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Асет Исекешев: 
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Лицом к городу 
Аким Астаны написал о «20 конкретных инициативах» 
 

Навстречу EXPO-2017 
 На ЭКСПО-2017 запущена работа 2 центров  
 Организаторы «EXPO 2020 Dubai» намерены изучать опыт 

подготовки к Выставке «Астана ЭКСПО-2017» 
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 Международная конференция МАГ «Роль органов местного 

самоуправления и масс-медиа в формировании 
безопасной городской среды» пройдет 10 февраля  
в Москве 

 В МАГ подвели итоги Конкурса СМИ 
 

В городах МАГ 
 Руководители городов МАГ поздравляют Ирека Ялалова  
 Мэром Душанбе назначен сын президента Таджикистана 
 Мэр Иркутска поручил усилить контроль над работой 

управляющих компаний по уборке дворов 
 Вологодские студенты и мэр записали видеопривет 

студентам всего мира 
 Ереван вошел в список бюджетных турнаправлений 

2017 года 
 

От первого лица 
 Мэр Казани: «Вслед за школами приступаем к 

капитальному ремонту детских садов» 
 Мэр Благовещенска: Судебных разбирательств с Сергеем 
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 ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ      ____                                __           __                             _____ _ 
 

 
 

Асет Исекешев: 
«Астана должна стать одним из 

ключевых центров Евразийского 
пространства» 

Аким Астаны озвучил ключевые направления работы по 
развитию столицы 

 

 
 
В январе аким Астаны Асет ИСЕКЕШЕВ подвел итоги работы 

городских властей за прошедший год и обозначил ключевые 
направления деятельности на будущее - до 2020 года. План работы 
развития столицы составлен с учетом поручений Главы государства. 

 
На этой неделе аким Астаны Асет ИСЕКЕШЕВ подвел итоги работы 

городских властей за прошедший год и обозначил ключевые направления 
деятельности на будущее - до  2020 года. План работы развития столицы 
составлен с учетом поручений Главы государства.  

 

 
 
Темп столицы  
Подводя итоги 2016 года, аким города отметил, что общая социально-

экономическая и общественно-политическая ситуация в Астане стабильна 
и демонстрирует положительные перспективы развития. 

Обратимся к основным экономическим показателям. По итогам 9 
месяцев 2016 года ВРП увеличился на 2,3% (по стране рост на 0,4%) и 
достиг 3,5 трлн. тенге. Вклад Астаны в общереспубликанский ВВП 
составил 11%.  

Астана прочно занимает второе место в республике по объему 
привлеченных инвестиций (713 млрд. тенге, доля в РК - 10,8%), первое 
место по объему жилищного строительства (свыше 2 млн. кв/м, доля в РК - 
22,7%), лидирует по темпам роста количества действующих субъектов 
МСБ (ИФО - 102,7%, по РК - 94,5%). В столице зарегистрирован самый 
низкий уровень безработицы - 4,6%. К числу негативных результатов 
следует отнести высокий уровень инфляции - 110%, что на 1,5% выше 
среднереспубликанского.  

- Анализ фактической реализации меморандума о достижении 
целевых индикаторов, заключенного с Премьер-министром, показал, что по 
итогам 2016 года 9 из 10 полностью достигнуты, - сообщил  Асет 
Исекешев.  

В целом, по словам акима города, рост экономики и эффективное 
налоговое администрирование обеспечили рекордный объем поступлений 
в государственный бюджет в сумме 1 трлн. 64 млрд. тенге (прирост на 

25%), в том числе в местный бюджет поступило 216 млрд. тенге (рост на 
13%), в республиканский - 848 млрд. тенге (рост на 28%).  

 

 
До самых до окраин  
Докладывая о результатах развития города и реализации 

инфраструктурных проектов, аким Астаны отметил, что в целом поручения 
Главы государства выполняются, признав при этом, что имеются 
определенные недоработки.  

- Исходя из поручений Главы государства, обозначенных в Плане 
нации «100 конкретных шагов», Астана должна стать одним из ключевых 
центров Евразийского пространства. Поэтому акиматом были приняты 
изменения в Программу развития города Астаны на 2016-2020 годы, 
утвержденные решением маслихата, - отметил Асет Исекешев.  

Главным приоритетом скорректированной Программы будет рост 
благосостояния и социального самочувствия горожан.  

- Основу города составит устойчивая, инклюзивная модель развития с 
доминирующим средним классом, высокими социальными стандартами и 
уровнем городской культуры, ответственным отношением к окружающей 
среде. Запуск новой экономической стратегии, направленной на 
повышение благосостояния жителей, позволит начать процесс изменения 
структуры экономики через развитие дополнительных торгуемых секторов 
и привлечения инвестиций в город, - продолжил аким Астаны.  

Основные задачи, решаемые в рамках этой стратегии, - создание 
новых качественных рабочих мест в ключевых секторах, ускоренное 
развитие малого бизнеса для абсорбирования высвобождающихся и 
прибывающих трудовых ресурсов, привлечения инвестиций, в том числе с 
использованием механизма государственно- частного партнерства (ГЧП).  

Отличительными характеристиками города должны стать высокий 
уровень человеческого и социального капитала, уровень доходов 
населения, продуктивная занятость, комфортная городская среда, безо-
пасность города.  

- Каждый сотрудник акимата должен перестроить работу в 
соответствии с этим приоритетом. Каждый бюджетный тенге должен 
оказать влияние на рост социального благополучия горожан, - подчеркнул 
Асет Исекешев 

 
«Три кита» Астаны  
С учетом поручений Главы государства, а также важнейших 

мероприятий 2017 года работа акимата будет выстроена по трем 
ключевым направлениям:  

1 - подготовка и проведение Международной выставки «ЭКСПО-2017»;  
2 - повышение уровня социального благополучия горожан;   
3 - трансформация Астаны в «умный глобальный город».  
Первое направление - подготовка города к проведению 

Международной выставки «ЭКСПО-2017». В этой связи разработан план 
мероприятий, который предполагает обеспечение высокого уровня 
безопасности для жителей и гостей города, подготовку инфраструктуры 
города, сектора услуг и других направлений, необходимых для 
качественного проведения выставки.  

Важнейшим вопросом является обеспечение безопасности. В рамках 
проекта «Система комплексного обеспечения жизнедеятельности» (СКОЖ) 
будет создан Ситуационный центр с интеграцией всех систем 
видеонаблюдения. На территории города в первой половине 2017 года 
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будет установлено около 3 тысяч камер, до конца 2017 года - 7 тысяч, и 
общее количество видеокамер в городе, в т. ч. с интеграцией камер всех 
типов, составит 12 тысяч. 

Успешное проведение ЭКСПО предполагает обеспечение 
эффективной работы транспортного комплекса с учетом наплыва 
большого количества гостей и ожидаемых мероприятий. Поэтому перед 
местными властями стоит задача по отработке различных маршрутов 
транспорта для обеспечения оптимальной работы автобусных парков, 
служб такси с их интеграцией с железнодорожным транспортом и 
авиацией.  

В свою очередь, ввод нового терминала аэропорта с разделением 
международных и внутренних рейсов и 27 пунктами пропуска пассажиров 
позволит увеличить пропускную способность аэропорта вдвое - с 3,3 до 7,6 
млн. человек. А транспортная доступность нового железнодорожного 
вокзала будет обеспечена за счет строительства пяти подводящих дорог 
общей протяженностью 4,4 км.  

Повышение качества сервиса в секторе гостеприимства, а также 
реализация отдельных SMART-решений - следующий актуальный вопрос. 
Сейчас гостиничный фонд Астаны включает 164 объекта, к моменту 
проведения ЭКСПО-2017 откроются дополнительно еще 23 гостиницы. Для 
размещения гостей и туристов требуется подготовить 30-35 тысяч койко-
мест.  

Важно не только разместить гостей города, но и обеспечить им 
комфортное пребывание в столице.   

- В рамках программ партнерства для оказания услуг международного 
уровня качества необходимо привлечь туристические фирмы, заведения 
общественного питания и размещения, таксомоторные компании, 
расширить систему информирования и навигации. Для удобства 
прибывающих гостей и предусмотрены средства на обучение английскому 
языку сотрудников органов внутренних дел, социальной сферы, 
транспортного обслуживания, диспетчерских служб, волонтеров, а также 
работников туристической и сервисной инфраструктуры, - сообщил аким 
Астаны.  

Определены пять основных задач, по которым глава города поручил 
своим заместителям усилить подготовительную работу. Это обеспечение 
своевременного ввода в эксплуатацию объектов строительства, 
транспортной, инженерной инфраструктуры, безопасность прибывающих 
туристов, стабильные цены на продукты питания путем увеличения 
объемов поставок на внутренний рынок, подготовка сервисной 
инфраструктуры, культурная программа 

 
Шаг навстречу  
Второе направление, которое является самым главным, - повышение 

уровня социального благополучия горожан. Оно включает в себя 
улучшение качества жизни и рост доходов населения.  

- Улучшение качества жизни будет достигнуто за счет повышения 
уровня оказания госуслуг в сферах образования, здравоохранения, работы 
общественного транспорта, экологии, безопасности, жилищных условий, 
обеспечения продовольствием и других. Как бенчмаркинг, мы ставим для 
себя стандарты ОЭСР по этим направлениям, - отметил в этой связи Асет 
Исекешев.   

Одной из первоочередных задач является обеспечение шаговой 
доступности, город будет разделен на 129 секторов (каждый с населением 
до 10 тыс. человек), в которых будет предусмотрено не менее 32 
социальных стандартов: школы, детские сады, парки, спортивные 
площадки, поликлиники, участковый пункт полиции, доступ к продуктам 
питания, общественный транспорт, видеокамеры для обеспечения 
безопасности и другие. 

 

 
Фото с сайта mramors.ru 

 

 
 

Аким города предложил сфокусироваться на достижении 20 ключевых 
показателей, важных для населения, которые позволят обеспечить 
доступное и качественное образование, значительный прогресс в 
здравоохранении, трансформацию общественных пространств, развитие 
современной системы общественного транспорта и ЖКХ. Поэтому 
Программе предлагается дать название «20 конкретных инициатив», 
приурочив к 20-летию столицы.  

- При этом мы не ограничиваемся только этими показателями, 
активная работа будет идти, конечно же, и в других сферах. Реализация 
вышеуказанных направлений требует разработки новых механизмов, 
подходов, и для нас очень важно привлечь к этой работе городское 
сообщество. Для этого в акимате создан Совет по устойчивому развитию, 
который будет отслеживать ход реализации инициатив и обеспечивать 
диалог с общественностью города, - подчеркнул Асет Исекешев.  

Аким города сообщил также, что в сфере общественного транспорта 
будет создана новая модель управления транспортным комплексом с 
высокой пропускной способностью, которая снизит привлекательность 
личного транспорта, комплексно повысит безо-пасность дорожного 
движения, улучшит экологическую ситуацию и сбалансирует концентрацию 
населения и внутригородскую миграцию с возможностями транспорта. 
Предполагается создание удобной сети велодорожек, пешеходных 
маршрутов, паркингов и мест стоянок, что позволит решить целый ряд 
инфраструктурных проблем на дорогах; будет закуплено 380 современных 
автобусов. 

 
Исходя из поручений Главы государства, Астана должна стать 

одним из ключевых центров Евразийского пространства. Астана - 
лучшее место для жизни, творческой и деловой самореализации, 
город счастливых людей - станет ключевым девизом развития 
столицы.  

 
Помимо этого, в текущем году в Астане будет установлено 250 

комфортных остановочных павильонов, в основном за счет средств 
частных инвесторов. По проекту «Bus Lane» - организация выделенных 
полос для автобусов - планируется дополнительно внедрить 24 участка 
общей протяженностью 64,7 км, тем самым повысив среднюю скорость 
движения вдвое, и сократить время ожидания автобусов с 15-20 до 7-10 
минут.  

 
Сейчас услугами общественного транспорта пользуется 33% 

населения, к 2020 году планируется увеличить этот показатель до 45%. А 
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реализация проекта ЛРТ позволит соединить международный аэропорт, 
выставочный комплекс ЭКСПО, новый железнодорожный вокзал и 
многофункциональный комплекс «Абу-Даби Плаза».  

В то же время в рамках реализации новой градостроительной 
концепции предусмотрено создание семи полицентричных центров, 
развитие транспортных хабов, общественных пространств с парковыми 
зонами, торговыми центрами и спортивными объектами.  

- Нужно отметить, что соответствующее обеспечение растущих 
объемов в сфере жилищного строительства требует принятия отдельного 
Плана опережающего развития инженерной инфраструктуры. Здесь 
немаловажно обеспечить 100%-ный охват населения централизованным 
теплоснабжением, - сказал Асет Исекешев.  

Коснулся глава города и вопроса уборки улиц от снега и наледи.  
- В последние три года наблюдается рост среднегодовой нормы 

осадков, а в эту зиму зафиксировано рекордное количество снега за 
последние 10 лет. Анализ предыдущих лет показывает, что в 2014 году 
убрано 3,2 миллиона кубометров снега, в 2015 году - 3,4 миллиона 
кубометров, а в 2016 году вывезено 2,3 миллиона кубометров снега только 
за период октябрь - январь.  

 
С учетом поручений Главы государства, а также важнейших 

мероприятий 2017 года работа акимата будет выстроена по трем 
ключевым направлениям: подготовка и проведение Международной 
выставки «ЭКСПО-2017», повышение уровня социального 
благополучия горожан и трансформация Астаны в «умный 
глобальный город».  

 
При этом значительно вырос масштаб уборки: построено 200 новых 

жилых комплексов на 25 тысяч квартир, 500 социальных объектов, 300 км 
дорог. В 2017 году на уборку столицы предусмотрено 15,1 млрд. тенге, что 
в три раза превышает уровень 2010 года. Поэтому в текущем году в связи с 
последним коррупционным правонарушением в районном акимате мы 
ужесточили работу по обеспечению прозрачности государственных 
закупок. Нами будет принята соответствующая программа, изменены 
условия проведения государственных тендеров, усилен контроль над 
качеством и своевременностью проводимых работ, - отметил аким.  

Общеизвестно, что много нареканий со стороны населения вызывает 
качество работы КСК. Поэтому разрабатывается информационная система 
по проекту «Электронное КСК» для повышения качества коммунальных 
услуг. Предусмотрено увеличение количества управляющих сервисных 
компаний, которые имеют квалифицированных специалистов, полную 
материально-техническую оснащенность, в том числе и аварийную службу. 
Сейчас в Астане создано 18 таких компаний 

 
Аварийные объекты канут в Лету  
Астана растет стремительными темпами - за последние пять лет 

жилой фонд города вырос вдвое. В этой связи Управлением жилищной 
инспекции проведено техническое обследование 537 домов, из которых 
372 признаны аварийными. 228 из них будут снесены до конца 2017 года, 
остальные - до конца 2020 года. В течение 2017-2018 годов запланировано 
проведение технического обследования по 879 многоквартирным жилым 
домам. Таким образом, доля аварийных объектов кондоминиума должна 
быть сокращена в два раза - с 7,6% до 3,8% к 2020 году.  

 
Проведено техническое обследование 537 домов, из которых 372 

признаны аварийными. 228 из них будут снесены до конца 2017 года, 
остальные - до конца 2020 года. Доля аварийных объектов 
кондоминиума должна быть сокращена в два раза - с 7,6% до 3,8% к 
2020 году. 

 
 - Прогресс в сфере ЖКХ обеспечит повышение эффективности и 

открытости коммунальных компаний, реализацию политики в области 
энергосбережения, в том числе путем создания тарифных стимулов для 
снижения нерационального потребления, обкатки новых строительных 
технологий и инженерных решений. За счет этого аварийность к 2020 году 
на электросетях будет снижена на 20%, на тепло- и водомагистралях - на 
10%, - проинформировал аким города.  

В 2017 году бесперебойное электро- и теплоснабжение выставки 
ЭКСПО-2017, нового железнодорожного вокзала, поселка 
Интернациональный, районов застройки «Батыгай», ЖК «Зеленый 
квартал», проспектов Туран и Орынбор будет обеспечено путем ввода в 
эксплуатацию трех новых электрических подстанций, а также 
тепломагистралей 4-го и 5-го вводов. Городская программа 
энергосбережения и внедрения энергоэффективных технологий 
предусматривает снижение энергоемкости ВРП на 3%, а также повышение 
доступности и надежности инженерной инфраструктуры.   

Для решения проблем подтопления городских улиц необходимо 
провес-ти пуско-наладочные работы по накопителю сточных вод 

«Талдыколь», а также построить дополнительные очистные сооружения в 
районе улиц Өндіріс, Бейсековой, проспекта Туран, шоссе Алаш. 

 
Большая перемена  
В сфере образования, сообщил аким Астаны, поставлены задачи по 

внедрению единой электронной системы записи в образовательные 
учреждения. Сегодня охват дошкольным образованием составляет 70%, и 
к 2020 году этот показатель достигнет 90% - за счет строительства более 
100 частных и государственных дошкольных организаций, создания 
условий для их размещения на первых этажах многоэтажных жилых домов.   

В 2017 году предполагается завершить строительство профтехшколы 
на 800 мест по строительному профилю и пяти пристроек к школам, начать 
возведение семи школ на 7800 мест, ввести в эксплуатацию два детских 
сада на 480 мест. 

 - В этом году будет проведено тестирование учащихся с 4 по 11 
классы школ города, на эти цели заложено 91,4 млн. тенге. Цель проекта - 
определить уровень знаний учащихся, повысить качество обучения в 
школах. Немаловажным вопросом является внедрение инновационных 
технологий в образовательный процесс. В рамках Программы 
предусмотрено оснащение 42 кабинетов робототехники, на что выделено 
168 млн. тенге, и открытие специальности «Мехатроника», это потребует 
182 млн. тенге, - сообщил Асет Исекешев.  

В ближайшей перспективе планируется сформировать маршрутную 
сеть школьных перевозок и запустить 45 специализированных автобусов; 
за счет внедрения новой модели и корректировки госзаказа 
предполагается обеспечить рост доли трудоустроенных выпускников до 
96% к 2020 году. Новых подходов требует молодежная политика - нужно 
сократить долю социально неактивной молодежи (индикатор NEET) до 6%. 

 
Здоровье - на первом месте   
Медицинские услуги в Астане должны стать еще более доступными. 

Трансформация системы здравоохранения предполагает обеспечение 20-
минутной шаговой доступности поликлиник, 10-минутной доступности 
семейных врачебных амбулаторий за счет открытия центров семейного 
здоровья «Доктор у дома» и развития амбулаторно-поликлинического 
звена с применением механизмов ГЧП.  

 
Мы должны обеспечить условия для ускоренного развития МСБ, 

создать не менее 50 тысяч новых качественных рабочих мест в 
ключевых секторах экономики, двукратно увеличить рост прямых 
иностранных капиталовложений.  

 
В рамках программы модернизации системы здравоохранения в 2017 

году на оснащение современным медицинским оборудованием выделено 
5,2 млрд. тенге - на покупку в том числе 49 автомобилей скорой помощи и 
36 машин санитарной помощи. Это позволит сократить время прибытия 
«неотложки» до семи минут.  

До конца года все поликлиники города планируется оборудовать 
системой «smart-поликлиника», стоимость проекта - 633 млн. тенге. С 2017 
года астанчане смогут записаться к врачу через колл-центр, что позволит 
избежать очередей.   

Активизируется работа по формированию международного кластера 
медицинских услуг и созданию предпосылок для экспорта услуг по 
терапии, в области кардиохирургии, нейрохирургии и лечения 
онкозаболеваний. Однако основной упор будет сделан на популяризацию 
массового спорта и здорового образа жизни - как лучшей профилактики 
болезней.  

Будут созданы условия для людей с ограниченными возможностями. –  
В текущем году необходимо продолжить обустройство объектов 

социальной и транспортной инфраструктуры пандусами и подъемниками 
для удобства перемещения лиц с ограниченными возможностями. Для 
детей с ограниченными возможностями акимат разрабатывает Дорожную 
карту социальных услуг, - сообщил аким города. 

 
Где можно заработать   
Рост доходов населения, по замыслу столичных властей, будет обес-

печен через новую экономическую стратегию.  
- Мы должны обеспечить условия для ускоренного развития МСБ, 

создать не менее 50 тысяч новых качественных рабочих мест в ключевых 
секторах экономики, двукратно увеличить рост прямых иностранных 
капиталовложений. С учетом обозначенных основных этапов начата 
реализация Программы развития города, в рамках которой определены 
пять ключевых и пять поддерживающих отраслей, которые создадут 
устойчивую экономическую модель на основе частных инвестиций и ГЧП, - 
рассказал Асет Исекешев 
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В число пяти ключевых отраслей входят туризм, строительный клас-
тер, финансовый центр, современное производство и сектор услуг для 
государственного управления и международных организаций; пять 
поддерживающих секторов составляют профессиональное образование, 
здравоохранение (медицинский туризм), торговля и логистика, креативные 
сектора, а также культура и спорт.  

 
Завтра туриста  
Трансформация Астаны в «умный глобальный город» - третье 

ключевое направление акимата на 2017 год. Данная инициатива будет 
реализовываться параллельно с подготовкой к ЭКСПО.  

Известно, что во многих странах именно мегаполисы как глобальные 
города становятся центрами притяжения инвестиций, талантов и туристов 
не только для страны, но и для макрорегиона в целом. Например, Дубай 
является таковым для всего Ближнего Востока, Сингапур - для Юго-
Восточной Азии. Они отличаются качественной инфраструктурой, 
безопасностью, наличием комфортных условий жизнедеятельности. 
Основу экономики этих городов составляют туризм и финансовый центр. 
Вокруг этих секторов возникают отрасли продуктивных услуг, которые 
обслуживают туристов и резидентов финансового центра.  

- Успешное развитие указанных двух секторов окажет значительный 
экономический эффект: доходы от туризма и международного финансового 
центра позволят полностью окупить затраты государства, понесенные на 
строительство объектов ЭКСПО и развитие города, включая строительство 
культурно-спортивных и других объектов, - считает аким Астаны. - В этой 
связи, используя фундамент успешного развития, заложенный в 
предыдущие периоды, акиматом разработана модель формирования 
нового глобального города. Астана должна стать прямой агломерацией для 
соседних городов (Караганда, Павлодар, Кокшетау, Костанай, 
Петропавловск), а также близлежащих городов России с точки зрения 
привлечения туристов, талантов и резидентов финансового центра.  

Исходя из этого, мастер-план города будет разработан с учетом 
Астанинской агломерации и возможным ростом населения до 2 млн. 
человек, а также роста количества иностранных туристов до 1 млн., 
отечественных - до 2 млн. человек. Для устойчивого развития города в 
мастер-плане будет отражена правильная модель агломерации, 
включающая широкий продовольственный пояс: фермерские хозяйства, 
сети теплиц и перерабатывающих мощностей, сельскохозяйственные 
ярмарки.   

Реализация мастер-плана позволит выгодно регулировать потоки 
внутренней миграции, создавая рабочие места, и полностью обеспечить 
город продовольствием. Для этого крайне важно решение вопроса 
газификации столицы.  

Акиматом будет проведена турис-тификация Астаны: дополнительно к 
строительству новых отелей, аэропорта и железнодорожного вокзала 
продолжится создание туристических точек притяжения - новый 
легкоатлетический манеж, дворец единоборств, музей современного 

искусства, ботанический сад, технологический музей, музей космоса, музей 
оружия массового поражения, восточный город Бозок и другие.   

На первом этапе планируется сфокусироваться на событийном, эко- и 
этнотуризме. Поэтому акиматом предполагается проведение 2-3 
культурных, спортивных, медицинских, научных, образовательных 
мероприятий международного масштаба в месяц и ряда региональных - 
для получения максимального экономического эффекта.  

Особое внимание следует уделить имеющимся объектам спортивного 
и культурного кластера. Для эффективного управления данными 
объектами акиматом проводится международный конкурс по привлечению 
менеджеров мирового уровня для организации крупных спортивных 
мероприятий и шоу с участием звезд во дворцах «Астана-Арена», «Алау» и 
«Барыс-Арена».  

Помимо этого, с 2017 года будет разработана программа выходного 
дня - речь идет о культурных событиях, которые будут привлекать жителей 
близлежащих регионов и создавать соответствующую столичную 
обстановку.  

- Все эти мероприятия позволят на постоянной основе привлекать 
турис-тов из России, Средней Азии, Кавказа, Ирана, Китая, тем самым 
обеспечив загрузку отелей и ресторанов и развитие малого и среднего 
бизнеса. Кроме того, учитывая, что Астана является политическим 
центром, предлагается поощрять проведение различных международных 
форумов и конференций, поскольку сектор государственного управления 
также дает импульс для развития сервисных секторов, - продолжил Асет 
Исекешев. 

 
Корпорация «Астана»  
Астана заявила о намерении стать крупным региональным 

финансовым центром - это одна из важнейших предпосылок для 
трансформации столицы Казахстана в глобальный город. Запуск 
международного финансового центра позволит столице стать самой 
передовой площадкой для развития рынка капитала, единственной и 
наиболее привлекательной в Казахстане и макрорегионе.  

- В рамках МФЦА ожидается приезд порядка 20 тысяч 
высококвалифицированных иностранных специалистов. Поэтому Астана, 
как новый глобальный город, должна стать лояльным и дружелюбным для 
иностранных специалистов и их семей - это создание англоязычных школ, 
детских садов, поликлиник, сертифицированных по международным 
стандартам, и других необходимых условий для их комфортного 
проживания. Для реализации МФЦА необходимы следующие условия - 
«открытое небо», облегченное миграционное законодательство, 
независимый регулятор и судебный орган. Для полной загрузки и 
эффективного развития финансового центра нужно внести ряд 
дополнительных корректировок в Концепцию развития финансового 
центра. Предложенные акиматом решения находятся на обсуждении в 
Правительстве, - сказал в этой связи Асет Исекешев.  

 
В настоящее время достигнуты договоренности с «Назарбаев 

Университетом» об открытии школы Master of finance - магистратуры 
в области финансов для подготовки соответствующих специалистов. 
Все эти меры позволят на базе всей этой территории (МФЦА, ЭКСПО, 
левый берег вдоль Вод-но-зеленого бульвара, медицинский и 
спортивный кластер до аэропорта) создать модель глобального 
города - города будущего, работающего на принципиально новых 
технологиях, а также обеспечить двукратный рост прямых 
иностранных инвестиций к 2020 году.  

 
Основной акцент необходимо сделать на повышении прозрачности, 

оперативности и качестве оказания государственных услуг с применением 
информационных технологий и автоматизацией процессов, переводом 
госуслуг в электронный формат.  

Для реализации модели «Астана - новый глобальный «умный город», 
считает аким столицы, важно принятие ряда неординарных мер, в том 
числе значительное расширение авиасообщений (сейчас Астана имеет 
авиасообщение с 16 странами). Необходимы ежедневные международные 
рейсы в ведущие мегаполисы и финансовые центры мира (Лондон, 
Франкфурт, Токио, Шанхай, Дубай, Цюрих и др.), связать с близлежащими 
регионами России, Центральной Азии, Китая, Кавказа и Ирана для того, 
чтобы туристы и инвесторы могли беспрепятственно добираться до 
Астаны. Требуется создать международный авиационный хаб, упростить 
«въездные ворота», усовершенствовать механизм получения виз, 
регистрацию иностранных граждан, работу пограничных и таможенных 
служб. 
 

Об ответственности чиновников  
Акиматом Астаны разрабатывается План мероприятий по реализации 

Программы развития города на 2016-2020 годы, в котором должны быть 
отражены конкретные шаги по исполнению обозначенных приоритетов и 



№ 03 (171) 31 января 2017 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

6 

росту продуктивной занятости. В этой связи аким столицы поручил своим 
заместителям и руководителям всех структурных подразделений 
подготовить предложения для включения в План мероприятий и 
организовать соответствующую работу по их исполнению.  

- Новый Меморандум о достижении целевых индикаторов на 2017 год 
подписан, и каждый руководитель государственного органа под 
персональную ответственность должен организовать работу по 
достижению запланированных параметров целевых индикаторов. 
Эффективность работы структурных подразделений будет оцениваться на 
основании результатов достижения индикаторов Меморандума. По 
результатам работы видна недостаточно высокая эффективность 
бюджетного планирования и реализации инфраструктурных проектов, 
имеет место практика перераспределения средств. Всем администраторам 
бюджетных программ необходимо повысить эффективность планирования 
и контроля над соблюдением сроков выполнения работ через систему 
управления проектами для налаживания четкого межведомственного 
взаимодействия, - подчеркнул Асет Исекешев. 

 

 
 

Аким Астаны еще раз обратил внимание на то, что механизм 
государственного частного партнерства является одним из эффективных 
финансовых инструментов в текущих условиях.  

- Для активизации работы в данном направлении акиматом создан 
единый центр ГЧП. Заместителям акима поручено совместно с 
руководителями всех структурных подразделений рассмот-реть 
вышеуказанный перечень и отоб-рать наиболее приоритетные проекты, - 
отметил Асет Исекешев. - Мы приступаем к реализации всех обозначенных 
проектов, в связи с этим руководителям структурных подразделений и 
подведомственных предприятий поручено под персональную 

ответственность   обеспечить прозрачность проведения всех 
государственных закупок по выбору поставщиков услуг. Ранее уже были 
проведены совещания по вопросам снижения коррупционных рисков, 
поэтому сейчас я дополнительно поручаю в составы конкурсных комиссий 
включать представителей Национальной палаты предпринимателей, 
депутатов, независимых экспертов.  

Аким также обратил внимание, что основной акцент необходимо 
сделать на повышении прозрачности, оперативности и качестве оказания 
государственных услуг с применением информационных технологий и 
автоматизацией процессов, переводом госуслуг в элект-ронный формат.  

Анализ проведенных проверок показал, что структурными 
подразделениями допускаются неоднократные нарушения сроков оказания 
госуслуг, отсутствует полная и достоверная информация на интернет-
ресурсах, случаются сбои в работе информационных систем, 
несвоевременно утверждаются или отсутствуют регламенты оказания 
госуслуг.  

В этой связи аким города поручил руководителям структурных 
подразделений усилить работу по качественному оказанию госуслуг и 
утвердить регламенты, обеспечить наполнение интернет-ресурсов 
соответствующим контентом, наладить обратную связь с населением 
путем открытия аккаунтов в социальных сетях и оперативного 
реагирования.  

Глава города напомнил также, что в рамках внедрения системы 
управления проектами, ориентированной на формирование единого 
структурированного портфеля проектов, на базе АО «Астана Innovations» 
создан проектный офис, которым будет осуществляться системный 
мониторинг с предоставлением еженедельных отчетов.  

- Приведу пример: в прошлом году ввиду несогласованности между 
структурными подразделениями акимата ремонтные дорожные работы по 
прос-пекту Кабанбай батыра привели к транспортному коллапсу и 
негодованию граждан. В настоящее время необходимое обучение 
методологии проектного подхода еще не прошли сотрудники 12 
структурных подразделений, а паспорта и планы проектов предоставили 
только 4 управления из 26. В этой связи поручаю всем руководителям 
городских государственных органов принять участие в обучении, а также 
закрепить ответственных сотрудников для формирования паспортов 
проектов и предоставления отчетной информации о ходе их реализации, - 
подчеркнул Асет Исекешев.  

По его мнению, необходимо перейти к модели управления по типу 
«Город-корпорация», которая подразумевает проведение оценки 
эффективности с учетом результатов социологических опросов, мнения 
населения и общественных советов.   

Особое внимание аким столицы обратил на вопросы соблюдения 
исполнительской дисциплины по поручениям Администрации Президента и 
Правительства РК, по качественной и своевременной реализации проектов 
и инициатив, по воп-росам решения проблем граждан.  

- В настоящее время проводится анализ, по результатам которого 
руководители структур, допустивших неоднократное нарушение сроков, 
будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа всех 
государственных органов должна быть скоординирована и ориентирована 
на достижение двух обозначенных Главой государства приоритетов - по 
повышению уровня благосостояния жителей и обеспечению качества 
жизни населения, - резюмировал Асет Исекешев. 
 

Источник: Вечерняя Астана 
Ссылка на материал: 

http://vechastana.kz/novosti/1006348-aset-isekeshev-ozvuchil-
klyuchevye-napravleniya-raboty-po-razvitiyu-stolitsy/ 
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-      -____-------------_____________________----             --------------__ ЛИЦОМ К ГОРОДУ_ 
 

Аким астаны написал о «20 конкретных инициативах» 

Аким Астаны Асет Исекешев на своей странице в Facebook рассказал о новом формате работы столичного акимата. Он 
будет подразумевать публичные обсуждения проектов с участием самих астанчан 

 

 
 

 «С учетом поручений Главы государства, а также в связи с из-
меняющимися социальными и экономическими трендами 
акимат столицы скорректировал программу развития города 
до 2020 года. Главным приоритетом программы определён 
рост благосостояния и социального самочувствия горожан. 
Две ключевые цели программы - добиться значительного 
прогресса в качестве жизни и росте доходов населения горо-
да. Улучшение качества жизни будет достигнуто за счет по-
вышения уровня оказания госуслуг в сферах образования, 
здравоохранения, работы общественного транспорта, эколо-
гии, безопасности, жилищных условий, обеспечение продо-
вольствия и другие, как бенчмаркинг мы ставим для себя 
стандарты ОЭСР. И в каждой сфере определили индикаторы, 
по которым можно оценивать прогресс», —  написал аким. 

 
 По его словам, на данном этапе необходимо сфокусироваться на до-

стижении 20 ключевых показателей, важных для населения, которые 
позволят обеспечить доступное и качественное образование, значитель-
ный прогресс в здравоохранении, трансформацию общественных про-
странств, развитие современной системы общественного транспорта и 
ЖКХ. Поэтому программе дали название «20 конкретных инициатив», 
запускаемых в год 20-летия столицы. 

 «Новым алгоритмом работы будет обеспечение шаговой доступности 
для всех, независимо центр ли это или окраина; город будет развиваться 
через 129 секторов (каждый с населением до 10 тыс. человек), в которых 
будет предусмотрено не менее 32 социальных стандартов – школы, дет-
ские сады, парки, спортивные площадки, поликлиники, участковый пункт 
полиции, доступ к продуктам питания, общественный транспорт, видеока-
меры для обеспечения безопасности и другие. И к этому мы будем после-
довательно идти», — сообщил Исекешев. 

 При этом, по его словам, реализация этих направлений требует раз-
работки новых механизмов и подходов. Асет Исекешев отметил важность 
привлечения к этой работе городское сообщество - экспертов и населе-
ние. 

 «Для этого, чтобы активно собирать и обсуждать идеи на предвари-
тельном этапе, создан Совет по устойчивому развитию из независимых 
экспертов, который будет отслеживать ход реализации инициатив и обес-
печивать диалог с общественностью города (координировать эту работу 
будет известный эксперт Талгат Абдижаппаров). При этом мы готовы к 
корректировке отдельных показателей. При этом, мы вводим один из 
механизмов оценки работы социологические опросы. По каждой сфере мы 
определили план действий, ключевые проекты и мероприятия. Поэтому 
через Совет мы хотим каждое из них открыто и публично рассмотреть. 
Для нас важна обратная связь, чтобы население города понимало и под-
держивало развитие в каждой сфере», — написал градоначальник. 

 Первым вопросом, вынесенным на обсуждение, стало рассмотрение 
программы развития общественного транспорта, всех предлагаемых 
проектов и мероприятий, подготовленных нашими специалистами. 

 «Вопрос непростой . По первоначальному плану население города к 
2030 году должно было составить 860 тысяч человек, а сейчас уже до-
стигло одного миллиона. Идет быстрая автомобилизация (с 30 тыс авто-
мобилей в 1997 до 350 тыс в 2016, при этом до 100-150 тысяч машин из 
других регионов и транзитников). Нехватка дорожной инфраструктуры и 
тд. Поэтому простых решений здесь нет. Мы начинаем при поддержке 
Правительства активно строить систему легкорельсового транспорта с 
завершением в первой половине 2019 года, ряда новых и расширения 
улиц и дорог и ряд других проектов», —  сообщил Исекешев. 

По словам Асета Исекешева, как и во многих мегаполисах в мире в 
качестве главного приоритета определен общественный транспорт. 

«Важно приблизиться к новым стандартам работы ( теплые и конди-
ционированные остановки, 7-10 минутный интервал хождения автобусов и 
тд), развитая сеть велодорожек, тротуаров, парков). Мои коллеги презен-
товали эти проекты, я попросил всех экспертов и население дать свои 
замечания и предложения до первого февраля. После этого мы все вни-
мательно изучим и только потом примем окончательное решение. По всем 
остальным сферам мы также готовы открыто и прозрачно все обсуждать. 
Считаем это для себя новым форматом работы», — заключил градона-
чальник. 

Источник - ИА «NewTimes.kz». 
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- НАВСТРЕЧУ ЭКСПО-2017      -____-------------_____________________------------------__ _ 
 

На ЭКСПО-2017 запущена работа 2 центров 

23 декабря 2016 года АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» презентованы Аккредитационный центр и Единый центр оказания 
услуг участникам Выставки ЭКСПО-2017 

 
В начале проведения мероприятия вниманию СМИ был пред-

ставлен Единый центр обслуживания участников. Директор Департа-
мента сервисного обслуживания нацкомпании Дияс Азбергенов по-
дробно рассказал о функциональных возможностях Центра. 

 

 
 
«Eдиный центр обслуживания (ЕЦО), работающий по принципу «од-

ного окна» на круглосуточной основе, создан для обслуживания офици-
альных участников, Офисов комиссаров секций и их штатных сотрудников 
организатором Международной специализированной выставки ЭКСПО-
2017. В Центре будут находиться представители государственных органов 
и других организаций, включая орган внутренних дел, таможенный орган и 
налоговый орган, которые будут своевременно и эффективно оказывать 

соответствующие виды государственных и иных услуг», - отметил 
Д.Азбергенов. 

В ЕЦО будут предоставляться услуги в сфере визовой поддержки, ми-
грационного учета, налогообложения, таможенного дела, авторского пра-
ва, санитарно-эпидемиологического контроля и использования радиоча-
стотного спектра Республики Казахстан. 

Также, партнером АО «Казкоммерцбанк» будут предоставляться со-
ответствующие банковские услуги. Кроме того, официальные участники 
смогут получить в ЕЦО страховые, логистические, консалтинговые, нота-
риальные, переводческие услуги, а также авиакассы и экспресс-почты. 

Следующим этапом мероприятия стала презентация Аккредитацион-
ного центра, о работе которого проинформировал директор Департамента 
операционного управления и риск-менеджмента АО «НК «Астана ЭКСПО-
2017» Маркен Ахметов. 

«Система аккредитации была запущена в декабре текущего года. От-
ныне все лица, желающие попасть на территорию и отдельные объекты 
Выставки, должны регистрироваться в онлайн системе и проходить специ-
альную проверку в правоохранительных органах Казахстана. Это обеспе-
чить дополнительную безопасность всего мероприятия в период подготов-
ки и проведения», - обозначил М.Ахметов. 

Для обеспечения полноценного функционирования работы Центра 
аккредитации был применен международный опыт организации и запуска 
систем аккредитации. 

По завершению презентационных мероприятий спикеры дали ответы 
на все вопросы, интересующие представителей СМИ. 

Напомним, что Международная специализированная выставка прой-
дет в городе Астана с 10 июня по 10 сентября 2017 года, в ходе которой 
ожидается порядка 5 миллионов посещений. 

 
Источник – Официальный сайт EXPO - 2017  

 

 
 

Напомним, 10 декабря в Астане и Алматы состоялось официальное открытие касс по продажам билетов на выставку ЭКСПО-2017. 
Позже Президент Казахстана посетил объекты международной выставки ЭКСПО-2017. В частности, Главой государства были осмотрены па-

вильоны, в которых будут представлены Алжир, Катар, Китай, Малайзия и Индия. 
22 декабря на IV заседании общественного совета АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" было объявлено, что туристы, приехавшие на международную 

выставку ЭКСПО-2017 в Астану, смогут проживать в студенческих общежитиях столичный вузов.  
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-      -____-------------_____________________------------------__ НАВСТРЕЧУ ЭКСПО-2017_ 
 

Организаторы «EXPO 2020 Dubai» намерены изучать опыт подготовки к Выставке 
«Астана ЭКСПО-2017» 

В столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби подписан меморандум о сотрудничестве между «Астана 
ЭКСПО-2017» и Бюро «ЭКСПО Дубай 2020». Документ подписан Председателем Правления АО «НК Астана ЭКСПО-2017» 

Ахметжаном Есимовым и Исполнительным директором Бюро «ЭКСПО Дубай 2020» Наджибом Мохаммедом Аль-Али. 
 
В рамках меморандума стороны готовы оказать взаимную поддержку 

в подготовке выставок «ЭКСПО» в 2017 г. в городе Астане и в 2020 г. в 
городе Дубай. В целях обмена опытом и знаний в организации и проведе-
нии международных выставок, обеспечения эффективного сотрудничества 
и координации сторонами будет создана совместная рабочая группа, 
которая будет состоять из шести членов, назначенных «Экспо Дубай» и 
«Астана Экспо». 

«Казахстан готовится к выставке замечательным образом. Мы восхи-
щены уровнем подготовки к ЭКСПО в Астане и поддержанию стабильно 
высокого интереса к ее теме - «Энергия будущего» со стороны организа-
торов. С большой долей вероятности я могу спрогнозировать большой 
успех вашей Выставки. Наша организация заинтересована в получении 
знаний у «Астана Экспо», чтобы обеспечить успешное проведение ЭКС-
ПО-2020 в Дубай», - сказал Наджиб Мохаммед Аль-Али. 

В свою очередь, глава нацкомпании Астана ЭКСПО-2017 Ахметжан 
Есимов сказал: «Мы уверены, что подписание меморандума между нами 
сегодня позволит создать платформу для взаимовыгодного сотрудниче-
ства, создаст еще большую уверенность в проведении выставки ЭКСПО-
2017 на высочайшем уровне». 

Объединенные Арабские Эмираты подписали договор участия в 
ЭКСПО-2017 в октябре 2015 года. Площадь павильона ОАЭ на Выставке 
превысит 980 кв. метров. Их соседями будут Франция, Бразилия, Аргенти-
на и Мексика.    

Напомним, что подписание документа о сотрудничестве прошло в 
рамках 10-го юбилейного Всемирного саммита «Энергия будущего» в   
Абу-Даби и официального визита Президента Республики Казахстан Нур-
султана Назарбаева в ОАЭ. 

 

 
 

Источник – Официальный сайт EXPO - 2017  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Универсиада и ЭКСПО-2017 привлекут в Казахстан туристов со всего мира 

Всемирная зимняя Универсиада в Алматы и выставка ЭКСПО 2017 "Энергия будущего" в Астане открывают миру Казах-
стан как новое увлекательное туристическое направление в Азии. 

 

Накануне в Алматы был дан старт одному из самых захватыва-
ющих спортивных соревнований. Через несколько месяцев, 10 июня, 
в Казахстане откроется не менее крупное мероприятие - международ-
ная специализированная выставка ЭКСПО 2017 в Астане. 

 
Буквально недавно Казахстан был включен в ведущий туристический 

рейтинг "52 Places to Go", который ежегодно готовится газетой New York 
Times. Выставка ЭКСПО 2017 отмечена авторами как ключевое событие, 
которое стоит посетить. ЭКСПО 2017, как и Универсиада, привлечет в 
республику туристов со всего мира. 

В рамках выставки организаторы подготовили для гостей и жителей 
Казахстана специальные турмаршруты, которые включают посещение 
ЭКСПО 2017 и достопримечательностей страны. 

Так, для туристов открыты 12 природных парков с такими уникальны-
ми местами, как Чарынский каньон, Кольсайские озера, Боровое, Баянаул 
и Каркаралы; объекты, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО (Мавзолей Х.А.Яссави, петроглифы Тамгалы и памятники вдоль 

Шелкового пути), а также специальные направления, например, крупней-
ший в мире космодром Байконур. 

Универсиада и ЭКСПО 2017 ранее подписали меморандум о сотруд-
ничестве. В ледовом комплексе "Алматы Арена" установлена бренд-зона 
выставки, где посетители могут узнать о ключевых событиях ЭКСПО 2017, 
павильонах, участниках, проектах, достопримечательностях Казахстана, а 
также купить билет на это ключевое глобальное мероприятие в области 
возобновляемой энергетики. 

Всемирная зимняя Универсиада 2017 года проходит в Алматы с 29 
января по 8 февраля. Это спортивные соревнования среди студентов, 
которые проводятся под эгидой Международной федерации студенческого 
спорта (FISU). К участию допускаются студенты, аспиранты и выпускники в 
возрасте от 17 до 28 лет. В Универсиаде принимают участие 2 000 
спортсменов из 55 стран. 

 
Источник – ТАСС 
Фото – news.1.kz 
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- МЕРОПРИЯТИЯ МАГ -                       -_ --------_____________________------------------__ _ 
 

Международная конференция МАГ 

«Роль органов местного самоуправления и  
масс-медиа в формировании безопасной городской среды»  

10 февраля 2017 года, г. Москва 

10 февраля 2017 года в Московском доме национальностей (Москва, ул. Новая Басманная, д.4, 
стр.1) Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) проводит Международную 

конференцию «Роль органов местного самоуправления и масс-медиа в формировании безопас-
ной городской среды» 

 

В работе конференции предполагается уча-
стие руководителей городов РФ и стран СНГ, 
представителей федеральных органов власти, 
международных, межгородских объединений,  
научных, учебных, экспертных организаций и 
бизнес-сообщества.  

 
 В рамках конференции состоится расширен-

ное заседание Правления и Экспертного сове-
та МАГ, будут подведены итоги и вручены ди-
пломы IX Международного смотра-конкурса 
городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Го-
род, где хочется жить» и V Международного 
конкурса «Город в зеркале СМИ». 
 

 

 -  
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- -                       -____-------------_____________________------------------__ НОВОСТИ МАГ _ 
 

МАГ подвел итоги Конкурса СМИ 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) подводит итоги Пятого Международного Конкурса  
«Город в зеркале СМИ», который традиционно проводится в рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век». 

 

По условиям Конкурса, в конце декабря 2016 года, на рассмотрение в 
Конкурсную комиссию поступили журналистские  работы из 23 городов 
России, стран СНГ, а также ближнего и дальнего Зарубежья. 

 
Итоги по участию СМИ в V Международном Конкурсе МАГ  «Го-

род в зеркале СМИ»: 
В  Конкурсе приняли участие  всего: 
23  города, 
36 СМИ,  
106  авторов журналистских, фото и видео-материалов - представи-

телей СМИ. 
 
I. Печатные СМИ: 
- 6 журналов, 
- 1 литературно-исторический альманах, 
- 18 редакций газет. 
 
II. Электронные СМИ: 
3 телеканала; 
1 интернет-портал; 
1 интернет-издание; 
1 медиаканал  (радио); 
1 информационный портал, 
2 информационных агентства. 
 
III. PR-службы: 
1 отдел по связям с общественностью и СМИ 
1 информационно-аналитическое управление – пресс-служба Адми-

нистрации городского округа. 
 
В Конкурсе приняли участие: 18 городов России,  3 города – СНГ, 2 

города –дальнее Зарубежье (Европа). На Конкурс поступило более 100 
журналистских и фото- материалов. 

Работы представлены во всех пяти номинациях Конкурса. 
Номинации Конкурса: 

 «Мы живем на пространстве Евразии (к 25-летию СНГ)»; 

 «Безопасный город»; 

 «Патриотами не рождаются»; 

 «Национальное согласие – взаимообогащение культур». 

 «Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере города». 
 
Организаторы Конкурса: 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) при 

поддержке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ,  Государственной Думы РФ, 
Всероссийского Совета ветеранов, факультета журналистики МГУ им. 
М.В.Ломоносова. 

 
Информационный партнер Конкурса «Город в зеркале СМИ-2017» - 

Всемирный фонд ресурсов развития "Рождение мира" (президент фонда – 
Наталина Литвинова, учредитель Международной миротворческой Ассам-
блеи, член координационного совета Всероссийского общественного 
движения "Гражданская солидарность"). 

 
У Конкурса появились надежные партнеры: Кондитерская Фабрика 

"ГРАНЪ" (создана в 2001 году) и  компания ООО "ВИТАИОНИТ" (г.Москва). 
Конкурс проводится в целях повышения эффективности обмена опы-

том управленческой и хозяйственной жизнедеятельности городов, распо-
ложенных на территории стран СНГ. 

 
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 

на торжественной церемонии  в Москве 10 февраля 2017 года, в Москов-
ском Доме национальностей, в ходе проведения Международной конфе-
ренции «Роль органов местного самоуправления и масс-медиа в форми-
ровании безопасной городской среды». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перечень городов - участников V Международного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ» (2016 г.) 

 

 Александров (Владимирская область) 
Общероссийский молодежный журнал 

«Наша молодежь» 
  
Белебей (Республика Башкортостан) 
Газета «Белебеевские известия» 
  
Балашиха (Московская область) 
Всероссийский муниципальный журнал 

«Глава местной администрации» 
Деловой журнал «Коммунальный комплекс 

России»; 
Журнал «Астма и аллергия». 
  
Брянск 
Отдел по связям с общественностью и 

СМИ Брянского городского Совета народных 
депутатов (БГСНД) 

  
Гомель(Республика Беларусь) 
Редакция газеты «Гомельские ведомости» 
  
Зеленодольск (Республика Татарстан) 
Газета «Зеленодольская правда» 
  
Киров 
Газета «Наш город» 
   
Москва 
Российский журнал «Муниципалитет»; 
Медиаканал  «МедиаМетрикс» 
   
Оренбург 
Газета «Гражданин Оренбуржья»; 
Редакция газеты «Оренбуржье» 

  Париж (Франция) 
Интернет-издание «Русский очевидец» 
  
Ростов-на-Дону 
Общественно-политическая газета Ростов-

ской области «Молот»; 
Редакция газеты «Вечерний ростов» 
   
Самара 
МАУ г.о. Самары «Самарская газета» 
   
Саяногорск (Республика Хакасия) 
МАУ газета  «Саянские ведомости» 
  
Серпухов 
Газета «Серпуховские вести»; 
ГАУ МО «Серпуховское информационное 

агентство Московской области». 
  
Таганрог, Ростовская область 
 МУП «Редакция газеты «Таганрогская 

правда» 
  
Талдыкорган, Алматинская область, Рес-

публика Казахстан 
 Общественно-политическая газета «Тал-

дыкорган» 
  
Ташкент (Республика Узбекистан) 
Культурно-исторический альманах «Пись-

ма о Ташкенте» 
  
Тула 
Информационно-аналитическая газета 

«Окно в городе» 

  Уфа (Республика Башкортостан) 
Информационно-аналитическое управле-

ние – пресс-служба Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, 
сайт www.ufacity.info; 

Журнал «Уфа»; 
Газета «Уфимские ведомости»; 
МУП «Редакция газеты «Киске Офо»; 
Телеканал БСТ ГУП ТРК «Башкортостан» 

РБ; 
МУП «Продюсерский центр «Вся Уфа» го-

родского округа город Уфа Республики Башкор-
тостан; 

Детская газета «Пожарный патруль» МБУ 
«Управление пожарной охраны городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан» 

  
Хабаровск 
Информационное Агентство «Открытый 

город» 
  
Цюрих (Швейцария) 
Интернет-портал “Вся Швейцария на ладо-

ни” 
   
Южно-Сахалинск, Сахалинская область 
Газета «Южно-Сахалинск сегодня» 
  
Якутск, Республика Саха (Якутия) 
Информационное агентство «Якутия 24»; 
Общественно-политическое издание (газе-

та) «Ваше право. Дальний Восток»  
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 В ГОРОДАХ МАГ                                                                                                                                               -____-----------                  ------------_ _ 
 

 

Руководители городов 
МАГ поздравляют Ирека 

Ялалова 
27 января 2017 года исполнилось 56 лет 

президенту Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов СНГ (МАГ), главе 
Администрации Уфы Иреку Ишмухаметовичу 
Ялалову. 

 

 
 
Уроженец Уфы, выпускник Уфимского 

нефтяного университета, кандидат юридических 
наук, Ирек Ялалов возглавляет городскую адми-
нистрацию с 2012 года. 

От имени руководителей городов Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов 
СНГ (МАГ)  в адрес Ирека Ялалова направлен 
текст поздравления (прилагается). 

Источник – Пресс-центр МАГ 
 

Мэром Душанбе назначен 
сын президента 
Таджикистана 

На должность мэра столицы Таджики-
стана Душанбе 12 января 2017 года  назначен 
сын главы государства Эмомали Рахмона 
Рустами Эмомали 

 

 
 
Отмечается, что Рустами Эмомали воз-

главлял до этого Агентство по финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией. 

В свою очередь председатель города Ду-
шанбе Махмадсаид Убайдуллоев освобожден от 
занимаемой должности. 

Источник - Пресс-центр МАГ 
 

Мэр Иркутска поручил 
усилить контроль над 
работой управляющих 

компаний по уборке 
дворов 

Во время очередного объезда дворов 
мэр Иркутска Дмитрий Бердников поручил 
главам округов усилить контроль над рабо-
той управляющих компаний и ТСЖ по уборке 
дворов. Градоначальник подчеркнул, что все 
управляющие организации должны свое-
временно выполнять обязательства перед 
жителями. 

 

 
 
Дмитрий Бердников: 
— В каждом округе есть множество ТСЖ, 

это маленькие компании на два-три дома, но 
жильцы этих домов не должны страдать потому, 
что их председатели чего-то не знают. Задача 
глав округов собрать всех представителей и 
рассказать им, как нужно работать. И не только 
требовать — но и помогать. Дать контакты Ир-
кутскавтодора, других подрядчиков, крупных 
управляющих компаний, у которых также есть 
собственная уборочная техника. Пойти навстре-
чу, помочь и решить вопрос в пользу жителей 
нашего города. 

Глава города раскритиковал низкое каче-
ство уборки во дворах микрорайона Юбилей-
ный. Он заметил, что тротуары возле отделения 
одного из иркутских банков не чистятся, поручил 
муниципальному предприятию убрать террито-
рию и посыпать песком. Банку предстоит выпла-
тить штраф за административное нарушение 

Источник - irk.ru 
 

Вологодские студенты и 
мэр записали 

видеопривет студентам 
всего мира 

Видеопривет участникам всемирного 
фестиваля молодежи, который пройдет в 
Сочи, записали вологодские студенты вме-
сте с мэром города Андреем Травниковым. 

 

 

Они сделали это во время первого фести-
валя студентов, который прошел в Вологде. Он 
завершил серию молодежных мероприятий, 
которые прошли с 23 по 28 января. Впервые в 
Вологде День студента праздновали не только 
25 января, а целую неделю. 

По информации пресс-службы городской 
администрации, этим мероприятием город под-
держал Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов. Ожидается, что в Сочи на него съе-
дутся более 20 тысяч молодых людей из 150 
стран мира. 

«Я уверен, многие из вас хотели бы попасть 
на Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
в Сочи, - сказал мэр. - Я желаю вам удачи, 
желаю успехов этом году и во всей вашей раз-
нообразной, насыщенной, результативной жиз-
ни. Вологодскому студенчеству – ура!» 

На фестивале представители учебных за-
ведений презентовали свои знания, умения и 
навыки на трех площадках. На станции «Студре-
корд» молодые люди и девушки сдавали эле-
менты норм ГТО, на другой площадке студенты 
состязались в «Интеллект-битве». 17 студенче-
ских команд получали «Морозный зачет»: в 
игровой форме молодежь прошла часовую 
эстафету. 

Источник – Вологда Регион 
 

Ереван вошел в список 
бюджетных 

турнаправлений 2017 
года 

Международная британская поисковая 
система «Momondo» признала Ереван одним 
из бюджетных направлений 2017 года. 

 

 
 
Ереван, как уникальный и привлекательный 

для туристов городов, всегда появляется в 
центре внимания международных печатных и 
электронных СМИ. Как сообщает отдел по ту-
ризму мэрии Еревана, известная британская 
поисковая система www.momondo.co.uk включи-
ла Ереван в десятку лучших направлений 2017 
года для бюджетного отдыxа. В статье пред-
ставлен список лучших направлений для отдыха 
по месяцам.  

Поисковая система советует посетить Ере-
ван в июне. В список бюджетных городов вклю-
чены также София (Болгария), Сан Антонио 
(США штат Техас), Белфаст (Северная Ирлан-
дия), Львов (Украина), Каламата (Греция). 

Как обязательные для посещения в Ере-
ване места авторы отметили Северный про-
спект, территорию, прилегающую к зданию 
национального академического театра оперы и 
балета, площадь Республики, где можно полю-
боваться поющими фонтанами. 

Источник - yerevan.am 
  

http://nord-news.ru/
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 -                                -------_________________                       _-----_ _ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА _ 
 

Мэр Казани: «Вслед за школами приступаем к капитальному ремонту 
детских садов» 

В 2017 году в программу капремонта включены 13 школ и 9 детских садов Казани на общую сумму 526,26 млн. рублей. 
Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин в ходе инспекции капремонта в детском саду №206 по ул. Кирпичникова. 

 

 
Фото: metshin.ru 

В 2017 году в Советском районе Казани запланирован капитальный 
ремонт четырех детсадов (пяти зданий) на общую сумму 109,35 млн. 
рублей. Как отметил глава столицы Татарстана, благодаря республикан-
ской программе в Казани уже обновлены 88% школ, которые требовали 
капитального ремонта. «Следующим этапом, спасибо за это нашему пре-
зиденту, стало решение о ремонте детских садов. В целом программа 
очень нужная. Мы ее долго ждали. В частности, этот детский сад не видел 
капитального ремонта 53 года, благо еще в Советском Союзе крепко стро-
или, что детский сад дожил до наших дней и принимал детей», — заклю-
чил Метшин. 

В двухэтажном здании садика, построенном в 1964 году и рассчитан-
ном на 6 групп детей, уже ведутся демонтажные работы по замене элек-
трики, прокладке теплых полов и водопровода, сообщает kzn.ru. 

По словам председателя комитета ЖКХ Искандера Гиниятуллина, в 
этом детском саду запланированы работы по замене кровли, окон, внут-
ренних дверей, инженерных коммуникаций, ремонту входных групп, са-
нузлов, фасада и отмостки на общую сумму 11,296 млн. рублей. 

Источник – БИЗНЕС Online  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мэр Благовещенска: Судебных разбирательств с Сергеем Доренко не будет 

Мэр Благовещенска Валентина Калита выступила по поводу скандального высказывания известного журналиста Сергея 
Доренко о городе. Градоначальник сказала коллегам и журналистам, что не нужно скромничать о своих достижениях, нужно 
говорить о них во всеуслышание, чтобы и за пределами Благовещенска знали, как кипит в нем культурная жизнь и сколько 

здесь достижений. 
 

 
 
Как сообщало ИА «Амур.инфо», главный редактор радио «Гово-

рит Москва» Сергей Доренко в прямом эфире назвал столицу При-
амурья местом, пахнущим кошачьей мочой, а благовещенцев – ню-
хающими людьми. Это прозвучало в ходе обсуждения установки 
Китаем в провинции Хэйлунцзян ядерных ракет. Слова вызвали 
шквал обсуждений. 

 
«Нам с вами надо, наверное, больше рассказывать о том, как мы жи-

вём и какие мы. Я не берусь судить о профессиональных качествах неко-
торых журналистов, которые могут высказывать свои мнения и позицию о 
людях, которых никогда не видели, о городе, о котором, может быть, даже 
никогда и не слышали, а только отголоски какие-то доходили. И цинично, 
унизительно говорить о тех людях, о которых ты даже представления не 
имеешь. Поэтому я считаю, что то, что сейчас происходит – не должно 
такого быть. И я благодарна тем людям Благовещенска, которые уважают 
свое человеческое достоинство, которые вслух говорят о том, что мы, 
жители Благовещенска, такие, какие мы есть и нам есть чем гордиться», – 
прокомментировала ситуацию 31 января мэр Благовещенска Валентина 
Калита. 

Как сообщили в пресс-службе администрации города, никаких нели-
цеприятных ответных высказываний в сторону Доренко не будет, как не 
будет и никаких судебных разбирательств. 

Валентина Сергеевна отметила, что недавно, когда приезжали колле-
ги из Сахалинской области, чиновники Благовещенска готовили презента-

цию города: «И во время презентации мы говорили о том, что в этом году 
наш жилищный комплекс – "Дом на набережной" – признан одним из луч-
ших в России, представляете? Мы умеем строить так, как не строят нигде 
в России. Я недавно встречалась с детьми 25-й школы, которые стали 
победителями международной олимпиады "Эрудит". Мы с вами знаем, как 
удачно выступают наши ребята, которые представляют дополнительное 
образование – это наш хор "Детство", который получил все высшие призы 
на международной олимпиаде, обойдя Гнесинку». 

«Мы знаем, насколько талантливы наши дети, которые танцуют. 
Наши "Ровесники" покорили Америку и Мексику. Каков наш цирк "Ап!" 
вместе с хорами и танцевальными коллективами, в том числе, о которых я 
вам уже сказала – их культурная программа была признана лучшей на 
Восточном экономическом форуме. И я могу перечислять успехи наших 
горожан очень долго. Более того, таких активных людей, я думаю, ещё 
поискать нужно», – продолжила Валентина Калита. 

По словам мэра города, в этом году администрация, объявив конкурс 
на грант, уже испытывает огромную трудность, определяя победителей, 
потому что общественных инициатив от горожан, которые хотят сделать 
Благовещенск лучше, – огромное количество. «И отмечаю – благовещен-
цы не просят, а сами хотят сделать его лучше с нашей помощью и просят 
поддержать их», – отметила мэр. 

«И я думаю, когда мы с вами будем обсуждать, какой участок города 
мы все вместе в этом году будем благоустраивать общими силами, я 
думаю, что все жители скажут, что нужно открыть тот, который сегодня 
загорожен на набережной Амура. Потому что наша набережная не потому 
хороша, что там видно город Хэйхэ, а потому, что она сама по себе краси-
вая, она сама по себе уютная, сама по себе культурная. Мы ею гордимся», 
– сказала Валентина Калита. 

В ставшем скандальным эфире Доренко говорил: «Они сидят в своих 
жалких бетонных конурках, благовещенцы, но подходят к окошку, и если 
расковырять окошко от грязи, то видно Хэйхэ. И так счастливо становит-
ся». 

«У меня просьба к нашим СМИ – если есть что показывать, не стес-
няйтесь, показывайте! И пусть вся Россия про это знает. И пусть те, кто 
это хочет сказать, – моё воспитание не позволяет произнести те слова, 
которых, наверное, они (высказавшиеся нелестно о Благовещенске – 
Прим. ред.) заслуживают, – но пусть все знают, что мы себя в обиду не 
дадим и мы покажем, что мы не такие. И я хочу сказать, что очень многие 
гости города, которые приезжают в этом году в 15-й раз на нашу "Амур-
скую осень", они все подпишутся под тем, что я сейчас сказала», – завер-
шила речь мэр города. 

Источник: http://www.amur.info/ 
  



№ 03 (171) 31 января 2017 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

14 

  ПАРТНЕРЫ МАГ  _      _ _ _              _          __ _                                                _ _   

 

РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

АО «Дорогобужкотломаш» (www.dkm.ru) - крупнейший производи-
тель рынка водогрейных котлов в России, работающий в теплоэнерге-
тике с 1962 года. 

Располагая 55-летним производственным опытом, собственной 
конструкторской базой и высококвалифицированным персоналом, АО 
«ДКМ» предлагает рынку современное котельное оборудование, 
способное удовлетворить самые жёсткие требования. 

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

мещение, предприятие включилось в специальные проекты и 
программы, помогая клиентам переориентироваться на оте-
чественную продукцию. 

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

ства, АО «ДКМ» разработало новые предложения для данного товар-
ного сегмента. Одна из новейших разработок предприятия - типоряд 
горелочных устройств серии ГМГР мощностью от 0,1 до 45МВт. 

ГМГР не уступают продукции зарубежных производителей по тех-
ническим параметрам и дизайну, при этом оптимальны для россий-
ских бюджетов по цене. 

Новинка АО «ДКМ» прошла апробацию на объектах Северо-
Западного региона - котельная «Гражданская», Мурманская ТЭЦ. 
Осуществлены поставки в Санкт-Петербург, Московскую и Свердлов-
скую области, Волгоград и Уфу, где горелки эксплуатируются на кот-
лах КВ-ГМ и ПТВМ и демонстрируют высокую эффективность. 

Промышленные испытания и включение в товарный выпуск блоч-
ных горелок ГМГРБ от 0,5 до 5,5МВт открыло АО «Дорогобужкотло-
маш» перспективы по поставке горелочных устройств к котлам малой 
мощности, в том числе, под проекты импортозамещения. 

На сегмент котлов жаротрубной конструкции, широко используе-
мой за рубежом и ставшей популярной в России, ориентирована се-
рия «ДОРОГОБУЖ». Двухходовые жаротрубно-дымогарные котлы с 
реверсивной топкой разработаны АО «ДКМ» в 1997г. с учётом следу-
ющих основных принципов: технико-экономические показатели, без-
опасность, компактность, ремонтопригодность и удобство обслужива-
ния. 

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

ния клиентов, итоги деятельности Сервисного центра пред-
приятия по монтажу, ремонту и наладке котлов подтвердили 
правильность выбранных приоритетов: котлы АО «ДКМ» 
конкурентоспособны и могут применяться как альтернатива 
импортному оборудованию. 

 

 

Традиционное «русское тепло» вырабатывается водотрубными 
котлами - сделанными в России и для России. Котлы данной кон-
струкции являются проектной специализацией АО «ДКМ» и составля-
ют основу товарного выпуска. 

На местные условия эксплуатации рассчитаны трёхходовые во-
дотрубные котлы серии «СМОЛЕНСК», не имеющие полных отече-
ственных и импортных аналогов и совмещающие достоинства водо-
трубных котлов с европейским опытом производства котлов жаро-
трубной конструкции. Газоплотные водотрубные котлы представлены 
линейкой от 1 до 10МВт. 

Для замены водотрубных котлов типа ТВГ-8, ДКВР-10, АО «ДКМ» 
серийно выпускает котлы КВ-Г-14-150 и КВ-Г-9,65-150. Они устанав-
ливаются в существующие котельные при сохранении котловой ячей-
ки, а также успешно применяются на объектах нового строительства. 

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

ектах и программах обеспечены разрешительной документацией, 
включая сертификаты соответствия требованиям Технического Ре-
гламента Таможенного Союза (ЕАС) и международного стандарта 
ИСО 9001. Предприятие располагает всем необходимым, чтобы к 
потребителям, в течение 55 лет выбирающим русское тепло АО 
«ДКМ», добавились тысячи новых. 

 

Партнер МАГ - АО «ДКМ - «Лауреат  
«100 лучших товаров России-2016»! 
По итогам всероссийского конкурса 2016г. АО «Дорогобужкотло-

маш» удостоено звания Лауреата и золотого Диплома. 
В номинации «Продукция производственно-технического назна-

чения» к награждению представлены котлы водогрейные типов КВ-Г-
9,65-150 и КВ-Г-14-150.     

АО «ДКМ» вошло в число лучших отечественных предприятий 
как изготовитель продукции, получившей наивысшие рейтинговые 
оценки и отвечающей девизу конкурса «Будем патриотами – дадим 
отечеству лучшие товары!». 

Официальное награждение состоится в декабре 2016г. 
Победа в конкурсе – отличный подарок к грядущему 55-летию  

АО «Дорогобужкотломаш»! 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех  городах-членах МАГ из 8 стран 
СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб городов, 
межгородских и международных объединений, организаций и 
предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень высылается еженедельно в электронном виде, а также 
периодически по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 
информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 

информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 
для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

 
 

НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                                                                                      _      
 

 
 

В Москве состоялась традиционная встреча Министра иностранных дел России 
С.Лаврова с послами государств-участников СНГ 

19 января в Москве состоялась традиционная встреча Министра 
иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с послами 
государств-участников СНГ. 

 

В ходе встречи были подведены итоги взаимодействия государств-
участников СНГ в 2016 г., особое внимание уделено вопросам внешнепо-
литической координации стран Содружества. 

 

Участники рабочего завтрака обсудили перспективы развития инте-
грационных процессов на пространстве СНГ, совместные задачи в контек-
сте реализации приоритетов председательства Российской Федерации в 
Содружестве в 2017 году. 

На мероприятии были затронуты актуальные вопросы региональной и 
международной повестки дня, проблемы обеспечения безопасности, 
борьбы с международным терроризмом.. 

Источник – МИЛ России
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