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и финансовая инфраструктура. И в так назы-
ваемый «век городов» создание такой орга-
низации как МАГ позволяет активно разви-
вать межмуниципальное сотрудничество на 
всей территории СНГ. 
 МАГ не только объединяет города с глу-
бокими архитектурными традициями, имею-
щими своеобразный и неповторимый облик, 
но и дает прекрасную возможность разви-
вать взаимовыгодное сотрудничество, обо-
гащать знания и опыт в различных сферах 
жизнедеятельности.

Глава города Оренбурга,
первый вице-президент МАГ,
председатель Экспертного совета МАГ
Мищеряков Юрий Николаевич

Оценка работы МАГ. 
 За более чем десятилетний период своей  
деятельности «Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов» стала профес-
сиональным сообществом руководителей 
крупнейших городов СНГ, получивших ре-
альную возможность для развития местного 
самоуправления.
 Темы публичных обсуждений Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов 
традиционно затрагивают важнейшие для 
всего межгородского сообщества вопросы. 
Но, что особенно важно, на таких встречах 
не только говорят о проблемах, но и раскры-
вают конкретные механизмы их решения. 
 На встречах с коллегами в разных горо-
дах нашей страны и за рубежом под эгидой 
МАГа предметно были рассмотрены вопросы 
экономической стабильности, транспортно-
го обслуживания, водного законодательства, 
жилищно-коммунального хозяйства и мно-
гое другое.
 По итогам ряда международных конфе-
ренций МАГ, где присутствовали представи-
тели стран СНГ, сформулированы конкретные 
предложения по устранению пробелов в вод-
ном законодательстве, отмене шокового по-

Аким города Астаны, 
первый вице-президент МАГ 
Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич

Обмен опытом 
– Необходимо отметить, что при всех име-
ющих место исторических и социально-
экономических особенностях формирования 
и развития  мегаполисов, общим и приори-
тетным является создание благоприятных 
условий для жизнедеятельности населения.  
В рамках МАГ был проведен ряд мероприя-
тий, на которых обсуждались первостепен-
ные вопросы сотрудничества и управления 
городами. Хотелось бы отметить, что Астана 
является активной участницей всех меропри-
ятий, организуемых по линии МАГ. В функ-
ционировании такого огромного механизма, 
как город, не бывает незначительных сфер. 
Без учета всех нюансов невозможно создать 
комфортный во всех отношениях мегаполис. 
Поэтому обмен опытом в рамках МАГ крайне 
важен и  при обсуждении реформ городского 
хозяйства, и малого бизнеса, и при разработке  
стратегии планирования устойчивого разви-
тия городов, и при привлечении инвестиций.
    
МАГ и «Метрополис»
– МАГ – востребованная организация, является 
неиссякаемым источником знаний, опыта для 
городской администрации. Особо хотелось бы 
отметить подписание МАГ Соглашения о стра-
тегическом партнерстве с такой авторитетной 
всемирной организацией как «Метрополис». Это 
наглядное подтверждение тенденции повыше-
ния роли городов-участников МАГ в современ-
ном мире. Для городов-членов Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов партнер-
ство с «Метрополис» – шаг в мировую элиту.

Обсуждаем проблему 
  Намечаем перспективы
    Вносим предложения

Межгородское сотрудничество на постсоветском пространстве. 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)

слово мэру

Приоритетные проекты МАГ
 Знаковым стало проведение смотра-
конкурса «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС». 
Безусловно, одним из наиболее ярких момен-
тов этого мероприятия является выявление и 
распространение лучшего опыта в управлении 
развитием городов посредством демонстрации 
эффективных технологий и примеров лучших 
практик ведения дел в различных сферах го-
родской жизни.
 Лично для меня стала интересным и по-
лезным реализация проекта «Библиотеки 
городских практик», который является важ-
ным элементом в деятельности МАГ, служит 
базой хранения и накопления информации 
о деятельности МАГ и городов организовы-
вает  своеобразные коллекции тематических 
информационных объектов. Не зря в «Би-
блиотеке городских практик» собраны мето-
дики, технологии, лучшие практики решения 
социально-экономических проблем по всему 
спектру городской жизнедеятельности. 
   
Интеграционный потенциал МАГ
 После Организации по населенным пун-
ктам ООН, МАГ входит в число ведущих ассо-
циацией городов в мире. За короткий период 
своего существования наше объединение 
показало свою жизнеспособность и актуаль-
ность. Более того, история существования 
МАГ доказывает, что у нее высокий потенци-
ал интеграции.
 Инициативы Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов являются очень 
важными, так как они затрагивают проблемы 
урбанизации во всех странах СНГ.  
 Сегодня ни для кого не секрет, что боль-
шая часть населения стран постсоветского 
пространства проживает в городах. В них, 
как известно, производится основная часть 
национального продукта, происходят важ-
нейшие политические события, создаются и 
применяются инновации, а также хранится 
и воспроизводится значительная часть куль-
турного наследия. 
 Именно в городах приоритетно сохраняются 
очаги конкурентоспособной промышленности, 
высоких производственных, информационных 
и гуманитарных технологий,поддерживается 
городская культура. 
 В мегаполисах сконцентрирована дело-
вая и интеллектуальная элита, наиболее раз-
вита транспортная, телекоммуникационная 
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это не заменяет живого общения. Нередко 
города «изобретают велосипед», даже не 
догадываясь о том, что в соседних регионах 
это уже изобретено и работает. Надо только 
суметь впитать этот опыт и адаптировать 
его под условия развития своего города.  
     
Цель межгородского 
сотрудничества
– Прежде всего, оно экономит время. Как 
я уже сказал, не приходится «изобретать 
велосипед». Мы приобретаем опреде-
ленный опыт в решении проблем по 
управлению и развитию отраслей город-
ского хозяйства, а также демонстриру-
ем собственный опыт. Это, кстати, тоже 
надо уметь делать, ведь нередко мы даже 
не подозреваем о том, что обладаем цен-
ными знаниями, или что мы сотворили 
некое ноу-хау. Вот, например, в Астра-
хани уже несколько лет успешно реали-
зуется программа «От окраин к центру». 
В первую очередь она затрагивает бла-
гоустройство отдаленных районов горо-
да. Во дворах «спальных» районов уста-
навливаются новые детские площадки, 
идет реконструкция дорог, проездов, 
пешеходных дорожек. Производится 
озеленение парков и скверов. Создаются 
необходимые объекты инфраструктуры. 
И к этой программе со стороны многих 
муниципальных образований есть боль-
шой интерес. И мы этим опытом готовы 
поделиться. 

Волгоград
Глава города Волгограда
Гребенников Роман Георгиевич
     
Роль межгородского сотрудничества
- Участие Волгограда в межрегиональных ор-
ганизациях способствует улучшению имид-
жа города, устойчивому развитию города и 
региона путем заимствования опыта других 
городов в экономической, социальной, куль-
турной и других сферах, имеющих реальные 
достижения в решении вопросов местного 
значения, а также взаимодействию с феде-
ральными органами власти. 

форм межмуниципального взаимодействия.
 При этом особенно важно, чтобы реа-
лизуемая на межмуниципальном уровне 
политика добрососедства и взаимодей-
ствия была прозрачна для граждан наших 
городов.
 Благодаря участию в межмуниципальных 
мероприятиях МАГ у нашего города сформи-
ровались крепкие партнерские отношения 
с рядом муниципалитетов, таких как Актау, 
Уфа, Екатеринбург, Москва. Данные отно-
шения закреплены соглашениями и дого-
ворами о сотрудничестве, в рамках которых 
реализуются интересные проекты по обмену 
опытом городского хозяйствования, внедре-
нию инновационных практик социально-
экономического развития.
    
Стратегические партнеры
 Сегодня важно привлекать крупных фи-
нансовых и промышленных инвесторов, ми-
нистерство регионального развития Россий-
ской Федерации, планировать совместные 
проекты с ведущими межгородским объеди-
нениями, такими как Конгресс местных и 
региональных властей Совета Европы, Все-
российский Совет местного самоуправления, 
Общероссийский Конгресс муниципальных 
образований.

Астрахань
мэр города Астрахани
Боженов Сергей Анатольевич
    
Уделить внимание проблеме
– Я считаю, что в рамках деятельности МАГ 
объективно оправданно обсудить такие 
темы как: применение городами и регио-
нами механизмов частно-государственного 
парт-нерства во всех отраслях городской 
экономики; объединение опыта лидирую-
щих компаний России и стран СНГ в интере-
сах развития городов и решения наиболее 
актуальных проблем. Ведь зачастую имен-
но обмена информацией нам чаще всего не 
хватает для того, чтобы эффективно разви-
вать наши города. Вроде бы и интернет есть, 
и связь телефонная на месте не стоит, но все 

вышения экологических платежей, создании 
стратегического запаса питьевой воды. 
 Необходимо отметить, что в рамках дея-
тельности Ассамблеи не первый год реализу-
ются информационно-аналитические проекты, 
такие, как «Электронный город», «Библиотека 
городских практик» и журнал «Вестник МАГ», 
которыми можно пользоваться в режиме он-
лайн, разработаны комплексная автоматизи-
рованная информационная система и стати-
стические информационные сборники.
 Отдельная благодарность Юрию Михайло-
вичу Лужкову, Президенту МАГ, долгие годы 
возглавлявшему МАГ, за организацию сотруд-
ничества муниципалитетов нашей страны с за-
рубежными коллегами на пространстве СНГ и 
дальнего зарубежья. Вступление в «Метропо-
лис», контакты с программой ООН –ХАБИТАТ,
 одну из наград которой получил Оренбург за 
достижения в водной отрасли, экономические 
связи с Казахстаном и Украиной – это те пози-
тивные моменты, которые предоставляют го-
родам России реальную возможность решать 
свои проблемы сообща.
 МАГ  в полной мере способствует созда-
нию необходимых условий для коллектив-
ного поиска наиболее эффективных путей 
решения наших проблем. 
 Международная Ассамблея столиц и 
крупных городов уже сегодня – площад-
ка для апробирования и распространения 
новых механизмов развития местного са-
моуправления, своеобразная биржа идей и 
взаимополезных начинаний. 
      
Принципы межгородского 
сотрудничества
– Соответственно в условиях новой поли-
тической расстановки сил значительно воз-
растает важность и актуальность межму-
ниципальных контактов органов местного 
самоуправления, постоянного обсуждения 
текущих и стратегических вопросов нашего 
взаимодействия. 
 Сейчас происходят процессы, с которыми 
приходится считаться каждому муниципально-
му образованию. Считаю, что к их осмыслению 
и оптимальному решению надо подходить по-
новому. Это касается вопросов экономической 
интеграции, привлечения инвестиций, эколо-
гии, проблем безработицы, безопасности. Все 
это должно стать предметом совместного об-
суждения и поиска решений.
 Главное – необходимо на основе тесного 
сотрудничества с междгородским сообще-
ством, соседними республиками постсоветско-
го пространства, законодательными и испол-
нительными органами власти, общественными 
институтами и бизнес-сообществом выстраи-
вать общие перспективы, причем перспекти-
вы долгосрочного сотрудничества. Сегодня, 
например, как никогда, актуально развитие 
договорных и организационно-хозяйственных 
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Вологда
Глава города Вологды 
Шулепов Евгений Борисович
       
Выражаем признательность. 
– Администрация города Вологды выра-
жает признательность Международной 
Ассамблее столиц и крупных городов 
за содействие торгово-экономическому, 
научно-техническому и культурному 
развитию и сотрудничеству городов – 
регионов – стран, организацию обмена 
информацией и опытом работы в об-
ласти городского хозяйства и управле-
ния, архитектуры и градостроительства, 
охраны окружающей среды, социальной 
сферы, туризма, спорта, науки и пере-
довых технологий, подготовки кадров 
муниципальной службы. Программы, 
реализуемые Ассамблеей, способству-
ют наиболее эффективному взаимодей-
ствию ее членов. 
   
Востребованные проекты МАГ
 Считаем наиболее востребованной 
программу «Город-городу», которая со-
действует эффективному и своевременно-
му обмену передовым опытом городов на 
основе интеграции и деловой кооперации 
в области устойчивого развития и функ-
ционирования жилищной сферы.
 Участие в Международной Ассам-
блее столиц и крупных городов считаем 
весьма полезным, ведь оно предусма-
тривает обмен опытом с крупнейшими 
городами мира в сфере градостроитель-
ства и развития городского хозяйств, 
реализацию совместных проектов по 
внедрению отечественных технологий 
в различных сферах городской жизни. 
Проект «Библиотека городских прак-
тик» является отличной разработкой 
МАГ, концентрирует лучшие методи-
ки, технологии и практики решения 
социально-экономических проблем по 
всему спектру городской жизнедеятель-
ности. 

Магадан
Мэр города Магадана
Печеный Владимир Петрович
     
Приоритеты
- Активно участвуя в работе Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера, АСДГ, МАГ, 
Всероссийского Совета местного самоуправ-
ления, Совета муниципальных образований 
Магаданской области, магаданцы способ-
ствовали дальнейшему развитию местного 
самоуправления, совершенствованию регио-
нального, федерального законодательства и 
межбюджетных отношений. 

 

Минск
Председатель Минского городского испол-
нительного комитета
Ладутько Николай Александрович
     
Задача на ближайшую перспективу
Мы крайне заинтересованы в участии и 
дальнейшем развитии наших отношений в 
рамках МАГ. Организация зарекомендовала 
себя как надежный партнер и мы будем ее 
всячески поддерживать. Минск претендует 
на проведение в октябре 2011 года сессии 
МАГ. И мы совместно с Секретариатом МАГ 
уже приступили к ее подготовке. 

Владивосток
Глава города Владивостока
Пушкарев Игорь Сергеевич
       
Приоритет 
– Индустрия гостеприимства, как базовая 
градообразующей экономики – один из 
основных элементов стратегии.

Омск
Мэр города Омска 
Шрейдер Виктор Филиппович
      
Уделить внимание проблеме
– Опыт реализации городских инфраструктур-
ных проектов и социальных программ на осно-
ве государственно-частного партнерства;
– совершенствование законодательства о 
местном самоуправлении в части учета роли 
городов-миллионников (крупных городов) 
как «локомотивов» развития регионов в Рос-
сийской Федерации;
– совершенствование межбюджетных отно-
шений между городами – центрами субъек-
тов Российской Федерации и субъектами РФ;
– опыт городов при реализации программ 
и планов мероприятий по энергоресурсо-
сбережению и повышению энергетической 
эффективности;
– исследование опыта крупных городов по 
решению демографических проблем, про-
блем устройства детей в детские дошколь-
ные учреждения.
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Заинтересованность в сотрудниче-
стве
 Омск стал полноправным членом Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ) и участником всех крупных про-
ектов МАГ с 2006 года. 
 Для нас важно, что Ассамблея способ-
ствует консолидации усилий при решении 
проблем крупных городов. 
 Омск активно использует возможности МАГ 
при разработке планов и программ развития. 
Реализация стратегических задач развития со-
временных мегаполисов, которыми являются 
достижение максимально высоких темпов эко-
номического развития и создание качественно 
новых условий для проживающих в нем жите-
лей, невозможна без сотрудничества.
 Только в постоянном общении в рамках 
Ассамблеи города могут найти для себя при-
емлемые формы и инструменты управления 
городом. 

Пермь
Глава города, председатель Городской Думы 
Шубин Игорь Николаевич

 Аспекты межгородского 
сотрудничества
 Считаю, что на сегодня между городами 
должна существовать не только здоровая 
конкуренция, но и продуктивное, взаи-
мовыгодное сотрудничество. В конечном 
счете, от этого во многом зависит развитие 
России в целом. И конечно, в этом велика 
роль межгородских объединений и МАГ, в 
частности. На наших встречах мы обсуж-
даем актуальные вопросы развития, наибо-
лее характерные проблемы и достигнутые 
успехи в тех или иных сферах. Формиру-
ются и направляются на региональный и 
федеральный уровень наши предложения 
по изменению законодательства, получает 
распространение лучший опыт муниципа-
литетов, устанавливаются дружеские и де-
ловые контакты. Безусловно, деятельность 
подобных организаций важна и необходима 
на современном этапе.

Ростов-на-Дону
мэр Ростова-на-Дону
Чернышев Михаил Анатольевич
   
Уделить внимание проблеме
– Глава государства в своем обращении к на-
ции поднял немало острых проблем, имею-
щих важнейшее значение для России и всех 
россиян. Мне представляется особенно зна-
чимым то, что наш Президент так глубоко и 
всесторонне подошел к проблеме подрастаю-
щего поколения. Его слова «Ничьих детей в 
нашей стране быть не должно!»  восприни-
маю как руководство к действию кроме того 
надо решить проблему жилья, получения 
мест в детских садах, осуществить модерни-
зацию системы образования.
   
Цель сотрудничества
– …Все, что мы делаем, делаем ради людей, 
ради наших горожан, ради того, чтобы им 
лучше жилось. Так что и наше сотрудниче-
ство, и обмен опытом, в конечном счете, на-
правлены  на достижение этой цели. Города 
России как точки экономического роста и 
центры социального развития просто обяза-
ны внедрять у себя опыт коллег и соседей… 
города-миллионники, каким является Ростов, 
называют «индикаторами» положения дел в 
российском обществе. 

Тверь
Глава города Твери
Бабичев Владимир Иванович 
    

Решение проблем общими усилиями
– …Межмуниципальное сотрудничество, 
в том числе и в рамках МАГ, подсказывает 
очень рациональные способы решения про-
блем. Например, мы будем использовать ли-
пецкий опыт по развитию системы горячего 
питания в школах, когда за обед совместно 
платят и бюджет, и родители. И, видимо, мы 
позаимствуем не только саму систему, но и 
методы ее внедрения, которые, как свиде-
тельствуют коллеги, оказались весьма эф-
фективными. И огромный плюс в том, что 
регулярное общение на форумах и других 
мероприятиях позволяет оперативно выра-
батывать на основе достижений и ошибок 
других муниципалитетов верную стратегию 
для своего города. А в целом получается, что 
все проблемы решаются общими усилиями, 
можно даже сказать соборно, всем миром, а 
это всегда гораздо эффективнее, чем варить-
ся в собственном муниципальном соку.

Тирасполь
Глава государственной администрации горо-
да Тирасполя
Костырко Виктор Иванович
Удалось сделать, благодаря 
сотрудничеству. Актуальные 
темы.
– Благодаря обмену опытом между города-
ми – членами МАГ в Тирасполе были усовер-
шенствованы многие программы развития 
городского хозяйства, найдены новые вари-
анты их реализации. В частности, по опыту 
Москвы и при помощи Калуги в Тирасполе 
было завершено строительство методом на-
родной стройки Дома ветеранов и труда для 
одиноких, беспомощных стариков. 
 При помощи ведущих архитекторов 
Санкт-Петербурга и по опыту городов Бел-
город, Орел, Воронеж и Тернополь разраба-
тывается генеральный план города для того, 
чтобы исключить  возможность хаотичной 
точечной застройки и придать Тирасполю 
современный вид европейского города… Се-
годня, как никогда, актуальна деятельность по 
поддержке социальной активности, оказание 
помощи талантливой и научной молодежи, 

VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   5VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   5 1/11/11   4:50:28 PM1/11/11   4:50:28 PM



№7-8 (29) 2010 ВЕСТНИК МАГ- 6 -

Маг-инфо     Слово мэру

продвижение молодежных инновационных 
проектов. Для этого мы изучаем опыт в других 
субъектах Российской Федерации, развивая 
международное сотрудничество с городами –
членами МАГ – Москвой, Минском, Курском, 
Северодвинском, Николаевом, Херсоном, Вол-
гоградом, Калугой и многими другими, дело-
выми и дружескими отношениями с которыми 
очень дорожим.
       
Конкретные результаты 
– МАГ – это школа передового опыта, кото-
рый необходим в работе городских властей 
для создания комфортных условий существо-
вания горожан. Кроме этого, благодаря дру-
жеским связям и деловому сотрудничеству, 
наши города-партнеры не раз протягивали 
Тирасполю руку помощи.
 Достаточно вспомнить серьезнейшие 
проблемы с хлебом в Приднестровье, когда 
мы вынуждены были ограничить продажу 
хлеба в одни руки. На помощь пришел Курск, 
отгрузив зерно в адрес Тирасполя по цене на 
25% ниже рыночной. Более тысячи тонн ржи, 
невзирая на запрет вывозить зерно за преде-
лы Беларуси, передал нам братский Минск. 
Москва прислала в дар Тирасполю более 
20 единиц спецтехники, 30 – троллейбусов 
передал г. Минск. Волгоградцы прислали 18 
тонн лекарств и продуктов питания, анало-
гичную помощь оказали города-побратимы 
Курск, Калуга, Северодвинск. В целом за эти 
годы городу оказана помощь общую сумму 1 
млн. 800 тыс. долларов.
 Мы тесно взаимодействуем с российскими 
городами, используем опыт реализации госу-
дарственной политики в сфере социальной 
защиты граждан г. Курска, г. Омска, реализа-
ции семейной политики г. Ростова-на-Дону. 
В сфере просвещения и образования, в част-
ности, сохранения культурно-исторического 
наследия, формирования в молодежной среде 
положительного образа института семьи, а 
также туризма г. Ярославля. Всего не пере-
числить. Надеюсь, что и опыт столицы При-
днестровья заслуживает внимания.

Ульяновск
Глава муниципального образования «Города 
Ульяновск» 
Пинков Александр Петрович

Перспективный проект
 С целью активизации выхода ульяновско-
го авиационного кластера на международный 
уровень, в рамках прошедшей в нашем горо-
де в августе текущего года сессии Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ) мы предложили регионам сотрудниче-
ство в процессах организации в Ульяновске 
производства по конвертации пассажирских 
самолётов Airbus в грузовые. Соответствую-
щее соглашение о стратегическом партнер-
стве подписано губернатором Морозовым С.И.
в июне т.г. в рамках Петербургского между-
народного экономического форума.

     
Актуальные для обсуждения 
темы
 Для Ульяновска очень важно было обоб-
щить передовой опыт в сфере информатиза-
ции регионов и муниципалитетов, его инте-
грация на основе унификации.
 Внедрение информационных техноло-
гий позволит нам решить двоякую задачу: 
повысить эффективность существующих на-
правлений деятельности муниципалитетов 
и открыть новые возможности для муници-
пального управления, в частности, отраслью 
ЖКХ. Прежде всего, за счёт того, что инфор-
матизация обеспечивает механизмы полу-
чения муниципальными структурами необ-
ходимой базовой информации для принятия 
решений и для контроля за результатами их 
реализации. 
 Общение с коллегами из городов и ре-
гионов России, изучение интересного опыта 
крупнейших городов России позволило по-
новому, более глубоко и практично вникнуть 
в процессы, над которыми мы активно рабо-
таем у себя «дома». В частности, речь идёт 
о реализации программ реформирования 
и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса, приёма коммунальных платежей, 
информационно-платёжного обслуживания 
клиентов, использования платёжных тер-
миналов, современных технологий уборки 
улиц и тротуаров, новых материалов для 
изделий жилищно-коммунального и город-
ского хозяйства, технологий очистки вод и 
обеззараживания, замены и содержания тру-
бопроводов в системе ЖКХ, инновационных 
технологий развития и управления город-
ским хозяйством, мониторинга энергоресур-
сов и других.
       
Сессия МАГ в Ульяновске
 Проведение сессии МАГ в Ульяновске по-
зволило руководству города не только об-
судить ряд актуальных проблем, но иметь 
возможность напрямую договориться о сотруд-
ничестве и способах реализации  конкретных 
проектов, установить  прочные экономические 
связи и контакты с другими городами России. 
В частности, Ульяновск наладил прочные связи 

с администрацией города Белгород. Ежемесяч-
ные социологические исследования городов 
ПФО, которые направляют нам специалисты 
мэрии Белгорода, позволяют нам более эф-
фективно отслеживать и координировать си-
туацию во всех сферах городского хозяйства, 
анализировать опыт других городов, прини-
мать решения о целесообразности внедрения 
тех или иных муниципальных программ. 

Хабаровск
Мэр города Хабаровска, вице-президент МАГ
Соколов Александр Николаевич
Оценка работы МАГ. Наиболее значи-
мые мероприятия
– МАГ выполняет важную задачу по восстанов-
лению разрушенных интеграционных связей 
между городами, регионами, странами СНГ. 
Учрежденная еще в 1998 г.  Международная Ас-
самблея столиц и крупных городов стала за эти 
годы координирующим и связующим центром 
между муниципальными образованиями. Ха-
баровск включился в совместную работу меж-
муниципального сообщества в 2002 г., и за это 
время представители администрации города 
приняли участие во многих мероприятиях МАГ. 
 Из наиболее значимых за последние годы 
назову несколько событийных мероприятий. 
Конференция МАГ «Городская среда: состояние 
и пути улучшения», прошедшая 23–29 августа 
2007 года в г. Магадане, г. Петропавловске-
Камчатском с участием делегации ряда городов-
членов МАГ, Дальневосточного региона и стран 
СНГ, Правительства Москвы, органов феде-
ральной власти, межгородских объединений и 
бизнес-сообщества. 
 На прошедшей 27–28 сентября 2007 года в
г. Уфе 11-й сессии МАГ «Роль МАГ в обеспечении 
стратегического планирования и практической 
реализации градостроительных концепций раз-
вития крупных городов», с участием делегации 
свыше 50 городов-членов МАГ и ряда крупных 
городов России и стран СНГ была одобрена кон-
цепция программы МАГ «Стратегия развития 
крупных городов», а также – Положение, номи-
нации и условия проведения первого смотра-
конкурса на звание «Лучший город СНГ».
 На Международном форуме «Мегаполис: 
XXI век», состоявшемся 3–4 апреля 2008 года в 
г. Москве , состоялось подведение итогов смотра-
конкурса «Лучший город СНГ», в котором при-
няли участие 64 города. Представленные ма-
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териалы были оценены с позиций социальной 
эффективности, экономических результатов, 
возможности использования в других городах. 
Систематизация представленных на конкурс до-
стижений городов в решении вопросов местного 
значения позволила начать создание электрон-
ной базы данных с практиками городов в рамках 
реализации еще одного значимого проекта МАГ –
 «Библиотека городских практик».
 17–19 мая 2008 года в г. Хабаровске админи-
страцией города при содействии МАГ проведена 
международная научно-практическая конфе-
ренция «Технологии социально-экономических 
инноваций в управлении устойчивым развитием 
муниципального сектора экономики», в которой 
приняли участие  мэры 30 российских городов, 
главы муниципальных образований Дальнего 
Востока, ученые, представители правительства 
Москвы и МАГ, а также делегация из Китая. 
 На конференции был представлен опыт 
управления муниципальным сектором экономи-
ки г. Хабаровска, произошел обмен опытом по 
разработке и внедрению технологий социально-
экономических инноваций, а также выработана 
система стратегических направлений роста 
эффективности деятельности унитарных пред-
приятий, поиск путей и средств реализации 
оптимального механизма управления муници-
пальным хозяйством в современных условиях.
 В рамках проведения сессии МАГ «Круп-
ный город и культурно-историческое наследие. 
Оптимизация городского управления», 28–30 
мая 2009 года в г. Ярославле и С.И. Международ-
ной конференции МАГ «Местное самоуправле-
ние – основа социальной стабильности в круп-
ных городах», 10–12 июня 2009 года в городах 
Крыма (Севастополь и Симферополь) обсуждал-
ся опыт городов по взаимодействию с учрежде-
ниями и организациями, входящими в систему 
городского управления, а также с независимы-
ми организациями, на практике реализующими 
функции оказания услуг по вопросам местного 
значения, с общественными организациями и 
органами территориального самоуправления, а 
также обсужден наиболее сложный вопрос фи-
нансовых материально-технических и инфор-
мационных ресурсов городского управления. 
 В июне 2010 г. в  Москве проведен пилотный 
семинар «Государственно-частное партнер-
ство: инновационные подходы в социально-
экономическом развитии регионов, крупных 
городов России и СНГ», где были определены 
приоритетные направления деятельности и вза-
имодействия с партнерскими организациями и 
администрациями крупных городов, представи-
телями бизнеса с целью совместного поиска наи-
более эффективных форм и методов работы, пу-
тей решения проблемных вопросов, тормозящих 
внедрение механизма государственно-частного 
партнерства в практику городского развития.
 Участникам семинара была представлена 
уникальная возможность ознакомления с наи-
более прогрессивной практикой г. Москвы, 

основанной на данном механизме взаимо-
действия власти и бизнеса. Кроме того, обмен 
опытом с коллегами из различных регионов 
страны позволил переосмыслить значимость 
государственно-частного партнерства и пере-
нести положительный опыт в практику своих 
муниципальных образований.
 Весьма значимым событием в жизни Хаба-
ровска стала Конференция в формате заседания 
Межведомственной рабочей группы по регио-
нальной информатизации Совета при Президен-
те РФ по развитию информационного общества 
и МАГ «Использование информационных тех-
нологий в государственном и муниципальном 
управлении», состоявшаяся 14–16 июля 2010 г. на 
площадке администрации г. Хабаровска. В рабо-
те конференции приняли участие представители 
Федерального Собрания, Правительства РФ, Ис-
полкома СНГ, ЕврАзЭС, ВСМС, АСДГ, Правительства 
Москвы, руководители 14 субъектов РФ и 15 го-
родов – членов МАГ, представители экспертного 
и бизнес-сообществ. Состоялся обмен лучшим 
опытом реализации принципов «электронного 
правительства» как неотъемлемой и максимально 
действенной части административной реформы. 
 На конференции, в частности, прошло об-
суждение проблемы недостаточной согласо-
ванности и координации работы органов вла-
сти различных ветвей и уровней, различных 
организаций, что нередко приводит к низкому 
уровню интеграции различных информацион-
ных систем и неоправданному дублированию.
Конструктивное взаимодействие администра-
ции города с МАГ позволяет совместно выра-
батывать взвешенные решения практически 
по всем вопросам муниципального управления, 
эффективно выстраивать перспективную город-
скую политику, избегать возможных ошибок и 
нерациональных действий и расходов.
       
Включить в план работы на 2011 год
 В 2011 году МАГ стоит продолжить практику 
организации точечных мероприятий, позволяю-
щих обмениваться опытом и практикой ведения 
дел. Конечно же, нужно провести международ-
ный форум «Мегаполис: XXI век». Нам был бы 
крайне интересен разговор по комплексному 
вопросу «Умный город». При этом в работу МАГ, 
как мне кажется, можно было бы включить и 
виртуальные конференции по «узким», но очень 
важным вопросам, например, «энергомонито-
ринга», «информатизации городского управле-
ния», «ГЧП в социальной сфере и т.п. 
 В план на 2011 год целесообразно  вклю-
чить проведение:
– семинара по вопросу «О показателях по 
оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, характеризующих 
результативность решения вопросов местного 
значения в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2006 № 131-ФЗ» в свете внесения 
изменений в распоряжение Правительства РФ от 
11.09.2008 № 1313-р «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»;
– конференции по обсуждению наиболее ак-
туальных вопросов социально-экономического 
развития городов;
– конференции по теме «Новые технологии 
предоставления муниципальных услуг: состоя-
ние, проблемы, пути решения».
 Считаем целесообразным и полезным вклю-
чение в план работы МАГ обмен опытом с горо-
дами и странами СНГ по развитию международ-
ного сотрудничества, в том числе по развитию 
городских программ по туризму.
 Все это будет способствовать обмену передо-
вым опытом, содействовать в  разработке и внедре-
нии прогрессивных технологий, оборудования 
и методов организации труда в  системах  жиз-
необеспечения городов, выработать совместные 
предложения федеральным органам и субъек-
там Федерации по проектам законов и иным 
нормативным актам, затрагивающим интересы 
городского самоуправления и др.

Харьков
Глава города Харькова 
Кернес Геннадий Адольфович
       
Заинтересованность в сотрудничестве 
– Город Харьков динамично развивается, и  мы 
заинтересованы, в том, чтобы Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов как в 2011, 
так и в последующих годах продолжала органи-
зовывать форумы, тематикой которых является 
концепция «Умного города», так как на подоб-
ных мероприятиях участникам предоставляют-
ся оптимальные условия для обмена опытом по 
реализации конкретных стратегий городского 
развития, базирующихся на современных раз-
работках и интеллектуальных решениях.
 Взаимодействие между городскими властями 
в рамках  межмуниципальных организаций сти-
мулирует внедрение инноваций и способствует 
появлению устойчивых межмуниципальных свя-
зей,  которые становятся прочной основой для 
развития культурного, научно-технического, 
экономического сотрудничества.   
Включить в план работы
– В перспективном плане работы МАГ могло бы 
быть отражено проведение конференции, по-
священной подготовке городской инфраструк-
туры к проведению массовых международных 
спортивных и культурных мероприятий.
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Новогодние поздравления
                     содружеству городов МАГ

г-н Джозеф Ройг,
генеральный секретарь
Всемирной Ассоциации крупнейших горо-
дов мира «Метрополис» 
От имени Всемирной Ассоциации крупнейших 

городов мира «Метрополис» приносим 
свои поздравления с наступающими рож-
дественскими праздниками нашему пар-
тнеру – Международной Ассамблее столиц 
и крупных городов!
 Отрадно отметить, что уходящий год 
ознаменован подписанием Соглашения о 
сотрудничестве между нашими  ассоциа-
циями, стал надежной платформой для 
формирования межгородской интегра-
ции, а также создания на базе МАГ пред-
ставительства «Метрополиса» в РФ и СНГ.
 Уверены, что достигнутые догово-
ренности будут способствовать расшире-
нию экономических, культурных и дело-
вых связей между нашими ассоциациями 
и городами. Желаем всем счастливого 
Нового года и Рождества! С надеждой на 
сотрудничество.

Метшин Ильсур Раисович,  
сопрезидент  Всемирной организации 
«Объединенные города и местные
власти», президент Евроазиатского
отделения Всемирной организации
«Объединенные города и местные вла-
сти», мэр города Казани
 Вот и уходит в историю 2010 год. 
Уходящий год был очень интересным 
и насыщенным, был наполнен больши-
ми делами и планами в  сфере между-
народного сотрудничества. С успехом 
прошел  Всемирный саммит Организа-
ции объединенных городов и местных 
властей в Мехико. Был избран новый 
руководящий состав организации. Я 
уверен, что новое руководство во главе 
с президентом Кадиром Топбашем, мэ-

ром Стамбула, приведет организацию 
к совершенно новым результатам, но-
вому этапу развития. Впервые Россия 
и Евразийский регион в лице Казани 
избраны в состав высшего руководства 
Всемирной организации. Это позволит  
значительно усилить роль местных 
властей России и Евразии на междуна-
родном уровне, откроет городам новые 
возможности представить себя, презен-
товать свои проекты и привлечь инве-
стиции. 
 Международная Ассамблея столиц 
и крупных городов является одним из 
важнейших членов и партнеров ОГМВ. 
Через членство в Евроазиатском отде-
лении МАГ активно участвует в деятель-
ности Всемирного движения мэров за 
демократию и укрепление роли мест-
ных властей в мировых процессах. Есть 
успешный опыт проведения совместных 
мероприятий. Надеемся, что и в даль-
нейшем наши организации будут пло-
дотворно сотрудничать.
 От всего сердца поздравляю вас с 
наступающим Новым 2011 годом! Пусть 
он станет для всех нас временем успеш-
ных начинаний, новых побед и сверше-
ний. Пусть новогодний праздник будет 
веселым, а грядущий год – счастливым 
и щедрым на удачи и пусть вместе со 
светлым праздником Нового года ра-
дость войдет в каждый дом!

Хабарова Татьяна Викторовна, 
руководитель Программы ООН-ХАБИТАТ
в Российской Федерации

 Позвольте поздравить Международную 
Ассамблею столиц и крупных городов (МАГ)  
с наступающим Новым годом и Рождеством! 
 Общие усилия наших организаций на-
правлены на содействие устойчивому раз-
витию населенных пунктов посредством 
выработки политики, наращивания потен-
циала, накопления знаний и укрепления 
партнерских связей. 
 С этой точки зрения создаваемая МАГ 
база данных лучших практик ведения дел 
в различных сферах городского хозяйства 
в странах СНГ и ЕврАзЭС  представляется 
чрезвычайно актуальной. Ведь известно, что 
больше половины населения земного шара 
проживает в городах и их роль день ото дня 
возрастает. 
 Мировая копилка опыта, безу-
словно, только обогатится при более ак-
тивном использовании возможностей и 
проектов МАГ, связанных с жизнедеятель-
ностью крупных городов. В этой связи на 
смотре-конкурсе «Лучший город СНГ и
ЕврАзЭС, проходящем в рамках форума «Ме-
гаполис: XXI век», московский офис ООН-
ХАБИТАТ особо выделяет и приветствует 
деятельность Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов – за активное 
международное сотрудничество и продвиже-
ние лучших практик городского развития. 
 Надеемся, что в наступающем году 
наше сотрудничество будет развиваться. 
Желаем всем жителям городов и населенных 
пунктов во всем мире счастья, здоровья, мира 
и согласия! С уважением и наилучшими по-
желаниями!
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Лебедев Сергей Николаевич, 
председатель Исполнительного комите-
та – Исполнительный секретарь СНГ

 Искренне рад приветствовать участ-
ников Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов от имени Исполнитель-
ного комитета Содружества Независимых 
Государств.
 Наша совместная работа в рамках за-
ключенного нами в 2008 году соглашения о 
сотрудничестве с МАГ на пространстве СНГ 
позволила создать эффективную площадку 
для обсуждения ключевых проблем межго-
родского партнерства. Благодаря деловой 
атмосфере интеллектуального сотрудниче-
ства рождаются свежие идеи, выдвигаются 
важные и перспективные проекты, инициа-
тивы, решаются сложные проблемы, намеча-
ются приоритеты.
 Нам приятно, что деятельность  МАГ 
способствует консолидации усилий межго-
родских сообществ для сближения наших 
стран и народов, сохранения общих тради-
ций и развития новаторства. Такая совмест-
ная работа неизменно направлена на всемер-
ное раскрытие созидательного потенциала 
многопланового сотрудничества городов из 
стран-участников СНГ.
 В этих условиях весьма важно инфор-
мировать граждан наших стран об инте-
грационном взаимодействии. И эту задачу 
успешно решает журнал «Вестник МАГ». 
На его страницах отражается широкий 
спектр вопросов международного и меж-
городского сотрудничества, ориентиро-
ванного на решение практических задач, 
цель которых - повышение качества жизни, 
безопасность и стабильность. Важным яв-
ляется проект МАГ «Библиотека городских 
практик», в которой содержатся примеры 
лучших решений и технологий. Эта база 
данных одновременно является и инстру-
ментом решения насущных проблем и ин-
формационной копилкой, аккумулирую-
щей ценный опыт, накопленный в городах 
и регионах СНГ.

 Высоко оцениваю роль Международно-
го Форума «Мегаполис: XXI век», потенциал 
которого, на мой взгляд, далеко не раскрыт. 
В этом я вижу мощный ресурс развития и 
интеграции, который необходимо использо-
вать более эффективно. И здесь совместно 
с соучредителями форума мы предлагаем  в 
2011 году, при обсуждении новационной по 
своей сути повестки «Умный город – взгляд в 
будущее», продвинуть идеи дальнейшей ин-
теграции городов пространства СНГ.
 Хочу заверить вас, что Исполнительный 
комитет СНГ, его сотрудники, как и ранее, 
будут оказывать всемерную помощь и под-
держку в реализации благородных проектов 
и инициатив, модераторами которых высту-
пает МАГ.
 Жизнь ставит перед нами сложные 
задачи, решение которых зависит от на-
шей с Вами активности и творческой ини-
циативы.
 От имени Исполнительного комитета 
СНГ желаю участникам Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов в Новом 
году содержательных дискуссий, продуктив-
ной работы, творческих успехов во благо 
укрепления нашего Содружества, здоровья, 
благополучия и счастья!

Тимченко Вячеслав Степанович, 
председатель Всероссийского
Совета местного самоуправления
Дорогие друзья! 

 Примите мои самые искренние 
поздравления по случаю новогодних 
праздников!
 На пороге нового года принято огля-
нуться на год минувший. Смело можно 
сказать, что на всем протяжении он был 
насыщен поиском наиболее эффектив-
ных решений в сфере организации оте-
чественного местного самоуправления. 
Принят целый ряд основополагающих за-
конопроектов, в том числе, положивших 
начало глобальной реформе бюджетных 

учреждений, определены новые более 
совершенные и более прозрачные меха-
низмы осуществления муниципального 
заказа, определены базовые параметры 
повышения энергетической эффектив-
ности. Активно шла работа по поиску и 
внедрению инновационных муниципаль-
ных продуктов, сбору и распространению 
лучшего муниципального опыта.
 Уходящий год прошел для наших 
жителей непросто: в условиях мировой 
экономической нестабильности, почти 
повсеместном снижении уровня доходов, 
приходилось подчас сокращать наме-
ченные ранее программы, искать новые, 
нетрадиционные подходы к решению 
насущных проблем. Но итоги года по-
казывают, что российские муниципалы 
с честью выдержали испытание на проч-
ность. При этом им удавалось не только с 
успехом решать проблемы текущего жиз-
необеспечения своих муниципальных 
образований, но и заложить основу для 
их дальнейшего эффективного развития. 
Повсеместно начат процесс построения 
программ долгосрочного муниципально-
го развития, вводятся в эксплуатацию но-
вые многофункциональные центры, вне-
дряются проекты в сфере электронного 
документооборота, активно развивается 
межмуниципальное сотрудничество.
 Залогом успешной работы, на мой 
взгляд, стало объединение усилий раз-
ных уровней власти, общественных орга-
низаций и экспертного сообщества ради 
общей цели – поиска наиболее эффектив-
ных решений в сфере МСУ.  Объединение 
усилий Всероссийского Совета местного 
самоуправления и Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов также 
позволило реализовать целый ряд мас-
штабных проектов. МАГ стал надежным 
партнером в проведении региональных 
форумов ВСМС, посвященных вопросам 
модернизации муниципального управ-
ления. Форумы прошли в течение года 
в семи федеральных округах. Совмест-
ными усилиями ВСМС и МАГ, на основе 
мониторинга лучших практик антикри-
зисного управления, выпущено и распро-
странено среди руководителей местного 
самоуправления методическое пособие 
«Практика муниципального управления 
в период кризиса». Надеюсь, что в насту-
пающем году наши совместные усилия 
помогут добиться новых высоких резуль-
татов в становлении эффективного мест-
ного самоуправления на благо нашей 
любимой Родины.
 С наилучшими пожеланиями в Но-
вом году!
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Маг-инфо     На прямой связи... 

Новогодние поздравления
                     содружеству городов МАГ

Мансуров Таир Аймухаметович,  
председатель Исполкома,
Генеральный секретарь ЕврАзЭС

– Таир Аймухаметович, приоритетное 
направление внешней политики РФ – все 
постсоветское пространство. Сегодня в 
рамках ЕврАзЭС создается Единое эконо-
мическое пространство. Каким направ-
лениям, на Ваш взгляд, следует уделять 
повышенное внимание?
 В посткризисный период развития ми-
ровой экономики и в условиях роста взаимо-
зависимости в мире все более возрастает роль 
международных институтов и интеграцион-
ных структур. В текущем году наша органи-
зация отметила свое десятилетие и сегодня 
является одним из наиболее динамично раз-
вивающихся интеграционных объединений. 
Действующий в ЕврАзЭС режим свободной 
торговли обеспечил эффективный рост това-
рооборота между странами с 29 млрд. долл. в 

2000 году до 123 млрд. долл. в 2008 году, то 
есть в 4,1 раза. 
 За истекшее время нам удалось про-
демонстрировать такие конкретные дости-
жения как создание Таможенного союза Бе-
ларуси, Казахстана и России, который начал 
функционировать с 1 января 2010 г., учреж-
дение Антикризисного фонда и Центра высо-
ких технологий. 
 С начала 2010 г. начата работа по фор-
мированию следующего, более высокого 
этапа интеграции – Единого экономического 
пространства. 9 декабря 2010 г. главами го-
сударств Беларуси, Казахстана и России при-
няты 17 международных договоров, которые 
обеспечат в рамках ЕЭП свободу перемещения 
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, 
а также функционирование однотипных ме-
ханизмов регулирования экономики. В Де-
кларации, принятой 9 декабря 2010 г. главами 
государств, говорится: эти документы вступят 
в силу с 1 января 2012 г., что будет означать 
начало полноценного функционирования ЕЭП 
Беларуси, Казахстана и России, придаст новый 
импульс развитию более тесной интеграции, 
сближению экономик государств-участников 
в целях ускорения социально-экономического 
прогресса наших стран, роста благосостояния 
наших народов. 

– Какие задачи межгородского сотрудниче-
ства могли бы быть решены в рамках со-
трудничества МАГ и ЕврАзЭС в 2011 году?
 Наши организации решают сходные за-
дачи, каждая на своем уровне. Мы находим-
ся в постоянном поиске новых механизмов, 
обеспечивающих условия для стабильного 

развития экономики государств и городов в 
интересах повышения жизненного уровня 
населения. Успешная работа в этом направ-
лении позволила ЕврАзЭС стать на постсо-
ветском пространстве наиболее успешным 
интеграционным объединением, а МАГ - об-
щепризнанным институтом интеграционно-
го взаимодействия столиц и крупных горо-
дов. Мы реально продвигаем положительный 
опыт и лучшую практику решения межгосу-
дарственных, государственных и городских 
проблем, что, несомненно, дает позитивные 
результаты. Общеизвестно, что развитие 
любой страны в определяющей степени за-
висит от того, насколько успешно работают 
столица и крупные города, показывают кон-
кретные примеры эффективного решения 
многообразных задач. Процессы экономиче-
ских преобразований, которые происходят в 
Сообществе, напрямую затрагивают интере-
сы членов МАГ по весьма широкому кругу 
проблем. Успешное взаимодействие ЕврАзЭС 
и МАГ способствует развитию интеграци-
онных процессов в Евразийском экономи-
ческом сообществе, укрепляет культурные 
и хозяйственные связи между столицами и 
крупными городами наших стран.

- Какие пожелания Вы бы передали участни-
кам Международной Ассамблеи в Новом году?
 Я хочу поздравить членов МАГ с на-
ступающим Новым годом, пожелать мэрам 
столиц и крупных городов активной и пло-
дотворной работы, на основе инноваций 
улучшать городскую среду для комфорт-
ного проживания и пребывания граждан 
наших стран.

 Уходящий год для всех нас был годом на-
пряженной работы. В рамках нашей Ассоциации, 
объединяющей  города Дальнего Востока, Сибири 
и Западного побережья Японии, мы много вни-
мания уделяли  развитию экономических связей, 
дальнейшей международной интеграции и коо-
перации, возможностям расширения туристиче-
ского направления, сотрудничества в инноваци-
онной сфере. 
 Обозначенные вопросы актуальны особен-
но сегодня, когда из-за последствий финансового 
кризиса и роста транспортных тарифов заметно 
снизились и товарооборот между нашими стра-
нами, и число туристов. В этой связи для нас осо-
бый интерес представляет проект МАГ «Библио-
тека городских практик». Хотелось бы отметить 
еще один проект  Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов  – создание в городах 
Парков Дружбы городов с посадкой деревьев, 
привезенных с разных территорий. Подобные 

Соколов Александр Николаевич,
мэр города Хабаровска, президент  Меж-
дународной Ассоциации мэров городов 
Дальнего Востока, Сибири  и Западного 
побережья Японии

проекты, как известно, реализованы в городах –
членах МАГ – Астане, Магадане, Хабаровске и 
Южно-Сахалинске. Состоявшаяся недавно посад-
ка подаренной Москве японским меценатом, жи-
телем города Южно-Сахалинска, рощи сакуры –
продолжение этой традиции, заложенной по 
инициативе генерального директора МАГ Ми-
хаила Соколова. 
 Отрадно отметить, что именно такие, пусть 
на первый взгляд и небольшие, «реальные дела» 
сближают людей, сближают наши города, стирают 
границы между странами и помогают преодоле-
вать, наряду с огромными расстояниями, различия 
культур, характеров и былые обиды. Недаром де-
виз Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов – «Реальный союз для реальных дел».
 Хотел бы пожелать в Новом году новых 
свершений и добрых дел, успехов в международ-
ном сотрудничестве, счастья горожанам и про-
цветания нашим городам! 
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На прямой связи...      Маг-инфо

Зотов Владимир Борисович,
президент Российской муниципальной 
академии, д.э.н., профессор, префект 
ЮВАО г. Москвы

Платонов Владимир Михайлович,
председатель Московской
городской Думы

 Сердечно поздравляю членов Между-
народной Ассамблеи  столиц и крупных  
городов (МАГ)  с Новым годом и Рожде-
ством Христовым! 
 Международная Ассамблея столиц и 
крупных городов (МАГ) за более  чем 10 
лет своей деятельности стала реальной 
площадкой паритетного участия всех го-
родов Содружества Независимых госу-
дарств и Евразийского экономического со-
общества в выработке жизненно важных 
решений и рекомендаций, способствую-
щей продвижению опыта городов в реше-
нии важнейших общегородских проблем. 
Ваша деятельность способствует выработ-
ке конструктивных позиций по устойчи-

вому развитию городов, укреплению меж-
национальных отношений. 
 Пусть успешно реализуются ваши 
программы и планы, направленные на 
дальнейшее развитие городов, повыше-
ние комфортности условий проживания 
горожан!
 Новый год всегда был и будет празд-
ником надежд, символом веры в будущее. 
Пусть наступающий 2011 год оправдает 
все ваши самые добрые ожидания!
 От всей души желаю членам Между-
народной  Ассамблеи  столиц и крупных  
городов хорошего настроения, крепкого 
здоровья, счастья и добра!
С Новым годом!

 От имени Российской Муниципальной 
Академии искренне поздравляю Междуна-
родную Ассамблею столиц и крупных горо-
дов с наступающими новогодними и рожде-
ственскими праздниками!
 Встреча Нового года – хороший повод 
не только подвести итоги работы, но и об-
судить дальнейшие перспективы развития 
межмуниципального сотрудничества. 
 Международная Ассамблея столиц и 
крупных городов – один из наших едино-
мышленников, проекты и программы кото-
рой ориентированы на аккумуляцию опыта 
межгородского сообщества для всесторон-
него сотрудничества между городами и ре-
гионами в торгово-экономической, научно-
технической, гуманитарно-культурной и 

социальной областях.  Большое внимание 
Международная Ассамблея уделяет созда-
нию эффективной информационной среды, 
подготовке и переподготовке муниципаль-
ных служащих для эффективного муници-
пального управления с использованием со-
временных информационных технологий. 
 Выражаем уверенность, что в 2011 году  
наше сотрудничество приобретет новый им-
пульс развития и будет способствовать до-
стижению обоюдных успехов! 
 От всей души желаю вам, дорогие кол-
леги, крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, неиссякаемой энергии и успехов 
во всех делах и начинаниях!

Холостова Евдокия Ивановна,
Директор ИПК ДСЗН, д.и.н., профессор
 Уважаемые читатели!
От имени коллектива Института переподготов-
ки и повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы социальной 
защиты населения города Москвы, Междуна-
родного научно-педагогического Центра го-
родских социальных практик поздравляю вас с 
Новым 2011  годом и Рождеством Христовым!
 Пусть этот год принесет стабильность 
и благополучие в каждый дом, а «здоровый и 
умный город», в котором каждый гражданин 
Российской Федерации имеет возможность 

реализовать свои возможности и осуществить  
потребности, где создана система социальной 
защиты населения, станет реальностью.
 В августе прошедшего года  между Между-
народной Ассамблеей столиц и крупных горо-
дов и Институтом было заключено Соглашение 
о совместной деятельности, целью которого яв-
ляются содействие развитию социальной поли-
тики в г.Москве, городах-членах МАГ, разработ-
ка, экспериментальная отработка, внедрение и 
поддержка инновационных проектов в соци-
альной сфере, обобщение опыта городских со-
циальных практик в различных субъектах Рос-
сийской Федерации и распространение его на 
другие территории, организация и проведение 
курсов переподготовки и повышения квали-
фикации  руководящих кадров и специалистов 
учреждений социальной сферы.
 Для реализации данного Соглашения 
силами Института  и МАГ был создан Между-
народный научно-методический Центр город-
ских социальных практик (научный руково-
дитель Климантова Галина Ивановна, доктор 
политических наук, профессор, лауреат пре-
мии Правительства РФ).
 Результатом совместной деятельности 
стало проведение в г. Ульяновске круглого 

стола на тему: «Здоровый город для людей. 
Система защиты населения в крупном горо-
де»,  который проходил под руководством 
Девяткиной Т.В. – заместителя председателя 
Правительства Ульяновской области. В засе-
дании приняли участие министры, руководи-
тели департаментов, отвечающих за социаль-
ную сферу, специалисты системы социальной 
защиты населения из разных субъектов РФ, 
которые проанализировали и обобщили го-
родские социальные практики по работе с 
различными категориями населения. Резуль-
татом обсуждения стало принятие Рекомен-
даций круглого стола и издание сборника 
материалов заседания. 
 Важным совместным проектом стало 
подготовка и издание «Энциклопедии соци-
альных практик», в которой представлены 
лучшие социальные практики работы с раз-
личными категориями населения в условиях 
реформирования социальной сферы из раз-
личных субъектов РФ. 
 В Новом году нас ожидают новые  про-
екты реализация которых позволит решить  
важнейшие социальные проблемы. 
 Успехов всем нам в этом нужном
и полезном деле.
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Куличенко Иван Иванович,  
• по итогам выборов, прошедших
31 октября 2010 года на Украине, в четвертый 
раз избран  Днепропетровским городским 
головой. 
 Иван Куличенко в третий раз избран Пре-
зидентом Ассоциации городов Украины (АГУ) 
на Конференции полномочных представите-
лей этого объединения, которое состоялось в 
Киеве 2 декабря 2010 года. 
 Справка: АГУ основана в 1992 году, тогда 
она объединяла 35 городов. На сегодня в ее 
состав входят 527 городов, поселков и сел, 
в которых проживает более 80% населения 
страны.

Лукьянченко Александр Алексеевич
• по итогам выборов, прошедших
31 октября 2010 года на Украине,  в третий 
раз избран Донецким городским головой. 

Чайка Владимир Дмитриевич
• по итогам выборов, прошедших
31 октября 2010 года на Украине, в четвер-
тый раз избран Николаевским городским 
головой. 

Сальдо Владимир Васильевич
• по итогам выборов, прошедших
31 октября 2010 года на Украине, вновь из-
бран Херсонским городским головой.  

Кравченко Сергей Иванович
•  по итогам выборов, прошедших 
31 октября 2010 года на Украине, большин-
ством голосов избирателей вновь избран 
Луганским городским головой. 

Агеев Виктор Николаевич
• по итогам выборов, прошедших 
31 октября 2010 года на Украине, избран 
Симферопольским городским головой. 

Син Александр Ченсанович
•  по итогам выборов, прошедших
31 октября 2010 года на Украине, избран
Запорожским городским головой. 

Мамай Александр Федорович
• по итогам выборов
31 октября 2010 года на Украине, избран 
Полтавским городским головой, набрав боль-
шинство голосов избирателей. 

Костусев Алексей Алексеевич
• по итогам выборов
31 октября 2010 года, избран Одесским город-
ским головой на Украине.

Кернес Геннадий Адольфович
• по итогам выборов
31 октября 2010 года на Украине, избран 
Харьковским городским головой. 

Дойников Юрий Васильевич
• 16 ноября 2010 года, на первой после 
выборов на Украине сессии, большинством 
голосов депутатов вновь  избран председате-
лем Севастопольской городской Думы.

Ушаков Александр Александрович
• 29 октября 2010 года, в ходе организаци-
онной сессии городской Думы,  был избран 
главой города Ижевска, председателем 
городской Думы.

Метшин Ильсур Раисович
•  27 октября 2010 года на первой сессии 
Казанской городской Думы второго созыва 
большинством голосов депутатов вновь 
избран мэром города Казани, председателем 
городской Думы. 

 Метшин Ильсур Раисович избран
сопрезидентом Всемирной организации 
«Объединенные города и местные власти» 
(ОГМВ) на Всемирном саммите организации, 
прошедшем 21 ноября 2010 года в городе 
Мехико. Кадир Топбаш, мэр Стамбула, из-
бран Президентом Всемирной организации 
обьединенных городов и местных властей 
(ОГМВ), который сменил на этом посту мэра 
Парижа Бертрана Деланоэ. 

Залесов Павел Николаевич
• по итогам выборов, прошедших 10 октября 
2010 года,  большинством голосов избирателей 
избран главой администрации города Серпухова. 

Журин Юрий Валерьевич
• 1 ноября 2010 года вновь избран председа-
телем Костромской городской Думы  V созыва.

Попов Андрей Анатольевич
•  по результатам тайного голосования от 21 
октября 2010 года вновь избран председате-
лем Магаданской городской Думы V созыва. 

Неярохина Зинаида Васильевна  
• 19 октября 2010 года избрана (в четвертый 
раз) председателем городской Думы города 
Ростова-на-Дону V созыва.

Андреев Николай Бович  
• 29 октября 2010 года решением Эли-
стинского городского Собрания четвертого 
созыва назначен исполняющим обязанности 
главы мэрии города Элисты. 

Арапов Евгений Сергеевич  
• решением Оренбургского городского сове-
та 24 ноября 2010 года впервые в истории го-
рода назначен на должность сити-менеджера 
–  главы администрации города Оренбурга. 

Неведомский Николай Алексеевич
• решением городской Думы 21 октября 
2010 года впервые в истории города назна-
чен на должность сити-менеджера – главы 
администрации Благовещенска. 

Сорокин Олег Валентинович
• 25 октября 2010 на первой сессии V созыва 
избран Председателем городской Думы, 
главой города Нижнего Новгорода.

Кондрашов Олег Александрович 
• 3 декабря 2010 года решением внеочеред-
ного заседания городской Думы назначен на 
должность главы администрации Нижнего 
Новгорода. 

Города-члены МАГ: избрания, назначения

Подписание соглашения

Республика Литва
 
 17 августа в городе Неринга 
(Литва) подписано Соглашение 
о сотрудничестве между Между-
народной Ассамблеей столиц и 
крупных городов и Ассоциацией 
самоуправлений Литвы (LSA).
 Михаил Соколов, генеральный 
директор МАГ и Ричард Малинау-
скас, президент LSA, мэр города 
Друскининкай договорились о 
разработке плана совместных 
действий, который  будут способ-
ствовать реализации конкретных 
программ и проектов.  
 В процедуре подписания Со-
глашения приняли участие Ан-
танас Винкус, чрезвычайный и 
полномочный посол Литовской 

Республики в России, мэры литов-
ских городов: Римантас Тарашкя-
вичюс (Клайпеда), Гедрайтис Ви-
гантас (Неринга) и представители 
общественности.
 Ассоциация самоуправлений 
Литвы (LSA) основана в 1995 году. 
Сегодня ассоциация объединяет 
60 муниципальных объединений, 
это крупнейшая организация на 
территории Литвы, консолиди-
рующая интересы общественно-
сти и государственных органов 
управления в интересах развития 
Литовской Республики. 
   В блокнот

Ассоциация самоуправления
Литвы (LSA)
www.lsa.lt
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Новый формат
МАГ и «Метрополис»   
 Международная Ассамблея столиц и 
крупных городов (МАГ) стала ассоцииро-
ванным членом «Метрополис», Всемирной 
Ассоциации крупнейших городов мира.
 В Барселоне с 4 по 9 октября прошло 
заседание Административного совета пре-
стижной международной организации, 
которая объединяет руководителей и спе-
циалистов из крупнейших городов мира. 
Соглашение о сотрудничестве подписали 
Жозеф Ройг, генеральный секретарь Все-
мирной Ассоциации крупнейших городов 
мира «Метрополис» и Михаил Соколов, ге-
неральный директор Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов (МАГ).
 Мегаполисы – это центры политиче-
ской, экономической и культурной жизни 
современной цивилизации, которые оказы-
вают влияние на международное сотрудни-
чество. Их прогрессивное развитие в XXI 
веке во многом зависит от решения таких 
ключевых проблем, как совершенствование 
социальной инфраструктуры, оптимизация 
транспортных потоков, энергосбережение, 
охрана культурного наследия и окружаю-
щей среды.
 Для городов-участников Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных городов 
вступление в «Метрополис» – шаг в миро-

вую элиту. Всемирная ассоциация «Метро-
полис» образована в 1985 году. Сегодня в 
ее составе 119 городов, в том числе такие 
мировые столицы как Берлин, Париж, Нью-
Йорк. «Метрополис» - это значимая между-
народная организация, деятельность кото-
рой связана с организацией обмена опытом 
в решении наиболее актуальных проблем 
крупных городов в сферах управления, гра-
достроительства, транспорта, экологии.

Тенденция
 В ближайшие годы в российских горо-
дах пройдут мероприятия мирового уровня: 
Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, 
Универсиада – 2013 г. в Казани, Олимпиада –
2014 г. в Сочи. Вступление МАГ в «Метро-
полис» - это наглядное подтверждение тен-
денции повышения роли российских горо-
дов в современном мире. 

Псков

 6 сентября в городской Думе Пскова было 
подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Международной Ассамблеей и муни-
ципальным образованием «Город Псков». 

 Соглашение – это дверь в инновационный 
мир совместных программ, фестивалей, фору-
мов, конференций, выставок, конкурсов, «кру-
глых столов».

• Теперь у Пскова есть возможность изучать 
и использовать наработанный опыт других 
городов, в частности, методы  работы с на-
селением по месту жительства, - сказал Иван  
Цецерский, глава города. - У Международной 
Ассамблеи - большой потенциал, это влия-
тельная организация и отныне ее база данных 
открыта для Пскова. Бесплатно. Сегодня мы 
получили ключ от информации.

В блокнот
Официальный сайт
Всемирной Ассоциации
крупнейших городов мира
«Метрополис»  
www.metropolis.org

В блокнот
Официальный сайт муници-
пального образования
«Город Псков»
www.pskovgorod.ru

• Будущий  год объявлен «Годом спорта и 
здорового образа жизни», - напомнил Михаил
Соколов, генеральный директор МАГ.
• Мы с Иваном Николаевичем уже обсудили 
некоторые совместные действия. Пора сфоку-
сировать внимание на социальных проблемах 
и их решении. И начинать с самого сложно-
го - с инвалидов, слабозащищенных граждан. 
Здоровье горожан, их досуг тоже в поле наше-
го зрения.

интеграция - ресурс роста      Маг-инфо

Акция: в знак дружбы
 между городами
Посадка аллей дружбы в городах 
МАГ – добрая традиция

 30 октября 2010 года делегация Меж-
дународной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) приняла участие в акции 
по посадке «Рощи сакуры» на территории 
природно-исторического парка «Царицыно» 
(Бирюлевского дендропарка). 
 Идея этого проекта зародилась во вре-
мя поездки генерального директора МАГ 
Михаила Соколова в Южно-Сахалинск про-
шлой осенью и была поддержана руковод-
ством города и правительством Москвы. Роща 
сакуры в Бирюлевском дендрарии представ-
ляет композицию из «сухого ручья», сада 
камней и сети извилистых дорожек. 
 Японский меценат Ютаки Мияниси, рабо-
тающий в России в далеком Южно-Сахалинске 
на протяжении более 20 лет, подарил Москве 
120 саженцев традиционных японских дере-
вьев сакуры. Растения привезены с самого 
северного острова Японии – Хоккайдо. Мест-
ный климат похож на московский, поэтому, со 
слов японских специалистов, сопровождаю-
щих ценный «живой дар» в поездке, саженцы 
должны прижиться и стать полноценными 
деревьями уже через 5 лет. 
– «Мне бы хотелось оставить этому прекрас-
ному городу что-нибудь в память о себе, – 
объяснил свой поступок меценат, – я считаю, 
что нет лучшего подарка, чем деревья».
 В Москве подобная акция уже вторая по 
счету. Аллея из 72 саженцев сакуры была 
высажена перед главным зданием МГУ име-
ни Ломоносова на юго-западе столицы еще 
нынешней весной. 
 Подобные акции проходят в рамках 
Проекта МАГ по созданию Парков Дружбы 
городов с посадкой деревьев, привезенных 
с разных территорий. Подобные проекты 
успешно реализованы в городах – членах 
МАГ – Астане, Магадане, Хабаровске и Южно-
Сахалинске. Посадка подаренной Москве 
японским меценатом, жителем города Южно-
Сахалинска рощи сакуры – продолжение 
этой традиции МАГ.

  город Псков    Москва. Царицино
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Ульяновск
 
 27 августа 2010 года в Ульяновске про-
шла восемнадцатая сессия Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) 
«Градообразующие предприятия и интересы 
города: практика взаимодействия и продви-
жения современных технологий и инноваци-
онных решений» (на примере авиапрома).
 Организаторами мероприятий в Ульнов-
ске выступили МАГ, Правительство Москвы 
и Правительство Ульяновской области при 
поддержке Всероссийского Совета местного 
самоуправления (ВСМС), Ассоциации городов 
Поволжья.
 В мероприятиях сессии МАГ приняли 
участие представители Федерального Со-
брания РФ, Администрации Президента РФ, 
Аппарата Правительства РФ, Правительства 
Москвы, Минрегионразвития РФ, Минпро-
ма РФ, Минэкономики РФ, Исполкома СНГ, 
ЕврАзЭС, ВСМС, РАН, АСДГ, ОАО «Объединен-
ная авиастроительная корпорация», ОАО «Ро-
стелеком», руководства городов-участников 
МАГ, руководители субъектов РФ, эксперты 
из научного и бизнес сообществ.
 В современном мире актуальной пробле-
мой городского развития остаются вопросы 
взаимодействия городских администраций и 
предприятий. Основная задача – реализация 
социально-ориентированной промышлен-
ной политики городов.
 27 августа в Ульяновском Государствен-
ном университете состоялось заседание 
«круглого стола» «Электронная библиотека в 
информационном обществе». Подводя итоги 
встречи, участники «круглого стола» сошлись 

Сессия МАГ
во мнении, что всем библиотекам России це-
лесообразно подключиться к создаваемому 
федеральному контенту, который должен бу-
дет отражать информацию обо всех книгах, 
когда-либо изданных на территории нашей 
страны. Работники Ульяновских библиотек и 
делегаты сессии МАГ приняли решение раз-
вивать библиотечную систему России, актив-
но внедряя в нее компьютерные технологии, 
делая электронные книги доступными.
 В этот же день в здании Ленинского ме-
мориала прошел «круглый стол» «Здоровый 
город для людей. Система социальной защи-
ты населения в крупной городе». Участники 
рассказали об опыте по созданию здорового 
города, организации системы социальной за-
щиты населения. Одним из таких городов ока-
зался Ижевск, который в 2000 году вступил 
в Европейскую сеть Здоровых городов. По 
итогам «круглого стола» были предложены 
пути совершенствования социальной работы 
по защите населения и обеспечению жите-
лей доступными и качественными услугами. 
Для этого необходимо разработать и внести 
на рассмотрение проекты нормативных до-
кументов федерального уровня, содержащих 
концепции «Здорового города», развития си-
стемы социальной защиты населения, а также 
активизировать работу по обеспечению высо-
кого уровня подготовки и повышения квали-
фикации работников социальной сферы.
 Большое количество участников собрал 
«круглый стол» «Крупный город и обществен-
ный городской транспорт: проблемы и пути 
решения», который проходил в Колонном зале 
Правительства Ульяновской области. 
 В цехах главного авиационного пред-

приятия города Ульяновск ЗАО «Авиастар-СП» 
27 августа состоялась пленарное заседание, 
основная тема которого «Градообразующие 
предприятия и интересы города: практика 
взаимодействия и продвижения современных 
технологий и инновационных решений (на 
примере авиапрома) обсуждалась под крылом 
авиалайнеров.
  Сегодня среди многих актуальных про-
блем городского развития все большее место 
занимают вопросы взаимодействия городских 
администраций и предприятий города. 
 Основная задача – выработка и реали-
зация городской промышленной политики, 
ориентирующей предприятия на учет в своей 
деятельности интересов города и стимули-
рующей действия городских администраций 
на планомерное сотрудничество, учет инте-
ресов промышленных и других предприятий 
в практической деятельности. Результатом 
такой политики должны стать принятые и 
реализованные решения, обеспечивающие 
трудозанятость горожан в соответствии с их 
профессиональными предпочтениями, улуч-
шение состояния окружающей среды и благоу-
стройство городских территорий, увеличение 
доходной части городских бюджетов, строи-
тельство и содержание объектов социального 
назначения. Положительные примеры разра-
ботки и реализации такой промышленной по-
литики и взаимодействия градообразующих 
предприятий и местных властей по ее разра-
ботке и реализации имеются в большинстве 
городов-членов МАГ. Сделать эти практики 
доступными для изучения и использования –
приоритетная задача МАГ.
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Совместные планы За опытом в Тюмень

МАГ на IX Общероссийском форуме
«Cтратегическое планирование
в регионах и городах России»

Минск
 
 29 октября 2010 года генеральный ди-
ректор Международной Ассамблей столиц и 
крупных городов Михаил Соколов совершил 
рабочую поездку в Республику Беларусь, где 
встретился с председателем Минского город-
ского исполкома Н.А. Ладутько. Состоялась 
презентация программ и проектов Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ). В ходе визита была достигнута догово-
ренность о развитии сотрудничества, в рамках 
которого на октябрь 2011 года в городе Мин-
ске запланировано проведение сессии МАГ.
 В рамках поездки проведена рабо-
чая встреча с директором Минского НИИ 
социально-экономических и политических 
проблем И.Ф. Мацкевичем, достигнута дого-
воренность об активизации участия Минского 
НИИ в научно-исследовательской работе МАГ, 
практическом взаимодействии и совместной 
подготовке ряда научно-прикладных работ в 
интересах крупных городов.

Санкт-Петербург

 18–19 октября 2010 года в городе Санкт-
Петербурге состоялся  IX общероссийский 
форум «Стратегическое планирование в ре-
гионах и городах России», в работе которого 
приняла участие делегация Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов.
 Тема форума: «Стратегии модернизации 
и модернизация стратегий». На форуме шла 
речь о конкретных успехах и проблемах увяз-
ки территориального стратегического плани-
рования с генеральными планами развития 
городов, совершенствования законодательной 
базы, проблем взаимодействия региональных 
и муниципальных властей. Форум за эти годы 
стал основной площадкой для дискуссий по 
вопросам технологий стратегического пла-
нирования социально-экономического раз-
вития регионов и городов, совершенствова-
ния инструментов региональных стратегий, 
обсуждения лучших практик регионального 

и муниципального управления.
 Международная ассамблея столиц и круп-
ных городов совместно с Фондом «Института 
экономики города» выступила организато-
ром «круглого стола» «Муниципальные стра-
тегии» и совместно с Центром ГЧП «Внеш-
экономбанк» провела секционное заседание 
«Проблемы государственно-частного пар-
тнерства и пути их решения». Эти мероприя-
тия, по свидетельствам экспертов,  преврати-
лись в значимые события форума и вызвали 
большой интерес участников.
 В докладе Юрия Осинцева, заместителя 
министра регионального развития РФ от-
мечено, что одним из приоритетов в модер-
низации стратегий развития должно стать 
стимулирование «точек роста» на всей тер-
ритории России. В этой связи в сотрудниче-
стве с Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов скрыт эффективный ресурс 
социально-экономического развития городов, 
территорий и стран. 

Энергоэффективность

 24 декабря 2010 года состоялась ра-
бочая встреча руководителя Департамен-
та топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы Евгения Склярова с главой 
администрации  города Тюмени Евгением 
Куйвашевым. Во встрече участвовал испол-
нительный вице-президент МАГ Михаил Со-
колов. 
 Обсуждены вопросы продвижения 
лучшего опыта и практик при решении за-
дач энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности на городских объектах. 
 Нет необходимости разъяснять 
актуальность рационального энерго-
ресурсопотребления. Справочно: потенци-
ал экономии энергоресурсов в крупных го-
родах сегодня сравним с годовым экспортом 
нефти и составляет несколько триллионов 
рублей в год. 
 Вопросы энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности Президент 
РФ Дмитрий Медведев отнес к числу пяти 
основных направлений модернизации эко-
номики России. 
 В этом направлении последователь-
ную работу ведет Администрация города 
Тюмени. В городе принята комплексная 
муниципальная программа энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффек-
тивности,  разработаны механизмы ее реа-
лизации, утверждены энергосберегающие 
программы по водопользованию, водоснаб-
жению, теплоснабжению, рассчитанные до 
2020 года; создан и функционирует центр 
энергоэффективных и инновационных 
технологий и т.п. Город Тюмень – один из 
четырех российских городов, в которых 
реализуется государственный пилотный 
проект «Энергоэффективный город». Гла-
ва администрации Тюмени Евгений Куйва-
шев включен и активно работает в рабочей 
группе по энергоэффективности Комиссии 
по модернизации и техническому развитию 
экономики России при Президенте Россий-
ской Федерации .
 Принятые меры позволяют городской 
администрации экономить более 100 мил-
лионов рублей в год. 
 Руководитель Департамента топливно-
энергетического хозяйства города Москвы 
Евгений Скляров был ознакомлен  также 
с опытом тюменцев по заключению энер-
госервисных контрактов на срок до 5 лет. 
«Подобной практики в Москве пока нет, а 
это – серьезный ресурс на пути устойчивой 
работы по экономии всех  видов  энергопо-
требления», –  сказал 
 Е. Скляров. Принято решение делеги-
ровать московских специалистов в город 
Тюмень для ознакомления с передовым 
опытом на месте. 

В блокнот: Официальный сайт Общероссийского Форума 
«Стратегическое планирование в городах и регионах России»
www.forumstrategov.ru

   город Минск

   Санкт-Петербург. Круглый стол: Муниципальные стратегии
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события • факты
Города МАГ – победители конкурса Минрегионразвития РФ

Заседание Экспертного совета МАГ

Москва

 29 ноября 2010 года состоялась Тор-
жественная церемония подведения итогов 
и награждения победителей V ежегодного 
конкурса муниципальных образований, ор-
ганизатором которого является Министер-
ство регионального развития Российской 
Федерации. Международная Ассамблея сто-
лиц и крупных городов приняла участие в 
торжественной церемонии вручения наград 
победителям и лауреатам.
 Цель Конкурса – выявление передового, 
инновационного опыта в области муници-
пального управления. За прошедший пери-
од Конкурс стал действенным механизмом 
выявления и распространения наиболее 
эффективных практик решения вопросов 
местного самоуправления. 
К сведению
В 2010 году в конкурсе Минрегионразвития 
РФ приняло участие более 450-ти муници-
пальных образований из 71 субъекта Рос-
сийской Федерации.

От имени МАГ поздравляем: 
• Мэра города Омска, вице-президента 
МАГ В.Ф. Шрейдера – победителя в номина-
ции «Лучший глава муниципального обра-
зования»
• Мэра города Таганрога Н.Д. Федянина – 
победителя в номинации «Лучший глава 
муниципального образования»
• Мэра города Астрахани С.А. Боженова – 
лауреата в номинации «Лучший глава муни-
ципального образования»
• Главу города Воронежа С.М. Колиуха – 
лауреата в номинации «Лучший глава муни-

Москва

16 декабря 2010 года в Москве состоя-
лось заседание Экспертного совета МАГ 
под председательством главы города 
Оренбурга, первого вице-президента МАГ 
Ю.Н. Мищерякова. На заседании обсуждены 
итоги работы МАГ за 2010 год и  перспекти-
вы деятельности МАГ,  в том числе по линии  
реализации научно-прикладных проектов 
МАГ. Состоялись презентации перспектив-
ных бизнес-проектов МАГ. 
 Ближайшая стратегия МАГ заключа-
ется в усилении экономической состав-
ляющей деятельности Международной 
Ассамблеи.  Особое внимание будет уде-
ляться продвижению системного проекта 
МАГ – ежегодного Международного Фо-
рума МАГ «Мегаполис: XXI век», а также  
«базовых продуктов» МАГ, таких как «Би-
блиотека городских практик», «Паспорт 
города – члена МАГ», информационно-

ципального образования»
• Город Уфа – победителя в номинации 
«Лучшее муниципальное образование» сре-
ди городских округов – административных 
центров субъектов РФ
• Город Ярославль – лауреата в номина-
ции «Лучшее муниципальное образование» 
среди городских округов – административ-
ных центров субъектов РФ
• Город Магадан – победителя в номина-
ции «Лучшая местная администрация» сре-
ди городских округов – административных 
центров субъектов РФ
• Город Владикавказ – лауреата в номина-
ции «Лучшая местная администрация» сре-
ди городских округов – административных 
центров субъектов РФ.

аналитический журнал «Вестник МАГ», 
проекта «Бизнес-МАГ». 
 Принято решение продолжать работу 
по развитию системного взаимодействиям 
между МАГ и Всемирной Ассоциацией «Ме-
трополис» и по созданию ее представитель-
ства в Москве.  Участники считают целесоо-
бразным поддержать практику, проводимую 
Институтом переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров и спе-
циалистов Департамента социальной за-
щиты города Москвы по проведению мето-
дических занятий, обучению в городах и 
регионах соответствующих специалистов. 
 По итогам презентации предложенных 
бизнес-проектов (современные техноло-
гии утилизации городских отходов; систе-
ма оперативного и удаленного управления 
подачи воды при возникновении аварии в 
системах водоснабжения и отопления) ре-
шено продолжить изучение возможностей 
проектов  в интересах городов. 

Город вступил в МАГ
Орел
       
 27 августа на Сессии МАГ в Ульяновске го-
род Орел был принят в состав Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов, он стал 
85 участником межгородского объединения.
– Нам, орловцам, есть чем поделиться в пла-
не опыта с городами-участниками МАГ, –
отметил глава города Виктор Сафьянов, – 
Мы максимально используем возможность 
перенять то лучшее, что создано нашими 
коллегами. Я уверен, что наш город будет 
достойным участником МАГ, красивым и 
благополучным!

В планах:
В конце января 2011 года МАГ проведет в 
городе Орле презентацию востребованных 
городом проектов в сферах коммунально-
го хозяйства, информатизации и городского 
транспорта.

В блокнот
Официальный сайт
администрации города Орла
www.orel-adm.ru

   Церемония награждения
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 Посвящена самому важному аспекту 
информатизации – ее практической поль-
зе, как для каждого жителя страны, так и для 
государственно-муниципального управле-
ния и ведения бизнеса. Уникальность данной 
книги в том, что в ней впервые доступно и на 
конкретных примерах объясняется, почему и 
с какой целью формируется информационное 
общество, зачем государством на эти цели тра-
тятся столь значительные бюджетные средства. 
Предназначена книга для широкого круга чи-
тателей. Прежде всего, она адресована работ-
никам социальных служб и органов городского 
управления. Книга призвана стать настоль-
ным пособием для журналистов,освещающих 
различные стороны современной жизни, 
атрибутами которой все более становятся ИТ-
технологии. Эта книга весьма полезна руко-
водителям всех уровней, которых, в силу их 
профессиональной занятости, интересуют не 
только сами ИТ-технологии, сколько получае-
мые населением услуги на счет их практиче-
ского использования.
 Подготовка издания инициирована Меж-
дународной Ассамблеей столиц и крупных 
городов (МАГ) и осуществлена при поддерж-
ке Правительства Москвы. Проект реали-
зован при участии и поддержке Исполко-
ма СНГ, ЕврАзЭС, Минрегионразвития РФ, 
Минсвязи РФ, Всероссийского совета местно-
го самоуправления, межгородских объеди-
нений и организаций, СМИ, оказавших орга-
низационное и консультативное содействие, 
а также информационное сопровождение 
проекта.

Новый издательский
проект МАГ

Пополнение проекта
«Библиотека городских практик»

Сборник: 
«Практики муниципального управле-
ния в период кризиса»

 Информационно-аналитический сборник – проект, 
реализованный в рамках сотрудничества МАГ и ВСМС, 
ориентированного на распространение лучших 
практик модернизации и инноваций в социальной 
сфере, экономике и управлении муниципальными об-
разованиями, в том числе крупными городами. ВСМС 
и МАГ накоплен значительный опыт в этом направ-
лении, который будет представлен в будущем рядом 
совместных проектов, в том числе издательских.

Готовится к выходу: 
книга «Электронный город и горожане»

Москва, Минрегионразвития 
России
    
 27 декабря 2010 года в Минрегион-
развития России под председательством 
статс-секретаря – заместителя Министра 
регионального развития РФ Ю.В. Осинцева 
состоялось рабочее совещание, на котором 
были подведены итоги конкурса «Лучший 
город СНГ и ЕврАзЭС».
 Исполнительный вице-президент МАГ 
М.М. Соколов доложил  об итогах работы 
МАГ в 2010 году и о приоритетах деятель-
ности МАГ на 2011 год. Главное внимание 
предлагается уделить вопросам подготов-
ки Международного Форума «Мегаполис: 
XXI век», намеченного на март–апрель 
будущего года. Одобрено рассмотрение на 
Форуме концептуального вопроса «Умный 
город», приоритетных для городов темати-
ческих конференций. В развитие сказан-
ного заместитель Министра регионального 
развития Ю.В. Осинцев предложил МАГ вы-
ступить в качестве партнера Красноярско-
го экономического форума, подготовить 
Оргкомитету предложения по тематике 
дискуссии, касающейся развития крупных 
городов. Одобрено также предложение 
М.М. Соколова по проведению ежегодных 
совещаний под эгидой Минрегиона России 
исполнительных органов  региональных 
объединений городов РФ.
 Председатель конкурсной комиссии  
смотра конкурса «Лучший город СНГ и ЕврА-
зЭС», сопредседатель Экспертного совета МАГ 
В.Н. Лексин проинформировал об итогах 
работы комиссии. В смотре-конкурсе 2010 
года приняло участие 77 городов стран СНГ 
и ЕврАзЭС. Всего на смотр-конкурс городами 
было представлено свыше 450 достижений, 
из которых Конкурсной комиссией было от-
мечено и номинировано на присуждение 
Дипломов 161 достижение в соответствии 
с рекомендуемым перечнем номинаций, а 
также включая ряд новых номинаций, пред-
ложенных городами-участниками во время 
проведения данного смотра-конкурса. 

Подведение итогов смотра-конкурса
«Лучший город СНГ и ЕврАзЭС»

VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   17VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   17 1/11/11   4:50:43 PM1/11/11   4:50:43 PM



Маг-инфо     Проекты МАГ в интересах крупных городов 

приоритетные проекты
Библиотека городских практик
 Важным элементом межгородского со-
трудничества является обмен опытом в 
решении городских проблем. В этой связи 
Международная Ассамблея инициировала 
проект «Библиотека городских практик», за-
дача которого собрать в единую структури-
рованную базу данных описания городских 
практик, примеры новационных решений и 
технологий, удобную для широкого исполь-
зования. 
 В настоящее время идет плановая ра-
бота по заполнению электронной базы го-
родских практик, которая размещается на 
портале МАГ. 
 Начало этой работе было положено вес-
ной 2008 года – Международная Ассамблея 
провела первый Международный форум 
«Мегаполис: XXI век», в рамках которого со-
стоялся первый смотр-конкурс достижений 
городов, лучшие из которых вошли в элек-
тронную библиотеку. В рамках проекта вы-
пущено несколько тематических сборников: 
по социальной тематике, по стратегиям раз-
вития городов, по решению транспортных 
проблем и ряду других. База данных перио-
дически пополняется новыми практиками. 

Рубрикатор
«Библиотеки городских практик»
 «Библиотека городских практик» снабже-
на специальным рубрикатором, позволяющим 
систематизировать собранные материалы по 
разделам, объединяющим практики городов 
в решении конкретных вопросов городского 
развития по направлениям и сферам деятель-
ности. Эксперты высоко оценили разрабо-
танный рубрикатор, отметив его гибкость, 
удобство для поиска нужной информации, а 
также, что особенно важно, для актуализации 
в плане добавления новых и уточнения фор-
мулировок уже имеющихся разделов.

Из экспертного заключения:
 «Рубрикатор проекта «Библиотека го-
родских практик» содержит достаточно пол-
ный перечень категорий, касающихся реше-
ния вопросов местного значения и проблем 
социально-экономического развития городов, 
что дает возможность быстрее сориентиро-
ваться и сэкономить время и силы на поиск 
нужной информации.  Рубрики имеют очень 
подвижный характер и надо быть готовым к 
тому, что постоянно будут появляться все но-
вые и новые направления. И вот тут только 
становится понятна особенная методология 
составления рубрикатора. Традиционно ис-
пользуют профильную сегментацию, раз-
бивая все по традиционным направлениям: 
ЖКХ, здравоохранение, культура, спорт и т.п. 
Разработанный же рубрикатор «Библиотеки 
городских практик» использует проблемно-
ориентированную структуру, что делает воз-

можным его элементарное расширение в 
любом направлении, вне зависимости от по-
явления новых направлений муниципальной 
деятельности. Ранее это назвали бы самообу-
чающейся системой. 
 Из положительных моментов также от-
метим, что данный рубрикатор по своим раз-
делам коррелирован с критериями оценки эф-
фективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов, утвержденных «Указом 
Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607». 
 Кроме того необходимо отметить, что на-
звания категорий сформулированы достаточно 
четко и понятны для пользователя. Использован 
правильный русский язык и грамотная линг-
вистическая обработка. Это важный момент, 
поскольку часто, чтобы определить рубрики 
достаточно строго и исключить пересечение 
значений, необходимо называть их длинными 
и сложными для восприятия именами с исполь-
зованием не всегда понятной для пользователя 
специализированной терминологии». 
     
В блокнот
«Библиотека городских практик» на сайте МАГ– 
http://mag.e-gorod.ru/lib/

организаторы
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III Международный смотр-конкурс «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС»
 В результате проведенного третьего 
смотра-конкурса, участие в котором приняло 
46 городов из 6 стран СНГ и 4 стран ЕврАзЭС, 
«Библиотека городских практик» значитель-
но пополнилась примерами лучших практи-
ческих решений городских проблем – свыше 
400. После завершения работы Конкурсной 
комиссии предстоит большая работа по раз-
мещению практик в электронную базу дан-
ных, где они будут доступными для широко-
го использования.

К сведению
 Смотр-конкурс инициирован городами-
членами Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) и проводится во 
взаимодействии с Министерством регио-
нального развития РФ; Исполнительным Ко-

• Идея проведения Форума «Мегаполис: 
XXI век» принадлежит Международной Ас-
самблее столиц и крупных городов (МАГ) 
и поддержана в Правительстве и Феде-
ральном собраниии РФ, Исполкомом СНГ, 
ЕврАзЭС, рядом межгородских, междуна-
родных объединений.
• В рамках Форума проводятся проблемные 
конференции, презентации инфраструктур-
ных проектов и программ, выставки, «кру-
глые столы».
• В рамках, утвержденных Форумом номина-
ций смотра-конкурса «Лучший город СНГ»,
обобщается опыт практического ведения дел и 
подводятся итоги социально-экономического 
развития крупных городов, отрабатываются 
практические рекомендации, способству-
ющие успешной реализации насущных 
проблем городов –регионов – стран.  

митетом СНГ; Интеграционным комитетом 
Евразийского Экономического Сообщества 
(ЕврАзЭС); Всероссийским советом местного 
самоуправления (ВСМС). Миссия междуна-
родного смотра-конкурса «Лучший город СНГ 
и ЕврАзЭС» в выявлении, систематизации и 
распространении опыта городов государств-
участников Содружества Независимых Го-
сударств и Евразийского Экономического 
Сообщества с наиболее динамично развиваю-
щейся экономикой и социальной сферой, со-
храняющих и развивающих свои самобыт-
ные и культурные особенности и имеющих 
реальные достижения в решении вопросов 
местного значения и проблем социально-
экономического развития городов, способ-
ствующих устойчивому развитию своего ре-
гиона и страны в целом.

 Особенность данного смотра-конкурса 
в том, что Конкурсная комиссия оценивает 
представленные городами достижения в сфе-
ре практического решения отдельных вопро-
сов местного значения, делая при этом упор 
делается не столько на конкурс, сколько на 
смотр, в котором города демонстрируют эф-
фективные технологии и примеры лучших 
практик ведения дел в различных сферах 
городской жизни. Итоги смотра-конкурса 
предполагается подвести на Международном 
Форуме «Мегаполис: XXI век», намеченном 
на март-апрель 2011 года. 
    
В блокнот
Положение о III Международном смотре-конкурсе 
«Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» на сайте МАГ–
www.e-gorod.ru

2008 год 2009 год
диплом III Международного смотр-
конкурса «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС»

В программе Форума:
• Пленарное заседание и тематические кон-
ференции.
• Многопрофильная выставка «Мегаполис: 
XXI век» – «Умный город: комплекс техноло-
гий и эффективных решений» с разделами:
1. Электронный город – регион.
2. Эко-, энерго-, ресурсоэффективность.
3. Рациональное водоснабжение городов.
4. Умный дом.
5. Транспорт и город.        
• Фотовыставка «МАГ – годы становления».
• Церемония награждения участни-
ков смотра-конкурса «Лучший город 
СНГ и ЕврАзЭС».

В блокнот
информация о форуме на сайте МАГ –
www.e-gorod.ru

Девиз форума

«КРУПНЫЕ ГОРОДА – РЕСУРС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН»

Совместное совещание 
 24 декабря 2010 года в Москве состоялось со-
вместное совещание Минрегиона России и Генпро-
куратуры России по проблемам взаимодействия 
органов прокуратуры и органов местного самоу-
правления. 
 С докладами выступили Глава Минрегиона Рос-
сии В. Ф. Басаргин, председатель Всероссийского 
Совета местного самоуправления В.С.Тимченко, 
Генеральный прокурор России Ю.Я.Чайка. 
 Решено проработать вопрос законодательно-
го закрепления требований к проверкам органов 
местного самоуправления по аналогии с законом о 
защите прав юридических лиц. Признано целесоо-
бразным подключиться к этой работе, в том числе 
и по оказанию консультативной помощи муници-
пальным образованиям по вопросам повышения 
уровня правовой подготовки муниципальных слу-
жащих, Общероссийскому Конгрессу муниципаль-
ных образований и Всероссийскому совету мест-
ного самоуправления.  
 Участник совещания – Мэр города Хабаровска 
А.Н. Соколов, комментируя итоги совещания, вы-
сказал признательность федеральным органам за 
сам факт того, что вопросы практического взаи-
модействия с органами прокуратуры вынесены 
на обсуждение: «Приятно, что разговор шел о том, 
что надо слышать друг друга, стремиться к дости-
жению некого полюса объективности и  взаимопо-
нимания».

Муниципалы
и законодатели
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Маг-инфо     от имени межгородских и международных обьединений

  От имени межгородских и международных 
объединений поздравляем Вас с избранием на 
высокий пост Мэра Москвы. Уже более двух 
месяцев Вы – Мэр Москвы. За это время уда-
лось определить приоритеты и наметить  пути 
решения самых острых проблем столичного 
мегаполиса. 
 Москва – не просто один из крупнейших ме-
гаполисов мира. Для всех нас Москва прежде 
всего столица, сердце нашей Родины, город, ко-
торый всегда, как лакмусовая бумажка, демон-
стрировал как все лучшее, накопленное за эти 
годы, так и отражал проблемы наших городов, 
да и  общества в целом. При этом Москва и се-
годня остается социально-экономическим ли-
дером среди  городов  и регионов России, о чем 
убедительно свидетельствуют ее достижения в 
экономической, социальной, научной и куль-
турной сферах.  Сегодня на высокие стандарты 
качества жизни столичного мегаполиса равня-
ются города России, стран СНГ и ЕврАзЭС. 

 Уважаемый Сергей Семенович! На Вас, как 
на руководителя Москвы, возложена огромная 
ответственность. Вместе с москвичами  все мы 
с удовлетворением отмечаем, что в 2011 году 
в числе приоритетных задач правительства 
города – создание комфортных условий и вы-
соких социальных стандартов жизни, развитие 
транспортной инфраструктуры и здравоохра-
нения. 
 Международная Ассамблея столиц и круп-
ных городов (МАГ), достойным членом кото-
рой с 1998 года является Москва, представляет 
уникальную площадку консолидации лучших 
практик решения городских проблем и рас-
пространения положительного опыта. Увере-
ны, что наше сотрудничество и впредь будет 
плодотворным. 
 Позвольте в Новом году пожелать Вам, ува-
жаемый Сергей Семенович, личного счастья, 
исполнения всех намеченных планов в Вашей 
многотрудной деятельности!

Межгородские обьединения и организации поздравляют  
Сергея Семеновича Собянина с вступлением в должность Мэра города Москвы

Уважаемый Сергей Семенович!
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от имени межгородских и международных обьединений      Маг-инфо

От имени Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ)  – 
Мищеряков Ю.Н.,  глава г. Оренбурга, первый вице-президент МАГ

От имени ООН-ХАБИТАТ – Хабарова Т.В., руководитель программы ООН-ХАБИТАТ в РФ

От имени Международной Ассоциации городов Дальнего Востока, 
Сибири и Западного побережья Японии – Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска

От имени Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС) – 
Тимченко В.С., председатель ВСМС

От имени Ассоциации городов Украины – Куличенко И.И., 
Днепропетровский городской голова, президент Ассоциации городов Украины

От имени Союза российских городов (СРГ) – Чернышев М.А.,
мэр г. Ростова-на-Дону, президент Союза российских городов (СРГ)
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Достоверно о         городе Астане

Астана – это город,
родившийся благодаря смелой и 

гениальной идее
(премьер-министр Италии Сильвио Берлускони)(премьер-министр Италии

О столице Республики Казахстан – 

Астане – Аким Астаны, первый вице-

президент МАГ  Тасмагамбетов 

Имангали Нургалиевич

Город – это постоянно растущий 
живой организм. Но его разви-
тие не может быть хаотичным, 

поэтому у Астаны, как наверное и 
у других городов-участников МАГ, 
есть стратегия развития, учитываю-
щая все социально-экономические и 
территориальные особенности столи-
цы. Во-первых, в плане – реализация 
стратегической цели по обеспечению 
устойчивого экономического разви-
тия города, связанная с усилением 
политики государства в отноше-
нии обеспечения репутации Астаны 
не только как административного 

центра страны, но и как города
с диверсифицированной экономикой, 
высокой долей конкурентоспособ-
ного частного сектора. Основами 
улучшения качества жизни должны 
стать конкурентоспособная экономика, 
повышение производительности труда, 
расширение рынков сбыта, производство 
новых видов товаров, работ и услуг, что 
позволит сохранять высокий уровень 
занятости населения.
 В-вторых, большое внимание 
уделяется необходимости сто-
процентного охвата коммунальными 
услугами соответствующего качества 

населения и предприятий города, 
безопасными для экологии и 
окружающей среды, использованию 
возобновляемых источников энергии.
 В-третьих, формирование соци-
ально устойчивого общества пред-
полагает создание условий для 
формирования динамично раз-
вивающегося общества, в котором 
каждый обладает возможностью 
трудоустройства, правом на соот-
ветствующее жилье, образование, 
медицинское обслуживание и 
проведение досуга.
 В четвертых, предусмотрено со-
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• Водно-зелёный бульвар — улица в 
новом центре Астаны. Протяжённость 
бульвара от комплекса Хан Шатыр до 
резиденции Президента РК Ак-Орда. 
Вдоль улицы расположены архитектур-
ные здания по проекту Кисе Курокавы, 
в том числе и символ города — Байте-
рек. Бульвар включает в себя здания 

государственных органов, в том числе 
Правительство РК, Сената РК, Мажилис 
Парламента РК, Верховный Суд РК, Дом 
Министерств, Министерство обороны 
РК, МИД РК, Министерство Транспорта 
и коммуникаций РК, «КазМунайГаз», Го-
сударственный Архив РК, Национальная 
библиотека РК и др.

вершенствование системы городского 
управления. Система городского управ-
ления играет важнейшую роль в обе-
спечении устойчивого развития города. 
Успех в реализации тех или иных реше-
ний напрямую зависит от понимания го-
сударственными служащими, специали-
стами государственных учреждений и 
предприятий целей и задач устойчивого 
развития.
 В связи с особым статусом города 
Астаны, как столицы государства, 
реализация каждого направления 
является особо важным в социально-
экономическом развитии.

Астана. Событие  - 2010
 Главное событие 2010 г. - прове-
дение Саммита ОБСЕ в Астане. В меро-
приятии участвовали 75 официальных 
делегаций стран-участниц и партнеров 
организации, представители НПО. В 
Астану приезжали около 5-ти тысяч го-
стей, среди которых главы государств и 
правительств. Для их достойной встре-
чи и обслуживания на уровне миро-
вых столиц в Астане была проведена 
огромная работа. Благодаря этому 
инфраструктура города - гостиницы, 
рестораны, культурные учреждения, 
транспорт, коммуникации - были при-

ведны в состояние, соответствующее 
высоким международным требовани-
ям. Саммит ОБСЕ стал переломным мо-
ментом, давшим старт новому вектору 
развития как города, так и всей страны. 
Как подчеркнул Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев, все главы госу-
дарств, правительств, официальных де-
легаций, с которыми прошли встречи в 
дни Саммита,  благодарили Казахстан за 
превосходную организацию мероприя-
тий. К примеру, очень теплые слова 
сказал премьер-министр Италии Силь-
вио Берлускони: «Казахстан и Астана 
чрезвычайно важны с символической 
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точки зрения. Они полностью отвеча-
ют тому духу, в котором работает наша 
организация (ОБСЕ). Мы увидели здесь 
огромное гостеприимство и все пора-
жены тем чудом, которое называется 
городом Астана. Столица построена по-
среди степи менее чем за десять лет. Я 
прекрасно знаю, что значит создавать 
из ничего целые города. Астана – это 
город, родившийся благодаря смелой и 
гениальной идее». Было очень приятно, 
когда Президент высказал слова благо-
дарности всем казахстанцам и астанча-
нам. 

За опытом в... Астану

 Я очень не люблю хвалиться успе-
хами, и тем более говорить: «Делай-
те, как мы», давать высокую оценку 
самому себе – тоже как-то слишком 

самонадеянно, на мой взгляд. Можно 
только констатировать, что к своему 
12-летию Астана уже прочно закрепи-
лась в числе передовых столиц СНГ по 
конкурентоспособности экономики и 
высокому уровню градостроительства. 
Можно вспомнить, что по итогам пер-
вого Международного конкурса «Ме-
гаполис: XXI век», Астана признана по-
бедителем среди 70 городов стран СНГ 
в девяти номинациях: «За стабильное 
и динамичное развитие города», «За 
эффективное управление», «За эффек-
тивное местное  самоуправление», «За 
внедрение современных технологий», 
«За эффективную социальную защиту», 
«За развитие партнерских отношений»,  
«За сохранение и поддержку историко-
культурного наследия», «За разработку 
стратегического плана развития города 
– как новой столицы», «За успехи в бла-

гоустройстве и озеленении города». 
 В сфере градостроительства меня 
особенно радует, что нам удалось 
воплотить в жизнь идею, разработан-
ную всемирно известными архи-
текторами Кисе Курокавой и Норма-
ном Фостером. В основу этой 
концепции легли два принципа. Пер-
вый - не должно быть однотипных, 
похожих друг на друга зданий. Второй 
принцип заключается в том, что
Астана – это евразийский город, ко-
торый отличается не механическим 
сложением, а гармонией, слиянием 
культур всех сторон света. Отсюда 
большое количество возведенных в 
столице уникальных и выразитель-
ных по своей архитектуре объек-
тов, построенных по проектам 
всемирно известных зодчих.
Это спроектированные Норманом 
Фостером Дворец Мира и Согласия, 
выполненный в форме пирамиды, и самое 
большое в мире здание шатровой формы 
«Хан Шатыр» – торгово-развлекательный 
центр, под стометровым прозрачным 
куполом которого на четырех террасах, 
на площади более 2-х гектаров, раски-
нулся вечнозеленый тропический сад. 
По проекту Манфреди Николетти 
возведен один из самых больших 
концертных залов в мире – 
киноконцертный зал «Казахстан».
 Большим подспорьем в сфере эко-
номической состоятельности города 
стала созданная в 2002 году специаль-
ная экономическая зона «Астана – но-
вый город». У нас установлена свобод-
ная таможенная зона, позволяющая 
всем инвесторам пользоваться правом 
беспошлинного и необлагаемого нало-
гом ввоза товаров. Во-вторых, товары, 
произведенные на территории специ-
альной экономической зоны, освобож-
даются от таможенных пошлин при 
вывозе. В-третьих, введено льготное 
налогообложение. У нас применяется 
нулевой коэффициент при исчислении 
земельного и имущественного налога, 
уменьшается исчисленный корпора-
тивный подоходный налог на 100%. А с 
1 января 2011 года планируется устано-
вить обложение НДС по нулевой ставке 
для инвесторов, осуществляющих стро-
ительство административных, жилых и 
инфраструктурных объектов.  

• “Дворец Мира и Согласия” –
так официально называется 
пирамида. Она размещается в 
Президентском парке, недалеко 
от резиденции Президента Ка-
захстана «Ак Орда». Высота пи-
рамиды - 77 метров. Площадь 
здания - 25,5 тыс. кв. метров, 
стоимость - 30 миллионов 
долларов. 
 Во Дворце мира и Согласия 
действуют: Музей националь-
ной культуры Казахстана, опер-
ный театр на 1 500 мест, Уни-

Достоверно о         городе Астане

верситет цивилизаций, выставочные
и концертные залы, библиотека, а так-
же исследовательский центр мировых 
религий и офисы духовных конфес-
сий. Зал спроектирован по образу зала 
заседаний Совета Безопасности ООН
в Нью-Йорке.
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Практики антикризисных 
мероприятий 
 Безболезненно преодолеть по-
следствия  мирового финансового и 
экономического кризиса Астана смогла, 
благодаря четко выверенной государ-
ственной политике. В перечне мер, по-
зволивших нам сегодня говорить о ста-
бильности ситуации, государственная 
поддержка банков второго уровня через 
фонд «Самрук-Казына». Также акима-
том была создана подведомственная 
строительная фирма для выкупа недо-
строенных объектов у обанкротивших-
ся застройщиков с целью завершения 
строительства и реализации вводимого 
в строй жилья сотрудникам бюджетных 
организаций в форме аренды с правом 
выкупа. Мы активно реализуем про-
грамму «Дорожная карта», благодаря 
которой минимизируется такое негатив-
ное явление, как безработица, и прино-
сится существенная польза городу. Суть 
программы - в привлечении оказавших-
ся без работы подрядных организаций, 
строителей и рабочих к деятельности по 
благоустройству и озеленению терри-
тории города, ремонту дорог, обновле-
нию инженерных сетей, реконструкции 
существующих и строительству новых 
социально значимых объектов (школ, 
больниц, детских садов). 
 Кроме того была разработана го-
родская программа, благодаря которой 
мы добились неплохих результатов. 
С начала 2010 года промышленными 
предприятиями города выпущено про-
дукции и оказано услуг на сумму 85 
095,1 млн. тенге. Индекс физического 
объема к аналогичному периоду 2009 
года составил 108,7.
 Инвестиции в основной капитал 
за январь-октябрь 2010 года соста-
вили 295 749,7 млн. тенге (111,4% к 
уровню января-октября 2009 года). 
В республиканском объеме инвести-
ций в основной капитал доля объема 
г. Астаны составила 8,2 % (7,0 % в 
январе-октябре 2009 года).
 Объем розничного товарооборота 
по всем каналам реализации, по состоя-
нию на 1 ноября 2010 года, составил 218 
780,9 млн. тенге и увеличился по срав-
нению с соответствующим периодом 
прошлого года в сопоставимых ценах 
на 14,3%. 

 Количество субъектов малого 
предпринимательства, активно рабо-
тающих на рынке, по состоянию на 1 
ноября  2010 года составило 24 085 еди-
ниц, в сравнении с прошлым годом рост 
составил – 0,5%.
 К тому же нами предпринят ряд 
мер по социальной защите населения и 
снижению бедности. 

Международное сотрудниче-
ство

 С обретением Астаной столич-
ного статуса возрос и междуна-
родный интерес к ней со стороны 
государств дальнего и ближнего за-
рубежья к сотрудничеству в торгово-
экономической, научно-технической 
и культурной областях. 
 За прошедшие 12 лет, с момента 

переноса столицы, Астана как новый 
политический и административный 
центр значительно расширила эконо-
мические и культурные связи с круп-
нейшими городами и регионами мира, 
укрепила свой авторитет на междуна-
родной арене. Темпы и широкий спектр 
преобразований, осуществляемых в 
Астане, их глубина, социальная направ-
ленность не остались незамеченными 
мировым сообществом. 
 Сегодня столицу связывают друже-
ственные и побратимские отношения 
с 28 городами мира – Москва, Санкт-
Петербург, Минск, Киев, Кишинев, Таш-
кент, Рига, Тбилиси, Баку, Каир, Уфа, 
Казань, Исламабад, Берлин, Будапешт, 
Варшава, Вильнюс, Анкара, Гданьск, 
Ушак, Бангкок, Сеул, Амман, Дамаск, 
Путраджайя, Ашхабад,  Пекин, Урумчи, 
а также с шестью регионами Россий-

• Ханский шатёр”, установленный 
на 20-метровом цементном основании, 
стал самым высоким сооружением го-
рода и самой большой юртой в мире. 

Внутри шатра на нескольких уровнях 
расположены многочисленные магази-
ны, рестораны, кинотеатры и спортив-
ный комплекс.

Стратегия развития. Приоритеты     Акцент
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ской Федерации – Свердловской, Са-
ратовской, Челябинской, Курганской, 
Томской, Омской областями.
 Тесные торгово-экономические от-
ношения Казахстана с приграничными 
районами России, обусловленные самой 
протяженной в мире общей границей, 
составляющей более шести тысяч ки-
лометров, имеют особое значение для 
Астаны, как для столицы Казахстана. 
 Так, одной из первых стран, под-
державшей Казахстан в период станов-
ления своей независимости, стала Рос-
сийская Федерация, столица которой 
является на сегодняшний день одним 
из активных городов-побратимов.
 Одним из активных городов-
побратимов Азиатского региона явля-
ется город Сеул. И одним из ярких и 
запоминающихся культурных событий 
2009 года стали «Дни Сеула» в Астане. 
 Старт необычному жесту дружбы и 
диалога двух культур положил концерт, 
прошедший в Конгресс-холле с участи-
ем знаменитых творческих коллекти-
вов Кореи, а также фестиваль корей-
ского кино. В эти дни также состоялось 
официальное подписание Соглашения 
по активизации сотрудничества двух 
столиц. В рамках данного Соглашения 
осуществляется  обучение студентов 
колледжей столицы в провинции Кенги 
(Сеул) по программе «Профессиональ-
ный тренинг для молодежи городов- 
побратимов» по специальностям: авто-
мобильная механика, интерактивный 
дизайн, интерьер-дизайн, курсы повара 
и веб - мастера. 
 Еще одним из наиболее ярких при-
меров дружбы с момента обретения 
независимости Казахстана является 
побратимство Астаны и Анкары. Так, 
в июне 2010 года в Анкаре состоялось 
историческое событие: рядом с цен-
тральным парком молодежи Генчилик 
был открыт памятник Президенту РК 
Назарбаеву Н.А. Скульптура располо-
жена по бульвару, который носит имя 
основателя современной Турции, пер-
вого президента Турецкой Республики 
- Мустафы Кемаля Ататюрка.
 Также крупным событием 2010 
года стало проведение Года Германии 
в Казахстане и совместно с германской 
стороной - ряд мероприятий, таких как 

ответный товарищеский матч по боксу 
между спортсменами городов Астана 
и Берлин на Кубок президента Респу-
блики Казахстан, а также проведение 
всемирно известной международной 
художественной выставки «United 
Buddy Bears» (содружество медведей), 
на которой впервые участвовала фигу-
ра медведя от Республики Казахстан.
 Важным условием расширения 
экономических связей Астаны с зару-
бежными партнерами, также являются 
международные выставки, в рамках ко-
торых проводятся бизнес-форумы и де-
ловые встречи. Так, в столице ежегодно 
организуются международные выставки 
«Астана – Промстройиндустрия», где 
свою продукцию представляют регионы 
Российской Федерации, в их числе пред-
приятия Омской, Челябинской, Саратов-
ской, Свердловской, Томской областей и 
др. Традиционным стало проведение в 
столице ежегодной национальной вы-
ставки «Беларусь Экспо».

Оценивая перспективы

 Сегодня Астана, несомненно, пред-
ставляет огромный интерес для зару-
бежного бизнеса:   в городе работают 
более 300 совместных предприятий с 
участием компаний из  стран ближне-
го и дальнего зарубежья. 
Представители деловых структур бо-
лее чем из шестидесяти стран мира 
считают партнёрство с казахстански-
ми бизнесменами выгодным вложе-
нием капитала. Создание совместных 
и иностранных предприятий – это 
дополнительные рабочие места, обо-
гащение казахстанского опыта инно-
вационными технологиями и увеличе-
ние налоговых поступлений в бюджет 
города. Объем иностранных инвести-
ций в основной капитал города Астаны 
за январь-сентябрь 2010 года составил 
более 8,2 млн. тенге.
 Благодаря продуманной инвести-
ционной политике города, комплексу 
льгот, гарантий и преференций, пре-
доставляемых инвесторам на террито-
рии специальной экономической зоны 
СЭЗ «Астана – новый город», растет 
инвестиционная привлекательность 
Астаны, как для иностранного, так и 

Достоверно о         городе Астане

частного казахстанского капитала.  
Этот потенциал еще раз доказывает 
успешность простой, но эффективной 
формулы для инвесторов «налоговые 
льготы, минус таможенные пошлины и 
плюс бесплатная земля». 
 На сегодня инвестиционные воз-
можности СЭЗ «Астана – новый город» 
представляет для инвесторов большие 
возможности, которая всегда открыта 
для реализации новых идей и уникаль-
ных проектов.
 Несомненно, Астана очень скоро 
войдет в число самых привлекатель-
ных и конкурентоспособных столиц 
мира. Сегодня в Астане, как и во всем 
Казахстане, в солидарности прожи-
вают представители более ста нацио-
нальностей. 
 На сегодняшний день  у города 
успешно формируется новый совре-
менный облик,  придающий ему свою 
самодостаточность и уникальность.

Стратегическое партнер-
ство

 Основой нашего стратегическо-
го партнерства является масштабное 
торгово-экономическое взаимодей-
ствие. Со времени переноса столицы 
город значительно расширил геогра-
фию внешнеэкономических связей, 
повысил свой торговый и экспортный 
потенциал, о чем убедительно свиде-
тельствует устойчивый рост внешне-
торгового оборота города. Если в 1999 
году он составлял всего лишь 242 мил-
лиона долларов, то в 2009 году соста-
вил около 5-ти миллиардов. 
 Основными потребителями экс-
портной продукции являются страны 
СНГ, среди них лидируют Таджикистан 
и Россия. Наибольший удельный вес в 
экспорте занимают продтовары и сырье 
для их производства и металлургиче-
ская продукция: алюминий и изделия 
из него, прокат черного металла, лом. 
 Основные партнеры-поставщики –
Россия, Китай, Германия, Турция, Ка-
нада, Италия, Франция, которые по-
ставляют легковые автомобили, 
оборудование, транспорт, приборы, 
металлургическую и химическую про-
дукцию.
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Только в     городе Астане

 «Байтерек» означает молодое, крепкое, 
растущие дерево, символизирует собой го-
сударство, сохранившее свои исторические 
корни, имеющее прочную опору и устремлен-
ность к будущему процветанию
 Значимость «Байтерека», как симво-
ла нового этапа в жизни казахского народа, 
подчеркивается художественной компози-
цией «Аялы алакан», с оттиском правой 
руки президента, расположенной на высоте 
97 метров, что символизирует собой 1997 

• Байтерек — монумент в столице Казахстана Астане, одна из основных достопримечательностей города. Монумент был по-

строен по инициативе президента Нурсултана Назарбаева, как символ переноса столицы из Алма-Аты в Акмолу в 1997 году. 

год – год провозглашения Астаны новой сто-
лицей государства и соответственно новую 
точку отсчета в истории страны. 
 «Байтерек» своим расположением 
и композиционным строением выража-
ет космогонические представления древ-
них кочевников, по преданиям которых на 
стыке миров протекает Мировая река. 
На ее берегу возвышается Дерево жизни – 
Байтерек, корнями удерживающее землю, 
а короной подпирающее небо. Корни это-

го дерева, соответственно, находятся в 
подземном мире, само дерево, его ствол –
в земном, а корона – в небесном. 
 Каждый год в кроне Дерева священ-
ная птица Самрук откладывает яйцо –
Солнце, которое проглатывает дракон Айда-
хар, живущий у подножия дерева жизни, что 
символически означает смену лета и зимы, 
дня и ночи, борьбу Добра и Зла. 
 Этот «тополь» (по-казахски «байте-
рек») из металла, стекла и бетона уникален 
по архитектурной мысли и грандиозен по 
исполнению: металлическая конструкция 
высотой 105 метров, весом свыше 1000 тонн 
стоит на пятистах сваях. Впервые в мире 
шар диаметром 22 метра и весом в 300 тонн 
из стекла «хамелеон», меняющего цвет в 
зависимости от солнечного света, «взял» 
рекордную высоту. Возвышающийся над 
молодой столицей, он служит архитектур-
ным символом обновления, символом Аста-
ны, символом Казахстана. Нижний уровень 
уходит на четыре с половиной метра под 
землю, где расположены кафе, аквариумы и 
минигалерея «Байтерек». Оттуда же можно 
подняться на лифте на самый верхний уро-
вень — шар, внутри которого располагают-
ся бар и панорамный зал.

Автор проекта монумента — известный 
английский архитектор Норман Фостер. 

Так рождалась Астана...

Сейчас мечеть “Нур Астана”

Астана. Начало 2002 год

Астана сегодня

Строительство главной мечети в 
Астане, декабрь 2003
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Оренбург 
Новации, стратегическое планирование 
и опыт оптимизации муниципального 
сектора экономики 
Интервью с Главой города Оренбурга, 
первым вице-президентом Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов 
Мищеряковым Юрием Николаевичем.

Юрий Николаевич, чем Вам запом-

нится уходящий год?

– Однозначно событиями ставшими 
знаковыми для города, это – реформи-
рование системы организации органов 
местного самоуправления, выборы де-
путатов Оренбургского городского Со-
вета и, наконец, выборы Главы города 
Оренбурга из состава депутатского 
корпуса.
 При этом внедрение мажоритарно-
пропорциональной системы выборов и 
представительство в составе депутатско-
го корпуса всех ведущих политических 
партий, увеличение числа постоянных 
депутатских комитетов, регулирующих 
вопросы городского бюджета, экономи-
ки и городского хозяйства – это те нова-
ции, которые направлены на наиболее 

максимальное лоббирование интересов 
горожан, возможность принятия пер-
спективных и взвешенных решений.
Сегодня я, вновь избранный Глава горо-
да Оренбурга, помимо непосредственно 
возложенных на меня полномочий, еще 
и возглавляю представительный орган. 
Это очень ответственный стратегиче-
ский шаг по развитию структуры орга-
нов местного самоуправления. 
 При этом руководство администра-
цией, а соответственно, осуществле-
ние исполнительно-распорядительных 
полномочий, будет осуществлять глава 
администрации, назначенный на эту 
должность по результатам проводимого 
в настоящее время конкурса. 
 Подобные изменения в организа-
ции местной власти стали возможными 

благодаря принятому ещё 10 лет назад 
Федеральному закону № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» и внесению изменений в Устав 
города Оренбурга. Отмечу, что такая си-
стема управления муниципальным об-
разованием далеко не новая для России 
и уже показала свою эффективность в 
ряде крупных городов.
 Именно сейчас важно использовать 
положительные результаты предыду-
щей деятельности депутатского корпу-
са, коллектива администрации, других 
муниципалитетов для того, чтобы и 
дальше укреплять позиции местного са-
моуправления, развивать данный инсти-
тут в интересах населения.

VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   28VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   28 1/11/11   4:51:01 PM1/11/11   4:51:01 PM



№7-8 (29) 2010 ВЕСТНИК МАГ- 2 9 -

Стратегия. Приоритеты      Акцент     

Известно, в 2011 году в Оренбурге 

планируется принятие Стратегии 

развития города на ближайшие

15-20 лет…

– Да, принятие стратегии позволит про-
гнозировать формирование бюджета, 
планировать долгосрочные программы и 
привлекать инвестиции. 
 Стратегия разрабатывается с це-
лью определения основных напра-
влений и способов обеспечения устой-
чивого и самодостаточного социально-
экономического развития территории, 
хозяйствующих субъектов и домашних 
хозяйств на долгосрочную перспективу 
на основе рационального использова-
ния природно-ресурсного, социально-
экономического и человеческого потен-
циала города Оренбурга.
 Суть стратегического планирования 
состоит в разработке институциональ-
ных, организационных и иных мер по 
обеспечению конституционных прав и 
свобод, высокого качества и уровня жиз-
ни горожан.
 Стратегия представляет собой про-
гнозный документ, определяющий долго-
срочную политику деятельности органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Оренбург» в 
различных областях и сферах экономи-
ческой и социальной жизни города. 
 В рамках Стратегии планируется 
проведение комплексного анализа и 
оценки внешних и внутренних факторов, 

оказывающих   влияние   на   социально-
экономическое развитие, текущего со-
стояния экономики и социальной сферы; 
выделение сильных и слабых сторон, воз-
можностей и угроз развития экономики 
и социальной сферы, потенциальных и 
реальных предпосылок и ресурсов разви-
тия; определение тенденций, перспектив 
и проблем развития; выявление стратеги-
ческих преимуществ города Оренбурга. 
 Стратегия позволит сформировать 
основные сценарии развития города 
Оренбурга с учетом действия внешних и 
внутренних факторов в увязке со страте-
гиями развития Приволжского федераль-
ного округа и Оренбургской области. 
Реализация Стратегии будет осу-
ществляться через приоритетные 
направления развития города, в 
том числе через:

• пути создания благоприятной сре-
 ды жизнедеятельности населения
 на основе социальных норм и нор-
 мативов; 
• разработку мероприятий по под-
 держке и содействию развития ма-
 лого и среднего бизнеса;
• модернизацию промышленного, 
 агропромышленного, строительно-
 го, коммунального, транспортного
 и инфраструктурного комплексов;
• модернизацию потребительского
 рынка;
• модернизацию социальной сферы 
 (образование, здравоохранение,

 социальная защита, культура и ис-
 кусство, молодежная политика, фи-
 зическая культура, спорт и туризм)
 и др.

Осуществление Стратегии обеспе-
чит:

• повышение качества и уровня жиз- 
 ни горожан;
• развитие человеческого потенциала; 
• безопасность проживания;
• комфортную социальную среду;
• реструктуризацию экономики го-
 рода и развитие экономических ре- 
 сурсов;
• развитие агропромышленного ком- 
 плекса и пригородных хозяйств;
• развитие инвестиционной и инно- 
 вационной деятельности;
• развитие жилищно-коммунальной, 
 транспортной и коммуникацион-
 ной инфраструктуры;
• совершенствование градострои-
 тельного развития и жилищной по-
 литики;
• функционирование города как тор-
 гового и логистического центра; 
• рациональное природопользование 
 и развитие экологической культуры;
• повышение эффективности му-
 ниципального управления, раз-
 витие местного самоуправления, 
 вовлечение населения в решение
 задач развития и управления;
• развитие муниципальной собствен-
 ности города.

Открытие парка
 Гордость и Слава ОренбургаОренбург в цветах
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Юрий Николаевич, город Оренбург 

в третий раз принимает участие 

в смотре-конкурсе «Лучший город 

СНГ и ЕврАзЭС». Какие практики, 

на Ваш взгляд, будут отмечены 

вниманием Конкурсной комиссии 

как лучшие?

– Определяют степень уникальности и 
высокие оценки пусть нам выставляют 
наши коллеги. У нас давние тесные пар-
тнерские связи с различными городами: 
и в стране, и в странах Содружества, и 
за рубежом. Обмен опытом с коллегами 
осуществляется непрерывно и способ-
ствует главному – внедрению лучших 
апробированных идей и технологий для 
повышения благосостояния города.
 В Оренбурге, как и по всей нашей 
стране, полным ходом идет реформиро-
вание системы жилищно-коммунального 
хозяйства. При этом вопрос привлече-
ния инвестиций в данную сферу для ее 
технической модернизации, выхода на 
принципиально новый уровень ведения 
хозяйства и повышения качества комму-
нального обслуживания оренбуржцев 
является первостепенным в работе всех 
городских служб.
 Так мы первые в стране пошли на 
сближение с частным бизнесом – круп-
ным частным оператором РОСВОДОКА-
НАЛОМ.
 Для активизации развития город-
ского водопроводно-канализационного 
хозяйства и оказываемых услуг спе-
циалистами ООО «Оренбург Водоканал» 
и администрацией города была разра-
ботана среднесрочная инвестиционная 
программа развития систем водоснаб-
жения и водоотведения города Оренбур-
га на 2007 - 2011 годы, предполагающая 
освоение более чем 1,5 млрд. рублей.   
На сегодняшний день мероприятия про-
граммы уже реализованы на 97%. 
 При этом ведущим направлением 
данной программы является рекон-
струкция и модернизация предприятия. 
Замена стальных труб на более изно-
соустойчивые и долгосрочные, бестран-
шейная прокладка инженерных ком-
муникаций, реконструкция комплекса 
биологической очистки на городских 
очистных сооружениях – это те перво-
очередные меры, которые обеспечили 
работу «Оренбург Водоканал» на каче-
ственно новом уровне.

 За прошедшие 5 лет количество 
аварий в водопроводном хозяйстве 
уменьшилось вчетверо! Кроме того, сни-
жены потери питьевой воды на сетях 
практически на 20%,  обеспечена бес-
перебойная подача воды, а также  уве-
личены инвестиции почти в 15 раз.
 Сегодня предприятие является глав-
нейшим экологическим барьером между 
городом и природой. Мы берем воду у 
природы и возвращаем ее в чистейшем 
состоянии. 
 Вывод напрашивается один: – спа-
сение ситуации – в обеспечении ка-
чественной водой только в развитии 
государственно-частного партнерства! 
 Таким образом, мы имеем опыт раз-
вития водной отрасли на программной 
основе и планируем дальнейшую реа-
лизацию пилотных проектов по модер-
низации ЖКХ через увеличение инве-
стиционного портфеля предприятия и в 
рамках федеральных программ. 
 Полученными результатами с удо-
вольствием поделимся с заинтересован-
ными коллегами.

Партнерство муниципалитета и 

частного бизнеса как инструмент 

антикризисной политики

– Представляя наш опыт на межмуници-
пальных площадках, мы не раз подчер-
кивали, что в Оренбурге партнерство 
муниципалитета и частного бизнеса со-
стоялось. Администрация города актив-
но сотрудничает с самостоятельными хо-
зяйствующими субъектами в различных 
сферах социально-экономического раз-
вития, с одной стороны – регулируя их 
ценовую политику в интересах населе-
ния, с другой – оказывая экономическую 
поддержку местным товаропроизводи-
телям. Именно этот фактор обеспечил 
согласованную антикризисную полити-
ку и стабильную работу предприятий в 
непростых экономических условиях.
 Так, в городе более 60% работаю-
щих оренбуржцев заняты в сфере мало-
го и среднего предпринимательства (для 
сравнения – в России до 20% всех рабо-
чих мест). Совместно с муниципалитета-
ми малый и средний бизнес производит 
15% внутреннего валового продукта и 
на 40% формирует доходную часть му-
ниципальной казны. 
 С целью снижения напряженности 
среди населения города в кризисный 

период пролонгированы Соглашения 
между администрацией города Оренбур-
га и предприятиями перерабатывающих 
отраслей  об установлении предельных 
отпускных цен на продукты питания 
первой необходимости, и сетевыми ком-
паниями – об установлении предельных 
размеров торговых надбавок к отпуск-
ной цене товаропроизводителей. 
 Принимаемые меры позволили со-
хранить цены на товары первой необхо-
димости ниже уровня цен многих горо-
дов Приволжского Федерального округа 
и Оренбургской области.
 Со своей стороны муниципалитет 
оказывал реальные меры поддержки го-
родским предприятиям через размеще-
ние муниципального заказа, проведение 
выставочно-ярмарочной деятельности, 
субсидирование процентной ставки 
по кредитам коммерческих банков, ли-
зинговым договорам и предоставление 
льгот по аренде помещений.
 Только в 2010 году  за субсидиро-
ванием процентной ставки обратилось 
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35 предприятий, по 17 из них уже при-
нято положительное решение. С учетом 
предприятий, получающих субсидии с 
2008 года, администрацией города в на-
стоящее время производится выплата 
субсидий 29 предприятиям. В 2010 году 
на поддержку предпринимательства го-
рода Оренбурга направлено 13,7 млн. 
рублей, в том числе средства субсидии 
из областного бюджета. По состоянию 
на 01.10.2010 освоены 12,2 млн. ру-
блей.   
 В целом за весь период действия 
программы (2009 – 2010 гг.) такую под-
держку за счет средств городского бюд-
жета получили 43 предприятия.
 Для удобства горожан и создания 
торговых площадок местных товаропро-
изводителей организованы еженедель-
ные продовольственные ярмарки вы-
ходного дня, на которых можно купить 
свежую сельхозпродукцию по ценам 
ниже рыночных и магазинных.
 С 20 сентября 2010 года, с целью со-
блюдения федерального законодатель-

ства в сфере реализации продуктов пи-
тания и поддержки горожан, в том числе 
нуждающихся в особой заботе государ-
ства администрация города Оренбурга и 
депутатский корпус взаимодействуют с 
Оренбургским городским Советом обще-
ственных организаций пенсионеров, 
инвалидов – ветеранов войн, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных 
органов по реализации их инициативы 
«Народный контроль».
 В рамках проекта созданы мобиль-
ные группы «народных контролеров», 
в состав которых вошли представители  
всех организаций инициаторов проек-
та. С начала работы, с 20 сентября 2010 
года, мобильными группами  проверено  
уже около 200 предприятий торговли 
на предмет выявления завышенных цен 
на продовольственные товары первой 
необходимости. В список проверяемых 
продуктов включены 24 наименования 
товаров, в том числе мясо, молоко, яйцо, 
крупы, овощи и другие товары. 
 При обнаружении товаров с завы-

шенными ценами выясняют причину 
этого и совместно с контрольными над-
зорными органами принимают меры воз-
действия, в первую очередь, рекомендуя 
применять для формирования ценовой 
политики предприятия Постановление 
Правительства Оренбургской области 
«О мерах по стабилизации на продо-
вольственном рынке Оренбургской об-
ласти».
 Информация о нарушениях по це-
нам, выявленным мобильными группа-
ми, направляется в Федеральную  анти-
монопольную службу по Оренбургской 
области, прокуратуру города, средства 
массовой информации для формирова-
ния общественного резонанса и соот-
ветствующего принятия мер.
 Данная акция будет осуществляться 
до стабилизации цен на продукты пита-
ния в городе.
 В результате принятых антикризис-
ных мер, работы комиссий в городе на-
блюдаются положительные тенденции 
развития экономики и выхода из кризи-
са, а именно:
• уровень безработицы снизил-
ся с 0,9% на начало 2010 года до 0,56% 
в ноябре т.г.;
• доля убыточных предприятий на нача-
ло 2010 года составляла 40,1% и в сен-
тябре т.г.снизилась и составила 27,8%;
• показатели промышленного производ-
ства за 9 мес.2010 г. характеризовались 
положительными результатами: в до-
быче полезных ископаемых – 111,1% к 
аналогичному периоду 2009 года, в об-
рабатывающих производствах – 112,8%, 
в производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды – 128,6%;
• отмечен рост оборота розничной 
торговли – 119,7% и объема платных
услуг – 110,1%. 
 За 9 месяцев 2010 года рост зара-
ботной платы составил 3,4% к анало-
гичному периоду 2009 года.
 Таким образом, все антикризисные 
меры, которые были намечены – выпол-
няются. Вместе с тем в целях оптимиза-
ции муниципального сектора экономики 
нам необходимо решить поставленную 
административной реформой задачу 
дальнейшего формирования партнер-
ских отношений между городскими ор-
ганами власти, бизнесом и гражданским 
обществом.  

фото – П.В. Рубанов

Инновационные  технологии в использовании благоустройства города
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Мы выбрали вариант построения 
современного европейского города

На вопросы «Вестника МАГ» 
отвечает Глава города Перми*
Шубин Игорь Николаевич

Для города Перми 2010 год отме-
чен значимым событием в обще-
городском масштабе, которое во 

многом будет определять настоящее и 
будущее нашего города – это заверше-
ние работы над Генеральным планом 
развития города и Стратегией социально-
экономического развития до 2030 года. 
У нас сегодня есть уникальный опыт па-
раллельной разработки этих документов, 
есть пример сотрудничества с ведущими 
европейскими специалистами в области 
градостроительства и стратегического 
планирования. Генплан Перми уже по-
лучил высокую оценку в Министерстве 
регионального развития РФ, был отмечен 
на II биеннале архитектуры в Москве. По 
сути, в итоге мы получили тот необходи-
мый фундамент, с которого начинается 
новая Пермь – современный, комфорт-
ный город, в котором каждый должен 
иметь возможность для самореализации.
 Не секрет, что наш город, как и мно-
гие наши соседи в Уральском регионе, 
вырос из завода. И вплоть до конца двад-
цатого века приоритет у нас отдавался 
развитию промышленности с серьез-
ным упором на потребности оборон-
ного комплекса страны. С одной сторо-
ны, благодаря этому, в конечном счете 
Пермь получила мощнейший импульс к 
развитию и в начале семидесятых стала 

Я вижу главную цель в ощутимом росте качества жизни. Чтобы каж-
дый пермяк, выйдя на улицу, мог почувствовать, увидеть, что город 
меняется к лучшему. На это нацелены и Генплан, и стратегия, и вся 
наша сегодняшняя работа.

миллионщиком. С другой – после рас-
пада СССР и перехода к рыночной модели 
мы столкнулись с целым рядом проблем 
социально-экономического характера, 
которые необходимо было решать. Не 
вдаваясь в подробности отмечу, что в це-
лом нам удалось сохранить промышлен-
ную базу, избежать острых социальных 
кризисов. Дело оставалось за выбором 
дальнейшего пути. Мы выбрали вариант 
построения современного, европейского 

города. При этом, помня о советском опы-
те, мы хотим, чтобы это был город для лю-
дей – удобный, красивый, комфортный, 
привлекательный для жизни и работы. 
 И это не просто наши мечты, это осу-
ществляется уже сегодня. За минувшие 5 
лет мы привели в порядок практически все 
ключевые дороги в Перми и продолжаем 
эту работу сейчас. Мы почти «с нуля» от-
строили сразу несколько городских скве-
ров, отрегулировали работу обществен-

*с 24 декабря 2010 года – представитель Пермского края в Совете Федерации ФС РФ
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ного транспорта, обновили материальную 
базу учреждений образования и здравоох-
ранения. Я вижу главную цель в ощутимом 
росте качества жизни населения. Чтобы 
каждый пермяк, выйдя на улицу, мог по-
чувствовать, увидеть, что город меняется 
к лучшему. На это нацелены и Генплан, и 
Стратегия, и вся наша сегодняшняя работа.

Приоритеты 

 Стратегия создавалась, исходя из со-
временных мировых вызовов, на основе 
конкурентных преимуществ города, сфор-
мированных с учетом исторических, об-
щественных, социально-экономических 
и пространственных предпосылок разви-
тия Перми, а также тенденций развития 
городов мира и опыта городов – анало-
гов Перми. Основной приоритет, как я 
уже сказал – качество жизни населения, 
всемерное и всестороннее развитие че-
ловеческого потенциала. И рациональ-
ное использование имеющихся для этого 

возможностей – создание наиболее опти-
мальных условий для такого развития. 
 Я не случайно вспомнил о нашем 
заводском прошлом – сегодня в Перми 
34% земель занято под объектами про-
мышленности. При этом 30% террито-
рии этих предприятий не используется 
под технологический процесс. И потен-
циально они могут быть включены в 
городское пространство. У нас уже есть 
пионеры в этом процессе – ОАО «Перм-
ская научно-производственная прибо-
ростроительная компания», ОАО «Порт 
Пермь». 
 Еще один пример – ветхое и ава-
рийное жилье – попросту бараки или, в 
очень близкой перспективе, те же «хру-
щевки», да и «брежневки» тоже. В свое 
время они решили вопрос с расселение-
ем коммуналок. Но ресурс свой они на 
сегодня исчерпывают. Разработанный 
нами Генплан позволил качественно 
изменить вектор предполагаемого про-
странственного развития Перми. Если 

ранее преобладало мнение, что пробле-
му расселения людей из ветхого жилья 
мы будем решать путем строительства 
новых микрорайонов, то сегодня су-
ществует понимание, что это не са-
мый продуктивный вариант. Напротив, 
если снести имеющиеся «хрущевки», 
на освободившихся землях можно по-
строить без малого еще одну Пермь. 
Следовательно, необходимости расти 
вширь, тянуть сети и прокладывать до-
роги в новые и, естественно, отдален-
ные микрорайоны у нас нет никакой. 
Привычка жить с «расейским» разма-
хом, не думая о возможных негативных 
последствиях, уступает место здравому 
европейскому рационализму – и в слу-
чае с градостроительством это, безу-
словно, идет на пользу. Мы выдвигаем 
на первый план качество – застройки 
города, инженерной инфраструктуры, 
улично-дорожной сети, общественных 
пространств, улучшения экологиче-
ской ситуации в городе. Убежден, такой 
подход является наиболее оправдан-
ным по благоустройству, строительству 
и ремонту. Вот это да. Действительно, 
глобальная задача. И я уверен, что мы с 
ней справимся.  
 Отмечу, что в год проведения форума 
«Россия – спортивная держава», в Якут-
ске состоятся уже V игры «Дети Азии» и 
заседание Государственного совета при 
Президенте Российской Федерации по 
физической культуре и спорту. Так что 
у нас тройная ответственность!  
 В целом наш город является одним 
из старейших городов Сибири и Даль-
него Востока. Он был основан ени-
сейским сотником Петром Бекетовым, 
который в 1632 году основал острог, 
впоследствии ставший столицей нашей 
республики. Главное отличие от других 
городов страны и мира – расположение 
на вечной мерзлоте. Мы стоим на так 
называемом «Сибирском сфинксе» –
многолетней мерзлоте, толщина кото-
рой достигает полутора километров. В 
Якутске впервые в мире был применен 
свайный метод строительства зданий. 
Город, как и вся республика, располо-
жен в зоне резкоконтинентального 
климата. Зима у нас долгая и длится бо-
лее двухсот дней в году, а морозы часто 
достигают отметку минус 50 градусов 
по Цельсию, а летом - до плюс 38–ми.

Петропавловский собор

Новостройки
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Наши достижения
 Нам есть чем гордиться и скромни-
чать тут нечего – у нас действительно 
создан уникальный Генплан, разработана 
перспективная Стратегия развития и мы 
рады поделиться своими наработками с 
коллегами.

В январе по рекомендации 
Министерства регионального 
развития РФ в Перми плани-
руется проведение семинара 
по проблемам стратегическо-
го планирования.

 Кроме того считаю, что в Пермском 
крае и городе Перми было найдено и 
сегодня успешно реализуется реше-
ние проблемы очередности в дет-
ские сады. Это болевая точка для мно-
гих городов и поэтому наш опыт может 
быть востребован. Напомню, что у нас 
реализуется проект по выплатам ком-
пенсаций тем родителям, чьи дети не 
посещают детские сады. Эти средства, в 
частности, можно использовать на при-
обретение места в негосударственном 
учреждении. Понимаю, что в идеале 
все дети должны иметь возможность 
посещать дошкольные учреждения – 
это важный этап социализации лич-
ности. Но пока и выплата пособий яв-
ляется действенной мерой поддержки. 
Параллельно мы активно привлекаем в 
эту сферу бизнес, отдаем детские сады 
в концессию. В общем продвижение 
вперед есть. 

 Еще один проект, который полу-
чил развитие в Перми и успешно за-
рекомендовал себя – так называемая 
«Электронная регистратура», благо-
даря которой максимально упрощается 
процедура записи к врачам, снижается 
время ожидания приема специалистов, 
очереди в лечебных учреждениях ухо-
дят в прошлое. В 2009 году Межведом-
ственная комиссия по информатизации 
при Президенте Российской Федерации 
назвала «Электронную регистратуру» 
лучшим проектом в сфере информаци-
онного сопровождения услуг в области 
здравоохранения на территории СНГ. 

Заслуженное признание система полу-
чила не только у экспертов, но и у рядо-
вых пользователей. 

 Считаю, что нам удалось достичь се-
рьезных результатов в развитии тер-
риториального местного самоуправ-
ления (ТОС). Инициативные люди на 
местах, объединяясь в ТОСы по месту 
жительства, активно участвуют в реше-
нии актуальных вопросов территорий, 
организуют досуг, занимаются творче-
ством. Чтобы поддержать обществен-
ные организации, мы с 2008 года начали 
программу по открытию в городе Перми 
общественных центров – мест, где акти-
висты ТОС, различных некоммерческих 
организаций, советов ветеранов могли 
бы проводить свои встречи, мероприя-
тия, получать юридические консуль-
тации, работать со своими депутатами. 
Были выделены помещения, проведены 
ремонты и сегодня в Перми работают 
18 таких общественных центров, в пла-
нах – открытие еще восьми до конца 
следующего года. Как показывает прак-
тика, наша инициатива себя полностью 
оправдала. 

 Большая и интересная работа прово-
дится сегодня у нас в сфере энергосбере-
жения, организации работы городского 
общественного транспорта, освещения 
территорий города и во многих других 
отраслях. Мы всегда рады обсудить наши 
достижения и познакомиться с деятель-
ностью коллег, открыты для сотрудниче-
ства и диалога.

Мост через реку Кама

У фонтана

Ночная Пермь
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Кама

ана

мь

город Хабаровск      достоверно

Соколов Александр Николаевич, 

Мэр города Хабаровска, вице-президент МАГ

Кризис обострил проблемы, связанные с 

развитием города, поставил новые 
управленческие задачи…
2010 год стал поворотным периодом в управлении городом – годом 
переосмысления оснований наших решений и поводом к изменению 
(модернизации) самих решений. Экономический кризис заставил 
всех участников экономической жизни взвешивать заново приорите-
ты и планы развития. 

Посткризисная ситуация

По нашему мнению, Хабаровск с честью вышел 
из серьезных испытаний кризисом. В 2010 г. 
городскому округу «Город Хабаровск» в обще-

российском конкурсе региональных стратегий и про-
грамм социально-экономического развития среди 
субъектов Российской Федерации «Регионы России: 
от кризиса к развитию» вручен Диплом III степени в 
номинации «За эффективную реализацию городских 
стратегий развития».
 Другим примечательным событием 2010 г. стало 
присуждение городу Хабаровску 2-го места в рей-
тинге «Лучшие города для бизнеса» по наблюдени-
ям журнала ФОРБС. Эти два знаковых свидетельства 
наших достижений подтверждают, что администра-
цией города предприняты своевременные меры по 
оздоровлению социально-экономической ситуации. 
В течение 2010 года продолжался процесс стабили-
зации ситуации в экономике, реальном секторе, на 
рынке труда. Основные макропоказатели социально-
экономического развития в 2010 году выполнены. 
Снизилась продолжительность безработицы, попол-
нился банк вакансий. 
 Поддержка администрации города промышленно-
го сектора через содействие в увеличении загрузки 
производственных мощностей предприятий и повы-
шении устойчивости развития системообразующих 
организаций, еженедельный мониторинг текущей 
ситуации с выработкой комплекса мер, направлен-
ных на минимизацию возможных потерь, позволила 
обеспечить положительную динамику роста про-
мышленности Хабаровска – 119%. На 5,7% возрастут 
инвестиции в основной капитал. Устойчиво работает 
потребительский рынок, наблюдается положительная 
динамика пассажирооборота. Даже в трудных эконо-
мических условиях флагманы промышленности не 
приостановили реализацию инвестиционных про-
ектов, модернизацию производства, освоение новых 
видов продукции.
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Посткризисная ситуация

По нашему мнению, Хабаровск с 
честью вышел из серьезных ис-
пытаний кризисом. В 2010 г. го-

родскому округу «Город Хабаровск» в 
общероссийском конкурсе региональ-
ных стратегий и программ социально-
экономического развития среди субъ-
ектов Российской Федерации «Регионы 
России: от кризиса к развитию» вручен 
Диплом III степени в номинации «За эф-
фективную реализацию городских стра-
тегий развития».
 Другим примечательным событи-
ем 2010 г. стало присуждение горо-
ду Хабаровску 2-го места в рейтинге 
«Лучшие города для бизнеса» по на-
блюдениям журнала ФОРБС. Эти два 
знаковых свидетельства наших до-
стижений подтверждают, что адми-
нистрацией города предприняты сво-
евременные меры по оздоровлению 
социально-экономической ситуации. 
В течение 2010 года продолжался про-
цесс стабилизации ситуации в экономи-
ке, реальном секторе, на рынке труда. 
Основные макропоказатели социально-
экономического развития в 2010 году 
выполнены. Снизилась продолжитель-
ность безработицы, пополнился банк 
вакансий. 
 Поддержка администрации города 
промышленного сектора через содей-
ствие в увеличении загрузки произ-
водственных мощностей предприятий и 
повышении устойчивости развития си-
стемообразующих организаций, ежене-
дельный мониторинг текущей ситуации 
с выработкой комплекса мер, направ-
ленных на минимизацию возможных 
потерь, позволила обеспечить положи-
тельную динамику роста промышлен-
ности Хабаровска – 119%. На 5,7% воз-
растут инвестиции в основной капитал. 
Устойчиво работает потребительский 
рынок, наблюдается положительная ди-
намика пассажирооборота. Даже в труд-
ных экономических условиях флагманы 
промышленности не приостановили 
реализацию инвестиционных проектов, 
модернизацию производства, освоение 
новых видов продукции.
 Реализуются важные проекты эко-
логической направленности. Внедрены 
проекты по переработке отработанных 
автомобильных шин, пластиковых и 
ртутьсодержащих отходов, отработан-

ных аккумуляторных батарей. 
 Завершается строительство полиго-
на твердых бытовых отходов (1-ая оче-
редь) и мусороперегрузочной станции 
«Северная». Запланировано строитель-
ство 2-й очереди полигона твердых бы-
товых отходов и мусороперегрузочной 
станции «Южная». Новый импульс раз-
витию экономики города придаст освое-
ние острова Большой Уссурийский, кон-
цепция развития которого разработана 
Правительством Хабаровского края.
 В Хабаровске сохраняется устойчи-
вая тенденция роста субъектов мало-
го бизнеса сохранится. Доля оборота 
малого бизнеса в обороте организаций 
по всем видам экономической деятель-
ности составляет 38,5%. Численность 
работающих в малом бизнесе достигла 
32% от общей численности занятых в 
экономике города. В городе динамич-
но развивается муниципальный сектор 
экономики, который обеспечивает ста-
бильное функционирование жизнеобе-
спечивающей среды города. Этому спо-
собствует внедрение схемы управления 
муниципальным сектором экономики, в 
основе которой лежит плановая система 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий.
 Большое внимание уделяется соци-
альной сфере. В 2010 г. введен в эксплуа-
тацию ряд социально значимых объектов: 
расширяется сеть детских садов, продол-
жается реализация экспериментального 
проекта по совершенствованию органи-

зации питания школьников, реконструи-
руются учреждения здравоохранения, 
культуры, физкультуры и спорта.
 В целом, положение в экономике и 
социальной сфере города можно считать 
стабилизирующимся, налицо признаки 
выхода из кризисной рецессии. Админи-
страция города возвратилась к той плано-
мерной работе, которая началась с приня-
тием в 2006 г. Стратегического плана.
 Достигнутые успехи обязывают нас 
установить жесткий контроль за повы-
шением эффективности деятельности 
органов местного самоуправления с 
целью повышения их ответственно-
сти перед населением за комплексное 
социально-экономическое развитие Ха-
баровска. Проводимая в течение года 
самооценка деятельности позволила 
администрации оценить свою работу 
изнутри, узнать собственные сильные и 
слабые стороны.
 Главным итогом мы считаем то, что 
были выявлены приоритетные направ-
ления для модернизации управления и 
разработаны конкретные механизмы ее 
осуществления.

Методы стратегического управления

 В условиях модернизации нацио-
нальной экономики, доминирования 
«государственного начала» в админи-
стративном управлении, сужающиеся 
возможности традиционных ресурсов 
экономического роста, противоречивого 
нормативно-правового регулирования 

На День города праздничное театрализованное шествие по главной улице и площади 
привлекает внимание жителей и гостей. Около 10 тысяч хабаровчан, более 160 коллек-
тивов организаций разных форм собственности создают яркое незабываемое зрелище. 
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местного самоуправления – на первый 
план выходят методы стратегическо-
го управления и программирования 
основных направлений социально-
экономического развития территории.
 Стартовавший во второй половине 
1990-х гг. процесс разработки стратеги-
ческих документов развития регионов и 
муниципальных образований стал важ-
ным результатом системных изменений 
в территориальном управлении России 
за последние 15 лет. 
 Программно-целевой подход в тер-
риториальном управлении – не новое 
явление, долгосрочные планы и про-
граммы в условиях централизованного 
управления российской экономикой 
являлись принципиально важными ин-
струментами реализации государствен-
ной политики при советской власти. 
 В сентябре 2006 г. решением Хабаров-
ской городской Думы принят Стратегиче-
ский план устойчивого развития города 
Хабаровска до 2020 г., определивший мис-
сию города Хабаровска в долгосрочной 
перспективе, главную стратегическую 
цель устойчивого развития города, основ-
ные стратегические направления и меха-
низм реализации Плана. 
 Разработка Стратегии развития горо-
да преследует цель выбора приоритетов 
в развитии территориальной общности, 
основанного на базе тщательно прове-
денного обследования (инвентариза-
ции) состояния градообразующих и гра-
дообслуживающих отраслей городской 
экономики. В течение четырех лет реа-
лизации Стратегического плана адми-
нистрацией города ведется мониторинг 
протекающих процессов в социально-
экономическом развитии города, основ-
ной задачей которого является полу-
чение необходимой информации для 
принятия управленческих решений и 
формирования базы для оценки и под-
готовки стратегических решений. 
 Мониторинг реализации Стратеги-
ческого плана, основным приоритетом 
которого является формирование по-
стоянного населения, ежегодно прово-
дится, в соответствии с утвержденной 
Мэром города методикой, по четырем 
стратегическим целям и 25-ти основным 
направлениям развития.
 В настоящее время для совершен-
ствования реализации Стратегического 
плана необходимо акцентирование вни-

мания на следующих аспектах: 
• помня о селитебных функциях Ха-
баровска, следует активизировать ра-
боту по расширению доступного жи-
лищного строительства малоэтажного 
типа. Использование деревянных кон-
струкций востребует новые инноваци-
онные виды и даст импульс развитию  
деревообработки. Совершенствование 
муниципально-частного партнерства 
обеспечит снижение  стоимости жилья;
• продолжает оставаться острой про-
блемой детская смертность. Здесь не-
обходимы системные меры улучшения  
профилактики предродового периода 
женщин, тщательный контроль за ново-
рожденными, повышение ответственно-
сти медицинского персонала за свою ра-
боту. Эти меры гармонично согласуются 
с ноябрьским 2010 г. Посланием Прези-
дента РФ Федеральному собранию РФ; 
• серьезный комплекс мер необходим 
для активизации инновационной дея-
тельности в краевом центре. Принятая 
долгосрочная целевая программа раз-
вития инновационной деятельности в 
Хабаровске до 2020 года очертила круг 
важнейших проблем, но необходимо 
конструирование  механизмов действен-
ной поддержки изобретателей;
• проблемой для Хабаровска остается 
рост производительности труда. Сегод-
ня высокая заработная плата не стиму-
лирует рост производства, а обуслов-
ливает повышение цен. В результате 
страдает малообеспеченная категория 
населения, особенно пенсионеры; 
• продолжает оставаться высокая «те-
невая» составляющая в деятельности 
предпринимательства. Необходимы 
механизмы  ее «осветления», что пред-
полагает снижение пресса давления на 
бизнес со стороны властных структур и 
повышение социальной ответственно-
сти бизнеса;
• необходимо шире использовать воз-
можности гражданского общества, при-
нять нормативно-правовые акты по 
вопросам развития и деятельности об-
щественных организаций; 
• остается актуальной необходимость 
разработки специальной информацион-
ной базы данных, цель создания которой 
является учет и контроль исполнения 
целевых программ, сравнение плановых 
и фактических объемов финансирова-
ния, анализ достижения определенных 

показателей социально-экономической 
направленности, что позволит произво-
дить более качественную оценку эффек-
тивности их выполнения;
• требуется дальнейшее развитие пред-
принимательства, как основы формиро-
вания крепкого среднего класса. С 2010 г. 
администрация города начала реализа-
цию 5-ой целевой программы развития и 
поддержки малого и среднего бизнеса;
• необходимо продолжить реализацию 
экологических проектов, в настоящее 
время завершено строительство 1-ой 
очереди полигона ТБО и мусоропере-
грузочной станции «Северная», ведется 
подготовка объектов к сдаче в эксплуа-
тацию в ближайшее время.
 В 2011 г. предполагается провести кор-
ректировку Стратегического плана с уче-
том актуализированных задач и частично 
изменившихся условий, включая получе-
ние в ходе «Перепись-2010» оперативных 
данных по численности населения. 
 Администрация города приступила 
к разработке проекта Бюджетной стра-
тегии города Хабаровска до 2020 года, 
обуславливающей пределы бюджетной 
сферы в городе, возможности проведе-
ния мероприятий по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов, а также 
формирование проекта бюджета города 
в программно-целевом разрезе.
 Планируется, что Бюджетная стра-
тегия станет отдельным разделом Стра-
тегического плана, и соответственно 
будут конкретизированы цели, задачи 
и основные направления социально-
экономического развития города. 
 Основные направления развития го-
рода Хабаровска в соответствии со Стра-
тегическим планом, дающие системное 
представление о приоритетах социохо-
зяйственного развития города Хабаровска 
до 2020 г., выбраны правильно.

За опытом в …Хабаровск

Уроки кризиса
 Важным уроком, вынесенным из 
кризиса, стало осознание необходимо-
сти трансформации механизмов управ-
ления. Основные задачи, которые мы 
ставим перед собой, это, во-первых, 
удешевление процесса управления, 
во-вторых, запуск сбалансированного 
программно-целевого бюджета.
 Мы четко понимаем, что непрограмм-
ными расходами сложнее управлять, 
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поэтому приходим к пониманию сути и 
необходимости перехода к программно-
целевому бюджету, обусловленному сло-
жившимися жесткими обстоятельствами. 
Сейчас в городе реализуются 60 целевых 
программ, более 50% из которых – соци-
альной направленности. Разрабатывается 
проект Бюджетной стратегии города Ха-
баровска до 2020 г. Важным направлени-
ем в изменении механизмов управления 
в администрации города определено раз-
витие муниципально-частного партнер-
ства на основе использования различных 
форм взаимодействия местного сообще-
ства, бизнеса и власти, как на среднесроч-
ный, так и на долгосрочный период. 
 В настоящее время реализуются раз-
работанные в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплек-
са» четыре инвестиционные программы 
развития, утвержденные решениями 
Хабаровской городской Думы, об опыте 
реализации одной из которых останов-
люсь чуть ниже.
 В целях повышения надежности 
функционирования системы водоснаб-
жения и водоотведения, улучшения 
качества очистки подаваемой потреби-
телям воды в городе реализуется ин-
вестиционная программа муниципаль-
ного унитарного предприятия города 
Хабаровска «Водоканал» по развитию 
объектов водопровода и канализации на 
2006–2010 г. и до 2015 г.
 В рамках реализации программы про-
водится модернизация и техническое 
переоснащение объектов инженерной 
инфраструктуры, внедрение современ-
ных ресурсосберегающих технологий и 
оборудования, применяются современ-
ные технологии с использованием высо-
копрочных материалов. 
 Для снижения аварийных ситуаций, 
исключения вторичного загрязнения 
воды в сети, увеличения срока эксплуа-
тации, надежности и безопасности тру-
бопроводных систем, обновления уста-
ревшего трубопроводного фонда при 
строительстве и ремонте водоводов и 
коллекторов применяются трубы из вы-
сокопрочных материалов, таких как по-
лиэтилен низкого давления, стеклопла-
стик, чугун с шаровидным графитом. 
 Применение высокотехнологично-
го оборудования при ремонте сетей 

имеет не только экономический аспект 
– снижение затрат и уменьшение себе-
стоимости услуг по водоснабжению и 
водоотведению, но и социальный аспект 
– уменьшение негативного воздействия 
на окружающую среду, сохранение эко-
логической и гигиенической обстановки 
на территории города Хабаровска. 
 В рамках реализации инвестицион-
ного проекта ставилась задача повыше-
ния качества питьевой воды.
 Разработка проекта строительства 
2-й очереди очистных сооружений с ис-
пользованием передовых технологий 
очистки воды проводилась в городе Ха-
баровске с учетом сложного качества 
воды водоисточника, особенно в зим-
ний период (низкая мутность и высокая 
цветность воды), и также непредсказуе-
мый характер загрязнений реки.
 За последние несколько лет на голов-
ных очистных сооружениях МУП города 
Хабаровска «Водоканал» была выпол-
нена интенсификация первой ступени 
очистки – реагентная очистка воды с 
отстаиванием в горизонтальных отстой-
никах. Применение данной технологии 
позволило исключить возможность вто-
ричного загрязнения обрабатываемой 
воды продуктами осадка, а также исклю-
чить один из самых трудоемких процес-
сов в работе практически всех водопро-
водных сооружений России. В скорых 
фильтрах дренажно-распределительной 
системы фирмы «Экополимер» и «ЭТЭК», 
состоящей из профилированной каркас-
ной трубы, применены защитная сетка 
из нержавеющей стали и пористофиль-

трующее покрытие. Использование дан-
ной дренажной системы и аэраторов по-
зволило повысить производительность 
скорых фильтров, исключить вынос за-
грузки через дренаж при фильтровании, 
повысить эффективность очистки воды 
(за счет уменьшения диаметра фракции 
фильтрующей загрузки), отказаться от 
многослойных гравийных поддержива-
ющих слоев, обеспечить равномерность 
распределения воды и воздуха, повы-
сить санитарную надежность фильтров. 
 В технологию водоподготовки вне-
дрена аммонизация, что позволило 
сократить концентрацию хлороргани-
ческих соединений в питьевой воде, 
уменьшить расход хлора на 40-50%, сни-
зить вероятность образования хлорфе-
нольных запахов, улучшить санитарное 
состояние технологических сооружений 
и распределительной сети, исключить 
вторичное хлорирование воды.  
 Высокими достижениями город Хаба-
ровск гордится и в сфере информатизации. 
Созданная единая многофункциональная 
телекоммуникационная сеть города Ха-
баровска (ЕМТС), позволяет оперативно 
получать необходимую информацию всем 
структурным подразделениям, учрежде-
ниям, организациям и жителям города, а 
также способствует развитию телекомму-
никаций в целом по городу. ЕМТС строит-
ся на основе интеграции существующих 
ведомственных и территориальных (го-
родских, районных) информационных 
систем и ресурсов в единую распреде-
ленную систему инфокоммуникаций. 
Для построения ЕМТС привлекаются все 

В 20 образовательных учреждениях города Хабаровска на протяжении 5 лет при финан-
сировании муниципалитета работают «социальные гостиные» для 300 детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. Это способствует 
снижению риска для жизни детей, помогает реабилитации кризисных семей.

VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   38VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   38 1/11/11   4:51:19 PM1/11/11   4:51:19 PM



№7-8 (29) 2010 ВЕСТНИК МАГ- 3 9 -

Стратегическое управление. Антикризисные меры.      Акцент     

заинтересованные операторы связи. До 
разработки проектной документации с 
22 операторами связи, желающими при-
нять участие в строительстве, заключе-
ны соглашения об участии в строитель-
стве на территории города Хабаровска 
волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС) с пропускной способностью 10 
Гб, регламентирующие предоставление 
на льготных условиях технические по-
мещения и конструктивные элементы 
зданий и сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности.  
 При строительстве ВОЛС в рамках 
данной программы определенная часть 
оптоволокон передается в муниципаль-
ную собственность для сетей админи-
страции города. 
 На сегодняшний день по программе 
ЕМТС общая протяженность построен-
ных ВОЛС составляет около 260 км. 
 Общее количество объектов админи-
страции города, работающих в ЕМТС на 
сегодняшний день, составляет 147, к кон-
цу года планируется подключить еще 17 
муниципальных объектов.
 Администрация города Хабаровска 
прилагает максимальные усилия  для 
развития телекоммуникаций и инфор-
матизации городского хозяйства, в том 
числе путем создания муниципальных 
информационных центров оказания му-
ниципальных услуг с использованием 
телекоммуникационных технологий.
 Внедрение передовых технологий в 
области информационных и коммуни-
кационных услуг является важнейшим 
процессом в социально-экономическом 

развитии города. Их применение позво-
ляет добиться повышения эффективно-
сти управления и производительности 
труда, создания новых рабочих мест и 
экономического роста, повышения каче-
ства жизни.

Антикризисные мероприятия

 Приоритетными направлениями 
деятельности администрации города 
по смягчению воздействия негатив-
ных кризисных явлений на социально-
экономическую ситуацию в городе 
стали мобилизация реального сектора 
экономики; поддержка малого и сред-
него бизнеса, эффективная социальная 
поддержка населения.Реализация анти-
кризисных мероприятий позволила 
обеспечить положительную динамику 
роста основных макроэкономических 
показателей экономики Хабаровска, бес-
перебойную прибыльную работу му-
ниципального сектора экономики, про-
должить реализацию инвестиционных 
проектов, модернизацию производства. 
 В сложный кризисный период было 
значительно усилено влияние админи-
страции города на решение проблем 
развития малого и среднего предприни-
мательства. В целях поддержки предпри-
нимательского сектора администрация 
города предоставила малому бизнесу су-
щественные преференции в виде сниже-
ния ставок арендной платы за имущество 
и земельного налога, утверждения квоты 
по муниципальному заказу для субъектов 
малого бизнеса, реализации мероприятий 
по самозанятости безработных граждан, 

желающих организовать собственное 
дело.
 Бюджет Программы поддержки и раз-
вития предпринимательства на 2009 год 
был увеличен практически в 4 раза. Плюс 
принята еще одна программа в сфере ин-
новационного развития, которая также 
рассчитана на малый бизнес города. В 
целом объем муниципальной помощи 
малому бизнесу города в 2009 г. оцени-
вается суммой более 50 млн. руб.
 Эти подходы сохранились и на сред-
несрочную перспективу. В 2010 г. из 
бюджета города Хабаровска по двум 
программам на поддержку направлено 
до 20 млн. рублей, в проекте бюджета 
города на 2011 г. – 31,5 млн. рублей.

На что тратим эти ресурсы?

 Укрупненная номенклатура расходов 
выглядит следующим образом:
 - обучающие мероприятия: 35%,
 - информационные:              25%,
 - субсидии:                            30%,
 - прочие:                               10%.
 Системная работа по поддержке ма-
лого предпринимательства в 2010 году 
позволила выйти на качественно новый 
уровень реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления в области 
содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства.
 Так, в текущем году проведен целый 
ряд исследований, направленных на 
изучение состояния различных аспек-
тов предпринимательской деятельно-
сти, итогом которых стало выявление 
«узких» мест и сдерживающих факторов 
в развитии предпринимательства, для 
последующего принятия управленче-
ских решений.
 На постоянной основе проводятся 
обучающие мероприятия для субъектов 
малого предпринимательства, обучение 
на которых прошли около 600 человек.
 Разработан порядок предоставления 
субсидий на компенсацию процентных 
ставок по кредитам для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.
 Реализован второй этап программы 
«Начинающий предприниматель», в ре-
зультате которого обучение прошли бо-
лее 130 безработных граждан, 37-ми из 
них предоставлена субсидия из бюджета 
города на открытие своего дела в разме-
ре 100 тыс. рублей.
 Завершаются работы по созданию 

 Хабаровск стал участником экспери-
ментального проекта по совершенствова-
нию организации питания школьников.
Целью проекта - создание экономически эф-
фективной модели питания организации 
питания школьников, ориентированной на 
сохранение здоровья детей и подростков.
 Администрацией г.Хабаровска утвер-
ждена ведомственная программа «Разви-
тие системы питания учащихся общеоб-
разовательных учреждений г.Хабаровска
на 2011-2013 г.». 
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Достоверно о       городе Ярославле

Кризис  – не помеха, если

    действовать с умом

На протяжении нескольких последних лет 
развитие Ярославля было связано с реа-
лизацией Плана мероприятий по подго-

товке и празднованию 1000-летия нашего горо-
да. Юбилей стал для нас мощным импульсом к 
движению вперед, целью, которая объединила 
гражданское общество в большой созидатель-
ной работе на благо Ярославля и ярославцев. 
«Древний город, устремленный в будущее» –
этот юбилейный девиз четко сформулировал со-
держание и задачи практического решения вопро-
сов жизнеобеспечения и развития города. 
 Несмотря на финансовый кризис, нам удалось 
воплотить в жизнь наиболее значимые проекты, 
которые не просто украсили город и уже стали 
его достопримечательностью, но и в корне из-
менили к лучшему его инфраструктуру, сделали 
город более удобным и комфортным как для жи-
телей, так и гостей. 
Реализованные проекты
 К числу крупных и значимых объектов 1000-ле-
тия относятся строительство второго в черте го-
рода моста через Волгу с транспортным обходом 
и развязками, берегоукрепление и благоустрой-
ство Волжской набережной, строительство пе-
ринатального центра, реконструкция главной 
транспортной магистрали Московского проспекта 
и улично-дорожной сети города, строительство 
концертно-зрелищного центра, создание город-
ского зоопарка, открытия которого с нетерпением 
ждали многие ярославцы и жители соседних регио-
нов, реконструкция здания Ярославского государ-
ственного цирка, создание парка 1000-летия Ярос-
лавля, строительство культурно-образовательного 
центра имени В.В.Терешковой, воссоздание на 
месте взорванного в 1937 году Успенского кафе-
дрального собора. Три предъюбилейных года ста-
ли для ярославцев «ударными» в плане развития 
материально-технической базы для занятий 
физкультурой и спортом: проведена реконструкция 
Южной трибуны главного городского стадиона 

Несмотря на финансовый кризис, нам удалось воплотить в жизнь наи-
более значимые проекты, которые не просто украсили город и уже ста-
ли его достопримечательностью, но и в корне изменили к лучшему его 
инфраструктуру, сделали город более удобным и комфортным как для 
жителей, так и гостей.

Волончунас Виктор Владимирович, 

мэр города Ярославля, 
вице-президент МАГ

VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   40VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   40 1/11/11   4:51:21 PM1/11/11   4:51:21 PM



№7-8 (29) 2010 ВЕСТНИК МАГ- 4 1 -

Реализованные проекты      Акцент     

Площадь Богоявления

«Шинник», после ввода в строй 13 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, в том числе крупнейшего в 
стране легкоатлетического манежа с 
воздухоопорным покрытием и трех 
крытых ледовых площадок, ярославцы 
получили возможность заниматься 
практически всеми основными видами 
спорта в современных комфортных 
условиях. Здесь можно проводить 
соревнования любого уровня, включая 
международные. При поддержке 
инвесторов мы проводим реконструк-
цию конно-спортивного комплекса с 
крытым манежем, который, по оценкам 
специалистов, станет одним из лучших 
в России, что позволит Ярославлю 
продолжить и укрепить свои традиции 
и достижения в состязаниях конников, 
даст хороший импульс для развития 
этого зрелищного и мужественного 
вида спорта. Символом великого юбилея
стало открытие величественного 
памятника «1000-летие города Яро-
славля», украсившего знаменитую 
Стрелку – место слияния рек Волги 
и Которосли, где, по преданию, был 
заложен наш город князем Ярославом 
Владимировичем, и т.д. 

Важна поддержка
 Не будет преувеличением сказать, что 
свой 1000-летний день рождения Ярос-
лавль встретил в полной своей красоте и 
величии, обновленным и помолодевшим. 
От имени горожан я хочу еще раз вы-
разить искреннюю благодарность Пре-
зиденту страны Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву, который лично возглавлял 
федеральный оргкомитет по подготовке 
и празднованию 1000-летия Ярославля, 

Председателю Правительства РФ Вла-
димиру Владимировичу Путину, руко-
водителям федеральных министерств и 
ведомств, Правительству Ярославской 
области и губернатору Сергею Алексее-
вичу Вахрукову за большую поддержку 
и помощь городу в работе по подготовке 
юбилея. Признаюсь, было очень приятно 
услышать от Президента страны, приняв-
шего участие в юбилейных торжествах, 
высокую оценку проделанной работе. 
1000-летие Ярославля еще раз показало, 
что мы можем воплотить в жизнь самые 
сложные и масштабные задачи и проек-
ты, если будем работать дружно, согласо-
ванно, целеустремленно.

Решение текущих задач и проблем
 Разумеется, подготовка к юбилею не 
заслонила решение текущих задач и про-
блем, вызванных последствиями финан-
сового кризиса. Участие в реализации 
программ «Содействие занятости насе-
ления Ярославской области на 2009-2010 
гг.» и «Обеспечение мероприятий по сни-
жению напряженности на рынке труда» 
позволило не допустить резкого роста 
безработицы в городе: на 01.01.2010 г. 
этот показатель у нас составил 2,7 про-
цента. Но, к сожалению, кризис особенно 
ощутили на себе промышленные пред-
приятия, производящие транспортные 
средства и оборудование к ним, строи-
тельные материалы, где объемы произ-
водства снизились более чем на 50 про-
центов. Социальную напряженность на 
рынке труда нам удалось локализовать 
благодаря исполнению областной и го-
родской антикризисных программ, ор-
ганизации общественных работ, систе-
ме стажировок молодых специалистов 

– выпускников учебных заведений и т.д. 
Между мэрией города и Центром заня-
тости населения было заключено Согла-
шение, которое предусматривало меры 
по обеспечению рабочих мест. Была 
создана и работала городская комиссия 
по реализации антикризисных меро-
приятий, первоочередной задачей кото-
рой стало обеспечение бесперебойного 
функционирования системы городского 
хозяйства, разработка мероприятий, на-
правленных на оздоровление социально-
экономической ситуации в городе. К 
концу 2010 года удалось снизить уровень 
безработицы до 1,6 процента.

Эффективность антикризисных мер
 Эффективность антикризисных мер 
дала положительную динамику прак-
тически во всех отраслях городской 
экономики. Ярославль стабильно сохра-
няет статус города, привлекательного 
для инвестиций. Наша цель: привлечь в 
город новые инвестиционные проекты, 
направленные на развитие экономики, 
инфраструктуры, обеспечение новых 
рабочих мест, увеличение объемов про-
изводства и как результат – увеличение 
доходной части бюджета города. В рабо-
те у нас сейчас 21 инвестиционный про-
ект, реализуемый 18 предприятиями. 
10 проектов получили региональную и 
муниципальную поддержку в виде на-
логовых льгот, 11 проектов – информа-
ционную поддержку. В настоящее время 
на рассмотрении в мэрии находятся еще 
три инвестиционных проекта, претен-
дующих на муниципальную поддержку. 
Это культурно-развлекательный центр 
ЗАО «Недвижимость-С» (стоимость про-
екта 442,3 млн. руб.), строительство го-
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стиничного комплекса «IBIS Hotel Ярос-
лавль» ООО «Ярославль Отель Инвест» 
(его стоимость 513,2 млн.руб.) и проект 
«Развитие и автоматизация производ-
ства, увеличение сбыта хлебобулочных 
мелкоштучных изделий» ООО «Златоу-
стье Хлеб», стоимость которого состав-
ляет 207,9 млн.рублей.

Розничная торговля
 Положительная динамика в течение 
года наблюдается в розничной торговле 
крупных и средних предприятий, оборот 
в которых к прошлому году составляет 
111,0 процента. В городе продолжается 
развитие сетевого принципа организа-
ции торговли. Привлечение крупных 
компаний, занимающихся созданием и 
эксплуатацией крупных торговых сетей, 
способствует оптимизации и качествен-
ному улучшению торгового обслужива-
ния населения. 

Совместно с Правительством Ярос-
лавской области
 Вместе с Правительством Яро-
славской области мы разработали 
четырехстороннее Соглашение об
организации промышленного (инду-
стриального) парка «Новоселки», 
участниками которого стали также 
администрация Ярославского муни-
ципального района и Карабихского 
сельского поселения. Большим шагом 
вперед в развитии экономики города 
стал пуск в эксплуатацию нынешним 
летом завода по производству 
строительной техники ЗАО «Комацу 
Мэнуфакчуринг Рус». В стадии 
строительства завод по производству 
лекарственных форм ЗАО «Никомед». 
Эти производства создаются на 
территории нашего города, что 
увеличивает инвестиционную 
привлекательность Ярославля и служит 
залогом экономического роста, а значит, 
повышения уровня жизни населения.

Повышение качества жизни горожан
 Главной целью для нас в настоящее 
время и на перспективу является 
реализация мер по повышению качест-
ва жизни горожан. В соответствии 
с принятой Стратегией социально-
экономического развития Ярославля 
до 2020 года приоритетами в работе 
исполнительной власти города опре-

делены: стабилизация ситуации на 
рынке труда, поддержка инвестици-
онной деятельности, техническое 
перевооружение производства, под-
держка предпринимательства, про-
должение реформирования ЖКХ 
и реализация энергосберегающих 
технологий, строительство жилья и 
объектов социально-культурного наз-
начения, активная молодежная по-
литика, социальная защита населения, 
безопасность проживания горожан, 
эффективность использования объек-
тов муниципальной собственности, 
сбалансированность городского бюд-
жета.

Детские дошкольные учреждения
 Одним из главных направлений 
деятельности исполнительной власти 
города является обеспечение юных 
горожан детскими дошкольными уч-
реждениями. Два года назад нам удалось 
ввести в эксплуатацию 2 современных 
детских комбината на 280 и 220 мест. 
Но это не решило всей проблемы, и 
дефицит мест в детсадах остается. 
Мы приняли ряд мер по увеличению 
количества мест в уже существующих 
дошкольных учреждениях за счет 
реконструкции зданий и использо-
вания пустующих или малоэффекти-
вно используемых помещений. Но 
проблема с детсадами есть, причем 
мы должны ее решать совершенно на 
новом качественном уровне: строить 
новые детские сады с соответствую-
щей инфраструктурой и современным 
оборудованием. Принимая бюджет 
города на 2011 г. и последующие два 
года, мы запланировали строи-тельство 
до 2012 г. трех детсадов и одного –
в 2013 г. 

Программы расселения ветхого и 
аварийного жилья. Капремонт.
 Большое социально-общественное 
значение имеют программы расселе-
ния ветхого и аварийного жилого фонда, 
улучшения жилищных условий ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны, обеспечения жильем молодых 
семей. К началу работы над Программой 
расселения аварийного жилья в 2006 
году были признаны непригодными 192 
800 кв.метров жилья, где проживало 4750 
семей. На 1 декабря 2010 года расселено 

99 346 кв.метров, 2636 семей переехали 
в новые благоустроенные квартиры. Эта 
работа будет продолжаться и в новом 
году. Большое одобрение у ярославцев 
получила программа «Молодая семья», 
которая помогает тем, кто начинает 
самостоятельную жизнь, решить свою 
жилищную проблему. 1445 семей изъя-
вили желание стать участниками этой 
программы, 478 из них смогли построить 
или приобрести собственную квартиру. 
При соответствующей поддержке 
федерального бюджета мы сможем 
поддержать молодые семьи в решении 
важнейшей жизненной задачи. Большую 
заботу город проявляет о ветеранах 
и инвалидах Великой Отечественной 
войны. Из 169 участников ВОВ, вставших 
на учет по улучшению жилищных 
условий до 01.03.2005 получили и 
реализовали субсидию на приобретение 
жилья (возмещение расходов на долевое 
участие в строительстве) за счет средств 
федерального бюджета 112 человек, 57 
человек получили единовременную 
денежную выплату на приобретение 
жилья. Сложнее складывалась ситуация 
по улучшению жилищных условий вете-
ранов, вставших на жилищный учет 
после 01.03.2005 г. Всего в списке у нас 
481 человек. Уже получили свидетель-
ства на предоставление единовременной 
денежной выплаты на строительство
или приобретение жилья 429 человек. 
 За счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ мы смогли 
выполнить огромный объем работ 
по капитальному ремонту жилья: 
отремонтировано 808 домов, освоено 
1466,0 млн. рублей. Таких вложе-
ний отрасль жилищно-коммунального 
хозяйства города не знала многие 
десятилетия. К работе были при-
влечены более 70 предприятий и 
организаций Ярославля и Ярославской 
области. Подрядные организации при-
меняли новые технологии и серти-
фикационные материалы для ремонта 
многоквартирных домов. 
 Намеченная стратегия обеспечит 
устойчивое развитие города, повы-
шение уровня и качества жизни 
горожан. «Город, в котором хочется 
жить» – этот девиз ярославцев сегодня 
концентрирует наши общие задачи, 
цели и планы. Мы постараемся, чтобы 
он стал реальностью.
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Архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл    Персона

В этом году один из старейших рус-
ских волжских городов Ярославль 
отметил свой тысячелетний юби-

лей, и  не случайно, что это стало собы-
тием общенационального значения. В 
дни юбилея город посетили Президент 
РФ Д.А. Медведев и Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл, а 
также множество гостей, приехавших в 
эти праздничные дни из разных угол-
ков ближнего и дальнего зарубежья. 
 Именно в Ярославле каждый чело-
век может прикоснуться к русской ста-
рине, почувствовать себя частью Свя-
той Руси и той истории, которая живет 
в каждом из нас. Боголюбивые предки 
оставили нам уникальное по красоте и 
смыслу достояние – великолепные хра-
мы. Именно они так привлекают всех и 
будут привлекать всегда посещающих 
Ярославль. 
 Свои подарки 1000 – летнему юби-
лею города преподнесли многие и мно-
гие люди. Не остался в стороне и глава 
нашего государства Президент России 
Д.А. Медведев, который подарил горо-
ду новый Концертный зал. При непо-
средственном содействии со стороны 
губернатора С.А. Вахрукова в городе  
появился современный перинатальный 
центр, окончательный ввод которого в 
эксплуатацию запланирован на 2011 
год. Газпром обустроил, не пожалев 
денег, набережную Ярославля. Город 
получил и один из лучших в России 
зоопарков, о котором много лет меч-
тала ярославская детвора и мэр города  
В.В. Волончунас. Но главным символом 
тысячелетия Ярославля стал воссоздан-
ный трудами президента ООО «Корпо-
раця ВИТ» Тырышкина В.И. Успенский 
кафедральный собор, который в дни 
юбилея освятил Святейший Патриарх 
Московский и  всея Руси Кирилл.  
 В преддверии Нового года и Рожде-
ства Христова желаю всем вам милости 
Божией и Покрова Царицы Небесной. 
Пусть хранит Господь вас на всех путях 
вашей жизни. 

Архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл

На снимке: Слева – Архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл.
Справа – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото Василия Крючкова, студента Ярославской духовной семинарии
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Достоверно о    городе Минске

Повышение качества жизни 

минчан – главная цель в стратегии 

развития Минска
Минск относится к европейским столицам с 

наиболее высокими темпами роста населения 

во второй половине 20 века. По численности 

горожан он занимает 116 место в мире. 

Сегодня в Минске проживает более

1,85 млн жителей. Население города

ежегодно увеличивается более

чем на 13 тыс. человек. 

Стратегическим планом устойчивого развития г. Минска, разработанным на 
период до 2020 года, четко определены приоритеты и главные ориентиры в 
развитии белорусской столицы. Идеология устойчивого развития г. Минска 
воплощена в пяти приоритетных   направлениях:

• Город здоровья и высоких социальных стандартов,
• Город знаний и наукоемких технологий,
• Город – центр международных коммуникаций,
• Город, привлекательный для предпринимательства и инвестиций,
• Город, развивающий демократию с широким участием граждан.

Ладутько Николай Александрович,

Председатель Минского городского 
исполнительного комитета
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Приоритеты      Акцент     

 Главная цель Стратегии развития 
Минска состоит в обеспечении высоко-
го качества жизни нынешнего и буду-
щих поколений минчан. Это достигается 
через эффективную работу всех отрас-
лей экономики, что дает возможность 
обеспечить значительное развитие со-
циальной сферы, улучшить состояние 
жилого фонда, транспорта, городского 
хозяйства, повысить благосостояние 
жителей г. Минска.
 В центр градостроительной страте-
гии развития Минска поставлено жилищ-
ное строительство. За прошедшие пять 
лет в Минске построено 5,5 млн. кв. 
метров жилья. По количеству кв. метров 
на 1 тыс. жителей это лидирующие по-
зиции среди стран СНГ: 604 кв. метра. 
Государство оказывает действенную по-
мощь молодым и многодетным семьям, 
выделяя им государственные субсидии и 
льготные кредиты на строительство или 
приобретение квартир. Для  семей с тре-
мя детьми государство погашает 50%,
с четырьмя – 70%, с пятью и более не-
совершеннолетними детьми – 100% за-
долженности по льготному кредиту.
 В 2011 - 2015 гг. планируется ввести 
7,25 млн. кв. м жилья. Новое жилищное 
строительство будет вестись с полным 
набором социально-гарантированных 
объектов, необходимых для комфорт-
ного проживания населения. Для этого 
ежегодно будет вводится 18 детских до-
школьных учреждений, 13 школ, 3 по-
ликлиники, 8 аптек, более 12 тысяч 
метров торговых площадей.
 В столице постоянно совершенству-
ется работа пассажирского транспорта. 
Сегодня полностью обновлен подвиж-
ной состав, технический возраст авто-
бусов, троллейбусов составляет всего 
4 года. Ведётся строительство четырех 
новых станций метрополитена. 
 Важнейшими приоритетами про-
водимой в городе политики остаются 
забота о здоровье людей, повышение 
уровня и качества медицинского об-
служивания населения. В городе 113 
медицинских учреждений различного 
типа. За прошедшие 5 лет введено в 
эксплуатацию более 40 новых объек-
тов здравоохранения. Многие из них 
обладают уникальными технологиями и 
квалифицированными специалистами. 
На приобретение медицинского обору-

дования из бюджета города израсходо-
вано свыше 300 млн. дол. США. Это 
позволило создать на мировом уровне 
центры по трансплантологии, в которых 
уже проведено более 600 операций. 
 В городе проводится эффективная 
социальная политика. За последние
5 лет заработная плата и пенсии увели-
чились в 2 раза. С 2004 года ежегодно 
городом реализуются мероприятия по 
предоставлению социальных пособий 
отдельным категориям жителей столи-
цы, среди которых ветераны Великой
Отечественной войны, многодетные 
семьи, семьи, воспитывающие детей-
инвалидов и другие. Только в 2010 году 
более 100 тысяч минчан получили адрес-
ную социальную помощь в размере более
1 млн. дол. США в эквиваленте. 
 В городе реализуются конкретные 
программы, направленные на повыше-
ние качества жизни социально уязвимых 
групп населения. Одной из них является 
организация транспортной доступности 
административных, медицинских, тор-
говых, досуговых и других учреждений 
для граждан с ограниченными возмож-
ностями. В этих целях был закуплен 
низкопольный транспорт, который про-
изводится на минских предприятиях. 

 Весь низкопольный транспорт 
отечественного производства оснащен 
аппарелью откидного типа, площадкой 
для размещения кресла-коляски, спе-
циальными местами для пассажиров-
инвалидов, электронным табло (бегу-
щей строкой) и системой оповещения 
остановочных пунктов. Специально 
изготовленные вагоны на Минском ва-
гоноремонтном заводе для перевозки 
инвалидов-колясочников постоянно 
курсируют в поездах транспортного 
сообщения с Москвой, Симферополем, 
Санкт-Петербургом, Киевом. В целом же, 
реализуемые в г. Минске мероприятия, 
направленные на повышение качества 
жизни социально уязвимых групп насе-
ления, могут быть заимствованы и реа-
лизованы другими городами. 
 Для укрепления здоровья жителей 
столицы и приобщения их к спорту в Мин-
ске ежегодно проводится 1500 массовых  
спортивных мероприятий, в которых 
участвует более 850 тысяч минчан. 
Мы осуществили грандиозный проект –
построили для минчан и гостей столи-
цы уникальный спортивный комплекс 
«Минск-Арена», который получил наи-
высшую оценку зарубежных специали-
стов. На очереди – легкоатлетический 

   Минск. Республиканский центр олимпийской подготовки
   по легкой атлетике
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Достоверно о    городе Минске

манеж «Орбита» и городской аквапарк.
 Сегодня жителей и гостей Минска 
обслуживают 3 тысячи магазинов и 2 
тысячи объектов общественного пи-
тания. Плотность торговых объектов 
близка к среднеевропейской. Столичная 
торговля сегодня отличается интенсив-
ным открытием магазинов современных 
форматов гипер- и супермаркетов, тор-
говых центров, специализированных 
магазинов, как «эконом», так и «преми-
ум» класса. Ежегодно в Минске открыва-
ется около 200 торговых объектов.
 Для удобства минчан и гостей сто-
лицы предоставляется более 1 200 ви-
дов услуг, которые оказывают 3 600 
объектов бытового обслуживания.
 В городе созданы все необходимые 
условия для эффективного воспроиз-
водства самого важного – кадрового 
ресурса. На 1000 человек, занятых в 
реальном секторе экономики, приходит-
ся около 450 специалистов с высшим 
и средним специальным образованием. 
Это один из самых высоких показателей 
среди стран СНГ. Именно высококвали-
фицированные кадры выступают глав-
ным фактором успешной реализации 
масштабных планов развития города. 

 Все это стало возможным благодаря 
эффективной работе реального сектора 
экономики. С учетом оценки 2010 года 
обеспечено выполнение заданий Про-
граммы социально-экономического раз-
вития г. Минска на 2006-2010 годы  по 
экспорту товаров и услуг, розничному 
товарообороту, платным услугам насе-
лению, инвестициям в основной капи-
тал, положительному сальдо внешней 
торговли услугами, заработной плате. 
 При этом основу экономическо-
го роста столицы составляет промыш-
ленный комплекс. За последние годы 
созданы новые промышленные пред-
приятия. Их количество увеличилось с 
3 тыс. в 2006 г. до 5 тыс. в 2010 г. Вы-
сокие темпы развития промышленности 
обеспечены благодаря модернизации 
производства, совершенствованию тех-
нологической структуры, повышению 
уровня конкурентоспособности продук-
ции и выпуску ее новых видов. 
 Так одним из крупнейших произ-
водителей в СНГ и Европе дорожно-
строительной, коммунальной, снегоубо-
рочной, лесной, сельскохозяйственной 
и другой специальной техники стал 
ОАО «Амкодор». За последние годы 

модельный ряд предприятия допол-
нился 20 новыми разработками и  на-
считывает более 80 модификаций 
машин, среди которых аэродромные 
уборочные, фрезерные и бурильно-
крановые машины, траншеекопатели, 
бульдозеры и экскаваторы, харвестеры 
и форвардеры, сельскохозяйствен-ные 
зерноочистительно-сушильные ком-
плексы и другие. Выпускаемая ОАО «Ам-
кодор» техника экспортируется более 
чем в 30 стран мира. 
 Одним из немногих предприятий, 
которым удалось не только сохранить 
объемы производства 80-х годов, но и 
значительно их приумножить, является 
завод по выпуску холодильников и мо-
розильников ЗАО «Атлант». Сегодня это 
предприятие выпускает холодильники 
класса «А+».
 Минским моторным заводом впер-
вые в республике освоены 8-цилиндро-
вые V-образные дизельные двигатели 
мощностью до 312 кВт. 
 Минский автомобильный завод 
освоил выпуск принципиально нового 
поколения автомобилей, соответствую-
щих требованиям стандарта Евро-3 и 
Евро-4, а также выпуск с двигателем 
уровня Евро-5 супернизкопольного го-
родского автобуса, который сразу оце-
нили во многих странах мира.
 Коммунальным предприятием «Бел-
коммунмаш» разработан комфортабель-
ный трехсекционный трамвай нового 
поколения.
 Одним из мировых лидеров в об-
ласти разработок медицинской техни-
ки стало ООО «Адани». Ультразвуковые 
рентгеновские маммографы, выпускае-
мые предприятием, являются абсолютно 
безвредными для организма человека и 
не имеют импортных аналогов.
 На мировой уровень вышли произ-
водители косметики ООО «Белита» и ЗАО 
«Витэкс». Сегодня их торговая сеть на-
считывает более 300 магазинов в раз-
ных странах мира. 
 Результатом работы таких пред-
приятий стало то, что пятая часть про-
мышленного производства и более 
трети внешнеторгового оборота страны 
приходится на город Минск. Экспорт то-
варов и услуг вырос более чем в 2 раза. 
Товары с минской маркой экспортиру-
ются в 111 стран мира.    Ночной Минск
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Приоритеты      Акцент     

 Минск сегодня – современный, 
динамично развивающийся город. За 
2006–2010 годы в столице вдвое сокра-
тилась безработица, которая составляет 
0,3% от численности экономически ак-
тивного населения, являясь самым низ-
ким показателем регистрируемой безра-
ботицы среди регионов Беларуси. 
 Все большая роль в успешном раз-
витии столицы принадлежит предпри-
нимательскому сектору. За эти годы 
количество субъектов малого бизнеса 
выросло до 86 тысяч. На малых пред-
приятиях сегодня занято около 30% от 
общего количества работающих в горо-
де. Именно они формируют 47% дохо-
дов города. Мы крайне заинтересованы 
и ответственны за дальнейшее разви-
тие предпринимательства и улучшение 
условий ведения бизнеса в столице. Это 
было и остается важнейшей задачей на 
ближайшую перспективу. 
 Успешное социально-экономичес-
кое развитие столицы требует проведе-
ния активной инвестиционной полити-
ки. Темп роста инвестиций в основной 
капитал за пять лет составил 203%. В 
настоящее время уже реализуется около 
50 проектов с объемом иностранных 

инвестиций более 6 млрд. дол. США. В 
городе зарегистрировано 1 713 совмест-
ных и 2 039 иностранных предприятий. 
 В целях привлечения отечествен-
ных и иностранных инвестиций для 
создания и развития инновационных 
производств, обеспечения благоприят-
ных условий экономического развития 
в Минске создана Свободная экономи-
ческая зона «Минск». Резидентами зоны 
являются уже 89 предприятий, на ко-
торых создано более 8 тыс. новых рабо-
чих мест. В текущем году площадь Сво-
бодной экономической зоны «Минск» 
увеличена на 118 га. Это позволит 
построить еще порядка 280 тыс. кв. м 
производственных площадей, создать 
дополнительно от 5 до 7 тыс. рабочих 
мест, привлечь инвестиций более чем на 
300 млн. дол. США.
 В 2014 году в г. Минске будет прово-
диться чемпионат мира по хоккею с шай-
бой.  Для осуществления намеченных 
мероприятий реализуются проекты по 
строительству культурно-спортивного 
развлекательного комплекса в микро-
районе «Чижовка»,  10 паркингов,
9 гостиниц, 10 транспортных развя-
зок, а также проект по созданию ин-

теллектуальной транспортной системы 
города. 
 Минску нужны не просто инвести-
ции, а необходимо развитие инноваци-
онных видов деятельности. Сегодня в 
городе функционирует 30 субъектов 
инновационной инфраструктуры и под-
держки предпринимательства, в их чис-
ле бизнес-инкубаторы, академические и 
профильные технопарки. В настоящее 
время в столице активно ведется работа 
по созданию регионального технопарка, 
который придаст импульс внедрению 
научно-технологических и инноваци-
онных достижений в сфере наукоем-
ких и инновационных производств. В 
предстоящие пять лет запланировано к 
реализации более 180 инновационных 
проектов по созданию  новых и модер-
низации существующих производств.
 Достигнутые успехи не означают, 
что все проблемы решены. Экономика
г. Минска по своей структуре и масшта-
бам производства является экспортоори-
ентированной. В этой связи ключевое 
значение приобретает нерешенная про-
блема отрицательного сальдо во внешней 
торговле города. Мы поставили перед 
собой амбициозную задачу по обеспече-
нию бездефицитного внешнеторгового 
баланса к концу 2014 года и определили 
основные приоритеты развития эконо-
мики на предстоящую перспективу – Ин-
новации! Инвестиции! Экспорт!
 Решение стоящих перед нами задач 
позволит существенно укрепить положе-
ние г. Минска как центра количественно-
го приумножения и качественного пре-
образования материальных, финансовых 
и кадровых ресурсов. Уверен, что Минск 
займет достойное место среди столиц 
Европы, обеспечив высокие социальные 
стандарты в жизни горожан!

  город Минск

  город Минск

VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   47VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   47 1/11/11   4:51:32 PM1/11/11   4:51:32 PM



№7-8 (29) 2010 ВЕСТНИК МАГ- 4 8 -

Кернес Геннадий Адольфович, 

Глава города Харькова в своем интервью -
о приоритетах в стратегии развития 
города Харькова.

Достоверно о     городе Харькове

Формула будущего – эффективные  
управленческие 
решения + правильная 
кон центрация ресурсов

«Харьков имеет уникальный 
научный и промышленный 
потенциал, освоение которо-
го является задачей нацио-
нального масштаба, и мы не 
собираемся «запираться в 
собственных границах»

Первая отрасль, которая требует ежечасного 
внимания и большой концентрации сил и 
ресурсов, конечно, жилищно-коммунальное 

хозяйство города Харькова. Это очень сложная 
комплексная проблема, которая усугублялась де-
сятилетиями и досталась нам в наследство. Но я 
убежден, что нам по силам с ней справиться ради 
безопасности харьковчан, ради возрождения и раз-
вития Харькова...
 Мы будем шаг за шагом приводить в порядок 
придомовые территории, делать их чистыми, ухо-
женными и благоустроенными. Ремонтировать 
внутриквартальные дороги и тротуары, независи-
мо от их балансовой принадлежности.
 Мы будем проводить комплексный ремонт до-
мов, начиная от входных групп и заканчивая кон-
структивом, приведением в порядок системы жиз-
необеспечения дома. Мы продолжим программу 
по установке современных и безопасных детских, 
спортивных площадок, созданию зеленых зон, мест 
прогулок и отдыха.
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Новации в ЖКХ. ГЧП      Акцент     

 Все это – большая и конкретная ра-
бота, которая требует взаимной от-
ветственности власти, собственников 
жилья, бизнеса, представителей про-
мышленных предприятий, научных 
учреждений, высших учебных заведе-
ний, если мы хотим добиться высоких 
результатов.
 Последовательно и целенаправленно 
нужно стимулировать создание и раз-
витие органов самоорганизации населе-
ния, таких, как ОСМД, уличкомы, другие 
формы объединения горожан, позво-
ляющие разделить с городской властью 
полномочия и ответственность за содер-
жание своих домов, дворов, улиц.
 Это нужно не только Кернесу. Это 
нужно Харькову и харьковчанам. По-
тому что только в этом случае мы сфор-
мируем конкурентную среду для повы-
шения качества обслуживания жилого 

фонда и привлечем в сферу жилищно-
коммунального хозяйства как необхо-
димые ей инвестиции, так и профессио-
нальные, квалифицированные кадры.

Новации в ЖКХ. Чистый город – пи-
лотный проект Президента Украи-
ны.
  Да, многие новации обойдутся нам 
недешево. Потому что новые техноло-
гии – это всегда большие затраты. Но 
они вернутся нам сторицей. Потому что 
уже на сегодняшний день доля энерго-
ресурсов в тарифах на поставку воды и 
тепла составляет более 60%. Потому что 
нельзя оказывать услуги в 21 веке по 
технологиям середины 20 века.
 Городская власть обеспечит при-
влекательные условия для создания в 
Харькове предприятий по производству 
современных материалов для рынка 
жилищно-коммунальных услуг. Это про-
изводство кровельных материалов. Это 
производство современных средств де-
зинфекции воды. 
 Мы должны добиться, чтобы Харь-
ков стал городом, где будет реализован 
пилотный проект по строительству со-
временного мусороперерабатывающего 
завода в рамках национального проекта 
«Чистый город», который разработан по 
инициативе и под патронатом Прези-
дента Украины.
 В Харькове ежегодно производится 
более 500 тысяч тонн ТБО, вся утили-
зация которых сводится к банальному 
вывозу на полигон в двух шагах от го-
рода. С каждым годом этот объем увели-
чивается почти на 10%. Многие созывы 
городского Совета бились над этой про-
блемой. Задача нашего шестого созыва –
решить эту проблему. 

Городской транспорт
 Важнейшая обязанность шестого со-
зыва Харьковского городского совета –
заложить основы для решения транс-
портных проблем города в долгосроч-
ной перспективе. Мы должны создать 
запас пропускной способности харьков-
ских дорог как минимум на 20 лет.
 Современная материально-техничес-
кая база, позволяющая решить эту зада-
чу на качественном уровне, в Харькове 
создана.
 Развитие системы общественного 
транспорта – один из ключевых стра-
тегических приоритетов Харькова. На-
чиная от благоустройства остановок, 
обеспечения безопасности движения 
общественного транспорта и заканчивая 
комфортом и удобством транспортных 
средств, которые выходят на маршруты.

Скрипач на крыше
Установлен 18 апреля 2003 года
в центре Харькова на крыше
дома №18 на площади Конституции. 
Скульптор Сейфаддин Гурбанов.

Площадь Конституции (бывшая площадь Советской Украины)
и начало Сумской – центральной улицы Харькова
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Достоверно о     городе Харькове

Государственно-частное партнер-
ство
 Мы продолжим обновление и разви-
тие городской инфраструктуры на осно-
ве государственного, муниципального и 
частного партнерства, опыт которого мы 
приобрели при подготовке города к про-
ведению чемпионата Евро-2012.
 Глубоко убежден, что «модернизацию 
Харькова» должны финансировать не со-
циально незащищенные слои населения 
(за счет оплаты высоких цен на товары 
и услуги), а крупный стратегический 
инвестор (за счет создания благопри-
ятного инвестиционного климата и воз-
можностей долгосрочного развития). 
Инвестор нового поколения в Харькове 
должен быть не инсайдером и не «про-
сителем льгот», а полноценным партне-
ром города, «законодателем» новых тех-
нологий и бизнес-моделей.
 Каждый такой стратегический ин-
вестор получит максимально ком-
фортные условия для работы и прод-
вижения проектов.
 Сегодня я вижу реальную перспективу 
и заинтересованность в превращении 
малого и среднего бизнеса в Харькове 
в сегмент инновационной экономики и 
рынок труда для квалифицированных 
специалистов. 

 Харьков имеет уникальный нау-
чный и промышленный потенциал, 
освоение которого является задачей 
национального масштаба, и мы не 
собираемся «запираться в собственных 
границах».
 Статус признанного лидера укра-
инско-российского приграничного со-
трудничества, обширная география 
партнерских связей открывают перед 
Харьковом новые возможности и пер-
спективы интеграции в современную 
международную систему производства.
 Мы готовы предложить экономиче-
ский фундамент Харькова в качестве 
опытного полигона для национальных 
проектов и национальных реформ пре-
зидентского курса. Наша задача – за счет 
эффективных управленческих решений 
и правильной концентрации ресурсов 
сделать Харьков одной из крупнейших 
городских экономик в Восточной Евро-
пе. Сделать Харьков по-настоящему ев-
ропейским, динамично развивающимся 
мегаполисом, качество жизни в котором 
не будет уступать столицам.
 Все эти шаги позволят нам на каче-
ственно новом уровне решать вопросы 
развития нашей социальной и гумани-
тарной сферы на основе экономическо-
го роста и социального партнерства». 

 Театр им.Т.Г.Шевченко
 Здание  построено в 1841 г. в стиле русского 
классицизма по проекту харьковского городско-
го архитектора А.А. Тона (брата московского 
архитектора К.А. Тона – автора проекта храма 
Христа Спасителя). В 1883 г. было капитально 
перестроено в формах французского ренессанса 
(архитектор Б.Г.Михаловский). В 1928 г. интерье-
ры были реконструированы в стиле конструкти-
визма (арх. В.П. Костенко, худ. В.Г. Миллер). 
 Фасады здания сохранились в формах, при-
данных им в конце XIX-го века, но утрачена часть
декоративных элементов.

Бывший доходный дом страхового 
общества «Жизнь”.
 Построен в конце XIX в., предположительно, 
архитектором М.А.Штакеншнейдером. В насто-
ящее время здание занимают офисы, магазины.

Клочковская церковь-храм
Св. Великомученика Пантелеимона. 
 Епархиальный архитектор Ф.И. Данилов. 
Начало строительства – 24 мая 1882 г., освя-
щен 29 сентября 1885 г. В 1897-1898гг. храм ре-
конструировал архитектор М.И. Ловцов, автор 
Благовещенского Собора и Дмитриевской церкви. 
В феврале 1930 г. храм был закрыт. В 1989 году - 
возвращен Харьковской Епархии.

Фонтан-каскад построен к 300-летию
 воссоединения Украины и России – в 1954 году.

Восстановлен в 2004 году к 350-летнему юбилею Харькова.
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город в зеркале времени      Харьков

Харьков 100 лет назад и сегодня

Сумская улица
 На верхнем фото – Памятник основате-
лю Харьковского университета В.Н.Каразину 
(Скульптор И.М.Андреолетти, архитектор 
А.Н.Бекетов) открыт  20.06.1907г. 
 В 1934г. памятник был перемещён на 
ул.Университетскую и установлен напротив 
старого здания университета. В 1958г. скуль-
птура вместе с ВУЗом переехала к новому зданию 

университета. 
 На нижнем фото – Памятник Т.Г.Шевченко 
открыт 24.03.1935г. Считается лучшим из бо-
лее чем 250 памятников великому Кобзарю, су-
ществующих в мире.

 Озерянская церковь.
 Архитектор В.Х.Немкин. Начало строительства –
24 июня 1892 года, освящен – 23 сентября 1901 
года. В дальнейшем был перестроен по проекту 
архитектора В.Н. Покровского в 1906 г. сменив-
шего В.Х. Немкина на месте епархиального архи-
тектора Харькова.

Начало Сумской улицы. 
 Сверху-жилой дом конца XIX-го века по проек-
ту архитектора Б.Г.Михаловского. До революции 
в нём в разные годы находились издательство 
П.Брейтигама, книжный магазин «Новое время” 
петербургского издателя А.Суворина. В совет-
ские годы в нём размещался популярный харьков-
ский ресторан “Театральный». 
 Левее здание бывшей усадьбы А.Н Добрыниной, 
построенное в 1874г. по проекту архитектора 
Б.С.Покровского. Долгое время в этом здании на-
ходилась частная клиника профессора Гатмано-
вича. После революции-научная медицинская би-
блиотека. В настоящее время – офисный центр.

Драмтеатр и Госбанк
 Сверху здание театра им.Т.Г.Шевченко. Внизу 
здание Госбанка, построенное в 1900г. архитек-
тором Р.П.Голенищевым. В 1932 г. надстроено 
на два этажа архитектором А.Н.Бекетовым и 
В.Н.Пети. Этот дом впервые достраивали ме-
тодом наращивания стен под крышей, которую 
постепенно поднимали домкратами по мере 
кладки стен.

Лопанская набережная
 На заднем плане Благовещенский кафедраль-
ный собор.

Бурсацкий спуск
 Духовное училище(бурса) основано в 1773г.
В 1875г. здания училища были полностью пере-
строены. С 1925г. в них размещается Харьковская 
государственная академия культуры.

Екатеринославская улица.
Одна из центральных улиц Харькова. В советские 
годы носила имя Я.М.Свердлова, сейчас – Полтав-
ский шлях.
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Ростов-на-Дону
по праву подтверждает свой статус:

Южная столица России
Уходит 2010-й год. Год непростой. Год, заслуживший немало раз-
личных определений и оценок экономистов: и первый посткри-
зисный, и, наоборот, пиково-кризисный… Корреспондент на-
шего журнала попросил мэра Ростова-на-Дону, вице-президента 
МАГ, президента СРГ  Чернышева Михаила Анатольевича подве-
сти итоги 2010 года.

Достоверно о    городе Ростове-на-Дону

Мэр города Чернышев Михаил Анатольевич вручает ключи
от новых квартир ростовским ветеранам
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Потенциал. Специализация. Новации.      Акцент

Михаил Анатольевич, с чем Ростов, 

который называют Южной сто-

лицей России, подошел к 2011 году? 

Что, с Вашей точки зрения, наибо-

лее важно?

– Важно все, что делает жизнь горожан 
более комфортной. Например, дороги.  
С начала нынешнего года привели в по-
рядок более полумиллиона квадратных 
метров дорожного полотна и тротуаров, 
а многие дороги впервые получили твер-
дое покрытие. В завершающую стадию 
вступило строительство моста в створе 
проспекта Сиверса. Это объект даже не 
городского, а федерального значения, 
и он даст старт формированию нового 
транспортного каркаса – «малого по-
лукольца» в обход центральных улиц. 
А, значит, пробок на ростовских улицах 
станет меньше. Ростовский метрополи-
тен – принципиальное решение. И ме-
тро в Ростове будет! Еще одна хорошая 

новость: за девять месяцев в Ростове по-
строено почти шестьсот тысяч квадрат-
ных метров жилья.

Больше, чем за тот же период 

2009-го? 

– Да, для нашего мегаполиса это очень 
важный и серьезный показатель. До кон-
ца года планируется возвести 850 тысяч 
долгожданных квадратных метров. По 
темпам ввода жилья Ростов-на-Дону 
в четыре раза опережает Волгоград, в 
три – Челябинск и в два с половиной –
Нижний Новгород. Новые дома – ра-
дость новоселов. Но особенно приятно 
мне сообщить, что первыми новоселами 
в микрорайоне «Левенцовский» в год 
65-летия Победы стали 193 ветерана 
войны. Еще 425 получили жилищные 
субсидии. Рад сообщить, что строитель-
ство микрорайона «Левенцовский» (он 
сейчас самый молодой в Ростове) про-

должается, идет освоение еще несколь-
ких территорий, где появятся новые 
микрорайоны. К безусловным победам 
2010 года я бы отнес и новые поликли-
ники – взрослые и детские, четыре но-
вых детских сада, принявших юных ро-
стовчан (к слову сказать, пять детских 
дошкольных учреждений сейчас нахо-
дятся в стадии проектирования), и раз-
витие коммунальной инфраструктуры. 
В общем, несмотря на экономический 
кризис, Ростов, я считаю, вполне достой-
но прожил этот год.

А как бы Вы охарактеризовали 

экономический потенциал донской 

столицы?

– Его составляют, прежде всего, про-
мышленность, строительство, связь и 
торговля. Социально-экономическому 
развитию города в 2010 году присуща 
положительная динамика основных по-

В преддверии 65-летия Дня Победы в Ростове
установили cтелу “Город воинской славы”
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казателей. Индекс промышленного про-
изводства за январь-сентябрь составил 
109,6%. Положительная динамика обе-
спечена в основном за счет обрабаты-
вающих производств, которые по итогам 
полугодия увеличили выпуск продук-
ции более чем на 10%. Нам удалось сни-
зить уровень безработицы - на 0,3%. На 
1 октября от численности экономически 
активного населения города он составил 
0,8%. С начала 2010 года трудоустроено 
более 18 тысяч человек. 229 человек 
открыли собственное дело и получили 
субсидию в размере 12-кратного макси-
мального пособия по безработице. Кро-
ме того, субсидии выделены на создание 
дополнительных рабочих мест для без-
работных граждан.

Ростов - город торговый. Как скла-

дывается ситуация в этом сегмен-

те?

– Потребительский рынок города насы-
щен как местными розничными операто-
рами, так и федеральными. С января по 
сентябрь 2010 года открыто 550 новых 
предприятий потребительского рынка. 
Объем розничного товарооборота за 9 
месяцев 2010 года составил почти 164,5 
млрд. руб., или 112,9% к аналогичному 
периоду прошлого года. Общий объем 
торговых площадей в Ростове-на-Дону 
составляет около 800 тысяч квадратных 
метров. Сегодня обеспеченность тор-
говыми площадями на тысячу жителей 
составляет в городе 763 кв. метра и яв-

ляется одной из наиболее высоких по 
России. Кроме того, этот показатель со-
ответствует европейскому уровню, где 
цифра 750 кв. метров на тысячу человек 
считается очень хорошим достижением.  
В первом полугодии 2010 года инве-
стиции на развитие экономики и соци-
альной сферы города по полному кругу 
предприятий и организаций составили 
15 млрд. рублей. При этом  не оста-
новлены масштабные инвестиционные 
проекты, за счет которых формируется 
инфраструктурный задел на будущее. 
Подготовлен план мероприятий по при-
влечению инвестиций, который позво-
лит обеспечить темпы роста их объема 
докризисного периода.

В 2009 году были сданы или подго-

товлены к сдаче в эксплуатацию 

Ростовский филиал ОАО «Новошах-

тинский завод нефтепродуктов», 

запуск которого позволил осущест-

влять отгрузку на корабли до 2,5 

млн. тонн нефтепродуктов в год. 

Это позволит городу Ростову-на-

Дону стать одним из крупнейших 

логистических центров в сфере неф-

тепродуктов на юге России. Появи-

лось ООО «Меринос» (производство 

ковров и ковровых покрытий из 

полипропилена). Чем отметился

2010 год?

– Это, прежде всего, ввод в эксплуатацию 
ОАО «Донская гофротара», являющего-
ся структурным подразделением ООО 

«АгроСоюз Юг Руси». В настоящее вре-
мя осуществлен пуск бумагоделатель-
ной машины, осуществляется отработка 
её рабочего режима в соответствии с 
ГОСТ. Одновременно ведутся пуско-
наладочные работы комплекса бума-
годелательного производства. После 
ввода объекта на предприятии будет 
создано 300 рабочих мест. Я уже гово-
рил о сохранении устойчивых темпов в 
строительстве жилья. Добавлю к этому 
и активное развитие индивидуального 
жилищного строительства. В недавнем 
ежегодном Послании Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Со-
бранию Дмитрий Анатольевич Медведев 
как раз говорил о перспективах ИЖС для 
мегаполисов. Так что стараемся идти в 
ногу со временем. На 01.11.2010 года 
введено 530,6 тыс. кв. метров индиви-
дуального жилого фонда, что составляет 
более 110,9% в сравнении с аналогич-
ным периодом 2009 года. Для решения 
конкретных вопросов и достижения 
поставленных целей в текущем году в 
городе действуют 24 долгосрочные го-
родские целевые программы и 5 ведом-
ственных целевых программ.

Михаил Анатольевич, с какими ини-

циативами и новациями по реше-

нию наиболее важных социально-

экономических проблем выступила 

Администрация города?

– В июне 2008 года начал работу Много-
функциональный центр по  предостав-

Река Дон

Ростов-на-Дону. Памятник
императрице Елизавете Петровне

Достоверно о    городе Ростове-на-Дону
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Потенциал. Специализация. Новации.      Акцент     

лению услуг в сфере имущественно-
земельных отношений, работающий по 
принципу «одного окна». За период  с 
июня 2008 по октябрь 2010 сотрудни-
ками МФЦ обслужено более 386 тыс. 
заявителей (в среднем 14 тыс. чел. в 
месяц). Всего в многофункциональном 
центре предоставляется более 90 видов 
услуг, из которых 45 составляют муни-
ципальные, 7 – государственные и 60 
прочие услуги в сфере имущественно-
земельных отношений. Принята со-
ответствующая долгосрочная целевая 
программа «Развитие системы предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Ростове-на-Дону 
на базе МФЦ предоставления услуг, 
Интернет-портала услуг и единого цен-
тра телефонных обращений в 2009-2011 
годах». Основные цели МФЦ: сокраще-
ние числа документов, требуемых от 
заявителя, сроков обслуживания;  про-
тиводействие коррупции; ликвидация 
рынка посреднических услуг; создание 
комфортных условий обслуживания. С 
мая 2010 года в городе Ростове-на-Дону 
начала развиваться сеть Многофункцио-
нальных центров по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг.

С Вашей точки зрения, как президен-

та Союза Российских городов, какое 

значение имеет позитивный опыт 

каждого из муниципалитетов для 

российских городов в целом?

– Я снова вернусь к тому, с чего начал: 

все, что мы делаем – делаем ради людей, 
ради наших горожан, ради того, чтобы 
им лучше жилось. Так что и наше со-
трудничество, и обмен опытом, в конеч-
ном счете, направлены на достижение 
этой цели. Города России, как точки эко-
номического роста и центры социально-
го развития, просто обязаны внедрять у 
себя опыт коллег и соседей. Не случай-
но города-миллионники, каким явля-
ется Ростов, называют «индикаторами» 
положения дел в российском обществе. 
Именно они несут на себе основное 
бремя проблем. Они же нуждаются в 
поддержке федеральной власти своих 
инновационных программ, необходи-
мых для социально-экономического 
развития всего государства. И именно 
города-миллионники должны задавать 
тон другим в этой работе. Не стоять на 
месте, использовать все возможные ре-
сурсы, двигаться вперед. 

В своем ежегодном Послании Феде-

ральному Собранию Президент Рос-

сийской Федерации Дмитрий Ана-

тольевич Медведев обозначил ряд 

приоритетных социально-значимых 

вопросов. Какое направление, на Ваш 

взгляд, является наиболее важным?

– Глава государства в своем обращении 
к нации поднял немало острых проблем, 
имеющих важнейшее значение для Рос-
сии и всех россиян. Мне представляется 
особенно значимым то, что наш Прези-
дент так глубоко и всесторонне подошел 

к проблеме подрастающего поколения. 
Его слова: «Ничьих детей в нашей стра-
не быть не должно!»- воспринимаю как 
руководство к действию. С первых минут 
своей жизни дети нуждаются в особом 
внимании и заботе. Медицинское обслу-
живание, достойное образование, среда, 
в которой формируется подрастающее 
поколение – этому мы должны уделять 
особое внимание. И если демографи-
ческая ситуация в России наконец-то 
имеет положительную динамику, то от 
нас зависит, чтобы и в дальнейшем в се-
мьях был не один ребенок, а двое, трое 
и более. Но для этого россиянам нужно 
создать необходимые условия. Прежде 
всего, решить проблему жилья, получе-
ния мест в детских садах, модернизации 
системы образования. Дети – это буду-
щее России. И их судьба, их успехи и 
достижения – приоритет нашей нацио-
нальной политики. 

Михаил Анатольевич, Ваше новогод-

нее пожелание читателям журнала 

«Вестник МАГ»...

– Никогда и ничего не бояться! Особенно  –
начиная новое дело. Вот мы построили 
мост в створе проспекта Сиверса, по-
строили в рекордно короткие для таких 
сооружений сроки. А когда начинали, 
аж дух захватывало! Сумеем ли, спра-
вимся ли? Справились. И федеральная, 
и областная власть поддержали, помог-
ли. Так что пожелание одно: всегда и во 
всем идти до победы!

Новый мостовой переход через ДонНабережная в Ростове 
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Достоверно о     городе Ставрополе

Ставрополь
          Приоритетное направление –

              безопасность
Шесть лет в Ставрополе успешно реализуется муници-
пальная целевая программа «Безопасный Ставрополь». 
Ее основная задача – формирование безопасных усло-
вий жизнедеятельности для жителей города, которое 
подразумевает, в числе прочих мероприятий, обес-
печение  антитеррористической защищенности
города, а также осуществление профилактических –
воспитательных и пропагандистских – мер, 
направленных на предупреждение террори-
стической и экстремистской деятельности.

О том, как «работает» программа и что еще делается
для обеспечения общественной безопасности
в столице Ставропольского края –
в беседе с Главой города
Ставрополя, 
Пальцевым 

Николаем Ивановичем

Николай Иванович, какие мероприятия включает в себя 

программа «Безопасный Ставрополь»?

- В своё время наш город был в числе пионеров по разработке 
данной программы.  Новой она была не только для нашего го-
рода, но и для России в целом. 
 Программа, рассчитанная на 2010-2012 годы, предусма-
тривает  из наиболее глобальных и актуальных мер осна-
щение системами видеонаблюдения муниципальных обра-
зовательных учреждений и мест наибольшего пребывания 
граждан. Основная доля установки видеокамер пришлась на 
текущий год. Так, на сегодняшний день на территории крае-
вого центра установлено более 400 камер видеонаблюдения. 
Охвачены абсолютно все общеобразовательные учреждения, 
учреждения культуры и спорта. Завершаются работы в ме-
стах, собирающих наибольшее количество горожан и наших 
гостей на массовые мероприятия. Продолжается  монтаж ка-
мер видеонаблюдения и фотофиксации нарушений правил 
дорожного движения. 
 Сигнал со всех без исключения камер видеонаблюдения 

до конца года будет выведен на городской ситуационный 
центр в структуре службы спасения, где и будет производить-
ся запись и хранение полученной информации в течение ме-
сяца. Кроме того, дублироваться видеосигнал будет и в Управ-
лении внутренних дел города Ставрополя. 
 Очень важно, что все оборудование, размещенное в рам-
ках программы «Безопасный Ставрополь», высокого качества, 
его технические характеристики согласованы и утверждены 
всеми силовыми структурами краевого центра.

Что, по-Вашему, даст такое масштабное видеонаблю-

дение?

- Мы намерены создать глобальную систему видеонаблю-
дения (и пока наш город – единственный в Ставропольском 
крае, выбравший именно такое направление), обеспечиваю-
щую, прежде всего, безопасность жизнедеятельности города. 
Кроме того, это поможет повысить эффективность работы 
правоохранительных органов по расследованию и раскрытию 
преступлений за счет использования архивов видеоинформа-
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ции, оперативного доступа к данным при возникновении по-
тенциально опасных ситуаций на улицах, магистралях города, 
различных его объектах. 
 Система видеонаблюдения, установленная в школах, мы 
уверены, сократит, а возможно, сведет на нет стремление 
школьников наносить надписи на стены образовательных 
учреждений, устраивать под окнами школы драки и проч. 
Во-вторых, это антитеррористическая защищенность. И 
в-третьих, противопожарная безопасность: сигнал, выведен-
ный на Единую дежурную диспетчерскую службу, в случае 
возгорания будет сразу же отслежен службой спасения.

Николай Иванович, Вы отметили, что и на дорогах горо-

да ведется видеосъемка. Расскажите о том, как органи-

зуется эта работа?

- Количество ежегодных жертв дорожно-транспортных про-
исшествий сравнимо с потерями во время кровопролитных 
войн, при этом дорога не щадит ни детей, ни женщин, ни ста-
риков. В борьбе за соблюдение правил дорожного движения 
все средства хороши. Ведь, как говорится, за безопасность 
нужно платить, а за ее отсутствие – расплачиваться.
 Именно поэтому администрация города Ставрополя при-
няла решение финансировать и установку на территории 
краевого центра камер видеофиксации нарушений ПДД. Как 
показал опыт их применения, в среднем за сутки выявляет-
ся около 300 нарушений. На сегодняшний день мы имеем 3 
камеры фотофиксации и на перекрестках 12 камер видеона-
блюдения, способных фиксировать все изменения скорости и 
перемещения объекта по дорожному полотну. Причем камера 
начинает отслеживать автомобиль за 350 метров, когда авто-
мобилист еще не может видеть установку. В целом комплекс 
позволяет выполнять слежение за всеми автотранспортными 
средствами, движущимися в потоке, фиксацию нарушения, 

распознавание государственных номеров автотранспорта, об-
рабатывать и хранить данные, проводить проверки по внеш-
ним базам данных.
 В Ставрополе имеются как стационарные, так и мобильные 
камеры видеофиксации нарушений ПДД, которые позволяют 
выявлять ничего не подозревающих нарушителей там, где они 
того не ждут. Более того, от административного наказания за 
нарушения, выявленные системой  видеофиксации на доро-
гах, не уйдут ни те, кто привык «решать вопросы на месте», ни 
те, кто считает себя «неприкосновенными». А это напрямую, 
как показывает практика, повышает уровень безопасности до-
рожного движения.  Так что водителю необходимо задумать-
ся, прежде чем нарушать правила дорожного движения, даже 
если по близости нет сотрудников ГИБДД. 

Передвижной пункт управления

Вид со стороны Европарка
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В каком направлении по обеспечению безопасности Став-

рополь намерен двигаться в будущем?

- Дальнейшая реализация программы «Безопасный Ставро-
поль» в обязательном порядке обеспечит системами видео-
наблюдения также дошкольные, медицинские учреждения, 
объекты жизнеобеспечения и транспорта, рынки, торговые 
предприятия, а также  химически опасные объекты.  Это по-
зволит своевременно предотвращать и устранять чрезвы-
чайные ситуации, обеспечивать пожарную безопасность, 
оперативно анализировать, моделировать и прогнозировать 
сценарии развития любых ситуаций.
 Кроме того, в краевом центре активно работает консульта-
тивный совет по вопросам национально-этнических отноше-
ний при администрации города Ставрополя, создан молодеж-
ный этнический совет. Их задача – борьба с проявлениями 
расовой, национальной и религиозной дискриминации, уча-
стие в профилактике экстремизма и терроризма в городе, 
устранение напряженности в межэтнических отношениях и 
причин ее возникновения. От того, как они сработают в том 
или ином вопросе, от проводимых мероприятий во многом за-
висит гармонизация межэтнических и межнациональных от-
ношений, улаживаются конфликты среди молодежи разных 
национальностей и вероисповедания. Тем самым не дается 
возможность проявиться и выйти наружу росткам экстремиз-
ма, что, в свою очередь, решает и вопросы антитеррористиче-
ской безопасности города.
 Однако мы решили выйти за рамки программы. Так, следить 
за общественным порядком и охранять его в краевом центре 
с 1 января  2011 года будут сами горожане, объединенные в 
Добровольную народную дружину города Ставрополя. 

Ситуационный центр в службе спасения Ставрополя
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Кто может стать дружинником, и как будет действо-

вать дружина? 

- Главное, на чем мы делаем акцент при реализации проек-
та, это добровольность. Вступить в народную дружину смогут 
все желающие: законопослушные, совершеннолетние, физи-
чески и морально подготовленные горожане. И задачи перед 
дружинниками стоят действительно серьезные. Они должны 
стать главными помощниками работникам органов внутрен-
них дел, пожарной, миграционной службы, службы спасения. 
Деятельность  народной дружины будет основана на строгом 
соблюдении законности и тесном взаимодействии с органами 
местного самоуправления города Ставрополя, правоохрани-
тельными органами, заинтересованными организациями, тру-
довыми коллективами и физическими лицами.
 При необходимости сотрудниками органов внутренних дел 
с дружинниками будет проводиться инструктаж по оператив-
ной обстановке на территории города, разыскиваемых право-
нарушителях и похищенных вещах. При этом особое внима-
ние будет обращено на необходимость строгого соблюдения 
законности и проявления бдительности при осуществлении 
мероприятий по обеспечению общественного порядка.
 Администрация Ставрополя, в свою очередь, берет на себя 
ответственность по страхованию жизни, здоровья и имуще-
ства дружинника в связи с выполнением им обязанностей по 
охране общественного порядка в городе. Народные дружин-
ники, активно участвующие в борьбе с правонарушениями, 
будут поощряться за счет средств городского бюджета, кото-
рые уже предусмотрены на эти цели. За особые же заслуги в 
деле охраны общественного порядка и проявленные при этом 
мужество и героизм народные дружинники могут быть пред-
ставлены к награждению государственными наградами Рос-
сийской Федерации.

- Но ведь реализация всего намеченного требует нема-

лых средств…

- Мы можем много говорить о безопасности в Ставрополе, соз-
дании благоприятной среды для жизни, но без реальных дел и 
затрат на них никогда этого не достигнем. Поэтому в нынеш-
нем году на внедрение системы видеонаблюдения и создание 
ситуационного центра мы затратили свыше 25 миллионов 
рублей. На будущий год предусмотрено еще 26 миллионов. 
Так что смею говорить о том, что приоритетную для  города 
задачу по реализации мер по обеспечению общественной 
безопасности, поддержанию правопорядка, предотвращению 
потенциальных угроз криминальной активности, вандализма, 
терроризма, чрезвычайных ситуаций мы решаем хоть и не без 
трудностей, но планомерно и, главное, системно. Мы будем 
развивать и расширять системы видеонаблюдения, которые в 
дальнейшем охватят весь город и позволят успешно решать 
целый ряд актуальных задач.

Новостройки Ставрополя

Ситуационный центр в службе спасения Ставрополя
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Мухомор Светлана Борисовна,

и.о.главы администрации
 городского округа

 «Город Калининград»

Экономическая 
политика 

местного самоуправления
в условиях кризиса

Достоверно о    городе Калининграде 

Мухомо

и

Возвращение к траектории устойчивого роста 
экономики, модернизации социальной инфра-
структуры, росту благосостояния людей не-
возможно без активного участия властей всех 
уровней. В меру своих возможностей и в рамках 
компетенции органы местного самоуправления

 Калининград – административный центр самого запад-
ного региона России, отделенного от основной ее территории 
границами других государств и международными морскими 
водами. Насчитывает 419,2 тыс. жителей. У города необычная 
историческая судьба. Он - материальное выражение Победы 
в Великой Отечественной войне. В 2005 году исполнилось 
750 лет основания города, в 2006 году – 60 лет со времени его 
переименования.
 У России нет другой такой территории, имеющей уже 
длительное время статус особой экономической зоны. В ре-

зультате в Калининграде получили развитие новые для ре-
гиона виды производств - сборка сложной бытовой техники 
и электроники, производство ряда строительных материалов 
и изделий, мясопереработка. Появились предприятия с круп-
ными инвестициями: производства клееных деревянных кон-
струкций, по переработке мяса птицы и пищевых жиров и ряд 
других. Действуют традиционные для города судостроение, 
топливно-энергетический комплекс, рыбная, пищевая, лике-
роводочная, пивоваренная и легкая промышленности. Темпы 
роста промышленного производства, как и ряд других основ-

Социально-экономический портрет Калининграда

обязательно должны быть вовлечены в реализа-
цию комплекса антикризисных мер националь-
ного и регионального уровней. 
 В качестве примера такой деятельности 
можно привести работу муниципалитета
Калининграда.
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Городской бюджет – инструмент развития

ных показателей социально-экономического развития, на 
протяжении ряда предшествующих лет существенно превы-
шали среднероссийские уровни. 
 Увеличивались не только количественные, но и 
качественные характеристики работы предприятий. 
Все больший вклад в прирост производства вносили 
обрабатывающие виды деятельности, где этот показатель 
наиболее высокий. Ускоренное развитие обрабатывающих 
производств улучшило структуру промышленности, ее 
диверсификацию.
 Особенностью городского округа является его высокий 
потенциал в экономике региона. Если в Калининграде про-
живает менее 45% численности населения области, то его 
доля в соответствующих значениях показателей в целом по 
Калининградской области находится в пределах от 70 до 90 
процентов.
 Итоги 2009 года и девяти месяцев 2010 года 
свидетельствуют о постепенном преодолении негативных 
тенденций в экономике городского округа, обозначившихся 
в конце 2008 года, основным проявлением которых было 
снижение объемов производства, работ и услуг в большин-
стве видов деятельности, ухудшение социальных показателей 
и, в частности, рост числа безработных.
 В результате реализации антикризисных мер в 
социальной сфере и в отдельных секторах экономики 

удалось обеспечить позитивную динамику по ряду основных 
общеэкономических показателей. А по отдельным позициям 
темпы развития превысили среднероссийский уровень. К 
ним относится объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами в обрабатывающих производствах – 141,1% (по 
Российской Федерации– 112,6%). Также зафиксированы 
темпы роста больше, чем в целом по Российской Федерации 
по показателям грузооборота на автомобильном транспорте 
и объема платных услуг населению.
 Преодолена неблагоприятная ситуация замедления 
роста заработной платы, которая имела место в 2009 году. 
С начала года этот показатель составил 111,1%, тогда как за 
прошлый год – 105,6%.
 В тоже время муниципальные власти беспокоит про-
должающееся снижение темпов в строительстве, слабое ин-
вестиционное предложение и пониженный потребительский 
спрос. Не так быстро, как хотелось бы, улучшается ситуация 
на рынке труда. На конец сентября 2010 года численность 
безработных, зарегистрированных в государственной служ-
бе занятости населения, составила 3,2 тыс. человек, что в 
4,5 раза больше, чем было на аналогичную дату 2008 года. В 
сравнении с 2009 годом отмечается снижение значения дан-
ного показателя на 1,3 тыс. человек или на 29%.
 Все это в итоге ограничивает экономический рост.

 Основным средством решения вопросов местного значе-
ния является бюджет местного самоуправления. В прошлом 
году его расходы составили более 11 млрд. рублей. В целях 
обеспечения преемственности проводимой политики, пред-
сказуемости распределения бюджетных ассигнований и про-
зрачности ежегодных корректировок, начиная с 2009 года 
городской бюджет составляется сроком на три года (очеред-
ной финансовый год и плановый период). 
 Бюджет формировался и корректировался на основе 
прогноза. Ежеквартальный анализ и уточнение прогноза 
социально-экономического развития на текущий год осу-
ществлялись на основе данных статистики, результатов дея-
тельности муниципальных предприятий и предприятий иных 
форм собственности, работающих на территории городского 
округа.
 Проблемы в экономике серьезно ограничили наши воз-
можности. Пришлось пойти на сокращение расходов, отодви-
нуть реализацию целевых программ. Условно говоря, мы хо-
тели бы отремонтировать сотню улиц, а денег хватает только 
на 20.  В таких условиях важно определить приоритеты, 
четкие и ясные критерии. Городские власти активно ведут 
работу в этом направлении. Теперь всем будет ясно, что этот 
дом и ту улицу ремонтируют не вдруг, а на основе анализа 
объективных факторов.
 Нынешняя ситуация подтвердила своевременность 
мер, направленных на усиление контроля за расходовани-
ем бюджетных средств, качеством исполнения муниципаль-

ных заказов. Мы не так богаты, чтобы каждый год латать 
одни и те же дыры на дорогах. В последние два года нам 
удалось перейти от практики «размазывания» средств на 
бесчисленное количество объектов к концентрации ресурсов 
на приоритетных направлениях – развитии инженерных 
коммуникаций, транспортной инфраструктуры, расширении 
числа мест в детских садах. 
 Процесс оздоровления муниципального сектора эко-
номики был начат еще в 2006-2007 гг. Масштабная ревизия 
деятельности муниципальных и казенных предприятий по-
казала, что  необходима их срочная оптимизация. Состояние 
данного сектора городской экономики было таково, что без 
серьезных изменений, продуманной санации здесь не обой-
тись. Бюджет, который формируется за счет граждан, не мо-
жет заниматься благотворительностью и поддерживать явно 
убыточные предприятия, существующие по инерции. К маю 
2010 г., из существовавших ранее 68 муниципальных пред-
приятий, 23 были ликвидированы, 9 объединены в три. В 
результате удалось только за прошлый год уменьшить бюд-
жетные расходы местного самоуправления Калининграда 
по содержанию муниципальных предприятий на 51 млн. 
рублей. Работа в этом направлении будет продолжена. Вве-
ден в практику ежеквартальный мониторинг финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. 
 Взаимодействие бизнеса и органов местного самоуправ-
ления действенно. Калининградский бизнес очень живучий. 
Он сформировался в такие времена, когда многим казалось, 
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что рушится мир, он прошел через горнило жестоких ис-
пытаний, успешно проходит и нынешний этап мировых 
финансово-экономических неурядиц. Со своей стороны 
местные власти делают все, от нас зависящее, чтобы под-
держать городскую экономику. Мы не стали, несмотря на 
кризис, повышать в 2009-2010 гг. ставку налогообложения 
для малого бизнеса. Внесены поправки в программу при-
ватизации, чтобы мелкие предприниматели могли реа-
лизовать свое право на льготный выкуп арендуемых ими 
площадей, принадлежащих муниципалитету. Большим 
подспорьем для строительного бизнеса, локомотива го-
родской экономики последних лет, у которого внезапно 
кончились и топливо, и рельсы, являются муниципальные 
заказы. По результатам проведения конкурсных процедур 
заключены муниципальные контракты на общую сумму 
более 4 млрд. рублей, что на 17,8% выше уровня 2008 года. 
Мы пошли по пути укрупнения муниципальных заказов 
путем проведения совместных аукционов, например, по 
закупке угля, продуктов питания для учреждений обра-
зования и здравоохранения, оконных блоков. Это дало 
экономию бюджетных средств в сумме 840,93 млн. рублей
(или 17,1 %) к 2008 г.
 Расходы бюджета, в рамках инвестиционной программы 
Калининграда, в 2009 году составили 2,2 млрд. руб., из них 
за счет средств вышестоящих бюджетов – 1,5 млрд. руб., т.е. 
каждый вложенный в объекты муниципальной собственности 
рубль позволил привлечь более 2 рублей федерального и 
областного бюджетов. Для сравнения можно привести данные 
по инвестиционным расходам в юбилейный для Калининграда 
2005 год – год 750-летия со дня основания нашего города – 
685,9 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета- 
276,0 млн. руб. Таким образом, системно проводимая работа 

позволила увеличить объем инвестиций в строительство 
объектов социальной сферы, транспортной и коммунальной 
инфраструктур в 3,2 раза по сравнению с 2005 годом, в 
сравнении с 2008 годом капвложения увеличились на 16% 
или 319,7 млн. руб., а объем привлеченных средств почти 
на 25% или 299,5 млн. руб. В 2010, на данный момент 
времени, в рамках адресной инвестиционной программы 
запланировано более 3,8 млрд. рублей, из них за счет 
средств вышестоящих бюджетов –  более 2,1 млрд. руб., что 
значительно превышает объем расходов в 2009 году.
 Тяжелые времена могут вызвать у части предпринима-
телей желание уйти в  «тень» и увести туда зарплаты своих 
сотрудников. Ничего хорошего из этого не выйдет. Налог 
на доходы физических лиц – один из основных источников 
пополнения бюджетов местного самоуправления. На эти 
средства содержится социальная инфраструктура и сфе-
ра ЖКХ. Упадут доходы бюджетников, сократятся расходы 
бюджетных организаций – это обернется дальнейшим па-
дением спроса, сжатием рынка сбыта товаров и услуг. То 
есть, выгадывая рубли на «зарплатах в конвертах», бизнес 
теряет миллионы в результате дальнейшего ухудшения об-
щей социально-экономической ситуации.
 В условиях кризиса местное самоуправление 
Калининграда сохранило социальную направленность 
бюджета. Городские власти выполняют все возложенные 
на них социальные обязательства. Подтверждением 
чему может служить структура расходов бюджета города 
в 2009 г. Среди бюджетных назначений наибольший 
удельный вес занимали  следующие отрасли: «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (31,2%) «Образование» (28,7%) 
и здравоохранение (13,4%), на их долю приходилось
73% расходов.

Калининград. Вид на Кафедральный собор Калининград. Площадь Победы
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Бюджет. Специализация. Перспектива.      Акцент

Перспективы и специализация Калининграда
 Изменившиеся социально-экономические условия заста-
вили по-новому взглянуть и на экономическую специализацию 
Калининграда. «Отверточная индустрия», которая развивалась 
под зонтиком прежней редакции федерального закона «Об Осо-
бой экономической зоне в Калининградской области», хорошо 
вписалась в российскую экономику периода «нефтяного уга-
ра». Но, как показал нынешний кризис, подобная благоприят-
ная ситуация не может быть вечной. Калининградской области 
предстоит найти свою нишу в меняющемся мире. Это должно 
быть такое место в международном и внутрироссийском раз-
делении труда, которое даст возможность поступательно раз-
виваться хозяйственному комплексу города, как минимум  
полвека. Нам предстоит в самое ближайшее время найти тот 
«золотой ключик», который откроет Калининградской области 
дверь в будущее. 
 Историческая судьба Кенигсберга-Калининграда, его 
экономический и культурный потенциал имеют европей-
ское значение. Уникальный исторический опыт Калинин-
града, его своеобразная геополитическая ситуация, непо-
вторимый архитектурный облик – существенные факторы 
как социально-экономического, так и культурного развития 
города и региона в целом. 
 Современная индустрия и развитая сфера сервиса 
определяют сегодняшнее лицо калининградской экономики. С 
точки зрения стратегической перспективы большое значение 
имеет усиление кооперации с сопредельными государствами, 
стимулирование туризма. В связи с этим муниципальные 
и региональные власти содействуют возведению новых 
гостиниц, открытию досуговых и культурных центров. 
Большое внимание уделяется модернизации транспортной 
инфраструктуры города для того, чтобы калининградцы и 

их гости могли быстро и с комфортом посещать различные 
уголки экономического, административного и культурного 
сердца российской Прибалтики.
 Значительные средства направляются на сохранение 
и обновление зеленого наряда Калининграда. В последние 
годы реализуется программа ревитализации системы город-
ских озер, рек и ручьев. Ее завершение позволит увеличить 
число зон, в которых можно отдохнуть от бешеного ритма, 
присущего современной  городской жизни. В настоящее вре-
мя в стадии разработки находится проект «Морские ворота 
Калининграда», предусматривающий более активное исполь-
зование в туристических целях берегов реки Преголи, пере-
секающей весь город, и акватории морских портов.
 Калининградская область не напрасно называется «ян-
тарным краем». Здесь не только расположено самое крупное 
в мире месторождение янтаря. Сотни мастерских и множество 
самостоятельных художников предлагают гостям Калинин-
града широкую палитру разнообразных изделий из «солнеч-
ного камня». Истории янтарного промысла посвящен и один 
из крупнейших музеев региона, расположенный в живопис-
ном старинном форте.
 Как видим, несмотря на кризис, городские власти Кали-
нинграда не перевели город в режим выживания. Сегодня за-
кладывается фундамент для того, чтобы при восстановлении 
положительной динамики экономического развития Калинин-
град смог без раскачки двигаться вперед. Среди вопросов, на 
которых будет сосредоточено внимание муниципалитета Кали-
нинграда в среднесрочной перспективе – развитие транспорт-
ной инфраструктуры, продолжение работ по благоустройству, 
включая озеленение и ликвидацию незаконных сливов в го-
родские водоемы, модернизация ЖКХ, создание благоприятных 
условий туризма, инновационного и малого бизнеса.

Калининград. Комплекс «Рыбная деревня»  Порт города Калининграда (фотографии Э. Молчанова )
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Новый Владивосток – 
город, дружелюбный к людям

Девять часов полета от Москвы над всей страной –

и вот среди необъятных просторов и сопок в иллю-

минаторах появляется он. Владивосток. Город на

краю земли, на берегу Тихого океана. Далеко 

от российской столицы, но близко к Японии, 

Китаю и другим «азиатским тиграм». 

Русский город в Азии…

     

Достоверно о    городе Владивостоке

сей страной –

сопок в иллю-

ок. Город на

Далеко

Японии,

Пушкарев Игорь Сергеевич, 

Глава города Владивостока

В последнее время имя города зазвучало громче по 
всей стране: здесь идут масштабные федеральные 
стройки, потому что в 2012 году сюда приглашены 

главы государств – членов АТЭС. Задача поставлена 
ясная: надо принять гостей достойно, на самом высоком 
уровне, показать, на что мы способны. А заодно – 
использовать АТЭС как отличный повод изменить жизнь 
города и его коренных жителей. 
 При этом важно понимать: крупные федеральные 
средства – это «подарок» сверху, к которому 
необходимо органично «дописать»  собственные 
процессы развития города. Так чего же добился 
Владивосток за последний год?    
 Владивосток – крупнейший экономический, поли-
тический, культурный центр  Приморского края, один из

Экономика: кризис пройден, полет нормальный. 

наиболее значимых центров Дальневосточного феде-
рального округа. 
 Экономика города Владивостока очень широко 
представлена малым и средним бизнесом, что позволило 
городу Владивостоку пережить кризисный 2009 г. без 
особых потерь – влияние экономического кризиса на 
экономику г.Владивостока было не столь существенным, 
как в целом по России.
 Благотворное влияние на социально – экономи-
ческую ситуацию в городе оказала также реализация 
мероприятий Федеральной целевой программы «Эко-
номическое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья на период до 2013 года» и ее подпрограммы 
«Развитие города Владивостока как центра международ-
ного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 
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Стратегический сценарий      Акцент

 Результатом вышеперечисленных факторов является до-
статочно динамичное развитие экономики города и стабиль-
ные социальные индикаторы  как 2009 г., так и итогов 9 меся-
цев 2010г.:

• темп роста объема отгруженных товаров собственно 
 го производства составил 142,1%;
• объем инвестиций в основной капитал – 210%;
• объем работ и услуг по виду деятельности «Строи-
 тельство» – 148,9%;
• оборот розничной торговли – 100,8%;
• оборот общественного питания – 102%;
• объем платных услуг населению – 99,6%;
• размер среднемесячной начисленной заработной 
 платы работающего – 25830 руб. или 118,7% к янва-
 рю-сентябрю 2009г., реальная заработная плата –
  112,8%;
• численность занятых в экономике – 100,8%.
• численность официально зарегистрированных
  безработных – 55,2%.

Ясный взгляд в будущее
 Глава Владивостока Игорь Пушкарёв распорядился акти-
визировать работу над разработкой Стратегии города Влади-
востока. Эта работа была завершена в октябре текущего года.
 Стратегия разработана в рамках Стратегии развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г., в которой 
Владивосток попадает в пояс постиндустриального и нового 
индустриального развития, и становится одной из 46 опорных 
зон, поддерживающей транспортный и энергетический кар-
кас макрорегиона. В ходе разработки Стратегии учтена также 
федеральная целевая программа «Экономическое и социаль-
ное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 
2013 г.», благодаря реализации которой Владивосток должен 
стать инновационным, научным, образовательным, медицин-
ским, культурным, торговым, логистическим, туристическим и 
управленческим центром.
 Еще одними рамками, в которых разрабатывалась Страте-
гия развития Владивостока, является разработанная и приня-
тая в 2008 г. Законодательным собранием Приморского края 

Современный Владивосток одна из главных улиц Владивостока
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«Стратегия развития Приморского края 
до 2025 г.». Здесь Владивостоку отводит-
ся поддерживающая развитие края роль, 
которая заключается в формировании 
на базе г. Владивостока крупного рос-
сийского политического, экономическо-
го и культурного центра в АТР, развитии 
«контактной зоны» (коммуникативной 
площадки) России и стран АТР, форми-
ровании Владивостокской городской 
агломерации.

Основные элементы стратегиче-
ского сценария:
1. Базовая градообразующая экономика – 
это индустрия гостеприимства.
2. Направление капитализации имуще-
ственных активов Владивостока должно 
сменить направление – с капитализации 
индустриальных объектов на капитали-
зацию  культурных и образовательных 
ресурсов.
3. Основные отличительные признаки – 
«индивидуализация и позициониро-
вание города» – должны продвигаться 
на рынок через систему экспорта услуг 
здравоохранения и образования, и им-
порта новых технологий и людей, яв-
ляющихся их носителями.
4. Главный приоритет власти и органов 
местного самоуправления – обеспече-
ние качества жизни населения, право-
порядка, безопасности, защита граждан-
ских прав  и справедливой конкуренции 
бизнеса.
5. Консолидация усилий гражданского 
общества, социальных институтов и 
всех форм самоорганизации населе-
ния  должна осуществляться вокруг
идеи самоидентичности Владивостока, 
как стратегически значимой части 
России и одновременно европейского 
города в АТР.

Главная цель Стратегии – сделать 
Владивосток одним из мировых интел-
лектуальных, предприимчивых и куль-
турных городов-лидеров, центром вы-
сокого уровня и качества жизни. 

Как измерить скорость движения 
вперед

 Достижение целей, поставленных 
в стратегическом плане, возможно, если 
эти цели будут измеримы. Для этого 
разработана сбалансированная система 
целевых показателей, которая позволит 
сделать более ясными видение будущего 
города и стратегию его развития, пере-
водит их в область управления, ориен-
тированного на результат.
 Данная система предоставляет со-
бой систему параметров, которые за-
висят как от внутренних процессов, так 
и от внешних результатов реализации 
стратегического плана.
 Постановлением главы города Вла-
дивостока от 02.06.2009 № 589 опреде-
лены 12 основных индикаторов страте-
гического плана развития городского 
округа. В порядке эксперимента срок 
наблюдения этих индикаторов ограни-
чен пока 2012 г. В случае достижения 
положительных результатов он будет 
продлён. В частности, реализация Стра-
тегии позволит к 2020 г. получить сле-
дующие показатели развития городско-
го округа:

Эти часы стали подарком Владивостоку 
от Дальневосточного морского пароход-
ства к 145-летию Владивостока и 125-ле-
тию самой компании «FESCO». Высота 
сооружения состаавляет четыре метра. 
Сверху она увенчана четырьмя цифербла-
тами электромеханических часов в обрам-
лении металлических якорей – символики 
ОАО «ДВМП» – и термометра. Сооружение 
создано по замыслу владивостокского 
архитектора Александра Комнатного,
а сами часы собраны по японской техно-
логии и снабжены регулирующим устрой-
ством, с помощью которого можно кон-
тролировать точность хода.

Достоверно о    городе Владивостоке
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Стратегический сценарий      Акцент

• в 3,8 раза – рост среднедушевых де-
нежных доходов населения;
• в 7,57 раз – чистый прирост стоимости 
основных фондов;
• в 2,5 раза – прирост занятых в эконо-
мике;
• в 1,8 раз – прирост населения;
• в 4 раза – снижение преступности сре-
ди несовершеннолетних;
• увеличение на 23 тыс. человек – до-
полнительное посещение иностранных 
клиентов в сегменте медицины и обра-
зования.
 С целью достижения установлен-
ных значений индикаторов разработан 
комплекс стратегических программ, 
таких как «Создание эффективного 
управления экономикой», «Развитие 
гражданского общества и образ жиз-
ни владивостокцев», «Благоприят-
ная и безопасная среда для жизни», 
«Реформирование ЖКХ», «Развитие 
системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования Влади-
востока», «Развитие системы здраво-
охранения Владивостока», «Реали-
зация демографической политики
и стимулирование миграционно-
го притока во Владивосток». Мони-
торинг выполнения этих программ 
осуществляется в рамках системы 
оценок эффективности органов влас-
ти и местного самоуправления, опре-
делённых Указом Президента РФ № 607.
 Поступательное движение к росту 
значений целевых индикаторов дости-
гается путем разработки и реализации 
муниципальных целевых программ.
 В 2009 году администрацией го-
рода Владивостока реализовывалось 
17 муниципальных целевых программ 
с общим объемом финансирования
908 258,41 тыс. рублей, что составило 
11,6% в общей сумме расходов город-
ского бюджета. Объем финансирования 
из средств бюджета Владивостокского 
городского округа составил 302 453,221 
тыс. рублей. 
 В 2010 году администрацией города 
Владивостока реализуется 22 долгосроч-
ные и ведомственные муниципальные 
целевые программы, объем финанси-
рования из средств бюджета Владиво-
стокского городского округа составляет 
461 573,406 тыс. рублей. Общий объем 
финансирования программ составля-

ет 5 636 925,61 тыс. рублей, – это уже
39,1% в общей сумме расходов городско-
го бюджета.
 К реализации в 2011 году запла-
нировано двадцать шесть муници-
пальных целевых программ с объемом 
фи-нансирования из средств бюджета 
Владивостокского городского окру-
га – 969 200,04 тыс. рублей. Всего на 
реализацию муниципальных целе-
вых программ в 2011 году заплани-
ровано финансирование в размере
6 919 323,40 тыс. рублей, что составит 
уже 57,1% в общей сумме расходов город-
ского бюджета.
 Увеличение расходования бюд-
жетных средств на период 2009 – 2011 
гг. через программно-целевой подход 
составило 492%, то есть практически 
увеличилось в пять раз! 
 Стратегия и стратегический план 
развития города предполагают строи-
тельство нового Владивостока. Это бу-
дет Мировой город, где возможность 
реализовать себя будет предоставлена 
каждому человеку, и лишь от него само-
го будет зависеть, как он ею распорядит-
ся. При этом мы создаем все возможно-
сти для самореализации личности как 
в трудовой деятельности, так и в сфере 
досуга и увлечений.
 Мы создаем город с дружелюбной к 
каждому человеку городской средой, го-
род, в котором окружающая человека сре-
да перестает быть давящим ограничите-
лем и источником стрессов, а становится 
мощным источником возможностей для 
саморазвития личности.

В сквере городов-побратимов. Открыт 
01.07.2010г на пересечении улиц Погра-
ничной и  Семёновской. В основе его 11 
стилизованных арок, каждая из которых 
посвящена одному из зарубежных городов –
побратимов Владивостока.

Музей боевой славы Краснознаменного По-
граничного управления ФСБ России по При-
морскому краю (ул.Семеновская, дом 17/19
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Достоверно о     городе Омске

Омск –
не останавливаться на достигнутом

Для Омска прошедший год был отме-

чен рядом знаковых событий, которые 

с одной стороны дали возможность 

оценить достигнутые результаты, с 

другой – осмыслить полученный опыт 

и наметить приоритетные задачи, при 

необходимости внести коррективы в 

план реализации Стратегии развития 

города, перераспределить ресурсы. 

О том, какие впечатления оставил о 

себе 2010 год и о том, каким предсто-

ит стать 2011 году – в беседе с Мэром 

города Омска, вице-президентом МАГ 

Шрейдером

Виктором Филипповичем. 

Первым делом хотелось бы отметить IV заседание 
оргкомитета по подготовке к празднованию 300-
летия основания города, прошедшее в 2010 году в 

Омске под председательством министра экономического 
развития РФ Эльвиры Набиуллиной. В протокол заседания 
был внесен пункт о выделении Омску 3,2 млрд. рублей на 
капремонт жилья из Фонда ЖКХ. Теперь задача, чтобы Фонд 
исполнил решение Министра экономического развития 
РФ, которому он напрямую не подчинен. С учетом того, 
что по решению Президента действие Фонда продлено до 
1 января 2013 года, у нас есть шансы получить 3,2 млрд. 
рублей в ближайшие два года. Также было подтверждено, 
что Омск получит все средства, предусмотренные планом 

мероприятий, связанных с подготовкой к 300-летию 
основания города.
 Другим важным событием для Омска считаю успешную 
работу по проекту «Омская крепость»: начиная с 2009 
года, ведутся работы на территории реконструируемого 
культурно-исторического комплекса «Омская крепость». 
Фактически создана новая историческая зона отдыха 
для омичей. Проект комплекса «Омская крепость» стал 
финалистом в номинации «Наследие» российского этапа 
конкурса Международной Федерации участников рынка 
недвижимости (FIABCI), который проходил в рамках 
форума «ProEstate-2010». Теперь проект может участвовать 
в международном этапе конкурса в 2011 году.
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Стратегия. Приоритеты      Акцент

 Важным является и то, что в 2010 году в Омске удалось ста-
билизировать ситуацию на рынке труда. Число зарегистриро-
ванных безработных в течение года существенно снижалось: по 
состоянию на 01.11.2010 г. уменьшилось на 32% (с 4907 чел. до 
3344 чел). При этом уровень безработицы (в процентах к числен-
ности экономически активного населения) уменьшился с 0,8% 
до 0,53%. Это один из самых низких показателей среди городов-
миллионников РФ. Проблемы занятости населения решались 
за счет организации общественных работ. В 2009 году в Омске 
в общественных работах участвовали 9016 чел., в 2010 году –
более 10 тыс. чел.
 В 2010 году в Омске, после широкого общественного обсуж-
дения, принята Программа действий администрации города 
Омска по социально-экономическому развитию города Омска 
на долгосрочную перспективу до 2016 года. Конкретизация 
мероприятий программы осуществляется в долгосрочных це-
левых и ведомственных программах развития и в отраслевых 
планах мероприятий. В 2010 году действовало 20 таких про-
грамм и 34 отраслевых планов мероприятий. Их реализация 
проходила в соответствии с федеральными, областными целе-
выми программами и приоритетными национальными проек-
тами «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 
«Здоровье», «Образование».
 Основной целью Администрации города Омска по 
социально-экономическому развитию города на ближайшую 
и долгосрочную перспективу остается повышение качества 
жизни населения города на основе роста объема и качества 
услуг социальной сферы, улучшения жилищных условий и 
увеличения объема и качества жилищно-коммунальных услуг, 
улучшения качества городской среды, роста предпринима-
тельской активности и развития общественных отношений.

Приоритетные задачи
Среди приоритетных первоочередными
обозначены 

задачи социальной сферы:
• увеличение продолжительности жизни населения; 

• снижение смертности и повышение рождаемости;

• увеличение обеспеченности детей местами в муниципаль

 ных дошкольных образовательных учреждениях;

• широкое внедрение современных технологий в сфере

 муниципального образования; 

• поддержка общественно значимых инициатив молодежи,

 повышение качества жизни малообеспеченных семей, 

 инвалидов, граждан пожилого возраста; 

• улучшение жилищных условий жителей города.

В жилищно-коммунальном комплексе и инфра-
структуре:
• улучшение качества городской среды;

• повышение эффективности функционирования дорожно-

 транспортной системы города; 

• повышение надежности теплоснабжения, электроснаб-

 жения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

 Кроме того, важным направлением для города является 
реализация мероприятий по энергоресурсосбережению и 
повышению энергетической эффективности в учреждени-
ях бюджетной сферы, муниципальных организациях города, 
жилищном секторе, ресурсоснабжающих организациях за 
счет установки приборов учета, реконструкции объектов ин-
женерной инфраструктуры, систем наружного освещения и 
других мероприятий, способствующих снижению объемов по-
требления ресурсов и, в конечном счете, снижению тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги. 
 В экономике – это создание благоприятных условий для 
инвесторов и повышение инвестиционной привлекательности 
города, увеличение количества действующих субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и доли занятых работ-
ников в малом и среднем предпринимательстве, повышение 
эффективности работы муниципального сектора экономики, 
модернизация системы управления бюджетным потенциалом 
города Омска.
 Особо хочу отметить еще одно направление работы, кото-
рое требует постоянного внимания городских властей и ком-
плексного подхода – это целенаправленная работа по созда-
нию доступной среды для инвалидов в городе Омске. 
 В 2009 году был создан Совет при Мэре города Омска по 
делам инвалидов и утвержден План мероприятий по созда-
нию доступной среды для инвалидов на территории города 
Омска.
 Омскими проектировщиками разработаны опытные образ-

город Омск
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цы универсального стационарного пандуса, основанного на 
использовании системы «монорельса» для монтажа в много-
квартирных домах с узкими лестничными пролетами и пло-
щадками. Данное изобретение поможет инвалидам беспре-
пятственно и в удобное для инвалида время выходить из дома 
на улицу. Результаты работы были представлены и получили 
одобрение на заседании Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам инвалидов.
 В 2009 году, на условиях софинансирования федерально-
го и муниципального бюджетов, приобретены 41 автобус и 
10 троллейбусов. Особенность приобретенного подвижного 
состава состоит в его доступности для пассажиров с ограни-
ченными возможностями передвижения. Тем самым в городе 
формируется безбарьерная среда для инвалидов. 
 В Омске действует Программа по содействию трудоустрой-
ства инвалидов. После завершения профессионального обу-
чения 100% инвалидов трудоустраиваются в соответствии с 
полученной специальностью. За счет средств муниципальных 
грантов открыт «Ресурсный центр социально-образовательной 
поддержки людей с инвалидностью», организовано обучение 
инвалидов на дому.
 Отдельно хочу рассказать об опыте, наработанном в Ом-
ске, которым мы готовы поделиться и который, на наш взгляд, 
заслуживает внимания и может быть представлен на смотр-
конкурс «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС». Мероприятие прово-
дится МАГом при поддержке Правительства Москвы, совмест-
но с Исполкомом СНГ, ЕврАзЭС, Минрегионразвития РФ, ВСМС.

Опыт в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
 Омску удалось с использованием средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ провести масштабный капитальный ремонт 
414 многоквартирных домов на общую сумму 1,6 млрд. рублей. 

При этом была разработана и успешно используется новая тех-
нология по укреплению жилых домов первых массовых серий 
«хрущевок», значительно продлевающая срок службы такого 
жилья. Опыт был рекомендован к широкому распространению 
на совместной международной конференции Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации и Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) «Крупный город и 
жилые дома первых массовых серий: общие подходы и реше-
ния», которая прошла в октябре 2009 года. За счет средств бюд-
жета города Омска усилены несущие конструкции 18 жилых до-
мов серии 1-335 ПК с неполным жестким каркасом. 

Опыт в сфере предоставления услуг населению в сфере 
здравоохранения.
 В Омске разработана методика увеличения доступности ме-
дицинской помощи для жителей при помощи открытия новых 
офисов общей врачебной практики и филиалов поликлиник. 
В результате открытия в 2009 – 2010 годах 17 таких учреж-
дений, дефицит мощности амбулаторно-поликлинических 
учреждений снизился более чем в два раза. К концу 2012 года 
проблем у жителей с АПУ в Омске не будет.

Опыт по организации работы детских садов.
 Омск планомерно решает проблему дефицита мест в дет-
ских садах. По сравнению с 2005 годом, количество воспи-
танников в детских садах увеличилось более чем на 7 тысяч 
человек за счет открытия дополнительных групп. В настоя-
щий момент идет работа по открытию групп на базе общеоб-
разовательных школ города, а также по перепрофилированию 
зданий, переданных в муниципальную собственность. Про-
блему устройства детей в детские сады планируется решить 
до конца 2012 года.

Достоверно о     городе Омске

Омск. Речной вокзал

Один из лучших памятников в стиле модерн в Омске
Консульство Казахстана 1914 г., 
бывший особняк Гриневицкого Н.А.
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спецпроект
Представляем новую рубрику журнала «Вестник МАГ» «Есть такая 
улица…», посвященную городским «артериям» - улицам, проспек-
там, переулкам городов МАГ и других городов мира.

Чем она интересна? Если вы спро-
сите дорогу у местных жителей, 
то в качестве ориентира или 

маршрута они могут предложить вам 
пройтись по Любинскому проспекту. 
Такой улицы на карте нет. Любинским 
проспектом омичи называют участок 
улицы Ленина, ведущий от Торгового 
корпуса до набережной Оми. В период 
с 1851 по 1905 годы здесь находилась 
Любина роща, по которой и была на-
звана улица. Народная память, несмо-
тря на то, что с этого момента прошло 
более века, крепка.
 Памятник Слесарю Степанычу по-
явился в 1998 г. на День города. Уве-
ковеченный в камне Сантехник, выгля-
дывающий с разводным ключом в руке 
из канализационного люка на Любин-
ском проспекте....  
 Статуя “Люба” установлена в цен-
тре Омска. Статуя посвящена жене 

губернатора Густава фон Гасфордта 
Любы. Она умерла в середине XIX века 
вскоре после замужества.   
 Люба вошла в историю города тем, 
что в честь нее была названа первая 
роща в городе, Любинская роща, выру-
бленная через несколько десятилетий. 
Ни одного портрета жены губернатора 
не было – скульптура создавалась по 
народной памяти. В честь жены губер-
натора также был назван проспект.

Есть такая улица…
Город Омск, Любинский проспект 
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Ульяновск – 
актуализация стратегии развития - 
осознанная необходимость

Достоверно о    городе Ульяновске

Пинков Александр Петрович, 

Глава муниципального образования
«Город Ульяновск»

Город Ульяновск активно развивается. В настоящее время 
ведётся разработка стратегии развития до 2020 года.  Это 
обусловлено рядом факторов. В 2006 году была подготов-

лена Стратегия социально-экономического развития города. 
Вы посмотрите, что отделяет нас от того времени. Что за это 
время пришлось пережить каждому из нас и всей стране, миру 
в целом. Насколько изменились наши представления. По-
нятно, что в этих условиях вопрос о ревизии стратегических 
приоритетов, сформированных в период экономической ста-
бильности, неизбежен. Более того, скажу, что и тот документ, 
который будет разработан, будет отражать наше сегодняшнее 
понимание развития города. Мы предполагаем, что это будет 
рабочий документ, а, следовательно, он должен будет учиты-
вать все происходящие изменения в экономической жизни го-

рода. И мы будем его корректировать в дальнейшем по мере 
необходимости. Кстати, именно так делается в областном пра-
вительстве со Стратегией развития Ульяновской области. Так 
что, прошедшие четыре года достаточное основание, чтобы 
вернуться к работе над стратегией.
 Ещё одним фактором разработки Стратегии является, 
безусловно, приход новой команды. Естественное желание во 
всём разобраться, провести анализ, понять, как можно решить 
задачи, с которыми пришло новое руководство, как достичь 
поставленных целей. Я думаю, этим и будет отличаться новая 
Стратегия – прежде всего, новыми задачами.

Этапы работы

 Сама работа естественным образом разбита у нас на 
два этапа. На подготовительном этапе производится сбор и 
первичная обработка информации по всем направлениям 
деятельности города. Это и позиции города с точки зрения де-
мографического и трудоресурсного потенциала, оценка демо-
графических тенденций, уровня и качества жизни населения 
города, занятости населения. Это место города по отношению 
к рынкам сбыта производимой продукции и услуг, месторож-
дениям природных ресурсов, рекреационным объектам и пр. 
Это положение Ульяновска и по отношению к ключевым транс-
портным и телекоммуникационным коридорам и крупным 
объектам энергетической инфраструктуры. Также собирается 
информация о состоянии сфер здравоохранения, образования, 
культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты. Ведёт-
ся сбор сведений по всем макроэкономическим показателям 
социально-экономического развития города, а именно, состо-
янию основных отраслей реального сектора, рыночных услуг, 
финансового сектора, малого бизнеса, состоянию жилищного 
фонда, износу коммунальных сетей. Как видите, мы планируем 
охватить все стороны жизни города. Это длительный этап во 
многом рутинной работы, требующий привлечения специали-
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Модернизация стратегии развития города      Акцент

стов различного профиля. Сейчас идёт 
завершающая часть этого этапа и одно-
временно подготовка второго этапа –
формирование собственно Стратегии. 
 На втором этапе будет проведён 
анализ существующего уровня и дина-
мики социально-экономического раз-
вития города Ульяновска и выявлены 
на этой основе потенциально перспек-
тивные стратегические направления 
развития города Ульяновска. Кроме 
того, будет подготовлен прогноз раз-
вития города Ульяновска до 2020 года 
в двух вариантах, выделены базовые и 
сформулированы перспективные при-
оритеты развития по кластерам. Также 
своей задачей мы ставим определение 
специфики развития районов города и 
разработку прогноза развития малого 
бизнеса.
 Эта работа должна быть выполнена 
до конца 2010 года. Завершение этапа 
планируется в начале следующего года, 
когда, прежде всего, должен быть про-
веден  анализ системы управления в 
городе Ульяновске и областных центрах 
Приволжского федерального округа и 
подготовлена перспективная модель 
управления городом до 2020 года. Также 
должны быть разработаны рекоменда-
ции по формированию системы управ-
ления стратегическим развитием города 
Ульяновска с привлечением федераль-
ных, международных и других средств и 
институтов развития, в том числе разра-
ботка рекомендаций по созданию город-
ских институтов развития.
 После завершения разработки 
Стратегии будет подготовлен план ме-
роприятий по реализации «Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования «город 
Ульяновск» до 2020 года» и разрабо-
тан механизм мониторинга и контро-
ля реализации плана развития города 
Ульяновска.

 Стратегия развития, как документ, 
будет сформирована до конца 2011 года.
 После того, как весь материал при-
обретет понятные контуры, он обяза-
тельно будет представлен на обсуж-
дение общественности. Скорее всего, 
документ будет опубликован на сайте 
мэрии.

Впечатление

Сессия МАГ в Ульяновске

 Среди знаковых событий 2010 
года, безусловно, следует отметить 
успешное проведение 26-27 августа в 
Ульяновске очередной сессии Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных 
городов. Сессия МАГ стала крупней-
шим событием года для Ульяновской 
области в текущем году.
 Мэрия выполнила свою задачу – 
обеспечить проведение  всех меропри-
ятий в рамках сессии на самом высоком 
уровне. Выполнена важная политиче-
ская и социально-экономическая за-
дача, поскольку по уровню подготовки 
и проведения мероприятий судили о 
нас, о возможностях и Ульяновска, и 
области не только в Москве, но и в сто-
лицах большинства регионов.
 По мнению многих гостей, с кото-

рыми мы обменялись впечатлениями 
перед отъездом, ульяновцы, несмо-
тря на то, что в отличие от городов-
миллионников, впервые организовы-
вали сессию МАГ, достойно справились 
с задачей. 
 Мэры городов отметили высокий 
уровень организации крупнейшего 
всероссийского мероприятия, а также 
доброжелательность, коммуникабель-
ность и гостеприимство ульяновцев.
 Пленарное заседание сессии МАГ 
прошло на «Авиастаре». Особо следует 
отметить подготовку этого мероприя-
тия. Огромный ангар был превращен 
в современнейший конференц-зал со 
всеми атрибутами деловой встречи 
на самом высоком уровне. Все было 
продумано до мелочей: интерьер, 
звук, on-line трансляция. Удобно и 
по-деловому уютно. В этом же поме-
щении находились два современных 
воздушных лайнера, сделанных на 
ульяновской земле. 
 Мероприятие такого уровня было 
организовано впервые и было высоко 
оценено участниками. 
 Особенно приятно, что высокой 
публичной оценки мероприятие удо-
стоилось и от руководства Москвы, и 
от нашего очень требовательного Гу-
бернатора Морозова С.И.
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аэропорта, один из которых обладает 
уникальной взлётно-посадочной поло-
сой, способной принимать даже косми-
ческие «челноки».
 Самолётостроительная отрасль ак-
тивно участвует в процессах модерни-
зации. До 2012 года предприятие ЗАО 
«Авиастар–СП» должно быть оснащено 
900 новейшими станками. Один такой 
агрегат призван заменить от четырёх до 
семи ныне действующих станков. 
 Город нуждается в новых подходах, 
таких как новые технологии и более зна-
чительные инвестиции, в том числе част-
ного сектора, чтобы преодолеть признаки 
застоя в транспортной системе и переве-
сти её в режим устойчивого развития. Ду-
маю, что интересным для мэров городов 
может стать ульяновский опыт создания 
новой экономической модели авиацион-
ного кластера, который первоначально 

За опытом в      город Ульяновск

Создание новой экономической модели авиационного 
кластера. Опыт инвестиционной деятельности в строительной 
отрасли. Программа инновационного развития городского хозяйства.

 Важное значение имеет комплексное системное развитие всей авиационной ин-

фраструктуры, чтобы избежать опасности превращения в моногород.

создан в форме Консорциума «Научно-
образовательно-производственный 
кластер «Ульяновск-Авиа», в который в 
настоящее время входят, наряду с Прави-
тельством области, двадцать два ведущих 
предприятия и организации авиацион-
ного и авиастроительного комплекса, це-
лый ряд НИИ, старейшее и единственное 
высшее училище гражданской авиации, 
два аэропорта, один из которых обладает 
уникальной взлётно-посадочной поло-
сой и имеет статус международного.
 Важное значение имеет комплекс-
ное системное развитие всей авиаци-
онной инфраструктуры, чтобы избегать 
опасности превращения в моногород. И 
именно на этом уровне развитие самых 
разнообразных взаимовыгодных контак-
тов может оказаться очень полезным для 
придания дополнительных импульсов 
развитию городов. 
 Расположенное в г. Ульяновске гра-
дообразующее авиастроительное пред-
приятие ЗАО «Авиастар-СП» является 
одним из основных производителей 
гражданских самолётов в Российской Фе-
дерации. Это предприятие стало ядром 
сформированного в Ульяновской области 
авиационного кластера.
 На сегодняшний день ЗАО «Авиастар-
СП» производит и поставляет среднема-
гистральные воздушные пассажирские 
и грузовые суда Ту-204 и ТУ-204 СМ раз-
личных модификаций. 
 Завершается подготовка производ-
ства транспортного самолёта ИЛ-476.
 Это ульяновское предприятие – 
единственное в России обладает тех-
нологией производства самолета Ан-
124 «Руслан» – уникального продукта 
отечественного авиастроения, до на-
стоящего времени востребованного на 
рынке перевозок сверхтяжелых и круп-
ногабаритных грузов. 

Мы уже достаточно долго по-
зиционируем себя как авиаци-
онная столица. Но все время 

появляются новые элементы:  это пор-
товая особая экономическая зона, про-
ект конвертации аэробусов и создание 
производства композитного крыла. По-
тенциал авиационной направленности 
постоянно наращиваем. 
 У Ульяновска есть огромное жела-
ние развивать производство летатель-
ных аппаратов и, при взаимодействии с 
партнёрами из других регионов, постро-
ить крупнейший центр авиастроения в 
России. Помимо производства граждан-
ских самолетов, в регионе расположены 
предприятия авиационного приборо-
строения, целый ряд НИИ, старейшее и 
единственное высшее учебное заведе-
ние в России, занимающееся подготов-
кой пилотов гражданских лайнеров, два 
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Ивестиции. Инновации.     Акцент

 Постоянными партнёрами, постав-
щиками и потребителями продукции 
авиационных предприятий г. Ульянов-
ска, в рамках межрегиональной коопе-
рации, являются предприятия, располо-
женные в городах по всей России. Это 
предприятия, прежде всего, Москвы, 
Перми, Самары, Казани, Воронежа, Ир-
кутска, Красноярска. 
 В Ульяновске реализуется круп-
нейший проект с привлечением ино-
странных инвестиций, имеющий ре-
гиональное, общероссийское и мировое 
значение. К таким проектам относятся, 
в частности, проекты Ульяновской об-
ласти, получившие поддержку Пра-
вительства Российской Федерации в 
качестве приоритетных для капитало-
вложений, два из которых имеют не-
посредственное отношение к Ульянов-
ску. Это единственная в России особая 
экономическая зона портового типа на 
базе аэропорта «Ульяновск-Восточный» 
и промышленная зона «Заволжье». При-
оритетность этих проектов обусловле-
на кумулятивным эффектом – особая 
экономическая и промышленная зоны 
являются площадками, где уже реали-
зованы, реализуются и планируются к 
реализации инвестиционные проекты 
по созданию новых производств. 
 Ряд проектов потенциальных ре-
зидентов особой экономической зоны, 
в частности, создание завода по произ-
водству конструкций из полимерных и 
композитных материалов (ЗАО «Аэро-
композит»), проект по конвертации 
самолетов А320/321 из пассажирской 
версии в грузовую (Airbus Freighter 
Conversion GmbH), практически готовый 
к реализации проект по организации 
производства турбовинтового самолета 
EV-55 чешской компании «Evektor» вхо-
дят в региональный партийный проект 
«Авиапром» и способствуют укрепле-
нию статуса Ульяновска как «Авиацион-
ной столицы».
 Якорными резидентами промыш-
ленной зоны уже стали ООО «Марс» (ко-
торое завершило строительство завода 
сухих кормов для домашних животных 
и приступило к строительству конди-
терской фабрики) и ООО «САБМиллер 
РУС» (открывшее пивоваренный завод). 
Объем инвестиций в основной капитал, 
произведённый данными компания-

ми, составил более 11 млрд. рублей. На 
создание промышленной зоны исполь-
зуются ассигнования Инвестиционно-
го фонда РФ, областного и городского 
бюджетов. По предварительной оценке 
общий объём бюджетных вложений в 
создание инфраструктуры промзоны 
составит более 730 млн. рублей, из ко-
торых около 280 млн. рублей – средства 
Инвестиционного фонда РФ. В настоя-
щее время несколько крупных инвесто-
ров рассматривают промышленную зону 
«Заволжье», как возможную площадку 
для строительства новых предприятий. 
Одна из таких компаний «Таката-Петри» 
планирует строительство завода по вы-
пуску рулевых колес, подушек и ремней 
безопасности производительностью 500 
деталей в год с объемом инвестиций 
около 900 млн. руб.

Привлечение инвестиций в 
строительство

 Уверен, нашим партнёрам из дру-
гих городов будет интересен и опыт 
инвестиционной деятельности в строи-
тельной отрасли. Важным шагом в соз-
дании комфортной среды для развития 
бизнеса и привлечения инвестиций яв-
ляется развитие гостиничного бизнеса, 
новый уровень которого будет задан 
строительством отеля «Хилтон». Строи-

тельство начнется в конце 2010 года, за-
вершится весной 2012 года, а выход на 
проектные мощности намечен на 2014 
год. Инвестиционным проектом преду-
смотрено создание не менее 150 новых 
рабочих мест. Кроме того, мы в  ноябре 
успешно завершили проект строитель-
ства гостиничного комплекса (ООО «СП 
ВИС-МОС»). Это будет гостиница VIP 
класса с конференц-залом, номерами от 
класса «президент» до класса «люкс». 
Открытие в городе отелей мирового 
уровня позволит повысить инвестици-
онную привлекательность города, при-
влечь дополнительный поток туристов, 
интересующихся историческими, куль-
турными и природными достопримеча-
тельностями города. 
 Следует отметить, что реализация 
крупных инвестиционных проектов с 
зарубежными инвестициями не только 
дает городу дополнительные доходы в 
виде налогов и арендной платы, улуч-
шает ситуацию на рынке труда, но и в 
целом способствует развитию нашего 
города, дополнительно обозначая стан-
дарты организации бизнеса и жизни в 
городе.
 Кроме того, мы предоставляем ин-
весторам льгот и преференций. Для сти-
мулирования инвестиционной активно-
сти и привлечения средств инвесторов 
для развития экономики и социальной 
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сферы города, создания новых рабо-
чих мест мэрией города было утверж-
дено Положение о поддержке инвести-
ционной деятельности на территории 
муниципального образования «город 
Ульяновск». Данным Положением 
предусмотрено установление льгот 
по уплате налога на землю приори-
тетным инвестиционным проектам 
муниципального образования «город 
Ульяновск».
 При утверждении Ульяновской 
городской думой решения «Об уста-
новлении налоговой льготы по зе-
мельному налогу» инвестиционным 
проектам, которым присвоен статус 
приоритетного инвестиционного про-
екта муниципального образования 
«город Ульяновск», будет предостав-
ляться налоговая льгота в виде осво-
бождения от налогообложения за зе-
мельные участки.
 Такая мера поддержки инвестици-
онных проектов позволит  реализую-
щимся инвестиционным проектам бы-
стрее выходить на полную мощность, 
а также привлечь дополнительные 
инвестиции в город, которые пойдут 
на постройку объектов недвижимости 
и приобретение оборудования и, в ко-
нечном счете, обеспечат увеличение 
налогооблагаемой базы. 
 Кроме этого, создание льготных 

условий для реализации инвестицион-
ных проектов является неотъемлемой 
частью создания благоприятного кли-
мата для привлечения инвестиций и 
положительного имиджа города. 

Инновационное развитие го-
родского хозяйства

 Руководство Ульяновска ведёт 
работу по активному привлечению к 
инновационному решению проблем 
города интеллектуального потенциала 
вузов и научных организаций горо-
да. В рамках этой работы, совместно 
с вузами, планируется создание инно-
вационной инфраструктуры для реа-
лизации передовых научных идей и 
разработок в продукции и услугах на-
ших предприятий.
 22 октября было заключено со-
глашение о сотрудничестве в сфере 
инновационного развития городского 
хозяйства, которое подписали Глава 
города Александр Пинков и ректор 
УлГТУ Александр Горбоконенко. В соот-
ветствии с подписанным Соглашением 
стороны взяли на себя обязательства 
по совместной реализации на терри-
тории муниципального образования 
«город Ульяновск» мероприятий про-
граммы «Развитие инновационной ин-

фраструктуры вуза, ориентированной 
на ресурсосберегающие и инфокомму-
никационные технологии городской 
среды на базе частно-государственного 
партнерства», предусмотренные дого-
вором от 20 сентября № 13.637.31.0019 
между Министерством образования и 
науки Российской Федерации и Госу-
дарственным образовательным учреж-
дением высшего профессионального 
образования «Ульяновский государ-
ственный технический университет».
 В настоящее время разрабатыва-
ется программа инновационного раз-
вития городского хозяйства. 
 Сотрудниками управления, вме-
сте с сотрудниками университета, 
выполнен предварительный анализ 
текущего состояния, совместно с му-
ниципальными предприятиями, в ко-
торых определены сотрудники, ответ-
ственные за инновационное развитие, 
проводится уточнение потребностей и 
возможностей ключевых участников 
программы.
 В рамках реализации Соглашения 
планируется создание среды взаи-
модействия инновационной систе-
мы университета с потенциальными 
участниками муниципально-частного 
партнерства в форме консорциума. 
 В настоящее время ведется рабо-
та, как по определению направлений 
инновационного развития города в 
целом, так и прорабатываются с раз-
работчиками возможности использо-
вания конкретных инновационных 
решений, относящихся к различным 
сферам деятельности города, – в об-
разовании, здравоохранении, работе 
транспорта, благоустройстве и т.п.
 Таким образом, повышение инве-
стиционной привлекательности муни-
ципального образования и реализация 
как традиционных инвестиционных 
проектов, так и привлечение инвести-
ций для использования инноваций –
являются важнейшими направления-
ми социально-экономического раз-
вития города. Органы местного само-
управления располагают реальными 
возможностями и должны влиять на 
инвестиционный климат территории. 
Руководство города понимает это и 
целенаправленно двигается в этом на-
правлении. 

За опытом в      город Ульяновск
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город Магадан      Достоверно

Печеный Владимир Петрович , 

Мэр города Магадана, 
вице-президент МАГ

Самый грандиозный наш проект –
конструирование будущего 

Магадана
«…на родине Магадан – глубокая провинция, в азиатско-тихоокеанском 
сообществе – транспортный коридор с Россией и Европой. Город будто 
канатоходец над пропастью: не имеет права превратиться в задворки 
державы и должен сохранить лицо форпоста в азиатском мире…»

Магадан сегодня – город 
нового качества.

Стремительна жизнь. В биографии 
одного поколения – войны и рево-
люции, смена формаций, кризисы 

и новые парадигмы развития мира. Точ-
но мчащийся поезд… Чтобы успеть на 
него, важно вовремя оказаться на нуж-
ной станции.
 Над Магаданом довлеет прошлое. У 
многих город  всё еще ассоциируется с 
ГУЛагом, расхожа фраза (спасибо ки-
нематографу): «Приезжайте к нам на 
Колыму» - «Нет. Лучше вы к нам». Как 
с таким багажом  достойно ответить на 
вызовы глобализации? Быть конкурен-
тоспособным в регионе, где активно раз-
виваются «миллионники» Китая, про-
цветают мегаполисы Японии, Канады 
и США, а конфликт севера и юга Кореи 
грозит перерасти в Дальневосточную, 
считай, что третью мировую, войну?.. 
Поди разберись  с геополитикой, когда 
на родине Магадан – глубокая провин-
ция, в азиатско-тихоокеанском сообще-
стве – транспортный коридор с Россией 
и Европой. Город будто канатоходец над 
пропастью: не имеет права превратиться 
в задворки державы и должен сохранить 
лицо форпоста в азиатском мире, кото-
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который европейцы неоднократно пыта-
лись завоевать, но так и не смогли понять, 
как там удержаться. 
 Анализ мировых тенденций и специ-
фических особенностей Дальнего Вос-
тока и Крайнего Северо-Востока... Раз-
работка стратегии развития Магадана до 
2020 года... Переход на новую модель хо-
зяйствования… На бумаге всё логично, 
гладко и легко. В жизни – преодолевали 
спад производства и проблемы демогра-
фии, дефицит бюджета и инвестицион-
ные риски, социальную напряженность и 
неверие людей в свою нужность здесь, на 
краю земли, отчаяние анклавной терри-
тории и страх перед будущим. 
 Одни инициативы поглощал нор-
мативно-правовой вакуум, другие не 
были подкреплены экономической ба-
зой; самые нестандартные идеи наталки-
вались на откровенный скепсис «власть 
предержащих»: «Магадан, конечно, зона, 
но не для туризма»… 
 Если честно, только любовь к этому 
самому необычному городу земли с жи-
вописными бухтами и сопками, ослепи-
тельным снегом и бездонным небом над 
головой 8 месяцев в году, с одуванчико-
вым раем к середине июня и восхити-
тельными белыми ночами не позволяла 
опускать руки; заставляла совершенство-
вать законодательство и искать едино-
мышленников; а еще всерьез заняться 
маркетингом колымской столицы. 

Действовали, опираясь на опыт дру-
гих городов

 Опирались на опыт других городов и 
стран в жилищном строительстве и мо-
дернизации коммунальной инфраструк-
туры, решении вопросов экологии, здра-
воохранения, образования, социального 
обеспечения. Сотрудничали с учеными 
СВКНИИ и Центра экономики Севера и 
Арктики, Совета по изучению произво-
дительных сил Министерства экономи-
ческого развития РФ и Российской Акаде-
мии наук, Московского фонда «Институт 
экономики города». 
 Добились признания столицы Колымы 
одной из пяти точек роста территории. 
Сегодня экономика города глубоко инте-
грирована в экономику региона, увязана 
со стратегическим развитием России, Си-
бири и Дальнего Востока. Первый шаг к 

превращению Магадана в современный 
логистический, сервисный центр ДФО, РФ 
и АТР сделан. 
 Ключевыми позициями преобразова-
ний 2009-2010 годов определили регене-
рацию городской экономики, активную ин-
вестиционную деятельность, укрепление 
позиций малого и среднего бизнеса, ин-
новационную жилищную политику и эф-
фективное использование муниципальной 
собственности. По нашим представлени-
ям, именно это должно повысить качество 
жизни горожан и существенно изменить 
жизненные стратегии магаданцев. 
 Думаю, в своих установках мы не 
ошиблись. К концу 2009 г. индекс про-
мышленного производства в Магадане 
превысил 105%. А это на 15,9 п.п. выше 
среднероссийских показателей. За 9 ме-
сяцев 2010 года он достиг уже 110,7%. 
Снизили на 6% инфляцию. Больше то-
варов стали производить. Возрождаются 
градообразующие и появляются систе-
мообразующие инновационные пред-
приятия. Растут объемы производства 
в топливно-энергетическом комплексе. 
Рыбопромышленные компании добыва-
ют и перерабатывают больше морских 
биоресурсов.

“Не можешь быть большим, будь 
умным”

 Есть старая  английская пословица:  
“Не можешь быть большим, будь умным”. 
Вот и стараемся выстраивать экономику, 
основанную на «интеллекте и знаниях», 
формировать научно-технологический 
потенциал, адекватный вызовам совре-
менности. Хотим, чтобы наш город был 
открыт для инноваций, нетривиальных 
решений возникающих проблем. А за-
одно хотим опровергнуть высказывание 
бывшего российского премьера Виктора 
Зубкова, утверждавшего, что денег у нас 
больше, чем идей, и больше, чем людей, 
способных на крупное дело. У нас на Се-
вере и люди такие есть, и идей хватает. 
Совершенствуем информационную и об-
разовательную среду. 

Магадан – город информационных 
технологий

 Вполне закономерно Магадан стал 
первым городом в России, в котором вся 

телефонная сеть переведена на Next 
Generation Network, работает цифровое 
телевидение. Горожане имеют мульти-
сервисный доступ ко всем видам связи: 
широкополосный и спутниковый Интер-
нет с  использованием передовых техно-
логий - IP-TV, Wi-Max, 3G; xDSL, домовые 
сети, PON, FTTH/FTTB. Сейчас в разра-
ботке проекты по строительству Metro-
Ethernet и волоконно-оптической линии 
связи (ВОЛС) Магадан – Снежная Доли-
на. 
 Ввели систему глобального позицио-
нирования подвижных объектов (ГЛО-
НАСС) и организовали муниципальное 
учреждение «Центральная диспетчер-
ская служба пассажирского транспорта» 
с автоматизированной системой дис-
петчерского сопровождения автобусов, 
маршруток и такси на  всех городских 
магистралях. В управлении внутренних 
дел действует единый центр управления 
нарядами милиции, оснащенный элек-
тронной картой города, современными 
средствами связи.
 В 2009г. создали единую аварийно-
диспетчерскую службу мэрии для опе-
ративного реагирования на проблемные 
ситуации в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и социальной сфере, всякого 
рода ЧП. Живем на Крайнем Севере, в 
сейсмически активной зоне и очень важ-
но в экстремальных условиях умело ор-
ганизовать и координировать работу по 
обеспечению безопасности горожан.
Внедряем новые информационные тех-
нологии в муниципальном здравоохране-
нии, участвуем в региональном проекте 
«Развитие инфраструктуры единого об-
разовательного информационного про-
странства». 
 Информатизация городской библио-
течной системы позволила  электрон-
ной библиотеке, медиатеке обслу-
живать читателей в режиме online. В 
Магаданской областной научной уни-
версальной библиотеке им. А.С. Пушки-
на открыт региональный центр Прези-
дентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 
Виртуальное пространство нашей Пуш-
кинской теперь безгранично. В сво-
бодном доступе фонды Российской го-
сударственной библиотеки, множество 
информационно-справочных ресурсов, 
в том числе и первая электронная би-
блиотека по правам человека, порталы 
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специальных библиотек для слепых… 
 Постепенно перестаем ощущать зам-
кнутость среды обитания, удаленность 
от центров кипучей жизни. Пока еще 
у северян нет твердой уверенности в 
перспективах региона, но появилась на-
дежда и есть желание  сообща работать 
на неё, создавая в городе благоприятную 
среду жизнедеятельности, в том числе и 
предпринимательскую. 
 Разработали концепцию развития 
малого и среднего  бизнеса. Сегодня в 
этом секторе занято свыше 22% рабо-
тающих магаданцев. Данный сегмент 
городской экономики предоставляет 
населению почти 90% объема бытовых 
и около половины платных услуг. Фор-
мирует 3/4 оборота розничной торгов-
ли. Малые и средние предприятия осу-
ществили в 2009 году почти половину 
строительных работ. 

Современные технологии в ЖКХ

 Темпы жилищного строительства 
увеличились (2009г. – 168,5%  к 2008г.), 
и столица Колымы за год смогла изба-
виться от 11 тыс. кв. м непригодных 
для жизни бараков, ветхих и аварий-
ных домов. Когда 190 семей справили 
новоселье в прошлом году, еще 350 
горожан получают ключи от новых 
квартир в 2010 г., северяне убедились в 
эффективности целевых программ «До-
ступное и комфортное жилье жителям 
муниципального образования «Город 
Магадан» на 2007-2010 годы», «Пересе-
ление граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда города Магадана». 
Да и сомнения в необходимости уча-
ствовать в программе Фонда содействия 
реформированию ЖКХ развеялись.
 Наша новая жилищная политика 
предусматривает использование совре-
менных технологий и стройматериалов, 
скоростных методов возведения домов, 
а также реконструкцию и модерниза-
цию жилфонда, избавление Магадана от 
«недостроя» 80-90-х годов. Продумыва-
ем новый архитектурный облик города, 
переходим к использованию энерго- и 
ресурсосберегающим технологиям во 
всех сферах городского хозяйства. Ищем 
варианты альтернативных источников 
энергии: установки солнечных батарей 
в жилищном комплексе, использования 
ветряных турбин. Разрабатываем проект 
«Тепловой дом». Особое внимание уде-
ляем организации светоцветового про-
странства Магадана.

Световой дизайн столицы Колымы. 
Благоустройство.
 Благодаря стараниям и неуспоко-
енности  работников муниципального 
учреждения «Горсвет», новым подходам 
к световому дизайну столицы Колымы, 
изменили световой силуэт города. Разно-
образные стилевые решения установок 
наружного освещения, архитектурно-
художественные подсветки зданий, до-
рог и мостов, ландшафтное освещение 
парков и скверов, использование дина-
мического освещения на улицах, внедре-
ние перспективных энергосберегающих 
светотехнических систем, оборудования, 

Магаданский шпиль

Северо-восточный университет

Фото Павла Жданова
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электронных технологий управления на-
ружным освещением превращают Мага-
дан в город нового качества жизни. 
 Столица Колымы на глазах хорошеет, 
становится комфортнее. В 2009-2010 го-
дах отремонтировано свыше 500 тыс. кв.м  
дорог, комплексно благоустроено более 
50 дворовых территорий, площадей, пар-
ков и скверов, установлено 146 детских 
игровых комплексов, спортивных пло-
щадок и городков. К 70-летию Магадана 
торжественно открыли архитектурно-
скульптурную композицию «Добрый 
Ангел Мира», Аллею почетных граждан 
города, музей истории города, построили 
скейт-парк, завершили реконструкцию 
городского стадиона. 
 Обеспечивая экологическую безопас-
ность магаданцев, стремимся минимизи-
ровать воздействие на окружающую среду. 
Разработали комплекс мероприятий по 
сокращению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, начали строительство 
современных очистных сооружений био-
логической очистки сточных вод и поли-
гона для утилизации ядовитых отходов. На 
очереди строительство высокотехнологич-
ного мусороперерабатывающего завода.

Инвестиционная привлекатель-
ность города
 Активизация процессов в городе 
усилила его инвестиционную при-
влекательность. Предприятия в про-
шлом году  инвестировали в основной 
капитал более 4 млрд. руб. За счет 
частно-государственного партнерства 
реализованы многие инвестицион-
ные проекты по модернизации ком-
мунальной инфраструктуры, в жилищ-
ном строительстве, благоустройстве, 

транспортном обслуживании северян, 
социальном обеспечении отдельных 
категорий граждан. Инвестиционным 
Советом при мэрии и Фондом социаль-
ного партнерства на решение город-
ских проблем привлечено около 150 
млн. рублей инвестиций. 

Социальная активность горожан
 Изменяется город – изменяет-
ся и настроение, психология его жи-
телей. У людей выросла зарплата, 
появился достаток. Растет социаль-
ная активность. У магаданцев появи-
лось желание самим преобразовывать 
окружающий мир, управлять своим до-
мом, родным городом. За полтора года 
вдвое увеличилось число ТСЖ. В 2009 г. 
зарегистрирована первая Ассоциация 
жилищного самоуправления. 
 Создана Общественная палата при мэ-
рии города. Действует координационный 
совет общественных организаций. При-
ступил к работе 4-ый состав Молодежно-
го Совета дублеров. Каждое обществен-
ное объединение предлагает органам 
местного самоуправления довольно лю-
бопытные проекты развития Магадана, 
объектов его социальной и инженерной 
инфраструктуры. 
 Горожане включаются в разработку 
муниципальных целевых программ, оце-
нивают их эффективность. Безусловно, 
это повышает ответственность город-
ской администрации за проводимую 
политику, заставляет находить неорди-
нарные управленческие решения, чтобы 
справиться с губительными факторами, 
вызванными уничтожением смыслов и 
ценностей в нашем обществе, привязкой 
к Западу в государственном планирова-

нии, противоречиями законодательства в 
отношении муниципалитетов.  

Поддерживая общественные инициа-
тивы, совершенствуем институты 
гражданского общества. 

 Сегодня, как никогда, важно всем 
вместе разрабатывать новые стратегии 
и алгоритмы своих действий, поскольку 
живем мы в рефлексивном мире. В мире 
самосбывающихся прогнозов, как гово-
рят ученые Института прикладной мате-
матики имени М.В.Келдыша РАН. 

Стараемся участвовать в выработке 
правильной политики РФ на Востоке, пре-
одолению инерционного подхода Москвы 
к Крайнему Северо-Востоку как к колони-
альной периферии, используя авторитет 
Союза городов Заполярья и Крайнего Се-
вера, Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов, Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов.  
 Активно работаем в этих межму-
ниципальных ассоциациях, а также во 
Всероссийском совете местного само-
управления, Совете муниципальных об-
разований Магаданской области и для 
лоббирования интересов местного са-
моуправления на всех уровнях власти, 
совершенствования регионального, фе-
дерального законодательства и межбюд-
жетных отношений. 
 Работа муниципалитета была отмече-
на рядом престижных наград. Победы и 
награды радуют, но их недостаточно для 
выбора исторической траектории Мага-
дана. Хотя активное развитие маркетин-
говой, информационной, транспортной, 
коммерческой производственной и про-
мышленной логистики, разработка ин-
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награде «Объединенная Европа» в номи-
нации «За особый вклад в развитие евро-
пейской интеграции».

Научный потенциал
 Усилилась роль Магадана как провай-
дера разнообразных, в первую очередь, 
наукоемких производственных услуг 
горнодобывающим предприятиям, стара-
тельским артелям Магаданской области, 
Чукотки и  Якутии. 
 В Северо-Восточном научно-иссле-
довательском институте ДВО РАН органи-
зован инновационно-технологический 
центр. Его дочернее предприятие ООО 
«Инновэрс» внедряет в производство 
«ноу-хау» магаданских ученых. Здесь 
же впервые в России создается геолого-
экономическая модель территории с 
истощающейся минерально-сырьевой 
базой. Совсем не потому, что оскуде-
ли богатства края - Колыма еще многие 
десятилетия, а то и столетия будет рос-
сийским Клондайком. Этот проект – еще 
один шаг к «умному городу», интеллек-
туальный капитал которого способству-
ет продвижению Магадана в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и России, а идеи 
привлекают амбициозные азиатские и 
транснациональные компании, специа-
лизирующиеся на высоких технологиях, 
ИТ-индустрии.
 Растет роль Северо-Восточного го-
сударственного университета в горо-
де и области; каждый третий магада-
нец – студент; регулярно проводятся 
международные форумы, симпозиумы, 
научно-исследовательские конферен-
ции предопределили миссию Магадана 
как университетского города.  

новационных научно-образовательных 
технологий, достаточно высокий ин-
теллектуальный потенциал предопре-
делили миссию Магадана как универ-
ситетского города. Столица Колымы 
позиционирует себя и как город само-
бытной культуры, талантливых людей, 
ярких и добрых традиций. Однако сейчас 
нам, как и другим городам, территориям 
Крайнего Северо-Востока, Дальнего Вос-
тока, Восточной Сибири, крайне важно 
сформировать пути и механизмы эф-
фективного использования огромного 
экономического и политического потен-
циала Азиатско-Тихоокеанского региона 
для нужд и интересов нашей страны. Это 
нужно для выработки последовательной 
и действенной государственной концеп-
ции развития территории, которая опре-
делила бы характер взаимоотношений 
в АТР и способствовала обеспечению 
достойной жизни людей за Уральским 
хребтом в целом и на Северо-Востоке, в 
частности. Для национальной безопас-
ности России. 
 Что касается настоящего Магадана… 
Его динамичное развитие, дерзкие про-
екты будущего позволили нам в 2009 г. 
достойно отметить 70-летие города, а 
в 2010 г. – 65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Успешно прове-
ли межрегиональный форум «Стратегия 
2020». Город укрепил позиции в регионе 
и Российской Федерации.

Награды муниципалитета
 Безусловно, для разработки самого 
грандиозного нашего проекта – конструи-
рования будущего Магадана – требуется 
значительно повысить качество муни-
ципального управления. Так, по итогам 
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недавно завершившегося V ежегодного 
Конкурса муниципальных образований 
Магадан получил Диплом высшей степени 
в номинации «Лучшая местная админи-
страция» среди городских округов - адми-
нистративных центров. Были отмечены 
диплом Международного форума «Мега-
полис XXI век», организованного МАГ, за 
продуктивную работу по информатизации 
городского управления, получили  специ-
альный приз «За активное привлечение 
населения к управлению жилищным фон-
дом города» Всероссийского конкурса «Са-
мый благоустроенный город России». 
 Действительно, благодаря гибкому 
адаптивному характеру муниципального 
управления, мы многое сумели сделать 
за два неполных года. Создали залоговый 
фонд, утвердили правила землепользо-
вания, определили стандарты качества 
муниципальных услуг. Своевременно 
введенная в бюджетных организациях 
Магадана новая система оплаты труда, 
создание  автономных учреждений, раз-
работанная программа социальной под-
держки граждан и снижения напряжен-
ности на рынке труда предотвратили рост 
безработицы в городе. Её уровень в 2009 
г. составил менее 2% (самый низкий в ре-
гионе, на Дальнем Востоке и в РФ), в 2010г. 
число безработных сократилось до 0,9%. 
В период мирового финансового кризи-
са Магадан сохранил политическую и 
социально-экономическую стабильность. 
 В прошлом году мы получили грант 
губернатора Магаданской области за вы-
сокую эффективность деятельности ор-
ганов местного самоуправления.
 Совет экспертов Европейской Бизнес 
Ассамблеи представил столицу Колымы 
и её администрацию к международной 
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Достоверно о     городе Астрахани 

ни о каком комфортном проживании в городе 
нельзя говорить, если не созданы условия для 

детей и их родителей
Астрахань во все времена занимала 
важное геостратегическое положе-
ние. И сегодня Каспийская столица 
России находится в центре пересече-
ния интересов ведущих мировых дер-
жав, где Астрахани отводится одна из 
ключевых ролей в установлении мира 
и делового сотрудничества между 
всеми государствами. Для этого город, 
имеющий статус форпоста России на 
Каспии, должен быть красивым, про-
цветающим, сильным в военном и эко-
номическом плане. Мэрия Астрахани, 
обеспечивая развитие города, делая 
его местом комфортного проживания, 
дополнительно решает важную госу-
дарственную задачу. Каким образом 
в Каспийской столице идет работа по 
реализации этих направлений, рас-
сказывает мэр Астрахани
Боженов Сергей Анатольевич.

В уходящем году мы сделали многое 
и сказать, что было только одно 
знаковое событие, думаю, будет 

неправильно. В городе построены но-
вые дома, увеличилась география объ-
ектов благоустройства, продолжилась 
реализация программы по капиталь-
ному ремонту жилья, мы обновляли 
материально-техническую базу боль-
ниц, поликлиник и школ. Конечно, это 
повседневная работа, но без нее невоз-
можно движение вперед, невозможно 

развитие города. Но, знаете, особо стоит 
отметить, что в 2010 году мы открыли 
еще один детский сад – № 134, который 
находится в  Юго-Востоке-2, одном из 
густонаселенных районов города. Его 
смогут посещать более 200 маленьких 
горожан. Немного раньше мы открыли 
детский сад «Настенька» на улице Чи-
горина. Его посещают 300 малышей. В 
этом дошкольном учреждении мы впер-
вые применили технологию «теплый 
пол». Она позволяет поддерживать 

температуру пола в комнате в пределах
20-26 градусов, в зависимости от време-
ни года. Бесперебойную подачу горячей 
воды обеспечивают электрические во-
донагреватели, сделана также система 
автономной подачи электроэнергии в 
случае аварии.
 На вопрос, какое событие для нас 
было самым важным, отвечаю - откры-
тие детского сада для нас событие но-
мер один. Потому что ни о каком ком-
фортном проживании в городе нельзя 
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я 
говорить, если не созданы условия для 
детей и их родителей. Если нет детских 
садов, значит родители не могут полно-
ценно работать, не могут заниматься де-
лами своей семьи. А кто-то из родителей 
в таком случае вынужден тянуть семью 
на пределе возможностей. Это не пра-
вильно. А у нас в Астрахани в последние 
годы растет рождаемость, увеличивает-
ся число малышей. Но при этом, как и во 
всей России, остро стоит вопрос дефици-
та мест в детских садах. Мы решаем эту 
проблему комплексно. Создали единую 
электронную общегородскую базу де-
тей, нуждающихся в услугах дошколь-
ного образования. Электронная систе-
ма позволяет не только осуществлять 
постановку детей в общегородскую 
очередь, но и контролировать наличие 
«двойников», а также просматривать 
очередь по различным критериям: дата 
постановки, наличие льгот, возраст и 
так далее. Но все же главное – это соз-
дание дополнительных мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях. Для 
этого мы открываем новые детские сады, 
перепрофилируем начальные школы-
детские сады, в результате чего были от-
крыты шесть дополнительных групп, в 
том числе с ранней диагностикой детей 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и с нарушениями речевого 
развития. А также открываем дополни-
тельные группы за счет оптимизации 

работы уже действующих дошкольных 
учреждений. Благодаря этому услугами 
наших ДОУ сейчас охвачены 61% детей, в 
то время как в 2008 году было всего 52%. 
Кроме этого, работаем над внедрением и 
развитием системы негосударственных 
детских учреждений и семейных дет-
ских садов.

Полноценное развитие города 
невозможно без стратегическо-
го планирования

- Прежде всего я хочу отметить, что для 
нас само понятие «стратегия» – это не 
просто политически модное слово. Мы 
сами пришли к пониманию того, что 
полноценное развитие города невоз-
можно без стратегического планирова-
ния – на 5, 10 и даже на 20 лет вперед. 
Ведь когда ты начинаешь движение, ты 
представляешь куда идти, ты видишь 
цель и планируешь как ты этой цели 
станешь добиваться. Так и с управлени-
ем городом. Можно «рулить-петлять» от 
решения одной проблемы до решения 
другой, а можно выстроить систему. Мы 
выбрали второй вариант. И поэтому в 
качестве первоочередных в стратегии 
развития города Астрахани определены 
такие приоритеты, как модернизация 
инфраструктуры, усовершенствование 
производства, внедрение инноваций, 

повышение инвестиционной привле-
кательности и, самое главное, создание 
условий, обеспечивающих достойную 
жизнь человека. Конечно же, одним из 
«моторов» роста городской экономики в 
перспективе останется жилищное стро-
ительство. На протяжении последних 
нескольких лет мы прочно укрепились в 
десятке городов России по вводу жилья 
на душу населения, обогнав таких «мон-
стров» как Москва и Санкт-Петербург. 
По прогнозным показателям в 2010 году 
в Астрахани будет введено в эксплуата-
цию порядка 230 тысяч кв. метров жи-
лья. Таким образом, удастся перекрыть 
аналогичный показатель 2009 года. В 
ближайшие годы, я убежден, эта пози-
тивная динамика сохранится. К 2015 
году в Астрахани должно быть построе-
но 2,5 млн. кв. метров нового жилья – 
это примерно 41, 5 тысяч квартир. И это 
без учета Заболдинского района, кото-
рый после завершения строительства 
моста через реки Прямая и Кривая Бол-
ды станет одним из самых перспектив-
ных и для жилищного строительства, 
и для создания новых производств. 
Будем продолжать освоение и центра 
города. Речь, конечно же, не идет о пе-
рестройке «сердца» Астрахани. Просто 
в центральных микрорайонах сейчас 
огромное количество ветхого и ава-
рийного жилья – это улицы Бакинская, 
Волжская, Ахшарумова, Кирова. Будем 

Улица Бабефа Набережная города Астрахань
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его сносить. Планируется и дальнейшее 
освоение территории микрорайона За-
падный-2. 
 Мы продолжим целенаправлен-
ную деятельность и по привлечению 
внешних инвестиций. Причем, мы го-
товы предложить инвесторам проекты 
практически во всех сферах городского 
хозяйства, начиная с ЖКХ и социалки, 
заканчивая жилищным строительством 
и бизнес-индустрией. Также мы без лож-
ной скромности заявляем, что Астрахань 
с ее богатым историческим и культур-
ным наследием, имеет все, чтобы стать 
туристической «меккой». Для этого мы 
планируем создание на территории го-
рода единой туристической зоны. Про-
должится реконструкция исторической 
части города, многочисленных каналов, 
набережных, мостов. Вместе с этим одно 
из важных направлений в развитии 
Астрахани – это создание современной 
инфраструктуры для гостей города, раз-
витие «индустрии гостеприимства». 
Необходимо создать сеть современных 
гостиниц, провести реконструкцию дей-
ствующих, развивать сеть оздоровитель-

ных центров и баз отдыха. И все это уже 
претворяется в жизнь, начало этой рабо-
ты положено. 

За опытом в Астрахань
– Прежде всего, это наполнение эко-
номической составляющей городского 
бюджета. В Астрахани разработан и реа-
лизуется комплексный инвестиционный 
план (КИП) модернизации Астрахани. 
Его главная цель – обеспечение эконо-
мического роста и социальной стабиль-
ности города. КИП охватывает около 
200 проектов, шесть из них являются, 
скажем так, якорными для Астрахани. 
И реализация этого плана предусма-
тривает создание семи тысяч рабочих 
мест, увеличение налоговых поступле-
ний в местный бюджет по НДФЛ до 170 
млн. рублей в год, увеличение доходов 
населения в 3,8 раза. И для того, чтобы 
повысить инвестиционную привлека-
тельность города мы разработали схему 
мероприятий. 

Во-первых, мы начали участвовать  в 
рейтингах международного уровня в 

целях расширения рынка за-
рубежных контактов, поддер-
жания высокого имиджа города 
для международных и локаль-
ных инвесторов. 

Во-вторых, мы ввели налоговые 
льготы, сократили сроки согласо-
вания документации, взяли за 
правило индивидуально сопрово-
ждать каждый инвестпроект. 

В-третьих, обеспечили уча-
стие представителей мэрии в 
крупных представительских 
мероприятиях – экономические 
миссии, форумы, выставки, яр-
марки – словом, там, где наибо-
лее вероятны встречи с потен-
циальными партнерами. 

В-четвертых, начали прово-
дить инвестиционные, эконо-
мические мероприятия меж-
регионального, регионального 
масштаба непосредственно на 
территории города.

Достоверно о     городе Астрахани 

Новостройки

Открытие детского садаНовостройки
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город Воронеж     Достоверно

Колиух Сергей Михайлович, 

глава городского округа «Город Воронеж» 

Стратегическое планирование – 
залог успешного развития 
Воронежа
Год, определивший будущее...
В середине 2010 года в Воро-
неже произошло два важных 
события, во многом опреде-
ливших вектор развития 
города: принята Стратегия 
социально-экономического 
развития областного цен-
тра, а недавно городская 
Дума утвердила Программу 
комплексного социально-
экономического развития 
городского округа город 
Воронеж на 2010-2014 годы. 
Впервые в истории города 
приняты два основополагаю-
щих документа, определяю-
щих его будущее. 

Необходимость в разработке стра-
тегии назревала давно. И я, как 
глава города, понимал, что он 

должен иметь вид конкретного докумен-
та: это позволяет четко представлять 
населению и организациям, какие цели 
ставит перед собой администрация му-
ниципального образования, какие пути 
их достижения выбирает. Также опреде-
ленную роль сыграло принятие Концеп-

ции долгосрочного развития России и 
актуализация стратегии развития Воро-
нежской области.
 В принципе стратегический ме-
неджмент – это одна из современных 
и успешных технологий. Ряд городов 
России уже имеет свои стратегии раз-
вития. Важность стратегического под-
хода постепенно осознают и чиновники 
разного ранга, и руководители круп-

ных предприятий. Это объективная не-
обходимость. Есть и дополнительные 
побуждающие мотивы – например, со 
стороны частных организаций, когда 
инвестор приходит и спрашивает о том, 
есть ли стратегия развития региона, 
города. Он делает это для того, чтобы 
понять, вписывается он в эту страте-
гию или нет. Присутствует и целый ряд 
других факторов.
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Достоверно о    городе Воронеже

Научная составляющая 

- Мы посчитали, что научная составля-
ющая обязательна, поскольку мы сами 
можем не учесть какие-то моменты. Мы 
провели открытый конкурс, в котором 
участвовали три организации: Институт 
Проблем Управления РАН РФ (г. Москва), 
Лаборатория социально-экономических 
исследований (г. Санкт-Петербург) и 
Воронежский Государственный Универ-
ситет. При этом опирались на ряд кри-
териев, среди которых были опыт раз-
работки подобных документов, научная 
квалификация разработчиков, наличие 
у них монографий и других работ по 
данной тематике, возможность оказа-
ния консультационной и методической 
помощи при реализации стратегии, а 
также срок и цена выполнения работ. В 
результате всех нас устроило все-таки 
предложение Воронежского государ-
ственного университета. 
 Когда заключили контракт, мы пре-
доставили разработчикам значительный 
объем исходной информации. В даль-
нейшем, по выполнении каждого этапа, 
мы изучали представленные ВГУ мате-
риалы, прорабатывали в наших струк-
турных подразделениях, вносили свои 
предложения по их доработке. Также на 
нас легла вся организаторская работа: 
проведение презентаций, общественных 
слушаний, организация обратной связи 
с населением города и специалистами 

по проекту стратегического плана, мы 
постоянно вели мониторинг публика-
ций по проекту стратегического плана в 
печатных и электронных СМИ.

Векторы развития города

- В разработанной стратегии опреде-
лены основные направления, векторы 
развития города. Во-первых, развитие 
человеческого потенциала и формиро-
вание благоприятной среды обитания. 
Следующее направление – формиро-
вание эффективной городской агломе-
рации. Там много аспектов, начиная от 
архитектурно-планировочных решений 
и заканчивая тем, какая политика должна 
проводиться в отношении размещения 
тех или иных предприятий. В-третьих, 
это инновационная составляющая. Без 
активизации инновационной деятель-
ности на территории города будущее 
Воронежа достаточно туманно. Если мы 
говорим об экономике, то упоминаем в 
первую очередь инновации. Здесь ори-
гинальности никакой нет. Это актуально 
и для страны в целом, и для области, и 
для Воронежа. По классификации Мин-
региона РФ Воронежская область отне-
сена к старопромышленным регионам. 
Нужен переход на новый уровень. Это 
предмет для сотрудничества муниципа-
литета, в первую очередь – с областной 
властью. В силу ряда ограничений, в том 
числе законодательных, самостоятель-

но решить эту задачу муниципальная 
власть не в состоянии.
 Особенно интересным из предло-
женных мне показалось транспортно-
логистическое направление. 
 Развитие Воронежа возможно бла-
годаря одному из конкурентных преи-
муществ нашей территории – ее место-
расположению на пересечении важных 
транспортных артерий. Другое инте-
ресное направление для нас – Воронеж 
как культурно-исторический, туристи-
ческий центр. У нас серьезно туризмом 
пока никто не занимался. Воронеж сам 
по себе, возможно, менее интересен для 
туризма, если сравнивать с Владимиром, 
Суздалем и т.д. Эти города с более мо-
гучим историческим пластом, они в раз-
ное время обладали высоким статусом. 
Нам в этом плане посложнее. Кроме 
того, город сильно пострадал во время 
войны. Но Воронеж может стать «базо-
вым пунктом». У нас имеется в радиусе 
150 километров ряд крайне интересных 
объектов, в том числе имеющих мировое 
значение, например, те же Костенки со 
стоянками древнего человека времен 
палеолита. Естественно, для посещения 
всех этих объектов турист предпочтет 
остановиться в городе. Он хочет посе-
литься в комфортной гостинице, посмо-
треть на достопримечательности в окру-
ге, вернуться и вечером прогуляться по 
городу. Необходимо создать ему эти 
условия.

Адмиралтейская площадь - здесь Пётр 1 строил первые военные корабли России
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Воронеж как центр инноваций

- Под этим подразумевается комплекс, 
который включает и образование, и на-
уку, и производство. У нас есть вся це-
почка: достаточно мощное образование, 
проектные, конструкторские организа-
ции, НИИ. Есть предприятия, которые 
постоянно реализуют перспективные 
наработки. Скажем, в радиоэлектрони-
ке, электротехнике, производстве не-
фтегазового оборудования, IT-секторе. 
Определенные надежды связаны с ме-
дицинским направлением. Выстраива-
ется цепочка: «Медицинская академия 
– учреждения здравоохранения – пред-
приятия, производящие изделия меди-
цинского назначения . 

Привлечение инвесторов

- Во-первых, наличием квалифициро-
ванного персонала. Я говорю не при-
менительно к конкретному инвестору, а 
в общем. Всегда смотрят, есть ли кадры. 
Во-вторых, наличием инфраструктуры. 
Задача города – создать ее в надлежащем 
виде, чтобы инвестор видел, что в Воро-
неже существует коммунальная, транс-
портная и социальная инфраструктуры. 
В-третьих, масштабом. Воронеж – круп-
нейший по численности населения город 
в Центральном федеральном округе по-
сле Москвы. Про его выгодное географи-
ческое положение мы уже говорили.

При разработке стратегии учитыва-
ли опыт других областных центров, 
городов Черноземья.

– Не только этих городов, но и городов-
миллионников. Анализировали их мис-
сии, цели, направления развития. Глав-
ная стратегическая цель развития города 
– повышение уровня и качества жизни 
населения. В этом плане существенное 
значение имеет наше участие в МАГе. 
Полезные контакты, опыт, наработки 
ведущих российских городов позволяют 
идти и нам в ногу со временем, не тра-
тя силы на «изобретение велосипеда». 
Ассоциация дает в этом смысле уникаль-
ную возможность и играет очень важ-
ную координирующую и коммуникатив-
ную роль. Не секрет, что проблематика 
в большинстве городов одна и та же. К 
примеру, если мы говорим о нехватке 
мест в детских дошкольных учрежде-
ниях, то знаем, что подобная ситуация 
существует и в Москве, и в других 
городах-миллионниках. Проблемы ав-
томобильных пробок и несовершенства 
транспортной инфраструктуры точно 
так же присущи, например, Екатерин-
бургу. На IX Общероссийском форуме 
стратегического планирования в ре-
гионах и городах России, проходившем 
недавно в Санкт-Петербурге, в котором 
приняли участие и мы, в  выступлении 
вице-мэра по стратегическому развитию 
Екатеринбурга прозвучало, что в его го-

роде существуют аналогичные пробле-
мы с транспортной инфраструктурой. 

 Приоритетные проблемы

- Мы планируем, что реализация Про-
граммы позволит решить большинство 
остро стоящих проблем, а в каких-то 
сферах – существенно изменить ситуа-
цию в лучшую сторону, поскольку за пя-
тилетний срок все проблемы мы решить, 
безусловно, не в состоянии. Будем дви-
гаться поэтапно, то есть решать в пер-
вую очередь наиболее приоритетные, 
наиболее острые проблемы. Если гово-
рить о том, какие именно, то в первую 
очередь это, естественно, проблемы раз-
вития транспортной инфраструктуры и 
проблемы транспортного обслуживания 
населения. Речь идет о финансировании 
реконструкции и ремонта автомобиль-
ных дорог. Если мы говорим о развитии 
транспортного обслуживания населе-
ния, то это, прежде всего, приобретение 
нового подвижного состава. 
 Что касается вопросов социальной 
сферы, то администрация города пла-
нирует, помимо изменения ситуации 
в дошкольном образовании, улучшить 
ситуацию с обеспечением населения 
объектами здравоохранения и обще-
го образования в микрорайонах новой 
застройки, поскольку в этих микро-
районах, построенных за последние 
полтора-два десятилетия, существует

Второе рождение старинного Кольцовского сквера
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острая проблема: имеется жилье, но нет 
объектов социальной инфраструктуры. 
Администрация города планирует в со-
ответствии с принятой Программой ре-
шить эту проблему и обеспечить населе-
ние данных микрорайонов необходимой 
инфраструктурой. 
 Если говорить о конкретных объек-
тах на языке цифр, то Программой пре-
дусмотрено строительство 12 новых зда-
ний детских дошкольных учреждений 
и 4 общеобразовательных школ, трех 
школьных стадионов и двух спортивных 
комплексов с универсальным спортив-
ным залом, строительство поликлиники, 
консультативно-диагностического цен-
тра и роддома. 

Источники финансирования про-
граммы

– Конечно же, мы рассчитываем на то, 
что реализация Программы будет осу-
ществляться не только за счет средств 
бюджета городского округа, но и за счет 
федерального, областного бюджетов, за 
счет собственных средств предприятий. 
То есть, будет задействован весь спектр 
возможных источников. Общий объем 
финансирования программы на пять 
лет предусмотрен в размере 43,5 млрд. 
рублей, из которых 3,2 млрд. рублей 
выделит Федерация, 4,5 млрд. рублей 

предоставит регион, доля внебюджетно-
го сектора составит 25,1 млрд. рублей, и 
10,7 млрд. рублей – это средства город-
ского округа. Относительно внебюджет-
ных источников сразу имеет смысл дать 
некоторые пояснения, потому что сумма 
достаточно большая и может вызвать во-
просы. Эти средства будут направлены 
предприятиями городского округа на 
развитие собственной производственно-
технической базы.

 Модернизация ЖКХ 

– Запланирован целый блок мероприя-
тий, начиная от развития систем водо-
снабжения, водоотведения, водоочист-
ки, повышения качества жилищного 
фонда и заканчивая мероприятиями по 
энергосбережению. Если говорить о раз-
витии водоснабжения, то это, конечно, 
строительство ВПС-4, а также еще двух 
водоподъемных станций. В рамках про-
граммы по улучшению водоотведения 
мы планируем завершить строительство 
ряда объектов водоотведения, напри-
мер, коллектора по улице Менделеева, 
канализование пригородных микрорай-
онов. Что касается повышения качества 
жилищного фонда, то здесь речь ведется 
о капитальном ремонте многоквартир-
ных домов в рамках реализации 185-го 
Федерального закона. Предусмотрен 

комплекс мероприятий в сфере энергос-
бережения, начиная от установки прибо-
ров учета и заканчивая мероприятиями 
по утеплению зданий, использованию 
энергосберегающей аппаратуры. Что 
касается мероприятий сферы ЖКХ в це-
лом, то следует отметить, что это весьма 
затратный блок, на который приходится 
значительная доля предусмотренных в 
Программе средств. Мы планируем, что 
их реализация позволит существенно 
улучшить работу систем жизнеобеспе-
чения города. 

Обоснованный оптимизм

– Прежде всего, это –  настрой админи-
страции городского округа город Воро-
неж, Воронежской городской Думы на 
то, чтобы реализовать данную Програм-
му, также как и настрой правительства 
Воронежской области, федеральных 
органов власти – всячески оказывать 
нам содействие в этом нелегком труде. 
На мой взгляд, именно это позволяет с 
оптимизмом смотреть в будущее. Если 
органы власти всех уровней и сами жи-
тели объединят свои усилия в деле раз-
вития города, то результат, я думаю, не 
заставит себя ждать.

Редакция «ВМ» благодарит С. Жильцова за подго-

товку материалов публикации.

Мемориал на площади Победы

Cимвол преданности - Белый 
Бим Черное Ухо воронежского 
писателя Троепольского

Бунинский сквер 
после реконструкции

Достоверно о    городе Воронеже
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город Вологда     достоаерно

Вологда – 
Город заботится о людях, а люди 
заботятся о городе
Самый главный результат нашей работы – город начинает жить общей жизнью

Евгений Борисович Шулепов,  

Глава города Вологды

На итоговом брифинге по результатам двухлетнего пре-
бывания в должности, Глава города Вологды Шулепов 
Евгений Борисович, в официальной части своего высту-

пления посвятил совсем немного времени, предложив собрав-
шимся журналистам сразу перейти к вопросам…

– Если одним словом сказать, не вдаваясь в цифровые показате-
ли, город активизировался. На мой взгляд, вологодская жизнь 
изменилась. Это видно по тому, как откликаются люди на наши 
инициативы. Возьмем, например, проект «Цветущий город». 
Многие думают, что это мы цветы посадили по всей Вологде, 
а на самом деле это сделали граждане. Половину, по крайней 
мере. По объему обращений, предложений, заявлений и запро-
сов в официальные инстанции активность населения выросла в 
разы, чиновники сегодня стонут под этим валом. Народ понял 
и поверил, что его не только слушают, но и слышат, и я считаю, 
это очень важно. Самый главный результат нашей работы – го-
род начинает жить общей жизнью. А считать, что мы победили, 
будем, когда люди скажут, что у нас не народ живет для власти, 
а власть для народа.

– Евгений Борисович, Вам удалось за эти два года сформиро-
вать команду управленцев, соответствующую Вашим тре-
бованиям?

– Требований, которые я предъявляю к своим подчиненным, 
всего два: желание и ответственность. На сегодняшний день 
удалось сформировать очень работоспособную команду. Но 
есть и вакантные должности – у меня сейчас не хватает одно-
го заместителя. Увольнять приходилось многих: постепенно я 
расстался с людьми, которые не устраивали меня по квалифи-
кации. Немало кадровых замен еще предстоит сделать в муни-
ципальных предприятиях.

– С каждой колокольни открывается свой вид. За два года 
управления Вологдой Вы увидели что-то, чего не знали об 
этом городе раньше?

– Никогда до этого мне не приходилось работать с образова-
нием, здравоохранением, культурой. И не было опыта управле-
ния сразу и всем, контроля такого широкого круга вопросов. В 
первый год я с работы вообще не выходил, старался вникнуть 
в ситуацию. Настоящее откровение мне пришлось пережить, 
изучая эффективность использования бюджетных средств. 
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На итоговом брифинге по результатам двухлетнего пре-
бывания в должности, Глава города Вологды Шулепов 
Евгений Борисович, в официальной части своего высту-

пления посвятил совсем немного времени, предложив собрав-
шимся журналистам сразу перейти к вопросам…

– Если одним словом сказать, не вдаваясь в цифровые пока-
затели, город активизировался. На мой взгляд, вологодская 
жизнь изменилась. Это видно по тому, как откликаются люди 
на наши инициативы. Возьмем, например, проект «Цветущий 
город». Многие думают, что это мы цветы посадили по всей 
Вологде, а на самом деле это сделали граждане. Половину, 
по крайней мере. По объему обращений, предложений, заяв-
лений и запросов в официальные инстанции активность на-
селения выросла в разы, чиновники сегодня стонут под этим 
валом. Народ понял и поверил, что его не только слушают, но 
и слышат, и я считаю, это очень важно. Самый главный резуль-
тат нашей работы – город начинает жить общей жизнью. А 
считать, что мы победили, будем, когда люди скажут, что у нас 
не народ живет для власти, а власть для народа.
– Евгений Борисович, Вам удалось за эти два года сформи-
ровать команду управленцев, соответствующую Вашим 
требованиям?
– Требований, которые я предъявляю к своим подчиненным, 
всего два: желание и ответственность. На сегодняшний день 
удалось сформировать очень работоспособную команду. Но 
есть и вакантные должности – у меня сейчас не хватает одно-
го заместителя. Увольнять приходилось многих: постепенно я 
расстался с людьми, которые не устраивали меня по квалифи-
кации. Немало кадровых замен еще предстоит сделать в муни-
ципальных предприятиях.
– С каждой колокольни открывается свой вид. За два года 
управления Вологдой Вы увидели что-то, чего не знали об 
этом городе раньше?
– Никогда до этого мне не приходилось работать с образовани-
ем, здравоохранением, культурой. И не было опыта управле-
ния сразу и всем, контроля такого широкого круга вопросов. В 
первый год я с работы вообще не выходил, старался вникнуть 
в ситуацию. Настоящее откровение мне пришлось пережить, 
изучая эффективность использования бюджетных средств. 
Мой опыт экономиста подсказывал, что если бы бизнес в Рос-
сии работал по тем же законам, что и бюджет, то экономики 
в стране уже давно бы не было. В экономике неэффективные 
детали и бизнес-механизмы автоматически вычищаются, а в 
бюджете и на некоторых околобюджетных предприятиях – 
наслаиваются. Все шиворот-навыворот. Советский еще меха-
низм. Чиновники, руководители таких контор и организаций 
тоже удивлялись – говорили, что эффективность их работы 
прежде никто под сомнение не ставил, что они тратят деньги, 
чтобы выполнить свою функцию. Но функция эта – труба, до-
рога, ремонт и так далее – выходит золотой.
– Как решаются транспортные проблемы, какие подвиж-
ки в дорожном строительстве, в других значимых строи-
тельных проектах?
– Ведется строительство и реконструкция городских улиц, 
набережных и мостов. Закольцованы тепловые магистрали 
– треть вологжан больше не страдает от длительных летних 

Достоверно о     городе Вологде

Площадь Революции

Виадук на улице Ленинградской

Новостройки.

Спасо-Прилуцкий монастырь
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отключений горячей воды. Сдана первая 
городская поликлиника, заканчивается 
ремонт и переоборудование первой гор-
больницы. Начали работу ультрафиоле-
товые водоочистители на водоканале. 
Ежегодно создается до 500 новых мест 
в детских садах, но надо гораздо боль-
ше. Мы стараемся не множить проекты, 
поскольку я реально вижу, что денег 
на большинство из них пока не хватит. 
Так, в первостепенном порядке решают-
ся задачи по расселению ветхого и ава-
рийного жилья. В 2009 году мы побили 
рекорд – переселили 490 семей. До это-
го самая крупная цифра была 290 семей, 
ее удалось превысить почти в 1,8 раза. 
В этом году деньги на расселение из 
федерального бюджета пока не посту-
пали. Хочется верить, что дадут хотя бы 
миллионов 50, а из городского бюджета 
мы уже выделили на это 130 миллионов 
рублей. На сегодня нами разработан 
инвестиционный проект под названи-
ем «200. 200. 200» – по 200 миллионов 
в год сроком на три года, позволяющий 
независимо от федералов, за счет соб-
ственных городских денег и кредитных 
ресурсов решить задачу расселения. 
Главная задача – любыми средствами 
переселить людей в нормальные усло-
вия. Главная боль нашего города – 2000 
вологжан живут в аварийных домах. 
Если бы мне за время своего правления 
переселить хотя бы тысячу, я бы сказал: 
моя совесть чиста.
– Кстати, о совести. Не хотите ли 
повиниться перед вологжанами за 
какие-либо свои промахи, ошибки? 
Ведь чем лучше хирург, тем сложнее 
операции, тем больше риск неудач…
– До сих пор ощущаю совершенно объ-
ективную вину за ситуацию, в которой 
вынужден был действовать сразу по-
сле выборов. Мои планы, обещания, 
предвыборная программа – все вырос-
ло из расчета на совершенно другую, 
докризисную экономику. Я вступил в 
должность первого ноября, когда уже 
грянул кризис. Вместо развития при-
шлось бросить все силы на спасение. За 
первые два месяца удалось сэкономить 
270 миллионов рублей: это позволило 
пережить тяжелейшие январь, февраль 
и март – то время, когда экономика про-
сто встала. Экономия была достигнута 
за счет оптимизации социальной сфе-
ры и управленческого аппарата. Мы 

Управление. Бюджет.     Акцент

День бега в городе Вологда 

Рождественские празднования.

сидели ночами на совещаниях, пере-
считали все расходы. Сохранить хоть 
какое-то движение вперед получилось 
только ценой всеобщего «подтягивания 
поясов». Ситуация, без преувеличения, 
была жестокая. 
– Что удалось сделать в сфере между-
народных отношений?
– Шестого декабря прошлого года мы 
подписали Соглашение о сотрудниче-
стве между Вологдой и Страсбургом. За 
этот год расширены контакты с нашим 
давним партнером – финской Коуволой. 
Бурно развиваются отношения с Элан-
куром – городом-спутником Парижа. 
Есть еще немало старых связей, кото-
рые предстоит восстановить. Но, опре-
деляя порядок установления контактов, 
мы исходим из насущных городских ин-
тересов. В первую очередь это сотруд-
ничество в области коммунальных тех-
нологий. Есть много предложений от 
чехов, предлагает дружбу белорусский 
Гродно. Меня часто спрашивают: зачем 
вы, чиновники, ездите на эти междуна-
родные встречи, деньги прогуливаете? 
Но там, куда мы не ездим, иностран-
ные граждане считают, что в Вологде 
и в других городах русской провинции 
живут необразованные, грубые, полу-
трезвые люди, которые ходят в кепках 
набекрень. На парижской презентации 
Вологды в мае прошлого года пред-
ставители тамошних турфирм говори-
ли: Кириллов – знаем, Великий Устюг 
– слышали, а Вологда – это где? Тогда 
мы пошли на радикальный шаг – в ны-
нешнем феврале на неделю пригласили 
сюда 10 корреспондентов ведущих ми-
ровых СМИ, таких журналов как «Фига-
ро», «Ле Пойнт», «Новелл Обсерватур». 
Уже через четыре месяца французы го-
ворили: теперь весь Париж знает вашу 
Вологду. Впервые за последние годы во 
Франции вышло такое количество по-
зитивных материалов о России. А ведь 
еще два года назад французское прави-
тельство официально не рекомендова-
ло своим бизнесменам инвестировать 
деньги в российскую экономику. Сегод-
ня ВОМЗ делает для «Талеса» теплови-
зоры.
– Какой реальный эффект удалось по-
лучить от массовых физкультурно-
оздоровительных акций?
– Когда я задал тот же вопрос ответ-
ственному чиновнику, он отрапорто-

вал: динамика 5%. Я ответил: не может 
быть! «Ну как же,  говорит, занималось 
спортом 10% населения города, а те-
перь занимается 15%»… Я не сдержал-
ся. «Два, – говорю, – тебе по математи-
ке: было 30 тысяч спортсменов, а стало 
– 45. Не на 5 процентов, а на все 50!» 
Не скрою, на первые кроссы мы чинов-
ников загоняли под страхом увольне-
ния. Теперь уже никого уговаривать не 
надо. То же и по субботникам – участ-
ников все больше, а мусора вывозим все 
меньше. Выходит, меньше мусорим.
– Есть моральное удовлетворение от 
работы?
– Есть ощущение, что когда-нибудь оно 
будет. Вологда – редкое место, благо-
датное. Тысячу лет мы здесь живем, ни-
когда нас никто не мог ни завоевать, ни 
истребить. Святое место, намоленное. А 
удовлетворение от работы у меня поя-
вится, когда мы возродим и откроем для 
мира наши традиции и легенды. Когда 
к нам будут приезжать за духовностью 
и чистотой.
             Интервью подготовлено Ильей Левиным 
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Актау – 
город, отличный от других

Достоверно о     городе Актау

Несмотря на опасения скептиков, в 
Актау состоялось знаковое собы-
тие, вызвавшее большой резонанс 

и внимание не только в нашем регионе, 
но и, думаю, далеко за его пределами. 
Это презентация генерального плана 
строительства первого микрорайона 
«Актау-Сити». Несмотря на кризис, мега-
проект «Земля-Море-Небо» не приоста-
новился. Теперь, когда кризис испытал 
его на прочность, он, напротив, набира-
ет обороты. Одна из его составляющих – 
проект «Актау-Сити». Идею строитель-
ства нового города воплощает в жизнь 

социально-предпринимательская корпо-
рация «Каспий» при личной поддержке 
главы государства. На днях СПК презен-
товал генеральный план строительства 
первого микрорайона этого города, ко-
торый будет именоваться «Акку».
Конференция, посвященная вопросам 
реализации градостроительного про-
екта «Актау-Сити», прошла в рамках 
пятой юбилейной выставки «Нефть, газ 
и инфраструктура 2010» и второй ре-
гиональной нефтегазовой технической 
конференции «OilTech Mangystau2010».
Ранее уже озвучивались некоторые под-

робности строительства этого города и 
первого микрорайона в частности. Жи-
телям региона известно, что начато воз-
ведение первых шести домов, стоимость 
этого жилья – одна тысяча долларов 
за квадратный метр, уровень жилья –
эконом-класс. Площадь однокомнат-
ной квартиры, представляющей собой 
комнату-студию, будет около тридцати 
квадратных метров, двухкомнатной – 
пятьдесят квадратов, трехкомнатной – 
восемьдесят. Нет необъятных плащадей 
и заоблачных цен. Известны и другие 
детали: микрорайон «Акку» украсят две 

Казахбаев Оспан Даденович, 
Аким города Актау

«...лучше зарабатывать деньги от транзита товаров, нежели 
от добычи нефти…»
Крымбек Кушербаев, Аким Мангистауской области
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Градостроительный проект      Акцент

школы – интеллектуальная, имени перво-
го президента РК, и общеобразовательная, 
а также спортивный комплекс, три детких 
дошкольных учреждения (каждое на 280 
мест), бизнес-центры. Уже говорилось о 
том, что, благодаря строительству «Акку», 
жильем будут обеспечены 2800 семей.
 С одной стороны, можно понять пере-
живания, которые высказывали руко-
водители проекта, за его финансовую 
состоятельность. Поэтому не так давно 
было принято решение о том, что фонд 
«Самрук-Казына» выкупит около 30% по-
строенного жилья. Теперь, принимая во 
внимание рост цен на квартиры на рынке 
вторичного жилья, естественный прирост 
населения города и рост благосостояния, 
общественность ставит под сомнение это 
решение. Как пояснили на мероприятии 
участники конференции, оно не оконча-
тельное.

• ПРОГНОЗ
Аскар Нургалиев, председатель правле-
ния СПК «Каспий».
- Скорее всего, спрос населения на эти 
квартиры будет, и помощь со стороны 
нам не понадобится. 
 В любом случае наш проект на рынок 
будут выводить профессионалы. Ведь 
надо не только построить и реализо-
вать жилье. Важно грамотно управ-
лять…

• МНЕНИЕ
Любовь Нысынбаева, президент Союза 
градостроителей Казахстана.
- То, что стоимость жилья невысокая, не 

говорит о плохом качестве. Это будут 
компактные квартиры и современные 
дома, построенные из качественного 
сырья. Вообще, название микрорайона 
вдохновляет на определенные образы. 
Свои идеи мы воплотим как в общем об-
лике микрорайона, так и в деталях.
 Обещаю, что буду бороться за каждое 
решение в отношении качества и удоб-
ства жилья, благоустройства микро-
района.
 Жители области испытывают интерес 
не только к проекту «Актау-Сити», но и к 
остальным: расширение территории СЭЗ, 
рост грузооборота товаров, следующих че-
рез морской порт, развитие инфраструк-
туры. Мангистаусцы хорошо понимают, 
что потенциал области самым непосред-
ственным образом влияет на благосостоя-
ние абсолютно каждого жителя. Знают 
об этом, анализируя цифры и показатели 
развития региона, и иностранцы. На ме-
роприятии, кстати, присутствовали пред-
ставители компании «Strategik Partners» 
и «CB Richard Ellis».
 А статистика действительно впечат-
ляет. Так, объем промышленного произ-
водства за последние три года вырос в два 
раза и превысил полтора триллиона тен-
ге. Мы потеснили такие индустриальные 
центры республики, как Караганда и Пав-
лодар. И это реальная диверсификация 
экономики, не связанная с темпами до-
бычи нефти. Потому что они за последние 
десять лет не увеличивались…
 В общем, это только часть причин, вы-
зывающих искренний оптимизм и веру в 
успех реализуемого мегапроекта.

• КОММЕНТАРИЙ 
Крымбек Кушербаев, Аким 
Мангистауской области
 Несколько веков назад, когда 
существовал Великий Шелковый 
путь, товары шли из Персидского 
залива в сторону Китая. Сейчас 
направление потоков изменилось. 
Качественные, но дешевые това-
ры следуют из Китая на все ми-
ровые рынки. Через Актау сейчас 
проходят международные трассы 
«Север-Юг» и «ТРАСЕКА», поэтому 
мы строим дополнительные ветки 
инфраструктуры для того, чтобы 
развивать логистику. В рамках 
концессионного проекта будет 
строиться внутренняя дорога 
«Ералиево-Курык», прокладывает-
ся участок автодороги «Актау-
Бейнеу», чтобы иметь выход на 
Атырау и Узбекистан, «Актау-
Жетыбай-Жанаозен-Кендирли» 
- будет местами расширена, ме-
стами отремонтирована за счет 
республиканского бюджета. Что 
касается железнодорожного транс-
порта – строится железнодорож-
ная ветка «Жанаозен – граница 
Туркмении», на очереди участок 
«Бейнеу-Жезгазган», что позволит 
почти на 400% снизить тарифы на 
железнодорожные билеты. Ожида-
ем строительства железнодорож-
ной ветки «Мангышлак-Баутино». 
Не оставим без внимания авиасо-
общение – помимо реконструкции 
взлетно-посадочной полосы аэро-
порта, будет построена еще одна 
полоса – грузовая. Кроме того, 
более тысячи гектаров выделено 
под грузовой терминал. Позже эта 
территория станет свободной 
экономической зоной. И, само со-
бой, будут развиваться морские 
порты. Тем более, уже достоверно 
известно, что все объекты берего-
вой инфраструктуры, связанные 
с добычей нефти на море, будут 
располагаться на территории на-
шей области. Через Мангистау сей-
час идет множество товаров, уже 
скоро грузооборот сможет превы-
сить планку в полтора триллиона 
долларов. Транзит товаров – дело 
весьма прибыльное, так что надо 
будет еще раз подумать над прио-
ритетами. Может, лучше зараба-
тывать деньги от транзита то-
варов, нежели от добычи нефти…

Актау-сити, проект
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Якутск:
             настоящее и перспективы
                           города на вечной мерзлоте

Достоверно о    городе Якутске

 31 мая 2010 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 
подписал Указ, согласно которому в 2012 году в городе Якутске состоится глав-
ное спортивное событие страны – четвертый международный спортивный форум
«Россия – спортивная держава». 
 О столице Республики Саха (Якутия), расположенной на вечной мерзлоте, о 
социально-экономическом развитии и инвестиционных возможностях рассказал в ин-
тервью журналу «Вестник МАГ» Глава города Якутска Заболев Юрий Вадимович.

Заболев Юрий Вадимович,
Глава города Якутска, член Экспертного совета МАГ
на фоне новой школы. Фото Николая Барашкова  
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Реформа. Инвестиции      Акцент     

Все флаги в гости. В Якутск

Социально-экономическая активность Якутска при общей тенденции 
к стагнации 

Юрий Вадимович, здравствуйте. 

Поздравляем Вас со столь ответ-

ственным предстоящим мероприя-

тием. В связи с этим два вопроса: 

во-первых, ожидали ли, и, во-вторых, 

чувствуете ли всю ответствен-

ность?

– Добрый день. Насчет ожиданий: чест-
но говоря – и да, и нет. Объясню. Дело 
в том, что на протяжении уже порядка 
пятнадцати-двадцати лет наш город 
стал центром проведения междуна-
родных спортивных игр «Дети Азии». 
«Дети Азии» - это международные юно-
шеские соревнования по летним видам 
спорта, проводящиеся один раз в 4 года 
под патронажем Международного олим-
пийского комитета, охватывающие весь 
Азиатский континент. Цель игр - про-
паганда здорового образа жизни, на-

лаживание новых спортивных связей, 
укрепление дружбы между детьми и 
взрослыми Азиатско-Тихоокеанского 
региона, пропаганда Олимпийского дви-
жения. И поэтому мы, с одной стороны, 
имея опыт проведения столь крупного 
мероприятия, не боялись возможной 
ответственности, а с другой стороны – 
это же не только сами игры, но и сопут-
ствующие вопросы по благоустройству, 
строительству и ремонту. Вот это да. 
Действительно глобальная задача. И я 
уверен, что мы с ней справимся.  
 Отмечу, что в год проведения фо-
рума «Россия – спортивная держава» 
в Якутске состоятся уже V игры «Дети 
Азии» и заседание Государственного со-
вета при президенте Российской Феде-
рации по физической культуре и спорту. 
Так что у нас тройная ответственность!  

 В целом наш город является одним 
из старейших городов Сибири и Дальне-
го Востока. Он был основан енисейским 
сотником Петром Бекетовым, который в 
1632 году основал острог, впоследствии 
ставший столицей нашей республики. 
Главное отличие от других городов стра-
ны и мира - расположение на вечной 
мерзлоте. Мы стоим на так называемом 
«Сибирском сфинксе» - многолетней 
мерзлоте, толщина которой достигает 
полутора километров. В Якутске впер-
вые в мире был применен свайный ме-
тод строительства зданий. Город, как и 
вся республика, расположен в зоне рез-
коконтинентального климата. Зима у 
нас долгая и длится более двухсот дней 
в году, а морозы часто достигают отмет-
ку минус 50 градусов по Цельсию, а ле-
том - до плюс 38-ми градусов.

Безусловно, предстоящая подго-

товка не может сопровождаться 

спадом в социально-экономической 

сфере. Вкратце опишите ситуацию 

по городу на сегодняшний день.

– Ситуация стабильная и в большей сте-
пени даже положительная. Несмотря 
на то, что мировой финансовый кри-
зис затронул большинство стран мира, 
экономическая нестабильность не была 
чем-то неожиданным для нас. Как толь-
ко зачатки кризиса начали проявляться 
в США, а затем и в Европе, мы начали 
следить за ситуацией, конъюнктурой 
рынка, колебаниями на биржах. Мы 
начали разработку антикризисных 
мероприятий практически по всем на-
правлениям работы городской админи-
страции. Несмотря на сокращения по 
финансированию отдельных программ 
и статей расхода, мы сохранили финан-
сирование по всем социальным обяза-
тельствам: жилищно-коммунальному 
хозяйству, заработной плате, налогам, 
муниципальным программам и т. д.
 Также особо отмечу, что в городе 
активно ведется строительство соци-
ально важных объектов. В прошлом 
году, в год кризиса, сдали современную 

школу в одном из пригородных микро-
районов, в другом пригородном микро-
районе сдали детский сад, в этом году 
ведем строительство нового детского 
сада в центральном квартале, а также 
запланировали начало другой стройки 
в соседнем квартале. 
 Ведем строительство и открыва-
ем больницы, поликлиники. Недавно 
строители «вышли» из одного квартала 
и мощными темпами начали строитель-
ство нового муниципального жилого 
квартала, в которых квартиры уже реа-
лизовываются по муниципальным про-
граммам обеспечения жильем молоде-
жи и работников бюджетной сферы, а 
коммерческие площади – согласно ры-
ночному спросу и предложению. 
 Кроме этого, мы ведем работу по 
строительству и ремонту автомобиль-
ных дорог совместно с Правитель-
ством республики и партией «Единая 
Россия».   
В целом же, мы работаем на перспекти-
ву и стараемся не обострять внимание 
на негативе. В прошлом году на уров-
не Правительства Якутии защитили 
программу социально-экономического 
развития столицы. Жизнь кипит.

Якутск.
Ночь перед Рождеством
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Реформа по-якутски

За последние несколько лет слово 

«реформа» прочно вошла в словар-

ный запас каждого россиянина. Что 

делает столичная администрация, 

чтобы Ваш регион был в передо-

виках?

– Вы правы. И дело даже не в словах, а 
в понимании сути этих процессов. Мож-
но слепо выполнить все указания, и не 
достичь желаемого результата. Необхо-
димо, скажем так, вникать и комплексно 
подходить к мероприятиям в рамках 
проводимых реформ. 
 Мы, если образно выразиться, не 
можем «вариться в собственном соку». 
На сегодняшний день, благодаря суще-
ствующим программам, мы плотно ин-
тегрированы в федеральные социально-
экономические процессы. Например, 
наш город активно и достаточно ре-
зультативно участвует в федеральной 
программе реформирования жилищно-
коммунального хозяйства. Так, в 2008 
году нам удалось привлечь из Фонда 
содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 156 млн ру-
блей, в прошлом году уже 303 млн, а в 
этом мы получили 222 млн рублей. Ре-
зультат? Я считаю, что да.  
 Модернизационные процессы не 

ограничиваются только сферой ЖКХ. Мы 
очень тесно и плодотворно сотруднича-
ем с отдельными компаниями по узким 
направлениям. Например, с компанией 
НПП «Телда» из Санкт – Петербурга. В 
частности, в Якутске мы сотрудничаем 
по внедрению и совершенствованию 
системы видеонаблюдения в рамках 
муниципальной программы. Сейчас, по 
итогам пятого этапа, мы охватили ви-
деосигналом весь центр города и приле-
гающие квартала. Сейчас ведем работы 
по выходу системы на отдаленные ми-
крорайоны нашей столицы. И это тоже 
своего рода модернизация. Ведь до 2008 
года Якутск вообще был без системы 
уличного видеонаблюдения. И резуль-
таты не заставили себя ждать – идет 
снижение регистрации уличного право-
нарушения, и увеличение раскрываемо-
сти «по горячим следам». 

В.М.:  Юрий Вадимович, вы, наверное, 

согласны с тем, что инвестиции 

являются мощным инструментом 

прогресса. Какие инвестиционные 

проекты сейчас реализуются в 

Якутске?    

– Абсолютно согласен с данным мне-
нием. Начну с того, что благодаря гра-

мотной работе правительства Якутии во 
главе с президентом Егором Борисовым, 
растут объемы инвестиций со стороны 
крупных российских и международных 
компаний, увеличивается товарооборот 
якутских предприятий, налаживаются 
межрегиональные связи. Те компании, 
которые приходят в Якутию, вкладыва-
ют в социально-экономическое разви-
тие республики: строят промышленные 
объекты и объекты соцкультбыта, как на 
территории всей Якутии, так и ее столи-
цы.     
 Например, инвесторы из Японии 
построили японский дом, в котором 
будут располагаться офисы компаний 
страны восходящего солнца и квартиры. 
Всемирно известная корейская компа-
ния «LG» завершает строительство свое-
го офиса с бизнес-центром. В Якутске 
активно работают на рынке промыш-
ленных и хозяйственных товаров пред-
ставители из Китая, с которыми ведутся 
переговоры о строительстве гостиницы. 
В общем, простор для инвесторов есть.   
 Но главное - это реализация Схе-
мы комплексного развития производи-
тельных сил, транспорта и энергетики 
Республики Саха (Якутия) до 2020 года, 
разработка инвестиционного паспорта 
республики и города Якутска.

Якутск. Набережная вдоль «Теплого озера» (фото Николая Барашкова)

Достоверно о    городе Якутске
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Реформа. Инвестиции      Акцент     

Юрий Вадимович, в свете послед-

них событий по реализации данной 

Схемы, какие важнейшие преобразо-

вания в городе намечены?

– Подчеркну, что реализация Схемы 
одна из основных составляющих разви-
тия не только Якутска, но и всей респу-
блики. В рамках реализации стратегии 
развития Якутии – Схемы комплекс-
ного развития производительных сил, 
транспорта и энергетики Республики 
Саха (Якутия) до 2020 года – Якутск, 
как столица республики, должна стать 
крупным транспортным узлом. Сегодня 

через наш город проходят федеральные 
автотрассы «Вилюй», «Лена» и «Колы-
ма», а также дороги республиканского 
значения. Существует развитое речное 
сообщение между близлежащими и от-
даленными районами, населенными 
пунктами Якутии. Якутский аэропорт и 
весь авиационный комплекс считается 
одним из лучших и стабильно разви-
вающихся на Дальнем Востоке. Плюс к 
этому в 2010 году началось строитель-
ство нового пассажирского терминала 
аэропорта города. Кроме того, в 2013 
году ожидается, что в город придет же-

лезная дорога, которая сейчас строится 
активными темпами и уже находится в 
двухстах километрах от Якутска.
 В завершении отмечу, что если в 
советские времена Якутск был просто 
административным центром одной из 
северных республик, то сегодня столи-
ца республики – это один из крупных 
привлекательных городов Дальнего 
Востока, с огромными инвестиционны-
ми возможностями практически во всех 
областях жизнедеятельности человека. 
Скажу больше – это инвестиционная 
кладовая Дальнего Востока!

Якутск. Преображенская церковь 
(фото Николая Барашкова)
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Курсом 
на энергосбережение
и энергоэффективность

Те,  кто…      Московская объединенная энергетическая компания

Александр Николаевич, расскажите, как в этом году проходила подго-

товка к осенне-зимнему периоду?

- В компании давно уже стало хорошей традицией вести работу по усилению 
надежности системы теплоснабжения Москвы не только летом, и не только 
от одной ремонтной кампании до другой, а планомерно, ежедневно и еже-
часно. В ходе подготовки к нынешнему отопительному сезону МОЭК провела 
гидравлические испытания на 10,5 тыс. км тепловых сетей. Все выявленные 
в ходе этих работ разрывы устранены с повторной проверкой.
 В два раза увеличено в этом году количество мест размещения аварий-
ного запаса оборудования и материалов в каждом административном округе 
столицы. Аварийный запас размещен с учетом прибытия аварийных групп 
и доставки материалов к месту возможного повреждения в течение 30-40 
минут. Дополнительно к существующим 156 единицам техники закуплено 
еще 26 для проведения аварийно-восстановительных работ. Техника опро-
бована во время проведения противоаварийных тренировок. Они прошли 
во всех филиалах компании. 
 Также хочу отметить, что в 2010 году проведена реорганизация дея-
тельности по диагностике тепловых сетей. Ее объемы по сравнению с 2009 
годом увеличены в 2 раза. Например, работы по неразрушающей диагности-
ке теплосетей в 2010 году составили 1057 км (в 2009 году – 450 км). Таким 
образом, создан большой задел для оптимального планирования ремонтной 
кампании 2011 года и последующих лет. 

О том, какую роль в работе компании играют инновационные 

технологии, какое влияние они оказывают на техническую политику 

компании и как МОЭК планирует развиваться дальше, рассказывает ее 

генеральный директор Ремезов Александр Николаевич. 

Те, кто «… обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением свыше 
45 тысяч зданий, в том числе почти 30 тысяч жилых домов» - 
Московская объединенная энергетическая компания - крупнейшая
теплоснабжающая компания в России

№7-8 (29) 2010 ВЕСТНИК МАГ- 9 8 -
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энергосбережение и энергоэффективность      технологии городу

Расскажите, пожалуйста, какие 

ресурсосберегающие и энергоэф-

фективные технологии использует 

компания и к каким результатам 

приводит их внедрение в жизнь?

- Техническая политика компании на-
правлена на то, чтобы соответствовать 
постоянно растущему уровню требова-
ний к надежности и качеству теплоснаб-
жения. Без внедрения инновационных 
технологий это немыслимо. 
 Несколько лет назад МОЭК нача-
ла реализацию проекта по перекладке 
тепловых сетей с использованием труб 
новых технологий: труб в пенополиу-
ретановой (ППУ) изоляции с системой 
оперативно-дистанционного контро-
ля увлажнения изоляции (ОДК), из 
сшитого полиэтилена (Изопрофлекс, 
Изопрофлекс-А), труб типа Касафлекс 
для разводящих трубопроводов. 

 В результате обследования разво-
дящих сетей диаметром до 200 мм, на 
которые приходится 96% всех повреж-
дений, было установлено, что из 8 тыс. 
км тепловых сетей можно переложить с 
применением новых технологий около 
4 тыс. км. Капвложения были оценены 
в 34 млрд. руб. Финансировать пере-
кладку планировалось на 30% за счет 
собственных средств, на 70% – за счет 
привлеченных средств. 
 Результатом этой работы стала ком-
плексная экономия ресурсов. Сократи-
лись потери в тепловых сетях настолько, 
что компания в два с половиной раза 
уменьшила собственные нормативы на 
эти потери. Экономия тепла равна вы-
свобождению теплофикационных мощ-
ностей в объеме 135 Гкал/ час, что равно 
мощности одной районной тепловой 
станции. В два с половиной раза, с 2005 

по 2009 год, сократилось количество и 
сбоев теплоснабжения, а значит, услуга 
теплоснабжения стала более качествен-
ной. Кроме того, срок службы новых 
труб 30-40 лет, а не 7-10 лет, как сетей 
традиционной прокладки. То есть, этот 
проект окупаемый. Предполагалось пе-
рекладывать порядка 700-800 км сетей в 
год, но с 2008 года он был свернут из-
за возросшей дороговизны кредитных 
средств. Объемы работ по перекладке 
тепловых сетей в 2010 году в среднем 
остались на уровне прошлого года – 
переложен 271 км тепловых сетей, в том 
числе с использованием современных 
технологий – 239 км. Могу сказать, что 
в целом, благодаря этой программе, доля 
высокотехнологичных новых сетей в 
МОЭК на сегодняшний день составляет 
3875 км или 37% от общего количества 
тепловых сетей компании.
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Какие еще энергосберегающие и 

инновационные технологии, кроме 

прокладки труб нового поколения, 

применяет МОЭК?

- С 2005 года в компании осуществля-
ется программа по установке частотно-
регулируемых приводов на центральных 
тепловых пунктах. Сегодня на сетевых 
насосах, дутьевых вентиляторах и ды-
мососах теплостанций МОЭК эксплуати-
руется около 60 единиц высоковольтных 
ЧРП. Результатом их эксплуатации явля-
ется ощутимая экономия электроэнер-
гии, составляющая в среднем 30% для 
сетевых насосов, 40% -дутьевых венти-
ляторов и до 75% для дымососов. 
 Внедрение низковольтного преоб-
разователя частоты дает экономию от 
20 до 30 % от потребляемой агрегатом 
электроэнергии. В ЦТП ОАО «МОЭК» 
установлено свыше 6000 ЧРП. До конца 
2012 года программа по установке ЧРП 
будет завершена полностью. Дополни-

тельно за счет стабилизации давления в 
системах теплопотребления ЧРП снижа-
ет потери тепла и воды. В силу исклю-
чения нерасчетных давлений и гидрав-
лических ударов увеличивается срок 
службы тепловых сетей и гибких подво-
док к сантехническому оборудованию, 
которыми сегодня оснащены многие мо-
сковские квартиры.
 Установка 179 частотно-регули-
руемых приводов только в 2010 году 
позволила сэкономить 2 млн. кВт/ч 
электроэнергии. В этом году проект по 
установке ЧРП получил премию Прави-
тельства Москвы в области охраны окру-
жающей среды в номинации «Лучший 
реализованный проект с использовани-
ем экологически чистых и энергосбере-
гающих технологий». 
 Еще один проект по внедрению 
энергосберегающих технологий: обра-
ботка внутренних поверхностей трубо-
проводов поверхностно-активными ве-

ществами (ПАВ) специалисты МОЭК, при 
помощи команды разработчиков Москов-
ского энергетического института, осу-
ществили впервые в России. Добавка в 
теплоноситель поверхностно-активных 
веществ в микроскопических дозах обе-
спечивает очистку внутренних поверх-
ностей нагрева котлов, трубопроводов, 
и теплообменного оборудования от от-
ложений; снижение гидравлического 
сопротивления трубопроводов; защиту 
поверхностей нагрева от коррозии. Эта 
технология реализована на участках те-
плоснабжения двух квартальных стан-
ций МОЭК. Экономия электроэнергии на 
перекачку теплоносителя за счет сни-
жения гидравлического сопротивления 
трубопроводов составила 5,4 млн. кВтч/
год. За внедрение этой методики МОЭК 
удостоена звания лауреата премии в 
области энергосбережения «Берегите 
энергию». По предварительным оцен-
кам, распространение новой технологии 

С НАМИ ТЕПЛО!
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на все сети компании сэкономит милли-
оны рублей. 
 Кроме того, недавно был открыт 
Класс интерактивного обучения МОЭК, 
которому нет аналогов ни на одной 
учебной базе Москвы. В недалёком 
будущем на этой площадке будет про-
ходить подготовка специалистов по на-
правлениям «Энергоэффективность и 
ресурсосбережение». Класс оснащён 
современным компьютерным оборудо-
ванием и новейшими мультимедийны-
ми аудио-визуальными средствами для 
проведения масштабных конференций. 
Наличие четырех компьютеризирован-
ных стендов и макетов, с помощью ко-
торых присутствующие смогли на прак-
тике убедиться в эффективности работы 
класса, позволяет говорить об уникаль-
ности этой интерактивной площадки.

Каким образом Вы решаете эколо-

гические проблемы, возникающие 

в ходе ремонта и строительства 

энергетических коммуникаций?

- Основной объем работ по ремонту и 
строительству энергетических ком-
муникаций выполняют подрядчики 

нашей компании. Одним из основных 
условий для подрядной организации 
ОАО «МОЭК» является членство в СРО 
(cаморегулируемая организация) по 
проектированию и строительству, на-
личие допуска к соответствующим 
видам работ, обеспечение страховой 
защиты для случаев, установленных 
законодательством. Кроме того, ком-
пания должна иметь успешный опыт 
работы не менее 3 лет на рынке Мо-
сквы, доступ к ликвидным средствам 
или кредитным линиям в размерах, 
адекватных объему работ. Естественно, 
обязательным является наличие полю-
са страхования профессиональной от-
ветственности предприятия, наличие 
соответствующей технической базы и 
квалифицированных сотрудников. Под-
рядные организации ОАО «МОЭК» долж-
ны руководствоваться требованиями 
строительных норм и правил (СНиП), 
стандартов и технических условий, 
различных инструкций и положений, 
принимаемых уполномоченными госу-
дарственными органами, включая тре-
бования по охране окружающей среды 
и пожарной безопасности, требования 

при работах с повышенной опасностью, 
соблюдение мер безопасности на стро-
ительной площадке и т.д.

Каким Вы видите дальнейший век-

тор развития компании?

– Как я говорил ранее, энергосбереже-
ние и энергоэффективность становятся 
для компании не только частью техни-
ческой политики, но и частью нового 
мышления. Новые технологии МОЭК 
старается внедрять комплексно, на раз-
ных направлениях своей деятельности, 
становясь настоящим полигоном успеш-
но работающих инноваций. Я могу без 
преувеличения сказать, что уникальный 
в российских условиях опыт, уже на-
копленный компанией в сфере энер-
госбережения – важное конкурентное 
преимущество, которое позволяет ОАО 
«МОЭК» уверенно смотреть в будущее. 
Но это не значит, что сейчас мы должны 
остановиться на достигнутых результа-
тах и почивать на лаврах. Мы будем и 
дальше наращивать усилия компании по 
внедрению инновационных технологий, 
сокращать энергозатраты и повышать 
энергоэффективность компании.

Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная энергетическая компания» –
   

крупнейшая теплоэнергетическая компания России, ее основная 

задача – качественное  и надежное обеспечение Москвы отоплением

и горячим водоснабжением.

111141, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 4-а; 

тел.: 8 (495) 657-94-94, факс: 8 (495) 672-73-73

e-mail: info@oaomoek.ru; www.oaomoek.ru
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Те, кто…     ГУП «Мосгоргеотрест»

Семь раз отмерь  - 
       один раз построй

Те, кто «……ведет Геофонд  и обеспечивает 

современными  качественными топографо-

геодезическими и инженерно-геологическими 

материалами проектные и строительные

организации города Москвы» – 

Государственное унитарное предприятие
города Москвы «Московский городской трест 
геолого-геодезических и картографических работ» 

Антипов Андрей Владимирович. 

Управляющий, заместитель председателя 
Москомархитектуры, к. т. н.

 Государственное унитарное предприятие города Москвы 
«Мосгоргеотрест» является муниципальной геолого-геоде-
зической и картографической службой города Москвы и 
одной из крупнейших изыскательских организаций России. 
Организационно трест входит в состав Комитета по архитектуре 
и градостроительству г.Москвы (Москомархитектуры). Основ-
ная задача треста - обеспечение современными качественными 
топографо-геодезическими и инженерно-геологическими мате-
риалами проектных и строительных организаций города и ве-
дение Геофонда.
 Начало организованным инженерно-строительным изыс-
каниям на территории Москвы было положено в конце ХIХ 
века, в связи со строительством железных дорог, прокладкой 
водопроводных, канализационных сетей, а также многоэтаж-
ных зданий.
 В 1874-1878 гг., под руководством преподавателей Москов-
ского межевого института, были составлены первые 
топографические планы городских территорий, опорой которым 
послужила триангуляционная сеть, созданная в это же время 
военными топографами.
 С 1870 г. начали производиться инженерно-геологические 
изыскания. В 1890 г. были составлены первые геологические
карты на Москву.
 В советские годы, в связи с планами строительства и 
реконструкции города, инженерно-геологические исследования 
были поручены организованному в 1929 г. при Моспроекте Бюро 
технических изысканий, а в 1930 г. при отделе городских земель 
Мосгорисполкома была создана геодезическая контора. 

VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   102VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   102 1/11/11   4:53:03 PM1/11/11   4:53:03 PM



№7-8 (29) 2010 ВЕСТНИК МАГ-103-

геодезия и картография      технологии городу

 В период реализации первого Гене-
рального плана в 1937 г. была создана 
Контора технических изысканий грун-
тов оснований и фундаментов – КТИЗ, в 
состав которой вошли три сектора: ин-
женерной геологии, инженерных кон-
струкций и испытания строительных 
материалов. 
 За годы войны хозяйству Москвы 
был нанесён серьёзный ущерб. Учиты-
вая необходимость разработки проект-
ной документации для восстановления 
городского хозяйства и развития всех 
видов строительства, Моссовет своим ре-
шением от 15 июня 1944 г. № 13/23 ор-
ганизовал Московский городской трест 
геолого-геодезических и картографиче-
ских работ – Мосгоргеотрест, подчинив 
его Управлению по делам архитектуры 
города Москвы. 
 Динамика роста объемов строитель-
ства в послевоенные годы впечатляет. 
Если в первые годы строилось 300 тыс. кв. 
м. жилой площади в год, то в 1951 г. жите-
ли столицы получили 735 тыс. кв. м. жи-
лья, а в 1958 г. было построено 2400 тыс. 
кв. м. В 1967-1968 гг. строилось уже по 
3700 тыс. кв. м. в год только жилой пло-

щади. Одновременно разворачивалось 
широкомасштабное культурно-бытовое 
и промышленное строительство.
 Естественно эти объемы строи-
тельства должны были обеспечивать-
ся инженерными изысканиями. Трест 
стал основной организацией, произ-
водящей топографо-геодезические и 
картографические работы, инженерно-
геологические изыскания и инженерно-
конструкторские исследования зданий 
и сооружений в Москве и лесопарковой 
защитной полосы (ЛПЗП). Руководство 
города принимало меры для наращива-
ния его мощности и технического осна-
щения.
 В год создания Мосгоргеотреста 
в нем работало около 200 человек, а к 
1980г. – более 1500 человек. На этот 
период Мосгоргеотрест выполняет все 
виды инженерных изысканий на терри-
тории Москвы и ЛПЗП:

•  работы по триангуляции, по-
лигонометрии и нивелировке всех 
классов и разрядов, обследование 
и обновление опорной геодезиче-
ской сети города;
• топографические и геодезиче-
ские съемки, составление и подго-
товка к изданию топографических 
карт и планов Москвы и ЛПЗП на 
современном уровне;
• составление планов подземных 
коммуникаций и сооружений;
• геодезические расчёты про-
ектов планировки и линий гра-
достроительного регулирования, 
перенесение их в натуру, а также 
производство разбивочных работ, 
проверка посадки зданий и соору-
жений;
• инженерно-геологические 
изыскания (бурение, шурфова-

ние, полевые испытания грун-
тов, лабораторные исследова-
ния), составление специальных 
инженерно-геологических и гидро-
геологических карт;
• инженерно-конструкторские 
исследования;
• исследование коррозионных 
характеристик грунтов;
• изготовление строительных па-
спортов на участки застройки;
• концентрацию, систематизацию 
и хранение материалов изысканий, 
выполненных Мосгоргеотрестом и 
другими организациями на терри-
тории Москвы и ЛПЗП, т.е. ведение 
Геофонда города Москвы.
Огромным достижением Мосгоргео-

треста является постоянное поддержа-
ние созданного за многие десятилетия 
геолого-геодезического фонда Москвы, 
где сосредоточены топографические 
планы с подземными коммуникациями, 
результаты инженерно-геологических 
изысканий и обследования зданий, гео-

Геология, зима

Буровая

Буровая
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логические карты и другие материалы, 
созданные трестом или другими органи-
зациями с тридцатых годов прошлого века 
до настоящего времени. Без учета этих 
материалов немыслимо выполнение и со-
временных инженерных изысканий.
 Специалисты треста участвовали 
в создании основных нормативных до-
кументов, инструкций, СН, СНиП, СП, по-
ложений, методических указаний для 
производства топографо-геодезических 
работ и инженерно-геологических изы-
сканий. Работы по совершенствованию 
нормативной базы инженерных изыска-
ний проводились и проводятся во все 
годы существования Мосгоргеотреста. 
 В 60-е годы, в связи с возросши-
ми требованиями к проектированию и 
инженерным изысканиям, Мосгоргео-
трест оснащается современной техни-
кой и приборами, совершенствуются 
технологии, повышается технический 
и образовательный уровень специали-

стов. Трест выполняет высокоточные 
работы по геодезическому контролю 
монтажа конструкций наиболее ответ-
ственных и сложных строек, геологи 
продолжают изучать глубинное геоло-
гическое строение территории Москвы, 
возможность проявления негативных 
физико-геологических процессов. Мос-
горгеотрест становится мощной изыска-
тельской организацией.
 В 1976-1979 гг. перед трестом была 
поставлена задача, не снижая объемов 
и темпов изысканий под жилищное и 
другие виды городского строительства, 
обеспечить инженерными изыскания-
ми программу строительства объектов 
«Олимпиада-80». Трест успешно вы-
полнил эту задачу, обеспечив изыска-
ниями сложнейшие сооружения - сотни 
спортивных и других объектов, в том 
числе спорткомплекс «Олимпийский», 
гостиничные комплексы, Олимпийскую 
деревню и многое другое.

 Начиная со второй половины 80-х 
годов Мосгоргеотрест начал осваивать 
новые современные технологии инже-
нерных изысканий: создание электрон-
ных топографических планов и планов 
с подземными коммуникациями, автома-
тизированные технологии на полевых 
работах. Для обновления картографиче-
ских материалов стали использоваться 
материалы аэрокосмических съемок. 
 С 1998г. на территорию города Мо-
сквы по материалам Геофонда и аэрофо-
тосъёмки сформирован и ежегодно об-
новляется цифровой картографический 
фон в масштабах 1:10000 и 1:25000.
 В 2008 г. на картографические про-
изведения «Москва». Обзорная карта» и 
«Обзорная фотокарта «Москва» - получены 
Сертификаты соответствия и разрешения 
на применение «Знака соответствия при 
добровольной сертификации продукции».
 Значительно расширился ассорти-
мент работ, выполняемых трестом.

Мосгоргеотрест Государственное унитарное предприятие  
«Московский городской трест геолого-геодезических 
и картографических работ» - геолого-геодезические и 
картографические работы для строителей.
      

Основная задача треста –  проведение изыскательских 
инженерно-геологических и топографо-геодезических  работ 
для разработки на их основе проектной документации для 
строительства и ведения Геофонда города.

Геодезические изыскания

Геодезия-Царицыно
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 Создаются в электронном виде 
инженерно-топографические планы 
различных масштабов и содержания, с 
подземными коммуникациями и крас-
ными линиями.
 Осуществляется мониторинг за 
осадками и деформациями зданий и со-
оружений на строительных объектах.
 Выполняется подготовка техниче-
ских заключений по проектам подзем-
ных коммуникаций, стройгенпланов, 
оформляются технические заключения 
и технические условия на присоедине-
ние к инженерным сетям.
 В 1991 г. Мосгоргеотресту, со-
вместно с организациями Министер-
ства геологии СССР, за большую работу, 
проведенную в 1990 г. по теме: «Разра-
ботка и внедрение комплекса геолого-
геодезических методов исследований, 
контроля и прогноза состояния природ-
ной среды г.Москвы и Московской об-
ласти», была присуждена премия Совета 
Министров СССР.
 Работы по совершенствованию гео-

дезической сети Москвы, которые выпол-
нял ГУП «Мосгоргеотрест» при участии 
МИИГАиК, в 2003 г. были отмечены выс-
шей российской наградой в области гео-
дезии - премией Ф.Н. Красовского. 
 Трест является уполномоченной 
Правительством Москвы организацией 
по созданию и ведению Единой госу-
дарственной картографической основы 
(ЕГКО) Москвы, на основе которой актив-
но развиваются трёхмерное моделирова-
ние, картографирование для целей быто-
вой навигации, Интернет-технологии.
 На предприятии действует эффек-
тивная система обеспечения органов 
исполнительной власти города Москвы, 
городских служб и организаций инфор-
мационными ресурсами общегородского 
Банка данных дистанционного зондиро-
вания, их применения для решения за-
дач эксплуатации городского хозяйства 
и управления мегаполисом.
 Атлас Москвы (картографическая эн-
циклопедия), созданный на русском и 
английском языках, приуроченный к 
проведению в Москве 13-й Генеральной 
Ассамблеи международной картографи-
ческой ассоциации и 23-й Международной 
картографической конференции, на меж-
дународном конкурсе занял 1-е место.
 На территории города создан ком-
плект крупномасштабных карт геоло-
гического, инженерно-геологического 
и геоэкологического содержания, не-
обходимых для повышения качества и 
уменьшения стоимости проведения но-
вых изысканий под объекты городского 
строительства.
 Выполнено совершенствование 
опорной геодезической сети (ОГС) Мо-
сквы, которая сегодня отвечает предъяв-
ляемым к ней требованиям по плот-

ности, точности и используется при 
землеустроительных работах, инженер-
ных изысканиях, геодезическом обе-
спечении строительства, мониторинге 
деформационных процессов капиталь-
ных зданий сооружений и других видов 
инженерно-геодезических работ.
 Трест задействован в выполнении 
городской целевой программы работ 
по развитию геоинформационного про-
странства города Москвы, а также в реа-
лизации проекта создания инновацион-
ного центра “Сколково”.
 В 2005 - 2010 гг. за достижение вы-
сокой эффективности результатов дея-
тельности организации в современных 
экономических условиях ГУП «Мосгоргео-
трест» ежегодно становится победителем 
Всероссийских конкурсов проектных и 
изыскательских организаций России. 
 В тресте на постоянной основе дей-
ствует программа повышения квалифи-
кации персонала, ежегодно проводятся, 
начиная с 2004 года, конкурсы профес-
сионального мастерства на звание «Луч-
ший по профессии».
 Большое внимание руководство 
треста и профсоюзная организация уде-
ляют социальным вопросам.
 Трест имеет собственную базу от-
дыха «Искра», где каждый год отдыхают 
тысячи сотрудников, их дети и члены 
семей. Летом база отдыха работает как 
детский оздоровительный лагерь, в зим-
ний период – как семейная база отдыха 
всех работников. Осенью, в День города 
Москвы, на базе ежегодно проводится 
розыгрыш «Кубка Управляющего ГУП 
«Мосгоргеотрест» по футболу между от-
делами. Это событие становится празд-
ником для всех.
 Ежегодно частично оплачивается ле-
чение и отдых работников треста в сана-
ториях страны. Дополнительно к полису 
обязательного медицинского страхова-
ния, по договору со страховой компанией 
на медицинское обслуживание все со-
трудники и неработающие пенсионеры 
прикреплены к лучшим поликлиникам. 
 Трест принимает участие в различ-
ных социальных и благотворительных 
программах, оказывает поддержку обра-
зовательным учреждениям, детским до-
мам, учреждениям Русской православной 
церкви и другим организациям, а также 
адресную благотворительную помощь.

125040,  Россия,  г. Москва,  
Ленинградский проспект, 11;  
тел.: 8(499) 257-09-11;
факс: 8(499) 257-10-83; 
www.mggt.ru;   
e-mail: info@mggt.ru 

Картографы

Камеральные работы. 
Обработка полученных 
данных
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Городское стратегическое 
планирование: состояние и оценка, 
перспективы развития

Эксперт о      городском стратегическом планировании

Факторы, влияющие на технологии раз-
работки и содержание отдельных стра-
тегических планов трудно систематизи-

руемы, но, как правило, причины эти 
субъективны. В каждом конкретном 

случае имел значение целый ряд 
условий: отношения властей горо-

да и субъекта федерации, пред-
расположенность к стратегиче-
скому мышлению и реализации 

крупных проектов экспертного 
сообщества и личные каче-

ства руководителей города.

Ориентиры: отличие российских стратегических пла-
нов от аналогичных документов, разработанных для 
западных городов.

Разработки, начавшиеся в российских городах,  деятель-
ность по созданию на новой основе механизма страте-
гического управления городом во многом опираются на 

опыт городов развитых стран с устоявшейся рыночной эконо-
микой. Основное отличие российских стратегических планов 
от аналогичных документов, разработанных для западных го-
родов, заключается в том, что для переходного периода, пере-
живаемого Россией, характерна незавершенность рыночного 
реформирования ряда отраслей, необходимость развития и 
совершенствования нормативной базы и организационной 
структуры. Поэтому, кроме мер по содействию развития клю-
чевых для города отраслей и повышению их конкурентоспо-

собности на внутреннем и мировом рынке, традиционно вклю-
чаемых в стратегические планы городов с развитой рыночной 
экономикой, в стратегии российских городов включаются раз-
делы, посвященные формированию в городе благоприятного 
хозяйственного и инвестиционного климата, а также рефор-
мированию городских общественных служб, повышению эф-
фективности бюджетных расходов.
 Последние десятилетия в России ознаменовались по-
степенным разрушением прежней неэффективной системы 
жесткого директивного планирования, что имело следствием 
известную дезорганизацию как в экономике, так и в город-
ском хозяйстве. Напротив, в городах развитых европейских 
стран и США усилился интерес к стратегическому планиро-
ванию как средству объединения усилий частного и обще-
ственного секторов в достижении определенных целей раз-
вития города. 

Соколов Михаил Михайлович, 

исполнительный вице-президент 
МАГ, заведующий межкафедраль-

ной Лабораторией инновацион-
ных технологий управления 

современным городом МГУУ 
Правительства Москвы, 

к.э.н.
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Методы. Технологии. Модели.      Акцент

Методы и подходы: стандарты первой волны город-
ских стратегий

 В настоящее время, на начальном этапе развития стра-
тегического планирования в России, в рыночных условиях 
используются многие методы и подходы западных стран. В 
частности, схема «социально-экономическая экспертиза – 
постановка целей и задач – разработка системы мероприя-
тий – индикативный план» была во многом заимствована из 
европейского опыта середины ХХ века.
 В 1996 году официально началась работа над первым 
планом стратегического развития крупного города в России –
Стратегическим планом Санкт-Петербурга. Стандарт для 
первой волны городских стратегий был разработан Леон-
тьевским центром в процессе подготовки Стратегического 
плана Санкт-Петербурга на основе синтеза европейского и 
американского опыта. Акцент был сделан на двух аспектах. 
В первую очередь, это проблемная ориентированность – от-
каз от традиционной для советского планирования количе-
ственной детализации и комплексности в пользу концентра-
ции на главном для выживания, адаптации и устойчивого 
развития города в конкурентной рыночной среде. Таким 
образом, в российской практике впервые было утверждено 
основное содержание стратегического планирования для 
города – это, прежде всего, выбор целей и ориентиров, про-
рисовка желаемого будущего города, определение стратегии 
и направлений развития, обеспечивающих конкурентоспо-

собность города в целом как места для жизни, хозяйственной 
деятельности и временного пребывания. В рамках стратеги-
ческого планирования было выделено два направления дея-
тельности. Первое – собственно разработка стратегий (или 
«стратегирование»), включая всю совокупность методологи-
ческих, организационных и практических вопросов. Второе –
создание практичных моделей управления, позволяющих 
реализовать стратегические задачи и более эффективно вы-
полнять рутинные функции.
 К 2005 г. стратегические планы были разработаны 
и одобрены в 6 из 11 российских городов-миллионеров: 
Санкт-Петербург (1997), Новосибирск (2002), Омск (2002), 
Екатеринбург (2003), Казань (2003), Ростов-на-Дону (2004), 
а также в ряде других крупных городов. Однако с реализа-
цией муниципальной реформы Стратегический план стано-
вится неотъемлемым атрибутом всех муниципальных обра-
зований, и в том числе крупных городов. Всеохватывающая 
разработка стратегических планов началась практически 
сразу после начала реформы. Пионерами стали крупнейшие 
города за некоторыми исключениями, среди которых, как ни 
странно, оказалась и Москва. Вторая волна стратегических 
разработок оказалась гораздо мощнее первой, а разработан-
ные ранее стратегические планы в ряде случаев подверглись 
корректировке и переработке вследствие изменения мето-
дологии стратегического планирования.****
 Хронология разработки стратегических планов в наибо-
лее крупных российских городах представлена в таблице.

Официальное название документа Год начала 

разработки

Год принятия 
(фактически

или по плану)

«Стратегический план Санкт-Петербурга» 1996 1997

«Стратегический план устойчивого развития города Новосибирска» 1996 2004

«Стратегический план развития г. Екатеринбурга» 1999 2003

«Концепция стратегического развития Омска до 2010 года» 1999 2002

«Стратегия развития Казани до 2015 года» 2002 2003

«Стратегический план социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2010 г.» 2002 2004

«Стратегия социально-экономического развития Челябинска до 2020 года»** ... 2008

Программа социально-экономического развития города Перми на среднесрочную перспективу (2004-2006 гг.) ... 2004

«Стратегического плана социально-экономического развития городского округа Самара на период до 2025 г.»**** 2008 2009

«Стратегический план города Нижний Новгород» 1998 ...

Стратегия развития города Москвы на период до 2025 (Проект «Стратегия -100») 2007 ...

«Стратегический план города Краснодара» (рабочее название) 2007 ...

* Таблица составлена с использованием: Б.Жихаревич. Десять лет городским стратегиям в России. Российское экспертное обозрение. №2 (16), 2006.
** Ранее делались попытки разработки стратегий развития города до 2005 и 2010 гг.
*** Ранее (в 2006 г.), был разработан стратегический план, к настоящему времени утративший силу.
****  Необходимо заметить, что при разработке стратегических планов крупных городов сложилась практика привлечения к составлению стратегии профильных научно-
исследовательских организаций. Лидерами на современном российском «рынке» независимых стратегических разработок для субъектов федерации и муниципальных образо-
ваний являются Институт экономики РАН, Фонд «Центр стратегических разработок»; МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (Санкт-Петербург); Фонд «Институт экономики горо-
да (Москва); АНО по городскому и региональному развитию «УРБЭКС-Развитие» и др. научно-исследовательские и проектные организации. В 2005 г. Институтом экономики 
города был опубликован «Городской Манифест», определивший ориентиры стратегического планирования развития городов на постсоветском пространстве.
Эти планы можно отнести к планам второй волны, создававшимся с учетом и на базе российского опыта и более продвинутых методик.

Хронология разработки и принятия стратегических планов развития в некоторых
 крупнейших городах Российской Федерации, 1996-2009 гг. *
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Эксперт о      городском стратегическом планировании

Технологии разработки стратегий и субъективные 
факторы 

 Факторы, влияющие на технологии разработки и содер-
жание отдельных стратегических планов. трудно системати-
зируемы, но, как правило, причины эти субъективны. В каж-
дом конкретном случае имел значение целый ряд условий: 
отношения властей города и субъекта федерации, предрас-
положенность к стратегическому мышлению и реализации 
крупных проектов экспертного сообщества и личные каче-
ства руководителей города. Среди обстоятельств, катализиро-
вавших интерес к стратегическому планированию, можно на-
звать намерение найти средства на реализацию конкретного 
международного проекта (Санкт-Петербургу и Казани были 
выделены займы Всемирного банка), возможность получить 
гранты на разработку (Омск) или лоббисткое давление кон-
сультантов, стремящихся поучаствовать в разработке крупно-
го заказа, как в ряде других случаев.
 Обобщенная картина стратегического планирования раз-
вития крупных городов на территории Российской Федерации 
и всего бывшего СССР в целом неоднородна. Она включает 
примеры как удачных стратегических разработок, так и слу-
чаи недостаточно осознанного подхода к процессу обоснова-
ния перспектив развития городов посредством аппарата стра-
тегического планирования.
 Следует отметить и удачный опыт разработки стратегий 
в некоторых других городах. Примерами наиболее эффек-
тивной организации «стратегирования» на постсоветском 
пространстве стали стратегические планы Астаны, Архан-
гельска, Магадана. Так, стратегический план устойчивого 
развития города Астаны (Казахстан) до 2030 года (Стратеги-
ческий план) разработан в соответствии с поручением Главы 
государства в целях определения ключевых и перспектив-
ных направлений развития города Астаны на долгосрочный 
период на основе международного опыта устойчивого раз-
вития крупных городов. В целях разработки Стратегическо-
го плана акиматом столицы было инициировано создание 
специализированной муниципальной организации – Центра 
устойчивого развития столицы (Центр). Работы возглавил 
специалист в области городского планирования и дизайна, 
английский урбанист Д.С. Валтон. 
 В Архангельске работа над Стратегией социально-
экономического развития МО «Город Архангельск» началась 
в июне 2006 года, когда в городе состоялась первая между-
народная практическая конференция футурологов «Будущее 
России: стратегии развития городов. Архангельск – 2020» с 
участием Международной и Российской Академии Прогнози-
рования. При подготовке стратегии был создан координаци-
онный совет. Проект Стратегии развития Архангельска был 
размещен на официальном сайте города и в средствах массо-
вой информации . Мэрией города были проведены публичные 
слушания по обсуждению проекта «Стратегия социально-
экономического развития муниципального образования «Го-

род Архангельск» на период до 2020 года».* Стратегический 
план («Концепция стратегического развития») города Мага-
дана на период до 2020 года принят решением Магаданской 
городской Думой от 19.10.2007 года № 63-Д. В работе над 
Стратегическим планом использовались собственные анали-
тические и прогнозные материалы, результаты мониторинга 
социально-экономического развития города, статистические 
данные, сведения налоговых органов и службы занятости. В 
концепции был учтен положительный опыт стратегическо-
го планирования других городов, материалы городских це-
левых программ, муниципальная и областная нормативные 
базы. Стратегический план (Концепция Стратегического раз-
вития) города Магадана на период до 2020 года был утверж-
ден в 2007 году. Важно, что цели, поставленные в Стратегии 
развития города, постоянно находят отражение в текущих 
планах муниципалитета, а также служат основанием разра-
ботки муниципальных целевых программ. Для более полного 
учета основных положений Стратегии постановлением мэра 
утвержден план мероприятий по реализации основных на-
правлений Стратегического плана.

Модели стратегического планирования

 Как показала практика, организационное обеспечение 
разработки стратегических планов развития городов форми-
руется в рамках одной из трёх моделей, очень удачно выде-
ляемых О. Вендиной** :
 Модель первая – «аутсорсинговая». К разработке страте-
гии привлекаются сторонние организации или создаются ра-
бочие группы, состоящие преимущественно из специалистов-
практиков. Задача органов местного самоуправления сводится 
только к определению основных принципов и параметров 
разрабатываемого документа, а также организационной под-
держки его разработки.
 Модель вторая – «внутренняя». Стратегический план раз-
рабатывается специалистами городской администрации, при 
этом создается специальный орган (координационный совет 
по разработке стратегии). Разработка стратегии осуществля-
ется полностью за счет внутренних источников.
 Модель третья – «Аутсорсинговая внутрирегиональная». 
К работе по составлению стратегии привлекаются кадры и 
эксперты из региональных научных и исследовательских ор-
ганизаций. Наиболее распространена компромиссная модель, 
объединяющая организационные принципы каждой из выше-
названных моделей.

Тенденции

 В целом необходимо отметить, что для российской прак-
тики разработки стратегических планов крупных городов не-
обходимым условием стратегического планирования является 
законодательная база – формализующий механизм стратеги-
ческого планирования. Каждый новый виток развития стра-

 *«Новый Архангельск» № 6 (250) от 02.02.2008.
 **Приводится по: О.Вендина. Стратегии развития крупнейших городов России: поиск концептуальных решений. Интернет-издание Demoscope weekly. № 247 – 248, 
    22 мая - 4 июня 2006.
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тегического планирования в Европе всегда инициировался 
активной политикой на федеральном уровне. Российский гра-
достроительный кодекс – попытка создания универсального 
законодательного документа, который бы регламентировал 
процесс развития всех населенных пунктов. Достоинства та-
кого подхода: возможность решать именно стратегические за-
дачи развития, планировать комплексно, а в числе основных 
недостатков: нехватка гибкости подхода, сложность адапта-
ции под изменения практики. 
 По итогам проведенного обзора можно выделить клю-
чевые проблемы в сфере организации разработки стратеги-
ческих планов развития крупных городов России и бывшего 
СССР в целом:

• отсутствие единого стандарта стратегического плана 
развития городов, необходимость руководства принци-
пом лучшей практики;
•  слабая скоординированность стратегических планов 
различных иерархических уровней территориальной ор-
ганизации;
• слабая «горизонтальная» скоординированность стра-
тегических планов (со стратегиями функционирования и 
развития смежных территорий);
• асинхронность разработки стратегических планов, 
повлекшая за собой расхождения в трактовке различ-
ных требований к содержанию стратегических планов и 
существенных социально-экономических условий пер-
спективного развития систем крупных городов;
• дефицит специалистов в сфере стратегического пла-
нирования, необходимость привлечения к разработке 
стратегических планов сторонних организаций;
• личностные причины (личные качества руководите-
лей городов, их взаимоотношения с представителями ре-
гиональной власти, внутрирегиональные политические 
процессы и т.д.).

 Вместе с тем, в целом, к настоящему времени можно 
утверждать, что первый, начальный, этап разработки страте-
гий для крупных российских городов и ряда городов СНГ уже 
позади. В ближайшем будущем следует ожидать новой волны 
стратегических разработок, связанных как с корректировкой 
первичных стратегических планов, так и с возможным пере-
смотром приоритетов развития городов.
 При сопоставлении тенденций развития зарубежного и 
отечественного стратегического планирования возникает во-
прос: «В каких направлениях отечественное стратегическое 
планирование проигрывает наиболее успешным образцам за-
падных разработок?». 
 Во-первых, российские стратегии и схемы территори-
ального планирования в большей степени похожи на попытки 
создания мастер-планов в условиях высокой неопределенно-
сти. Об этом свидетельствует требование ко всем стратегиям 
по прогнозированию всех ключевых индикаторов социально-
экономического развития на долгосрочную перспективу. 
В условиях нестабильной макроэкономической ситуации и 
отсутствии необходимого прогностического инструмента-
рия такие прогнозы приближаются к индикативным планам.

 Осуществление перехода от целеполагания к стратегическо-
му управлению является важнейшей задачей планирования 
развития крупных городов России. 
 Во-вторых, российская практика стратегического пла-
нирования практически не ориентирована на вовлечение 
в процесс планирования населения и общественных орга-
низаций. Перспективным представляется внедрение в рос-
сийскую практику стратегического планирования социоло-
гических исследований: опросов, фокус-групп, экспертных 
интервью и др. 
 В-третьих, российская планировочная наука, утратив 
советские методы моделирования, не разработала новых. 
Такие направления деятельности, как: моделирование эво-
люции транспортной сети и прогнозирование транспортных 
потоков, моделирование потребительского поведения, авто-
матический поиск оптимальных планировочных решений – 
всё это лишь предстоит развивать отечественному стратеги-
ческому планированию.
 В целом, было бы крайне полезным проведение перио-
дических крупномасштабных исследований – срезов жизни 
крупных городов раз 5 или хотя бы 10 лет. Это позволило бы 
собрать дополнительный к ежегодной статистике информа-
ционный материал, осознать пространственные различия и 
градиенты, улучшило бы ситуацию с информационным обе-
спечением разрабатываемых стратегий.
 В этой связи особую актуальность приобретают разработки 
межгородских общественных объединений и организаций, зани-
мающихся в контексте их деятельности изучением опыта горо-
дов в стратегировании и ее модернизации. Одним из таких объе-
динений является Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов, в составе которой 85 городов СНГ, опыт которых пред-
ставляет предмет для исследования,  базу для подготовки прак-
тических рекомендаций, а сам МАГ – инструмент для дальнейше-
го продвижения выявленного положительного опыта. 

Научно-прикладные разработки МАГ
 В рамках деятельности созданной МАГ Межкафедральной Лаборатории 

инновационных технологий управления современным городом Московского 

Городского Университета Управления Правительства Москвы совместно с Экс-

пертным советом МАГ ведутся научно-прикладные разработки и исследова-

ния по проблемам городского развития.  

 Реализуемые проекты:
1. Аналитические доклады «Финансово-экономический кризис и его послед-

ствия  для крупных городов, антикризисный меры».

2. Статистические сборники «Основные социально-экономические показа-

тели крупных городов государств Содружества Независимых Государств» – 

совместно с Межгосударственным статистическим комитетом СНГ.

3. Сводные доклады.
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), как системный 
объект и в теоретическом плане, и с точки зрения решения 
практических задач, исследован крайне недостаточно. О 
стратегической важности таких аспектов проведения основ-
ных этапов реформирования и развития отрасли как систем-
ность, последовательность, эффективность свидетельству-
ет международный опыт. Одним из таких этапов является 
принятие и реализация Закона Украины "Об обще-
государственной программе реформирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы" (от 
11 июня 2009 года № 1511-VI), требующая корректировки ре-
гиональных программ реформирования и развития жилищно-
коммунального хозяйства Украины в соответствии с требова-
ниями Общегосударственной программы.
 Харьковская национальная академия городского хозяй-
ства, обладая опытом в разработке и корректировании про-
грамм в разных сферах ЖКХ, принимала непосредственное 
участие в разработке городских и региональных программ 
Украины, в том числе и Харьковского региона: 

- «Программа развития и реформирование жилищно-
коммунального хозяйства Харьковской области на 2003-
2010 гг.», (2003 г.);
- «Программа развития и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Харьковской области на период 
до 2010 года», (2005 г.);
- Сопровождение программы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства. «Программа разви-
тия и реформирования жилищно-коммунального 

Семенов Владлен Трофимович, 

Дымченко Елена Владимировна, 

Гончарова Зоя Викторовна

Харьковская

национальная академия

 городского хозяйства

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗРАБОТКУ 

ПРОГРАММ РЕФОРМИРОВАНИЯ

И РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА   ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА

Эксперт о     реформировании и развитии ЖКХ

хозяйства Харьковской области на период до 2011 года» 
(2008 г.), в частности, и очередного проекта «Программы 

реформирования и развития жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2009-2014 года". 
 Учитывая анализ зарубежного и отечественного опыта, 
теоретических разработок, а также учитывая изменения в го-
сударственной политике, постоянный анализ и мониторинг 
состояния жилищно-коммунальной области Харьковского ре-
гиона, анализ хода событий с момента разработки первой про-
граммы, концептуальные изменения, связанные с процессом 
разработки программы, наглядно показывают, что от разра-
ботки к разработке (2003, 2006, 2008, 2010 гг.) аналитиче-
ская часть оценки состояния ЖКХ уменьшается. 
Все уже понятно и в цифрах, и в ситуации. Но значительно 
большее значение теперь получат методы мониторинга, когда 
отслеживается ситуация, что позволит принимать оператив-
ные и стратегические решения.
 Переосмысление приоритетов реформи-
рования ЖКХ Украины и изменений законодатель-
ной базы позволит определить основные отличия процесса 
программирования: 

- смещение акцентов с анализа состояния ЖКХ на 
усовершенствование механизмов мониторинга и 
реализацию программных задач;
-     эволюционирует система приоритетов государственной 
политики в данной сфере;
-  концентрация внимания через раскрытие механизмов 
внедрения программ и оценку их эффективности.
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Приоритеты. Механизмы. Мониторинг.      Акцент

О 

  Отличием новой программы также является раз-
работка ряда приоритетных пилотных проектов относитель-
но качественного реформирования ЖКХ именно Харьковской 
области, с учетом инновационно-инвестиционной составляю-
щей развития. 
 Одним из приоритетных механизмов 
демонополизации области и привлечения инвестиций 
остается развитие малого бизнеса, который высту-
пает бюджетообразующим сектором экономики: 
не нуждается в больших начальных инвестициях и 
характеризуется высокой скоростью оборота ресурсов, 
способен быстро и эффективно решать проблемы 
реструктуризации области.
 В процессе взаимодействия государства и бизнеса 
(государственно-частное партнерство) идет процесс 
поиска баланса интересов государства (качественные услуги 
для потребителей по приемлемым ценам) и частного бизнеса 
(окупаемость вложенных инвестиций). 
 Программный подход позволяет проводить пла-
номерную работу по созданию более благоприятного 
предпринимательского климата, осуществлять мониторинг 
результатов программных мероприятий на динамику 
показателей деятельности предприятий  ЖКХ.

Следовательно, для повышения эффективно-
сти выполнения программ нужно, кроме вне-
сения изменений и проведения корректировок 
согласно законодательству, выполнять рабо-
чие проекты и осуществлять постоянный мо-
ниторинг выполнения этих проектов, исполь-
зуя научный потенциал, в том числе высших 
учебных заведений.

 Кроме общих требований к региональным программам, в 
основу проекта программы положена специфика разви-
тия Харьковской области (например, трансграничное 
положение, дополнительные возможности инвестирования в 
рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по фут-
болу 2012 г., особенности обеспеченности водными ресурса-
ми и др.).
 Для того, чтобы эта программа не стала, как обычно, 
перечнем мероприятий, был использован комплексный 
подход к осуществлению реформирования. 
Для этого программы развития основных жилых и 
коммунальных предприятий области (программа «Питьевая 
вода Харьковской области на 2006 – 2020 годы», «Программа 
«Модернизация систем теплоснабжения Харьковской 
области на 2010-2014 годы», «Концепция развития системы 
водоотведения г.Харькова на 2010-2020 годы», «Программа 
розвития городского электротранспорта на 2008 – 2015 
годы» и т.д.). проанализированы и скоординированы с це-
лью устранения противоречий.Выделены основные приори-
теты развития и представлен перечень необходимых проек-
тов для реализации.

Для оценки эфективности и результативно-
сти внедрения программ разработаны базовые 
индикаторы как инструмент мониторинга, 
отражающего ход ее реализации. 

 Мониторинг, направленный на оценку ре-
зультатов реализации Программы относительно сте-
пени соответствия поставленных задач ожидаемым результа-
там, может быть представлен в трех блоках: 

• мониторинг деятельности местных органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления; 
• мониторинг фактического состояния жилищно-ком-
мунального хозяйства; 
• мониторинг достижения отдельных целей. Предло-
женная система индикаторов содержит качественные и 
количественные показатели, которые характеризуют фи-
нансовое, технико-экономическое, институциональное и 
функциональное состояние ЖКХ.

Кроме того, учитывая высокую эффективность мони-
торинга в управлении реализацией программ в сфере ЖКХ, 
предложена постоянно действующая «Информационная 
система ЖКХ», благодаря которой руководители пред-
приятий, жители и органы местного самоуправления смогут 
получать своевременную, а, главное, достоверную информа-
цию для принятия эффективных решений. 

 Целевой ориентацией создания системы базо-
вых новых информационных систем является согласо-
ванность действий и координация деятельности 
предприятий ЖКХ с целью повышения ее эффективно-
сти и устранения противоречий.

 По результатам заседания рабочей группы по рассмотре-
нию скорректированных, согласно Закону Украины "Об обще-
государственной программе реформирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы", реги-
ональных программ от 4 ноября 2010 года проект программы 
Харьковской области согласован Министерством по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Украины. 
 Таким образом, отмеченные особенности, противоречия 
и обобщающие выводы корректировки программ свидетель-
ствуют о том, что реформирование ЖКХ, как целостной город-
ской системы, необходимо сопровождать кадровой поддерж-
кой, научно-методическими, аналитико-прогностическими, 
мониторинговыми исследованиями на всех уровнях управ-
ленческой деятельности.
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Холопов Владимир Анатольевич, 

заместитель главы муниципального образования

города Рязани, профессор Института государственного и 

муниципального управления Рязанского государственного 

радиотехнического университета, к.пол.н, к.э.н.

К А ДРОВАЯ 
проблема в центре внимания

Эксперт о      кадровой проблеме

Местное самоуправление на се-
годняшний день является дина-
мично развивающейся сферой 

публичного управления и отраслью нау-
чного знания. К его развитию прикова-
но внимание государственных деяте-
лей, должностных лиц местного само-
управления, ученых и исследователей, 
экспертов, студентов и аспирантов. Не 
случайно период реформирования мест-
ного самоуправления, с принятия закона
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», насчитывает семь лет, 
в течение которых совместными усили-
ями государства, научного сообщества и 
муниципалов происходил поиск наибо-

лее эффективной модели местного 
самоуправления для Российской 
Федерации. Однако, рассматривая про-
блему формирования местного само-
управления в России более широко, сле-
дует отметить, что ее реформирование 
продолжается уже практически 20 лет.

 Как известно, с 1 января 2009 года 
началась полная реализация закона 
о местном самоуправлении. Можно 
говорить о первых промежуточных 
итогах муниципальной реформы. В 
первую очередь в поле зрения попадают 
проблемы, которые не удалось 
решить в течение всего времени 
преобразований.

 В ряду правовых, финансово-
экономических, организационных и 
иных проблем, мы вынуждены признать 
одной из основных проблему обеспече-
ния системы местного самоуправления 
профессиональными квалифицирован-
ными кадрами. Ее актуальность отмеча-
ется на всех уровнях власти, во всех 24 
тыс. муниципалитетов, которые на се-
годняшний день имеются в Российской 
Федерации. В каждом из них сформиро-
ваны и действуют органы исполнитель-
ной власти – местные администрации 
и огромная армия депутатов предста-
вительной власти, многие из которых 
впервые занимают выборные должно-
сти местного самоуправления. 

«….в связи с проводимой реформой местного

самоуправления и с учетом состояния кадрового

потенциала муниципальной службы, обучение

и переобучение кадров для местного самоуправ-

ления не может ограничиваться обучением 

муниципальных служащих (и будущих муници-

пальных служащих) и должно перерасти в 

самостоятельное направление 
образовательной деятельности» 
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 Таким образом, проблема вызвана как низким уров-
нем подготовки действующих муниципальных служащих, 

претендентов на замещение вакантных должностей в системе 

местного самоуправления, действующих депутатов, так и от-

сутствием единой системы подготовки кадров, переподготов-

ки и повышения квалификации муниципальных служащих. 

Особое волнение вызывает состояние кадров на поселенче-

ском уровне.

 Не случайно в Послании Президента РФ отмечалось, что 

сегодняшней России, системе управления и социальных услуг 

нужна новая система формирования кадрового резерва, ко-

торая позволит привлечь в органы государственной власти и 

местного самоуправления, муниципального управления наи-

более талантливых, творчески мыслящих и профессиональ-

ных людей.

 Вторая проблема, которую мы видим в этой связи –

необходимость повышения престижа муници-
пальной службы. Необходимо законодательное регули-

рование статуса людей, которые осуществляют процесс муни-

ципального управления. 

 Проблема подготовки кадров должна рассматриваться 

как общегосударственная стратегическая задача, решение ко-

торой выведет всю систему государственного и муниципаль-

ного управления на качественно новый уровень, так как в 

условиях комплексной реформы, когда законодательство ме-

няется непрерывно, квалификация должностных и выборных 

лиц местного самоуправления становится ключевым услови-

ем для эффективного функционирования органов местного 

самоуправления.

 Основными принципами подготовки кадров для муни-

ципальной службы должны стать непрерывность и си-
стемность. Речь идет о формировании некоторой системы, 

которая позволит проводить постоянное обучение специали-

стов в данной сфере, начиная от университетской скамьи и 

заканчивая повышением квалификации муниципальных слу-

жащих. Становится очевидным, что бессистемное проведение 

курсов повышения квалификации и многочисленных семина-

ров не всегда является эффективным, хотя в отсутствии еди-

ного подхода к обучению профессиональных кадров является 

хоть каким-то выходом из кризисной ситуации.

 Инструментом реализации обозначенных принципов 

может стать разработка и внедрение обучающих про-
грамм, программ подготовки и переподготовки ка-

дров для муниципальных служащих, принятых, в том числе 

и на уровне высших органов государственной власти. Основ-

ной целью таких программ должно стать повышение про-

фессионализма и компетентности муниципальных кадров, 

оптимизация процесса муниципального управления, обеспе-

чение действенной кадровой политики в органах местного 

самоуправления, ее нацеленность на совершенствование про-

фессиональных качеств специалистов, повышение эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления. 

 Основной задачей подготовки студентов  в ВУЗах и по-

вышения квалификации муниципальных служащих должно 

стать получение ими знаний, умений и навыков по образова-

тельным программам, предусматривающим изучение отдель-

ных дисциплин, разделов науки и техники, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности.

 Следующим важным инструментом следует считать 

дистанционную форму обучения. Использование 

технологий дистанционного обучения позволяет слушателям 

учиться в любое удобное время без отрыва от профессиональ-

ной деятельности, обеспечивает доступность учебных мате-

риалов, возможность он-лайн консультаций с учеными, экс-

пертами в сфере местного самоуправления, вносит в процесс 

обучения инновационную составляющую.

 Учебно-методические программы для повышения ква-

лификации муниципальных кадров должны соответствовать 

как общим требованиям специальности «Государственное и 

муниципальное управление», так и запросам муниципальных 

образований разного уровня, с целью подготовки к наиболее 

качественному решению вопросов местного значения разных 

муниципальных образований. 

  В обязательном порядке, независимо от специфики де-

ятельности муниципальных служащих, учебно-методические 

программы должны включать общую часть: теоретико-

методологические, правовые, финансово-экономические и 

социально-технологические основы местного самоуправле-

ния и муниципального управления. В особенной части сле-

дует ориентироваться на конкретную отрасль деятельности в 

муниципальном управлении с тем, чтобы профильные специ-

алисты получали дополнительные знания, умения и навыки.    

 Основное внимание, на наш взгляд, следует обращать 

на качество преподавания и учебных пособий, 
используемых в процессе обучения. По-нашему мнению, 

большинство учебников, используемых по программе «Го-

сударственное и муниципальное управление» излишне «за-

теоретизированы», теория представлена избыточно, что не 

всегда требуется, особенно для курсов переподготовки и по-

Методики. Приоритеты.      Акцент
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Эксперт о      кадровой проблеме

вышения квалификации. В тоже время и студенты высших 

учебных заведений, получая теоретические знания, не го-

товы к реальной управленческой практике, анализу кон-

кретных управленческих ситуаций, принятию эффективных 

управленческих решений.

 В связи с вышесказанным, считаем необходимым под-

готовку и использование в учебном процессе таких учебных 

пособий, в которых отражался бы эффективный опыт 
муниципального управления, лучшие примеры 
практик по развитию муниципальных образований, 

что позволит сформировать у учащихся практические на-

выки и умения, как в вузах, так и при переходе на

муниципальную службу. Площадкой для формирования 

данной серии учебных пособий считаем МАГ, как 

организацию, аккумулирующую такой положительный 
опыт и одновременно являющуюся катализатором 

модернизации управленческого процесса на муници-

пальном уровне. 
 Огромным ресурсом обучения студентов 

и муниципальных служащих является издание 

Международной Ассамблееи столиц и крупных городов 

(МАГ) – информационно-аналитический журнал 
«Вестник МАГ» и сайт МАГ. В журнале и на 

сайте содержится актуальная информация о состоянии, 

развитии и инновациях системы местного самоуправления 

и муниципального управления. Авторами публикаций 

выступают представители органов государственной 

власти субъектов РФ, главы муниципальных образований, 

руководители структурных подразделений государственных 

и местных органов власти, ученые и исследователи. Это 

свидетельствует о высоком теоретическом и практическом 

значении данного периодического издания. Таким образом, 

оно должно стать своего рода рупором для обучающихся 

по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» и специалистов, проходящих переподготовку 

и повышение квалификации по данному направлению. 

Особого внимания заслуживает Библиотека Городских 
Практик, организованная МАГ, в которой представлены 

информационно-аналитические материалы и достижения 

городов в решении практически всего спектра проблем 

городской жизнедеятельности. В этой связи целесообразным 

является включение журнала «Вестник МАГ» в список 

обязательной литературы для специальности «государ-

ственное и муниципальное управление». 

 Действенным инструментом в вопросе подготовки и пе-

реподготовки кадров является создание учебно-методических 

кабинетов в органах местного самоуправления, в том числе и 

межмуниципальных.

 Целесообразным может быть использование опыта Мо-

сковской области,  в частности, создание Координацион-
ного Совета по вопросам подготовки кадров для 
муниципальной службы, целью которого является фор-

мирование и подготовка резерва управленческих кадров для 

органов МСУ. В его состав могут входить представители орга-

 В учебном пособии в доступ-
ной форме обобщаются теоретико-
методологические подходы к анализу 
различных аспектов функционирования си-
стемы государственного и муниципально-
го управления. В единой логике представ-
лены базовые категории управленческого 
процесса на государственном и муници-
пальном уровне, выявлены его основные 
структурные элементы, характерные чер-
ты, принципы, закономерности и тенден-
ции развития. Особое внимание уделяется 
изучению отдельных вопросов взаимодей-
ствия органов государственной власти с 
органами местного самоуправления, ин-
новатике в системе государственного и 
муниципального управления, методикам 

стратегического планирования в муници-
пальном управлении. Содержание учебного 
пособия ориентировано на получение це-
лостного представления о теоретических 
и прикладных основах государственного и 
муниципального управления. 
 Пособие предназначено для руково-
дителей и специалистов органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, преподавателей, аспирантов и 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям “Государ-
ственное и муниципальное управление”, 
“Юриспруденция”, “Политология”, “Эконо-
мика”, а также для всех читателей, инте-
ресующихся вопросами государственного и 
муниципального управления.

 учебное пособие

«Государственное и муниципальное управление»  

в  библиотеку
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Соколов Михаил Михайлович,
к.э.н., исполнительный вице-
президент Международной 
Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ), заведующий 

межкафедральной Лаборато-
рии инновационных техноло-
гий управления современным 
городом Московского городско-
го университета управления 

Правительства Москвы 

 В монографии рас-
смотрены социально-
экономические пробле-
мы функционирования  
развития крупных горо-
дов России с учетом их 
социального и модерни-
зационного потенциала 
для решения приори-
тетных задач современ-
ного и перспективного 
развития России.
Предназначена для эко-
номистов, руководите-
лей городов, регионов.  
Москва, Издательство 
«ГАСИС», 2010 год

Методики. Приоритеты.      Акцент

нов местной власти, региональных министерств и городских 

управлений образования, кадровых служб органов государ-

ственной и местной власти, вузов, готовящих по специально-

сти «государственное и муниципальное управление».

 В этой связи, следует вернутся еще раз к вопросу фор-

мирования практических навыков у студентов вузов и «но-

вичков» муниципальной службы. На наш взгляд, следует уде-

лять большее внимание практике студентов в органах 
местного самоуправления в период обучения. Сле-

дует полностью поменять систему, повысить ответственность 

как вузов, так и «принимающих» органов управления за про-

фессиональную подготовку студентов. В частности, привет-

ствуется подготовка специальных программ в органах местно-

го самоуправления по прохождению студенческой практики с 

постановкой четких целей и формулированием критериев, ко-

торым должны соответствовать студенты по окончании прак-

тики. Желательным являются тематические встречи 
с депутатами представительных органов власти, 

руководителями структурных подразделений, 
специалистами комитетов, управлений и отде-
лов. 
 Немалую роль в подготовке муниципальных кадров 

должна играть информационная составляющая. 

В условиях внедрения инноваций и информатизации всех 

управленческих процессов, отсутствие навыков владения 

новыми технологиями может нанести существенный урон 

управленческой деятельности и снизить качество управлен-

ческих решений на муниципальном уровне. 

 Таким образом, в связи с проводимой реформой мест-

ного самоуправления и с учетом состояния кадрового по-

тенциала муниципальной службы обучение и переобу-
чение кадров для местного самоуправления не может 

ограничиваться обучением муниципальных служащих (и 

будущих муниципальных служащих) и должно перерасти в 
самостоятельное направление образовательной
 деятельности. 

монография

«Формирование устойчивого 
развития мегаполисов. 
Урбанистические аспекты»
 В книге рассматриваются 
вопросы, связанные с органи-
зацией устойчивого развития 
урбанизированных террито-
рий. Приведен анализ тенден-

ций и механизмов, оказавших 
влияние на возникновение 
и эволюционирование мега-
полисных образований. Изло-
жены основные принципы 

разработки страте-
гий и программ устой-
чивого развития круп-
нейших городов мира –
мегаполисов. Исследова-
ны лучшие мировые 
практики в сфере градо-
регулирования, земле-
пользования и застройки. 
 Рассчитана на гра-
достроителей, архи-
текторов, экономистов, 
инженеров, экологов, спе-
циалистов в сфере город-
ского развития и местного 
самоуправления, а также 
преподавателей, аспиран-
тов и студентов высших 
учебных заведений.

монография

«Социально-экономические проблемы 
функционирования и развития 
крупныхгородов «Методы исследования и 
регулирования.
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Физику ведет Андрей Семке,  учитель года из города Ейска
Краснодарского края. Тема урока: «Зрение». 

О литературе говорит Андрей Успенский, 
учитель года из Череповца

№7-8 (29) 2010 ВЕСТНИК МАГ-116-

новация    образование

Зимняя школа 
учителей года
 В городе Сарове в январе 2011 года заработает уникальное образователь-
ное учреждение – «Учителя года России» и их ученики в шестой раз прове-
дут новогодние каникулы вместе. Для МАГ тема инновационного обрзова-
ния является одной из приоритетных тем.

География с Галиной Монаковой, учителем года из Белгорода На уроке должно быть интересно и немного весело

 Идея собирать учителей и учеников на ново-
годние каникулы родилась в 2006 году, когда в Мо-
скве прошла первая Зимняя школа. Потом эста-
фетную палочку перехватил Санкт-Петербург и 
опять Москва, затем Екатеринбург. В прошлом 

году школа снова проходила в столице.  Инициа-
тиву учителей-подвижников из Межрегионально-
го клуба «Учитель года» поддержали Министер-
ство образования и науки РФ, «Учительская газета»
и администрации городов-участников проекта.
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Москва-2010. Задание: прокатиться на коньках по Красной площа-
ди. Отчет: фотография на коньках на Красной площади (должны 
быть видны коньки, участник и какие-то атрибуты площади).

Екатеринбург-2009.Задание: посмотреть на панораму города с 
высоты не меньше 20-ти этажей над землей. Отчет: фотография 
панорамы города с участниками группы.

Екатеринбург-2009. Задание: сфотографироваться под указате-
лем улицы, названной в честь первого президента России. Отчет: 
фотография участников под нужным указателем.

Инновационный проект
 Основная идея проекта – создание учебного заведе-
ния краткосрочного действия, в котором обучаются школь-
ники из разных регионов России, а преподают – «учителя 
года» из тех же регионов.
 Цели проекта:
1. Реализация краткосрочных интенсивных образова-
тельных программ обучения групп школьников из раз-
личных регионов России в учебных мастерских учителей-
лауреатов конкурсов «Учитель года» по их авторским 
методикам.
2. Широкий обмен опытом учителей-лауреатов кон-
курсов «Учитель года» различных регионов России и пе-
дагогической общественности региона, принимающего 
школу «Учитель года».
 Зимняя школа проводится в период зимних каникул. 
Продолжительность учебного курса – 7-8 дней. Препода-
вание в школе ведут учителя-лауреаты конкурсов «Учи-
тель года», заявляющие в программу школы свои авторские 
курсы. Для организации работы зимней школы «Учитель 
года» формируется учебное заведение краткосрочного 
действия. Материальные и организационные ресурсы вы-
деляет регион, в котором проводится зимняя школа. На 
период работы зимней школы в этот регион приезжают 
делегации учителей-лауреатов конкурсов «Учитель года» 
и группы школьников из различных регионов России. 
 Ученический состав зимней школы «Учитель года» 
формируется из делегаций школьников тех же регионов 
России, которые представляют учителя, преподающие в 
школе «Учитель года», а также из групп учащихся обще-
образовательных школ региона, принимающего Зимнюю 
школу «Учитель года».
 За время работы Зимней школы «Учитель года» уча-
щиеся проходят интенсивный курс обучения в учеб-
ных мастерских учителей года. В программу работы 
Зимней школы могут также включаться экскурсионно-
образовательные проекты. Во время работы Зимней шко-
лы «Учитель года» организуется широкий обмен опытом 
между передовыми учителями России и педагогической 
общественностью принимающей стороны в форме «откры-
тых уроков», мастер-классов или круглых столов.
 Работа школы завершается научно-практической 
конференцией.

Расходы по проекту
 Принимающая сторона выделяет помещения для про-
живания учителей и учащихся Зимней школы, а также 
учебные классы для организации занятий, по возможности 
оказывает материальную поддержку при организации пи-
тания участников Зимней школы.
 Проезд из регионов до места проведения Зимней шко-
лы и обратно – за счет участников проекта.

 На Зимней школе проходит краеведческая игра, в ходе 
которой каждой команде необходимо выполнить несколько 
интерактивных заданий на взаимодействие с городом. Все 
эти задания связаны с объектами городской среды, которые 
передают историческую, географическую, культурную спец-
ифику места проведения школы. Основная задача – разрабо-
тать оптимальный маршрут по городу, так чтобы успеть 
за ограниченное время игры выполнить как можно больше 
заданий. Название игры привязывается к названиям места, 
в Екатеринбурге - «Уральские штучки», в столице - «Москов-
ские штучки».
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Достоверно о     городе Твери

Тверь — территория
здорового образа жизни

Стратегия уверенности в завтрашнем дне

Посткризисный период 
России характеризуется 
тем, что, выбравшись из 

экономической ямы и по-
лучив прививку от жиз-

ни одним днём, мы стали 
все больше задумываться 

о дне завтрашнем. 

И федеральная власть, и регионы, и муниципалитеты 

понимают, что, не имея стратегии работы сегодня, 

можно вообще не увидеть этого пресловутого «завтра». 

И если планы общегосударственного развития освеща-

ются весьма подробно, то региональные и муниципаль-

ные стратегии, соответствующие специфическим осо-

бенностям территорий, известны только в их пределах. 

Тем интереснее с ними знакомиться: местные взгляды 

на будущее самобытны, в них много новаторского, а кое-

что даже предвосхищает федеральные тенденции. Один 

из таких муниципалитетов – город Тверь. Идеями, кото-

рые сегодня направляют развитие столицы Верхневол-

жья, с редакцией МАГ поделился Глава города Владимир 

Иванович Бабичев.

Бабичев Владимир Иванович, 

Глава города Твери
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Пропаганда здорового образа жизни      Акцент

Владимир Иванович, нам, даже и в 

частной жизни, часто кажется: вот 

разберемся с текущими трудностя-

ми, а там и планированием займёмся, 

сядем, распишем все по пунктам... Од-

нако трудности все не кончаются и 

до стратегии руки так и не доходят. 

Как с этим дела обстоят у тверских 

властей? Удалось ли вместе с реше-

нием каждодневных проблем начать 

долгосрочное планирование развития 

города?

- Мы над этим работаем. И работа эта очень 
сложна и специфична. Часто кажется бо-
лее правильным и эффективным решать 
исключительно проблемы сегодняшнего 
дня. Однако мы не позволяем облегчать 
себе жизнь, хотя вряд ли можно назвать 
легковесными те вопросы, с которыми 
сталкивается город ежедневно. Тем не ме-
нее, нынешний состав Тверской городской 
Думы начал свою деятельность с того, что 
стратегией своей работы было выбрано 
системное решение вопросов. А если есть 
видение системы, понимание глубинных 
причин проблем, верная стратегия их 
решения часто приходит сама. Первым 
нашим кардинальным шагом стало корен-
ное изменение Устава города. В прежней 
системе, когда Глава города избирался 
прямым голосованием и автоматически 
становился главой администрации, депу-
таты Тверской городской Думы, народные 
избранники, фактически не имели влия-
ния на работу исполнительной власти, не 
могли ее контролировать. Мы приняли во-
левое решение: согласно новой редакции 
Устава Главу города выбирают депутаты, и 
они же выбирают главу администрации, 
который работает по контракту, а значит, 
подотчетен Думе. Благодаря этому шагу 
в городе многое изменилось, но главным 

стало то, что тверитяне получили возмож-
ность через депутатов влиять на жизнь 
Твери, формировать ее, а не просто со сто-
роны наблюдать за происходящим.

Это действительно серьезный по-

литический шаг. А какие управлен-

ческие «плюсы» он дал городу, в том 

числе и в плане стратегического 

управления?

- В первую очередь это позволило депу-
татам Тверской городской Думы поста-
вить перед администрацией города ряд 
стратегических задач и начать добивать-
ся их выполнения. Начну с «больших» 
примеров. Например, постоянный коми-
тет по экономической политике, чтобы 
предотвратить возможные транспортные 
сложности начал рассмотрение вопроса 
о создании новой транспортной схемы 
города, отвечающей современным реали-
ям тверской транспортной действитель-
ности. В процессе работы выяснилось, 
что такую схему невозможно создать, 
так как городская администрация до сих 
пор тянула с разработкой генерального 
плана Твери. То есть работа над ним все 
время откладывалась ради решения те-
кущих задач. И фактически город не раз-
вивался, стоял на месте, чиновники, как 
говорят в медицине, лечили не причины 
болезни, а ее симптомы. Дума же решила 
взяться именно за причины недугов и по-
ставила перед исполнительной властью 
задачу в кратчайшие сроки разработать 
генплан. Это позволит нам разработать 
не только транспортную схему города, но 
и план стратегического развития Твери: 
определить, какой путь развития будет 
наиболее эффективным для города: ту-
ристический, студенческий, исследова-
тельский, культурный, промышленный.

Староволжский мост

Памятник Афанасию Никитину

Вид города Твери сверху
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койство вызывала именно молодежь — 
люди до 30 лет с обилием тех или иных 
хронических заболеваний. Мы стали ис-
кать причину, и медики дали вот какую 
статистику: практически все выпускни-
ки школ уже имеют в активе одно-два 
хронических заболевания, что, в свою 
очередь, вызвано тотально неправиль-
ным питанием школьников, причем не 
только в стенах школ, но и дома тоже. 
В результате, в городских целевых про-
граммах появились мероприятия, на-
правленные на нормализацию питания 
подростков. В 2010 г. мы организовали 
горячее питание для учеников 1-4 клас-
сов. Кроме того, управлением образова-
ния Твери перед педагогами поставлена 
задача пропагандировать здоровое пи-
тание, рассказывать о вреде фастфуда, 
«перекусов» чипсами и другими подоб-
ными продуктами. Кроме того, мы выве-
ли их из ассортимента школьных буфе-
тов как вид. И это дало эффект: педагоги 
отмечают, мода на всевозможные паке-
тики с «вкусностями» тут же сдала свои 
позиции, и дети стали отдавать предпо-
чтение здоровой пище: супам, горячему 
второму. В наших планах на следующие 
два года – организовать горячее пита-
ние для школьников и с 5 по 11 классы. А 
городской бюджет на 2011 год тверской 
общественностью признан социально-
ориентированным, и мало того, его на-
зывают народным бюджетом. Кстати, 
основные положения о народосбереже-
нии, которые озвучил Президент в своем 
ежегодном послании, мы стали реали-
зовывать еще в 2009 году. В частности, 
мы начали реализацию проекта «Чистая 

вода». И на сегодняшний день все со-
циальные учреждения города, включая 
загородные летние лагеря, обеспечены 
фильтрами водоочистки. Причем, в бюд-
жете города предусмотрены средства на 
замену картриджей, на регулярное об-
служивание фильтров специалистами. 
Исследования Роспотребнадзора пока-
зывают, что вода сейчас соответствует 
всем необходимым показателям.

Но ведь наше общество портит свое 

здоровье не только неправильным 

питанием…

- Конечно, именно поэтому мы озаботи-
лись распространением культуры здоро-
вого образа жизни во всем городе, а не 
только в школах. Кстати, все началось с 
общественной инициативы. В 2009 году 
ряд СМИ и общественных объединений с 

Но эта работа ведется, что назы-

вается, «в верхах», и ее результаты 

тверитяне почувствуют не завтра. 

Есть ли в активе городских властей 

такие меры стратегического харак-

тера, которые уже дали эффект и 

которые горожане могут ощутить 

уже сегодня?

- На мой взгляд, можно уверенно гово-
рить о том, что весь бюджет города 2010 
года был ориентирован на решение 
именно таких задач. Скажу больше. На 
то время, пока мы не имеем возможно-
сти определить глобальную стратегию 
развития города (то есть, пока нет ген-
плана), мы решили следовать стратегии 
уверенности в завтрашнем дне. Сегодня 
мы готовим базу, платформу, плацдарм 
для будущих преобразований. Это, мо-
жет быть, менее захватывающая работа, 
но она требует пристального внимания 
и все тех же стратегических решений. 
Как раз именно таких, о которых вы го-
ворите: ориентированных на человека, 
на повышение качества его жизни. И это 
логично, ведь без здорового, трудоспо-
собного, активного населения любые 
начинания власти обречены на провал. 
Чтобы не стать генералами без армии, 
мы приняли ряд мер. К примеру, у нас 
были статистические данные, которые 
говорили о низком уровне здоровья 
тверитян. Причем наибольшее беспо- Река Волга
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участием депутатов Тверской Думы ор-
ганизовали несколько круглых столов, 
темой которых стало противодействие 
пьянству, особенно среди молодежи. Мы 
приступили к решению этой проблемы, 
начали создание зон трезвости, про-
вели разъяснительную работу с пред-
принимателями розничной торговли, 
работающими в зонах, предложили им 
изъять алкогольную продукцию из ас-
сортимента. Скажу, что все городское 
сообщество пошло навстречу начина-
ниям власти. Итогом всей этой рабо-
ты стала городская целевая программа 
«Тверь — территория здорового образа 
жизни». В ее основе — не только борьба 
с избыточным потреблением алкоголя. 
Масса мероприятий направлена на про-
паганду спорта, общественно-активной 
позиции жителей, интеллектуальной 
деятельности. Мы уверены, что все это 

принесет плоды: вместе с улучшением 
здоровья населения в городе появятся 
новые спортивные достижения, увели-
чится социальная активность, повысит-
ся интерес к культурным событиям. В 
свою очередь улучшится имидж города, 
его привлекательность для инвестиций 
и туризма.

Можно ли сказать, что это уникаль-

ный опыт для России? Или Тверь взя-

ла на вооружение опыт других об-

ластных центров?

- Думаю, что похожие мероприятия 
проводятся или готовятся во многих 
муниципальных городах. Но наша осо-
бенность именно в системном подходе 
к популяризации здорового образа жиз-
ни. В том числе и касаемо уменьшения 
потребления алкоголя населением го-

рода. Конечно, наш опыт создания зон 
трезвости уникален, но вряд ли бы эта 
мера возымела какое-либо действие, 
если бы не комплекс других: начиная 
от проведения праздника здоровья и 
русского духа в день памяти Ильи Му-
ромца, который совпадает с днем трез-
вости, и заканчивая законодательной 
инициативой о приравнивании пива к 
алкогольным напиткам. Что же касается 
привлечения опыта других городов, то 
в этом смысле межмуниципальное со-
трудничество, в том числе и рамках МАГ, 
подсказывает очень рациональные спо-
собы решения проблем. Например, мы 
будем использовать липецкий опыт по 

развитию системы горячего питания в 
школах, когда за обед совместно платят 
и бюджет, и родители. И видимо, мы по-
заимствуем не только саму систему, но и 
методы ее внедрения, которые, как сви-
детельствуют коллеги, оказались весьма 
эффективными. И огромный плюс в том, 
что регулярное общение на форумах и 
других мероприятиях позволяет опера-
тивно вырабатывать на основе достиже-
ний и ошибок других муниципалитетов 
верную стратегию для своего города. А в 
целом получается, что все проблемы ре-
шаются общими усилиями, можно даже 
сказать соборно, всем миром, а это всег-
да гораздо эффективнее, чем вариться в 
собственном муниципальном соку.

Беседовал С. Андреев-Фаворский

Фото: С. Андреев-Фаворский , 
А. Михайлов

Свято-Екатерининский женский монастырь

Школьная столовая
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Орел    
город - доступная среда для людей
с ограниченными возможностями

Достоверно о     городе Орле

Сафьянов Виктор Викторович, 

Глава муниципального образования – 
мэр города Орла об организации трудовой 
занятости и трудовой реабилитации людей
с ограниченными возможностями

Для человека с ограниченными физическими возможностями 
(колясочника) любое желание - это мечта, осуществить которую 
он в одиночку не сможет...   

В современном мире для любого че-
ловека поиск собственного пути 
превращается в бесконечный 

марафон. Мы бегаем по институтам, 
инстанциям, учреждениям, пропускаем 
через себя тонны информации из Ин-
тернета. Нам всё время кажется, что мы 
можем где-то не успеть, опоздать. 
  Давайте остановимся на минуту и 
представим, как быть тем, кто без кон-
кретной помощи не может посетить 
врача, купить лекарства и продукты 
питания, посмотреть спектакль или за-
няться спортом? Как быть тем, для кого 
поиск Своего Пути заканчивается за по-
рогом дома и превращается в преодо-
ление ступенек, бордюров, барьеров и 
чёрствости чиновников и сограждан? 
Где получить необходимую информа-
цию?
 В городе Орле  на сегодняшний день  
более 7 тысяч человек – инвалидов. 
Большинство инвалидов имеют I и II 
группы (около 74%) вследствие тяжелых 
и средних степеней ограничений жизне-
деятельности. В основном это обуслов-
лено высоким уровнем заболеваемости 
и травматизма населения. Отмечается 
тенденция к увеличению числа инвали-
дов трудоспособного возраста. 
 Управление по делам молодежи 
и взаимодействию с общественными 
организациями администрации горо-
да Орла тесно сотрудничает с РО ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России» Ор-
ловской области. В рамках молодогвар-
дейского проекта «Доступная среда» 
ведется активная работа с людьми с 
ограниченными возможностями, осо-
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бое внимание уделяется инвалидам -
колясочникам.   Ребята доставляют на 
дом продукты питания или лекарства, 
помогают  в ведении домашнего хозяй-
ства, организуют передвижение по го-
роду  до общественно – значимых мест 
(до администрации, общества инвали-
дов, театра, кино, церкви и т.д.).
 В рамках организации культурного и 
физического развития Региональное от-
деление ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» Орловской области, совместно с 
администрацией города Орла, при под-
держке ОРО ВПП «Единая Россия» про-
вели ток-шоу «Моя доступная среда», в 
котором приняли участие: 
•  представители аппарата Губернато-
 ра Орловской области; 
• администрация г. Орла; 
• депутаты и специалисты профильных 
 комитетов городского и областного
  Советов народных депутатов; 
•  представители приёмной Пред - 
 седателя Партии«Единая Россия»  
 В.В. Путина в Орловской области; 
• Аппарата Уполномоченного по 
 правам человека в Орловской обл.; 
• Общественной палаты Орловской
  области; 
• общественных организаций инвали-
 дов; 
•  СМИ; 
• непосредственные участники про-
 екта – люди с ограниченными воз-
 можностями.  

Основные  вопросы, на которые от-
вечали участники: 
1. Что для Вас означает словосочетание 
«Доступная среда»?
2. Как сделать окружающую среду до-
ступной?
3. Какой вид досуга интересен людям с 
ограниченными возможностями? 
4. Кто готов войти в состав Рабочей 
группы Социального Партийного про-
екта «ЕДИНАЯ СТРАНА» политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?
 В мероприятии приняли участие 
около 60 людей с ограниченными воз-
можностями. 
 Обсуждение завершилось подпи-
санием обращения к Губернатору Ор-
ловской области с обозначением самых 
насущных проблем у людей с ограни-
ченными возможностями.
 По итогу для людей с ограниченными 

Доступная городская среда      Акцент

возможностями был приготовлен слад-
кий стол от дирекции ЗАО Мегакомплек-
са «ГРИНН» и развлекательно-игровая 
программа «Мистер ГРИНН приглаша-
ет». В программе все участники смогли 
бесплатно поиграть в хоккей, настоль-
ный теннис, гонки  и др.
 Все финансовые затраты, связанные 
с предоставлением сцены, звукового со-
провождения, организацией сладкого 
стола, работой игрового зала взяло на 
себя ЗАО Мегакомплекса «ГРИНН». Ор-
ганизация почетных гостей и приглаше-
ние СМИ – администрация города Орла. 
Приглашение людей с ограниченными 
возможностями, помощь в передвижение 
инвалидов-колясочников, –организация 
концертных номеров РО ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» Орловской об-
ласти.
 Для человка с ограниченными физи-
ческими возможностями (колясочника) 
любое желание - это мечта, осуществить 
которую он в одиночку не сможет. Одна 
из непреодолимых проблем – не то, что 
бы устроиться на работу, а просто схо-
дить в любое медицинское, спортивное 
или культурное заведение. 
 Для каждого из них стало непреодо-
лимой проблемой отсутствие пандуса 
или съезда на бордюрах. Мероприятия 
такого формата позволят  настроить 
связь людей с ограниченными возмож-
ностями с окружающим миром за поро-
гом их дома. 
 Материал подготовлен при содействии 
управления по делам молодежи и взаимо-
действию с общественными организация-
ми администрации города Орла
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Кочан Сергей Владимирович , 

Руководитель главного управления 
по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска 

Красноярск –  
город физкультурно-оздоровительных 
инициатив

Единение созидательных сил городского сообщества - исполнительной и 
законодательной власти, бизнес-структур города, спортивной обществен-
ности, создавших условия для привлечения жителей города к системати-
ческим занятиям спортом, с одной стороны, и средств массовой информа-
ции города, оказывающих профессиональную помощь в формировании у 
населения принципов здорового образа жизни, с другой стороны, стало 
основой существования и развития массового физкультурного движения 
в Красноярске, аналогов которому нет не только в России, 
но и в мире.

Приоритет     Здоровый город

В 1997 году, 10 лет назад, а как вы 
помните, это был достаточно 
сложный период для страны, в 

Красноярске была принята Стратегия 
развития массового физкультурного 
движения. И в основе этого решения 
лежали экономические позиции. Пото-
му что все мы прекрасно понимаем, что 
успешным в этой жизни может быть 
только физически здоровый человек. 
Важно было создать такие условия, 
чтобы это поняли и сами красноярцы. 
 Руководствуясь основами психо-
логии, мы решили применить метод 
поощрения тех, кто систематически 
занимается физической культурой. Так 
родилась идея проведения оздорови-
тельного конкурса «Стартуют все».
 Так что же такое конкурс «Старту-
ют все»? Это круглогодичная система 
привлечения горожан к систематиче-
ским занятиям физической культурой. 
Из множества заявленных в конкур-
се видов массового спорта: от бега и 
стритбола до мультиспорта и коньков, 
участник выбирает любой и в течение 
сезона занимается той или иной спор-
тивной дисциплиной или всеми вместе. 

Все его занятия фиксируются в прото-
коле. Раньше это были протоколы на 
бумажном носителе. Сейчас работает 
система электронного учета конкур-
сантов. Работает она по принципу еди-
ной социальной карты и одновременно 
выполняет две функции. С одной сто-
роны, обеспечивает регистрацию уча-
стия красноярцев в массовом физкуль-
турном движении, с другой стороны, 
предоставляет им целую систему ски-
док (скидки спорткомплексов, магази-
нов, супермаркетов, развлекательных 
центров и т.д.). Что касается техниче-
ского обеспечения – здесь все просто. 
Система включает в себя карту, счи-
тыватель, ноутбук, обеспечивающий 
мобильность, и компьютерную про-
грамму… В конце сезона среди участ-
ников, имеющих не меньше 14 стартов, 
проводится розыгрыш призов от адми-
нистрации города Красноярска. При-
зовой фонд: спортивный инвентарь, 
бытовая аппаратура, автомобили. Чем 
больше стартов у участника, тем выше 
стоимость разыгрываемых призов. Па-
мятным призом отмечается каждый 
участник конкурса. 
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Физкультурно-оздоровительные инициативы     Акцент

 Теперь число участников конкурса 
достигает 25 тысяч горожан. Необходи-
мо отметить, что этот проект состоялся 
только благодаря личной поддержке 
Главы города Красноярска Пимашкова 
Петра Ивановича, который не только 
возглавил оргкомитет конкурса, но и яв-
ляется постоянным его участником, лич-
ным примером, призывая красноярцев к 
активному образу жизни. 
 Именно этот опыт работы позволяет 
теперь Красноярску участвовать во всех 
четырех всероссийских акциях, прово-
димых Росспортом. И думаю, что мы не 
подводим организаторов ни качеством, 
ни количеством участников.
 Еще одной особенностью исполне-
ния муниципальных функций в Крас-

ноярске я бы назвал создание в нашем 
городе условий для реализации обще-
ственных инициатив. 
 Так, по инициативе ветеранов физ-
культурного движения нами большое 
внимание уделяется такому направле-
нию работы как ветеранский спорт и 
действует совместный проект Красспор-
та и управления социальной защиты 
населения – программа «Старшее по-
коление», которая обеспечивает работу 
групп здоровья для людей старшей воз-
растной группы. 
 С реализацией этого проекта воз-
никла новая необходимость – обустрой-
ство физкультурно-оздоровительных 
парковых зон. В настоящее время ад-
министрация города ведет работу по 

Стартуют все !Велокросс

Лыжня России 2007
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Приоритет     Здоровый город

созданию условий для занятий физи-
ческой культурой в таких природных, 
экологически чистых зонах города, 
как остров Татышев на реке Енисей, в 
Березовой роще, в лесном массиве в 
черте города – «Ветлужанка», в уни-
кальном красноярском заповеднике 
Столбы. Наша основная задача: обе-
спечить баланс между сохранением 
экосистемы и созданием комфортных 
условий для занимающихся. 
 Наш опыт работы показывает, что 
наиболее востребованными со стороны 
горожан являются спортивные объекты, 
работающие по клубным принципам, 
расположенные в шаговой доступности 
от места жительства. Речь идёт о недо-
рогой, но в тоже время полноценной 
спортивной инфраструктуре. Сегодня 
только новые, оригинальные дворо-
вые спортивные сооружения способны 
быть привлекательными для самостоя-
тельных занятий детей, подростков, 
молодежи и людей зрелого возраста. 
И в этой связи востребованными могут 
стать малые спортивные залы (обустра-
иваемые на придомовых территориях 
по принципу быстровозводимых объек-
тов). В Красноярске действует концеп-
ция развития физической культуры и 

Дипломы МОК – Красноярску 
за претворение в жизнь олим-
пийских принципов

 Решением сессии Междуна-
родного Олимпийского коми-
тета в 2001 году Главе города 
Красноярска Пимашкову Петру 
Ивановичу и комитету по физи-
ческой культуре, спорту и ту-
ризму администрации города 
присуждены дипломы МОК за пре-
творение в жизнь олимпийских 
принципов. Таким образом, меж-
дународным олимпийским коми-
тетом была отмечена деятель-
ность спорткомитета Краснояр-
ска в области  развития массовой 
оздоровительной работы среди 
жителей города.

Закаливание.
Клименкова Юля 

Байк-кросс

Открытие летнего этапа оздоровительного 
конкурса “Стартутют все”

VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   126VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   126 1/11/11   4:53:44 PM1/11/11   4:53:44 PM



№7-8 (29) 2010 ВЕСТНИК МАГ-127-

Физкультурно-оздоровительные инициативы     Акцент

спорта по месту жительства, в рамках 
которой предусмотрено не только раз-
витие спортивной базы, но и введение 
ставок спортинструкторов по месту жи-
тельства. Опыт их работы показывает, 
насколько активизировалась спортив-
ная жизнь в микрорайонах города, где 
работают наши инструкторы.
 Подчеркну, что создание условий 
для развития спортивно-массовой рабо-
ты по месту жительства – одно из при-
оритетных направлений реализации 
муниципальной политики. А формой 
этой работы является клубная система 
Красноярска. При этом, речь идет не 
только о занятости детей. Клубы при-
званы работать с семьей, со всем насе-
лением района, в том числе со старшим 
поколением, с инвалидами, для кото-
рых шаговая доступность и бесплатная 
форма работы должны стать приори-
тетным и в выборе активного образа 
жизни. Акцент в работе клубов должен 
делаться на доступные и популярные 
среди населения виды спорта. Не менее 
важно, что клубы должны взять на себя 
функцию возрождения популярности 
русских народных игр, которые из по-
коления в поколение через игру фор-
мировали характер русского человека. 
И все это вместе послужит делу воз-
рождения внутренней культуры двора 
как сообщества единомышленников.
 Расширение сети спортивных клу-
бов возможно за счет поддержки и сти-
мулирования инициатив предприятий, 
ТСЖ, спортивных школ, общественных 
организаций города. И, кстати, приме-
ры таких клубов уже есть.
 Отмечу, что учреждение сети 
клубов по месту жительства позво-
ляет нам внести давно назревшие и 
экономически обоснованные изме-
нения в действующую систему сорев-
нований и подготовки спортсменов. 
Не секрет, что расходы бюджета на 
обучение ребенка в спортивной шко-
ле олимпийского резерва значительно 
выше, чем, например, в любой спор-
тивной секции. Гораздо эффективнее 
организовать первый этап обучения 
детей именно на базе физкультурно-
оздоровительных клубов, а уже затем 
наиболее одаренных детей передавать 
в структуру СЮСШОР.

 Стоит отметить, что от креативно-
сти организаторов спортивно-массовых 
мероприятий во многом зависит успех 
работы по привлечению населения 
к здоровому образу жизни. И власти 
нужно уметь объединить вокруг себя 
творческую инициативную спортивную 
общественность, федерации по видам 
спорта и вовремя поддержать обще-
ственные инициативы.
 От редакции: в следующих номерах 
журнала «Вестник МАГ» будет продол-
жена серия публикаций об опыте горо-
да Красноярска в развитии физкульту-
ры и спорта.

  В рамках Программы в Красноярске 
за счет бюджета города действует около 
сорока групп. Это около полутора тысяч 
человек. Возраст участников – не моло-
же 55 лет, самой старшей участнице – 89 
лет. При этом наши ветераны занимают-
ся йогой, фитнесом, изучают танцеваль-
ные направления.
 Группы старшего поколения – 
одни из активных участников еще 
одного проекта, ставшего визитной 
карточкой спортивного Красноярска: 
зарядки «Хочешь быть сильным, кра-
сивым, здоровым – будь им!». В его 
рамках, инициатором которого также 
выступил Глава города, в скверах и 
парках города работают оздорови-
тельные площадки. Ведущие инструк-
торы оздоровительных технологий на 
свежем воздухе, бесплатно, проводят 
зарядки и мастер-классы для красно-
ярцев. Не скажу, что проект сразу, как 
говорится «встал на ноги». Но теперь 
ведущие фитнес-инструкторы Красно-
ярска оспаривают пальму первенства 
за право вести зарядку на централь-
ной площадке города. 

Программа «Старшее поколе-
ние» – группы здоровья для лю-
дей старшего возраста 

 Совместный проект Красспор-
та и управления социальной за-
щиты населения.
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Колдина Тамара Васильевна, 

начальник управления
социальной поддержки
населения мэрии
города Новосибирска 

Новосибирск 
Город как доступная среда жизнедея-
тельности для маломобильных жителей 

Мы дожили до времен, когда осознали, что благополучие страны зависит 

не только от ее природных ресурсов и экономических достижений, но в 

большей степени от людей, живущих в ней.

Приоритет     Здравоохранение

Ни одно событие в стране и городе 
не проходит, не затрагивая темы 
человека. Мы дожили до времен, 

когда осознали, что благополучие стра-
ны зависит не только от ее природных 
ресурсов и экономических достижений, 
но в большей степени от людей, жи-
вущих в ней. Ведь именно они своим 
творчеством, талантом и созидательным 
трудом приумножают эти богатства.  
 Сибирь занимает 30% территории 
России и обладает богатейшими ресур-
сами. Новосибирск – самый крупный 
город Сибири и является мощным про-
мышленным, культурным потенциалом 
и крупнейшей научной базой.
 Наша муниципальная политика 
направлена на то, чтобы сделать город 

привлекательным для проживания в нем 
любого человека, для полной реализа-
ции его гражданского потенциала. 
 С этой целью на территории горо-
да Новосибирска действует программа 
«Развитие доступной среды жизнедея-
тельности для маломобильных жителей 
города Новосибирска», основной целью 
которой является улучшение жизни для 
маломобильной категории жителей Но-
восибирска в соответствии с меняющи-
мися современными экономическими 
реалиями и потребностями людей.
 Впервые данная программа была 
принята в 2003 году.
 Необходимость развития доступной 
среды обусловлена следующими обстоя-
тельствами. В настоящее время в Ново-
сибирске проживает более 110 тысяч ин-
валидов, в том  числе детей-инвалидов –
2,9 тысяч человек. Наиболее уязвимыми 
при взаимодействии с городской средой 
жизнедеятельности являются три основ-
ные категории инвалидов:
1. Инвалиды с поражениями опорно-
двигательного аппарата, использующие 
при передвижении вспомогательные 
средства (кресла-коляски, ходунки) – 
около 1500 человек.
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Городские целевые программы     Акцент

Основные проблемы данная категория 
инвалидов испытывает, преодолевая 
трудности при выходе из дома, посеще-
нии зданий и помещений.  

2. Инвалиды с дефектами органов зре-
ния, использующие для ориентации 
трости, собак-проводников – около 3000 
человек. 
 Основной проблемой данной кате-
гории также является наличие ограни-
чений при передвижении. 

3. Инвалиды с дефектами органов слу-
ха, использующие слуховые аппараты – 
около 5000 человек. 
 Для инвалидов по слуху основной 
проблемой является отсутствие возмож-
ности полноценно общаться.  

 Кроме того, нельзя забывать о мало-
мобильных жителях города: гражданах с 
детьми, использующих детские коляски, 
гражданах пожилого возраста, людях, 
временно потерявших трудоспособность 
и вынужденных использовать для свое-
го передвижения технические средства. 

 Одним из основных достижений 
программы является то, что на сегод-
няшний день согласование рабочих про-
ектов и архитектурно-планировочных 
заданий на строительство и реконструк-
цию объектов жилой среды и обще-
ственного назначения не происходит 
без участия управления социальной 
поддержки мэрии города Новосибирска, 
а это значит, что нами четко отслежива-
ется соблюдение условий доступности 
зданий и помещений для инвалидов и 
маломобильных граждан в соответствии 
со строительными нормами и правилами 
(СНиП).
 За период реализации городских 
целевых программ с 2004 года:
обустроено пандусами более 500 объек-
тов социальной инфраструктуры;
оборудовано пандусами более 400 жи-
лых домов; 

оборудовано около 3 тысяч квадратных 
метров съездов с тротуаров; 

приобретено 44 низкопольных авто-
буса, конструкция которых значитель-
но облегчает посадку – высадку инва-
лидов; 

организовано предоставление маломо-
бильным жителям города транспортной 
услуги «Социальное такси». Услуга пре-
доставляется детям – инвалидам с нару-
шениями опорно-двигательного аппара-
та, инвалидам 1 и 2 групп, участникам  
и инвалидам Великой Отечественной 
войны, гражданам старше 80 лет, утра-
тившим способность к самостоятельно-
му передвижению.
 В текущем году мы расширили сфе-
ру передвижения «Социального такси». 
Теперь мы готовы перевозить маломо-
бильных жителей не только в учреж-
дения здравоохранения, социальной 
поддержки населения, но и в санатории, 
учреждения культуры,  спорта, дополни-
тельного образования. 
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Приоритет     Здравоохранение

 Данная услуга очень широко вос-
требована инвалидами, сегодня выпол-
няется от 60 до 70 заявок в день. В год 
выполняется более 16 тысяч поездок.

 Кроме того, оборудовано около 100 
перекрестков города звуковыми при-
ставками к светофорам и для обеспече-
ния безопасности передвижения незря-
чих и слабовидящих граждан; 

 оборудовано электронными марш-
рутными указателями 96 единиц муни-
ципального транспорта, внутренними 
системами для громкого объявления 
остановок - 483 единицы; 

 оборудованы колясочными спу-
сками и комплексом вспомогательных 
сооружений входы на всех станциях 
метрополитена;
 создан пункт проката индивидуаль-
ных технических средств реабилитации, 
услугами которого уже воспользовались 
около 2 тысяч инвалидов;

 создан официальный портал «Не-
зримый Новосибирск», позволяющий по-
лучать необходимую информацию о том, 
что делается в городе для лиц с ограни-
ченными возможностями, в том числе 
для незрячих и слабовидящих людей; 

 В современных условиях измени-
лись принципиальные подходы к реше-
нию проблем адаптации жилой среды с 
учетом потребностей инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения. 
 Мы переходим на качественно 
иной уровень обеспечения доступно-
сти. Чрезвычайно важным становится 
оснащение социальных, администра-
тивных зданий и сооружений  не только 
пандусами, но и специальными подъ-
емными механизмами для перемещения 
инвалидов-колясочников по лестнич-
ному маршу. Сегодня, при согласовании 
проектной документации, мы видим, что 
эта работа начата. 

 Получило развитие новое направ-
ление деятельности – «Ориентирова-
ние и мобильность для незрячих и сла-
бовидящих граждан».
 По этому направлению предусмо-
трена индивидуальная работа с каждым 
незрячим. Инструктор научит такого 
человека самостоятельно передвигать-
ся в пространстве, ездить в обществен-
ном транспорте, переходить уличные 
перекрестки, уверенно чувствовать 
себя в многолюдных местах, обществен-
ных зданиях, пользоваться помощью 
окружающих. Обучение проводится на 
местности путем разработки индивиду-
альных маршрутов и заданий.  
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Городские целевые программы     Акцент

 Широкое распространение так-
тильных схем и карт облегчает ориента-
цию и повышает безопасность незрячих 
и слабовидящих граждан в условиях 
большого города. Дополнительные воз-
можности в знакомстве с современной 
архитектурно - градостроительной сре-
дой города и важнейшими культурно-
историческими объектами обеспечива-
ют трехмерные макеты. 

 Сфера услуг для инвалидов и мало-
мобильных граждан в городе постоян-
но расширяется. 
 В 2010 году нами был открыт мо-
дуль «Реабилитационная квартира», 
оборудованный техническими сред-
ствами реабилитации для развития тру-
довых навыков, социально – бытовой 
адаптации инвалидов. Планируется от-
крытие второго такого модуля, что по-
зволит охватить услугами маломобиль-
ных жителей всех районов города. 
 Также запланировано оснащение 
мастерских для трудовой реабилита-
ции и организации профессиональной 
подготовки детей-инвалидов. Благо-
даря этому более 200 детей-инвалидов 
ежегодно смогут пройти курс трудовой 
реабилитации. 

 И, разумеется, мы нацелены на по-
стоянный анализ состояния существую-
щей в городе среды для маломобильных 
жителей города, формирование пози-
тивного общественного мнения в отно-
шении развития доступной среды жиз-
недеятельности.
 Практически все инвалиды сегод-
ня нуждаются в преодолении психоло-
гических барьеров, в создании благо-
приятного психологического климата в 
городском обществе. 
 И надежными социальными парт-
нерами городской власти в этих во-
просах являются общественные ор-
ганизации. Мы можем сказать, что 
организуем сотрудничество с обще-
ственными организациями, работаю-
щими профессионально. 
 Так, общественной организаци-
ей «СибМама» организована работа по 
профилактике отказов матерей от но-
ворожденных детей, в том числе детей-
инвалидов, городской общественной 
организацией инвалидов «Даун Син-
дром» организована работа ресурсного 
центра для оказания ранней психоло-
гической и коррекционной помощи ро-
дителям детей с синдромом Дауна. 
 В 2009 году при поддержке бла-
готворительного фонда «Солнечный 
город» была организована ярмарка-
продажа изделий, выполненных детьми-
инвалидами «От сердца к сердцу». 
 Для поддержки общественных 
организаций, внедрения новых эф-
фективных технологий и социальных 
инициатив нами был проведен конкурс 
социально-значимых проектов на общую 
сумму 2,0 миллиона рублей, основной 
номинацией которого стало «Развитие 
новых социальных технологий работы, 
направленных на поддержку семей, вос-
питывающих детей-инвалидов».
 В своей работе мы основываем-

ся на заявительной форме. Но не все 
люди способны обратиться к нам в 
силу разных причин. И для выявле-
ния граждан, которым требуется наша 
помощь, мы привлекаем городское со-
общество.
 Решение вопросов социальной по-
литики и развития доступной среды 
жизнедеятельности лежит в основе 
деятельности территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС). Все-
го их в городе 115.
 Только в 2009 году органами ТОС 
Новосибирска было организовано бо-
лее 400 акций милосердия и благо-
творительности. За 2009-2010 годы 
ТОСами оборудовано 365 детских и 287 
спортивных площадок по месту жи-
тельства, которыми могут пользовать-
ся как дети, так и взрослые, в том числе 
инвалиды и маломобильные гражда-
не.
 Здоровый город для людей  - это 
город, в котором созданы равные усло-
вия для всех граждан, это город, в кото-
ром для инвалидов возможна интегра-
ция в общество путем формирования 
новой социальной инфраструктуры. 
 Мы считаем очень важным соз-
давать возможности инвалидам для 
развития стимула к самореализации 
и конструктивному решению проблем 
собственного жизнеобеспечения.
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Волгоград 
Десять важных шагов к созданию комфортной 
городской среды

Приоритет      Комфортная городская среда

 Год 2010-й прошел в напряжен-
ной работе, результаты которой тра-
диционно оцениваются в преддве-
рии смены календаря. Подводятся 
итоги, намечаются планы, обдумы-
вается то, каким быть следующему 
году, определяются приоритеты. 
Неотъемлемой является и работа 
над ошибками – залог успешных 

решений в будущем. О том, какие 
важные шаги были предприняты 
руководством города Волгограда к 
созданию комфортной городской 
среды, что конкретно было сделано 
и какую основу удалось заложить 
для дальнейшего развития, рас-
сказывает Глава города Волгограда 
Гребенников Роман Георгиевич.

Дороги Волгограда: капитальное об-
новление
– Финансирование дорог Волгограда в 
этом году было скромным. Тем не менее 
нам удалось открыть новую развязку 
на 7-й Гвардейской, которая разгрузит 
центр Волгограда, а также используя 
федеральные средства привести в 
порядок улицы Зеленодольскую, 

Мясникова и Писемского. 
 К сожалению, на следующий год 
из бюджета региона Волгоград не 
получит ни копейки на дороги – такова 
логика областных властей. 
 Но настоящим прорывом станет 
включение нашего города в партийный 
проект «Новые дороги городов 
«Единой России». Из федерального 

бюджета на Волгоград выделено 
около 761 миллиона рублей. С уче-
том софинансирования, внесенного 
муниципалитетом, на капитальный 
ремонт внутриквартальных дорог
и магистралей города будет потра-
чено более 800 мллн. руб. Это 
позволит привести в порядок более 
100 улиц.

VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   132VestnikMAG-7-8-(29)-duble.indd   132 1/11/11   4:53:55 PM1/11/11   4:53:55 PM



№7-8 (29) 2010 ВЕСТНИК МАГ-133-

Социальные программы      Акцент

Транзитный транспорт:
плата или объезд
– Следующий год, благодаря партии 
«Единая Россия», станет годом дорож-
ного ремонта в Волгограде. Но, к со-
жалению, это не спасет нас от потоков 
транзитного транспорта, безжалостно 
убивающего дороги, особенно в юж-
ной части города. Кардинальное реше-
ние проблемы я вижу в строительстве 
Третьей Продольной магистрали, в ее 
продлении на весь город, и я, как и в 
прежние годы, буду обращать на это 
внимание федерации. 
 Но и мэрия не стоит на месте. Что-
бы хоть как-то компенсировать потери, 
в гордуму внесен проект о взимании 
платы за проезд транзитного транспор-
та через Волгоград. А перегруженные 
фуры и вовсе не стоит пускать в город. 
Для этого мы планируем организовать 

на въездах пункты весового контроля. 
Деньги, которые бюджет получит от 
таких действий, мы сможем тратить на 
социальные объекты. И при этом наши 
дороги будут спасены от транзитников 
хотя бы частично. 

Детские сады: 
продвижение в очереди
– Подарком молодым семьям, стоящим 
в очереди, чтобы отдать ребенка в дет-
ский сад, стало открытие ДОУ № 2 в 
Центральном районе. Завершены рабо-
ты по укреплению конструкций детско-
го сада № 155, в который дети смогут 
вернуться весной после проведения 
ремонта в группах.
 В планах на следующий год – от-
крыть еще три детских сада: новый 
садик № 10 в поселке ГЭС и восстанов-
ленные сады № 96 и № 373 в поселке 

Северном и на Спартановке. Конечно, 
мы планировали завершить эту работу 
в 2010 году, но жизнь внесла свои кор-
рективы, бюджет города не позволил 
изыскать необходимые средства, а по-
мощи из региона так и не поступило. 
 Впрочем, будем продолжать работу 
по восстановлению детских садов, даже 
несмотря на то, что областная власть 
закрывает глаза на проблему. Мной 
уже направлено обращение в Москву с 
просьбой включить Волгоград на усло-
виях софинансирования в проект «Дет-
ские сады «Единой России».

Спорт: 
ближе, доступнее, современнее!
– Для развития спорта в Волгограде в 
этом году удалось сделать немало. При 
поддержке партии «Единая Россия», 
которая поставила в город металлокон-
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Приоритет      Комфортная городская среда

струкции, мы построили и открыли два 
физкультурно-оздоровительных ком-
плекса (ФОК) — на Спартановке и «Семи 
ветрах». Теперь дети из этих районов 
могут заниматься борьбой, волейболом, 
баскетболом, боксом, настольным тен-
нисом, аэробикой и многими другими 
видами спорта в современных залах. К 
сожалению, пока им не доступно пла-
вание, но этот спорт будет представлен 
в ФОКе Кировского района, который мы 
завершим в следующем году. Несмотря 
на значительные траты, мы уверены, что 
ФОК заработает при поддержке «Единой 
России» и федерации. Более того, у нас 
уже готов проект на строительство ком-
плекса в Жилгородке. В перспективе 
свой комплекс будет у каждого района 
Волгограда.
 Думаю, что в этом году мы порадо-
вали также поклонников спорта № 1. На 
стадионах «Зенит» и «Судостроитель» 
появились искусственные футбольные 
газоны, на которых, уверен, делают пер-
вые шаги в футболе будущие чемпионы, 
также мы оборудовали несколько школь-
ных полей, и теперь физкультура стано-
вится для многих учеников любимым 
предметом. 

Мэрия:
эффективность без переплаты
– В новый год администрация Волго-
града входит обновленной. В начале 
декабря депутаты гордумы утвердили 
новую структуру, которая сделает нашу 
работу более эффективной, позволит 
избавиться от дублирующих функций и 
чиновничьего балласта. 
 В новой структуре мы объединили 
одиннадцать подразделений в пять. Ко-
митеты по экономике и промышленно-
сти, ранее работавшие в одном направ-
лении, стали единым департаментом. 
За выделение земельных участков под 
строительство теперь вместо трех ко-
митетов отвечает единый департамент 
по градостроительству и землепользо-
ванию. Фактически это переход к прин-
ципу «одного окна». В одну структуру 
слились департамент потребительского 
рынка, комитет по предприниматель-

ству и комитет по защите прав потре-
бителей, объединились комитет обще-
ственной безопасности и комитет по 
делам казачества административных 
органов. Произошел еще ряд измене-
ний, которые ни в коем случае не на-
правлены на повышение зарплат руко-
водителей. Новая структура преследует 
еще одну цель – повышение работоспо-
собности мэрии.

Театры: аншлаг, еще аншлаг!
– Главное событие в культурной жизни 
Волгограда — аншлаги в муниципаль-
ном музыкальном театре. После ре-
конструкции здания и прихода нового 
руководителя жители города вновь по-
любили спектакли музкомедии. 
 А в следующем году на обновлен-
ную сцену выйдут актеры молодеж-
ного театра. Средства на завершение 
реконструкции в бюджете есть, и после 
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Социальные программы      Акцент

окончания работ, уверен, в стенах моло-
дежки также будут заняты все места для 
зрителей.

Школьники: проезд без билета
– Главным подарком для семей 
школьников станет возвращение 
бесплатного проезда в городском 
транспорте. В новом учебном году 
они могут забыть о проездных. Нам 
пришлось на время ввести плату за 
проезд детей в связи с кризисом, но 
теперь мы, как и обещали, возвраща-
ем льготу. 
 Я также обратился с предложе-
нием к губернатору — сделать нор-
мой бесплатный проезд школьников 
не только в Волгограде, но и по всей 
области. Это будет плюсом не только 
нашим жителям, но и транспортным 
предприятиям, которые будут полу-
чать субсидии из бюджета.

Многодетные семьи: папам – маши-
ны, мамам – награды
– Семьи, в которых воспитывается более 
шести ребятишек, как и прежде, будут 
получать деньги на покупку микроавто-
бусов. Этот уникальный для России про-
ект родился из обращения многодетного 
отца в приемную Владимира Путина. 
Теперь семьи, которые не могут разме-
ститься в обычных автомобилях, могут 
приобрести семейный транспорт за счет 
муниципалитета. Думаю, в дальнейшем 
сможем восстановить для многодетных 
льготу по оплате детского сада для вто-
рого и последующих детей. 
 Еще один подарок, который был сде-
лан в этом году многодетным матерям, 
— почетный знак «Материнская слава». 
Обычно такие награды вручаются на 
уровне региона, и Волгоград — един-
ственный город, проявивший подобную 
инициативу. В День матери женщины, 
воспитавшие пятерых и более детей, как 
и в этом году, будут получать награду и 
сертификат на 30 000 рублей.

Городская коммуналка: шаги к об-
новлению
– В этом году окончательно подтвер-
дилась правильность нашего реше-
ния о передаче волгоградской ком-
муналки муниципальным унитарным 
предприятиям (МУП). Они работают 
эффективно, наращивают свои произ-
водственные программы, устанавлива-
ют приборы учета. 
 Кроме того, при поддержке федера-
ции мы смогли полностью обновить парк 
техники МУП «Автокоммунтранс» и зна-
чительно обновить автопарк МУП «Трест 
дорожно-мостового строительства». Эти 
машины позволят вовремя очищать до-
роги Волгограда от снега и льда, а также 
проводить уборку в летние месяцы. 
 Думаю, мы только в начале пути, со 
временем эффективность работы МУПов 
будет наращиваться.

Двойные платежки:
прощаемся навсегда
– 2010-й смело можно назвать годом 
прощания с двойными платежками. К 
сожалению, муниципалитет не имеет 
рычагов давления на управляющие ком-
пании, даже если они ведут себя недо-
бросовестно по отношению к жителям, 

но благодаря взаимодействию с право-
охранительными органами нам удалось 
немного расчистить эту сферу, и сегодня 
жители многих районов забыли о двой-
ных платежках. Думаю, в новом году о 
них не вспомнит уже никто.

По материалам информационного агентства 
«Городские вести», автор Анна Закора.

Это интересно
Метротрам – Волгоградский ско-
ростной трамвай
 Достопримечательность города 
– метротрам, соединивший  в себе осо-
бенности трамвая и метро. Маршрут 
метротрама проходит в основном по 
поверхности, но три станции в центре 
Волгограда сделаны под землей, в пол-
ном соответствии с требованиями к по-
стройке метро. Система Волгоградско-
го скоростного трамвая насчитывает 
19 станций, расположенных на одной 
линии длиной 13,5 км. Из них участок 
длиной 3,3 километра в составе трех 
станций, расположенных в центре го-
рода (Площадь Ленина, Комсомольская, 
Пионерская), проложен под землёй по 
стандартам метрополитена. Наземный 
участок перестроен из обычной трам-
вайной линии для обеспечения больших 
скоростей движения и минимизации 
пересечений с другими видами транс-
порта.
 Ежегодные перевозки составляют 
около 50 млн. пассажиров
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Тирасполь
Социальный аспект – в центре внимания

 Под сенью цветущих весенних де-
ревьев на набережной Днестра прошла 
традиционная «Землянка», куда были 
приглашены около 2 тыс. человек. Та-
кие мероприятия не только дань ува-
жения ветеранам, но и прекрасная 
возможность для них встретиться, 
поговорить о былом, получить заряд 
бодрости и настроения на будущее.
 Кроме этого, в школах, на пред-
приятиях и в учреждениях города про-
шел ряд культурно-просветительских 
мероприятий, цель которых – сохра-
нение исторической правды о Великой 
Отечественной войне и создании При-
днестровской Молдавской Республики. 
Это молодежные акции и творческие 
конкурсы, и велопробеги, и создание 
реестра 70 памятников и недвижимых 
объектов исторического наследия, и 
посадка саженцев на аллее, посвящен-
ной 65-летию Победы.

Приоритет     Социальный аспект

Создание благоприятных усло-
вий жизни для ветеранов – при-
оритетная задача госадмини-
страции Тирасполя

Встреча  Главы государственной администрации 
города Тирасполя  В. И. Костырко с ветеранами ВОВ

За два с лишним века исторического развития из маленького уезд-
ного городка на Днестре Тирасполь вырос в один из крупных про-
мышленных, культурных и политических центров региона

С каждым годом Тирасполь 
становится красивее и 
уютнее, растут объе-

мы строительства и ремонта
жилья, проводятся благоу-
стройство и озеленение го-
рода. Несмотря на финан-
сово-экономический кризис, 

повлекший за собой труд-
ности наполнения бюджета, 
городские власти не прио-
становились ни в одном из на-
правлений, обеспечивающих 
жизнедеятельность столицы. 
 О том, как живет сегодня го-
род Тирасполь и тираспольча-

не – интервью журнала «Вест-
ник МАГ» с Костырко Викто-
ром  Ивановичем, Главой го-
сударственной администрации 
г. Тирасполя, заместителем со-
председателя Постоянной ко-
миссии МАГ по городскому
хозяйству и благоустройству.
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Целевые программы городского развития      Акцент

Уважаемый Виктор Иванович, какое 

событие 2010 года можно назвать 

самым знаковым для города?

– Уходящий 2010 год был особым. Мы от-
метили две крупные даты: 65-летие По-
беды в Великой Отечественной войне и 
20-летие Приднестровской Молдавской 
Республики. Подготовка и проведение 
этих праздников во многом определили 
работу госадминистрации и горсовета.
 В приднестровской земле покоят-
ся останки более 137 тысяч человек –
жертв фашистской агрессии и воен-
нослужащих, погибших на полях сра-
жений при освобождении нашего края. 
Только в Тирасполе на памятных плитах 
высечены имена тысяч бойцов, павших 
смертью храбрых.
 В преддверии Дня Победы был 
осуществлен совместный российско-
приднестровский культурно-истори-
ческий проект по проведению работ по 
реконструкции и приведению в поря-
док памятных мест военнской славы, в 
частности, Мемориального комплекса в 
центральной части города и памятника 
воинам-авиаторам 17-й воздушной ар-
мии, освобождавшей Тирасполь в апре-
ле 1944 г, восстановлению воинских за-
хоронений.
 После реконструкции композиция 
Мемориала Славы расширилась. 
Скульптурную группу в память о 
погибших воинах-освободителях в
Великой Отечественной войне и 
скульптуру воина-афганца дополнила 
мраморная стела, на которой высечены 
804 фамилии защитников Приднестровья 
и мирных жителей – жертв военной 
агрессии Молдовы, погибших в 1992 г.
В центре композиции возведена 
скульптура скорбящей матери как 
олицетворение народной памяти. Этот 
уникальный монумент был выполнен 
скульптором В. Ткаченко и отлит 
на Тираспольском заводе «Литмаш» 
им. Кирова. По существу, проект 
стал всенародным, более 12 тысяч 
жителей города внесли посильный 
вклад в строительство мемориального 
комплекса. При мемориале был открыт 
музей защитникам Приднестровья.
 Сегодня в городе живут 2,8 тыся-
чи ветеранов Великой Отечественной 
войны всех категорий, создание благо-
приятных условий жизни для которых 

является приоритетной задачей госад-
министрации.
 В канун юбилея многим ветеранам 
Великой Отечественной войны были 
произведены ремонты квартир, предо-
ставлены путевки на оздоровление и ле-
чение в здравницы республики, вруче-
ны памятные медали и ценные подарки 
ко Дню Победы.
 В ходе проведенных акций ни один 
участник войны не остался без внима-
ния и заботы.
 В городских и республиканских 
СМИ почти о каждом участнике боевых 
действий были подготовлены публика-
ции, теле- и радиопередачи. Участники 
войны и бойцы трудового фронта в ка-
нун празднования юбилея Победы вы-
ступали перед учащимися школ, студен-
тами колледжей и вузов, рассказывали 
им о войне, о трудных годах послевоен-
ного устройства, что очень важно сегод-
ня, когда некоторые политики и историки 
на Западе пытаются уменьшить значение 
подвига, одержанного советским народом 
в годы Великой Отечественной войны.
 Обширной была и программа ме-
роприятий, посвященных 20-летию со 
дня образования республики. В канун 
праздника состоялось открытие сквера 
«Юбилейный». 50 инвалидов – защитни-
ков Приднестровья получили ключи от 
легковых автомобилей, прошла презен-
тация печатных изданий, посвященных 
Приднестровью. Приднестровским гума-
нитарным фондом, совместно с россий-
ским журналом «Родина», реализован 
просветительский проект «Александр 
Суворов – славное имя России», прове-
ден ряд других мероприятий, которые 
наверняка запомнятся тираспольчанам 
и послужат воспитанию молодого поко-
ления на примере героических страниц 
нашей истории.

Какие приоритеты определены в го-

роде в плане модернизации страте-

гии развития?

- В городе разработана и действует сред-
несрочная жилищная программа. Начи-
нать приходилось с нестандартных ре-
шений. В Тирасполе одного долгостроя 
было столько, что для завершения стро-
ительства многочисленных объектов 
требовалось вложить 60 миллионов дол-
ларов. Сумма для нас неподъемная. За 

символическую сумму мы отдавали дол-
гострои жилищного комплекса возрож-
денным строительным организациям. 
Сегодня можно с гордостью констатиро-
вать, что за последние годы в Тирасполе 
введено в эксплуатацию 605,3 тыс. кв. м 
жилья за счет всех источников финан-
сирования, а это значит, что жители Ти-
располя и Днестровска получили 8 394 
квартиры. Наряду с этим администрация 
выделяет земельные участки под инди-
видуальное строительство, желающих 
больше, чем свободных площадей.
 Воплощается в жизнь про-
грамма реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, которая была 
начата 5 лет назад. Это ключевой момент 
модернизации городского хозяйства. Со-
временный человек не может предста-
вить себе жизни без воды, тепла и света 
в домах, чистоты во дворе и городе – но 
в нынешних условиях для того, чтобы 
все это обеспечить, без перестройки си-
стемы ЖКХ не обойтись. Пока государ-
ство заботится о жилфонде и налог за 
техническое содержание и наем жилья 
получают жилищно-эксплуатационные 
компании, но в городе движется процесс 
создания ТСЖ, а значит, в скором буду-
щем жильцы сами будут распоряжаться 
этими деньгами. Ожидается, что эта со-
временная форма эксплуатации жилого 
фонда составит серьезную конкуренцию 
жилищным компаниям. Конечно, созда-
ние ТСЖ идет не столь активно, как хо-
телось бы. Люди не хотят брать управ-
ление домами в свои руки.
 Муниципальный жилой фонд Ти-
располя насчитывает 1068 домов, в ко-
торых около 90% квартир приватизиро-
вано, а кто, как не собственник, должен 
заботиться о своем жилье. Плодотворно 
работают домовые эксплуатационные 
участки и домовые комитеты, жильцы са-
мостоятельно решают, на какие ремонт-
ные работы направлять деньги, контро-
лировать ход их выполнения. Предваряя 
создание ТСЖ, городские власти за счет 
средств городского бюджета провели 
капитальный ремонт кровель, подваль-
ных разводок с применением новых по-
лимерных материалов, осуществляется 
прокладка новых сетей водоснабжения. 
Совсем недавно началась установка но-
вого дюкера для отвода канализацион-
ных стоков по дну реки Днестр.
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 Немало создано для того, чтобы вы-
вести коммунальную сферу на новый 
уровень, уравнять плату за жилищно-
коммунальные услуги с их качеством, 
ведь это определяет качество жизни жи-
телей Приднестровской столицы.
 Одним из «больных» вопросов явля-
ется обеспечение жильем детей-сирот. 
Наверное, эта проблема, с которой  го-
родские власти сталкиваются повсе-
местно во всех городах на постсоветском 
пространстве. Недавно в муниципаль-
ную собственность были переданы об-
щежития. Мы будем переоборудовать в 
них комнаты и выдавать детям жилье. 
Такой опыт у нас уже имеется.
 В городе улучшается демографиче-
ская ситуация, увеличивается рождае-
мость, уменьшается смертность. В ходе 
выполнения адресных программ было 
обеспечено льготное кредитование на 
строительство или приобретение жилья 
молодым семьям.
 В связи с нехваткой мест в детских 
садах рассматривается вопрос строи-
тельства двух детских садов.
 На сегодняшний день город Тира-
споль представляет собой достаточно 
комфортную среду для проживания, 
преображается его облик. Тираспольча-
не по праву гордятся построенными за 
последние годы детской художествен-
ной школой, ледовым катком, рекон-
струированными плавательным бассей-
ном и Дворцом детского и юношеского 
творчества. Украшением города стали 
современные торговые центры и мага-
зины «Тираэт», «Евростиль», «Оскар», 
«Хай-тек» и другие, модернизированные 
офисные здания, парки и скверы с при-
менение малых архитектурных форм. 
А футбольный комплекс «Шериф» при-
знан одним из лучших в Европе.
 В рамках преодоления кризисных 
явлений в госадминистрации создано 
управление модернизации городского 
хозяйства, осуществляется поддержка 
малого и среднего бизнеса. В связи с 
чем растет число рабочих мест и про-
гнозируется увеличение налоговых по-
ступлений в бюджет.
 Географическое положение Тира-
споля, благоприятный климат, богатство 
растительного мира, промышленный 
потенциал делают его привлекательным 
для инвесторов. На последнем респу-

бликанском инвестиционном форуме 
с участием представителей различных 
промышленных и торговых фирм из 
ближнего и дальнего зарубежья были 
представлены 4 инвестиционных про-
екта, призванных улучшить качество 
жизни тираспольчан, модернизировать 
жизненно важные объекты городского 
хозяйства, изменить облик города, при-
влечь средства в развитие инфраструк-
туры. Один из них – «Развитие городской 
инфраструктуры отдыха и развлечений». 
Парковые зоны отдыха традиционно яв-
ляются любимым местом отдыха горо-
жан. Парк «Победа», сквер им. Франца 
де-Волана, набережная от парома до го-
родского пляжа – идеальное место для 
строительства всевозможных игровых 

комплексов, аттракционов под откры-
тым небом. Сейчас этот проект рассма-
тривается инвесторами.

В.М.: Какой опыт Тирасполя, по Ва-

шему мнению, является уникальным 

и достоен высокой оценки и продви-

жения в другие города стран Содру-

жества? Какие практики антикри-

зисных мероприятий показали себя 

наиболее эффективными и резуль-

тативными?

- Мне трудно судить об уникальности 
тех или иных мер, принимаемых госад-
министрацией для развития города или 
нашего опыта хозяйствования. Могу 
сказать, что при исполнении расходной 
части бюджета, несмотря на кризис и 
различного рода экономические блока-
ды Приднестровья со стороны Молдовы, 

особое внимание уделяется социально 
защищенным статьям, финансирование 
которых производится в первоочеред-
ном порядке. При этом доля расходов на 
благоустройство в местном бюджете со-
ставляет около 20%. Из них на содержа-
ние и ремонт дорог идет 46%. От общей 
суммы расходов бюджета 2% направля-
ется на охрану окружающей среды.
 Одним из источников финансиро-
вания деятельности муниципальных 
образований и важным  элементом ре-
гулирования жизни города является ис-
пользование органами местной власти 
права муниципальной собственности. 
С 2004 года, в целях повышения эффек-
тивности его использования, при сдаче 
объектов в аренду или их приватизации 
новый хозяин или арендатор обязаны 
благоустроить не только помещение, но 

Тирасполь. Открытие парка Юбилейный

Глава города на открытии парка Юбилейный
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Целевые программы городского развития      Акцент

и прилегающую территорию, что спо-
собствует процессу реконструкции зда-
ний и сооружений.
 В целях минимизации мирового 
экономического кризиса на экономику 
и уровень жизни тираспольчан в тече-
ние 2009-2010 гг. городскими властями 
проводятся различные антикризисные 
мероприятия. Снижены налоговые на-
грузки на предприятия малого бизнеса, 
хозяйствующим субъектам предостав-
ляются бюджетные кредиты, отсрочки 
по исполнению инвестиционных обяза-
тельств. Снижены ставки налога на со-
держание жилищного фонда и объектов 
социально-культурной сферы, размеры 
платы на некоторые виды патентов для 
индивидуальных предпринимателей. 
Предоставляются бюджетные кредиты 
фермерским хозяйствам, расположен-

ным на территории города. Предотвра-
щению роста уровня безработицы слу-
жат значительные средства, выделяемые 
из бюджета на общественные работы по 
благоустройству города, развитие до-
рожной сети.
 Трехсторонние договоры о созда-
нии и предоставлении рабочих мест за-
ключила госадминистрация города, что 
позволило трудоустроить сотни людей. 
С целью сохранения уровня жизни на-
селения не поднимались тарифы на жи-
лищные услуги, а по некоторым из них 
были даже снижены. На уровне 2008 г. 
осталась и родительская плата за содер-
жание детей в детских садах. В городе, 
в рамках программы содействия защи-
ты детства, под патронатом госадмини-
страции открыт специализированный 
детский дом, в котором созданы условия 
жизни, максимально приближенные к 
домашним. Это стало возможным бла-
годаря заключенному соглашению о 
социальном сотрудничестве с крупной 
коммерческой фирмой.
 Сокращению расходов местного 
бюджета служат мероприятия по вне-
дрению энергосберегающих техноло-
гий по примеру городов Москвы, Рязани, 
Курска. На гиганте легкой промышлен-
ности республики – «Тиротексе» – была 
введена в строй новая когенерационная 
станция с самым надежным и эффекитв-
ным оборудованием. В фонарях на го-
родских улицах установлены экономич-
ные электрические лампы. За последние 
два года на приобретение энергосбере-
гающих приборов учета потребления 
электрической энергии в Тирасполе вы-
делено около 2 млн. рублей ПМР.

Какие приоритеты деятельности 

МАГ, по Вашему мнению, должны 

быть обязательно отражены в пла-

не работы на 2011 год и на перспек-

тиву?

 – Благодаря обмену опытом между 
городами – членами МАГ – в Тирасполе 
были усовершенствованы многие про-
граммы развития городского хозяйства, 
найдены новые варианты их реализа-
ции. В частности, по опыту Москвы и 
при помощи Калуги, в Тирасполе было 
завершено строительство методом на-
родной стройки Дома ветеранов и труда 
для одиноких, беспомощных стариков. 

Новостройка Тирасполя

Голуби на счастье

Тирасполь. Здание Пресс-клуба
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Что касается перспективы, мы плани-
руем привлечение в экономику города, 
за счет инновационных экономиче-
ских инструментов, дополнительных 
инвестиций. При помощи ведущих 
архитекторов Санкт-Петербурга и по 
опыту городов Белгород, Орел, Воро-
неж и Тернополь разрабатывается ге-
неральный план города для того, чтобы 
исключить возможность хаотичной то-
чечной застройки и придать Тирасполю 
современный вид европейского города. 
Остро стоит проблема так называемых 
«хрущевок» и панельных домов. Срок 
их эксплуатации давно истек и сейчас 
продумываются варианты их дальней-
шей судьбы. Будут активнее внедрять-
ся новые формы управления жилым 
фондом. Большие планы у госадмини-
страции по внедрению новых техноло-
гий по очистке воды. На сегодняшний 
день износ сетей составляет от 60 до 
100%. В связи с чем снижается качество 
оказываемых услуг и растет количество 
текущих ремонтов. Один из выходов из 
кризисной ситуации – допуск на ры-
нок услуг ЖКХ частных компаний. При 
этом частному бизнесу нужны законо-
дательные гарантии того, что выдавае-
мые средства будут окупаться.
 Хотелось бы осуществить целый 
ряд решений, направленных на реали-
зацию государственной молодежной 
политики. В современном мире активи-
зировались попытки различного толка 
влияния на молодежь, далеко не всегда 
позитивно направленных. В Тирасполе 
действует самый крупный в республи-
ке Приднестровский государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко, другие 
вузы, техникумы и колледжи. Около 15 
тыс. детей учатся в 24-х городских шко-
лах. Мы обеспокоены судьбой каждого 
из них. Сегодня как никогда актуальна 
деятельность по поддержке социальной 
активности, оказание помощи талант-
ливой и научной молодежи, продвиже-
ние молодежных инновационных про-
ектов. Все эти задачи предполагается 
решить во взаимодействии с 
молодежными общественными орга-
низациями. Для этого мы изучаем 
опыт в других субъектах Российской 
Федерации, развивая международное 
сотрудничество с городами – членами 
МАГ – Москвой, Минском, Курском, 

Северодвинском, Николаевым, 
Херсоном, Волгоградом, Калугой 
и многими другими, деловыми и 
дружескими отношениями с которыми 
очень дорожим.

Что дает городу участие в межго-

родских организациях на примере 

МАГ? Что конкретно удалось сде-

лать благодаря участию Тирасполя 

в Ассамблее?

– МАГ – это школа передового опыта, 
который необходим в работе городских 
властей для создания комфортных усло-
вий существования горожан. Это кон-
цепция комплексной программы совер-
шенствования городского управления, 
стратегии социально-экономического 
развития. Кроме этого, благодаря дру-
жеским связям и деловому сотрудни-
честву, наши города-партнеры не раз 
протягивали Тирасполю руку помощи.
 Достаточно вспомнить серьезней-
шие проблемы с хлебом в Приднестро-
вье, когда мы вынуждены были огра-
ничить продажу хлеба в одни руки. На 
помощь пришел Курск, отгрузив зерно 
в адрес Тирасполя по цене на 25% ниже 
рыночной. Более тысячи тонн ржи, не-
взирая на запрет вывозить зерно за 
пределы Беларуси, переал нам брат-
ский Минск. Москва прислала в дар Ти-
располю более 20 единиц спецтехники, 
30 троллейбусов – город Минск. Вол-
гоградцы прислали 18 тонн лекарств и 

продуктов питания, аналогичную по-
мощь оказали города-побратимы Курск, 
Калуга, Северодвинск. В целом за эти 
годы оказали Тирасполю помощь дру-
гие города на общую сумму 1 млн. 800 
тыс. долларов.
 Мы тесно взаимодействуем с рос-
сийскими городами, используем опыт 
реализации государственной полити-
ки в сфере социальной защиты граж-
дан городов Курска и Омска, семейной 
политики – города Ростова-на-Дону. 
В сфере просвещения и образования, 
в частности, сохранения культурно-
исторического наследия, формирова-
ния в молодежной среде положитель-
ного образа института семьи, а также 
туризма по опыту города Ярославля. 
Всего не перечислить. Надеюсь, что и 
опыт столицы Приднестровья заслужи-
вает внимания.
 Тирасполь обладает какой-то ма-
гической силой, которая притягивает 
к себе. Человек, однажды побывавший 
здесь, пообщавшись с тираспольчана-
ми, всегда влюбляется в наш город – 
чистый, светлый, уютный, теплый, зеле-
ный, с его гостеприимными, открытыми, 
добрыми к друзьям и непримиримыми к 
недругам жителями. Хотелось бы, что-
бы традиции, которые были заложены 
нами и нынешними руководителями 
различного ранга продолжались, чтобы 
с каждым годом и днем хорошела сто-
лица Приднестровья.

Тирасполь. Центр города
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