




Жизнь в современном городе с каж-
дым годом становится все более дина-
мичной. Рост численности населения,
появление новых промышленных
предприятий, активная автомобили-
зация способствует социально-эконо-
мическому развитию города, но это, 
в свою очередь, определяет необхо-
димость решения самого широкого
спектра вопросов —  от транспортных
и социальных, до проблем экологии.

Если малые города не в состоя-
нии дать широкие возможности для 
реализации запросов и возможно-
стей молодых людей и экономиче-
ски активного населения, то круп-
ные города, мегаполисы, все больше
привлекают к себе эту категорию
жителей, которых необходимо обе-
спечить не только доступным жи-
льем и постоянной работой, но и ре-
шить их повседневные запросы —  на
благоустроенные территории, удоб-
ство транспортного передвижения, 
полноценный досуг и отдых, ком-
фортную окружающую среду.фффф
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В сентябре Международная
Ассамблея столиц и крупных го-
родов СНГ (МАГ) совместно 
с Администрацией городского окру-
га город Уфа провели XXIV сессию 
МАГ и VIII Международный форум 
«Мегаполис: XXI век. Безопасность
города. Комплексный подход», 
участники которого отметили что
опыт Уфы в сфере обеспечения 
безопасности проживания можно
и нужно выносить на мировой уро-
вень. Участники форума дали высо-
кую оценку деятельности муници-
пальной пожарной охраны столицы
Башкортостана, отметив, что такой 
опыт работы заслуживает распро-
странения по всей стране.

Хочу также подчеркнуть, что 
в марте 2016 года на заседании кол-
легии МВД России опыт работы 
Центра общественной безопасности 
города Уфы был рекомендован для 
внедрения на территории субъектов
Российской Федерации.

По итогам работы форума при-
нято стратегически важное для Уфы
решение —  столица Башкортостана 
становится постоянно действую-
щей площадкой Международной 
Ассамблеи столиц крупных городов. 
Ранее существовало только три та-
ких площадки: Москва, Новосибирск 
и Вологда. Уфа отныне будет чет-
вертой площадкой и форумы 
Международной Ассамблеи столиц
городов мы будем проводить ежегод-
но именно в вопросах комплексной 
безопасности в мегаполисе. В этом 
направлении опыт Уфы уникален 
и он будет распространяться по всем ооооо вввввввввввввввввввввсссссо в
городам Международной ассамблеи.бббб

Сегодня в городах есть понимание
того, что проблема стратегического
развития назрела и ее надо активно
обсуждать. В частности, делегация 
администрации Уфы приняла уча-
стие на Общероссийском форуме 

стратегического развития «Города
России 2030: пространство для жиз-
ни», который состоялся 16 ноября 
в Екатеринбурге. Организаторы этого 
масштабного мероприятия постара-
лись собрать у себя в городе ведущих
отечественных и мировых экспертов.

А в начале декабря в Уфе состо-
ялся IV Международный градостро-
ительный форум UrbanБайрам, ко-
торый зарекомендовал себя как 
крупнейшая региональная площад-
ка по обсуждению вопросов город-
ского развития. Центральными те-
мами форума UrbanБайрам-2016 
являются изменения градострои-
тельного законодательства, выра-
ботка инструментов для работы с за-
строенными территориями городов, 
а также новые форматы обществен-
ных пространств и «ингредиенты» 
их успешности.

В следующем году, 4–6 июля
в Астане планируется проведе-
ние XXV сессии МАГ в рамках 
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С наступаю-
щим 2017 годом! 
Мира, здоровья
и радости!и!

Ирек Ялалов, президент Международной Ассамблеи столиц и крупных
городов (МАГ), глава администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

Уважаемые читатели 
журнала «Вестник МАГ»!

1 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТСлово Президента МАГ



Города-побратимы 

поздравили Улан-Удэ 

с юбилеем

В первые дни сентября 2016 года 
более 130 представителей из ино-
странных и российских городов 
прибыли в Улан-Удэ, чтобы по-
здравить горожан с праздником. 
В столицу Бурятии на 350-летие 
прибыли делегации из Японии, 
Кореи, Китая, Монголии, гене-
ральные консулы разных стран 
в российских городах. В числе по-
четных гостей —  исполнительный 
вице-президент —  генеральный 
директор Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов 
СНГ (МАГ) Владимир Селиванов.

Из японского города Ямагата
прибыло 35 гостей, в том числе 
и артисты из известного коллекти-
ва. —  У нас есть еще одна памятная 
дата —  25 лет с того дня как Улан-Удэ
и Ямагата заключили соглашение
о побратимских отношениях, —  ска-
зал мэр Ямагаты г-н Тахакиро Сато.

Теплые слова приветствия услы-
шали присутствующие и от мэра 
г. Улан-Батора г-на Батболда. —  Это
мой первый визит на посту губер-
натора, мэра Улан-Батора в друже-
ственный Улан-Удэ, —  заметил он.

Со словами поздравления вы-
ступили представители делега-
ций таких городов, как Аньян, 
Маньчжурия, Хайлар, Дархан, из
российских городов Читы, Омска 
и других. В своем выступлении мэр 
Улан-Удэ Александр Голков отметил 
важность добрососедских и побра-
тимских отношений:

Мы очень рады встрече с наши-
ми друзьями из столицы Монголии 

Улан-Батора. С этой страной у нас 
сложилась крепкая дружба. Уже как 
полвека стали братьями Улан-Удэ
и Дархан. Приветствую также гостей
из города Эрдэнэта.

Долгая дружба нас связывает
и со страной восходящего солнца —  
Японией. 44 года мы дружим с горо-
дом Румои, 25 лет с городом Ямагата.

Хочу поприветствовать и гостей 
из Китайской народной республи-
ки. Самым большим из наших го-
родов-побратимов является китай-
ский город Чанчунь. Побратимские 
узы связывают нас еще с пятью 
городами Китайской Народной 
Республики —  Ланьчжоу, Хух-
Хото, Хулунбуиром, Маньчжурией 
и Эрлянем.

Мы рады гостям и из Республики
Корея, древнего города Аньян.
Культурные и деловые связи два года 
назад установлены и с одним из основ-
ных культурных центров Республики 
Корея —  городом Ёнгволь.

Мы очень ценим и поддержку на-
ших российских городов —  Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Омска,
Иркутска, Читы, Грозного, Ялты, 
Элисты, Ангарска.

Круг наших друзей растет и бла-
годаря поддержке Международной
ассамблеи столиц и крупных городов,
Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов, Ассоциации му-
ниципальных округов Республики 
Бурятия.

Есть одна очень хорошая бурят-
ская пословица —  «Хороший друг 
надежнее каменной крепости, хоро-
шая лошадь быстрее ястреба». Мы 
очень ценим наши побратимские 
связи, теплые соседские отношения, 
ценим нашу крепкую дружбу.

— Улан-Удэ —  это восточные во-
рота России, город, который имеет 
важное экономическое и геополити-
ческое положение. В прошлом году
мы приняли 270 тысяч туристов. 
Наш город всегда открыт и друже-
любен, —  отметил мэр.

После официальной части вни-
манию зрителей был представлен
концерт художественных коллек-
тивов «Цвети и хорошей, люби-
мая столица». Торжественная дата 
была насыщена многочисленными 
событиями.

Как подготовить 

молодежь к семейной 

жизни: опыт 

регионов

Вышел в свет «Каталог программ
и проектов победителей и при-
зеров Всероссийского конкурса
подготовки молодежи и молодых
супругов к семейной жизни», из-
данный Национальным обществен-
ным Комитетом «Российская семья»
и Международной Ассамблеей сто-
лиц и крупных городов (МАГ).

В каталоге собран 61 проект, ото-
бранный экспертами конкурсной ко-
миссии, из 44 регионов Российской
Федерации. Конкурс проводился 
в целях укрепления института се-
мьи в Российской Федерации, про-
филактики социального сиротства, 
приобщения молодежи к традициям 
семейного уклада, активизации дея-
тельности общественных организа-
ций работающих с семьей.

Одна из первых презентаций 
данного сборника была проведена
30 сентября 2016 года в городе Уфе 
на VIII Международном форуме 
«Мегаполис: XXI век. Безопасность 
города. Комплексный подход».

МАГ-ИНФО
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Мероприятие 

«Астана —  сердце 

Евразии» состоялось 

с участием 

делегации МАГ

В рамках проведения дней 
культуры Астаны в Москве состоя-
лось мероприятие «Астана —  серд-
це Евразии», которое проходило 
в Государственном Кремлёвском 
Дворце с участием делегации 
Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов СНГ (МАГ) 
во главе исполнительным вице-
президентом —  генеральным ди-
ректором Владимиром Селивано-
вым. Во время встречи с акимом 
Астаны Асетом Исекешевым уда-
лось обсудить план мероприятий 
Ассамблеи в 2017 году, куда Асет 
Орентаевич предложил включить 
проведение сессии МАГ в Астане 
во время проведения ЭКСПО-2017. 
Дни Астаны включили в себя бо-
гатую культурную и деловую про-
грамму —  выступления казах-
станских артистов, переговоры 
бизнесменов двух стран, обмен 
опытом в сфере городского хозяй-
ства и многое другое.

19 сентября 2016 года в рам-
ках Деловой программы между 
Москвой и Астаной прошел форум 
делового сотрудничества, а вече-
ром Государственный Кремлёвский 
Дворец (Москва) встречал прослав-
ленных и популярных, как у себя на 
родине, так и далеко за ее предела-
ми мастеров искусств Казахстана. 
Грандиозный гала-концерт был при-
урочен к проведению Дней Астаны
в Москве.

Вечер украсил выступление 
мэтров казахстанской сцены, на-
родных артистов РК —  Алибека 
Днишева, Розы Рымбаевой, Айман 
Мусаходжаевой, а также извест-
ной оперной певицы, прославив-
шей страну своим феерическим 
выступлением в парижской «Гранд 
Опера» Майры Мухамедкызы. 
Победитель конкурса «Славянский 
базар-2015», обладатель уникально-
го голоса Димаш Кудайберген ис-
полнил казахскую народную песню 
«Дайдидау». Концертная програм-
ма включила в себя выступление
популярных казахстанских испол-
нителей, среди которых группы 
«Музарт», «Формат», «Ринго», дуэт 
Беркута и Аиши.

Кроме того, лучшие казахстан-
ские юмористы во главе с любимцем 
публики Турсынбеком Кабатовым 
выступили перед зрителями и по-
знакомили москвичей и гостей сто-
лицы России с современной казах-
станской сатирой.

Избран новый глава 

города Кирова

5 октября 2016 года на вне-
очередном заседании кировской 
городской думы депутаты боль-
шинством голосов избрали главой 
города Валерия Владыкина, ранее 
занимавшего этот пост с пристав-
кой «и.о.». Прежний глава города 
Владимир Быков ушел с этой долж-
ности в связи с избранием в зако-
нодательное собрание области.

Помимо Владыкина на пост гла-
вы также претендовал его колле-
га по думе Владислав Липатников, 
однако в ходе тайного голосования

уверенную победу одержал первый 
кандидат. Кандидатуру Валерия 
Владыкина поддержал 21 депутат
из 27 присутствующих, сообщили 
в пресс-службе думы.

— Наша первоочередная зада-
ча —  это формирование сбаланси-
рованного городского бюджета, —  
отметил Валерий Владыкин после
избрания. —  Кроме того, мы, безус-
ловно, продолжим выполнение всех 
программ и проектов, в реализации
которых участвует город Киров.

Заместителем председателя гор-
думы избран Алексей Анисимов,
который на своем посту будет ку-
рировать экономический и хозяй-
ственный блок.

Справочно: Валерий Владыкин 
родился в городе Кандалакша 
Мурманской области 3 октября 
1959 года. Окончил Ижевский ме-
дицинский институт по специаль-
ности «Врач-лечебник» в 1983 году. 
В 2006–2012 годах работал главным
врачом Кировской городской кли-
нической больницы № 6 «Лепсе», 
с марта 2012  —  депутат, заместитель
председателя кировской гордумы.

По итогам 

Всероссийского 

конкурса 

региональных 

проектов 

награждены 

города МАГ

Подведены итоги Всероссий-
ского конкурса региональных 
проектов подготовки молодежи 
и молодых супругов к семейной 
жизни, который проводился с ян-
варя по июль 2016 года Националь-
ным общественным Комитетом 
«Российская семья» (президент —  
профессор Г. И. Климантова) 
в партнерстве с Международной 
Ассамблеей столиц и крупных 
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городов СНГ (МАГ). По решению 
жюри конкурса Дипломами побе-
дителей награждены города МАГ:

Кострома —  за проект «Семейный 
калейдоскоп».

Курск —  за проект «Институт
отцовства».

Магадан —  за проект «Талантливая 
молодежь —  будущее Магадана».

Пермь —  за проект «Включенность 
муниципальных библиотек Перми
в реализацию социально-значимых
проектов города».

Тверь —  за проект «Пропаганда
здорового образа жизни (антини-
котиновая и антиалкогольная про-
паганда) и занятий физкультурой 
и спортом».

Хабаровск —  за проект «Создание
единого информационного про-
странства по освещению молодеж-
ных проблем».

Поздравляем победителей
конкурса!

Глава 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

досрочно сложил 

с себя полномочия

Заявление об уходе главы ад-
министрации Дмитрия Зайцева 
в отпуск с последующим увольне-
нием по собственному желанию 
было рассмотрено на внеочеред-
ной 51 Сессии Городской Думы, 
которая состоялась 11 октября 

2016 года. С просьбой освободить 
его от занимаемой должности 
Дмитрий Зайцев подал заявление 
в Гордуму Петропавловска. 

С 14 октября он уйдет отпуск
на 48 дней: в его отсутствие ис-
полнять полномочия главы адми-
нистрации города будет Виталий
Иваненко, который является пер-
вым заместителем Дмитрия Зайцева.
Напомним, Дмитрий Зайцев всту-
пил в должность главы администра-
ции Петропавловска-Камчатского
11 сентября 2015 года. Ранее он за-
нимал аналогичную должность в ад-
министрации Елизовского муници-
пального района.

Пресса на 

пространстве СНГ

Успехи и проблемы прессы на 
пространстве СНГ, а также вопро-
сы сотрудничества журналистов, 
изданий и медиа-ресурсов об-
суждались в Москве на площадке 
Центрального дома журналистов 
в рамках Международной конфе-
ренции «Национальная пресса 
России и СНГ: связанные судьбой 
и пространством». 

Участие в работе Форума приняла
делегация МАГ во главе с исполни-
тельным вице-президентом —  гене-
ральным директором Владимиром
Селивановым.

Организаторами мероприя-
тий форума выступили Союз жур-
налистов Москвы, Исполком СНГ 
и Всемирная ассоциация русской 
прессы при участии Международной
Ассамблеи столиц и крупных городов.

В форуме, приуроченном 
к 25-летию образования СНГ, приня-
ли участие известные журналисты,

главные редакторы, эксперты в об-
ласти политики и международных 
отношений стран Содружества. По 
мнению председателя Исполкома 
СНГ Сергея Лебедева, именно пресса
является одной из наиболее мощных 
и скреп ляющих сил на пространстве 
СНГ. Именно журналистика первой
чувствует новые политические и об-
щественные тенденции.

В свою очередь председатель 
Комитета по международным делам 
Госдумы Леонид Слуцкий призвал
наращивать интеграционные про-
екты в области информационного 
и образовательного сотрудничества. 
Он также назвал актуальным созда-
ние общего для СНГ телеканала.

Спецпредставитель президен-
та РФ по международному куль-
турному сотрудничеству Михаил
Швыдкой подчеркнул, что после
резкого ослабления взаимодействия
в 90-х, в настоящее время просле-
живается потребность в налажи-
вании контактов между СМИ. По 
мнению экспертов, это связано со 
значительно возросшим как вну-
тренним экономическим потенци-
алом стран-участниц СНГ, так и раз-
витием их взаимодействия друг
с другом. 

От имени руководителей столиц 
и крупных городов СНГ (МАГ) участ-
ников и гостей Форума приветство-
вал Владимир Селиванов. О деятель-
ности Международной Ассамблеи 
и о возможностях информационных 
ресурсов МАГ он рассказал в своем 
выступлении.

Участники конференции также 
говорили об экономических про-
блемах издания и распространения 
прессы, сохранении языковой чи-
стоты, о сокращении в странах СНГ 
количества людей, особенно сре-
ди молодежи, владеющих русским 
языком —  как средством межнаци-
онального общения, о современных
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требованиях безопасности в профес-
сии журналиста и необходимости 
улучшения навыков работы в зонах
гражданских и военных конфликтов.

По данным статистики, которые 
привел председатель СЖМ, глав-
ный редактор «Московского ком-
сомольца» Павел Гусев, за 25 лет
около четырехсот российских жур-
налистов погибло, исполняя свой
профессиональный долг. Он сооб-
щил, что убедил руководство горо-
да и страны в необходимости уста-
новить в центре Москвы памятник
погибшим журналистам, который 
будет возведен на Арбатской пло-
щади. В настоящее время СЖМ уже 
рассмотрел более 70 проектов, но
пока так и не нашел символ, кото-
рый бы объединил всех погибших
журналистов.

В течение двух дней участники
форума обсуждали вопросы защи-
ты прав журналистов, актуальные
проблемы медиасообщества, а так-
же развитие прессы на простран-
стве СНГ.

После этой конференции делега-
ция из числа ее участников отпра-
вились в Париж, где 19–21 октября 
принимает участие во Всемирном 
конгрессе русской прессы. В Париж 
в составе делегации из России отпра-
вился и представитель МАГ —  за-
меститель генерального директора
МАГ Юрий Васюнькин.

Вклад НТР 

в экологию Москвы

17 октября 2016 года в Москве 
прошла VI Научно-практическая 
конференция, посвященная эко-
логическим проблемам Москов-
ского региона. Организатором 
мероприятия выступил Департа-
мент природопользования и ох-
раны окружающей среды города 
Москвы при информационной 
поддержке МАГ.

В этом году Конференция была 
посвящена вопросам научно-техни-
ческого развития и вклада научных
разработок и технологий в экологию

Москвы, перспективным направле-
ниям развития науки и технологий 
в целях решения экологических 
проблем мегаполиса.

На Конференцию были пригла-
шены представители Министерства
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, 
Министерства экономического раз-
вития РФ, городов Международной
Ассамблеи столиц и крупных го-
родов СНГ (МАГ), органов ис-
полнительной власти субъектов, 
общественных экологических орга-
низаций, эксперты, ученые.

В рамках Конференции состоя-
лось четыре круглых стола, на ко-
торых обсуждались вопросы охраны 
окружающей среды и повышения 
экологической безопасности, в том 
числе, за счет применения техно-
логий «зеленого строительства»,
внедрения экологических требова-
ний при формировании государ-
ственных закупок, внедрения наи-
лучших доступных технологий,
инновационных экологичных тех-
нологий, экологизации промышлен-
ности, расширения возможностей 
IT-технологий в борьбе с экологи-
ческими вызовами.

Диалог в поисках 

согласованности

24 октября 2016 года в Санкт-
Петербурге провел свою двухднев-
ную работу XV Общероссийский 
форум «Стратегическое плани-
рование в регионах и городах 
России: диалог в поисках согласо-
ванности». В его работе приняла 

участие делегация МАГ во главе 
с исполнительным вице-президен-
том —  генеральным директором 
Владимиром Селивановым.

На открывающем пленарном за-
седании выступили вице-губернатор 
Санкт-Петербурга М. П. Мокрецов,
председатель Комитета Государ-
ственной Думы по федеративно-
му устройству и вопросам местного 
самоуправления А. Н. Диденко, по-
мощник полномочного представите-
ля Президента Российской Федера-
ции в Северо-Западном федеральном 
округе С. М. Зимин, директор депар-
тамента стратегического и террито-
риального планирования Минэко-
номразвития России Е. С. Чугуевская,
директор Департамента социального 
развития и инноваций Минэконом-
развития России А. Е. Шадрин и дру-
гие спикеры.

«Зеленый день» Форума стратегов 
начался с круглого стола «Стратегии 
устойчивого развития и переход
к зеленой экономике: лучшие прак-
тики и инструменты государствен-
ного регулирования» с участием рос-
сийских и зарубежных экспертов.

Зеленый день формирует пя-
тую тематическую линию диалога 
Форума стратегов 2016 и фокусиру-
ется на представлении и обсуждении 
лучшей международной и россий-
ской практики разработки, согла-
сования и управления реализаци-
ей стратегических планов с учетом
современных тенденций глобали-
зации и экологизации экономики.
Центральной темой обсуждения 
в рамках круглого стола «Стратегии 
устойчивого развития и переход к зе-
леной экономике: лучшие практи-
ки и инструменты государственного
регулирования» стало преодоление 
отставания и устранение барьеров
на пути перехода России к зеленой
экономике.
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Ирек Ялалов 

повторно 

избран главой 

администрации Уфы

25 октября 2016 года в Уфе
(Республика Башкортостан) состо-
ялось второе заседание депутатов 
Совета городского округа город Уфа
Республики Башкортостан IV созы-
ва, главным вопросом на котором
стало подведение итогов конкур-
са на замещение должности главы 
городской администрации. Главой 
Администрации городского округа 
город Уфа был избран Ирек Ялалов —  
за его кандидатуру депутаты прого-
лосовали единогласно. Поздравляем!

Минские деловые 

встречи

27 октября 2016 года в Минске 
начал работу II Международный 
финансово-банковский форум го-
сударств —  участников СНГ «Мин-
ские деловые встречи». Участие 
в нем принимает исполнительный 
вице-президент —  генеральный 
директор Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов 
СНГ (МАГ) Владимир Селиванов.

В нынешнем году в мероприятии
участвовали более 300 представите-
лей стран СНГ, Европы и Азии.

Форум посвящен новым вызо-
вам и возможностям для банков-
ских систем стран СНГ: развитию
финансовых и банковских рынков,

выработке мероприятий по преодо-
лению кризиса в банковской сфе-
ре, формированию объединенно-
го рынка страхования государств 
Содружества, созданию условий для 
инвестиционного сотрудничества.

В своем выступлении Председатель 
Исполнительного комитета —  
Исполнительный секретарь СНГ 
Сергей Лебедев подчеркнул, что од-
ним из главных результатов 25-летней 
деятельности СНГ является форми-
рование условий для эффективного
взаимовыгодного сотрудничества, от-
вечающего национальным интересам 
каждого из участников.

С учетом тематики Форума он оста-
новился на основных аспектах разви-
тия сотрудничества стран Содружества 
в сфере экономики и финансов.

Так, в сфере экономики идет после-
довательная реализация положений 
Договора о зоне свободной торгов-
ли СНГ, ведется подготовка предус-
мотренных им документов, которые
позволят обеспечить дальнейшее раз-
витие торгово-экономических связей.
Предпринимаются важные шаги по
укреплению взаимодействия в бан-
ковской, налоговой сферах, в обла-
сти страхования, бухгалтерского уче-
та, в инновационном сотрудничестве, 
атомной энергетике, агропромышлен-
ном комплексе, транспортной сфере
и других областях экономики.

Складывающиеся условия вну-
тренней и внешней обстановки, как 
отметил Сергей Лебедев, требуют от-
каза от устаревших и неэффектив-
ных методов работы, в связи с чем на 
прошедшем в Бишкеке в сентябре
нынешнего года саммите СНГ лиде-
ры стран Содружества подробно об-
судили вопрос адаптации СНГ к со-
временным условиям. Все стороны 
отметили важность сохранения орга-
низации, приняли важные решения 
для ее дальнейшего развития.

В принятом на саммите Заявле-
нии выражено общее стремление 
к дальнейшему укреплению Со-
дружества, реализации его интегра-
ционного потенциала, углублению 
многопланового партнерства между
всеми странами-участницами.

Глава города 

Ставрополя —  

Андрей Джатдоев

В адрес Андрея Джатдоева из 
секретариата Международной Ас-
самблеи столиц и крупных горо-
дов СНГ направлено поздравление 
с избранием на пост главы города 
Ставрополя.

31 октября 2016 года на оче-
редном заседании городской думы 
VII созыва главой города Ставрополя 
избран Андрей Джатдоев.

Этому событию предшествова-
ло заседание комиссии по проведе-
нию конкурса по отбору кандида-
тур на эту должность. В результате
конкурсная комиссия предложила 
две кандидатуры на пост главы го-
рода —  главы администрации горо-
да Андрея Джатдоева и главы адми-
нистрации Промышленного района 
Ставрополя Дмитрия Семенова.

В заседании городской Думы при-
няли участие 27 депутатов, а также 
представители общественности, си-
ловых структур, краевого парламен-
та и регионального правительства. 
Голосование проходило в закрытом 
режиме. За кандидатуру Андрея
Джатдоева все депутаты проголосо-
вали единогласно.
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Вологда: на посту 

мэра —  Андрей 

Травников

2 ноября 2016 года депутаты 
Вологодской гордумы единоглас-
но проголосовали за кандидатуру 
Андрея Травникова на пост мэра 
областного центра.

На внеочередной сессии
Вологодской городской думы де-
путаты избрали главой админи-
страции областного центра Андрея
Травникова занимающего должность 
заместителя полномочного предста-
вителя президента России в Северно-
Западном федеральном округе. 

Глава региона Олег Кувшинников
вручил мэру Вологды служебное удо-
стоверение и нагрудный знак «Герб 
города Вологды». К обязанностям
Травников приступил 7 ноябряа.

Напомним, в конкурсе участво-
вали пять кандидатов. Комиссия от-
казала в дальнейшем участии двум 
конкурсантам, которые представили
неполный пакет документов.

До очного этапа допустили только
троих претендентов: Олега Петрова, 
старшего референта заместителя 
главы Вологды, Андрея Травникова, 
заместителя полпреда президента
РФ в Северо-Западном федеральном 
округе, и Николая Рындина, дирек-
тора «Октябрьского дома-интерната
для престарелых и инвалидов».

Напомним, в сентябре 2016 года 
в структуре органов местного само-
управления появились должности
главы Вологды (возглавляет гордуму
и выполняет представительские функ-
ции) и мэра (руководит деятельностью
горадминистрации города). Главой го-
рода является Юрий Сапожников.

По регламенту Гордумы, решение
о назначении мэра города принима-
ется открытым голосованием. Для
победы необходимо получить бо-
лее половины депутатских голосов.
Андрея Травникова депутаты под-
держали единогласно.

Справочно: Андрей Травников 
родился 1 февраля 1971 года в городе 
Череповце. Окончил Череповецкий
металлургический техникум 
в 1990 году и Череповецкий государ-
ственный университет в 1998 году. 
Руководил крупными подразделе-
ниями компании «Северсталь», ра-
ботал первым заместителем мэра 
Череповца, был первым замести-
телем губернатора, заместителем 
полномочного представителя пре-
зидента России в Северно-Западном 
федеральном округе.

Гражданско-

патриотический 

форум «Отечество —  

единое мое!»

16 ноября 2016 года в Москов-
ском доме национальностей состо-
ялся Гражданско-патриотический 
форум «Отечество–единое мое!», 
организованный Региональной 
общественной организацией «При-
днестровская община» совместно 
с Фондом «СОЗИДАНИЕ». В форуме 
приняли участие общественные де-
ятели, члены Общественной палаты 
РФ, депутаты Комитета Верховного 
Совета Приднестровской Молдав-
ской Республики (ПМР), студенты 
столичных вузов. В работе форума 
приняла участие делегация МАГ во 
главе с исполнительным вице-пре-

зидентом —  генеральным директо-
ром Владимиром Селивановым.

Открыла форум Полномочный
представитель Верховного Совета 
ПМР в России, заместитель председа-
теля РОО «Приднестровская Община» 
Ольга Гукаленко, которая поблагодари-
ла руководство Московского дома наци-
ональностей за помощь в проведении 
форума. С приветственным словом вы-
ступил председатель Верховного Совета
ПМР Вадим Красносельский. Он отме-
тил высокую важность форума и на-
помнил, что в отношениях России
и Приднестровья существует целый ряд 
направлений взаимодействия, по ко-
торым ведется постоянная работа. Это 
история, культура, гуманитарная сфера. 
Также сделаны первые шаги к укрепле-
нию экономических связей, не остают-
ся в стороне приднестровцы и от обще-
ственно-политической жизни России.

Во время прошедшего круглого
стола прозвучали доклады председа-
теля Комитета Верховного Совета ПМР 
по экономической политике, бюдже-
ту и финансам Александра Мартыно-
ва «Социально-экономическая ситуа-
ция в Приднестровье: вызовы и новые 
возможности», президента Конгресса
Национальных Объединений России, 
доктора экономических наук Влади-
мира Хомерики «Расширение эко-
номического сотрудничества России
и Приднестровья на пути формирова-
ния Единого Евразийского экономи-
ческого пространства», депутата За-
конодательного собрания Калужской 
области Александра Ефремова «Ин-
новационные подходы и технологии 
в развитии агропромышленного ком-
плекса (из опыта работы Калужской 
области)», депутата ВС ПМР, предсе-
дателя Правления «Агропромбанка» 
Владислава Тидвы «Пути и механизмы 
оптимизации финансовой и налого-
вой систем в контексте гармонизации 
законодательства России и Придне-
стровья», заместителя председателя 
ВС ПМР Галины Антюфеевой «Меж-
региональное культурно-гуманитар-
ное сотрудничество России и Придне-
стровья в целях поддержки и защиты 
соотечественников», президента Феде-
рации мира и согласия Виктора Ка-
мышанова «Демократические выборы 
как инструмент защиты прав и свобод
граждан».
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О проекте МАГ 

«Безопасный город» 

узнали в Академии 

МЧС России

17 ноября 2016 года в Академии 
гражданской защиты МЧС России 
прошел День научного творчества 
студентов с участием делегации 
Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов СНГ (МАГ).

Кафедрой государственного и му-
ниципального управления совмест-
но с Центром современных средств 
обучения были организованы четы-
ре заседания круглых столов по сле-
дующим тематикам:
• Международная деятельность

МЧС России.
• Реализация в Российской Федера-

ции проекта «Безопасный город».
• Проектный подход к управле-

нию крупным городом.
• Развитие в Российской Федера-

ции профессионально-ориенти-
рованного образования: тенден-
ции и перспективы.
В работе круглых столов приня-

ли участие сотрудники Департамен-
та гражданской защиты МЧС Рос-
сии (Гаршин В. В.), Департамента 
международной деятельности (Ара-
бидзе И. Т.), Агентства «Эмерком» 
(Васильев А. В.), Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов 
(МАГ) (Селиванов В. И.) и Центра со-
действия устойчивому развитию го-
родов «Мегаполис XXI век» (Васюнь-
кин Ю. Н., Семенова Л. С.), психолог
Павленко А. В.

Исполнительный вице-прези-
дент —  генеральный директор МАГ
Владимир Селиванов выступил 

с докладом о реализации проекта
«Безопасный город».

Модераторами круглых столов 
активно работали также магистры 
гуманитарного факультета. В основ-
ном обучаемые (бакалавры государ-
ственного и муниципального управ-
ления) обрабатывали полученную 
информацию методом «635».

Организаторы круглых столов 
намерены систематизировать по-
лученные решения в течение меся-
ца и довести их до заинтересован-
ных лиц и организаций. Кроме того,
было подписание Соглашение меж-
ду Академией гражданской защиты
МЧС России и Ассоциацией «Центр
содействия устойчивому развитию 
городов “Мегаполис XXI век”».

В целом же проведение научной 
студенческой конференции «День
научного творчества студентов» ста-
ло традицией.

Международный 

форум ENES 2016

3 ноября 2016 года, в Москве, 
в «Гостином Дворе» открылся пятый 
международный форум по энергоэф-
фективности и развитию энергетики 
ENES 2016. Участие в работе форума 
приняла делегация МАГ во главе 
с президентом МАГ, главой адми-
нистрации ГО «Город Уфа» Иреком 
Ялаловым и исполнительным вице-
президентом —  генеральным дирек-
тором Владимиром Селивановым.

23–25 ноября 2016 года в Гостином
Дворе прошел V Международный
Форум по энергоэффективности
и развитию энергетики ENES-2016. 
Пленарная сессия Форума была посвя-
щена обсуждению энергоэффективно-
сти городов и внедрения инновацион-
ных технологий.

А на панельной дискуссии, по-
священной реорганизации пром-
зоны ВИЛЛ и проблемам ее 

энерго- и теплоснабжения, участ-
ники обсудили перенос мощностей 
устаревшей ТЭЦВИЛЛ на ТЭЦ-8 
и ТЭЦ-9.

В рамках ENES 2016 также состо-
ялась российско-германская встреча 
мэров по сотрудничеству в области 
энергоустойчивого развития городов. 

Они обсудили вопросы повыше-
ния энергоэффективности городско-
го хозяйства, строительства домов 
с повышенными стандартами энер-
госбережения, обеспечения горячей 
водой населения без летних отклю-
чений, применения возобновляемых
источников энергии и развития эко-
логичного транспорта.

Межпарламентская 

Ассамблея 

государств —  

участников СНГ 

обсудила модельные 

законы

24–25 ноября 2016 года в Санкт-
Петербурге прошло заседание Со-
вета Межпарламентской Ассам-
блеи государств —  участников СНГ 
и пленарное заседание Межпарла-
ментской Ассамблеи государств —  
участников СНГ. Участие в данном 
мероприятии принял исполнитель-
ный вице-президент —  генераль-
ный директор Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов 
СНГ (МАГ) Владимир Селиванов.

повестку сорок пятого пленарно-
го заседания Ассамблеи и избрали 
вновь Председателем Совета МПА 
СНГ Валентина Матвиенко.

Спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин был избран главой Парламент-
ской ассамблеи Организации Дого-
вора о коллективной безопасности 
(ПА ОДКБ), он в свою очередь пред-
ложил поработать над унификацией
законодательства стран ОДКБ в сфе-
ре противодействия терроризму,
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а также над повышением авторите-
та организации.

Во время выступлений руководи-
телей делегаций государств-участни-
ков, глав делегаций партнерских ор-
ганизаций обсуждались модельные
законы, в том числе об инклюзив-
ном образовании, парламентском
расследовании, основах регулиро-
вания интернета, а также об обеспе-
чении безопасности крупных спор-
тивных мероприятий.

Пермь: обсуждаем 

состояние местного 

самоуправления

1 декабря 2016 года в Перми 
прошло совещание глав советов 
муниципальных образований —  
членов Общероссийского конгрес-
са муниципальных образований. 
В состав Конгресса сегодня вхо-
дит 91 организация, представ-
ляющая муниципалитеты всех 
регионов страны, а также межре-
гиональные объединения. Участие 
в совещании принимает испол-
нительный вице-президент —  ге-
неральный директор МАГ Влади-
мир Селиванов.

Один из основных вопросов —  
подготовка доклада Конгресса 
российскому Правительству
о состоянии местного самоуправ-
ления в Российской Федерации. 
Представители нескольких сове-
тов муниципальных образований 
специально приглашены, чтобы 
поделиться опытом мониторин-
га, аналитики и подготовки подоб-
ных докладов по своим регионам.
В их числе —  главы СМО Брянской, 

Астраханской и Томской областей, 
а также Пермского края.

— Это очень ответственная рабо-
та, которая позволяет полнее рас-
крыть, изучить и оценить ситуацию 
на местах. Она содействует разви-
тию местного самоуправления в ре-
гионах, создает условия для сотруд-
ничества между муниципальным
сообществом и органами власти на 
общегосударственном уровне. Это 
весомый вклад Конгресса в соци-
ально-политическую и экономи-
ческую стабильность в Российской 
Федерации, —  считает президент
Конгресса, первый заместитель
руководителя фракции «Единая
Россия» в Госдуме РФ Виктор Кидяев.

Также в рамках мероприятия
состоялась дискуссия о возможно-
стях и задачах муниципального со-
общества в реализации послания 
Президента Российский Федерации 
Владимира Путина Федеральному
Собранию, с которым глава государ-
ства выступил 1 декабря 2016 года.

Журнал «Вестник 

МАГ» —  лауреат VII 

премии «СоУчастие»

В Общественной палате РФ состо-
ялась торжественная церемония вру-
чения VII Всероссийской премии за
вклад в развитие донорства крови
«СоУчастие». 3 место в номинации 
«PRопаганда» присвоено Максиму 
Горохову, эксперту Международной 
Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ) и информационно-ана-
литическому журналу «Вестник 
МАГ» Ассоциации «Международная 

Ассамблея столиц и крупных горо-
дов (МАГ)».

— Нам очень приятно за такую 
высокую оценку деятельности на-
шей организации. Тема развития 
донорства крови для МАГ весьма 
актуальна, так как это одно из важ-
нейших направлений Программы 
«Безопасность города», которой
наша Ассамблея уделяет самое при-
стальное внимание, —  прокоммен-
тировал Юрий Васюнькин, замести-
тель генерального директора МАГ.

В конце ноября 2016 года в ОП 
прошел круглый стол «Партнерство
в сфере донорства крови. Задачи, 
механизмы, результаты сотруд-
ничества», а также дискуссионная 
площадка «Организация, развитие
и пропаганда безвозмездного донор-
ства крови в регионах. Практики. 
Точки роста. Барьеры». Деловая про-
грамма прошла под эгидой VII все-
российской премии за вклад в раз-
витие донорства крови «СоУчастие».

На заседании круглого сто-
ла и дискуссионной площадке
участники обсудили деятельность
Координационного центра по до-
норству крови при Общественной
палате РФ и региональных ресурс-
ных центров, основные результаты 
работы Службы крови, задачи и пер-
спективы развития отрасли в целом.

По данным Пресс-службы МАГ

МАГ-ИНФО

9 ВЕСТНИК МАГ

Календарь событий



Первым заместителем 
председателя федеральной 
конкурсной комиссии 
конкурса «Лучшая 
муниципальная 
практика», вице-премьера 
Правительства РФ Дмитрия 
Козака стал Председатель 
ВСМС Дмитрий Азаров

Решение о проведении всерос-
сийского конкурса на лучшую му-
ниципальную практику на прави-
тельственном уровне было принято 
неслучайно. Всероссийский Совет 
местного самоуправления (ВСМС)
в прошлом году с успехом органи-
зовал и провел такой конкурс, отра-
ботав методику, организовав пода-
чу и обработку конкурсных заявок, 
обеспечив тиражирование прак-
тик и информационное освещение
конкурса. Словом, проект оказал-
ся востребованным, поэтому было 
принято решение с 2017 года про-
водить его на правительственном
уровне. Успех конкурса, проводи-
мого ВСМС, во многом определил
и назначение Дмитрия Азарова пер-
вым заместителем председателя фе-
деральной конкурсной комиссии
конкурса «Лучшая муниципальная
практика», возглавил который заме-
ститель председателя Правительства
РФ Дмитрий Козак.

В декабре состоялось первое за-
седание комиссии. К участию во 
Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика» пригла-
шаются городские округа с вну-
тригородским делением, городские 
и сельские поселения. Сегодня мно-
гие органы местного самоуправле-
ния имеют успешный опыт решения 

отраслевых вопросов местного зна-
чения, повышения эффективно-
сти и качества муниципального
управления на основе внедрения
новых управленческих техноло-
гий, развития диалога с обществен-
ностью и поддержки гражданских 
инициатив.

Конкурс будет проводиться по
номинациям, отражающим органи-
зацию муниципального управления 
и практику решения вопросов мест-
ного значения в следующих сферах:

• градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной сре-
ды жизнедеятельности населения
и развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

• муниципальная экономическая 
политика и управление муници-
пальными финансами;

• обеспечение эффективной обрат-
ной связи с жителями муници-
пальных образований, развитие
территориального общественного
самоуправления и привлечение 
граждан к участию в местном са-
моуправлении в других формах.
Конкурс будет проходить в два

этапа: на региональном и федераль-
ном уровнях. Победителей конкур-
са будут награждать дипломами
Правительства России. Бюджетам 
регионов, в которых расположены
муниципальные образования —  по-
бедители конкурса, будут предостав-
ляться межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета для на-
правления их местным бюджетам на 
премирование победителей конкур-
са. По итогам конкурса Минстрой, 
Минэкономразвития, Минюст 
России будут публиковать инфор-
мацию о лучшей муниципальной 
практике в конкретных номинациях.

По мнению председателя ВСМС
Дмитрия Азарова, всероссийский 
конкурс на лучшую муниципальную 
практику в правительственном ста-
тусе обеспечит возможность обоб-
щения и распространения наиболее
успешного опыта муниципального 
управления, создаст дополнитель-
ные стимулы для социально-эконо-
мического развития муниципаль-
ных образований и вовлечения 
людей в решение вопросов местно-
го значения.

Комитет по оперативным 
вопросам при Председателе 
ВСМС продолжает 
свою работу

Председатель ВСМС Д. И. Азаров 
29 ноября 2016 года в Совете 
Федерации провел заседание
Комитета по оперативным вопро-
сам (КОВ). В заседании приняли уча-
стие члены Совета Федерации, де-
путаты Государственной Думы. На 
заседании рассмотрели основные на-
правления работы Всероссийского 
Совета местного самоуправления, 
задачи деятельности Комитета по
оперативным вопросам. Участники
обсудили новый состав Комитета, 
а также определили полномочных 
кураторов КОВ по Федеральным
округам. Было принято решение до
конца декабря 2016 г. внести предло-
жения по составу кураторов по ре-
гиональным отделениям.

Комитет по оперативным вопро-
сам при Председателе ВСМС (КОВ) 
сформирован в 2012 году. В КОВ вхо-
дят члены Совета Федерации, депу-
таты Государственной Думы созыва,
осуществляющие взаимодействие 
с руководителями общественных
организаций, политических пар-
тий, федеральных органов госу-
дарственной власти. Перед КОВом
стоят задачи обеспечения реализа-
ции планов ВСМС, содействия в ре-
шении социально-экономических
проблем регионов и муниципаль-
ных образований; оказания методи-
ческой и консультативной помощи 
региональным отделениям ВСМС
в федеральных округах; содействия 
в организации мероприятий, осу-
ществляемых региональными отде-
лениями ВСМС.
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В Совете Федерации 
состоялось 
организационное 
совещание по подготовке 
Всероссийского урока 
местного самоуправления. 
Совещание прошло под 
председательством 
Дмитрия Азарова

В нем приняли участие предсе-
датель Экспертного Совета ВСМС 
В. С. Тимченко, руководитель Цен-
трального исполнительного комите-
та ВСМС С. А. Романова, председа-
тель Межрегиональной молодежной
организации «Центр социально-
экономических инициатив «МОЕ 
ОТЕЧЕ СТВО» С. В. Кочнев, предсе-
датель Молодежной комиссии ВСМС
Станислав Неверов, исполнитель-
ныи директор НП «ЖКХ-Контроль»
С. В. Разворотнева, исполнительныи
директор «Перспективы» А. А. Сви-
нин, представители Министерства
образования и науки, Министерства
экономического развития РФ.

Участники обсудили концеп-
цию и содержание мероприятий
Всероссийского урока местного са-
моуправления, который пройдет
по всей стране в День местного
самоуправления.

Cвыше 400 муниципалов 
Красноярского края 
и других регионов 
России, представителей 
государственной власти, 
общественности приняли 
участие в VII Сибирском 
муниципальном форуме, 
который состоялся 
18 ноября в Красноярске

Как отметил председатель Крас-
ноярского регионального отделе-
ния Всероссийского Совета местно-
го самоуправления, директор ККГБУ 
ДПО «Институт муниципального 
развития» Алексей Менщиков, по-
вестка VII Сибирского муниципаль-
ного форума отражает состояние во-
просов в области муниципального
управления, накопленных за год.
Это кадровое обеспечение, проти-
водействие коррупции на муници-
пальном уровне, вовлечение граж-
дан в организацию жизни на местах 
и подготовка молодых кадров. «Та-
кая повестка задана не нами, а сами-
ми работниками муниципалитетов,
которых у нас в крае порядка 16 ты-
сяч человек, это люди, живущие на
земле, которые вовлечены в реше-
ние проблем граждан».

Организаторами VII Сибирского
муниципального форума выступи-
ли Красноярское региональное отде-
ление Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления, ККГБУ ДПО
«Институт муниципального разви-
тия», администрация Губернатора
Красноярского края, Правительство
Красноярского края.

Участие в форуме приняли делега-
ции 11 регионов России, представля-
ющие пять федеральных округов —
от Южного ФО до Дальневосточного.

Подведены итоги 
Всероссийского 
образовательного 
Лагеря-семинара 
«Территория развития»

Стратегирование, журналисти-
ка, предпринимательство и законот-
ворчество, управление территория-
ми и экономикой муниципальных 
проектов —  основные образователь-
ные направления, по которым обу-
чались артековцы. Всероссийский
образовательный Лагерь-семинар 
«Территория развития» завершил 
свою работу в Международном дет-
ском центре «Артек» на базе лагеря
«Лазурный».

Организаторами проекта высту-
пили Всероссийский Совет местного
самоуправления, Общероссийский
союз общественных объединений
«Молодежные социально-экономиче-
ские инициативы», Международный 
детский центр «Артек» при поддерж-
ке Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, реги-
ональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера, 
Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации.

200 школьников из разных реги-
онов страны посещали специализи-
рованные школы и на итоговых за-
нятиях представляли свои проекты.
Так, в «Школе молодого стратега» ла-
зурники осваивали технологию раз-
работки стратегических планов раз-
вития конкретных муниципальных 
образований, целевых программ, со-
циальных проектов, которые были 
бы конкурентоспособными, инте-
ресными и привлекающими допол-
нительные ресурсы. К итоговому 
занятию каждая рабочая группа под-
готовила презентацию своей стра-
тегии, проанализировав приоритет-
ные направления развития районов
и разработав буклеты с необходи-
мой информацией о муниципаль-
ном образовании. На финальном 
занятии были презентованы стра-
тегии развития трех разных терри-
ториальных единиц, представите-
ли администраций которых вошли
в экспертное жюри и высоко оце-
нили разработки молодых граждан.

11 ВЕСТНИК МАГ
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В итоге первое место заняла стра-
тегия развития Устьянского района
Архангельской области, целью ко-
торой является развитие внутренне-
го туризма с сохранением действую-
щей промышленности.

«В ходе разработки стратегии раз-
вития конкретного муниципального
образования мы научились разно-
сторонне рассматривать проблемы
общества», —  отметил участник ра-
бочей группы, занявшей 1 место,
Виктор Пузряков (16 лет, г. Балаши-
ха, Московская область).

В «Школе молодых законот-
ворцев» артековцы, разделив-
шись на партии, анализировали
законодательную базу Россий-
ской Федерации и по итогам при-
думали свои законопроекты.
На суд жюри «школы молодого 
законо творца» были вынесены зако-
нопроекты и поправки в действую-
щее законодательство, над которыми
ребята работали со своим куратором. 
Были затронуты следующие про-
блемные на взгляд ребят вопросы:
• увеличение штрафа и контроль

за соблюдением ГОСТов при
укладке асфальта (Проект Феде-
рального закона— «О внесении
изменений в Федеральный закон
№ 257-ФЗ от 8.11.2007 «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»).
Ребята провели финансовое обо-
снование закона, заключив, что 
для его принятия не потребуется
дополнительных затрат;

• Проект Федерального закона
«О внесении поправки в Трудо-
вой кодекс Российской Федера-
ции» главы 21 «О сокращении
трудовых дней одного из родите-
лей, имеющих двух малолетних
детей. Суть законодательного
предложения сводится к тому,
что если родитель работает боль-
ше 4-х дней в неделю и решает
выйти в пятый, то он оплачива-
ется в размере 50% от всей зар-
платы. Ребята, правда, делают
оговорку, что закон доброволь-
ный, а вопрос с работодателями
еще нужно прорабатывать;

• один из законопроектов касал-
ся дискриминации по половому
признаку мужчин, отбывающих 
наказание. По мнению ребят,
льготы, предоставляемые жен-
щинам, ущемляют права муж-
чин. Ребята привели обоснова-
ние законопроекта на примере
прав осужденных.
Разработан проект Федерально-

го закона о запрете продажи, ввоза
и использования электронных си-
гарет и испарителей. Данная про-
блематика была взята для разработ-
ки так как по найденной рабочей 
группой экспертов в составе коман-
ды информации, около 40% насе-
ления нашей страны употребляет 
различные виды сигарет, что про-
воцирует онкологические заболе-
вания, по которым Россия занима-
ет одну из лидирующих позиций 
в статистике количества смертей за
год. Провели ребята опрос и среди 
населения Республики Артек. 58% 
высказались против электронных

сигарет и испарителей. Сделан се-
рьезный анализ международного 
опыта в этом вопросе и выявлено, 
что аналогичные законы действуют 
в Австралии, Греции, США, Объе-
диненных Арабских Эмиратах, Та-
иланде, Финляндии и Мексике.

Самым успешным проектом Фе-
дерального закона стало предложе-
ние «Сильной и терпеливой партии
Артека» («СТПА») «О запрете прода-
жи и употреблении электронных си-
гарет и испарителей». Не менее ин-
тересным стал и проект поправки
ФЗ об образовании. Молодые граж-
дане предложили сделать все груп-
пы продленного дня бесплатными.

Вера Анфилофьева (15 лет,
г. Славянск-на-Кубани, Краснодар-
ский край): «Программа «Террито-
рия развития» и, в частности, «Шко-
ла молодого законтворца» дала мне 
огромный опыт для моей дальней-
шей работы, так как я хочу стать об-
щественным деятелем. За это вре-
мя я научилась трудиться в команде 
и нести ответственность за соверша-
емые действия».

Не менее интересными проекта-
ми стали медиапродукты молодых
журналистов. Разделившись на 6
редакций, они создали 2 радиостан-
ции, 2 телевидения и 2 печатных 
издания, включая официальную 
газету «Терешка» Лагеря-семинара 
«Территория развития». В своих 
выпусках юные репортеры инфор-
мировали жителей Республики Ар-
тек о жизни лагеря, мероприятиях 
проекта, брали интервью у своих
товарищей и преподавателей. За
время работы Школы они научи-
лись писать тексты, снимать, мон-
тировать, верстать, говорить на 
журналистском языке.

«Я узнала о профессии намного
больше, чем ожидала. Долго дума-
ла, какую школу выбрать, но по-
няла, что не ошиблась, поскольку 
журналистика —  это ритм жизни.
И настоящий профессионал дол-
жен не просто уметь писать статьи,
а общаться с людьми и быть про-
водником между властью и обще-
ственностью», —  уверена Анна Бон-
даренко, начинающий журналист 
(14 лет г. Ростов-на-Дону).
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Тефтелев Евгений Николаевич
Глава города Челябинска

 1 января
1955 года

Кувайцев Виктор Николаевич
Глава администрации города Пензы

 2 января
1959 года

Сырова Валентина Васильевна
Председатель Архангельской городской думы

 3 января
1965 года

Жакупов Базыл Шамуханович
Аким города Костаная

 5 января
1965 года

 Кропоткин Андрей Михайлович
Председатель городского Совета
депутатов города Калининграда

 5 января
1969 года

Панчин Сергей Сергеевич
Глава города Ульяновска

 9 января
1953 года

Карнилин Иван Николаевич
Глава города Нижнего Новгорода

 17 января
1957 года

Локоть Анатолий Евгеньевич
Мэр города Новосибирска

 18 января
1959 года

Новицкая Елена Валерьевна
Председатель Думы города Владивостока

 18 января
1972 года

Николаев Айсен Сергеевич
Глава Городского округа «город Якутск»

 22 января
1972 года

Абдрахимов Габидулла Рамантуллаевич
Аким города Шымкента

 23 января
1975 года

Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич
Мэр города Ош

 23 января
1966 года

Ялалов Ирек Ишмухаметович
Глава Администрации городского
округа город Уфа

 27 января
1961 года

Казиманов Бекболат Хайдарович
Секретарь Атырауского городского маслихата

1 февраля 
1965 года

Травников Андрей Александрович
Мэр города Вологды

1 февраля 
1971 года

Убайдуллоев Махмадсаид Убайдуллоевич
Председатель города Душанбе, Председатель
Маджлиси милли (Верхней палаты) Маджлиси
Оли (Парламента) Республики Таджикистан,
председатель Маджлиса народных 
депутатов города Душанбе (представитель
Президента Республики Таджикистан)

1 февраля 
1952 года

Макаров Александр Николаевич
Глава Брянской городской администрации

2 февраля 
1960 года

Асанцев Дмитрий Владимирович
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

7 февраля 
1968 года

Харазия Адгур Рафетович
Глава администрации города Сухум

 12 февраля
1959 года

Панасюк Василий Васильевич
Председатель Минского городского
Совета депутатов

 13 февраля
1966 года

Иванова Альбина Дмитриевна
Председатель городского совета
народных депутатов Тирасполя

 14 февраля

Цецерский Иван Николаевич
Глава города, председатель
городской Думы города Пскова

 14 февраля
1967 года

Неярохина Зинаида Васильевна
Председатель городской Думы,
глава города Ростова-на-Дону

 15 февраля
1951 года

Зубович Людмила Николаевна
Глава города Барнаула

 20 февраля
1948 года

Овсянников Дмитрий Владимировия
Врио Губернатора г. Севастополя

 21 февраля
1977 года

Лихачев Виталий Викторович
Глава администрации Волгограда

 22 февраля
1964 года

Казанбаев Калдыбай Омарович
Секретарь маслихата города Алматы

 23 февраля
1956 года

Полтавченко Георгий Сергеевич
Губернатор Санкт-Петербурга

 24 февраля
1953 года

Гайса Бауржан Сейткалиевич
Секретарь Кокшетауского
городского маслихата

 12 марта
1959 года

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

 13 марта
1969 года

Емец Виктор Валентинович
Глава администрации города Костромы

 15 марта
1976 года

Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы
Аким города Алматы

 19 марта
1974 года

Бородинчик Иван Афанасьевич
Председатель Гомельского
городского Совета депутатов

 20 марта
1955 года

Калашников Игорь Викторович
Глава администрации города Пскова

21марта 
1954 года

Фролов Владислав Викторович
Глава муниципального образования, 
председатель Рязанской городской Думы

 22 марта
1978 года

Принцев Александр Николаевич
Глава городского округа «Город Йошкар-

р р

Ола», председатель Собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола»

, р р у
 30 марта
1959 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
 руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), январь–март

МАГ-ИНФО

13 ВЕСТНИК МАГ

Поздравляем



Владимир Путин 
утвердил концепцию 
внешней политики 
России. Приоритет —  
сотрудничество со 
странами СНГ

Согласно новой концепции
внешней политики Российской 
Федерации, приоритетами для стра-
ны являются взаимодействие с СНГ
и ЕврАзЭС, а также сотрудниче-
ство в рамках Союзного государ-
ства Россия —  Беларусь. Документ,
подписанный 1 декабря главой госу-
дарства Владимиром Путиным, до-
ступен на официальном интернет-
портале правовой информации.

В документе подчеркивается при-
оритет «двустороннего и многосто-
роннего сотрудничества с государ-
ствами–участниками Содружества 
Независимых Государств (СНГ) и даль-
нейшее укрепление действующих на
пространстве СНГ интеграционных
структур с российским участием».

Согласно тексту Концепции,
Россия, уважая право партнеров по 
содружеству на выстраивание вза-
имовыгодных отношений на меж-
дународной арене, призывает стра-
ны СНГ следовать обязательствам «в
рамках региональных интеграци-
онных структур с российским уча-
стием». Также отмечается важность
дальнейшей интеграции и взаимо-
выгодного сотрудничества на про-
странстве СНГ.

Отдельное внимание во внешне-
политической концепции уделено 
расширению «стратегического взаи-
модействия с Республикой Беларусь
в рамках Союзного государства в це-
лях развития интеграционных про-
цессов во всех сферах».

Кроме того, особое место в до-
кументе отводится сотрудничеству 
России с государствами — членами 
Евразийского экономического союза 
(ЕврАзЭС).

«Россия считает ключевой за-
дачу углубления и расширения 
интеграции в рамках ЕврАзЭС 
с Республикой Армения, Республикой 
Беларусь, Республикой Казахстан
и Кыргызской Республикой в целях 
стабильного развития, всестороннего
технологического обновления, коопе-
рации, повышения конкурентоспо-
собности экономик государств–чле-
нов Союза», —  отмечено в концепции.

В документе отдельное внима-
ние уделено «украинскому вопро-
су», взаимоотношениям с Грузией,
а также урегулированию конфлик-
тов на постсоветском пространстве.

«Россия заинтересована в нормали-
зации отношений с Грузией в тех сфе-
рах, в которых к этому готова грузин-
ская сторона, при учете политических 
реалий, сложившихся в Закавказье», —  
говорится в тексте документа.

В Концепции внешней полити-
ки России заявлено, что политико-
дипломатические действия Москвы 
по урегулированию конфликта на 
Украине будут продолжены.

Также отмечена заинтересован-
ность России в развитии политиче-
ских, экономических, культурных 
и духовных связей с Украиной, осно-
ванных на взаимоуважении, выстра-
ивании партнерских отношений
при соблюдении своих националь-
ных интересов.

«Россия активно выступает за по-
литико-дипломатическое урегулиро-
вание конфликтов на постсоветском 
пространстве, в частности способству-
ет в рамках существующего много-
стороннего переговорного механизма 
всеобъемлющему решению придне-
стровской проблемы на основе уваже-
ния суверенитета, территориальной 
целостности и нейтрального статуса
Республики Молдова при определе-
нии особого статуса Приднестровья
урегулированию нагорно-карабах-
ского конфликта во взаимодействии 
с другими государствами», —  подчер-
кивается в Концепции.

Ранее президент России 
Владимир Путин в ежегодном 

послании Федеральному собранию 
отметил важность доброжелатель-
ного и равноправного диалога госу-
дарств. «Мы не хотим противостоя-
ния ни с кем, —  заявил он. Но мы не 
допустим ущемления своих интере-
сов, пренебрежения ими».

В Санкт-Петербурге 
состоялось заседание 
Консультативного 
совета по защите прав 
потребителей государств —  
участников СНГ

17 ноября 2016 года Заседание 
Консультативного совета по за-
щите прав потребителей госу-
дарств —  участников СНГ открыла 
председатель Совета, руководитель
Роспотребнадзора Анна Попова.
В мероприятии приняли участие 
Генеральный секретарь Совета МПА 
СНГ Алексей Сергеев, а также за-
местители Генерального секрета-
ря —  полномочный представитель 
Национального Собрания Республики 
Армения Айк Чилингарян и полно-
мочный представитель Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан 
Ибод Рахимов. В адрес участников
было направлено приветствие от
Председателя Исполнительного ко-
митета СНГ Сергея Лебедева.

Участники мероприятия конста-
тировали, что недобросовестным 
финансовым организациям все реже 
удается обмануть клиентов во мно-
гом благодаря тому, что эта тема под-
нималась на предыдущих заседаниях. 
В итоге в каждой из стран СНГ были 
разработаны соответствующие про-
граммы. Новая задача —  защита по-
требителей в интернет-пространстве, 
где совершается все больше сделок.
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Алексей Сергеев поприветствовал
участников в Таврическом дворце —  
штаб-квартире Межпарламентской
Ассамблеи государств —  участни-
ков СНГ, а также поздравил всех
присутствующих с первым юбиле-
ем, с пятилетием со дня создания
Консультативного совета по защите 
прав потребителей.

Генеральный секретарь Совета 
МПА СНГ также отметил, что «ос-
новным направлением деятельно-
сти Межпарламентской Ассамблеи
государств —  участников СНГ явля-
ется подготовка модельных законов
и рекомендаций, способствующих 
гармонизации национального зако-
нодательства стран Содружества. За
почти 25 лет работы принято около
500 модельных законов в различных 
сферах. А формирование модель-
ной законодательной базы в сфере 
защиты прав потребителей нача-
лось с принятия Межпарламентской
Ассамблеей государств —  участни-
ков СНГ в 1995 году модельного 
закона «Об общих принципах ре-
гулирования защиты прав потреби-
телей в государствах —  участниках
Межпарламентской Ассамблеи».

Источник: МПА СНГ

Ш. Мирзиёев встретился 
с Председателем 
Исполнительного комитета 
СНГ С. Лебедевым

5 декабря 2016 года состоялась 
встреча избранного Президента 
Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева с председателем Испол-
нительного комитета —  Исполни-
тельным секретарем СНГ Сергеем
Лебедевым.

В ходе беседы глава Узбекистана
выразил искреннюю признатель-
ность за проведенную миссией 
наблюдателей Содружества не-
зависимых государств огромную 
содержательную работу и озвучен-
ные высокие оценки избиратель-
ного процесса и итогов выборов 
Президента Республики Узбекистан.

Сергей Лебедев высказал боль-
шую благодарность Узбекистану за
приглашение принять участие в мо-
ниторинге прошедших выборов 
Президента и создание всех благо-
приятных условий для членов мис-
сии наблюдателей от СНГ.

Состоялся заинтересованный 
и подробный обмен мнениями по 
вопросам дальнейшего развития 
и укрепления сотрудничества в рам-
ках Содружества.

Избранный президент Узбеки-
стана Шавкат Мирзиеев убежден 
в необходимости сохранения Со-
дружества независимых государств 
и совершенствовании его деятельно-
сти, а также дальнейшем развитии, 
сообщил РИА Новости глава Испол-
кома СНГ Сергей Лебедев.

С. Лебедев был первым предста-
вителем иностранного государства 
и международной организации, ко-
торый встретился с новоизбранным
президентом.

— С избранным президентом 
у нас состоялась очень содержа-
тельная и продолжительная беседа. 
По словам избранного президента,
он намерен и дальше продолжать 
курс, который проводил предыду-
щий президент Ислам Каримов, на
сохранение и укрепление СНГ и ак-
тивное участие Узбекистана в ин-
теграционных процессах в рамках 
Содружества, —  сказал С. Лебедев.

Как отметил глава Исполкома СНГ, 
Ш. Мирзиеев считает главным, чтобы
интеграционные процессы отвеча-
ли интересам каждого из государств,
входящих в объединение. —  И член-
ство Узбекистана в СНГ отвечает его 
(государства —  ред.) интересам, —  со-
общил собеседник агентства.

По словам С. Лебедева, избран-
ный президент Узбекистана убежден, 
что на фоне «тех подчас деструк-
тивных действий западных госу-
дарств, подвергающих санкциям 

государства СНГ, нам нужно теснее
взаимодействовать друг с другом».

Содружество независимых госу-
дарств (СНГ) —  межгосударствен-
ное объединение большинства 
бывших союзных республик СССР.
Образовано 8 декабря 1991 года 
руководителями Белоруссии, 
Российской Федерации и Украины, 
подписавшими соглашение о его соз-
дании. Сейчас в состав СНГ входят
Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Туркмения, 
Узбекистан и Украина.

В Москве подвели итоги 
международного форума, 
посвященного 25-летию СНГ

10 ноября 2016 года в Москве за-
вершился Международный форум 
СНГ: участниками форума «25 лет 
СНГ: взаимопонимание, сотрудни-
чество, развитие» стали около 500
делегатов из России и стран СНГ. 
Среди них: представители орга-
нов государственной власти стран 
Содружества, средств массовой ин-
формации, парламентарии, деятели 
культуры, науки, образования, рели-
гиозные деятели.

В течение двух дней прошли более
40 круглых столов, панельных дискус-
сий, посвященных интеграционным
процессам в странах СНГ в области
образования, науки и молодежной
политики, партнерства государства 
и бизнеса в гуманитарной сфере.

Большое внимание было уде-
лено вопросам образования и под-
держки русского языка. Так, были 
рассмотрены возможности полу-
чения образования граждан СНГ 
и соотечественников в России, 
перспективы расширения межву-
зовского сотрудничества, подготов-
ка педагогических кадров для об-
разовательных учреждений стран
Содружества. Отдельная дискуссия 
была посвящена развитию образо-
вания на русском языке как язы-
ке межнационального общения на
пространстве СНГ. 

Источник: РИА Новости
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За время работы в отрасли Дорогобужский котель-
ный прошел путь от открытой производственной пло-
щадки до производителя самого широкого типоряда
водогрейных котлов, не имеющего аналогов по разно-
образию мощностей, модификаций и конструкций.

АО «ДКМ» сегодня:
• более 600 квалифицированных профессионалов;
• собственное конструкторско-технологическое бюро;
• современное оборудование, в т.ч сварочная колонна 

для сварки под слоем флюса, четырехвалковые ги-
бочные вальцы, трубогибочные станки для сложной
пространственной трехмерной гибки;

• опытный участок с аттестованной эксперименталь-
ной лабораторией;

• котлы для большой и малой теплоэнергетики
с огромным потенциалом для расширения сотруд-
ничества с заказчиками, в том числе в программах 
импортозамещения.
С момента основания завода суммарный выпуск про-

дукции составляет порядка 17 000 котлоагрегатов типа 
ПТВМ, КВ-ГМ и КВ-Р, которые успешно эксплуатируют-
ся на объектах систем теплоснабжения страны и за ру-
бежом. Практически каждый четвертый россиянин по-
лучает тепло, выработанное дорогобужскими котлами.

Предприятие является приверженцем котлов водо-
трубной, традиционно русской конструкции, разрабо-
танной в России для местных условий эксплуатации. 
Именно они составляют основу товарного выпуска 
АО «ДКМ». В первую очередь, это котлы теплопро-
изводительностью свыше 10МВт. По итогам много-
летней эксплуатации предприятием сформирован 

пакет модернизаций установленного оборудования. 
Внедренные технические решения позволили значи-
тельно улучшить параметры котлов в пределах суще-
ствующей котельной ячейки: повысить единичную те-
пловую мощность до 20%, снизить выбросы NOх до 
140мг/куб.м. Созданы новые водогрейные котлы —  КВ-
ГМ-120, ПТВМ-60, ПТВМ-60Э, ПТВМ-120 и ПТВМ-120Э.

В 90-е года XX века с приходом на российский рынок 
зарубежных производителей жаротрубных котлов нача-
лась частичная децентрализация теплоснабжения. Отдавая
приоритет водотрубным котлам, АО «ДКМ» оперативно
отреагировало на тенденции отрасли и включило в товар-
ный ассортимент оборудование других типов конструк-
ций: жаротрубные «Дорогобуж», вакуумные «Vacumatic», 
трехходовые водотрубные «Смоленск». Мощностной ряд 
составляют котлоагрегаты от 0,05 до 7,56 МВт, что дает
свободу в проектировании схем теплоснабжения объектов.

Вне зависимости от типа конструкции разработка
и изготовление нового товара ведется в тесном взаимо-
действии с заказчиками и ориентацией на их возраста-
ющие потребности. Запуск в производство паровых кот-
лов Е-1,0-0,9ГМ в новом дизайне и функционале избавил 
клиентов от значительных затрат на доставку продук-
ции из дальних регионов. Выпуск котлов КВ-Г-9,65-150 
и КВ-Г-14-150 позволил решить задачи потребителей,
имеющих на балансе ТВГ-8, ДЕ и ДКВР-10-13, и обеспе-
чить замену выработавшего ресурс оборудования на со-
временное. Ответом на запросы эксплуатирующих орга-
низаций стало возобновление выпуска пиковых котлов 
мощностью 209МВт.

Важным преимуществом АО «ДКМ» является способ-
ность осуществлять поставку заказа непосредственно 

Русское тепло АО «Дорогобужкотломаш»:
55 лет на рынке теплоэнергетики
1 января 2017 года исполнится 55 лет с начала истории
одного из ведущих предприятий теплоэнергетики 
России —  АО «Дорогобужкотломаш» (Ордена «Знак 
почёта» Дорогобужский котельный завод).
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на монтажную площадку по согласованному с клиен-
тами графику.

В числе «крайних» разработок —  котел ПТВМ-180
для работы в основном режиме и выпуск горелочных
устройств нового поколения ГМГР мощностью до 45МВт.

Качество ДКМ
Качество —  один из ключевых приоритетов 

АО «Дорогобужкотломаш». Служба качества предприятия
берет начало с отдела технического контроля, организо-
ванного в 1962 году, и является частью специализирован-
ной Системы, охватывающей весь цикл процессов —  раз-
работку, производство и реализацию продукции.

Подтверждением соответствия продукции жестким
требованиям стал «Знак Качества СССР», а на современ-
ном этапе —  российские и международные сертифика-
ты, рекомендации профильного комитета Госдумы РФ 
(2011 г.), многочисленные награды специализированных 
выставок. Предприятие —  серебряный медалист Салона 
изобретений (Женева, Швейцария) с котлами «VT», фи-
налист программы «100 лучших товаров России» за кот-
лы КВ-ГМ-120 и котлы серии «Смоленск», обладатель
золотого Диплома за котлы ПТВМ-60Э и ПТВМ-120Э
(2011 г.), котлы КВ-Г-9,65–150 и КВ-Г-14–150 (2016 г.).

Одним из первых в отрасли тяжелого энергетиче-
ского машиностроения Дорогобужский котельный за-
вод внедрил систему Госприемки готовой продукции,
прошел сертификацию по ИСО-9001 и Техническому
Регламенту Таможенного Союза (ЕАЭС).

Инновации ДКМ
Неотъемлемой частью мероприятий в области ка-

чества является внедрение уникального оборудования
и передовых технологий.

Завод имеет собственную научную базу, создан опыт-
но-экспериментальный участок с аттестованным стен-
дом для испытания котлов и горелок. Это помогает
совершенствовать существующие линейки и разраба-
тывать новый продукт с применением более современ-
ного подхода к конструктивным решениям.

Благодаря реализуемым программам по техпере-
вооружению, энерго- и ресурсосбережению в течение
девяти последних лет АО «ДКМ» «держит» (с разовым 
повышением) отпускные цены на продукцию, что по-
ложительно сказывается на бюджетах заказчиков при

составлении смет на капремонты следующего плано-
вого периода.

Испытание и внедрение новых типов конструкций, 
материалов, изоляции, разработка новых горелочных 
устройств —  все эти шаги в перспективе дадут возмож-
ность улучшить технические параметры оборудования 
и снизить один из основных коэффициентов —  расхода 
металла. Ожидаемый результат —  оптимизация цены,
что даст АО «ДКМ» и потребителю дополнительный им-
пульс к развитию сотрудничества.

Елена Петрикова, 
генеральный 
директор АО «ДКМ:

Юбилей —  отличный по-
вод не только принимать по-
здравления, но и адресовать
слова благодарности клиен-
там, партнерам —  всем тем, 
кто был с заводом на протя-
жении 55 лет.

Именно диалог с вами, 
нашими уважаемыми заказчиками, позволяет предпри-
ятию идти вперед, развиваться.

За время работы в отечественной теплоэнергетике 
АО «ДКМ» накопило солидный производственный опыт. 
Нам есть, чем гордиться, и есть, к чему стремиться.

Мы готовы к сотрудничеству по любому профиль-
ному направлению. Это оказание услуг «под ключ» —  
от проекта, изготовления и поставки продукции под 
конкретные требования заказчика, до монтажа, шеф-
монтажа и ПНР. Это реализация проектов модерниза-
ции/реконструкции установленного оборудования. Это 
создание новой продукции, ориентированной на буду-
щие потребности клиентов. Это постоянный поиск но-
вых комплексных решений в соответствии с современ-
ными реалиями рынка.

Надеемся, что наше партнерство будет долгим и пло-
дотворным и создаст надежную основу для обеспечения
эффективного и безопасного теплоснабжения России!

АО «Дорогобужкотломаш»
215750, Смоленская обл., пгт. Верхнеднепровский

+7 (48144) 532-45, 541-77
om@dkm.ru

www.dkm.ru
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«Мы проанализировали и обсуди-
ли проблемы, с которыми сталкива-
ются города и согласовали общую 
дорожную карту на предстоящие
20 лет», —  сказал, выступая перед 
участниками конференции на за-
ключительном заседании Хуан Клос, 
Генеральный секретарь конферен-
ции и Исполнительный директор 
Программы ООН по населенным
пунктам (ООН-Хабитат).

В конференции, состоявшейся 
на прошлой неделе в городе Кито,
приняли участие около 36 000 чело-
век из 167 стран мира и, согласно со-
общениям, 50 000 человек посетили
различные связанные с нею выста-
вочные площадки.

Х. Клос сказал, что принятый доку-
мент необходимо рассматривать как 
продолжение Повестки дня устойчи-
вого развития на период до 2030 года, 
согласованной 193 государствами-
членами ООН в сентябре 2015 года.

В 17 целях устойчивого развития 
(ЦУР), содержащихся в упомянутой 
Повестке дня, признается, что боль-
шие и малые города, где в 2050 году
будут проживать до 70 процентов на-
селения мира, могут стать основной 
движущей силой устойчивого раз-
вития в будущем, и этой концеп-
ции также уделяется особое внима-
ние в Новой городской повестке дня.

Новая городская повестка дня по-
может в реализации Цели 11 в обла-
сти устойчивого развития, которая
направлена на обеспечение откры-
тости, безопасности, жизнестойко-
сти и экологической устойчивости
городов и населенных пунктов. Оно
также поможет в реализации Париж-
ского соглашения по климату.

Основные положения Новой го-
родской повестки дня:

• Предоставление основных услуг
всем гражданам.

• Обеспечение равных возможно-
стей для всех граждан и недопу-
щение дискриминации.

• Принятие мер для обеспечения
здоровой среды в городах;

• Обеспечение устойчивости го-
родов. Уменьшение опасности
бедствий.

• Борьба с изменением климата пу-
тем снижения выброса парнико-
вых газов.

• Соблюдение прав беженцев, ми-
грантов и внутренне перемещен-
ных лиц независимо от их мигра-
ционного статуса.

• Укрепление взаимодействия и со-
трудничества на всех уровнях,
обеспечение инновационного
подхода и принятие мер по озе-
ленению городов.

• Создание безопасных, доступных
для лиц с ограниченными воз-
можностями парковых зон.
Пути достижения данных задач пред-

ставлены на веб-сайте https://habitat3.
org/the-new-urban-agenda/.

В работе Конференции Хаби-
тат III приняли участие мэры го-
родов, местные и региональные
органы власти, организации граж-
данского общества и местные обще-
ственные организации, частный сек-
тор и градостроители.

Вне рамок официальных дис-
куссий состоялись десятки допол-
нительных и параллельных меро-
приятий, партнерские организации
провели обсуждения проблем в бо-
лее сложных областях урбанизации,
таких как право женщин и молоде-
жи на проживание в городах, важное
значение мест общественного поль-
зования и способы финансирования
Новой городской повестки дня.

Прежде всего, сказал Х. Клос, 
Новая городская повестка дня —
это «Обязательство, в соответствии 

с которым все мы берем на себя от-
ветственность за направление раз-
вития нашего общего урбанизиру-
ющегося мира».

С самого начала Конференции 
Организации Объединенных На-
ций по жилью и устойчивому го-
родскому развитию (Хабитат III) ее
лейтмотивом стал призыв сделать 
Новую повестку дня развития горо-
дов основой основ совместного, ком-
плексного и устойчивого городского
развития.

«Большим и малым городам пред-
стоит сыграть огромную роль в лик-
видации нищеты и построении соци-
ально ориентированного общества, 
открытого для участия всех людей», —  
заявил Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун. Призыв к строгому со-
блюдению совместной ответственно-
сти в ходе выполнения Новой город-
ской повестки дня, которую Пан Ги
Мун считает «амбициозной и важ-
ной программой», служит еще од-
ним предложением строить новые 
партнерские отношения между ор-
ганами управления разного уровня 
в целях конкретного обеспечения 
устойчивого городского развития.

«Очевидно, что осуществление 
преобразований в мире в лучшую 
сторону —  это осуществление пре-
образований в малых и больших 
городах», —  сказал на открытии
конференции Пан Ги Мун. «Это озна-
чает совершенствование городского
управления, планирования и проек-
тирования. Это также означает увели-
чение инвестирования в строитель-
ство соответствующего доступного 
жилья, качественной инфраструкту-
ры и основных услуг. И это означает 
вовлечение женщин и девушек в де-
ятельность по повышению безопас-
ности и производительности малых 
и больших городов для всех».

Новая городская повестка дня 
принята на Конференции Хабитат III

21 октября 2016 года в Кито, Эквадор, завершила работу Конференция ООН по жилью и устойчивому го-
родскому развитию, в результате которой делегации приняли Новую городскую повестку дня —  новую ра-
мочную программу, содержание которой определяет, каким образом следует осуществлять городское плани-
рование и управление, чтобы максимально обеспечить устойчивый процесс урбанизации.
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Перспектива лучшего, эко-
логически чистого будущего

Президент Эквадора Рафаэль 
Корреа также признал продви-
жение в создании равноправных,
доступных и открытых городов
главной целью Новой городской по-
вестки дня, принятой в Кито, ко-
торый он назвал «центром мира»,
где происходят перемены. По сло-
вам Корреа, создание устойчивых
городов, способных противосто-
ять угрозам нашей эпохи, начина-
ется с определения ответственно-
сти государственного и частного

секторов, а также других заинте-
ресованных структур и постоян-
ных жителей.

«Новая городская повестка дня —
это перспектива лучшего и экологи-
чески чистого будущего городов, где 
каждый человек имеет доступ к бла-
гам урбанизации; это перспектива, 
где все люди могут пользоваться рав-
ными правами и основными свобо-
дами, в том числе равенством между
мужчинами и женщинами, руковод-
ствуясь принципами Устава ООН, за-
ложенными в основу всеобщих прав 
человека», —  заявил Генеральный

секретарь Конференции Хабитат III 
и Исполнительный директор ООН 
Хабитат д-р Хуан Клос.

Принцип «Никто не должен быть 
забыт» —  один из приоритетов, кото-
рый разделяют все государства-чле-
ны, строго соблюдающие обязатель-
ства по обеспечению основных услуг 
и оказанию содействия в совершен-
ствовании городского планирования 
в целях сокращения в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе 
числа городских жителей, все еще 
проживающих в трущобах и нефор-
мальных поселениях.

Проект итогового документа Конференции Организации
Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат-III)

Приложение
Новая программа развития городов

Декларация Кито об экологически устойчивых городах и населенных пунктах для всех
Мы, главы государств и правительств, министры 

и высокие представители, собрались на Конференции 
Организации Объединенных Наций по жилью и устой-
чивому городскому развитию (Хабитат-III), проходя-
щей с 17 по 20 октября 2016 года в Кито, с участием 
субнациональных и местных органов управления, пар-
ламентариев, представителей гражданского общества,
коренных народов и местных общин, частного сектора,
профессиональных работников и специалистов-прак-
тиков, научных и академических кругов и других заин-
тересованных сторон для принятия Новой программы
развития городов.

Как ожидается, к 2050 году городское население мира 
увеличится почти в два раза, таким образом урбаниза-
ция будет одной из наиболее радикальных тенденций 
XXI века. Население, экономическая деятельность, соци-
альное и культурное взаимодействие, а также экологи-
ческое и гуманитарное воздействие, все в большей мере
концентрируются в городах, и это создает огромные про-
блемы для устойчивости в том, что касается, в частности, 
жилья, инфраструктуры, основных услуг, продоволь-
ственной безопасности, здравоохранения, образования,
достойной работы, безопасности и природных ресурсов.

Со времени проведения Конференции Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам в Ван-
кувере в 1976 году и в Стамбуле в 1996 году и принятия
в 2000 году Целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, мы наблюдаем улучше-
ние качества жизни миллионов городских жителей, в том 
числе жителей трущоб и неорганизованных поселений. 
Однако сохранение многочисленных форм нищеты, ра-
стущее неравенство и ухудшение состояния окружаю-
щей среды остаются одними из основных препятствий
на пути к обеспечению устойчивого развития во всем
мире, а социальная и экономическая изоляция и про-
странственная сегрегация зачастую являются неопро-
вержимой реальностью в городах и населенных пунктах.

Мы по-прежнему далеки от надлежащего решения
этих и других существующих и возникающих проблем, 
и существует необходимость использовать возможно-
сти, открывающиеся в результате урбанизации как од-
ной из движущих сил последовательного и всеохватно-
го экономического роста, социального и культурного
развития и охраны окружающей среды, и ее потен-
циального вклада в достижение преобразовательного 
и устойчивого развития.

Путем пересмотра способов планирования, проек-
тирования, финансирования, развития, управления 
и регулирования городов и населенных пунктов Новая 
программа развития городов поможет положить конец 
нищете и голоду во всех их формах и проявлениях;
сократить неравенство; содействовать последователь-
ному, всеохватному и устойчивому экономическому 
росту; обеспечить гендерное равенство и расширение 
прав и возможностей всех женщин и девочек, с тем что-
бы в полной мере задействовать их жизненно важный 
вклад в обеспечение устойчивого развития; улучшить
здоровье и благополучие людей; повысить жизнеспо-
собность и защитить окружающую среду.

Мы в полной мере принимаем во внимание эпохаль-
ные достижения 2015 года, в частности, Повестку дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года,
включая Цели в области устойчивого развития, Ад-
дис-Абебскую программу действий третьей Междуна-
родной конференции по финансированию развития, 
Парижское соглашение, принятое в соответствии с Ра-
мочной конвенцией Организации Объединенных На-
ций об изменении климата, и другие.

Полный текст Декларация Кито
об экологически устойчивых городах 

и населенных пунктах для всех размещен:
http://unhabitat.ru/assets/files/publication/Documents/

Draft-Outcome-Document-of-Habitat-III-(R).pdf
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Информационная сессия ООН-Хабитат
Миссия организации ООН-Хабитат заключается

в продвижении программ направленных на обеспече-
ние каждого жителя планеты жильем в социально и эко-
логически устойчивых населенных пунктах. Под эгидой
Программы Организации Объединенных Наций по на-
селенным пунктам (ООН-Хабитат) разработаны методи-
ческие рекомендации по городскому планированию для
руководителей городов. Они представляют собой про-
граммный документ, включающий различные модели 
развития городов, принципы стратегического и такти-
ческого планирования городских пространств, а также 
условия повышения жизнеспособности и снижения ри-
сков современных городов.

— Присутствие на нашем форуме представите-
лей ООН-Хабитат говорит о дальнейших перспекти-
вах продвижения позитивного опыта российских го-
родов на международном уровне, —  отметил Владимир 
Селиванов, исполнительный вице-президент —  гене-
ральный директор МАГ. —  В Уфе в этом отношении 
есть чему поучиться: разработана целостная система 
противопожарной безопасности, действует городской 
Центр общественной безопасности. В Уфе создан чрез-
вычайный фонд, который оказывает людям экстрен-
ную помощь в чрезвычайной ситуации. Люди, попав-
шие в сложную жизненную ситуацию, не оказываются 
со своей бедой на улице один на один, им предоставля-
ют временное жилье. Опыт Уфы в сфере обеспечения 
безопасности проживания можно и нужно выносить на 
мировой уровень.

Представитель ООН-Хабитат в Найроби Манка
Баджадж изложила основные задачи, стоящие перед
руководством современных городов, от решения ко-
торых будет зависеть развитие населенных пунктов
во всем мире. Среди первостепенных были названы 

такие задачи, как комплексная застройка городских
пространств, направленная на эффективное исполь-
зование внутренних ресурсов городов без расширения
их географических границ; повышение социальной ин-
клюзивности: город должен быть удобен для всех кате-
горий населения; повышение степени взаимодействия
всех городских служб; улучшение взаимосвязей города
и сельской местности и другие.

В информационной сессии ООН-Хабитат приняли 
участие генеральный директор МАГ Владимир Ильич 
Селиванов, заместитель главы Администрации город-
ского округа город Уфа Ильдар Хасанов, секретарь 
маслихата города Актау (Республика Казахстан) Марат 
Молдагулов, руководитель Программы ООН-Хабитат 
в Российской Федерации Татьяна Хабарова, советник
отдела регионального и городского планирования ООН-
Хабитат в Найроби Манка Баджадж.

По итогам мероприятия Манка Баджадж отметила, 
что в Уфе заметны искренняя любовь и стремление жи-
телей к сохранению национального и культурного на-
следия, что находит свое отражение в оформлении улиц 
и объектов городской инфраструктуры. Также советник
отдела регионального и городского планирования ООН-
Хабитат высоко оценила спортивную инфраструктуру 
города, благодаря которой жители Уфы имеют возмож-
ность заниматься физической культурой и вести актив-
ный образ жизни.

Заседание Правления МАГ
Далее состоялось расширенное заседание Правления 

МАГ, в котором приняли участие исполнительный ви-
це-президент —  генеральный директор Ассамблеи 
Владимир Селиванов, и. о. главы Администрации го-
родского округа город Уфа Ирек Ялалов и члены прав-
ления МАГ.

Уфа: как сделать 
город безопасным
29–30 сентября 2016 года в Уфе состоялись XXIV сессия 

и VIII Международный форум «Мегаполис XXI век. Безопасность 

города. Комплексный подход» Международной Ассамблеи столиц 

крупных городов (МАГ). Открыла форум информационная 

сессия ООН-Хабитат, посвященная Всемирной конференции 

ООН по жилью и устойчивому развитию населенных 

пунктов в октябре 2016 года в городе Кито (Эквадор).
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— МАГ —  это одна из самых авторитетных площа-
док, где руководители городов могут встретиться и об-
судить все интересующие вопросы, поделиться прак-
тическими знаниями и опытом, —  отметил в своем
приветственном слове к участникам заседания Ирек 
Ялалов. —  Мы рады, что именно наш город был выбран
площадкой для проведения Международного форума 
и сессии Международной Ассамблеи столиц крупных
городов.

Далее дискуссия развернулась вокруг темы привлече-
ния инвестиций на развитие российских городов. По сло-
вам Ирека Ялалова, 92 процента инвестиций в Уфе —  это 
инвестиции частных компаний. Объем инвестиций в ос-
новной капитал на территории города Уфы за 2015 год 
составил 112 млрд рублей. Объем инвестиций в рас-
чете на душу населения за 2015 год составил 100,2 ты-
сячи рублей, что на 5,6% больше, чем в 2014 году. Для 
инвесторов в городе создаются благоприятные условия,
с каждым из них ведется персональная работа.

— Сегодня мы активно привлекаем инвестиции 
в сферу городского хозяйства. Также строим две шко-
лы с привлечением инвесторов на условиях рассрочки 
платежа, —  отметил Ирек Ялалов.

В ходе заседания Правления МАГ Ирек Ялалов вы-
ступил с предложением о создании Координационного 
совета МАГ по инвестициям.

В завершение заседания за вклад в развитие го-
родов наградами VIII Международного форума МАГ
были отмечены руководители ведомств и учрежде-
ний, отвечающих за различные аспекты безопасно-
сти и комфортного проживания в современном горо-
де. Среди награжденных —  первый заместитель главы 
Администрации городского округа город Уфа Салават 
Хусаинов, заместитель главы Администрации ГО г. Уфа
Ильдар Хасанов, начальник отдела внешних экономи-
ческих связей Управления инвестиций Администрации
ГО г. Уфа Тимур Султанов, руководители муници-
пальных предприятий МУЭСП «Уфагорсвет», МУП
«Спецавтохозяйство по уборке города» г. Уфы, МУП
«Уфимские инженерные сети», МУП «Горзеленхоз».

XXIV сессия МАГ
На заседании Сессии были рассмотрены несколько 

вопросов, но ключевыми стали кадровые, в частности:
в соответствии с п. 4 Устава МАГ было предложено:
1. Избрать Президентом МАГ —  Ялалова Ирека

Ишмухаметовича —  главу Администрации город-
ского округа город Уфа Республики Башкортостан.

2. Избрать членами Правления —  первыми вице-пре-
зидентами МАГ:

• Исекешева Асета Орентаевича —  акима города 
Астаны (Республика Казахстан);

• Шрейдера Виктора Филипповича — депутата
Государственной Думы ФС РФ.

3. Избрать членами Правления —  вице-президента-
ми МАГ:

• Агеева Виктора Николаевича — главу муни-
ципального образования городской округ

Симферополь —  председателя Симферопольского 
городского совета;

• Ибраимова Албека Сабирбековича —  мэра горо-
да Бишкека (Кыргызстан);

• Казакова Анатолия Борисовича —  председателя 
Координационного совета НП «Деловой Центр 
экономического развития СНГ»;

• Овсянникова Дмитрия Владимировича —  врио 
Губернатора города Севастополя;

• Фурсова Олега Борисовича —  главу городского
округа Самара;

• Шапошникова Алексея Валерьевича —  председа-
теля Московской городской Думы.

4. Избрать председателем Ревизионной комиссии 
МАГ Намруева Вячеслава Хозыковича —  главу го-
рода Элисты, председателя Элистинского городско-
го Собрания.

5. В соответствии с пунктом 4.2 Устава МАГ и збрать 
исполнительным вице-президентом —  генеральным 
директором МАГ Селиванова Владимира Ильича.

6. В соответствии с пунктом 4.2 Устава МАГ избрать 
Председателем Экспертного совета МАГ —  Николаева 
Айсена Сергеевича —  вице-президента МАГ, главу
Окружной администрации городского округа «Город
Якутск».

7. В соответствии с пунктом 4.2 Устава МАГ ввести
в состав Совета по вопросам интеграции и избрать
Сопредседателями Совета:

• Байбек Бауыржана Кыдыргалиулы —  акима го-
рода Алматы;

• Ибраимова Албека Сабирбековича —  мэра горо-
да Бишкека;

• Локтя Анатолия Евгеньевича —  мэра города 
Новосибирска;

• Савченко Владимира Сергеевича —  генерально-
го директора НП «Деловой Центр экономическо-
го развития СНГ».

Участники Сессии МАГ утвердили эти предложения.

Заседание секции «Безопасный город»
В ходе заседания рассмотрены вопросы комплекс-

ного подхода к проблеме безопасности, включающей 
создание условий устойчивого развития города, обще-
ственной и экологической безопасности, безопасности
функционирования городской инфраструктуры.

В работе секции «Безопасный город» приняли уча-
стие депутат Государственного Собрания —  Курултая 
РБ, руководитель Школы российской политики, ру-
ководитель партийного проекта «Безопасный соци-
альный город» Рустем Ахмадинуров, доцент кафе-
дры государственного и муниципального управления 
Академии гражданской защиты МЧС России Нил
Ряжапов, начальник управления гражданской за-
щиты Администрации городского округа город Уфа
Расим Абдуллин, директор по региональному раз-
витию АО «Уфанет» Светлана Родионова и другие. 
Модератором выступил заместитель главы админи-
страции города Ставрополя Денис Алпатов.
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Свой доклад на форуме Рустем Ахмадинуров по-
святил проводимым работам по созданию и отладке 
комплексной системы экстренного оповещения насе-
ления —  КСЭОН, а Нил Ряжапов в свою очередь рас-
сказал о концепции развития интернет-ресурсов МЧС 
России до 2018 года.

Доклад и видеопрезентация Расима Абдуллина были 
посвящены вопросам защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций. Уфа является лидером по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения среди горо-
дов-миллионников в Приволжском федеральном окру-
ге. В целях развития системы гражданской защиты на
территории города в апреле 2013 года был утвержден
перечень учреждений, подведомственных Управлению 
гражданской защиты: муниципальное бюджетное учреж-
дение «Служба спасения 112» города Уфы, включающее 
в свой состав Информационно-диспетчерский центр,
Поисково-спасательный отряд, филиал «Чрезвычайный
фонд» и управления гражданской защиты по районам 
города; муниципальное бюджетное учреждение «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям» города Уфы.

Информационно-диспетчерский центр Уфы выпол-
няет функции ЕДДС столицы, является повседневным
органом управления в чрезвычайных ситуациях и осу-
ществляет координацию действий экстренных служб
и служб жизнеобеспечения города при угрозе, возникно-
вении и ликвидации последствий аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций. Имеющееся оборудование и оснаще-
ние центра позволяют обеспечивать работу комиссии по
чрезвычайным ситуациям городского округа. Дежурная

смена информационно-диспетчерского центра прини-
мает в сутки в среднем около 4000 обращений.

Поисково-спасательный отряд Уфы в настоящее вре-
мя насчитывает 55 аттестованных спасателей. Благодаря 
профессиональной подготовке, отряд способен в кру-
глосуточном режиме решать задачи различной степе-
ни сложности.

Чрезвычайный фонд города Уфы создан в апреле 
2003 года в рамках реализации на территории город-
ского округа единой государственной политики в об-
ласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. На сегодняш-
ний день Чрезвычайный фонд — уникальное в своем 
роде учреждение —  в субъектах Российской Федерации
отсутствуют организации с подобными задачами и ус-
ловиями проживания граждан, пострадавших в чрез-
вычайных ситуациях. Чрезвычайный фонд имеет воз-
можность размещения до 550 человек.

Основным видом деятельности МБУ «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям» г. Уфы является подготовка и об-
учение всех категорий населения столицы по вопросам
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-
аций. При поддержке учебно-методического центра на
базе общеобразовательных учреждений города созданы 
кадетские классы по профилю МЧС России.

В целях отработки взаимодействия органов управ-
ления и сил города Управлением гражданской защиты 
проводятся тренировки и учения с оперативными служ-
бами столицы, в ходе которых прорабатываются все воз-
можные варианты развития чрезвычайных ситуаций.
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Так, в период весеннего половодья 2016 года на тер-
ритории города к мероприятиям по обеспечению без-
опасности была привлечена группировка сил и средств 
в количестве свыше 2000 человек, 400 единиц техники 
и 60 единиц плавсредств.

Юлия Косарева, главный специалист отдела эколо-
гии и охраны окружающей среды управления по обе-
спечению жизнедеятельности города Администрации 
города Уфы в свою очередь рассказала участникам фо-
рума о реализации мероприятий по охране атмосфер-
ного воздуха от выбросов загрязняющих веществ от ав-
тотранспорта на территории Уфы.

Рустем Давлетшин, заведующий отделом промыш-
ленной экологии ГУП «Научно-исследовательский ин-
ститут безопасности жизнедеятельности Республики
Башкортостан» остановился на вопросах безопасности 
городской среды при обращении с твердыми комму-
нальными бытовыми отходами.

Выступление заместителя директора МКУ «Центр
общественной безопасности г. Уфы» Андрея Шитова
было посвящено опыту работы Центра. Основные зада-
чи сотрудников ЦОБ: они оказывают содействие орга-
нам внутренних дел в охране общественного порядка; 
занимаются профилактикой правонарушений в жилом
секторе и предупреждением правонарушений среди
несовершеннолетних; контролируют соблюдение пра-
вил благоустройства и санитарного состояния. Также 
большое внимание уделяется развитию комплексной

автоматизированной информационно-аналитической 
системы «Безопасный город». Так, работниками управ-
ления эксплуатации и внедрения автоматизированных
систем видеонаблюдения МКУ «Центр общественной
безопасности г. Уфы» осуществляется круглосуточ-
ный мониторинг состояния подсистемы видеонаблю-
дения и техническое обслуживание более 1430 единиц 
оборудования аппаратно-программного комплекса. 
Видеокамеры установлены в местах массового пре-
бывания граждан, скверах и парках, на перекрестках 
улиц и дорог, в подземных пешеходных переходах. 
Смонтированная система хранения данных позволяет
хранить информацию, получаемую с видеокамер ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город»,
в течение 30 суток.

В текущем году от правоохранительных органов по-
ступило более 260 запросов, обработка которых при-
несла 186 положительных результатов. Благодаря ис-
пользованию видеоинформации раскрыт ряд тяжких 
преступлений, имевших широкий общественный
резонанс.

Для эффективного решения возложенных на Центр 
задач работники учреждения вошли в состав районных
административных комиссий, получив тем самым право 
применять меры административного воздействия при 
осуществлении работы по профилактике правонаруше-
ний. В целях проведения работы по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних и семейного не-
благополучия инспектора по предупреждению правона-
рушений несовершеннолетних Центра являются члена-
ми районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Работниками учреждения оказывает-
ся содействие органам внутренних дел в охране обще-
ственного порядка при проведении мероприятий с мас-
совым пребыванием граждан. Проводимая работниками
ЦОБ работа позволяет снять часть нагрузки с сотрудни-
ков полиции, чтобы они могли сосредоточить свои уси-
лия на конкретных задачах по борьбе с преступностью.

В целях повышения эффективности охраны обще-
ственного порядка в общественных местах и на ули-
цах города в октябре 2015 года была создана народная 
дружина «Правопорядок». При организующей роли 
Центра общественной безопасности в настоящее вре-
мя численность членов народной дружины возросла 
до 2600 человек.

В марте 2016 года на заседании коллегии МВД России
опыт работы МКУ «Центр общественной безопасности
г. Уфы» был рекомендован для внедрения на террито-
рии субъектов Российской Федерации.

Посещение объектов городского хозяйства
Делегаты VIII Международного форума и XXIV сес-

сии МАГ посетили ряд объектов городского хозяйства. 
Первым объектом в программе объезда стал Центр 
управления сетями Уфимских городских электриче-
ских сетей ООО «Башкирэнерго». В ходе визита гости
Уфы ознакомились с проектом по модернизации элек-
тросетевого комплекса Уфы с применением элементов 
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Smart Grid («умные сети»), с принципом работы новей-
шего оборудования Центра. Также участникам форума
продемонстрировали образцы ячеек для трансформа-
торных пунктов, сборка которых происходит на базе 
дочернего предприятия Башкирской электросетевой
компании —  ООО «БЭСК Инжиниринг» в рамках согла-
шения с ООО «Сименс» о локализации производства на
территории Башкирии.

Гостей предприятия интересовали вопросы экономи-
ческой эффективности внедрения технологии «умных
сетей», сроков реализации проекта в масштабах мил-
лионного города, а также особенностей технического
обслуживания оборудования.

Суть концепции Smart Grid для Уфы заключается
в оптимизации структуры электрических сетей, обе-
спечении наблюдаемости и их управляемости. В ре-
зультате внедрения проекта увеличивается пропускная 
способность электросетей и надежность энергоснаб-
жения потребителей при одновременном снижении
потерь электроэнергии и эксплуатационных расхо-
дов. Помимо снижения потерь, реализация проекта 
позволит снизить затраты на обслуживание и ремонт
реконструированного оборудования на 20 процентов,
сократить время на поиск неисправностей и переклю-
чений на 70 процентов за счет обеспечения наблю-
даемости сети и оптимизации ее структуры, а также
продлить срок службы существующего оборудования
на 10 процентов.

Вторым объектом в маршруте стала площадка 
«Службы спасения 112» города Уфы, где гости сто-
лицы ознакомились с работой Информационно-
диспетчерского центра и техническими возможностя-
ми Поисково-спасательного отряда.

Стоит отметить, что дежурная смена информацион-
но-диспетчерского центра принимает в сутки в среднем

около 4000 обращений, с начала 2016 года через call-
центр прошло уже более 1 миллиона обращений, со 
времени создания —  более 8 миллионов. Время реаги-
рования на каждый вызов составляет не более 15 секунд. 
Созданный контакт-центр позволяет принимать одно-
временно до 30 входящих вызовов. Дежурство осущест-
вляется в круглосуточном режиме сменой в составе 11 
человек. В каждую смену входят специалисты, владею-
щие английским языком. Для несения дежурства в цен-
тре созданы все условия, включая зону релаксации и по-
мещения для отдыха и приема пищи.

В ходе визита участники форума узнали, что Служба 
спасения г. Уфы является разработчиком и правообла-
дателем программно-аппаратного комплекса, который 
может использоваться в любой дежурно-диспетчерской
службе страны и зарубежья. В программном обеспече-
нии «Автоматизированное рабочее место оперативного
дежурного «Службы спасения 112» заложен весь необ-
ходимый для работы диспетчера функционал: воспро-
изведение записи звонков, хранение данных об опера-
тивной обстановке. Программа позволяет производить 
анализ по авариям и происшествиям, вести учет состо-
яния окружающей среды, метеоусловий, радиационной, 
химической и экологической обстановки, автоматиче-
ски составлять отчеты о сложившейся на территории 
города обстановке.

По итогам визитов на объекты городского хозяйства 
гости столицы сошлись во мнении о необходимости бо-
лее детального изучения опыта Уфы в деле обеспече-
ния безопасного проживания в мегаполисе и передаче
уфимского опыта другим российским городам в рамках
следующих сессий МАГ.

Отдел пресс-службы ИАУ Администрации ГО
г. Уфы и Пресс-служба МАГ
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Форум открылся пленарным заседанием на тему 
«Возможности для роста и формирования нового качества
регионов и городов». В пленарной сессии приняли уча-
стие заместитель министра связи и массовых коммуника-
ций РФ Михаил Евраев, заместитель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей 
Чибис, министр Правительства Москвы, руководитель 
департамента информационных технологий Артем 
Ермолаев, заместитель председателя Правительства 
Московской области Герман Елянюшкин и другие.

На пленарной сессии заместитель главы Минстроя 
РФ Андрей Чибис заявил: «Сегодня ключевым вызовом
для нашей страны является конкурентоспособность на-
ших городов», подчеркнув, что речь идет о конкурен-
ции региональных центров не с Москвой, а со всеми
мировыми столицами. За счет открытости информа-
ции границы между странами стираются, и городские
агломерации начинают конкурировать за социально
и экономически активных людей.

По оценке заместителя главы Минстроя РФ, от того,
кто эту конкуренцию выиграет, будет зависеть эко-
номическое развитие не только городов, но и целых 
стран, так как существует оценка, согласно которой че-
рез 20–30 лет мировая экономика будет сосредоточена
в нескольких десятках городов.

В рамках первого дня форума представители органов 
государственной власти федерального и регионального
уровня, эксперты в области сити-менеджмента, урбани-
стики и городской экономики, специалисты венчурных
и инновационных компаний обсудили инвестиции в об-
щественную инфраструктуру, концепцию «Безопасный 
город», перспективу появления «умного» транспорта
и других публичных сервисов, а также концепцию раз-
вития городов в медиапространстве.

Ключевыми темами экспертных и дискуссионных
панелей стали новые тренды модернизации город-
ской среды в сфере ЖКХ, безопасности, транспорта
и инвестиций.

— За два дня на форуме прошло порядка 20 различ-
ных сессий. На них участники обсуждали инновацион-
ные идеи «умных городов», которые уже сегодня стано-
вятся реальностью и воплощаются в жизнь. Опытные 
модераторы, профессиональные спикеры и эксперты
вступали в активные обсуждения вопросов ЖКХ, без-
опасности, туризма, проведения праздников, интегра-
ции «интернета вещей» в городскую инфраструктуру 
и другие. На форуме были затронуты темы развития 
индустрии, стратегии роста городской региональной 
экономики, а также кадровые вызовы, связанные с под-
готовкой специалистов в условиях «умного города», —
отметил организатор форума Дмитрий Груздев.

Во время работы пятого международного форума 
мультимедийный пресс-центр МИА «Россия сегодня»
принял более трехсот гостей. Представители органов
государственной власти, ведущих СМИ, профильных

Умный город 
будущего —  2016
29–30 ноября 2016 года в Москве состоялся Пятый 

международный форум «Умный город будущего», организатором 

которого выступает МИА «Россия сегодня». МАГ является 

постоянным информационным партнером Форума.

Международный форум «Умный город бу-
дущего» —  крупнейшее ежегодное меропри-
ятие о будущем регионов и городов России. 
Организатором форума выступает междуна-
родная медиагруппа «Россия сегодня». Ежегодно 
в форуме принимают участие представители 
органов государственной власти федерального 
и регионального уровня, эксперты в области си-
ти-менеджмента, урбанистики и городской эко-
номики, специалисты венчурных и инновацион-
ных компаний. Мероприятие обладает высоким 
стратегическим значением для инновационной 
модернизации российских городов и улучшения 
качества жизни. 
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региональных министерств и ведущие эксперты в об-
ласти сити-менеджмента и городской экономики об-
менялись инновационным опытом, представили свои
новые проекты и разработки.

На нем были представлены уникальные инноваци-
онные решения, за которыми, как утверждают опытные 
эксперты, стоит будущее развития городов. К примеру, 
руководитель проекта Life Control компании Мегафон, 
Сергей Соболев познакомил участников форума с уни-
кальной системой «умный дом», с помощью которой
можно управлять всей деятельностью и «жизнью дома»
из любой точки земного шара.

— Мы предлагаем «Умный город», управляемый 
людьми —  это настоящее, которое формируется с по-
мощью его жителей. Совсем скоро на российский ры-
нок мы введем собственный инновационный продукт
Life Control. Это аппаратура является «конструкто-
ром» и формируется из группы датчиков, согласно за-
просам клиента. Система контролируют работу дома
в дистанционном режиме с помощью сети интернет.
Таким образом, жильцы, находясь далеко от дома, мо-
гут управлять всеми системами и «жизнью дома» уда-
ленно. Заграничный опыт показывает, что в первую 
очередь наиболее востребованными являются датчи-
ки безопасности. Основная их функция —  уведомить 
о событиях, которые происходят у вас дома (датчики 

движения, дыма, протечки, а также «умные лампы», ко-
торые экономят электроэнергию и многое другое), —  от-
метил Соболев.

Запоминающейся для всех участников форума ста-
ла сессия, где обсуждались вопросы ЖКХ. Вывоз мусо-
ра, его утилизация и «вторая жизнь» бытовых отходов,
экономичное использование ресурсов, контроль за де-
ятельностью управляющих компаний и многие другие 
вопросы были предметом обсуждения на этой сессии.

Далее предлагаем читателям журнала «Вестник МАГ» 
ознакомиться с материалами, представленными на круг-
лом столе Форума «Безопасный город» (стр. 30–41).

По данным МИА «Россия сегодня»
и пресс-службы МАГ

V Международный форум «Умный город буду-
щего» проходит при поддержке крупнейших рос-
сийских и международных СМИ, Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) яв-
ляется постоянным Информационным партне-
ром Форума.
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Системы «Умный город» и «Безопасный 
город» как средство обеспечения комфорта 

и безопасности проживания населения 

Департамент гражданской защиты МЧС России
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Астана:  2017 год —
под знаком ЭКСПО
С 10 июня по 10 сентября 2017 года в казахстанской 
столице будет проходить масштабное мероприятие 
мирового значения — ЭКСПО-2017 «Энергия будущего».
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…На подлете к Астане борт-
проводница объявила, что город 
встречает нас хорошей погодой —  
минус 31 градус. Честно говоря,
внутренне поежился, давненько 
в Москве таких холодов не наблю-
далось. Однако все страхи и со-
мнения рассеялись, когда ощути-
ли теплую встречу в аэропорту, да 
и самая молодая мировая столи-
ца демонстрировала весьма спо-
койное отношение к заявленной
температуре: жители торопились 
на работу, по улицам бойко сно-
вал автотранспорт, строительные
работы, связанные с подготовкой 
к Международной специализиро-
ванной выставке ЭКСПО-2017 шли 
своим чередом. Ведь до этого гран-
диозного события осталось практи-
чески полгода —  открытие намече-
но на 10 июня, когда флаги более
ста стран взметнутся в небо Астаны.

22 ноября 2012 года во вре-
мя 152 Генеральной ассамблеи 
Международного бюро выставок
представители из 161 государства
в ходе тайного голосования выбра-
ли Казахстан местом проведения 
международной специализирован-
ной выставки ЭКСПО-2017. Заявку
Астаны поддержали 103 страны: 
в результате столица Казахстана по
количеству голосов уверенно оста-
вила далеко позади своего конкурен-
та —  город Льеж.

На начало декабря т. г. свое уча-
стие на «ЭКСПО-2017» подтверди-
ли также страны Тихоокеанского 
Альянса —  Чили, Мексика, Перу 
и Колумбия, и даже Барбадос. Таким 
образом, общее количество стран-
участниц достигло 111.
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По словам представителей новых стран-участниц
выставки, ее тематика  «Энергия будущего» является
весьма актуальной для стран Тихоокеанского Альянса, 
поскольку здесь активно изучают возможности широ-
кого применения возобновляемых источников энергии. 
Например, в Чили, где бурно развивается горнодобыва-
ющая промышленность, все чаще используются солнеч-
ная и ветровая энергии. Перу, несмотря на большой по-
тенциал гидроэнергетических ресурсов, значительные
запасы природного газа, газового конденсата, развивает 
сферу солнечной, ветровой и геотермальной энергии.
Колумбия —  страна, выпустившая свой собственный 
автомобиль на солнечной энергии, также обладает зна-
чительным потенциалом для развития альтернативной 
энергетики. Мексика, будучи одной из нефтедобываю-
щих стран, ведет активный поиск новых видов энергии.

В этом же регионе находится мировой лидер по 
доле производства ВИЭ —  Коста-Рика, которая исполь-
зует до 90% энергии, полученной из альтернативных
источников.

Площадь всемирной выставки, впечатляет своим раз-
махом —  она составляет 174 га, на которых планируется 
возвести 55 объектов. В центре выставочного комплек-
са ЭКСПО-2017 —  национальный павильон Казахстана, 
представляющий собой сферу-шар общей площадью 
5 тыс. кв. м., высотой более 100 м, диаметром —  80 ме-
тров. При возведении объекта использовались высоко-
технологичные шумоизоляционные стекла с двойным 
слоем, позволяющие поддерживать внутри здания по-
стоянную температуру.

Внутри сферы разместится Музей истории Казахстана 
и музей высоких технологий. А на верхнем этаже вось-
миуровневого сооружения будет открыта смотровая пло-
щадка, откуда все желающие смогут полюбоваться уди-
вительной архитектурой Астаны. Также в выставочной

зоне будут построены торгово-развлекательные объекты,
международные и тематические объекты.

Один из наиболее крупных павильонов предостав-
лен под экспозицию технологических, культурных и на-
учных достижений России, площадь которого может
увеличиться за счет создания второго яруса и составит 
1008,6 кв.м. на первом и 1007 кв.м. на втором этаже. На
8 сентября 2017 года запланирован Национальный день
Российской Федерации. Павильон расположен по со-
седству с выставочными площадями Бразилии, Египта,
Сербии и Шри-Ланки. В настоящее время дорабатыва-
ется проект экспозиции российского павильона.

На площади ЭКСПО также идет строительство и об-
устройство конференц-центра, пресс-центра, гости-
ниц и жилых домов, которые уже обставлены мебелью 
и ждут своих жильцов —  участников международной
выставки, а затем туристов.

Во время пресс-конференции председатель правле-
ния «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов заявил
журналистам, что после проведения выставки все объ-
екты комплекса получат вторую жизнь. Часть из них
будет отдана под офисы компаний, там же разместит-
ся финансовый центр «Астана», несколько сооружений 
будет действовать в качестве выставочных площадок.
У руководства компании есть полное видение и того, как 
объекты будут использоваться после закрытия выставки.

Проведение ЭКСПО-2017 в Астане является одним из 
ключевых национальных проектов Казахстана, на вы-
ставке ожидается около 5 млн посетителей, а всего, по
мнению устроителей, с помощью современных медий-
ных технологий с материалами и технологиями выстав-
ки смогут ознакомиться около 900 миллионов человек 
из разных стран.

Юрий Васюнькин
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Россия —  международный партнер 
деловой программы ЭКСПО-2017

Как сообщает Минпромторг РФ, в 2017 году впервые
за историю ЭКСПО Россия выступит международным
партнером деловой программы и станет соорганизато-
ром более 100 мероприятий международной програм-
мы ЭКСПО-2017 в Астане.

Экспозиция России станет одной из самых больших 
на ЭКСПО-2017 и разместится на выставочной площа-
ди более 1 тыс. кв. м.

Как заявил заместитель министра промышленности
и торговли РФ Георгий Каламанов, российская секция
будет превращена в глобальную дискуссионную пло-
щадку с участием ученых, экспертов, глав государств
и представителей крупных международных корпораций.

«Здесь будут подниматься вопросы мирового мас-
штаба и обсуждаться вызовы, которые стоят перед нами
сегодня в сфере грамотного и эффективного использо-
вания энергоресурсов, поиска баланса энергетических
источников —  природных недр и альтернативной «зеле-
ной» энергетики, внедрения новых технологий в энер-
гетике», —  уточнил Георгий Каламанов.

По его словам, каждая из 12 недель выставки будет
посвящена одной из 12 тем: возобновляемым источни-
кам энергии, атомной энергетике, природному газу, био-
топливу, хранению энергии, энергосистемам будущего,
энергии человека и др.

«В рамках каждого трека мы будем проводить пле-
нарные сессии с участием руководителей бизнеса, ор-
ганов власти, выдающихся ученых нашего времени, от-
крытые дискуссии, научно-популярные семинары для
широкой аудитории и другие», —  отметил он.

Также собеседник агентства сообщил, что
в ЭКСПО-2017 планируют принять участие российские
производители природного газа.

По словам Г. Каламанова, ЭКСПО-2017 даст допол-
нительный импульс развитию Казахстана. «После вы-
ставки организаторы рассматривают возможность ис-
пользования созданной инфраструктуры в качестве
международного финансового центра. Рассматриваем
планы наших казахстанских партнеров как заслужива-
ющие внимания. Надеемся, что работа этого центра не
только поддержит российско-казахстанские проекты,
но и придаст мощный импульс сотрудничеству в рам-
ках ЕАЭС», —  отметил замминистра.

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/

Успеть к открытию: инновации 
сокращают время стройки

Специально к ЭКСПО-2017 в Астане строят допол-
нительный терминал аэропорта. Существующий, кото-
рый спроектировал Кисё Курокава, способен обслужить 
только 3 миллиона пассажиров в год и с грядущим на-
плывом гостей не справится. Пропускная способность 
нового терминала будет больше в полтора раза, а пло-
щадь —  почти вдвое, 47 тыс. кв. м.

Объект нужно ввести в эксплуатацию не позднее июня 
следующего года, когда начнется Международная вы-
ставка. Выбор теплоизоляционного материала для кров-
ли и фасада позволил ускорить процесс. Каменноватные 
плиты Rockwool выпускаются в большом формате: одна 
плита, как четыре стандартных. Такой размер сокраща-
ет трудозатраты на монтаж более, чем в два раза.

Готовая кровельная система Rockroof включает в себя
системы механического крепления и состоит из несколь-
ких слоев: пароизоляционная пленка, сами плиты и ги-
дроизоляционная мембрана. Помимо защиты от тепло-
потерь, изоляция Rockwool предотвращает быстрое 
распространение огня: плиты негорючи и относятся 
к классу пожарной опасности КМ0.

Важным стало и то, что систему Rockroof можно при-
менять для различных конфигураций кровель. Если 
в фасадах старого здания Курокава обыгрывал этни-
ческие мотивы, сделав его похожим на традиционную 
казахскую юрту, то в случае с новым международным 
терминалом решили обратиться к интернационально-
му образному ряду. Очертания крыши напоминают не-
сколько пар поднятых крыльев, что помогает сразу иден-
тифицировать воздушную гавань.

Впервые такую метафору использовал Ээро 
Сааринен для нью-йоркского терминала TWA, открыв-
шегося в 1962 году. По мере того, как в мире увеличи-
вался объем авиаперевозок, появлялась потребность 
в большем количестве гейтов и, как следствие, в более 
протяженных терминалах. Идея парящих крыльев ста-
новилась все более востребованной, ведь подобная гео-
метрия делает более динамичными растянутые по го-
ризонтали фасады. Форму ласточкиного крыла или, по
другой версии, волны имеет самый длинный аэропорт 
на планете —  Кансай (1,7 км) авторства Ренцо Пьяно.

Еженедельный archspeech: выпуск #98
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Целью проведения международ-
ного форума является формирова-
ние в Волгограде международной 
площадки по совместному обсуж-
дению и решению проблемных во-
просов международного сотрудни-
чества для представителей органов
государственной власти, местно-
го самоуправления, науки, бизнеса
и институтов гражданского обще-
ства. Многие участники сошлись 
во мнении, что в русле современной
международной ситуации форум
в Волгограде как арена для между-
народного диалога о путях дальней-
шего развития интернационального
сотрудничества —  это одно из наи-
более корректных решений в совре-
менной ситуации.

— Я считаю, что подобная плат-
форма для диалога имеет жиз-
ненно важное значение, особен-
но в наши дни, когда перед миром
встает угроза начала новой холодной

войны, —  заявил Гарвард Линдсли, 
лорд-мэр Ковентри. —  Противостоять 
этому способны тесные побратим-
ские связи городов —  только вме-
сте мы можем дать ответы на те
вопросы, которые беспокоят миро-
вое сообщество в настоящее время.
И потому одна из задач подобных 
дискуссионных площадок —  пре-
дотвратить возникновение откры-
тых конфликтов в международном 
пространстве.

— Город-герой Волгоград —  это
самое правильное место для про-
ведения международного самми-
та с подобной тематикой, —  зая-
вил Платцек Маттиас, председатель
Правления Германо-Российского
Форума. —  Представители 12 стран
собрались здесь, чтобы обсудить на-
правления мирного сотрудничества
на благо общего дела. Как показы-
вает мировой опыт, если появляют-
ся проблемы глобального масштаба, 

с трудом разрешаемые политически-
ми методами, то эффективным ста-
новится диалог в системе граждан-
ского общества.

В ходе дискуссий, развернувших-
ся в программе форума, особо ак-
туально звучали вопросы участия 
нашей страны в процессе принятия 
решений на международной арене —  
речь шла о том, что участниками ди-
алога на уровне стран становятся не 
только государства, но и междуна-
родные организации. Помимо со-
трудничества в сфере образования,
культуры одной из наиболее акту-
альных тем сегодня является воз-
можность экономического партнер-
ства между странами.

— Общественная дипломатия
является вершиной той системы, 
в основе которой лежит, в том чис-
ле, экономическая основа, в част-
ности, внешнеэкономические от-
ношения, —  сказал Владислав Есин,

Язык мира —  дружба 
и сотрудничество

31 октября 2016 года в Волгограде состоялась торжественная 

церемония открытия Международного форума общественной 

дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание

в XXI веке». Участников форума, представляющих 12 стран мира, 

приветствовали Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров,

глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, глава города 

Волгограда Андрей Косолапов, представители экспертного, научного

сообщества. В форуме принял участие и выступил с сообщением 

Юрий Васюнькин, заместитель генерального директора МАГ.
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руководитель представительства 
«Российский экспортный центр»
в Ростове-на-Дону. Он отметил, что
возможности представляемой им ор-
ганизации являются тем инструмен-
том, который государство предлага-
ет производителям для выхода со
своей продукцией на международ-
ный рынок и способом стимулиро-
вания наращивания экспорта.

На следующий день участники 
встречи обсудили сразу несколь-
ких актуальных вопросов: в режи-
ме круглых столов политики, уче-
ные, и общественники затронули
темы глобальной и региональной 
безопасности, роли обществен-
ной дипломатии и дипломатии го-
родов в укреплении мира, а также
экономических отношений в со-
временном мире. Отдельным во-
просом обсуждалось участие мо-
лодежи в развитии общественной
дипломатии.

На заключительном заседании 
Международного форума обще-
ственной дипломатии «Диалог на
Волге: мир и взаимопонимание
в XXI веке» были подведены итоги 
двухдневной работы делегатов, со-
бравших в городе-герое обсудить во-
просы и перспективы международ-
ного сотрудничества.

В ходе финальной встречи моде-
раторы круглых столов обозначи-
ли наиболее актуальные вопросы,
волнующие сегодня всех участни-
ков международного сотрудниче-
ства, были названы и пути их ре-
шения, предложенные во время
дискуссий. Рассматривались вопро-
сы взаимодействия в самых разных
сферах —  экономической, культур-
ной, гуманитарной, в вопросах сту-
денческого взаимодействия и т. д. 
Подчеркивалась общность острых
вопросов для большинства стран-
участников. По итогам работы были
аккумулированы предложения, ко-
торые будут включены в проект ре-
золюции для направления участни-
кам международного форума для
подписания. Основными же задача-
ми, которые назвали подавляющее
большинство делегатов, являются 
безопасность в международном 
пространстве, необходимость избе-
гания конфронтации, привлечение 

49 ВЕСТНИК МАГ

Форум общественной дипломатии АКЦЕНТ



научного сообщества к дискуссии
о принципах совершенствования 
современного миропорядка. Особая 
роль отводится средствам массо-
вой коммуникации: их призыва-
ют избегать тенденциозной рито-
рики в освещении, как отдельных 
стран, так и событий, происходя-
щих в них.

— Мне было интересно познако-
миться с тем огромным количеством
точек зрения, которыми делились 
участники конференции, —  отме-
тил Гарвард Линдсли, лорд-мэр 
Ковентри. —  Очень важно, люди из 
разных стран имели возможность 
общаться напрямую. После возвра-
щения домой мы постараемся на-
ладить общение между подрастаю-
щими поколениями наших стран,
используя, в том числе, так попу-
лярные сегодня в молодежной сре-
де социальные сети. Кроме того, 
рассмотрим вариант установления
более тесных контактов между во-
лонтерскими организациями, зани-
мающихся проблемами различных
групп населения.

Также было решено, что
Международный форум обществен-
ной дипломатии «Диалог на Волге:
мир и взаимопонимание в XXI веке»
станет ежегодным и будет прово-
диться в Волгограде. Такое реше-
ние принято 1 ноября, в заключи-
тельный день форума.

Участники, более 200 делегатов, 
искали пути укрепления между-
народного сотрудничества посред-
ством развития общественной ди-
пломатии. Заявить о своих взглядах
в ходе дискуссий смог каждый де-
легат. Особенно актуально звуча-
ли вопросы участия нашей страны
в процессе принятия решений на 
мировой арене. Помимо сотрудни-
чества в сфере образования, культу-
ры, одной из наиболее актуальных 
тем стала возможность экономиче-
ского партнерства между странами.
Участники форума сошлись во мне-
нии: чтобы прийти к компромиссу,
важно не только слушать, но и слы-
шать друг друга.

Во время дискуссий была за-
тронута и болезненная для всех 
сторон тема санкций западных
стран по отношению к России. 
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Ковентри и Сталинград (ныне 
Волгоград) в 1944 году стали пер-
выми породнившимся городами. 
Оба города подверглись жесточай-
шим бомбардировкам со стороны 
гитлеровской авиации. Это поло-
жило начало мировому движению 
породненных городов.

В конце ноября 1943 года, по-
сле победы под Сталинградом, 
Черчилль преподнес наградной 
меч, украшенный драгоценными 
и камнями, Сталину на конферен-
ции союзников в Тегеране. На мече 
выгравированы слова: «Стойким 
Жителям Сталинграда в подарок 
от английского короля Георга VI 
в знак безграничного уважения от 
людей Великобритании». В доку-
менте, подписанном королем Вели-
кобритании Георгом VI, в частно-
сти, говорится: «Именно упорное 

сопротивление Сталинграда по-
вернуло ход событий и предве-
стило сокрушительные удары, 
вселившие страх в противников 
цивилизации и свободы. Для того 
чтобы выразить мое глубокое вос-
хищение и восхищение народов 
Британской империи, я приказал 
изготовить Почетный Меч —  мне 
доставит удовольствие подарить 
его городу Сталинграду. Я наде-
юсь, что этот дар послужит во 
времена лучшим напоминанием 
о несгибаемом мужестве, которым 
город-воин закалил себя в борьбе 
с мощным и упорным противни-
ком и станет символом восхище-
ния не только народов Британии, 
но и всего цивилизованного мира». 
Переданные Англией документы 
хранятся в музее-панораме «Ста-
линградская битва».

Города-побратимы

Так, Мартин Штепанек, вице-мэр
города Остравы в сфере образова-
ния и спорта, отметил: «Санкции 
все-таки имеют эффективность, 
но в долгосрочной перспективе. 
Поэтому сейчас необходимо на-
лаживать сотрудничество, встре-
чаться с инвесторами и общаться
с представителями разных городов 
и стран». В продолжение этой темы
Сергей Веденеев, председатель ко-
митета экономики Волгоградской 
области подчеркнул: «То, что касает-
ся экономических отношений: они
никогда не прерывались, они были, 
есть и будут. Другое дело, что нам
надо выстраивать так взаимоотно-
шения, чтобы подвигнуть полити-
ков западных стран к отмене санк-
ций и расширению экономического
сотрудничества».

В рамках развития идей народ-
ной дипломатии в 2014 году волго-
градская делегация посетила с офи-
циальным визитом город-побратим 
Ковентри. Поездка была приуроче-
на к 70-летию всемирного побра-
тимского движения, у истоков кото-
рого стояли советский Сталинград
и английский Ковентри. Глава
Волгограда Андрей Косолапов 
принял участие в Поминальном
воскресном параде и церемо-
нии возложения цветов и венков 
в Военном Мемориальном парке
города-побратима. Представители 
Волгограда посетили также Лондон,
где у памятника погибшим воинам 
работы известного волгоградского
скульптора Сергея Щербакова про-
шла встреча с английскими иссле-
дователями русской истории, ко-
торые встретили волгоградцев,
одетыми в военную форму совет-
ских солдат.

— Мы были просто поражены,
увидев в людей, которые пришли
к памятнику в военной форме вре-
мен Великой Отечественной и со
знаменем Победы, —  говорит гла-
ва Волгограда. —  Так отреагирова-
ли англичане, узнавшие о том, что
в Лондон приехали волгоградцы.

Помимо официальных встреч, 
волгоградской делегации удалось
пообщаться и с рядовыми англича-
нами, и именно эти встречи, по мне-
нию Андрея Косолапова, определяют

политику в отношениях людей раз-
ных стран:

— Мы будем крепить дружбу 
и сотрудничество со всеми города-
ми-побратимами, —  говорит он. —  
Мы позиционируем Волгоград как 
столицу народной дипломатии, 
и жители нашего города действи-
тельно достойны жить в столичном

городе. Кроме того, народная дипло-
матия стирает границы и устраняет 
непонимание: о чем бы там ни спо-
рили политики на самом высоком
уровне, обычные рядовые горожане
всегда найдут общий язык —  язык
дружбы и сотрудничества.

Юрий Николаев
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Могилев —  город с многовековой
историей, развитой промышленно-
стью и инфраструктурой, современ-
ный культурно-деловой центр При-
днепровского края.

Современный Могилев распо-
ложен на площади 118,5 кв.км, ко-
личество горожан составляет более 
370 тысяч.

Подводя итоги уходящего
2016 года и строя планы на будущее, 
хочу отметить, что сегодня мы живем 
в сложных экономических условиях,
требующих от нас принятия неорди-
нарных решений, применения но-
вых форм управления для реализа-
ции задач экономического развития,
повышения качества и уровня жизни
населения. В ближайшей пятилетке
Могилев ориентирован на три клю-
чевых, стратегических направления:
обеспечить занятость, расширить 
экспорт, увеличить инвестиции.

Для этого город на Днепре рас-
полагает достаточным человеческим
и производственным потенциалом. 
Моих земляков отличает трудолю-
бие, деловитость, рачительность
и разумная инициатива. Слаженная
работа, координация и согласован-
ность действий, партнерство испол-
нительной власти, частного бизнеса,
трудовых коллективов, обществен-
ных организаций —  залог успешно-
го будущего нашего родного города.

Около 8% всей промышленной
продукции Республики Беларусь при-
ходится на промышленный комплекс 
города Могилева. В объемах Могилев-
ского региона доля экономики города 
составляет около половины (52,9%).

В отраслевой структуре промыш-
ленности Могилева доминирующими
отраслями являются машинострое-
ние и металлообработка (14,3%), хи-
мическая и нефтехимическая (30,9%), 
пищевая (27,3%), легкая (5,2%), ко-
торые определяют практически весь
наш внешнеторговый оборот.

Только за последний пятилетний
период на обновление основных про-
изводственных фондов промышленно-
го комплекса было направлено более
полутора миллиардов долларов США.

Градообразующее предприятие 
ОАО «Могилевхимволокно», кото-
рое занимает четвертую часть в объ-
емах промышленного производства 
города, сегодня готово внедрить ин-
вестиционный проект по созданию
комплекса по выпуску полиэфир-
ной продукции с объемом инвести-
ций 200 млн евро. В прошедшей пя-
тилетке уже реализовало 9 проектов
с объемом инвестиций более 30 млн
долларов США.

Среди предприятий машино-
строения стабильно работает хол-
динг «Могилевлифтмаш», которым
на техническое перевооружение

направлено 26 млн долларов США. 
Могилевские лифты работают во 
всех государствах СНГ, а также в 12 
странах Европы, Азии и Америки. 
Надежность наших лифтов провере-
на даже на космодроме «Байконур».

Флагманом легкой промышлен-
ности города является ОАО «Мого-
текс». Предприятие выпускает более 
60 наименований тканей: хлопча-
тобумажных, шелковых, плащевых,
мебельных, трикотажных, тканей
для жалюзи.

ОАО «Лента» является крупней-
шим на территории СНГ произво-
дителем текстильной галантереи 
и гардинных изделий. Продукция
акционерного общества известна
в странах СНГ, в Польше, Чехии.

Предприятия пищевой отрас-
ли обеспечивают потребителей
Могилевского региона продукци-
ей высокого качества и широким
выбором хлебобулочных и конди-
терских изделий, молочной и мяс-
ной продукцией.

ОАО «Бабушкина крынка» —    
один из крупнейших производите-
лей натуральной молочной продук-
ции (более 250 видов). Это —  цельное
молоко, масло животное, сыры в ши-
роком ассортименте, глазированные
сырки, мороженое. На долю пред-
приятия приходится около 70% объ-
ема пищевой продукции города.

Владимир Цумарев,
председатель
исполнительного
комитета
города Могилева
Республики Беларусь

Могилёв: стратегические 
направления —  
обеспечение занятости, 
расширение экспорта, 
увеличение инвестиций
Могилёв уверенно идет по пути 

достижения главной цели — повышения

уровня и качества жизни населения
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Более 40% произведенной про-
дукции Могилевского мясокомби-
ната под брендом «Богатырская еда» 
идет на экспорт.

Стратегия технического обновле-
ния придает новый импульс посту-
пательному развитию предприятий 
строительной индустрии. Внедре-
ние новейших технологий позво-
лило ЗАО «Комбинат силикатных 
изделий» освоить производство вы-
сококачественных стеновых блоков 
из ячеистого бетона.

Лесная и деревообрабатывающая
промышленности представлены ве-
дущими предприятия —  «Могилев-
древ» и «Могилевмебель».

Это основной скелет промыш-
ленного комплекса города. Но мы
не стоим на месте и создаем новые
высокотехнологичные производства, 
в том числе с участием иностранно-
го капитала.

Лидирующие позиции по инве-
стиционным вложениям в развитие
экономики региона и города Моги-
лева занимают компании с литов-
ским капиталом. Ими вложено около
200 млн долларов США в образование

могилевского деревообрабатывающе-
го кластера. Созданы 3 тысячи рабо-
чих мест. Новые компании работают 
под известной маркой «IКЕА».

Всего в реальном секторе эконо-
мики города Могилева занято около 
82 тысяч человек. В городе будет ре-
ализован ряд крупных инвестицион-
ных проектов.

«Омск Карбон Могилев» —  пред-
приятие действует в свободной эко-
номической зоне «Могилев». Пол-
номасштабное открытие данного 
предприятия позволит производить
не менее 150 тысяч тонн техниче-
ского углерода в год. Сейчас его пол-
ностью приходится закупать за пре-
делами страны, что соответственно 
сказывается и на себестоимости то-
варов, при производстве которых он
используется. Кроме того, в Моги-
леве будет создано порядка полты-
сячи новых рабочих мест. А объем 
вложенных инвестиций составляет 
около 100 млн евро.

Также к нашей площадке про-
явил интерес еще один инвес-
тор —  ООО «Кроноспан Стил Кон-
стракшэнс». Компания планирует 

реализацию инвестиционного про-
екта по организации производства 
металлоконструкций для строитель-
ства зданий и сооружений различно-
го назначения и степени сложности.

СЭЗ «Могилев» существует уже 
10 лет. Сегодня она представлена 12 
участками с общей площадью поч-
ти 3 тысяч га, из них 9 площадок 
расположены на территории Мо-
гилева. В соответствии с действую-
щим законодательством Республики
Беларусь резиденты СЭЗ освобож-
дены от уплаты налогов на землю 
и недвижимость.

Основными зарубежными ин-
весторами являются Россия, Тур-
ция, Германия, Литва. Наиболее 
успешные проекты: СООО «Джо-
кей Пластик Могилев», ИООО «ВМГ 
Индустри», ИООО «Мебелаин», 
ООО «БелЭмса» и другие.

В последние годы в городе мно-
гое сделано по развитию объектов 
социальной инфраструктуры: в но-
вом микрорайоне жилой застройки
«Спутник» по современным требо-
ваниям построена средняя школа на 
1020 учащихся, также возведено два 
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современных детских сада, в одном 
из которых имеется бассейн и созда-
ны условия для детей с ограничен-
ными физическими возможностями.
После реконструкции помещений 
открыты дополнительные детские 
сады в других частях города. Совсем 
недавно для детей распахнула двери
новая школа искусств по Пушкин-
скому проспекту, в которой занима-
ются вокалом и хореографией более 
полутысячи ребят.

Большое внимание также уде-
ляется модернизации учреждений 
здравоохранения города: это и ре-
конструкция помещений хирур-
гического модуля, и пристройка 
приемного отделения в городской
больнице по улице Боткина с уста-
новкой современных ангиографа 
и томографа. Кстати, первые кор-
пуса больницы были построены
в 1802 году.

Проведенная модернизация
еще одной крупнейшей городской 
больницы № 1 по улице Павлова 
позволила открыть отделение ге-
модиализа для больных почечной 
недостаточностью, а также обновить

родильное отделение и провести ре-
монт в рентгенологическом с уста-
новкой нового диагностического 
оборудования.

Кроме этого, в наиболее густо-
населенных микрорайонах города
практикуется открытие компактных 
кабинетов амбулаторного приема, 
где гражданам предоставляется воз-
можность получить базовые меди-
цинские услуги по месту жительства.

А введение в строй третьего ле-
чебного корпуса Могилевской об-
ластной детской больницы позволи-
ло создать оптимальные условия для 
оказания оперативной хирургиче-
ской помощи детям города и области.

Созданы все условия для сохране-
ния и укрепления здоровья могилев-
чан. И хочу назвать результат —  это 
положительные тенденции в демо-
графической ситуации города и рост 
продолжительности жизни населе-
ния. За пять лет естественный при-
рост горожан составил почти 3 ты-
сячи человек.

Как и в любом крупном городе,
в Могилеве также остро чувству-
ется проблема перегруженности

транспортных магистралей, поэтому
нами принимаются все меры для со-
вершенствования инженерно-транс-
портной инфраструктуры. Одновре-
менно проводится большая работа по 
благоустройству территорий.

После реконструкции в 2014 году 
улица Первомайская стала визитной 
карточкой Могилева. Это изюминка 
нашего города!

Также проведена реконструк-
ция других центральных улиц, 
в том числе продолжается модер-
низация главных въездных во-
рот —  улицы Минское шоссе, кото-
рая в скором времени приобретет
современный вид.

На всех обновленных улицах 
применятся мощение остановоч-
ных карманов гранитной брусчат-
кой, и повсеместно оборудуются
велодорожки, чтобы создать зам-
кнутую городскую сеть велосипед-
ного движения.

Построена дополнительная 
транспортная развязка на мосту 
через реку Днепр по улице Коро-
лева. Данный объект инфраструк-
туры создавался для прямой связи
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густонаселенных микрорайонов
«Фатина» и «Солнечный» с центром 
города.

Выполнено благоустройство го-
родской набережной со строитель-
ством причала для прогулочных
катеров, проведены значительные
работы по очистке поймы и форми-
рованию береговой линии Днепра
в границах города. Два года назад 
в сжатые сроки был проведен капи-
тальный ремонт моста через Днепр 
по проспекту Шмидта.

2016 год не стал исключением 
в открытии новых объектов.

В Могилеве завершен поистине
самый грандиозный и масштабный 
для города проект как минимум по-
следнего десятилетия —  это рекон-
струкция транспортной развязки на
пересечении улицы Челюскинцев
и проспекта Пушкинского с модер-
низацией моста через реку Днепр.

История Могилева неразрывно
связана с рекой Днепр, разделяющей
город на две части, поэтому данный
мост является стратегическим ин-
женерным сооружением. Он во все 
времена играл ключевую роль в раз-
витии Могилева и его транспортном 
сообщении.

«Прародителем» существующего
моста был первый в Могилеве по-
стоянный деревянный мост на сваях,
который открыли в 1860 году. Соо-
ружение было построено по между-
народным стандартам того времени 
и стало носить имя Российского им-
ператора Александра I.

В годы Великой Отечественной
войны мост не раз взрывали, вос-
станавливали и ремонтировали. 
В 1959 году деревянный мост окон-
чательно снесли, а рядом построили
новый —  из металлических и бетон-
ных конструкций. Через 5 лет на мо-
сту установили мемориальную доску
в честь старшего лейтенанта Нико-
лая Ивановича Яшина —  урожен-
ца Орловской области, командира 
конной разведки 830-го стрелково-
го полка, погибшего при освобож-
дении Могилева в 1944 году.

В ходе реконструкции моста было
произведено уширение полотна до 6 
полос движения с учетом перспек-
тивного устройства транспортно-
го узла в 2 уровнях, что увеличило

пропускную способность автомоби-
лей на треть.

Также, учитывая историческую 
значимость, были выполнены до-
полнительные работы по приданию
объекту большей архитектурной вы-
разительности: при въезде на мост 
с обоих направлений установлены
четыре скульптуры бронзовых львов 
на гранитных постаментах, как дань
памяти одной из легенд, с которой
связывают происхождение названия 
города. В создании скульптур заслу-
га нашего мастера Андрея Воробьева, 
а прототипом стал питомец цирка 
братьев Запашных —  редкой поро-
ды белый лев Джон. Дополнительно 
въезд на мост, в целях сохранения
исторического облика, украсили две
гранитные стелы.

С транспортной развязкой тесно 
связана расположенная в непосред-
ственной близости площадь Славы, 
на которой проводятся все основ-
ные городские праздничные меро-
приятия и с которой открывается 
панорамный вид на мост через реку
Днепр, на историческую часть горо-
да «Подниколье» и в целом, на лево-
бережную часть Могилева.

В настоящее время транспорт-
ный узел на пересечении улицы Че-
люскинцев и проспекта Пушкинского 
в Могилеве является одной из главных 
транспортных артерий города, а мост 
через реку Днепр —  новой достопри-
мечательностью, которая впечатляет
своим великолепием.

Недалеко от моста, в историче-
ской части города «Подниколье» на
площади более 100 га мы продолжа-
ем работы по устройству централь-
ного парка культуры и отдыха. Это 
уникальное место, расположенное на 
берегу Днепра, в ближайшем буду-
щем станет главным местом отдыха 
могилевчан. 

В 2016 году был проведен респу-
бликанский конкурс работ по ар-
хитектурно-художественной кон-
цепции оформления главных улиц 
города. Лучшие работы заняли до-
стойное место в концепции го-
родской застройки микрорайонов 
и транспортных магистралей.

Развитие инфраструктуры дает 
городу право с достоинством про-
водить различные международные

фестивали: духовной музыки «Ма-
гутны Божа», театральный моло-
дежный форум «M.@rt.контакт», 
музыкальный фестиваль «Золотой 
шлягер в Могилеве», фестиваль ани-
мационных фильмов «Анимаевка»,
пленэр по скульптуре в камне «Ка-
менная сказка» и другие.

За достижения в сфере культу-
ры Могилеву в 2013 году присво-
ен статус Культурной столицы Со-
дружества и Республики Беларусь, 
а в 2016 году Могилев удостоен зва-
ния —  «Лучший областной центр 
в Год культуры».

Могилев придает большое зна-
чение развитию межрегиональных
связей с городами как стран СНГ, так 
и дальнего зарубежья. У нас сложи-
лись побратимские отношения с 18
городами, столько же городов-пар-
тнеров, с 7 городами мы сотрудни-
чаем в рамках подписанных Прото-
колов о намерениях. Дружественные 
с нами города находятся в 23 стра-
нах мира.

Конечно, Российская Федерация
является нашим основным партне-
ром. В России у нас больше всего
городов, с которыми мы дружим на
протяжении многих лет.

Мы придаем большое значение 
активизации торгово-экономиче-
ских отношений с реальным секто-
ром экономики городов-побратимов 
и партнеров. Для этих целей прово-
дятся контактно-кооперационные
биржи, деловые встречи, конферен-
ции и бизнес-форумы. А в октябре 
уходящего года было подписано Со-
глашение Мэров по Климату и Энер-
гии, в соответствии с которым Мо-
гилев взял на себя обязательство
сократить на своей территории до 
2030 года выбросы СО2, по крайней 
мере, на 30%. Это должно произой-
ти благодаря повышению энергоэф-
фективности и росту возобновляе-
мых источников энергии.

Уходящий 2016 год был ознаме-
нован рядом торжественных собы-
тий, праздничных и скорбных дат 
в истории наших народов.

Мы помним 30-летие аварии на
Чернобыльской атомной электро-
станции, которая стала крупнейшей 
в мире техногенной катастрофой 
ХХ века. Для Беларуси катастрофа
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стала тяжелейшим социальным,
экономическим и экологическим 
бедствием.

2016 год для всего мирового сооб-
щества был ознаменован 75-летием 
начала Великой Отечественной во-
йны. Войны, которая занимает ис-
ключительное по значимости место
в нашей истории. Оборона города Мо-
гилева в июне 41-го вписана особой 
главой в военную летопись. Она раз-
веяла миф о непобедимости немецкой 
армии, стала Днепровским рубежом
и имела огромное значение для по-
следующего хода войны.

Ко Дню города был открыт
памятник-бюст полковнику Семе-
ну Федоровичу Кутепову, уроженцу
Тульской области, командиру 388-го
стрелкового полка 172-й стрелковой 
дивизии 61-го стрелкового корпуса, 
державшему оборону Могилева на 
Буйничском поле. 11 июля полк за 
один день подбил 39 танков против-
ника. Семен Федорович стал одним 
из прототипов собирательного об-
раза комбрига Серпилина в рома-
не Константина Симонова «Живые
и мертвые».

Подвиг советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне будет 

всегда служить мощной духовной 
опорой многим поколениям.

Сегодня Могилев на наших гла-
зах город становится центром при-
тяжения важнейших международ-
ных событий. 12 мая 2016 года у нас 
проводилось заседание Совета Ми-
нистров Союзного государства Бела-
руси и России, которое возглавляли 
Премьер-министр Республики Бела-
русь Андрей Кобяков и Премьер-ми-
нистр Российской Федерации Дми-
трий Медведев.

19 мая состоялся Межбанковский
валютный совет центральных бан-
ков Беларуси и России, а 23 сентя-
бря Могилев встречал IV совместную 
коллегию Министерств по чрезвы-
чайным ситуациям Республики 
Беларусь, Российской Федерации
и Министерства внутренних дел Ре-
спублики Казахстан.

Наступающий 2017 год будет по-
священ подготовке самого важного 
для жителей нашего любимого горо-
да события —  празднованию 750-ле-
тия Могилева. Это яркая страница
в жизни каждого могилевчанина!

Праздничные действа затронут
все уголки столицы Приднепровско-
го края, от небольших двориков до 

масштабных сценических площадок 
в центральной части города. Основ-
ные мероприятия пройдут в течение
семи дней с 27 июня по 3 июля.

2017 год ознаменован для города 
еще одной немаловажной историче-
ской датой —  это 100-летие пребыва-
ния в Могилеве Ставки императора
Николая II. В те трагические и пе-
реломные события, повлиявшие на
мировую историю, Могилев был во-
енной столицей Российского государ-
ства, одним из мест концентрации 
политических сил. В этой связи пла-
нируется на площади Славы в месте, 
где ранее находилось здание Ставки, 
установить памятный знак, посвящен-
ный тем событиям. Мы стоим на по-
роге Нового 2017 года. Каким он ста-
нет, что он нам принесет, во многом
зависит от нас самих. Уверен, что вера 
в свои силы, энтузиазм, ответствен-
ность помогут сделать нашу жизнь бо-
лее интересной, насыщенной и яркой.

Хочу пожелать, чтобы наши го-
рода с каждым годом становились 
еще лучше и краше, чтобы позитив-
ное настроение было нашим посто-
янным спутником, а лица горожан 
освещали открытые и сердечные 
улыбки.
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В переводе слово означает «таль-
никовый холм» или «город, окру-
женный деревьями». В 1944–1959 
и в 1967–1991 годах город являлся
центром Талды-Курганской области
Казахской ССР, с 1991 по 1997 год —  
центром Талдыкорганской обла-
сти Республики Казахстан. 4 мая
1993 года Постановлением Президи-
ума Верховного Совета Казахстана 
транскрипция названия города Тал-
ды-Курган была изменена на Талды-
корган. С 2001 года —  центр Алма-
тинской области, имеющий важное
геополитическое значение для стра-
ны. Благодаря разветвленной сети
автомобильных дорог общегосудар-
ственного и областного значения
имеет выход в республики Средней
Азии, Россию и Китай. К админи-
стративной территории города Тал-
дыкорган сегодня относятся 7 приго-
родных сел и отделений. С 6 ноября
2015 года областной центр возглав-
ляет аким Багдат Карасаев.

Талдыкорган —  один из неболь-
ших, но уникальных городов Ка-
захстана: компактный, зеленый

и чистый, с благоприятными кли-
матическими условиями —  теплым, 
жарким летом и не очень холодной
зимой. Большой вклад в развитие 
и процветание города вносит аким
Алматинской области, большой тру-
женик и патриот своего края Аман-
дык Баталов, который при назна-
чении Багдата Карасаева отметил:
«Талдыкорган должен быть самым 
красивым и удобным для прожива-
ния людей городом. И для этого мы 
должны приложить все свои силы».

«Стабильное развитие города, по-
сле застоя 1990-х годов, начинается
именно с 2001 года, —  отмечает Баг-
дат Абильмажинович. —  Это и рост
населения, открытие новых произ-
водств и создание дополнительных 
рабочих мест, поэтапное строитель-
ство с вводом новых объектов и жи-
лых домов, благоустройство дворов 
и территорий, решение жилищных 
и социальных вопросов. К приме-
ру, с 2001 года до сегодняшнего дня
численность населения увеличилась 
в 1,4 раза и составила 166,3 тыс. че-
ловек, представляющих 70 народов

и национальностей. Их интересы 
представляют 23 этнокультурных 
объединения, которые создают усло-
вия для сохранения и развития само-
бытной культуры и языка, традиций
и обычаев каждого этноса. Помимо 
этого, за 2001–2015 годы объем про-
мышленного производства вырос 
с 5,1 до 46,9 млрд тенге, объем вало-
вой продукции сельского хозяйства 
увеличился с 1,1 до 11,2 млрд тен-
ге, поступления в бюджет возросли
с 1,2 до 19,0 млрд тенге. Все это, не-
сомненно, повлияло на повышение
уровня благосостояния горожан».

Промышленность —  основа 
экономики города

Основу экономики Талдыкорга-
на составляет промышленное про-
изводство, которое представлено 21
крупным и средним предприятием.
7 наиболее крупных из них выпуска-
ют более 40% продукции от обще-
го объема.

За годы независимости страны 
в городе введены в эксплуатацию, 
действуют и наращивают объемы 

В сердце семиречья —  
жемчужина Талдыкорган
Город Талдыкорган расположен в центре Семиречья на реке Каратал, 

в предгорьях Джунгарского Алатау, на высоте свыше 602 м. 

Возник на месте основанного во второй половине XIX века села

Гавриловка, переименованного в 1925 году в город Талды-Курган. 
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производства такие предприятия, 
как: ТОО «Кайнар-АКБ», образо-
ванное в 1974 году и выпускающее
аккумуляторные батареи, извест-
ные за пределами страны; ТОО 
«АСПМК-519» —  одна из крупнейших 
компаний в области, объединяющая 
в себе ряд промышленных и сервис-
ных предприятий: ТОО «Темирбе-
тон», восстановленный в 1999 году 
на базе бывшего завода, ТОО «Ме-
такон» (год образования —  2001), 
ТОО «Интеграл» (год образования —
2007) и ТОО «Инфраэнерго». ТОО
«АСПМК-519» осуществляет дея-
тельность в энергетической отрасли
и занимает лидирующие позиции на 
рынке Казахстана в области проекти-
рования, строительства, модерниза-
ции и ремонта электрических сетей
и подстанций; в АО «Азия-Электрик»
входят два завода кабельно-проводни-
ковой продукции ТОО «Талдыкорган-
ский кабельный завод» и ТОО «Завод 
электроприборов»; завод погружных 
насосов ТОО «ALAKOLPLANT». Кро-
ме того, сумели сохранить, восста-
новить и увеличить объемы произ-
водства швейная фабрика ТОО «ТФ
Ажар» и завод экспериментального 
оборудования ТОО «Темир ЭЗКО».

Если перейти к показателям те-
кущего 2016 года, то объем выпу-
ска промышленной продукции пре-
высит 47,0 млрд тенге, из них 80% 
приходится на обрабатывающую
промышленность.

В текущем году предусмотрен 
ввод в эксплуатацию 9 новых и рас-
ширено 3 действующих производ-
ства, за счет чего инвестировано 
2,2 млрд тенге и создано 353 новых
рабочих места.

Резервом дальнейшего экономиче-
ского роста определена индустриальная
зона «Талдыкорган», расположенная 

в восточной части города. С 2015 года 
здесь проводится строительство ин-
женерно-коммуникационной инфра-
структуры: автомобильные дороги,
подъездные железнодорожные пути, 
линии электроснабжения, водо и ка-
нализационные сети, наружные сети
связи. На сегодняшний день в Инду-
стриальной зоне реализуются три про-
екта общей стоимостью 7,5 млрд тенге:
ТОО «Агрокомплекс «Жетысу Мажи-
ко», ТОО «Достык СКД 6» (хлебоком-
бинат), ТОО «Саркан Май». Работа по 
привлечению инвесторов и рассмотре-
нию новых проектов для реализации
в Индустриальной зоне продолжаются.

Сельское хозяйство
В аграрном секторе города произ-

водством сельскохозяйственной про-
дукции занимаются 19 сельхозпред-
приятий, 369 крестьянских хозяйств, 
45 мини перерабатывающих произ-
водств (пекарни, мини-мельницы, 
макаронные и колбасные цеха, мо-
лочные заводы и т. д.).

Объем валовой продукции сель-
ского хозяйства за 2016 год соста-
вит 11,4 млрд тенге, темп роста
к 2015 году —  101,7%.

На крестьянских полях города еже-
годно выращиваются зерновые куль-
туры, соя, картофель, овощи, бах-
чевые и плодово-ягодные культуры.
С прошлого года, в свете поручений 
Главы государства, начато выращива-
ние и переработка сахарной свеклы.
В текущем году с 63 га земли собрано 
2205 тонны продукции. Проводится 
интенсивная работа по развитию са-
доводства. В результате государствен-
ной поддержки по субсидированию 
закладки и выращивания садов и ви-
ноградников, площади садов увеличи-
лись на 59,5 га и составили более 195 га. 
Продолжается работа по строительству

теплиц, число которых на сегодняш-
ний составляет 11, общей площадью
9660 кв.м. В городских теплицах с на-
чала года собрано более 100 тонн ово-
щей. В целях обеспечения населения
города плодоовощной продукцией 
в зимний период в городе имеется 12 
овощехранилищ емкостью 12250 тонн.

В животноводстве увеличивает-
ся производство мяса, молока, яиц.
Действуют 6 откормочных площадок 
на 1000 голов КРС, из них за послед-
ние три года введены 5 на 900 голов,
в текущем году —  1 на 100 голов. За-
груженность составляет 86,0%.

За 2013–2015 годы сельхозпро-
изводителям города оказана госу-
дарственная поддержка в сумме
3,9 млрд тенге, а с начала текущего 
года —  в сумме 893,9 млн тенге.

Малый и средний бизнес
В сфере малого и среднего биз-

неса занято 25,9 тыс. человек или 
30,7% от фактически занятого насе-
ления в целом по городу.

Объем реализации работ и ус-
луг увеличился на 5,6% и соста-
вит 42,1 млрд тенге, платежи в бюд-
жет —  5,9 млрд тенге или 11,5%
соответственно.

В рамках программы «Дорожная 
карта бизнеса-2020» мерами госу-
дарственной поддержки охвачено 28 
проекта. В результате сохранено 112
и создано 150 новых рабочих места.

Объем розничного товарооборота
составит 42,5 млрд тенге, темп роста 
к 2015 году —  107,8%.

С начала года открыто 32 новых
объекта: 3 развлекательных ком-
плекса, 14 объектов общественного
питания, 1 кулинария, 9 объектов по
оказанию сервисных услуг, 5 магази-
нов. В результате создано 258 новых 
рабочих мест.
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Увеличение объема строи-
тельных работ

В экономику города за счет всех
источников вложено более 55,0 
млрд тенге инвестиций, темп роста
к 2015 году —  106,0%. На внебюд-
жетные источники приходится 50% 
инвестиций.

Объем строительно-монтажных 
работ составит 23,3 млрд тенге, темп 
роста к прошлому году —  108,0%.

Только в текущем году введено
в эксплуатацию 136,0 тыс.кв.м. жи-
лья или 110,8% к 2015 году, в том чис-
ле за счет внебюджетных источни-
ков —  105,2 тыс. кв.м. с ростом на
42,5%, из них за счет легализации
имущества —  99,2 тыс. кв.м. Лега-
лизация, согласно принятому Пра-
вительством Закону, началась с сен-
тября 2014 года. За два года по городу 
на легализацию имущества поступи-
ло 2254 заявления, по 1957 из них
принято положительное заключение.

В рамках программы «Разви-
тие регионов до 2020 года» с нача-
ла года введены в эксплуатацию 5
многоэтажных домов общей площа-
дью 20,0 тыс. кв.м. на 280 квартир.
К концу года будет введен еще 1 ком-
мунальный дом площадью 10,9 тыс. 
кв.м. на 168 квартир.

В целом, за период с 1991 по 
2015 год введено в эксплуатацию
835,2 тыс. кв.м. жилья, в том чис-
ле за счет средств населения, пред-
приятий и организаций —  372,7 тыс. 
кв.м. Это коммунальные, кредитные
и арендные дома, а также арендные
дома для молодых семей.

Модернизация 
жилищного фонда

На сегодняшний день в городе 
имеется 737 (за 9 месяцев т. г.) мно-
гоквартирных жилых домов. Созда-
но и действует 198 (за 9месяцев т. г.)
органов по управлению объектами 
кондоминиума.

В связи с изношенностью мно-
гоэтажных жилых домов, годов по-
стройки 60–70 годов прошлого сто-
летия, в 2011 году государством была 
принята программа «Модернизация 
и развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства». Благодаря этой про-
грамме в городе за 2011–2015 годы
отремонтировано 103 многоэтажных 

жилых дома на общую сумму 1,0 
млрд тенге, в том числе за счет воз-
вратных средств от населения —  14 
домов на сумму 146,0 млн тенге.

В текущем 2016 году через спе-
циально созданную организацию —  
ТОО «Жилищная служба г. Тал-
дыкорган» —  за счет возвратных 
средств от населения отремонтиро-
вано 6 многоквартирных жилых до-
мов на общую сумму 80,8 млн тен-
ге. Проводится ремонт 2-х домов на
18,2 млн тенге.

В результате реализации госпро-
граммы доля домов, требующих ре-
монта, сократилась с 62,0 до 50,3% 
(за 9 месяцев т. г.). Для возврата
средств и обеспечения в дальней-
шем поддержки состояния домов 
органами по управлению кондоми-
ниума открыто 93 (за 9 месяцев т. г.) 
сберегательных счета.

Образование
В городе Талдыкорган на теку-

щий момент функционируют 26 го-
сударственных школ, где обучение
проходят 26 тысяч учащихся и ра-
ботают более 2 тысяч учителей. По-
сле завершения 2015–2016 учебного 
года в едином национальном тести-
ровании приняли участие 783 вы-
пускника, средний балл по резуль-
татам ЕНТ составил 82,2%.

Кроме этого, работают 5 учрежде-
ний дополнительного образования:
Музыкальная школа имени Н. Тлен-
диева, Художественная школа, Шко-
ла искусств, Детский творческий
центр «Балдаурен» и Станция юных 
техников; 2 высших учебных заведе-
ния и 13 колледжей.

Сегодня в 58 детских садах до-
школьное образование получают 8765
детей. Если в 2001 году в городе дей-
ствовало 6 детских садов, то на сегод-
ня —  16 государственных дошколь-
ных учреждений, 9 мини-центров, 
открытых при школах, и 33 частных
детских сада. Только в текущем году 
предусмотрено к открытию 10 част-
ных детских садов на 1030 мест, в том 
числе 1 на 320 мест в рамках государ-
ственно-частного партнерства. В ре-
зультате проводимой большой рабо-
ты в этом направлении охват детей 
в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным
образованием достиг 87%.

В текущем году введены в экс-
плуатацию Дворец школьников на
1800 мест и Центр обслуживания 
молодежи в Юго-Западном районе 
города.

Здравоохранение
В городе действуют 76 учреж-

дений здравоохранения: 28 госу-
дарственные и 48 частные, где ра-
ботает более 1 тысячи и 2,7 тысяч 
медсестер.

За 2013–2015 годы бюджет здра-
воохранения увеличился с 5,0 до 9,5 
млрд тенге с ростом в 1,9 раза или
на 4,5 млрд тенге. Бюджет здравоох-
ранения на 2016 год предусмотрен 
в сумме 9,8 млрд тенге или 103,0%
к 2015 году.

За 2001–2015 годы капитально отре-
монтированы 43 объекта здравоохра-
нения на общую сумму 2,5 млрд тенге.
В текущем году завершен капиталь-
ный ремонт трех больничных город-
ков на общую сумму 931,1 млн тенге.

В рамках улучшения материаль-
но-технического оснащения для уч-
реждений здравоохранения приоб-
ретено медицинское оборудование 
стоимостью 618,1 млн тенге. В це-
лом, в текущем году планово-про-
филактическим осмотром охваче-
но 36,8 (за 9 месяцев т. г.) тысяч
человек или 71,6% от запланиро-
ванного, в ходе которого выявле-
но 4845 больных, оздоровлено 2410
человек. С начала года в местные, 
региональные и республикан-
ские лечебные учреждения через
Портал бюро госпитализировано 
4186 человек. Получили бесплат-
ные лекарственные препараты бо-
лее 15,5 тысяч человек, состоящие
на диспансерном учете, на общую 
сумму 473,7 млн тенге.

По сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года сни-
зилась заболеваемость болезнями си-
стемы кровообращения на 100 тысяч 
населения (за 9 месяцев т. г.) —  на 
9,9%, туберкулезом —  на 6,7%, злока-
чественными новообразованиями —  
на 5,6%, смертность от болезней си-
стемы кровообращения —  на 45,8%.

Введена в эксплуатацию много-
профильная больница на 300 коек 
в микрорайоне «Каратал», в резуль-
тате создано 212 новых рабочих мест.
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Дела благие за год 
правления

В целом, на сегодняшний день
в городе действуют 275 спортивных
объекта. 

Из объектов учреждений культу-
ры работают 11 библиотек, 3 музея,
Дворец культуры имени Ильяса Жан-
сугурова, Театр имени Бикен Римо-
вой, 5 Домов культуры. В 2009 году
открыт уникальный в архитектурном
решении Дом Дружбы, а в 2010 году
в областном центре впервые в респу-
блике открыт Дворец языков.

Проведены реконструкция взлет-
но-посадочной полосы, капиталь-
ный ремонт перрона и привокзаль-
ной площади, установлен и введен
в эксплуатацию новый аэронавига-
ционный комплекс. В будущем аэро-
порт станет международным.

Городская многопрофильная
больница на 300 мест —  введена 
в эксплуатацию в августе текущего
года. Построена в рамках государ-
ственной программы «100 школ, 100
больниц» общей стоимостью 9,3 млрд
тенге. Современное медицинское уч-
реждение расположено на площади
34 тыс. кв.м. и имеет 8 клинических
и 6 операционных отделений.

Дворец школьников —  много-
профильное детское внешкольное 
учреждение, реализующее образо-
вательные программы дополнитель-
ного образования детей по несколь-
ким направлениям или областям
культурной деятельности.

Центр обслуживания молодежи
направлен на оказание сервисной 
поддержки в решении актуальных 
вопросов молодежной политики 
в регионе.

Парк «Жастар» раскинут на об-
щей площади 116 тыс. кв.м., из кото-
рой 86 тыс. кв.м. —  газоны, розарии, 

живые изгороди, декоративные де-
ревья и кустарники. Построен по-
ющий фонтан. Здесь же в парке
установлен 92-метровый флагшток 
с развевающимся Государственным
Флагом Республики Казахстан. 92 
имеет свое символическое значе-
ние —  в 1992 году были официаль-
но приняты Государственные симво-
лы независимого государства.

Набережная реки Каратал рас-
положена на общей площади более 
11 га, протяженность —  1,4 км. Здесь 
установлены скамейки для отдыха 
горожан, детская игровая площадка
для детей, скейт и роллдром для лю-
бителей активного отдыха и сцениче-
ская площадка с тентами и шатрами.

В свой рабочий визит в Алма-
тинскую область, который состоял-
ся 19 сентября 2016 года, Президент 
страны Нурсултан Абишевич Назар-
баев в своем выступлении отметил: 
«Город изменился в лучшую сторону.
Дороги и улицы стали качественнее,
появились новые места отдыха, та-
кие как Набережная реки Каратал, 
новый парк Жастар, и другие объек-
ты. Это радует. В этом году мы отме-
чаем 25-летие Независимости Казах-
стана. Это хороший повод не только 
для празднования, каждый казах-
станец должен увидеть плоды до-
стижений и какие созданы условия
для их жизни за эти годы. Я увидел,
что построенная современная боль-
ница в Талдыкоргане предназнечена
для лечения различных заболеваний. 
Возведены новые школы и детские
сады. Результатом данной работы яв-
ляются увеличение продолжитель-
ности жизни жителей и рождаемо-
сти детей в области. Наблюдаются 
хорошие тенденции развития в сель-
ском хозяйстве и промышленности. 
Так, для повышения качества жизни 

населения области и города Талды-
корган решено построить автобан 
Алматы-Усть-Каменогорск. Электро-
энергия теперь будет поставляться
еще и с севера. Одним словом, для
процветания города соданы большие 
возможности. Поэтому хочу выра-
зить благодарность за плодотворную 
работу акиму города и области». Это
большая и заслуженная оценка руко-
водству края Жетысу —  Семиречья!

Поздравляя с Новым 
2017 годом!

Подходит к завершению 2016 год
и наступает Новый 2017 год. Уходя-
щий год останется в истории каждо-
го народа своими знаменательными 
событиями и датами. Для Республики 
Казахстан —  это, прежде всего, 25-ле-
тие Независимости страны, отмечае-
мое 16 декабря, —  главный и самый 
значимый праздник. Благодаря суве-
ренному развитию созданы главные
ценности, которые объединяют всех
казахстанцев и составляют фунда-
мент будущего государства. Благодаря
мудрой и дальновидной политике Ли-
дера нации —  Нурсултана Назарбае-
ва —  в стране царят мир, стабильность 
и согласие, установлены дружествен-
ные и экономические отношения со
странами СНГ и всего мира. Несо-
мненно также и то, что успех страны 
был создан активным трудом каждого 
казахстанца и одной целью —  прино-
сить пользу совей стране.

Сегодня каждый народ стоит на 
пороге новых свершений и достиже-
ний! Поздравляя с наступающим Но-
вым 2017 годом, желаем всем успе-
хов, радости и счастья! Процветания 
и благополучия каждому городу на-
шей земли!

Алма Уразаева
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