






Как в семье 

воспитать 

гражданина 

и патриота?

18–20 мая в городе Клину 
Московской области проходил 
XIII Международный конгресс 
«Российская семья» на тему: 
«Роль семьи как социального ин-
ститута в патриотическом вос-
питании подрастающего поколе-
ния». Конгресс был организован 
Национальным общественным 
Комитетом «Российская семья» 
при поддержке Совета Федерации 
и Государственной Думы ФС РФ, 
а также при участии обществен-
ных организаций: Международ-
ной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ), Ассамблеи 
народов России и Союза женщин 
России.

Конгресс приветствовали заме-
ститель Председателя Совета Феде-
рации Г. Н. Карелова, члены Совета
Федерации Е. Ф. Лахова, С. В. Ка-
лашников, В. А. Петренко, депутаты 
Государственной Думы М. Е. Нико-
лаев, Е. А. Вторыгина.

На пленарном заседании с до-
кладами выступили Е. А. Попова,
член Совета Федерации и депутат
Госдумы РФ Ф. С. Тумусов. Ос-
новные доклады Конгрессу пред-
ставили президент Националь-
ного общественного Комитета
«Российская семья», лауреат Премии

Правительства РФ в области обра-
зования, профессор Г. И. Климанто-
ва, вице-президент Комитета, член 
Общественной палаты г. Москвы, 
ректор РГСУ Н. Б. Починок.

Руководители региональных от-
делений Комитета Ставропольского, 
Краснодарского краев, Псковской, 
Свердловской областей, республик 
Якутия и Татарстан и других субъ-
ектов также выступили с сообщени-
ями о практике их работы.

В пленарном заседании, рабо-
те круглых столов, мастер-классе
по социальному проектированию 
приняли участие более 250 человек.
Модераторы секций Конгресса за-
меститель начальника Московско-
го суворовского военного училища
Минобороны РФ, генерал-майор
О. Н. Шатров,  руководитель кадет-
ского движения страны, декан Ин-
ститута социальной инженерии Мо-
сковского госуниверситета дизайна 
и технологии В. В. Зотов сосредото-
чили внимание на проблемах воен-
но-патриотического воспитания.

Семейные традиции и преем-
ственность поколений как факторы
патриотического воспитания были 
рассмотрены на секции, подготов-
ленной Национальным обществен-
ным Комитетом совместно с Ин-
ститутом изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии 
образования РФ. Секцию вели про-
фессор Г. И. Климантова и И. П. Ло-
това, руководитель Центра семьи 
и семейной политики Института 
изучения детства, семьи и воспита-
ния РАО РФ. Секцию «Семья. Ме-
жэтнические и межнациональные 
отношения: формирование рос-
сийской гражданской идентично-
сти» вела М. Г. Котовская, д. ист. н.,
профессор, член Общественной 
палаты г. Москвы и Комиссии по 
межнациональным отношениям 
при Президенте РФ, руководитель
НОК «Российская семья» г. Москвы.
Конгресс завершился принятием 
резолюции.

Лучшие многодетные семьи Мо-
сковской области и г. Клина были 
награждены учрежденной НОК
«Российская семья» медалью «Рос-
сийские покровители семьи и брака 
Святые Петр и Феврония».

V Международный 

форум «Транспорт 

Сибири»

С 25 по 28 мая Новосибирская 
область принимала у себя участни-
ков и гостей ставшего уже традици-
онным V Международного форума 
«Транспорт Сибири». В меропри-
ятиях форума приняли участие 
около восьми тысяч человек. В Но-
восибирск прибыли представители 
Белоруссии, Латвии, Бельгии, Вели-
кобритании, Германии, Казахстана, 
Китая, Южной Кореи, а также мно-
гих регионов и городов России. 

В числе участников мероприятий 
форума была и делегация городов —
членов Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) из 
таких городов, как Москва, Санкт-
Петербург, Минск (Республика Бе-
ларусь), Оренбург, Воронеж, Челя-
бинск, Рязань, Киров, Хабаровск, 
Красноярск, Омск, Улан-Удэ, Ярос-
лавль, Иркутск, Южно-Сахалинск 
и др. Возглавили делегацию прези-
дент МАГ, депутат Государственной 
Думы ФС РФ Виктор Шрейдер и ис-
полнительный вице-президент —  ге-
неральный директор МАГ Владимир 
Селиванов. Они выступили на меро-
приятиях форума с презентацией 
Международной Ассамблеи, пред-
ставив ее современной межгород-
ской, международной площадкой 
для обмена опытом и практиками 
развития городов СНГ и ЕАЭС.

В рамках форума состоялась Меж-
дународная конференция Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры крупного горо-
да: практика, решения».
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С докладами на конференции 
выступили:
• В. Ф. Шрейдер, президент МАГ,

депутат Государственной Думы
РФ на тему «Законодательное
урегулирование развития транс-
портной инфраструктуры на
местном уровне»;

• Т. В. Хабарова, руководитель
программы ООН-Хабитат в РФ
на тему «Устойчивое развитие
городов: вклад транспортной
инфраструктуры»;

• В. С. Савченко, генеральный ди-
ректор НП «Деловой центр эко-
номического развития СНГ» на
тему «Развитие транспортных
узлов в крупных городах стран
СНГ»; 

• В. И. Селиванов, исполнитель-
ный вице-президент —  генераль-
ный директор МАГ на тему «Раз-
витие транспортных узлов: опыт 
городов —  членов МАГ»;

• В. П. Леончик, заместитель пред-
седателя Белорусского Союза
транспортников на тему «От гар-
монизации законодательства
к планам устойчивой городской
мобильности. Опыт Белорус-
ского Союза транспортников
в реализации международных
проектов»;

• А. А. Бенимецкий, и. о. началь-
ника Управления организации
пассажирских перевозок Мини-
стерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Новосибирской
области на тему «Разработка
и реализация комплексного пла-
на транспортного обслуживания
населения новосибирской обла-
сти на средне- и долгосрочную
перспективу до 2030 года».
Затем участники конферен-

ции перешли к обсуждениям во-
просов и дискуссии. Они отмети-
ли, что конференция «Развитие 
транспортной инфраструктуры
крупного города: практика, реше-
ния» посвящена широкому кру-
гу вопросов развития транспорта
и транспортной инфраструктуры
городов, организации комбиниро-
ванных пассажирских перевозок
различными видами транспорта, 
вклад транспортной составляющей 

в обеспечение устойчивого разви-
тия городов и регионов. Предста-
вители городов МАГ рассказывали 
о своих наработках, проблемах, де-
лились лучшими практиками, ка-
сающимися транспортной сферы. 
В то же время представители деле-
гации МАГ подчеркнули все более 
возрастающую значимость форума
в развитии международного межго-
родского и межрегионального со-
трудничества, отметив, что форум
в Новосибирске, став значимой
дискуссионной площадкой, по-
зволяет вырабатывать совместные 
комплексные решения, которые 
в дальнейшем способствуют эффек-
тивной реализации намеченных
планов в развитии городов.

Владимир Городецкий, губерна-
тор Новосибирской области подвел 
основные итоги форума. По его сло-
вам, в этом году увеличилось коли-
чество участников круглых столов 
и конференций. Количество площа-
док, на которых шла работа, выросло 
на четверть. Общее количество участ-
ников выставки TransSiberia 2016 со-
ставило 99 компаний из 21 россий-
ского региона и пяти стран мира.

В последний день форума про-
шел официальный этап чемпиона-
та России по автозвуку и тюнингу 
RASCA-2016, состоялись демонстра-
ционные полеты беспилотных лета-
тельных авиационных систем, пока-
зательные выступления воздушных
судов авиации общего назначения, 
проведен Кубок Губернатора Ново-
сибирской области по дрифту.

Патриотический 

форум «Наука 

побеждать»

25 мая в Рязани в РГУ им. Есе-
нина начался патриотический 
форум «Наука побеждать». Участ-
ников приветствовал вице-губер-
натор Рязанской области Сергей 
Филимонов. В форуме приняли 
участие председатель научного 

совета Российского военно-исто-
рического общества Владимир 
Чуров, председатель правления 
Рязанского землячества в Москве 
Борис Гусев, председатель ассоци-
ации «Русско-японский центр по 
науке и культуре» Петр Головнин, 
представители Министерства обо-
роны РФ, Министерства культуры 
РФ, Министерства образования 
и науки РФ, Российского военно-
исторического общества, Гераль-
дического совета при Президенте 
РФ, Академии военных наук РФ, 
Русского географического обще-
ства, Культурного центра Воору-
женных Сил РФ, ДОСААФ и др. 
В Форуме принял участие и вы-
ступил с докладом Юрий Васюнь-
кин, заместитель генерального 
директора МАГ.

В рамках пленарного заседания
особое внимание было уделено ди-
настии Головниных. В этом году ис-
полняется 240 лет со дня рождения 
одного из самых ярких представи-
телей этой фамилии —  русского 
вице-адмирала, теоретика ВМФ 
России, экономиста, литератора 
В. М. Головнина. Он совершил два 
кругосветных путешествия, под-
робно изучил и описал в своих ра-
ботах географические особенности
Дальнего Востока. Первым из рус-
ских мореплавателей представил 
исследование истории, уклада жиз-
ни и быта Японии. Памятник вице-
адмиралу установлен на его малой 
родине, в поселке Старожилово.

Приветствуя участников форума 
от имени губернатора Рязанской об-
ласти, вице-губернатор Сергей Фи-
лимонов подчеркнул, что в Рязан-
ской области придается большое 
значение сохранению и популяри-
зации исторического и духовного
наследия. «Сегодня, как никогда,
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важно донести до молодого поко-
ления правду о великой истории
России и нашей малой родины,
о воинах и поэтах, ученых, обще-
ственных деятелях, простых труже-
никах —  всех, чья жизнь является
образцом бескорыстного служения 
стране», —  сказал Сергей Филимо-
нов. Он выразил уверенность, что
форум «Наука побеждать» станет
дополнительным стимулом к из-
учению великого наследия нашего
прошлого, национальных тради-
ций, послужит укреплению патри-
отизма и духовности, формирова-
нию четкой гражданской позиции
и чувства ответственности за судьбу
Отечества.

Итоги Moscow Urban 

Forum 2016

С 30 июня по 3 июля в Москве 
проходил Московский урбани-
стический форум 2016, ставший 
самым масштабным за всю исто-
рию проекта. В ЦВЗ «Манеж» со-
брались более 6000 участников 
из 42 стран мира, 315 спикеров, 
21 правительственная делегация 
и свыше 4000 делегатов. В работе 
Форума принял участие Владимир 
Селиванов, исполнительный вице-
президент —  генеральный дирек-
тор МАГ, который повстречался 
с представителями городов — чле-
нов МАГ, присутствовавших на 
мероприятиях МУФ-2016.

в эпоху технологической револю-
ции». В залах ЦВЗ «Манеж», а так-
же в зоне брифингов в течение
первого дня проходили сессии, по-
священные самым разнообразным
вопросам:
• Передовые технологичные гра-

достроительные решения;
• Роль технологий в строитель-

стве, планировочной деятельно-
сти, архитектуре;

• Управление городскими систе-
мами, большие данные;

• Новая транспортная система;
• Новая энергетика и ЖКХ;
• Взаимодействие горожан, 

властей и бизнеса в новой 
медиа-среде;

• Трансформация городских сер-
висов под влиянием технологий 
(торговля, финансы, общепит, 
здоровье);

• Развитие новых отраслей в го-
роде, привлечение инвестиций, 
создание рабочих мест;

• Культура и медиа нового 
поколения.
Второй день Форума прошел под

названием «Города и мегапроекты. 
Города как мегапроекты» и был по-
священ конкретным примерам, ко-
торые уже реализованы в мега-горо-
дах мира:
• Ведущие крупные проекты 

Москвы (парки, девелопмент, 
транспорт);

• Опыт крупнейших проектов 
других стран и городов;

• Дискуссии инициаторов, архи-
текторов, инвесторов крупных 
проектов.

Всего в восьми залах «Манежа» 
за два дня было проведено более 
75 мероприятий в рамках деловой
программы. На 15 площадках Фе-
стиваля Форума в Москве прошло 
свыше 50 событий!

О чем говорили на Форуме? Об-
судили практически полный спектр
тем, которые являются важными 
для современного мегаполиса: ав-
томатизация, будущее архитектуры 
и строительства, предприниматель-
ство, транспортные системы, инду-
стрия еды, медиасреда, городские
сообщества, экология и многие дру-
гие. В течение второго дня деловой 
программы были представлены са-
мые значимые российские мегапро-
екты ближайших лет: столичные
«Моя улица», технопарк в Зарядье,
ЗИЛ, ГЭС-2, Сколково, Московское
Центральное Кольцо (ранее МКЖД),
а также проекты, которые реализу-
ются в городах России в преддверии 
Универсиады и FIFA 2016. Некото-
рые сессии были посвящены приме-
чательным зарубежным проектам:
«эффекту Бильбао», опыту Лондона
и Барселоны при подготовке к Олим-
пиаде, «Большому Парижу» (в рам-
ках проекта «Большая Москва»).

Акимом Астаны 

назначен Асет 

Исекешев

21 июня Указом Президента Ре-
спублики Казахстан акимом Аста-
ны был назначен Асет Исекешев. 
Он сменил на этом посту Адиль-
бека Джаксыбекова, который на-
значен руководителем Админи-
страции Президента РК.

Новый столичный аким —  фи-
гура достаточно известная. Исе-
кешев Асет Орентаевич родился 
в 1971 году в Караганде. В 1994 году 
окончил юридический факультет 
КазГУ им. аль-Фараби, квалифика-
ция «Юрист», специальность «Пра-
воведение». В 1998 году —  Высшую
школу государственного управле-
ния при Президенте Республики
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Казахстан. До назначения акимом 
Астаны занимал должность Мини-
стра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан.

Городу Сухуму —  

2500 лет!

9–10 июля в городе Сухуме 
(Республика Абхазия) проходили 
торжества по случаю его 2500-ле-
тия! На торжественном открытии 
юбилея было зачитано поздравле-
ние от имени руководителей горо-
дов МАГ. 

В театрализованных действиях, 
посвященных празднованию Дня 
города Сухума, на стадионе «Дина-
мо» было задействовано более пя-
тисот человек, сказала начальник
Управления культуры администра-
ции города Сухума Наала Хашиг. 
Главная цель мероприятий —  рас-
сказать об истории города.

Примечательно, что к этой дате
выпустили в обращение серию па-
мятных монет «Акуа», посвященных
юбилею города Сухума. Дизайнер 

монеты, главный художник города
Руслан Габлия рассказал, как созда-
вался эскиз и что изображено на мо-
нете: «Мы рассматривали несколько 
вариантов, что будет изображено на
монете, среди них были и гора Ба-
грата, стена сухумской башни, но 
потом остановились на визитной
карточке столицы, здании адми-
нистрации города», —  рассказал он. 
«Столица Абхазии носила название
Акуа еще в глубокой древности, 
даже до появления братьев Диоску-
ров, которые основали около Акуа
город Диоскурия. Об этом в дета-
лях писал классик абхазской лите-
ратуры Алексей Гогуа в своей книге 
«Акуа-Сухум», —  поведал художник.

Славят город 

земляки-рязанцы

29 июля состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 921-й 
годовщине основания Рязани. По 
приглашению администрации Ря-
занской области в торжественных 
мероприятиях принял участие 
Юрий Васюнькин, заместитель 
генерального директора МАГ. 

Губернатор Олег Ковалев по-
здравил участников собрания, про-
ходившего в зале Рязанского театра
для детей и молодежи, с 92-й годов-
щиной образования Рязани и отме-
тил, что у города большая и славная
история, в которой немало героиче-
ских дат.

«Рязань —  родина великих во-
инов, ученых, поэтов, писателей, 
путешественников. Наши знаме-
нитые земляки прославили Рязань, 
а современники делают все для того,
чтобы город расцветал, становился 
еще красивее, удобнее для жителей 
и гостей», —  подчеркнул губернатор
Олег Ковалев. Он поздравил горожан 
с Днем рождения Рязани, пожелал 
мира и благополучия. Председатель 
Рязанской городской Думы Владис-
лав Фролов на торжественном меро-
приятии поздравил с присвоением
звания Почетного гражданина Ряза-
ни руководителя Дворца молодежи
Николая Плетнева, а также вручил 
наиболее заслуженным горожанам
муниципальные награды. Глава ад-
министрации города Олег Булеков 
также поздравил жителей областно-
го центра и наградил победителей 
первого общегородского творческо-
го конкурса «Моя Рязань».

В этот же день на аллее путеше-
ственников в городе Рязани состо-
ялось торжественное открытие бю-
ста выдающемуся ученому-рязанцу,
географу, вице-адмиралу Василию 
Головнину. Выдающийся ученый,
исследователь, писатель, человек
высоких моральных качеств, он 
внес большой вклад в развитие от-
ечественного флота.

Волгоград. 

Виталий Лихачев 

избран главой 

администрации

22 июля 2016 года на вне-
очередном заседании городской 
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Думы депутаты назначили Ви-
талия Лихачева главой админи-
страции Волгограда. Его кандида-
тура в ходе тайного голосования 
была поддержана практически 
единогласно.

На основании решения конкурс-
ной комиссии депутатскому корпусу 
был представлен один кандидат —
Виталий Лихачев. В числе приори-
тетных задач претендент на пост ру-
ководителя исполнительной власти
назвал завершение строительства
жизненно важных для города объек-
тов, развитие транспортной инфра-
структуры Волгограда, масштабное 
благоустройство территорий.

— Депутатский корпус возлагает
на вас большие надежды, —  поздра-
вил глава города Андрей Косола-
пов нового главу городской адми-
нистрации. —  С сегодняшнего дня 
приступаем к совместной работе 
по решению задач, которые ставят
перед нами губернатор и жители 
нашего города-героя.

Серик Шапкенов —  

аким Атырау

В июле 2016 года, на заседании 
актива города Атырау (Республи-
ка Казахстан), аким Атырауской 
области Нурлан Ногаев предста-
вил нового акима города Атырау. 
Им стал Серик Шапкенов. 

Бывший аким Нурлыбек Ожа-
ев, возглавлявший Атырау с июня
2014 года, сменен с формулиров-
кой «в связи с переходом на другую 
должность».

Серик Шапкенов —  уроже-
нец Уральской области, выпуск-
ник Западно-Казахстанского

государственного университета по 
специальности «экономист-матема-
тик». Работал специалистом фонда 
охраны окружающей среды акима 
Западно-Казахстанской области, за-
нимал должности в акимате Запад-
но-Казахстанской области вплоть 
до первого заместителя акима об-
ласти, с 2014 года работал госу-
дарственным инспектором отдела 
государственного контроля и орга-
низационно-территориальной ра-
боты Администрации Президента 
Республики Казахстан.

Арктической зоне —  

особый статус

Татьяна Федорова: «Каждое 
муниципальное образование 
должно быть форпостом России 
в Арктике». 

9–10 августа город Нарьян-
Мар —  столицу Ненецкого авто-
номного округа —  посетила деле-
гация Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ). 
В эти дни в Заполярье состоялось 
заседание Комиссии по реализации 
проекта «Нарьян-Мар —  столица 
Русской Арктики» и вопросу раз-
вития ОМС в Арктической зоне

России с участием главы город-
ского поселения «Рабочий поселок 
Искателей», представителей Обще-
ственной палаты Ненецкого округа,
городского Совета, структурных
подразделений мэрии, депутатов 
окружного Собрания, Заполярного 
района и горсовета.

На заседании круглого стола в ад-
министрации города Нарьян-Мара
был рассмотрен вопрос о роли и ме-
сте органов местного самоуправле-
ния в развитии Арктики и обеспе-
чении безопасности территорий.

Как отметила глава города На-
рьян-Мара Татьяна Федорова, каж-
дый населенный пункт, который
будет входить в Арктическую зону,
необходимо наделить особым стату-
сом, в том числе по защите различ-
ных ресурсов территории, охране 
и контролю госграницы для того,
чтобы решать задачи не только мест-
ного значения, но и государственно-
го масштаба. Все это поможет в раз-
витии Арктического региона.

Члены Экспертного совета МАГ 
и все присутствующие поддержали 
это предложение, так как система
форпостов может служить базой
для развития регионов и стать ос-
новой безопасности страны в Арк-
тической зоне.

Пресс-центр МАГ
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Территориальное 

общественное 

самоуправление —  

в приоритетах

25 августа в Туле состоялся 
VII Съезд ТОСов Тульской области. 
В съезде принял участие временно 
исполняющий обязанности Губер-
натора Тульской области Алексей 
Дюмин, руководители органов ис-
полнительной и законодательной 
власти региона, местного само-
управления, представители ТО-
Сов муниципальных образований, 
а также исполнительный директор 
недавно созданной Национальной 
ассоциации ТОС Захарий Юдин.

ознакомились с выставкой-презента-
цией «Система работы территориаль-
ного общественного самоуправления 
Тульской области». Поддержке ТОС
здесь уделяется большое внимание.

Одним из направлений поддерж-
ки ТОС являются конкурсы и проек-
ты, проводимые Ассоциацией «Со-
вет муниципальных образований
Тульской области». Общий призо-
вой фонд конкурсов «Лучший соци-
ально значимый проект ТОС», «Луч-
ший руководитель ТОС» и «Лучшая
муниципальная практика — из опы-
та работы ТОС» в 2016 году составил
2 млн 700 тыс. рублей. Эти средства 
выделены Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Тульской
области» правительством Тульской
области в рамках государственной
программы «Повышение обще-
ственной безопасности населения
и развитие местного самоуправле-
ния в Тульской области».

В региональном 
развитии наступает 
переломный момент

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев выступил с инициати-
вами по поддержке регионов.

Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев отметил самые болевые 
точки в региональном развитии, за-
явил 16 августа замсекретаря ген-
совета «Единой России», президент 
общероссийского Конгресса муни-
ципальных образований, предсе-
датель комитета Госдумы по феде-
ративному устройству и вопросам
местного самоуправления Виктор 
Кидяев, комментируя итоги совеща-
ния о мерах по обеспечению сбалан-
сированного социально-экономиче-
ского развития регионов в Пскове.

По мнению президента Конгрес-
са муниципальных образований, 
предложенные меры должны вы-
ровнять ситуацию.

«В первую очередь это поддерж-
ка тех регионов, где госдолг превы-
шает собственные налоговые и не-
налоговые доходы. Понятно, что 
таким субъектам очень сложно са-
мостоятельно справиться с пробле-
мами и выйти на уверенный курс 
поступательного развития, поэтому 
им нужна дополнительная помощь.
Одновременно с этим важно поощ-
рять те регионы, которые проявля-
ют хорошую динамику развития, 
иначе у них просто не будет стиму-
ла для дальнейшей работы», —  по-
яснил Кидяев.

Территориальное 
общественное 
самоуправление 
обрело юридический 
статус

В России зарегистрирована Об-
щенациональная Ассоциация ТОС.

Решение о юридической ре-
гистрации некоммерческой ор-
ганизации «Общенациональная
Ассоциация территориального 
общественного самоуправления» 
принято Главным управлением
Министерства юстиции РФ по 
Москве, соответствующая запись
внесена в Единый реестр юриди-
ческих лиц.

Напомним, что первая, учре-
дительная конференция Ассоциа-
ции прошла в феврале этого года. 
В ней приняли участие более 200 
представителей ТОС из 65 регио-
нов России. На конференции был 
избран председатель Ассоциации. 
При единогласной поддержке им 
стал председатель Комитета ГД по
федеративному устройству, пре-
зидент Общероссийского Конгрес-
са муниципальных образований 
Виктор Кидяев. Исполнительным 
директором Ассоциации избран За-
харий Юдин.

Целями зарегистрированной 
организации станут координация
деятельности ТОСов по всей стра-
не, представление и защита инте-
ресов членов ассоциации, а также 
содействие широкому участию 
граждан в решении вопросов само-
управления на территории, где они 
проживают.

По данным сайта ОКМО
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Всероссийский Конкурс лучших
муниципальных практик 2015 года
стал самым масштабным за всю 
новейшую историю России. В кон-
курсе участвовали муниципалите-
ты, ТОСы, учреждения образова-
ния и культуры, предприниматели, 
инициативные граждане из более 
чем 60 регионов страны. Было по-
дано 607 заявок. Отбор практик осу-
ществлялся по 12 номинациям.

Первое место в номинации «Ур-
банистика» присуждено проекту
«Урбан-Форум» из города Нориль-
ска Красноярского края, который
проводился в рамках флагманской 
программы «Моя территория». Спи-
кер в студии Лидия Леу, начальник
управления по молодежной полити-
ке и взаимодействию с обществен-
ными объединениями администра-
ции города Норильска.

Основной задачей проекта ста-
вилось вовлечение молодежи в ре-
шение вопросов по благоустрой-
ству города. Норильск — город 
молодых, и благодаря проведению
муниципального форума с молоде-
жью обсуждаются насущные про-
блемы города, предлагаются пути
решения, рождаются проекты. По 
результатам форума разрабатыва-
ются планы реализации предло-
женных идей и проектов. Для это-
го выработаны четыре площадки.
«Выстраивание диалога с властью»
от жалоб к конструктивному диа-
логу и к конструктивным предло-
жениям, в результате был создан 
общественный совет «Перспектива»

через который проходят все пред-
ложения от молодых людей. Вторая
площадка — «Брендинг и позицио-
нирование территории», куда были 
приглашены представители ассоци-
ации архитекторов, союза дизайне-
ров, которые выступили эксперта-
ми и модераторами. Единогласно 
было принято решение в сентябре
проводить конкурс среди молоде-
жи на бренд города. Одна из самых 
ярких площадок «Как спроектиро-
вать двор с участием жителей», где
выступали руководители и пред-
ставители управляющих компаний, 
работающих в сфере ЖКХ и благоу-
стройства. Управляющая компания
находится в тесном контакте с жи-
телями, совместно принимаются
решения по благоустройству при-
домовой территории и контроль 
за порядком. Еще одна площадка 
«Благоустройство дворовых терри-
торий в условиях Крайнего Севе-
ра», одна из самых сложных, так как 
в зимний период времени доставка 
любых грузов и товаров осущест-
вляется только авиатранспортом,
в летний период —  речная нави-
гация, что несет за собой удорожа-
ние в разы всех проектов и грузов. 
Поэтому необходим очень четкий 
подход к износо- и морозоустой-
чивости и лучшие управляющие
компании делятся своим опытом
и разъясняют молодежи —  почему 
тем или иным образом благоустро-
ены территории. По результатам 
работы выстраивается рейтинг дея-
тельности управляющих компаний. 

В администрации города создает-
ся совет, который отслеживает по 
многим критериям деятельность
управляющих компаний, борю-
щихся за лидирующие места в рей-
тинге, с ежемесячным подведением 
результатов. По итогам года первая 
тройка лидеров среди управляю-
щих компаний получает субсидии 
из бюджета муниципалитета на бла-
гоустройство территории. Также на
«Урбан-форуме» представлялись
успешные практики, реализован-
ные силами молодежи.

По результатам форума разра-
ботаны планы реализации предло-
женных идей и проектов: 6 проек-
тов рекомендовано к реализации;
4 проекта по благоустройству при-
няты администрацией города Но-
рильска к реализации в летний пе-
риод 2016 года; 2 проекта участвуют
в грантовом конкурсе.

Второе место в номинации «Ур-
банистика» присуждено проекту 
«Музей городов Европы и Азии 
под открытым небом» город Маг-
нитогорск Челябинской области. 
Спикер — Леонид Колесников, на-
чальник отдела инвестиционных
проектов и внешнеэкономической
деятельности администрации горо-
да Магнитогорска.

Предпосылкой создания проек-
та стала проблема создания брен-
да города «Магнитогорск —  место
встречи Европы и Азии». Обнару-
жили проблему восприятия горо-
да как сугубо монопрофильного
промышленного центра «Стальное 

Живем в России!
25 августа состоялся прямой эфир рубрики «Живем

в России» на телеканале Общественного телевидения 

России, посвященный Всероссийскому конкурсу лучших 

муниципальных практик в области урбанистики
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сердце Родины», ММК. Наряду
с этим Магнитогорск —  это совре-
менный и многогранный город. Рас-
положившись одновременно в двух
частях света —  Европе и Азии, 
Магнитогорск представляет собой
уникальный географический и на-
циональный альянс (здесь прожи-
вает 93 национальности и малых
этнических групп). Проект «Музей
городов Европы и Азии под откры-
тым небом» стал продолжением 
развития и популяризации этого 
бренда. В 2013 году было предло-
жено крупнейшим городам стран
Европы и Азии художественно
оформить один, либо несколько
фасадов домов Магнитогорска, в ко-
торых отразилась вся уникальность
их историко-культурного наследия. 
Организационное и техническое 
сопровождение гарантировала ад-
министрация Магнитогорска. На
сегодняшний день в городе художе-
ственно оформлено 10 фасадов до-
мов, они не только позиционируют 
бренд, но и украшают город.

C 2012 года общее количество 
иностранных туристов, въехавших
на территорию Магнитогорска

возросло до 24,4 тысяч человек еже-
годно. Магнитогорск поднялся на
шестое место в рейтинге междуна-
родной активности городов в под-
группе средних городов по итогам
2014 года.

Третье место в номинации «Ур-
банистика» присуждено культурно-
туристическому проекту «Ханты-
Мансийск —  новогодняя столица 
Югры» городу Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры. Спикер — Окса-
на Лунгите, директор Управления 
по развитию туризма и внешних
связей администрации города 
Ханты-Мансийска.

Для того чтобы сделать яркий, 
интересный незабываемый празд-
ник в Ханты-Мансийске не только 
для горожан, но и для гостей города, 
которых с каждым годом становит-
ся все больше, были объединены 
силы всего городского сообщества. 
Проект работает в период с 20 де-
кабря по 10 января в городе Хан-
ты-Мансийске и Ханты-Мансий-
ском районе. Праздник начинается
с большого съезда Дедов Морозов 
и Снегурочек. Главный Дед Мороз

из Великого Устюга зажигает цен-
тральную Елку в Ханты-Мансий-
ске, улицы заполняются Дедами
Морозами, Снегурочками, сказоч-
ными персонажами. В период про-
екта в городе работает более 10 
уличных площадок и более 25 до-
полнительных, находящихся в уч-
реждениях, крытых кортах, катках,
музеях и многих других местах. 
Изюминка праздника —  это фе-
стиваль экстремальных техниче-
ских видов спорта «Экстремальная
зима», «Чумовая улица», фестиваль 
мобильных бань и др.

Проект позволил создать усло-
вия для развития малого и средне-
го предпринимательства в сфере 
туризма, увеличить въездной ту-
ристский поток за счет создания 
муниципально-частного партнер-
ства, эффективного использования
потенциала города, объединения 
в реализации усилий всего город-
ского сообщества. В организации
и проведении новогодних событий 
в Ханты-Мансийске ежегодно за-
действовано более 900 человек.

По данным сайта ВСМС

9 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТНовости ВСМС



Хадарцев Махарбек Хазбиевич
Глава муниципального образования 
города Владикавказа

2 октября 
1964 года

Тиньков Игорь Владимирович
Председатель Липецкого городского
Совета депутатов

3 октября 
1968 года

Аубекеров Аккали Умбеткалиевич
Секретарь Уральского городского маслихата

5 октября 
1963 года

Норина Ирина Леонидовна
Глава администрации ЗАТО город Североморск

9 октября 
1964 года

Калита Валентина Сергеевна
Мэр города Благовещенска

15 октября
1955 года

Малютин Алексей Геннадьевич
Первый заместитель главы
администрации города Ярославля

17 октября
1973 года

Нохашкиев Окон Валериевич
И.о. главы администрации города Элисты

22 октября
1984 года

Иванов Сергей Борисович
Председатель Могилевского
городского Совета депутатов

23 октября
1965 года

Перескоков Александр Викторович
Глава администрации города Кирова

26 октября
1956 года

Саввинов Александр Александрович
Председатель Якутской городской Думы

4 ноября
1959 года

Фурсов Олег Борисович
Глава администрации городского округа Самара

4 ноября
1965 года

Годзиш Игорь Викторович
Глава муниципального образования 
«Город Архангельск»

9 ноября
1969 г

Жариков Дмитрий Вячеславович
Глава города Серпухова

9 ноября
1975 года

Бахарев Геннадий Сергеевич
Глава Администрации города Симферополя

11 ноября
1963 года

Ярошук Александр Георгиевич
Глава городского округа «Город Калининград»

15 ноября
1965 года

Калинкин Денис Геннадьевич
Руководитель Исполкома города Казани

16 ноября
1974 года

Нурпиисов Жанат Газизович
Секретарь маслихата города Астаны

16 ноября
1961 г.

Намруев Вячеслав Хозыкович
Глава города Элисты, председатель 
Элистинского городского Собрания

19 ноября
1955 года

Булдыбаев Кайрат Найманбаевич
Секретарь Талдыкогранского
городского маслихата

21 ноября
1963 года

Хлиманков Александр Анатольевич
Глава города Брянска

22 ноября
1963 года

Колягин Георгий Семенович
Глава города Ставрополя, председатель
Ставропольской городской Думы

23 ноября 
1948 года

Кириченко Петр Алексеевич
Председатель Гомельского городского
исполнительного комитета

2 декабря 
1959 г.

Абрамов Александр Павлович
Глава ЗАТО город Североморск

3 декабря 
1963 года

Тимофеев Юрий Васильевич
Глава администрации города Твери

5 декабря 
1965 года

Пилия Константин Эдуардович
Председатель Сухумского городского Собрания

6 декабря 
1970 года

Цумарев Владимир Михайлович
Председатель Могилевского городского
исполнительного комитета

6 декабря 
1960 года

Журин Юрий Валерьевич
Глава города Костромы

15 декабря
1969 года

Бердагулов Арман Сагатович
Секретарь Петропавловского
городского маслихата

19 декабря
1985 года

Ежова Ирина Всеволодовна
Председатель Думы города Иркутска

21 декабря
1958 года

Косолапов Андрей Владимирович
Глава Волгограда

21 декабря
1971 г.

Гарин Олег Владимирович
Председатель городской Думы Ижевска

26 декабря
1973 года

Молдагулов Марат Николаевич
Секретарь маслихата города Актау

28 декабря
1964

Аубакиров Нурлан Ерикбаевич
Аким города Караганды

29 декабря
1976 г.

Дни городов МАГ
октябрь 2016 года

Атырау 9 октября

Грозный 5 октября

Ереван 8 октября

Мурманск 4 октября

Ош 4 октября

Петропавловск-Камчатский 17 октября

Тирасполь 14 октября

Шымкент 8 октября

ДНИ РОЖДЕНИЯ
 руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), октябрь–декабрь
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— В декабре этого года мы 
предполагаем отметить 25-ле-
тие с момента создания СНГ. 
25 лет —  зрелый возраст. Это
время расцвета, когда ошибки 
становления остались позади,
и есть понимание, в каком на-
правлении необходимо разви-
ваться дальше. Что представля-
ет собой Содружество сегодня?

— В человеческой жизни чет-
верть века —  весьма существенная 
часть биографии. С исторической
же точки зрения —  это не так уж 
и много. Но Вы правы, за этот срав-
нительно небольшой исторический 
период СНГ прошло сложный путь
становления, поиска оптимальных
форм сотрудничества и межгосу-
дарственных отношений и утверди-
ло себя в качестве интеграционного
объединения, обеспечивающего раз-
витие взаимодействия государств, 
входящих в Содружество.

Один из главных итогов работы
СНГ —  это формирование условий 
для эффективного взаимовыгод-
ного сотрудничества, отвечающего
национальным интересам каждого
государства-участника. Созданы
необходимые организационные 
и правовые основы деятельности 
Содружества, совершенствуется до-
говорно-правовая база сотрудниче-
ства, образованы и в целом успешно
работают уставные органы и орга-
ны отраслевого сотрудничества СНГ.

СНГ сегодня —  это региональная 
межгосударственная организация, 

которая имеет сбалансированную
программу совместных первооче-
редных и перспективных действий, 
направленных на сохранение и раз-
витие широких многосторонних
связей в целях обеспечения стабиль-
ного и динамичного социально-эко-
номического роста одиннадцати го-
сударств Содружества.

К числу основных рабочих ор-
ганов Содружества относятся Совет 
глав государств, Совет глав прави-
тельств, Совет министров иностран-
ных дел, Экономический совет. Воз-
главляют эти органы в течение года
представители одного государства-
председателя. В нынешнем году 
председательство в Содружестве 
осуществляет Кыргызстан.

Исполнительный комитет СНГ, 
который я возглавляю, является
единым постоянно действующим
исполнительным и координирую-
щим органом Содружества Незави-
симых Государств.

К числу важных межгосудар-
ственных структур относятся также
Межпарламентская Ассамблея СНГ, 
Статистический комитет СНГ, Анти-
террористический центр СНГ и ряд 
других органов сотрудничества.

— Подводя итоги 25-летия су-
ществования СНГ, скажите, каки-
ми достижениями, на Ваш взгляд,
можно гордиться?

— В истории становления Содру-
жества были проблемные моменты,
но есть немало и того, чем можно 

гордиться. Ограничусь лишь двумя
примерами —  из начального перио-
да существования организации и из 
совсем недавнего прошлого.

Вспомните, четверть века на-
зад было немало людей, искренне 
полагавших, что стоит упразднить 
СССР, и наступит счастье. Доволь-
но быстро эта иллюзия развеялась. 
Хотя бы потому, что одномомент-
ное разрушение складывавшихся
многими десятилетиями коопера-
ционных связей поставило эконо-
мики ряд вновь образовавшихся
независимых государств на грань 
коллапса. Зарубежная помощь, на
которую многие уповали, тоже не 
стала панацеей. Выяснилось, что 
помощь Запада далеко не беско-
рыстна и сопровождается жестки-
ми, подчас кабальными условиями
и требованиями. Роль, сыгранную 
СНГ в то непростое время, трудно 
переоценить.

Многосторонние соглашения,
заключенные в начальный период 
существования Содружества, по-
зволили обеспечить нормальную 
работу столь необходимых для по-
вседневной жизни миллионов лю-
дей социальных механизмов: вы-
платы пенсий и пособий, работу 
транспорта, связи и энергетики,
сохранить возможность беспрепят-
ственного перемещения на постсо-
ветском пространстве.

Второй пример недавний. 18 ок-
тября 2011 года в Санкт-Петербурге
был подписан Договор о зоне

Сергей Лебедев: 
в СНГ нет командира 
и подчиненных
Председатель Исполнительного комитета — 

исполнительный секретарь СНГ рассказал 

о прошлом и будущем Содружества

и разъяснил новые задачи объединения

Сергей Лебедев, председатель 
Исполнительного комитета —  
исполнительный секретарь СНГ
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свободной торговли СНГ. Этот важ-
нейший документ оказывает пози-
тивное влияние на развитие сотруд-
ничества государств Содружества
в экономической сфере. Подчеркну,
что этот договор не только способ-
ствует укреплению конкурентоспо-
собности экономик государств СНГ,
но и дает им возможность успешно 
интегрироваться в международную
торговую систему. В Исполкоме СНГ 
идет постоянный мониторинг выпол-
нения положений Договора о ЗСТ.
Результаты в целом позитивные.

— Будет ли реформироваться 
организация, и если да, то как?

— Все течет, все изменяется —
справедливо утверждали древние 
философы. Содружество —  не за-
стывший монолит. Идет непрерыв-
ный процесс совершенствования
работы организации, повышения
ее эффективности.

Вопросы, связанные с адаптаци-
ей организации к новым реалиям
постоянно находятся в зоне вни-
мания руководства государств СНГ.
Совершенствование, привнесение 
новаций —  естественный процесс, 
и он характерен для любых государ-
ственных, международных и обще-
ственных структур. Вы знаете, что
в рамках ООН уже многие годы идет
дискуссия по обновлению деятель-
ности этой авторитетной между-
народной организации и внесению 
изменений в ее устав. Аналогичные 
процессы происходят в ОБСЕ и дру-
гих международных структурах.

Содружество Независимых Госу-
дарств тут не исключение. Обновле-
ние является логичным и естествен-
ным. Складывающиеся условия
внутренней и внешней обстанов-
ки требуют отказа от устаревших

и неэффективных органов и мето-
дов работы и одновременно сти-
мулируют появление новых ин-
ститутов и структур. Об этом мы
говорили на апрельском заседании
Совета министров иностранных дел
и на заседании Экономического со-
вета СНГ 27 мая. Эти вопросы будут 
обсуждаться и на предстоящем осе-
нью нынешнего года заседании Со-
вета глав государств СНГ.

— За 25 лет политический, 
экономический вектор развития 
многих стран СНГ сильно поме-
нялся. Грузия вышла из Содруже-
ства, Украина развернулась на 
Запад, Азербайджан зачастую 
ищет поддержку у Турции, стра-
ны Центральной Азии активно 
интегрируются с Китаем. Не на-
поминает ли Вам СНГ в его ны-
нешнем состоянии героев басни
Крылова «Лебедь, рак и щука»? За-
чем СНГ, если многие отмечают, 
что организация существует
лишь по инерции? Может быть, 
настал момент отпустить быв-
шие республики СССР, которые 
еще находятся на орбите России, 
и предоставить им возможность 
развиваться самим?

— Участие в Содружестве отнюдь 
не накладывает на страны-участни-
цы запрет на самостоятельное раз-
витие отношений с окружающим
миром. Напомню, что СНГ —  ор-
ганизация без наднациональных 
органов. Это позволяет учитывать 
разную степень готовности вхо-
дящих в него стран к интеграции,
предоставляет возможность каж-
дой из них участвовать в интегра-
ционных процессах в той мере и на 
тех направлениях, которые в дан-
ный момент наиболее отвечают ее

национальным интересам. Такая 
гибкая конструкция позволяет до-
статочно эффективно структури-
ровать межгосударственные от-
ношения в рамках СНГ, совместно 
определять приоритетные задачи 
и пути их решения. «Совместно» —
здесь ключевое слово.

А слово «отпустить» мне не ка-
жется в этом контексте корректным. 
В СНГ нет командира и подчинен-
ных. Тут нет армейской иерархии,
не отдаются команды. Каждый бе-
рет на себя те или иные обязатель-
ства, исходя из своего понимания 
национальных интересов.

На мой взгляд, участие в ра-
боте СНГ полезно для всех стран-
участниц. Замечу попутно, что
Грузия, выйдя из состава СНГ по 
политическим соображениям, со-
хранила свое участие в несколь-
ких десятках экономических со-
глашений, заключенных в рамках
Содружества.

Что касается, как Вы сказали, «на-
хождения бывших республик СССР 
на орбите России», то я бы внес 
уточнение: географически и исто-
рически все постсоветские государ-
ства находятся на орбите друг друга,
и вполне логичным и естественным 
является сохранение и развитие 
взаимовыгодных добрососедских
связей. Иные действия неразумны 
и контрпродуктивны. Содружество
Независимых Государств сегодня 
остается как раз той организаци-
ей, в рамках которой обсуждаются 
и решаются многие вопросы много-
стороннего сотрудничества на пост-
советском пространстве.

— Ряд экспертов считают, 
что объединения в рамках какой-
либо организации, будь то ЕАЭС, 
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ОДКБ, ШОС или СНГ, сегодня но-
сят исключительно характер
маркировки «кто с кем дружит». 
Так ли это? Как складываются 
отношения между СНГ и другими 
постсоветскими объединениями?

— Собственно говоря, любое
объединение, если оно построено
на условиях добровольности, пред-
полагает конструктивные взаимоот-
ношения участников. Но создаются 
объединения все же для решения 
определенных задач в интересах
всех участников, а не для установки 
этого, как Вы говорите, «маркера».

Среди обширного перечня функ-
ций СНГ выделю одну весьма важ-
ную: Содружество стало уникаль-
ной площадкой для постоянного
откровенного и конструктивного
диалога на высшем уровне. Иной
структуры, позволяющей главам 
одиннадцати государств Содруже-
ства в рабочем режиме оперативно
решать многие сложные вопросы, 
попросту не существует.

Замечу, что помимо участия 
в плановых официальных меропри-
ятиях лидеры стран СНГ ежегодно
проводят еще несколько нефор-
мальных встреч, принимающих
форму доверительных разговоров
о наболевшем. На таких встречах
порой весьма эффективно решают-
ся самые запутанные вопросы. Кста-
ти говоря, лидеры государств Со-
дружества неоднократно отмечали
востребованность этого инструмен-
та взаимодействия, необходимость
дальнейшего укрепления СНГ, раз-
вития равноправного, взаимовыгод-
ного и учитывающего взаимные ин-
тересы сотрудничества государств 
Содружества.

Если говорить о других орга-
низациях, то, как в Евразийский

экономический союз, так и в Ор-
ганизацию Договора о коллектив-
ной безопасности входят только 
государства СНГ. Эти объединения
выросли из СНГ и на базе Содруже-
ства. В ЕАЭС вошли те государства, 
которые оказались готовы к более 
высокой степени экономической
интеграции, а в ОДКБ —  те, кто 
счел целесообразным теснее объе-
динить усилия в целях обеспечения
взаимной безопасности. Так что от-
ношения между всеми названными
организациями (СНГ, ОДКБ, ЕАЭС) 
вполне конструктивные.

То же самое можно сказать об 
отношениях СНГ и ШОС. Напом-
ню, что в работе Шанхайской орга-
низации сотрудничества в той или 
иной степени участвуют восемь 
государств СНГ. Регулярно прово-
дятся встречи высших администра-
тивно-должностных лиц ОДКБ, СНГ
и ШОС. В ходе таких встреч идет 
согласование планов совместных
мероприятий, обмен информацией 
о приоритетных направлениях де-
ятельности. Обсуждаются вопросы, 
касающиеся укрепления безопас-
ности и стабильности, противо-
действия новым вызовам и угрозам, 
миграционной политики, инфор-
мационного обеспечения деятель-
ности организаций и практики их
взаимодействия.

— Каковы главные вызовы СНГ 
на сегодняшний день? И какие
ближайшие задачи стоят перед 
Содружеством?

— Если вести речь о масштабных
вызовах, с которыми мы имеем дело 
сегодня, то они те же, что и у осталь-
ной части мирового сообщества. 
Это и кризисные явления в эконо-
мике, и экологические проблемы, 

и демографические —  всего не пе-
речислить. Назову один из самых
опасных геополитических вызовов 
всему человечеству —  международ-
ный терроризм. Успешно противо-
действовать ему можно только со-
обща, объединяя усилия государств 
на ключевых направлениях. Госу-
дарства СНГ рассматривают борьбу 
с терроризмом и экстремизмом как
одну из важнейших задач обеспече-
ния своей национальной безопасно-
сти и выступают за дальнейшее уси-
ление взаимодействия в этой сфере.

Что же касается ближайших
задач Содружества, то они четко 
сформулированы в ряде докумен-
тов, принятых руководителями 
государств СНГ. К примеру, в ны-
нешнем году началось выполнение 
Плана мероприятий по реализа-
ции третьего этапа Стратегии эко-
номического развития СНГ на пе-
риод до 2020 года. Работа органов 
отраслевого сотрудничества СНГ
будет направлена на дальнейшее 
развитие торгово-экономического 
сотрудничества на основе функ-
ционирования зоны свободной
торговли, развитие рынков услуг,
труда, взаимодействие в валютно-
финансовой сфере с расширени-
ем использования национальных
валют государств Содружества во 
взаиморасчетах.

Большое внимание будет уде-
лено повышению эффективно-
сти использования материальных
и природных ресурсов и энер-
госбережению, а также развитию 
транспорта, энергетики, промыш-
ленности, агропромышленного 
комплекса.

Sputnik/ 
Алексей Даничев
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Назарбаев предложил 
России и Польше 
разработать соглашение 
по транспорту

Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев в ходе казахстанско-поль-
ского бизнес-форума в Варшаве 
предложил разработать соглашение 
между Казахстаном, Польшей и Рос-
сией в области транспорта.

«Глава государства отметил важ-
ность использования транзитно-
транспортного потенциала двух
стран. В этой связи Нурсултан Назар-
баев выдвинул инициативу по про-
работке трехстороннего соглашения
между Казахстаном, Польшей и Рос-
сией в области транспорта и исполь-
зованию кавказского транзитного ко-
ридора», —  говорится в сообщении
на официальном сайте президента.

В ходе форума, участие в кото-
ром приняли более 400 представи-
телей деловых кругов Казахстана
и Польши, были рассмотрены пути
расширения двустороннего сотруд-
ничества в инвестиционной и тор-
гово-экономической сфере. Обра-
щаясь к собравшимся, Назарбаев 
подчеркнул, что Казахстан рассма-
тривает Польшу в качестве надежно-
го политического и экономического
партнера в Евросоюзе. Назарбаев 
также отметил, что Казахстану инте-
ресен польский опыт развития мало-
го и среднего предпринимательства.

«Для нас представляет интерес ваш
опыт развития агропромышленного
комплекса, переработки сельскохо-
зяйственной продукции, транспорта 
и логистики, энергетики, фармацев-
тики. Я упомянул лишь некоторые 
сектора, которые могут быть привле-
кательны для представителей биз-
неса наших стран. В этом контексте

необходимо активнее использовать 
потенциал принятой польским пра-
вительством Программы по освоению
перспективных рынков на 2013–2016
годы. В ней Казахстан определен од-
ним из пяти перспективных эконо-
мических рынков, наряду с Брази-
лией, Канадой, Турцией и Алжиром. 
Кроме того, в Польше реализуются
специальные программы по сотруд-
ничеству с нашей страной в ряде от-
раслей», —  сказал глава государства.

Кроме того, президент Казахстана 
обратил внимание на необходимость 
налаживания сотрудничества между 
интеграционными объединениями, 
напомнив о предстоящей в конце
этого года в Брюсселе конференции 
между ЕАЭС и Евросоюзом.

В ЕАБР рассказали, 
когда Евросоюз и ЕАЭС 
могут договориться 
о партнерстве

Всеобъемлющее интеграционное
соглашение между Европейским со-
юзом (ЕС) и Евразийским экономи-
ческим союзом (ЕАЭС) может быть 
подписано в середине 2020-х годов, 
считают специалисты Центра инте-
грационных исследований (ЦИИ) 
Евразийского банка развития (ЕАБР) 
и Международного института при-
кладного системного анализа (IIASA).

Власти РФ несколько лет назад уже
объявляли о желании создать единое
экономическое пространство от Лис-
сабона до Владивостока, однако, после
ухудшения отношений со странами Ев-
ропы этот вопрос был снят с повестки.

Всеобъемлющее партнерство
Эксперты отмечают, что важ-

нейшим моментом на данном пути 
должно стать признание европейской 
стороной ЕАЭС и Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК), это по-
способствует началу официального
диалога между двумя союзами. Авто-
ры доклада исходят из того, что в бу-
дущем отношения между ЕС и Росси-
ей вернутся в конструктивное русло,
и появится возможность для отмены 
взаимных санкций  и нормализации 

отношений . Поэтому уже сейчас не-
обходимо вести анализ и поиск прак-
тических способов развития экономи-
ческих отношений между ЕС и ЕАЭС.

«Для этого необходимо уже сейчас
на экспертном уровне определить 
перспективную повестку и подвести 
аналитический фундамент под бу-
дущие переговоры. Мы выделяем 20 
перспективных направлений перего-
ворного процесса», —  отмечает дирек-
тор ЦИИ ЕАБР Евгений Винокуров.

Авторы доклада считают, что
предполагаемое соглашение о со-
трудничестве между ЕС и ЕАЭС 
должно быть всеобъемлющим. «Та-
кое соглашение может охватывать 
множество сфер взаимодействия —
от торговли товарами и услугами до
свободы передвижения капитала, без-
визового режима, развития трансгра-
ничной и транзитной инфраструк-
туры, технического регулирования
и защиты прав интеллектуальной
собственности», —  отмечают они.

ЗСТ —  не идеал
Существует множество раз-

ных вариантов соглашения между 
ЕС и ЕАЭС —  от соглашения об 
углубленной  и всеобъемлющей  зоне
свободной  торговли (ЗСТ) до ком-
плексного экономического и торго-
вого соглашения, уверены авторы до-
клада. «Классическая» зона свободной 
торговли не выгодна ни России, ни 
Казахстану, ведь обе эти страны экс-
портируют преимущественно сырье. 
В силу структуры торговых потоков 
Россия и Казахстан не заинтересо-
ваны в свободном торговом режиме
с ЕС в узком смысле. Уступки в сфере
торговли товарами должны быть ком-
пенсированы встречными уступками
и прогрессом в других сферах. Особое
внимание должно быть уделено нета-
рифным барьерам», —  пишут они.

По данным РИА Новости
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В Париже завершился 
многодневный этап 
международной 
гуманитарной миссии 
«Паруса духа»

В РЦНК в Париже прошла цере-
мония встречи яхтсменов-участни-
ков международной гуманитарной 
миссии «Паруса духа». Столица
Франции стала финальной точкой
многодневного этапа гуманитарной
миссии. Этот проект объединил лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми из России и десятка других стран.

Приветствуя собравшихся, руко-
водитель РЦНК Игорь Шпынов от-
метил, что проект «вызвал живой ин-
терес во Франции». Затем участники 
миссии рассказали о преодоленном 
ими маршруте длиной в три тысячи 
морских миль —  из Санкт-Петербурга 
до нормандского Уистреама во Фран-
ции с заходом в порты Финляндии, 
Латвии, Литвы, Германии и других
европейских стран.

По мнению одного из француз-
ских организаторов проекта Марка
Офрана, «этот проект демонстрирует 
волю и любовь к жизни вне зависимо-
сти от состояния здоровья. Мы рады
участвовать в этой миссии вместе
с нашими российскими друзьями».

Представитель организаторов
с российской стороны Андрей Рожде-
ствин подчеркнул, что эта миссия по-
зволяет людям с ограниченными воз-
можностями открыть для себя новые
горизонты. «Осуществление подобных 
проектов является показателем степе-
ни развития общества, его духовности,
способности заботиться о тех, кто нуж-
дается в дополнительной поддержке».

На церемонии прошел мастер-
класс «Живопись слепых», на котором

всем желающим предлагалось выпол-
нить абстрактный рисунок с закры-
тыми глазами, прочувствовав ощу-
щения незрячих людей. Аудитория
тепло встретила выступление слепой 
танцовщицы Кристи Кей Си, прибыв-
шей на церемонию из Непала.

С 2011 года смешанные команды,
состоящие как из здоровых людей, так 
и из людей с ограниченными возмож-
ностями, уже побывали в двенадцати 
экспедициях в разных точках мира.

Участники молодежного 
форума «Мы за 
мир во всем мире!» 
впервые пройдут 
курс основ изучения 
и преподавания 
русского языка

Около 170 молодых соотечествен-
ников от 18 до 30 лет из 10 регионов 
России и 22 стран ближнего и даль-
него зарубежья собрались в конце 
августа в Болгарии на форум «Мы
за мир во всем мире!». Впервые за
восемь лет проведения фестиваля
его участники пройдут курс основ 
изучения и преподавания русского 
языка в поликультурной среде.

Работа форума организована по че-
тырем основным направлениям: «Лич-
ностные компетенции», «Проектные
техники», «Управление сообществами»
и «Русский язык в диалоге культур».
Основой фестивальной части про-
граммы станут мероприятия, приуро-
ченные к Году молодежных инициатив 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
и Году российского кино.

В этом году молодые соотечествен-
ники познакомятся с творчеством из-
вестного ямальского писателя Анны

Неркаги, напишут «Летний диктант»,
текстом для которого выбран отрывок
из повести «Молчащий». Запомина-
ющимся событием для ребят станет 
творческая встреча с известным рос-
сийским актером, народным арти-
стом РСФСР, заслуженным деятелем 
искусств Владимиром Меньшовым.

Форум проводится ежегодно, 
в целях активизации интеллектуаль-
ного и творческого потенциала рос-
сийской молодежи и соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 
развития России и Русского мира, 
продвижения идеи мира и сотруд-
ничества, укрепления роли русского 
языка и культуры как основы, объ-
единяющей молодежь разных стран.

Сетевой университет 
стран БРИКС 
объединит 50 вузов

Сетевой университет стран 
БРИКС, который начнет работать 
в полную силу в ближайшие два года, 
будет объединять порядка 50 вузов 
из пяти государств: Бразилии, Рос-
сии, Индии, Китая и Южно-Афри-
канской Республики. В следующем
году планируется приступить к ак-
тивной фазе создания университета.

На настоящий момент приори-
тетными направлениями образова-
ния определены экономика, энерге-
тика и экология продуктов питания.
Сейчас разрабатываются механизмы 
управления, определяются участву-
ющие вузы и единые требования, со-
вместные программы.

Сетевой университет БРИКС бу-
дет создаваться по образцу универ-
ситетов СНГ и ШОС.

По данным сайта
Россотрудничества
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Что означает Хабитат III?
«Хабитат III» —  это краткое название крупной меж-

дународной встречи на высшем уровне, официально 
известной как Конференция ООН по жилью и устойчи-
вому городскому развитию, которая состоится в Кито
(Эквадор), 17–20 октября 2016 года.

Организация Объединенных Наций проводит тре-
тью по счету такую конференцию, начиная с 1976 года, 
в целях активизации деятельности по выполнению
глобальных политических обязательств в отноше-
нии устойчивого развития малых и больших городов
и других населенных пунктов в сельской и городской 
местности. По итогам конференции будет подготовлен
краткий, конкретный и ориентированный на перспек-
тиву и практические действия итоговый документ: 
Новая повестка дня развития городов. В этой повестке 
дня найдет свое определение новая глобальная стра-
тегия урбанизации на следующие два десятилетия. 
Хабитат III должна сыграть важную роль в том, что-
бы сделать города и населенные пункты равноправ-
ными, процветающими, справедливыми, равными 
и безопасными.

Кто участвует в работе Хабитат III?
Конференция приветствует участие и вклад всех го-

сударств-членов и соответствующих заинтересованных
организаций, включая представителей региональных
и местных органов власти и муниципальных образо-
ваний, депутатов парламентов, организации граждан-
ского общества, специалистов и сотрудников науч-
но-исследовательских учреждений, фондов, женских
и молодежные организаций, профсоюзов и частного
сектора, а также организаций системы ООН и межпра-
вительственных организаций.

Где и когда состоялись 
предыдущие конференции?

Конференция Хабитат I состоялась в 1976 году 
в Ванкувере, Канада. Конференция Хабитат II, полу-
чившая широкую популярность как «Саммит горо-
дов», состоялась в 1996 году в Стамбуле, Турция. На
Конференции Хабитат I в 1976 году государства начали 

признавать необходимость устойчивого развития на-
селенных пунктов и последствия высоких темпов ур-
банизации. В ходе обсуждений мировое сообщество 
лишь частично коснулось вопросов урбанизации и ее 
последствий, при этом мир постепенно становился
свидетелем наиболее масштабной и развивавшейся
наиболее высокими темпами миграции населения
в города за всю историю. На Конференции Хабитат II
руководители стран мира в целях подтверждения взя-
тых в Ванкувере обязательств приняли Повестку дня
Хабитат в качестве глобального плана действий по соз-
данию достойного жилья для всех. Основные решения
Хабитат II представляли собой глобальный консенсус
по вопросам городов как локомотивов роста, урбаниза-
ции как возможности, ведущей роли местных органов
власти и признания важного значения участия обще-
ственности в городском развитии.

Какие возможности 
предоставляет Хабитат III?

Международное сообщество во главе с правитель-
ствами государств рассмотрит вопросы, связанные 
с быстро меняющимися тенденциями развития горо-
дов и влиянием городских структур на развитие чело-
веческого потенциала, состояние окружающей среды,
гражданское общество и системы городского управле-
ния в разных странах мира.

В свою очередь, Хабитат III предоставляет междуна-
родному сообществу на всех уровнях неплохой шанс 
согласовать понимание проблем и возможностей, воз-
никающих в связи с нынешними тенденциями разви-
тия урбанизации. В это число входят такие вопросы,
как нищета, качество жизни, деградация окружающей 
среды, изменение климата и другие проблемы, с од-
ной стороны, и социально-экономические и производ-
ственные возможности, которые предоставляют горо-
да, с другой. Участники конференции из разных стран 
мира смогут воспользоваться возможностями процесса
подготовки к Хабитат III для проработки договорен-
ности на основе широкого совместного подхода с тем,
чтобы заняться решением проблем и наилучшим об-
разом реализовать достигнутые решения.

Навстречу 
Хабитат III
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Значительная часть потенциальных возможностей 
определяется именно широкими масштабами дискус-
сии. Решения за столом переговоров будут принимать 
представители национальных правительств около 200 
стран, являющихся членами Генеральной Ассамблеи 
ООН. Кроме того, они получат поддержку со сторо-
ны широкого круга других авторитетных участников
конференции, в том числе городов, частного сектора 
и гражданского общества.

Кто проводит Хабитат III?
Хабитат III в октябре 2016 года в качестве официаль-

ной конференции с указанием ожидаемых результатов
предложила провести Генеральная Ассамблея ООН как 
наиболее представительный орган ООН. В определе-
нии параметров, масштабов и ожидаемых результатов
конференции принимали также участие государства-
члены ООН.

Таким образом, Хабитат III —  это инициатива, пред-
принятая в рамках всей организации, и в этом состоит 
ее главное отличие. Более того, уже задолго до конфе-
ренции уровень интереса к ней в системе ООН и за ее
пределами был весьма высоким, что указывало на то, 
что Хабитат III может стать одной из самых крупных
конференций ООН по численности участников.

Данная работа осуществляется под строгим кон-
тролем со стороны ведущего специализированного

учреждения ООН в области городского развития Про-
граммы по населенным пунктам, широко известной
как ООН-Хабитат. Секретариат конференции рас-
положен в центральных учреждениях ООН-Хабитат
в Найроби, где находится также и генеральный секре-
тарь конференции, исполнительный директор про-
граммы д-р Хуан Клос.

В свою очередь, в Секретариат Хабитат III поступа-
ет официальная информация из различных смежных
организаций, которые все больше и больше проявляют
активность. В это число входит Всемирная кампания
за урбанизацию, которая объединяет в широкую все-
мирную сеть специалистов по вопросам градострои-
тельства, представляющих гражданское общество, об-
щественные организации и деловые круги, связанные 
с ООН-Хабитат и ее повесткой дня. Кроме того, объ-
единили усилия и местные органы власти под началом
Международной целевой рабочей группы местных
и региональных органов власти, которая в преддверии
Хабитат III проведет Вторую всемирную ассамблею
местных и региональных органов власти.

Почему Хабитат III проводится в Кито?
В начале 2013 года город Кито по инициативе быв-

шего мэра внес официальное предложение принять
Конференцию Хабитат III. В конечном итоге пред-
ложение Кито оказалось единственным, и в декабре 
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2014 года Генеральная Ассамблея ООН решила принять
это предложение.

В прошлом Кито получил положительный отзыв, став
инициатором в планировании деятельности, связанной
с адаптацией к изменению климата. В 1978 году Кито 
также получил положительный отзыв ООН за достиг-
нутые успехи в деятельности по сохранению историче-
ской центральной части города. Кито был торжественно
провозглашен ЮНЕСКО Городом всемирного наследия.

Несомненный интерес Кито к сохранению истори-
ческого наследия в конечном итоге повышает значение,
которое придает данному вопросу Хабитат III. В более 
широком плане правительство Эквадора заявляет, что
рассматривает Новую повестку дня развития городов
как возможный путь сближения между позициями 
стран Латинской Америки и глобального Юга на основе
новых обязательств в отношении устойчивого развития.

Какие результаты следует ожидать в Кито?
Перед Конференцией Хабитат III стоит задача полу-

чить результаты, название которых —  Новая повестка
дня развития городов, то есть модель городского раз-
вития, где определяются новые приоритеты и направ-
ления стратегии, в которых учитываются тенденции, 
получившие развитие в новом столетии.

Кроме того, новая повестка дня окажет существенное 
влияние на приоритетные цели развития и программы,

которые финансируются по каналам широкой много-
сторонней системы, включая Всемирный банк, регио-
нальные банки развития, другие организации, а также 
по государственным каналам, что будет способствовать 
вовлечению таких стран в осуществление двусторонне-
го финансирования.

Кого это должно волновать?
Безусловно, обсуждения, касающиеся Хабитат III,

имеют важное значение для людей, занятых в системе
городского планирования, на транспорте и в городском 
управлении на местном уровне, а также урбанистов,
которые внимательно следят за развитием дискуссий,
связанных с данными вопросами.

При этом данные вопросы представляют интерес
и для широкого круга практикующих специалистов 
и ученых, в том числе лиц, которые заняты в таких 
областях, как экологически чистая энергия, здраво-
охранение, образование, гендерное равенство, микро-
финансирование, городское управление и т. д. Анало-
гичным образом, организации частного сектора могут
многому поучиться на форуме и внести свой вклад 
в его работу.

В силу аналогичных причин значительная часть 
повестки дня Хабитат III, а также дискуссии вокруг
содержания повестки дня будут иметь существенное 
значение для широких кругов гражданского общества.
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К числу тех, кто готов следить за ходом обсуждений 
и заставить услышать свой голос, относятся специали-
сты в области охраны окружающей среды, сторонни-
ки устойчивого развития сельского хозяйства, юристы, 
защитники прав человека и трудовых прав, историки, 
антропологи и многие другие.

Наконец, и это может быть важнее всего, основные
возможности процесса Хабитат III заключаются, по-
жалуй, в повышении роли местных органов власти 
в реализации будущей повестки дня развития городов, 
в том числе путем прямого участия в деятельности на 
международном уровне. В этой связи активизация дис-
куссий в рамках подготовки к конференции в Кито мо-
жет представлять особый интерес для мэров городов, 
местных органов власти, членов различных комиссий 
и других организаций.

Что представляет собой Новая 
повестка дня развития городов?

Новая повестка дня развития городов станет итого-
вым документом, который будет согласован на Конфе-
ренции городов Хабитат III в октябре 2016 года. В свою 
очередь, этот документ станет руководством по вопросам 
городского развития на предстоящие 20 лет для широ-
кого круга организаций и руководителей —  государств,

руководства городов и регионов, организаций, финан-
сирующих деятельность в области международного раз-
вития, программ ООН и гражданского общества.

Кто будет формировать Новую 
повестку дня развития городов?

Формирование Новой повестки дня развития го-
родов, представленной как «исходный проект» в мае 
2016 года, осуществляется под влиянием подготови-
тельного процесса на пути к конференции в Кито. Под-
готовительный процесс включает в себя значительное 
количество официальных и полуофициальных меро-
приятий, в том числе региональные встречи, темати-
ческие заседания и «Школы мыслителей городского
развития», предназначенные для получения исходной
информации от заинтересованных сторон.

Кроме того, с августа 2015 года по февраль 2016 года 
группа в составе 200 экспертов, известная как «отделы
политики», подготовила ряд важных рекомендаций по
подготовке проекта и выполнению Новой повестки дня
развития городов. Рекомендации были также предо-
ставлены в открытый доступ для того, чтобы замечания 
могла высказать широкая общественность.

Обсуждавшиеся в ходе глобального диалога идеи
нашли отражение в подготовленном проекте документа.
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Что представляла собой прежняя 
повестка дня развития городов?

Нынешняя концепция ООН по вопросам глобальной
урбанизации кратко изложена в документе Повестка дня
Хабитат: Стамбульская декларация о населенных пун-
ктах, ставшем итоговым документом, согласованным
в 1996 году на Конференции Хабитат II. В нем содержится
призыв к обеспечению всех надлежащим жильем и устой-
чивому развитию населенных пунктов в урбанизирую-
щемся мире. С тех пор более 100 стран приняли закре-
пленные в законодательном порядке права на надлежащее
жилье, и это серьезный успех для Повестки дня Хабитат.

В чем состоит наследие 
прежней повестки дня?

В последние двадцать лет Повестка дня Хабитат ока-
зывала широкое влияние в рамках деятельности ООН. 
Ее основные положения сыграли важную роль в дости-
жении Целей развития тысячелетия (ЦРТ) 2000, задача
которых состояла, в частности, в создании городов без
трущоб. С Повесткой дня Хабитат тесно связано основ-
ное внимание в ЦРТ на ликвидации нищеты и обеспе-
чении экологической устойчивости.

С того времени основные встречи и конференции 
ООН по вопросам устойчивого развития —  такие, 

как Всемирный саммит по устойчивому развитию
в 2002 году и Конференция Рио+20 в 2012 году, неиз-
менно подтверждали главные принципы Повестки дня
Хабитат. Наконец, в повестке дня дальнейших мер в об-
ласти развития после ЦРТ, Целях устойчивого развития 
(ЦУР), также содержится важная ссылка на подлинный 
смысл Повестки дня Хабитат. Содержащуюся в ЦУР 
Цель 11, которая касается городского развития, также 
можно рассматривать как дальнейшее развитие кон-
цепции, впервые изложенной в Повестке дня Хабитат.

Что войдет в Новую повестку 
дня развития городов?

Новая повестка дня развития городов будет направ-
лена на поиск возможностей по укреплению взаимос-
вязи между урбанизацией и развитием. Смысл состоит
в том, чтобы сделать эти две концепции параллельны-
ми процессами устойчивого развития.

В первых документах, связанных с разработкой Но-
вой повестки дня развития городов, отмечалось, что
в ней особо будут выделены вопросы, получившие назва-
ние «факторы развития» и «оперативные факторы». Дан-
ные факторы, вместе взятые, согласно такому подходу,
смогут способствовать дальнейшему укреплению связи 
между процессами урбанизации и устойчивого развития.
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Факторы развития можно рассматривать как ре-
сурс, позволяющий использовать различные, часто ха-
отичные силы урбанизации таким образом, чтобы они
способствовали всестороннему развитию. Примерами 
факторов развития в Новой повестке дня развития го-
родов может служить национальная политика город-
ского развития, законы, институты и системы город-
ского управления и в целом городская экономика.

Оперативные факторы, с другой стороны, направ-
лены на укрепление устойчивого городского разви-
тия —  или вообще позволяют создавать возможности
для развития такого процесса. В случае их применения
они обеспечивают возможности улучшения результа-
тов функционирования системы землепользования,
контроля за формированием городской структуры
и управления ресурсами. В Новой повестке развития
городов на первый план выходят три оперативных 
фактора: местные финансовые системы, городское пла-
нирование и основные услуги и инфраструктура.

Ознакомиться с проектом Новой повестки дня раз-
вития городов можно на сайте www.unhabitat.ru

Каковы приоритеты Новой 
повестки дня развития городов?

Помимо конкретных технических решений, связан-
ных с экономикой и городским управлением, основу иде-
ологии Новой повестки дня составляют несколько глав-
ных идей. В проектных документах, например, на первый 
план выдвигаются вопросы демократического развития
и соблюдения прав человека, а также взаимосвязь между 
окружающей средой и процессом урбанизации.

Аналогичным образом в Новой повестке дня раз-
вития городов в центре внимания, конечно, будет 
стоять вопрос справедливости с учетом глобализации, 
а также обеспечение охраны и безопасности каждого, 
кто живет в городской местности, независимо от пола 
и возраста. Кроме того, заметное место занимают во-
просы снижения риска и повышения степени устойчи-
вости городов. В новой повестке дня важное значение
придается и пониманию того, как создать механизм 
глобального постоянного мониторинга этих вопросов
и проблем. При этом главные вопросы Повестки дня 
Хабитат —  надлежащее жилье и устойчивые населен-
ные пункты —  остаются на столе переговоров.

Все больше растет также признание того, что города
превращаются в крупные регионы, городские агломе-
рации и города-регионы. Новая повестка дня развития 
городов должна будет учесть эти тенденции процесса
урбанизации и в то же самое время признать, что круп-
ные городские агломерации являются важной движу-
щей силой в развитии экономики страны.

Будет ли Новая повестка дня развития 
городов юридически обязывающим 
договором для всех государств-членов?

Нет. В качестве «повестки дня» она будет служить
руководством для государств, городских и региональ-
ных органов власти, гражданского общества, фондов,
НКО, научных работников и специализированных уч-
реждений системы ООН в их понимании городов, про-
цессов урбанизации и устойчивого развития. Однако
обязывающей силы данное руководство не имеет.

Данная договоренность, например, отличается от со-
стоявшихся в Париже в 2015 году переговоров по изме-
нению климата, которые были нацелены на получение
результатов в юридически обязывающем соглашении.

Зарегистрироваться для участия в конференции Ха-
битат III можно на сайте www.habitat3.org

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ГОРОДАХ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС
ГОРОДА сегодня занимают примерно лишь 2% общей 
площади всех земель, при этом:
ЭКОНОМИКА (ВВП) 70%
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ БОЛЕЕ 60%
ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 70%
ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОТХОДОВ 70%

Материалы подготовлены Московским 
проектным офисом ООН-Хабитат
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Международные 
рекомендации 
по городскому 
и территориальному 
планированию

Невозможно переоценить
важность планирования. Урбани-
зация приняла стремительный 
характер, и к 2050 году каждый 
седьмой человек будет жить в го-
роде. Неправильные политика, 
планирование и дизайн приво-
дят к нерациональному простран-
ственному распределению людей 
и деятельности, что оборачивается 
распространением трущоб, пере-
населенностью, плохим доступом 
к базовым услугам, ухудшением 
состояния окружающей среды, 

социальным неравенством 
и сегрегацией.

При пересмотре систем 
городского и территориаль-

ного планирования Междуна-
родные рекомендации по городскому 
и территориальному планированию 
послужат как источником вдохнове-
ния, так и компасом для урбанистов 
и лиц, принимающих решения. 
Для национальных правительств, 
местных органов власти, организа-
ций гражданского общества и про-
фессиональных планировщиков 
Рекомендации являются системой 
ориентиров, направленных на раз-
витие более компактных, инклюзив-
ных, интегрированных и связанных 
городов и территорий, способных 

развиваться устойчиво и противо-
стоять изменениям климата.

Международные рекомендации
по городскому и территориально-
му планированию включают две-
надцать основных принципов и ряд 
практических рекомендаций, осно-
ванных на убедительных фактиче-
ских данных, эффективной практи-
ке и опыте, накопленном в разных 
регионах и различных контекстах. 
В Рекомендациях подчеркивается 
необходимость интегрированного 
подхода к планированию; они ох-
ватывают такие области, как город-
ская политика и управление, устой-
чивое городское развитие, элементы 
планирования, а также механизмы 
реализации и мониторинга.

Городское планирование 
для руководителей городов

Справочник «Городское плани-
рование для руководителей горо-
дов» является ценным источником 
информации, вдохновения и идей
о городском планировании. Он был
подготовлен специально для руко-
водителей городов и лиц, прини-
мающих решения, в критических 
момент истории человечества. Про-
гнозируемый рост населения Земли
в течение ближайших 50 лет будет 
иметь колоссальные последствия для
всех городов, особенно средних горо-
дов с населением до двух миллионов
человек. К 2050 году развитые стра-
ны вынуждены будут удвоить имею-
щееся городское пространство для
размещения ожидаемого притока
жителей, а развивающимся странам
придется расширить свое городское

пространство более чем на 300 про-
центов. К другим вопросам, непо-
средственно отражающимся на го-
родах и управлении ими, относятся 
изменение климата, истоще
ние ресурсов, ухудшение 
состояния окружающей 
среды и ограниченность 
бюджетов. Многие города 
будут просто не в состоя-
нии справиться с ростом
населения и другими пр
блемами, если не начнут 
товиться к ним сейчас. А 
означает планирование, про-
ектирование, финансирование и во-
площение идей, направленных на 
решение проблем жилья, транспор-
та, удаления мусора, пространства 
для бизнеса, парков, безопасности, 
дорожных систем и многого друго-
го. Настоящий справочник должен 

послужить началом к составлению 
этих планов. Он уделяет основное 
внимание той ключевой роли, ко-

торую активное городское пла-
вание может иметь в фор-
овании будущего города, 
пределяет практические 

ти создания и воплощения 
дения города, который 

удет лучше готов к росту 
и переменам. В центре 
этого видения —  созда-
ние, защита и увеличение 
щего достояния (к которо-

му относятся, в частности, природ-
ные ресурсы, климат, общественное 
здоровье, безопасность) и развитие 
адекватных городских активов (на-
пример, общественного простран-
ства, инфраструктуры, правильного 
соотношения деятельности и людей, 
адекватное жилье). 

Эволюция национальной 
городской политики. 
Глобальный обзор.

Целью данной публикации яв-
ляется рассмотрение опыта ряда
стран из разных регионов мира
в области национальной городской 
политики (НГП), ради извлечения
основных уроков, полезных дру-
гим странам, заинтересованным
в формировании или реализации
своей собственной политики. Вы-
зовы и возможности урбанизации
сильно отличаются в зависимости 

от сложившихся в этих странах ус-
ловий, соответственно, должны раз-
личаться и способы реагирования
на них. Большое значение имеет
то, насколько быстрыми или мед-
ленными темпами растет в стране
урбанизация, происходит ли она
в ответ на стимулирующие или
сдерживающие факторы, распола-
гает ли страна большими или мень-
шими ресурсами для инвестирова-
ния в городскую инфраструктуру
и услуги, обладает ли она сильными
или слабыми институциональными

возможностями. 
Не существует ни
единой модели НГП 
со стандартным ре-
зультатом, ни уни
версального подхода
одинаково примен
мого в разных случая
Тем не менее, имею
важные принципы, кото-
рыми можно руководствоваться.

Материалы подготовлены Мо-
сковским проектным офисом 
ООН-Хабитат.
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Пример для подражания
Третий год подряд Вологда как центр социальных

инноваций России становится площадкой для прове-
дения масштабной дискуссии, посвященной развитию 
человеческого капитала и социальной интеграции. 
Главный вопрос прошедшего форума —  что и как сде-
лать, чтобы человек в городе был счастливым.

В стремлении ответить на него объединились пред-
ставители 40 регионов страны. Они представили более
150 успешных примеров развития своих территорий 
и интеграции жителей. Это и волонтерская помощь 
одиноким пожилым людям фонда «Старость —  в ра-
дость», и развитие ТОСов в Московской области,
и опыт молодежной политики в Иркутске и многое
другое. Все проекты вошли в итоговый кейс успешных 
муниципальных практик для реализации в любом го-
роде России.

А опыт Вологды в сфере развития социального капи-
тала и охраны здоровья эксперты признали примером 

для подражания на федеральном уровне. Этот вывод 
зафиксирован в резолюции —  итоговом документе,
принятом на итоговом заседании Форума.

— Я считаю, что города необходимо учить тому, как 
развивать свою территорию, давать им конкретные 
технологии и практики. Опыт Вологды в различных
сферах уникален. И многие муниципалитеты уже вне-
дряют его, за счет чего меняются и совершенствуют-
ся, —  отметил Владимир Селиванов, исполнительный
вице-президент —  генеральный директор МАГ.

В резолюцию также вошли предложения по созда-
нию комплекса мероприятий, направленных на всесто-
роннюю поддержку общественных организаций, содей-
ствие развитию молодежных и волонтерских центров,
поддержку бизнеса, активно участвующего в социаль-
ных и благотворительных проектах. Особо эксперты
отметили усиление профилактической и оздорови-
тельной работы в учреждениях образования, разработ-
ка госпрограммы развития сферы здорового питания.

Формула активности
Опыт Вологды по созданию здоровой городской среды необходимо 

распространить по всей России. К такому выводу пришли эксперты 

и участники III Международного форума «Социальные инновации.

Формула активности», прошедшего в Вологде со 2 по 4 июня 2016 года. 

Организаторами Форума выступили администрация города Вологды

и Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ).
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Итоговый документ направлен в Правительство РФ, Го-
сударственную Думу, Совет Федерации, Общественную 
палату РФ, Федеральное агентство по делам молодежи 
и другие ведомства.

— Задача власти —  сделать так, чтобы людям было 
комфортно жить и работать. А создать уникальную го-
родскую инфраструктуру без здорового образа жизни 
просто невозможно. Поэтому реализация социальных
проектов, направленных на укрепление здоровья на-
селения, —  это государственный приоритет, —  под-
черкнул Олег Кувшинников, губернатор Вологодской 
области.

— Будущее России неразрывно связано с развитием 
человеческого капитала и ростом социальной интегра-
ции. Именно опора на традиционные ценности —  се-
мья, забота о ближнем, здоровье —  объединяет сегодня 
власть, бизнес и горожан. Это и позволяет качественно
изменять нашу жизнь, —  высказал свое мнение глава
Вологды Евгений Шулепов.

Город счастья
Форум «Социальные инновации. Формула активно-

сти» —  зеркало современной Вологды. Культурно-до-
суговый центр «Забота», молодежный центр «ГОР.СОМ

35», фестиваль «Вологда-ГДА», ярмарка «Настоящий 
вологодский продукт», средовые проекты, волонтер-
ство, организации ТОС —  все это эксперты и участни-
ки дискуссии увидели в действии.

— В нынешних экономических условиях обычно 
все настроены пессимистично, а в Вологде, —  напро-
тив, говорят о счастье. Это и есть первая составляющая
будущего успеха города, настоящий мост в будущее, —  
говорит Галина Климантова, доктор политических
наук, член-корреспондент РАЕН, действительный го-
сударственный советник РФ, выступившая экспертом
на секции «Здоровое дело» —  самой многочисленной 
площадке форума.

Разговор здесь шел о городе как совокупности воз-
можностей для реализации себя. Эта идеология зало-
жена в стратегии «Вологда —  комфортный город» и во 
всех социально значимых проектах, реализуемых в об-
ластной столице. Сегодня их более 70-ти, и многие из 
них —  «Забота», «Шефы», «Город молодых талантов» —  
уже известны на федеральном уровне.

— Вологда —  один из немногих регионов в стране,
который сделал ставку на вложение денег не только 
в свою инфраструктуру, но и в человеческий капитал.
И в итоге в городе чувствуется гармония, уверенность 
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в завтрашнем дне, атмосфера соучастия и соответствен-
ности, —  считает Свят Мурунов, урбанист, идеолог и ру-
ководитель Центра прикладной урбанистики при Мо-
сковской высшей школе социальных и экономических 
наук, выступивший экспертом секции «Здоровая среда».

Здесь Вологда представила свои социально значи-
мые проекты по озеленению города, сохранению куль-
турного наследия, а также инновации, используемые
при строительстве современных детских садов.

— Я прожил почти 70 лет, а такое учреждение как дет-
ский сад «Золотая рыбка» в Вологде встречаю впервые.
Видно, что городские власти проявили настоящую заботу
о детях еще на стадии строительства: уютно, светло, все
сделано из экологичных материалов, —  поделился впе-
чатлениями Анатолий Алябьев, двукратный олимпий-
ский чемпион по биатлону, чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта СССР по биатлону, выступивший на сек-
ции «Здоровое тело». На ней Вологда представила свои
спортивные проекты —  «Пятилетка здоровья», «Школа —
территория здоровья», «Вологда —  спортивный город»,
«Битва профессионалов», «Лига территорий».

Сегодня каждый третий вологжанин системно зани-
мается спортом и ведет здоровый образ жизни. Одному 

из важных его элементов —  правильному питанию —
была посвящена секция форума «Здоровая еда». Здесь
Вологда продемонстрировала свой опыт в проведении 
ярмарок выходного дня, продвижении бренда «Насто-
ящий вологодский продукт».

Кроме практического опыта, участники форума 
смогли получить и новые теоретические знания. 4 июня 
в городе прошли 15 лекций, мастер-классов и тренин-
гов от ведущих российских экспертов в области меди-
цины, спорта, экономики, социологии и других.

Добро передается от человека к человеку
Глеб Тюрин, эксперт Государственной Думы по раз-

витию и инновации в регионах, основатель Института
общественных и гуманитарных инициатив:

— Я видел, как три года назад гости Вологды скеп-
тически смотрели на ее эксперименты в сфере соци-
ального проектирования. Сегодня это уже настолько
убедительно и эффективно, что ни у кого не вызывает 
сомнений. Городское партнерство стало массовым, зна-
чимым, востребованным. Оно создало уникальную —
здоровую атмосферу: в Вологде добро идет от человека
к человеку.
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Дмитрий Кувалин, заместитель директора Инсти-
тута народнохозяйственного прогнозирования РАН:

— Мобилизация городского сообщества на решение 
общих задач делает жизнь более комфортной, и это, 
в конечном итоге, сказывается и на уровне жизни, и на
притоке населения, и на рождаемости. Это своего рода
самодвижущаяся машина —  вы сделали добро, оно 
привело к еще одному доброму делу. Хотелось бы, что-
бы вологодский опыт объединения городских ресурсов
увидели как можно больше жителей нашей страны.

Дмитрий Заец, куратор проекта «Школа добросо-
седских отношений», научный сотрудник Института 
развития социального капитала «Рыбаков Фонд»:

— Я уже второй раз на форуме социальных инно-
ваций в Вологде и впечатления только положительные. 
Здесь есть не просто идеи, связанные с реорганизаци-
ей общественных пространств, а большой накоплен-
ный опыт. Планы и амбиции, и то, что уже воплощено
в жизнь —  все просто поражает.

Петр Попов, член Общественной палаты Москов-
ской области:

— Интересен опыт Вологды по реализации ком-
плексных планов развития территорий. Рационально, 

когда вопросы благоустройства решаются относи-
тельно целого микрорайона. Этот опыт нужно транс-
лировать не только на Подмосковье, но и на всю
страну.

Дина Корзун, российская актриса театра и кино, 
соучредитель Российского благотворительного фонда 
«Подари жизнь»:

— Вологда —  очень красивый, интересный, ду-
шевный город. Его жители такие молодцы, они ни 
на кого не жалуются, не ждут инициатив, а сами 
творят добро, делают свою жизнь лучше. Это 
потрясающе.

Олег Чурганов, доктор педагогических наук, 
профессор, представитель Северо-Западного го-
сударственного медицинского университета 
им. И. И. Мечникова:

— В Вологде мы увидели удивительных людей, 
влюбленных в свой город. И это чувство вместе с коло-
кольным звоном, кулачными боями стенка на стенку,
празднованием Масленицы и другими исконно русски-
ми традициями порождает патриотизм и создает систе-
му духовного импортозамещения. Все это мы увидели
в Вологде!
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Как сказал глава города Якутска Айсен Николаев,
II Международная конференция «Города и люди: мест-
ные решения для устойчивого развития» состоялась
благодаря гражданским инициативам. Первый фо-
рум в 2014 году проходил под девизом развития ини-
циативы «снизу» и, во-первых, дал толчок городским 
общественным движениям и изменению менталитета
горожан —  они в большей степени стали ощущать
себя хозяевами города, во-вторых, привлек внимание
к конференции.

Второй форум 23–25 июня 2016 года в Якутске про-
шел уже на более высоком качественном уровне. Перед
этим неделю проводился воркшоп (мастерская) »Об-
щественные пространства в экстремальном климате», 
в котором представители США, Нидерландов, Украины, 
Казахстана и России сначала изучали основные про-
блемы города —  климат, ландшафт, культурные тра-
диции, а потом предложили свои проектные решения 

бульвара Учителя, сделали инсталляцию городской ак-
ции «Миллион цветов» и подготовили рекомендации 
по развитию.

Вся конференция имеет практическое значение —  
как обмен опытом устойчивого развития городов, ведь 
Якутск особенно показателен в этом плане: это самый 
большой город в мире на вечной мерзлоте, где населе-
ние за последние 30 лет увеличилось более чем вдвое 
с 150 до 320 тыс. человек. При этом Республика Саха 
(Якутия) имеет положительную демографическую ди-
намику, а процесс оттока населения из сел в города так-
же продолжает влиять на рост северного мегаполиса. 
Как сказал гость конференции, космонавт, Герой Рос-
сии Олег Кононенко, схожие экстремальные условия 
есть только на МКС в космосе, где за бортом от + 120 
до —  170 градусов. И по сути прав, ведь перепады тем-
ператур в Якутске достигают 100 градусов —  от +30 ле-
том до –60–65 зимой.

Дискуссии, способные 
двигать города
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Самый большой город на вечной мерзлоте —  пример для
подражания. Представители городов — членов МАГ, принявшие 
участие во II Международной конференции «Города и люди: 
местные решения для устойчивого развития», в очередной раз 
убедились в жизненной силе диалога власти и общества.



Глава города Якутска Айсен Николаев:
— Дискуссии в рамках Международной конферен-

ции способны двигать города, они представляют инте-
рес для сообщества северных городов и дают больше 
представления об урбанизации больших территорий 
и роли этих городов в развитии общества. Тот лучший 
мировой опыт, который представлен на площадках кон-
ференции, поможет нам быстрыми темпами развивать 
наш город и повышать качество жизни наших горожан.

Представитель Программы по населенным пунктам
ООН-Хабитат Рене Сипчайпинг прибыл с практически-
ми намерениями, поскольку Якутск наравне с Санкт-
Петербургом отобран в числе 60 городов мира в каче-
стве передачи опыта устойчивого развития. Он отметил, 
что большое значение имеет практика использования го-
рода для всех граждан, выживаемость культур, позиция
руководителей. Хорошо, что сохраняются культурные
традиции, что во многом утеряно в европейских городах.

Интересен и другой ракурс Якутска: еще 30 лет 
назад это был преимущественно деревянный город, 
в котором размещались крупные советские компании, 
ныне исчезнувшие, а теперь он стремительно строится, 
что, в свою очередь, требует создания новой экономики 
и социальной среды. В пригороде расположена пока
единственная территория опережающего социально-
го-экономического развития в Якутии. Инвестиции 
вкладывают крупные зарубежные компании; напри-
мер, кита йская «Джода» начала застройку трех самых
неблагополучных кварталов.

Участники конференции сошлись во мнении, что
Якутск —  тот город, который имеет перспективы и до-
стоин подражания.

В рамках конференции Айсен Николаев и секре-
тарь Партийного комитета народного Правительства
района Люйшунькоу города Далянь КНР И. Цинтао
подписали протокол о намерениях об установлении со-
трудничества между Якутском и Порт-Артуром (район
Люйшунькоу, КНР).

Мария Христофорова, заместитель 
председателя Общественной палаты 
Якутска, гендиректор медиагруппы 
«Ситим», организатор двух конференций:

— На пленарном заседании и четырех секциях «Ур-
банистика», «Социум», «Новая экономика», «Жизнеу-
стойчивость городов Севера» выработаны конкретные
модельные решения. В рамках форума прошел деся-
тый фестиваль молодежных субкультур «ЗОЖигай» —  
крупнейший на Дальнем Востоке, форсайт-сессия
«Якутск-2032», на которой молодежь обсудила город 
будущего, известные видеоблогеры России подискути-
ровали на тему: может ли блогосфера вовлечь жителей 
в управление городом. Гости побывали на Ысыахе Туй-
маады —  самом крупном национальном празднике Рос-
сии, в котором приняли участие около 180 тыс. человек.

Опыт устойчивого развития Якутска внесет свой вклад 
в Международную конференцию ООН-Хабитат, которая 
пройдет осенью в Эквадоре; такой форум проходит раз
в 20 лет и вырабатывает рекомендации для всех городов 
мира. К слову, сейчас северный город на 20 месте в рей-
тинге устойчивого развития (всего участвуют 173 города).

Игорь САВВИНОВ
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Инициаторами и организаторами форума вы-
ступили Окружная администрация города Якутска, 
Общественная палата Якутска, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М. К. Аммосова, Меж-
дународная Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ), ООО «Медиагруппа «Ситим». Конференция 
собрала представителей 15 государств, органов госу-
дарственной власти Российской федерации: Минво-
стокразвития, Агентство развития Дальнего Востока, 
крупные общественные объединения —  Союз городов 
Заполярья и Крайнего Севера, глав городов, обще-
ственные организации, активных граждан.



Располагая 55-летним произ-
водственным опытом, собственной 
конструкторской базой и высоко-
квалифицированным персоналом,
АО «ДКМ» предлагает рынку со-
временное котельное оборудование, 
способное удовлетворить самые
жесткие требования.

Завод основан в 1962 году как 
специализированное предприятие
по выпуску котлов для теплоснаб-
жения и запасных частей. Продук-
ция с товарным знаком ДК состави-
ла основу систем теплоснабжения 
различных регионов страны: сегод-
ня порядка 17 000 котлов обеспечи-
вают комфортные условия каждому 
четвертому россиянину.

В числе заказчиков АО «ДКМ» —
ПАО «МОЭК», ПАО «Газпром», ОАО 
«РЖД», Министерство Обороны
РФ. Расположение предприятия на 
крупном ж/д узле, вблизи автома-
гистрали Москва-Минск позволяет 
осуществлять доставку заказов по-
требителям различными видами 
транспорта.

В тесном партнерстве с компа-
ниями ТЭК и ЖКХ России завод
обеспечивает эффективное функ-
ционирование объектов тепло-
снабжения, уделяя внимание как 
реконструкции существующих 
источников, так и строительству 
новых.

АО «ДКМ» ведет непрерывную 
работу над ростом качественных
характеристик продукции на осно-
вании внедрения нового уникально-
го оборудования и технологий. Это 

позволяет совершенствовать суще-
ствующие линейки и разрабаты-
вать новый продукт с применением
более современного подхода к кон-
структивным решениям.

Среди новейших разработок
конструкторского бюро предпри-
ятия —  перевод пикового котла
ПТВМ-180 в основной режим и вы-
пуск горелочных устройств ново-
го поколения серии ГМГР от 0,5 до
45МВт.

АО «Дорогобужкотломаш» сего-
дня — это:
• традиционные серии котлов

ПТВМ, КВ-ГМ, КВ-Р тепловой
мощностью от 10 до 209МВт для
сжигания газа, жидкого и твердо-
го топлива;

• серии жаротрубных и водотруб-
ных котлов от 0,05 до 7,56 МВт,
включая трехходовые водотруб-
ные «СМОЛЕНСК» на базе ноу-
хау ДКМ, вакуумные котлы-бой-
леры «VACUMATIC», а также
«ДНЕПР» для сжигания сырой
нефти;

• котлы КВ-Г-14–150 и КВ-Г-9,65–
150 для замены ТВГ-8, ДЕ
и ДКВР-10–13, устанавливаемые
в существующие котельные при
сохранении котловой ячейки,
или применяемые на объектах
нового строительства;

• газоплотные водотрубные котлы
туннельного исполнения мощно-
стью до 10МВт;

• паровые котлы Е-1,0–0,9ГМ;
• модернизации/реконструкции

оборудования с целью улучшения

технико-экономических и эколо-
гических показателей;

• оригинальные энергозапчасти 
и ремкомплекты к котлам соб-
ственного производства с гаран-
тиями завода-изготовителя;

• горелочные устройства ново-
го поколения ГМГР и ГМГРБ от 
0,5 до 45МВт, не уступающие 
продукции зарубежных произ-
водителей по техническим па-
раметрам и дизайну, при этом 
оптимальные для российских 
бюджетов по цене.
В свете принятого руководством 

РФ курса на импортозамещение, 
предприятие помогает клиентам 
переориентироваться на котельное 
оборудование российского произ-
водства, обеспечить их продукцией,
не уступающей импортной.

Работа АО «ДКМ» на теплоэнер-
гетическом рынке, участие в раз-
личных проектах и программах 
обеспечены разрешительной доку-
ментацией, включая сертификаты 
соответствия требованиям Техниче-
ского Регламента Таможенного Со-
юза (ЕАС) и международного стан-
дарта ИСО 9001.

В диалоге с потребителем, мак-
симально учитывая его пожелания,  
АО «ДКМ» расширяет товарный ас-
сортимент и диапазон оказываемых
услуг, делая заказчику уникальные 
предложения. Завод располагает 
всем необходимым, чтобы к потре-
бителям, в течение 55 лет выбира-
ющим «русское тепло» АО «ДКМ», 
добавились тысячи новых.

Русское тепло 
АО «Дорогобужкотломаш»
АО «Дорогобужкотломаш» (www.dkm.ru) —  одно из ведущих 
предприятий теплоэнергетического комплекса России, производитель 
широкого типоряда водогрейных котлов, не имеющего аналогов
по разнообразию мощностей, модификаций и конструкций
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— Ирек Ишмухаметович, без-
опасность —  одно из главных ус-
ловий для устойчивого развития 
современного города. Как стра-
тегия развития Уфы увязыва-
ется с безопасностью городской
среды?

— В 2012 году Глава Республи-
ки Башкортостан Рустэм Закиевич
Хамитов поставил перед админи-
страцией города стратегическую
задачу —  Уфа должна стать одним
из самых удобных, комфортных 

и безопасных городов России. Се-
годня команда муниципалитета
продолжает работать на достижение 
этой цели, и, должен отметить, за
прошедшие четыре года мы совер-
шили значительный рывок вперед.

Думаю, многие слышали о вне-
дрении аппаратно-программного 
комплекса (АПК) «Безопасный го-
род» на территории Российской Фе-
дерации. В нашем городе, который 
является одним из крупнейших 
индустриальных центров страны, 

процесс внедрения и развития ав-
томатизированных систем управ-
ления в области промышленной
безопасности и обеспечения без-
опасности жизнедеятельности ве-
дется с применением самых передо-
вых и инновационных технологий. 
Это касается как сферы телекомму-
никаций и разработки специаль-
ного программного обеспечения,
так и применения современных
технических средств мониторинга
и управления.

Уфа: 
стратегическая 
цель —  создание 
благоприятной, 
дружелюбной 
к человеку 
городской среды

Наш собеседник —  глава Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, вице-президент Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) Ирек Ишмухаметович
Ялалов. Мы поговорим об одном из основных критериев, влияющих на 
привлекательность современного города, —  о безопасности. Также 
Ирек Ялалов поделится наработками в сфере стратегического 
планирования развития городов, расскажет об инновациях в сфере ЖКХ.

Ирек Ялалов,
глава Администрации 
городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан, 
вице-президент
Международной
Ассамблеи столиц
и крупных городов (МАГ)
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АПК «Безопасный город» пред-
назначен для решения всего ком-
плекса задач по обеспечению 
общественной безопасности, право-
порядка и безопасности среды оби-
тания. Комплекс позволяет обес-
печить безопасность населения 
и муниципальной инфраструктуры, 
транспорта, экологии. Пожалуй, ос-
новной его плюс —  в координации 
работы всех служб и ведомств, от-
ветственных за обеспечение без-
опасности в городе.

Большинство сегментов, входя-
щих в состав АПК «Безопасный го-
род», на территории Уфы уже реа-
лизованы. Нами созданы и успешно
применяются несколько автомати-
зированных систем. Например, си-
стема обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому
номеру «112», городская автомати-
зированная система централизо-
ванного оповещения гражданской
обороны, система видеонаблюде-
ния и мониторинга правонаруше-
ний и ситуаций чрезвычайного

характера. Кроме того, мы внедри-
ли системы, позволяющие монито-
рить противопожарное состояние 
социально-значимых объектов эко-
номики, локальные системы опо-
вещения на потенциально-опасных
объектах.

Также внедрены и действуют об-
щероссийская комплексная систе-
ма информирования и оповещения 
населения в местах массового пре-
бывания людей, система речевого 
информирования и оповещения
пассажиров городского обществен-
ного транспорта, система монито-
ринга и управления транспортом
на основе технологий ГЛОНАСС. 
Особое значение для Уфы как круп-
ного города с развитой промыш-
ленностью имеют автоматические 
станции раннего обнаружения вы-
бросов вредных веществ, системы
контроля аварийных выбросов на
потенциально-опасных объектах
экономики.

Реализация проекта «Безопасный
город» позволит нам объединить 

все вышеперечисленные системы 
управления на одной технологиче-
ской платформе и создать основу 
для организации единого монито-
ринга и управления всей системой
безопасности и жизнеобеспечения
в городе.

— Уфа известна как город,
имеющий ряд своих, уникальных 
для России, наработок в сфере 
обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения. По-
жалуйста, расскажите о них 
подробнее.

— Должен отметить, что мы по-
стоянно изучаем и применяем 
в своей работе лучший опыт других
городов России и зарубежья. При 
этом вырабатываем и внедряем
в жизнь и свои инновационные ме-
тоды и модели управления в сфере 
безопасности. Опыт Уфы по многим
направлениям работы востребован 
на федеральном уровне.

В декабре 2012 года Админи-
страцией города было создано 
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бюджетное учреждение —  Центр 
общественной безопасности. Это
была вынужденная мера в связи 
с сокращением финансирования
и численности работников Мини-
стерства внутренних дел Республи-
ки Башкортостан по городу Уфе.

В уфимском Центре обществен-
ной безопасности работает 321 че-
ловек. Инспекторы Центра прово-
дят профилактическую работу по
предотвращению правонарушений,
помогают полиции в ее работе, вы-
являют брошенные строения и ав-
тотранспорт, незаконно установлен-
ные игровые автоматы.

Для принятия мер обществен-
ной безопасности нами также была 
создана народная дружина «Право-
порядок», включающая более 2 ты-
сяч человек.

В результате в 2015 году в струк-
туре подростковой преступности 
сократилось количество преступле-
ний, совершенных несовершенно-
летними в состоянии опьянения на 
87%, в общественных местах —  бо-
лее чем на 7%. На 35% снизилась
групповая преступность.

На коллегии МВД России в го-
роде Москве в марте 2016 года наш
Центр общественной безопасности 
был назван примером для внедре-
ния и распространения опыта ра-
боты во всех регионах России.

Я уже говорил о системе «Без-
опасный город». Отмечу, что на 
сегодняшний день в подсистеме
видеонаблюдения функционирует 
324 видеокамеры, из которых 296 —  
современные IP-видеокамеры, ко-
торые позволяют различать лица, 
номера автомобилей и так далее. 
Видеокамеры установлены в местах 
массового пребывания граждан, 
скверах и парках, на перекрестках 
улиц и дорог, в подземных пеше-
ходных переходах. Созданная под-
система хранения данных позволя-
ет хранить информацию в течение
30 суток.

Информация с видеокамер в ре-
жиме реального времени поступает 
на рабочие места в Администрацию 
города Уфы, информационно-дис-
петчерский центр муниципаль-
ной Службы спасения 112, Управ-
ление коммунального хозяйства,
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администрации районов города,
в ситуационные центры ФСБ, МВД, 
отделы полиции города.

Все это позволяет существенно 
скоординировать деятельность сил 
и служб, ответственных за решение 
задач безопасности и комфортно-
сти городской среды обитания.

Благодаря использованию видео-
информации раскрыт ряд резонанс-
ных преступлений.

Важная задача, которую пред-
стоит решать, —  не просто наращи-
вать количество видеокамер, вести 
видеонаблюдения и накапливать
видеоданные, оказывать помощь
в расследовании, а в первую оче-
редь предотвращать угрозы.

Кроме этого, у нас функциони-
рует единый диспетчерский центр,
обрабатывающий 4 тысячи звонков 
в день. Современное оборудова-
ние позволяет поддерживать связь
со всеми службами города —  ско-
рой помощью, спасателями, по-
жарными, аварийными службами.
Через этот центр осуществляется
оповещение населения в случае 

возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

В нашем городе построено и со-
держится 9 пожарных частей. Та-
ким образом, мы создали целост-
ную систему противопожарной 
безопасности. Это —  уникальный 
пример для Российской Федерации,
в 2015 году получивший одобрение
Министерства чрезвычайных ситу-
аций России.

На содержание пожарных ча-
стей город ежегодно выделяет
400 миллионов рублей. Работа-
ет более 500 человек. Пожарные 
части оснащены современной 
техникой. Время прибытия по-
жарных расчетов к месту проис-
шествия не превышает 10 минут,
среднее время локализации пожа-
ра составляет не более 15 минут,
а ликвидации —  22 минуты.

С момента создания муниципаль-
ного учреждения, то есть с 2009 года 
отмечена устойчивая динамика 
снижения количества пожаров. Так,
только за прошлый год их количе-
ство снизилось на 29 случаев или 4%.

— Как в Уфе обстоят дела с без-
опасностью дорожного движения? 
При нынешнем уровне автомоби-
лизации —  это серьезная пробле-
ма для крупных городов…

— Действительно, говоря об обес-
печении безопасности населения,
нельзя не затронуть вопрос органи-
зации дорожного движения.

В ноябре 2012 года в рамках вне-
дрения технологии «Умный город» 
муниципальным предприятием 
«Уфагорсвет» был создан современ-
ный диспетчерский центр для ав-
томатизированного управления до-
рожным движением. В настоящее 
время внедряется проект интеллек-
туального управления светофорны-
ми объектами. Все это позволяет
в автоматическом режиме контро-
лировать и управлять светофор-
ными объектами с диспетчерского 
пульта, определять характер аварии 
на светофорах в реальном времени
не выезжая на объект, а также реа-
лизовать режим «Зеленая волна».

Кроме этого, мы нашли реше-
ния, которые не требуют больших
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финансовых затрат, но играют не-
маловажную роль в обеспечении 
безопасности движения и позволя-
ют снять транспортную напряжен-
ность на дорогах. В частности, это
организация независимых правых
поворотов, приводящая к увеличе-
нию пропускной способности го-
родских перекрестков.

Благодаря комплексной рабо-
те совместно с ГИБДД республики, 
аварийность в столице снизилась на
15–20%, а на некоторых участках —  
на 50%.

— Безопасность ресурсоснаб-
жения также играет немаловаж-
ную роль…

— Конечно. Мы ведем большую 
работу по обеспечению жителей 
чистой питьевой водой. Для совер-
шенствования и развития системы
контроля качества воды проводится
оснащение муниципального пред-
приятия «Уфаводоканал» высокоэф-
фективными приборами и оборудо-
ванием. Внедряются современные
методики контроля качества воды, 

расширяется перечень контроли-
руемых показателей.

Сегодня Центр аналитического 
контроля качества воды по уровню
оснащенности и квалификации ка-
дров входит в число лучших лабо-
раторий водоканалов России. В об-
ласти аккредитации Центра —  207
показателей качества воды, обяза-
тельный контроль ведется по 105
показателям. Основные показате-
ли говорят о превышении качества
воды Уфимского водоканала по 
сравнению с нормативами, при-
нятыми в Российской Федерации, 
Всемирной организацией здравоох-
ранения. По большому счету «Уфа-
водоканал» —  это завод по произ-
водству питьевой воды для всего 
города.

Специалистами МУП «Уфаводо-
канал» разработаны три ГОСТа, они 
приняли участие в разработке двух
методических рекомендаций по ми-
кробиологическим исследованиям, 
разработали 115 методик контроля
качества воды, которые использу-
ются в 27 лабораториях России.

Внедрение инновационных тех-
нологий в этой сфере гарантирует 
улучшение экологической ситуа-
ции города и состояния реки Белой,
позволяет минимизировать ущерб 
водным объектам и снизить влия-
ние неблагоприятных экологиче-
ских факторов на здоровье человека.
Мощности очистных сооружений 
и современная технология очистки 
стоков позволяют обеспечить разви-
тие жилищного и социально-куль-
турного строительства в городе Уфе 
на длительную перспективу.

— Достижения города в сфе-
ре безопасности впечатляют. 
А если все же случилось ЧП?

— В Уфе ни один пострадавший
в результате несчастного случая не 
остается один на один со своей про-
блемой. Хочу особо отметить работу 
Чрезвычайного фонда города Уфы, 
оказывающего экстренную помощь 
пострадавшим от чрезвычайных
ситуаций.

Фонд предоставляет комфортное 
жилье пострадавшим и оставшимся
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без крова гражданам, позволяет им 
прийти в себя, адаптироваться к соз-
давшимся условиям жизни. Общая
вместимость жилых помещений
Фонда составляет 550 человек.

На протяжении более 10 лет Фонд
остается первым и единственным 
в своем роде учреждением в России.

По итогам Всероссийского кон-
курса «Лучших муниципальных
практик» в 2015 году Чрезвычай-
ный фонд города Уфы занял второе 
место.

Благодаря комплексному под-
ходу к обеспечению безопасности
в городе, Уфе третий год подряд 

присуждается первое место среди 
городов-миллионников Приволж-
ского Федерального округа в смо-
тре-конкурсе на звание «Лучший 
орган местного самоуправления
в области обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения».

— Ирек Ишмухаметович, от-
влечемся от темы безопасности.
Насколько нам известно, по зада-
нию Администрации города на-
чалась разработка комплексной
Стратегии развития Уфы?

— На определенном этапе своей 
работы мы пришли к пониманию, 

что этот документ нам жизненно
необходим. Так сложилось, что ни 
один Генеральный план Уфы так 
и не был реализован. Получались
оторванные от жизни документы,
которые ложились на полку, а город 
развивался по своим законам.

Хочу отметить, что Генеральный 
план не определяет конкретных при-
оритетов и не учитывает экономиче-
ские возможности города. Таким об-
разом, имея документ, мы не имеем
порой достаточных инструментов 
для его реализации. В то же время
Генеральный план носит негибкий 
характер, что зачастую препятствует
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раскрытию потенциала территорий.
В качестве примера можно привести
четкое функциональное зонирова-
ние, от которого сейчас постепенно
отказывается весь мир.

Все вышесказанное, а также не-
обходимость формирования но-
вой градостроительной политики 
в увязке с экономическими реалия-
ми побудили нас приступить к раз-
работке комплексной Стратегии 
развития. Уникальность данного
документа заключается в том, что
он включает одновременно пред-
ложения в части социально-эко-
номического и пространственного

развития. До сих пор подобного 
опыта в России не имеется.

В ходе работы над Стратегией 
разработаны уникальные методики
работы с данными. Создана элек-
тронная аналитическая база данных, 
содержащая информацию о населе-
нии, рабочих местах и загрузке объ-
ектов социальной инфраструктуры.
База позволяет проводить динамиче-
ский анализ в разрезе различных тер-
риторий —  от квартала до отдельно
взятых произвольных участков лю-
бой площади. Таким образом впер-
вые удалось произвести простран-
ственный анализ данных, который 

очень наглядно продемонстрировал 
имеющиеся в городе диспропорции.

Так, стало очевидно, что по коли-
честву рабочих мест центр города
опережает даже мощные городские
промзоны, при этом наибольшая
плотность населения наблюдается
на периферии. Наложение данных
из открытых источников позволи-
ло выявить места наибольшей кон-
центрации общественных функций
и оценить их транспортную доступ-
ность. Так, проявились своеобраз-
ные «ареалы» жизнедеятельности, 
в которых люди могут реализовать 
свои повседневные потребности.
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Также был проведен опрос бо-
лее 30 000 горожан с целью изуче-
ния транспортного поведения. По 
итогам была получена матрица
перемещений, демонстрирующая 
транспортный спрос между райо-
нами города. Данные опроса корре-
лируют с данными замеров транс-
портных потоков, что позволяет
нам делать достоверные выводы 
о транспортной нагрузке, оценивать
предлагаемые решения в части раз-
вития инфраструктуры и прогно-
зировать потенциальный спрос на
перемещения.

Транспортное моделирование на
отдельных участках сети помогает
более реально оценивать перспек-
тивы для развития тех или иных
территорий, определять их «ем-
кость» с точки зрения роста числен-
ности населения.

Помимо работы с данными, про-
веден ряд мероприятий разного 
масштаба по вовлечению заинте-
ресованных сторон, в первую оче-
редь, жителей города в разработку
Стратегии. В их числе —  исследо-
вательские и проектные семинары,

воркшопы, стратегические сессии. 
Подобный формат работы позво-
лил получить хорошую обратную 
связь, проверить гипотезы экспер-
тов, а главное, выявить потребности 
жителей города и сформулировать 
предложения по развитию в разрезе
отдельных районов.

Анализ исходных данных помог 
сформулировать базовые положе-
ния в части пространственного раз-
вития, позволяющие обеспечить 
максимальный эффект для мак-
симального числа жителей горо-
да и пригородов. Это —  ставка на 
компактное развитие, отказ от экс-
тенсивного освоения пригородов,
создание локальных центров в каж-
дом из жилых районов для разви-
тия полицентричности, повышение
связности городских территорий 
за счет транспортной доступности 
и концентрации функций в локаль-
ных центрах. А также —  развитие
интегрированной системы обще-
ственного транспорта с учетом при-
городных территорий и изменение
структуры расселения по районам
города с повышением плотности 

в центральной части и на основных
транспортных магистралях и сни-
жением на периферии.

Локальные центры выделяются 
в качестве «точек роста» районов,
в них создается повышенный уро-
вень благоустройства, высокая кон-
центрация услуг, обеспечивается 
хорошая транспортная доступность
со всех территорий района и фор-
мируются возможности для разви-
тия локальной экономики.

Также было выделено несколько
крупных территорий приоритет-
ного развития —  это новые жилые 
районы, которые должны стать свое-
образными драйверами развития. На 
этих территориях предполагается
качественно новый подход к разви-
тию: многофункциональность, раз-
нообразные типологии застройки, 
активное внедрение чистых произ-
водственных функций в структуру
района. Также изменения должны 
коснуться городской промзоны, для
которой предлагается провести реде-
велопмент, упорядочить землеполь-
зование, внедрить новые чистые тех-
нологии и разместить технопарки.
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В ходе исследований и работы
с жителями для каждого района
сформировалось определенное ви-
дение развития с учетом существу-
ющих особенностей. Где-то упор 
делается на развитие сферы услуг 
и арендного жилья, где-то на созда-
нии соседских сообществ, где-то на
создании рабочих мест на произ-
водствах и выстраивании коопера-
ции с малым и средним бизнесом. 
Таким образом, один район предла-
гает более доступное жилье и воз-
можности для самозанятости, дру-
гой —  возможности для развития
науки и инноваций, третий —  ком-
фортные условия для воспитания
детей. Причем специализация не
меняет район полностью, она лишь
усиливает его характерные черты. 
На наш взгляд, это позволит людям 
стать более мобильными и менять
образ жизни в соответствии с теку-
щими потребностями.

— В рамках Международного
форума МАГ «Мегаполис: XXI век»
проводится смотр-конкурс прак-
тик городов стран СНГ и ЕврАзЭС
«Город, где хочется жить». Город 
Уфа также награждался дипло-
мом смотра-конкурса. Особый
интерес пользователей элек-
тронной Библиотеки городских 
практик, размещенной на сайте
МАГ, пользуются практики в со-
циальной сфере, в частности, 
в сфере социальной защиты на-
селения. Что, на Ваш взгляд, уни-
кального и достойного для про-
движения опыта в другие города
и регионы можно было бы пере-
нять у города Уфы?

— У нас в городе действует долго-
срочная муниципальная програм-
ма по развитию и совершенство-
ванию системы мер социальной
поддержки населения. Реализуя ее, 
мы добиваемся повышения уровня
и качества жизни горожан за счет 
развития адресных форм социаль-
ной поддержки населения.

Одной из мер адресной под-
держки является внедрение систе-
мы бесплатных пунктов питания 
«Социальные столовые». В каждом 
районе города организовано горя-
чее социальное питание для лиц, 

оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Это жизненно необхо-
димая поддержка для многодет-
ных и неполных семей, инвалидов, 
а также пострадавших в результате 
пожара и других чрезвычайных
ситуаций.

Также нами принято решение об 
установлении дополнительных мер 
социальной поддержки по безвоз-
мездному обеспечению молочными 
продуктами детей до полутора лет.

На молочных кухнях Центра дет-
ского и диетического питания Уфы
организовано производство и обе-
спечение детей раннего возраста
бесплатными молочными продук-
тами. Продукция вырабатывается
исключительно из молока, произ-
веденного в сельхозпредприятиях
республики, тем самым оказывает-
ся значительная поддержка малому
бизнесу на селе.

В связи с ликвидацией
в 2010 году вытрезвителей остро 
встал вопрос о создании альтерна-
тивных им учреждений, способных
выполнять задачи медвытрезвителя, 
для временного нахождения лиц, на-
ходящихся в состоянии опьянения.

Учитывая социальную значи-
мость подобного учреждения, в ав-
густе 2010 года принято решение 
о создании в Уфе социально-реаби-
литационного Центра для лиц в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Этот Центр, в отличие от вытрез-
вителей, не осуществляет каратель-
ную функцию. Его задача —  спасти 
жизнь и здоровье человека, который, 

находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, подвержен различным
угрозам.

Деятельность Центра способ-
ствует профилактике в городе бро-
дяжничества и попрошайничества,
позволила снизить количество 
правонарушений, совершаемых
в состоянии опьянения. В результа-
те улучшилось межведомственное 
взаимодействие городских служб, 
снизилась нагрузка на персонал 
государственных бюджетных уч-
реждений здравоохранения. Ранее 
лечебные учреждения были вы-
нуждены госпитализировать не-
трезвых граждан или оставлять их
в приемно-диагностических отде-
лениях в связи с их беспомощным
состоянием и невозможностью 
самообслуживания.

На заседании федеральной пра-
вительственной комиссии по про-
филактике правонарушений опыт 
уфимского социально-реабилита-
ционного центра был взят за осно-
ву и рекомендован к внедрению по 
всей России.

— Говоря об «Уфаводоканале», 
мы уже затронули тему рефор-
мирования жилищно-коммуналь-
ной отрасли. Какие задачи Вы 
ставите перед ответственными 
за ЖКХ городскими службами?

— Обеспечение жителей города
качественными услугами в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства —  это одна из основных за-
дач муниципалитета. От высокого 
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уровня предоставления услуг ЖКХ
зависит комфортное проживание 
в городе.

Говоря о том же «Уфаводокана-
ле» —  сегодня на предприятии при-
меняется инновационный подход 
к совершенствованию и оптими-
зации используемых технологиче-
ских процессов. На водозаборах го-
рода используется сочетание новых 
неопасных для окружающей среды 
и человека методов обеззаражива-
ния воды —  обработка ультрафио-
летовым излучением и раствором
гипохлорита натрия.

В скважинах инфильтрацион-
ных водозаборов устанавливаются
современные насосные агрегаты 
с высоким КПД. Насосные станции 
водопровода и канализации осна-
щаются системами частотного ре-
гулирования и плавного пуска.

На городских очистных сооруже-
ниях канализации внедрены совре-
менные технологии очистки сточ-
ных вод. В результате проведенной 
реконструкции производительность
городских очистных сооружений 
канализации возросла до 530 тысяч 
кубометров в сутки, существенно
улучшились показатели сточных
вод, сбрасываемых в водоем. Мы 
сбрасываем в водоемы более чистую 
воду, чем забираем из них.

Впервые в России внедрена
технология низкотемпературной 
сушки осадка сточных вод, что 
в сочетании с механическим обе-
звоживанием осадка и сгущением 
избыточного ила обеспечивает со-
кращение объема осадка в 70 раз 
и безопасность осадка по санитарно-
микробиологическим показателям.

На предприятии внедряют-
ся в производство современные
высокоэффективные энергосбе-
регающие технологии и оборудо-
вание. При строительстве новых 
и реконструкции действующих 
трубопроводов «Уфаводоканалом»
используются полиэтиленовые
трубы. Широко используются тех-
нологии бестраншейной укладки
труб: горизонтально-направленное
бурение, микротоннелирование,
технология «Пайпберст» с разру-
шением действующего трубопро-
вода и прокладкой полиэтиленовой

трубы, санация трубопроводов
внутренним цементно-песчаным 
покрытием.

В целях сокращения потерь воды
на предприятии создана лаборато-
рия исследования сети. В Уфе впер-
вые в практике российских водо-
каналов разработана виртуальная
модель системы водоснабжения. Ги-
дравлическое моделирование стало 
основой менеджмента при управле-
нии режимом работы и эксплуата-
ции сети, а также при планирова-
нии ее развития.

Также впервые в России для го-
рода с миллионным населением
и многозонной системой водоснаб-
жения создана система учета воды
по зонам и подзонам водоснаб-
жения, позволяющая определять 
количество подаваемой и реали-
зуемой воды, а также количество 
потерь воды по каждой из зон
в отдельности.

В столице Башкортостана уделя-
ется особое внимание реализации 
инновационных решений, направ-
ленных на повышение комфорта 
и безопасности городской среды. 
В их числе модернизация системы
освещения столицы и обновление
светофорной инфраструктуры. 
Большое внимание уделяется улуч-
шению освещенности территорий 
зон отдыха с применением совре-
менного светотехнического обору-
дования. Для обеспечения эконо-
мии электроэнергии идет процесс 
замены светильников с ртутными 
лампами на светильники с натри-
евыми лампами, использование
которых позволяет существенно 
повысить освещенность город-
ских территорий, снизить нагруз-
ку на электрические сети и расход
электроэнергии.

Установка GSM модемов для сетей 
наружного освещения и светофоров
позволяет вести централизованный 
учет расхода электроэнергии. Так-
же открываются возможности для
адресного управления, мониторин-
га и контроля освещения.

В ряду этих мер стоит и модер-
низация светофорного хозяйства,
содержание которого осуществляет 
МУЭСП «Уфагорсвет». Здесь же, на 
базе электросетевого предприятия 

ведется текущий ремонт и сборка
новых светофоров для улиц Уфы. 
Ведется замена ламповых сигналь-
ных модулей на светодиодные, они
более эффективны и значительно 
экономят электроэнергию.

Как пешеходы, так и водители
в Уфе давно по достоинству оцени-
ли удобство светофоров с таймфо-
рами, позволяющие повысить без-
опасность движения. Также в Уфе 
устанавливаются устройства звуко-
вого сопровождения для незрячих
и слабовидящих пешеходов.

В Уфе инновации активно вне-
дряются и в работу с отходами
производства и потребления. В те-
чение суток с территории горо-
да вывозится более 8 тысяч кубо-
метров разнообразных отходов. 
В связи с удаленностью полигона
твердых коммунальных отходов от 
южной части города, вывоз мусора
осуществляется через мусоропе-
регрузочную станцию, где мусор 
уплотняется, и количество рейсов,
необходимых для его вывоза на по-
лигон, сокращается в несколько раз.
На всех автомобилях-мусоровозах
установлены системы спутникового 
наблюдения.

Еще один очень важный вопрос 
в сфере экологии —  сбор отработан-
ных компактных ртутьсодержащих
ламп. В настоящее время в Уфе во
дворах многоквартирных домов 
организовано 649 пунктов сбора от-
работанных ртутьсодержащих ламп 
от населения, причем 536 экобоксов 
приобретены и установлены за счет
городского бюджета. Ежемесячно 
в городе собирается порядка 5,5 ты-
сяч ртутьсодержащих ламп.

Инновации применимы и в об-
ласти коммунального хозяйства.
Так, вся снегоуборочная техника
Уфы на колесном ходу, в том числе 
малогабаритная техника, оснащена
системой мониторинга и контроля 
автотранспорта «ГЛОНАСС». Благо-
даря круглосуточной работе систе-
мы мониторинга исключается не-
обходимость постоянного личного 
контроля за исполнением водите-
лями своих обязанностей. Имеется 
возможность произвести оформле-
ние отчета за любой промежуток 
времени.
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Инновационные решения, вне-
дряемые в Уфе, направлены на дости-
жение стратегической цели —  созда-
ние благоприятной, дружелюбной
к человеку городской среды.

Большой объем работ выполня-
ется по озеленению территории го-
рода. За последние 3 года создано 17
новых и полностью отремонтирова-
на 21 зона отдыха. Самые яркие из
них —  Софьюшкина аллея, сквер
Мустая Карима, сквер Театральный,
площадь перед памятником Салава-
ту Юлаеву и территория, прилегаю-
щая к Конгресс-холлу, сквер Борцам 
Революции, аллеи по улицам Гафу-
ри, Пушкина, Ленина, сад Салавата
Юлаева.

На всех объектах было замене-
но покрытие пешеходных дорожек,
установлены ограждения, малые
архитектурные формы, опоры ос-
вещения и посажены деревья-круп-
номеры. При выполнении восстано-
вительных работ особое внимание 
уделено сохранению исторического 
вида парков и скверов. В озелене-
нии Уфы активно применяются им-
портные культуры, так называемые

интродуценты —  это можжевельник, 
туя и другие насаждения. Они по-
зволяют внести изюминку в облик 
города, сделав его озеленение более
разнообразным и красивым.

— Одним из приоритетов де-
ятельности МАГ в настоящее
время является работа по инте-
грации городов России и СНГ в Ев-
разийский экономический Союз. 
Как используется выгодное гео-
графическое положение Уфы для 
развития процессов на террито-
рии Евразийского экономического
Союза? Что, на Ваш взгляд, могло
бы принести наибольшую поль-
зу городам — членам МАГ, какие
формы сотрудничества следова-
ло бы развивать в этой связи?

— Действительно, Уфа выгодно 
расположена с точки зрения логи-
стики и служит крупным транс-
портным узлом, находящемся на
пересечении железнодорожных, 
воздушных, речных, трубопровод-
ных и автомобильных магистра-
лей. На расстоянии 500 киломе-
тров от Уфы находятся 6 городов 

с населением более 1 миллиона
человек.

Из международного аэропорта 
«Уфа» выполняются регулярные 
внутренние рейсы в более чем 30 
городов России и регулярные меж-
дународные рейсы в более чем 30 
городов мира.

Мы используем такое выгодное 
логистическое положение для ак-
тивного развития конгрессно-вы-
ставочной деятельности, а также 
проведения международных меро-
приятий любого формата и мас-
штаба. Мы осознанно выбрали путь 
становления центром делового и со-
бытийного туризма для того, чтобы 
наши партнеры, заинтересованные
в установлении и развитии связей, 
обмене опытом, могли встретиться
на нашей площадке и обсудить ак-
туальные вопросы, обменяться мне-
ниями, установить новые контакты.

Полагаю, такое взаимодействие 
поможет принести наибольшую 
пользу в развитии сотрудничества
между городами.

— Спасибо за интервью!
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Как создать 
благоприятный 
инвестиционный 
климат?
Уфа сегодня —  одна из крупнейших инвестиционных 

площадок в России. По объему инвестиций на 

протяжении ряда лет столица Башкортостана 

находится в первой десятке городов России. Город Уфа

входит в пятерку лидеров по инвестициям в основной

капитал по крупным и средним предприятиям 

среди городов Приволжского федерального округа.

Ильдар Хасанов,
заместитель главы
Администрации
городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан

Кредитный рейтинг агентства
Standard & Poor’s для города Уфы
в марте 2016 года был подтвержден
на уровне «BB-/Стабильный/» по
международной шкале и «ruAA-» по
национальной шкале. Объем инве-
стиций в основной капитал на конец
2015 года составил 112 млрд 104 млн
рублей, темп роста по сравнению
с аналогичным показателем про-
шлого года —  106,2%. Таким обра-
зом, объем инвестиций на 1 челове-
ка превысил 100 тыс. рублей.

В условиях социально ориенти-
рованного городского бюджета глав-
ный акцент в развитии Уфы прихо-
дится на частный капитал.

Около 90% общего объема инвести-
ций —  это частные средства инвесто-
ров. Создание благоприятного инве-
стиционного климата — это основная
стратегическая задача Администра-
ции городского округа город Уфа.

В целях увеличения инве-
стиционной активности, наряду

с другими мероприятиями, Адми-
нистрацией города ведется персо-
нальная работа с инвесторами.

Для оказания информационной 
и методической поддержки еже-
квартально проводится мониторинг 
инвестиционной деятельности.

По итогам первого полугодия 
2016 года в мониторинге приняли 
участие 250 предприятий, из кото-
рых 134 осуществляют инвестици-
онную деятельность.

Данными предприятиями раз-
работаны 179 инвестиционных 
проектов общей стоимостью 
226,1 млрд рублей, в том числе 
на стадии реализации находится 
117 проектов, общей стоимостью 
162 млрд рублей, с созданием 9 950 
рабочих мест.

В первом полугодии 2016 года 
реализовано 19 инвестицион-
ных проектов, общей стоимостью 
4,5 млрд рублей, с созданием 607 
рабочих мест.

Среди них:
• Гипермаркет розничной тор-

говли спорттоваров «Декатлон»,
ООО «Блу Хаус». Стоимость объ-
екта составила 350 млн рублей;

• Завод большеформатной фа-
неры (реконструкция плитных
производств), ООО «Башкир-
ская лесопромышленная компа-
ния». Стоимость объекта соста-
вила 1 млрд  992 млн рублей;

• Реконструкция производ-
ственного корпуса под много-
функциональный комплекс по
ул. Пархоменко, 156 в Совет-
ском районе «Уфимский завод
эластомерных материалов, из-
делий и конструкций», стоимо-
стью 660 млн рублей.
Из числа реализуемых инвести-

ционных проектов можно выделить
15 проектов, со стоимостью, превы-
шающей 2 млрд рублей, в том числе:
• Организация производства

компонентов вертолетных
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двигателей типа ВК-2500, ОАО
«УМПО» (5 475 млн руб.);

• Реконструкция биологических
очистных сооружений на терри-
тории филиала ПАО АНК «Баш-
нефть» (9 000 млн руб.);

• Строительство 4-этажного со-
временного Цеха поливитамин-
ных драже и здания складского
хозяйства, ОАО «Фармстандарт-
УфаВИТА» (4 735 млн руб.);

• Центр спортивной подготовки
по ул. Камышлинской, ГКУ УКС
РБ (2 500 млн руб.);

• Строительство мостового пере-
хода через реку Белая в створе
ул. имени Галле (6 295 млн руб.).;

• Строительство ПГУ ТЭЦ-5 в ми-
крорайоне Затон (20 455 млн руб.)
Для улучшения инвестиционно-

го климата и создания благопри-
ятных условий для привлечения
инвесторов был реализован ком-
плекс мероприятий, среди кото-
рых —  принятие порядка взаимо-
действия с инвестором по принципу
единого окна, создание института

инвестиционного уполномоченного
и образование общественного сове-
та по улучшению инвестиционного
климата при главе Администрации
городского округа город Уфа, соз-
дание структурного подразделения
Администрации —  Управления ин-
вестиций, заключение соглашений
с ведущими финансовыми, про-
мышленными и торговыми пред-
приятиями города Уфы.

Кроме того, в городе в соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством утверждены административ-
ные регламенты муниципальных
услуг. Действует инвестиционная
стратегия, где описаны конкретные
мероприятия по повышению инве-
стиционной деятельности.

Вместе с тем мы активно про-
двигаем разработанные инве-
стиционные проекты на разных
уровнях путем публикации их
в инвестиционном паспорте (Ат-
лас инвестора) и на инвестицион-
ном портале. Также ходатайству-
ем на включение в приоритетный

перечень инвестиционных проек-
тов, готовим экспертную оценку. 
Продолжается работа с Министер-
ством экономического развития 
РБ и Агентством стратегических 
инициатив по внедрению лучших
муниципальных практик городов 
России.

Для раскрытия как внутреннего,
так и внешнего потенциала городу
необходимо привлекать инвесторов
под реализацию конкретных проек-
тов. С этой целью был подготовлен
портфель перспективных инвестици-
онных проектов города Уфы. В него
вошли проекты дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, образования,
медицины, культуры и спорта. Дан-
ный документ опубликован на инве-
стиционном портале города.

В дальнейшем развитие этих
инструментов, а также внедрение 
новых, таких как день инвестора,
проведение конкурсов на выявле-
ние лучших инвестиционных идей 
и практик позволит достичь постав-
ленных задач.
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Еще одним важным направле-
нием работы в сфере улучшения
инвестиционного климата в Уфе
является разработка проектов, ос-
нованных на принципах государ-
ственно-частного партнерства и му-
ниципально-частного партнерства.
В частности, ведется разработка
конкурсной документации проектов
реконструкции физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, соглас-
но которой инвестор производит
разработку проектной документа-
ции, реконструирует, в том числе
оснащает оборудованием и вводит
в эксплуатацию многофункцио-
нальный комплекс со спортивным
центром. В свою очередь муници-
палитет обязуется предоставить ин-
вестору на срок Соглашения право
владения и пользования объектом
и обеспечить возникновение права
собственности инвестора на объект
соглашения при условии соблюде-
ния требований, предусмотренных
законодательством и соглашени-
ем о муниципально-частном пар-
тнерстве. В данном случае возврат
вложенных средств будет осущест-
вляться через управление создан-
ным комплексом. Объем инвести-
ций по каждому объекту может
достичь до 300 млн рублей.

На сегодняшний день на терри-
тории г. Уфы уже реализуются два 
проекта муниципально-частного 
партнерства по реконструкции двух 
муниципальных зданий, располо-
женных по улице Аврора, 17/1 и Со-
фьи Перовской, 13/2. Общий объем 
привлеченных инвестиции по ито-
гам реализации проектов ориенти-
ровочно составит 100 млн рублей.

Кроме того, в городе реализуют-
ся два проекта в сфере образования 
по строительству общегородских 
школ в Демском и Кировском рай-
онах города. Впервые применена 
новая схема финансирования про-
ектов, предусматривающая рас-
срочку платежей сроком до 5 лет. 
Финансирование производится за 
счет бюджета республики. Общий 
размер привлеченных инвестиций 
составит 1 045 млн рублей.

Мы уделяем большое внимание 
проведению различных крупных 
международных и всероссийских 
мероприятий.

16–18 июня 2016 года в Уфе 
состоялся IV Форум Союза рос-
сийских городов «Лучшие муни-
ципальные практики», организо-
ванный администрацией города 
Уфы. В работе форума приняли 
участие около 700 человек, среди 

которых представители органов фе-
деральной власти, Государственной
Думы Российской Федерации, экс-
перты, представители министерств 
и ведомств, мэры и представители
крупных городов России, коллеги
и партнеры, представляющие все-
российские и межрегиональные Со-
юзы и Ассоциации.

Впервые форум лучших муници-
пальных практик приобрел между-
народный статус: в Уфу приехали
поделиться своим опытом коллеги
из стран СНГ, Китая, Южной Кореи,
Великобритании (Оксфорд). Всего
на форуме было представлено 68 го-
родов, 45 муниципальных районов,
48 субъектов Российской Федерации.

В рамках работы Форума состоя-
лась передача подписанного Мемо-
рандума об установлении отноше-
ний побратимства между городами
Уфой и Хэфэй Провинции Аньхой
Китайской Народной Республи-
ки. Были подписаны Соглашение
о дружбе и сотрудничестве между
Челябинским городским округом
и городским округом город Уфа
и Соглашение о сотрудничестве
в сфере развития туризма между
муниципальным образованием
г. Казань Республики Татарстан
и  Администрацией Уфы.
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Администрация города Уфы
всесторонне поддерживает и сти-
мулирует развитие внешних свя-
зей города. Так, в целях содействия 
укреплению и развитию внешне-
экономических связей представи-
тели администрации участвуют во
встречах и переговорах с россий-
скими и зарубежными партнерами, 
город периодически принимает де-
легации официальных и деловых
кругов регионов Российской Феде-
рации, ближнего и дальнего зару-
бежья. Также организуются визиты
в регионы России и за рубеж.

За последние три года по линии 
внешних экономических связей
администрацией было проведено
более 100 встреч и переговоров
с делегациями официальных и де-
ловых кругов регионов Российской 
Федерации, ближнего и дальнего

зарубежья, также было организо-
вано около 35 визитов в регионы
Российской Федерации и около 20 
выездов за рубеж.

Кроме того, в июле 2015 года Уфа
приняла международные саммиты
Шанхайской организации сотруд-
ничества и БРИКС, на которые при-
были главы 16 государств, представ-
ляющих несколько континентов: 
Евразию, Южную Америку, Африку.

После проведения саммитов 
ШОС и БРИКС Уфа обрела узнава-
емость и положительный имидж
среди крупных городов мирово-
го уровня. Сегодня, обладая раз-
витой конгрессно-выставочной
и гостиничной инфраструктурой, 
Уфа способна принимать между-
народные мероприятия любого 
формата и масштаба. Так, Уфа
выбрана городом проведения

летних Международных детских
игр 2019 года, столицей Всемирной 
Фольклориады 2020 года. На рас-
смотрении заявки на проведение 
Международной конференции горо-
дов —  столиц стран ШОС и БРИКС 
в 2017 году, Международного кон-
гресса «Апимондия» в 2021 году, 
Всемирного конгресса философов 
в 2023 году, Всемирного конгресса
Международного совета исследова-
ний Восточной и Центральной Ев-
ропы (ICCES) в 2025 году и других
мероприятий. Кроме того, плани-
руется подача заявки на проведение 
в Уфе Чемпионата Мира по летнему 
биатлону в 2018 году, Всемирных
игр 2025 года и др.

Положительный имидж города 
в межрегиональном и междуна-
родном масштабе сказывается и на
работе Администрации городского 

Уфа —  столица 
Всемирной 
Фольклориады-2020
Город Уфа является активным участником 

внешнеэкономической деятельности. По итогам

2015 года столица Республики Башкортостан 

поддерживала внешнеторговые связи с более

чем 85 странами мира. В первую десятку 

стран-контрагентов, согласно таможенной 

статистике, вошли Нидерланды, Латвия,

Словакия, Китай, Болгария, Венгрия, Италия, 

Великобритания, Германия и Турция. Объем 

внешнеторгового оборота с этими странами по

итогам 2015 года составил 5 200,8 млн долларов.

Марс Аминов,
начальник Управления 
инвестиций 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Республики
Башкортостан 
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округа город Уфа. Столичные му-
ниципалитеты регионов Россий-
ской Федерации проявляют интерес 
к опыту Уфы в реализации задач,
поставленных перед администраци-
ей, установлены полезные контакты 
с федеральными ведомствами. На
международном уровне установ-
лены полезные контакты с между-
народными организациями, пред-
ставителями внешнеполитических
ведомств и организаций иностран-
ных государств. Ярким примером 
служит усиление внешнеэкономи-
ческих связей с Китайской Народ-
ной Республикой.

К важнейшим задачам, которые 
стоят перед Уфой в вопросе разви-
тия внешнеэкономических связей 
города, относятся, прежде всего,
укрепление и расширение имеюще-
гося межмуниципального и между-
народного сотрудничества, а также 

установление и развитие новых 
двусторонних связей, включая об-
мен опытом с региональными и за-
рубежными городами-партнерами.

С этой целью Уфа активно разви-
вает и поддерживает побратимство 
и партнерские связи с муниципа-
литетами городов регионов Россий-
ской Федерации, ближнего и даль-
него зарубежья.

В период с 1997 года по настоя-
щее время городами-побратимами 
столицы Башкортостана стали го-
рода Анкара (Турецкая Республика),
Галле (Федеративная Республика 
Германия), Наньчан, Цицикар, Хэ-
фэй и Шэньян (Китайская Народ-
ная Республика). Также подписаны
Соглашения о дружбе и сотрудниче-
стве с городом Астаной Республики 
Казахстан, Протокол о намерениях 
по сотрудничеству г. Уфы с районом 
Цзюлунпо города Чунцин Китайской

Народной Республики, а также горо-
дом Сухумом Республики Абхазия.

Действуют Протокол о наме-
рениях по развитию торгово-эко-
номического, научно-техническо-
го и культурного сотрудничества 
между Администрацией городского 
округа город Уфа и городом Кита-
кюсю (Япония), Совместное заяв-
ление Администрации городского 
округа город Уфа Республики Баш-
кортостан (Российская Федерация) 
и Администрации города Лейпцига 
Свободного Государства Саксония
(Федеративная Республика Герма-
ния) о торговом, экономическом
и культурном сотрудничестве.

Городской округ город Уфа ак-
тивно развивает связи с городами
Китая. За последние три года адми-
нистрация Уфы приняла около 25
официальных и деловых делегаций
городов Китайской Народной Ре-
спублики и, в свою очередь, состоя-
лось 6 визитов в города Китая.

Учитывая современные тенден-
ции развития межгосударственных 
отношений, Китайская Народная Ре-
спублика становится одним из важ-
нейших внешнеторговых партнеров 
России. Город Уфа активно участвует 
в процессе установления отношений
с городами верхнего и среднего тече-
ния реки Янцзы Китайской Народной
Республики в формате «Волга-Янц-
зы». Это города Хэфэй провинции
Аньхой, Наньчан провинции Цзян-
си и город центрального подчинения
Чунцин. Начало отношениям с пере-
численными городами было поло-
жено в 2014 г. За это короткое вре-
мя были нанесены неоднократные 
взаимные официальные и деловые 
визиты, итогом которых стало под-
писание двух Меморандумов о по-
братимских отношениях. Первый
из Меморандумов —  между Адми-
нистрацией городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан 
и Народным правительством города 
Хэфей провинции Аньхой, второй —  
с Народным правительством города 
Наньчан провинции Цзянси. Также 
был подписан Протокол о намере-
ниях с Народным правительством
города Чунцин. Подписанные до-
кументы подразумевают развитие 
и укрепление сотрудничества по
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торгово-экономическим и научно-
техническим направлениям, а также 
в области культуры, образования, мо-
лодежной политики и спорта между 
городами в соответствии со своими
полномочиями. Документы также
способствуют развитию инвестици-
онного сотрудничества и практиче-
ской реализации инвестиционных 
проектов, обмену информацией, не-
обходимой для развития сотрудни-
чества по указанным направлениям.

Один из старейших городов-пар-
тнеров и побратимов Уфы —  Шэ-
ньян. Сотрудничество между наши-
ми городами началось более 15 лет 
назад, 30 ноября 1999 г., когда было
подписано Соглашение о торгово-
экономическом, научно-техниче-
ском, социальном и культурном
сотрудничестве.

За этот срок в рамках Соглаше-
ния в Уфе был реализован целый ряд
совместных проектов. Башкирская
Агрохимическая компания совмест-
но с Шэньянской корпорацией по 
международному технико-экономи-
ческому сотрудничеству организо-
вала совместное производство по-
липропиленовых мешков. УМПО 
производил двигатели к самолетам, 
поставляемым в Китай. Позитивный
опыт сотрудничества с китайскими
партнерами накоплен и научно-про-
изводственной фирмой «Геофизика»,
которая с 1990 года поддерживала на-
учно-технические контакты с нефтя-
ными и геофизическими компаниями
КНР, как например, с Китайской не-
фтяной национальной корпорацией.

Сотрудничество в рамках Согла-
шения переросло в побратимские
отношения. 21 сентября 2011 г. 
было подписано Соглашение об
установлении побратимских отно-
шений между городским округом 
город Уфа Республики Башкорто-
стан и городом Шэньян Провинции 
Ляонин. Примечательно, что Уфа
стала первым российским городом-
побратимом Шэньяна.

На сегодня в рамках побратим-
ства действует программа обме-
на школьниками и студентами, 
происходит обмен делегациями 
творческих коллективов и офици-
альными делегациями, в октябре 
2015 года состоялся деловой Форум 

Уфа —  Шэньян, на котором бизнес-
мены обоих городов представили 
свои компании и продукцию.

Наш сравнительно молодой го-
род-побратим Цицикар, отношения
с которым стремительно развива-
лись с конца 2014 года. За полтора
года активного сотрудничества со-
стоялся ряд взаимных визитов на
высоком уровне, результатом кото-
рых стало подписание Меморанду-
ма о побратимстве.

Положительный опыт дает уча-
стие Уфы в рамках членства в Меж-
дународной Ассамблее столиц 
и крупных городов (МАГ).

Так, Уфа активно взаимодей-
ствует с городами — членами МАГ, 
в том числе с крупными соседними 
городами Челябинском, Казанью, 
Оренбургом, Самарой, Якутском.

В июне 2016 года состоялось 
подписание Соглашения о дружбе 

и сотрудничестве с нашим добрым
соседом —  городом Челябинском
и Соглашения о сотрудничестве 
в сфере туризма с городом Казанью.
С обоими городами нас связыва-
ет многолетнее плодотворное со-
трудничество в различных сферах
деятельности.

Благодаря развитию побратим-
ских и партнерских связей, уча-
стию в ассоциациях, появляется
возможность не просто оперативно 
узнавать о существующих лучших 
практиках городов-побратимов 
и городов-партнеров, но и пере-
нимать их успешный опыт, а так-
же делиться своими наработками.
Кроме того, это открывает широкие 
возможности для взаимодействия
между деловыми кругами, обеспе-
чивает поддержку совместных про-
ектов, способствует привлечению 
инвестиций в экономику города.

49 ВЕСТНИК МАГ

Мегаполис XXI века УФА



Сегодня предприниматель-
ство —  наиболее динамичная и гиб-
кая форма деловой жизни. Именно 
в этом развивающемся секторе 
экономики занята почти четверть
трудоспособного населения г. Уфы.
Предпринимательство способствует
созданию дополнительных рабочих 
мест, увеличению производства то-
варов и расширению ассортимента
услуг, пополнению налоговой базы, 
привлечению инвестиций в даль-
нейшее развитие производства и со-
циальной сферы.

К 2016 году количество зареги-
стрированных в городе Уфе малых
предприятий, включая микропред-
приятия, достигло 52 тыс. ед., из ко-
торых 80% являются действующими. 
Численность физических лиц, зани-
мающихся предпринимательской
деятельностью без образования юри-
дического лица, составляет более 
40 тысяч человек. Доля работающих
в малом и среднем бизнесе достигает
24% от общего количества занятых
в экономике, а вклад предпринима-
тельства в общем размещении заказа
на поставки продукции, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд горо-
да составляет более 10%.

Бизнес-сообщество оперативно
реагирует на изменение рыночного 
спроса, формирует конкурентную 

среду в экономике, а также позво-
ляет решать отдельные социальные
вопросы.

В то же время продолжают оста-
ваться актуальными ряд вопросов. 
Прежде всего, это недостаточная
обеспеченность свободным офис-
ными и производственными пло-
щадями и технологическим обо-
рудованием. Малый и средний 
бизнес по-прежнему испытывают 
потребность в технологическом
оборудовании и хорошо оснащен-
ных лабораториях для проведения
экспертиз, сертификации своей 
продукции и услуг. Вопрос доступ-
ности банковских и прочих фи-
нансовых ресурсов также актуален.
Заемные средства крайне важны. 
Особенно в содействии нуждают-
ся предприятия инновационной 
направленности.

В целях содействия и развития
малого и среднего предпринима-
тельства, в городе Уфе вот уже бо-
лее 10 лет реализуются програм-
мы развития малого и среднего 
предпринимательства.

Мероприятия программы на-
правлены на совершенствование
условий для развития предприни-
мательства с учетом демографиче-
ских, экономических, финансовых, 
социальных и административных 

особенностей муниципального об-
разования и на обеспечение устой-
чивого социально-экономического 
развития города Уфы и Республики 
Башкортостан в целом.

В городе развивается инфра-
структура поддержки предприни-
мательства в виде отраслевых ассо-
циаций, центров бизнеса, которая 
содействует росту его активности. 
Работает Союз предпринимателей,
являющийся одним из исполните-
лей мероприятий данных программ.

С 2000 года осуществляет де-
ятельность Уфимский городской
фонд развития и поддержки малого
предпринимательства, являющий-
ся распорядителем средств, выде-
ляемых из бюджета на поддержку 
предпринимательства.

В рамках оказания субъектам
малого и среднего предпринима-
тельства финансовой помощи, за
счет средств бюджета городско-
го округа город Уфа Республики
Башкортостан предоставляются
субсидии на возмещение затрат по
участию в выставочной деятельно-
сти, а также на возмещение затрат 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на уплату первого
(первоначального, авансового) взно-
са по договору лизинга (сублизинга) 
оборудования.

Сделано в Уфе: 
малый бизнес

В целях развития и поддержки малого

и среднего предпринимательства, в городе Уфе

реализуется долгосрочная Муниципальная 

программа «Развитие городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан»

Артур Таюпов, 
директор Уфимского
городского фонда
развития и
поддержки малого
предпринимательства
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Фондом ежеквартально прово-
дятся конкурсы инвестиционных
проектов. За время деятельно-
сти Фондом профинансировано
232 инвестиционных проекта на
сумму свыше 152,5 млн руб., выда-
но 986 микрозаймов общей суммой
194,2 млн руб.

В целях информационно-кон-
сультативного обеспечения субъек-
тов малого предпринимательства, 
пропаганды самозанятости населе-
ния Фондом совместно с Центром
занятости населения Уфы ежеквар-
тально проводятся двухнедельные
курсы обучения навыкам пред-
принимательской деятельности
для всех желающих открыть соб-
ственное дело. Ведется регулярный 
выпуск информационно-методи-
ческих материалов «Организацион-
но-правовые основы деятельности
субъектов малого бизнеса и выбор 
системы налогообложения», катало-
гов «Сделано в Уфе: малый бизнес».

Также на базе Уфимского город-
ского фонда развития и поддержки 
малого предпринимательства функ-
ционирует IT-бизнес-инкубатор для 
начинающих предпринимателей. 
Бизнес-инкубатор организован для 

поддержки IT стартап-проектов на 
начальной стадии их развития. На 
общей площади в 700 кв. метров 
размещено 61 готовое рабочее ме-
сто. В бизнес-инкубаторе один-
надцать миниофисов, две зоны 
коворкинга, конференц-зал, перего-
ворная и кухня общего пользования.
Для работы над проектами резиден-
там предоставляются максимально 
льготные условия получения ком-
плекса услуг: оборудованные рабо-
чие места, сопровождение и экспер-
тиза проектов, информационные 
и консультационные услуги, доступ 
к инфраструктуре.

Имущественная поддержка ре-
ализуется Управлением земельных
и имущественных отношений ад-
министрации города Уфы.

Под постоянным контролем 
Администрации городского окру-
га город Уфа находятся вопросы
по загрузке пустующих или не-
эффективно используемых произ-
водственных площадей, развитию 
инновационных предприятий и соз-
данию конкурентоспособной сре-
ды. В функции Координационного
совета в области развития малого
и среднего предпринимательства 

при Администрации городско-
го округа город Уфа, созданного 
в 2015 году, входят обсуждение наи-
более проблемных вопросов разви-
тия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, выработка 
конкретных предложений по соз-
данию благоприятных правовых,
оранизационных и экономических
условий для их развития, а также 
разработка рекомендаций по за-
щите интересов субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
с учетом соблюдения баланса эко-
номических интересов отраслей 
экономики.

Беспокоит недостаточная ин-
формированность предпринимате-
лей об изменениях в действующем 
законодательстве. Сегодня необхо-
димо продолжить работу по повы-
шению эффективности деятель-
ности информационной системы.
На повестке дня также вопросы
слабой социальной защищенности
в сфере малого и среднего бизне-
са, развития системы подготовки
и переподготовки кадров. Предпри-
нимателей волнует проблема увели-
чения налоговой нагрузки и прочих 
отчислений.
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Администрация Уфы наладила
тесное взаимодействие с Домом 
дружбы народов Республики Баш-
кортостан. Проводятся совместные
культурно- массовые мероприятия 
республиканского и международ-
ного масштабов, направленные на
сохранение и развитие националь-
но-культурного наследия народов 
республики: «День родного язы-
ка», Республиканский фестиваль
чувашской песни и танца «Салам», 
праздник «Навруз», Дни туркмен-
ской, польской, таджикской куль-
туры и другие.

Большую лепту в сохранение
и развитие национально-культур-
ного наследия народов Республики
Башкортостан вносят коллективы
художественной самодеятельности,
среди которых Народный хор рус-
ской песни «Зори Агидели», Народ-
ный фольклорно-этнографический 
чувашский ансамбль «Нарспи», На-
родный ансамбль русской песни 
«Милый мой хоровод», Народный 
фольклорно-этнографический 
марийский ансамбль «Ош виче
сем», Народный ансамбль украин-
ской песни «Кобзарь», Народный 

ансамбль народного танца «Ирен-
дык», башкирский вокальный ан-
самбль «Сылтыр шишмə», башкир-
ские фольклорные ансамбли «Өфө
хəтирəлəре» («Уфимские воспомина-
ния»), «Зəлифə» («Залифа») и другие.

Ежегодно в городе проходят
фестивали и концерты народного
творчества, современного и теа-
трального искусства, конкурсы му-
зыкальных исполнителей. Среди
них особой популярностью поль-
зуются Фестиваль муниципальных 
профессиональных творческих
коллективов «Уфа —  город дружбы

Гармоничные 
межнациональные 
отношения —  
особый приоритет 
развития
Уфа —  многонациональный и поликонфессиональный 

город. По данным Управления Министерства

юстиции Российской Федерации по Республике 

Башкортостан, в Уфе зарегистрировано более 

40 национально-культурных организаций. 

Представителям общественности всех народов 

созданы равные условия для проведения

активной деятельности по возрождению

и развитию национальных культур.

Сынтимир Баязитов,
заместитель главы
Администрации
городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан
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и единства», «Шəжəрə байрамы»
(Праздник родословных), Откры-
тый городской конкурс кураистов 
имени Адигама Искужина, Дни 
славянской письменности и культу-
ры, Международный Аксаковский 
праздник, Городской фестиваль
«Русская песня» и многие другие.

Фольклорный ансамбль песни
и танца «Мирас» Администрации
города, в репертуаре которого танцы
и песни разных народов мира, еже-
годно представляет Республику Баш-
кортостан и город Уфу на всероссий-
ских и международных фестивалях 
и фольклорных праздниках. Этому 
самобытному ансамблю рукоплеска-
ли зрители городов Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода,
Свердловской, Оренбургской обла-
стей, Республик Казахстан, Татар-
стан, Крым, а также Болгарии, Вели-
кобритании, Португалии, Франции,
Турции, Италии, Швейцарии.

В столице Башкортостана орга-
низуются и проводятся конкурсы, 
фестивали, научно-практические 

конференции, нацеленные на про-
паганду и развитие родных языков 
и культур. Большой интерес у го-
рожан и гостей города вызывают 
фестиваль национальных культур 
«Соцветие дружбы», КВН на баш-
кирском языке «Шаяниум», конкурс 
сказителей сказок народов мира на
башкирском языке «Здравствуй, 
здравствуй, сказка!», конкурс талан-
тов художественного слова «Вдох-
новение», конкурс исполнителей
башкирского эпического сказания
«Урал батыр» и другие.

Язык и культура каждого наро-
да —  огромная ценность для всего 
человечества, ведь любой народ 
уникален по своему. Поэтому со-
хранение и развитие языков, наци-
ональных культур, традиций, обы-
чаев всех народов —  и больших, 
и малых —  это часть нашей общей
исторической миссии.

В общеобразовательных органи-
зациях города Уфы обучаются дети 
более 70 национальностей. 35,2%
обучающихся охвачены обучением

и изучением родных языков; 
83,5% —  изучением башкирского 
языка как государственного.

В дошкольных образовательных
организациях открыты группы, об-
учение и воспитание в которых ве-
дется на башкирском языке; орга-
низовано изучение краеведческого 
материала и родного языка в круж-
ковой форме.

Уникален опыт работы города
по поддержке и развитию сети вос-
кресных школ как национально 
ориентированных учреждений до-
полнительного образования детей, 
в которых обеспечивается этни-
ческая среда общения 9 народов 
республики. Национальные вос-
кресные школы создавались в Уфе 
начиная с 1992 года и финансиру-
ются за счет бюджетных средств. 
В настоящее время успешно ведут 
свою деятельность 13 воскресных
школ, в которых обучаются более 
2000 детей.

Опыт работы воскресных школ 
был презентован на III съезде 
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Ассамблеи народов Башкортостана,
прошедшем в апреле 2015 года.

Повышение статуса националь-
ной школы, обеспечение его всесто-
роннего развития —  одно из важных
направлений в системе образования 
столицы.

Многие национальные органи-
зации являются победителями все-
российского конкурса «Сто лучших
школ России», в их числе, Башкир-
ская гимназия № 122, Башкирский 

лицей № 136 им. М. Искужина, 
Башкирский лицей № 48, Татар-
ская гимназия № 84, Чувашская
и армянская воскресные школы.

Эффективна система государ-
ственной поддержки родных и го-
сударственных языков. В образо-
вательных организациях города 
Уфы работают около 12 000 педа-
гогических работников, из них 
свыше 1000 —  в сфере националь-
ного образования, в том числе 468 

учителей башкирского языка и ли-
тературы, более 150 воспитателей
национальных башкирских групп 
в детских садах.

Учителя родных языков столи-
цы расширяют свои профессио-
нальные связи с регионами России
и странами зарубежья. Были орга-
низованы онлайн семинары с ре-
спубликами Бурятия (г. Улан-Удэ),
Калмыкия (г. Элиста), Дагестан 
(г. Махачкала); магистром факуль-
тета иностранных языков Токий-
ского университета Юто Хишияма,
с соотечественниками в других
странах.

Опыт работы национальных об-
разовательных учреждений города
представляется на межрегиональ-
ном уровне. С их работой ознако-
мились делегации республик Саха
(Якутия), Татарстан, Крым.

Ведется работа по формиро-
ванию профессиональной ком-
петентности учителей, для этого
проводятся обучающие семинары,
мастер-классы, конференции, соз-
даются сайты.

В целях стимулирования ра-
ботников образовательных уч-
реждений, учреждений культуры 
и искусства, средств массовой 
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информации, общественных
и иных организаций, учреждены
премии главы Администрации го-
рода за вклад в развитие и пропа-
ганду государственных и родных 
языков Республики Башкортостан. 
За десять лет данных премий удо-
стоены 198 лауреатов.

В целях профилактики наци-
онализма, ксенофобии и религи-
озного экстремизма, укрепления 
межнационального согласия, со-
хранения и развития нравственных,
духовных и культурных ценностей, 
проводится комплекс профилакти-
ческих мероприятий. Проводятся
родительские собрания, семинары,
конференции и совещания, орга-
низуются конкурсы, акции и фе-
стивали, осуществляется монито-
ринг интернет-сайтов, на стендах
учреждений и организаций города
размещаются информационно-ана-
литические материалы.

Разработан план мероприятий
по реализации в городском округе 
город Уфа Республики Башкорто-
стан Стратегии государственной 
национальной политики Россий-
ской Федерации на 2016 год.

Опыт работы Администра-
ции города в сфере укрепления 

межнациональных отношений
был представлен во Всероссий-
ском семинар-совещании в г. Мо-
скве, по итогам которого в нашей 
столице с 9 по 12 декабря 2015 г. 
был проведен Международный 
форум по воспитанию патрио-
тизма и толерантности, языковой 
культуры, сохранению и развитию 
родных языков в поликультурном
пространстве.

Поиск оптимальных путей разви-
тия многонациональной общности 

народов —  дело непростое, очень 
тонкое, требующее взвешенного 
подхода при решении каждого во-
проса. Диалог культур, взаимо-
уважение и бережное отношение 
к традициям и культуре народов 
многонационального Башкортоста-
на являются следствием не только 
исторически сложившегося отно-
шения наших народов друг другу, 
но и результатом целенаправленной 
политики органов государственной 
власти.
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Система образования города
Уфы —  столицы Республики Баш-
кортостан — представлена учреж-
дениями дошкольного, общего
и дополнительного образования.
Все уровни образования являются 
равноправными и взаимодополня-
ющими друг друга компонентами, 
создающими единое образователь-
ное пространство.

Эффективность деятельности 
сферы образования обеспечивается
развитием инноваций.

Происходящие процессы глоба-
лизации информационного, эко-
номического и гуманитарного про-
странства вовлекают государства, 
народы в расширение и углубление
сферы межкультурной коммуника-
ции, в том числе через реализацию 
международных проектов. «Ассоци-
ированные школы ЮНЕСКО» —  один 
из самых востребованных и долго-
срочных проектов, которые реали-
зуются в нашем городе. Каждая седь-
мая школа является его участником.

Бережное отношение к этнокуль-
турному наследию является осно-
вой сохранения и развития языков 
и культур республики. Уфу считают
своим домом представители более 
100 народов.

Наиболее ярким и монумен-
тальным памятником духовной
культуры башкирского народа яв-
ляется эпос «Урал батыр», в кото-
ром воплощен национальный дух
и народная мудрость. Он вклю-
чен в список нематериального

Новации 
в системе общего 
образования: 
лучшие 
муниципальные 
практики
Последовательное наращивание эффективного 

взаимодействия между регионами и городами 

России требует постоянного обмена опытом 

в области гуманитарного сотрудничества 

и реализации научных, культурных 

и образовательных проектов. Региональная

интеграция, муниципальное взаимодействие 

в отдельно взятых проектах может стать 

надежной основой дальнейшего сотрудничества.

Елена Хаффазова,
начальник Управления 
образования
Администрации 
городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан
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культурного наследия ТЮРКСОЙ, 
является кандидатом на включение 
в Список ЮНЕСКО («Шедевры уст-
ного и нематериального наследия 
человечества»).

Эпос «Урал-батыр» передавался 
устно, из поколения в поколение. 
Возрождению школы сказителей-
сэсэнов служит проект исполните-
лей эпического сказания.

Чтение эпоса «Урал-батыр» в ре-
жиме онлайн позволило расширить 
круг участников до международ-
ного уровня. Данный проект был 
осуществлен при участии школ из
шести государств. Эпос читался без

перерыва на языках народов раз-
ных стран, в чем заключается его 
уникальность.

Приобщению детей к националь-
ной культуре, изучению истории 
языка через призму истории наро-
да способствует Республиканский 
фестиваль родных языков имени 
Джалиля Киекбаева. Мероприятие 
ежегодно проводится в МБОУ «Гим-
назия № 39» в рамках Международ-
ного дня родного языка.

Актуальность проекта заключа-
ется в необходимости привлечения
учащихся и педагогов к практиче-
ской реализации Международного 

проекта ЮНЕСКО по защите язы-
кового и культурного многообразия.

Фестиваль является массовым
просветительским мероприятием, 
рассчитанным на широкую аудито-
рию обучающихся, педагогов и об-
щественности. Особое место в нем
занимают языки, находящиеся на
грани исчезновения и занесенные 
в «Красную книгу языков мира» 
ЮНЕСКО.

За прошедшие пять лет в Фе-
стивале приняли участие 112 школ 
России и других государств. Спектр 
представляемых языков расширил-
ся до 31.
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Сделать инфраструктуру шко-
лы и учебный процесс органичной 
частью современной информаци-
онной среды позволяет внедрение 
в образовательных учреждениях
электронного образования.

В целях формирования у обу-
чающихся, родителей и педагогов 
компьютерной грамотности и ин-
формационной культуры в образо-
вательных организациях использу-
ются 4 электронные системы.

Во всех образовательных учреж-
дениях применяются системы уче-
та успеваемости и посещаемости
обучающихся, интегрированные 

с системами безопасности и элек-
тронным расписанием.

В рамках единых уроков, конкур-
сов школьники изучают возможно-
сти портала государственных ус-
луг. В настоящее время на портале 
зарегистрирован каждый десятый
школьник в возрасте от 14 до 18 лет.

Важным фактором, влияющим 
на эффективность и результатив-
ность образовательного процесса,
является использование современ-
ных образовательных ресурсов. 
Около 90% учителей применяют
электронные образовательные ре-
сурсы на уроках и во внеклассной 

работе. В 97% школ в образователь-
ном процессе используются элек-
тронные приложения к учебникам.

  С 2009 года для детей-инвалидов
и детей с особыми возможностями
здоровья созданы условия для обу-
чения в Городском Центре дистан-
ционного образования. Каждому
школьнику предоставляется в поль-
зование необходимое оборудование. 
Финансирование проекта осущест-
вляется за счет средств бюджета 
города.

В 2013 году проект полу-
чил свое дальнейшее развитие.
Дети, находящиеся на длитель-
ном лечении в Республиканской
детской клинической больнице,
в отделении онкогематологии,
имеют возможность обучаться
дистанционно.

Одной из эффективных обра-
зовательных практик в городе Уфе 
является опыт создания единой ин-
формационной образовательной
среды и системы управления обра-
зовательным учреждением в МАОУ 
Школа № 159.

Система управления школой по-
зволяет администрации максималь-
но эффективно координировать 
деятельность всех процессов, про-
ходящих в образовательном учреж-
дении. Программа создана с учетом
оптимизации всех операций, затра-
гивающих коммуникацию учите-
лей, обучающихся и их родителей.

Автоматически составляется
и передается отчетность, расписа-
ние уроков, дополнительных за-
нятий. Учителя оснащены инте-
рактивными инструментами для 
наиболее эффективного ведения 
процесса обучения и контроля за 
успеваемостью.

Реализация проекта в рамках го-
рода формирует целостную единую 
информационно-образовательную 
среду и систему управления об-
разовательным учреждением, что
в дальнейшем позволит создать еди-
ную систему на всех уровнях управ-
ления образованием.

Экономическое, социальное,
культурное и экологическое со-
трудничество открывает новые воз-
можности для реализации проектов 
в области образования.
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Уфа —  один из ярчайших при-
меров преломления стилей, имен-
но здесь сохранились редчайшие 
творения зодчих и каменных дел 
мастеров. Сегодня в наш современ-
ный мегаполис вписаны поистине 
прекрасные жемчужины: купече-
ские и дворянские дома, культовые 
здания, магазины и даже первая
частная печатня!

По-настоящему каменной Уфа
стала только в 1830–40-х годах, когда
по утвержденному Плану В. И. Гесте 
устремились вдаль улицы, ведущие 
от Гостиного двора. Застроенный
по образцовым (типовым) проек-
там, город на протяжении полувека

являл собою уникальное архитек-
турное стилевое единство, класси-
цизм николаевской России.

Даже сейчас, в начале XXI века, 
ученые и археологи не перестают 
делать открытия. Знаменитое горо-
дище Уфа-II было обнаружено при 
прокладке водопровода в старой ча-
сти города и сегодня находится под 
государственной охраной как па-
мятник республиканского значения.

По последнему перечню, в сто-
лице насчитывается более 800 
памятников культурного насле-
дия и выявленных объектов, из
них 693 —  относятся к строениям,
большая часть которых нуждается

в проведении государственной экс-
пертизы и внесении в реестр в уста-
новленном порядке.

Как показывает историческая 
практика, охрана памятников исто-
рии и культуры —  важнейшая соци-
альная проблема, которая должна 
стать одной из главнейших потреб-
ностей российского общества.

Для сохранения культурного 
потенциала и культурного насле-
дия, их эффективного использо-
вания Республика Башкортостан 
принимает участие в Федеральной 
целевой программе «Культура Рос-
сии (2012–2018 годы)». Существу-
ет также целый ряд нормативных 

Фонтан 
«Семь девушек» —  
воплощенная 
легенда
За последние две сотни лет облик столицы

Башкортостана претерпел серьезные изменения, но 

все же его сердце бьется в «старом» центре. Здесь 

исторические эпохи и жизни людей переплелись 

в тесных улочках и скверах, спрятавшись 

за высокими «каменными джунглями».

Исламетдин Мамбетов,
начальник Управления по
культуре и искусству
Администрации 
городского округа 
город Уфа Республики
Башкортостан
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правовых актов, регулирующих
полномочия и действия по охране 
объектов культурного наследия.

Полномочия по охране объектов
культурного наследия возложены
на Отдел государственной охраны
объектов культурного наследия Ми-
нистерства культуры Республики 
Башкортостан.

Перечень объектов культурного
наследия внесен в Правила земле-
пользования и застройки городско-
го округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

За прошедшее время Управлени-
ем по культуре и искусству совмест-
но с Управлением коммунального 
хозяйства проведена работа по па-
спортизации памятников, посвящен-
ных событиям Великой Отечествен-
ной войны и Гражданской войны.

Сохранить исторический архи-
тектурный облик столицы помо-
гают направления в деятельности 
муниципальных учреждений куль-
туры. Особое место здесь занимают 
библиотеки. Краеведческая тема-
тика отражена в мероприятиях би-
блиотек: встречи с краеведами, ста-
рейшими жителями Уфы, лектории, 
литературные гостиные, посвящен-
ные знаменитым личностям, про-
живавшим в нашем городе. При би-
блиотеках работают краеведческие 
музеи «Осколки старины глубокой», 
«Уфа уходящая». Созданы электрон-
ные презентации, виртуальные экс-
курсии по Уфе, разработан проект
по сохранению названий старых
улиц Уфы, проходит цикл выста-
вок «Уфа уходящая», презентации 
книги «Улицы нашего города», под-
готовлен видеоресурс «Литератур-
ная карта», работает краеведческий
портал на сайте Центральной би-
блиотеки «Уфимская мозаика».

Новое учреждение —  мастер-
ская художественной фотографии 
«Визуал» —  активно включилось 
в работу по пропаганде историче-
ского облика Уфы. Проведен фото-
конкурс «Мой любимый город», по-
священный 440-летию основания
Уфимской крепости. Состоялся 
большой проект «Отпечатки исто-
рии»  —  Уфа в старых фотографиях.

В целях сохранения и поддержа-
ния памяти об историко-культурном
прошлом столицы на территории 
Муниципального бюджетного уч-
реждения «Дом-музей им. В. И. Ле-
нина» организуется проведение 
культурно-познавательных меро-
приятий в рамках общероссийской
и международной акции «Ночь му-
зеев» и приуроченных к междуна-
родному дню памятников и исто-
рических мест.

Все праздничные мероприятия, 
конкурсы и фестивали проникну-
ты темой патриотизма, историче-
ского прошлого народа, культуры
и самобытности Башкортостана. 
Это и праздник мастера, фестиваль 
«Уфа — город дружбы и единства», 
фестиваль «Сердце Евразии» и мно-
гие другие.

Сегодня идет активная работа
по разработке проекта музея города
Уфы. Проект научной концепции 
создания Музея города Уфы  пред-
усматривает оформление четырех
экспозиционных залов.

Уфа —  культурная столица ре-
спублики, здесь сосредоточены зна-
чимые памятники культуры и ар-
хитектуры, проводится большое 
количество культурно-массовых ме-
роприятий. Сегодня сделан акцент на 
развитие туристической индустрии
в городе Уфе. Уфа становится цен-
тром культурно-познавательного,

событийного и делового туризма. 
Все условия для привлечения тури-
стов в Уфе есть. Уже сегодня боль-
шим интересом пользуется парк 
«Ватан» с комплексом «Этнодерев-
ня». Здесь проходят крупномас-
штабные праздники и фестивали, 
которые собирают большое коли-
чество горожан и гостей столицы.
Разработаны маршруты по истори-
ческим местам Уфы. Активно рабо-
тают музеи, выставочные галереи, 
театры, концертные залы.

В целях создания комфортной 
среды уделяется большое внимание 
благоустройству территорий, ре-
конструкции и созданию зон отдыха, 
парков и скверов. Излюбленными 
местами посещения стали площадь 
имени Салавата Юлаева, парк ле-
соводов, сквер «Первомайский», 
парк Победы, Театральный сквер
с фонтаном «Семь девушек» и мно-
гие другие. В основу скульптурно-
го сюжета легла хорошо известная 
в Башкирии легенда «Ете кыз», по-
вествующая о семи девушках, по-
хожих как две капли воды друг на
друга, спрыгнувших в пучину Бе-
лой реки с высокой скалы, дабы не
достаться вторгшимся на их землю 
завоевателям. Их образы, исполнен-
ные в бронзе и окружающие чашу 
с водой, являются главными элемен-
тами фонтанной композиции.

Наш город уникален своим исто-
рическим прошлым, современной 
культурно-досуговой жизнью. Все 
наши успехи и достижения стали
возможными только благодаря меж-
национальному миру и согласию, 
стабильной социально-экономиче-
ской ситуации, кропотливой работе 
по сохранению и развитию нацио-
нальных языков, культур, традиций 
и обычаев.
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Перед государством и обществом стоит задача вос-
питания ответственного гражданина, способного само-
стоятельно оценивать происходящее и строить свою де-
ятельность в соответствии с интересами окружающих 
его людей.

В настоящее время одним из основных исполни-
телей государственной программы по патриотиче-
скому воспитанию граждан в городе Уфе является 
Центр патриотического воспитания молодежи, кото-
рый объединяет деятельность военно-патриотических 
клубов, общественных, ветеранских и молодежных 
объединений.

Одним из приоритетных направлений деятельности 
Центра является координация работы 16 военно-патри-
отических клубов, функционирующих в городе Уфе.

В связи с тем что большинство военно-патриотиче-
ских клубов имеют слабую материально-техническую
базу, в 2014 году было принято решение сформировать
центр с учебным классом для общевойсковой подготов-
ки и тиром для практических занятий по стрельбе. Так, 
начал функционировать Центр военно-спортивной 

и допризывной подготовки молодежи. Этот Центр за-
ключил соглашение с Уфимской автомобильной шко-
лой ДОСААФ России о безвозмездном пользовании 
имуществом и помещениями.

Программа обучения в Центре рассчитана на при-
менение новых, интересных для молодежи форм ра-
боты: страйкбольное и пейнтбольное направление, ла-
зертаг, занятия по основам вождения военной техники,
обучение стендовой стрельбе и тактике боя, основам 
военной службы.

Благодаря этому Центру воспитанники военно-па-
триотических клубов Уфы восполнили пробелы в ча-
сти практического выполнения упражнений по стрель-
бе, проведению занятий в учебном классе. В 2015 году 
он преобразован в Центр начальной военной подготов-
ки и спорта.

В рамках реализации программы допризывной
подготовки курсантов военно-патриотических клубов 
города Уфы также проводятся прыжки с парашютом,
соревнования по пейнтболу, рукопашному и универ-
сальному бою, городской конкурс строевой подготовки

Знать, помнить, 
гордиться…

Об актуальности патриотического и духовно-

нравственного воспитания свидетельствуют многие

кризисные явления современной жизни: низкий

уровень общественной морали, утрата семейных 

ценностей, упадок патриотического воспитания и др.

Радик Юлбаев,
председатель Комитета 
по делам молодежи
Администрации 
городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан
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и исполнения строевой песни, викторина по знанию 
истории Отечества.

Одним из важных направлений деятельности уч-
реждения является организация воспитательного 
процесса с детьми и подростками, находящимися
в социально опасном положении. Для данной кате-
гории детей проводятся 3 сезонных сбора, а также 
военно-патриотические сборы «Заря» и летние сбо-
ры «Юлдаш». Центром патриотического воспитания
молодежи Уфы разработаны программы сборов, ос-
новной целью которых является профилактика пре-
ступности среди несовершеннолетних, снижение 
уровня девиантных проявлений в подростково-мо-
лодежной среде, предупреждение безнадзорности
несовершеннолетних.

В летних сборах 2016 года приняли участие 200 под-
ростков, а всего за последние пять лет —  1117 человек.

Поисковая работа —  одна из форм гражданско-па-
триотического воспитания молодежи, имеющая боль-
шую социальную значимость. В городе Уфе функци-
онирует городской поисковый отряд «Урал», который
был создан в 2006 году. За время существования отряд 
побывал в Ленинградской, Липецкой, Волгоградской 
области, в Воронеже, в Карачаево-Черкесии, Кабарди-
но-Балкарии, Республике Карелии.

В экспедициях поисковики находят вещи, предме-
ты и боеприпасы времен Великой Отечественной во-
йны. Всего в экспедициях найдены останки более 300
человек. Оружие, которое находят во время раскопок, 
передают саперам на ликвидацию, остальные вещи от-
правляются в музей на базе подросткового клуба «Тро-
па». Всего в отряде около 100 человек, 20 из которых

постоянно выезжают в экспедиции. Остальные занима-
ются не менее важным делом —  изучают архивы.

При участии Центра патриотического воспитания 
молодежи проводятся мероприятия, посвященные го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню 
защитника Отечества, Дням видов и родов войск Во-
оруженных Сил России, Дню вывода советских войск из
Афганистана. С большим успехом прошли военно-исто-
рическая реконструкция «Мы из прошлого», шествие
«Марш Победителей», городской фестиваль патриотиче-
ской песни «Боевая высота», акции «Ветеранам боевых 
действий посвящается…» и «Георгиевская ленточка».

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
Центром патриотического воспитания молодежи сформи-
рован Уфимский городской волонтерский корпус 70-ле-
тия Победы. В течение года волонтеры принимали актив-
ное участие в таких крупномасштабных общественных 
мероприятиях, как акция «Георгиевская ленточка», «По-
моги ветерану», «Твой фильм о войне», флэш-моб «День 
Победы», акция «День памяти и скорби», митинг «День 
неизвестного солдата», акция «День Героев Отечества».

9 мая во время Парада Победы в городе Уфе волон-
теры, сопровождавшие ветеранов, получили хорошую
оценку от Администрации Уфы и были награждены 
благодарственными письмами. В настоящее время 
данный корпус переименован в Уфимское городское 
отделение Всероссийского общественного движения
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ».

  Следует отметить, что мероприятия гражданско-
патриотической направленности, в первую очередь,
проводятся для молодежи и при ее непосредственном 
участии в организации и проведении.
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По данным Минтруда Респу-
блики Башкортостан, на 1 августа
2016 года уровень регистрируемой 
безработицы в городе Уфе составил 
1,11%.

Для того чтобы содействовать со-
циально-экономической адаптации
молодежи, мы создали Центр содей-
ствия занятости молодежи, который 
работает в рамках муниципальной 
программы по развитию молодеж-
ной политики в Уфе.

Центр оказывает информацион-
ную, консультационную и право-
вую поддержку молодых специ-
алистов, находящихся в поиске 
работы, молодых предпринимате-
лей. Здесь проводятся профориен-
тационные консультации, тренинги,

организуется работа с трудящейся
молодежью.

Для популяризации рабочих спе-
циальностей Центром проводятся
ознакомительные экскурсии по ор-
ганизациям, предприятиям, музе-
ям и учебным заведениям Уфы для
школьников и студентов ССУЗов. 
За I полугодие 2016 года проведено 
76 профориентационных экскур-
сий с участием более двух тысяч
школьников 5–11 классов общеоб-
разовательных учреждений и сту-
дентов ССУЗов Уфы.

Сегодня на базе Центра реали-
зуется программа «Стратегия раз-
вития личности», в рамках которой 
ведется ежедневный прием психо-
лога и онлайн-консультирование

по повышению личной эффек-
тивности при построении успеш-
ной профессиональной карьеры. 
В рамках консультации проводит-
ся диагностика профессиональных
интересов и склонностей, а также 
о профессиональных способностях
личности. С учетом результатов 
психологи дают практические ре-
комендации по выбору профессио-
нальной сферы.

На протяжении трех лет Центр 
организует профориентационные 
курсы для школьников «Траекто-
рия выбора будущей профессии,
как стратегия развития личности». 
Мероприятие объединяет на одной
площадке юных лидеров и веду-
щих специалистов, занимающихся 

Молодежь должна 
знать: как выбор 
профессии влияет 
на развитие 
личности

Уфа —  город молодых. Молодежь Уфы составляет 

примерно 27% трудоспособного населения. 

Если учесть, что на возраст 14–30 лет 

приходится лишь треть всего трудоспособного 

периода в жизни человека, можно считать, 

что трудовые ресурсы в столице республики

являются относительно молодыми.

Лидия Танатова,
главный специалист
Комитета по
делам молодежи
Администрации 
городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан
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вопросами рынка труда, лидерства,
формирования команды, профо-
риентации, тайм-менеджмента, ка-
дровой службы. Занятия проходят
в форме бесед, лекций, семинаров,
мастер-классов, тренингов, викто-
рин-конкурсов, деловых игр. Курсы 
дают возможность получить ответы 
на актуальные вопросы, касающие-
ся планирования будущей карьеры 
и выстроить собственную траекто-
рию развития.

С 2016 года в МБУ «Центр содей-
ствия занятости молодежи» Уфы на-
чал работу «Клуб по интересам для
школьников». Формат клуба —  од-
нодневные встречи с профессиона-
лами в различных видах деятельно-
сти. На встречах клуба школьники 
получают возможность пообщаться 
с представителем профессии, про-
фессионалом своего дела, увидеть
его работу, задать интересующие 
вопросы и получить развернутые 
ответы.

Еще одним значимым направ-
лением деятельности Центра

является содействие занятости
молодежи. Только за I полугодие
2016 года в Центр за индивидуаль-
ными консультациями обратилось 
порядка 3,5 тысяч человек. Трудо-
устроено  2 315 человек, в том чис-
ле 307 несовершеннолетних. Цен-
тром также проводятся ярмарки
вакансий.

В целях профилактики правона-
рушений органы и учреждения по 
делам молодежи Уфы ведут тесную 
работу с правоохранительными 
органами, Центром общественной 
безопасности, общественными объ-
единениями, Прокуратурой города 
Министерством, внутренних дел
Республики Башкортостан.

В спортивных секциях, творче-
ских кружках, действующих в 83 
подростковых клубах города, за-
нимаются свыше 15 тысяч детей,
подростков и молодежи, среди 
них —  более 11 тысяч несовершен-
нолетних, состоящих на учете в ко-
миссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Профилактическая работа в уч-
реждениях по делам молодежи ве-
дется по многим направлениям.
В первую очередь нужно назвать
просветительские мероприятия: 
это лекции, беседы, круглые столы,
направленные на воспитание моло-
дежи в духе терпимости, патриотиз-
ма и межнационального единства,
встречи с общественными и рели-
гиозными деятелями, посещение 
религиозных организаций.

Ежемесячно в каждом из объ-
единений проводится более 20 ме-
роприятий подобного рода. В тече-
ние года осуществляется выездная 
лекционная деятельность, в част-
ности, в учреждениях образования. 
Разрабатываются плакаты, листов-
ки, брошюры и памятки. При изго-
товлении наглядно-агитационных
материалов используются реко-
мендации, представленные Наци-
ональным антитеррористическим 
комитетом.

Особо следует отметить не-
обходимость профилактической
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работы в сети Интернет. Так, все 
молодежные организации и учреж-
дения, объединения подростковых, 
детских и молодежных клубов Уфы
имеют публичные страницы и груп-
пы в социальной сети «ВКонтакте», 
где ведется работа по привлечению 
молодежи к участию в различных
позитивных мероприятиях, пропа-
ганде здорового образа жизни и пу-
бликуется информация по профи-
лактической деятельности.

Во всех объединениях детских
подростковых клубов, молодежных
центров г. Уфы осуществляется по-
каз 12-серийного цикла докумен-
тальных фильмов под общим на-
званием «Антология антитеррора».

Большая работа ведется органа-
ми и учреждениями по делам мо-
лодежи в плане организации куль-
турно-массовых мероприятий. Так,
на формирование культуры меж-
национального общения в нашем 
городе направлены такие крупные
городские мероприятия, как Город-
ской конкурс Шаяниум —  это игры
КВН на башкирском языке среди
школ Уфы, где ежегодно принимают 
около 50 команд. К подобного рода
мероприятиям относится Республи-
канский фестиваль башкирской бар-
довской песни, который ежегодно 
объединяет около 800 человек моло-
дежи республики, а также соседних
регионов —  Челябинской и Орен-
бургской областей. Также город в те-
чение нескольких лет поддерживает 
и выступает организатором игр Баш-
кирской открытой лиги КВН. Дан-
ное мероприятие, очень популярное 
на сегодняшний день, способствует 
сплочению молодежи Башкортоста-
на, начиная со школьного возраста,
и заканчивая взрослыми.

Стоит отметить, что эффектив-
ность профилактических меро-
приятий зависит от системности
и преемственности в их реализации, 
тесного взаимодействия с обще-
ственными организациями и всеми
субъектами профилактики.

Для нас очень важно, чтобы
каждый молодой житель Уфы смог
найти и реализовать себя в профес-
сиональном плане, занять активную
гражданскую позицию и не менее
активно ее отстаивать. У молодежи

города Уфы есть огромный потенци-
ал, новый взгляд и мышление, поэто-
му необходимо, чтобы работа с ней
всегда была современной и иннова-
ционной, идущей в ногу со време-
нем, а также открытой и доступной.

Большое внимание уделяется ре-
шению жилищных проблем молодых 
семей. В настоящее время для моло-
дых семей действует подпрограмма 
по обеспечению жильем молодых
семей федеральной целевой про-
граммы «Жилище» до 2020 года в Ре-
спублике Башкортостан, в рамках
которой можно получить субсидию 
на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома до
30% средней стоимости жилья для 
молодых семей, не имеющих детей, 
и до 35% —  для молодых семей, име-
ющих одного и более ребенка.

Право на участие в данной под-
программе имеют молодые се-
мьи, в возрасте не более 35 лет, 

признанные нуждающимися
в улучшении жилищных условий, 
а также имеющие достаточные до-
ходы для оплаты оставшейся части
стоимости жилья, превышающей 
размер предоставляемой субсидии.

Также в рамках государствен-
ной программы Российской Феде-
рации по обеспечению доступным
и комфортным жильем на терри-
тории Республики Башкортостан 
реализуется социальная программа
«Жилье для российской семьи». Ее 
преимущество заключается в том, 
что можно приобрести квартиру 
в строящихся домах по стоимости 
не более 35 000 рублей за 1 кв.м. как
за наличный расчет, так и с исполь-
зованием ипотеки.

Право на приобретение такого 
жилья имеют несколько категорий
граждан, в том числе молодые се-
мьи, возраст одного из супругов 
в которых не достиг 35 лет.
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Что касается отношения уфим-
цев к источникам информации, то 
основными источниками инфор-
мации о событиях в городе опро-
шенные назвали Интернет —  60%,
затем, телевидение —  51%. Как и по 
всей России, у нас довольно низкий 
процент получающих информацию
из печатных СМИ и радио.

Пользуются Интернетом 75% 
опрошенных горожан старше 
18 лет, причем большинство из 
них —  84% —  пользуются им каж-
дый день. Чаще всего в интернете 
читают новости, общаются в со-
циальных сетях. Исходя из пред-
ставленных данных, выстраивают-
ся коммуникации администрации
с населением: самый оперативный 
и наименее затратный источник
информации —  это интернет, со-
циальные сети.

Результаты социсследований
стали для нас руководством по раз-
витию официального сайта адми-
нистрации. К примеру, за 2015 год 
по данным статсервиса Openstat
число посетителей сайта ufacity.
info составило, в среднем, порядка
6,1 тыс. уникальных пользователей
в день. Ежедневно фиксировалось
от 10 тыс. до 23 тыс. просмотров,

что сравнимо с количеством посе-
тителей официальных сайтов круп-
нейших федеральных центров.

Всего за 2015 год число уникаль-
ных посетителей составило поч-
ти 1 800 000 человек. Как и ранее, 
98% аудитории сайта составляют 
россияне.

За год на сайте размещается
в среднем семнадцать тысяч но-
востей. В каждый рабочий день 
на сайте размещалось порядка 60
новостей.

Только за прошлый год аудито-
рия официального сайта админи-
страции города, включая аудиторию 
официальных групп в социальных 
сетях, составила почти 3 миллиона 
пользователей.

Очень эффективно работает 
официальная страница Админи-
страции городского округа город
Уфа в социальной сети «ВКонтак-
те». В августе 2016 года на нее было 
подписано свыше 63 тысяч человек
и аудитория неуклонно растет. Это 
сейчас самый быстрорастущий ис-
точник коммуникации с наиболее
активными, заинтересованными 
горожанами.

Для привлечения интереса СМИ,
используются различные форматы: 

пресс-конференции, брифинги, со-
вместные рейды, пресс-туры по 
социальным объектам, объектам 
инфраструктуры и благоустрой-
ства. Мы организовали пресс-туры 
по проверке доступности входных
групп для маломобильных граж-
дан, на точках возможных продаж 
контрафактной алкогольной про-
дукции, по установке новых опор 
освещения, по сносу ветхих дере-
вьев, по уборке дворов от снега, по
установке новых лифтов в рамках
программы капитального ремонта,
по проверке работы ливневой кана-
лизации, по установке контейнеров 
для мусора, по работе подземных
переходов после ремонта, по раз-
метке дорог вблизи образователь-
ных учреждений и другим наиболее 
актуальным вопросам.

Количество запросов от СМИ
порой доходит до 30 обращений
в неделю.

Постоянно ведется мониторинг
общественного мнения. В течение 
года на официальных электронных
ресурсах администрации проведено 
более 80 опросов, в которых приня-
ли участие 27 500 посетителей.

Ежегодно проводится до 15 со-
циологических исследований,

Каждый второй —  
оптимист
По результатам социологических исследований

каждый второй уфимец является оптимистом. 

Практически половина опрошенных полагают,

что их жизнь в ближайшие несколько лет 

изменится в лучшую сторону. Лишь 8,2% 

респондентов готовятся к худшей жизни. Треть

затруднились ответить, а 14% полагают, что 

в их жизни все останется без изменений.

Искандер Сираев,
заместитель главы
Администрации
городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан
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опрашивается более десяти тысяч 
человек. Имеется в динамике мне-
ние уфимцев об актуальных про-
блемах, их оценка практически всех
сфер городской жизни. Полученные 
данные учитываются в ежедневной 
работе и в долгосрочном планиро-
вании. Так, особое внимание уделя-
ется строительству и ремонту дорог, 
парковок, ливневой канализации, 
строительству и ремонту жилья, 
детских садов, чистоте города, озе-
ленению и освещению улиц. Обо 
всем этом уфимцы говорят в ходе 
проводимых опросов.

Так, на вопрос «Насколько ком-
фортно лично Вам живется в Уфе?»
48,6% респондентов ответили «ком-
фортно». Чуть меньшую группу со-
ставили жители, которым живется 
в Уфе «средне». Только 5% опрошен-
ных охарактеризовали свою жизнь
в Уфе некомфортной. В течение 
двух лет доля тех, кому комфортно
живется в Уфе держится примерно
на одном уровне.

Также примерно половина жите-
лей города ответили, что они удов-
летворены своей жизнью. Порядка
38% опрошенных сказали, что они 
удовлетворены и не удовлетворены
в равной мере. Не удовлетворены
своей жизнью —  10,4% опрошенных
уфимцев. Таким образом, можно
говорить, что степень комфортно-
сти проживания в Уфе коррелирует 
с уровнем удовлетворенности граж-
дан жизнью в целом.

69 ВЕСТНИК МАГ

Мегаполис XXI века УФА



В нашем городе принимаются
меры по привлечению жителей
к регулярным занятиям физкульту-
рой и спортом, оздоровлению в тру-
довых коллективах, школах и вузах.
Уфа по праву считается городом
богатых спортивных традиций.
Сегодня спортом и физической
культурой занимаются почти треть
жителей Уфы. Одно из самых мас-
совых мероприятий —  «День 1000 
велосипедистов» —  из года в год 
собирает все больше участников.

В 2016 году их количество превы-
сило 15 тысяч человек. Внуши-
тельную колонну любителей двух-
колесного спорта возглавил Глава 
Республики Башкортостан Рустэм 
Закиевич Хамитов.

Наш город в последние годы все
чаще становится площадкой для 
проведения спортивных меропри-
ятий международного уровня. Это 
стало возможным благодаря раз-
витой спортивной инфраструктуре, 
а также отлаженному механизму 

организации и проведения спор-
тивных мероприятий. За послед-
ние несколько лет в Уфе состоялись
чемпионат мира по хоккею с шай-
бой среди молодежных команд,
чемпионат Европы по мотогонкам
на льду, чемпионат мира по между-
народным шашкам, семнадцатый
чемпионат мира по летнему биат-
лону, Уфимский Международный
марафон. Одним из наиболее ярких
событий стали VI Зимние Междуна-
родные детские игры. А в 2019 году 

Создание условий 
для занятий 
физкультурой 
и спортом, 
активного 
образа жизни

Сегодня сложно представить современный, динамично развивающийся 

мегаполис без качественной спортивной инфраструктуры, позволяющей 

заниматься физической культурой как профессиональным

спортсменам, так и рядовым горожанам в удобное для них 

время. Общеизвестно, что вовлечение людей в массовый спорт 

положительно сказывается на показателях здоровья населения.

А успехи, победы и достижения на состязаниях самого разного

уровня являются одним из приоритетов государства.

Сергей Степанов,
председатель Комитета 
по физической культуре 
и спорту
Администрации 
городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан
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столица Башкортостана станет хо-
зяйкой летних Международных
детских игр. Нет сомнений, что они 
станут ярким спортивным праздни-
ком для участников и зрителей из 
разных концов планеты. К слову, за 
полувековую историю этих сорев-
нований Уфа станет единственным 
городом в мире, принявшем как
зимние, так и летние Международ-
ные детские игры.

Организация вышеперечислен-
ных спортивных событий полу-
чила самую высокую оценку. Уфа
признана лучшей в республикан-
ском смотре-конкурсе «Массовость
и мастерство». Конкурс проходил 
среди муниципальных районов 
и городов Республики Башкорто-
стан на лучшую организацию физ-
культурно-спортивной работы за
2015 год. Популяризация здорового 
образа жизни, воспитание подрас-
тающего поколения, вовлечение 

его в занятия спортом —  одна из ос-
новных задач, которые мы ставим
перед собой. Сегодня Уфа заинте-
ресована в развитии спортивной 
инфраструктуры шаговой доступ-
ности и широком распространении 
видов спорта, заниматься которыми 
может любой желающий, независи-
мо от возраста. Создаются условия
для развития массового спорта во 
дворах, в парках, на территориях 
образовательных учреждений. За 
последние 4 года в Уфе создано бо-
лее 100 плоскостных спортивных 
сооружений шаговой доступности. 
В нашем городе появляются со-
временные многофункциональные
спортивные площадки, хоккейные
коробки, турниковые комплексы. 
Отрадно, что свою лепту в решение
задач развития города в этом на-
правлении вносит и социально ори-
ентированный бизнес. Так, только 
в 2015 году за счет внебюджетных 

средств  введены в эксплуатацию 
физкультурно-спортивные соору-
жения, включающие 56 спортив-
ных площадок. За счет привлечен-
ных средств ОАО «АНК «Башнефть» 
построены крупные плоскостные 
универсальные спортивные ком-
плексы в Орджоникидзевском, Ок-
тябрьском и Дёмском районах го-
рода. В 2015 году за счет средств 
частных инвесторов в Уфе появил-
ся крупнейший в Приволжском 
округе батутный центр, а в марте 
2016 года здесь открылись центр 
скалолазания и скейт-парк. Про-
должаются реконструкция и строи-
тельство хоккейных коробок. Всего
в городе их насчитывается 85. Из 
них 48 расположены во дворах жи-
лых домов, 24 — на территориях
общеобразовательных учреждений,
остальные —  при предприятиях
и организациях. Всего в Уфе насчи-
тывается 1 885 спортивных соору-
жений, в том числе 855 плоскост-
ных сооружений, 372 спортивных
зала, 46 плавательных бассейнов.

Для создания доступных условий
и организации самостоятельного
физкультурно-спортивного досуга
горожан в Уфе создаются и благо-
устраиваются «Тропы здоровья» для 
круглогодичных пеших прогулок 
и занятий спортом. Располагаются 
они в парках и лесных массивах
города и представляют собой зам-
кнутые трассы от 1,5 до 3 км. Одна
из наиболее популярных «Троп
здоровья» находится в парке Лесо-
водов Башкортостана, где созданы
условия для занятий физкультурой. 
«Тропы Здоровья» привлекают к са-
мостоятельным занятиям спортом 
все больше уфимцев. Они подходят
как для тренировок, так и для «скан-
динавской ходьбы» и прогулок с ко-
лясками. Планируется, что скоро во
всех районах города появятся такие 
зоны. На их территории установят
информационные щиты с описа-
нием рекомендуемых упражнений. 
Это позволит проводить занятия 
самостоятельно с учетом состояния 
здоровья и физической подготов-
ленности занимающихся. Также 
тропы будут оборудованы турнико-
выми комплексами с наборами раз-
личных снарядов.
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