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20–21 марта 2014 года в городе Новосибирске 

состоялась Всероссийская конференция 

«Развитие агломераций в России: практика 

и решения». Читайте: «Агломерация как форма 

эволюции мегаполиса» — стр. 20
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20–21 июня 2014 года во Владикавказе в рамках празднования 230-летия города 

состоится VI Международный форум Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов (МАГ) «Мегаполис: XXI век. Использование передовых муниципальных практик 

как ключевой фактор ускоренного социально-экономического и пространственного 

развития территорий». Читайте: «Главный бренд — гостеприимство» — стр. 40
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МОЛОДАЯ НАУКА

24–28 июня 2014 года в Угличе 

(Ярославская область) состоится 

I Всероссийский Конгресс молодых ученых 

«Молодая наука 2014: роль молодых 

ученых и специалистов в развитии 

промышленности, энергетики, транспорта 

и сельского хозяйства регионов и городов».

Инициаторы конгресса: Администрация 

Угличского муниципального района, 

Международная Ассамблея столиц и крупных 

городов (МАГ), Союз молодых ученых 

и специалистов Евразии, Евразийский открытый 

институт, Координационный совет по делам 

молодежи в научной и образовательной 

сферах при Совете при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию, 

Научный совет Российской академии наук 

по комплексным проблемам евразийской 

экономической интеграции, модернизации, 

конкурентоспособности и устойчивому развитию, 

Национальная экспертная площадка «УгличКлуб», 

Совет молодых ученых и специалистов 

негосударственных высших учебных заведений 

России, Федеральная комиссия по научной 

и инновационной деятельности Центрального 

совета сторонников Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», Федеральный 

центр токсикологической, радиационной 

и биологической безопасности, Клуб 

субъектов инновационного и технологического 

развития России, Российская муниципальная 

академия, Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии 

наук, Факультет глобальных процессов 

Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, Институт природно-

технических систем Российской академии наук, 

Российская ассоциация студентов по развитию 

науки и образования, Уральский государственный 

экономический университет.
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СОДЕРЖАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Генерируем идеи
по развитию городов

В Ижевске завершился первый
Всероссийский форум живых го-
родов UrbanFest, который проходил 
при поддержке Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов 
(МАГ). В первом Всероссийском фо-
руме живых городов приняли уча-
стие порядка 200 человек из 35 горо-
дов — это представители городских 
команд, эксперты-специалисты по 
урбанистике, чиновники.

В рамках форума состоялись
презентация логотипа Ижевска 
и концепции бренда Стерлитамака, 
многочисленные лекции, семинары 
и мастер-классы. Участники с помо-
щью авторитетных экспертов пред-
лагали свои пути улучшения го-
родской среды, которые могут быть 
использованы на любой территории.

Одним из итогов форума стало
вручение «Премии Нобеля» победите-
лям первого национального конкурса 
тиражируемых городских проектов. 
Однако кубок форума остался в Ижев-
ске — такое решение приняли органи-
заторы совместно с экспертной комис-
сией, «чтобы подстегнуть команды 
реализовывать новые городские про-
екты, которые будут более глобальны-
ми и кардинальными». Через год в сто-
лице Удмуртии должен пройти второй 
форум урбанистов — такое решение 
было принято на заключительной 
встрече главы администрации Ижев-
ска Дениса Агашина с экспертами 
и организаторами мероприятия.

АНОНС
4–27 августа 2014 года в городе Актау (Республика Казахстан) 
состоится VII Международная конференция городов Всемирного 
наследия Евразии. В рамках подписания соглашения о проведении 
мероприятия аким города Актау Едил Жанбыршин подчеркнул, что 
предстоящая конференция имеет важное значение в пропаганде 
культурного наследия Мангистауского полуострова на международном 
уровне и развитии экотуризма в регионе.
Информация на сайте http://www.aktau.gov.kz

ЯКУТСК: ГОД ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

В международной
конференции «Города
и люди: гражданские 
инициативы — формула
взаимного доверия», которая 
пройдет 27–28 июня
2014 года при поддержке 
Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов 
(МАГ), планируют принять 
участие Ильсур Метшин,
мэр Казани, сопрезидент 
Всемирной организации
«Объединенные города 
и местные власти»
(ОГМВ), Кадир Топбаш, мэр
Стамбула, президент ОГМВ 

и другие гости. Приглашения
получили более 600 
потенциальных участников.

2014 год объявлен
в городе Якутске Годом 
гражданских инициатив.
Международная 
конференция станет
публичной площадкой 
обмена опытом
взаимодействия городских
сообществ в области
развития местного 
самоуправления для
создания дружелюбной 
городской среды 
с высоким уровнем 

комфорта, доступности 
и безопасности.

На повестку дня
будут вынесены для 
обсуждения вопросы новых
моделей эффективного
управления городов 
с активным участием 
горожан, вовлечения 
горожан в локальные
и общегородские
проекты, влияния 
гражданских инициатив на 
формирование социальных
стандартов, качества 
городской среды и многие 
другие.

По мнению
организаторов, конференция 
даст возможность
увидеть проблемы
города в глобальном 
разрезе, обсудить их 
с представителями городов 
со всего мира, обменяться
опытом в решении тех или
иных вопросов. Итогом
конференции будет начало 
новых возможностей
развития города, где видное 
место будут занимать
общественные инициативы.

ИА «ЯСИА»



Красноярск: 

в поисках 

источников роста

27 февраля 2014 года  
стартовал ХI Красноярский эко-
номический форум, который со-
брал, по данным организаторов, 
рекордное число участников — 
более 5 тысяч. Это в полтора раза 
больше, чем в прошлом году. На 
Форум съехались представители 
из 71 региона России и 33 стран 
мира. В работе Форума приняла 
участие делегация городов Меж-
дународной Ассамблеи, возглавил 
которую исполнительный вице-
президент — генеральный дирек-
тор МАГ В. И. Селиванов.

Тема Красноярского экономиче-
ского Форума-2014 «Россия: новые 
источники роста». Данная тема 
столь масштабного мероприятия
посвящена, по сути, поиску новых
возможностей развития экономики, 
так называемых «драйверов» рос-
сийской экономики. Среди участ-
ников Форума — вице-премьеры
Аркадий Дворкович и Игорь Шува-
лов. Красноярский экономический
Форум (КЭФ) — одна из самых
представительных в России пере-
говорных площадок для лидеров
бизнеса, государственного управ-
ления, политики, общественных
организаций. Итоги форума еже-
годно включают подписанные 
многосторонние инвестицион-
ные соглашения, политические 

заявления и решения высших
должностных лиц государства, 
а также рекомендации участников 
бизнесу, обществу и власти по оп-
тимизации определенной сферы
российской действительности.

СНГ и новые 

форматы 

взаимодействия

14 марта 2014 года 
в Москве в Центре международ-
ной торговли состоялся Между-
народный экономический форум 
государств — участников СНГ 
«СНГ и новые форматы взаимодей-
ствия». В работе форуме принял 
участие заместитель генерального 
директора МАГ Юрий Васюнькин.

Форум проходил в рамках оче-
редного заседания Экономического 
совета Содружества Независимых 
Государств. Ежегодно проводимый 
Форум является уникальной плат-
формой для диалога по преодоле-
нию барьеров на пути экономиче-
ской интеграции на евразийском 
пространстве и обсуждения пер-
спективных проектов ее реализа-
ции. Начиная с 2010 года, Между-
народный экономический форум 
государств — участников СНГ
уверенно закрепился в качестве 
востребованной площадки среди
структур, которые формируют со-
временный облик Содружества.

2014 год — Год туризма в Содру-
жестве Независимых Государств. 
В Содружестве Независимых Го-
сударств принята «Стратегия раз-
вития сотрудничества в области 
туризма на период до 2020 года».
В настоящее время в странах содру-
жества реализуется Межгосудар-
ственная программа «Культурные 
столицы Содружества». Одной из
приоритетных задач Совет назвал
разработку стратегии развития со-
трудничества в области туризма на
период до 2020 года. На Совете глав 
государств СНГ также отметили 
важность реализации межгосудар-
ственной программы «Культурные 
столицы Содружества». Это будет 
способствовать развитию туристи-
ческих обменов. Культурными сто-
лицами СНГ 2014 года стали горо-
да Алматы (Республика Казахстан) 
и Ош (Кыргызская Республика).

МАГ-ИНФО Календарь событий
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Наука — общество — 

бизнес

19 марта 2014 года
в здании Президиума Российской 
Академии Наук состоялось заседа-
ние круглого стола Научного Со-
вета по комплексным проблемам 
евразийской экономической инте-
грации, модернизации, конкурен-
тоспособности и устойчивому раз-
витию, посвященного вопросам 
развития науки и обеспечению 
конкурентоспособности россий-
ской экономики. В совещании при-
нял участие Юрий Васюнькин, за-
меститель генерального директора 
МАГ, который представил Сергею 
Глазьеву, советнику Президента РФ 
по вопросам развития интеграции 
планы работы Ассамблеи, а также 
информационно-аналитический 
журнал «Вестник МАГ» с отчетом 
о прошедшем в конце 2013 года 
международном форуме МАГ 
«Мегаполис: XXI век». На данном 
форуме Сергей Глазьев выступил 
на пленарном заседании на тему 
формирования Евразийского эко-
номического пространства и был 
избран Председателем Совета МАГ 
по интеграции городов в Евразий-
ское экономическое пространство.

Открывая заседание круглого
стола, советник Президента РФ
Сергей Глазьев отметил важность
обсуждаемых вопросов и предло-
жил высказываться по заявленной
тематике. На заседании круглого
стола были рассмотрены следую-
щие вопросы:

• Мотивация основных «потре-
бителей» результатов исследо-
ваний — государства, общества
и бизнеса — в поддержке различ-
ных видов научной деятельности 
(фундаментальные и поисковые 
исследования, прикладные ис-
следования, разработки).

• Государственная научная политика
как инструмент оптимизации вза-
имодействия науки с обществом
и бизнесом в целях наращивания
научного потенциала, обеспечения
социального развития и экономи-
ческой конкурентоспособности: 
задачи, роль, институциональные 
и экономические формы реализа-
ции в различных сферах и др.
После выступления членов На-

учного совета и приглашенных 
экспертов была принята итоговая 
резолюция, в которой были отра-
жены прозвучавшие предложения, 
и в том числе по созданию при 
Научном Совета РАН Комиссии 
по экономической интеграции 
и устойчивому развитию Крыма.

Сотрудничество 

с Академией 

инноватики

Исполнительный вице-пре-
зидент — генеральный директор 
Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов (МАГ) 
Владимир Ильич Селиванов ут-
вержден действительным членом 
Международной Академии инно-
ватики «Глобеликс-Р».

«Глобеликс-Р» — международ-
ная организация исследователей, 
практиков и политиков, разделя-
ющих и использующих в своей
деятельности концепцию иннова-
ционных систем. В России отделе-
ние представлено некоммерческой
научно-исследовательской орга-
низацией «Академия инноватики 
«Глобеликс-Р», которую возглавляет 
Сергей Юрьевич Глазьев — россий-
ский экономист, политик, совет-
ник Президента РФ по вопросам

региональной интеграции, профес-
сор Российской Академии Наук.

«Академия инноватики», как
часть глобальной исследователь-
ской сети, привлекающая к разра-
ботке научных проектов в области
инноватики отечественных и зару-
бежных ученых и практиков, ставит 
своей целью координацию научных
исследований и разработку практи-
ческих проектов, направленных на 
создание национальной, межрегио-
нальных и региональных иннова-
ционных систем в России, а также 
создание школы молодых ученых
по аналогии со школами в Лиссабо-
не и Тампере как отделений миро-
вой «Глобеликс-Академии».

Международная Ассамблея сто-
лиц и крупных городов (МАГ) тесно 
сотрудничает с Академией инно-
ватики в сфере практических про-
ектов, направленных на создание 
межрегиональных и региональных
инновационных систем, улучшение 
качества жизни в столичных и круп-
ных городах России и стран СНГ.

Энциклопедия 

социальных практик

В свет вышла «Энциклопедия 
социальных практик поддерж-
ки семьи и детства в Российской 
Федерации», подготовленная ГАУ 
«Институт переподготовки и по-
вышения квалификации руко-
водящих кадров и специалистов 
системы социальной защиты 
населения города Москвы» и На-
учно-методическим центром со-
циального развития Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ).

Настоящее издание содержит 
уникальную информацию о со-
временных социальных практи-
ках и технологиях социальной 
поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства, реализуе-
мых в государственных учреж-
дениях социальной защиты на-
селения Российской Федерации,
а также практиках, реализуемых
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общественными добровольчески-
ми организациями.

Издание также содержит луч-
шие социальные практики на ос-
нове проектного подхода, одобрен-
ные Международной Ассамблеей
столиц и крупных городов (МАГ) 
в рамках международного конкур-
са «Город без жестокости к детям».
В энциклопедии представлены
и практики, поддержанные гран-
тами Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной
ситуации, а также опубликованные 
в журнале «Социальное обслужива-
ние» в 2012–2013 годах. В отдельный
блок выделены инновационные со-
циальные практики, реализуемые 
в государственных учреждениях со-
циальной защиты населения города 
Москвы — столицы Российской Фе-
дерации. В издание включен глосса-
рий основных понятий и терминов 
по теме «Поддержка семьи и детства
в Российской Федерации».

Встречи 

в МИД России

6 марта 2014 года 
в Москве, в пресс-центре МИД 
России, состоялось Второе коорди-
национное совещание Федераль-
ного агентства по делам Содру-
жества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество) на тему «Ак-
туальные аспекты взаимодействия 
с субъектами Российской Федера-
ции (опыт работы в 2013 г.)», на 
котором собрались представители 
регионов России. Исполнительный 
вице-президент — генеральный 
директор МАГ В. И. Селиванов при-
нял участие в мероприятии и вы-
ступил на координационном сове-
щании Россотрудничества.

В совещании, проходившем
под руководством Константина 
Косачева — руководителя Россо-
трудничества — приняли участие 
заместитель директора Департа-
мента ДСПО МИД России Азим
Ярахмедов, генеральный директор
медиагруппы «Вся Россия» Сергей 
Калмыков, генеральный секретарь
Евразийского отделения ОГМВ 
(всемирной организации «Объеди-
ненные города и местные власти») 
Расих Сагитов, представители
субъектов Российской Федерации
и руководители приглашенных
организаций.

В. И. Селиванов провел презента-
цию программ и проектов Между-
народной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ), сделав акцент 
на работе с городами Украины 
и Крыма. Провел рабочие встречи 
с А. В. Прохоренко, членом Прави-
тельства Санкт-Петербурга, пред-
седателем Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга, С. Е. Че-
реминым, руководителем Депар-
тамента внешнеэкономических 
и международных связей города 
Москвы, представителями горо-
дов — членов МАГ, которым были 
переданы планы МАГ на 2014 г., вы-
пуски журнала «Вестник МАГ», «Ин-
формационного бюллетеня МАГ».

Изучаем опыт Кипра

С 3 по 7 апреля 
2014 года в городе Пафо-
се (Республика Кипр) проходил 
Международный форум — семи-
нар Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) 
«Привлечение инвестиций в раз-
витие городской инфраструкту-
ры: международный опыт». Мэры 
городов — членов МАГ обсуждали 
вопросы, касающиеся развития 
городской инфраструктуры и пер-
спектив туризма в городе Пафосе.

Гости прибыли на Кипр из раз-
личных городов России и Украи-
ны — Москвы, Брянска, Вологды, 
Калуги, Донецка, Львова, Якут-
ска. Организаторы мероприя-
тия — Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов (МАГ) 
совместно с Ассоциацией городов 
Кипра, при поддержке Ассоциа-
ции шахтерских городов Донбас-
са (Украина), пригласили к работе 
участников мероприятия: руко-
водителей городов — членов МАГ, 
представителей органов власти 
Российской Федерации, Болгарии, 
Украины, Кипра, бизнес-структур, 
финансовых, банковских и бизнес-
сообществ Кипра, России и стран
СНГ. Активными участниками 
Международного форума-семи-
нара стали руководители Союза 
представительных органов муни-
ципальных образований Россий-
ской Федерации. Для участников 
международного форума-семинара
в апреле представилась уникаль-
ная возможность познакомиться 
с инвестиционными проектами 
и программами туристической 
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инфраструктуры различных горо-
дов Республики Кипр.

Основным мероприятием фору-
ма стало пленарное заседание «При-
влечение инвестиций в развитие го-
родской инфраструктуры», которое
состоялось при участии Президента 
Кипрской Ассоциации землеустрой-
ства и застройки г-на Пантелиса 
Лептоса. Он и его коллеги предста-
вили гостям и участникам форума 
международный опыт крупнейшей
кипрской компании «Лептос», ра-
ботающей более полувека в сферах
жилой и коммерческой недвижимо-
сти и признанной лучшим застрой-
щиком на Кипре и в Греции.

Обсуждение 

развития местного 

самоуправления

10 апреля 2014 года
в Москве в Малом зале Государ-
ственной Думы РФ состоялось 
заседание Центрального совета 
«Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления (ВСМС)». 

В мероприятии принял участие 
исполнительный вице-прези-
дент — генеральный директор 
МАГ, член Центрального совета 
ВСМС Владимир Селиванов. На 
заседании обсуждались вопросы, 
связанные с исполнением пору-
чения Президента Российской 
Федерации по совершенствова-
нию системы организации мест-
ного самоуправления.

Возглавил заседание председа-
тель ВСМС, первый заместитель 
председателя фракции «Единая
Россия» в Госдуме РФ Вячеслав 
Тимченко. В мероприятии при-
няли участие представители 
ВСМС, депутаты Государственной
Думы, представители органов 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, главы муниципальных
образований, эксперты в сфе-
ре местного самоуправления. 
С докладами выступили руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе Владимир 
Васильев, председатель Всерос-
сийского Совета местного само-
управления Вячеслав Тимченко, 
председатель думского Комитета
по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления
Виктор Кидяев, глава города Пскова
Иван Цецерский, глава городского 
самоуправления Калуги Александр
Иванов, глава города Минеральные
воды и Минераловодского района
Константин Гамаюнов и другие.

Генеральный директор МАГ
принял участие в собрании Ассо-
циации городов Поволжья (АГП), 
которую возглавляет Глава го-
рода Самары Дмитрий Азаров. 
На мероприятии подводились 

итоги работы АГП за последние 
три года, а также были обсужде-
ны изменения, которые члены 
ассоциации предлагали внести 
в федеральный закон «Об общих
принципах организации местного 
самоуправления».

Как сделать 

города умными 

11 апреля 2014 года 
в Высшей школе экономики со-
стоялось заседание круглого стола 
«“Умные города”: потенциал и пер-
спективы развития в регионах 
России», в котором принял уча-
стие Юрий Васюнькин, замести-
тель генерального директора МАГ.

На данной экспертной площадке 
были обсуждены следующие темы:

• роль «умного города» в кон-
тексте устойчивого развития
регионов;

• «умный город» — драйвер роста
или маркетинговый ход?;

• зарубежный и отечественный
подходы к определению поня-
тия «умный город»;

• потенциал российских регионов 
по созданию «умных городов»;

• поиск организационно-эконо-
мических механизмов.
В работе круглого стола, орга-

низованного Институтом регио-
нальных исследований и город-
ского планирования, приняли 
участие представители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ, центры кластерного развития
субъектов РФ, представители фи-
нансовых структур и ведущих вен-
чурных фондов.
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Молодежный 

форум «Навстречу 

будущему»

10–12 апреля 2014 года 
в Казани делегация МАГ приня-
ла участие в работе ежегодного 
Всероссийского форума молодых 
ученых, специалистов «Навстре-
чу будущему», проходившего при 
поддержке Министерства образо-
вания и науки, а также Министер-
ства по делам молодежи и спорту 
Республики Татарстан.

рума представители делегации
МАГ — ответственный секретарь
Совета Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов (МАГ) 
по вопросам Евразийской инте-
грации Игорь Большаков и член
Совета Дмитрий Шкаев обрати-
лись к участникам мероприятия
с приветственным словом и пред-
ставили презентацию деятельно-
сти Ассамблеи, объявив о созда-
нии Ассоциации молодых ученых
крупных городов и столиц.

Владикавказ — 

площадка для 

крупных инвестиций

17–18 апреля 2014 года 
в городе Владикавказе — столи-
це Северной Осетии с деловым 
визитом побывал Владимир Се-
ливанов, исполнительный вице-
президент — генеральный дирек-
тор МАГ.

18 апреля состоялась встреча
руководства городской админи-
страции с Владимиром Селивано-
вым, на которой была обсуждена
программа мероприятий, приуро-
ченная ко Дню города Владикавка-
за. Открыл совещание глава АМС
города Владикавказа Сергей Дзан-
тиев, отметивший, что 20–21 июня  

в рамках празднования 230-летия
города Владикавказа состоится оче-
редная сессия Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов
(МАГ), и это накладывает особую 
ответственность на принимаю-
щую сторону. Владимир Селиванов
в своем выступлении поблагодарил
руководство Владикавказа за госте-
приимство и осветил перечень ме-
роприятий, которые запланирова-
ны для проведения на Форуме МАГ.

Планируется провести сесси-
онное заседание, Международный 
форум «Мегаполис: XXI век», посвя-
щенный социальным практикам. 
Как известно, сфера ЖКХ являет-
ся проблемной для России. В этой 
связи в рамках Форума Павел
Рюрикович Качкаев, заместитель
Председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по жилищной 
политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству планирует прове-
сти во Владикавказе методическое 
занятие со всеми руководителями
управляющих компаний и ТСЖ
города по улучшению качества 
работы в данной сфере. В меро-
приятиях планируется участие 
представителей Общественной па-
латы, Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, Министерства 

регионального развития РФ, руко-
водителей многих городов, город-
ских советов РФ и стран СНГ.

В своем выступлении он также 
отметил важность июньских меро-
приятий для Владикавказа, благо-
даря которым повышается инве-
стиционная привлекательность не 
только столицы Северной Осетии, 
но и всей республики.

Подвел итоги совещания Казбек 
Томаев, начальник Управления эко-
номики АМС города Владикавказа:

— Мы широко представили
анонсы событий, которые будут
проведены в рамках празднования 
юбилея города. Надеемся, что пред-
стоящий Форум станет наглядной 
площадкой для обмена опытом 
и интересных предложений. Пока
инвестиции, которые у нас про-
ходят, сосредоточены в сферах 
торговли, общественного питания 
и тех, которые традиционно легко 
развиваются. Мы же хотим сде-
лать так, чтобы серьезные инве-
сторы рассматривали наш город 
как площадку для развития произ-
водственных возможностей и со-
временной сферы услуг. У Влади-
кавказа всегда открыты двери всем 
гостям и городам МАГ. Добро пожа-
ловать в столицу Северной Осетии!
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Равные права — 

Равные возможности

С 23 по 24 апреля 
2014 года в Москве в Цен-
тральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проходила VI Меж-
дународная конференция «Равные 
права — Равные возможности», 
организованная Департаментом 
социальной защиты населения 
города Москвы. Участие в столь 
масштабном мероприятии при-
няла делегация городов — членов 
Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) и пред-
ставителей Секретариата МАГ.

6 лет проведения Международ-
ная конференция «Равные пра-
ва — Равные возможности» смогла
стать экспертной площадкой для
специалистов из 60 субъектов РФ
и почти 20 стран мира (Израиля, 
Англии, Латвии, Бразилии, Индии, 
Венгрии, Украины и др.). Это уни-
кальная возможность обменяться
опытом нашей работы, — отметил
Владимир Петросян, руководитель
Департамента социальной защиты
населения города Москвы.

В рамках двухдневной конфе-
ренции на обсуждение были вы-
несены вопросы, посвященные со-
циальной интеграции инвалидов, 
комплексной реабилитации, обу-
чению и трудоустройству данной 
категории граждан. Кроме того, 
участники обсудили вопросы па-
ралимпийского наследия XI Па-
ралимпийских игр в Сочи, безба-
рьерного туризма и другие темы, 
связанные с реализацией Кон-
венции ООН о правах инвалидов.
Параллельно с конференцией

в столице проводилась IV Между-
народная выставка реабилитаци-
онного оборудования «Интеграция. 
Жизнь. Общество-2014».

Деловой Центр 

отчитался о работе

4 апреля 2014 года
в Москве состоялось заседание 
годового Общего собрания членов 
НП «Деловой Центр экономическо-
го развития СНГ», в работе кото-
рого приняли участие представи-
тели Исполнительного комитета 
СНГ, партнерских структур, в том 
числе Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ).

С докладом по годовому отчету 
о деятельности НП «Деловой Центр 
экономического развития СНГ» за
2013 год и основных направлениях
его деятельности на 2014–2015 гг. 
выступил генеральный директор 
«Делового Центра СНГ» В. С. Сав-
ченко. Вниманию участников 
собрания были представлены
план работы на 2014 год, проекты
и предложения по дальнейшему 
развитию Делового Центра СНГ.

Заседание прошло под руковод-
ством председателя Координаци-
онного совета НП «Деловой Центр 
экономического развития СНГ»
А. Б. Казакова.

Подписан 

меморандум 

о сотрудничестве

25–27 апреля 2014 года 
в Элисте состоялся Координацион-
ный Совет Союза представитель-
ных органов муниципальных об-
разований РФ, в котором принял 
участие Владимир Селиванов, ис-
полнительный вице-президент — 
генеральный директор МАГ.

В работе Координационного 
Совета участвовали 16 городов 
России, в том числе, делегации 
городов — членов МАГ (Астра-
хань, Волгоград, Магадан, Пермь,
Ростов-на-Дону, Рязань, Ставро-
поль, Улан-Удэ, Элиста, Якутск). 
В ходе заседания были рассмотре-
ны следующие вопросы:

• Развитие местного самоуправ-
ления в Российской Федерации
в свете Послания Президента
Российской Федерации В. В. Пу-
тина Федеральному Собранию 
от 12 декабря 2013 года;

• Об опыте работы городского 
округа город Элиста, Республи-
ка Калмыкия, по переселению 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилищного фонда.
В ходе обсуждения вопросом

повестки дня заседания, члены Ко-
ординационного Совета обсудили 
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законопроект, вносящий измене-
ния в 131-й Федеральный Закон
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления». 
С докладами по первому вопросу 
повестки дня выступили Алек-
сандр Иванов (г. Калуга), Алек-
сандр Голков (г. Улан-Удэ), Андрей
Попов (г. Магадан), Вячеслав На-
мруев (г. Элиста), Александр Моро-
зов (г. Магнитогорск), Александр
Саввинов (г. Якутск).

Как прокомментировал гла-
ва городского самоуправления
города Калуги, председатель Ко-
ординационного Совета союза
представительных органов му-
ниципальных образований РФ 
Александр Иванов, по итогам об-
суждения была выработана кон-
солидированная позиция. Члены
Координационного Совета считают
необходимой разработку и приня-
тие законопроекта, уточняющего 
финансовые полномочия органов 
местного самоуправления. Кроме 
того, для приближения местной
власти к населению необходимо 
всестороннее развитие институтов 
территориального общественного 
самоуправления.

На заседании также был за-
слушан доклад и. о. главы города 
Элисты Вячеслава Намруева по во-
просам реализации региональных
программ по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда.

В ходе проведения мероприятия
был подписан Меморандум о со-
трудничестве между МАГ и Союзом

представительных органов муни-
ципальных образований РФ. Кроме 
того, были подписаны Соглашения
о сотрудничестве между городами
Элистой и Ставрополем, Элистой 
и Кызылом.

По приглашению мэра города
Улан-Удэ А. М. Голкова следующее 
заседание Координационного Сове-
та Союза представительных орга-
нов муниципальных образований 
Российской Федерации состоится
3–4 июля 2014 года в г. Улан-Удэ.

Детство должно 

быть радостным

15 мая 2014 года 
в Международный день семьи 
в ГАУ «Институт переподготов-
ки и повышения квалификации 
руководящих кадров и специ-
алистов системы социальной за-
щиты населения города Москвы» 
состоялась конференция-презен-
тация «Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 

2012–2017 годы: эффективные со-
циальные практики», в которой 
приняли участие руководители 
социальных учреждений по ра-
боте с детьми, представители 
общественных структур, средств 
массовой информации. В рабо-
те конференции принял участие 
Ю. Н. Васюнькин, заместитель ге-
нерального директора МАГ.

В ходе мероприятия была пре-
зентована «Энциклопедия соци-
альных практик поддержки семьи
и детства в Российской Федерации», 
подготовка которой велась при
непосредственном участии МАГ, 
в том числе за счет использования 
проекта «Библиотека городских 
практик». Энциклопедия вышла
в свет в апреле 2014 года и содер-
жит описание более 250 лучших 
социальных практик в 60 субъек-
тах Российской Федерации, отра-
жающих конкретную деятельность 
Москвы и регионов России по ре-
ализации Национальной страте-
гии действий в интересах детей на
2012–2017 гг.
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Уфа перенимает 

московский опыт

20 мая 2014 года 
в Секретариате МАГ состоялась 
встреча с делегацией из горо-
да Уфы, в состав которой вошли 
представители администрации 
городского округа город Уфа и ру-
ководители муниципальных ор-
ганизаций столицы Республики 
Башкортостан. Цель визита деле-
гации — познакомиться с опытом 
и практиками городов — членов 
МАГ в сферах жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустрой-
ства, городской рекламы.

ев, начальник информационно-
аналитического управления —
пресс-службы администрации
городского округа город Уфа:

— В столице Башкортостана 
в настоящее время ведется актив-
ная работа по наведению порядка
в сфере рекламы, которая была на-
чата в 2013 году с созданием МБУ 
«Городская реклама». С начала это-
го года администрацией города вы-
дано 365 предписаний на демонтаж 
незаконных рекламных конструк-
ции. 115 конструкций демонти-
ровано силами муниципалитета
и районных администраций.

Специалисты различных отрас-
лей города Уфы обратились к ис-
точникам проекта МАГ «Библио-
тека городских практик», выбрав
для дальнейшего использования 
в своих сферах деятельности луч-
шие практики и опыт городов —
членов МАГ. С этой целью же руко-
водством Секретариата МАГ была 
организована встреча делегации

Уфы с представителями Управле-
ния городской рекламы Департа-
мента средств массовой информа-
ции и рекламы города Москвы.

Город 

и этнические СМИ

26 мая 2014 года 
в зале заседаний Ученого совета 
РАНХиГС состоялся Междуна-
родный учебно-научной семинар 
«Этнические средства массовой 
информации в поликультурном 
пространстве региона, их роль 
в развитии общегражданских 
ценностей (на материалах города 
Москвы)», на котором выступил 
Ю. Н. Васюнькин, заместитель ге-
нерального директора МАГ.

Открыл семинар Ф. И. Шар-
ков, заместитель декана ИГСУП, 
профессор, который подчеркнул 
острую актуальность обсуждае-
мой темы для городского сообще-
ства. С основным докладом вы-
ступила В. К. Малькова, доктор 
исторических наук, главный на-
учный сотрудник Института этно-
логии и антропологии РАН. В ра-
боте семинара приняли участие 
В. Н. Зорин, доктор политических
наук, член Президентского Совета
по межнациональным отношени-
ям, заместитель директора Инсти-
тута этнологии и антропологии 
РАН, А. Б. Дрожжин, заместитель 
директора Московского Дома на-
циональностей, В. Д. Рузин, пре-
зидент Евразийской Академии 
Телевидения и Радио, А. Д. Наза-
ров, профессор РАНХиГС, препо-
даватели и студенты РАНХиГС, 
проходящие обучение по специ-
альности «Общественные связи 
и медиавоздействие».

Затем состоялась презентация
второго номера журнала «Комму-
никология», посвященного про-
блемам этнокультурных коммуни-
каций, а также статьи В. Н. Зорина
«Лучше десять лет переговоров, чем 
один день войны», опубликованная
в газете «Комсомольская правда».

Об издании сборника МАГ 
«Портрет мэра в интерьере 
города»

В рамках проекта МАГ «Би-
блиотека городских практик»
предлагаем мэрам принять уча-
стие в сборнике «Портрет мэра
в интерьере города» (название
условное), который объединит
интервью руководителей городов
РФ и стран СНГ, рассказывающих
о специфике своей деятельности,
вопросах стратегии развитии го-
рода и каждодневных проблемах,
которые приходится решать.

Кроме того, главы городов мо-
гут рассказать не только о своем
хозяйственном опыте работы,
но и высказать точку зрения на
процессы, которые происходят
в стране и мире, о встречах с уни-
кальными современниками, сво-
их друзьях и близких, поддер-
жавших их в трудную минуту.
Интервью предполагается сопро-
водить блоком фотографий мэра
и знаковых мест города. Некото-
рые вопросы мэрам подготовят
студенты вузов, обучающиеся по
специальности «Государственное
и муниципальное управление».

Данная книга будет презенто-
вана в Государственной Думе РФ,
на информационных площадках
нескольких городов РФ и СНГ, ре-
комендована в качестве учебного
пособия для студентов вузов. Ко-
ординатор проекта — Васюнькин
Юрий Николаевич, заместитель
генерального директора МАГ, кон-
тактный тел.: +7 (495) 691-22-63, 
факс: +7 (495) 691-12-85, эл. почта:
vmm2004@mail.ru
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Давыдов Сергей  Викторович 

Глава администрации города Челябинск

15 июня

1962 г.

Ступин Сергей Афанасьевич

Мэр города Орла, председатель Орловского

городского Совета

17 июня

1965 г.

Акбулатов Эдхам Шукриевич

Глава города Красноярска  

18 июня 

1960 г.

Федорова Татьяна Васильевна

Глава администрации муниципального

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

19 июня 

1956 г.

Симеонова Елена Ивановна

Председатель Городской думы МО «Город Астрахань»

20 июня

1959 г.

Собянин Сергей Семенович

Мэр Москвы

21 июня 

1958 г.

Быков Владимир Васильевич

Глава города Кирова, председатель Кировской 

городской Думы

22 июня 

1953 г.

Кистенев Анатолий Николаевич

И.о. главы Брянской городской администрации

26 июня

1952 г.

Кернес Геннадий Адольфович

Харьковский городской голова

27 июня 

1959 г.

Горст Галина Николаевна

Председатель Омского городского Совета

28 июня

1951 г.

Корзин Александр Борисович

Глава города Твери, председатель городской Думы

29 июня

1953 г.

Голков Алексанр Михайлович

Мэр города Улан-Удэ

4 июля 

1965 г.

Ревкуц Валерий Александрович

Председатель Красноярского

городского Совета депутатов            

5 июля 

1947 г.

Куличенко Иван Иванович

Днепропетровский городской голова,

первый вице-президент МАГ

7 июля 

1955 г.

Никитин Анатолий Алексеевич

Председатель Гродненского городского совета 

депутатов

11 июля

1951 г.

Нурмухамбетов Гауез Торсанович

Аким города Костаная

11 июля

1968 г.

Кузнецов Олег Валентинович

Председатель Совета депутатов города 

Серпухова

12 июль

1962 г.

Сапко Игорь Вячеславович

Глава города Перми,

председатель Пермской городской Думы

13 июля 

1966 г.

Нечаев Александр Витальевич

Первый заместитель главы 

администрации города Ярославля

16 июля

1967 г.

Сысоев Андрей Иванович

Глава администрации города Мурманска

18 июля 

1958 г.

Кадыров Ислам Вахаевич

Мэр города Грозного

18 июля 

1987 г.

Беспалова Марина Павловна

Глава города Ульяновска

26 июля

1963 г.

Гусев Александр Викторович

Глава городского округа город Воронеж

27 июля 

1963 г.

Хизриев Заур Хайдарович

Глава города Грозного, исп. полн. председателя 

Совета депутатов города Грозного

30 июля

1978 г.

Гранатуров Юрий Исаевич

И.о. Николаевского городского головы, 

секретарь Николаевского городского совета

31 июля

1960 г.

Лабахуа Алиас Михайлович

Глава администрации города Сухум

2 августа

1963 г.

Азаров Дмитрий Игоревич

Глава городского округа Самара

9 августа 

1970 г.

Дорин Киртоакэ

Генеральный мэр (примар)  города Кишинева

9 августа 

1978 г.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
 руководителей исполнительной и законодательной власти 

городов — членов Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (М А Г)

ПОЗДРАВЛЯЕМ Дни рождения
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Юбилеи городов МАГ
15 июня – 30 сентября

Новак Александр Николаевич

Секретарь Харьковского городского совета

9 августа

1966 г.

Грищенко Олег Васильевич

Глава муниципального образования «город Саратов»

10 августа 

1966 г.

Филипский Александр Михайлович

Секретарь Луганского городского совета

11 августа

1947 г.

Арапов Евгений Сергеевич

Глава администрации города Оренбурга

12 августа 

1971 г.

Двораковский Вячеслав Викторович

Мэр города Омска

14 августа

1949 г.

Алборов Алан Юрьевич

Глава администрации города Цхинвал

22 августа

1976 г.

Меняйло Сергей Иванович

И.о. губернатора Севастополя 

22 августа

1960 г.

Клеп Евгений Викторович

Горловский городской голова

30 августа

1981 г.

Лукьянченко Александр Алексеевич

Донецкий городской голова, вице-президент МАГ

30 августа

1947 г.

Овчаров Николай Иванович

Глава администрации города Курска

2 сентября

1952 г. 

Джатдоев Андрей Хасанович

Глава администрации города Ставрополя

3 сентября 

1962 г.

Оспанов Кабдыгали Нургалиевич

Секретарь Карагандинского

городского маслихата

3 сентября 

1949 г.

Прасолов Владимир Александрович

Мэр города Таганрога

4 сентября 

1953 г.

Самойлов Дмитрий Иванович

Врио главы администрации города Перми

7 сентября 

1962 г. 

Стефанов Юрий Владимирович

Председатель Городской Думы города Таганрога

8 сентября 

1949 г.

Халыков Нурлыбек Кузгамбекович

Секретарь Костанайского городского маслихата

9 сентября 

1964 г.

Деркач Оксана Антоновна

Секретарь Полтавского городского совета

13 сентября

1965 г.

Сапожников Юрий Владимирович

Председатель Вологодской городской думы

20 сентября 

1975 г.

Германова Ольга Михайловна

Глава города Курска
26 сентября

Закарьянов Тулеген Кабыкенович

Аким города Петропавловска

27 сентября

1961 г.

Гаранин  Леонид Ананьевич
Глава городского округа «Город Йошкар-Ола»,
председатель Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола»,
председатель Совета муниципальных 
образований Республики Марий Эл 

29 сентября

1947 г.

Чернов Роман Борисович

Глава администрации города Пензы

29 сентября

1971 г.

Кашаев Андрей Анатольевич

Глава муниципального образования город Рязань, 

председатель Рязанской городской Думы

30 сентября

1973 г.

ГОРОД ВОЗРАСТ ДАТА

г. Архангельск 430 29 июня
г. Владикавказ 230 21 июня
г. Магадан 75 14 июля
г. Йошкар-Ола 430 9 августа
г. Костанай 135 17 августа
г. Донецк 145 31 августа
г. Кокшетау 190 7 сентября

г. Одесса 220 6–7 сентября
г. Волгоград 425 14 сентября
г. Николаев 225 13 сентября
г. Уральск 430 19 сентября
г. Алматы 160 21 сентября
г. Полтава 1115 21 сентября
г. Серпухов 675 21 сентября
г. Ростов-на-Дону 265 21 сентября

Дни рождения ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Бишкек. Для детей из 

приютов организуют 

медосмотр

«Вечерний Бишкек»
В честь Международного дня

защиты детей Департамент здра-
воохранения Бишкека организовал 
с 27 мая по 1 июня 2014 года меро-
приятия по оказанию консульта-
тивно-диагностической помощи
всем детям во всех центрах семей-
ной медицины столицы, в желез-
нодорожной больнице, городской
детской клинической больнице 
скорой медицинской помощи, го-
родском центре борьбы с туберку-
лезом. Кроме того, как отмечается,
был организован медицинский
осмотр для детей и подростков, на-
ходящихся в трудной жизненной
ситуации, проживающих на тер-
ритории обслуживания Центров 
приюта и беспризорных детей.
Лечебные организации создадут
отдельные базы данных по детям 
указанной категории, возьмут их
на диспансерный учет.

 В Гродно построят 

ресторан 

«МакДональдс»

«Вечерний Гродно»
В Гродно на перекрестке улиц

Дубко — Пушкина построят пер-
вый в областном центре ресторан 
быстрого питания «МакДональдс».
Инвестиционный договор плани-
руется подписать в течение двух
недель, когда будут улажены все 
формальности. По информации 
Гродненского облисполкома, в пла-
ны компании «МакДональдс» вхо-
дит строительство одного–двух
своих ресторанов в Гродно. В каж-
дом ресторане будет создано до 200 
рабочих мест, а объем инвестиций
на один объект составит 4 млн 

долларов. Таким образом, Гродно 
может стать третьим городом Бела-
руси после Минска и Витебска, где
начнут работу рестораны крупней-
шей в мире сети фаст-фуда.

Грозный. Киловатт 

из скважины

«Российская газета»
В Чечне появится первая в Рос-

сии геотермальная станция по 
выработке электроэнергии. За-
ключено предварительное согла-
шение с немецкими инвесторами,
готовыми подключиться к реали-
зации в Чечне необычного про-
екта. Примерная стоимость такой 
геотермальной станции — около 30
миллионов евро. Как рассказал за-
меститель министра промышлен-
ности и энергетики ЧР Тамирлан
Матаев, инновационность проекта 
состоит в том, что станция будет 
построена на отработанных нефтя-
ных скважинах. Таких много в Ста-
ропромысловском районе Грозного,
где находится Старогрозненское
нефтяное месторождение.

— По технологии добычи нефти 
в пласт закачивается вода для под-
держания межпластового давления. 
Поскольку это месторождение раз-
рабатывалось с 1907 года, сегодня
там находится более 400 скважин, 
которые превратились в огромные
подземные резервуары воды с тем-
пературой до 150 градусов, — рас-
сказал Матаев. — Месторождение
вплотную прилегает к густонасе-
ленным территориям Старопро-
мысловского района, станция обе-
спечит местных жителей теплом
и светом, — продолжает Матаев. — 
Сейчас муниципальное и част-
ное жилье Старопромысловского 
района отапливается с помощью 
автономных блочно-модульных 
котельных, потребляющих много 
электричества. Уже то, что мы сни-
мем большую нагрузку с электро-
сетей — огромный плюс. Кстати, 
в районе проживает больше чет-
верти жителей Грозного.

Воду из отработанных нефтя-
ных скважин можно будет исполь-
зовать в практических целях по
всей имеющейся температурной
шкале. На начальной стадии (120–
150 градусов выше нуля) она пой-
дет в паровую турбину для выра-
ботки электричества. Вода 100–115
градусов пригодна для отопления 
жилых домов. А та, что ниже 100 
градусов, отправится в теплицы 
и бальнеологический центр, кото-
рые попутно предлагают построить
инвесторы. Окупиться электриче-
ская геотермальная станция долж-
на за шесть лет.

Донецк. 

Дети едут в «Артек»

РИА Новости
Группа из 175 детей из укра-

инских городов Славянска и До-
нецка прибудет в пятницу 30 мая 
в детский оздоровительный лагерь
«Артек» в Крыму, чтобы переждать
боевые действия, сообщил заме-
ститель генерального директора
«Артека» Александр Косых.

— Дети едут. Сейчас они нахо-
дятся в районе таможни, недалеко
от Мелитополя. Мы ждем 165 детей
из Славянска и 10 детей из Донец-
ка, — сказал по он телефону. — Воз-
можно прибытие и других групп 
детей в «Артек», однако, они еще 
формируются.

Ранее в пятницу представитель
горсовета Славянска Татьяна Дере-
вянко сообщила, что речь идет пока
о 21 дне пребывания, но, возможно,
по мере необходимости срок будет
увеличен. Она отметила, что дети
едут в сопровождении взрослых —
один руководитель на группу в 10 
детей. Родителей с детьми отпра-
вить не удалось, но они будут на
постоянной связи со своими деть-
ми и с руководителями групп. Она
уточнила, что проезд и путевки
в «Артек» для детей Славянска бес-
платны — билеты оплатили некие 
российские спонсоры, а прожива-
ние — власти Крыма.

МАГ-ИНФО
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Душанбе. 

Строится трасса 

до Узбекистана

ТК «МИР 24»
В Таджикистане строится новая 

автодорога, которая пройдет от Ду-
шанбе до границы с Узбекистаном. 
Общая протяженность трассы —
57 километров. На дороге будет 10
мостов, освещение, современное
покрытие, все по мировым стан-
дартам. Коридор 3 — участок гло-
бального проекта. Строительство
длится уже второй год. Подрядчи-
ки говорят, здесь использованы но-
вые технологии.

— По указанию Правительства 
Таджикистана мы хотим экспери-
ментально уложить на некоторых
опытных участках щебеночно-ма-
стичный асфальтный бетон, ко-
торый в Европе максимально ис-
пользуется, который показал себя 
с лучшей стороны. Он больше 
устойчив к сдвигу, морозостойкий, 
влагостойкий, меньше истирается,
долгий срок эксплуатации, — рас-
сказал исполнительный директор
Центра реализации проектов реа-
билитации дорог Мухтар Нигма-
тов. Такие требования к подрядчи-
кам неслучайны. В направлении 
Душанбе — Узбекистан движутся, 
в основном, большегрузы. Везут
фрукты, овощи, стройматериалы.

В Ереване 

пройдет седьмой 

бизнес-форум DigiTec

ИА REGNUM
В Ереване 21 июня под лозунгом 

«Разумные решения для разумного
бизнеса» пройдет седьмой ежегод-
ный бизнес-форум DigiTec. Основ-
ные цели форума заключаются 
в содействии формированию инно-
вационной экономики, основанной 

на цифровых решениях, объедине-
нии на одной площадке всех това-
ров и услуг сферы высоких техно-
логий, которые способны сыграть 
на пользу модернизации экономи-
ки Армении. Предполагается, что 
в этом году на форуме будут пред-
ставлены около 50 ИТ-компаний, 
как местных, так и иностранных, 
в том числе 3 компании из России. 
Организатор рассчитывает на при-
мерно 3000 посетителей.

Участвующий в пресс-
конференции замминистра эконо-
мики Армении Гарегин Мелконян, 
отметил:

— Для нас важен рост объемов 
потребления товаров и услуг ИТ-
сферы, а также рост индекса вне-
дрения высокотехнологичных
решений в различных сферах
экономики. ИТ-сфера достаточно 
перспективна для Армении, мы де-
монстрируем хорошую динамику 
роста. Это при том, что потенциал 
данного направления в Армении 
еще не раскрыт полностью, — ска-
зал Мелконян. По состоянию на
1 января 2014 года, отметил зам-
министра, в Армении действует 
около 380 ИТ-компаний, примерно 
150 из которых являются филиа-
лами иностранных компаний или 
фирмами с иностранным капита-
лом. Доля ИТ-сферы в ВВП стра-
ны достигает 3,8%, в ней заняты
около 10,5 тыс. человек. По словам
представителя министерства эко-
номики, в среднем, за последние 
годы сфера стабильно росла на
20% в год, и есть предпосылки для 
улучшения этой динамики.

Библиотекари 

Марий Эл повышают 

квалификацию

ТВ «Регион 12»
В Йошкар-Оле на базе Нацио-

нальной библиотеки имени Ча-
вайна состоялся первый семинар 
в рамках курсов повышения квали-
фикации педагогов-библиотекарей.

В центре внимания — новые
тенденции развития в библио-
течном обслуживании: изучение
моделей электронных выста-
вок, методик систематизации 
документов.

Чтобы заинтересовать детей 
и привлечь новых читателей, би-
блиотека в XXI веке должна вклю-
чать еще и современные формы 
работы: фестивали, литературные 
брей-ринги, конкурсы, а также 
активно работать с буктрейлера-
ми — это небольшие видеоролики, 
рассказывающие в произвольной 
художественной форме о какой-
либо интересной книге. Речь на се-
минаре шла и о том, как работать 
школьным библиотекам, чтобы 
соблюсти закон о защите детей от 
информации, которая может на-
вредить их развитию.

Караганда. 

Казахстанские 

велогонщики 

завоевали еще три 

медали чемпионата 

Азии

КАЗИНФОРМ
По результатам третьего дня

велогонок на шоссе чемпионата 
Азии в копилке казахстанской 
сборной добавилось три медали. 
Как сообщили в пресс-службе
управления физической культу-
ры и спорта Карагандинской об-
ласти, 30 мая в шоссейной гонке
на 125 км среди юниоров казах-
станские велогонщики получили 
все три призовых места. «Казах-
станцы заняли весь пьедестал. Зо-
лотую медаль выиграл Григорий 
Штейн, серебряную — Евгений 
Гидич, бронзовую — Алексей Во-
лошин», — сообщили в пресс-
службе. Четвертое место досталось
еще одному казахстанцу Максиму 
Сатликову.
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Астана — 
колыбель Евразийского 
экономического союза
29 мая 2014 года в Астане состоялось заседание Высшего 
Евразийского экономического совета, по итогам которого 
Президент России Владимир Путин, Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев и Президент Беларуси Александр Лукашенко 
подписали Договор о Евразийском экономическом союзе
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Договор о Евразийском экономическом союзе дол-
жен начать функционировать на пространстве Тамо-
женного союза с 1 января 2015 года.

Работа над документом была начата еще в ноябре
2011 года на первом саммите Высшего Евразийского
экономического совета. Тогда президенты России, Бе-
ларуси и Казахстана приняли декларацию о евразий-
ской экономической интеграции, которая стала своего
рода «дорожной картой» развития интеграционного
взаимодействия.

С российской стороны в подготовке договора при-
нимали участие более 30 федеральных органов ис-
полнительной власти. В основе документа лежит до-
говорно-правовая база Таможенного союза и Единого
экономического пространства, действующие нормы
которых были оптимизированы, усовершенствованы
и приведены в соответствие с правилами Всемирной
торговой организации.

Три государства принимают обязательства гаранти-
ровать свободное перемещение товаров, услуг, капита-
лов и рабочей силы, осуществлять согласованную по-
литику в ключевых отраслях экономики: энергетике,
промышленности, сельском хозяйстве, транспорте.

Нурсултан Назарбаев поздравил народы трех стран
с заключением Договора и отметил, что наши государ-
ства объединяют экономический потенциал во благо

процветания населения. Он подчеркнул, что союз 
является экономическим и не затрагивает вопросы 
независимости и политического суверенитета госу-
дарств-участников. Президент Казахстана акцентиро-
вал внимание на символичности подписания истори-
ческого акта о создании Евразийского экономического 
союза в Астане.

— Астана находится в самом сердце Евразии. Это
самая молодая столица современного мира. Здесь 
прошли съезды лидеров мировых и традиционных 
религий, саммиты ОБСЕ, Шанхайской организации 
сотрудничества, Организации исламского сотруд-
ничества и других международных организаций. 
Мы готовимся принять международную выставку 
ЭКСПО-2017. Казахстан внес исторический вклад 
в продвижение идей евразийской интеграции. Именно 
здесь в начале века создавалось Евразийское экономи-
ческое сообщество, был принят ряд важных решений, 
определивших ход и динамику нашего интеграцион-
ного процесса, — сказал Нурсултан Назарбаев.

В этой связи Президент Казахстана подчеркнул за-
кономерность того, что колыбелью Евразийского эко-
номического союза стала Астана.

— У меня нет никаких сомнений, что это будет 
продолжением великой летописи дружбы, добросо-
седства и взаимной поддержки народов Казахстана, 
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Беларуси и России. В ХХI веке нам предстоит сообща 
реализовать потенциал евразийской интеграции, — 
сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев напомнил, что инициатива 
о создании Евразийского экономического союза была 
впервые обнародована им в Московском государствен-
ном университете имени М. В. Ломоносова двадцать 
лет назад.

— Только время обладает исключительным даром 
убеждения. Опыт двух десятилетий истории ново-
го евразийства это подтверждает. Идея евразийской 
интеграции нашла поддержку у президентов России
и Беларуси. Именно это позволило нам прийти к се-
годняшнему дню — подписанию Договора, — сказал 
Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что практическое 
воплощение экономической интеграции уже привело 
к позитивным результатам.

— Только за последние пять лет товарооборот Ка-
захстана со странами — участницами Таможенного со-
юза вырос на 88%, достигнув планки 24 млрд долларов.
Наш экспорт в государства-партнеры по евразийской 
интеграции увеличился на 63% и составил 6 млрд дол-
ларов. И это не абстрактные цифры. За ними — сотни
конкретных предприятий и компаний, новые линии 
взаимодействия между казахстанскими, белорусскими

и российскими партнерами. Это тысячи новых рабочих
мест, стабильность и рост доходности казахстанского
бизнеса, открывшего для себя новые рынки сбыта, —
сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что кон-
кретные шаги по присоединению к Договору осущест-
вляют также Армения и Кыргызстан. Он подчеркнул,
что углубление евразийской интеграции реализуется
в интересах всех участников этого процесса.

— Одна из главных целей заключается в том, что-
бы объединить возможности каждой из стран для со-
вместной модернизации и роста конкурентоспособ-
ности наших экономик. Нам важно учитывать опыт
других интеграционных объединений, и, в первую
очередь, Евросоюза. Речь идет о том, чтобы ни одна
из стран-участниц не оказалась подверженной про-
цессу деиндустриализации, чтобы в национальной
экономике не было падения традиционных отраслей
промышленности, сельского хозяйства. Уроки рецес-
сии европейской экономики состоят именно в этом, —
сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что интегра-
ция, как следует из мирового опыта, означает долго-
срочные стабильные условия для развития экономи-
ки и новые возможности для роста благосостояния
граждан.
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— Евразийский экономический союз мы видим
открытым экономическим сообществом, органично
вплетенным в глобальные связи, как надежный мост
между ареалами Европы и растущей Азии. Развивая
евразийскую интеграцию, мы четко следуем через
закономерные этапы — зону свободной торговли,
Таможенный союз, Единое экономическое простран-
ство, — сказал Президент Казахстана.

Президент Казахстана сообщил, что с подписанием
Договора об ЕАЭС юридически оформлено создание
интеграционного объединения, которое представля-
ет собой один из крупнейших потребительских рын-
ков планеты, является ведущим экспортером энер-
горесурсов. Данное объединение самодостаточно по
ключевым ресурсам, гарантирующим независимость
государств.

— Таким образом, сегодня рождается новая гео-
экономическая реальность ХХI века. Она создавалась
с большим трудом. Скажу откровенно: мы выстрадали
рождение Евразийского экономического союза. Впере-
ди нас ждет непростой этап становления и развития
в условиях глобальной нестабильности. Интеграция
сама по себе не гарантирует нам идеальной жизни.
Будут новые вызовы и новые задачи. Мы должны быть
готовы вместе их решать и общими усилиями преодо-
левать все кризисы, — сказал Президент Казахстана.
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Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что формиру-
ется принципиально новая модель добрососедства 
народов на пространстве Евразии, фундаментом для 
которой выступают высокое доверие, крепкая дружба 
и взаимная поддержка наших государств.

— Евразийский экономический союз — это новые 
возможности, прежде всего для миллионов граждан 
наших стран. Создаются благоприятные условия 
для развития малого и среднего предприниматель-
ства в странах-участницах. Объединяются рынки 
трудовых ресурсов, что является важным фактором 
повышения профессионального уровня и роста про-
изводительности труда. Для граждан формируются 
равные условия доступа к образовательным услугам 
и социальной инфраструктуре каждого государства 
Евразийского экономического союза. Устранение 
внутренних барьеров уже благоприятно сказалось на 
усилении наших культурно-гуманитарных связей, 
росту взаимного туризма. Все эти выгоды абсолютно 
понятны нашим гражданам. И это питает широкую 
народную поддержку процесса евразийской интегра-
ции, — сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана в своем выступлении обра-
тился к молодежи трех стран.

— Евразийский экономический союз создает-
ся для вас. Он дает вам преимущества в получении
в любой стране-участнице качественного образования
и профессиональных навыков. Сегодняшнее событие
открывает новые возможности для будущего наших
стран и, в первую очередь, для новых поколений, —
сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил особый вклад в реа-
лизацию процессов евразийской экономической инте-
грации руководителей правительств и центральных
ведомств государств-участников, членов Евразийской
экономической комиссии, а также экспертов. Он под-
черкнул, что результатом общей работы стало подпи-
сание исторического документа.

— Евразийский экономический союз — это новый 
прочный механизм вечной дружбы, взаимодействия
и добрососедства наших стран. Считаю, что день 29 мая
достоин того, чтобы войти в календари памятных дат на-
ших стран, как День евразийской интеграции. Еще раз по-
здравляю народы наших стран, всех участников и гостей
этой церемонии с подписанием Договора о Евразийском
экономическом союзе, — сказал Президент Казахстана.

В своем выступлении Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подчеркнул, что подписанный
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договор открывает широкие перспективы для разви-
тия экономик и повышения благосостояния граждан
трех стран.

— Россия, Беларусь и Казахстан переходят на
принципиально новый уровень взаимодействия: соз-
дают общее пространство со свободным перемеще-
нием товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Го-
сударства «тройки» будут проводить согласованную
политику в ключевых отраслях экономики: энергети-
ке, промышленности, сельском хозяйстве и транспор-
те. По сути, мы формируем крупнейший и единый
рынок на пространстве СНГ свыше 170 млн человек,
с огромным производственным, научным и техноло-
гическим потенциалом, колоссальными природными
ресурсами, — сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что на мировой аре-
не появляется новая экономическая организация,
обладающая в полной мере международной право-
субъектностью и действующая на основе принципов
Всемирной торговой организации. Он акцентировал
внимание на том, что взаимная выгода интеграци-
онных процессов уже подтверждается на практике,
включая совершенствование структуры торговли, по-
вышение доли высокотехнологичных товаров, укре-
пление конкурентоспособности наших стран в миро-
вой экономике.

Президент Республики Беларусь Александр Лука-
шенко отметил присоединение Армении и Кыргыз-
стана к процессу евразийской интеграции.

— В свою очередь, Беларусь готова к последова-
тельному и обязательному движению на пути пол-
ной реализации договоренностей, достигнутых в ходе 
переговоров. Подписание Договора — это не оконча-
ние, а начало серьезного процесса, в ходе которого мы 
должны сами себе и всему миру доказать, что сделали 
правильные шаги. Вместе с тем необходимо, чтобы дей-
ствия по построению Евразийского экономического со-
юза были увязаны с решением вопросов, оказывающих 
значительное воздействие на взаимную торговлю госу-
дарств-членов, — подчеркнул Александр Лукашенко.

По завершении церемонии лидеры трех государств
провели неформальную беседу с представителями 
общественности трех стран.

В Договоре о Евразийском экономическом союзе от-
ражены базовые аспекты, присущие международным 
организациям, зафиксированы принципы суверенно-
го равенства государств, территориальной целостно-
сти, а также уважения особенностей политического 
устройства государств — членов Союза.

Кроме того, Договор направлен на решение задач
по повышению благосостояния и качества жизни 
граждан Казахстана, России и Беларуси и предусма-
тривает свободу движения товаров, услуг, капита-
ла и рабочей силы, проведение скоординированной 
экономической политики. В целом, перспективный 
интеграционный эффект в виде прироста совокуп-
ного ВВП к 2030 году оценивается в размере порядка 
900 млрд долларов.
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В конференции участвовало более 400 человек, 
из них представители более чем 100 городов России,
стран СНГ, 20 городов — членов МАГ, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, бизнес-структур,
общественных организаций, научного сообщества, за-
рубежные эксперты (из Англии, Казахстана, Финлян-
дии, Франции, Японии). Обсуждались экономические,
социальные и правовые аспекты пространственного 
формирования территорий, особенности межмуни-
ципального взаимодействия, финансирования норма-
тивно-правового, бюджетного и градостроительного 
обеспечения развития агломераций. На сегодняшний
день тема агломераций актуальна во всем мире. Имен-
но агломерация — основной тренд в развитии мегапо-
лисов. Для России это относительно новый процесс,

который требует всестороннего обсуждения. В этой 
связи в рамках конференции состоялись:

• расширенное заседание Межведомственной рабочей 
группы по развитию городских агломераций в России;

• пленарное заседание «Развитие городских агломе-
раций России: проблемы и перспективы»;

• тематическая сессия № 1 «Международный опыт
развития городских агломераций»;

• тематическая сессия № 2 «Новосибирская агломера-
ция: опыт планирования и перспективы развития»;

• тематическая сессия № 3 «Опыт развития город-
ских агломераций в регионах России и стран СНГ:
практика и решения».
На открытии Всероссийской конференции было 

зачитано приветствие Игоря Слюняева, министра ре-
гионального развития Российской Федерации.

Агломерация как форма 
эволюции мегаполиса
20–21 марта в городе Новосибирске состоялась Всероссийская 
конференция «Развитие агломераций в России: практика и решения».
Организаторы — Министерство регионального развития Российской 
Федерации и Правительство Новосибирской области при участии  
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), 
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), Союза 
российских городов (СРГ) и Ассоциации городов Поволжья (АГП). 
В Конференции приняли участие Валерий Гаевский, заместитель 
министра регионального развития Российской Федерации, Виктор 
Толоконский, полномочный представитель Президента Российской 
Федерации по Сибирскому федеральному округу, Владимир Городецкий, 
временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской 
области, делегация руководителей городов — членов МАГ 
под руководством Владимира Селиванова, исполнительного 
вице-президента — генерального директора МАГ.
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В своем выступлении на открытии конференции 
Виктор Толоконский, полномочный представитель
Президента РФ в СФО заявил:

— Власти российских городов при развитии агло-
мераций должны следовать новым архитектурным 
и градостроительным подходам. Это обусловлено тем, 
что рыночный этап нашего развития очень много нару-
шил в градостроительной политике и в архитектуре.

Он пояснил, что сегодня города России развиваются 
за счет строительства новых микрорайонов на окраинах, 
при этом на уже освоенных территориях пространство 
используется неэффективно. Кроме того, Виктор Толо-
конский раскритиковал хаотичное размещение про-
мышленных объектов, заявив, что сегодня их необхо-
димо концентрировать в промышленных парках.

В своем выступлении на пленарном заседании заме-
ститель министра регионального развития Российской
Федерации Валерий Гаевский сообщил, что Министер-
ство регионального развития в настоящее время нацелено
на поддержку агломераций как центров управления про-
странством и концентрации экономического потенциала
территории. По его словам, за 20 лет в России только 5 го-
родов-ядер агломераций смогли увеличить свое население, 
15 — снизили. По мнению заместителя министра, это сви-
детельствует о замедлении процессов урбанизации.

— Стихийное формирование новых агломера-
ционных центров представляется маловероятным. 
В дальнейшем будет происходить перераспределение 
населения в сторону городов с численностью свыше 
полумиллиона человек. И нам надо содействовать
этому процессу и стараться его оседлать, направив на
преимущественное заселение Востока России и Си-
бири, — подчеркнул Валерий Гаевский. Он отметил, 
что развитие агломераций — задача федерального 
масштаба. По его словам Минрегион будет добивать-
ся разработки адекватного инструментария проек-
тирования агломераций в срезах территориального, 
стратегического и бюджетного планирования. При-
чем такого рода инструментарий предполагает увязку 
с отраслевыми стратегиями и отраслевыми схемами 
территориального планирования Российской Федера-
ции. Он также напомнил, что Минрегион в прошлом 
году организовал Межведомственную рабочую группу
по социально-экономическому развитию городских
агломераций, в рамках которой с 1 мая 2014 года нач-
нется отбор пилотных проектов по апробации и со-
вершенствованию механизмов управления развитием 
городских агломераций в Российской Федерации.

— Речь идет о тестировании инструментов, кото-
рые могли бы продуктивно работать в агломерациях
разного уровня и масштаба. Результаты данных пи-
лотных проектов будут проанализированы, а затем 
либо зафиксированы в нормативно-правовых актах, 
либо распространены как лучшая практика для всех
желающих, — пояснил Валерий Гаевский.

В прошлом году Минрегионом был сформиро-
ван План мероприятий («дорожная карта») по раз-
витию агломераций в Российской Федерации. Это
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организационный и координационный инструмент,
который фиксирует первоочередные меры, описывает
подготовительный этап, на котором будут оформлены
самые общие рамки развития агломераций. При этом
он напомнил, что в Дорожной карте как отдельное ме-
роприятие выделена подготовка концепции государ-
ственной программы по развитию агломераций.

К участникам пленарного заседания с привет-
ственным словом обратился и временно исполняю-
щий обязанности губернатора Новосибирской обла-
сти Владимир Городецкий, который отметил:

— Для нас большая честь принимать в Новосибир-
ской области российских и международных экспертов 
в области развития агломерации. Это первая площадка, 
где будут обсуждаться эти важнейшие вопросы. Мы соз-
дали все условия для обмена опытом. По сути, в нашем
регионе образовалась естественная агломерация, ядром
которой выступает полуторамиллионный Новосибирск.
У нас уже есть конкурентные преимущества, научные 
центры и самое главное — огромный человеческий по-
тенциал. Этот естественно сформировавшийся ресурс
должен давать больший эффект. И сегодня мы ставим
задачу найти возможности для реализации этого огром-
ного потенциала. Уже сформировались точки роста —
научный центр, аэросити, строительно-промышленный 
кластер. Мы не имеем большого опыта, но уже имеем
наработанную практику. Этой практикой мы готовы
поделиться. Мы сформировали программу конферен-
ции так, чтобы в ходе работы круглых столов были рас-
крыты все возможные точки роста агломерации. Важно 
перенять богатый международный опыт в этой сфере.
Работа над проектом Новосибирской агломерации за-
нимается консорциум, в который вошли российские 
ОАО «Гипрогор», ООО «СибНИИградостроительства»,
СГГА, Институт экономики СО РАН и британская Ove
Arup & Partners International Ltd. В данный момент про-
ект уже готов и его предстоит утвердить в Минреги-
оне России. После чего все базовые документы агло-
мерации будут выносить на публичное обсуждение.

Территория агломерации превысит 20 000 км2, а насе-
ление — 2,4 млн человек.

По мнению вице-губернатора Новосибирской обла-
сти Анатолия Соболева, главным эффектом развития 
новосибирской агломерации станет формирование
сильного инновационного центра в восточной части 
страны. Развитием новосибирской агломерации регио-
нальные власти активно занимаются с 2011 года, у реги-
она есть все шансы войти в состав пилотных проектов.

По данным Минрегиона, три четверти населения 
России живут в городах различного типа: мегаполи-
сах с численностью населения более миллиона чело-
век, крупных промышленных центрах и малых горо-
дах. По оценкам ООН к 2050 году количество горожан
в мире удвоится, и уже к 2015 году количество мега-
полисов достигнет 900. Таким образом, все более акту-
альным становится вопрос формирования нового об-
раза города — города, ориентированного на человека.

Как отметила руководитель Программы ООН-
ХАБИТАТ в РФ Татьяна Хабарова, во всем мире сейчас 
наблюдается «эволюция формы города», а именно его 
разрастание, «расползание». Если этим процессом не
управлять, не развивать соответствующую инфраструк-
туру, может возникнуть множество проблем. Прежде
всего, с транспортным сообщением, неконтролируемой 
миграцией, ухудшением экологии и т. д. Поэтому фор-
мирование и развитие агломераций, по мнению экспер-
тов, — это не модный тренд, а жизненная необходимость.

— Тема сегодняшнего мероприятия крайне акту-
альна и востребована для наших городов — членов 
Ассамблеи, — отметил в своем выступлении на пле-
нарном заседании исполнительный вице-президент —
генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. —
Надо отметить, что Международная Ассамблея при 
поддержке Министерства регионального развития РФ 
и Всероссийского Совета местного самоуправления 
(ВСМС) провела в 2011–2013 годах ряд конференций 
по теме «Научные и практические аспекты форми-
рования городских агломераций», на которых были 
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заслушаны выступления и доклады ученых и практи-
ков. III Международный форум «Мегаполис: XXI век»
был посвящен теме «Пространственное развитие горо-
дов: реалии и перспективы», а затем на IV и V Между-
народных форумах «Мегаполис: XXI век» был также 
рассмотрен круг вопросов планирования территори-
ально-пространственного развития городов и регионов.

По мнению выступавших участников конферен-
ции, привлекательность идеи формирования город-
ских агломераций обусловлена рядом существенных
преимуществ и качественных улучшений всех сторон
жизни в элементах агломерации:

• возможностью производственной разгрузки одних
и загрузки других нуждающихся в этом, поселений,

• укрупнением рынка сбыта продукции,
• пространственным расширением рынка труда, 

в-четвертых, расширением возможностей культур-
но-бытового обмена,

• снижением точечной концентрации нагрузки на
окружающую среду и т. п.
Как отмечали наши эксперты, реализация выше-

названных преимуществ возможна при достижении 
следующих условий:

• обеспечение высочайшей мобильности населения;
• надежность и скорость осуществления хозяйствен-

ных связей;
• снятие любых территориально-административ-

ных барьеров.
При этом рост численности населения, выпуска

продукции и т. п. может быть результатом, но не це-
лью создания городской агломерации. В такой же мере 
целью создания агломерации не должно быть повы-
шение административного статуса крупного города
(ядра агломерации) или усиление территориальной
централизации управления во всех ее видах. Важным 
аспектом в пользу городских агломераций следует
считать открывающиеся возможности по максималь-
ному использованию потенциала крупных городов 
для решения важнейшей задачи по сглаживанию 

аномально высоких различий между этими городами
и их ближайшим окружением.

Участники конференции сошлись во мнении, что 
на данный момент в России среди многочисленных
агломерационных проектов можно выделить около 20 
ключевых. При этом сегодня процесс объединения тер-
риторий в агломерацию находится в начальной стадии,
поэтому среди первоочередных задач стоят формиро-
вание единых подходов межмуниципального взаимо-
действия и совершенствование нормативно-правового 
обеспечения.

Делегация МАГ во главе с Владимиром Селива-
новым приняла участие в работе всех мероприятиях
Всероссийской Конференции, представители горо-
дов выступили с докладами на Пленарном заседании
«Развитие городских агломераций России: проблемы 
и перспективы», круглых столах «Мировые агломера-
ции: опыт и практика» и «Новосибирская агломера-
ция: опыт и практика».

Исполнительный вице-президент — генеральный 
директор МАГ Владимир Селиванов также принял 
участие в работе расширенного заседания Межведом-
ственной рабочей группы по социально-экономиче-
скому развитию городских агломераций (в рамках
Всероссийской Конференции по развитию городских
агломераций), а также на выставке-презентации Ново-
сибирской агломерации, на которой были представле-
ны презентации Омска и Красноярска, провел рабо-
чие встречи и переговоры с представителями городов.

По мнению экспертного сообщества, Всероссийская 
конференция в Новосибирске стала научно-практиче-
ской  площадкой для профессионального обсуждения
возможностей формирования единых подходов к разви-
тию агломераций, стимулирования межмуниципального 
взаимодействия, совершенствования нормативно-право-
вого, бюджетного, градостроительного обеспечения раз-
вития агломераций.

Пресс-служба МАГ
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Цель – устойчивость 
и самодостаточность
Доклад акима города Астаны И. Н. Тасмагамбетова 
на совещании по дальнейшему развитию столицы 
с участием Президента Казахстана Н. А. Назарбаева 
25 апреля 2014 года, Астана

Уважаемый 
Нурсултан Абишевич!
Совещания по дальнейшему

развитию столицы, традиционно
проводимые Вами, — это действен-
ный механизм, придающий каче-
ственный импульс Астане и от-
крывающий ей новые перспективы.

Сегодня столица, уже в роли са-
модостаточного города, пережива-
ет важный этап в своем развитии,
что стало возможным благодаря 
Вашему непосредственному вни-
манию, подкрепленному реализа-
цией тех актуальных поручений,
данных Вами на каждом из этих
совещаний.

Поэтому, прежде чем перейти 
к отчетным показателям Астаны 
и долгосрочным приоритетам,
хочу доложить об общих пара-
метрах хода исполнения Ваших 
поручений.

В целом с 2008 года по вопросам 
развития столицы Вами было дано
323 протокольных поручения. Из 
них исполнено 243 поручения. 
В ходе реализации находятся 80,
из них 38 поручений выполняются 
совместно с Правительством, ход 
исполнения которых будут озвуче-
ны в докладе.

Самое важное — за этот период 
была реализована стратегическая
задача, поставленная Вами по по-
степенному выходу Астаны на
уровень самодостаточности.

Об этом свидетельствуют су-
щественные системные измене-
ния в экономике города. Вкратце

остановлюсь на самых основных 
из них.

Во-первых, сегодня в Астане, где
проживают лишь 4,7% населения 
республики, производится до 9,4% 
валового внутреннего продукта, 
формируется 12% доходов бюджета
государства и 9% всех инвестиций 
в основной капитал страны.

При этом, объем валового регио-
нального продукта города за 2013 год 
составил 2,7 трлн тенге, и тем самым 
показатель ВРП на душу населения 
достиг 23 тыс. долл. США.

Во-вторых, только за 2013 год 
объем промышленного производ-
ства города вырос на 6,7% и соста-
вил 263,2 млрд тенге. Притом, если 
до 2007 года рост промышленного 
производства обеспечивался в ос-
новном предприятиями строи-
тельной индустрии, то благодаря 
привлечению инвестиций в реали-
зацию проектов на территории Ин-
дустриального парка доля отрасли 
высокотехнологичного производ-
ства увеличилась до 55%. А уже
к 2015 году с учетом ввода новых 
мощностей этот показатель превы-
сит 60-процентную отметку.

В-третьих, в настоящее время 
экономическую основу столицы 
составляет сектор малого и средне-
го бизнеса, занимающий порядка
60% валового регионального про-
дукта. В целом в сфере услуг рабо-
тает 316 тысяч человек или до 77% 
от экономически активного населе-
ния города, здесь создается ежегод-
но более 75% новых рабочих мест.

И, как следствие, в общей струк-
туре поступлений наблюдается 
значительный рост собственных 
доходов. Если за последние годы 
они составляли 25%, то в 2013 году 
возросли до 45%. При этом доля 
трансфертов и кредитов снизилась.

Более того, стабильно, в среднем 
на 20% в год увеличиваются посту-
пления в государственный бюджет.
За пять лет поступления возросли 
более чем в 2 раза и в 2013 году со-
ставили более 610 млрд тенге.

Параллельно снизилась доля 
государственных средств в об-
щем объеме инвестиций. Если
в 1998 году на долю бюджета при-
ходилось 62%, то в 2013 году она
снизилась до 38%.

Таким образом, уже со следую-
щего года начнутся изъятия финан-
совых средств в республиканский
бюджет в размере 7,5 млрд тенге, 
а в 2016 году — 17,3 млрд тенге.

То есть Астана войдет в состав 
четырех регионов-доноров респу-
бликанского бюджета.

Это достижение складывалось
из Вашего непосредственного ру-
ководства и трепетного отношения 
к столице.

За эти годы построен красивый,
современный, привлекательный 
и удобный для жизни город, ко-
торым гордятся все казахстанцы. 
Тому свидетельство тот факт, что
за это время население города вы-
росло более чем в четыре раза,
сдано свыше 12-ти млн м2 жилья,
возведены десятки уникальных 
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с архитектурной точки зрения зна-
ковых объектов, в экономику сто-
лицы привлечено 4 трлн 780 млрд
тенге прямых инвестиций.

Данная внушительная экономи-
ческая динамика за столь короткое 
время — видимое отражение Ваше-
го волевого политического реше-
ния и закономерный результат его
реализации.

Уважаемый 
Нурсултан Абишевич!
Безусловно, эти цифры, как 

мною уже было сказано, складыва-
ются за счет тех системных задач, 
которые по Вашему поручению го-
род решал в течение последних лет. 
В их числе развитие малого и сред-
него бизнеса, которому Вы уделяете
особое внимание.

Сегодня количество активных
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе состав-
ляет свыше 56 тысяч единиц, что
по сравнению с прошлым годом 
больше на 17%.

В данное время 67% налоговых
поступлений в городской бюд-
жет приходится на долю малого
и среднего бизнеса. Объем про-
изведенной ими продукции по
итогам прошлого года составил
1 триллион 200 миллиардов тенге. 
В сравнении с регионами Астана
занимает 1-ое место по объему про-
изведенной продукции в пересчете
на каждого занятого в сфере малого
и среднего бизнеса составляет 6,3
млн тенге при среднем значении по
республике 3,4 млн тенге.

Сейчас Астана имеет достаточно 
прочный потенциал, который еже-
годно увеличивается за счет акти-
визации стимулирующих мер.

В рамках государственной про-
граммы «Дорожная карта бизнеса 
2020» в 2013 году реальную помощь 
получили свыше 6 тысяч пред-
принимателей города. Всего было 
одобрено 298 проектов на общую 
сумму 61,3 млрд тенге.

Также проведена работа по
снижению административных ба-
рьеров, и согласно Вашему пору-
чению ведется работа по привати-
зации хозяйствующих субъектов
коммунальной собственности.

Отдельно хочу выделить Ваше 
поручение по созданию совре-
менных торгово-логистических
комплексов.

Мы рассмотрели два крупных
инвестиционных проекта, каждый
из которых включает гипермаркет, 
многопрофильный логистический 
центр со складскими помещения-
ми и продовольственный рынок. 
Один из них с общим объемом ин-
вестиций на сумму 276 млн долла-
ров США уже реализуется и будет 
завершен к 2017 году. Второй нахо-
дится на стадии проектирования.

Следующий приоритет в город-
ской экономике — инновационная 
индустриализация.

В реализации этой задачи 
главная роль принадлежит соз-
данному по Вашей инициативе 
и успешно функционирующему 
сегодня Индустриальному парку, 

где обеспечены все технические 
условия для полноценной работы 
инвесторов.

На сегодняшний день на его тер-
ритории реализуется 49 проектов 
с общим объемом инвестиций 180 
млрд тенге, которые занимают 90%
полезной площади Парка. 19 про-
ектов уже успешно работают, одно
предприятие запущено в марте
текущего года, и 4 предприятия 
планируется запустить до конца 
2014 года. Остальные 25 проектов 
находятся на стадии строительства 
и оформления земельного участка.

В целом, производственный за-
пуск всех заявленных проектов
Индустриального парка планиру-
ется до конца 2016 года. Тем самым 
столица получит значительный со-
циально-экономический эффект
с конкретными показателями. Так,
уже к 2017 году:

• объем выпущенной продукции
предприятиями Индустриаль-
ного парка ежегодно будет со-
ставлять порядка 300 млрд тенге;

• будет создано свыше 7,5 тысяч 
новых рабочих мест;

• объем налоговых поступлений 
в государственную казну увели-
чится в четыре раза и составит
порядка 70 млрд тенге.
И уже в этом году завершится 

разработка ТЭО создаваемого по
Вашему поручению Второго Инду-
стриального парка, где на площа-
ди 433 га будут созданы не менее 40 
новых предприятий, которые будут
строго соответствовать критериям 
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инновационности, наукоемкости
и экономической эффективности
на перспективу.

В свою очередь, расширение 
индустриально-инновационной
зоны столицы заметно повыси-
ло инвестиционную активность.
Только по итогам первого квартала
2014 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года объемы
инвестиций увеличились на 8,2% 
и составили 70,2 млрд тенге.

Уважаемый 
Нурсултан Абишевич!
Строительный сектор остается

стратегическим приоритетом, где 
у нас сохраняются стабильно вы-
сокие темпы. Ежегодно город сда-
ет в эксплуатацию более одного 
миллиона м2. жилья, а по итогам
2013 года в столице введено в дей-
ствие 1 млн 100 тыс. кв. метров 
жилья.

В том числе по Государственной
программе жилищного строитель-
ства, которую мы полностью завер-
шаем в текущем году.

По программе «Доступное жи-
лье — 2020», в рамках которой
в 2013 году было завершено стро-
ительство 3-х жилых комплексов.
В настоящее время ведется стро-
ительство 11 многоквартирных
жилых комплексов на 4 с лишним
тысяч квартир. Из них в текущем
году планируется сдать 8 жилых
комплексов. Еще 3 многоквар-
тирных жилых дома будут сданы
2015 году.

На данном этапе главной зада-
чей, обозначенной Вами, является
обеспечение качества вводимых
строительных объектов. В этом
плане нами были внесены изме-
нения в требования, касающиеся
как применения качественного 
строительного материала, так
и создания комфортных условий
для дальнейшего проживания
людей.

В целом сейчас строительство 
в городе ведется по пяти перспек-
тивным направлениям, которые 
Вы утвердили в рамках Генераль-
ного плана. Это:

• Аллея «Мы�жылды�»;
• Район застройки по улице 

Орынбор;

• Район застройки по проспекту 
Туран;

• Инициированный Вами «Зе-
леный квартал», реализуемый 
в рамках ЭКСПО-2017;

• Перспективная застройка в за-
падном направлении от ТРК
«Хан Шатыр» в районе озера
Талдыколь.
Наряду с активной застройкой 

новых районов, серьезная работа 
ведется по обновлению устарев-
шего жилого фонда в рамках Про-
граммы сноса ветхого и аварий-
ного жилья. О параметрах этой 
программы Вам было доложено 
ранее. Скажу лишь, этот проект
впервые в стране реализуется на 
рыночной основе с условием пол-
ной возвратности средств в респу-
бликанский бюджет.

Вместе с тем, в зоне Вашего осо-
бого внимания строительство со-
циальных объектов.

Вами, уважаемый Нурсул-
тан Абишевич, поставлена задача
100-процентного обеспечения дет-
скими учреждениями столицы до 
2020 года путем строительства но-
вых объектов. Так, в 2013 году было 
завершено строительство 8-ми дет-
ских садов на 1 880 мест. В настоя-
щее время в городе продолжается
строительство 17-ти детских садов, 
и начнется строительство еще 3-х до-
школьных учреждений. В целом до 
2020 года в Астане планируется ввод
порядка 100 детских садов.

По дефициту в общеобразова-
тельных учреждениях. Данная
проблема решается также исходя
из Ваших конкретных поручений 
о ликвидации трехсменного обу-
чения, которое появилось в городе 
два года назад в следствие большой 
внутренней миграции. В результа-
те, 5 городских школ работали в ре-
жиме трех смен.

И чтобы решить ее, в 2013 году 
было введено в эксплуатацию 3 
средние школы, а уже в текущем
году планируется сдать 9 школ.

В итоге в городе остается одна
трехсменная школа. Окончательно 
этот вопрос будет решен в следующем
учебном году со сдачей еще 3-х школ.

В эту сферу при Вашем непо-
средственном участии привлечены 

иностранные инвестиции. На осно-
вании межгосударственных согла-
шений в настоящее время выделены 
земельные участки под строитель-
ство школ от правительства Объе-
диненных Арабских Эмиратов и от
государства Катар. Сейчас ведется 
разработка ТЭО этих объектов.

Другой не менее важной зада-
чей, поставленной Вами и связан-
ной с решением задач экономики, 
является укрепление базы техниче-
ских специальностей, где город ис-
пытывает значительный дефицит. 
Речь идет о строительстве Профес-
сионально-технических колледжей. 
Так, в этом году вводится один кол-
ледж на 800 мест по строительному 
профилю и начнется строительство 
еще одного на 800 мест по обучению
специалистов сферы энергетики.

Относительно объектов здра-
воохранения. В данном блоке все
наши усилия направлены, прежде 
всего, на разгрузку поликлини-
ческого звена. За 2012–2013 годы
были сданы две больницы и две по-
ликлиники. С введением во второй 
половине 2014 года АПК на 500 по-
сещений на Левом берегу, а также
2-х поликлиник в поселке Ильинка
и по ул. Досмухамедова столичное 
поликлиническое звено будет рабо-
тать в нормативном режиме.

В целом до 2016 года в столице
появятся еще 3 необходимых для 
города специализированных уч-
реждения здравоохранения, кото-
рые сейчас находятся на стадии 
активного строительства.

Следующий приоритет строи-
тельного сектора тесно взаимоу-
вязан с неплохими темпами раз-
вития продовольственного пояса 
вокруг столицы, который фор-
мируется по Вашему поручению.
И прежде чем перейти непосред-
ственно к реализации проектов, 
хочу отметить, что за последние
два года поставки из близлежащих 
районов выросли в два раза с 17 
до 35 процентов. И этот показатель 
имеет устойчивую тенденцию для 
дальнейшего роста.

В этой связи возрастает актуаль-
ность строительства в столице сети 
овощехранилищ и теплиц. По ним 
ситуация такова:
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По овощехранилищам. Сейчас
городу необходимо 60 тысяч тонн
объемов хранения. Со строитель-
ством в прошлом году трех объ-
ектов мы вышли на показатель
в 22 тысячи тонн. В этом году за-
планирован ввод трех овощехра-
нилищ общей мощностью 11 ты-
сяч тонн. Ведется строительство
еще 3-х овощехранилищ на 13 ты-
сяч тонн. И уже со сдачей допол-
нительно 6-ти овощехранилищ
на 32 тысяч тонн к 2016 году будет
обеспечена полная потребность
города.

По теплицам. Потребность горо-
да в тепличной продукции в меж-
сезонье составляет 8 тысяч тонн. На
сегодняшний день действует 2 те-
плицы мощностью 2,5 тысяч тонн
в год, строятся 3 теплицы общей
мощностью 6,9 тысяч тонн в год, 
которые будут сданы в 2015 году, 
в результате чего город будет обе-
спечен необходимым объемом те-
пличной продукции.

И, завершая блок строительства, 
хочу проинформировать о ходе 
строительства знаковых объектов, 
каждый из которых на Вашем осо-
бом контроле. Так, в этом году бу-
дут введены в эксплуатацию:

• Фонд и Библиотека Первого
Президента;

• Национальный музей истории
Республики Казахстан;

• Дворец Единоборств;
• Вторая очередь Научно-обра-

зовательного комплекса «На-
зарбаев Университет»;

• Назарбаев Интеллектуальная 
школа;

• Клинико-реабилитационный
медицинский центр;

• Гостинично-административные 
комплексы «Мэриот» и «Хилтон».

• Административное здание АО 
«КЕГОК».
В 2015 году:

• Центр космических исследований;
• Многофункциональный ледо-

вый дворец;
• Национальный университет

обороны.
В 2016 году:

• Административно-жилой ком-
плекс «Абу-Даби Плаза»;

• Дворец «Жастар»;

• Национальный научно-онколо-
гический центр;

• Гостиничный комплекс «Фор 
Сизонс»;

• Гостиничный комплекс «Сан-
рижес» (St.Regis).
И в 2017 году планируется вве-

сти в эксплуатацию:
• Студенческий городок;
• Центр олимпийской подготовки;
• Академия хореографии (Дво-

рец танца).
Уважаемый 
Нурсултан Абишевич!
В вопросах дальнейшего раз-

вития города приоритетным яв-
ляются вопросы инфраструк-
турного обеспечения. Главное 
здесь — создание стратегического 
запаса энергоресурсов для устой-
чивого роста города. Для этого 
в городе реализуется ряд крупных 
инвестиционных проектов. Ска-
жу, что в настоящее время по всем
этим проектам работы ведутся по 
графику.

В свою очередь сейчас в энер-
гетической политике города ак-
цент перемещается на решение 
вопросов обеспечения доставки 
тепло- и энергоресурсов до потре-
бителей, что требует активиза-
ции строительства и реконструк-
ции магистральных сетей. Что 
предпринимается в городе в этом
направлении:

Во-первых, ведется реконструк-
ция магистральных тепловых се-
тей, общая протяженность которых

составляет 18 км, что позволит уве-
личить пропускную способность 
сетей с 859 до 1 788 Гкал и соответ-
ственно подключение новых по-
требителей к централизованному 
теплоснабжению.

Во-вторых, будет проведена ре-
конструкция существующих ма-
гистральных тепловых сетей ТМ-7, 
ТМ-2, ТМ-18.

В-третьих, уже со следующего 
года начнется строительство тепло-
магистралей 5-го ввода протяжен-
ностью 21,5 км, которые обеспечат 
теплоснабжением северо-запад-
ный, юго-западный районы города, 
а также строительную площадку 
EXPO-2017, и 4-го ввода протяжен-
ностью 28 км для передачи тепло-
вой энергии от ТЭЦ-2 в район Ал-
леи Мынжылдык и левобережную 
часть города.

Наряду с обеспечением энер-
гетической безопасности, вопрос 
транспортировки электроэнергии 
в районы перспективной застрой-
ки и проведения выставки ЭКСПО 
решает введенное в эксплуатацию 
в 2013 году Кольцо ВЛ-220 кВ.

Сегодня оно позволяет транс-
портировать в город дополнитель-
но около 122 МВт электроэнер-
гии, при общей нагрузке порядка 
580 МВт. В 2014 году будет заверше-
на 2-я очередь «Кольца», в рамках
которой уже построены подстан-
ция 220/110кВ «Шыгыс» и более
20 км линий электропередач с под-
ключением к ТЭЦ-2.
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Отдельно хочу обозначить за-
дачу, поставленную Вами по 
внедрению энергосберегающих
технологий.

На данном этапе в городе реали-
зуется Комплексный план по энер-
госбережению на 2013–2015 годы.

На данном этапе объекты бюд-
жетной сферы города на 100% осна-
щены приборами учета энергоре-
сурсов. Кроме того, до наступления
отопительного сезона все жилые 
многоквартирные дома будут ос-
нащены приборами учета тепло-
вой энергии.

В целом реализация Комплекс-
ного плана энергосбережения
к 2015 году позволит получить сум-
марную экономию:

• электрической энергии 78 млн
киловатт/час в год;

• тепловой энергии 170 тыс. гека-
каллорий в год;

• 48 тыс. тонн условного топлива;
• суммарное предотвращение эмис-

сий парниковых газов в атмосфе-
ру на 145 тыс. тонн СО2 в год.
Уважаемый 
Нурсултан Абишевич!
Вами очень большое внимание 

уделяется вопросу озеленения сто-
лицы. Поэтому хочу доложить Вам
о проделанной работе и о планах
в этой сфере.

В 2013 году было высажено по-
рядка 32 тыс. деревьев и кустарни-
ков. В 2014 году в планах города,
кроме содержания и ухода за вы-
саженными зелеными насаждени-
ями, дополнительная посадка еще 
16 тысяч деревьев. Кроме того, как

Вы знаете, ежегодно мы высажива-
ем порядка 10 млн цветов.

Что касается Ваших поручений 
по парковым зонам. В 2013 году 
в городе были созданы и рекон-
струированы 12 скверов на общей 
площади 6 га. В этом году планиру-
ется построить и отремонтировать 
еще 13 скверов и 2 парка.

В текущем году мы планируем за-
вершить работы по реконструкции
Центрального городского парка.

Кроме того, в этом году мы так-
же завершаем строительство Пар-
ка вдоль реки Есиль на общей пло-
щади 190 гектаров, где, наряду со 
строительством необходимой ин-
женерной инфраструктуры, выса-
жены более 15 тысяч деревьев.

Особо хочу выделить реализа-
цию масштабного архитектурного 
проекта по реконструкции водно-
зеленого бульвара — «Нуржол».
Он будет полностью завершен уже 
в этом году, придав собой совер-
шенно новый колорит администра-
тивной части левобережья.

Относительно строительства 
Ботанического сада. По Генплану
он располагается Южнее адми-
нистративного центра на терри-
тории, которая непосредственно 
примыкает с восточной стороны
к Олимпийскому центру. В настоя-
щее время подготовлена детальная
Концепция и ТЭО проекта.

В текущем году будут выполнены
работы по вертикальной планиров-
ке в границах отведенного участка, 
устройство инженерной инфра-
структуры и озеленение территории.

В целом, это основные направ-
ления деятельности городских 
структур, связанные с реализацией 
долгосрочных проектов столицы.
По каждому из них Вами даны кон-
кретные поручения, для исполнения 
которых город прилагает все усилия.

И в завершение этого бло-
ка хочу вкратце доложить о ходе 
благоустройства дворовых тер-
риторий города. В целом мы про-
должаем городскую программу, 
начатую по Вашему поручению 
четыре года назад. За этот период 
было отремонтировано 729 дворов, 
в том числе 408 дворов в прошлом 
году. Этим в принципе мы решаем 
основную задачу по обустройству 
дворовых территорий.

Но учитывая жизненную необхо-
димость, а также тот факт, что эле-
менты дворового обустройства со вре-
менем изнашиваются и естественно 
требуют ремонта, эта городская про-
грамма будет продолжена. В текущем 
году планируется комплексное благо-
устройство еще 111 дворов.

Уважаемый 
Нурсултан Абишевич!
Озвучивая перспективы разви-

тия Астаны на предыдущем сове-
щании, Вы четко обозначили, что 
«дальнейший рост столицы невоз-
можен без развитой транспортной 
системы и удобной логистики».
Поэтому дорожно-транспортная 
сфера является одним из важней-
ших направлений в деятельности 
городского акимата, которая сегод-
ня переходит на новый стратегиче-
ский уровень.

Как Вам известно, в прежние
годы наши усилия были всецело 
аккумулированы на вопросах ин-
фраструктурного обеспечения, си-
стематизации транспортного дви-
жения и упорядочивания работы 
автобусных парков.

С этого года основной акцент
смещается на развитие обществен-
ного транспорта, ибо ежедневный 
пассажиропоток уже сейчас со-
ставляет 750 тыс. человек. Поэтому, 
чтобы не усугубились транспорт-
ные проблемы, в городе реализует-
ся ряд системных проектов.

Первоочередная задача — карди-
нальное обновление и пополнение
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подвижного состава. Общее коли-
чество автобусов составляет поряд-
ка 900, дефицит — 350 единиц. Его
мы покрываем за счет приобретения 
в этом году 350 новых автобусов.

Понятно, что закупка новых
городских автобусов также по-
требует создания необходимой 
инфраструктурной базы, для чего
мы запланировали строительство
двух новых Коммунальных авто-
бусных парков. По первому проек-
ту уже разработана ПСД и опреде-
лен земельный участок площадью 
8,5 га в районе Индустриального
парка. Строительные работы нач-
нутся уже в мае текущего года с за-
вершением до октября 2014 года. 
Практическая реализация второго
проекта начнется во втором полу-
годии 2014 года.

Наряду с этим мы последова-
тельно снижаем количество ав-
тобусных предприятий путем их
укрупнения. К 2017 году плани-
руется вдвое снизить количество
автобусных парков с 8 до 4, что
позволит централизовать систе-
му управления пассажирскими 
перевозками.

Город расширяется, соответ-
свенно изменяются требования 
и к маршрутной сети. Поэтому
параллельно в городе внедряется
Новая маршрутная сеть обще-
ственного транспорта с приме-
нением современных технологий, 
позволяющих анализировать
и регулировать транспортный 
поток. Для этого в прошлом году
была приглашена европейская 
компания «Tипса», специализи-
рующаяся в этой сфере. В насто-
ящее время первый этап работы
по разработке новой маршрутной 
сети города Астаны завершен. 
По ней количество маршрутов 
увеличивается с 50 до 76 соот-
ветственно, что позволит сделать
пассажирскую сеть удобной для 
горожан.

В соответствии с Вашим пору-
чением в городе появится новый
вид транспорта — БРТ.

И, наконец, комплексным про-
ектом, в котором найдут отраже-
ние вышеперечисленные зада-
чи, является «Интеллектуальная 

транспортная система (ITS)». Этот
проект также подробно был пред-
ставлен Вашему вниманию в пер-
вой части нашего совещания.

Вместе с тем, продолжая тему 
транспортных проектов, необходи-
мо отметить, что сейчас по Вашему 
поручению активные работы ведут-
ся по трем крупным инфраструк-
турным проектам по схеме ГЧП:

• по строительству Нового же-
лезнодорожного вокзала. На
сегодняшний день решены все 
организационные вопросы по 
открытию финансирования, за-
ключен договор подряда, нача-
ты работы по мобилизации тех-
ники и подготовке территории 
строительства;

• по строительству двух авто-
вокзалов, обеспечивающих
междугородные транспортные 
сообщения. В настоящее время 
разработаны ТЭО, после утверж-
дения которых проекты будут 
включены в перечень объектов 
предлагаемых к передаче в кон-
цессию на среднесрочный период.
На сегодня земельные участ-

ки уже выделены. Строительство 
планируется начать в 1 квартале 
2015 года. Сроки могут быть от-
корректированы по итогам про-
ведения конкурса на определения 
концессионера, а также в связи 
с готовностью проекта ПСД.

И в заключение несколько слов 
относительно строительства дорог 
и транспортной инфраструктуры. 
За последние годы темпы строи-
тельства и ремонта дорог в столице 
сохраняют стабильную динамику, 
где наши усилия, прежде всего, на-
правлены и на снижение нагрузок
на магистральные улицы.

Как Вы знаете, эта работа про-
водится в рамках строительства 
Малого транспортного кольца об-
щей протяженностью 35 км, из
которых 20 км уже построено. Оно
включает в себя также 18 транс-
портных развязок, путепроводов 
и мостов. Всего с момента начала 
реализации проекта в эксплуата-
цию было введено восемь транс-
портных сооружений.

В этом плане важным событием
прошлого года стало обеспечение 

проезда автотранспорту по ул. Бей-
секова от шоссе Коргалжын до ул.
Сейфуллина, в том числе по ново-
му мосту через реку Ишим. Это 
значительно разгрузило транс-
портный поток на проспектах Са-
рыарка и Туран.

Полное завершение строитель-
ства Малого транспортного кольца
запланировано к 2016 году, в ре-
зультате чего более 20 тысяч авто-
мобилей получат возможность объ-
езда центральной части города.

Что касается мостов и развязок.
В 2013 году выполнен ремонт мостов
через реку Есиль по пр. Сарыарка 
и М-2. В текущем году планирует-
ся ремонт еще двух мостов. Также 
продолжается строительство новых 
транспортных артерий, пробивка 
дорог, обустройство правых съездов.
В этом году планируется построить 
и отремонтировать 120 км.

Уважаемый 
Нурсултан Абишевич!
Суммируя вышеизложенное,

хочу сказать, что сегодня по всем 
сферам жизнедеятельности Аста-
ны сохраняются достаточно вы-
сокие темпы, заложенные Вами
еще в начале строительства сто-
лицы и поддерживаемые Вами все 
эти годы. Сейчас по каждому из 
этих направлений мы имеем при-
оритеты и реальные планы по их
реализации.

В среднесрочной перспективе 
вся наша работа подчинена целям 
предстоящей Всемирной выставки 
ЭКСПО-2017. Как мы уже доклады-
вались на стендах, она охватывает
практически все городские сферы,
начиная от инфраструктурного
развития до внедрения инноваци-
онных технологий.

В свете Вашего нынешнего По-
слания народу страны, где Астане 
придано стратегическое значение,
предстоит большая работа по обе-
спечению ее дальнейшего устойчи-
вого развития.

В свою очередь, для своевремен-
ного и качественного исполнения 
этой глобальной задачи город при-
ложит все усилия.

По данным сайта 
astana.gov.kz
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— Ермек Амантаевич, за
время работы акимом города
Вы зарекомендовали себя праг-
матичным управленцем и хо-
зяйственником. Как бы вы про-
комментировали изменения,
происходящие в экономике об-
ластного центра?

— С чувством искренней гордо-
сти скажу, что дела в Талдыкорга-
не идут на подъем. Сравнительный
анализ показателей за последние
годы свидетельствует, что прорыв 
наблюдается в промышленном 
производстве и сельском хозяй-
стве. Позитивные изменения но-
сят мультипликативный характер. 
В городскую казну поступили на-
логи и сборы, которые на порядок
выше запланированных. Впервые
объемы промышленного произ-
водства превысили планку в 47
миллиардов тенге. Для небольшо-
го города это очень солидная циф-
ра. Мы мониторим деятельность 

более двадцати крупных заводов
и фабрик, из которых всего четы-
ре не достигли прогнозных целей. 
Подавляющее же большинство 
предприятий увеличило выпуск 
товаров и изделий в среднем на 
25%. Активно развиваем восточ-
ную промзону и другие террито-
рии города.

— Планируется ли в ближай-
шее время в областном центре
пуск в строй новых промышлен-
ных объектов?

— В ближайшие два года в го-
роде будет построен и заработа-
ет крупный завод по переработке 
сои. В этот проект вкладывается
порядка трех миллиардов тенге 
инвестиционных средств. Возмож-
но? первые цеха дадут продукцию 
уже в этом году. У нас есть догово-
ренность также с известной в Ка-
захстане фирмой ТОО «Baikonur
Machinery Group», которое 

приобрело на окраине города
18 гектаров земли и намерено воз-
вести там завод по изготовлению 
спецтехники: автотехники, дорож-
ных катков, погрузчиков. Если на
заводе по переработке сои откроет-
ся 250 рабочих мест, то здесь будет
трудоустроено более 300 человек.
В строительство и оснащение за-
вода спецтехники планируется 
вложить свыше 13 миллиардов 
тенге. Есть и другие перспективы.
Выдвинута и одобрена инициатива
по возведению стеклоплавильного 
предприятия. Из боя стеклотары
будет изготавливаться стеклосет-
ка, которая широко применяется 
в строительстве.

— Не будет преувеличением 
сказать, что Талдыкорган в ряде
других административных об-
ластных центров является 
лидером в реализации страте-
гических госпрограмм. В каких 

Жемчужина 
в короне Жетысу
Имея статус областного центра Казахстана,  город 
Талдыкорган стал той точкой на бескрайних просторах 
молодой республики, где целенаправленно воплощаются 
в жизнь важные планы и проекты. Сегодня Талдыкорган 
переживает период подъема. Прогресс отмечается во всех 
направлениях и отраслях. Какие задачи стоят в 2014 году 
перед местными органами власти? На эти и другие 
вопросы отвечает аким Талдыкоргана Ермек Алпысов.
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направлениях отмечаются наи-
большие успехи?

— У нас есть очень серьезная
мотивация, энергия, энтузиазм, 
опыт и желание воплощать в жизнь
инициативы, выдвигаемые руко-
водством страны. Создан домостро-
ительный комбинат на базе ТОО 
«Темирбетон». Весной–летом он даст 
первую продукцию. Его железобе-
тонные конструкции будут приме-
няться в Талдыкоргане при строи-
тельстве жилых домов. Германские, 
испанские, китайские технологии 
позволят изготавливать недорогую 
и очень качественную продукцию. 
Кроме того, три завода, входящие 
в состав компании «Азия Электрик»
и специализирующиеся на выпуске 
проводов, кабелей, приборов учета, 
электроприборов, вспомогатель-
ного оборудования, кратно увели-
чили свои объемы. Такую возмож-
ность дала программа «Дорожная
карта бизнеса-2020». Грандиозные

планы у аккумуляторщиков ТОО
«Кайнар АКБ», которые планируют 
поднять планку до 2 миллионов ак-
кумуляторных батарей и модерни-
зируют материально-техническую 
базу. Поступательный импульс 
есть в бизнес-сфере. В предприни-
мательстве работает почти 21 ты-
сяча горожан. Ими реализованы
товары и предоставлены услуги на
сумму 23,6 миллиардов тенге. Это 
очень хороший показатель, позво-
ливший почти вдвое увеличить по-
ступления в бюджет от субъектов 

МСБ — с 2,3 миллиарда тенге до 4,5 
миллиардов.

— Сегодня пристальное вни-
мание уделяется привлечению 
инвестиций во все сферы жизне-
деятельности. Что достигнуто 
в городе в этом вопросе?

— Сумма инвествливаний в 
2013 году была рекордной. Из всех
источников поступило 43,1 мил-
лиарда тенге. За счет собствен-
ных возможностей талдыкорган-
ские предприятия вложили на 1,2 
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миллиарда больше, нежели рань-
ше. Уверен, что в этом году доля
инвестиций будет еще больше.

— Вы подробно рассказали
о реализации госпрограмм про-
мышленной направленности.
А как воплощаются в жизнь со-
циальные планы и инициативы? 
В том числе и в строительной
сфере.

— В Талдыкоргане создано 2250 
новых рабочих мест. Программа 
«Дорожная карта занятости-2020» 
позволила выдать микрокредиты
более чем пятидесяти горожанам
для создания собственных дел. Об-
ластной центр является городом
с двумя сельскими округами. Мы
поддерживаем бизнес-инициати-
вы сельчан, всячески помогаем
им. Сумма микрокредитования, 

выданная таким людям, состави-
ла 126 миллионов тенге. В плане 
на 2014 год — выделение денег
уже восьмидесяти соискателям.
По программе «Ак булак» выделе-
но 600 миллионов тенге. Водофи-
цированы отдельные городские 
улицы и близлежащие населен-
ные пункты.

Особое внимание уполномо-
ченные органы продолжат уде-
лять госпрограмме «Доступное 
жилье-2020». Бюджет Талдыкор-
гана на 2014 год превысит 24 мил-
лиарда тенге, что на 30% больше,
чем в предыдущем. Это позво-
лит ввести в строй восемь домов. 
Есть задел и на следующие годы. 
Активно застраивается Юго-за-
падный жилмассив. Около 10 
миллиардов тенге будет освоено 
в рамках программы, из них поло-
вина предназначена для развития
инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры.

Наряду с жильем там вскоре 
появится такая достопримеча-
тельность, как Дворец школьни-
ков и Многопрофильная больни-
ца на 300 койко-мест. В 2015 году
она будет введена в эксплуатацию, 
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ее стоимость составит восемь 
миллиардов тенге. Для медицин-
ского персонала, который будет
там работать мы построим уют-
ное, комфортное жилье. Кроме 
того, ожидается в 2014 году и на-
чало возведения дома для детей-
сирот. В с. Енбек к сентябрю за-
вершится строительство школы 
на 360 учеников, с мини-центром
на 80 малышей. Скоро в с. Еркин 
начнется строительство новой
школы на 300 мест, с мини-цен-
тром на 100 детей.

— Поговорим о состоянии ком-
мунального хозяйства. Извест-
но, что для Вас это приоритет-
ное направление деятельности. 
Что городской акимат предпри-
мет для решения задач в этом 
направлении?

— В первую очередь, надо 
уменьшить потери в теплосетях, 
в водоснабжении и канализации.
Продолжится реконструкция ко-
тельных № 1 и № 18. Будет про-
водиться плановый текущий
ремонт теплотрасс. Хочу отме-
тить, что сегодня мораторий на 
выделение земельных участков 

действует неслучайно. Участки 
под индивидуальную застройку 
есть, но там нет инфраструкту-
ры. В двенадцати массивах, где
земля передана под частные дома 
людям, сетей нет. Электричество 
и другие коммуникации туда 
проводятся поэтапно. Около 700 
млн тенге выделено на эти цели. 
Добавлю, что на двух улицах го-
рода в 2014 году запланирован

капитальный ремонт с заменой 
асфальтного покрытия, Гали Ор-
манова и Рустембекова.

На средний ремонт дорог и Тал-
дыкоргана, и пригородов деньги 
будут выделены в достаточном объ-
еме. Всего на ремонт дорог сумма 
составит 1,3 миллиарда тенге.

Андрей Ярополов,
«Огни Алатау»
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В целях создания благопри-
ятных условий для привлечения 
частных инвестиций в сферу ЖКХ
(процент износа коммуникаций
составляет 60–80%), совершенство-
вания правового регулирования
в этой сфере, установление контро-
ля за ростом оплаты граждан за ком-
мунальные услуги в 2013 году были 
приняты законы «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О КОНЦЕССИОННЫХ
СОГЛАШЕНИЯХ» И ОТДЕЛЬ-
НЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от
07.05.2013, «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ИМУЩЕСТВА» И ОТДЕЛЬ-
НЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от
23.07.2013, «О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ КО-
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» от 28.12.2013.

В частности, данный закон пред-
усматривает, что Правительство РФ

установиливает с 1 мая 2014 года 
предельные индексы (в процентах) 
роста оплаты коммунальных ус-
луг для собственников жилых по-
мещений на долгосрочный период
3–5 лет, определяющие возможное
повышение платы за коммунальные
услуги в среднем по субъектам РФ.

Органы исполнительной вла-
сти субъекта РФ устанавливают 
в среднем по муниципалитетам
и по видам ресурса не выше уста-
новленного органами федеральной 
власти. Превышение предельного 
индекса возможно в случае при-
нятия такого решения руководи-
телем субъекта РФ. Основанием
для такого решения может быть 
реализация инвестиционного про-
екта по модернизации инженерных 
коммуникаций по водоснабжению 
и водоотведению, а также если себе-
стоимость производства кубометра 
воды по региону выше, чем цена за 
кубометр в платежных документах.

Предусмотрена также компенса-
ция льготным категориям граждан
при несоблюдении условий законо-
дательства за счет соответствую-
щего бюджета.

Для запусков механизмов долго-
срочного тарифного регулирования 
приняты основные подзаконные
акты к отраслевым законам в сфе-
ре теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, определяющие
«правила игры» в указанных сферах, 
в частности, ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от 13 мая 2013 г. № 406 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИ-
РОВАНИИ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВО-
ДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ, а также ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от 14 июня 2013 г. 
№ 502 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕ-
БОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ КОМ-
ПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ».

Проходит процедуру подго-
товки ко второму чтению зако-
нопроект № 199597–6 «О госу-
дарственной информационной
системе жилищно-коммунального 
хозяйства».

Законопроектом предусматри-
вается сведение всех показателей,

Новеллы 
законодательства

Сфера ЖКХ стала самой социально значимой в стране и во многих 
случаях служит «разменной монетой» в решении многих политических 
вопросов. Но без реформирования ЖКХ мы не сможем повысить престиж 
государства среди населения. Работа руководства страны и ГД ФС РФ 
в решении насущных проблем жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
реформирования направлена на улучшение состояния жилого фонда РФ, 
повышение качества предоставления коммунальных услуг, эффективность 
обслуживания и создания условий для комфортного проживания граждан.

Павел Рюрикович Качкаев, 
заместитель председателя комитета 
Государственной думы ФС РФ по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству
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характеризующих работу отрасли 
ЖКХ, сопутствующих и влияю-
щих на работу отраслей и феде-
ральных органов исполнительной
власти, предприятий, организа-
ций, управляющих компаний, 
частного партнерства в единую 
государственно-информационную 
систему ЖКХ.

Это позволит значительно упро-
стить работу всех поставщиков 
информации, так как она будет 
предоставляться в единый центр 
и автоматически распространять-
ся всем потребителям. На каждое 
домохозяйство, лицевой счет бу-
дет открыт личный кабинет, где 
будет размещаться необходимая 
информация, касающаяся данно-
го объекта (котельной, дома, квар-
тиры). Портал ГИС ЖКХ будет 
общедоступным, но также и пер-
сональным. За непредоставление 
и искажение информации соот-
ветствующими службами вводит-
ся ответственность.

В 2014 году в ГД ФС РФ внесен
законопроект о лицензировании 
управляющих компаний, пред-
усматривающий государственное
регулирование деятельности по
управлению МКД путем лицен-
зирования организаций в сфере 
управления МКД. Государство бе-
рет на себя функцию определения
квалификации и возможности
управления МКД управляющей
организацией. Вводится государ-
ственное регулирование деятель-
ности в сфере управления МКД. 
Предлагается внести ряд измене-
ний в статьи ЖК РФ, дополнив раз-
делом «Лицензирование деятельно-
сти по управлению МКД».

Законопроект предусматривает:
1) требование о наличии лицен-

зии у лиц и организаций, осу-
ществляющих деятельность
по управлению МКД, у лица, 
осуществляющего руководство

данной организацией — квали-
фикационного аттестата.

2) установление лицензионных
требований осуществляется 
Правительством РФ, органи-
зация лицензирования и ква-
лификация руководителей — 
субъектами РФ (ГЖИ).

3) действие лицензии предусма-
тривается на территории того 
субъекта, где выдана лицензия.

4) организации и лица, управля-
ющие МКД, должны получить
лицензию и квалификацион-
ный аттестат не позднее 1 мая
2015 года.
Государственное регулирование 

должно предусматривать:
1) отказ в выдаче лицензии управ-

ляющим организациям, руко-
водители которых были дис-
квалифицированы или судимы
в сфере экономики, или если име-
ется информация о привлечении 
соискателя к административной 
ответственности два раза за год, 
предшествующих обращению.

2) отзыв или аннулирование ли-
цензии через суд (два раза — 
административный наказ; 
исключение из Приложения
к лицензии более 15% МКД).

3) аннулирование лицензии — рас-
торжение всех договоров и за-
прет на управление на три года.

4) приостановление лицензии — 
прямые расчеты с РСО, отстра-
нение руководителя.
На данный момент законопро-

ект направлен на рассмотрение 
в субъекты РФ.

Законопроект 199946–6 «О вне-
сении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации»
разработан в соответствии с пун-
ктом 2-ж Указа Президента РФ 
№ 600 от 07.05.2012. Законопроект 
направлен на создание дополни-
тельных условий для формирова-
ние и деятельности общественных

объединений в жилищной сфере 
и сфере коммунальных услуг, их
ассоциаций и союзов.

Законопроектом предлагается 
предусмотреть участие обществен-
ных объединений потребителей жи-
лищных услуг и коммунальных ус-
луг в проведении государственного
жилищного надзора и муниципаль-
ного жилищного контроля, в том 
числе путем направления в органы
государственных жилищных ин-
спекций и местного самоуправления
информации и заявлений о фактах 
нарушений прав потребителей
и принятия мер по пресечению на-
рушений, участие в проведении экс-
пертиз по фактам нарушения прав 
потребителей в связи с обращения-
ми собственников.

Законопроект позволит создать 
дополнительные условия для фор-
мирования общественных объ-
единений и союзов в сфере ЖКХ 
и права по усилению контроля
за качеством предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг.

Также Правительством РФ под-
готовлен законопроект «О вне-
сении изменений в ЖК РФ и от-
дельные законодательные акты по 
вопросу порядка оказания ком-
мунальных услуг и отношений 
в сфере управления жилищным
фондом». Законопроектом пред-
усматривается введение штрафов 
для управляющих организаций — 
30% — за некачественные комму-
нальные услуги, 15% — за непра-
вильный расчет размера платы 
за коммунальные услуги, увели-
чение размера пени за несвоевре-
менную оплату до 1/170 ставки ЦБ 
РФ, упрощение порядка проведе-
ния общего собрания собственни-
ков помещений по ряду вопросов 
в МКД, а также повышение ответ-
ственности ресурсоснабжающих
организаций за некачественно 
предоставленные услуги.

Характеристика жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Площадь жилого фонда — 
3,3–3,4 млрд м2, из которых 

2,26 млрд м2 — многоквартирные 
дома (2,4 млрд домов).

Годовой оборот отрасли 
составляет более 3 трлн рублей, 
из которых оплата собственни-
ками жилого фонда составляет 

более 1,3 трлн рублей.

Площадь ветхого 
и аварийного фонда — 

100,1 млн м2 (22,7 млн м2 — 
аварийных домов).
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Институт переподготовки и по-
вышения квалификации руко-
водящих кадров и специалистов 
системы социальной защиты насе-
ления был создан Распоряжением 
Правительства Москвы от 16 июля 
2008 года. С момента его основания 
Институтом руководит известный
ученый в области социальной ра-
боты, доктор исторических наук,
профессор Е. И. Холостова.

Евдокия Ивановна вспоминает:
«В этом здании нам выделили три 
маленькие комнатки. Главной за-
дачей в тот момент было собрать
преподавателей с опытом практи-
ческой работы, которые со слуша-
телями разговаривали бы на про-
фессиональном языке».

На первых же занятиях удалось
преодолеть недоверие и скепти-
цизм слушателей, повысить их
мотивацию, заинтересованность.
Преподаватели рассказывали о пе-
редовом опыте социальных учреж-
дений Германии, Великобритании,
российских регионов.

В процессе общения сразу вы-
являлись наболевшие проблемы: 
нет обратной связи, нет понимания
между руководством и средним
звеном. Так что Институт оказался
важным мостиком между Департа-
ментом социальной защиты насе-
ления и социальными учреждени-
ями города Москвы.

Конечно, первый год был слож-
ным: формировался преподава-
тельский состав, каждый препода-
ватель стажировался в социальных 
учреждениях Москвы. Но как 
только удалось доказать практиче-
скую пользу обучения, в институт 
устремился поток желающих здесь 
обучаться и повышать квалифи-
кацию, узнавать новое. Сегодня
почти 5 тыс. специалистов разных 
категорий ежегодно повышают 
свой профессиональный уровень 
в институте.

Сейчас Институт располагается
в прекрасном, отремонтирован-
ном по европейскому стандарту 
здании, где имеются аудитории 

с современным оборудованием,
библиотека, работают четыре ка-
федры, аспирантура. Институт ра-
ботает по более чем 80 образова-
тельным программам. Учебный
процесс базируется на современ-
ных образовательных технологиях
и реализуется путем внедрения 
активных и интерактивных мето-
дов обучения, направленных на
формирование профессиональных
компетенций у слушателей. Пре-
подаватели Института используют
инновационные методы обучения. 
Используются современные об-
разовательные технологии: лек-
ции, деловые игры, тренинги, ко-
учинг, кейс-технологии, вебинары,
видеоконференции.

В 2011 году стали создаваться 
опытно-экспериментальные пло-
щадки в лучших социальных уч-
реждениях Москвы. Сейчас у Ин-
ститута семь таких площадок: 
ТЦСО «Новогиреево», ДДИ № 7,
Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних

В поддержку 
семьи и детства

 ГАУ «Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» 
отметил свой первый юбилей — пятилетие со дня основания

Евдокия Ивановна Холостова,
директор Института переподготовки
и повышения квалификации руководящих
кадров и специалистов системы социальной
защиты населения города Москвы, 
доктор философских и исторических наук, 
профессор 
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«Отрадное», Реабилитационный 
центр для инвалидов с использова-
нием методов физкультуры и спор-
та УСЗН г. Москвы (г. Зеленоград), 
ПНИ № 30, ТЦСО № 19, ТЦСО
№ 23. Министерство поддерживает 
материально сотрудников этих уч-
реждений, предусматривая 15-про-
центную надбавку. А их опыт во-
шел в подготовленный Институтом 
совместно с МАГ коллективный 
научный труд «Энциклопедия со-
циальных практик».

Создан методический кабинет, 
где представлен лучший опыт ре-
гионов, зарубежные и московские 
инновации, систематически про-
водятся конкурсы социальных
проектов. Социальные работники
охотно направляют свои разработ-
ки на рассмотрение компетентного
жюри. Так, из 500 работ, прислан-
ных в 2012 году, было отобрано 10 
лучших и внедрено в качестве рабо-
чих методик. Год от года растет до-
верие к институту, и это повышает 
его авторитет в социальной сфере.

Институт становится извест-
ным в субъектах Российской Фе-
дерации, постоянно ведется обуче-
ние в таких регионах как Якутия, 
Камчатский, Хабаровский, При-
морский края, Забайкалье, мно-
гие регионы Центральной Рос-
сии. Сейчас Институт переходит 

к подготовке и повышению квали-
фикации специалистов системы
социальной защиты населения на
основе дистанционного обучения.

Институт работает в тесном 
контакте с Международной Ас-
самблеей столиц и крупных го-
родов (МАГ), создав на своей базе 
Международный научно-методи-
ческий Центр городских социаль-
ных практик под руководством, 
доктора политических наук, про-
фессора Г. И. Климантовой.

Центр организовал и принял 
участие во многих мероприятиях
МАГ, в том числе в организации 
и проведении круглых столов, на-
учно-практических конференций, 
семинаров в городах Грозном, Кли-
ну, Курске, Москве, Орле, Пятигор-
ске, Ульяновске, Варне и др.

Центр совместно с МАГ при-
нимает участие в реализации со-
циальных программ, нацеленных 
на повышение жизненного уров-
ня малообеспеченных граждан за
счет целевой помощи из средств 
местного бюджета. Обобщается
опыт города Москвы, который про-
двигается, например, в городах — 
Архангельске, Калуге, Твери, Че-
реповце, республиках Удмуртия, 
Башкортостан.

Институтом совместно с МАГ 
подготовлена и опубликована 

«Энциклопедия социальных прак-
тик поддержки семьи и детства 
в Российской Федерации», которая
содержит уникальную информа-
цию о современных социальных
практиках и технологиях социаль-
ной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства, реализуемых
в государственных учреждениях
социальной защиты населения Рос-
сийской Федерации, а также практи-
ках, реализуемых общественными
добровольческими организациями.

Издание также содержит луч-
шие социальные практики на ос-
нове проектного подхода, одобрен-
ные Международной ассамблеей 
столиц и крупных городов (МАГ) 
в рамках международного кон-
курса «Город без жесткости к де-
тям». В энциклопедии представ-
лены и практики, поддержанные 
грантами Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также опублико-
ванные в журнале «Социальное 
обслуживание» в 2012–2013 годах.
В отдельный блок выделены инно-
вационные социальные практики, 
реализуемые в государственных
учреждениях социальной защиты 
населения города Москвы — столи-
цы Российской Федерации.

Пресс-центр МАГ
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Как пояснил министр Прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента экономической по-
литики и развития города Мак-
сим Решетников, в 2012 году Пре-
зидент России Владимир Путин
утвердил региональный инвести-
ционный стандарт, включающий
в себя 15 основных требований,
которые учитывают лучшую
практику привлечения инвести-
ций и должны быть реализованы
в каждом регионе. В число этих
требований входит разработка 
инвестиционной стратегии реги-
она, создание единого регламента 
сопровождения инвестиционных
проектов по принципу одного
окна, введение процедуры оценки 
регулирующего воздействия, соз-
дание специализированной орга-
низации по работе с инвесторами 
и др. М. Решетников сообщил, что
эксперты бизнес-сообщества за-
фиксировали полное соответствие 
Москвы всем предъявленным 
требованиям.

В столице утверждена инвести-
ционная стратегия развития города,
которая устанавливает цели и за-
дачи реализации инвестиционной 
политики в Москве. Одна из основ-
ных целей стратегии — создание
новых высокопроизводительных 

и высокооплачиваемых рабочих
мест для москвичей.

Важной мерой по реализации 
инвестиционного стандарта стал 
запуск инвестиционного портала 
Москвы. На данном интернет-ре-
сурсе собрана информация, кото-
рая интересна инвесторам, в том 
числе зарубежным. В режиме он-
лайн на портале обновляются дан-
ные обо всех объектах, которые го-
род предлагает инвесторам.

Также М. Решетников отметил, 
что несколько дней назад было 
принято постановление о прове-
дении процедуры оценки регули-
рующего воздействия. Проведение 
этой процедуры позволяет выявить 
в актах положения, которые вводят
необоснованные барьеры для пред-
принимательской деятельности.

Кроме того, в Москве два года
функционирует специализиро-
ванная организация — Городское 
агентство управления инвестици-
ями. Это экспертный центр, ко-
торый обслуживает все проекты 
государственно-частного партнер-
ства. За последние полтора года 
в рамках такого партнерства при-
влечено около 340 млрд рублей.

Высокую экспертную оценку 
получил опыт Москвы в создании 
специальных зон по развитию 

предпринимательства, таких как 
технополисы, технопарки, бизнес-
инкубаторы. Также в городе ра-
ботает Штаб по защите интересов 
субъектов инвестиционно-пред-
принимательской деятельности.

Мэр Москвы в свою очередь от-
метил, что в различных зарубеж-
ных рейтингах инвестиционный 
потенциал Москвы занижен прак-
тически в 10 раз. Так, в столице
ежегодно вводится около 8 млн м2

недвижимости, стоимость которой 
составляет около 28 млрд долларов. 
«Если мы это просуммируем, то 
у нас будет значительно больший 
объем инвестиций, чем в Лондоне. 
Вопрос, как это считается, и как 
это подается. Подается это так,
что в Москве нет и не будет инве-
стиций», — отметил С. Собянин
и в связи с этим призвал активнее 
доводить информацию об инвести-
циях в Москве до СМИ и зарубеж-
ных коллег.

Комментируя итоги заседания,
М. Решетников пояснил, что рей-
тинговые агентства, как правило,
берут информацию из открытых 
источников. «Отсюда поручение 
мэра быть как можно более откры-
тыми к инвесторам, как можно бо-
лее активно продвигать город», — 
пояснил М. Решетников.

Московский 
инвестиционный стандарт
18 марта 2014 года на заседании Правительства столицы 
был принят московский инвестиционный стандарт
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Главный бренд — 
гостеприимство

Интервью с С. Ш. Дзантиевым, главой 
администрации местного самоуправления города 
Владикавказа, который рассказывает о подготовке 
города к юбилею и перспективах развития столицы 
Республики Северная Осетия-Алания
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— Сергей Шамильевич, городу Влади-
кавказу — 230 лет, поздравляем! В юби-
лей принято подводить итоги и намечать 
планы на ближайшее время и перспективу.
Как город готовится к празднованию оче-
редного дня своего рождения, какие подар-
ки получит город и горожане к этой дате?

— Спасибо за поздравление. В этом году
наш город Владикавказ празднует свой 
230-летний юбилей, и в рамках этого зна-
менательного события горожан ожидает
масштабная программа, насыщенная меро-
приятиями, направленными на развитие
инфраструктуры города, социальной сфе-
ры, а также различные культурно-массо-
вые мероприятия — фестивали, конкурсы,
концерты, соревнования. Одним из основ-
ных мероприятий, в рамках празднования
юбилея, будет проведение 20–21 июня во
Владикавказе XXII сессии Международной
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) 
и VI Международного форума «Мегаполис:
XXI век». «Использование передовых муни-
ципальных практик как ключевой фактор
ускоренного социально-экономического
и пространственного развития территорий».

Если подвести итог общих результатов
социально-экономического развития, то они
свидетельствуют о формировании (начиная 
с конца 2009 г.) позитивных тенденций, кото-
рые продолжились в 2010–2013 гг.

Развитие бизнеса, увеличение общего
уровня заработной платы в городе вместе
с системными усилия администрации го-
рода Владикавказа, направленными на по-
вышение уровня собственных доходов, при-
вели к их значительному росту, который 
за 2009–2013 гг. превысил 200%. Выросло
и фактическое поступление доходов в бюд-
жет — рост 124%.

Численность безработных с 2009 г. сокра-
тилась на 42%.

За прошедший период времени рост 
введенного в эксплуатацию жилья в горо-
де Владикавказе с 2010 по 2013 гг. составил
свыше 155%.

Среднемесячная заработная плата вы-
росла с 2009 по 2013 г. более, чем на 75%
(с 13,5 руб. до 23,7 руб.).

За истекший период успехи города неод-
нократно оценивались на общероссийском 
уровне. Так, по итогам пятого ежегодного
конкурса муниципальных образований,
проводимого Министерством регионально-
го развития РФ, в 2010 г. АМС города Влади-
кавказа заняла 1 место в номинации «Луч-
шая местная администрация», а по итогам
2012 г. администрация заняла 3 место уже

в главной номинации «Лучшее муниципаль-
ное образование» среди городских округов — 
административных центров субъектов РФ.

В 2012 году Владикавказ также стал луч-
шим на общероссийском конкурсе «Мой ре-
гион и город лучшие» в номинации «Куль-
турная столица».

По данным исследования Всемирно-
го банка город Владикавказ занял 3 место 
в рейтинге «Ведение бизнеса в России 2012».

В 2013 году стало известно, что по итогам
ежегодного конкурса муниципальных об-
разований администрация заняла 3 место 
в главной номинации «Лучшее муниципаль-
ное образование» среди городских округов — 
административных центров субъектов РФ 
(по итогам 2012 г.).

Также в 2013 г. по итогам VI Международ-
ного смотра-конкурса городских практик 
городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется
жить» Владикавказ победил в двух номина-
циях: «Комплексный подход к системе до-
полнительного образования детей» и «Мо-
дернизация системы школьного питания».
Специальным дипломом отмечено муници-
пальное бюджетное учреждение культуры 
города Владикавказа «Централизованная
библиотечная система».

Несмотря на достигнутые положитель-
ные результаты многое еще предстоит сде-
лать. Есть новые идеи, задачи, направления
для развития. Курс администрации, на-
правленный на качественное повышение 
уровня жизни горожан, будет продолжен 
и в будущем.

При разработке стратегии развития го-
рода, какие инновационные механизмы ре-
ализации или идеи заложены в основу этого 
документа?

Стратегия развития Владикавказа опре-
деляет перспективы развития города на
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длительный период, так как является непре-
менным условием его устойчивого функцио-
нирования и развития. При разработке стра-
тегии были рассмотрены ранее выполненные
прогнозы, концепции, муниципальные и ве-
домственные программы, и другие документы.

Реализация стратегии развития во
Владикавказе ведется по нескольким 
направлениям.

Владикавказ — комфортный город
Данное направление предполагает ак-

тивное развитие рекреационно-туристиче-
ского направления, строительство новых 
микрорайонов с развитой инженерной и со-
циальной инфраструктурой, разработку
проекта восстановления исторического цен-
тра города Владикавказа, в том числе не-
маловажным является развитие дорожной 
инфраструктуры.

Владикавказ — культурная 
столица Юга России

Владикавказ имеет статус исторического
города с большим количеством памятников
архитектуры, истории и культуры. При-
дание городу статуса культурной столицы 
региона предусматривает: организацию
крупного ежегодного фестиваля (визитной 
карточки города), который будет явно ассо-
циироваться с местом проведения — горо-
дом Владикавказом; формирование устой-
чивого имиджа событийной культурной 
столицы юга России; создание культурной 
инфраструктуры.

Владикавказ — центр 
массового спорта

В условиях ограниченности бюджета не 
планируется строить грандиозные по мас-
штабу спортивные объекты. Но планируется 

строительство типовых спортивных площа-
док и бассейнов во всех районах города, обе-
спечение квалифицированной подготовки 
спортсменов и тренерско-преподавательских
кадров на базе спортивных школ нового типа
(теннисный клуб «Асгард», Ледовый дворец, 
футбольный клуб «Барс»). Строительство на
территории города новой Ледовой арены для 
проведения спортивных соревнований по 
зимним видам спорта на 3500 мест.

Владикавказ — город-парк
Одним из важнейших на наш взгляд на-

правлений является благоустройство: парки, 
скверы, озеленение и обустройство прочих 
значимых объектов городской среды, стро-
ительство новых парковых зон в местах за-
стройки, преобразование городских лесов 
в городские лесопарки, создание зеленых зон
шаговой доступности (5 минут до ближай-
шей зеленой зоны).

Владикавказ — самый 
освещенный город

В данном направлении стратегия разви-
тия города предусматривает оформление 
художественной подсветкой большинства
зданий в исторической части города, декора-
тивной подсветкой городских скульптурных 
композиций, художественную подсветку
деревьев; планируется провести экспери-
мент на нескольких улицах города по заме-
не столбов освещения на сверхсовременное
компактное оборудование; освещение на
10% улиц будет модернизировано (заме-
на люминесцентных ламп светодиодными 
комплексами).

— Что вы можете сказать об инвести-
ционном климате в городе, подходах к его
улучшению. Какие проекты были успеш-
но реализованы в социальной сфере города 
или находятся в стадии реализации? Ис-
пользовался ли при этом механизм госу-
дарственно–частного партнерства?

— Владикавказ имеет большой инвестици-
онный потенциал. Это — выгодное геополи-
тическое положение, рекреационные возмож-
ности, развитая система связи, финансовых 
институтов и законодательного сопровожде-
ния, а также обеспеченность высококвали-
фицированными кадрами. Город становится 
более привлекательным для инвесторов.

У нас есть понимание того, что ни инве-
стиционные льготы, ни активная инвести-
ционная политика региональных властей 
не будут эффективными, если инвестор, 
приходя на территорию муниципалитета, 
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сталкивается с волокитой, представлением 
недостоверной информации, некачествен-
ным выполнением органами власти своих 
обязательств при выделении земельных 
участков, оформлении необходимых доку-
ментов и решении других вопросов. Здесь 
большое значение имеет система «одно окно»,
уже несколько лет функционирующая в ад-
министрации местного самоуправления.
Для получения разрешительной докумен-
тации граждане подают заявления в единое
окно, благодаря чему нет необходимости
согласовывать документы в различных ин-
станциях. Там же происходит выдача разре-
шений и ответов на заявления граждан.

На наш взгляд, для правильного фор-
мулирования основных задач, стоящих 
перед муниципалитетами, решение кото-
рых будет способствовать реальному изме-
нению положения дел в области привлече-
ния инвестиций, необходимо определить 
наиболее значимые факторы, пока препят-
ствующие привлечению инвесторов и ком-
плексному развитию городов. Считаем, что
ими являются:
• недостаточно благоприятный имидж 

территории;
• отсутствие широкой правовой основы 

для развития государственно-частного 
партнерства;

• невозможность одномоментного реше-
ния проблемы высокого износа ком-
мунальных сетей и транспортной 
инфраструктуры;

• значительная нагрузка на средства мест-
ного бюджета при соинвестировании ме-
роприятий федеральных программ;

• отсутствие достаточного количества биз-
нес-миникластеров (небольших террито-
рий), дающих импульс развитию малого 
бизнеса вокруг себя;

• перекосы в отраслевой структуре инве-
стиций (например, в городе Владикавказе 
большую часть инвестиций составляют 
вложения в сферу торговли, обществен-
ного питания, строительство жилых и не-
жилых помещений, а инвестиции в дру-
гие сектора экономики незначительны).
Исходя из обозначенных выше проблем,

местным властям следует сосредоточиться 
на решении трех главных задач:
1. развитии социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктуры;
2. формировании благоприятного имид-

жа города различными доступными 
способами;

3. сокращении любых административных 
барьеров и поддержке малого бизнеса.

Решение этих задач должно стать основой
инвестиционной стратегии.

Развитие социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры непосред-
ственно и практически сразу сказывается 
на развитии бизнеса. Так, например, от-
крытие новых зон на набережных в нашем 
городе и создание единой рекреационной 
зоны вдоль реки Терек способствовало по-
явлению нескольких десятков малых пред-
приятий, часть объектов которых находит-
ся недалеко от этой зоны. Не смотря на то,
что большая часть из них это предприятия 
торговли и общественного питания, но есть 
и предприятия, работающие в сфере услуг
и легкой промышленности. Реконструкция 
улично-дорожной сети дала импульс для раз-
вития системы частных перевозок: были от-
крыты новые маршруты. Частные инвесторы 
самостоятельно приобрели современные пас-
сажирские автобусы малого класса, появи-
лись новые фирмы такси. Разработка проек-
тов инвестиционных площадок (земельных 
участков с готовой инженерной, коммуналь-
ной и транспортной инфраструктурой) явля-
ется основой для привлечения застройщи-
ков, обладающих необходимыми ресурсами.

Из проектов социального значения следу-
ет отметить реализацию проекта создания
единой сети велосипедных маршрутов, пун-
ктов проката велосипедов вдоль набережной
реки Терек. Цель данного инвестпроекта — 
популяризация здорового образа жизни, ве-
лосипедного транспорта и создание культу-
ры отдыха для горожан и гостей столицы 
РСО-Алания. Другим реализованным со-
циально направленным проектом является
организация культурно-массового отдыха
жителей города по улице Тхапсаева, предпо-
лагающая установку аттракционов, пунктов 
питания, создание спортивной зоны, а также 
зону отдыха для детей.

Развитие территории АКЦЕНТ

43 ВЕСТНИК МАГ



При формировании благоприятного
имиджа города большое внимание должно
уделяться участию в федеральных конкур-
сах и грантах, организации различных ме-
роприятий межрегионального, националь-
ного (если возможно, то международного)
масштаба у себя. На наш взгляд это суще-
ственно улучшает имидж города, повыша-
ет его инвестиционную привлекательность 
и узнаваемость. Инвесторы не идут в те тер-
ритории, о которых не слышали.

Важно понимать, что деятельность по при-
влечению инвестиций, улучшению инвести-
ционного климата не всегда сразу дает види-
мые результаты. Большое значение имеет
системная индивидуальная работа по привле-
чению так называемых «якорных» инвесто-
ров. Регистрация одной крупной компании 
на территории даже крупного города может
позволить решать социально-экономические 
задачи нового уровня, серьезно изменить
бюджетные возможности муниципалитета и, 
иногда, целого региона; стать стимулом для 
развития новых секторов экономики.

Задачу по сокращению административ-
ных барьеров и поддержке малого бизнеса 
также следует решать на основе комплекс-
ного подхода, но поэтапно.

Необходимо выявить детали пробле-
мы, в том числе с использованием прямого
общения — опросов, конференций, пере-
говоров с конкретными предпринимателя-
ми. Далее, на наш взгляд, следует макси-
мально упростить все процедуры первого
уровня — создание системы одного окна 
(успешно функционирует во Владикавказе)
для приема и выдачи заявлений и разреши-
тельной документации. Следующий шаг — 
введение системы поощрительных и штраф-
ных баллов чиновников для внутренних 

процедур — времени согласования и при-
нятия решений по заявлениям.

Последовательные шаги, направленные
на снятие административных барьеров, от-
разились на показателях инвестиционной 
привлекательности г. Владикавказа. По 
данным рейтинга Всемирного банка город 
Владикавказ занял 3 место по удобству веде-
ния бизнеса среди 30 крупных городов Рос-
сии (в рейтинге также участвовали Москва
и Санкт-Петербург).

Важным элементом для развития инве-
стиционного климата является поддержка
малого бизнеса. Наличие программ под-
держки малого предпринимательства, нали-
чие фонда микрофинансирования, создание 
бизнес-инкубаторов — обязательное условие
для появления и успешной реализации но-
вых бизнес-идей, особенно для вовлечения 
в предпринимательскую среду молодежи.

Что касается улучшения инвестиционно-
го климата с использованием механизмов го-
сударственного–частного партнерства (ГЧП), 
существует много социально значимых объ-
ектов и сфер в том числе и во Владикавка-
зе, где реализация проектов на основе ГЧП 
была бы весьма полезна. Однако на практике
возникает целый ряд сложностей.

Например, одним из проектов ГЧП в го-
роде являлось строительство дошкольного 
образовательного учреждения. В данном 
проекте было возможно использование
концессионного механизма, при котором 
инвестор на протяжении нескольких лет 
использует объект с целью возврата вложен-
ных средств и получения прибыли, а позже
передает объект муниципалитету. Но в свя-
зи с тем, что дошкольное образовательное
учреждение, в первую очередь, является 
социальным низкорентабельным объектом, 
который не окупается за короткое время 
(3–7 лет), подобный проект не вызывает заин-
тересованности инвесторов. В другом проек-
те — строительство многоуровневой парков-
ки — при заявленной форме сотрудничества
в виде ГЧП, фактически необходимо заклю-
чить несколько юридически не зависящих 
друг от друга соглашений, включающих 
разные этапы: подготовительный этап (раз-
борка старого здания); этап выделения зе-
мельного участка и другие, при обязатель-
ном соблюдении процедур, законодательно 
установленных для размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муници-
пальных нужд.

Фактически пока существуют лишь от-
дельные формы взаимодействия между 
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муниципалитетом и частными лицами с ис-
пользованием некоторых элементов ГЧП, ко-
торые можно на практике называть государ-
ственно-частным партнерством, но которые
фактически являются той или иной формой
рассрочки и платежа (кредит, займы). Тем не
менее у нас есть и успешный опыт реализа-
ции проектов в сфере ГЧП. Уже реализован 
проект реконструкции здания музея истории 
по улице Кирова. Так, на основе концесси-
онного соглашения был осуществлен капи-
тальный ремонт части здания, кровли и по-
мещений музея. Кроме того, что инвестором 
были произведены капитальные вложения 
в реконструкцию музея, в муниципальный
бюджет будут поступать концессионные пла-
тежи за временное пользование объектом.

В целом сегодня, как никогда ранее, со 
стороны государства оказывается всесторон-
няя поддержка в реализации инвестицион-
ных проектов. В инвестиционном портфеле
города более 20 значимых инвестиционных 
проектов, затрагивающих все сферы жизни
горожан. Суммарный объем инвестиций 
только по ним более 10 млрд руб. Уверены,
что в ближайшем будущем будут реализо-
ваны новые крупные инвестиционные про-
екты по строительству и реконструкции жи-
лых комплексов, инженерной, транспортной,
социальной инфраструктур, реконструкции
малой энергетики и объектов коммунально-
го хозяйства.

— В рамках Международного форума
«Мегаполис: XXI век» проводится смотр-
конкурс практик городов стран СНГ 
и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить». Город
Владикавказ неоднократно награждался 
дипломом смотра-конкурса. Особый инте-
рес пользователей электронной Библи-
отеки городских практик, размещенной 
на сайте МАГ, пользуются практики в со-
циальной сфере, в частности, в сфере со-
циальной защиты населения. Что, на Ваш
взгляд, уникального и достойного для про-
движения опыта в другие города и регионы 
можно было бы перенять у Владикавказа?

— Администрация города поддерживает
идею проведения Международного смотр-
конкурса городских практик городов СНГ 
и ЕврАзЭс «Город, где хочется жить», по-
скольку он способствует продвижению инте-
ресов городов и созданию их положительно-
го имиджа. Также Конкурс дает возможность 
наглядно продемонстрировать городам нако-
пленный ресурсный потенциал, обеспечи-
вающий стабильное социально-экономиче-
ское развитие городов, территорий и стран.

Соответственно мы ежегодно принимаем
участие в Международном смотре-конкурсе, 
представляя свои проекты. Так, например, 
Комбинатом школьного питания была пред-
ставлена практика «Модернизация систе-
мы школьного питания». Данная практика 
предполагает внедрение технологии «Cook 
and Chill», которая обеспечивает централи-
зованную переработку продуктов питания
с соблюдением санитарных норм и правил 
с помощью инновационных технологий.

Кроме того, администрацией города была 
представлена практика внедрения инклю-
зивного образования в образовательный про-
цесс городских учреждений Владикавказа.
С 2011 года данная модель успешно реали-
зуется: дети с ограниченными возможностя-
ми обучаются в обычных классах и имеют 
одинаковые стартовые образовательные воз-
можности с остальными обучающимися; 
инклюзивные группы функционируют в не-
которых детских садах.

Администрацией местного самоуправле-
ния города были созданы необходимые ма-
териально-технические условия, обеспечи-
вающие возможность для обучения данной
категории детей.

Практика «Содержание, эксплуатация
и ремонт сетей уличного освещения Вла-
дикавказа» была также представлена на
Конкурс. Данный проект предполагает обе-
спечение бесперебойного и качественного 
освещения города и прилегающих поселков, 
а также текущий и капитальный ремонт 
электрических сетей наружного освещения.
С 2011 года предприятием ВМУП «Владикав-
казгорсвет» успешно внедрена современная
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автоматическая система управления наруж-
ного освещения «Гелиос». Новая система 
АСУ НО «Гелиос» позволяет проводить опе-
ративное управление освещением города, 
что позволяет экономить электроэнергию
и снижает трудозатраты персонала. Позво-
ляет осуществлять сбор данных показаний 
счетчиков и позволяет работать уличному
освещению в многотарифном режиме.

В течение всего периода существования 
Конкурса городских практик администра-
цией Владикавказа было представлено боль-
шое количество практик, основная часть из
которых была отмечена призовыми местами.

— Расскажите, пожалуйста, о формах 
работы с молодежью: какая помощь ока-
зывается им в трудоустройстве, оказы-
вается ли помощь молодым семьям, в том 
числе с жильем, а также об опыте воспи-
тательной работы в молодежной среде.

— Одним из важных направлений дея-
тельности администрации является патри-
отическое воспитание молодежи, пропаган-
да здорового образа жизни среди населения, 
выявление, поддержка, развитие и популя-
ризация различных видов спорта среди под-
растающего поколения, занятость молодежи. 
Воспитанники муниципальных спортивных 
школ с честью выступают в составе сборных 
команд республики и России на соревнова-
ниях регионального и федерального уровня.

В марте этого года состоялась встреча 
с представителями «Союза студенческой 
молодежи вузов», на которой обсуждались 
вопросы определения роли студенчества ву-
зов в сохранении политической стабильно-
сти в регионе, а также вопросы студенчества 
в контексте муниципальной молодежной 
политики города. По итогам встречи сту-
дентам предложено принять участие в ка-
честве волонтеров в организации городских 
конкурсов, приуроченных к празднованию
230-летия Владикавказа, а также в массовом 
велопробеге «Молодежь и здоровый образ
жизни» в июне 2014 года.

В целях оказания помощи выпускникам 
вузов администрацией города совместно
с Комитетом РСО-Алания по занятости на-
селения ежегодно проводится работа по обе-
спечению временной занятости граждан, 
зарегистрированных в Центре занятости 
населения по городу Владикавказу.

Так, с 2011 по 2013 год в структурных под-
разделениях администрации города прош-
ли стажировку свыше 300 выпускников
вузов. Также были организованы обществен-
ные работы по санитарной очистке города, 

на которые было трудоустроено свыше 50 
человек.

Еще одной формой поддержки молодежи
является трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет на время 
летних каникул.

Усилия администрации направлены так-
же на оказание помощи в решении жилищ-
ных проблем. Так, в соответствии с постанов-
лением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 18 апреля 2011 года № 91 
«О Республиканской целевой программе
«Жилище» на 2011–2015 годы» подпрограм-
мой «Обеспечение жильем молодых семей»
Республиканской целевой программы «Жи-
лище» с 2011 года была оказана поддержка 86 
молодым семьям, состоящим на квартирном 
учете в администрации города. Предостав-
лено 47 квартир детям-сиротам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий.

— Город Владикавказ особое внимание
уделяет развитию инфраструктура здо-
ровья, отдыха, физкультуры и спорта 
горожан. Что делается для создания ус-
ловий для здорового образа жизни и все-
стороннего развития личности?

— Серьезное внимание города Владикав-
каза уделено укреплению здоровья и улуч-
шению качества жизни горожан. В рамках Го-
родской инвестиционной программы за счет 
местного бюджета выполнены капитальные
ремонтные работы почти всех муниципаль-
ных учреждений здравоохранения. Так, во 
Владикавказе после капитального ремонта
открылась клиника глазных болезней — че-
тырехэтажное медицинское учреждение, 
оснащенное современной техникой, в том 
числе офтальмологическим оборудованием 
от ведущих мировых производителей для 
высокотехнологичного лазерного лечения.
Капитально отремонтированы Родильный 
дом № 2 и Клиническая больница скорой 
медицинской помощи.

Укрепляется материально-техническая 
база муниципальных учреждений здраво-
охранения города.

Автопарк Станции скорой и неотложной 
медицинской помощи обновлен 14 новыми 
автомобилями скорой помощи. Все автома-
шины на средства городской администра-
ции оснащены системой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС.

Повышенное внимание администрацией 
уделяется спорту. В городе создаются все ус-
ловия для того, чтобы молодежь, дети зани-
мались спортом.
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Открыта академия тенниса «Асгард» с 11
теннисными кортами, 3 из которых предна-
значены для круглогодичной эксплуатации,
а также 2 зала для занятий дзюдо.

В 2010 году открыт спортивный комплекс
«Сахар», на территории которого футбольное
поле с искусственным покрытием послед-
него поколения, баскетбольная площадка,
беговые дорожки. При стадионе создан фут-
больный клуб «Барс», в котором занимается 
около 300 детей.

Начиная с 2009 года силами администра-
ции во дворах микрорайонов города ведутся 
работы по установке детских и спортивных 
площадок. За истекший период были уста-
новлены около 100 детских площадок и бо-
лее 70 спортивных площадок.

Для более комфортного отдыха детей 
во время каникул построен детский лагерь 
«Барс», на территории которого распола-
гается спортивная зона (спортивный корт,
футбольное поле, волейбольная и баскет-
больная площадки) и открытый бассейн. На 
сегодняшний день готова проектно-сметная 
документация по пяти лагерям.

Наиболее ярким и значимым событием 
в спортивной сфере стал футбольный тур-
нир «Кубок Кавказа» среди детских команд,
в котором приняли участие команды из всех 
республик СКФО.

Для комфортного отдыха горожан благо-
устраивается набережная реки Терек, скве-
ры и аллеи города. В Детском парке старые
детские аттракционы заменены на новые,
современные, благоустроена территория,
установлено 11 скульптурных композиций.
Наша особая гордость — проведение рекон-
струкции одного из излюбленных мест от-
дыха горожан — Владикавказской водной 
станции с устройством детского бассейна.

Начиная с 2010 года, когда во Владикавка-
зе был объявлен «Год чистоты, благоустрой-
ства и озеленения», под эгидой администра-
ции стартовала акция «Посади свое дерево».
Было высажено свыше 35 тыс. деревьев, бо-
лее 280 тыс. кустарников, около 6,5 тыс. ку-
старников хвойных пород, около 11,5 тыс.
кустов роз, около 160 тыс. м2 газонов.

На ближайшие годы разработаны такие
ведомственные целевые программы как:

• «Молодежь Владикавказа», целью которой
является создание условий для включения 
молодежи в процессы социально-экономи-
ческого, общественно-политического и со-
циокультурного развития молодежи;

• «Развитие физической культуры, спор-
та и здорового образа жизни населения
города, направленная на привлечение

жителей к систематическим занятиям
физической культурой и спортом»;

• «Охрана и укрепление здоровья жителей
города Владикавказа».

— Сергей Шамильевич, говоря о про-
блемах реформирования жилищно-ком-
мунальной отрасли, какие задачи Вы ста-
вите перед ответственными за этот 
участок работы в городе в качестве прио-
ритетных, и какие вопросы, на Ваш взгляд,
требуют проработки на более высоком 
законодательном уровне?

— Жилищно-коммунальное хозяйство 
оказывает существенное влияние на все сто-
роны жизнедеятельности общества. От гра-
мотности, профессионализма и ответствен-
ности работников этой сферы во многом
зависит ее успешное развитие. Поэтому еже-
дневно выполняется работа, направленная
на повышение качества предоставляемых 
услуг, уменьшение бюрократии в этой сфере, 
повышение удобства для граждан.

Жилищно-коммунальное хозяйство важ-
нейшая из отраслей городского хозяйства, 
и мы стараемся уделять внимание всем ее 
составляющим.

Для улучшения коммунальной инфра-
структуры города во Владикавказе (стал од-
ним из первых городов в России) был раз-
работан основной стратегический документ 
в области жилищно-коммунального хозяй-
ства — Программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры.

Одной из приоритетных задач в разви-
тии ЖКХ является обновление и модерниза-
ция систем водоснабжения и водоотведения.
Проводятся мероприятия по строитель-
ству новых и замене изношенных уличных
и внутриквартальных водопроводных сетей
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с применением современных полиэтилено-
вых труб, мероприятия по строительству
новых и замене изношенных уличных и вну-
триквартальных сетей ливневой и хозяй-
ственно-бытовой канализации.

Повышенное внимание уделяется децен-
трализации котельных, проектированию
и строительству когенерационных устано-
вок. В 2013 году в городе были введены в ра-
боту три котельные нового типа.

Тем не менее состояние системы водо-
снабжения, водоотведения и теплоснабже-
ния в городе Владикавказе характеризуется 
как крайне сложное.

Нехватка бюджетных средств не позволя-
ет охватить весь объем работ в данной сфе-
ре и для решения этой задачи нами активно
прорабатывается возможность привлечения 
инвесторов в сферу ЖКХ и использования 
частного капитала для финансирования раз-
вития инфраструктуры. Но инвесторы пока 
неохотно идут в сферу ЖКХ. Поэтому в на-
стоящий момент необходима федеральная 
поддержка для реализации мероприятий 
программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры.

Особое внимание администрация мест-
ного самоуправления города Владикавказа 
уделяет санитарному состоянию города. Еще
совсем недавно состояние дел в сфере убор-
ки города было таковым, что город прак-
тически полностью лишился спецтехники. 
Однако нам удалось переломить ситуацию: 
в период 2011–2014 годы была приобретена 
техника, в том числе 59 единиц техники 
были приобретены в лизинг.

Одной из ключевых проблем для ком-
мунальных предприятий города является 
действующий механизм формирования та-
рифов. Существующий механизм тарифоо-
бразования жестко привязывает уровень та-
рифов к прошлогодним показателям через
обязательные предельные индексы. Ограни-
чение роста тарифа предельными индекса-
ми не позволяет установить экономически 
обоснованные тарифы для предприятий 
коммунального комплекса. Возникновение
межтарифной разницы между экономи-
чески обоснованным тарифом и тарифом, 
установленным регулирующим органом, ве-
дет к планово-убыточной деятельности пред-
приятий, росту задолженности за поставлен-
ные энергетические ресурсы и состоянию
перманентного банкротства наших комму-
нальных организаций в сфере водоснабже-
ния, водоотведения и теплоснабжения.

Со своей стороны, мы стараемся повы-
шать эффективность работы коммунальных 

предприятий города, проводить оптимиза-
цию их деятельности, но для устранения 
указанной проблемы необходимо решить 
на более высоком уровне вопрос возмещения 
межтарифной разницы либо установления 
экономически обоснованных тарифов на ус-
луги коммунальных предприятий.

— Какие, на Ваш взгляд, наиболее по-
пулярные бренды города Владикавказа? 
Какое отражение находит это в тема-
тике культурно-массовых мероприятий, 
в оформлении города, в концепции город-
ской рекламы и т. п., и что нашло отраже-
ние в программе подготовки празднования 
230-летия со дня рождения города?

— Мы очень стараемся, чтобы главным 
брендом города Владикавказа было госте-
приимство. Гостеприимство — особенность 
осетинского народа, важнейшая народная 
традиция, уходящая корнями в глубь веков.

Без сомнений, визитной карточкой горо-
да стали культурно-массовые мероприятия, 
где традиционно принимает участие боль-
шое количество гостей из разных регионов 
России и зарубежья. Одним из таких меро-
приятий является Международный Фести-
валь детских хореографических коллекти-
вов «Танцевальное шоу Кавказа — Танец 
дружбы». В мае этого года в рамках празд-
нования юбилея города во Владикавказе
проходил уже IV Фестиваль, целью прове-
дения которого является сплочение детей из
разных городов, республик, стран; культур-
ное обогащение горожан и гостей столицы
РСО-Алания.

Танец дружбы является ежегодным кра-
сочным, ярким, запоминающимся событи-
ем. С каждым годом Фестиваль становится 
масштабнее. В этом году в нем приняли 
участие 19 коллективов (более 1000 детей) 
из городов и регионов России и стран СНГ, 
а также из Японии, Прибалтики.

В рамках Фестиваля каждый из участву-
ющих коллективов представляет свою яр-
кую танцевальную программу. Кроме этого, 
ребята знакомятся с достопримечательно-
стями республики и города, посещают му-
зеи. Завершается Фестиваль гала-концертом 
и вечером дружбы.

Одним из главных брендов Владикавказа
и Республики Северная Осетия-Алания яв-
ляются традиционные осетинские пироги.

История осетинских пирогов насчиты-
вает не одно столетие, что отражено и в уст-
ном народном творчестве осетин — нартских 
сказаниях. Осетинская национальная кух-
ня складывалась на протяжении веков под 
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влиянием кочевого образа жизни предков
осетин — древних скифов, сарматов, алан.
Осетинские пироги являются основным эле-
ментом осетинского застолья. В связи с этим 
мы приняли решение в целях поддержания 
и сохранения национальных традиций ор-
ганизовать Фестиваль осетинских пирогов.

В 2013 году во Владикавказе в рамках 
празднования Дня города прошел первый 
Фестиваль осетинских пирогов, который 
очень понравился жителям и гостям города.
Считаем, что в ближайшие годы он станет
одной из визитных карточек города Влади-
кавказа. В июне этого года в городе состоится
второй Фестиваль осетинских пирогов.

Еще одним брендом города и республики 
является осетинский сыр.

Осетинский сыр известен и пользуется
популярностью далеко за пределами нашей 
республики. Он, как и осетинские пироги,
всегда был и остается самым желанным го-
стинцем из Осетии. Поэтому одновременно
с Фестивалем осетинских пирогов ежегодно
проходит уже ставший традиционным Кон-
курс осетинского сыра. Свою продукцию на 
конкурсе представляют сыроделы из Вла-
дикавказа и районов Северной Осетии. Кон-
курс проводится в различных номинациях.

— Что интересного и полезного для го-
рода Владикавказа может принести раз-
витие Евразийского экономического про-
странства? Что на Ваш взгляд, могло бы 
принести наибольшую пользу городам — 
членам МАГ, какие формы сотрудниче-
ства следовало бы развивать в этой связи?

— Для города Владикавказа, как и для 
других городов — членов МАГ, экономи-
ческая целесообразность и важность фор-
мирования единого экономического про-
странства, обусловлена рядом объективных 
преимуществ интеграции. Наряду с расши-
рением рынка сбыта товаров формирование
единой таможенной территории создает ус-
ловия для восстановления трансграничной 
научно-технической и производственной ко-
операции предприятий, выпускающих про-
дукцию с высокой добавленной стоимостью.
Владикавказ еще с советских времен счи-
тался городом, где были сконцентрированы 
наукоемкие производства. На сегодняшний 
день некоторые из них продолжают успеш-
но действовать и более того, расширять свое
производство. Среди них можно отметить 
такое предприятие, как ООО Владикавказ-
ский технологический центр «Баспик», кото-
рое производит микроканальные пластины 
широкого спектра применения. Кроме того,

молодые предприниматели, которые при-
нимают участие в ежегодном Владикавказ-
ском экономическом форуме представляют 
наукоемкие высокотехнологичные проекты, 
которые также могут представлять интерес 
для городов — членов МАГ.

Снижение издержек производствен-
ной кооперации благодаря устранению 
таможенных, торговых и технических ба-
рьеров повышает конкурентоспособность 
и способствует экономическому росту 
государств-участников.

Другим немаловажным преимуществом
интеграции является снижение транзак-
ционных издержек. Согласно экспертным
оценкам, до половины времени, затрачива-
емого на транспортировку товаров, до соз-
дания Таможенного союза приходилось на
простой в очередях при пересечении гра-
ницы. Ее устранение существенно облегчи-
ло кооперацию производства, при которой
сложное изделие по нескольку раз пересека-
ет межгосударственные границы.

Владикавказ является одним из немногих
административных центров субъектов Рос-
сийской Федерации, по территории которого 
проходит государственная граница. Именно 
поэтому создание Евразийского экономиче-
ского союза имеет для Владикавказа важное 
значение, так как означает существенное 
снижение издержек при совместном про-
изводстве товаров, повышение конкуренто-
способности и расширение рынков сбыта. 
Последовательное расширение этого рынка
делает нашу экономику более устойчивой
к влиянию глобального кризиса и умножает 
возможности развития.
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 Город воинской славы — 

Владикавказ
Владикавказ — столица Республики Северная Осетия–Алания. 

Окруженный скалистыми массивами и снежными горами, 

омываемый бурными потоками реки Терек, Владикавказ является 

одним из красивейших городов Северного Кавказа.
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Владикавказ расположен на Се-
верном Кавказе, по обоим берегам 
реки Терек, на Осетинской наклон-
ной равнине, в 30 км от Дарьяль-
ского ущелья.

Владикавказ — крупный про-
мышленный, транспортный, на-
учный и интеллектуально-куль-
турный центр Северного Кавказа;
имеет широкие производственные, 
торговые, трудовые, образователь-
ные и рекреационные связи с дру-
гими городами России.

Владикавказ основан в 1784 году во
времена царствования Екатерины II 

близ осетинского селения Дзауд-
жикау на правом берегу реки Терек, 
как русская крепость на входе в Да-
рьяльское ущелье. Этому способ-
ствовало подписание Георгиевского 
трактата между Россией и Грузией
и начало строительства Военно-гру-
зинской дороги.

Современный Владикавказ гео-
графически включает в себя 2 рай-
она: Левобережный и Правобереж-
ный. В состав городского округа
входят населенные пункты: Балта, 
Чми, Эзми, Нижний Ларс, Верхний
Ларс, Южный, Заводской, Карца, 
Редант. В селе Верхний Ларс рас-
положен контрольно-пропускной
пункт государственной российско-
грузинской границы.

Город представляет собой стра-
тегически важный центр Северо-
Кавказского федерального округа. 
Во Владикавказе сосредоточена

почти половина населения Респу-
блики Северная Осетия-Алания — 
такого не наблюдается ни в одном
из субъектов России.

Богатая история Владикавказа
отражается в разнообразии архи-
тектуры и этносов, литературы 
и искусства, мемориалов и памят-
ников, бережно хранящихся тра-
дициях города.

8 октября 2007 года, накануне 
65-летия битвы за Кавказ, столице
республики присуждено почетное
звание «Город воинской славы» за
мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитника-
ми города в борьбе за свободу и не-
зависимость Отечества. Именно 
под Владикавказом были останов-
лены немецкие войска в ходе Бит-
вы за Кавказ.

В 2014 году Владикавказ празд-
нует свой 230-летний юбилей.

Герб Владикавказа
В верхней части щита, на фоне голубого 

неба, белеет вершина горы Казбек и протяну-
лась линия Черных гор, напоминающая своим 
контуром Столовую гору. Ниже размещена зеле-
ная полоска лесистых гор. В центре герба — за-
крытые ворота крепости золотистого цвета. На 
красном фоне нижней части щита герба распо-
ложен по диагонали золотой ключ с прорезью 
в виде креста — символ веры и малая корона 

— знак твердости и власти. Щит увенчан большой императорской ко-
роной с крестом и обрамлен венком из дубовых веток с золотистыми 
листьями, перевитыми муаровой лентой голубого цвета.
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Нынешняя городская админи-
страция начала свою деятельность
с лета 2009 года. Если подвести итог 
общих результатов социально-эко-
номического развития, то они сви-
детельствуют о формировании (на-
чиная с конца 2009 г.) позитивных
тенденций, которые продолжились
в 2010–2013 гг.

Развитие бизнеса, увеличение
общего уровня заработной пла-
ты в городе вместе с системными
усилия администрации города
Владикавказа, направленными 
на повышение уровня собствен-
ных доходов, привели к их значи-
тельному росту, который за 2009–
2013 гг. превысил 200%. Выросло
и фактическое поступление дохо-
дов в бюджет — с 2,9 до 3,6 млрд 
руб. (рост 124%). Такие результаты
были достигнуты благодаря эф-
фективному администрированию 
доходов и совместной работе с на-
логовыми органами; качествен-
ному усилению работы по соби-
раемости штрафов за нарушения
в сфере городского хозяйства

и благоустройства города; систе-
матическому проведению скру-
пулезной работы по оформлению 
прав собственности на большое
количество объектов, фактически 
принадлежащих городу, но не име-
ющих надлежащего документаль-
ного обеспечения.

Численность безработных
с 2009 г. сократилась на 42% (с 3869
до 2724 чел.). Рост введенного в экс-
плуатацию жилья в г. Владикавка-
зе с 2010 по 2013 гг. составил свы-
ше 155% (с 108,8 до 170 тыс. м2).
Среднемесячная заработная плата
выросла с 2009 по 2013 г. на 76% 
(с 13478 руб. до 23 735 руб.).

За истекший период успехи го-
рода неоднократно оценивались на 
общероссийском уровне. Так, по
итогам пятого ежегодного конкур-
са муниципальных образований, 
проводимого Министерством ре-
гионального развития РФ, в 2010 г.
АМС г. Владикавказа заняла 1 ме-
сто в номинации «Лучшая мест-
ная администрация», а по итогам
2012 г. администрация заняла

3 место уже в главной номинации 
«Лучшее муниципальное образо-
вание» среди городских округов —
административных центров субъ-
ектов РФ.

В 2012 году Владикавказ также 
стал лучшим на общероссийском 
конкурсе «Мой регион и город луч-
шие» в номинации «Культурная 
столица». По данным исследования 
Всемирного банка город Владикав-
каз занял 3 место в рейтинге «Веде-
ние бизнеса в России 2012».

В 2013 г. стало известно, что по 
итогам ежегодного конкурса муни-
ципальных образований админи-
страция заняла 3 место в главной 
номинации «Лучшее муниципаль-
ное образование» среди городских 
округов — административных 
центров субъектов РФ (по итогам 
2012 г.).

Также в 2013 г. по итогам VI Меж-
дународного смотра-конкурса го-
родских практик городов СНГ и Ев-
рАзЭС «Город, где хочется жить»
Владикавказ победил в двух но-
минациях: «Комплексный подход 

 Из отчета о деятельности администрации местного самоуправления (АМС) города Владикавказа

НабНабНабНабНабНабНабНабННаНабНабНабН бНабНаНаННабабаааббН ереереереереереререереереерееререереереерер жнажнажнжннжжнжн я я 
ВлаВлаВлаВВл дикдикдикддд авкавкавкавккказаазаазаазаазаазаазаазаазааззаа

АКЦЕНТ Развитие территории

52№ 2 (42) 2014



к системе дополнительного обра-
зования детей» и «Модернизация 
системы школьного питания». 
Специальным дипломом отмечено
муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры г. Владикавказа
«Централизованная библиотечная 
система».

Администрацией города были 
определены приоритеты в разви-
тии города, комплексная реализа-
ция которых направлена на повы-
шение качества жизни горожан.

Дети и молодежь

Увеличение количества мест 
в детских садах

Приоритетным направлением 
деятельности администрации ста-
ло решение вопроса ликвидации 
очередей в дошкольные образо-
вательные учреждения. В 2009–
2014 гг. начали работу около 100 
новых групп в детских садах, что 
позволило обеспечить услугами до-
школьного образования почти 3000 
детей. Кроме того, на базе средних
общеобразовательных школ № 15
и № 48 открыты по две дошколь-
ные группы для детей от 5 до 7 лет, 
которые посещают 120 детей.

Впервые за 20 лет в 2013 г. в горо-
де был построен и введен в эксплуа-
тацию детский сад № 176 «Малень-
кая страна» (260 детей). Для каждой
группы здесь есть площадки с каче-
лями, игровыми снарядами, веран-
ды, а также спортивная площадка. 
Также в 2013 г. был введен в эксплу-
атацию после капитальной рекон-
струкции детский сад № 53 на 100 
мест в пос. Южный. Детский сад 
находился в аварийном состоянии 
16 лет. В 2013 г. завершилась его 
полная реконструкция.

Создание современного
комбината школьного питания

Городская администрация уде-
ляет повышенное внимание ор-
ганизации питания детей. На се-
годняшний день во Владикавказе 
функционирует один из лучших 
комбинатов школьного питания
в России — ОАО «Владикавказ-
ский комбинат питания». Здесь 

установлено современное обо-
рудование лучших фирм мира. 
В большинстве школ к настоящему 
времени капитально отремонтиро-
ваны пищеблоки под монтаж но-
вого оборудования. В нескольких
школах внедрена безналичная си-
стема оплаты школьного питания.

За истекший период утрои-
лись темпы строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта,
обеспечение мебелью и оборудо-
ванием муниципальных учреж-
дений дошкольного и школьного 
образования.

В образовательном пространстве 
г. Владикавказа реализуется модель
инклюзивного образования: в СОШ 
№ 43 дети с ограниченными воз-
можностями обучаются в обычных 
классах и имеют одинаковые стар-
товые образовательные возможно-
сти с остальными обучающимися; 
инклюзивные группы функцио-
нируют в детском саду № 88; в ве-
черней школе г. Владикавказа воз-
можность получить среднее полное 
образование имеют выпускники 
Специальной коррекционной обще-
образовательной школы — интер-
ната для глухих, слабослышащих 
и позднооглохших детей.

В рамках реализации основных
направлений образовательной ини-
циативы «Наша новая школа» на базе 
нескольких школ открыты экспери-
ментальные площадки по внедрению 
новых образовательных стандартов.

Спорт и здоровый образ жизни
Повышенное внимание ад-

министрацией уделяется спорту.
В городе создаются все условия
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для того, чтобы молодежь, дети
занимались спортом. Проводится
большое количество спортивных
мероприятий; муниципальные эта-
пы Всероссийских соревнований;
городские, республиканские сорев-
нования; спортивно-оздоровитель-
ные игры. Наиболее ярким и значи-
мым событием в спортивной сфере 
стал футбольный турнир «Кубок
Кавказа» полномочного представи-
теля Президента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском Феде-
ральном округе А. Г. Хлопонина
среди детских команд, в котором
приняли участие команды из всех
республик СКФО.

Открыта академия тенниса «Ас-
гард» с 11 теннисными кортами, 3 
из которых предназначены для
круглогодичной эксплуатации. 
А также спортсменов ждут 2 зала
для занятий дзюдо.

В 2010 году открыт спортивный
комплекс «Сахар», на территории
которого футбольное поле с искус-
ственным покрытием последнего 
поколения, баскетбольная площад-
ка, беговые дорожки. При стадионе 
создан футбольный клуб «Барс»,
в котором занимается до 300 детей.

Начиная с 2009 года силами
администрации во дворах микро-
районов города ведутся работы по 
установке детских и спортивных
площадок. За истекший период
были установлены около 100 дет-
ских площадок и более 70 спортив-
ных площадок.

Для более комфортного отды-
ха детей во время каникул в селе-
нии Чми построен детский лагерь
«Барс», на территории которого 
располагается спортивная зона

(спортивный корт, футбольное 
поле, волейбольная и баскетболь-
ная площадки) и открытый бас-
сейн. На сегодняшний день готова 
проектно-сметная документация
по пяти лагерям.

В октябре 2013 года в преддве-
рии XXII Зимних олимпийских
игр, стартовала эстафета олимпий-
ского огня «Сочи 2014». Каждый из 
населенных пунктов, где прошла 
Эстафета, стал на один день столи-
цей Эстафеты Олимпийского огня, 
подарив большой праздник жите-
лям нашей большой страны. Вла-
дикавказ, наряду с другими горо-
дами России, принимал эстафету 
и стал 128-м населенным пунктом, 
в котором побывал огонь на пути
в г. Сочи. 

Качество жизни горожан

Здравоохранение
В течение 2009–2013 гг. из мест-

ного бюджета направлено на здра-
воохранение около 845 млн руб.

Серьезное внимание уделено 
укреплению материально-техни-
ческой базы муниципальных уч-
реждений здравоохранения г. Вла-
дикавказа. В рамках Городской 
инвестиционной программы АМС 
г. Владикавказа за счет местного 
бюджета выполнены капитальные 
ремонтные работы муниципаль-
ных учреждений здравоохране-
ния на сумму свыше 102,5 млн руб. 
Капитальным ремонтом охвачено 
большинство муниципальных уч-
реждений здравоохранения. Для
обеспечения своевременной диа-
гностики и лечения жителей горо-
да в первичном медицинском звене 

приобретено современное диагно-
стическое оборудование: рентге-
нодиагностические комплексы, 
ультразвуковое и лабораторное обо-
рудование, флюорографический 
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подвижной кабинет, электрокар-
диографы и многое другое.

С 2009 г. на базе Универсальной 
поликлиники № 7 функциониру-
ет Центр здоровья для взрослых, 
а с 2010 г. на базе Детской поли-
клиники № 2 — Центр здоровья 
для детского населения.

Обновлен автопарк Станция 
скорой и неотложной медицинской 
помощи.

Завершилась реализация респу-
бликанской «Программы модерни-
зации системы здравоохранения 
РСО-Алания на 2011–2013 годы». 
В рамках этой программы были 
отремонтированы ВМБУЗ «Родиль-
ный дом № 2» и ВМБУЗ «Клиниче-
ская больница скорой медицинской 

помощи». В рамках программы
в муниципальные учреждения
здравоохранения поставлена 571 
ед. медицинского оборудования на
сумму свыше 40 млн руб.

Средняя заработная плата вра-
чей выросла с 2009 г. в 2,5 раза
и составила 21,8 тыс. руб.; среднего 
медицинского персонала и млад-
шего персонала выросла более, чем
в 2 раза и составила 13,2 тыс. руб. 
и 8,6 тыс. руб. соответственно.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство, жилищная 
политика, строительство

Благодаря тому, что админи-
страция добилась вхождения в та-
кие федеральные программы, как

«Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда», «Жилище» 
и др. с 2010 года (частично в 2009) 
до настоящего момента для пере-
селения граждан из аварийного 
и ветхого жилья было выделено 482 
квартиры, общей площадью свыше
24 тыс. м2. Для сравнения — в 2006 г.
и 2007 г. — 41 квартира (за два года), 
в 2008 году квартиры не выдавались.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 21 марта 
2006 года № 153 «О некоторых во-
просах реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных
федеральным законодательством»
федеральной целевой программы 
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«Жилище» гражданам, состоящим
на жилищном учете по г. Влади-
кавказу были выданы 132 Государ-
ственных жилищных сертификата.

Были оказаны меры социальной
поддержки 20 инвалидам, вставшим
на квартирный учет до 01.03.2005.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Республи-
ки Северная Осетия-Алания от
18 апреля 2011 года № 91 «О Респу-
бликанской целевой программе 
«Жилище» на 2011–2015 годы» под-
программой «Обеспечение жильем
молодых семей» Республиканской 
целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы была оказана госу-
дарственная поддержка 86 молодым
семьям, состоящим на квартирном
учете в АМС г. Владикавказа.

Предоставлено 59 квартир раз-
личным категориям граждан.

За истекший период времени
был произведен капитальный ре-
монт в 144 многоквартирных домах
г. Владикавказа, почти в 60 домах
заменены лифты.

За период существования Фонда
содействия реформированию ЖКХ 
по программе капремонта ГК —
Фонда ЖКХ г. Владикавказу выделе-
но 765 млн 195 тыс. руб., что состав-
ляет 398,19 руб. из расчета на 1 м2

жилищного фонда города. По это-
му показателю Владикавказ на тре-
тьем месте среди городов субъектов 
СКФО, после Назрани и Махачкалы.

В 2009 года начал свою дея-
тельность Владикавказский ин-
формационно-расчетный центр

(МУП «ВИРЦ»), созданный в целях 
упрощения процедуры оплаты за
жилищно-коммунальные услуги 
«в одно окно» и упорядочения си-
стемы платежей граждан, повыше-
ния уровня собираемости, а также 
для развития единой общегород-
ской базы данных по населению 
и жилищному фонду.

В сентябре 2012 года в г. Вла-
дикавказе была открыта Единая
дежурно-диспетчерская служба —
современная, полностью компью-
теризованная служба. На сегод-
няшний день многие УК и ТСЖ 
города уже заключили договора на
оказание услуг ЕДДС.

В целях решения задач по обеспе-
чению чистоты и санитарного по-
рядка на территории г. Владикавказа
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в конце 2013 года заключен один из
крупнейших контрактов на Север-
ном Кавказе на поставку 59 единиц
коммунальной техники в лизинг 
с компанией «Сбербанк-Лизинг».

Администрация города стала
уделять повышенное внимание 
развитию коммунальной инфра-
структуры в населенных пунктах 
Заводской, Балта, Редант, Чми, 
Южный, Эзми, Попов хутор, Ларс, 
входящих в состав г. Владикавка-
за. Принято и реализуется поста-
новление АМС — трехлетний план
первоочередных задач по систем-
ному развитию вышеназванных
городских поселений.

За указанный период боль-
шая работа проведена по ремон-
ту школьных и дошкольных
учреждений.

Транспортная система
Фактически за истекший пери-

од проведена оптимизация город-
ской маршрутной сети. В 2010 г. 
приобретено 46 автобусов «Хён-
дай», а также 17 трамвайных ва-
гонов. Все автобусы оборудованы
навигационной спутниковой си-
стемой GLONASS/GPS.

Впервые за последние десяти-
летия началась масштабная рекон-
струкция трамвайных путей. 

В 2010–2013 гг. с целью разви-
тия транспортной инфраструкту-
ры и благоустройства города реа-
лизован инвестиционный проект 
строительства остановочных моду-
лей. В рамках проекта обустроено 
около 130 остановок.

В 2012 г. на средства городского 
бюджета в вечерней общеобразова-
тельной школе № 32 построен дет-
ский автогородок, на базе которого 
создан учебно-методический центр 
по обучению детей правилам до-
рожного движения.

Поддержка людей
с ограниченными 
возможностями

Последовательно решается за-
дача превращения Владикавказа
в безбарьерную среду для лиц 
с ограниченными возможностя-
ми. Тротуары, входы в здания, 
многоквартирные дома, другие 
социальные объекты оснащаются
пандусами, специальными съез-
дами. Осуществляется контроль 
над процессом информатизации 
общеобразовательных учрежде-
ний с развитием дистанцион-
ных форм организации обуче-
ния для детей с ограниченными
возможностями.

Облик Владикавказа

Дорожное строительство
Одним из направлений разви-

тия внешнего вида Владикавказа
является реконструкция и ремонт 
дорог. В 2009–2013 гг. проведе-
ны значительные объемы работы 
по реконструкции центральных
улиц города.

Производится капитальный ре-
монт дворов в многоквартирных
домах. За указанный период было 
благоустроено более 200 дворов.

Городская администрация
взяла на себя ответственность за 
комплексное решение проблемы 
функционирования светофор-
ной системы. В 2009 г. стартовала
программа по реконструкции го-
родского светофорного хозяйства. 
Установлено 11,5 тыс. м2 металли-
ческих ограждений и около 4,5 тыс.
дорожных знаков.
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Новые места отдыха — парки,
скверы, набережные

Для более комфортного отдыха
горожан благоустраивается набе-
режная р. Терек, скверы и аллеи
города. Так, с 2009 г. произведена
реконструкция и благоустрой-
ство следующих объектов: сквер 
на пл. Штыба, Пушкинский сквер,
сквер на ул.Ватутина (к/т Друж-
ба), сквер на ул. Шмулевича, сквер 
им. Вахтангова, произведена ре-
конструкция Центрального парка
им. К.Л. Хетагурова, площади Вос-
соединения, аллеи по ул.Тамаева, 
территория МКР «Северный», пар-
ковая зона по ул. Московская/До-
ватора и др. За последний год бла-
гоустроено свыше 15 угловых зон 
отдыха.

В Детском парке старые дет-
ские аттракционы заменены на но-
вые, современные, благоустроена
территория.

За отчетный период было уста-
новлено 11 памятников и скуль-
птурных композиций.

Экология 
и озеленение города

Начиная с 2010 года, когда
в г. Владикавказе был объяв-
лен «Год чистоты, благоустрой-
ства и озеленения», под эгидой
администрации стартовала ак-
ция «Посади свое дерево». За 
отчетный период было высаже-
но свыше 35 тыс. деревьев, бо-
лее 280 тыс. кустарников, около 
6,5 тыс. кустарников хвойных
пород, около 11,5 тыс. кустов роз,
около 160 тыс. м2 газонов. В це-
лях благоустройства и отчистки

территории города администра-
ция регулярно организовывает
субботники.

Безопасность и единство 
Закона для всех

Наведение порядка в сфере
архитектуры и размещения
рекламы

Ведется последовательная
борьба с самовольно возведенны-
ми объектами жилого и нежилого
строительства, большеразмерны-
ми рекламными конструкциями 
на территории г. Владикавказа. 
Сформирована карта-схема дис-
локации, определен график пере-
дислокации рекламных конструк-
ций с центральной и исторической 
части города, а также с участков,
перенасыщенных рекламными 
носителями. 

В мае 2011 г. утвержден «Гене-
ральный план муниципального
образования городской округ г. Вла-
дикавказ на 2011–2025 гг.». Теперь 
строительство всех видов объектов 
в городе Владикавказе осуществля-
ется в соответствии с новым гене-
ральным планом.

Безопасность в городе
А дминистраци я участву-

ет в профилактике террориз-
ма и экстремизма, относящейся
к компетенции местных вла-
стей; осуществляет деятельность
в сфере организации безопасного 
дорожного движения; деятель-
ность по обеспечению безопас-
ности при проведении массовых
мероприятий.

На регулярной основе прово-
дятся проверки (около 30 в год) 
состояния антитеррористической 
защищенности объектов образова-
ния, здравоохранения, культуры.
По периметрам рынков устанав-
ливаются камеры видеообзора с за-
хватом прилегающих улиц и с вы-
водом изображения на пульт УВД 
г. Владикавказа.
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Инвестиционная 
деятельность 
и поддержка малого 
предпринимательства

Поддержка и развитие мало-
го бизнеса является одним из
базовых направлений деятель-
ности администрации. Ежегод-
но в г. Владикавказе принима-
ется МЦП «Поддержка малого
и среднего предприниматель-
ства г. Владикавказа». В рам-
ках этой программы созданным 
в 2011 г. Фондом микрофинан-
сирования АМС была оказана
финансовая помощь хозяйству-
ющим субъектам на сумму око-
ло 26,5 млн руб.

Сформирован каталог инвести-
ционных проектов. В инвестици-
онном портфеле города более 20
инвестиционных проектов, затра-
гивающих все сферы жизни горо-
жан. Суммарный объем инвести-
ций более 10 млрд руб.

Также для формирования бла-
гоприятного инвестиционного 
климата ведется работа по привле-
чению в город крупных сетевых
компании. 

Инвестиции в коммунальную
инфраструктуру
и энергосбережение

Разрабатываются инвестици-
онные проекты, направленные на
развитие коммунально-инженер-
ной инфраструктуры и энергос-
бережение. Это альтернативные 
способы получения более деше-
вой тепловой и электрической
энергии на основе использова-
ния не зависимых от электриче-
ских сетей и сетей природного 
газа энергетических комплексов, 
позволяющих повысить эколо-
гическую безопасность и эконо-
мическую выгоду. В частности, 
строительство газопоршневой
тепло-электростанции.

Инвестиции в туристическую 
инфраструктуру

Активно ведется работа реали-
зации крупных инвестиционных 
проектов в сфере развития въездно-
го туризма. Разработана концепция 
строительства Всесезонного парка
спорта, отдыха и развлечений «Гора
Лысая». Целью проекта является 
создание места для современного ак-
тивного отдыха, развития массового 
спорта. Акцент предполагается сде-
лать на семейный и детский отдых.

Открытость 
городской власти

С самого начала АМС г. Вла-
дикавказа взят курс на откры-
тость представителей городской 
власти. Регулярно проводятся
встречи главы администрации 
с жителями в районах города.
Сегодня каждый гражданин мо-
жет записаться на прием к за-
местителям главы, включая

ПлоПлоПлоПлооПлоощащащадщадщадщадщададдддддььььь
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руководителей внутригородских
округов — префектур.

Многие городские инициативы
обсуждаются с населением. Прове-
ден народный конкурс на создание 
логотипа г. Владикавказа.

На городском сайте в режиме 
онлайн функционирует раздел по-
стоянной обратной связи с жителя-
ми г. Владикавказа «Твое видение 
развития города». Горожане могут
не только сообщить о проблемах,
которые их беспокоят, но и пред-
ложить методы их решения.

Работа администрации отра-
жается и в печатном издании га-
зете «Владикавказ». Регулярно об-
новляется сайт города, появились
новые телевизионные проекты
и передачи.

В целях оперативного выявле-
ния и решения проблем, волну-
ющих владикавказцев, по ини-
циативе главы администрации
появилась новая форма общения
муниципальных властей с горо-
жанами — еженедельные выезд-
ные встречи с жителями в хадза-
рах многоквартирных домов. По 
итогам таких встреч некоторые во-
просы решаются непосредственно 
на местах, более сложные вопросы
протоколируются для дальнейше-
го рассмотрения и исполнения.

Регулярно проводятся социоло-
гические опросы, «прямые линии»,
открыта Интернет-приемная на
официальном сайте администра-
ции города.

Культурная столица 
Юга России

Мы стремимся к тому, что-
бы Владикавказ стал культурной
столицей Юга России. В городе 

проводится большое количество 
культурных мероприятий, среди
которых: День Победы, День горо-
да Владикавказа, День народного 
единства, День осетинского язы-
ка и литературы, прием гостей из 
городов-побратимов, новогоднее 
представление, скрипичный фе-
стиваль российских и зарубежных 
музыкантов и другие.

Одним из ярких, красочных, за-
поминающихся событий является
ежегодный Международный фе-
стиваль детских хореографических 
коллективов «Танцевальное шоу 
Кавказа — Танец дружбы», который 
собирает гостей из городов и регио-
нов России и стран СНГ, а также из 
стран Европы и Прибалтики. 

В 2013 году одним из главных 
мероприятий, приуроченных 
к празднованию Дня города, стал 
первый Фестиваль осетинских 
пирогов, организованный адми-
нистрацией местного самоуправ-
ления г. Владикавказа.

Специально к Фестивалю была
подготовлена обширная програм-
ма с театрализованными представ-
лениями и концертными номера-
ми, инсценировками этапов жизни
осетин, где на каждом празднич-
ном столе обязательным атрибутом
являются три пирога.

Фестиваль осетинских пирогов 
очень понравился жителям и го-
стям города. Также, параллельно 
с Фестивалем осетинских пирогов, 
состоялся уже ставший традицион-
ным Конкурс осетинского сыра. 

В честь празднования Дня России
и Дня города Владикавказа в 2013 году 
на главной площади города выступил
муниципальный хор мальчиков, со-
стоящий из 500 человек.

В 2013 году Владикавказ стал
первым городом на Северном Кав-
казе, где 12 культурных объектов 
оснащены электронными иденти-
фикаторами (QR-коды). В будущем 
количество объектов, оснащенных 
матричным кодом, будет увеличи-
ваться. Каждый желающий с по-
мощью QR-кодов сможет получить 
полную историческую справку об 
интересующем культурно-исто-
рическом объекте. Внедрение 
QR-кодов положительно скажется 
на туристической привлекатель-
ности города и подчеркнет статус
культурной столицы, каким Вла-
дикавказ был признан в 2012 г. на
Всероссийском конкурсе.

В апреле 2013 года в историче-
ском центре Владикавказа начала
действовать зона бесплатного Wi-Fi.
Теперь, находясь на проспекте 
Мира, посредством мобильных те-
лефонов, планшетных компьюте-
ров, ноутбуков и других устройств 
можно выйти в Интернет.

С 2009 г. по настоящее время 
в АМС г. Владикавказа поступи-
ло свыше 130 тыс. обращений. На
личном приеме главой админи-
страции принято за отчетный пе-
риод свыше 900 граждан. За отчет-
ный период принято почти 17 тыс.
распорядительных актов.

Администрацией местного са-
моуправления г. Владикавказа
пройден определенный рубеж. Не-
смотря на достигнутые положи-
тельные результаты, многое еще 
предстоит сделать. Есть новые идеи, 
задачи, направления для развития.
Курс администрации, направлен-
ный на качественное повышение 
уровня жизни горожан, будет про-
должен и в будущем.

Памятник 
М.Ю. Лермонтову 

Скульптурная 
композиция 
Мальчик с камерой
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ПРОЕКТ  
ВИРТУАЛЬНЫЕ  
ВЫСТАВКИ 
МАГ  
 
 
 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 
 продвижение отечественных, конкурентоспособных товаров на 
внутренний и внешний рынки России и стран СНГ  

 установление прямых связей между производителями и 
потребителями 

 поддержка предприятий малого и среднего бизнеса  
 
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА: 
 продвижение продукции Вашего предприятия 
 расширение клиентской базы 
 заключение долгосрочных договоров  
 
 
Использование современных возможностей Виртуальных выставок МАГ позволит  вам получать отдачу от 
участия в выставке в течение всего года, так как ваши предложения, продукцию и контактную информацию 
посетители Виртуальных выставок МАГ могут найти 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, из любой 
страны мира, при этом затраты на участие в Виртуальных выставках МАГ несравнимо малы по сравнению с 
обычной выставкой. 
 

      

Контактный телефон: (495) 691-90-59 
e-mail: mag_oo@rambler.ru 
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