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Главе города Вологда Шулепову Е.Б.

Уважаемый Евгений Борисович!

От имени руководства Международной Ассамблеи столиц и крупных го-
родов (МАГ) сердечно поздравляем Вас и всех жителей Вологды с Днем города! 

866-я годовщина со дня основания Вологды дает право называть Ваш город 
одним из самых древних в России. 

Сегодня Вологда – современный, уверенно развивающийся, устремленный 
в будущее крупный областной центр, известный своим бережным отношени-
ем к памятникам истории, архитектуры и искусства, к сохранению духовной 
культуры и народных традиций. 

Желаем Вам, уважаемый Евгений Борисович, дальнейшей плодотворной 
работы и новых достижений во благо развития Вашего прекрасного города, а 
всем жителям Вологды – крепкого здоровья, счастья, благополучия, процвета-
ния и новых достижений в жизни и созидательном труде!

С глубоким уважением, 

Аким Астаны,
и.о. Президента МАГ

Председатель Экспертного Совета МАГ, 
Глава города Оренбурга 

Исполнительный вице-президент,
генеральный директор МАГ

И.Н.Тасмагамбетов

Ю.Н.Мищеряков

В.И.Селиванов
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СОДЕРЖАНИЕ ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

НАШ ПАРТНЕР

В рамках стратегического партнер-
ства МАГ с ООН-ХАБИТАТ был реали-
зован ряд масштабных проектов, наце-
ленных на формирование концепции 
новой модели развития городов в бли-
жайшей перспективе и в будущем .

На Международном форуме «Мега-
полис: XXI век . Социальные аспекты 
тер ри то ри аль но-про стран ст вен но го 
планирования», проходившем при 
поддержке ООН-ХАБИТАТ в 2011 году, 
прозвучало приветствие Исполни-
тельного директора ООН-ХАБИТАТ, 
заместителя Генерального секрета-
ря ООН, доктора Хуана Клоса, кото-
рый отметил актуальность тематики 
Форума и призвал к объединению 
усилий международного сообщества 
для совместной работы по созданию 

новой модели развития городов . Про-
странственное развитие и, в особенно-
сти, пространственное планирование 
будут играть ключевую роль в этом 
процессе, наряду с другими важными 
моментами, такими как градострои-
тельное законодательство и экономи-
ка города .

От имени ООН-ХА БИ ТАТ Хуан 
Клос пригласил города Содружества 
Независимых государств и Евразий-
ского экономического сообщества на-
чать подготовку к Третьей Конферен-
ции ООН по населенным пунктам, 
которая, согласно последнему реше-
нию Генеральной Ассамблеи ООН, 
должна пройти в 2016 году . Цель это-
го сотрудничества в том, чтобы рас-
сказать о существующих в наших 

городах проблемах и посмотреть, что 
международное сообщество могло бы 
предложить для их решения, какие 
имеются наработки и технологии .

«Только вместе мы найдем новый 
путь к развитию городов в ХХI веке», – 
сказал д-р Хуан Клос . МАГ поддержи-
вает это предложение и ведет конкрет-
ную работу . В этой связи следующее 
совместное мероприятие МАГ и ООН-
ХАБИТАТ, Учредительная конферен-
ция Урбанистического форума СНГ, 
будет проходить 3–4 июля 2013 года 
в городе Хабаровске .

(см. обложку)

Вологда

Астана

Нижний Новгород

Бишкек
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Наши партнеры

Цель – динамичный 

экономический рост 

стран ЕЭП

5 марта | делегация МАГ 
приняла участие в заседании рабо-
чей группы Экономического сове-
та при Президенте РФ по направ-
лению «Развитие международной 
экономической интеграции», ко-
торое прошло под руководством 
Советника Президента РФ по евра-
зийской интеграции С .Ю . Глазье-
ва .

На заседании рабочей группы 
был рассмотрен ряд вопросов, свя-
занных с развитием евразийской 
интеграции . В частности, обсуж-
дались вопросы, сдерживающие 
использование логистики для обе-
спечения динамичного экономи-
ческого роста стран Евразийско-
го экономического пространства 
(ЕЭП) и взимания таможенных по-
шлин с внешнеторговых операций 
государств – членов Таможенного 
союза .

Интеграция

От Евразийского 

экономического 

пространства – 

к Экономическому 

союзу

5 марта | делегация МАГ 
приняла участие в Междуна-
родной на уч но-прак ти чес кой 
конференции «Интеграцион-
ные процессы на Евразийском 

экономическом пространстве: 
потенциал и перспективы» . Ме-
роприятие прошло под эгидой 
Федеральной таможенной служ-
бы и Дипломатической академии 
МИД России .

На церемонии открытия кон-
ференции выступил Государствен-
ный секретарь Союзного государ-
ства Григорий Рапота .

Для МАГ, в состав которой вхо-
дят города девяти стран СНГ, дан-
ная тема интересна перспектива-
ми участия городов в процессах 
формирования Евразийского эко-
номического пространства .

В настоящее время ведется ак-
тивная работа по кодификации 
международных договоров, со-
ставляющих нор ма тив но-пра-
во вую базу Таможенного союза 
и Единого экономического про-
странства, и разработке на этой 
основе Договора о Евразийском 
экономическом союзе, который 
определит дальнейшие направ-
ления интеграции . Приорите-
ты – дальнейшее развертывание 
единого экономического про-
странства по всем его направ-
лениям, повышение степени со-
гласованности экономической 
политики и на этой базе укре-
пление производственной коопе-
рации и переплетение экономик 
стран, а также закладка механиз-
мов, направленных на повыше-
ние уровня жизни и благосостоя-
ния граждан .

В рамках Международной на-
уч но-прак ти чес кой конференции 
с докладами выступили руково-
дитель Федеральной таможенной 
службы Андрей Бельянинов, со-
ветник Президента Российской 
Федерации Сергей Глазьев, декан 
факультета международного пра-
ва Дипломатической академии 
МИД России Алексей Моисеев, 
член Коллегии Евразийской Эко-
номической Комиссии по основ-
ным направлениям интеграции 
и макроэкономике Татьяна Вало-
вая .

Наши партнеры

Город Кашира 

получил статус 

наблюдателя МАГ

11 марта | решением Прав-
ления Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) 
подмосковный город Кашира по-
лучил статус наблюдателя . Осно-
ванием для принятия решения 
стало обращение главы города Ка-
ширы .

НОВОСТИ

Административный центр Каширского 
района. Город Кашира является одним 
из центров Ступино-Каширской 
агломерации и ее вторым по величине 
городом, один из старейших (с 1356) 
городов Московской области России. 
Город расположен в 115 км к юго-востоку 
от Москвы, на высоком правобережье 
реки Оки.
В границах города находится 
железнодорожная станция на линии Москва-
Павелецкая – Донецк.

К СВЕДЕНИЮ:

МАГ-ИНФО Календарь событий
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Сотрудничество

Участие в Форуме 

инновационных 

технологий InfoSpaсe 

(Инфоспэйс)

26 марта | в Центре между-
народной торговли (Москва) состо-
ялся Форум инновационных тех-
нологий InfoSpaсe (Инфоспэйс) .

В работе Форума приняли уча-
стие делегаты от более 50-ти регио-
нов и городов России: Республик 
Саха (Якутия) и Татарстан, Став-
ропольского края, а также Новоси-
бирской, Московской, Пензенской, 
Саратовской и других областей .

На форуме представлено более 
400 докладов и презентаций про-
ектов, основанных на внедрении 
инновационных технологий . Экс-
пертным советом МАГ подготовлен 
сводный доклад по теме «Комплекс-
ная реконструкция 5-ти этаж ной 
застройки первого этапа индустри-
ального домостроения» .

Обсудили проблему

Новое в жилищном 

законодательстве

26–27 марта | в городе 
Уфе проходил Всероссийский се-
ми нар-со ве ща ние на тему «Новое 
в жилищном законодательстве 
Российской Федерации . Создание 
региональных систем капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов и деятельность Фонда со-
действия реформированию жи-
лищ но-ком му наль но го хозяйства 
в 2013–2015 годах» .

Семинар-совещание организо-
ван Комитетом Государственной 
Думы РФ по жилищной политике и 
жи лищ но-ком му наль но му хозяй-
ству, Министерством регионально-
го развития РФ и Правительством 
Республики Башкортостан со-
вместно с Международной Ассам-
блеей столиц и крупных городов .

В се ми на ре-со ве ща нии прини-
мали участие первый заместитель 
пре мьер-ми нист ра Правитель-
ства Республики Башкортостан 
Р .С . Нугуманов, председатель Ко-
митета Государственной Думы 
ФС РФ по жилищной политике и 
жи лищ но-ком му наль но му хозяй-
ству Г .П . Хованская, председатель 
Государственного Собрания – Ку-
рултай Республики Башкортостан 
К .Б . Толкачев, а также заместители 
председателя Комитета Государ-

ственной Думы ФС РФ по жилищ-
ной политике и жи лищ но-ком му-
наль но му хозяйству, члены Совета 
Федерации ФС РФ, представитель 
Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации, 
представитель Государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жи лищ но-ком-
му наль но го хозяйства . С привет-
ственным словом к участникам 
се ми на ра-со ве ща ния обратился 
председатель Государственного 
Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан К .Б . Толкачев .

Активное участие в работе се-
ми на ра-со ве ща ния приняли главы 
и представители администраций 
городов Барнаула, Вологды, Донец-
ка, Ижевска, Калининграда, Ка-
ширы, Костромы, Курска, Москвы, 
Магадана, Нарьян-Мара, Самары, 
Ульяновска, Омска, Оренбурга, 
Череповца, Челябинска, Якутска, 
Ярославля, Донецка, а также чле-
ны Экспертного совета и Секрета-
риата МАГ .

В своем выступлении спикер 
Государственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкортостан 
Константин Борисович Толкачев 
отметил, что «страна пережива-
ет процесс реформирования всех 
основных сфер общественной 
жизни . Особенно остро общество 
отзывается на изменения в жи-
лищ но-ком му наль ном хозяйстве» . 
Константин Борисович указал на 
актуальность обсуждения таких 
тем, как подчиненность и ответ-
ственность региональных фондов, 
информирование населения о не-
обходимости их создания, соот-
ношение гарантий застройщика 
и обязанности внесения платы за 
капитальный ремонт в новых до-
мах .

На пленарном заседании, моде-
ратором которого выступила пред-
седатель Комитета Государствен-
ной Думы ФС РФ по жилищной 
политике и жи лищ но-ком му наль-
но му хозяйству Галина Петровна 
Хованская, состоялось обсужде-

НОВОСТИ

Инфоспэйс – это ежегодное мероприятие, 
которое зарекомендовало себя как 
авторитетная дискуссионная площадка для 
совместного поиска государством, бизнесом 
и научными кругами конструктивных 
решений в области формирования 
благоприятного «инновационного климата». 
Цель Форума – расширить возможности 
инновационного партнерства государства, 
российской науки, бизнеса и зарубежных 
компаний, раскрыть стратегические задачи 
сотрудничества по модернизации экономики 

России, найти способы максимального 
привлечения предприятий и частных 
инвесторов к совместному осуществлению 
государственных программ по развитию 
инновационной инфраструктуры на территории 
Российской Федерации. Форум проводится 
ежегодно с 2010 года по инициативе 
Межведомственной рабочей группы по 
совершенствованию инновационного 
законодательства при Администрации 
Президента РФ, Торгово-промышленной 
палаты РФ и Российской академии наук.
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ние основных законодательных 
инициатив в сфере жилищного 
законодательства, которые были 
запланированы к рассмотрению 
Государственной Думой ФС РФ 
в период весенней сессии 2013 года . 
Среди них – некоммерческий наем, 
государственная информационная 
система жи лищ но-ком му наль но го 
хозяйства и другие вопросы .

В рамках секционных слуша-
ний делегаты обсудили создание 
региональных систем капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, деятельность Фонда со-
действия реформирования ЖКХ, 
практику предоставления комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений, 
предусмотренную постановлени-
ем Правительства России № 354 .

Галина Хованская отметила, 
что на федеральном уровне рас-
сматриваются два варианта фи-
нансового обеспечения капиталь-
ного ремонта жилья . Не только 
схема «общего котла», куда все мо-
гут собирать деньги, но и возмож-
ность аккумулировать средства на 
свой дом . Вторая схема актуальна 
для активной части собственни-
ков . Галина Хованская отметила, 
что в связи с последними измене-

ниями, внесенными в жилищное 
законодательство РФ, в вопросе 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов возрас-
тет роль регионов . То, что сегодня 
сделано на федеральном уровне, – 
это рамочные положения, кото-
рые должны конкретизироваться 
с учетом специфики каждого ре-
гиона . Очень многое в этом вопро-
се зависит от местных депутатов: 
каким они сделают этот закон, ка-
ким определят диапазон действия, 
какие будут созданы условия для 
граждан .

При этом на федеральном уров-
не принимается базовый, «рамоч-
ный» федеральный закон о систе-
ме капитального ремонта, – на это 

обратила внимание участников 
се ми на ра-со ве ща ния первый за-
меститель председателя Комитета 
Госдумы по жилищной политике и 
жи лищ но-ком му наль но му хозяй-
ству Елена Леонидовна Николаева: 
«А вот уже в законодательных ак-
тах субъектов страны его положе-
ния предстоит конкретизировать . 
У нас есть еще год, чтобы прорабо-
тать этот вопрос в субъектах стра-
ны» . Далее состоялось обсуждение 
вопросов создания региональных 
систем капитального ремонта мно-
гоквартирных домов .

Докладчики и выступающие 
высказались по проблемам анализа 
правоприменительной практики, 
а также по вопросам определения 
целесообразности совершенство-
вания отдельных положений Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации в части организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах .

Одной из главных тем совеща-
ния стала деятельность государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ . В частности, обсуждались 
изменения в закон «О Фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ» . За-
меститель генерального директора 
Фонда Ольга Сердюк, выступая на 
совещании, отметила, что высо-
кая экономическая и социальная 
значимость состояния сферы жи-
лищ но-ком му наль но го хозяйства 
определяет широкий круг участ-
ников, заинтересованных в ее пре-

НОВОСТИ
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образовании . По ее словам, Фонд 
ЖКХ стремится к объединению 
применяемых усилий в данной 
сфере, используя различные фор-
мы взаимодействия с экспертным 
сообществом и другими институ-
тами развития, в том числе с НП 
«ЖКХ Развитие» .

27 марта для делегации городов – 
членов МАГ было организовано по-
сещение ряда объектов городской 
инфраструктуры и встреча с ру-
ководством города Уфы . Участни-
ки встречи ознакомились с рабо-
той МУП «Уфаводоканал», МУЭП 
«Уфагорсвет» и Управления граж-
данской защиты городского округа 
города Уфы Республики Башкор-
тостан .

В ходе визита гости ознакоми-
лись с работой Центра аналити-
ческого контроля качества воды 
МУП «Уфаводоканал», который 
входит в тройку лучших отрасле-
вых аналитических центров воды 
России . Постоянный производ-
ственный контроль осуществля-
ется по 105 показателям . В рам-
ках расширенных исследований 
качества воды определяется 330 
органических соединений . Еже-
годно в рамках производственного 
контроля выполняется более 550 
тыс . анализов . Информация по 
результатам выполняемых анали-
зов ежемесячно представляется в 
управление Роспотребнадзора по 
Республике Башкортостан .

По итогам общего осмотра 
предприятия представители горо-

дов – членов МАГ высоко оцени-
ли уровень его технологической 
оснащенности, внедрения совре-
менных высокоэффективных тех-
нологий водоподготовки и обезза-
раживания .

Исполнительный вице-пре зи-
дент – генеральный директор МАГ 
В .И . Селиванов вручил Диплом 
предприятию «Уфаводоканал» по 
итогам V смотра-конкурса прак-
тик городов стран СНГ и ЕврАзЭС 
«Город, где хочется жить» за внед-
рение инновационных технологий 
в производство .

Затем состоялось выездное засе-
дание Экспертного совета МАГ, на 
котором был представлен ряд про-
ектов бизнес-структур, работаю-
щих в сфере градостроительства 
и ЖКХ . Генеральный директор 
ООО «Архитектурная мастерская» 
(г . Москва) Алексей Владимирович 
Кротов рассказал о проекте рекон-
струкции первых пятиэтажных 
застроек («хрущевок») . По данной 
технологии в ходе работ этажность 
здания увеличивается до девяти, 
одновременно модернизируется 
его фасад, который встраивается в 
современный ландшафт .

Генеральный директор ООО 
«Рем строй сер вис» (г . Москва) Люд-
мила Васильевна Беляева расска-
зала о технологии бестраншейного 
ремонта трубопроводов, которая 
успешно применяется в ряде горо-
дов России .

К се ми на ру-со ве ща нию Секре-
тариатом МАГ подготовлен специ-
альный выпуск ин фор ма ци он но-
ана ли ти чес ко го журнала «Вестник 
МАГ» и тематический сборник 
материалов в рамках проекта «Би-
блиотека городских практик», в 
котором представлена практика 
реформы ЖКХ, реализации за-
конодательства в сфере ЖКХ в 
странах СНГ и ЕврАзЭС, а также 
примеры решения проблемных 
вопросов, реконструкции ветхого 
жилья, привлечения инвестиций 
в сферу ЖКХ, реализуемые в горо-
дах – членах МАГ .

Наши партнеры

Семинар-совещание 

по вопросам 

и развитию местного 

самоуправления 

в России

29 марта | в городе Влади-
мире Комитет Государственной 
Думы ФС РФ по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления совместно с Сою-
зом городов Центра и Се ве ро-За па-
да России, администрацией горо-
да Владимира и Законодательным 
Собранием Владимирской области 
провел се ми нар-со ве ща ние .

Депутаты Государственной 
Думы ФС РФ, законодательных 
(представительных) органов вла-
сти регионов и муниципалитетов, 
главы городов, члены Обществен-
ной палаты, представители Союза 
городов Центра и Се ве ро-За па да 
России, ученые, эксперты обсуди-
ли текущие результаты муници-
пальной реформы и вопросы вза-
имодействия власти и общества в 
муниципальных образованиях .

Основную часть работы участ-
ники се ми на ра-со ве ща ния удели-
ли анализу ситуации в российском 
местном самоуправлении и обозна-
чению дальнейших перспектив его 
развития . В ходе встречи состоялся 
обмен опытом активизации участия 
жителей в об щест вен но-по ли ти чес-
ких и управленческих процессах на 
местном уровне, а также поиск но-
вых форм гражданской активности .

Отдельной темой семинара-
совещания стало развитие терри-
ториального общественного са-
моуправления (ТОС) . До недавнего 
времени существовала проблема 
проведения собраний и конфе-
ренций граждан по вопросам ор-

НОВОСТИ

Башкортостан был одним из первых регионов 
страны, который реализовал разработанную 
в Республике программу финансирования 
капитального ремонта. В Уфе еще в 2006 году 
был создан городской объединенный фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов. Учет денежных средств, 
перечисляемых собственниками помещений, 
в разрезе каждого дома и каждой квартиры 
ведется расчетно-кассовым центром. 
За период действия городского фонда 
капитального ремонта, с учетом консолидации 
средств собственников и городского бюджета, 
профинансированы работы в 1821 доме.
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ганизации и осуществления ТОС . 
Теперь она законодательно реше-
на . В ноябре 2011 года был при-
нят Федеральный закон № 361-ФЗ, 
снизивший минимальную норму 
представительства граждан на со-
браниях и конференциях . Это по-
зволяет функционировать ТОСам 
и на малочисленных территориях . 
Практика применения данной нор-
мы пока сравнительно небольшая . 
В связи с этим участники встречи 
обсудили вопросы развития  ТОСов 
в новых правовых условиях .

Председатель Комитета Виктор 
Кидяев отметил, что на сегодняш-
ний день говорить об окончании му-
ниципальной реформы пока рано: 
«Реформа местного самоуправле-
ния – процесс многосторонний . 
Если в вопросе упорядочивания 
полномочий различных уровней 
публичной власти уже достигнуты 
те результаты, которые можно обо-
значить как определенную «ста-
бильность», то в сфере перераспре-
деления финансовых источников 
для их исполнения предстоит еще 

серьезная работа . По разным оцен-
кам, на сегодняшний день местно-
му самоуправлению не хватает от 
1,5 до 2 трлн руб .

На се ми на ре-со ве ща нии вы-
ступили также председатель Зак-
собрания Владимирской области 
Владимир Киселев, мэр города 
Великого Новгорода, президент 
Союза городов Центра и Се ве ро-За-
па да России Юрий Бобрышев, мэр 
города Владимира Сергей Сахаров, 
директор департамента развития 
регионов и муниципальных обра-

НОВОСТИ

Из выступления Виктора Борисовича 
Кидяева, председателя Комитета 
Государственной Думы РФ 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления на семинаре-
совещании в рамках состоявшегося общего 
Собрания Союза городов Центра и Северо-
Запада России 29 марта 2013 года 
в городе Владимире.
«Реформа бюджетного и налогового 
законодательства в целях повышения 
финансовой обеспеченности муниципальных 
образований в данный момент ведется 
очень активно. Правительство Российской 
Федерации разделило ее на два этапа. 
Первый охватывает период с 2012 
по 2014 год, второй – с 2015 по 2018 год.
Законодательная база первого этапа 
уже создана. Муниципалитеты, согласно 
изменениям, внесенным в законодательство 
в минувшем году, получили налог в виде 
стоимости патента от упрощенной системы 
налогообложения, дополнительные 
отчисления от сельхозналога, суммы штрафов 
за нарушение правовых актов органов 
местного самоуправления, отчисления от 

акцизов на горюче-смазочные материалы, 
дополнительные объекты обложения 
местным земельным налогом, отчисления 
от аренды и продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Все это в сумме даст местному 
самоуправлению в период до 2016 года 
дополнительные 67 млрд руб.
Запланированные в рамках второго этапа 
меры сейчас получают законодательное 
оформление. Планируется передать 
муниципалитетам 35% отчислений от налога, 
взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, и 
в полном объеме доходы от транспортного 
налога с личного легкового транспорта 
физических лиц. Будут отменены некоторые 
федеральные льготы по местным налогам. 
В результате муниципальные бюджеты, 
по прогнозам, пополнятся еще примерно 
на 190 млрд руб.
Мы с коллегами – депутатами нашего 
Комитета – собираемся инициировать также 
перевод на муниципальный уровень некоторых 
отчислений от налога на прибыль организаций 
и налога на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых, а также повышение 
норматива отчислений от НДФЛ 
в муниципалитеты как минимум до 50%. 
Все это позволит обогатить муниципальные 
бюджеты почти на 500 млрд руб.!
Также мы будем двигаться по пути принятия 
законопроекта, который заменит два местных 
налога, земельный и имущественный, единым 
налогом на недвижимость: доходы местных 
бюджетов от налогообложения недвижимости 
возрастут в 1,5 раза».
Виктор Кидяев подчеркнул, что без укрепления 
демократии, без сближения власти с народом 
ни экономические, ни кадровые улучшения не 
дадут должного эффекта, ведь если местная 
власть будет далека от граждан, полученные 
ресурсы не будут использоваться в интересах 
жителей.
«Важная роль в этом отношении принадлежит 
государству и органам МСУ, которые должны 
создавать условия для участия граждан 
в общественно-политических процессах, 
в принятии решений в вопросах, напрямую 
затрагивающих их повседневную жизнь. 
При этом право граждан избирать депутатов 
представительных органов является лишь 
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зований Министерства региональ-
ного развития РФ Елена Кодина и 
др . По окончании основной части 
мероприятия состоялся брифинг с 
участием Виктора Кидяева, Юрия 
Бобрышева и Сергея Сахарова .

На се ми на ре-со ве ща нии также 
выступил исполнительный ви це-
пре зи дент, генеральный директор 
МАГ Владимир Ильич Селиванов . 
Он провел презентацию проектов 
Международной Ассамблеи, реа-
лизуемых в рамках деятельности 
Экспертного совета МАГ в интере-
сах городского развития и местно-
го самоуправления . Состоялись ра-
бочие встречи с представителями 
ряда городов и межгородских объ-
единений, в ходе которых обсужда-
лось совместное проведение меро-
приятий . В частности, состоялись 
переговоры с генеральным дирек-
тором исполнительной дирекции 
АСДГ Михаилом Зайцевым, в ходе 
которых была достигнута догово-
ренность об участии АСДГ в ра-
боте конференции, организуемой 
МАГ совместно с ООН-ХАБИТАТ в 
городе Хабаровске в июне т .г .

Затем состоялось торжествен-
ное вручение Дипломов Между-
народного форума «Мегаполис: 
XXI век . Городи и дети» и медалей 
Российской муниципальной ака-
демии . Владимир Селиванов вру-
чил представителю города Ярос-
лавля Диплом V международного 
смот ра-кон кур са практик городов 
стран СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» за достижения в 
разработке и реализации ком-
плекса мер по поддержке малого и 
среднего предпринимательства, а 
также за разработку и внедрение 
новационных информационных 
программ и  технологий в сфере 
муниципальной молодежной по-
литики . Были вручены награды 
Российской Муниципальной ака-
демии за вклад в развитие мест-
ного самоуправления Президен-
ту СГЦСЗ, мэру города Великий 
Новгород Юрию Бобрышеву, мэру 
города Череповца Юрию Кузину, 
председателю городской Думы Че-
реповца Андрею Подволоцкому и 
мэру города Ярославля Евгению 
Урлашову .

Сотрудничество

Заседание 

Координационного 

совета Союза 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований РФ

12–13 апреля | в Екате-
ринбурге состоялось заседание 
Координационного совета Союза 
представительных органов муни-
ципальных образований Россий-
ской Федерации, посвященное 
перспективам проведения в столи-
це Урала международной выставки 
«ЭКСПО-2020» .

В заседании Координационного 
совета приняли участие председа-
тель Союза представительных орга-
нов муниципальных образований 
Российской Федерации М .К . Бан-
щиков; глава Екатеринбурга – пред-
седатель Екатеринбургской город-
ской Думы Е .Н . Порунов; глава 
администрации Екатеринбурга 
А .Э . Якоб, его заместитель С .Г . Ту-
шин, представители администра-
ций и горсоветов городов: Иваново, 
Иркутска, Калуги, Костромы, Мага-
дана, Магнитогорска, Нарьян-Мара, 
Пскова, Рязани, Тольятти, Хаба-
ровска, Улан-Удэ, Череповца, Читы, 
Якутска, целого ряда муниципаль-
ных образований Республики Саха . 
Делегацию Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов 
(МАГ) возглавлял исполнительный 
ви це-пре зи дент – генеральный ди-
ректор МАГ В .И . Селиванов .

Перед собравшимися с до-
кладом на заседании выступил 
Е .Н . Порунов, который рассказал 
об итогах со ци аль но-эко но ми чес-

НОВОСТИ

одной составляющей данного вопроса. 
Хотя это, бесспорно, очень существенно. 
Вместе с тем нужно несколько расширить 
круг действительных полномочий 
представительной власти.
На мой взгляд, муниципальные 
представительные органы должны выполнять 
четыре основные функции. Во-первых, 
функцию контроля за исполнительной 
властью. Это важно делать именно системно. 
Во-вторых, программную функцию – 
планирование развития территории своего 
муниципалитета, и при этом способствовать 
тому, чтобы эти планы претворялись в жизнь. 
В-третьих, непосредственно представительную 
функцию – функцию защиты интересов 
жителей. Это, наверное, самая главная их 
задача. В-четвертых, функцию общественного 
контроля. Ее органы местного самоуправления 
смогут эффективно выполнить вместе 
с организациями граждан по месту жительства, 
которые занимаются самоуправлением. Это, 
прежде всего, конечно, территориальное 
общественное самоуправление – самая 
массовая, гибкая и максимально приближенная 
к людям форма самоорганизации населения.

У граждан не должно складываться 
впечатления, что их влияние на работу 
муниципальной власти состоит только в 
простом участии в выборах, а дальше органы 
МСУ будут уже работать бесконтрольно от 
них. Поэтому нужно искать новые формы 
участия граждан в подготовке и принятии 
решений муниципальных органов. Этому 
вопросу, кстати, посвящена отдельная глава 
131-го Федерального закона.
Очевидно, что задачу расширения 
гражданского участия в осуществлении 
местного самоуправления необходимо решать 
комплексно. Должна проводиться системная 
работа, направленная на распространение 
лучшего опыта, обучение должностных 
лиц местного самоуправления формам 
и методам взаимодействия с муниципальной 
общественностью. С другой стороны, необходимо 
обучение активистов территориального 
общественного самоуправления. Несомненно, 
большой вклад в распространение лучшего 
опыта и обучение могли бы внести ассоциации 
муниципальных образований. Но главное, чтобы 
у самих граждан было желание участвовать 
в общественной жизни. Тогда будет результат».
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ко го развития уральской столицы 
за последний год .

Заместитель главы администра-
ции города Екатеринбурга С .Г . Ту-
шин презентовал программу разви-
тия города, которая предполагает 
строительство новой ветки метро 
и двух миллионов квадратных ме-
тров жилья, создание 50 тысяч но-
вых рабочих мест, совершенство-
вание городской инфраструктуры 
транспорта, благоустройство го-
рода . Строительство выставочных 
объектов планируется с расчетом 
дальнейшего использования после 
окончания «ЭКСПО» .

«…Спектр проблем, которые 
город собирается решить в пред-
дверии международных событий, 
безусловно, повысят авторитет му-
ниципалитета, а также авторитет 
России в целом, – сказал М .К . Бан-
щиков . – Проведение важных 
международных мероприятий в 
российских городах лишний раз до-
казывает, что Россия – это не только 
Москва . За Уралом также есть му-
ниципалитеты, которые открыты 
для мировой общественности и 
которым есть, что показать миру . 
Проекты Екатеринбурга, которые 
поддерживаются федеральным ру-
ководством, – это очень значимо и 
важно . Доклад о подготовке города 
к чемпионату мира 2018 года, чем-
пионату мира по программирова-
нию 2014 года, а также возможное 
проведение международной вы-
ставки «ЭКСПО-2020» буквально 
перевернул сознание членов Коор-
динационного совета . Муниципа-
литетам нужно заниматься подоб-
ной публичной деятельностью» .

В своем выступлении глава 
Екатеринбурга – председатель Ека-
теринбургской городской Думы 
Е .Н . Порунов отметил: «Если бы 
руководители нашей страны не 
видели успехов и достижений Ека-
теринбурга, то, наверное бы, они 
не приняли решение о проведении 
важных международных меро-
приятий в Екатеринбурге . Суще-
ствующая на сегодняшний день 
инфраструктура города позволяет 
проводить и встречи на высоком 
уровне . 3–4 июня 2013 года у нас 
пройдет саммит первых руково-
дителей стран ЕС, кроме этого в 
этом году пройдет встреча руко-
водителей России и Казахстана, в 
том числе в этом году будет при-
ниматься решение о том, где будет 
проходить Всемирная выставка 
«ЭКСПО-2020», – это все для Екате-
ринбурга очень важно . Городу есть, 
чем гордиться . В сравнении с дру-
гими го ро да ми-мил ли он ни ка ми 
по большинству позиций Екате-
ринбург стабильно на протяжении 
многих лет находится в тройке ли-
деров .

В рамках мероприятий В .И . Се-
ливанов провел ряд рабочих 
встреч с руководителями ряда 
городов и вручил медали Россий-
ской Муниципальной академии 
«За вклад в развитие местного са-
моуправления» представителям 
ряда городов: Е .Н . Порунову (главе 
города Екатеринбурга – председа-
телю Екатеринбургской городской 
Думы), Н .В . Соколовой (заместите-
лю главы города Пскова), А .А . По-
пову (председателю Магаданской 
городской Думы), А .А . Саввинову 
(председателю Якутской город-
ской Думы), В .А . Холопову (заме-
стителю главы МО город Рязань), 
А .О . Морозову (председателю Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов), Е .А . Муратовой (сек ре-
та рю Координационного Совета 
Союза представительных органов 
муниципальных образований РФ, 
г . Тольятти) и ряду других руково-
дителей городов – членов МАГ .

Наши партнеры

МАГ 

в сотрудничестве 

с Российской 

Муниципальной 

Академией

17 апреля | в Москве в 
Центральном Доме ученых со-
стоялась Всероссийская на уч-
но-прак ти чес кая конференция 
«Муниципальное управление: со-
временные тенденции, опыт и 
практика . Экспертные проекты ре-
гионов», организованная Россий-
ской Муниципальной Академией 
(РМА) . В мероприятии приняли 
участие и выступили представи-
тели городов – членов МАГ . С при-
ветственным словом к руководству 
Академии обратился В .И . Селива-
нов, исполнительный ви це-пре-
зи дент – генеральный директор 
МАГ, отметивший большую на уч-
но-прак ти чес кую работу, прово-
димую РМА по развитию местного 
самоуправления и вручивший По-
четные грамоты В .Б . Зотову, Пре-
зиденту РМА, и В .А . Истомину, 
члену Президиума, управляюще-
му делами РМА .

Президент Российской Муници-
пальной Академии, префект Юго-
Вос точ но го административного 
округа города Москвы, д .э .н ., про-
фессор В .Б . Зотов выступил с докла-
дом и поздравил присутствующих 
с днем местного самоуправления .

Российской Муниципальной 
Академией планируется издание 
альманаха, посвященного празд-
нованию Дня местного самоуправ-
ления в России .

В работе конференции приня-
ли участие представители органов 
местного самоуправления, про-
фес сор ско-пре по да ва тель ский со-
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став, аспиранты и студенты выс-
ших учебных заведений .

На конференции состоялось 
награждение активных предста-
вителей сообщества дипломами 
и памятными знаками «Лучший 
муниципальный служащий» и ме-
далями «За вклад в развитие мест-
ного самоуправления» .

По представлению Правления 
МАГ знака Российской Муници-
пальной Академии «Лучший му-
ниципальный служащий» были 
удостоены следующие представи-
тели городов:

• Шулепов Евгений Борисович – 
глава города Вологды;

• Беспалова Марина Павловна – 
глава города Ульяновска;

• Бобров Дмитрий Викторович – 
глава города Каширы;

• Быков Владимир Викторович – 
глава города Кирова;

• Журин Юрий Валерьевич – 
глава города Костромы;

• Николаев Айсен Сергеевич – 
глава ГО город Якутск;

• Лобкин Андрей Игоревич – мэр 
города Южно-Сахалинска;

• Соколов Александр 
Николаевич – мэр города 
Хабаровска;

• Азнаурьян Степан 
Арменакович – 
заместитель мэра города 
Магадана, руководитель 
представительства мэрии 
города Магадана в Москве;

• Васюнькин Юрий Николаевич – 
заместитель генерального 
директора Международной 
Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) .
Поздравляем!

НОВОСТИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем наших коллег 
и партнеров с Днем рождения

МАРТ
Руководитель программы ООН-ХАБИТАТ в РФ,
член Экспертного совета МАГ
Хабарова Татьяна Викторовна

1 марта

Глава государственной Тираспольской городской 
администрации
Безбабченко Андрей Иванович

5 марта 

Председатель Самарской городской Думы
Фетисов Александр Борисович

5 марта

Мэр города, глава Администрации города Ростова-на-Дону, 
Президент СРГ
Чернышев Михаил Анатольевич

6 марта

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа
Слыщенко Константин Григорьевич

9 марта 

Председатель Думы города Иркутска
Лабыгин Андрей Николаевич

11 марта

Мэр города Бишкека,
вице-президент МАГ
Омуркулов Иса Шейшенкулович

12 марта

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
Старостина Ольга Валентиновна

13 марта

Председатель Гродненского городского исполнительного 
комитета
Козелков Борис Николаевич

15 марта

Глава администрации города Благовещенска
Березовский Павел Викторович

17 марта 

Представитель МАГ в Болгарии
Ускова Ольга Владимировна

18 марта

Заместитель руководителя Департамента межрегионального 
сотрудничества, национальной политики и связей 
с религиозными организациями города Москвы
Корниенко Вадим Анатольевич

19 марта

Председатель Гомельского городского Совета депутатов
Бородинчик Иван Афанасьевич

20 марта

Председатель Минского городского исполнительного комитета, 
вице-президент МАГ
Ладутько Николай Александрович

21 марта

Министр иностранных дел РФ
Лавров Сергей Викторович

21 марта

Аким города Актау
Жанбыршин Едил Терекбайулы

23 марта

Глава администрации муниципального образования «Город Орел»
Берников Михаил Юрьевич

24 марта

Председатель Тираспольского городского Совета народных депутатов
Щерба Александр Сергеевич

24 марта

Председатель Магаданской городской Думы
Попов Андрей Анатольевич

25 марта
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Обсудили проблему

Делу подготовки 

муниципальных 

кадров – 

государственный 

подход

18 апреля | в Совете Феде-
рации ФС РФ  состоялось второе 
совместное заседание Совета при 
Председателе СФ по местному са-
моуправлению и Общероссий-
ского Конгресса муниципальных 
образований (ОКМО) на тему «Под-
готовка муниципальных кадров: 
состояние и перспективы» . Со-
вместное заседание прошло под 
руководством Председателя Совета 
Федераций В .И . Матвиенко .

В работе заседания принял уча-
стие  и выступил исполнительный 
ви це-пре зи дент – генеральный ди-
ректор МАГ В .И . Селиванов .

Председатель Совета Федераций 
В .И . Матвиенко отметила в своем 
выступлении возрастающую роль 
местного самоуправления и зна-
чимость в решении важнейших 
государственных проблем: «Мест-
ное самоуправление становится 
стержнем масштабных преобразо-
ваний практически всех сфер жиз-
ни общества и государства» .

«Для профессионализации му-
ниципальных кадров, выдвиже-
ния наиболее достойных большое 
значение будет иметь реализа-
ция инициативы Президента РФ 
В .В . Путина о расширении переч-
ня выборных муниципальных 
должностей», – заявила спикер .

«Вместе с тем, – продолжила 
В .И . Матвиенко, – после реформи-
рования число муниципальных об-
разований возросло практически 
вдвое и достигло более 23 тысяч, в 
них уже трудятся почти 700 тысяч 

человек . При этом в большинстве 
поселений, особенно сельских, не 
хватает квалифицированных спе-
циалистов . Да и среди глав муни-
ципалитетов высшее образование 
имеют менее 70% .

Большое значение для развития 
муниципального управления име-
ет работа по линии международно-
го сотрудничества» .

В .И . Матвиенко также обратила 
внимание на то, что сегодня при-
нимаются самые жесткие меры 
борьбы с коррупционными про-
явлениями во власти . «Однако 
одними запретительными санк-
циями качественного прорыва в 
перестройке государственного и 
муниципального управления мы 
не добьемся» . Спикер СФ уверена, 
что муниципалитетам необходимо 
сформировать полноценную систе-

му взаимодействия с институтами 
гражданского общества и населе-
нием . «Представители народной 
власти способны оказать самое 
непосредственное влияние на по-
вышение социальной активности 
граждан, максимально задейство-
вать формы местной демократии, 
которые заложены в 131-м законе» .

Завершая свое выступление, 
Председатель СФ напомнила слова 
Александра Солженицына: «Демо-
кратия может расти только как все 
растущее – снизу вверх . Должна 
быть прежде демократия малых 
пространств» .

В своем докладе председатель 
Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севе-
ра С .М . Киричук отметил: «Под-

НОВОСТИ

В состав ОКМО входят советы муниципальных образований 80 субъектов РФ, объединяющие 
92% всех этих структур в России. Президент ОКМО – председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера С.М. Киричук.
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готовка муниципальных кадров – 
ключевая тема с точки зрения 
путей повышения эффективно-
сти деятельности органов местно-
го самоуправления» . По мнению 
главы профильного Комитета СФ, 
традиционные формы подготовки 
кадров не соответствуют задачам, 
стоящим сегодня перед муници-
пальными образованиями . По его 
словам, муниципальная деятель-
ность является по преимуществу 
практической, поэтому теорети-
ческая подготовка не может счи-
таться достаточной . «В этом от-
ношении подготовку муниципала 
можно сравнить с подготовкой 
врача – одна теория . Даже наблю-
дения за операциями других не-
достаточно для успешного враче-
вания» .

В Совете Федерации уверены 
в необходимости активно осваи-
вать нетрадиционные формы под-
готовки кадров с использованием 
современных технологий, шире 
внедрять обучение на рабочем 
месте, электронные формы обу-
чения . Сенатор обратил внимание 
на необходимость возрождения 
хорошо зарекомендовавших себя 
форм повышения квалификации, 
таких как стажировки, наставни-
чество, обмен опытом . Важную 
роль в этом могут и должны сы-
грать региональные советы муни-
ципальных образований – члены 
Конгресса .

Заместитель Министра регио-
нального развития РФ С .В . Ивано-
ва сообщила, что только в трех ты-
сячах муниципалитетах приняты 
программы подготовки и пере-
подготовки кадров . Такой низкий 
показатель, по ее словам, связан с 
недостаточным наличием средств . 
При этом заместитель Министра 
напомнила, что субъекты РФ так-
же обладают полномочиями в дан-
ной сфере и должны участвовать 
в организации профессиональной 
подготовки кадров . В настоящее 
время приняты 42 региональные 
программы подготовки кадров, 

АПРЕЛЬ
Глава администрации города Твери
Павлов Валерий Михайлович

1 апреля

Губернатор Волгоградской области
Боженов Сергей Анатольевич

8 апреля

Председатель Исполкома – исполнительный секретарь СНГ
Лебедев Сергей Николаевич

9 апреля

Луганский городской голова
Кравченко Сергей Иванович

11 апреля

Запорожский городской голова,
председатель городского совета
Син Александр Ченсанович

12 апреля

Председатель Красноярского городского Совета депутатов
Чащин Владимир Федорович

12 апреля

Директор Исполнительной дирекции Союза городов Центра и 
Северо-Запада России
Васильев Александр Анатольевич

15 апреля

Доктор исторических наук, профессор, эксперт МАГ
Назаров Александр Данилович

16 апреля

Мэр города Архангельска
Павленко Виктор Николаевич

17 апреля

Мэр города Еревана,
председатель Совета депутатов города Еревана,
вице-президент МАГ
Маргарян Тарон Андраникович

17 апреля 

Мэр города Ош
Мырзакматов Мелисбек Жоошбаевич

18 апреля

Исполнительный директор Конгресса муниципальных 
образований (ОКМО)
Панкращенко Виктор Николаевич

18 апреля

Председатель комиссии Московской городской Думы 
по перспективному развитию и градостроительству, 
эксперт МАГ
Москвин-Тарханов Михаил Иванович

21 апреля

Заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону
Золотухин Виталий Викторович

22 апреля

Аким города Караганды
Смагулов Мейрам Ахмедиянович

23 апреля

Глава муниципального образования – 
мэр города Казани, 
председатель Казанской городской Думы, 
вице-президент МАГ, 
сопрезидент ОГМВ, 
президент ЕРО ОГМВ
Метшин Ильсур Раисович

24 апреля 

Секретарь маслихата города Алматы
Мукашев Тулеубек Тулеуович

25 апреля

МАЙ
Заместитель руководителя Департамента Экономической 
политики и развития города Москвы
Тиховодов Евгений Анатольевич

1 мая
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но, по ее словам, этого явно недо-
статочно . «В 2012 году за счет ре-
гиональных бюджетов было обу-
чено 62 тысячи человек . Расходы 
составили более 300 миллионов 
рублей» .

Необходимость вовлечения ре-
гиональных властей в этот процесс 
отметил и заместитель Министра 
финансов России А .М . Лавров . 
«Организация подготовки кадров 
на уровне субъектов Российской 
Федерации должна быть концен-
трированной, на основе единых 
стандартов» . По словам предста-
вителя Минфина, в среднем на об-
учение или переобучение одного 
человека выделяется в этом году 
шесть тысяч рублей . С 2005 года, 
сообщил А .М . Лавров, из феде-
рального бюджета на подготовку 
кадров в этой сфере было потра-
чено почти 670 миллионов рублей . 
В прошлом году переподготовку 
прошли 70 тысяч человек, в этом – 
65 тысяч . Это 20% от общего ко-
личества муниципальных служа-
щих .

Мэр города Омска В .В . Двора-
ковский рассказал о созданной 
в городе при поддержке органов 
местного самоуправления си-
стеме повышения правовой гра-
мотности горожан, в том числе 
в сфере жи лищ но-ком му наль-
но го хозяйства . Для повышения 
грамотности в Омске проводятся 
консультации, на официальном 
сайте администрации города раз-
мещены информационные мате-
риалы, в муниципальной газете 
«Вечерний Омск» существует по-
стоянная рубрика по различным 
вопросам права . Мэр Омска отме-
тил, что проект повышения пра-
вовой грамотности разрабаты-
вался еще при предыдущем мэре 
Викторе Филипповиче Шрейдере . 
Активное участие в нем прини-
мала и бывший вице-мэр Омска 
Татьяна Вижевитова .

В ходе заседания выступали 
также мэры российских городов 
и руководители муниципальных 

образований с оценкой ситуации 
по подготовке и переподготовке 
кадров для муниципальных обра-
зований .

С приветствием и презентацией 
проектов Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов 
выступил исполнительный ви це-
пре зи дент – генеральный директор 
МАГ В .И . Селиванов, который обра-
тил внимание присутствующих на 
то, что Международная Ассамблея 
уже неоднократно поднимала во-
просы рассматриваемой на заседа-
нии темы . Так, например, 20 июля 
2012 года в городе Москве на базе 
Московского городского универ-
ситета управления правительства 
Москвы (МГУУ Правительства Мо-
сквы) состоялась Девятнадцатая 
сессия Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) . 
В рамках Сессии была проведе-
на Международная конференция 
«Комплексная система подготовки 
и переподготовки специалистов 
для городского управления как 
основа эффективной модерниза-
ции в условиях интеграции в ми-
ровую систему» .

В работе Конференции при-
няли участие главы городов и 
руководители органов законода-
тельной власти, представители 
администраций более 40 горо-
дов России, в том числе Липецка, 
Пскова, Владивостока, Ярославля, 
Ростова-на-Дону, Грозного, Ки-
рова, Пензы, Самары, Саратова, 
Уфы, Казани, Красноярска, Улан-
Удэ, Хабаровска, Якутска, Пет ро-
за водска, Екатеринбурга, Твери, 
представители федеральных и ре-
гиональных органов власти РФ и 
ряда стран СНГ . В ходе мероприя-
тия исполнительный ви це-пре зи-
дент – генеральный директор МАГ 
В .И . Селиванов вручил награды 
Российской Муниципальной ака-
демии «За вклад в развитие местно-
го самоуправления» руководству 
городов Омска (В .В . Двораковско-
му), Красноярска (Э .Ш . Акбулато-
ву), Грозного (З .Х . Хизриеву) .

Наши партнеры

МАГ на заседании 

Координационного 

совета Делового 

Центра 

экономического 

развития СНГ

19 апреля | состоялось за-
седание Координационного совета 
Делового Центра экономического 
развития СНГ, в работе которого 
приняла участие делегация МАГ . 
В числе обсуждаемых вопросов 
подводились итоги прошедшего 
в городе Москве Международно-
го экономического форума госу-
дарств – участников СНГ (Форум 
лидеров бизнеса стран СНГ) «Вы-
зовы современности и перспекти-
вы развития интеграции на про-
странстве Содружества» (15 марта 
2013 года) . Исполнительный вице-
президент – генеральный дирек-
тор МАГ В .И . Селиванов, оцени-
вая результаты работы заседания, 
а также состоявшегося Форума, 
отметил: «Деловой Центр экономи-
ческого сотрудничества СНГ – наш 
давний партнер по линии сотруд-
ничества с Исполкомом СНГ . Бла-
годаря этому границы делового 
партнерства Международной Ас-
самблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ) в государствах Содру-
жества постоянно расширяются . 
Хорошие перспективы открывают-
ся, в частности, по линии взаимо-
действия Экспертного совета МАГ 
с Межрегиональной общественной 
организацией «Московская Ассо-
циация предпринимателей» . В го-
родах – членах МАГ востребованы 
проекты, способствующие разви-
тию экономического сектора эко-
номики, связанного с организаци-
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ей деятельности малого и среднего 
бизнеса в городах, развитием мо-
лодежного предпринимательства, 
обучением и подготовкой кадров 
и т .д . Нам есть над чем поработать 
совместно в интересах городов» .

В ходе заседания состоялась встре-
ча исполнительного ви це-пре зи ден-
та – генерального директора МАГ 
В .И . Селиванова с Председателем 
Координационного Совета Делового 
Центра Экономического развития 
СНГ А .Б . Казаковым и Генеральным 
директором Делового Центра эконо-
мического развития СНГ В .С . Сав-
ченко . Обсуждались перспективы 
партнерского взаимодействия, а так-
же была достигнута договоренность 
о подписании Соглашения между 
Деловым Центром экономического 
развития СНГ и МАГ .

Президент Московского городского университета управления 
Правительства Москвы
Глущенко Василий Максимович

1 мая

Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических 
и международных связей города Москвы
Чижов Андрей Владимирович

5 мая

Днепропетровский городской голова
Куличенко Иван Иванович

7 мая

Председатель Хабаровской городской Думы
Савков Сергей Николаевич

8 мая

И .о . главы администрации Цхинвала
Габараев Вадим Елиозович

11 мая

Президент Ассоциации российских банков
Тосунян Гарегин Ашотович

14 мая

Руководитель Секретариата заместителя Председателя 
Государственной Думы ФС РФ Л .И . Швецовой
Преснякова Ольга Юрьевна

16 мая

Симферопольский городской голова
Агеев Виктор Николаевич

17 мая

Мэр города Йошкар-Олы;
глава администрации ГО «Город Йошкар-Ола»
Войнов Олег Павлович

17 мая

Заместитель мэра города Хабаровска
Панков Михаил Борисович

17 мая

Председатель Комитета по вопросам МСУ СФ ФС РФ, 
президент Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований
Киричук Степан Михайлович

18 мая

Председатель Воронежской городской Думы
Ходырев Владимир Федорович

23 мая

Секретарь Донецкого городского Совета
Богачев Сергей Валентинович

25 мая

Глава администрации города Перми
Маховиков Анатолий Юрьевич

28 мая

Первый заместитель постоянного представителя Республики 
Саха (Якутия) в Москве
Заболев Юрий Вадимович

28 мая

ИЮНЬ
Глава города Челябинска – председатель городской Думы
Мошаров Станислав Иванович

2 июня

Аким Атырау
Айдарбеков Серик Кенганович

4 июня

Секретарь маслихата города Петропавловска
Жолмуханова Лаззат Жуматаевна

5 июня

Глава города Вологды
Шулепов Евгений Борисович

8 июня

Глава МО «Город Ижевск», 
председатель городской Думы города Ижевска
Ушаков Александр Александрович

11 июня

Полтавский городской голова
Мамай Александр Федорович

11 июня
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Событие

День местного 

самоуправления

20 апреля | в здании Госу-
дарственной Думы ФС РФ состоя-
лись торжественные мероприятия, 
посвященные Дню муниципаль-
ного работника . Всероссийское 
совещание органов местного са-
моуправления проходило под ру-
ководством первого заместителя 
Председателя Государственной 
Думы ФС РФ А .Д . Жукова .

В совещании приняли уча-
стие Заместитель Председателя 
Правительства РФ Д .Н .Козак, ми-
нистр регионального развития 
РФ И .Н . Слюняев, руководители 
думских фракций, представители 
муниципальных органов власти 
всех регионов страны, а также ру-
ководители и представители более 
40 городов, 34 главы городов – чле-
нов МАГ .

Торжественному заседанию 
предшествовало совместное засе-
дание Центрального Совета Все-
российского Совета местного само-
управления и Союза Российских 
городов, которое проходило в ма-
лом зале Государственной Думы .

На заседании выступили с при-
ветствиями С .М . Киричук – пред-
седатель комитета по вопросам 
местного самоуправления Сове-
та Федерации, президент ОКМО; 
В .С . Тимченко – первый замести-
тель руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной 
Думе РФ, председатель Всерос-
сийского совета местного самоу-
правления; В .Б . Кидяев – предсе-
датель комитета Государственной 
Думы  РФ по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления; В .В . Селивер-
стов – заместитель начальника 
Управления Президента России 
по внутренней политике; В .И . Се-

ливанов – исполнительный вице-
президент – генеральный дирек-
тор МАГ .

На открытии торжественного 
заседания приветствие от имени 
Председателя Государственной 
Думы С .Е . Нарышкина участни-
кам совещания зачитал А .Д . Жу-
ков: «Работа муниципалитетов 
имеет огромное значение для ор-
ганизации повседневной жизни на 
местах и создания благоприятного 
социального климата», – подчер-
кивается, в частности, в привет-
ствии .

В своем обращении к участ-
никам совещания первый заме-
ститель Председателя Государ-
ственной Думы ФС РФ А .Д . Жуков 
отметил: «Я думаю, что сегодня бу-
дут обсуждаться жизненно важные 
вопросы для России и ее граждан . 
В этом году, уже завтра, впервые 
в истории Россия празднует День 
местного самоуправления . А еще 
через несколько дней, 27 апреля, 
также впервые мы будем отмечать 
День российского парламентариз-
ма . Оба эти института связаны 
друг с другом . Об этом говорит и 
наша российская история .

Еще в апреле 1785 года Екате-
риной II была издана Жалованная 
грамота городам . Идеи самоуправ-
ления начали развиваться и все 
прочнее укрепляться в сознании 
российского общества . В XIX веке 
Александр II осуществил свою зна-
менитую земскую реформу, в бу-
дущем году ей исполняется ровно 
150 лет – и я хотел бы в вашем лице 
призвать все органы местного са-
моуправления обратить на эту го-
довщину особое внимание .

Кроме того, хотел бы напомнить, 
что в декабре этого года исполняет-
ся 20 лет Федеральному Собранию 
и Конституции России . Именно 
Конституция 1993 года придала 
в России местному самоуправле-
нию небывало высокий правовой 
статус . Оно было впервые провоз-
глашено не только самостоятель-
ным уровнем власти, но одной из 

основ конституционного строя . 
Эти принципы стали фундамен-
том всего муниципального права 
Российской Федерации .

Сегодня в России 23 000 муни-
ципальных образований, из них 
около 1 800 муниципальных райо-
нов, около 500 городских округов, 
более 20 000 городских и сельских 
поселений и 230 внутригородских 
муниципальных образований 
в Москве и Санкт-Петербурге…

Я убежден, что роль и значи-
мость местного самоуправления в 
жизни современной России долж-
на серьезно повыситься . Думаю, 
что главное – и каждый из вас 
хорошо себе это представляет – 
должна быть существенно укре-
плена финансовая база местного 
самоуправления .

Еще большую роль местному 
самоуправлению может придать 
переход на смешанную систему 
выборов в Государственную Думу . 
Совсем недавно законопроект на 
эту тему был принят в Государ-
ственной Думе в первом чтении» .

От лица Правительства Россий-
ской Федерации выступил Д .Н . Ко-
зак, заверивший, что отношение к 
институту местного самоуправле-
ния будет очень внимательным и 
Правительство и дальше будет ис-
кать разумный баланс между пра-
вами и обязанностями местного 
самоуправления .

Выступивший перед собрав-
шимися министр регионального 
развития России И .Н . Слюняев, 
сказал: «В идеале – каждый гражда-
нин должен стать активным участ-
ником того местного сообщества, 
где он проживает, чтобы каждый 
осознавал свою ответственность 
за судьбу России, и своим трудом, 
усердием, талантами украшал От-
ечество… Самоуправление – это 
первый кирпичик в фундаменте 
большой, многоуровневой, слож-
ной системы управления, кото-
рая сложилась в стране, и мы 
все – власть и общество – заинте-
ресованы в том, чтобы фундамент 
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этот был прочным, и прочно будет 
стоять на таком фундаменте наше 
государство», – подчеркнул глава 
Минрегиона России . В завершение 
своего выступления министр об-
ратился к мысли русского фило-
софа Л .А . Тихомирова о том, что 
цель государства – благосостояние 
людей, но для ее достижения не 
государство должно подчиняться 
людям, а люди государству .

На совещании выступили ру-
ководители муниципальных об-
разований Ростовской и Астрахан-
ской областей . С особым внимание 
было заслушано выступление мэра 
города Хабаровска А .Н . Соколова . 
Прозвучали предложения о совер-
шенствовании законодательства в 
интересах улучшения со ци аль но-
эко но ми чес кой ситуации в муни-
ципалитетах .

Выступивший на совещании 
губернатор Самарской области 
Н .И . Меркушкин напомнил, что 
приближается 150-летие земского 
движения в России, а Самарская 
губерния первой в стране провела 
Учредительное губернское земское 
собрание . Он предложил провести 
юбилейные мероприятия на са-
марской земле .

Министерство регионального 
развития Российской Федерации 
в 2013 году провело VI Всероссий-
ский Конкурс на лучшее муници-
пальное образование .

В состав Конкурсной комис-
сии Общественной палаты РФ 
в 2013 году вошли представители 
Минфина России, Минэкономраз-
вития России, Минсельхоза России, 
Минтруда России, Общественной 
палаты, Союза Российских горо-
дов, Фонда «Институт экономики 
города» и Российской академии 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации .

Министр регионального раз-
вития И .Н . Слюняев отметил, что, 
несмотря на сжатые сроки приема 
заявок – с 20 февраля по 1 апре-
ля, было получено 729 заявок из 
74 субъектов Российской Федера-

ции, лишь в 2010 году эта цифра 
была больше – 1207 заявок, в дру-
гие годы – около шестисот .

Наиболее активно поучаствова-
ли муниципальные образования 
Белгородской, Московской, Ленин-
градской, Саратовской и Иркут-
ской областей, Республики Татар-
стан, что определило наибольшее 
количество победителей от этих 
регионов .

Награды в номинации «Луч-
шее муниципальное образование» 
победителям вручал заместитель 
председателя Правительства РФ 
Д .Н . Козак, в номинации «Луч-

ший глава муниципального об-
разования» награды вручил ми-
нистр регионального развития РФ 
И .Н . Слюняев, победители других 
номинаций получали награды от 
руководителей партийных фрак-
ций Государственной Думы Рос-
сийской Федерации: руководителя 
фракции «Единая Россия» Вла-
димира Васильева, руководителя 
фракции КПРФ Геннадия Зюгано-
ва и руководителя фракции ЛДПР 
Владимира Жириновского .

В .А . Васильев подчеркнул:
«Вы выполняете очень важ-

ную для жителей, для всей стра-

Секретарь маслихата города Шымкента
Бекназаров Нурлан Кудиярович

12 июня

Глава администрации города Рязани
Артемов Виталий Евгеньевич

13 июня

Мэр города Хабаровска
Соколов Александр Николаевич

13 июня

Глава администрации города Челябинска
Давыдов Сергей Викторович

15 июня

Председатель Орловского городского Совета народных 
депутатов
Ступин Сергей Афанасьевич

17 июня

Глава города Красноярска
Акбулатов Эдхам Шукриевич

18 июня

Глава МО «Город Саратов»; 
председатель Саратовской городской Думы
Грищенко Олег Васильевич

19 июня

Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Федорова Татьяна Васильевна

19 июня

Председатель Городской Думы МО «Город Астрахань»
Симеонова Елена Ивановна

20 июня

Мэр города Москвы
Собянин Сергей Семенович

21 июня

Глава города Кирова,
председатель Кировской городской Думы
Быков Владимир Васильевич

22 июня

И .о . главы Брянской городской администрации
Кистенев Анатолий Николаевич

26 июня

Харьковский городской голова
Кернес Геннадий Адольфович

27 июня

Председатель Омского городского Совета
Горст Галина Николаевна

28 июня

Глава города Твери
Корзин Александр Борисович

29 июня

Одесский городской голова
Костусев Алексей Алексеевич

29 июня
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ны работу . Специалисты говорят, 
что 500–600 миллиардов рублей 
дополнительно получит страна, 
если в сфере местного самоу-
правления будут работать толь-
ко профессиональные, хорошо 
подготовленные, образованные, 
эффективные люди . И вы это 
демонстрируете: за небольшие 
деньги добиваетесь больших ре-
зультатов .

Недавно здесь, в зале пленар-
ных заседаний Думы, выступал 
Дмитрий Анатольевич Медведев, 
который говорил о том, что в бли-
жайшее время муниципалитеты 
дополнительно получат 1 трил-
лион рублей . Это значительные 
деньги . Важно, чтобы они попали в 
надежные, честные руки и преоб-
разовались в хорошие дела .

Совет при Президенте по разви-
тию местного самоуправления уже 
поручил Правительству разработать 
и внести в Государственную Думу до 
1 сентября проект федерального за-
кона, который регламентировал бы 
взаимоотношения между надзорны-
ми органами и органами местного 
самоуправления . Документ преду-
сматривает сокращение плановых 
проверок до одного раза в три года . 
Еще до внесения законопроекта мы 
будем над ним работать» .

По итогам VI Всероссийского 
конкурса муниципальных образо-
ваний объявлены лауреатами:

среди городских округов – ад-
министративных центров субъек-
тов РФ:

в номинации «Лучшее муници-
пальное образование»:

I место – муниципальное обра-
зование «Город Казань»;

II место – муниципальное об-
разование городской округ «Город 
Тамбов»;

III место – город Владикавказ;
в номинации «Лучший глава 

муниципального образования»:
I место – глава городского округа 

«Город Ростов-на-Дону» М .А . Чер-
нышев;

II место – глава Владивосток-
ского городского округа И .С . Пуш-
карев;

III место – глава Петрозаводско-
го городского округа Н .И . Левин;

в номинации «Лучший муни-
ципальный проект»:

I место – городской округ «Город 
Улан-Удэ» и городской округ «Город 
Липецк»;

Одним из наиболее знаковых проектов Делового 
Центра СНГ стал ежегодный Международный 
экономический форум государств – участников 
СНГ (Форум лидеров бизнеса стран СНГ). 
Проект реализуется при поддержке Исполкома 
СНГ и при участии представителей органов 
исполнительной и законодательной власти 
государств Содружества. Цель форума – 
на развернутой диалоговой площадке 
вырабатывается представителями властного, 
делового и экспертного сообществ государств 
Содружества общее видение дальнейших путей 
углубления взаимовыгодного сотрудничества 
в сфере экономики и преодоления барьеров в 
различных областях интеграции на пространстве 
СНГ и за его пределами. Основные задачи 

форума: разработка предложений по устранению 
барьеров для развития бизнеса и расширению 
сфер сотрудничества на пространстве 
СНГ; диалог власти и бизнеса о формах и 
содержании интеграционных процессов в 
СНГ; содействие реализации Договора о зоне 
свободной торговли; обсуждение общих для 
всех государств – участников СНГ целей и задач 
их развития; популяризация идей развития 
интеграции на евразийском пространстве.
Начиная с 2010 года Международный 
экономический форум государств – 
участников СНГ уверенно закрепился в 
качестве востребованной площадки среди 
структур, которые формируют современный 
облик Содружества.

В рамках состоявшегося в 2013 году 
Форума был подписан ряд важнейших 
документов, таких как Меморандум 
о сотрудничестве между Российско-
Белорусским деловым советом и 
ОАО «Банк БелВЭБ», а также между 
Российско-Белорусским деловым советом 
и некоммерческим партнерством «Деловой 
Центр экономического развития СНГ».
Деловой Центр СНГ
Контакты: 
тел./факс: +7(495) 606-05-59, 
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II место – городской округ Сама-
ра и муниципальное образование 
город Курган;

III место – муниципальное об-
разование городской округ город 
Ханты-Мансийск;

в номинации «Лучший муни-
ципальный служащий»:

I место – заместитель главы го-
рода Вологды – начальник Управ-
ления информации и обществен-
ных связей И .Л . Бенке;

II место – заместитель главы ад-
министрации города Орла Е .В . Да-
нилевская и начальник отдела 
стратегического планирования 
и мониторинга экономического 
развития комитета экономическо-
го развития и инвестиционной де-
ятельности администрации города 
Барнаула Н .В . Жидких;

III место – глава администра-
ции Советского района города Че-
лябинска М .В . Буренков .

Комментируя итоги совещания, 
первый заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе, председа-
тель Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления Вячеслав 
Тимченко сказал: «Всероссийское 
совещание местного самоуправ-
ления, которое прошло накануне 
Дня местного самоуправления, 
впервые отмечавшегося в России, 
своего рода уникально . Впервые 
в зале пленарных заседаний Го-
сударственной Думы собрались 
представители муниципального 
сообщества со всей страны, чтобы 
вместе с депутатами Государствен-
ной Думы обсудить актуальные 
вопросы развития местного само-
управления» .

От имени Правления МАГ 
В .И . Селиванов вручил награды 
(Дипломы МАГ, медали и Почет-
ные грамоты Российской Муници-
пальной академии «За вклад в раз-
витие местного самоуправления») 
ряду руководителей городов . Были 
награждены:
• Шулепов Евгений Борисович – 

мэр города Вологды;

• Мищеряков Юрий Николаевич – 
глава города Оренбурга;

• Быков Владимир Васильевич – 
глава города Кирова;

• Чернышев Михаил 
Анатольевич – мэр города 
Ростова-на-Дону;

• Лобкин Андрей Игорьевич – 
мэр города Южно-Сахалинска;

• Журин Юрий Валерьевич – 
глава города Костромы;

• Артемов Виталий Евгеньевич – 
глава администрации города 
Рязани;

• Алексеев Алексей Валерьевич – 
глава администрации 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа;

• Колягин Георгий Семенович – 
глава города Ставрополя, 
председатель Ставропольской 
городской Думы;

• Метшин Ильсур Раисович – 
мэр города Казани, 
председатель городской Думы;

• Хизриев Заур Хайдарович – 
глава города Грозного, 
исполняющий полномочия 
председателя Совета депутатов 
города Грозного;

• Маликов Адам Маликович – 
депутат Совета депутатов 
города Грозного;

• Маховиков Анатолий 
Юрьевич – глава 
администрации города Перми;

• Сапко Игорь Вячеславович – 
глава города Перми, 
председатель Пермской 
городской Думы;

• Мошаров Станислав Иванович – 
глава города Челябинска, 
председатель Челябинской 
городской Думы;

• Михалев Анатолий 
Дмитриевич – мэр городского 
округа «Город Чита»;

• Николаев Айсен Сергеевич – 
глава ГО «Город Якутск»;

• Овчаров Николай Иванович – 
глава администрации города 
Курска;

• Павленко Виктор Николаевич – 
глава муниципального 

образования – мэр города 
Архангельска;

• Симеонова Елена Ивановна – 
председатель Городской думы 
МО «Город Астрахань»;

• Ушаков Александр – глава 
муниципального образования 
«Город Ижевск»;

• Цецерский Иван Николаевич – 
глава города Пскова, 
председатель Псковской 
городской Думы;

• Чернов Роман Борисович – 
глава администрации города 
Пензы;

• Зенков Александр Петрович – 
депутат Думы городского 
округа «Город Чита»;

• Беспалова Марина Павловна – 
глава города Ульяновска;

• Бобров Дмитрий Викторович – 
глава города Каширы;

• Дулина Галина Владимировна – 
заместитель председателя 
Костромской городской Думы .

Сотрудничество

Международный 

семинар «Россия – 

Балканы: новые 

возможности»

25–26 апреля | в Секрета-
риате Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) 
состоялся Международный семи-
нар и заседание круглого стола 
«Россия – Балканы: новые возмож-
ности» с участием представителей 
Посольства Республики Болгария 
в РФ .

Международный семинар был 
организован Секретариатом МАГ 
и представителем Международ-
ной Ассамблеи в Республике Бол-
гария О .В . Усковой – генеральным 
директором компании «New World 
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Vision» . Данное мероприятие про-
должило традицию проведения 
деловых встреч руководства Се-
кретариата МАГ, представителей 
городов – членов МАГ с представи-
телями бизнес-сообществ Респу-
блики Болгария .

В заседании круглого стола 
приняли участие руководители 
Секретариата МАГ, городских ад-
министраций, московских пред-
ставительств городов – членов 
МАГ (Магадан, Улан-Удэ, Якутск), 
представители Тор го во-про мыш-

лен ной Палаты РФ, Посольства 
Болгарии, российского и междуна-
родного биз нес-со об ществ, а также 
представители международных и 
болгарских общественных органи-
заций, СМИ, эксперты и специали-
сты МАГ .

От имени руководства Между-
народной Ассамблеи столиц и 
крупных городов исполнительный 
вице-президент – генеральный ди-
ректор МАГ В .И . Селиванов вы-
ступил с приветственным словом 
к собравшимися и представил 

участникам Международного се-
минара презентацию программ и 
проектов МАГ, рассказав, в частно-
сти, о направлениях международ-
ного сотрудничества .

Также с приветственным сло-
вом к участникам мероприятия 
обратились А .В .Ефименко – стар-
ший эксперт Департамента внеш-
них связей и работы с деловыми 
Советами ТПП РФ и представи-
тели Республики Болгария: Катя 
Жекова – руководитель службы по 
торгово-экономическим вопросам 

С 14 по 20 июня 2013 года 
в городе Варне (Болгария) 
состоится Международный 
семинар Международной 
Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) «Привлечение 
инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный 
опыт». По аналогии 
с предыдущими семинарами 
в нем предполагается участие 
глав городов – членов МАГ, 
представителей федеральных 
органов власти Государственной 
Думы РФ, представителей 
международных организаций, 
бизнес-сообществ.
Международный семинар, 
уже ставший традиционным, 
проводится по приглашению 
Ассоциации болгарских городов 

и регионов (АБГР). Тематика 
семинара также остается 
неизменной уже на протяжении 
ряда лет, подтверждая тем 
самым свою актуальность 
и значимость. Помимо 
представителей ассоциаций 
МАГ, АБГР и Международного 
Черноморского Клуба (МЧК) 
в семинаре принимают 
участие руководители ряда 
городов и регионов Болгарии, 
Сербии, Македонии, Греции, 
Украины, российских 
и зарубежных инвестиционных, 
производственно-финансовых 
структур.
Ключевым событием семинара 
станет пленарное заседание 
«Привлечение инвестиций 
в развитие городской 

инфраструктуры: международный 
опыт», в котором примут участие 
заместители губернаторов 
Бургасской и Варненской 
областей (Болгария), 
руководители ряда городов 
Балканских стран, России, 
Украины.
Состоится круглый стол на тему 
«Болгария и ВТО: международный 
опыт». Опыт Болгарии (в ВТО 
с 1996 года) представляет 
большой интерес.
Планируется одно из заседаний 
посвятить дальнейшему 
совершенствованию работы 
по привлечению инвестиций 
в жилищно-коммунальное 
хозяйство.
Также участникам семинара 
будут представлены стандарты 

социальной политики Болгарии, 
обусловленные участием 
страны в Европейском Союзе 
и других международных 
организациях. Именно 
европейская интеграция стала 
движущей силой изменений 
в болгарской социальной 
политике. Международная 
Ассамблея, в свою очередь, 
предполагает использовать этот 
опыт и потенциал для развития 
идей создания Евразийского 
экономического Союза.
Практика проведения подобных 
выездных семинаров показывает, 
что такие мероприятия 
предоставляют хорошую 
возможность для продуктивного 
делового общения и прекрасного 
совместного отдыха.

НОВОСТИ
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при Посольстве Болгарии в России, 
Весела Бориславова – главный се-
кретарь Центра промышленности 
Республики Болгария .

Руководитель службы по 
торгово-экономическим вопро-
сам при Посольстве Республики 
Болгария Катя Жекова в своем 
приветственном обращении к 
участникам семинара подчеркну-
ла, что Россия и Болгария сегодня 
показывают свои возможности и 
заинтересованность в реализации 
ряда перспективных проектов и 
программ сотрудничества, опира-
ясь при этом на давние традиции 
дружеских и деловых взаимоотно-
шений двух стран . Международ-
ная Ассамблея, предоставляя меж-
городскую площадку для общения 
городов нескольких стран СНГ и 
Болгарии, ориентирована на путь 
становления и развития этого со-
трудничества .

В процессе предыдущих по-
добных встреч родилась идея 
побратимства между городами 
Магаданом (Россия) и Златицей 
(Болгария) . Учитывая то, что ру-
ководство города Магадана вносит 
серьезный вклад в развитие пло-
дотворного сотрудничества между 
городами различных стран, на се-
минаре были вручены награды: за-
местителю мэра города Магадана 
С .А . Азнаурьяну – Диплом и Знак 
«Лучший муниципальный служа-
щий» (Российской Муниципаль-
ной Академии), экс-мэру города 
Магадана В .П . Печеному – Почет-
ная грамота МАГ .

От имени болгарских гостей 
представитель делегации Респу-
блики Болгария Цветелина Ива-
нова вручила исполнительному 
вице-президенту – генеральному 
директору МАГ В .И . Селивано-
ву символ долгой, крепкой друж-
бы и делового сотрудничества 
«Тreasures» .

Руководители болгарских ком-
паний, бизнес-структур, заинтере-
сованные в развитии сотрудниче-
ства с российскими партнерами и 

в продвижении своих проектов в 
российские регионы, представили 
свои программы и проекты, на-
правленные на развитие городской 
инфраструктуры и повышение ка-
чества жизни горожан .

Свои инвестиционные про-
екты на семинаре представи-
ли И .Д . Люцканова (компания 
«Эвис Стил» ООД»), Р .Р .Крачанова 
(компания «Дарин Имоти» АД»), 
М .К . Арнаудова (компания «Мер-
лин» ООД»), Ц .Б . Иванова (компа-
ния «Металтрейд Инжиниринг» 
ЕООД») . Это были проекты серии 
недвижимости, нефтегазовой от-
расли, по обмену культурными 
программами, отражающими на-
родное творчество Республики 
Болгария .

Презентацию модной женской 
одежды представила на одном 
из «круглых столов» одна из тек-
стильных компаний в Болгарии 
«Эвис Стил» (г . София, Республика 
Болгария), которая специализиру-
ется на производстве и поставке 
элитной, стильной женской одеж-
ды и располагает полной техноло-
гической линией и оборудованием 
для подготовки, пошива и отделки 
всех видов ткани .

Презентации и проекты, пред-
ставленные участниками семина-
ра с болгарской стороны, вызвали 

искренний интерес у участников 
семинара – представителей го-
родов и различных корпораций, 
бизнес-сообществ .

Заседания «круглых столов» в 
течение последующего времени 
проведения международного семи-
нара проходили в режиме индиви-
дуальных встреч, консультаций 
деловых партнеров .

На круглом столе выступила 
представитель МАГ в Республике 
Болгария О .В . Ускова . Она подчер-
кнула, что опыт Международной 
Ассамблеи, как одного из круп-
нейших межгородских объедине-
ний на постсоветском простран-
стве, представляет несомненно 
большой интерес для болгарских 
коллег и рассказала об основных 
составляющих и перспективах 
организации подобных встреч на 
международном уровне в ближай-
шем будущем .

Участники Международно-
го семинара и «круглого стола» 
«Рос сия–Бал ка ны: новые возмож-
ности» пришли к единодушному 
мнению, что серия мероприятий 
Международной Ассамблеи, зало-
живших основу международного 
диалога о механизмах увеличения 
инвестиционной привлекательно-
сти городских проектов в рамках 
программ МАГ «Город – городу» 

ОАО «РИРВ» 
является старейшей 
российской научно-
производственной 
организацией, 
занимающейся 
вопросами спутниковой 
навигации с 1956 года.
В настоящее время 
в ОАО «РИРВ» 
разрабатывается, 
выпускается и 
готовится к выпуску 
широкая линейка 
приборов и систем, 
относящихся к классу 
наземной аппаратуры 
потребителей.
Выпускаемая и 
находящаяся в 
разработке продукция 

охватывает широкий 
спектр применения. 
Изделия используются 
на транспорте, в 
сельском хозяйстве, 
городском коммунальном 
хозяйстве, при 
осуществлении 
экологического 
мониторинга водных 
ресурсов, при 
решении вопросов 
предупреждения лесных 
пожаров и организации 
мониторинга состояния 
опасных объектов, 
а также обеспечения 
мер контроля и 
предупреждения 
в чрезвычайных 
ситуациях.

НОВОСТИ

РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОНАВИГАЦИИ И ВРЕМЕНИ – ОАО «РИРВ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: WWW.RIRT.RU

•  Бортовые контроллеры для автотракторной техники 
всех классов и областей применения, включая систему 
диспетчеризации и без нее.

•  Индивидуальные трекеры для разнородных биологических 
объектов (людей и животных).

•  Системы экологического мониторинга отдельных объектов и 
муниципальных образований.

•  Системы мониторинга паводковой обстановки и состояния 
водных ресурсов.

•   Системы предупреждения и обнаружения лесных пожаров.
•  Системы постоянного дистанционного контроля за состоянием 

здоровья людей с нарушениями сердечно-сосудистой 
деятельности и когнитивными расстройствами.

•  Системы контроля за перевозкой особо ценных и опасных грузов.

ПРОДУКЦИЯ ОАО «РИРВ»
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и «Горожане», без сомнения, ста-
ла эффективной площадкой для 
дальнейшего взаимовыгодного со-
трудничества .

Рабочая встреча

Обсудили 

перспективы 

сотрудничества МАГ 

и города Улан-Удэ

29 апреля | в Москве в 
Секретариате МАГ в рамках за-
седания Экспертного Совета МАГ 
состоялась рабочая встреча руко-
водства Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов с 
мэром города Улан – Удэ, председа-
телем городского Совета депутатов 
А .М . Голковым .

Участие во встрече принимал 
также руководитель представи-
тельства города Улан-Удэ в Москве 
А .П . Демьяненко .

Исполнительный ви це-пре зи-
дент – генеральный директор МАГ 
В .И . Селиванов на заседании вы-
ступил с презентацией программ 
и проектов МАГ . Мэр города Улан-
Удэ, председатель городского Со-
вета депутатов А .М . Голков в своем 
выступлении на заседании обозна-
чил основные направления разви-
тия транспортной инфраструкту-
ры города .

В ходе встречи обсуждены так-
же вопросы взаимодействия и уча-
стия города Улан-Удэ в ближайших 
мероприятиях МАГ, рассмотрены 
различные аспекты деятельности 
Ассамблеи и план работы на вто-
рое полугодие 2013 года .

Руководитель Улан-Удэ посетил 
Музей Международной Ассамблеи, 
познакомился с экспозицией, ото-
бражающей основные вехи ста-
новления и развития на постсовет-

ском пространстве межгородского 
объединения крупных городов – 
столичных, региональных центров 
стран Содружества Независимых 
Государств – за прошедшие почти 
15 лет существования МАГ .

По результатам совещания на-
мечены первоочередные шаги по 
взаимодействию Улан-Удэнского 
городского Совета депутатов, ад-
министрации города Улан-Удэ и 
МАГ:
• предоставление администра-

ции города Улан-Удэ имеющих-
ся в распоряжении МАГ прак-
тик городов – членов МАГ по 
развитию транспортной инфра-
структуры и другим вопросам 
городского развития;

• презентация города Улан-Удэ 
в изданиях МАГ («Информа-
ционном бюллетене МАГ», 
информационно-аналитическом 
журнале «Вестник МАГ»);

• приглашение руководства горо-
да Улан-Удэ к сотрудничеству 
с другими городами по линии 
МАГ (Болгария, Украина, Ка-
захстан);

• содействие в продвижении ин-
вестиционных проектов по раз-
витию транспортной инфра-
структуры города;

• содействие к участию городской 
администрации и городского 
Совета Улан-Удэ в мероприяти-
ях МАГ, ООН-ХАБИТАТ, ЕРО 
ОГМВ, СРГ, АСДГ .
Глава города Улан-Удэ подтвер-

дил позицию руководства города 
на развитие взаимовыгодного со-
трудничества с МАГ, дал согласие 
на личное участие в мероприяти-
ях Международной Ассамблеи со-
гласно плана МАГ на 2013 год .

Событие

На церемонии 

открытия нового 

памятника в городе 

Рязани

6 мая | делегация Между-
народной Ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ) приняла 
участие в церемонии открытия па-
мятника Герою Советского Союза, 
создателю современных воздушно-
десантных войск генералу армии 
Василию Маргелову в Рязани .

НОВОСТИ

Мэр города Улан-Удэ, председатель 
городского Совета депутатов 
А.М. Голков 

Памятник Почетному гражданину 
Рязанской области и Рязани 
Надежде Чумаковой в сквере имени 
Н.Н. Чумаковой на Первомайском 
проспекте возле Центральной 
городской библиотеки 

Памятник Василию Маргелову 
находится в сквере напротив здания 
Рязанского воздушно-десантного 
училища 

В церемонии приняли участие 
губернатор Рязанской области 
Олег Ковалев, командующий 
ВДВ России Владимир Шаманов, 
выпускники училища – 
глава Республики Ингушетия 
Юнус-бек Евкуров, командующий 
ВДВ с 1996 по 2003 год Георгий Шпак, 
депутат Государственной Думы 
ФС РФ Андрей Красов, президент 
Рязанского регионального отделения 
благотворительного общественного 
Фонда поддержки Героев Советского 
Союза и Российской Федерации, Герой 
Советского Союза Альберт Слюсарь, 
руководители города Рязани, 
ветераны-десантники, учащиеся 
кадетских классов. 
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Памятник работы известно-
го рязанского скульптора Бориса 
Горбунова . Монумент выполнен 
из бронзы и мрамора, в центре 
композиции находятся фигура 
генерала и арка, символизирую-
щая раскрытый парашют . Рязан-
ское десантное училище – главная 

кузница офицерских кадров для 
«крылатой гвардии» России, кото-
рой В .Ф . Маргелов командовал без 
малого 25 лет .

После церемонии открытия 
представители МАГ встретились с 
Виталием Артемовым, главой ад-
министрации города Рязани и об-

судили вопросы участия города в 
запланированных конференциях 
и форумах Ассамблеи . Представи-
тели МАГ также возложили цветы 
к памятнику Надежде Чумаковой – 
Почетному гражданину Рязанской 
области и Рязани, более 20 лет воз-
главлявшей исполком Рязанского 

НОВОСТИ
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городского Совета народных депу-
татов, открытие которого состоя-
лось 29 апреля т .г . Мероприятие 
было приурочено к 90-летию со дня 
рождения Надежды Чумаковой .

Исследования

Составлен рейтинг 

привлекательности 

российских городов

20 мая | обнародованы ре-
зультаты рейтинга Министерства 
регионального развития Россий-
ской Федерации, составленного на 
основе проведенных исследований 
совместно с Российским союзом ин-
женеров и с привлечением Госстроя, 
Роспотребнадзора и Московского го-
сударственного университета имени 
М .В . Ломоносова по оценке качества 
городской среды проживания .

Исследование проводилось в 
2012–2013 гг . в 164 городах России, 
по его итогам составлен генераль-
ный рейтинг привлекательности 
российских городов, базирующий-
ся на 13 индексах, отражающих 
основные направления в оценке 
качества городской среды прожи-
вания:
• динамика численности 

населения,
• демографические 

характеристики населения,
• социальные параметры 

общества,
• благосостояние граждан,
• социальная инфраструктура,
• экономика города,
• развитие жилищного сектора,
• доступность жилья,
• инновационная активность,
• транспортная инфраструктура,
• инженерная инфраструктура,
• кадровый потенциал,
• природно-экологическая 

ситуация .

В первые строчки рейтинга 
вышли города, занимающие лиди-
рующие позиции по большинству 
направлений (исключением явля-
ется индекс доступности жилья) . 
К ним относятся города с числен-
ностью населения миллион и более 
человек: Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Екатеринбург, Рос-
тов-на-Дону и др .

К лидерам также отнесены горо-
да с преимуществами в развитии 
(Владивосток, Краснодар, Сочи, Ка-
лининград), инвестиционно при-
влекательные (Томск, Омск, Сур-
гут, Тюмень, Иркутск, Ярославль, 
Саратов) и города с высокими 
темпами строительства (Подольск, 
Химки, Балашиха, Мытищи) .

Середину рейтинга образуют 
как крупнейшие металлургиче-
ские моногорода (Челябинск, Маг-
нитогорск, Ка менск-Ураль ский), 
так и города с относительно ди-
версифицированной экономикой 
(Владимир, Волжский, Юж но-Са-
ха линск) .

«Пройдя этап аккумуляции 
ресурсов, города с численностью 
населения миллион и более чело-
век вступили в фазу качественно-
го развития, где сосредоточились 
финансовые и административ-
ные ресурсы . Высокое экономиче-
ское развитие они транслируют 
на близлежащие города . Высокие 
экономические показатели в на-

стоящее время характерны и для 
городов инновационного развития 
с мощным кадровым потенциалом 
и возрастающим значением сферы 
услуг», – отмечено в пояснитель-
ном Докладе к рейтингу .

К центрам инновационного 
развития отнесены: Новосибирск, 
Рос тов-на-До ну, Екатеринбург и 
Воронеж . Казань является городом 
с самой благоприятной инвести-
ционной политикой . Город Томск 
отмечен как научный и инноваци-
онный центр с развитой диверси-
фицированной энергетической и 
нефтехимической отраслями .

Для большинства городов уро-
вень экономического и промыш-
ленного развития значительно диф-
ференцирован в зависимости от 
условий жизни . Данная ситуация 
характерна практически для всех 
городов, например, расположен-
ных в Сибири и на Урале, – центров 
добычи углеводородов и металлов . 
При высоких показателях дохода на 
душу населения, данные города ха-
рактеризуются суровыми при род-
но-кли ма ти чес ки ми условиями и 
низкой степенью развитости транс-
портной инфраструктуры .

Методику проведения оценки го-
родской среды предстоит уточнить 
совместно с Минприроды России, 
Минздравом России, Минобрнауки 
России, Минтрансом России и Мин-
спорта России, с общественными 
организациями, жителями городов 
и предпринимательским сообще-
ством . Соответственно и данные 
рейтинговой оценки пока приняты 
в качестве рабочего материала при 
выстраивании государственной по-
литики в сфере урбанистики .

Вместе с тем, по мнению главы 
Минрегиона России И .Н . Слюняе-
ва, в целях обеспечения внутрен-
ней стабильности и создания необ-
ходимых условий для социального 
и экономического роста россий-
ских городов целесообразно про-
водить оценку качества городской 
среды проживания на постоянной 
основе .

НОВОСТИ
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Первые 50 строчек рейтинга 
привлекательности российских го-
родов распределились следующим 
образом:
1 . Москва;
2 . Санкт-Петербург;
3 . Новосибирск;
4 . Екатеринбург;
5 . Ростов-на-Дону;
6 . Казань;
7 . Краснодар;
8 . Воронеж;
9 . Красноярск;
10 . Уфа;
11 . Челябинск;
12 . Омск;
13 . Томск;
14 . Волгоград;

15 . Владивосток;
16 . Нижний Новгород;
17 . Подольск;
18 . Хабаровск;
19 . Тюмень;
20 . Саратов;
21 . Иркутск;
22 . Химки;
23 . Сочи;
24 . Сургут;
25 . Пермь;
26 . Тольятти;
27 . Калининград;
28 . Самара;
29 . Ярославль;
30 . Липецк;
31 . Балашиха;
32 . Нижнекамск;

33 . Ульяновск;
34 . Калуга;
35 . Рязань;
36 . Ставрополь;
37 . Белгород;
38 . Магнитогорск;
39 . Курск;
40 . Пенза;
41 . Нижневартовск;
42 . Ижевск;
43 . Кемерово;
44 . Красногорск;
45 . Мытищи;
46 . Улан-Удэ;
47 . Якутск;
48 . Королев;
49 . Чебоксары;
50 . Сыктывкар .

Минрегион России составил 
календарь памятных дат субъектов 
Российской Федерации до 2024 года.
Во исполнение решений 
Президента Российской Федерации 
и на основании предложений 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
Минрегионом России совместно с 
заинтересованными ведомствами 
разрабатываются планы 
основных мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением 
празднований памятных дат 
в регионах страны.
Планы утверждаются 
Правительством РФ и 
предусматривают финансирование 
мероприятий и объектов 
из федерального бюджета, 
консолидированного бюджета 
субъекта РФ, на территории 
которого проводятся юбилейные 
торжества, и внебюджетных 
источников.
В преддверии юбилейных дат 
приводятся в надлежащее 
состояние фасады зданий, объекты 
культурного наследия, проводятся 
ремонтно-реставрационные 
и благоустроительные работы, 
ремонтируются дороги, ведется 
освещение улиц.
По состоянию на 13 мая т.г. 
Указами Президента Российской 
Федерации установлено 
празднование на федеральном 

уровне 14 памятных дат субъектов 
Российской Федерации в период 
с 2013 по 2024 год:
в 2013 году:
•  350-летие основания г. Пензы,
•  1150-летие основания 

г. Смоленска;
в 2014 году:
•  100-летие единения России и Тувы 

и основания г. Кызыла;
в 2015 году:
•  2000-летие основания г. Дербента 

Республики Дагестан;
в 2016 году:
•  100-летие основания г. Мурманска,
•  300-летие основания г. Омска,
•  350-летие основания г. Улан-Удэ,
•  450-летие основания г. Орла,
•  800-летие основания г. Ржева 

Тверской области;
в 2019 году:
•  550-летие основания г. Чебоксары;
в 2020 году:
•  100-летие образования Чувашской 

автономной области;
•  100-летие образования Республики 

Марий Эл;
в 2021 году:
•  650-летие основания г. Калуги;
в 2024 году:
•  650-летие основания г. Кирова.
Общий объем финансирования, 
предусмотренный на реализацию 
предъюбилейных планов, составляет 
207,2 млрд рублей, в том числе 
за счет средств федерального 
бюджета – 83,9 млрд рублей.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

ЮБИЛЕИ ГОРОДОВ 
МАГ В 2013 ГОДУ

Хабаровск – 155 лет – 31 мая

Пермь – 290 лет – 12 июня

Севастополь – 230 лет – 15 июня

Ульяновск – 365 лет – 12 июня

Красноярск – 385 лет – 29 июня

Батуми – 135 лет – 22 июня

Новосибирск – 120 лет – 30 июня

Астана – 15 лет – 6 июля

Липецк – 310 лет – 18 июля

Псков – 1110 лет – 23 июля

Оренбург – 270 лет – 5 сентября

Таганрог – 315 лет – 12 сентября

Пенза – 350 лет – 15 сентября

Херсон – 235 лет – 18 сентября

Цхинвал – 615 лет – 20 сентября

Актау – 50 лет – 30 сентября

Астрахань – 455 лет – 3 октября

Грозный – 195 лет – 5 октября

Ереван – 2795 лет – 9 октября
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Презентация

Мурманская область 

представила свой 

экономический 

и инвестиционный 

потенциал

23 мая | в Москве, в Торгово-
промышленной палате Российской 
Федерации впервые состоялась 
презентация Мурманской обла-
сти . Это событие было приурочено 
к празднованию 75-летию осно-
вания региона . Его анонсировала 
выставка, которая наглядно предо-
ставила информацию о качестве 
инвестиционного портфеля Мур-
манской области и продемонстри-
ровала широкий спектр дости-
жений наиболее перспективных 
отраслей Заполярного края .

В рамках этого события в Тор-
го во-про мыш лен ной палате Рос-
сийской Федерации состоялись 
круглые столы, посвященные 
стратегии развития транспортной 
инфраструктуры России в Аркти-
ке и туристическому потенциалу 
Мурманской области, а также пре-
зентация экономического и инве-
стиционного потенциала региона . 
Участники обсудили перспективы 
области и возможность использо-
вания преимуществ его геополи-
тического положения для освоения 
и развития Арктического региона .

В презентационных мероприя-
тиях участвовали представители 
федеральных и региональных ор-
ганов власти, бизнес-сообществ, 
Мурманского землячества в Мо-
скве, средств массовой информа-
ции . Делегация МАГ также при-
няла участие в данном событии . 
Делегацию возглавил замести-
тель генерального директора МАГ 
Юрий Васюнькин .

В этот же день первый заме-
ститель губернатора Мурман-
ской области Алексей Тюкавин 
встретился с вице-президентом 
Торгово-промышленной палаты 
России (ТПП) Владимиром Страш-
ко . Встреча состоялась в рамках 
Дня Мурманской области в ТПП . 
Участники мероприятий в рамках 
презентации Мурманской области 
отмечали, что обширное внимание 
к Мурманской области актуально 
сейчас, когда Правительство Рос-
сии повернулось к Арктике в связи 
с возможностью разработки шель-
фовых месторождений, развития 
Севморпути .

Доклад-презентацию основного 
экономического и инвестиционно-
го потенциала региона представи-
ла губернатор Марина Ковтун .

«Мурманская область – особый 
регион России, который всегда 
имел стратегический статус . Наш 
северный край обладает колоссаль-
ными возможностями», – так глава 
региона представила Кольское За-
полярье .

В докладе было отмечено, что 
Мурманская область уже стала 
площадкой для реализации инве-
стиционных проектов федераль-
ного масштаба, которые окажут 
значительное влияние на темпы 
экономического роста . «В Перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов Северо-Западного феде-
рального округа, утвержденный 
Владимиром Путиным, включены 
пять проектов Мурманской обла-
сти, общий объем инвестиций по 
которым превысит 200 млрд руб-
лей», – сказала она .

Основную задачу региональной 
власти руководство области видит 
в том, чтобы Кольский край пози-
ционировался как перспективный 
и инновационный регион, пред-
ставляющий возможности для ре-
ализации амбициозных задач .

«Кольская земля богата ресур-
сами . Наше главное богатство – 
это люди, яркие, талантливые и 
трудолюбивые . Люди, трудом ко-

торых приумножаются богатства 
России», – уверена руководитель 
региона .

В этот же день вечером в мэ-
рии Москвы состоялось подписа-
ние Соглашения между властями 
столицы и Кольского Заполярья о 
торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном со-
трудничестве, а также Протокола 
о совместных действиях на 2013–
2016 годы .

Событие

Форум деловых 

людей государств – 

участников 

Евразийского 

экономического 

пространства

31 мая | в городе Минске 
(Республика Беларусь) состоялось 
сразу два масштабных события — 
Форум деловых людей государств-
участников Евразийского экономи-
ческого пространства и заседание 
Совета глав правительств стран 
СНГ .

Форум деловых людей госу-
дарств ЕЭП состоялся уже тре-
тий раз, первые два мероприятия 
прошли в 2011-м в Москве и в 
2012-м в Санкт-Петербурге . Гло-
бальная цель форума — укрепле-
ние кооперационных связей в ЕЭП, 
обсуждение проблемных вопросов 
в сфере ведения бизнеса в Тамо-
женном союзе .

В форуме принимали уча-
стие главы правительств Белару-
си, Казахстана и России и около 
600 представителей деловых кру-
гов из стран – членов Таможенного 
союза и Евразийского экономиче-
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ского пространства, в том числе 
ведущих компаний и транснацио-
нальных корпораций, руководите-
ли предприятий .

В работе форума приняла уча-
стие делегация городов – членов 
МАГ во главе с исполнительным ви-
це-пре зи ден том – генеральным ди-
ректором Международной Ассам-
блеи Владимиром Селивановым .

Форум проводился в рамках за-
седания Высшего Евразийского эко-
номического совета и Совета глав 
правительств стран СНГ . В про-
грамму мероприятий Форума вхо-
дило обсуждение вопросов в сфере 
науки, информационных техноло-
гий, промышленного производства, 
транспорта, логистики и туризма .

31 мая 2013 года Председатель 
Правительства Российской Фе-
дерации Д .А . Медведев посетил 
Минск для участия в заседания 
Совета глав правительств СНГ и 
пленарном заседании Форума де-
ловых людей государств – участ-
ниц Единого экономического про-
странства .

Для участия в заседании Сове-
та глав правительств Содружества 
Независимых Государств в Минск 
прибыли премьер-министры Рос-
сии, Беларуси, Украины, Арме-
нии, Казахстана, три первых вице-
премьера и один вице-премьер . 
В ходе заседания Совета глав пра-
вительств СНГ был подписан це-
лый ряд документов, в том числе 
12 документов о международном 
сотрудничестве .

Выступая на пленарном засе-
дании Форума деловых людей го-
сударств Единого экономического 
пространства, Д .А . Медведев вы-
сказался в пользу глубокой инте-
грации с Беларусью и Казахстаном . 
«Очень важна производственная 
кооперация . Мы хотим этого, мы 
к этому готовы и готовы двигать-
ся в этом направлении так глубоко 
и далеко, насколько к этому будут 
готовы наши партнеры, в том чис-
ле и белорусские», – подчеркнул 
глава Правительства России .

НОВОСТИ

Кульгинов Алтай 
Сейдирович

4 апреля 
2013 года 
распоряжением 
акима 
Западно-
Казахстанской 
области 
Нурлана 
Ногаева и 
по согласованию 

с Администрацией Президента 
Республики Казахстан назначен 
акимом города Уральска 
(Республика Казахстан)

В 2001–2003 гг. – главный 
специалист, прокурор управления 
Комитета по правовой статистике 
и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК. 
В 2003–2007 гг. – заместитель 
начальника управления Агентства 
Республики Казахстан по делам 
государственной службы по городу 
Астане. В 2007–2008 гг. – начальник 
управления анализа и разработки 
подзаконных актов Министерства 
юстиции РК. В 2008–2010 гг. – 
заместитель генерального 
директора ТОО «Алаш Медиа 
Групп», г. Астана. В 2010–2012 гг. – 
государственный инспектор 
отдела государственного контроля 
и организационно-территориальной 
работы Администрации 
Президента РК. С 2012 года – 
заместитель акима Западно-
Казахстанской области.

Цумарев Владимир 
Михайлович

16 апреля 
2013 года 
Сессией 
городского 
Cовета депутатов 
назначен на 
должность 
председателя 
Могилевского 
горисполкома

Занимал различные должности 
в Могилевских областном, а затем 
городском комитетах ЛКСМБ. 

С 1990 по 1992 год В.М. Цумарев 
являлся заведующим отделом 
по делам молодежи Могилевского 
горисполкома, с 1992 по 1995 год 
был директором Могилевского 
областного центра занятости, 
с 1995 по 1999 год работал 
в должности заместителя 
председателя Могилевского 
горисполкома. В 1999 году 
стал главой администрации 
Центрального района города 
Могилева. С 2003 года – работал 
в должности главы администрации 
Ленинского района.

Закарьянов Тулеген 
Кабыкенович

6 мая 2013 года 
назначен 
акимом города 
Петропавловска 
(Республика 
Казахстан)

С 2002 по 2007 
год занимал 
должность 

акима Тимирязевского района 
Северо-Казахстанской области. 
С 2007 года – государственный 
инспектор Администрации 
Президента Республики Казахстан. 
C 14 октября 2008 года – 
заместитель акима Павлодарской 
области.

Сатыбалды Дархан 
Амангелдиевич

27 мая 2013 года 
назначен 
акимом города 
Шымкента 
(Республика 
Казахстан)

Депутаты 
Шымкентского 
городского 

маслихата одобрили кандидатуру 
нового акима Шымкента. 
С 2011 года занимал должность 
заместителя заведующего 
по социально-экономического отдела 
канцелярии премьер-министра 
Республики Казахстан.
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Как сообщил председатель Кон-
федерации промышленников и 
предпринимателей Беларуси Ана-
толий Харлап, подписаны девять 
соглашений о сотрудничестве меж-
ду компаниями стран Таможенно-
го союза . При этом 5 соглашений 
оформлены по сотрудничеству в 
инновационной и научной дея-
тельности, два – о взаимодействии 
в туристической сфере, соглаше-
ние между ОАО «МАЗ» и компа-
нией «Казресурспром» о поставках 
белорусской автотехники в Ка-
захстан и еще одно – об оказании 
технического содействия перевоз-
чикам Казахстана на территории 
Беларуси .

В рамках Форума деловых лю-
дей государств ЕЭП состоялось 
подписание меморандума об углу-
блении взаимодействия между 
Евразийской экономической ко-
миссией и Украиной, одобренного 
решением высшего Евразийского 
экономического совета на уровне 
президентов стран Таможенного 
союза и Единого экономическо-
го пространства 29 мая в Аста-
не . Аналогичный меморандум об 
углублении взаимодействия меж-
ду Евразийской экономической ко-
миссией и Киргизией был подпи-
сан во время заседания Совета глав 
правительств СНГ, которое состоя-
лось сразу после форума .

В заседании Совета глав прави-
тельств стран СНГ принимали уча-
стие представители всех 11 стран . 
Для участия в мероприятии в Минск 
прибыли 6 премьер-министров (из 
Беларуси, Армении, Таджикиста-
на, Украины, Казахстана, России), 
3 первых вице-премьера (из Узбе-
кистана, Кыргызстана, Азербайд-
жана) . Туркменистан представлял 
заместитель председателя Кабине-
та министров, а Молдову – замести-
тель министра иностранных дел 
и европейской интеграции . В ходе 
заседания было подписано 30 доку-
ментов .

В частности, был одобрен во-
прос о применении договора о зоне 

свободной торговли СНГ в отноше-
нии Узбекистана . Таким образом, 
Узбекистан стал девятым членом 
зоны свободной торговли СНГ по-
сле России, Армении, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана, Молдовы, 
Таджикистана и Украины . Особен-
ность ситуации заключается в том, 
что Азербайджан, Туркменистан 
и Узбекистан в настоящий момент 
«дополнительно прорабатывают» 
вопрос о присоединении к дого-
вору; не ратифицировали договор 
Киргизия и Таджикистан, но про-
цедура в этих странах находится в 
стадии завершения .

Также премьеры подписали 
межгосударственную программу 
инновационного сотрудничества 
до 2020 года, в которую вошли 
11 проектов в сферах IT, био- и на-
нотехнологий, общая сумма реа-
лизации которых оценивается в 
190 млн долларов . Как заявил ру-
ководитель «Россотрудничества» 
Константин Косачев, планируется 
привлечь 32 млн долларов внебюд-
жетных средств: «Документы раз-
работаны по таким важнейшим 
направлениям как ин фор ма ци он-
но-те ле ком му ни ка ци он ные тех-
нологии, индустрия наносистем, 
авиа ци он но-кос ми чес кие и транс-
портные системы, медицина, здра-
воохранение» .

Следующее заседание Совета 
глав правительств СНГ пройдет в 
ноябре 2013 года в России .

Подводя итоги минского засе-
дания, председатель исполнитель-
ного комитета – исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев – 
заявил, что Содружество за время 
своего существования доказало 
свою эффективность .

«В адрес СНГ звучит подчас 
критика, не скрою, иногда и обо-
снованная . Но, тем не менее, Со-
дружество подтвердило себя как 
достаточно эффективная органи-
зация, как очень удобная и пло-
дотворная площадка для решения 
многих проблем» .

В ходе мероприятий Форума 
состоялась встреча руководства 
МАГ с председателем Минского 
горисполкома Николаем Ладутько . 
Генеральный директор МАГ Вла-
димир Селиванов вручил награды 
Российской Муниципальной Ака-
демии – медали «За вклад в раз-
витие местного самоуправления» 
Ладутько Н .А . – вице-президенту 
МАГ, председателю Минского го-
рисполкома, и Саванович М .В . – 
депутату Парламента Республики 
Беларусь, члену Парламента Союз-
ного Государства .

Во время встречи Владимир Се-
ливанов представил презентацию 
программ и проектов МАГ . Вместе 
с главой Минского горисполкома 
обсудили меры по повышению ак-
тивности руководителей городов 
Гомеля, Гродно и Могилева в дея-
тельности МАГ, участие в меро-
приятиях МАГ в 2013 году, а также 
в информационных проектах МАГ 
(журнал «Вестник МАГ», «Элек-
тронный портал МАГ», «Информа-
ционный бюллетень МАГ») . «Было 
очень приятно, что на Форуме мы 
увидели искреннюю заинтересо-
ванность со стороны руководите-
лей городов Беларуси к участию 
в работе Международной Ассам-
блеи .

В частности, председатель Мин-
ского горисполкома проявил боль-
шой интерес к представленным 
проектам и программам МАГ .

Думаю, что нас ждет не просто 
сотрудничество, а активное дело-
вое общение в различных сферах 
жизнедеятельности на межгород-
ской площадке МАГ», – отметил 
исполнительный вице-президент  – 
генеральный директор МАГ Вла-
димир Селиванов .
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•   Надежный подрядчик для осуществления 
строительства под ключ, реконструкции, 
капитального ремонта зданий и сооружений

•   Выполняем функцию генерального 
подрядчика

•   Имеет все необходимые свидетельства 
о допуске к работам.

•   Ремонт объектов жилой недвижимости;
•   Ремонт объектов коммерческой недвижимости (офисных 

зданий, складов, объектов торговли, объектов смешенного 
назначения и др.);

•   Ремонт общественных и административных зданий 
(правительственных и муниципальных учреждений, больниц, 
санаториев, церквей и др.);

•   Ремонт объектов промышленной недвижимости (заводов, 
фабрик и др.).

•   Имеется значительный опыт работ 
в сжатые сроки и в условиях плотной 
застройки центра города.

•   Имеем свою производственно-
техническую базу.

•   Предоставляем гарантию на все виды работ.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
•   Подготовительные работы на строительной 

площадке;
•   Снос строений и разборка конструкций;
•   Разработка выемок, вертикальная 

планировка;
•   Устройство насыпей и обратные засыпки;
•   Бетонные работы;
•   Монтаж сборных железобетонных и 

бетонных конструкций;
•   Монтаж металлических конструкций;
•   Монтаж деревянных конструкций;
•   Монтаж легких ограждающих 

конструкций;
•   Монтаж стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» 

и полистовой сборки;
•   Устройство каменных конструкций;
•   Экранирование помещений и устройство 

деформационных швов;
•   Устройство кровель;
•   Гидроизоляция строительных 

конструкций;
•   Антикоррозийная защита строительных 

конструкций и оборудования;
•   Теплоизоляция строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования;
•   Устройство внутренних инженерных систем 

и оборудования;

•   Монтаж наружных инженерных сетей 
и коммуникаций;

•   Работы пуско-наладочные;
•   Осуществление строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора, 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем;

•   Организация строительства, 
реконструкции и капитального ремонта, 
привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора, 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным 
подрядчиком).

КРОМЕ ТОГО
•   Осуществляем ремонт отдельных 

частей вышеперечисленных объектов – 
внутренних и наружных инженерных сетей 
(канализация, водопровод, отопление, 
электрика, кондиционирование, вентиляция, 
слаботочные системы), отделка фасадов, 
ремонт кровли и т.п.

•   Проводим косметический, аварийный, 
текущий и капитальный ремонт зданий 
и сооружений.

ТЕХНОЛОГИИ – ГОРОДУ

ВАШ ПАРТНЕР
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «РЕМСТРОЙСЕРВИС»
на рынке ремонтно-строительных услуг уже 60 лет

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА

«РЕМСТРОЙСЕРВИС»
129110, Москва, Орлово-Давыдовский пер., д. 2/5, стр. 3
тел./факс: (495) 680-92-88, 680-44-49, 680-39-88
info@remstroyservis.su
www.remstroyservis.su

Канализационные трубы не 
все одинаковы. Различные 
размеры, сечения, специальные 
требования относительно 
коррозийной активности сточных 
вод и механической нагрузки – 
перечень частично различаемых 
характеристик длинный. Здесь 
необходимы гибкие решения, 
которые экономят время и 
деньги, а также гарантируют 
долговечность.
Превосходные свойства материала 
и чрезвычайно экономичные 
монтажные технологии SAERTEX-
LINER® отвечают наивысшим 
требованиям современного 
санирования канализационных 
труб. Сегодня никому не 
приходится из-за санирования 

канализационного трубопровода 
в течение нескольких недель 
прекращать уличное движение 
ввиду проведения земляных работ.
SAERTEX-LINER® может 
производиться различных 
диаметров и толщины стенок, 
различной длины до 300 м. 
Даже изменения диаметров 
санируемой трубы или дуги до 
30о преодолеваются без проблем. 
Это распространяется на все 
общепринятые сечения (круговые, 
яйцевидные, зевообразные и 
коробчатые профили). Параметры 
охватывают при этом стандарты от 
Ø150 до Ø1200 и толщину стенок 
от 3 мм до 12 мм.
Со времени доставки на 
стройплощадку до окончания 

работ по санированию Вы почти 
не увидите SAERTEX-LINER®. 
Прямо сразу после закладки 
скользящей пленки вкладная труба 
втягивается в старый трубопровод. 
Ее вес намного ниже силы тяги, 
которую может принять на себя 
продольное усиление вкладной 
трубы – именно это позволяет 
избежать разрыва или слишком 
сильного натяжения.
Установка SAERTEX-LINER® 
производится при помощи 
сжатого воздуха. Находящаяся 
в трубопроводе или в возможных 
углублениях вода вытесняется 
равномерно. В результате этого 
вложенный SAERTEX-LINER® 
оптимально прилегает к стенке 
старого трубопровода.

Сроки выполнения работ: Канализационный трубопровод санирован и вам не придется ждать дни или 
недели, пока его можно снова ввести в эксплуатацию. По технологии «Ремстройсервис» достаточно четырех 
часов, чтобы установить вкладную трубу и ввести санированный строительный участок снова в эксплуатацию.

Более подробную информацию 
можно найти на сайте 
www.saertex-multicom.de

Инновационные технологии в сфере ЖКХ
«РЕМСТРОЙСЕРВИС» ВЫПОЛНЯЕТ БЕСТРАНШЕЙНОЕ САНИРОВАНИЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ ПО НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ SAERTEX-LINER®.

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ!



Вологда – один из самых древних городов 
России, ровесница Москвы . Датой основания 
города Вологды считается 1147 год . Именно в 
этот год монах Герасим пришел из Киева на 
реку Вологду на «великий лес» и застал там 
деревянную церковь Воскресения, вокруг которой 
и раскинулся «средний посад малого торжка» . 
Однако историками эта версия основания города 
не признается . Эта дата впервые зафиксирована 
А .А . Засецким в XVIII веке в «Житии преподобного 
Герасима» . Однако оно было написано около 
середины XVII века по указу архиепископа Маркела 
неким Фомой и неизвестно, на основании каких 
источников . В письменных источниках Вологда 
впервые упоминается в 1264 году .

Вологда – город исторический и современный, 
является административным, промышленным 
и культурным центром Вологодской области . 
Город, подаривший России немало великих 
людей: поэтов и композиторов, промышленников 
и государственных деятелей . Своим трудом они 
украшали и укрепляли страну, разнося по всему 
свету славу о своей малой родине . Вологда – 
город, где память о прошлом помогает создавать 
будущее .

30 ИЮНЯ –
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Во все века сохраняла Вологда свое 
духовное и культурное значение . Кремль и 
Софийский собор напоминают о значимости 
и даже величии истории города . Вологду 
украшают уникальные памятники старины . 
Но время не стоит на месте . Вокруг древнего 
центра с годами вырос, кипящий будничной 
жизнью современный город .

Вологда сегодня – это крупный транспортный 
узел в Европейской России . По железной дороге, 
по автомагистралям или на самолете отсюда 
легко добраться в любой уголок нашей страны . 
Вологжане живут «между двух столиц» . Четыреста 
шестьдесят километров к северо-востоку от Москвы, 
630 километров от Петербурга . Население Вологды 
составляет около трехсот тысяч человек .

В Вологде сосредоточены органы власти и 
управления региона . Муниципалитет заботится 
о благоприятном инвестиционном климате города . 
Здесь легко найти опытных работников: больше 
половины вологжан имеет высшее образование . 
Хороший трудовой потенциал делает областной центр 
привлекательным для потенциальных инвесторов .

Вологда – город с развитой многоотраслевой 
экономикой . Основой экономического 

процветания областной столицы стали 
промышленные предприятия . В городе 
сосредоточено почти все машиностроение 
и металлообработка области .

Всемирную известность Вологде принесли 
предприятия молочной промышленности . Бренд 
«Вологодское масло» известен во всей России .

Заслуженную известность и широкое признание 
за высокую художественность, декоративное 
богатство, совершенство техники исполнения 
снискало вологодское кружево .

Главный символ Вологды последнего времени – 
строительный кран, возвышающийся над домами . 
Темпы жилищного строительства в городе с каждым 
годом растут . Ежегодно в эксплуатацию вводят сотни 
тысяч квадратных метров жилья .

Вологда сохраняет статус культурной столицы 
Русского Севера .

Вологда – один из редких городов России, где 
древняя старина и современная жизнь сочетаются 
так органично . В этом городе – мудрость девяти 
веков . На ее основе строится и новая жизнь города . 
Вологда сохраняет историю нашей страны и 
развивается вместе с ней . Она продолжает писать 
историю России . Здесь и сейчас .

ДЕНЬ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

АкцентИнтервью-репортаж
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«Несколько лет назад за основу развития 
Вологды мы взяли принцип городского 
партнерства . Он позволил налаживать механизм 
взаимодействия власти и населения в решении 
важных социальных задач . Вологжане активно 
участвуют в принятии решений о будущем 
города, помогают делать Вологду красивее, 
а жизнь в ней – интереснее» .

МАГ представляет Город Вологда (СЗФО РФ)
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ИНТЕРВЬЮ-
РЕПОРТАЖ 
С ГЛАВОЙ 
ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
ЕВГЕНИЕМ 
БОРИСОВИЧЕМ 
ШУЛЕПОВЫМ
о городе Вологде и горожанах, 
о стратегическом партнерстве 
во имя общих целей 
и перспектив

АкцентИнтервью-репортаж
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Глава города Вологды Евгений Борисович Шулепов:
«Я считаю, что современный город – это, прежде всего, город, где 

есть взаимопонимание между властью и жителями. Где горожане 
не просто ждут помощи от властей, а сами ставят цели, сами 

решают, каким образом можно их реализовать. А городская власть, 
безусловно, поддерживает их инициативы и помогает во всем».

ГОРОДСКОЕ ПАРТНЕРСТВО .
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ВОЛОГДЕ

МСУ Город Вологда (СЗФО РФ)
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Драйверы городского 

сообщества

О развитии гражданского общества 
в нашей стране сегодня говорят больше, 
чем когда-либо . Стало понятно, что стро-
ить эффективные планы и оперативно ре-
шать задачи можно только совместными 
усилиями властей, жителей и бизнес – со-
общества . Такая программа «городского 
партнерства» успешно реализуется в Во-
логде .

Сейчас в городе проживает 310 тысяч 
человек . В прошлом году Вологда отме-
тила 865-летний юбилей . Несмотря на 
солидный возраст, это современный, ак-
тивно развивающийся город . Задачу, ко-
торую мы поставили для себя – сделать 
наш город максимально комфортным и 
удобным для жизни . Поэтому 4 года назад 
был внедрен ряд социальных инноваций . 
Так, в городе под единым брендом «Волог-
да – город добрых дел» уже 4 года реали-
зуется линейка 10 социально значимых 

проектов: «Цветущий город», «Город дет-
ства», «Молодежные трудовые бригады» и 
др . В 2010 году начал работу Обществен-
ный совет, куда вошли эксперты в разных 
областях . С 2011 года в Вологде активно 
стали работать ТОСы, с помощью кото-
рых почти везде появились советы много-
квартирных домов .

Благодаря выстраиванию обществен-
ного самоуправления, заметно возросла 
социальная активность вологжан . Людям 
стала интересна не только их квартира . 
Помимо жалоб и просьб, жители стали 
давать и свои предложения, разработали 
интересные проекты, включились в со-
вместную работу . Уровень доверия к вла-
сти стал выше, появилось понимание, что 
грамотный диалог – лучше бюрократиче-
ской переписки .

Экспертная оценка

Первыми обсудить инициативы вла-
сти и дать свои рекомендации решили 

ТОС «Водники».
План развития 
территорий 

ТОС «Псковский». 
Субботник, посадка 
саженцев 

АкцентСоциальное партнерство
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лидеры общественного мнения . Так в 
городе появился Общественный совет . 
В его состав вошли эксперты в различ-
ных областях, депутаты, почетные жи-
тели, известные вологжане . Сейчас в со-
ставе Совета – 7 рабочих групп по делам 
молодежи, развитию физической куль-
туры и спорта, перспективам социально-
экономического развития, вопросам со-
циальной политики, развития городской 
среды, общественных инициатив, а так-
же по вопросам культуры и историко-
культурного наследия .

Недавним примером взаимодействия 
Совета и городской администрации ста-
ла работа над проектом «Вологда – куль-
турная столица Русского Севера» . Проект 
подвергся серьезному анализу со стороны 
активных граждан, несколько раз члены 

Совета обсуждали его со мной . Много спо-
рили, предлагали свои варианты разви-
тия этого проекта . В итоге «теоретический 
проект» обрел черты реального, интерес-
ного для вологжан . Работа еще не завер-
шена, но один важный результат мы полу-
чили уже сейчас: общественность поняла, 
что может на равных общаться с властью 
в вопросах развития города и принимать 
на себя ответственность . За свой дом, свою 
улицу, свой город, свои решения, свои на-
чинания и свои ошибки .

Основа слова

Создание Общественного совета стало 
толчком к развитию местного самоуправ-
ления в Вологде . Совершенно ясно, что его 

На дне города 
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основой являются низовые формы само-
организации – советы домов и ТОСы . Они 
словно ячейки, из которых и складыва-
ются соты для будущего строительства 
гражданского общества . Звучит несколько 
пафосно, но на деле эта теория полностью 
оправдала себя .

ТОСы работали в Вологде еще в 80-х 
годах, правда, в советское время они вы-
полняли роль структурных подразделе-
ний районной администрации . Спустя 
10 лет их границы совпали с избиратель-
ными округами, что придавало работе 
ТОСов политический оттенок . В итоге 
ни в первый, ни во второй раз ТОСы не 
продержались долго . Необходимо было 
дать людям возможность без каких-либо 
ограничений сверху создать объеди-
нения для решения вопросов местного 
значения . В данном случае городская 
администрация должна была выполнить 
лишь роль консультанта – научить лю-
дей основам самоуправления, помочь 
оформить свои ТОСы, оказать методиче-
скую поддержку в работе . Когда жители 
получили такие права, доверие к ТОСам 
было возвращено . В итоге всего за год в 
Вологде появилось 30 комитетов терри-
ториального общественного самоуправ-
ления . Они объединили все микрорайо-
ны города .

Понятно, что самостоятельно решить 
проблемы жителям не под силу, особенно 
когда речь идет о крупных проектах . Поэ-
тому первым делом нужно было научить 
людей диалогу с властью . Там, где удалось 
найти общую тональность, многие вопро-
сы получили решение, даже не смотря на 
то, что лежали мертвым грузом долгие 
годы .

Например, один из пионеров террито-
риального общественного самоуправле-
ния предложил простроить на пустыре 
футбольное поле . Жители вышли на суб-
ботник, убрали площадку . Город выделил 
технику, специалистов . Спонсоры помог-
ли приобрести ворота и сетку . Один из 
лучших вологодских тренеров согласился 
бесплатно заниматься с местными ребя-
тами . В итоге общими усилиями сделали 
одно большое дело – местным ребятиш-
кам теперь есть где проводить свободные 
вечера, а их родители устраивают здесь 
настоящие футбольные баталии между 
микрорайонами . Если бы активисты не 
подключились к этой работе, футбольного 
поля здесь не было бы, наверное, несколь-
ко лет .

ТОС в соседнем микрорайоне стал при-
мером того, как общественность взяла на 
себя контрольные функции – когда там 
шел ремонт дороги, жители активно при-
нимали участие в обсуждении проекта, 
следили за ходом работ, а затем прини-
мали отремонтированную дорогу . Власти 
прислушивались к мнению жителей, со-
вместно находили пути решения возни-
кающих проблем, исправляли недочеты . 
В итоге результат работы устроил боль-
шинство . Примеру этого ТОСа последо-
вали остальные объединения – теперь 
под жестким контролем общественности 
находятся управляющие компании . Так, 
этой зимой в период снегопадов активи-
сты следили за качеством и оператив-
ностью уборки дворовых территорий от Город и горожане 
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снега . В ежедневном режиме проводились 
рейды, жители снимали дворы на фото и 
видео, по результатам этих рейдов управ-
ляющие компании получали указания, 
а власти владели достоверной информа-
цией о состоянии дворов . Там, где УК не 
справлялись с уборкой, ТОСы сами вы-
ходили на помощь – чистили парковки, 
выезды из дворов . Такой ответственный 
подход жителей к состоянию своей тер-
ритории дал свои результаты – дворы 
убраны, снег вывезен вовремя .

Один из центральных ТОСов пошел со-
вершенно по иному пути . На территории 
ТОСа много парков, культурных учрежде-
ний, это центр города . Поэтому основным 
направлением своей работы они выбра-
ли – культурно-массовое . Огромное ко-
личество праздников провели активисты 
этого ТОСа, приняли участие во всех со-
циальных проектах, которое проводит ад-
министрация города Вологды . А прошлым 
летом самостоятельно организовали круж-
ковую работу прямо во дворе дома – про-
водили занятия по вязанию для пожилых 
людей, по рисованию и аппликации – для 
детей . Жители других районов просили 
дать мастер-классы, как у себя на террито-
рии сделать нечто подобное .

Такие примеры есть в каждом ТОСе Во-
логды . Каждый выбирает для себя основное 
направление деятельности, интересное для 
этой территории, и целенаправленно начи-
нает работу . Чтобы систематизировать этот 
процесс, специально для ТОСов городские 
власти разработали социально значимый 
проект-конкурс «Зеленый город» . В кон-

курсе приняли участие 10 ТОСов . При по-
мощи администрации города активистов 
было благоустроено несколько городских 
парков, скверов, аллей и дворовых терри-
торий . По итогам конкурса победителям 
были вручены сертификаты на дальней-
шее благоустройство зеленых зон . Отмечу, 
что к участию в проекте присоединился 
бизнес, оказав содействие ТОСам, что ста-
ло наглядным примером программы го-
родского партнерства в действии .

Еще одним социально значимым про-
ектом, разработанным специально для 
ТОСов, стал городской турнир по мини-
футболу . Задача организаторов – привлечь 
к спорту как можно больше вологжан, в 
том числе создать дворовые команды и 
спортивные клубы в ТОСах . Амбициоз-
ная цель – каждого третьего вологжанина 
убедить в пользе здорового образа жизни 
и приучить заниматься физкультурой и 
спортом в системе . Эта задача успешно вы-
полняется уже три года – с 20 до 60 тысяч 
человек выросло число любителей спорта 
в Вологде .

Еще одним уникальным проектом, ко-
торый объединил тысячи жителей, стали 
«Комплексные планы развития террито-
рий» . В рамках подготовки этих планов 
был проведен опрос населения, проана-
лизированы предложения и пожелания по 
развитию всех сфер жизни на определен-
ных территориях . Эти сведения от каж-
дого ТОСа были собраны в единый план, 
который стал программой развития ми-
крорайона, планом работы ТОСа и задачей, 
над которой предстоит трудиться властям 
и бизнесу совместно в рамках программы 
городского партнерства . Сейчас председа-
тели ТОСов встречаются с моими заме-
стителями, начальниками Управлений по 
вопросам реализации этих комплексных 
планов . Найдены решения по десяткам во-
просов . Многие из поставленных жителя-
ми задач уже успешно выполнены общи-
ми усилиями .

Отмечу, что в рамках работы над этим 
проектом, в Вологде активно формируют-
ся советы многоквартирных домов . Соз-
дать их нужно было еще к лету прошлого 
года . На деле – большая часть таких объе-
динений существует фиктивно, на бумаге, 
создана больше для удобства управляю-
щих компаний, нежели для защиты прав 
и интересов жителей . Во время опроса 
населения в каждом доме проблема стала 
очевидна . На ее решение брошены теперь 
основные силы . Тем, кто еще не выбрал 

ТОС «Лукьяново». 
Высаживают аллею 
боевой славы 
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советы домов, оказывается методическая 
и консультационная помощь, проводятся 
собрания . К этой работе привлекаются и 
уже действующие советы домов с целью об-
мена опытом . Научить людей самоуправ-
лению лучше всего могут не кабинетные 
специалисты или менеджеры на террито-
риях, а такие же точно простые граждане, 
которые прошли процесс решения своих 
проблем от начала до конца .

Горизонтальная 

плоскость

В целом город активно уходит от верти-
кали власти и выстраивает ее горизонталь, 
начиная от поддержки самоуправления, 
завершая административной реформой . 
Цель – избавиться от бюрократических 
преград, помочь жителям как можно бы-
стрее и проще решить свои вопросы, уйти 
от «сломанного телефона», напрямую об-
ращать проблемы к тем, кто превратит их 
в возможности для развития, а не в оче-
редную отписку .

С этой целью первоначально в городе 
были открыты 12 общественных прием-
ных главы в разных частях города . А сей-
час открываются Центры по работе с на-
селением на всех территориях .

Создание таких Центров – практиче-
ская необходимость и требование време-
ни . Теперь жителям разных районов не 
придется приезжать в центр города, чтобы 
решать различные вопросы местного зна-
чения . Достаточно прийти в свой «Центр 
по работе с населением» и обратиться 
к представителю главы на территории . 
В ежедневном режиме он будет вести при-
ем граждан, собирать предложения, обра-
щения, пожелания, отвечать на вопросы, 
консультировать по многим темам, давать 
рекомендации, оказывать методическую 
помощь . Если вопрос требует длитель-
ного разбирательства, человеку будет 
предоставлена бесплатная юридическая 
помощь, выданы необходимые методиче-
ские материалы .

Для всех жителей в «Центрах по работе 
с населением» будут работать курсы повы-
шения грамотности по вопросам различ-
ной направленности . Например, на бес-
платных занятиях эксперты расскажут, 
как создать совет дома, ТСЖ или ТОС, как 
действовать, если дому необходим капи-
тальный ремонт и многое другое .

Организация досуга, куль тур но-мас со-
вая работа – тоже станет важной частью 
работы Центра . Его филиалы будут полез-
ны и интересны для всех групп населения . 
На их базе откроются филиалы молодеж-
ного центра «Гор .Com .35», создание кото-
рого стало громким событием прошлого 
года . Сейчас с «Гор .Com .35» сотрудничают 
уже тысячи молодых людей .

Для пенсионеров на базе центров будут 
работать филиалы центра «Забота» . Они 
уже зарекомендовали себя, популярны 
среди ветеранов, пользуются спросом во 
всех районах, где открыты, поскольку там 
можно заняться творчеством и повыше-
нием грамотности на различных курсах, 
укрепить свое здоровье на занятиях физ-
культурой и просто пообщаться .

Я считаю, что современный город – 
это, прежде всего, город, где есть взаимо-
понимание между властью и жителями . 
Где горожане не просто ждут помощи 
от властей, а сами ставят цели, сами ре-
шают, каким образом можно их реали-
зовать . А городская власть, безусловно, 
поддерживает их инициативы и помога-
ет во всем . Сейчас мы находимся в самом 
начале становления такой программы 
городского партнерства . Когда эта работа 
станет ясна и понятна всем, когда с вла-
стью будет сотрудничать большинство 
жителей в городе, тогда мы можем ска-
зать, что произошел upgrade – в нашем 
сознании, в развитии нашего города и в 
конечном итоге, становлении граждан-
ского общества .

Общественный 
совет по вопросам 
развития городской 
среды 
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ГОРОД МОЛОДЫХ
Открытие 
молодежного центра 
«Гор.Com.35» 

«Наша главная задача – помочь 

молодым людям раскрыть свой 

творческий потенциал и направить 

их энергию в созидательное русло», – 

считает Глава города Вологды Евгений 

Борисович Шулепов.

Молодежная политика Город Вологда (СЗФО РФ)
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Кадровый потенциал 
вологодской 
промышленности 

Молодежь задает направления развития 
и обладает огромной энергией для вопло-
щения своих замыслов в жизнь . Она – на-
стоящий генератор идей и двигатель про-
гресса . Понимая ее огромную роль в жизни 
города, в 2012 году в Вологде мы собрали 
все реализуемые молодежные проекты в 
единую концепцию . Ее основная цель – соз-
дать в городе условия для того, чтобы наша 
молодежь смогла самореализоваться .

Республика Молодости

Наша главная задача – помочь моло-
дым людям раскрыть свой творческий 

потенциал и направить их энергию в со-
зидательное русло . Именно в этом я как 
глава вижу итог реализации молодежной 
политики в городе .

Для достижения этой цели в сентябре 
2012 года в Вологде открылся первый за 
последние 20 лет молодежный центр – 
«Гор .Com .35» . Он был задуман как некий 
общий дом для молодежи, место, где моло-
дые люди смогут общаться, учиться, при-
думывать что-то новое .

Центр работает в самых разных на-
правлениях: волонтерское движение, эко-
логический отряд, развитие творческих и 
лидерских качеств личности . Мы постара-
лись дать возможность каждому молодому 

ТАЛАНТОВ

АкцентПрактика реализации
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вологжанину реализовать свою идею и 
в 2013 году приступили к открытию фи-
лиалов центра в разных микрорайонах 
города .

Одним из первых объединений, от-
крывшихся на базе молодежного центра, 
стал Клуб молодого политика, представ-
ляющий собой настоящую школу полити-
чески грамотной молодежи .

Ее учебную программу условно мож-
но разделить на две части – теоретиче-
скую (изучение устройства государства 
и законодательства) и практическую 
(мастер-классы и ролевые игры) . Члены 
Клуба разбираются в работе департамен-
тов и органов местного самоуправления, 
формировании бюджета, узнают особен-
ности избирательной системы, изучают 
ораторское мастерство и создание про-
ектов .

Каждое занятие Клуба молодого по-
литика – это встреча с опытными со-

циологами, политологами, юристами . 
Мы отошли от принципов политиче-
ской конъюнктуры и дали возможность 
представителям разных политических 
партий и общественных движений вы-
ступить на импровизированной трибуне 
Клуба . Думаю, их опыт в политической 
сфере будет полезно узнать молодым ли-
дерам .

Молодежный центр объединяет дей-
ствия различных волонтерских отрядов 
города, помогает им в осуществлении их 
мероприятий, формирует единый «банк 
идей» для их дальнейшей реализации .

Полгода назад в центре стал проводить 
свои занятия городской Клуб молодой 
мамы . Здесь девушки устраивают празд-
ники и конкурсы для своих детей, прово-
дят мастер-классы, посещают различные 
развивающие занятия с малышами . Ре-
гулярно в клубе проходят консультации с 
медиками .

Юные вологжане 
принимают 
активное участие 
в различных 
творческих 
фестивалях 
и конкурсах 
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Другое направление работы молодеж-
ного центра – создание Творческой лабо-
ратории . Так в «Гор .Com .35» называется 
объединение молодых фотографов, жур-
налистов, литераторов и дизайнеров . Здесь 
ребята могут поделиться опытом, принять 
участие в различных мастер-классах, тре-
нингах и, конечно, выпустить свой уни-
кальный творческий продукт .

В молодежном центре школьники и 
студенты, занимающиеся в Лаборатории 
СМИ, отрабатывают свои навыки в полу-
чении информации и написании текстов, 
учатся журналистскому видению и образу 
мышления . Литераторы работают над поэ-
тическими проектами, постановкой моно-
спектаклей, организацией и проведением 
поэтических вечеров, готовят к выпуску 
общий сборник стихов . Участники Лабо-
ратории мультимедиа совершенствуют 
свое мастерство в искусстве фотографии 
и видеосъемки . А в Лаборатории стиля и 
дизайна среди прочего разрабатывают и 
различные проекты по благоустройству 
городской территории .

Город – это ты

В Вологде мы стараемся развивать 
гражданскую активность молодежи и 
предпринимаем для этого различные 
подходы .

Прежде всего, в Общественном Сове-
те города появилась рабочая группа по 
молодежной политике . Ее цель – объеди-
нение усилий власти и общественных 
организаций в разработке и реализации 
молодежной политики, поиске и внедре-
ние инновационных форм работы с мо-
лодежью . Группа рассматривает вопросы 
по организации социального партнерства, 
вырабатывает предложения по решению 
актуальных проблем молодежи .

Следующий шаг – привлечение моло-
дых вологжан к благоустройству города . 
Минувшим летом более тысячи юношей и 
девушек работало в «Молодежных трудо-
вых бригадах» . Они косили траву, краси-
ли ограждения, помогали ремонтировать 
дороги, школы и детские сады . Это при-
несло пользу городу и дало самим ребятам 
приработок . К слову, интерес к бригадам 
так велик, что многие начинают записы-
ваться в них уже зимой .

Еще один важный момент – участие в 
различных спортивных и творческих со-
стязаниях .

Уже второй год подряд в Вологде про-
ходит конкурс «Город молодых талантов» . 
Его актуальность неоспорима: он позво-
ляет найти и объединить молодых людей, 
талантливых в разных сферах деятель-
ности, помочь им реализовать себя, рас-
крыть свой потенциал .

Конкурс проводится по нескольким 
номинациям: «Изобразительное искус-
ство», «Фотография», «Музыка», «Художе-
ственное слово», «Сценическое искусство» . 
Оценивает работы молодых талантов ком-
петентное жюри . В рамках конкурса про-
водятся мастер-классы под руководством 
актёров, музыкантов, фотографов и ху-
дожников Вологды .

Этот проект проводится под девизом: 
«У конкурса есть победители, но нет прои-
гравших» . Все участники «Города молодых 
талантов» входят в творческий пул Волог-
ды и активно привлекаются к проведению 
различных городских мероприятий .

Дом творчества 
детей и молодежи 
в городе Вологде 

Молодежные 
трудовые бригады 
совместно 
с городскими 
властями регулярно 
участвуют в акциях 
по благоустройству 
территории 
города 
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Ребята, 
доказавшие свою 
профпригодность, 
получили хороший 
шанс получить 
работу на 
предприятии 

Молодежь оценила изменения, про-
изошедшие в общественно-культурной 
жизни города, и начала сама проявлять 
инициативу . В 2013 году представители 
Творческой лаборатории молодежного 
центра «Гор .Com .35» организовали вы-
ставку «Профессии в лицах» . В течение 
несколько месяцев фотографы снимали 
на 16 предприятиях города . В итоге был 
собран уникальный фотоархив работаю-
щей молодежи .

Сейчас молодежный центр при под-
держке Администрации города готовит к 
реализации еще несколько идей . Напри-
мер, в 2013 году впервые в Вологде прой-
дет конкурс, который позволит ребятам 
использовать технику стрит-арта в бла-
гоустройстве города . А уже сейчас реали-
зуется проект, помогающий социальной 
адаптации детей-сирот и детей группы 
риска, в которой также принимают актив-
ное участие молодые вологжане .

Я считаю, проведение социально зна-
чимых проектов должно быть одним из 
основных принципов реализации моло-
дежной политики . В нашем городе это дает 
ощутимые результаты . Все больше пар-
ней и девушек остается жить и работать 
в Вологде, что положительно сказывается 
на демографической ситуации . В городе 
наблюдается положительная динамика 
по естественному приросту населения: 
2011 год – 48 человек, а в 2012 году – 600 . 
Впервые за 20 лет наш город перестал вы-
мирать!

Золотой Кадровый Резерв

Важным направлением нашей работы 
стало содействие молодежи в трудоустрой-
стве . В 2010 году Вологда стала одним из 
первых городов России, где на муници-
пальном уровне была принята своя про-
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грамма кадровой политики . Социально-
значимый проект «Вологда – город 
профессионалов» опирается на общий для 
нас принцип городского партнерства, ко-
торый сплотил власть и бизнес в едином 
стремлении создать современный ком-
фортный город .

Реализация этого проекта не предпола-
гает, что муниципалитет подменит собой 
Центр занятости населения . Мы поста-
вили цель выстроить эффективный диа-
лог между бизнесом, образовательными 
учреждениями и их выпускниками . Для 
этого был разработан новый механизм 
адресной подготовки молодых специали-
стов .

В чем заключается его новизна?
Мы ввели в нашем городе всеобщую 

профессиональную диагностику девяти-
классников . Теперь подростков знакомят 
со спецификой работы в той или иной сфе-
ре в соответствии с их индивидуальной 
предрасположенностью к точным, гумани-
тарным или естественным наукам . В пер-
спективе это должно раскрыть кадровый 
потенциал каждого юного вологжанина .

Еще одно новшество – активное вовле-
чение бизнеса в процесс обучения студен-
тов . В Вологде мы создали сеть базовых 
организаций – предприятий, заключив-
ших с учреждениями профессионального 
образования договоры о сотрудничестве 
в процессе подготовки квалифицирован-
ных специалистов .

ЗАО «Вологодский подшипниковый 
завод», ОАО «Вологодский текстиль», 
ЗАО «Союзлесмонтаж» и другие предпри-
ятия машиностроения, текстильной про-
мышленности, транспорта предоставля-
ют студентам возможность прохождения 
практики . Зарекомендовав себя, ребята 
получили реальный шанс на будущее тру-
доустройство . На мой взгляд, это хорошая 
перспектива .

Все 12 предприятий, ставших базовы-
ми организациями, получили финансо-
вую поддержку . Администрация города 
Вологды предоставила им льготу в раз-
мере 30 % по выплате земельного налога . 
В 2012 году сумма предоставленной льго-
ты составила 6,9 млн рублей, а предприя-
тия направили на подготовку студентов – 
7,1 млн рублей . Эти средства пошли на 
выплату зарплаты практикантам, масте-
рам производственного обучения и пре-
подавателям, а также совершенствование 
материально-технической базы образова-
тельных учреждений .

Вологда значительно продвинулась в 
вопросе применения детального подхода 
к отбору перспективных молодых спе-
циалистов . Уже третий год мы проводим 
социально значимый проект – конкурс 
«Вологда – город профессионалов» для 
студентов старших курсов вузов и коллед-
жей . Его победители формирует «Золотой 
кадровый резерв Вологды» .

В течение года участники проходят 
проверку на профпригодность . Этому 
помогает специальный этап конкурса – 
«100  общественных помощников Главы» . 
Ребята проходят стажировки в органах 
администрации, в учреждениях, на пред-
приятиях города .

В конце практики молодежь готовит 
инновационные и важные для города 
проекты . Они могут быть коллективны-
ми и индивидуальными, социальными и 
технической направленности . Особенно 
радует то, что в этих проектах отражен 
неравнодушный взгляд молодежи на об-
щегородские проблемы и проблемы, ко-
торые есть на конкретных предприятиях 
города . Некоторые из этих проектов уже 
активно реализуются на практике . Напри-
мер, применение QR-кода для развития ту-
ристической сферы города .

Пройти через отбор проекта «Вологда – 
город профессионалов» могут далеко не 
все . Если на первом этапе в конкурсе уча-
ствует, как правило, около 800 человек, на 
этапе общественных помощников уже по-
рядка 170 человек, то в «Золотой кадровый 
резерв Вологды» вошли в 2011 году – 69 че-
ловек, в 2012 году – 81 финалист конкур-
са .

Часть из них еще студенты, но многие 
уже успешно работают в нашем городе . 
В частности, 50 резервистов работает в 
бизнес-структурах, 29 – в учреждениях 
и предприятиях города, 7 – в админи-
страции города Вологды, 4 человека – в 
других госструктурах и правительстве 
области .
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Глава города Вологды Евгений Борисович 
Шулепов: «Создание условий для преодоления 
ветеранами и пенсионерами чувства 
одиночества, их социальная адаптация 
и экономическая стабильность – на этих 
принципах основывается программа поддержки 
людей старшего поколения в нашем городе».

ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ

Соцзащита Город Вологда (СЗФО РФ)
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Демографическая ситуация в нашей 
стране складывается таким образом, что 
пожилые люди составляют достаточно 
большую социальную группу . Только в 
Вологде насчитывается около 60 тыс . лю-
дей старшего поколения . Поддержка этой 
категории населения стала предметом 
огромного количества долгосрочных целе-
вых программ . В России они реализуются 
повсеместно и, как правило, с упором на 
экономический аспект дела . В то же время 
необходимо повышать уровень граждан-
ской активности пожилых людей, созда-
вать условия для их включения в жизнь 
городского сообщества . Иными словами, 
способствовать социальной адаптации ве-
теранов и пенсионеров .

Создать альтернативу

Конец трудовой деятельности является 
поворотным моментом в жизни каждого 
человека . Столкнувшись с ним, люди ока-
зываются в растерянности: куда идти, что 
делать, чем себя занять? В большинстве 
случаев им необходимо заново наполнить 
свою жизнь смыслом, возможно, найти 
новых друзей . Сделать это сложно, но воз-
можно .

В Вологде мы создаем нашим пенсио-
нерам и ветеранам все условия, чтобы 
они, несмотря на возраст, могли реализо-
вать себя как личности . «Старость – в ра-
дость!» – под таким девизом в нашем го-
роде работает культурно-досуговый центр 
«Забота» для людей старшего поколения . 
Он был создан в октябре 2011 года и уже 
успел зарекомендовать себя на городском, 
областном и даже федеральном уровне .

С целью изучить наш опыт работы с 
пенсионерами и ветеранами Вологду по-
сещали делегации из разных городов Рос-
сии, в том числе Владимира, Костромы 
и Калининграда . А на VI Всероссийском 
конкурсе муниципальных образований, 
проводимом Министерством региональ-
ного развития, деятельность центра «За-
бота» высоко оценили в номинации «Луч-
ший муниципальный проект» .

Все это стало еще одним подтвержде-
нием социальной эффективности нашего 
центра . Его главная цель состоит в том, 
чтобы каждый ветеран и пенсионер в на-
шем городе не чувствовал себя брошен-
ным или забытым, продолжал активную 
жизнь и ощущал свою значимость в жиз-
ни Вологды .

Дом, где сбываются мечты

Работа центра отчасти строится на прин-
ципе культурно-просветительского учреж-
дения . В «Заботе» для пожилых людей 
организуют массовые социально ориенти-
рованные мероприятия, бесплатно предо-
ставляют им комплекс услуг культурно-
досугового характера . Здесь люди старшего 
поколения могут заниматься тем, на что 
раньше у них просто не было времени или 
возможности . Можно сказать, что для мно-
гих ветеранов и пенсионеров центр «Забо-
та» стал домом, где сбываются мечты .

Перед открытием нового учреждения 
мы изучили существующую в Вологде 
практику куль тур но-до су го вой работы 
и провели анализ интересов граждан по-
жилого возраста . Опытными педагогами 
и психологами была проведена боль-
шая работа по созданию и организации 
коллективов, студий, кружков художе-
ственного творчества, любительских 
объединений и клубов по куль тур но-по-

Глава города Вологды 
Евгений Шулепов: 
«Посетители 
центра «Забота» – 
удивительные, 
уникальные люди» 

Благодаря культурно-
досуговому центру 
«Забота» люди 
старшего поколения 
ведзут активный 
образ жизни 

В Вологде создаются 
все условия для 
того, чтобы люди 
старшего возраста 
чувствовали свою 
значимость для 
города 
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зна ва тель ным, культурно-бытовым, кол-
лек ци он но-со би ра тель ным и другим на-
правлениям .

Сейчас в центре «Забота» работает око-
ло 60 культурно-образовательных секций 
и групп по интересам по 13 направлениям . 
Здесь есть кружок хорового пения, худо-
жественной росписи, флористики, китай-
ской гимнастики, скандинавской ходьбы . 
В центре активно работает студия актер-
ского мастерства, развивается собствен-
ная команда КВН .

Живой интерес у людей старшего по-
коления вызвали бальные танцы . На са-
мое первое занятие в этой секции пришло 
70 человек . Сейчас эта цифра выросла в 
разы . Посетители «Заботы» разучивают 
вальс, румбу, танго, фокстрот, квикстеп . 
Уроки танцев положительно сказывают-
ся на здоровье людей, поднимают им на-
строение . Каждый учебный сезон в центре 
заканчивается выпускным баллом .

В центре «Забота» вологжане активно 
изучают народные промыслы нашего края . 
Это берестоплетение и кружевоплетение, 
вязание и вышивка, техника лоскутного 
шитья и флористика . В учреждении так-
же работают литературная гостиная и 
клуб караоке .

Поколение онлайн

Культурно-образовательная программа 
центра «Забота» включает и компьютер-
ные курсы . Они пользуются огромной по-
пулярностью у вологжан . За полтора года 
работы учреждения обучение на компью-
терах прошли 540 ветеранов и пенсионе-
ров . С ними работали как опытные педа-
гоги, так и молодежь – студенты разных 
городских вузов .

Также в программе компьютерных кур-
сов предусмотрено обучение ветеранов ра-
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боте на терминалах банков, оплате комму-
нальных услуг, получению информации 
и услуг в электронном виде .

Еженедельно в «Заботе» проходят ин-
формационные встречи, направленные 
на социальную адаптацию людей пожи-
лого возраста . Специально для ветеранов 
и пенсионеров свои консультации прово-
дят юристы, экономисты и представители 
сферы ЖКХ .

Ветераны не остаются в стороне и от 
общественной жизни города . В центре си-
стематизирована работа по патриотиче-
скому воспитанию молодежи . Организу-
ются тематические выставки, проводятся 
Дни воинской Славы и Уроки мужества .

Культурно-досуговый центр востребован 
у пожилых вологжан . Ежемесячно в «Заботу» 
приходит до 6 тыс . ветеранов и пенсионеров . 
Учитывая ее популярность в городе, сейчас 
мы приступили к созданию ее филиалов в 
различных микрорайонах Вологды .

Экономический 

потенциал

К вопросу поддержке людей старшего 
поколения в Вологде подходят комплексно . 
Помимо содействия в социальной адапта-
ции ветеранов и пенсионеров, у нас дей-
ствует и программа экономической под-
держки населения .

Так уже три года в Вологде реализуется 
проект «Городская дисконтная карта «За-
бота» . С ее помощью ветераны и пенсио-
неры могут получить скидку от 3 до 50% 
в 512 точках города . В первый год проект 
поддержало всего 10 предприятий . Сегод-
ня в нем принимает участие 212 партне-
ров . Это представители сферы торговли и 
услуг, здравоохранения, спорта, банков-
ского сектора, транспорта и ЖКХ .

За весь период реализации проек-
та обслужено больше 80 тыс . человек-
держателей карт «Забота» . На каждом 
обращении они экономят в среднем 
по 10 рублей – это около 105 млн руб . 
за прошедшие три года . Бизнес тоже не 
остался в убытке . Стоимость общего объе-
ма продукции, реализованной в ходе про-
екта, вплотную приблизилась к 1,5 млрд 
рублей . Благодаря карте «Забота», в Во-
логде сохранился и льготный проезд на 
общественном транспорте .

Сегодня мы уже идем дальше и наде-
ляем карту «Забота» новыми функциями, 
программным обеспечением, делаем из 
нее электронный кошелек, маленький, но 
простой компьютер .

С января 2013 года наш проект вышел на 
новый уровень – началась выдача цифро-
вой карты «Забота» . Это настоящий платеж-
ный документ: карта имеет фотографию 
держателя, на ней установлено банковское 
и дисконтное приложение . С помощью кар-
ты можно провести оплату услуг .

ЖКХ и узнать маршруты общественно-
го транспорта, адреса и телефоны органи-
заций, где действует карта «Забота» .

Все это помогает пожилым вологжанам 
лучше ориентироваться в городе, повыша-
ет уровень культуры и общения ветеранов 
и пенсионеров, дает им чувство экономи-
ческой стабильности . Я уверен, что без 
этого нельзя вести комфортную и полно-
ценную жизнь . Все посетители центра 
«Забота» – это удивительные, уникальные 
люди, сохранившие не только бодрость 
духа, но и интерес к самой жизни . Нам 
есть, чему у них поучиться .

В октябре 2011 года 
в Вологде состоялся 
I Всероссийский 
чемпионат 
по компьютерному 
многоборью среди 
пенсионеров 
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СПОРТ: РАБОТА 
НА ПЕРСПЕКТИВУ
«Сегодня нам всем необходимо бороться за то, 
чтобы жители города системно занимались 
физической культурой. Здоровье нации всегда 
было, есть и будет приоритетной задачей 
государства», – считает Глава города Вологды 
Евгений Борисович Шулепов.

Физкультура и спорт Город Вологда (СЗФО РФ)
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Постановка задачи

Сегодня Россия занимает невыгод-
ное положение среди развитых стран по 
уровню смертности и продолжительно-
сти жизни . Первый показатель – черес-
чур высокий, второй, – наоборот, низкий . 
Нам необходимо в корне менять эту си-
туацию . В том числе и через пропаганду 
здорового образа жизни, физкультуры 
и спорта . Мы все должны помнить, что 
главное богатство человека – это его здо-
ровье .

В Вологде я как глава города поставил 
задачу: к 2015 году необходимо каждо-
го третьего вологжанина заинтересовать 
темой физкультуры и спорта . Это не аб-
страктные мечты, а вполне реальные 
планы, основанные на статистических 

данных . В 2008 году в Вологде системно за-
нимались спортом и физкультурой 26 ты-
сяч вологжан, сегодня их 63 тысячи .

Мы применяем различные подходы 
к развитию массового спорта . Это разви-
тие инфраструктуры города, возрождение 
спартакиад, участие трудовых коллекти-
вов и рабочей молодежи в различных со-
ревнованиях .

Создать условия

Массовый спорт – это залог будуще-
го процветания города . Понимая необ-
ходимость развития этого направления, 
мы увеличили бюджет на физическую 
культуру практически в 2 раза . И пред-
приняли несколько масштабных шагов, 

Спорткомплекс 
«Вологда» 
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направленных на совершенствование ин-
фраструктуры города . За последние четы-
ре года в строительство новых спортив-
ных объектов было вложено более 1 млрд 
рублей . Мы ввели 12 новых спортивных 
объектов . В итоге получилось, что теперь 
каждый вологжанин может заниматься 
физкультурой и спортом в своем микро-
районе .

Одно из самых значительных приобре-
тений города – спортивный комплекс «Во-
логда» . Он является универсальной ареной 
для проведения занятий и соревнований 
по таким видам спорта, как баскетбол, во-
лейбол, гандбол, теннис и мини-футбол . 
С открытием современного спорткомплек-
са наша женская баскетбольная команда 
«Вологда-Чеваката» получила возможность 
проводить домашние матчи с другими ко-
мандами Евролиги .

Полностью соответствует мировым 
стандартам и другой объект, недавно от-
крытый на одном из стадионов Волог-
ды, – беговая конькобежная дорожка с ис-
кусственным льдом . На мой взгляд, это 

большой шаг не только для нашего города, 
но и регионе и всей России . Теперь спор-
тсмены смогут тренироваться до 7 месяцев 
в году . Дорожка будет работать при темпе-
ратуре воздуха ниже +10°C . В Вологде это 
время с октября по апрель .

Еще одно новшество – Вологда наконец-
то получила полноценную крытую ледо-
вую площадку, доступную круглый год . 
Покататься на новой спортивной площад-
ке могут не только спортсмены, но и все 
желающие .

В 2012 году мы вплотную преступи-
ли к важному направлению работы – от-
ремонтировали 12 школьных стадио-
нов и 17 спортплощадок у школ . В ряде 
микрорайонов города образовательные 
учреждения получили новые современ-
ные спортивные комплексы, имеющие 
искусственное покрытие и беговую до-
рожку . Здесь можно заниматься легкой ат-
летикой, футболом, волейболом . Стадио-
ны пользуются большой популярностью 
не только у учеников школ, но и у мест-
ных спортсменов-любителей .

Вологда поставила 
перед собой задачу: 
каждый третий 
житель города 
должен системно 
заниматься 
физкультурой 
и спортом 
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В 2013 году мы введем в эксплуатацию 
спортивный комплекс «Юбилейный» . Он 
совсем недавно перешел в муниципаль-
ную собственность и теперь предстанет 
перед спортсменами в новом обличие . За 
полгода работы здесь была произведена 
полная реконструкция внутренних поме-
щений, капитальный ремонт кровли кры-
ши, установлена вентиляция, заменена 
электропроводка и напольное покрытие 
в игровом зале, отремонтирована канали-
зация, сделан косметический ремонт всех 
помещений . Из городского бюджета на 
благоустройство популярного у вологжан 
места для занятия спортом было направ-
лено 9,5 миллионов рублей .

Приобретение уже имеющихся спор-
тивных объектов и их полная реконструк-
ция – такую практику мы применяем в 
Вологде уже не первый год . Она позволяет 
уменьшить нагрузку на городской бюджет 
и существенно развить инфраструктуру 
города . Это в каком-то смысле обеспечи-
вают наш резерв, если не на 2014 год, то 
на последующие Олимпиады и значимые 
спортивные события .

Всеобщий охват

Приучать людей к здоровому образу 
жизни нужно с детства . Например, сейчас 
в Вологде большой популярностью поль-
зуются группы гимнастики для детей от 
года до 3 лет, где со своими чадами зани-
маются сами родители . Пример подража-
ния в этом возрасте играет очень большую 
роль . За последние два года число детей, 
посещающих такие группы на базе только 
одной из спортивных школ города, возрос-
ло в четыре раза!

У вологжан вызывает интерес спар-
такиада школьников «Дорога в Сочи» . 
В 2013 году количество ее участников 
возросло до 30 тыс . человек . Спартакиада 
проходит в течение всего учебного года – 
с сентября по май – по 13 видам спорта .

Детей проще увлечь занятиями физ-
культурой, чем взрослых . Поэтому, на мой 
взгляд, необходимо возрождать практику 
проведения спартакиад трудовых коллек-
тивов .

Современный ритм жизни требует от 
работающего населения постоянной ра-
боты над собой, развития высокопрофес-
сиональных умений и навыков . Общая 
эрудиция и широкий кругозор должны 
сочетаться с хорошей физической формой 

Занятия спортом 
пользуются 
популярностью 
среди большого числа 
вологжан. 
Также город 
Вологда – неизменный 
участник ежегодного 
спортивного 
праздника 
«Кросс нации». 
Число участников 
забега растет 
год от года. 
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и регулярными занятиями спортом . Толь-
ко физически здоровый, активный чело-
век может успешно решать поставленные 
перед ним задачи .

Уже три года подряд администрация 
города Вологды совместно с Вологодским 
городским отделением «Союза промыш-
ленников и предпринимателей Вологод-
ской области» и городской Федерацией 
профсоюзов проводит спартакиаду трудо-
вых коллективов «Битва профессионалов» . 
Для участия в ней были разосланы при-
глашения в 189 предприятий и учрежде-
ний нашего города .

Соревнование проводится с февраля по 
декабрь . Каждый месяц проходят состяза-
ния по одному из видов спорта: лыжные 

гонки, стрельба, дартс, плавание, мини-
футбол, шахматы, волейбол, баскетбол, 
армрестлинг и легкая атлетика .

Такая спартакиада – это и мощный 
стимул для формирования сплоченных 
трудовых коллективов . Бесспорно, взаи-
мовыручка и крепкий корпоративный дух 
являются залогом успеха и будущих про-
изводственных побед .

В 2013 году к развитию массового спор-
та в Вологде активно подключились терри-
ториально общественные самоуправления . 
Совместно с органами муниципальной 
власти они организуют и проводят тур-
нир по мини-футболу «Лига территорий» . 
Главная задача этого проекта – дать воз-
можность горожанам заниматься спортом 

Новые школьные 
стадионы появились 
в ряде микрорайонов 
города 
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Юная вологжанка 

Уличный 
вело-триал – 
любимый вид 
активного отдыха 
юных вологжан 

без необходимости приобретения дорогих 
абонементов в залы и специального обору-
дования .

Турнир «Лига территорий» рассчитан 
на несколько этапов . Весной соревнова-
лись команды ТОСов, далее летом игры 
пройдут среди дворовых команд города и 
принять участие в турнире смогут все же-
лающие без ограничений . А в сентябре – 
октябре на футбольном поле встретятся 
лучшие команды по итогам весеннего и 
летнего этапов . Соревнования проводятся 
и на дворовых площадках, и в спортивных 
залах .

«Лига территорий» не только популя-
ризирует спорт, но и решает проблемы 
благоустройства города . Летом во время 

второго этапа турнира мы будем наводить 
порядок на тех дворовых спортивных пло-
щадках, которые выбрали сами жители . 
Там будет сделана подсыпка, установлены 
спортивные снаряды, новые ворота, про-
ведено озеленение .

Вологда идет вперед, из года в год улуч-
шает положение дел в спортивной отрасли . 
Однако я считаю, что ее полноценное раз-
витие невозможно без активной поддерж-
ки со стороны органов власти федераль-
ного уровня . Без этого муниципалитеты 
не в силах создать мощную тренерско-
преподавательскую базу, а также осуще-
ствить переход сферы физической куль-
туры и спорта на инновационную модель 
развития .
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АСТАНЕ –
По материалам Доклада Акима города Астаны 
Имангали Нургалиевича Тасмагамбетова 
на отчетной встрече с населением, 
Конгресс Холл, 21 февраля 2013 года .

Официальный сайт города Астаны: http://astana .kz/

   За 15 лет Астана обрела 
устойчивые экономические, 
архитектурные и 
инфраструктурные контуры.

   За 15 лет в Астане 
сформировалось зрелое 
столичное сообщество, 
связывающее свое будущее 
только с этим городом.

   За 15 лет Астана закрепила 
свое звучное имя и по праву 
завоевала незыблемый 
авторитет на международной 
арене.

И теперь, ощущая эту 
действительность, хотелось бы 
посмотреть на нашу уверенно 
растущую столицу под немного иным 
ракурсом c момента ее становления. 
Взглядом, обращенным на качество 
жизни отдельного горожанина, 
на так называемые «параметры 
благополучия».
Из чего они складываются?

Юбилей Город Астана (Республика Казахстан)
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   ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ. 
Так, если 15 лет назад средняя продолжительность 
жизни астанчанина составляла 67 лет, то уже 
сегодня этот показатель по Астане равен 73-м с 
половиной годам.

   ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ на душу 
населения увеличился со 141 тыс. до 3 млн тенге;

   СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА выросла 
с 13 тыс. до 141 тыс. тенге;

   увеличился ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ НА ОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА с 122 тыс. до 770 тыс. тенге.

   УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ГРАМОТНОСТИ. 
По статистике охват средним образованием 
у нас почти стопроцентный. Во многом это стало 
возможным благодаря динамичному развитию 
сети общеобразовательных учреждений. Так, если 
15 лет назад в городе насчитывалось всего 
37 школ, то сегодня их количество достигло 
82 общеобразовательных учреждений, из них 
70 государственных. Практически все они 
обеспечены доступом в интернет, мультимедийным 
оборудованием, спортивными площадками.

АкцентЦифры и факты
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   НАЛИЧИЕ И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
   Говоря об этом индикаторе, достаточно 

посмотреть на такой показатель как уровень 
безработицы.Сейчас в Европе безработица 
достигла нового максимума с начала 
экономического кризиса 2007–2009 годов. 
В ряде городов Испании и Греции она доходит 
до 26%. При этом, крайне сложная ситуация 
сложилась среди молодежи. Практически 
более 55% молодых людей в этих городах 
остаются незанятыми. В Астане, даже при всей 
совокупности проблемных вопросов, уровень 
безработицы среди горожан не превышает 
5,6%, в том числе среди молодежи 9,2%. 
Но эти сравнения не означают, что мы уже 
находимся на стабильно благополучном уровне. 
Тем более мы не исключаем имеющуюся 
скрытую безработицу. Проблем много, 
сложности в их решении предостаточно. 
Но даже несмотря на высокую внутреннюю 
миграцию, с 2009 года по настоящее время 
в Астане создано свыше 60 тыс. рабочих 
мест. И если исходить из миграционных 
показателей – ежегодно прибывающих 
в столицу 40 тысяч человек, где лишь 
четвертая часть является трудоспособной, – 
то можно заключить, что каждый из них имеет 
потенциальную возможность найти работу 
на постоянно расширяющемся столичном рынке 
труда.

   АКТИВИЗАЦИЕЙ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

   Сектор предпринимательства занимает более 
60-процентную долю экономики города. Для нас 
это самая важная сфера. На сегодня в малом 
и среднем бизнесе количество активных 
субъектов составило свыше 48 тыс. единиц, 
численность занятых выросла на 9%. Во 
многом этому способствовала реализация 
программы «Дорожная карта бизнеса – 2020». 
Так, если в 2010 году по данной программе 
было поддержано всего 18 проектов, то уже 
2012 году одобрено 118 проектов на сумму 
более 28 млрд тенге. В целом с начала ее 
реализации всего утверждено 166 проектов 
на общую сумму 33,8 млрд тенге. В результате 
мультипликативного эффекта кредитование 
малого и среднего бизнеса выросло в два 
раза до 170 млрд тенге. Более того, растет 
численность занятых в этой сфере. И если 
в 2007 году задействованных в секторе 
предпринимательства было 128 тыс. человек, 
то на сегодняшний день их численность 
составляет 165 тыс. человек. Практически 
каждый пятый астанчанин работает в сфере 
предпринимательства.

56№ 2 (38) 2013

Юбилей Город Астана (Республика Казахстан)



   КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА

   Во-первых, наблюдается стабильный рост 
доли услуг в содержании ВРП. По сравнению 
с 2008 годом доля услуг в ВРП возросла 
на 20% и по итогам 9-ти месяцев 2012 года 
составляет порядка 60%. По данному 
показателю в республиканском разрезе Астана 
занимает прочное первое место. Во-вторых, 
заметно снижается в ВРП доля строительства. 
По сравнению с 2008 годом, когда строительный 
сектор занимал 17-процентную часть экономики 
города, то по итогам 9-ти месяцев 2012 года 
его участие в ВРП находится в пределах 10,6%. 
Это при том, что общий объем строительных 
работ не снижается, а, наоборот, имеет 
устойчивую тенденцию к росту. Так, если 
в посткризисном 2010 году объем строительных 
работ составлял 256 млрд тенге, то по итогам 
2011 года он увеличился на 5,5% и составил 
286 млрд тенге. Уже за 2012 год по отношению 
к 2011 году объем строительных работ возрос 
еще на 8%. В-третьих, снижение в ВРП 
доли промышленности происходит за счет 
параллельного роста доли торговли. Так, если 
в 2008 году промышленность в ВРП Астаны 
занимала 4%, то в 2012 году этот показатель 
составил 3,5%. И наоборот. Что касается 
торговли, то с 2008 года участие торговли в ВРП 
столицы увеличилось с 20% до 26,7%.

   ТЕХНОЛОГИЧНОЕ И НАУКОЕМКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

   В настоящее время на его территории 
реализуются 46 проектов с объемом инвестиций 
около 172 млрд тенге. Из них уже освоено 
почти 46 млрд тенге, в том числе в 2012 году 
инвестировано порядка 12 млрд тенге. 
Этими предприятиями на сегодняшний день 
выпущено продукции на более чем 111 млрд 
тенге, которые перечислили налогов на сумму 
порядка 10 млрд тенге. В этом году планируется 
запустить еще восемь производственных 
предприятий. При сохранении таких темпов 
уже к концу этого года вложенные средства 
в инженерную и транспортную инфраструктуру 
Индустриального парка полностью окупятся. 
Кроме этого, при строительстве объектов нового 
административного центра на левобережье 
участниками Специально-экономической зоны 
«Астана – новый город» с начала 2012 года 
освоено инвестиций на сумму более 111 млрд 
тенге. Эти средства в большинстве своем 
являются частными инвестициями.
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12 270
(2009)

21 266
(2012)

   УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ
   Средняя обеспеченность жильем увеличилась 

с 15 до 25 кв.м на человека. По всем соцопросам, 
пожалуй, одним из самых видимых индикаторов 
социального самочувствия человека является 
наличие жилья. Если в 2008 году этот показатель 
в Астане равнялся 21,5 кв.м на одного человека, 
то уже в 2011 году он составлял 24,4 кв.м. 
Примечательно, что в таких европейских городах 
как Мадрид эта цифра равна 24 кв.м на человека, 
в Санкт-Петербурге – 24,5 кв.м, а в Париже 
и Лондоне – 32 кв.м.

   ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
   У нас за годы становления столицы этот показатель 

увеличился в 6 раз. Проиллюстрирую его 
последними четырьмя годами. Так, если в 2009 году 
в Астане родилось 12 710 детей, то 2012 году – 
21 266 новорожденных.

21,5 кв.м
(2008)

24,4 кв.м
(2011)
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РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ БЕЗРАБОТИЦЫ, В ОСОБЕННОСТИ, СКРЫТОЙ

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ЗВЕНО

СНИЖЕНИЕ ДЕФИЦИТА МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
И ПЕРЕУПЛОТНЕННОСТИ В ШКОЛАХ

ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ 
И УЛУЧШЕНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК

РОСТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТОЛИЦЫ

СОХРАНЕНИЕ ТЕМПОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
С УПОРОМ НА КАЧЕСТВО

АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАК САМОГО ГЛАВНОГО 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫХОДА ГОРОДА НА БЕЗДОТАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ НАРАЩИВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ПРИОРИТЕТЫ НА БУДУЩЕЕ

ОБЩИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

   валовой региональный продукт за 2012 год по прогнозным данным 
составляет 2,4 трлн. тенге и по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года увеличился на 8%. По темпам роста ВРП Астана занимает 2-ое 
место по республике после Восточно-Казахстанской области – инвестиции 
в основной капитал за прошедший год составили 616 млрд тенге.

   в сфере жилищного строительства объем введенного жилья по городу 
составил порядка 1 млн 300 тыс. кв. метров.

   объем произведенной промышленной продукции за 2012 год составил 
196 млрд тенге, что на 19 млрд больше, чем в 2011 году.
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В.М.: Нижегородская область – дина-
мично развивающаяся территория. Ка-
кие направления и отрасли являются 
при этом приоритетными?

В соответствии со Стратегией со ци-
аль но-эко но ми чес ко го развития Ниже-
городской области нефтехимическая и 
автомобильная отрасли, а также инфор-
мационные технологии являются приори-
тетными направлениями развития эко-
номики региона . С целью дальнейшего 
развития данных отраслей ведется работа 
по формированию нижегородского инду-
стриального инновационного кластера в 
области нефтехимии и автомобилестрое-
ния .

Одной из предпосылок развития не-
фтехимической отрасли кластера стало 
строительство в Кстовском районе Ниже-
городской области предприятия «Русви-
нил», крупнейшего в Европе по производ-
ству ПВХ-сырья, которое используется в 
более чем 20 отраслях промышленности .

Наличие в регионе такого промышлен-
ного гиганта позволит обеспечить сырьем 
не только крупные предприятия, но так-
же компании малого и среднего бизнеса . 
Таким образом, у предпринимателей, ко-
торые будут строить производства на пло-
щадках кластера, появится естественное 
конкурентное преимущество: им не нуж-
но тратиться на транспортировку сырья, 
благодаря чему себестоимость продукции 
уменьшается . В итоге образуется произ-
водство замкнутого цикла .

В.М.: Развитие индустриального кла-
стера нуждается в благоприятном инве-
стиционном климате, что согласно реали-

зуемой стратегии, будет способствовать 
привлечению инвесторов?

Инвестору выгодно получить все и сра-
зу . Поэтому еще одним немаловажным 
преимуществом резидентов кластера яв-
ляются подготовленные площадки, обеспе-
ченные всей необходимой инфраструкту-
рой . В Нижегородской области инвесторам 
могут быть предложены различные вари-
анты реализации их проектов – как на 
свободных земельных участках (со всеми 
подведенными инженерными коммуни-
кациями), так и на неиспользуемых пло-
щадках промышленных предприятий .

Что касается автомобилестроения, на-
личие в регионе такого крупнейшего ав-
топроизводителя, как «ГАЗ» обусловило 
развитие и глубокую локализацию про-
изводства автокомпонентов на нижегород-
ской промышленной площадке .

Также на площадках нижегородско-
го инновационного кластера разместили 
свои производства такие компании, как 
«Магна Технопласт» (проект по модерни-
зации и расширению производства пла-
стиковых автокомпонентов для автомо-
билей), «Флайг+Хоммель» (производство 
крепежных и соединительных элементов) 
и «МАТАДОР Аутомотив Рус» (организа-
ция производства автокомпонентов) .

Территория индустриального парка 
«Ока-Полимер» (завод «Капролактам») 
определена одной из инвестиционных 
площадок для создания новых произ-
водств в рамках развития Нижегородского 
индустриального инновационного класте-
ра в области автомобилестроения и нефте-
химии . В настоящее время в индустриаль-
ном парке насчитывается 10 резидентов .

Интервью с заместителем 

губернатора, заместителем 

председателя Правительства 

Нижегородской области 

Натальей Владимировной 

Казачковой

АкцентМеждународное стратегическое партнерство
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В.М.: Международная Ассамблея сто-
лиц и крупных городов (МАГ) активно 
содействует установлению интеграци-
онных связей и развитию взаимовыгод-
ного сотрудничества между городами и 
регионами стран Содружества. Нижего-
родская область, на наш взгляд, является 
хорошим примером такого позитивно-
го сотрудничества. Особенно интересен 
опыт стратегического международного 
партнерства Нижегородской области. 
Расскажите, пожалуйста, об этом.

Это так . Например . На сегодняшний 
день наметилась серьезная динамика 
развития во всех направлениях сотруд-
ничества нашего региона с Республикой 
Беларусь . И можно с уверенностью конста-
тировать, что Беларусь является важным 
стратегическим международным партне-
ром нашего региона . По результатам рабо-
ты в 2012 году Республика Беларусь вошла 
в тройку основных партнеров Нижегород-
ской области

Для укрепления промышленно-ко о пе ра-
ци он ных связей и повышения эффективно-
сти взаимодействия с 2002 года в Нижнем 
Новгороде функционирует отделение По-
сольства Республики Беларусь в Россий-
ской Федерации, а в Минске работает Пред-
ставительство Нижегородской области .

Кроме того, в 2005 году был создан Со-
вет делового сотрудничества (СДС) Ниже-
городской области и Республики Беларусь 
в целях содействия развитию торгово-
экономического, научно-технического и 
гуманитарного сотрудничества между 
сторонами . Заседания СДС проводятся 
ежегодно, поочередно в Нижегородской 
области и Беларуси . По итогам заседания 
Совета формируется план совместных 
мероприятий по всем направлениям со-
трудничества, в соответствии с которым 
достигнутые договоренности получают 
практическое воплощение .

В.М.: Какие совместные проекты мож-
но считать наиболее результативными, 

К СВЕДЕНИЮ:
Резиденты 
индустриального парка 
«Ока-Полимер»:
•  Компания «ЛИК» – 

оказание услуг 
по ремонту.

•  ИП Тадевосян Н.С. – 
организация питания 
для сотрудников 
индустриального парка.

•  ОАО «Казанский 
завод синтетического 
каучука» – создание 
производства 
этиленхлоргидрина.

•  Компания «Борышев 
Кунстштоффтехник 
Дойчланд ГмбХ» – 
создание производства 
пластиковых 
автокомпонентов.

•  Компания «Нижегород-
промтара» – 
организация 
производства тары.

•  ООО «Унипласт» – 
создание производства 
пластиков и 
пластизолей.

•  ООО «МедиаХим-
Сервис-НН» – 
организация 
проектирования 
и производства 
изделий из оргстекла.

•  ФГУП «НИИ химии 
и технологии 
полимеров имени 
академика В.А. Каргина 
с опытным заводом» – 
организация 
производства изделий 
из ПВХ.

•  ОАО «Капролактам – 
Дзержинск» – 
организация утилизации 
вредных производств.

•  ООО «СК Нипол» – 
оказание услуг 
по строительству.

Третья Международная конференция жур-
налистов «Современная российская журнали-
стика: вопросы и ответы», приуроченная к 175-
летию нижегородской прессы, завершилась в 
Нижнем Новгороде. В этом году в ней приняло 
участие более 170 журналистов из различных 
регионов России, а также представители за-
рубежных стран. В работе конференции при-
нял участие заместитель генерального ди-
ректора Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) Юрий Васюнькин, 
который совместно с главным редактором 
журнала «Породненные города» Людмилой Ни-
кишиной провел круглый стол «Современный 
город в зеркале СМИ». Он также выступил 
на Пленарном заседании «Формула доверия 
власти» с презентацией деятельности МАГ 
и вручил медали Российской муниципальной 
академии «За вклад в развитие местного са-
моуправления» губернатору Нижегородской 
области Валерию Шанцеву и заместителю 

министра информационных технологий, свя-
зи и средств массовой информации региона Ев-
гению Муравьеву.

С 17 по 21 мая Союз журналистов России 
совместно с правительством Нижегородской 
области провел ежегодную международную 
конференцию журналистов. Она традиционно 
стартовала в Москве, а затем на теплоходе 
по Волге журналисты перемещались до Нижне-
го Новгорода.

«В этом году на нашей конференции широ-
ко представлена биография журналистского 
сообщества: здесь собрались представители 
СМИ из Иркутска, Архангельска, Калинин-
града, Москвы и Подмосковья, Челябинска, 
Уфы, Ростова, Салехарда, Перми, а также 
Чечни и Якутии. Есть здесь и наши белорус-
ские коллеги и гости из далекой Исландии», – 
заявила заместитель председателя Союза 
журналистов Нижегородской области Ирина 
Панченко.

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
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успешными и, самое главное, перспек-
тивными для обеих сторон?

Приведу наиболее яркие примеры от-
раслевого взаимодействия Нижегородской 
области и Республики Беларусь . В сфере 
промышленности хотелось бы отметить 
ООО «СТ Нижегородец» (г . Нижний Нов-
город), которое в 2010 году на террито-
рии СЭЗ «Витебск» создало совместное 
рос сий ско-бе лорусс кое предприятие 
СООО «Грандискар» (г . Витебск) по произ-
водству специальных автомобилей: скорой 
медицинской помощи, социальных авто-
мобилей для перевозки людей с ограни-
ченной возможностью передвижения, ав-
то мо би лей-ла бо ра то рий, изотермических 
фургонов, рефрижераторов .

Нижегородское предприятие «Медико-
инструментальный завод имени В .И . Ле-
нина» осуществляет поставки продукции 
(медицинского инструмента и изделий 
медицинского назначения) в адрес потре-
бителей Республики Беларусь .

ОАО НПП «Темп-Авиа» более 10 лет для 
комплектации авиационных приборов 
закупает диоды, транзисторы и микро-
схемы, производимые на ОАО «Интеграл» 
(г . Минск) .

ОАО «Русполимет» заключило кон-
тракты на поставку продукции с ОАО «Бе-
лорусский автомобильный завод», 
ОАО «Минский подшипниковый завод», 
ОДО «Белметинвест», ООО «БелСода», 
ТЧУП «Инжстандарт», ООО «Белстальсер-
вис» .

ОАО «Нижегородская инжиниринго-
вая компания Атомэнергопроект» являет-
ся сегодня генподрядчиком по проектиро-
ванию и строительству Белорусской АЭС .

В 1992 году в Республике Беларусь 
было создано ПТ ЗАО «БелГАЗавтосер-
вис», для реализации и фирменного тех-
нического сервиса продукции ОАО «ГАЗ», 
а в 2010 году был образован Холдинг «Бел-
ГАЗавтосервис» .

В.М.: Благодарим за беседу.

Строительство 
и монтаж 
оборудования 
в Кстовском районе 
Нижегородской 
области 
предприятия 
«Русвинил» 
крупнейшего 
в Европе по 
производству ПВХ 

В настоящее 
время ГАЗ 
активно внедряет 
собственные 
разработки 
коммерческих 
автомобилей. 
На площадках 
ГАЗа планируется 
размещение 
производства 
Volkswagen Jetta, 
планируется 
открытие 
производства Skoda 
Octavia. 

Индустриальный 
парк «Ока-
Полимер» (завод 
«Капролактам»). 

На территории 
Республики 
Беларусь ОАО 
«Нижфарм» имеет 
Представительство 
ОАО «Нижфарм» 
в городе Минске. 
В Республике Беларусь 
зарегистрировано 
46 препаратов, 
производимых 
ОАО «Нижфарм». 

Участников конференции ждала насыщен-
ная программа, в ходе которой были обсуждены 
вопросы развития СМИ в современных услови-
ях. В рамках конференции прошел форум «Ре-
гиональные СМИ: форма и содержание», посвя-
щенный 10-летию журнала «Журналистика и 
медиарынок»; состоялись презентации жур-
нальных проектов, круглые столы, дискуссии 
и мастер-классы. В Нижнем Новгороде в рам-
ках конференции также состоялись круглые 
столы на тему «Власть – общество – СМИ: 
совершенствование форм взаимодействия в 
информационном пространстве (на примере 
работы пресс-службы Совета Федерации РФ)» 
и «Состояние и пути развития современных 
СМИ». Завершилась третья международная 
конференция журналистов пленарным засе-
данием «Формула доверия власти», которое 
провели губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев и председатель Союза журна-
листов Всеволод Богданов.

РОССИИ

63 ВЕСТНИК МАГ

АкцентМеждународное стратегическое партнерство



В Бишкеке открылась 
мастерская для женщин-

инвалидов

МИЛОСЕРДИЕ и ЗАБОТА

Соцзащита Город Бишкек (Республика Кыргызстан)
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1 февраля, в районе восточной промзо-
ны Бишкека открыли мастерскую на род но-
при клад но го искусства . Организаторами 
проекта выступили акти-
висты общественного 
объединения людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья «Таза 
Дил» при финансовой 
поддержке фонда «Аби-
лис» (Финляндия) .

«Идея создать мастер-
скую возникла у меня 
давно, – рассказывает ру-
ководитель объединения 
Нестан Байбулатова . – Все 
упиралось в деньги . К сча-
стью, нашлись люди, готовые 
поддержать нас в этом начина-
нии . Финансовую поддержку 
проекту оказал фонд «Абилис» . 
Творческую – дизайнер Дильбар 
Ашимбаева . Мастера дома моды 
«Дильбар» будут обучать женщин 
и девушек различным видам декоративно-
прикладного искусства» .

«У нас есть небольшой опыт работы в 
социальных проектах . К примеру, мы не-
которое время назад обучали рукоделию 
воспитанниц детских домов, - сообщила 
Дильбар Ашимбаева . – Социально уязви-
мые люди нуждаются в поддержке . Думаю, 
что, оказывая им помощь, мы проявляем 
свою гражданскую позицию» .

Ашимбаева отметила, что «не стоит 
ждать помощи от государства, на это про-
сто нет времени» . Нужно пытаться само-

стоятельно искать путь к самореали-
зации, считает она .

«У нас в стране много работы . 
Главное - научить людей верить в 
свои силы и проявлять себя», - гово-

рит Ашимбаева .
Каждые две неде-

ли воспитанниц бу-
дут консультировать 
квалифицированные 
психолог и юрист . 
«Хотим, чтобы в ма-
стерской была дове-
рительная атмосфера . 
Специалисты подска-
жут женщинам и де-
вушкам, как правильно 

беседовать с потенциальным 
работодателем, какие нужны 
документы при трудоустрой-
стве . Кроме того, к нам будут 

приходить известные люди Кыргызстана, 
которые готовы поделиться советом, как 
стать успешным», - сообщила Байбулатова .

Мастерская оборудована пятью швей-
ными машинами . Есть столы для занятия 
вышивкой и изготовления войлочных из-
делий . По словам Байбулатовой, на покуп-
ку материалов и техники, а также аренду 
помещения и зарплату преподавателям 
выделено 8 тыс . евро .

АкцентГород без барьеров
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Организаторы: Программа ООН по населенным пунктам 
(ООН‑ХАБИТАТ) в сотрудничестве с секретариатом 
Межправительственного совета по сотрудничеству 
в строительной деятельности государств – участников 
СНГ (Межправсовет), Международной Ассамблеей 
столиц и крупных городов (МАГ), Евразийским 
отделением организации «Объединенные города 
и местные власти» (ОГМВ), Европейской и Азиатско‑
Тихоокеанской экономическими комиссиями ООН

Место и даты 
проведения:

г. Хабаровск, Российская Федерация 
3–4 июля 2013 года

Участники: • представители ООН‑ХАБИТАТ
• мэры городов государств – участников СНГ
• члены Оргкомитета Урбанистического форума СНГ
• эксперты
• городские объединения региона (Ассоциация 

сибирских и дальневосточных городов и др.)
• участники Учредительной конференции
• муниципалитеты Хабаровского края
• представители научных кругов
• ряд общественных организаций
• бизнес‑структуры
• СМИ

Контекст: Урбанистический форум СНГ (УФ СНГ) является 
площадкой для регионального диалога по вопросам 
городской политики. Работа УФ СНГ строится на основе 
деятельности национальных комитетов ХАБИТАТ 
и аналогичных проектов, создаваемых в рамках 
подготовки Конференции ХАБИТАТ III, которая состоится 
в 2016 году. Решение о создании УФ СНГ поддержано 
Межправсоветом в октябре 2012 года.
Региональный урбанистический форум открывает 
простор для осуществления подлинного диалога 
по вопросам городской политики между национальными 
комитетами ХАБИТАТ, партнерскими организациями 
региона и оказания содействия в обеспечении 
городского развития.
Учредительная конференция УФ СНГ проводится 
с целью обсуждения с партнерскими организациями 
целей/ожидаемых результатов, мероприятий и методов 
работы УФ СНГ. На совещании рассматриваются 
приоритетные темы/вопросы повестки дня УФ СНГ 
с учетом приоритетных задач страны, и по всем 
вопросам должна быть достигнута договоренность.
По результатам Учредительной конференции 
принимается Хабаровская декларация УФ СНГ, в которой 
отражаются принятые решения и ставятся задачи 
на перспективу

Контакты 
для получения 

дополнительной 
информации:

ООН‑ХАБИТАТ:
Хабарова Татьяна;
Tatiana.Khabarova@unhabitat.org
+7 495 787 22 53 (тел.)
+7 495 787 22 54 (факс)

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УРБАНИСТИЧЕСКОГО ФОРУМА СНГ

3 ИЮЛЯ
Учредительная конференция, выборы председателя 
Урбанистического форума
•  Информация об Урбанистическом форуме СНГ
•  Выборы Руководящего комитета УФ СНГ и Президента 

УФ СНГ
•  План работы УФ СНГ на июль 2013 – март 2016 года
•  Рабочие механизмы УФ СНГ, формирование 

национальных комитетов ХАБИТАТ в странах СНГ, 
механизмы финансирования УФ СНГ

•  Согласование места и времени проведения первой 
сессии УФ СНГ

•  Организация работы экспертов по подготовке 
регионального доклада ООН‑ХАБИТАТ о состоянии 
городов СНГ

•  Обсуждение и принятие Хабаровской декларации 
Урбанистического форума СНГ

4 ИЮЛЯ
Тематическая конференция Урбанистического форума 
СНГ (тема: Градостроительство и жилищная политика 
в государствах – участниках СНГ) 
Тематическая конференция «Градостроительство 
и жилищная политика в государствах – участниках СНГ»:

•  о решениях Учредительной конференции 
Урбанистического форума СНГ (С.И. Круглик)

•  Тематические доклады:
‑  Результаты обзора жилищного сектора Республики 

Таджикистан
‑  Градостроительство и жилищная политика в городе 

Хабаровске
‑  Развитие города Баку: достижения и перспективы
‑  Территориальное планирование в городе Перми
‑  Регулируемая урбанизация и экономический рост
‑  Устойчивое развитие городов Казахстана
•  Обсуждение
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