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Внашей стране существу-
ют разные мнения о том,
что такое конкурентоспо-

собность. Одни политики счита-
ют, что это своеобразная «рус-
ская мечта», другие – что это
четко сформулированная новая
политическая стратегия, обес-
печивающая достойное место
России в изменившихся между-
народных условиях.

Я предложила бы более прос-
тую формулу. Применительно к
Москве и к другим городам
мира можно сказать так: конку-
рентоспособная столица – это
та столица, в которой хочется
жить. И, разумеется, тут важ-
нейшим является такой фактор,
как качество жизни. Ведь
нередки случаи, когда экономи-
ка может быть довольно конку-
рентоспособной, а уровень
жизни людей  – не очень высо-
ким.

Главный конкурентный капи-
тал, главный источник развития
любого города – его жители.
Для того чтобы столица была
богатой и социально устойчи-

вой, необходимо сделать все
для обеспечения нормальной
жизни каждого человека, кото-
рый именно и создает каче-
ственные товары и услуги, и, в
конечном счете, национальное,
в том числе культурное достоя-
ние. Главная задача власти для
раскрытия этого потенциала –
создание условий для безопас-
ной и благополучной жизни
людей.

За последние годы Москва
достигла значительных успехов
в развитии экономики и
социальной сферы. Москва
сегодня – один из наиболее
динамично развивающихся
мегаполисов, всемирно приз-
нанный научный, культурный,
промышленный и туристический
центр.

В городе созданы и функцио-
нируют сильный финансовый
сектор, рынки ценных бумаг и
труда. Растут доходы горожан,
по сравнению с инфляцией. На
рынке труда сохраняется ста-
бильная ситуация: численность
безработных составила 0,6 про-

цента от экономически активно-
го населения города. Впечат-
ляющих масштабов достигло
жилищное строительство.

ЭЭККООННООММИИККАА 
ССТТООЛЛИИЦЦЫЫ

Москва и москвичи быстрее
других россиян адаптировались
к условиям рыночной экономи-
ки. Столица России – самый
емкий в стране потребитель-
ский рынок, где ежегодно реа-
лизуется продуктов, товаров и
услуг на 30 млрд долларов
США. В Москве сосредоточе-
но почти 80 процентов всего
банковского капитала России. 

Устойчивый рост экономики
столицы не мог не отразиться на
объемах внешней торговли и
привлекаемых зарубежных инве-
стиций. Доля Москвы от общего
объема накопленных и привле-
ченных иностранных инвестиций
в Российскую Федерацию на
протяжении последних лет
составляет 40–50 процентов.

Рынок недвижимости Москвы
один из самых привлекательных

в мире. По результатам между-
народной выставки «МИПИМ-
2004» в рейтинге инвестицион-
ной привлекательности наш
город занял первое место в
мире.

Мы поставили перед собой
задачу превратить Москву в
туристический центр мирового
значения. В ближайшие годы
ожидается значительный рост
числа иностранных туристов,
прибывающих в Москву – до 
5 млн  в год к 2010 году. Это
потребует расширить и модер-
низировать городскую гости-
ничную сеть за счет рекон-
струкции старых и создания
новых гостиниц.

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТ:: 
ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННААЯЯ 
ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ

Одной из важнейших целей
политики Правительства Москвы
является укрепление социальной
безопасности в столице. На наш
взгляд уровень социальной безо-
пасности  является одним из
главных индикаторов цивилизо-

ГОРОД, В КОТОРОМ
ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

ЛЛююддммииллаа ШШВВЕЕЦЦООВВАА,, ППееррввыыйй ззааммеессттииттеелльь ММээрраа ММооссккввыы вв ППрраа--
ввииттееллььссттввее ММооссккввыы,, ррууккооввооддииттеелльь ККооммппллееккссаа ссооццииааллььнноойй ссффееррыы 

Принципиальной особенностью современного мира является интернационализация
экономики и общества. Важнейшими критериями успеха сегодня становятся лучшие
мировые образцы – в бизнесе, науке, спорте, образовании, качестве жизни. В этих
условиях мы должны научиться мыслить глобально, учитывая передовой опыт и
мировые достижения во всех сферах, а действовать – локально, с учетом  особен-
ностей нашей страны, нашего региона, города. Отдельного внимания заслуживает
вопрос повышения нравственного уровня населения, в связи с чем необходимо фор-
мирование консолидированной позиции власти и общества в преодолении асо-
циальных явлений в городской среде.   
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ванности общества, конкурен-
тоспособности любого крупного
города.

Правительством столицы
ведется большая системная
работа по преодолению асо-
циальных явлений в городской
среде, повышению комфортно-
сти проживания в таком огром-
ном мегаполисе, каким является
Москва.  В первую очередь это
относится к предупреждению
социальных конфликтов за счет
ограничения роста безработи-
цы, оказания социальной помо-
щи малообеспеченным катего-
риям москвичей, частичной
компенсации из бюджета зат-
рат на жилищно-коммунальные
услуги, доплат неработающим
пенсионерам, обеспечения
населения бесплатной меди-
цинской помощью гарантиро-
ванного объема и качества. 

За социальной безопасно-
стью стоит результат деятельно-
сти системы законодательно
закрепленных экономических,

юридических и социальных прав
и свобод, социальных гарантий
граждан, обеспечивающих
необходимый уровень жизне-
деятельности. На протяжении
нескольких лет в городе дей-
ствуют комплексные програм-
мы, осуществляющие гаранти-
рованную поддержку социаль-
но уязвимых категорий граж-
дан.

Комплексные программы мер
социальной защиты жителей
Москвы принимаются ежегодно
и предусматривают сохране-
ние всех основных видов адрес-
ной социальной поддержки,
установленных городскими вла-
стями для малообеспеченного
населения: участие префектур
административных округов,
районных управ,  внебюджетных
государственных и социальных
фондов, а также общественных
и некоммерческих организаций
в реализации дополнительных
мер по предоставлению раз-
личных социальных услуг.

Одним из важных механиз-
мов реализации социальной
политики в городе являются
комплексные целевые програм-
мы реабилитации инвалидов,
принимаемые на определенный
период времени, в ходе выпол-
нения которых в Москве созда-
ется система многопрофильной
комплексной реабилитации
инвалидов, обеспечивающая
им дополнительные социальные
гарантии. В частности, в
настоящее время городские
службы осуществляют реализа-
цию Комплексной целевой про-
граммы «Социальная интегра-
ция инвалидов города Москвы
на 2004–2006 годы». 

ППРРООТТИИВВООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ
ААССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫММ
ЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯММ

Комплексная программа мер
по профилактике детской бес-
призорности, безнадзорно-
сти и правонарушений не-
совершеннолетних, рассчи-

танная на 2005–2007 годы,
ориентирована на оказание
социальной, правовой, воспи-
тательной и иной помощи бес-
призорным и безнадзорным
детям, оказавшимся в социаль-
но опасном положении. 

Органы социальной защиты
населения Москвы осуществля-
ют необходимый комплекс  про-
филактических мероприятий,
направленных на своевремен-
ное выявление несовершенно-
летних, допускающих немеди-
цинское употребление наркоти-
ческих и токсических веществ.
Эти тревожные вопросы рас-
сматривались на заседаниях
Правительства Москвы, в
результате чего принята и
выполняется Городская про-
грамма «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту на 2003–2005 годы».
Учреждениями социальной
защиты населения Москвы сов-
местно с другими учреждениями
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и ведомствами системы профи-
лактики разрабатываются и вне-
дряются новые формы и методы
работы с детьми и подростками.
Существующее в городе поло-
жение с этими асоциальными
проявлениями усугубляются тем,
что в поисках «лучшей доли» в
столицу едут беспризорные
подростки из других городов
страны и ближнего зарубежья.
Поэтому мы вынуждены ежед-
невно проводить в городе опе-
ративную работу по профилак-
тике и ликвидации детской без-
надзорности и беспризорности,
социального сиротства. 

При Правительстве Москвы
создан Межведомственный
городской Совет по борьбе с
детской беспризорностью и
безнадзорностью, в состав
которого вошли представители
всех организаций, осущест-
вляющих эти функции в городе.
На практике отработана схема
взаимодействия органов вну-

тренних дел, здравоохранения
и социальной защиты населе-
ния по выявлению несовершен-
нолетних беспризорных детей,
оказанию им медицинской и
социальной помощи.

В системе социальной защи-
ты населения города Москвы
функционируют учреждения для
помощи бездомным гражданам,
сеть стационарных учреждений
социального обслуживания для
бездомных граждан пенсионно-
го возраста и инвалидов 1 и 
2 группы из числа бывших жите-
лей Москвы. Информация об
этих учреждениях распростра-
няется в местах наибольшей
концентрации бездомных граж-
дан: на вокзалах, рынках, 
вблизи от станций метрополи-
тена. Для организации учета
бездомных, находящихся в
учреждениях социальной помо-
щи, создана единая информа-
ционная система, которая
включает в себя не только

анкетные данные, но и социаль-
ные, психологические, юриди-
ческие и иные сведения, позво-
ляющие проводить индивиду-
альную работу по социальной
адаптации бездомных граждан. 

Эти меры позволили  достичь
приемлемого уровня безопасно-
сти населения и города в целом.
В 2004 году рождаемость – один
из основных индикаторов уровня
жизни – в Москве увеличилась
по сравнению с 2003 годом на 
6 процентов. 

Вместе с тем  мы ясно осоз-
наем  существующие проблемы.
Еще многим в нашем городе
живется трудно, около 20 про-
центов москвичей живут ниже
прожиточного минимума. По
таким показателям как здоро-
вье Россия уступает многим
странам: продолжительность
жизни у нас на 12 лет ниже, чем
в США, на 5 лет ниже, чем в
Китае. Детская смертность хотя
и сокращается, но все равно

остается в полтора-два раза
выше, чем в развитых странах.

ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИИИ 
ВВ ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ

Современная социальная
политика – это не только
помощь нуждающимся, это еще
и инвестиции в будущее челове-
ка, в его здоровье, профессио-
нальное, духовное развитие.
Именно поэтому мы отдаем
особый приоритет развитию
здравоохранения, образова-
ния, культуры, нравственному
воспитанию молодежи, разви-
тию у нее активной граждан-
ской позиции. 

Хорошо известно, что чем
ниже молодые люди стоят на
лестнице социальной иерар-
хии, тем меньше они готовы
участвовать в общественной
деятельности, тем ниже их граж-
данская активность. В то же
время социальный и правовой
статус личности молодого чело-
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века опирается на три системо-
образующие категории: труд,
образование, свобода выраже-
ния. В связи с этим перед обще-
ством стоит задача по привле-
чению молодых людей к заинте-
ресованному решению соци-
альных, экономических, граж-
данско-политических проблем. 

Наряду с традиционными
программами и проектами,
вовлекающими молодежь в
общественную жизнь города,
способствующими их активно-
му участию в решении проблем
своего поколения, отраженных
в программах «Форум Карье-
ра», «Парад московского сту-
денчества», «Городская школа
актива», научно-практическая
инженерная выставка «Шаг в
будущее», развиваются тради-
ции по упрочению международ-
ных связей. Так, поддержана
инициатива студентов МГУ
имени М.В. Ломоносова,
МГИМО, Университета дружбы
народов по проведению
«Московской модели Европей-
ского Союза» – ролевой игры, в
ходе которой молодые люди
представляют позиции разных
стран Европы, в том числе и
России, по злободневным
вопросам современности.
Логичным продолжением этой
темы стало ежегодное проведе-
ние Молодежного форума
«Роль Москвы в процессах
общеевропейской интеграции».
В ходе  реализации данных про-
ектов молодежь столицы учится
анализировать события, прог-
нозировать пути развития, учит-
ся отстаивать свои позиции и
отвечать за свои решения – то
есть готовиться к активной
общественной жизни.

В 2004 году молодежной
культурно-просветительской
акцией «День Европы в
Москве», в котором приняло
участие более 15 тысяч моло-
дых людей, была открыта и
новая страница студенческих

контактов XXI веке. Контактов,
которые со временем окрепнут
и станут дружескими. Это
мероприятие стало прологом к
новым молодежным встречам.
Уже в сентябре прошлого года в
рамках Третьей международ-
ной конференции мэров горо-
дов мира «Дипломатия горо-
дов» представители студенче-
ской общественности столицы
принимали своих сверстников
из двадцати стран мира. Деле-
гаты Молодежного Парламента
обсудили наиболее острые
вопросы современности и
направили свои предложения
по их урегулированию в адрес
собравшихся на Конференции
мэров. Также по их инициативе
был заявлен молодежный пар-
ламентский проект, в рамках
которого прошли заседания по
обсуждению «Европейской хар-
тии об участии молодежи в
жизни региональных и муници-
пальных образований». 

Отрадно и то, что предприни-
маемые нами усилия заметно
повысили интерес у молодежной
аудитории к военной истории
нашей страны. В дни годовщины
битвы под Москвой представи-
тели 27 вузов столицы приняли
участие в интеллектуальной игре
«Война глазами поколений. 
100 вопросов и ответов о
войне». Победители конкурса
были награждены поездкой в
«Поезде Памяти» в Санкт-
Петербург, Волгоград и Берлин,
посвященной празднованию 
60-летия Победы в Великой
Отечественной войне. К этой
великой дате было подготовлено
множество различных выставок,
конференций, «круглых столов»,
встреч с ветеранами войны,
которые инициировала моло-
дежь, главным образом учащие-
ся школ и студенчество.    

Поэтому хочу особо под-
черкнуть: московское студен-
чество, в силу получаемого
фундаментального образова-

ния, выработки нравственных
ориентиров, активной жизнен-
ной позиции, занимало и зани-
мает одно из ведущих мест в
мире. После окончания вузов
многие выпускники по праву
становятся полпредами
московской культуры, духовно-
сти и гражданственности. Для
сохранения этого преимуще-
ства в условиях глобальной
конкуренции мы принимаем
меры по усилению практиче-
ской направленности образо-
вания, повышения его качества
и доступности. 

ГГООРРООДД,, ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ
ММИИРРУУ

Москва на протяжении сто-
летий была столицей многона-
ционального и многоконфес-
сионального государства,
городом межкультурного взаи-
модействия, и именно в таком
качестве вошла в число миро-
вых культурных центров. По
мнению авторитетных экспер-
тов, Москва по своему куль-
турному потенциалу входит
вместе с Парижем, Лондоном,
Нью-Йорком в четверку веду-
щих культурных столиц мира.
Взаимовлияние культур многих
народов на протяжении веков
создало неповторимую
московскую культурную среду,
атмосферу межнационального
доверия, которой мы очень
дорожим.

Одним из примеров возра-
стающей конкурентоспособно-
сти российской столицы стало
решение МОК о выдвижении
Москвы, вместе с Лондоном,
Парижем, Нью-Йорком и
Мадридом, в качестве канди-
дата на проведение ХХХ Олим-
пийских игр в 2012 году. Рос-
сийская столица накопила
огромный опыт проведения
форумов мирового масштаба.
Наш город дважды был местом
проведения Всемирных фести-
валей молодежи и студентов,

выступал организатором XXII
Олимпийских игр, стал инициа-
тором Игр доброй воли, Пер-
вых всемирных юношеских игр.
Начиная с 1958 года в Москве
проводится Международный
музыкальный конкурс имени
П.И. Чайковского. В 2001 году
Москва принимала III Все-
мирную театральную олимпи-
аду. Москва – столица
Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов,
президентом которой является
Мэр Москвы Юрий
Михайлович Лужков. В про-
шлом году Москва принимала
III Всемирную встречу мэров
крупнейших городов мира, на
которой выступали представи-
тели Ассамблеи. Ежегодно в
Москве проводится более 
100 различных мероприятий
международного масштаба,
которые рассчитаны на разви-
тие деловых и культурных отно-
шений, способствуют росту
авторитета российской столи-
цы.  При этом безопасность
всех мероприятий, проходив-
ших в нашем городе, осущест-
влялась на самом высоком
уровне. 

Москва – город, который
дышит культурой, город, откры-
тый для диалога с миром. Сох-
ранение и развитие этой заме-
чательной московской тради-
ции, наряду с оперативным
решением насущных социаль-
но-экономических проблем
слабо защищенных слоев насе-
ления – один из главных прио-
ритетов деятельности Прави-
тельства города. И еще, тот
факт, что в мегаполисе прожи-
вают представители 164 нацио-
нальностей, представляющие
различные конфессии, также
свидетельствует о том, что в
городе созданы все предпосыл-
ки для формирования консоли-
дированной позиции власти и
общества в преодолении асо-
циальных явлений.   n
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Правительство Москвы
сегодня делает многое
для приобщения москви-

чей всех социальных и возраст-
ных категорий к регулярным
занятиям физической культурой
и спортом и созданию условий
для этого. В Москве разработа-
на специальная программа
«Спорт для всех», которая вклю-
чает в себя 3500 ежегодных
мероприятий районного, окруж-
ного и городского уровней. В
этих соревнованиях ежегодно
принимают участие около трех
миллионов москвичей.

Физическая культура и спорт
в Москве – это не абстрактный
набор понятий и явлений. Это
окончательно сложившаяся
индустрия спорта и оздоровле-
ния населения – московская
спортивная отрасль. В нее
вовлечены огромные мате-
риально-технические ресурсы. В
городе функционируют: 96 ста-
дионов, 2570 спортивных залов,
75 бассейнов, 14 универсаль-

ных Дворцов спорта, 26 ледовых
катков, постоянно строятся и
проектируются новые спортив-
ные сооружения. Правительство
Москвы реализует разработан-
ную Москомспортом и Моском-
архитектурой Генеральную схему
размещения объектов физиче-
ской культуры и спорта в
Москве до 2010 года. 

Выработке Генеральной
схемы предшествовала кропот-
ливая работа по улучшению
ситуации со спортивными объек-
тами города, и, конечно, была
проанализирована ситуация с
простейшими спортсооружения-
ми районного управления. На
сегодняшний день обеспечен-
ность открытыми дворовыми пло-
щадками составляет от 70 до 
90 процентов от норматива, но
большое число площадок
используется не в полной мере,
требует регулярного ремонта и
восстановления. Принятые Пра-
вительством города постановле-
ния и нормативные акты позво-

лили ввести заботу о дворовых
спортивных площадках в ранг
обязательной для районных
управ,  следовательно москвичи
получат реальную возможность
заниматься простейшими вида-
ми физкультуры непосредствен-
но во дворах. 

В административных окру-
гах города активно реализу-
ются программы строитель-
ства плавательных бассейнов,
спортсооружений (ФОКов) из
быстровозводимых конструк-
ций, горнолыжных склонов,
катков, роллердромов, откры-
тых баскетбольных площадок.
Только за последние 3 года в
жилых микрорайонах было
построено 10 крытых катков,
стадион ВМХ, несколько бас-
сейнов, 5 горнолыжных склонов.
В городе работают 170 дет-
ских и юношеских спортивных
школ, 9 спортивных высших
учебных заведений. В целом в
соответствии с Генеральной
схемой до 2010 года будет

построено 2,4 млн кв. метров
спортивных площадей.

ВВООССППИИТТААННИИЕЕ
ММООЛЛООДДЕЕЖЖИИ

Правительство Москвы всег-
да расценивало как приоритет-
ное направление поддержку и
развитие детско-юношеского
спорта. Ведь спорт является важ-
нейшей частью процесса воспи-
тания молодого поколения – в
каких бы аспектах эту важность
не рассматривать. Физкультура
и спорт позволяют молодому
человеку закалить организм,
стать сильным духом и способ-
ным в будущем плодотворно тру-
диться в очень непростых усло-
виях современной довольно
жесткой жизни. Важен социаль-
ный и педагогический аспект –
открытие новой, пусть даже
самой маленькой по численно-
сти спортивной секции, позволя-
ет оторвать подростков от
улицы, вырвать из подъезда, у
молодого человека появляется

МОСКОВСКИЙ СПОРТ

За последние годы  физическая культура и спорт
оказались в России и других странах, к сожале-
нию, далеко не в самой благоприятной ситуации.
Из-за нехватки финансирования закрыты и про-
должают закрываться детско-юношеские спортив-
ные школы, приходят в упадок спортивные объек-
ты, во многих городах безвозвратно потеряны
высокопрофессиональные кадры тренеров и дру-
гих спортивных специалистов. Иная ситуация
наблюдается в Москве. Правительство и лично
Мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков всегда с
особым вниманием относятся к развитию физ-
культуры и спорта. Во многом благодаря этому в
столице преодолен спад интереса к физкультуре
и спорту. Сегодня неуклонно увеличивается коли-

чество занимающихся в спортивных школах, секциях, клубах общей физической
подготовки и спортивных клубах по месту жительства.

ММииххааиилл ММЕЕННЬЬ,, ззааммеессттииттеелльь ММээрраа ММооссккввыы вв ППррааввииттееллььссттввее ММооссккввыы
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новый интерес к жизни, кумиры
из мира спорта, на которых он
старается быть похожим. Такой
молодой человек намного более
организован, дисциплинирован
и подтянут.

Мощным стимулом для заня-
тий спортом среди молодежи
служат соревнования, на кото-
рых встречаются юные спорт-
смены из разных городов не
только нашей страны, но и со
всего мира. В 1998 году в
Москве впервые прошли Все-
мирные детские и юношеские
игры, в 2002 году –
Международные юношеские
игры стран СНГ, Балтии и регио-
нов России, в 2003 – соревно-
вания «Москва – Юта». Они
показали, что у нас растет
отнюдь не потерянное для спор-
та поколение. Как отмечают
директоры ДЮСШ и СДЮШОР,
многие пришли в спортивные
школы и клубы, именно посмо-
трев соревнования Игр. Сегодня
почти 130 тысяч юных москвичей
занимаются в детских спортив-
ных школах, финансируемых из
городского бюджета. И сеть
таких учреждений продолжает
развиваться. Дети и подростки
по-прежнему видят в спорте воз-
можности для самореализации,
самоутверждения в среде
ровесников, а часть из них – и
способ выбрать профессию на

долгие годы. Наша задача – под-
держать их в этом стремлении,
дать им информацию, возмож-
ность выбора и в буквальном
смысле слова приблизить эти
возможности к жилым кварталам
и школам.

ВВЫЫХХООДДИИ ВВОО ДДВВООРР ––
ППООИИГГРРААЕЕММ

Организация тренировочного
и соревновательного процессов
непосредственно в жилых райо-
нах является одним из приоритет-
ных направлений физкультурно-
массовой работы. В Москве
набирает силу движение «Выходи
во двор – поиграем!» и програм-
ма «Московский двор – спортив-
ный двор», целью которых
является развитие секций и клу-
бов по современным массовым
видам спорта во дворах. Для
этого во всех районных управах
Москвы была введена новая дол-
жность спортивного педагога-
организатора. Отрадно, что
сегодня в столице трудятся около
400 организаторов по физкуль-
турной работе с населением,
благодаря активности которых
спортивное движение в москов-
ских дворах активно развивается.
В рамках программы проводятся
различные дворовые турниры.
Особой популярностью пользует-
ся Спартакиада детско-подро-
стковых клубов по месту житель-

ства. В нее включены соревнова-
ния по футболу на призы клуба
«Кожаный мяч», хоккею на призы
клуба «Золотая шайба», а также
соревнования по новомодным
видам спорта, приобретшим
популярность в последние годы –
ВМХ, скейтборд, роликобежный
спорт, стритбол и другие. Кроме
того, отдельные соревнования
проводятся для студентов вузов,
учащихся техникумов и коллед-
жей. Большое внимание уделяет-
ся и развитию оздоровительного
туризма, которым в Москве
активно занимаются более 
100 тысяч горожан.

В последнее время у москви-
чей заметно возросла популяр-
ность зимних видов спорта. Это
объясняется тем, что с 1998 года
в столице ведется работа по
созданию условий для занятий
горными лыжами, сноубордом и
мини-слаломом на территории
города в доступном режиме.
Москва, наверное, единствен-
ная из мировых столиц, где
практически в центре города
можно заниматься горными
лыжами. Любители горнолыжно-
го спорта с удовольствием
катаются на склонах «Воробье-
вы горы», «Ново-Переделкино»,
«Северное Бутово», «Нагор-
ное» и «Севастопольский прос-
пект».

Возрастающий с каждым
годом интерес москвичей к
занятиям физкультурой и спор-
том позволяет говорить об
очевидных успехах работы
Правительства Москвы, кото-
рая в первую очередь напра-
влена на популяризацию и
развитие физической культуры
и спорта как востребованного
элемента здорового образа
жизни для всего населения
города и прежде всего – детей
и юношества. n
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Исторически многие горо-
да возникали на пересе-
чении рек с древними

караванными путями. И будущая
столица суверенного Казахстана
не стала исключением. Древнее
название местности, где сегодня
расположена Астана, известно
как Караоткель, от одноименно-
го названия казахского поселе-
ния, располагавшегося на север-
ной ветке Великого Шелкового
пути, связавшего Урал и Сибирь
с Центральной и Средней Азией. 

ММЫЫ ППРРИИШШЛЛИИ ИИЗЗ ССТТРРААННЫЫ
ДДЕЕШШТТ--ИИ--ККИИППЧЧААКК

Издревле здесь устанавлива-
лись ставки племен, происходили
летние встречи, обсуждались
важные вопросы: военные, эконо-
мические, землевладения, пере-
хода на зимние стойбища через
Великую степь – Сарыарку. Удоб-
ный караванный брод через реку
Ишим способствовал тому, что
на берегу реки Ишим в урочище
Караоткель в 1832 году по сове-
ту представителей казахских
аулов здесь было основано воен-
ное укрепление Акмола – Акмо-
линский внешний округ. 

Впоследствии местность стала
центром проведения торговых
ярмарок, где продавалось значи-
тельное количество скота. Зани-

мая выгодное положение на
караванном пути из Ташкента на
Урал и в другие районы Россий-
ской империи, Акмолинск быстро
превращается в крупный торго-
вый центр, начинает формиро-
ваться местное купечество. На
ярмарки съезжались торговцы из
всех регионов Казахстана, Рос-
сии, стран Средней Азии. Бога-
тый выбор национальных молоч-
ных напитков и продуктов –
кумыс, айран, курт, шубат, кай-
мак, которые с большим умением
готовили местные мастера, –
определил название местности
«Ак Мол», что в переводе с казах-
ского означает «белое изобилие». 

1873 год – была определена
городская черта.

1929 год – строительство
железнодорожной линии Боровое –
Акмолинск, что имело исключи-
тельное значение для формирова-
ния промышленности. 

1939 год – образование Акмо-
линской области. Акмолинск
определен административным
центром Акмолинской области,
ставшим крупным регионом рес-
публики в составе Тургайской и
Кокчетавской областей.

1940 год – строительство желез-
нодорожной линии Акмолинск –
Карталы, обеспечившей кратчай-
ший путь доставки карагандинско-

го угля на металлургические пред-
приятия России. В дальнейшем
линия стала важнейшим звеном
магистрали Урал – Кузбасс.

1954 год  –  начало освоения
целинных и залежных земель
послужило мощным импульсом
для развития сельскохозяйствен-
ного машиностроения, перера-
батывающей промышленности,
строительной индустрии, разви-
тия инфраструктуры. 

1958 год – открылось первое
высшее учебное заведение –
Акмолинский сельскохозяйствен-
ный институт, начинает разви-
ваться сеть научно-исследова-
тельских институтов, создан

АСТАНА НА ПУТИ
ПРОГРЕССА И ПРОЦВЕТАНИЯ

Умирзак ШУКЕЕВ, аким города Астаны,вице-президент МАГ

ВВ ээттоомм ггооддуу ииссппооллнняяееттссяя 88 ллеетт ссоо дднняя ммеежжддууннаарроодднноойй ппррееззееннттаа--
ццииии ААссттаанныы –– ггллааввннооггоо ггооррооддаа ннаашшееггоо ггооссууддааррссттвваа..  ННеессммооттрряя
ннаа ссттоолльь ююнныыйй ввооззрраасстт ссттооллииццыы ммоожжнноо сс ууввееррееннннооссттььюю ссккааззааттьь,,
ччттоо ббллааггооддаарряя ссооввммеессттнныымм ууссииллиияямм ггооррооддссккиихх ввллаассттеейй ии жжииттее--
ллеейй ААссттаанныы ммыы ддооссттииггллии ннееммааллыыхх ууссппееххоовв ввоо ввссеехх ссффеерраахх жжииззннееддееяяттееллььннооссттии ннаашшееггоо
ггооррооддаа.. ЕЕщщее ннееддааввнноо ннииккттоо ннее ммоогг ппррееддппооллоожжииттьь,, ччттоо ззаа ссттоолльь ккооррооттккиийй ппееррииоодд ввррее--
ммееннии ннаа ттееррррииттооррииии ббыыввшшееггоо ЦЦееллииннооггррааддаа ввыырраассттеетт ммееггааппооллиисс,, ккооттооррыыйй вв ииююллее
11999999 ггооддаа ууддооссттооеенн ппррееммииии ЮЮННЕЕССККОО ««ГГоорроодд ммиирраа»»..
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казахский филиал НИИ зерна и
продуктов его переработки. 

1961 год – Акмолинск был
переименован в Целиноград.

В 1991 году Республика
Казахстан обрела независи-
мость. Молодая страна обрати-
лась к истории, утраченным
национальным корням. И, как
дань памяти предков, городу
было возвращено изначальное
название – Акмола. 

В 1997 году Президент суве-
ренного Казахстана Нурсултан
Назарбаев принял решение о
переносе столицы из Алматы в
Акмолу. Оно было продиктовано
важным геополитическим распо-
ложением города в центре
Казахстана и Евразийского кон-
тинента, наличием необходимой
транспортной и телекоммуника-
ционной инфраструктуры. 

Особую роль при выборе
новой столицы сыграло наличие
свободных земель для развития
города. 

В 1998 году, после долгих дис-
куссий и анализа, руководство
страны приняло решение изменить
название новой столицы на имя
Астана, что в переводе с казахско-
го языка означает «столица».

В 1999 году в пяти километрах
от Астаны были начаты археологи-
ческие раскопки городища Бузук.
Возглавил эти исследования ака-
демик Кималь Акишевич Акишев. 

Факт присутствия вблизи сто-
лицы Казахстана средневековых
построек интересен тем, что
культура древних кочевников до
сих пор остается «терра инкогни-
та» для многих европейцев. Ску-
дость письменных и архитектур-
ных памятников часто подвигает
ученых мужей говорить о том, что
признаков цивилизации, якобы,
потому мало, что никакой циви-
лизации у кочевников не было. 

Цивилизация в степи развива-
лась в климатогеографических
условиях, отличных от лесистых
или приморских континентальных
ландшафтов. Следовательно, она

не могла быть похожа на извест-
ную европейскую, она непремен-
но существовала, но была другой. 

Сначала найденное городище
называли Акжол, потом удалось
установить его средневековое
название – Бузук. Это памятник
Средневековья, который относит-
ся к 10–12 векам нашей эры.
Время было определено по харак-
теру кирпича, который нашли еще
до раскопок на поверхности – по
его формату, технологии изгото-
вления, температуре обжига. 

Об этом памятнике есть пись-
менные упоминания. Впервые на
нем в 1816 году побывал рус-
ский горный инженер Иван Шан-
гин. Он по заданию Генерального
штаба обследовал долины рек
Нура и Ишим. В своем дневнике
он записал, что на берегу озера
Бузук, недалеко от Акмолинска,
находятся развалины, возможно,
остатки поселения. Дневник был
опубликован в 1820 году в
«Сибирском вестнике». 

Сегодня по результатам раско-
пок имеется довольно точное
представление о планировке этого
города, его размерах и назначе-
нии. Причем планировку удалось
уточнить по аэрофотосъемкам.
Оказалось, что на снимках обоз-
начено и озеро, и четко просма-
тривается город вблизи него.

На фотографиях хорошо
видно, что город состоял из трех
частей. Его центральная часть в
плане представлена в виде трех
лепестков – округло-четырех-
угольных кварталов. Центральная
объединяющая часть этих кварта-
лов – это возвышенная площадка,
на которой сохранились остатки
минарета и остатки трех-четырех
мавзолеев. Все они были соору-
жены из жженого кирпича. При-
чем обжиг кирпича и сырье к
нему производились тут же, на
месте. Здесь размещался произ-
водственный комплекс, где заго-
тавливали сырье (глину), сюда же
подводилась вода из озера.
Самотеком невозможно было
обеспечить производственный
комплекс водой, потому что горо-
док стоял на возвышенности, и
вода подавалась с помощью
чигирной установки. 

Комплекс включал две печи для
обжига кирпича. Помимо образ-
цов квадратных кирпичей нашли
так называемую резную террако-
ту, то есть кирпичи, на которых
наносились резные рисунки.
Видимо, в соответствии с тради-
циями центральноазиатского
строительного искусства, башня
минарета имела три пояса укра-
шения. По религиозным предста-
влениям того времени это симво-

лизировало три стихии: небо,
землю и подземное царство. 

С другой стороны центральных
развалин находится некрополь –
кладбище, где обнаружены
остатки кирпичного мавзолея из
обожженного кирпича. 

По результатам раскопок
можно предположить, что в горо-
дище жили мастера, которые
умели сооружать кирпичеобжи-
гательные печи, знали, как заго-
тавливать и сушить глину. Они
владели технологией изготовле-
ния кирпича при определенной
температуре. Были строители,
способные возводить довольно
сложные культовые сооружения. 

Полученные данные позволяют
сделать заключение о том, что
город Акжол в 10–12 веках был
военной ставкой или летней
резиденцией предводителя кип-
чакских племен. В то время эта
страна называлась Дешт-и-Кип-
чак, и здесь располагалось Кип-
чакское ханство, его возникнове-
ние и развитие приходятся как
раз на этот период.

ААССТТААННАА –– ГГООРРООДД,,
ДДООССТТООЙЙННЫЫЙЙ
ЗЗВВААННИИЯЯ ССТТООЛЛИИЦЦЫЫ

Астана – столица Республики
Казахстан, политико-админи-
стративный, научный и культур-
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ный центр страны. Население
города превышает 500 тыс. чело-
век. Климат резко-континенталь-
ный. Город Астана начинает свою
историю с 1832 года, когда его
называли Акмолинском. С 1961
по 1992 год город, став центром
целинников, был назван Целино-
градом. С 1993 по 1998 год
именовался Акмолой. Географи-
ческое расположение города
Акмолы, экономическая целесо-
образность, а также ряд других
факторов способствовали реше-
нию о переносе столицы Респу-
блики Казахстан. Так, 
10 декабря 1997 года Указом
Президента Республики Казах-
стан город Акмола был объявлен
столицей нашей республики.
Через 6 месяцев Акмола обрела
новое имя – Астана.

7 лет шаг за шагом Астана из
провинциального центра превра-
щается в крупный мегаполис с
развивающейся сферой услуг.
Открылись более сотни новых
кафе и ресторанов, магазинов,
развлекательных и торговых цен-
тров. Если в 1997 году в городе
было всего 3 гостиницы, где
могло разместиться около 
400 человек, то теперь их число
достигло 63, а суммарное коли-
чество мест превысило 1500. 
В общей сложности в настоящий
момент в городе работает свыше
30 тысяч субъектов малого пред-
принимательства. Занятость в
малом предпринимательстве
достигла 65 тысяч человек, увели-
чившись в 5 раз. Развивается
инфраструктура банковских
услуг. Сейчас в столице представ-
лено 22 банка с развитой сетью
услуг для населения.

Выпуск промышленной продук-
ции (товаров и услуг) увеличился
в 2 раза. Свыше 20 организаций
города внедряют международные
стандарты ИСО 9000. Число
действующих иностранных пред-
приятий выросло более чем в 
10 раз и достигло отметки 
400 фирм. Количество стран-

партнеров увеличилось с 19 до
53. Что касается внешней торго-
вли, то отношения установлены с
90 странами мира, а годовой
оборот в 2004 году составил
более 1,6 млрд долларов США
(рост более чем в 12 раз). 

Валовой региональный про-
дукт города Астаны увеличился
в 10 раз, а доля Астаны в ВРП
страны выросла более чем в 
3 раза и город занимает пятое
место среди регионов респуб-
лики. Для строительства новых
микрорайонов и объектов тер-
ритория столицы расширена до
710,2 квадратных километра,
что в 2,5 раза больше преж-
ней. В данное время в Астане
одновременно строится поряд-
ка 100 объектов. Рост жилого
фонда к 2004 году достиг 
6,1 млн квадратных метров.
Астана становится крупным
культурным и научным центром
Казахстана. За семь прошед-
ших лет построено множество
новых школ. Увеличилось число
колледжей более чем в 2 раза
(с 9 до 22). Количество высших
учебных заведений возросло
до 16, теперь в них могут
обучаться 35 тыс. студентов. 

По сравнению с 1997 годом
число амбулаторно-поликлини-

ческих учреждений увеличилось в
3 раза и достигло 92 единиц. С
развитием городской инфра-
структуры и созданием новых
рабочих мест по первоначаль-
ным проектам статистов предпо-
лагалось увеличение населения к
2005 году до 450 тыс. человек,
однако процесс становления сто-
лицы оказался настолько стреми-
тельным, что число астанчан уже
сейчас насчитывает 518 тыс.
жителей. В основной массе насе-
ление (30%) состовляет моло-
дежь в возрасте 14–28 лет. При-
ток молодых специалистов также
улучшает показатели экономиче-
ски активного населения, сейчас
он стоит на отметке 282 тыс.
человек. При этом уровень без-
работицы в Астане уже с 
2000 года считается самым низ-
ким в стране.

ССВВООББООДДННААЯЯ
ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККААЯЯ
ЗЗООННАА ««ААССТТААННАА ––
ННООВВЫЫЙЙ ГГООРРООДД»»

Для дальнейшего  привлече-
ния инвестиций, необходимых
для застройки левобережья сто-
лицы, а также эффективного и
успешного их освоения Указом
Президента Республики Казах-
стан от 29 июня 2001 года  с 

1 января 2002 года создана
специальная экономическая
зона (СЭЗ) «Астана – новый
город». Основным отраслевым
направлением специальной
зоны  является строительство и
возведение административного
и жилого комплексов, объектов
столичной инфраструктуры.
СЭЗ действует в границах 
6 земельных участков общей
площадью 1052,6 га. Общий
периметр границ составляет
36,8 км, и они одновременно
являются границей СЭЗ.

Функционирование СЭЗ
предусматривает предоставле-
ние ряда налоговых льгот и пре-
ференций хозяйствующим
субъектам, занятым на строи-
тельстве объектов левобе-
режья. На указанной террито-
рии действует режим свобод-
ной  таможенной зоны с предо-
ставлением установленных
законодательством льгот по
уплате таможенных платежей.
За счет грантов иностранных
государств и прямых иностран-
ных инвестиций в городе реали-
зуются десятки проектов адми-
нистративных, общественных
зданий, а также объектов куль-
туры и досуга. СЭЗ будет дей-
ствовать до 2007 года.

СЕССИЯ МАГ
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Приоритетными сферами для
привлечения инвестиций
являются:
• городская инфраструктура и

социальная сфера;
• промышленность, малый и

средний бизнес;
• туризм и сфера услуг.

Вместе с тем планируется стро-
ительство различных объектов,
которые требуют вложения инве-
стиций. Это такие объекты, как:
Комплекс многофункциональных
зданий-офисов (237,0 млн долла-
ров США), жилой микрорайон на
десять тысяч жителей (110,0 млн
долларов США), многофункцио-
нальный развлекательный центр
(39,5 млн долларов США). 

В этом году исполнится 8 лет
со дня международной презен-
тации Астаны как главного горо-
да нашего государства.  Несмо-
тря на столь юный возраст сто-
лицы, благодаря совместным
усилиям городских властей и
жителей Астаны можно с уве-
ренностью сказать, что мы
достигли немалых успехов во
всех сферах жизнедеятельности
нашего города. 

С этой целью акиматом города
Астаны с привлечением ведущих
международных экспертов
постоянно проводятся исследо-
вания проблем, разрабатывается
методика их решения и прогнози-
руются ожидаемые последствия
от их применения.

Бурному развитию нашего
города соответствует и рост
населения. За три неполных года
численность горожан увеличи-
лась почти на 250 тыс. человек и
на сегодняшний день составляет
более полумиллиона жителей.
Ранее, по прогнозам социологов
и демографов, считалось, что
Астана достигнет этой численно-
сти только к 2008 году. В настоя-
щее время не вызывают сомне-
ний прогнозы ученых о том, что
население столицы Казахстана к
2025 году превысит миллион
человек.

В условиях стремительного
развития столицы необходим
динамизм, ориентированность
на инновации, системность в
решении проблемных вопросов,
возникающих ежедневно в
работе городских властей. В
этой связи акиматом города
разработана программа
социально-экономического
развития города Астаны на
2006–2010 годы. В указанной
программе основным направле-
нием развития являются  иннова-
ционные проекты в транспорт-
ной системе, в области комму-
никаций и связи, реального сек-
тора экономики и промышлен-
ности, обустройства города  и в
сфере услуг. 

В городе имеются хорошие
перспективы  территориального
развития, проводится активная
жилищная политика, на реализа-
цию которой выделяется четвер-
тая часть всех инвестиционных
вложений.

Для обеспечения полноцен-
ных современных условий
работы в столице проведена
большая работа по внедрению
новейших телекоммуникацион-
ных технологий, в том числе
цифровых АТС, количество
которых по сравнению с преды-
дущими годами увеличилось на
82 процента.  Все автоматиче-
ские телефонные станции объе-
динены в единое цифровое
кольцо посредством волокон-
но-оптических линий связи. 

Кроме того, одной из приори-
тетных задач данной комплекс-
ной программы является внедре-
ние новых информационных тех-
нологий в сфере взаимоотноше-
ний государства и граждан. Поэ-
тому считаю, что Астана должна
стать первым городом в респуб-
лике, внедрившим систему «Элек-
тронное правительство».  

Уже сегодня Астана отличается
благоприятным социально-эконо-
мическим климатом, позволяю-
щим реализовать инновационные
проекты. Свидетельством хоро-
ших перспектив развития моло-
дой столицы Казахстана является
то, что рейтинговое агентство
Moody's Investors Service повыси-
ло кредитный рейтинг города

Астаны с Ва3 с прогнозом «ста-
бильный» на Ва1 с прогнозом
«положительный».

Большую роль мы придаем
интеграции Астаны в мировое
сообщество, подтверждением
чему может служить проведение
внеочередного заседания Девя-
той сессии Международной
Ассамблеи столиц и крупных
городов (МАГ) 8–9 июня теку-
щего года в нашем городе. Эта
встреча на высоком уровне уже
не первая в Астане. У нас уже
прошли две конференции МАГ,
что свидетельствует о большой
роли Астаны в социально–эко-
номической  и политической
жизни Евразийского простран-
ства. Такое активное участие в
деятельности Ассамблеи столиц

и крупных городов и других меж-
дународных  организаций под-
черкивает нашу устремленность
к усилению межгосударствен-
ных экономических и гуманитар-
ных связей. И за прошедшее
время в этом направлении нами
достигнуты заметные результа-
ты. В связи с тем что в столицах
и крупных городах сосредото-
чено  большое количество
объектов малого и среднего
бизнеса мы надеемся, что даль-
нейшее развитие взаимоотно-
шений между мегаполисами
позволит перенять этот полез-
ный опыт и даст нужный резуль-
тат в занятости  населения. На
сегодняшний день экономиче-
ские контакты осуществляются в
основном на уровне крупных
корпораций и финансово-про-
мышленных групп, хотя, как
известно, значительная часть
бюджета городов формируется
за счет поступлений от пред-
приятий малого и среднего
предпринимательства.

Кроме этого, членство в 
МАГ несет  в себе и массу дру-
гих практических положитель-
ных моментов, способствует
консолидации позиций руково-
дителей городов по преодоле-
нию негативных процессов в
общественном сознании горо-
жан и налаживанию конструк-
тивного  диалога власти и
общества во благо устойчивого
развития и процветания  круп-
ных городов, сотрудничества на
принципах равноправия, дол-
госрочного партнерства и вза-
имной выгоды.  

В заключение хочу сказать,
что стремительная динамика
сегодняшнего времени требу-
ет мобильного реагирования
на все изменения, происходя-
щие в сфере мировой эконо-
мики, и для того чтобы быть
достойными современниками
нашей эпохи, мы должны
работать все вместе и в уни-
сон со временем. n

СЕССИЯ МАГ
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Традиционные советы биев,
возрожденные акиматом
(администрацией главы

города – акима)   Шымкента, ста-
раются примирить стороны в
ситуациях мелких бытовых
конфликтов. Убеждая их, приводя
свои аргументы, совет биев пре-
следует две цели: возместить
ущерб пострадавшему и уберечь
правонарушителя от админи-
стративного штрафа, а в некото-
рых случаях и от уголовного пре-
следования. Штрафы за различ-
ные нарушения в Республике
Казахстан велики, их взыскание
может привести к значительным
материальным затруднениям в
семье нарушителя.  Действуя
таким образом, совет биев в
большой степени снимает
социальное напряжение среди
населения и оказывает воспита-
тельное профилактическое воз-
действие на горожан.

ММООЛЛООДДЕЕЖЖЬЬ –– 
ГГРРУУППППАА РРИИССККАА

Преступность в Казахстане
молодеет, и акимат города
Шымкента не может не реаги-

ровать на эту тревожную тен-
денцию. Для профилактики пра-
вонарушений проводятся пре-
дупредительные мероприятия, в
которые вовлекаются все  госу-
дарственные организации,
общественные движения и актив
жителей города. Это месячники
«Урок» и «Подросток», спортив-
но-оздоровительные мероприя-
тия, которых в прошлом году в
городе Шымкенте было прове-
дено около сотни, то есть при-
мерно раз в четыре дня. 

По инициативе городских влас-
тей в структуру местных органов
внутренних дел дополнительно вве-
дены десятки должностей участко-
вых инспекторов полиции, часть
инспекторов по делам несовер-
шеннолетних  направлена для
работы непосредственно в микро-
районы, в которых находятся школы
и средние специальные учебные
заведения.  В некоторых школах
при участии родителей организо-
ваны посты специального «школь-
ного ОМОНА», который обеспе-
чивает безопасность учащихся. 

Без участия общественности
обеспечить безопасность населе-

ния невозможно. Те, кто учился в
советских вузах, помнят, как
эффективно проявили себя опер-
отряды, да и обычные народные
дружины. Власти Шымкента
решили модернизировать этот
опыт: в учреждениях образования
создаются общественные форми-
рования «Жас жасакшылар»
(«Молодые ополченцы»), в них
входят как учащиеся, так и моло-
дые преподаватели. В школах
действуют «Жас полицей отрядта-
ры» – Отряды юных полицейских. 

Недавно транспортная поли-
ция города Шымкента провела
профилактическую операцию
«Стекло». Сотрудники линейного
отдела внутренних дел и участ-
ковые инспектора в течение
недели проводили сходы жите-
лей прилегающих к железнодо-
рожным путям районов, встреча-
лись с учениками школ, терпели-
во разъясняли недопустимость
игр вблизи железной дороги,
рассказывали о том, какую
опасность представляет собой
летящий в окно двигающегося
вагона камень и какое суровое
наказание за этим следует.  Аки-

мат города не случайно обратил
внимание на эту проблему: в
прошлом году было зафиксиро-
вано 48 случаев битья стекол в
проезжающих поездах, причи-
нен огромный ущерб, 25 из них
раскрыто, 27 административных
дел на 32 подростка направле-
ны в комиссию по защите прав
несовершеннолетних.

В каждом крупном городе
стоит проблема наркомании, и
Шымкент не исключение. В рам-
ках осуществления «Региональной
программы» по борьбе с нарко-
манией и наркобизнесом прово-
дится целый комплекс мероприя-
тий по пропаганде здорового
образа жизни среди молодежи.
Наркологическому центру и
СпецЛПУ выделены значительные
финансовые средства, в учрежде-
ниях образования города регу-
лярно проводятся акции «Жизнь
без наркотиков». А с целью ран-
него выявления употребления
молодыми людьми наркотических
средств в общеобразовательных
и профессионально-технических
школах постоянно проводится
тестирование.  

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

ГГааллыымм ЖЖУУММЖЖААЕЕВВ,, ааккиимм ггооррооддаа ШШыыммккееннттаа 

Последние археологические находки в древнем городище Шымкента, столицы
Южно-Казахстанской области, позволяют утверждать, что городу не семьсот лет,
как считалось раньше, а по меньшей мере две тысячи.  На такой древней земле было
бы нелепо не использовать веками складывавшиеся традиции. В целях укрепления
безопасности граждан власти  Шымкента в прилегающей к городу сельской местно-
сти, входящей в его административно-территориальное подчинение, возвращают
опыт местного актива – ветеранов-аксакалов, традиционно пользующихся большим
уважением населения. 
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ЭЭФФФФЕЕККТТ 
ППЛЛААВВИИЛЛЬЬННООГГОО ККООТТЛЛАА

Основным фактором обеспе-
чения безопасности в многона-
циональном городе Шымкенте,
где наряду с коренным народом –
казахами – проживают предста-
вители нескольких десятков дру-
гих этносов, является обеспече-
ние внутриполитической ста-
бильности и предсказуемости,
профилактика межнациональных
и межконфессиональной розни.
Акимат города поддерживает
постоянные контакты с 19 на-
ционально-культурными центра-
ми, 44 филиалами националь-
ных общин, местными организа-
циями 12 политических партий, с
более чем двумя сотнями непра-
вительственных организаций и
религиозными общинами раз-
личных вероисповеданий.

Религиозная ситуация в горо-
де отличается устойчивой ста-
бильностью. Конфессиональные
объединения города и их лидеры
объективно и благожелательно
восприняли результаты всемир-
ного Съезда мировых и тради-
ционных религий, проведенного
в Астане по инициативе Прези-
дента Республики Казахстан

Нурсултана Абишевича Назар-
баева, и результаты заседания
Секретариата Съезда, прове-
денного в  Южно-Казахстанской
области (центром которой
является Шымкент), в городе
Туркестан, являющемся древним
духовным центром Казахстана.

ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККААЯЯ
ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ

Общая безопасность города
невозможна без обеспечения

безопасности экономической.
Вряд ли нужно объяснять, что от
состояния экономики зависит
защищенность жизненно важных
интересов граждан, сохранение
национальных ценностей и обра-
за жизни населения.  Прошлый
год  характеризовался заметной
активизацией промышленности,
снижением безработицы. Уро-
вень инфляции за прошлый год
составил около 5% против 6,9%
в 2003 г. Относительно высокие

показатели социально-экономи-
ческого развития города Шым-
кента, являющегося центром при-
граничной области, привлекают
мигрантов из сопредельных
стран Центральной Азии и других
стран СНГ, государств дальнего
зарубежья.  В связи с этим отме-
чается рост нелегальной мигра-
ции, которая несет угрозу эконо-
мической безопасности города.
Незаконная миграция способ-
ствует росту контрабанды и нар-
котрафику.  Городскими властями
совместно с правоохранительны-
ми органами и специальными
службами жестко пресекаются
попытки нелегальной миграции
иностранцев, их транзит в Рос-
сийскую Федерацию и далее в
страны Европы.

В своей работе по укрепле-
нию безопасности акимат горо-
да учитывает опыт других горо-
дов – членов МАГ, с которым
представители Шымкента озна-
комились в сентябре 2004 года
на 8-й сессии Ассамблеи в
Челябинске (когда город Шым-
кент и вошел в члены МАГ). На
сессии обсуждался вопрос
комфортности городской
среды, а безопасность – важ-
нейшая часть этого аспекта
жизни в городе. n
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На протяжении десятков
лет забота о ветеранах
Великой Отечественной

войны остается первостепенной
задачей городских властей
Минска, его социальных и быто-
вых служб. Основные расходы
на эти программы несет город-
ская администрация. И, конеч-
но, к 60-летию Победы город-

ской исполнительный комитет
постарался особо отметить
ветеранов.

Минским городским испол-
нительным комитетом было при-
нято решение, по которому с

января 2004 года инвалидам и
участникам войны установлена
доплата к пенсиям в размере
полной минимальной пенсии по
возрасту. Половину этой суммы
получают члены семей погиб-
ших в годы войны. Единовремен-
ные денежные выплаты к праз-
дникам  получают не только
ветераны и семьи тех, кто не

вернулся с войны, но и тружени-
ки тыла, и особо – защитники и
жители блокадного Ленинграда.

В Минске проживает около
20 тыс. участников войны.
Конечно, все они обеспечены

жильем, но растут семьи, ветша-
ют дома, возраст требует боль-
шего комфорта. Каждый год за
счет своего бюджета город
выделяет несколько десятков
квартир для ветеранов и нес-
колько сотен ремонтирует. В
прошлом году были обновлены
1 300 квартир одиноких и оди-
ноко живущих участников

войны. Теперь такую услугу
город оказывает и тем ветера-
нам, у кого есть семьи: ведь и
дети их состарились за шесть
десятков лет, среди младшего
поколения уже есть пенсионе-

ры, люди со слабым здоровьем.
Давно не идет речь об установ-
ке телефонов или даже спарен-
ных номерах: все ветераны
обеспечены связью. Равно как и
инвалидными колясками и спе-
циальными автомобилями.  

Каждый из них  принят на
особый медицинский учет с
ежегодным комплексным осмо-
тром и лечением. Во всех боль-
ницах города для ветеранов
выделяются самые комфорта-
бельные, оснащенные всем
необходимым оборудованием
палаты.  Специальное лечение
им оказывается в Республикан-
ском госпитале для  ветеранов
Великой Отечественной войны,
около пяти тысяч старых солдат
ежегодно отдыхают в санато-
риях по льготным путевкам. По
договоренности с администра-
цией города частные медицин-
ские учреждения бесплатно
лечат одиноких инвалидов. 

Городские предприятия всех
форм собственности проявляют
заботу о  наших ветеранах:
стали привычными скидки на
телевизоры и бытовую технику
перед Днем защитника Отече-
ства и Днем Победы, вручение
в подарок холодильников и
телевизоров знаменитых мин-
ских заводов, бесплатные про-
дуктовые наборы в продоволь-

И ПОМНИТ МИНСК 
СПАСЕННЫЙ

ММииххааиилл ППААВВЛЛООВВ,, ппррееддссееддааттеелльь ММииннссккооггоо ггооррооддссккооггоо 
ииссппооллннииттееллььннооггоо ккооммииттееттаа,, ввииццее--ппррееззииддееннтт ММААГГ

Песни «Синий платочек» и «Темная ночь» жители бывшего под  немецко-фашист-
ской оккупацией Минска услышали только в 1944 году. Одним из первых наш
город принял на себя удар немецких армий. Сразу после освобождения в ходе
Белорусской наступательной операции город стал подниматься из руин, залечивать
военные раны. Сегодня Минск – один из красивейших городов Европы.
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ственных магазинах города.
Многие предприятия бытового
обслуживания Минска снижают
для ветеранов торговые нацен-
ки, городские парикмахерские
в течение всего года обслужи-
вают пенсионеров за полцены,
а перед праздниками двери
самых дорогих салонов открыты
для ветеранов бесплатно.

ННИИККТТОО ННЕЕ ЗЗААББЫЫТТ
Для представителей воевав-

шего поколения не менее важ-
ным, чем материальные блага,
являются внимание к их духов-
ным запросам, бережная память
о событиях войны, способность
сегодняшнего поколения  сохра-
нить для будущего идеалы
патриотизма, верности долгу,
которые в высокой степени при-
сущи ветеранам.  Городская
газета «Минский курьер» в каж-
дом номере рассказывает об
участниках войны, под отдель-
ной рубрикой публикуются
очерки о Героях Советского
Союза, освобождавших Минск
и проживающих в городе, тех,
кто поднимал Минск из руин,
чьими именами названы улицы.
Эти герои – представители раз-

ных народов Советского
Союза, и городские средства
массовой информации не обхо-
дят стороной ни нашу общую
историю,  ни сегодняшний день
братских стран и городов.

Уже изданы три книги
«Память. Минск».  В четвертую
книгу этой серии «Память.
Историко-документальная хро-
ника Минска. 1941–45 годы»
вошли списки участников мин-
ского антифашистского под-
полья, воинов-минчан, которые
погибли или пропали без вести
на фронтах Великой Отече-
ственной войны, военноплен-
ных, погибших в лагере смерти
Масюковщина, статьи и доку-
менты о жизни и борьбе города
Минска в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Городу повезло в том, что
главная сокровищница памяти
о войне – Музей истории Вели-
кой Отечественной войны –
расположен на  территории
города Минска. Работники
музея провели большую работу
по подготовке к празднованию
60-летнего юбилея Победы.

Почти во всех школах и про-
фессионально-технических учи-

лищах нашего города активно
работают музеи боевой славы.
В них проводятся смотры-кон-
курсы, интереснейшие отчеты о
работе поисковых отрядов,
регулярно обновляются темати-
ческие выставки.

ППААРРТТИИЗЗААННССККААЯЯ 
РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА

Город-герой Минск деятельно
встретил 60-летие Победы.
Произведена реконструкция
площади и памятника Победы, у
которого на посту № 1  воз-
рождена Вахта памяти. Улицы,
площади, отдельные здания
были празднично оформлены.
Для увековечения памяти участ-
ников войны были установлены
мемориальные доски в память
Героев Советского Союза
Филипских и Макеева, кстати,
уроженцев России, и участника
войны, государственного деяте-
ля Инсарова. Мы благоустрои-
ли все материальные объекты,
одиночные захоронения и брат-
ские могилы на кладбищах
Минска.

На прошедшей в апреле
прошлого года в городе

Одессе международной кон-
ференции МАГ «Патриотизм и
современность. Взгляд в буду-
щее» совместными усилиями
представителей городов – чле-
нов Ассамблеи были выработа-
ны конкретные рекомендации
по патриотическому воспита-
нию молодежи, которые пред-
ставляются нам весьма ценны-
ми. Беларусь называют «респу-
бликой-партизанкой».  На какой
другой захваченной врагом
территории на борьбу с зах-
ватчиком поднялось практиче-
ски все население: старики,
женщины, подростки?.. Парти-
занское движение и подполье,
подвиги белорусов на фронтах
Великой Отечественной войны
изменили оставшийся со вре-
мен империи стереотип о
белорусах как о чересчур
смирном, добродушном до
покорности народе. Вся после-
военная – вплоть до новейшей –
история Беларуси и ее столицы
города Минска свидетельству-
ет о верности ее народа идеа-
лам дружбы, фронтового брат-
ства, священной клятве воин-
ской присяги, которая дается
раз и навсегда.  n
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Подготовка к празднова-
нию осуществляется в
рамках реализации

федеральной Программы подго-
товки к празднованию 1000-
летия основания города Казани,
республиканского и городского
планов мероприятий.

В истекшем 2004 году успеш-
но реализовывались мероприя-
тия Федеральной программы:
были проведены XVIII Между-
народный фестиваль классиче-
ского балета им. Р. Нуриева, 
VI Международный фестиваль
современной музыки «Европа–
Азия», Всероссийская олимпиа-
да школьников по истории, в
которой приняли участие более 
200 человек из 83 субъектов
России, фестиваль искусств
народов Татарстана «Татарстан –
наш общий дом». В рамках под-
готовки мероприятий, посвящен-
ных 1000-летию основания
Казани, в городе прошли раз-
личные фестивали искусств и
творческие конкурсы. Среди
наиболее значимых мероприя-
тий – XII Межрегиональный
фестиваль русского фольклора
«Караван», республиканский

фестиваль «Джазовая капель»,
театральный фестиваль «Золо-
тая маска», Республиканский
фестиваль украинцев Татарста-
на с участием гостей с Украины
и городов Российской Федера-
ции, Дни немецкой культуры в
Казани. Прошел Междуна-
родный турнир по художествен-
ной гимнастике.

В результате тщательно и поэ-
тапно проведенной работы в
Россию, на историческую роди-

ну, возвращена  хранившаяся в
Ватикане икона Казанской
Божьей Матери, особо чтимая
православными россиянами.

В соответствии с республи-
канским планом мероприятий
проводилась подготовка к 
200-летию основания Казанско-
го государственного универси-
тета. В два этапа – в Москве и
Казани – проведена выставка
документов и редких изданий по
истории города-юбиляра, в ряде

российских городов организо-
ваны национальные праздники
«Сабантуй». Выпущен компакт-
диск «Казанский Кремль –
объект всемирного наследия». 

Согласно Городскому плану
мероприятий реализуется ряд
целевых программ, организуются
конференции, фестивали, выстав-
ки. Проводилась работа по
развитию сотрудничества, друже-
ственных и партнерских связей с
городами России, городами –

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ КАЗАНИ

ККааммиилльь ИИССХХААККООВВ,, ммээрр ггооррооддаа ККааззааннии,, ввииццее--ппррееззииддееннтт ММААГГ

В России много древних городов, но даже из них мало какой город может
похвастаться тысячелетней историей. В ознаменование юбилея, отмечая
историческую роль города Казани в становлении государственности, Указом
Президента Республики Татарстан 2005 год  объявлен Годом 1000-летия Казани в
Республике Татарстан. Вся  работа, которая проводится  по подготовке Казани к
юбилею, делается в интересах более миллиона горожан, всех татарстанцев, всей
России.
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участниками Международной
Ассамблеи столиц и крупных
городов,  стран ближнего и даль-
него зарубежья.

В июне 2004 года в Казани
прошла Международная конфе-
ренция городов Всемирного
наследия Евразии, основная
цель которой – определение
стратегии и тактики в деле сох-
ранения и продвижения насле-
дия Евразии. В столице Объеди-
ненных Арабских Эмиратов
городе Дубай на 10-й Генераль-
ной конференции Организации
Исламских столиц и городов
городу Казани вручена Почет-
ная грамота оргкомитета Гене-
ральной конференции.

ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО
ГГООРРООДДООВВ

В начале октября 2004 года в
Москве состоялось подписание
Соглашения о взаимных меро-
приятиях между городами
Москва и Казань. В соответ-
ствии с Соглашением выполня-
ется большой объем работ по
реконструкции улицы Москов-
ской (бывшая ул. Кирова): заме-
на сетей, дорожного полотна,
троллейбусной линии, опор
освещения; участие московской
стороны  в ремонте фасадов
зданий центральных улиц
Московского района, в рекон-
струкции Центрального стадио-
на, благоустройстве и озелене-
нии парка 1000-летия Казани. 

К празднику  Казани Москва
готовит подарок – новые трам-
ваи и троллейбусы.

Также в  соответствии с
Городским планом мероприятий
подведены итоги открытого кон-
курса на лучшую эмблему-сим-
вол празднования 1000-летия
основания Казани, проведен
ряд конкурсов под общим назва-
нием «Навстречу юбилею Каза-
ни»: на лучшего по специально-
сти, на лучшее предприятие,
учреждение. Объявлены конкур-
сы на лучшую песню о Казани,
на самый удачный памятник,
посвященный 1000-летию осно-
вания города.

ККААЗЗААННЬЬ ООББННООВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ
Значительный объем работ

выполнен в соответствии с
Федеральной целевой про-
граммой «Сохранение и разви-
тие исторического центра
города Казани». В настоящее
время работа организована на
основных приоритетных объек-
тах, среди них ансамбль Казан-
ского кремля, Казанский госу-
дарственный университет,
городская дума, столичная
ратуша, театр оперы и балета
им. М. Джалиля, Александров-
ский пассаж, комплекс мечети
Марджани, Центральный стади-
он, Малое казанское кольцо –
строительство 4-го моста
через реку Казанку, транс-
портная развязка на улице

Ершова, первый пусковой уча-
сток первой линии метрополи-
тена, парк «1000-летие Каза-
ни» и другие.

По итогам 2004 года введе-
ны в эксплуатацию: учебно-
лабораторный корпус КГТУ 
им. Туполева, главное здание
Казанского государственного
университета, спортивная база
«Рубин», Центральный рынок,
школа в квартале 17 Ново-
Савиновского района на 
834 учебных места, состоялось
открытие магазина ООО
«Домо» по улице Сахарова,
торгового комплекса «Метро-
Кеш-Кери», торгового центра
«Караван» по улице Спарта-
ковская, Сити-центра-2 по
улице Парина, торгового квар-
тала XL по проспекту Ямашева
площадью 42 тыс. кв. м.

Уже четыре года подряд стро-
ительство жилья превышает 
600 тыс. кв. м, что на душу насе-
ления выше аналогичных показа-
телей городов-миллионников
России. Всего за пять лет введе-
но в эксплуатацию более 
3,5 млн кв. м жилой площади.

Завершается уникальная
«Программа ликвидации ветхого
жилого фонда и реконструкции
кварталов ветхого жилья в городе
Казани». В 2004 году согласно
данной программе введены в
эксплуатацию 23 жилых дома на
2525 квартир общей площадью
140 707,96 кв. м, в благоустро-

енные квартиры переселено
более 2200 семей. Кроме того, в
рамках реализации данной Про-
граммы проложены внекварталь-
ные инженерные коммуникации и
дороги, построены школы, дет-
ские сады, объекты соцкультбыта.

С приближением юбилея все
большее количество казанцев
принимает участие в подготовке
юбилея, рождаются новые ини-
циативы по благоустройству
дворов, парков, скверов, с пред-
ложением бесплатного труда  во
благо города.

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААЯЯ
ППООДДДДЕЕРРЖЖККАА ЮЮББИИЛЛЕЕЯЯ

В рамках подготовки к празд-
нованию 1000-летия основания
Казани ведется активная работа
со средствами массовой инфор-
мации: организована работа
постоянных рубрик в городских и
республиканских газетах, посвя-
щенных истории города, его
современной жизни, объявлены
конкурсы, фотоконкурсы среди
читателей. Телерадиовещанием
республики регулярно трансли-
руются передачи, посвященные
1000-летию Казани.

Реализуется Программа
информационного обеспечения
мероприятий подготовки и про-
ведения юбилея, открыт и дей-
ствует официальный сайт админи-
страции города, на котором раз-
мещен раздел «Тысячелетняя
Казань».

Создан и действует официаль-
ный сайт, посвященный 1000-
летию основания Казани
(www.kazan1000.ru) на трех
языках, где можно получить
необходимую информацию о
городе, о ходе подготовки к
юбилею. В международном кон-
курсе интернет-проектов «Звез-
ды Татнета-2004» официальный
сервер юбилея стал победите-
лем в номинациях «Лучший сайт
Республики Татарстан» и «Луч-
ший сайт по культуре, этногра-
фии и истории татар». n
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Денежную материальную
помощь в Ставрополе  получили
более 1200 семей, общая
сумма выплат составила около
миллиона рублей. Каждый год
администрация города покупает
около 30 000 новогодних и рож-
дественских подарков детям из
с о ц и а л ь н о - н е з а щ и щ е н н ы х
семей. Для организаций инвали-
дов и ветеранов на зимний
период закупается 100 тонн
картофеля.

Сейчас все чаще можно услы-
шать такое мнение: «Пришел
юбилей, вот о ветеранах войны
и вспомнили. Показуха!» Счи-
таю, что это совершенно невер-
но. В связи с юбилеем  ветера-
нов нужно обязательно отметить
особо – это их праздник.  К 60-
летию Великой Победы предста-
вители власти всех уровней уде-
ляют заботе об участниках
войны особое внимание.  Одна-
ко в Ставрополе поддержка
ветеранов была неизменно при-
оритетной и в предыдущие годы:
более двух тысяч наших ветера-
нов регулярно получают адрес-
ную помощь различного харак-
тера, поздравления с праздни-
ками и юбилейными датами. В
течение 2004 года десяти вете-
ранам были предоставлены

новые квартиры. Жилье несколь-
ких сотен ветеранов было капи-
тально отремонтировано,  заме-
нено газовое и сантехническое
оборудование.  В настоящее
время в нашем городе нет ни
одного ветерана войны, не
имеющего домашнего телефона.

ККООММУУ ППООММООГГААТТЬЬ
Одним из самых приоритет-

ных направлений социальной
политики города Ставрополя
всегда оставалось решение
проблем инвалидов, в том
числе и детей.  Усилиями всех
подразделений администрации
реализуется городская про-
грамма «Реабилитация людей с
ограниченными возможностя-
ми», рассчитанная на
2003–2005 годы. Давно сло-
жившаяся практика сотрудниче-
ства с краевым Центром лечеб-
ной физкультуры и спортивной
медицины,  Специализирован-
ной детско-юношеской спор-
тивной  школой олимпийского
резерва позволяет детям-инва-
лидам проходить курсы специа-
лизированного лечения.  В бас-
сейне специально для таких
занятий установлен гидро-
подъемник, помогающий детям
погружаться в воду. В спортив-

ном зале Реабилитационного
центра для детей и подростков
с ограниченными возможностя-
ми работают «Группа здоровья»
и разнообразные спортивные
секции, в которых занимается
больше ста человек. Среди
спортсменов-инвалидов регу-
лярно проводятся соревнова-
ния по разным видам спорта. 

Ведется сотрудничество и с
образовательными учреждения-
ми города. Благодаря этому
дети из малообеспеченных
семей имеют возможность бес-
платно или на льготных условиях
получать высшее и среднеспе-
циальное образование.

На базе Ставропольской
городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов
действует служба «Социальное
такси». Специально оборудо-
ванные автомобили перевозят
инвалидов, передвигающихся с
помощью кресел-колясок, при
этом все услуги предоставляют-
ся бесплатно.

В нашем городе в январе
этого года организована рабо-
та специальной швейной
мастерской для пожилых людей
и инвалидов. Пенсионеры и
люди с ограниченными возмож-
ностями могут на льготных усло-

виях отремонтировать старую
одежду или пошить новую. То же
касается и парикмахерских
услуг: тех пожилых людей, кото-
рые не могут ходить или пере-
двигаются с трудом, парикмахер
обслуживает на дому.

Совсем недавно открыто
муниципальное унитарное пред-
приятие «Социальный магазин».
Теперь участники Великой Оте-
чественной войны и малообес-
печенные граждане могут прио-
брести сельскохозяйственную
продукцию и другие продукты
питания по сниженным ценам. В
структуре магазина создана
служба заказа и доставка това-
ров, услугами которой могут
воспользоваться жители города,
не имеющие возможности пере-
двигаться.

ММЕЕХХААННИИЗЗММЫЫ  
ППООДДДДЕЕРРЖЖККИИ 
ННУУЖЖДДААЮЮЩЩИИХХССЯЯ

Работа по социальной помо-
щи населению в Ставрополе
осуществляется в рамках Феде-
рального закона «О государ-
ственной социальной помощи».
Однако из федерального и кра-
евого бюджетов финансовые
средства на реализацию этого
закона не выделяются – город

ЛЕКАРСТВО ОТ БЕДНОСТИ

ДДммииттрриийй ККУУЗЗЬЬММИИНН,, ммээрр ггооррооддаа ССттааввррооппоолляя

Потребовалось десятилетие реформ, чтобы стало ясно: борьба с бедностью – одна
из важнейших задач всех уровней власти. Очевидно, что помощь населению дол-
жна производиться адресно. Для этого представителям власти на местах необходи-
мо четко представлять себе две позиции: кому конкретно нужно помогать и где изы-
скать на это средства. 
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вынужден обходиться своими
возможностями.

Для выработки адекватных
социально-экономических дей-
ствий по оказанию помощи
тем, кто в ней нуждается, адми-
нистрацией города Ставропо-
ля совместно со Ставрополь-
ским государственным и Севе-
рокавказским техническим уни-
верситетами проводятся социо-
логические опросы. Они позво-
ляют оценить уровень жизни
населения и четко определить
категории, которые нуждаются
в конкретной помощи.  

Адресная социальная
помощь в Ставрополе ведется
в соответствии с Программой
социальной поддержки насе-
ления, принятой на 2002–
2005 годы. Это уже четвертая
Программа, которая принима-
ется в нашем городе.  Для
того, чтобы бюджетные сред-
ства расходовались адресно и
рационально, при Управлении
труда, социальной защиты и
работы с населением был соз-
дан бюджетный Фонд социаль-
ной поддержки населения,
утверждены положение о
порядке расходования средств
и состав комиссии, в которую
вошли депутаты городской
Думы, специалисты Управления
труда в городских районах и
Управления здравоохранения
администрации города. Комис-
сия  принимает решения  и осу-

ществляет контроль за  исполь-
зованием средств Фонда.  

Ежегодно при формировании
бюджета города предусматри-
ваются средства для оказания
помощи малообеспеченным
жителям города, и эта сумма с
каждым годом увеличивается.
Помощь мы осуществляем в виде
предоставления денежных
средств, продуктов питания и
оказания торгово-бытовых услуг.

Все мероприятия по социаль-
ной поддержке населения вклю-
чены в пятилетний план социаль-

но-экономического развития
города Ставрополя. Этот план
рассчитан на период до 2008
года.

ББЛЛААГГООТТВВООРРИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ
ГГООРРООДДССККИИХХ
ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ

Постановлением главы горо-
да определены около 30 пред-
приятий торговли и бытового
обслуживания, которые предо-
ставляют льготные и бесплат-
ные услуги малообеспеченным
гражданам, инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной
войны и другим категориям
населения, нуждающимся в
помощи. 

Администрация постоянно
сотрудничает с городскими
предприятиями и учреждениями
различных форм собственности,
благодаря чему малообеспе-
ченные горожане получают льго-
ты на оказание таких необходи-
мых услуг, как, например,
ремонт часов, пошив военной
формы, химическая чистка одеж-
ды, стирка белья. С ОАО «Став-

ропольский плавательный бас-
сейн» администрацией города
был заключен договор, который
позволяет ветеранам войны и
труда раз в неделю проводить в
бассейне занятия.

Многие городские предприя-
тия оказывают социальную
помощь горожанам на благо-
творительной основе. Напри-
мер, льготная швейная мастер-
ская обеспечивается всем
необходимым именно по такому
принципу.  

Сокращение разрыва
между уровнем жизни мало-
обеспеченных и обеспеченных
граждан не может решиться
только с помощью адресной
социальной помощи. Но,
понимая важность поддержки
нуждающихся горожан, адми-
нистрация города и город-
ская Дума изыскивают все
новые и новые возможности
для предоставления населе-
нию новых видов социальных
услуг, и эта работа проводит-
ся в тесном контакте с самими
горожанами.  n
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До XVII века в Иркутске не
было ни одного врача.
Домашние врачи, по

большей части иноземцы, появи-
лись лишь в XVIII веке, да и то у
сибирских губернаторов. Насе-
ление же было предоставлено
само себе или знахарям, кото-
рые,  отдадим им должное, в
иных случаях эффективно помо-
гали больным цингой, простудой,
и если медведь поломал. И толь-
ко в 1737 году, согласно указу
правительства, в «знатных горо-
дах империи», в том числе и в
Иркутске, были введены должно-
сти городовых врачей. 16 января
1798 года, через год после вве-
дения этих должностей  в Рос-
сийской империи, в Иркутске
была учреждена врачебная
Управа. Три врача – инспектор,
оператор и акушер – таким
являлся штат Управы, при кото-
рой функционировали ветери-
нарное отделение, аптека и
оспенный комитет. Управа веда-
ла всем медицинским делом в
губернии. В 1804 году утвер-
жден новый штат, согласно кото-
рому для Иркутска прибавились
должности акушера,  старшей и
младшей повивальной бабки. 

Сегодня в муниципальной
системе здравоохранения
Иркутска работает 10 113 чело-
век,  из них 2365 врачей и 
3957 средних медицинских
работников. 

Источниками финансирова-
ния муниципальной системы

здравоохранения являются
средства городского бюджета,
обязательного медицинского
страхования, предприниматель-
ской и иной приносящей доход
деятельности, а также целевые
средства и безвозмездные
поступления. Объем финансо-
вых средств по всем источникам
финансирования в 2004 году
составил 1 млрд 383,9 млн
рублей. 

В бюджете города Иркутска
удельный вес расходов на муни-
ципальное  здравоохранение
ежегодно растет: за последние
три года он увеличился на 35%. 

ННАА ЧЧТТОО ТТРРААТТЯЯТТССЯЯ 
ДДЕЕННЬЬГГИИ

Приоритетными задачами в
деятельности муниципального
здравоохранения Иркутска
являются: 
• охрана здоровья матери и

ребенка; 
• эффективная профилактика и

лечение заболеваний; 
• улучшение медицинского

обслуживания ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и
лиц старших возрастных групп; 

• снижение уровня инвалидиза-
ции и смертности населения. 
Для реализации этих задач

департаментом здравоохране-
ния администрации  Иркутска
проводится работа по совер-
шенствованию структуры муни-
ципального здравоохранения.
Регулярно осуществляется

ремонт зданий, переоснащение
лечебных учреждений медицин-
ским оборудованием. В 2004 году
на проведение капитальных и
текущих ремонтов из городского
бюджета было выделено 
16,6 миллионов рублей.  А за
период с 2002 по 2004 год на
приобретение медицинского обо-
рудования затрачено 207,5 мил-
лионов. Основная часть обору-
дования приобретена за счет
средств бюджета города, в том
числе по городским целевым
программам.

В течение последних пяти лет в
городе проводится реорганиза-
ция муниципальных учреждений
здравоохранения путем объеди-
нения  близко расположенных
лечебных учреждений,  с созда-
нием больнично-поликлиниче-
ских комплексов. Подобная
реорганизация  позволяет улуч-
шить  качество оказания лечеб-
но-диагностической помощи
населению: создается единая
лечебно-диагностическая база,
лабораторная служба, врачи
стационара привлекаются для
консультативных приемов в
поликлинике. В связи с этим
сокращается очередность к
узким специалистам, улучшается
преемственность при лечении
пациентов между врачами поли-
клиники и стационара.

На базе городской больницы
№ 7 развернут хоспис для дли-
тельного пребывания и лечения
больных с хронической патоло-

гией. Реорганизована амбула-
торно-травматологическая
служба, произведена реструкту-
ризация бактериологической
службы с созданием централи-
зованной бактериологической
лаборатории Свердловского
района города на базе город-
ской инфекционной клинической
больницы. 

В амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждениях города про-
должается внедрение общевра-
чебных практик (семейной меди-
цины). На сегодняшний день
врачи общей практики и семей-
ные врачи ведут прием в трех
муниципальных поликлиниках. 

Для обеспечения жителей
города специализированной
медицинской помощью развер-
нуты городские лечебно-диаг-
ностические центры, основной
целью которых является профи-
лактика заболеваний. На базе
городской клинической больни-
цы № 1 созданы ревматологи-
ческий центр и центр сосуди-
стой хирургии; в Госпитале
ветеранов войн – гериатриче-
ский центр; в городской поли-
клинике № 1 и поликлинике
городской клинической больни-
цы № 8 открыты и работают
диабетологические центры. 
В 2004 году на базе городской
клинической больницы № 9
открыт центр профессиональ-
ной патологии, в состав кото-
рого входят амбулаторное и
стационарное подразделения. 

СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Город Иркутск – столица Восточной Сибири. Основанный в 1661 году, благодаря
своему географическому расположению (на пересечении торговых путей из Евро-
пы к странам Азии и США) исторически выделился из числа других, даже основан-
ных ранее сибирских городов. Богатый купеческий город  был столицей огромной
губернии, окраинами которой были Аляска и Алеутские острова.  

ИИррииннаа ГГУУББААННООВВАА,, ннааччааллььнниикк ддееппааррттааммееннттаа ззддррааввооооххррааннеенниияя ммээррииии ггооррооддаа 
ИИррккууттссккаа,, ччллеенн ккооммииссссииии ММААГГ ««ЗЗддооррооввььее ггоорроожжаанн»»



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ВЕСТНИК МАГ  |  № 1 2005 21

РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ
ССРРЕЕДДССТТВВ

Для оптимизации расходова-
ния средств в Иркутске разра-
ботаны целевые программы по
здравоохранению. В настоящее
время в Иркутске приняты и
эффективно работают девять
таких программ:
• «Сахарный диабет», рассчи-

танная на 2003–2005 годы;
• «Бронхиальная астма. Лече-

ние, профилактика» – на
2003–2005 годы;

• «Профилактика и лечение
артериальной гипертонии» –
на 2003–2006 годы; 

• «Комплексная программа мер
противодействия распростра-
нению наркомании, ВИЧ-
инфекции и борьбы с незакон-
ным оборотом наркотических
средств» – на 2005–2007годы;

• «Комплексная программа
профилактики и мер борьбы с
туберкулезом» – на 2003–
2005 годы;

• «Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения» – на
2002–2006 годы;

• «Совершенствование органи-
зации скорой медицинской
помощи населению» – на
2003–2005 годы;

• «Здоровый ребенок» – на
2004–2007 годы;

• «Охрана репродуктивного
здоровья» – на 2004–2007
годы. 
Реализация этих программ

позволяет переоснастить муни-
ципальные учреждения здраво-
охранения современным меди-
цинским оборудованием,
открыть и оборудовать школы для
пациентов, обеспечить больных
лекарственными средствами,
проводить профилактические и
санитарно-просветительские
мероприятия для населения. 

Около 30% иркутских
школьников  имеют отклонения
в физическом развитии. В рам-
ках программы «Здоровый

ребенок» в прошлом году было
реализовано 10 миллионов
рублей. На эти деньги был осу-
ществлен консультативный
осмотр, который прошли
около 10 тысяч подростков,
около тысячи из них были
направлены на лечение в ста-
ционары.  Почти у 15 тысяч
детей было проверено зрение,
7% из них оказались нуждаю-
щимися в специальном лече-
нии. На обеспечение школьни-
ков, страдающих заболева-
ниями желудочно-кишечного
тракта, кисломолочными про-
дуктами было израсходовано
полмиллиона рублей. Около
10 тысяч иркутских школьни-

ков за счет средств этой  про-
граммы получают препарат
«Йодомарин». 

Городские медики обсуждают
возможность внедрения предла-
гаемых Международной Ассам-
блеей столиц и крупных городов
новейших разработок по радио-
хирургии.

В течение последних трех лет
в городе наметилась стойкая
тенденция к увеличению показа-
теля рождаемости с 11,0

человек на 1000 населения в
2001 году до 12,5 в 2004 году. 

Показатель смертности
населения за эти годы имел
тенденцию к увеличению, но по
итогам 2004 года впервые сни-
зился в сравнении с 2003 го-
дом с 15,8 на 1000 населения
до 15,2. Таким образом, уме-
ньшилось значение убыли
населения. 

Одним из важнейших показа-
телей здоровья населения
является уровень заболеваемо-
сти. Следует отметить, что пока-
затель заболеваемости взро-
слого населения и подростков
имеет тенденцию к снижению.
За последние три года уровень

заболеваемости взрослого
населения снизился на 16,3%,
подростков – на 20,7%. 

ККААДДРРЫЫ 
РРЕЕШШААЮЮТТ ВВССЕЕ

Эта формула до сих пор не
устарела. В муниципальных
учреждениях здравоохранения
работают медицинские кадры,
имеющие высокий профессио-
нальный уровень, большой опыт
работы, профессионализм кото-

рых отмечен правительственны-
ми наградами и знаками отличия
министерства здравоохранения
Российской Федерации, почет-
ными грамотами губернатора
Иркутской области и мэра
Иркутска. 

Такие муниципальные меди-
цинские учреждения города, как
городские клинические больни-
цы №№ 1, 3, 8, 9, 10, Мед-
санчасть ИАПО, Ивано-
Матренинская детская клиниче-
ская больница, городская кли-
ническая инфекционная больни-
ца, городской перинатальный
центр и госпиталь ветеранов
войн являются базами кафедр
Иркутского государственного

медицинского университета и
Иркутского государственного
института усовершенствования
врачей. Многие врачи, рабо-
тающие в этих больницах, наря-
ду с практической деятельно-
стью занимаются научно-меди-
цинской и педагогической дея-
тельностью – около 30 практи-
ческих врачей защитили канди-
датские диссертации по различ-
ным разделам медицинской дея-
тельности. n



Астана принимает Девятую сессию МАГ

Казахстан – один из активных участников Международной Ассамблеи столиц и
крупных городов. Его полпредами в МАГ являются города Астана, Алматы, Кустанай
и Шымкент.

По приглашению столицы Казахстана Астаны 8–10 июня 2005 года здесь состоится
Девятая сессия МАГ, темой обсуждения которой станет опыт противодействия асоциальным
явлениям в городской  среде.

Самая молодая столица мира имеет уникальный опыт:  за небольшой срок она
превратилась в современный город, выросли новые здания, значительно увеличилось
количество жителей.  Заурядный провинциальный городок стремительно превращается в
мегаполис будущего. Это стало возможным в том числе и благодаря использованию
практических наработок столиц, аккумулирующихся в МАГ.

На фото: Мэр Москвы, президент МАГ Ю. Лужков встречается с Президентом Республики
Казахстан Н. Назарбаевым.

Виды города Астаны. Комплексный подход  по созданию облика Астаны основан на
сочетании урбанизации, национальных традиций и живой природы с учетом высокой
степени комфортности проживания горожан.

Алматы. Участники Конференции МАГ по формированию единого экономического
пространства, 2003 г.



Девятую сессию МАГ



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

24 ВЕСТНИК МАГ  |  № 1 2005

Армянское нагорье – одна
из древнейших колыбелей
человеческой цивилиза-

ции.  Араратская долина и вхо-
дящая в нее территория города
Еревана благодаря уникальным,
очень благоприятным природ-
ным условиям – место первобыт-
ных поселений, на этой земле
можно встретить памятники
материальной культуры самых
разных эпох.

Еревану, который можно счи-
тать ровесником Ниневии, Трои,
Рима, – 2787 лет. Крепость
Эрибуни-Ереван была постро-
ена урартским царем Аргишти I
в период расцвета империи, в
782 году до Рождества Христо-
ва. Но как поселение он суще-
ствовал задолго до этого – во
время археологических раско-
пок в ущелье реки Раздан  были
найдены древнейшие пещеры,
большое количество примитив-
ных орудий из обсидиана; чело-

век жил здесь еще 50–60 тыс.
лет тому назад.  Для того чтобы
местные жители и туристы смо-
гли увидеть  эти древности, еще
предстоит большая работа.

Еще одно интереснейшее
сооружение на территории
города – крепость Шенгавит,
относящаяся к эпохе энеолита.
Здесь обнаружена кладка из
огромных неотесанных базаль-
товых глыб, пример нетривиаль-
ной строительной мысли. Шен-
гавит просуществовал около 
2 000 лет. К первому тысячеле-
тию до н. э. относится поселение
Кармир-Берд (Красная Кре-
пость).

Немногие древние города
имеют документальное свиде-
тельство даты своего рождения.
Одним из них является Ереван.
Археологические исследования
начались в нем еще в 1894 году,
но систематические раскопки
под руководством известного

ученого Б. Пиотровского начали
проводиться с середины про-
шлого века.  

Армения, расположенная на
стыке Востока с Западом, была
постоянным местом столкнове-
ний между великими империями
древности и Средневековья:
Рима, Византии, Арабского
халифата... Сельджуки, монго-
лы проходили через Армению,
надолго, иногда на столетия
прерывали культурное разви-
тие региона, зачастую покры-
вая землю дымящимися руина-
ми. Что не успевали уничтожить
захватчики, «доделывали» сти-
хийные бедствия. Особенно
разрушительным для Еревана
было землетрясение 1679 года.
В силу этих причин,  например,
из древних церквей сохрани-
лось немного: церковь Катогике
(XIII в.), Зоравор (XVII в.), Сурб
Саркис (XIX в.) и несколько 
других. 

ЦЦИИТТААДДЕЕЛЛЬЬ
Особенно важную роль в

жизни города играла Ереванская
крепость. На протяжении своего
существования цитадель четыр-
надцать раз переходила от турок
к персам, и только после трех
походов русской армии с участи-
ем армян-добровольцев в 
1827 году была освобождена от
персов. Именно за взятие этой
крепости генерал Паскевич, воз-
главлявший русские войска,
получил титул графа Эриванско-
го. В числе награжденных был и
Александр Грибоедов, писатель и
дипломат, премьера пьесы кото-
рого «Горе от ума» состоялась в
присутствии автора в Зеркаль-
ном зале Дворца сардара. 
С течением времени Ереванская
крепость разрушилась, и сейчас
на ее территории расположены
здания городской мэрии и Музея
истории Еревана.

ССООХХРРААННИИТТЬЬ 
ООББРРААЗЗ ГГООРРООДДАА

Первый подробный план горо-
да был составлен французским
путешественником Ж. Шарде-
ном в XVII веке. Плановое разви-
тие города начинается со вто-
рой половины XIX века. 
В 1856 году Ереван получил
статус губернского города,
тогда же был составлен гене-
ральный план его реконструкции.
В 1906–1911 годах городской
техник В. Меграбов вносил
систематические изменения в
этот план. В 20-х годах прошло-
го века главный архитектор Ере-
вана А. Таманян, основываясь на

ЕРЕВАН: ЗОВ ВЕКОВ

Кто бывал в столице Армении, должен помнить необычайно уютные улицы и дворы
старого Еревана. Но при этом градостроительная история города сложна и его
реконструкция сегодня стала очень и очень актуальной.

ВВ.. ВВААРРДДААННЯЯНН,, ггллааввнныыйй ссооввееттнниикк ммээрраа ггооррооддаа  ЕЕррееввааннаа
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плане 1856 года, составил
новый, направленный на прео-
бладание национальных тради-
ций в городском строительстве.
Поэтому мы активно участвуем в
проекте «МАГ-Строй-Ипотека».

Сегодня Ереван, в силу раз-
ных причин лишенный древней-
шего историко-культурного
наследия, стоит перед важной
проблемой: сохранить образ
города. Архитектурные памятни-
ки, лишенные своей среды, утра-
чивают много художественных
качеств. При формировании
силуэтной характеристики горо-
да, используя новые архитектур-
но-художественные системы,
ставится акцент на сохранение
культурного наследия. Очень
важно сохранить и развивать
исторически обусловленную,
гармоничную и эстетически вза-
имосвязанную архитектурную
среду, что в современном горо-
де является очень непростой
проблемой.

Примером бережного отноше-
ния к памятникам прошлого может
служить воссоздание нескольких

домов знатных горожан, которые
либо перенесены и восстановле-
ны в первозданном виде, либо
реставрированы на месте.

Наряду с реконструкцией ста-
рых церквей и других строений
сейчас в Ереване активно
сооружаются новые, при строи-
тельстве которых используются
мотивы армянского зодчества. 

Но используются и современ-
ные идеи. Сочетание традицион-
ного и нового несет  в себе храм
Григория Просветителя, постро-
енный в ознаменование 1700-
летия принятия христианства. В
городе ведется активная работа
по  реставрации храмов других
вероисповеданий: Русской пра-
вославной церкви (так называе-
мая Военная церковь), персид-
ской мечети восемнадцатого
века Гей-Джами.

Для сохранения исторического
наследия города Еревана прак-
тикуются несколько методов:
• создание заповедных зон

(Шенгавит, Эребуни, Камир
Блур);

• реставрация;

• перенос архитектурных памят-
ников в другое место.
Необходимость сохранения

и реставрации зданий XIX и
даже XX веков обоснована не
только их бесспорной истори-
ко-культурной ценностью, но и
необходимостью сохранения
самой этнографической среды
города.

Ереван, как и столица России
Москва, – член Международной
Ассамблеи столиц и крупных
городов. Мэр города Еревана 
Е. Захарян является вице-прези-
дентом МАГ, председателем
постоянной комиссии «Город:
исторические традиции и куль-
тура». Градостроительный опыт

городов – членов Ассамблеи для
нас очень важен. Ереванские
градостроители плотно сотруд-
ничают с московскими.  Ведутся
переговоры о том, чтобы москов-
ские строители приняли участие
в реконструкции Северного
проспекта в центре Еревана, а
армянские специалисты примут
участие в реконструкции нес-
кольких кварталов Москвы.  Эта
форма строительного бартера
не единственная. Московские
градостроители заинтересованы
в поставках уникальных (и срав-
нительно дешевых) армянских
строительных материалов, таких
как знаменитый армянский розо-
вый туф и травертин. n
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Одним из приоритетных
направлений стано-
вления Украины,

определенных новым руковод-
ством государства, является
дальнейшее развитие и углу-
бление отношений в рамках
Содружества Независимых
Государств на качественно
новом уровне. Тесная взаимо-
связь России и Украины обос-
новывается как геополитиче-
ским положением, так и общей
историей, переплетением
этнических, языковых, экономи-
ческих,  связей. Неотъемлемым
элементом развития взаимоот-
ношений является сотрудниче-
ство не только на межгосудар-
ственном уровне, но и на уров-
не регионов и крупных горо-
дов. Активным участником
воплощения в жизнь данного
приоритетного направления
внешней политики Украины
является город Николаев –
крупный промышленный и
транспортный центр, располо-
женный на юге страны.

В феврале 2005 года в горо-
де Николаеве был подписан
широкомасштабный Договор о
партнерстве и сотрудничестве
между Правительством Москвы

и мэрией  Николаева сроком
на 5 лет, который предусма-
тривает укрепление и развитие
сотрудничества по различным
направлениям: в социально-
экономической, научно-техни-
ческой, гуманитарной и куль-
турной отраслях, в сфере здра-
воохранения и охраны окружа-
ющей среды, туризма и спорта;
обмен опытом,  вопросы инве-
стирования. 

До этого момента действо-
вал Протокол о сотрудниче-
стве, который был заключен
сроком на 2 года. Среди
результатов сотрудничества в
экономической сфере стоит
отметить следующее: модер-
низация на одном из судостро-
ительных заводов города
парома «Сахалин-6»,  принад-
лежащего  Москве, открытие
автобусного маршрута «Нико-
лаев–Москва»,  содействие со
стороны Правительства
Москвы в участии предприя-
тий Николаева в международ-
ных выставках. Установлен ряд
взаимовыгодных контактов
между предприятиями различ-
ных форм собственности, под-
писан Меморандум о сотруд-
ничестве на уровне торгово-

промышленных палат Никола-
ева и Москвы. 

В 2003 году сотрудничество с
Москвой и рядом других горо-
дов, в том числе в рамках Чер-
номорского клуба, явилось
основой вступления города
Николаева в члены Между-
народной Ассамблеи столиц и
крупных городов (МАГ), что
открыло новые возможности в
сфере налаживания деловых и
культурных связей в рамках
Содружества, а также в обла-
сти взаимного продвижения
товаров и услуг на новые рынки
сбыта, в поисках которых
активно помогает МАГ.

ГГООРРООДД ИИ ББИИЗЗННЕЕСС:: 
ППААРРТТННЕЕРРССТТВВОО 
ВВОО ИИММЯЯ ППРРООЦЦВВЕЕТТААННИИЯЯ

Город Николаев широко изве-
стен со времен Советского
Союза как крупный судостро-
ительный центр мирового мас-
штаба. Однако переход к
рыночной экономике вызвал
постоянные изменения конъюнк-
туры рынка, что закономерно
повлекло за собой определение
новых приоритетных отраслей
развития народного хозяйства
наряду с повышением производ-
ственных мощностей традицион-
ного для Николаева корабле-
строения. Руководство города
определило для себя три страте-
гических направления. 

Первое –  создание специаль-
ной экономической зоны. 

Второе –  снижение зависи-
мости города от одной отрасли
путем развития малого и сред-
него бизнеса, использования
географического положения
Николаева. 

И третье – привлечение ино-
странных инвесторов. 

Первый этап нам уже осу-
ществлен – соответствующий
закон был принят Верховной
Радой в 1999 году. За время

ЭКОНОМИКА ГОРОДА –
БАЗА БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ
ВВллааддииммиирр ЧЧААЙЙККАА,, ммээрр ггооррооддаа ННииккооллааеевваа,, ппррееддссееддааттеелльь
ппооссттоояянннноойй ккооммииссссииии ММААГГ ««ККооммммууннааллььннааяя ээннееррггееттииккаа ггооррооддоовв»»,,
ссооппррееддссееддааттеелльь ББооллггаарроо--РРооссссииййссккооггоо ффооннддаа ооббщщееееввррооппееййссккоойй
ииннттееггррааццииии

Важнейшей составляющей благополучного социального климата в городе является
успешное развитие городской экономики. Эффективно работающие предприятия
пополняют бюджет, создают рабочие места, помогают в решении городских проблем.
Член Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, украинский город Нико-
лаев демонстрирует устойчивое развитие своих промышленных предприятий.
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существования Специальной
экономической зоны удалось
осуществить один самых успеш-
ных инвестиционных проектов в
Украине – приватизацию круп-
ного николаевского завода
«Океан» одной из крупнейших
судостроительных компаний
Европы «Damen Shipyard Group»
(Нидерланды). После того как
эта компания выкупила 78%
акций завода, объемы производ-
ства на предприятии выросли в 
6 раз, что позволило занять боль-
шое количество рабочих и инже-
неров разных специальностей.

Достигнуты договоренности о
постройке судов для одесского и
керченских пароходств. Общий
объем заказов на судостро-
ительных заводах Николаева на
сегодняшний день приблизился к
$100 млн.

Одним из главных приорите-
тов  для Николаева в настоящее
время является развитие малого
и среднего бизнеса, в том числе
и туристического. Малый биз-
нес существенно сокращает
безработицу и повышает уро-
вень городской сферы обслужи-
вания. Ранее была поставлена
задача обеспечить самый низ-
кий уровень налогообложения
для малого и среднего бизнеса
в рамках проекта «Николаев –
город свободного предприни-
мательства», и уже в первые
годы его реализации был полу-
чен определенный результат:
если в 1999 г. от малого и сред-
него бизнеса в бюджет поступи-
ло 6%, то в 2000 г. – 11%, а в
2002 уже 20%.

Правительством на период
2002–2010 гг. принята Ком-

плексная программа развития
Украины как транспортной дер-
жавы. Удачное местоположе-
ние страны дает реальный
шанс вырваться в лидеры
транспортных перевозок в
Европе. Николаев со своей
мощной портовой инфраструк-
турой, в которую входят 
4 порта и 3 грузовых термина-
ла, близостью к основным
экспортерам произведенной в
Украине продукции, развитой
системой водных, железнодо-
рожных, автомобильных и авиа-
ционных коммуникаций образу-
ет благоприятную сферу для
транзитных перевозок.

Немалый вклад в развитие
Николаева как узла транспорт-
ной артерии вносит государ-
ственное предприятие «Дельта-
Лоцман». Благодаря развитию
лоцманской службы, обеспече-
нию ее современными техниче-
скими средствами количество
судозаходов в николаевские
порты за последние годы возро-
сло почти в пять раз. Существен-
но увеличена пропускная спо-
собность Днепро-Бугского кана-
ла, снижен простой судов, повы-
шена конкурентоспособность
николаевских портов и привле-
чены дополнительные транзит-
ные грузы.  

Опережающее развитие
научно-производственного ком-
плекса газотурбостроения
«Заря-Машпроект», осущест-
вляемое через обновление акти-
вов, позволит использовать тра-
диционные технологические
преимущества города, продви-
гая эффективные инновационные
технологии. Природно-климати-

ческие условия региона и воз-
можности производства, пере-
работки и хранения продоволь-
ствия позволяют реализовывать
совместные с нашими россий-
скими партнерами проекты про-
довольственного обеспечения
населения.

Эффективная работа кру-
пных предприятий является
локомотивом развития малого
и среднего бизнеса через
включение его в производ-
ственные и кооперационные
связи и за счет повышения
покупательской способности в
сфере торговли и услуг –
основы развития внутреннего
рынка.

Николаев стал первым горо-
дом Украины, в котором частный
капитал вложен в строительство
калийного терминала, мощно-
стью 2 млн тонн в год. 
В 2003 году запущен в действие
крупнейший в Европе зернопе-
рерабатывающий комплекс
фирмы «Нибулон», рассчитанный
на обработку 1 млн 100 тыс.
тонн зерна в год.

ВВЕЕККТТООРР РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ
Стратегической задачей

городской власти на данный
момент является налаживание

международных партнерских
отношений на базе своего
потенциала. Встречи, перего-
воры, форумы, выставки – все
это лишь внешние стороны
огромной кропотливой рабо-
ты, чтобы помочь местным
предприятиям и организациям
всех форм собственности
утвердиться не только на
региональном рынке, но и рас-
ширить деловые контакты,
выйти на новый уровень бизне-
са. Это возможность расска-
зать о городе, о его возможно-
стях и перспективах, пригла-
сить к взаимовыгодному
сотрудничеству по созданию
целостной инфраструктуры
развития Николаева, решению
социальных проблем города. В
конечном счете именно спо-
собность к обновлению, уме-
ние использовать достижения
развития повсеместно опреде-
ляют уровень жизни людей. И в
этом плане мы опираемся на
богатый опыт МАГ, аккумули-
рующий практические нара-
ботки городов – членов Ассам-
блеи по выводу предприятий в
международное бизнес-сооб-
щество, привлечению инвести-
ций, укреплению социальной
сферы городов.                     n
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
В ПРЕОДОЛЕНИИ АСОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ

ИИррииннаа ММЕЕРРССИИЯЯННООВВАА,, ээккссппеерртт ММААГГ

Трансформационные процессы, происходящие  в России и других странах СНГ,
сопровождаются проблемами социально-экономического развития, значительная
часть которых приобретает наибольшую остроту на территориях городов. Наиболее
актуальной в настоящее время является задача решения проблем территориального
развития, которые традиционно называют «городскими», «районными», а
действующее законодательство определяет как «вопросы местного значения». В то
же время у органов местного самоуправления практически отсутствуют возможности
решать их самостоятельно. Это объясняется не только нехваткой финансовых, кадро-
вых, информационных, идеологических, интеллектуальных ресурсов, но и недоста-
точностью социальной базы поддержки действий местных органов власти. Последнее
характеризуется множеством проявлений, значительное место среди которых зани-
мают асоциальные явления в городской среде, имеющие корни в многообразных
формах отклоняющегося поведения (в отрицательную сторону), к которым относят
преступность, пьянство и алкоголизм, наркоманию, проституцию, детскую безнад-
зорность и другие.

Сучетом реальных изме-
нений возрастает роль
новых субъектов, заня-

тых наряду с органами власти
решением вопросов местного
значения и способных внести
ощутимый вклад в преодоление
асоциальных явлений, а в
конечном итоге – в социально-
экономическое развитие тер-
риторий, в повышение качества
жизни горожан. В первую оче-
редь здесь речь идет о деятель-
ности добровольных объедине-
ний граждан, как по месту
жительства, так и по интересам.

Эти организации вовлекают
огромное количество жителей
в сферу гражданской активно-
сти. Например, уже к 2000
году только в России было
зарегистрировано почти 275
тыс. негосударственных неком-
мерческих организаций. Темпы
роста численности обществен-
ных объединений в России

почти в пять раз превышают
темпы роста численности всех
предприятий и организаций.
Около 34 млн россиян связа-
ны с общественным сектором,
будучи либо сотрудником
негосударственной некоммер-
ческой организации, либо
адресатом помощи. Послед-
ний этап институционализации
некоммерческого сектора в
России, начавшийся в конце
1980-х годов, стал самым
интенсивным по скорости про-
исходящих процессов – зако-
нодательно оформился статус,
происходит наращивание
организационной инфраструк-
туры и материальных ресур-
сов, признание значимости и
роли некоммерческого секто-
ра на федеральном уровне,
углубление и расширение
функций, выполняемых неком-
мерческим сектором. Пере-
чень последних широк, к

основным из них относятся
следующие:
• артикуляция групповых

общественных интересов;
• удовлетворение многообраз-

ных потребностей населения;
• поддержание конкурентных

отношений на рынке
социальных услуг;

• создание условий для повы-
шения качества принимаемых
решений органами власти;

• вовлечение горожан в упра-
вление территориями;

• распространение таких цен-
ностей, как филантропия,
альтруизм, добровольчество,
социальная полезность.

ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ ГГООРРООЖЖААНН
ППООВВЫЫШШААЕЕТТССЯЯ

Другим партнером органов
местного самоуправления в
решении вопросов местного
значения являются доброволь-
ные объединения граждан по

месту жительства, функциони-
рующие в системе территори-
ального общественного само-
управления населения. Это
приобретает особую актуаль-
ность для крупных городов,
поскольку смысл понятия «само-
управление» искажается,
когда мы имеем дело с органи-
зацией власти в крупном горо-
де, где власть отчуждена от
населения примерно в той же
степени, что и в субъекте
федерации. Например, Ново-
сибирск, крупнейший муници-
палитет в России (член МАГ),
опережает по числу жителей
пятьдесят субъектов Россий-
ской Федерации, в границах
которых созданы органы госу-
дарственной власти и отдель-
ные муниципальные образова-
ния с органами местного само-
управления. По данным Все-
российской переписи населе-
ния 2002 года, на территории
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города проживало 1425,6 тыс.
чел. Самый близкий по числен-
ности субъект РФ – Ханты-
Мансийский автономный
округ, на территории которого
расположено 22 самостоя-
тельных муниципальных обра-
зования. Такой дистанцирован-
ный характер управления
частично компенсируется само-
управляющимися сообщества-
ми на внутригородских терри-
ториях – объединениями граж-
дан по месту жительства. 
Они исполняют роль посред-
ников между населением и
органами власти. Тем самым
устанавливается стабильная
обратная связь с населением
через институты гражданского
общества.

ММААГГ –– ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННЫЫЙЙ
ИИННССТТРРУУММЕЕННТТ 
ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ

В то же время проблема
формирования социальной
базы поддержки действий
местных органов власти прио-
бретает особую актуальность
в связи с тем, что развитие
российской государственно-
сти вступило в новый этап.
После принятия новой редак-
ции Федерального закона «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»
(2003 год) произошло значи-
тельное усиление положений,
касающихся формирования

социальной базы местного
самоуправления. 

Анализ взаимодействия
органов местного самоупра-
вления и добровольных объе-
динений граждан свидетель-
ствует о том, что этот процесс
носит позитивный характер.
Однако опыт такого взаимо-
действия обобщается редко.
Это препятствует его распро-
странению, формированию
новых институциональных
форм социального партнер-
ства для решения проблем
городов. Кроме того, серьезно
затрудняется оформление тех-
нологий взаимодействия, кото-
рые алгоритмизируют деятель-
ность, поэтому могли бы быть
многократно использованы,
воспроизведены и тиражиро-
ваны для решения сходных
задач не только в российских
городах, но и в городах
Содружества Независимых
Государств – членов МАГ.

Эти обстоятельства актуали-
зируют проект Международной
Ассамблеи столиц и крупных
городов, целью которого
является содействие повышению
качества жизни населения в
городах посредством обмена
опытом и распространения
успешных технологий взаимо-
действия органов власти и обще-
ственности в интересах преодо-
ления асоциальных явлений.
Ожидается, что в краткосрочной
перспективе будут достигнуты

совершенно конкретные резуль-
таты. Однако еще большего вни-
мания заслуживает долгосроч-
ный эффект от реализации этого
проекта. Основными перспек-
тивными результатами будут
являться следующие:
• Переход отношений

социального партнерства в
системе местного самоупра-
вления на уровень взаимной
ответственности их субъек-
тов друг перед другом.

• Сокращение расходов мест-
ных бюджетов на решение
социальных проблем за счет
совершенствования техно-
логий участия объединений
граждан по месту житель-
ства в решении вопросов
местного значения.

• Снижение жалоб населения
и добровольных объедине-
ний граждан по поводу огра-
ничений реализации их
права на участие в местном
самоуправлении.

• Создание предпосылок для
повышения ответственности
муниципальных служащих
при принятии решений с уче-
том интересов территори-
альных сообществ.

• Формирование теоретиче-
ской и методологической
базы по программам уровня
высшей школы для обучения
муниципальных служащих,
сотрудников добровольных
объединений граждан и чле-
нов инициативных групп.

• Повышение роли объедине-
ний граждан в решении
вопросов местного значения.

• Формирование позитивного
общественного мнения насе-
ления по вопросам взаимо-
действия органов власти и
общественности для преодо-
ления асоциальных явлений.

• Увеличение добровольных
объединений граждан,
настроенных на конструктив-
ные взаимодействия с орга-
нами власти.

• Формирование системы
нормативных актов по разви-
тию территориального обще-
ственного самоуправления.

• Повышение ответственности
муниципальных служащих за
стимулирование процессов
самоорганизации граждан в
местном самоуправлении.

• Информирование горожан о
возможностях реализации
прав граждан на участие в
местном самоуправлении
как атрибутах гражданского
общества и правового госу-
дарства.

• Продвижение успешных
социальных технологий взаи-
модействия органов местно-
го самоуправления и объе-
динений граждан по месту
жительства для решения
социальных проблем горо-
дов.
Очевидна необходимость

объединения усилий для реше-
ния проблемы асоциальных
явлений в городах – милиции,
прокуратуры, органов социаль-
ной защиты, экспертного сооб-
щества, организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства и
других. К решению этой про-
блемы подошла Между-
народная Ассамблея столиц и
крупных городов, вынесшая
данную проблематику на
свою очередную сессию.
Однако, на мой взгляд, от
мероприятий нужно перехо-
дить к четким согласованным
действиям всех участников
процесса. Первым таким
шагом могло бы стать созда-
ние под эгидой МАГ специа-
лизированного центра, веду-
щего как научно-исследова-
тельские работы, так и
решающего прикладные зада-
чи практического внедрения
перспективных технологий
преодоления асоциальных
явлений в городской среде.

Уверена, что всем миром мы с
данной задачей справимся. n
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За плечами пять лет совме-
стной работы в рамках
Международной Ассам-

блеи столиц и крупных городов
(МАГ), в которой объединены
столицы стран и областей, краев
и республик. Сегодня в МАГ 
55 городов –  разных как по воз-
расту и численности, так и по
экономическому потенциалу и
уровню жизни горожан. Разных,
но объединенных одной целью:
взаимодействовать друг с дру-
гом, использовать лучший опыт,
делиться успехами, обеспечи-
вать достойное проживание
горожан. Одинокому путнику
всегда было тяжело дойти до
конца своего пути, и это особен-
но характерно для современно-
го мира, в котором разворачи-
вается глобальная социокультур-
ная революция. Не экономиче-
ская, не политическая, хотя
элементы этого тоже присутству-
ют, а именно социокультурная. К
власти идет новый, транснацио-
нальный правящий класс – со
своим мировоззрением, со
своей системой ценностей, соб-
ственной версией политики и
экономики. Строй, который уста-
навливается в мире, – это не
капитализм, а класс, принимаю-
щий на себя управление актуаль-

ными процессами. Новый мир
наряду с футурологическими
новациями глобализации демон-
стрирует эклектичное сочетание
социальных и культурных реалий.
Смешение времен и культур –
это не только джунгли Гарлема,
спутниковый телефон и «Калаш-
ников» в хижине, намаз на фоне
Нотр Дама, ноутбуки и элементы
ядерного устройства в подзе-
мельях Тора-Бора, но и культур-
ный шок, изменение норм пове-
дения, приводящее к мутации
сложившихся основ общеприня-
той морали, появлению асо-
циальных явлений. Происходит
рождение нового поколения
социальных практик, обновлен-
ных форм общественной органи-
зации и систем управления. Мы
продолжаем употреблять привы-
чные понятия – термины «госу-
дарство», «суверенитет», «импе-
рия», «демократия», «экономика»,
«терроризм». Они звучат как и
раньше, однако означают уже
нечто иное. Складывающееся
сообщество проектирует и реа-
лизует ситуацию, основанную на
сложной системе стратегических
договоренностей и взаимодей-
ствий национальных администра-
ций, оппозиций, транснацио-
нальных сообществ. Возможно-

сти инновационных форм гло-
бального управления демонстри-
рует также пространство «сете-
вых структур», основанное на
новых принципах организации,
для которых пока нет устоявше-
гося определения. Итогом этой
реформации человечества
может стать появление новых
государств, новой логики миро-
понимания и развития и как про-
тиводействие – распростране-
ние социальных эпидемий и пан-
демий, аналогом которых могут
служить вирусные атаки или дей-
ствия троянских программ в
Интернете. В числе этих проявле-
ний вполне возможен и переход
к прямому действию, проведение
системных атак, стремительно
реализующих спроектированные
сдвиги и глобальные перевороты. 

Происходящие процессы
реформ неизбежно сопровожда-
ются проблемами социально-
экономического характера, кото-
рые приобретают наибольшую
остроту на территории городов.
Хорошее, как правило, воспри-
нимается как должное, а вот пло-
хое… Поэтому характерные для
современных городов асоциаль-
ные поступки имеют две ком-
плексные причины. Первая –
социально-экономическая, с

катастрофическим расслоением
общества на богатых и нищих,
безработицей и бытовой неуст-
роенностью молодежи. Вторая –
связанная с первой – духовная,
возникающая среди горожан и
особенно молодежи из-за отсут-
ствия вменяемой национально-
государственной идеи.

В этой связи особая роль, в
чем еще и еще раз убеждаешь-
ся на практике, отводится лиде-
ру и личности, как в реальной
жизни, так и  конкретной орга-
низации, судьбе конкретных
людей. Наш лидер – Президент
МАГ  Юрий Михайлович Луж-
ков, подчеркивая полезность и
востребованность Ассоциации,
призвал нас к большей конкре-
тизации и, с учетом требований
времени, необходимости
реформирования ее деятельно-
сти. При этом помощь с его сто-
роны оказывается самая реаль-
ная. Отчетный год после челя-
бинской сессии не был простым
и безоблачным, так как приш-
лось столкнуться с  попытками
развала нашего союза, поме-
нять философию развития. Но
мы выстояли, прошли и через
это испытание, получили под-
держку большинства городов и
руководства МАГ. 

В XXI ВЕК ПОД ЗНАКОМ МАГ
ММииххааиилл ССООККООЛЛООВВ,, ГГееннееррааллььнныыйй ддииррееккттоорр ММеежжддууннаарроодднноойй
ААссссааммббллееии ссттооллиицц ии ккррууппнныыхх ггооррооддоовв ((ММААГГ)),, ССооввееттнниикк ММээрраа
ММооссккввыы 

Основной задачей Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) является продвижение и отстаивание интере-
сов городов – участников МАГ, решение общегородских про-
блем, содействие органам городской власти в повседневной
деятельности. Благодаря поддержке Москвы и других городов – столиц, республи-
канских, краевых и областных центров стран бывшего Советского Союза, стремя-
щихся к объединению в целях взаимного развития, наша международная неком-
мерческая организация обрела авторитет и признание как в межрегиональном, так
и в международном сообществе. Во многом это заслуга самих лидеров городов,
продемонстрировавших политическую волю, знание законов экономики и созна-
тельно выбравших путь совместного построения цивилизованного общества. 
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Москва для нас – это не про-
сто штаб-квартира международ-
ного сообщества. У МАГ сегодня
есть столица, которая является не
только центром притяжения,
надежд и ожиданий, но и точкой
опоры многих городов. Москва –
лидер Ассамблеи, благодаря
которому мы реально продвига-
емся дальше во благо общих
интересов, на практике реализуя
наш девиз – «Реальный союз для
реальных дел». По инициативе
Правительства Москвы в сентяб-
ре 2004 года здесь прошла 
III Международная Конференция
мэров городов мира. В ней при-
няли участие порядка 70 делега-
ций зарубежных и российских
городов, ряда международных
организаций, а также  представи-
тели городов – членов МАГ.
Перед участниками московской
Конференции выступил Прези-
дент Российской Федерации 
В.В. Путин, давший высокую
оценку деятельности мэров горо-
дов мира, особенно их усилиям
по утверждению в международ-
ной практике идей дипломатии
городов. По итогам Конферен-
ции приняты Декларация мэров
городов мира о целях и задачах
городов в XXI веке, Заявление
участников III Международной
Конференции мэров городов
мира «Мэры против террориз-
ма». По инициативе Москвы
образована «Европейская
четверка мэров» («М-4») – Бер-
лина, Лондона, Москвы и Пари-
жа, первая встреча которой в
сентябре 2004 года прошла в
российской столице. Эта струк-
тура призвана содействовать
консолидации усилий крупней-
ших столичных городов Европы
по выработке согласованной
политики экономического и
социального развития городов в
XXI веке. 

Хочу подчеркнуть, что все это
делается не как определенная
работа по повышению междуна-
родного авторитета  столицы

России. Этим движет естествен-
ное желание улучшить мир и
установить добрососедские
отношения со странами, с кото-
рыми у нас совместные историче-
ские корни. Данные конкретные
шаги опираются на здравый
смысл и на деле реализуют девиз
МАГ: «Крепкие города – сильные
регионы – могучие страны». 

И кто как не Ассамблея дол-
жна здесь серьезно поработать!
Тем более, что города, предста-
вляющие девять стран,  аккумули-
рующие интересы свыше 44 мил-
лионов горожан ждут от нас
именно этого. Накопленный
потенциал  и авторитет позволя-
ют с этим справиться. Сегодня
МАГ – наблюдатель Совета меж-
парламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ, член тор-
гово-промышленной палаты РФ,
Конгресса муниципальных обра-
зований РФ, соучредитель
Международной ассоциации
«Евроазиатское региональное
отделение Всемирной организа-
ции Объединенных Городов и
Местных Властей». У Ассамблеи
подписаны соглашения о сотруд-
ничестве с ЕврАзЭС, ассоци-
ациями городов Центра и Севе-
ро-Запада РФ и городов Сибири
и Дальнего Востока РФ, Россий-
ским Союзом промышленников и
предпринимателей, Российской
ассоциацией развития малого и
среднего бизнеса и рядом дру-
гих. Именно поэтому, отмечая
заметно выросший объем зару-
бежных контактов,   Мэр Москвы
Ю.М. Лужков решил возложить
вопросы взаимодействия с
нашей международной органи-
зацией на департамент междуна-
родных связей города Москвы. 

Стремясь к конкретике, мы соз-
нательно идем на сокращение
количества мероприятий, а за
счет актуальности и востребо-
ванности выбранной тематики
повышаем их качество и эффек-
тивность. Мероприятия МАГ
накладываются на реализуемые

программы и проекты, создавая
эффективные условия для их кон-
кретного продвижения. Нагляд-
ный пример – недавняя конфе-
ренция МАГ «Использование
современных технологий в водос-
набжении крупных городов» в
городе Твери, проведенная по
предложению мэра города Твери
Олега Лебедева. Недалеко от
этих мест берет свои истоки
Волга-матушка. Для нас тема
конференции  более чем актуаль-
на, поскольку 11 городов – чле-
нов МАГ расположены в Привол-
жье. Бассейн Волги – главная
питьевая артерия Москвы и дру-
гих городов, которые зависят от
качества воды, поступающий от
Твери. Тематика, поднятая МАГ,
побудила участников конферен-
ции – руководителей горводока-
налов создать под эгидой МАГ
рабочую группу для отработки
вопроса в комплексе. Надо отме-
тить, что данная идея впервые
прозвучала на прошлогодней
конференции в городе Элисте,
для которой тема воды – жиз-
необеспечивающая. В результате
предложение поддержано Феде-
ральным агентством по водным
ресурсам и руководством
Москвы. Наработанный нами
опыт весьма пригодится и Влади-
востоку, где в начале июля пред-
полагается проведение Между-
народного форума МАГ.

И этот пример далеко не един-
ственный. Аналогичную работу
МАГ ведет и по теме городских
отходов (проект «Отходы – в
доходы»), и по коммунальной
энергетике («МАГ – Энерго») и
по социальной тематике («Здоро-
вье горожан», «МАГ – Образова-
ние») и ряд  других. Об этом
«Вестник МАГ»  информировал
своих читателей в предыдущих
номерах. Ясно, что поставленные
задачи силами небольшого кол-
лектива сотрудников не решить.
Поэтому в своей работе мы опи-
раемся на образованные обще-
ственные институты МАГ – Экс-

пертный совет и Постоянные
комиссии, проблемные рабочие
группы. 

Примером может служить и
предстоящая сессия в Астане,
посвященная асоциальным про-
явлениям в городской среде. На
сегодняшний день вопрос орга-
низации профилактики асо-
циальных явлений слабо изучен.
И мы признательны акиму горо-
да Астаны за то, что он стал пер-
вопроходцем, первым из руково-
дителей городов поднял эту важ-
нейшую тему на повестку сессии
МАГ. В связи с этим мы накануне
сессии проводим «круглый стол»:
«Взаимодействие городской
власти и общества по преодоле-
нию асоциальных явлений», на
который для обсуждения пози-
ции власти и институтов граж-
данского общества приглашены
представители городских струк-
тур, социологи, специалисты. 
В эти же дни совместно с попу-
лярной радиостанцией «Эхо
Москвы» запускаем программу
«Город», где представители
городов – членов МАГ будут
обсуждать наиболее злобод-
невные вопросы жизни мегапо-
лисов. Мы надеемся привлечь к
этой проблеме как можно боль-
ше горожан, от активной пози-
ции которых зависит их благо-
получие и комфортность прожи-
вания.

И последнее. В ХХI веке основ-
ная часть населения планеты
будет жить в больших городах.
Это реальность. Она мотивиро-
вана особенностью жизни людей,
их труда, уровнем современной
техники и многими другими при-
чинами. Рост городов – логичное
развитие человеческой цивили-
зации в результате самооргани-
зации общества. Надо прини-
мать эту реальность и научиться
строить жизнь, чтобы сделать ее
ярче, чище духовно и  комфорт-
нее. 

Для этого мы объединились в
МАГ и идем одной дорогой. n



СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ

32 ВЕСТНИК МАГ  |  № 1 2005

Николай Викторович,
какие виды капитально-
го ремонта практикуют-

ся  в Москве?
– Основные работы по капи-

тальному ремонту предусмотре-
ны постановлением Правитель-
ства Москвы от 24 апреля 2001 г.
№ 411-ПП «О капитальном
ремонте жилищного фонда 
г. Москвы».

В городе выполняются работы,
связанные с комплексным капи-
тальным ремонтом жилых домов
без отселения и выборочным
капитальным ремонтом отдель-
ных конструктивных элементов и
инженерного оборудования зда-
ний (кровли, фасады, инженер-
ные сети, лифтовое, газовое,
электрооборудование и др.).
Работа по выборочному ремонту
вызвана разными сроками служ-
бы конструктивных элементов
дома и позволяет в условиях
недостаточного финансирова-
ния поддерживать жилищный
фонд в эксплуатационном
состоянии, своевременно прово-
дить работы, связанные с подго-
товкой домов к зиме.

При формировании плана
капитального ремонта учитыва-
ются технические характеристи-
ки жилищного фонда, степень его
оснащенности инженерным обо-
рудованием, а также межре-
монтные сроки службы конструк-
тивных элементов зданий, их
состояние.

Размещение городских зака-
зов на капитальный ремонт
жилищного фонда проводится в
установленном порядке на кон-
курсной основе.

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства и благоу-
стройства города Москвы по
согласованию с префектурами
административных округов еже-
годно формирует плановые
задания по городским и район-
ным заказчикам за счет и в пре-
делах имеющихся источников
финансирования, по статье
«Капитальный ремонт жилищного
фонда».

Чем вызвано проведение
работ по капитальному  ремон-
ту без отселения граждан и
каким постановлением оно
утверждено?

– В проведении капитального
ремонта, модернизации, рекон-
струкции и реновации зданий,
сооружений территорий сложив-
шейся застройки нуждается
порядка 569 городских кварта-
лов, что составляет около 30%
жилой застройки города. Сегод-
ня в городе имеется 28 млн кв. м
жилой площади, требующей при-
ведения в порядок. Это, прежде
всего, 18.5 млн кв. м пятиэтажно-
го жилищного фонда  в домах
447-й, 510-й, 511-й и 515-й
серий, относимых к так называ-
емым не сносимым сериям. Еже-
годно в целом по городу прово-
дился капитальный ремонт на

площади 50-60 тыс. кв. м, также
текущий и выборочный ремонт
на площади около 1,2 млн кв. м,
что явно недостаточно. Но,
пожалуй, наиболее тревожным в
этой ситуации является факт еже-
годного прироста неудовлетво-
рительного жилья в объеме до 
1 млн кв. м.

Наряду с новым строитель-
ством необходимо наращивать
объемы ремонтных работ. 
В противном случае к 2020 году
объем такого жилищного фонда
возрастет до 40 млн кв. м. Поэ-
тому уже сегодня необходим
переход к масштабному осу-
ществлению капитального и
текущего ремонта в жилых
домах, как за счет бюджетных
средств города, так и привле-
ченных средств граждан (соб-
ственников жилья).

Программа капитального
ремонта без отселения реализу-
ется в соответствии с постано-
влением Правительства Москвы
№ 28-ПП от 21.01.03 г. «О про-
грамме капитального ремонта,
модернизации, реконструкции и
реновации зданий, сооружений
и территорий сложившейся
застройки, начиная с 2003 года
и основных объемных показа-
телях на 2003–2004 годы». 
В этом документе непосред-
ственно по капремонту заплани-
ровано освоить за два года 
1 млн кв. м  В приложении к
постановлению составлен адре-

сный перечень объектов по
административным округам, пре-
фектурам. В развитии этого
документа 12 августа 2003 года
вышло постановление Прави-
тельства  Москвы № 676-ПП 
«О капитальном  ремонте и
модернизации жилищного фонда
без отселения жителей».

Существенную помощь по
обобщению опыта городов в
этом вопросе оказывает
Международная Ассамблея сто-
лиц и крупных городов. В частно-
сти, одним из приоритетов про-
граммы МАГ «Город городу»
является городское строитель-
ство и реконструкция, сохране-
ние архитектуры исторических
центров городов.

На основании проведенного
Мосжилинспекцией мониторин-
га  откорректирован адресный
перечень домов, попадающих
под комплексный капитальный
ремонт без отселения. Устано-
влены сроки разработки проект-
но-сметной документации, соз-
дана рабочая группа и город-
ская комиссия по подбору
подрядной организации под
руководством первого замести-
теля Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы П.Н. Аксенова.
Руководителем Комплекса
городского хозяйства П.Н. Аксе-
новым утверждено техническое
задание, разработанное инсти-
тутом «МосжилНИИпроект» и
согласованное со всеми жилищ-

РЕМОНТ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ
В Москве ежегодно модернизируются  десятки домов, требую-
щих капитального ремонта. На это из бюджета города выделя-
ются немалые средства. Однако количество ветхого жилья
растет, и требуются новые механизмы привлечения средств на
его модернизацию. О проблемах капитального ремонта
московских жилых домов рассказывает руководитель Депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства Москвы Николай ПАВЛОВ. 



СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ВЕСТНИК МАГ  |  № 1 2005 33

ными организациями и префек-
турами, где определен пример-
ный перечень работ, необходи-
мый для выполнения этой про-
граммы. Мосгорэкспертизой
утверждена стоимость 1 кв. м –
6000 рублей.

Какие конкретные виды
работ предусмотрены при
капитальном ремонте домов
без отселения граждан?

– Режим комплексного капи-
тального ремонта предусмотрен
для жилых строений, не нуждаю-
щихся в улучшении планировки
квартир и с износом основных
элементов не превышающих 60%.

Номенклатура и объемы
работ для каждого жилого
дома уточняются по результа-
там мониторинга, проводимого
Мосжилинспекцией, и техниче-
ского заключения, выданного
институтом «МосжилНИИпроект».

Так, при проведении капиталь-
ного ремонта и модернизации
жилых зданий без отселения про-
живающих сохраняется  сущест-
вующая планировка жилых поме-
щений. При необходимости,
выполняются следующие виды
работ:
• приведение в порядок подъез-

дов, ремонт служебных и тех-
нических помещений, частич-
ная замена полов, ремонт
мусоропроводов, устройство
(восстановление) систем
видеонаблюдения, запираю-
щих устройств, закрытие чер-
даков и подвалов, установка
домофонов, устройство поме-
щений для дежурных  по
подъезду;

• ремонт фасадов (заделка
трещин, восстановление кир-
пичной кладки,  герметиза-
ция межпанельных стыков,
утепление стен, замена
оконных и балконных запол-
нений, ремонт балконов, с
обустройством гидроизоля-
ции, обустройство входов в
подъезды, ремонт или заме-
на козырьков и проч.);

• ремонт кровельного покрытия,
восстановление температур-
но-влажностного режима,
ремонт водостоков, парапет-
ных решеток;

• ремонт систем центрального
отопления, вентиляции, внутри-
домовых систем  горячего и
холодного водоснабжения,
канализации, оборудование
мест под установку поквартир-
ных счетчиков расхода воды;

• при замене инженерных
систем предусмотрены отде-
лочные работы всего помеще-
ния санузла;

• электромонтажные работы;
• замена участков поврежден-

ных магистралей с установкой
узлов на входе в  квартиру;

• замена, ремонт и вынос на
фасадную часть газооборудо-
вания;

• ремонт, замена и модерниза-
ция лифта;

• ремонт внутридомовых мест
общего пользования, в том
числе лестничных клеток и
лестнично-лифтовых холлов,
служебных и технических
помещений;

• ремонт и частичная замена
входных дверей с установкой
доводчиков, упоров;

• ремонт или замена систем
дымоудаления и противопо-
жарной автоматики (ДУ и
ППА) и другое.
Николай Викторович, что уда-

лось сделать, и что предусмотре-
но к выполнению  в 2005 году
и в последующие годы по
капитальному ремонту москов-
ского жилья  без отселения
граждан?

– Действие постановления
Правительства Москвы от
24.04.01 № 411-ПП «О капи-
тальном ремонте жилищного
фонда г. Москвы» заканчивает-
ся. Сейчас наша задача – под-
готовить новую программу
капитального ремонта жилья на
2006–2010 годы, и помощь
МАГ в ее подготовке предста-

вляется очень полез-
ной. При  разработ-
ке программы сле-
дует обратить осо-
бое внимание на
приведение в поря-
док лифтового
хозяйства города.
Составить програм-
му так, чтобы в этот
период войти в нор-
мативный срок
замены и модерни-
зации лифтов (через
каждые 25 лет).
Решить вопрос о
замене лифтов,
установленных в
каркасно-пристав-
ных шахтах (1700
ед.), заменить физи-
чески и морально
устаревшие, в т. ч. с
распашными дверя-
ми (их около 5 тыс.).
Большой объем
работ предстоит
выполнить по приве-
дению в порядок внутридомово-
го газового оборудования и
выводу газа из жилищного
фонда (постановление Прави-
тельства Москвы от 16 ноября
2004 г. № 800-ПП). Следует
также предусмотреть выполне-
ние работ по модернизации
внутридомового электрообору-
дования, учитывая значительное
увеличение нагрузок на элек-
тросети. Необходимо продол-
жить работу по приведению в
порядок фасадов жилых домов
с обязательным выполнением
работ по ремонту балконов.

Также  в настоящее время под-
готовлено и находится на согла-
совании  проект постановления
Правительства Москвы  «О
капитальном ремонте и модер-
низации жилищного фонда без
отселения жителей на
2005–2007 годы», который пре-
дусматривает значительное уве-
личение объемов работ в 2006
и 2007 годах соответственно. 

В 2004 г. выполнено – 
30 домов, общей площадью –
270,3 тыс. кв. м, объем финансиро-
вания – более миллиона рублей.

В 2005 г. предусмотрено – 
31 дом, общей площадью –
177,4 тыс. кв. м, объем финанси-
рования – более 700 000 рублей.

В 2006 г.  предусмотрено 90
домов, общей площадью – около
600 кв. м.

В 2007 г. предусмотрено –
107  домов, общей площадью –
около 500 тыс. кв. м.

Обветшание жилья – пробле-
ма общая для большинства горо-
дов России и СНГ. Москва имеет
большой опыт ремонта и рекон-
струкции ветхого жилого фонда и
готова этим опытом поделиться.

Международная Ассамблея
столиц и крупных городов
можеть стать идеальной площад-
кой для обобщения и использо-
вания опыта в этой сфере. 

М. Орлова   n
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В2000 году  было проведе-
но социологическое
исследование по выше-

указанной тематике. 
Приведенные ниже данные

опроса сгруппированы по полу,
возрасту, образованию, дохо-
дам семей, типам собственно-
сти домов и квартир, а также
степени вовлеченности граждан
в систему жилищного страхова-
ния, а также в зависимости от
факта получения или неполуче-
ния страхового возмещения.

ВВЫЫГГООДДННОО –– 
ННЕЕВВЫЫГГООДДННОО

Важнейшей характеристикой
развития системы страхования
жилья в городе является участие
населения. Степень вовлеченно-
сти горожан в систему страхова-
ния характеризуется  показате-
лями, приведенными на рис. 1.

Эти данные свидетельствуют о
дальнейшем росте популярности
льготного страхования. Если в
2000 г. доля застраховавших
жилье на условиях льготного
страхования составила 39% то к
началу 2004 г. эта доля в соот-
ветствии с опросом достигла
42,9%. На условия льготного
страхования чаще всего идут

граждане старшего и среднего
возраста с достаточно низким
уровнем дохода, проживающие
в городском и ведомственном
жилищном фонде, причем прак-
тически в одинаковой степени
собственники и наниматели
жилья.

ННААРРООДД ДДООЛЛЖЖЕЕНН ЗЗННААТТЬЬ
Важнейшим фактором, влия-

ющим на степень вовлеченности

населения в программы жилищ-
ного страхования, выступает
уровень информирования об
условиях страхования, гарантиях
и надежности страховых компа-
ний. На вопрос о том, что извест-
но опрошенным о действующих в
городе схемах страхования
жилья, получено следующее
распределение ответов (рис. 2).

Если в 2000 году число ничего
не знающих и практически неин-

формированных граждан соста-
вляло самую значительную долю
(52%), то в 2004-м оно сократи-
лось менее чем до 20%.

Наиболее информированы
граждане, как и при предшест-
вующем опросе, о системе
льготного страхования жилья, их
число увеличилось с 33% до
47,2%. Более 15% опрошенных
можно отнести к хорошо знако-
мым со всей системой страхова-

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ 
В ОЦЕНКАХ ГОРОЖАН

В городе Москве система страховой защиты прав собственников и пользователей
жилых помещений действует уже почти 10 лет. В течение этого срока данная систе-
ма получила значительное развитие как по линии законодательного обеспечения,
так и в практической плоскости, при этом дополнения и изменения в нее вносились
по ходу реализации. Необходимым условием  успешной реализации программы
страхования жилья является постоянный мониторинг мнений, отношения и степени
поддержки различными группами граждан системы страхования жилья, оценки сте-
пени доверия, определения социальных и экономических результатов городской
программы льготного страхования и возмещения ущерба. 

Рис. 1. Распределение респондентов по степени вовлеченности в систему страхования жилья  (в  %  к общему числу опрошенных)

Рис. 2. Распределение ответов респондентов по информированности о различных схемах страхования жилья 
(в % к общему числу опрошенных)

АА.. ККИИРРИИЛЛЛЛООВВАА,, ддооккттоорр ээккооннооммииччеессккиихх ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр



СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ВЕСТНИК МАГ  |  № 1 2005 35

ния, как коммерческого, так и
льготного (при прошлом опросе
таких было 12%). 

На вопрос: «Знаете ли Вы, куда
следует обратиться, чтобы застра-
ховать квартиру?» получено сле-
дующее распределение ответов.

Если при предшествующем
опросе 75% граждан не знали,
куда следует обращаться для
оформления страхования
жилья, то теперь их число
сократилось до 53,5%. Число
информированных, напротив,
возросло почти вдвое. В наи-
лучшей степени информирова-
ны респонденты среднего воз-
раста (55,2%), а также поль-
зующиеся льготами (очевидно
сказывается опыт «хождения по
инстанциям»). 

Граждане, среди других
способов информирования,
выделяют такие формы, как
страховое свидетельство,
присылаемое на дом, и доку-
менты на оплату услуг ЖКХ.
Вместе с тем, процент при-
дающих значение этим спосо-
бам за 4 года существенно
сократился. То же самое
можно сказать об информа-
ции, получаемой  от знакомых
и коллег. Оценка роли СМИ
гражданами, в целом, оста-
лась на прежнем уровне, за
исключением того, что они
стали придавать значение
информации из Интернета.
Естественно такой результат
получен в основном за счет
молодых москвичей (13,5%
выбрали этот вариант), с
высшим образованием (8,1%). 

В наибольшей степени насе-
ление нуждается в информа-
ции о гарантиях Правительства
Москвы, страховых случаях,
процедуре выплат по ним,
надежности страховых компа-
ний, правах и обязанностях
сторон по договору страхова-
ния. При этом наблюдается
тенденция к росту потребности
в данной информации, что

может свидетельствовать, как
о росте заинтересованности в
страховании жилых помеще-
ний, так и недоработках в
системе информирования и
рекламы. В качес-тве положи-
тельного момента можно отме-
тить тот факт, что более 20%
респондентов интересуют
перспективы развития системы
льготного страхования.

Граждане достаточно хорошо
осведомлены о принципе добро-
вольности страхования. Что
касается таких аспектов как зна-
ния о конкретных страховых
организациях, работающих в
районах их проживания, условий
договоров страхования, дей-
ствий при наступлении страхово-
го случая и конкретных гарантий
Правительства Москвы, то число
отрицательных ответов стабиль-
но находится в диапазоне от 70
до 80 процентов.

Характеризуя степень осве-
домленности москвичей о
существующей в городе систе-
ме страхования жилых помеще-
ний, можно отметить тенденцию
к росту общей осведомленно-
сти о ней и заинтересованно-
сти в ее дальнейшем развитии.
Однако знания о конкретных
аспектах городской программы

страхования, особенно в части
правовых вопросов, оставляют
желать лучшего. 

ЧЧТТОО ДДЕЕЛЛААТТЬЬ??
В сложившихся условиях для

дальнейшего развития в горо-
де системы страхования жилья,
превращения его в стратегиче-
ский сектор экономики на
основе роста финансовых

ресурсов, аккумулируемых
через механизмы страхования,
необходимо:
• существенно улучшить уро-

вень информированности
граждан о конкретных про-
цедурах, связанных с заключе-
нием договоров страхования
и получением возмещения за
причиненный ущерб;

• активизировать работу по
информированию граждан о
страховых компаниях, уча-
ствующих в городской програм-
ме жилищного страхования;

• стимулировать страховые
компании, перейти от взаи-
модействия преимуществен-
но с городскими и муници-
пальными органами управле-
ния к работе непосредствен-
но с гражданами, расширить
систему скидок и льгот
например, при безаварий-

ной эксплуатации жилья, вво-
дить двойное страхование,
франшизу; 

• городским властям и страхо-
вым компаниям организовать
проведение углубленных мар-
кетинговых исследований
рынка страхования жилья, с
целью выявления его наибо-
лее перспективных сегментов,
расширения перечня видов
страховых услуг на основе
оценки предпочтений и плате-
жеспособного спроса граж-
дан,  а также оценки реально-
го объема средств населения,
который может быть аккуму-
лирован через механизм
страхования;

• целесообразно рассмотреть
вопрос о введении термина
«жилищная карта» (по анало-
гии с «зеленой картой» для
автовладельцев), в качестве
страхового полиса об обяза-
тельном страховании жилья;

• необходимо более эффектив-
но организовать и увязать
страхование имущества и
ответственности за причине-
ние ущерба;

• страховое поле в жилищной
сфере, как совокупность
объектов жилищного фонда
по объему и степени охвата,
может быть существенно рас-
ширено, а страхование дол-
жно стать действенным эконо-
мическим инструментом при
условии решения задач опти-
мального сочетания добро-
вольной и обязательной
форм его проведения, обес-
печения безусловных право-
вых и финансовых гарантий
выполнения страховыми ком-
паниями их обязательств
перед страхователями, соче-
тание рыночного механизма
конкуренции и саморегули-
рования страховых компаний
с государственными мерами
по регулированию и под-
держке страхования в городе
Москве.  n

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Желаете ли Вы
застраховать свою квартиру?» (в % к общему числу опрошенных)
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Игорь Васильевич, в чем
заключается миссия
вашей академии?

– Основная моя работа в тече-
ние последних 15 лет – предсе-
датель президиума Педагогиче-
ского общества России. Кроме
того, я научный работник Акаде-
мии наук России с более чем 
40-летним стажем, университет-
ский профессор с более чем 
30-летним стажем. И, наконец, 
я президент Международной ака-
демии исследований будущего.

Сразу хочу пояснить назва-
ние академии. Словосочетание
«исследование будущего» изна-
чально вызывает удивление.
Исследователь будущего – это
футуролог, он же разработчик
прогнозов. Обыватель обычно
понимает под этим возможность
предугадать будущее, выяснить,
кто выиграет: «Спартак» или
«Динамо», или сколько будет
стоить доллар. Но я принадлежу
к научной школе, основополож-
ником которой является отечест-
венный ученый В.А. Базаров,
сформулировавший ее принци-
пы еще в 20-е годы прошлого
века. Эта школа заново переос-
мысливалась американцами и
стала называться «Школа техно-
логического прогнозирования».
Здесь ведут исследования буду-

щего, изучают назревающие
проблемы и намечают пути их
решения. Для этого существует
научный аппарат, который вклю-
чает в себя анализ тенденций, их
экстраполяцию в будущее, вклю-
чает опросы экспертов и разра-
ботку прогнозных сценариев.

Что же ждет наши города в
обозримом будущем? Давайте
на примере Москвы рассмо-
трим проблемы крупных городов
и начнем с очень актуального
для всех нас вопроса автотранс-
портного движения. На ваш
взгляд, какие варианты решения
здесь могут быть предложены?

Начну издалека. Больше ста
лет назад английские  предска-
затели-футурологи думали, что
произойдет с Лондоном в буду-
щем и ужасались. Число лоша-
дей росло в геометрической
прогрессии с ростом города.
Дворники не успевали счищать
навоз. Поэтому предсказание
заключалось в том, что, через
несколько десятилетий Лондон
будет погребен под слоем
лошадиных отходов. Никому не
приходило в голову, что через
несколько лет лошадей заменят
автомашины и будут возникать
совсем другие проблемы.

Точно также с автомобилями.
Можно предсказать, что они

возьмут и встанут в многокило-
метровую «пробку». Можно
даже рассчитать, когда эта
«пробка» появится при таком
количестве машин и при таких
темпах роста. Это предсказа-
ние ничего не стоит, мало того,
уже говорится, что примерно
через три года четыре раза в
день Москва будет стоять. Но
как я уже говорил, лошадей сме-
нили автомобили, и здесь что-то
произойдет, но что? 

Я знаю, какие продуманные и
последовательные шаги пред-
принимает Мэр Москвы в этом
направлении, его, как человека
хозяйственного и перспективно
мыслящего, не может не беспо-
коить этот вопрос. Конечно,
такой мегаполис, как огромный
океанский лайнер, невозможно
сразу развернуть на другой
курс. В связи с этим мы предла-
гаем и свой подход, на первый
взгляд утопический, но необхо-
димый, если мы хотим сохранить
исторический центр Москвы. Тут
предусмотрен целый диапазон
сценариев. Есть очень простой:
закрыть движение внутри Буль-
варного кольца и сделать его
целиком пешеходной зоной.
Исключение для машин скорой
помощи, и других необходимых
служб. В итоге это будет не

пешеходная улица, а пешеход-
ные окрестности Кремля. Потом
можно закрыть Садовое кольцо,
можно и дальше продолжать в
том же духе, оттесняя машины.
Тогда Москва превратится в
некое подобие выставки дости-
жений народного хозяйства, где
ходят трамвайчики и какие-то
специальные машины для инва-
лидов, больных, для подвозки
продуктов, электрокары, но лич-
ного транспорта не будет. Но,
прежде чем принимать решения,
требуется взвесить последствия
этого. Вот к моделированию
последствий намечаемых реше-
ний и сводится суть технологиче-
ского прогнозирования. 

Наверняка в академии сущест-
вуют свои видения будущего
российской столицы?

– Город Москва был постро-
ен в расчете на столицу княже-
ства, а потом царства. Он рас-
считан на 200 тысяч человек.
Вся Москва, совсем недавно,
лет 30–40 назад, пока не нача-
лось хрущевское строительство,
это было 3-4 километра от Кре-
мля до Садового кольца с «кар-
манами» в разные стороны. 
И вдруг 2 миллиона человек,
потом 4 миллиона, это уже как
сельди в бочке. Встал вопрос:
как с ними быть? И нашелся

МЕГАПОЛИС БУДУЩЕГО

Профессор, доктор исторических наук Игорь БЕСТУЖЕВ-ЛАДА может рассказы-
вать о будущем часами. Это не грезы и не фантастические романы, а вполне науч-
но обоснованные прогнозы ученых Международной академии исследований буду-
щего, президентом которой он является. 
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человек, который на основе
выверенных нормативов выдал
оптимальное решением этой
проблемы. Это был Щусев. Есть
его проект Москвы начала 20-х
годов, который десять лет
воплощался в жизнь, а потом
Сталин его прекратил и начал
строить совсем другую Москву,
свою собственную. Проект был
очень оригинальный, он предус-
матривал в самой Москве в
пределах Садового кольца сне-
сти все трущобы и на их месте
организовать скверы, парки,
построить объекты культуры, и
оставить только памятники
архитектуры и доходные дома,
то – что радует глаз. Во всех
этих жилищах разместить: 
а) интеллигенцию, б) управляю-
щий аппарат и в) обслуживаю-
щий персонал, торговлю и тому
подобное. Вот это была Москва
номер один: театры, памятники,
вся в зелени, парки, пруды и
миллион человек, который кру-
тится на этих 8 километрах диа-
метра. А вокруг Москвы, за
Садовым кольцом, шли кварта-
лы пятиэтажных домов. Я как раз
оттуда родом, и полвека там
прожил. В каждом доме 5 эта-
жей, на каждом этаже каждого
подъезда две квартиры, в каж-
дой квартире 3 комнаты, в кото-
рых проживало человек по 20.
Вот в нашу квартиру вмещалось 

13 человек. И рассчитан был
этот круг примерно на миллион
рабочих. А за этим кругом шел
третий круг – заводы. И рабо-
чий мог пешком дойти до заво-
да и работать там, и так же пеш-
ком дойти до культурно-развле-
кательного центра. 

Таким образом решались
вопросы пешеходной доступ-
ности и минимизация транс-
порта, о чем мы уже говорили?

– Проект очень хороший, на
мой взгляд, но оказался утопией.
С 1922-го по 32-й год были
построены Шаболовка, Пресня,
еще 5-6 таких крупных районов,
а на остальные не хватило
средств. Сталин это дело пре-
кратил и начал реконструиро-
вать улицу Горького с вкраплени-
ем домов для начальства. Он
строил Москву до 1953 года, до
своей смерти, довольно цельную,
единственное неудобство было,
что туда напихалось 4 миллиона
человек, вместо 200 тысяч. 

Потом пришел Хрущев. Он
принял роковое решение – по
сути, петлю на шею: строить
МКАД. А в пределах МКАД изо-
брел то, с помощью чего он про-
извел урбанизацию всей страны –
пятиэтажки. Почти вся Москва
состояла из пятиэтажек, за
исключением небольшого коли-
чества высотных домов. И тогда
мы расселились по этим пятиэ-

тажкам, не понимая того, что же
произошло с Москвой.

Что же произошло с
Москвой? 

– Сейчас перед Москвой
встает вопрос, как ей разви-
ваться дальше? Москва стала
мощным финансовым центром.
Здесь сосредоточились деньги,
прежде всего нефтегазовые. За
счет этого, естественно, вдвое-
втрое поднялся уровень жизни и,
соответственно, возникло боль-
шое притяжение населения. 

Кроме того, Москва была и
остается крупным промышлен-
ным центром. Жалко расста-
ваться с заводами. Раз завод,
значит большие территории.
ЗИЛ, «Москвич», – это же целые
княжества. И вот встает вопрос:
как быть дальше?

Какой может быть иной путь?
– Я вижу три ступени этого

пути. Первое: Москва не должна
быть промышленным центром,
она не рассчитана на это. Мне
кажется, понятие того, что
Москва не может обходиться без
рабочего – ложное. 

Второе: Москва не должна
быть барахолкой. Здесь должны
быть самые непритязательные и
безумно дорогие  магазины,
чтобы питать и одевать москви-
чей и богатых туристов. Все
рынки  необходимо отсюда
убрать, оставив необходимый

минимум. Так же, как москов-
ские власти избавились от веще-
вых рынков «Динамо» и «Лужни-
ки». Я в этом плане только под-
держиваю действия Правитель-
ства Москвы.

Было бы идеально разместить
центр управления страной где-то
под Шереметьевым и правитель-
ственный городок, как Зелено-
град или Дубна, два на два кило-
метра – 200 тысяч проживающих.
Население: чиновники, их персо-
нал, работники инфраструктуры.
Вроде Оттавы, Канберры, вроде
бывшего Вашингтона, то есть
искусственная столица, если угод-
но, некая  Нью-Москва. Не
важно, как назвать, главное, что
она нас разгрузит от жуткого
количества проблем.

А что же должно быть серд-
цем Москвы вместо промы-
шленности, торговли и чинов-
ничества?

– Москва должна стать
гигантским университетом, госу-
дарственным институтом, через
который должно пройти как
можно больше молодежи. И она
не будет оставаться в Москве, а
понесет с собой московскую
культуру по всем городам и
весям России. 

Москва должна быть горо-
дом-музеем. Она стоит того,
она ничем не хуже Парижа,
Лондона, других городов. В Гер-
мании какой-то крошечный
Игольштадт, 11 тысяч жителей,
меньше нашего ЖЭКа, получает
около 15 миллиардов долларов
в год от туризма. Просто нужно
грамотно наладить это дело. 

Идеи по развитию Москвы в
будущем есть у хозяйственни-
ков-практиков, есть они и у уче-
ных. Важно их обобщить и про-
двигать в жизнь. В этом смысле
роль такого объединения, как
Международная Ассамблея
столиц и крупных городов пред-
ставляется очень важной. 

Ю. Васюнькин n
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В работе «круглого стола»
принимали участие представите-
ли федеральных органов власти,
правительства Москвы, органи-
заций – партнеров МАГ, ряда
городов – членов Ассамблеи.  

Как отмечали выступающие,
только объединив усилия,
можно найти подходы к реше-
нию проблем информирования
населения о деятельности
городской власти в крупных
городах. 

Открывая «круглый стол»,
генеральный директор МАГ 
М. Соколов отметил, что
использование открытой инфор-
мационной Интернет-системы
«Электронный портал МАГ» в
качестве единого информа-
ционного пространства позво-
ляет  Международной Ассам-
блее   реализовывать важней-
шие программы и проекты:
«Город – городу», «Горожане»,
«МАГ–Экспо», «Инфо-МАГ-
Инвест», «МАГ-Строй-Ипотека»
и другие. Эти информационно-
аналитические базы данных
направлены на решение обще-
городских  и социальных про-
блем, привлечение инвестиций
для развития инфраструктуры
городов,  организацию вирту-
альных и ярмарочных выставок,
способствуют созданию едино-
го информационно-экономиче-
ского, культурологического прос-
транства городов, регионов и
государств.

Высказанные идеи и предло-
жения нашли не только заинте-
ресованный отклик, но и полную
поддержку у участников «кру-
глого стола». Ю. Акиньшин,
руководитель пресс-службы,
заместитель начальника Инфор-
мационно-аналитического упра-
вления Федерального агентства
по печати и СМИ РФ предло-
жил провести конференцию на
тему конвергенции информа-
ционных ресурсов на единой
технологической платформе.

Работники пресс-служб
сегодня сталкиваются с ком-
плексными проблемами, кото-

рые не стоят ни перед журнали-
стами независимых СМИ, ни
перед работниками городской
администрации. О. Карабано-
ва, руководитель   Института
развития прессы, отметила, что
для такой работы необходимо
отдельное  обучение, подготов-
ка и переподготовка кадрового
состава пресс-служб, пресс-
секретарей  администраций
городов. 

По мнению О. Сухановой,
пресс-секретаря Тверской
Городской Думы для объеди-
нения усилий пресс-служб
администраций городов – чле-

нов МАГ, необходимо созда-
ние общего межрегионально-
го издания, выходящего как в
электронном, так и в «бумаж-
ном» виде, которое было бы
максимально доступно горо-
жанам всех социальных групп,
заинтересованных в объектив-
ной информации о работе
городских властей, контактах
с ними.

Касаясь экономических про-
блем  В. Никаноров, советник
Генерального секретаря ЕврАзЭС
подчеркнул, что среди главных
задач пресс-служб городских
администраций – рассеивание

СОВРЕМЕННОМУ ГОРОДУ –
НОВЕЙШИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

31 марта 2005 года в Москве состоялся «круглый стол» «Открытость власти и
современные информационные технологии: взгляд в будущее», организованный
секретариатом Международной Ассамблеи столиц и крупных городов. В ходе
заседания обсуждались вопросы повышения эффективности работы пресс-служб
администраций городов, пресс-секретарей мэров, распространения опыта  по
применению современных информационных технологий для достижения
максимальной открытости власти.
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мифа  об инвестиционной
непривлекательности бывших
республик СССР, наладить дело-
вое сотрудничество ЕврАзЭС
и МАГ, организовать постоян-
ное пополнение информацион-
ного поля сообщениями об
инвестиционных проектах.

А. Орсариев, директор  депар-
тамента по внутренней полити-
ке администрации г. Астаны
поделился опытом работы
пресс-службы молодой столицы
Казахстана, где по решению
властей госзаказ на реализа-
цию информационной политики
размещается,  в том числе и в
независимых СМИ.  

И. Кононенко, руководитель
департамента Конгресса
Муниципальных Образований
РФ, отмечая общность стоящих
задач, предложил  создать для
оперативного обмена актуаль-
ной информацией под эгидой
КМО и МАГ объединение
пресс-служб городов.

Ход обсуждения поставленных
вопросов продемонстрировал
большой интерес представите-
лей органов государственной
власти, руководителей пресс-
служб к изучению взаимного
опыта и готовность к эффектив-
ному сотрудничеству по разъяс-
нению населению городов
политики городских властей,
формированию положительного
имиджа власти.

По итогам работы «круглого
стола» «Открытость власти и
современные информацион-
ные технологии: взгляд в буду-
щее» его участниками и секре-
тариатом МАГ выработан кон-
кретный план действий, реали-
зация которого позволит сде-
лать серьезный шаг в обеспе-
чении максимальной открыто-
сти власти, информирован-
ности горожан о планах и пов-
седневной работе городских
администраций. В частности
он предусматривает:

• Систематическое освещение
деятельности МАГ, КМО РФ,
других межмуниципальных
объединений в средствах мас-
совой информации, включая
электронные.

• Открытие в городах-центрах
федеральных округов, столи-
цах стран СНГ корреспон-
дентских пунктов журнала
«Вестник МАГ», которые под-
нимут эффективность межго-
родского информационного
обмена между пресс-служба-
ми администраций городов.

• Всемерное использование
информационного ресурса
Ассамблеи «Сети информа-
ционного межгородского
взаимодействия «Электрон-
ный портал МАГ». В этих
целях решено обратиться к
руководству программы
«Электронная Россия» с пред-
ложением о совместной до-
работке программы МАГ
«Электронный город».

• Организацию курсов повышения
квалификации городских специа-
листов по связям с общественно-
стью на базе создаваемой Ака-
демии МАГ по устойчивому
развитию крупных городов.

• Разработку системы рейтин-
гов электронных СМИ и про-
ведение под эгидой МАГ  кон-
курса по проблемам  город-
ского управления. 

• Создание общего информа-
ционного ресурса, содержа-
щего  полную и объективную
информацию о реализации
программ и проектов МАГ
для формирования единого
механизма межмуниципаль-
ной координации.

• Формирование базы данных по
основным научно-производ-
ственным и социальным
направлениям деятельности
городских администраций,
способствующих привлече-
нию инвестиций и улучшению
инвестиционного климата. n
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Обсуждение острого для кру-
пных городов вопроса, как
эффективно и рентабельно утили-
зировать и перерабатывать отхо-
ды производства и потребления,
обмен опытом на примере столи-
цы МАГ города Москвы, выра-
ботка рекомендаций по усовер-
шенствованию работы в этом
направлении – стали целями про-
ведения «круглого стола».

Открывая обмен мнениями,
генеральный директор МАГ 
М.М. Соколов сказал: «Деловое
партнерство во благо устойчиво-
го развития – главная цель и
задача Ассамблеи – должна быть
реализована в тесном союзе

муниципальных властей и бизне-
са, по состоянию которого
можно судить и об уровне разви-
тия наших городов. Очевидно,
что отечественное предпринима-
тельство по накопленному в нем
человеческому потенциалу, по
запасу  идей и инициатив, по
масштабу рынка, который ему
предстоит освоить, может значи-
тельно ускорить создание макси-
мально достойных условий жизни
для наших горожан. Используя
ресурсы МАГ, можно повысить
эффективность работы, напра-
вленной на улучшение админи-
стративной, законодательной и
организационной форм по упра-

влению услугами по утилизации
отходов. Это означает создание
комплексных структур по упра-
влению отходами производства и
потребления, снижение финансо-
вых затрат местных бюджетов за
счет создания предприятий вто-
ричной переработки, рециклин-
говых предприятий, привлечение
в отрасль инвестиций, и – как
следствие – улучшение экологи-
ческой ситуации в городах и
повышение комфорта жизни
горожан».

В ходе работы конференции
выступили: С. Маякин, член Экс-
пертного совета МАГ, начальник
Управления по организации

обезвреживания и переработки
отходов производства и потре-
бления города Москвы; С. Расти-
мешин, Советник Российской
Федерации 1 класса, магистр
государственного управления,
доктор технических наук, про-
фессор; Л.Ш. Шамузафарова,
начальник отдела учебно-мате-
риального обеспечения Государ-
ственной академии повышения
квалификации и переподготовки
кадров для строительства и ЖКХ;
другие.

«Круглый стол» продемонстри-
ровал большую заинтересован-
ность администраций городов –
членов МАГ по проведению под
эгидом в инициативе Ассамблеи
регулярных встреч в формате
«круглого стола» и обмене опы-
том в этой сфере городского
хозяйства. Была дана оценка
практической реализации в
Москве и ряде других городов –
членов МАГ  городских программ
в сфере управления отходами
производства и потребления.

ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ
В марте этого года Международной Ассамблеей столиц и кру-
пных городов, ее экспертным советом с участием представите-
лей власти, органов местного самоуправления и специалистов
жилищно-коммунальной сферы городского хозяйства прове-
ден «круглый стол» «Современные технологии утилизации
городских отходов: практика внедрения и перспективы». 
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УУТТИИЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ 
ООТТХХООДДООВВ:: 
РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦИИИИ

Обсудив проблему, обменяв-
шись актуальным опытом, участ-
ники «круглого стола» «Совре-
менные технологии утилизации
городских отходов: практика вне-
дрения и перспективы» выработа-
ли рекомендации:
• Провести работу по созданию

региональной нормативно-пра-
вовой базы в сфере обращения
с отходами, которая позволит
решать приоритетные вопросы
безопасности проживания
граждан и повышения ее инве-
стиционной привлекательности.

• Секретариату МАГ принять
участие в  образовании рабо-
чих групп из ведущих ученых и
специалистов в этой области с
целью обобщения и дополнения
по развитию подпрограмм на

базе городов, в которых будут
внедряться выбранные наработ-
ки по современной утилизации
отходов.

• Провести классификацию
отходов в каждом городе (жид-
кие, твердые, газовоздушные),
проанализировать удельную
долю каждого вида источника
загрязнения окружающей
среды в городах (предприятия,
отрасли) и произвести оценку
возможностей использования
биотехнологий для совершен-
ствования существующих тех-
нологий для снижения воздей-
ствия на окружающую среду.

• При строительстве и ремонте
городских автомобильных
дорог использовать литые
асфальтобетонные смеси,
которые обеспечивают сни-
жение энергозатрат и обес-
печивают повышенную

теплоустойчивость материа-
ла, а также позволяют приме-
нять менее вязкие битумы.

• Применять в дорожном строи-
тельстве многотоннажных про-
дуктов переработки промы-
шленных и строительных мате-
риалов (базальтовых отходов,
отходов бетонных и железобе-
тонных конструкций, асфальто-
бетонов, шин, металлургических
шлаков, горелой формовочной
земли), применяемых в соответ-
ствии с Альбомом конструкций
дорожных одежд с использова-
нием продуктов переработки
промышленных и строительных
материалов.

• Заинтересованным городским
структурам принять участие в
реализации программы МАГ
Сети межгородского инфор-
мационного взаимодействия
«Электронный портал МАГ», в

том числе и для решения
вопросов в области сбора,
утилизации, очистки и перера-
ботки промышленных и быто-
вых отходов. С этой целью
организовать обмен опытом
по внедрению новых техноло-
гий по очистке и переработке
питьевой и сточной воды:
озоно-сорбционной техноло-
гии, методов удаления азота и
фосфора, использованию
новых материалов, таких как
коагулянты и флокулянты.

• С целью оптимизации и эко-
номии средств предприятий
распространять опыт эксплуа-
тации на объектах городского
хозяйства Москвы и других
городов локальных установок
по переработке отходов 
типа ЭЧУТО производитель-
ностью от 0,3 до 10 тонн ТБО
в сутки. n

В работе «круглого стола»
приняли участие П. Жданов,
глава города Серпухова, заме-
ститель председателя Эксперт-
ного совета МАГ; М. Соколов,
Генеральный директор МАГ; 
Ю. Шацких, генеральный дирек-
тор Торгово-промышленной
палаты города Серпухова; 
С. Девяткин, начальник отдела
Министерства промышленности
Московской области; И. Шрам-
ко, генеральный директор ГУ
«Центр информационного обес-
печения и содействия реформы в
ЖКХ города Москвы»; Е. Ананьев,
директор Института инженерной
физики РФ; О. Маргалидзе,
начальник отдела Комитета меж-
региональных связей и нацио-
нальной политики города Москвы
и другие.

По итогам работы представи-
тельного «круглого стола» приня-
ты рекомендации, в которых
участники считают внедрение
современных информационых
технологий в практику управле-
ния городами важнейшим усло-
вием устойчивого развития горо-
дов и решения назревших
социальных проблем. Решено
поддержать поступившие пред-
ложения по развитию сотрудни-
чества городов – членов МАГ в
следующих направлениях:
• осуществлении совместной

разработки целевой програм-
мы МАГ «Электронный город»,
призванной координировать
ведущиеся в городах разра-
ботки и  продвигать оправдав-
шие себя эффективные типо-
вые проектные решения в

сфере информатизации город-
ского управления;

• совместной разработке и реа-
лизации моделей межгород-
ской экономической интегра-
ции путем создания единого
информационного ресурса по
производимой в городах – чле-
нах МАГ продукции, товаров и
услуг для городского хозяйства,
в перспективе –  с переходом к
организации электронных тор-
гов в реальном времени для
приобретения товаров и услуг
по муниципальным заказам;

• поиске оптимальных экономи-
ческих и организационных
механизмов информационно-
го обеспечения реформе ЖКХ,
использования имеющегося
опыта в реализации информа-
ционных проектов в городах –

членах МАГ для продвижения в
другие города и регионы;

• создании необходимых усло-
вий для экономического взаи-
модействия хозяйствующих
субъектов различных форм
собственности и использова-
ние в этих целях возможностей
информационно-аналитиче-
ского журнала «Вестник МАГ».
Участники «круглого стола»

отметили взаимную пользу обсуж-
дения этих вопросов и высказали
намерение продолжить практику
регулярного проведения в горо-
дах – участниках МАГ конферен-
ций, «круглых столов», выставок-
ярмарок и других мероприятий,
способствующих налаживанию
информатизации городского
управления и способствующих
процветанию городов в целом. n

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ
Серпухов, Московская область. Международная Ассамблея столиц и крупных горо-
дов (МАГ), Администрация города Серпухова с участием Института инженерной
физики РФ провели «круглый стол» «Информатизация   городского управления как
инновационный процесс в социально-экономическом развитии муниципального
образования».
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ООммсскк.. ССввыышшее 4400 ттыыссяячч ттоонннн аассффааллььттаа 

ууллоожжеенноо ннаа ууллииццыы ггооррооддаа
Работы идут на улицах

Л у к а ш е в и ч а ,
Масленникова, Трамвай-
ная, Ленинградской площа-
ди. На совещании у Мэра
города также рассматри-
вался вопрос капитального
ремонта главной магистра-
ли Октябрьского округа –
Космического проспекта,
где необходимо полностью заменить около полутора километров
покрытия. Однако для того, чтобы полностью отремонтировать не
только центральные магистрали, но и межквартальные проезды, тре-
буется постоянное наращивание темпов работ. 

В три с лишним раза по сравнению с прошлым годом увеличены и
темпы санитарной очистки территории Омска – на городские поли-
гоны уже вывезено 114 000 тонн мусора (77 000 – силами комму-
нальных служб, 37 000 – при использовании привлеченной техники).
Однако и этого недостаточно – на сегодняшний день это только
половина от необходимого. Максимально широкое привлечение к
этой работе спецтехники промышленных предприятий и организаций
города (на возмездной основе) остается одним из необходимых
условий завершения этой работы. Виктор Шрейдер подчеркнул, что
финансирование этой статьи расходов будет осуществляться неза-
медлительно. n

ВВллааддииввооссттоокк.. ЧЧииссттооттаа вв ггооррооддее ббууддеетт 

ооббеессппееччииввааттььссяя ппоо ннооввыымм ппррааввииллаамм 
Во Владивостоке начата

разработка новых Правил
благоустройства и сани-
тарного содержания горо-
да. Для выполнения этой
задачи учреждена спе-
циальная комиссия, в
состав которой вошли спе-
циалисты управления
содержания жилфонда и
городских территорий, управления торговли, услуг и защиты прав
потребителей, управления муниципальных экологических программ,
мониторинга и контроля, УМС и правового управления администра-
ции краевого центра. 

Разработчики Правил планируют четко определить зону ответ-
ственности частных и государственных структур в вопросе обеспече-
ния чистоты на закрепленных за ними территориях. Так, в зависимости
от площади, занимаемой организацией, будет установлена величина
объекта, подлежащего обязательной уборке и облагораживанию.
Вместе с тем будут ясно сформулированы и требования по соблюде-
нию санитарных норм и проведению благоустройства.  n

ХХааббааррооввсскк.. ККоо ддннюю ггооррооддаа ххааббааррооввччаанн –– 

ссппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыйй ккооммппллеекксс 
Замечательный пода-

рок –  муниципальный
с п о р т и в н о - о з д о р о в и -
тельный комплекс «Неп-
тун»  с  25-метровой
дорожкой плавательно-
го бассейна – получили
хабаровчане к  пред-
стоящему в конце мая
дню рождения города. Несколько лет назад он принадле-
жал Хабаровскому нефтеперерабатывающему заводу,
однако из-за нехватки средств был этим предприятием
брошен по существу, выведен из строя. Усилиями админи-
страции Хабаровска, привлеченных подрядчиков, по сути,
плавательный бассейн получил второе рождение. В пер-
вую очередь он рассчитан на молодежь и детвору, семей-
ный оздоровительный отдых. В полную готовность ко Дню
города приведены мини-завод по производству пластико-
вых труб для нужд ЖКХ и ряд объектов на очистных соору-
жениях МУП «Водоканал». n

ММоосскквваа.. ППррааввииттееллььссттввоо ссттооллииццыы 

ууттввееррддииллоо ззааддааччии ппррооггррааммммыы 

««ММоойй ддввоорр,, ммоойй ппооддъъеезздд»» ннаа 22000055––22000066 ггооддыы 
Отдыхать у фонтана в

собственном дворе смогут,
похоже, вскоре многие
москвичи. Правительство
столицы утвердило про-
грамму «Мой двор, мой
подъезд» на 2005–2006
годы. Решено территории
вокруг домов по возможно-
сти разнообразить, разместив тут фонтаны или какие-нибудь
небольшие архитектурные композиции. Кроме того, уже в следую-
щем году у москвичей появится куда больше мест для занятий
спортом недалеко от дома. Так, планируется подыскать места для
хоккейных, баскетбольных площадок, установить различные гимна-
стические снаряды. Возможно, большинство из них придется раз-
местить на территории школьных дворов. Тогда во время уроков
там будут упражняться ученики, а по вечерам или во время кани-
кул – все желающие. n
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ДОНСКОЙ избран мэром города Архангельска
Александр Викторович

ИВАНОВ назначен председателем Севастопольской городской
Сергей Анатольевич государственной администрации

ОЖИГАНОВ избран главой муниципального образования «Город Йошкар-Ола»
Леонид Федорович

ПАШКОВ назначен Главой администрации города Пензы
Александр Владимирович 

ТАРУСОВ избран Главой города Брянска
Иван Николаевич 

ШРЕЙДЕР избран мэром города Омска
Виктор Филиппович 

ЮРЕВИЧ избран Главой города Челябинска
Михаил Валерьевич 

Наши поздравления новым
руководителям городов
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ЧЧттоо ддееллааттьь сс ккууппоонноомм
11 ввааррииааннтт
Заполненный купон + копию платеж-

ного поручения (или копию квитанции о
переводе денег через Сбербанк) отпра-
вить ппоо ффааккссуу:: ((009955))229900--1155--8877 с по-
меткой: ддлляя ррееддааккццииии жжууррннааллаа ««ВВее--
ссттнниикк ММААГГ»»..

22 ввааррииааннтт
Заполненный купон + копию платеж-

ного поручения (или копию квитанции о
переводе денег через Сбербанк) отпра-
вить по электронной почте.

ННаашш ee--mmaaiill:: pprr@@ee--ggoorroodd..rruu
33 ввааррииааннтт 
Заполненный купон + копию платеж-

ного поручения (или копию о переводе
денег через Сбербанк) отправить по
почте заказным письмом.

ННаашш ааддрреесс:: 111199001199,, гг.. ММоосскквваа,,
уулл.. ННооввыыйй ААррббаатт,, 1111,, ссттрр.. 11,, ээттаажж 1155
««ММеежжддууннааррооддннааяя ААссссааммббллееяя ссттооллиицц
ии ккррууппнныыхх ггооррооддоовв ((ММААГГ))»»,, ррееддаакк--
цциияя жжууррннааллаа ««ВВеессттнниикк ММААГГ»»..

Подписной купон на журнал «Вестник МАГ»
Заполните купон.

Перечислите деньги

на расчетный счет

ООО «Инфо-МАГ-Инвест».

ИНН 7704518345

р/с 40702810300170001088

в ОАО «Банк Москвы»

БИК 044525219

к/с 30101810500000000219

КПП 770401001

Вышлите купон и копию

платежного поручения или

квитанцию Сбербанка

по адресу:

119019, г. Москва,

ул. Новый Арбат, 11.

ООО «Инфо-МАГ-Инвест»

Телефоны для справок:

(095) 290-15-87

(095) 290-15-90

Дни рождения городов
1 июня 2005 года
344 года городу Иркутску

4 июня 2005 года
377 лет городу Красноярску

10 июня 2005 года
8 лет городу Астане

11 июня 2005 года
141 год городу Бишкеку

12 июня 2005 года
357 лет городу Ульяновску

12 июня 2005 года
431 год городу Уфе

14 июня 2005 года
222 года городу Севастополю

26 июня 2005 года
870 лет городу Твери

26 июня 2005 года
421 год городу Архангельску

26 июня 2005 года
858 лет городу Вологде

26 июня 2005 года
112 лет городу Новосибирску

Количество
экземпляров

Минимальное
количество для

городов–
членов МАГ 10 


