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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Дархан Сатыбалды: 
 «Главная оценка для 

акима города – мнение 
жителей» 

Интервью с акимом города Шым-
кента 

 

 
 
Узнавать последние новости можно из 

разных источников – из Интернета, живого 
общения на вокзале-базаре-транспорте, в 
гостях. Мы испробовали один из самых 
верных способов – попали на интервью к 
акиму города Шымкента. Журналисты 
больше часа расспрашивали Дархана Саты-
балды о планах на ближайшие 12 месяцев – 
по озеленению, ремонту и строительству 
дорог, критериях оценки работы акима, 
будущем кинотеатра «Казахстан», школьном 
питании, транспортной схеме города и мно-
гом другом. 

 
КАЖДАЯ ПЯТАЯ ДОРОГА В ШЫМКЕНТЕ 

– ГРУНТОВАЯ 
 
Когда будут приводиться в порядок дороги 

города? Ведь нормального ремонта они не 
видели уже несколько лет. На это аким ответил 
следующее: в 2014 году проведен средний 
ремонт 120 улиц Шымкента на сумму свыше 
миллиарда тенге. Согласно Генеральному 
плану и плану развития транспортной инфра-
структуры Шымкента ведется реконструкция 
улиц Аль-Фараби (от Темирлановского шоссе 
до автодороги А-2 «Алматы – Ташкент – Тер-
мез», улицы Мадели кожа (от улицы Казиева до 
улицы Байтурсынова), Малой объездной дороги 
(от городской свалки до проспекта Байдибек 
би), улицы Дамбовой (от Таштракта до улицы 
Суворова) и путепровода по улице Капал баты-
ра (через железную дорогу). 

После недавнего присоединения к городу 
40 населенных пунктов картина по дорогам 
выглядит так: 40 процентов автодорог Шымкен-
та имеют асфальтовое покрытие, 43 % – гра-
вийное и 17 % – грунтовое. 

На 2015 год запланировано проведение 
среднего ремонта на 124 улицах, по ним уже 
имеется проектно-сметная документация. На 
сегодняшний день из городского бюджета вы-
делено 554,722 млн. тенге на ремонт 37 улиц 
Шымкента. Планируются строительство трех 
пешеходных переходов (по проспекту Рыскуло-
ва возле рынка «Самал», по проспекту Респуб-
лики возле ЦОНа, на пересечении Темирланов-
ского шоссе и улицы Мангельдина), рекон-
струкция улиц Аль-Фараби, Малой объездной 
дороги, Дамбовой, Кожанова, Б. Момышулы, 
улицы без названия в микрорайоне «Ынтымак» 
и улицы Жибек жолы. Вопрос, удастся ли во-
плотить намеченное в жизнь, будет напрямую 
зависеть от возможностей бюджета. Дархан 

Амангельдиевич поделился наблюдением: как 
только приступили к ремонту улицы Дамбовой, 
так сразу же возросла стоимость жилых домов, 
расположенных вдоль нее. 

 
ПРЕДЕЛЫ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Когда в Шымкенте появится транспортная 

схема города? Почему одни из улиц областного 
центра перегружены транспортом, а на других 
«затишье»? 

На этот вопрос аким Шымкента ответил, 
что транспортная схема Шымкента, точнее 
маршрутная сеть, создана давно, и пассажир-
ским общественным транспортом город в це-
лом обеспечен. Утверждение новой транспорт-
ной схемы города – компетенция не города, а 
области. 

Другое дело – вопрос улучшения качества 
пассажирских перевозок. Это автобусы средней 
и большой вместимости, повышение культуры 
обслуживания водителями и кондукторами, 
обеспечение безопасности перевозок пассажи-
ров. Наконец оптимизация маршрутной сети, 
необходимость которой возникает с расшире-
нием границ города. 

В управление экономики ЮКО подана 
бюджетная заявка на изучение пассажиропото-
ка на городских маршрутах. По его итогам 
будет разработан комплексный план развития 
пассажирского транспорта и организации без-
опасности дорожного движения. 

В последний раз пассажиропоток Шымкен-
та изучался в 2002 году. За прошедшие 13 лет в 
городе возникли новые пассажирообразующие 
объекты, введено в строй множество культур-
ных, спортивных и торговых центров. В связи с 
этим маршрутная сеть Шымкента со вновь 
присоединенными к городу населенными пунк-
тами будет оптимизирована, улицы города 
будут равномерно охвачены пассажирским 
транспортом. 

 
ПАРК. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
 
Неоднократно поднимался вопрос, когда в 

Шымкенте появится муниципальный автобус-
ный парк. Выяснилось, что 12 октября 2014 
года было принято решение о его создании. 
Определен земельный участок под строитель-
ство парка, сейчас разрабатывается финансо-
во-экономическое обоснование, на основе 
которого будет принято решение о финансиро-
вании проекта. Муниципальный автобусный 
парк будет наполовину государственным, напо-
ловину – частным. В первоначальных планах – 
покупка ста автобусов со стороны властей и 
столько же – со стороны инвесторов. В после-
дующем эта цифра удвоится. 

По мнению акима, обслуживание пассажи-
ропотока – большая проблема. В Шымкенте 86 
маршрутов обслуживают 34 компании. Транс-
портники ставят перед акиматом города два 
вопроса: повышение тарифа и субсидирование 
перевозок. Субсидирование возможно, но при 
условии прозрачности деятельности транс-
портных компаний. У города тоже есть претен-
зии к перевозчикам: состояние автобусов, их 
вместимость, несоблюдение графиков движе-
ния, особенно в вечернее время, отставание от 
расписания, невыход на маршрут положенного 
количества автобусов, низкая культура обслу-
живания водителями и кондукторами, обеспе-
чение безопасности перевозок пассажиров. 

В октябре 2014 года была создана рабочая 
группа по исследованию ситуации на городском 

пассажирском транспорте. В составе группы – 
работники адмполиции, отдела пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог и ТОО 
«Центр диспетчерской службы». Одна из задач 
группы – проверка технического и санитарного 
состояния автобусов. 

Среди 34 компаний есть не имеющие сво-
ей технической базы, они просто арендуют 
автобусы и выставляют их на графики, факти-
чески – перепродают эти маршруты. С подоб-
ными фактами власти города борются, потому 
что спрос за качество обслуживания пассажи-
ров именно с них – акимата. 

В суд поданы исковые заявления на рас-
торжение договоров с 11 транспортными ком-
паниями. По пяти маршрутам объявили кон-
курс. 

 
АВТОБУСЫ ПЕРЕЙДУТ НА ГАЗ 
 
Свои надежды на улучшение ситуации 

власти города связывают с инвесторами. Бла-
годаря одному из них в Шымкенте планируется 
запуск первой заправочной газовой станции. На 
альтернативном топливе – метане – будут 
ездить новые автобусы. Строительство станции 
обошлось в 5 млн. долларов. Ее запуск запла-
нирован на конец января. 

Этот инвестор интересен тем, что обеспе-
чит Шымкент новым, экологически чистым 
видом транспорта. Аким сказал, что уже в бли-
жайшее время будут закуплены 200 автобусов 
и поставлены на маршруты. 

Помимо этого на новых автобусах устано-
вят современные GPS-навигаторы, благодаря 
которым будет отслеживаться их регулярность 
на маршрутах. Перевозчикам предъявят повы-
шенные требования по соблюдению санитар-
ных норм и культуре обслуживания. 

Новые автобусы длиной 8-11 метров с лег-
костью заменят до 600 малокомплектных еди-
ниц общественного транспорта, которые пла-
нируется пустить на маршруты присоединен-
ных районов. 

Сегодня город обслуживают 1625 автобу-
сов по 86 маршрутам. До конца года эта цифра 
заметно возрастет, так как к городу присоеди-
нено около 40 населенных пунктов. 

 
«БОРОДАТЫЙ» ОБЪЕКТ 
 
На вопрос, когда же наконец заработает 

мусорный завод, аким города ответил, что на 
сегодняшний день вся инфраструктура к заводу 
и мусорному полигону проведена. Однако 
предприятие «Орион новтех», которое занима-
лось строительством завода, еще не получило 
разрешение СЭН. Кроме того, «Орион новтех» 
должно еще взять на свой баланс и полигон. 
Так что пока вопрос запуска завода остается 
открытым. 

 
БУДЕТ ЮБИЛЕЙ 
 
На II международной научной конференции 

по определению возраста нашего города, кото-
рая состоялась минувшей осенью, отечествен-
ные археологи совместно с учеными из Фран-
ции, Канады, Бельгии, Англии, России, Узбеки-
стана и Азербайджана, а также представителя-
ми ЮНЕСКО согласились – Шымкенту 2200 лет. 
Журналисты поинтересовались, как идет подго-
товка к юбилею. Дархан Сатыбалды ответил, 
что городским акиматом была подготовлена и 
отправлена в ЮНЕСКО заявка на официальное 
признание и празднование юбилейной даты 
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города. ЮНЕСКО рассмотрит заявку, и на ми-
ровом уровне будет признано, что Шымкенту 
2200 лет. После этого, в 2017 году, мы широко 
отпразднуем эту юбилейную дату. 

По словам акима, к этому важному вопросу 
уже подключились государственные органы на 
республиканском уровне. Уже готовится список 
мероприятий, которые будут проводиться в 
юбилейный год. После признания 2200-летнего 
возраста Шымкент будет считаться самым 
древним городом Казахстана. 

В Шымкенте сейчас насчитывается 12 ар-
хитектурных и 16 археологических памятников. 
Историки утверждают, что это не предел. Для 
открытия новых необходимо поднять историко-
исследовательские работы на новый уровень. 

 
НОВАЯ ТРАДИЦИЯ 
 
Мы поинтересовались отношением акима 

города к акции «Бессмертный полк», которая 
проводилась в Шымкенте 9 Мая по инициативе 
журналистов нашего медиахолдинга. Дархан 
Сатыбалды ответил, что теперь шествие «Бес-
смертного полка» станет одной из традиций 
города и украсит празднование 70-летней го-
довщины Победы. 

 

 
 
 

КИНОТЕАТР «КАЗАХСТАН» 
 
В прошлом году сообщалось, что вопрос 

выкупа этого пустующего здания решен и вско-
ре там разместится Дом дружбы. На какой 
стадии решения этот вопрос? 

Выяснилось, что действительно, для рабо-
ты 19 этнокультурных центров, действующих в 
областном центре, за счет средств областного 
бюджета (300 млн. тенге) было выкуплено 
здание кинотеатра «Казахстан». Капитальный 
ремонт здания и заселение в него этноцентров 
планируется уже в этом году. 

 
ЧЬЯ ОЦЕНКА ДОРОГА АКИМУ? 
 
По каким критериям оценивается работа 

акима города и кто дает эту оценку? Аким объ-
яснил, что в первую очередь это прерогатива 
администрации президента РК. Далее – по 
итогам 6, 9 и 12 месяцев работы аким города 
отчитывается перед акимом ЮКО Аскаром 
Мырзахметовым. Собственно, под его руковод-
ством, по его поручениям, заданиям и работает 
акимат Шымкента. В ЮКО существует рейтинг 
акимов, согласно которому работа руководите-
лей исполнительных органов оценивается по 17 
критериям – это исполнение доходной части 
бюджета, освоение бюджета, благоустройство, 
привлечение инвестиций и так далее.  

Раз в год аким города отчитывается перед 
депутатами. И все же главной оценкой для 
акима города является мнение жителей Шым-
кента. По тому, как горожане обеспечены ком-
мунальными благами, по каким улицам они 
ходят, на каком транспорте ездят, – по всему 
этому они и судят об эффективности работы 
городской власти. Дархан Амангельдиевич 
сказал, что он никогда не забывает слов прези-
дента Казахстана о том, что государственные 
служащие – это нанятые народом работники, 
призванные служить народу. Вот так, не мень-
ше. 

 

 
 
Еще аким рассказал о том, как город озе-

леняется, сооружение каких энергоподстанций 
завершается и т.д. Приятно удивил тот факт, 
что разговор с журналистами он вел, не загля-
дывая в заранее подготовленные шпаргалки. 
Аким в теме. 

 

 

 
 

Источник – http://otyrar.kz/ 
Автор - Фарида ШАРАФУТДИНОВА. 

http://otyrar.kz/
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 ЮБИЛЕИ____________                        __________________---_________________ 
 

16 февраля Юрий Николаевич Мищеряков - Глава города Оренбурга, 
и.о. Президента МАГ отмечает свое 70-летие

 
 
Юрий Николаевич Мищеряков родился 1 января 1945 года в Казах-

стане на большой железнодорожной узловой станции Агадырь Жана-
Аркинского района Карагандинской области. Так записано в паспорте, хотя 
на самом деле он появился на свет на полтора месяца позже - 16 февраля. 

Глава семейства Мищеряковых Николай Григорьевич работал в геоло-
горазведке, а жена его Мария Александровна занималась воспитанием 
семерых детей. Все Мищеряковы, и Юрий не исключение, были рослыми и 
сильными людьми, старательно учились, занимались спортом и пользова-
лись высоким авторитетом как в молодѐжной среде, так и среди взрослых. 

С материальной точки зрения семья жила трудно, поэтому после 8 
класса Юрий перевѐлся в вечернюю школу и по примеру отца пошѐл рабо-
тать в геологоразведочную экспедицию. А в 1962 году переехал в Орен-
бург, где уже обосновались его старшие братья. Поступил в школу рабочей 
молодѐжи, параллельно работал в геофизической экспедиции. 

Вскоре после этого трудовая биография Мищерякова продолжилась в 
Управлении механизации треста «Оренбургпромстрой», где его приняли на 
должность автослесаря. Ещѐ до геологоразведки Мищеряков-младший 
работал слесарем на автобазе, да и в школе авторемонтная практика была 
неплохая. Так что проблем с трудоустройством не возникло. 

В то время в Оренбурге существовали так называемые БСМ - бригады 
содействия милиции, прототип появившихся позже ДНД - добровольных 
народных дружин. Попасть в эти БСМ было непросто: в них набирали 
крепких молодых ребят - боксѐров, самбистов, борцов. И потому, когда в 
обкоме ВЛКСМ узнали, что Юрий - боксѐр, его сразу приняли в эту бригаду 
с испытательным сроком, вручив красивое удостоверение. 

- Как я им гордился! - вспоминает Юрий Николаевич. - Среди моих 
сверстников иметь «корочки» сотрудника бригады содействия милиции 
было очень престижно! Каждый вечер часам к десяти - половине одинна-
дцатого мы собирались с милиционерами и ехали на дежурство. Настоя-
щими рассадниками хулиганства, где обычно происходили все драки, были 
парк «Тополя» и Ленинский сквер. Но когда мы приезжали туда на машине, 
все местные бузотеры сразу шелковыми становились. 

Спустя какое-то время Мищерякова призвали на службу в армию в 
Кронштадт на Балтийский флот, и все свои последующие спортивные 
регалии он уже там получал, достигнув звания мастера спорта по боксу. 

Вернувшись в Оренбург в 1966 году, Юрий Мищеряков устроился 
электриком-испытателем в приборокабельный цех Оренбургского машино-
строительного завода и поступил в Оренбургский политехнический инсти-
тут на специальность «Электроснабжение промышленных предприятий, 
городов и сельского хозяйства». Институт окончил в 1971 году, получив 

квалификацию «инженер-электрик». В то время Юрий Николаевич уже 
работал старшим мастером КИПиА. 

Вскоре после этого был назначен начальником газовой службы, а в 
1972 году - директором Оренбургского предприятия объединенных котель-
ных и тепловых сетей. 

В 1973 году Ю. Н. Мищеряков заявляет о себе как о хорошем специа-
листе и управленце. В 28 лет становится депутатом Оренбургского город-
ского Совета народных депутатов, а спустя три года единогласно избира-
ется первым заместителем председателя исполкома Оренбургского Горсо-
вета. Почти 12 лет Юрий Николаевич отвечал за самый сложный участок 
работы - городское коммунальное хозяйство. 

В 1974 году его труд был отмечен медалью «За трудовое отличие», а 
в 1986 - орденом Дружбы народов. 

В 1987 году Ю. Н. Мищеряков поступил в Академию народного хозяй-
ства при Совете Министров СССР, затем - в Высшую школу бизнеса при 
Академии, по окончании которых был направлен в распоряжение Совета 
Министров Башкирии. 

В августе 1989 года он становится Генеральным директором совмест-
ного советско-британского предприятия в Уфе, в ноябре того же года - 
советником по внешнеэкономическим связям международного концерна 
«Восток». 

С января 1991 года по сентябрь 2000 года Ю. Н. Мищеряков возглав-
лял ряд крупных коммерческих предприятий и строительных организаций в 
Москве. Достаточно сказать, что с мая по сентябрь 2000 года Юрий Нико-
лаевич работал заместителем руководителя Главного управления «Мон-
тажкомплектинверт» корпорации «Монтажспецстрой», известной строи-
тельством Останкинской башни, космодромов Байконур, Плесецк и других 
объектов оборонного значения. 

Управленческая карьера Мищерякова в Москве складывалась успеш-
но, но в 2000 году он получил приглашение принять участие в очередных 
выборах главы города Оренбурга. В сентябре 2000 года Юрий Мищеряков 
одержал победу над сильными соперниками и стал Главой Оренбурга. 

Спустя четыре года напряжѐнной и кропотливой работы по вытаски-
ванию столицы Оренбургского края из долговой ямы и еѐ возрождению 
оренбуржцы вновь доверили Юрию Николаевичу пост градоначальника. 

На федеральном уровне успехи оренбургского мэра тоже не остались 
незамеченными. В 2001 году Ю.Н. Мищеряков был избран Почѐтным чле-
ном Муниципальной Академии РФ и членом Совета представителей орга-
нов местного самоуправления при Председателе Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. В январе 2002 года вошѐл в состав правле-
ния Конгресса муниципальных образований Российской Федерации и 
Правительства Оренбургской области. 

В марте 2002 года жители областного центра избрали Юрия Николае-
вича депутатом Законодательного Собрания Оренбургской области III 
созыва, в котором он возглавил комитет по вопросам бюджетной, налого-
вой, финансовой политики и внешнеэкономических связей. 

Ю. Н. Мищеряков является лауреатом Всероссийского конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий» по итогам 2001 года. 

В сентябре 2002 года избран членом Координационного Совета Со-
брания руководителей представительных органов местного самоуправле-
ния городов России. В декабре 2002 года был введен в состав Правитель-
ства Оренбургской области. 

На посту председателя Совета (ассоциации) муниципальных образо-
ваний Оренбургской области Ю.Н. Мищеряков умело координирует общую 
политику в отношении развития местного самоуправления в Оренбурге. 
Благодаря его многолетним деловым и личным связям с главами муници-
пальных образований России и ближнего зарубежья руководству города 
удается успешно решать многие хозяйственные, экономические и гумани-
тарные проблемы Оренбурга. Не случайно в 2003 году крупнейшее в Рос-
сии национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» включило Орен-
бург в число российских городов с наиболее благоприятным инвестицион-
ным климатом. 

За период работы Ю.Н. Мищерякова на посту Главы города в корне 
изменился подход к рассмотрению вопросов, связанных с муниципальным 
хозяйством. Сохранена стабильная социальная обстановка в городе, рас-
тут реальные доходы населения и покупательский спрос. 

В практической деятельности Ю. Н. Мищерякова отличают настойчи-
вость в достижении поставленных целей, высокая работоспособность, 
требовательность к себе и подчинѐнным, умение выслушивать мнение 
оппонентов, взять на себя всю полноту ответственности, сплотить общей 
идеей коллектив единомышленников и оперативно решить самую сложную 
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задачу. Он не боится общаться с широкой аудиторией по острым вопро-
сам, способен убедить людей и найти компромиссное решение. 

Ю.Н. Мищеряков - человек активной жизненной позиции, смел в при-
нятии решений. Пользуется заслуженным авторитетом у коллег по работе, 
на городском, региональном, федеральном и международном уровнях. 
Часто выступает по радио, телевидению, в печати и в трудовых коллекти-
вах. 

Большой жизненный опыт и опыт руководства отраслями народного 
хозяйства, теоретическая подготовленность, умение объединять вокруг 
себя людей, выделить главные направления в работе, умелая опора на 
депутатский корпус позволяют ему находить пути и возможности для ре-
шения многих социально-экономических задач города. 

Не на словах, а на деле жители города увидели, что облик Оренбурга 
меняется в лучшую сторону, появились новые формы и методы работы с 
руководителями предприятий любых форм собственности и строятся они 
на диалоге власти и бизнеса. 

Под личным контролем Ю. Н. Мищерякова разработана и реализована 
программа формирования среды жизнедеятельности для малообеспечен-
ных групп населения, проводится работа по профилактике наркомании 
среди населения города, правонарушений, беспризорности и безнадзорно-
сти среди подростков. Реализуется программа увеличения выпуска това-
ров народного потребления. 

Реформирование муниципальной экономики, развитие малого бизне-
са, содействие предприятиям в загрузке производственных мощностей и 
привлечение инвестиций – основные приоритеты в работе городской вла-
сти под руководством Ю.Н. Мищерякова. Итогом этой деятельности стала 
стабильная социально-экономическая ситуация, нормальное функциони-
рование систем городского жизнеобеспечения. 

При активном участии Ю.Н. Мищерякова ведѐтся большая работа по 
благоустройству, реконструкции города, развитию муниципального хозяй-
ства и других отраслей сферы обслуживания. Внедрѐн контейнерный 
метод сбора бытовых отходов, завершѐн перевод лифтов с двухсменного 
режима работы на круглосуточный. При Ю. Н. Мищерякове бюджет города 
стал прозрачен и открыт для горожан. Активно и целенаправленно реали-
зуются социальные программы. Особое внимание уделяется жителям 
Оренбурга, нуждающимся в социальной защите. 

Решѐн целый ряд вопросов, позволивших городскому пассажирскому 
транспорту в сложных условиях функционировать и обеспечивать горожан 
пассажирскими перевозками. Производится замена павильонов остановоч-
ных пунктов за счѐт привлечения средств предпринимателей. Проведѐн 
капитальный ремонт подземных переходов, восстанавливается освещение 
в парках и скверах за счѐт средств предпринимателей. Город преобража-
ется. Внедряются энергосберегающие технологии, инвесторы приходят на 
муниципальные предприятия. Приобретаются специализированная техни-
ка для коммунальных предприятий, транспорт для перевозки горожан. 

Ю.Н. Мищеряков повысил требования к своим заместителям, руково-
дителям структурных подразделений, добиваясь от каждого выполнения 
принятых обязательств, значительно повысилось доверие при принятии 
самостоятельных решений руководителями служб. Но наряду с требова-
тельностью оренбургский мэр относится к кадровому составу бережно и 
уважительно. 

В 2004 году Юрий Николаевич был удостоен Национальной премии 
имени Петра Великого в номинации «Государственный менеджер» - «За 
достижение высоких социально-экономических показателей и эффектив-
ное управление городом РФ». В 2005 году Всероссийский благотворитель-
ный фонд «Гордость Отечества» вручил Главе г. Оренбурга Ю.Н. Мищеря-
кову высшую Российскую общественную награду - золотой орден «Гор-
дость России» за вклад в социально-экономическое развитие города за 
последние 5 лет. В том же году Юрию Николаевичу было присвоено звание 
Почѐтного гражданина города Оренбурга. 

Сегодня город занимает лидирующие позиции в Приволжском феде-
ральном округе по основным показателям социально-экономического 
развития: уровню заработной платы и занятости населения, объѐмам 
строительства жилья. 

Поистине историческим событием для Оренбурга стал пуск весной 
2006 года канатной дороги через реку Урал. Открытие по инициативе Юрия 
Николаевича Мищерякова «воздушного моста» из Европы в Азию стало 
главным аккордом начавшейся реконструкции и обновления Зауральной 
рощи - излюбленного места семейного отдыха оренбуржцев. 

Оренбург заметно меняется в лучшую сторону, становится краше, со-
временнее, чище и удобнее для жизни. Во многом это является результа-
том реализации более чем 20 муниципальных целевых программ благо-
устройства, разработанных и внедрѐнных по инициативе Главы города 
Юрия Николаевича Мищерякова. Достаточно сказать, что общее количе-
ство дворов областного центра, реконструированных и благоустроенных за 
годы действия целевой муниципальной программы «Двор», составляет 
более 500. 

Все эти успехи, достигнутые в социально-экономическом развитии 
Оренбурга, получили достойную оценку. В 2006 году распоряжением Пре-
зидента РФ В.В. Путина от 22 мая Глава Оренбурга Ю.Н. Мищеряков был 
назначен на должность заместителя представителя РФ в Палате местных 
властей Конгресса местных и региональных властей Европы. В том же году 
Международная Академия Общественных наук удостоила Главу Оренбурга 
Юрия Мищерякова общественной награды - Знака ордена «За обустрой-
ство Земли Российской» I степени. Вскоре после этого Главе Оренбурга 
была присуждена международная общественная премия «Вершина позна-
ния». 

В феврале 2007 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве Мини-
стерство регионального развития РФ вручило награды главам лучших 
муниципальных образований страны. По итогам Всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное образование» Оренбург был признан победите-
лем по направлению «Экономика и финансы муниципального образова-
ния». Второй награды Минрегионразвития был удостоен сам Юрий Мище-
ряков как лучший глава муниципального образования России. 

- Когда я об этом узнал, - говорит Юрий Мищеряков, - то первое, о чѐм 
подумал: если бы не любовь к родному городу простых оренбуржцев и не 
их помощь, если бы не поддержка со стороны представителей городского 
депутатского корпуса, руководителей промышленных и коммерческих 
предприятий, я едва ли смог бы добиться такого успеха. Эта награда стала 
для меня серьѐзным стимулом для активизации работы по улучшению 
качества жизни земляков. Эти дипломы являются хорошим толчком для 
того, чтобы не останавливаться, двигаться дальше, совершенствоваться. 
Помните знаменитую фразу героя-панфиловца Клочкова: «Велика Россия, 
а отступать некуда - позади Москва»? Так и нам некуда отступать. Говоря 
военным языком, муниципальная власть стоит сегодня на первой фронто-
вой линии, непосредственно решая проблемы горожан и жителей сельских 
поселений. 

В 2007 году Глава Оренбурга был избран членом-корреспондентом 
Международной Академии Общественных Наук, получил Почѐтную грамоту 
за активную работу в интересах МАГ и почетную награду Всемирного бла-
готворительного альянса «Миротворец» и Межрегионального Обществен-
ного Благотворительного Фонда «Созвездие» за развитие социальных 
программ Оренбурга. 

А в 2008 году на смотре-конкурсе «Лучший город СНГ» в рамках меж-
дународного форума «Мегаполис: XXI век» столица Оренбургского края 
одержала победу сразу в четырех номинациях. Форум проходил с 3 по 4 
апреля под эгидой столичного Правительства и Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов (МАГ) первого смотра-конкурса «Лучший 
город СНГ». Представленные материалы строгое конкурсное жюри оцени-
вало с позиций социальной эффективности, экономических результатов и 
возможности использования в других городах. Оренбург был признан 
лучшим в реформировании муниципальных финансов, в организации 
городского здравоохранения, в благоустройстве территории города и в 
развитии массовой физической культуры и спорта. В том же году Оренбург 
был удостоен диплома III степени I Всероссийского конкурса на звание 
«Лучшего муниципального образования в сфере управления финансами». 
Организаторами конкурса выступили журнал «Бюджет», Министерство 
финансов РФ, Министерство экономического развития РФ и Государствен-
ная Дума. Оренбург стал единственным областным центром из 160 конкур-
сантов, получивших такой диплом. 

Однако на этом награды Оренбурга и его градоначальника не закон-
чились. В 2008 году Президиум Международной Академии Общественных 
наук и Секретариат Национальной Общественной Премии «За обустрой-
ство Земли Российской» приняли решение о присуждении Главе Оренбур-
га Ю.Н. Мищерякову звания лауреата Премии в номинации «За единство 
Российского Государства» с вручением высокой награды - ордена «Иван 
Калита». 

28 июня 2008 года в архитектурно-парковом комплексе «Гордость и 
Слава Оренбурга», в ходе торжественной церемонии открытия архитек-
турно-скульптурной композиции «Добрый Ангел Мира», Международный 
Благотворительный Фонд «Меценаты Столетия» и Международный Союз 
Благотворительных Организаций «Мир Добра» присвоили Оренбургу вы-
сокий статус «ГОРОД МИРА» и Орден Мира, а Главе города Юрию Мище-
рякову - орден «Держава» и Золотой Кортик Мецената. 

Ещѐ одного очень важного успеха добился Юрий Мищеряков в 2008 
году: Президент РФ Д.А. Медведев подписал распоряжение «Об утвержде-
нии состава делегации Российской Федерации для участия в Конгрессе 
местных и региональных властей Совета Европы в 2008 - 2010 годах», 
согласно которому Глава Оренбурга Ю.Н. Мищеряков назначен представи-
телем РФ в Палате местных властей Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы на 2008 - 2010 годы. По согласованию с админи-
страцией Президента МИД РФ назначило Ю.Н. Мищерякова руководите-
лем российской делегации в Палате местных властей… 

Продолжение читайте на сайте МАГ www.e-gorod.ru 

http://www.e-gorod.ru/
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15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата 

— День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. Этот день утвержден Федеральным законом № 320-
ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О 
Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным пре-
зидентом РФ 29 ноября 2010 года.  

 
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афгани-

стана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом собы-
тии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не 
вернувшихся с афганской войны.  

Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым 
жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой 
Отечественной войны. В январе 1980 года чрезвычайная сессия Гене-
ральной Ассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан — 
решение о вводе войск в Афганистан было названо агрессией. Но, как 
известно, в Советском Союзе долгие годы правда об афганской войне 
скрывалась, солдат и офицеров называли нейтральным словом «интер-
националисты», умалчивая истинную роль участников военной кампании. 

Следует подчеркнуть, что в День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только вете-
ранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших уча-
стие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 
тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга.  

Основными военными конфликтами, в которых принимали участие 
советские и российские военные, были войны в Корее и Вьетнаме, Сирии 
и Египте, Мозамбике и Анголе. События новейшей истории свидетель-
ствуют о том, что российские военнослужащие направлялись в «горячие 
точки» республик бывшего СССР, в Югославию. Со времени второй миро-
вой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых 
действиях за рубежом.  

Как отметил председатель Комитета Госдумы по обороне В.Заварзин: 
«Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой 
ценою своей жизни выполнял приказ Родины за пределами ее территории. 
Наши соотечественники самоотверженно решали интернациональные 
задачи в Афганистане, проявили мужество во время агрессии Грузии 
против Южной Осетии, в других «горячих точках». Мы гордимся тем, что 
на страже Российского государства стоят настоящие патриоты своего 
Отечества, готовые представлять интересы страны там, где потребуют 
обстоятельства, — в боевом строю или на гражданском поприще. Поэтому 
установление Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, безусловно, необходимо».  

Сегодня в честь этой памятной даты традиционно во многих россий-
ских городах проходят торжественные мероприятия, митинги и акции, с 
участием ветеранов боевых действий, представителей власти, обще-
ственности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи. 

 

19 февраля – День Государственного 
флага Туркменистана 

26 декабря 1994 года Прези-
дент Туркменистана Сапармурат 
Ниязов подписал Указ «О празд-
нике Государственного флага 
Туркменистана», в котором гово-
рится: «Принимая во внимание 
исполнение многовековой мечты 
туркменского народа о незави-
симом, самостоятельном госу-

дарстве, почтение, любовь народа к Государственному флагу, а 
также с целью упрочения священности Государственного флага в 
сознании людей, превращения его в национальную гордость, воспи-
тания у молодого поколения чувства патриотизма постановляю: 
ежегодно 19 Байдак отмечать праздник Государственного флага 
Туркменистана и объявить этот день нерабочим».  

 
Примечательно, что День Государственного флага Туркменистана 

совпадает с Днем рождения первого президента Туркменистана Сапарму-
рата Ниязова (19 февраля 1940 — 21 декабря 2006).  

Государственный флаг Туркменистана представляет собой полотни-
ще зеленого цвета с вертикальной красно-бордовой полосой, на которой 
изображены пять национальных гѐлей (иногда гелей — орнаментов турк-
менского ковра, которые служат государственной символикой Туркмени-
стана).  

Каждый из гѐлей обрамлен ковровым орнаментом, внешний край ко-
торого совмещен с краями полосы. В нижней части красно-бордовой поло-
сы изображены две пересекающиеся у оснований и направленные вверх в 
разные стороны оливковые ветви, символизирующие статус постоянного 
нейтралитета Туркменистана. Они составляют вместе с ковровыми гѐлями 
единую композицию. Каждая оливковая ветвь состоит из десяти уменьша-
ющихся к концам листьев, расположенных попарно, кроме нижнего и 
верхнего.  

На большей зеленой части в левом верхнем углу изображены полу-
месяц и пять пятиконечных звезд белого цвета. 

 

19 февраля – День сотрудника 
финансовой полиции Кыргызстана 

День сотрудника финансо-
вой полиции Кыргызстана 
(Кыргызстандын финансы 
полициясынын кызматкеринин 

күнү) отмечается в Республике 

19 февраля. Этот праздник был 
установлен Постановлением 
Правительства Кыргызской 
Республики от 17 февраля 2005 
года в целях формирования 
традиций органов финансовой 
полиции.  

 
19 февраля 1993 года был подписан Указ Президента Кыргызской 

Республики «О создании специальных подразделений налоговых рассле-
дований при Государственной налоговой инспекции Республики Кыргыз-
стан», который заложил основу развития финансовой полиции современ-
ного Кыргызстана.  

Служба финансовой полиции Кыргызской Республики создана в це-
лях повышения эффективности борьбы с экономическими видами пре-
ступлений, упорядочения функций и полномочий государственных орга-
нов, осуществляющих деятельность в данной сфере, а ее деятельность 
направлена на защиту малого и среднего бизнеса от необоснованных 
проверок со стороны правоохранительных органов. 

Задачами Службы финансовой полиции являются: выявление и рас-
следование, в том числе должностные преступления, которые связаны с 
экономическими видами преступлений, включающих в себя правонаруше-
ния, совершенные субъектами предпринимательства в ходе осуществле-
ния ими экономической деятельности, в том числе связанных с дачей 
взятки и вымогательством взятки должностными лицами государственных 
органов у субъектов предпринимательства.  

Ежегодно в этот день лучшие работники службы награждаются госу-
дарственными и ведомственными наградами. 

 

19 февраля – День дарения книг в 
Армении 

Решением председателя союза писателей Армении Левона 
Ананяна 19 февраля в Армении отмечается общенациональный 
праздник — День дарения книг. О восстановлении этой традиции он 
объявил в 2008 году, отметив, что инициатором проведения праздни-
ка выступило правительство Армении.  

 
Дата проведения была выбрана в связи с тем, что 19 февраля (7 

февраля по старому стилю) 1869 года родился величайший армянский 
поэт и писатель, крупный общественный деятель Ованес Тадевосович 
Туманян. Писать он начал в молодости, в середине 1880-х годов, сотруд-
ничал со многими армянскими газетами и журналами.  

Сегодня в честь этого Дня в республике проводятся различные меро-
приятия, посвященные Книге. Ведь еще не так давно книга была одним из 
самых желанных подарков. И сейчас в Армении пробуют возродить былые 
традиции и вернуть подрастающему поколению во многом утраченный 
интерес к книгам.  

 

Источник – Календарь событий /www.calend.ru 
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Армения – ЕАЭС: создавать правила игры,  
а не играть по тем, что придуманы другими 

Вступление Армении в Евразийский экономический союз позво-
лит оживить ключевые сектора экономики этой страны. Уже заключе-
ны договора об участии армянских предприятий в российской про-
грамме импортозамещения. Но для того, чтобы существенно повы-
сить уровень жизни населения, необходимы крупные инфраструк-
турные проекты – в первую очередь транспортный коридор с Росси-
ей. 

 

 
 
2 января 2015 года Армения присоединилась к Евразийскому эконо-

мическому союзу (ЕАЭС). Этому непростому решению предшествовали 
длившиеся почти четыре года общественные дискуссии о необходимости 
подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Запад 
настойчиво работал с армянскими элитами, выращивая подходящих поли-
тиков, способных принимать нужные решения. А многочисленные НКО, 
созданные на гранты ЕС, активно создавали необходимый психологиче-
ский и информационный фон, превознося преимущества сотрудничества с 
Европой. 

Но как почеркнул на круглом столе «Евразийский выбор Армении» за-
ведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев, по-
добная политика не прошла. И главной причиной этого стал вопрос сохра-
нения военно-политического союза с Россией, который, по оценке экспер-
та, имеет для Армении принципиально важное значение. В данном случае 
экономика и безопасность страны оказались связаны неразрывно. 

К тому же, как заметила исполнительный директор ассоциации «Север 
– Юг» Юлия Якушева, Европейский союз поставил Армении жѐсткий уль-
тиматум: либо с ним, либо с Россией. А требование европейских экспертов 
закрыть АЭС, обеспечивающую 40% всей энергетики Армении, стало ещѐ 
одним весомым аргументом в пользу сотрудничества с Евразийским эко-
номическим союзом. 

«Европейский союз совершено не заинтересован в развитии других 
государств, он заинтересован в уничтожении или ослаблении конкурен-
тов», - пояснил Владимир Евсеев. В качестве иллюстрации он привѐл 
пример Испании, в которой после еѐ вступления в ЕС были закрыты круп-
ные металлургические предприятия. Причина – чтобы не создавать конку-
ренцию немецким производителям. При этом Испании были обещаны 
крупные суммы на создание туристических кластеров вместо заводов. Но в 
конечном итоге деньги нашлись только на их закрытие. Теперь в этих 

регионах массовая безработица и никаких туристических кластеров. Если 
подобным образом Евросоюз поступает с европейскими государствами, 
что ждать таким странам, как Армения или Казахстан? Вопрос, как говорит-
ся, риторический. 

Впрочем, даже по оценкам европейских экспертов – в частности, Ев-
ропейского банка реконструкции и развития, присоединение Армении к 
ЕАЭС даст ей через два года рост ВВП на 4%, тогда как ассоциация с ЕС – 
только на 2,3%. Тем более, что армянские товары гораздо более конкурен-
тоспособны на евразийском рынке, чем в Европе. 

И тут у Армении есть большой потенциал для роста. Поскольку, 
например, с Казахстаном еѐ товарооборот составляет всего несколько 
миллионов долларов. Да и структура товарооборота с Россией, по мнению 
Владимира Евсеева, не сбалансирована: из Армении к нам идут главным 
образом алкоголь, жемчуг и рыба, в обратном направлении – энергоноси-
тели. 

Правда, некоторые изменения в этом плане уже наметились. Как за-
метил эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института 
востоковедения РАН Андрей Арешев, уже подписаны договора об участии 
армянских предприятий в российской программе импортозамещения. Пока 
речь идѐт главным образом об оборонных программах и поставке комплек-
тующих. 

Чтобы ассортимент такого участия значительно расширился, необхо-
дим транспортный коридор, соединяющий Армению с Россией. По мнению 
Владимира Евсеева, таким коридором могла бы стать железная дорога, 
идущая через Грузию. Для этого необходимо улучшение отношений между 
Россией и Грузией, что, по оценке эксперта, отвечает настроениям грузин-
ского общества, которое «устало от пустых обещаний Запада». 

Как считает Владимир Евсеев, в настоящее время Западу не особо 
нужен Южный Кавказ, поскольку никаких ощутимых дивидендов это не 
принесѐт. И в этой ситуации для Грузии открывается окно возможностей - 
стать своего рода «мостом» между ЕС и ЕАЭС. К тому же, как подчеркнул 
эксперт, сегодня имеется тенденция по исламизации некоторых районов 
Грузии, и прагматичный подход к сотрудничеству с Россией мог бы пере-
ломить эту ситуацию и способствовал бы стабилизации обстановки на 
Южном Кавказе. 

А Юлия Якушева в свою очередь призвала не особо обольщаться тем, 
что Европейский союз спокойно воспринял отказ Армении от ассоциации с 
ним. Подобное отношение объясняется лишь тем, что в данный момент 
всѐ внимание ЕС направлено на ситуацию на Украине. Как только обста-
новка там начнѐт налаживаться, можно не сомневаться, что будут пред-
приняты попытки раскачать ситуацию в Армении. 

Разумеется, пока ещѐ рано говорить о результатах вступления Арме-
нии в ЕАЭС, речь может идти лишь о перспективах. Но как подчеркнул 
Владимир Евсеев, Россия явно не заинтересована в том, чтобы все ква-
лифицированные специалисты из Армении перебрались на российские 
предприятия. Россия заинтересована в том, чтобы высокотехнологичные 
рабочие места и достойные условия для жизни создавались в самой Арме-
нии. И подобный подход кардинально отличает Евразийский союз от Евро-
пейского. 

 
Источник - http://ruvek.ru/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Что получает Армения от 

экономического союза с Россией  
Евразийский экономический союз принял в свой состав 2 января 2015 

года Армению. Присоединение к союзу на ранних этапах его формирова-
ния является плюсом для страны, так как Армения участвует в формиро-
вании правил игры.  

Если бы речь шла о вступлении в Европейский союз, таких возможно-
стей у Армении бы не было. Она была бы вынуждена играть по тем пра-
вилам игры, которые установлены. 

 
Армения — мост между двумя союзами 
Участие Армении в ЕврАзЭС обусловлено экономическим расчетом. 

По прогнозам евразийского банка развития ожидается повышение ВВП 
Армении через два года на 4%. В то время как европейские экономисты 
прочили стране всего 2-3%. Даже на этом уровне мы видим значительные 
преимущества. 

Большим успехом является выход армянской продукции на евразий-
ский рынок. Возможность конкурировать на нем для Армении более ре-
альна, нежели выдержать конкуренцию на Европейском рынке. Также 
государство выигрывает от свободного передвижения товаров и услуг, 
рабочей силы. Армянские высококвалифицированные специалисты смогут 
работать на территории России беспрепятственно. 

Но не только для Еревана сотрудничество с Евразийским союзом яв-
ляется благом, Россия старается сейчас выстроить в стране перспективу 
сотрудничества двух экономических систем: между Евразийским экономи-
ческим союзом и Европейским союзом. Армения является не только чле-
ном Евразийского экономического союза, но имеет большие привилегии со 
стороны Европейского союза. 
«Не от того, ни от другого страна отказываться не собирается», — говорит 
заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев. 
 

Источник - http://rueconomics.ru/ 



№ 05 (95) 12 февраля, 2015 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

8 

_ НОВОСТИ ГОРОДОВ МАГ   ____ _           __                                        _   __     ___ _ 
 

В Москве создадут 
немецкий культурный 

центр имени Гете  
Это произойдет 13 февраля, в пятницу, в 

столичной мэрии на улице Тверской. Как 
рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-
центре департамента внешнеэкономических 
и международных связей Москвы, соглаше-
ние об этом было заключено еще 15 мая 
2013 года между правительствами РФ и 
Федеративной Республики Германия.  

 

 
 
Во время торжественной церемонии по пово-

ду подписания договора от имени Москвы 
подпись под ним поставит подпись министр, 
руководитель департамент городского имуще-
ства города Владимир Ефимов, с немецкой 
стороны - Чрезвычайный и Полномочный По-
сол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич. В цере-
монии примет так же участие министр прави-
тельства Москвы, руководитель департамента 
внешнеэкономических и международных связей 
города Сергей Черѐмин. 

 
Немецкий культурный центр имени Иоганна 

Вольфганга Гѐте планируется построить на 
Бауманской улице. Комплекс зданий, где он 
разместится, будет использоваться в культур-
ных и научных целях. Ранее Российский дом 
науки и культуры был возведен в Берлине. В 
настоящее время в России действуют уже три 
немецких культурных центра. Их главная зада-
ча - знакомить россиян с общественным 
устройством и культурной жизнью Германии. 
Кроме того, эти центры занимаются выдачей 
сертификатов международного образца успеш-
но сдавшим экзамен на владение немецким 
языком.  

Источник - Российская газета 
 

Около Бишкека 
предложили построить 

"городок здоровья" 
На заседании парламентской фракции 

СДПК ее лидер Чыныбай Турсунбеков за-
явил о необходимости строительства "го-
родка здоровья". По его мнению, "отече-
ственному здравоохранению нужен маяк, 
флагман, на который оно могло бы рав-
няться". 

 
"Если мы построим несколько образцовых 

клиник, оснащенных современным оборудова-
нием, со временем до их уровня подтянутся и 

остальные. Мы разгрузим действующие клини-
ки, и им будет проще", - сказал депутат. 

В свою очередь министр здравоохранения 
Талантбек Батыралиев, презентуя проект стро-
ительства, отметил, что городок планируется 
расположить недалеко от столицы. 

"Надо развивать государственно-частное 
партнерство. Мы намерены реализовать проект 
"городок здоровья". По нашей идее, он должен 
быть расположен недалеко от столицы, на 
площади 50-100 га. Там будут расположены 
медицинские центры, учебные, научные учре-
ждения медицинского профиля, жилая зона для 
медперсонала, гостиница для родственников", - 
рассказал чиновник. 

Полномочный представитель правительства 
в Чуйской области Канат Исаев отметил, что 
изучается несколько вариантов предоставления 
земли. "Мы рассматриваем возможность 
предоставления земли для строительства 
городка рядом с международным аэропортом, 
это будет удобно для тех, кто приезжает на 
лечение из других стран. Но есть и другой 
вариант - вблизи гор, поскольку там воздух 
чистый, полезный для здоровья. Вы должны 
понять, что найти 100 га земли не так-то просто. 
Мы рассматриваем и те земли, которые Кур-
манбек Бакиев в бытность премьер-министром 
передал незаконно в частные руки", - сказал 
полпред. 

По итогам обсуждения депутаты поддержали 
проект строительства. 

Источник – Вечерний Бишкек 
 

В Уральске планируют 
выпускать беспилотники 

 
В Уральске планируют начать выпуск 

беспилотных летательных аппаратов. Про-
ект планируется  осуществить на базе при-
боростроительного завода «Омега». 

 
Беспилотный летательный аппарат пре-

зентовали уральским журналистам. Комплекс 
разработан ОАО «Научный центр прикладной 
электродинамики» г. Егорьевска Московской 
области РФ. Там же он полностью монтируется 
вплоть до электроники. Помимо военного 
назначения беспилотник можно применять для 
различных гражданских целей: мониторинга 
окружающей среды, аэрофотосъемки, обследо-
вания трубопроводов, посевов, состояния 
лесных массивов, для нужд МВД, МЧС. Ком-
плекс уже применялся в Казахстане для аэро- и 
фотосъемки в районах падения второй ступени 
ракетоносителя Протон-М.  

«Это абсолютный робот, роль человека – 
наблюдать, что все идет хорошо. На борту 
дистанционно пилотируемого летательного 
аппарата находится бортовой вычислитель, 
который определяет местоположение и летный 
режим. Человек управляет им с пульта, на 
котором отображается телеметрическая ин-
формация. Отсюда можно закачивать на борт 
маршруты и полетные задания. Взлетает он с 
пусковой установки, перед которой необходимо 
свободное пространство 50-100 метров. Для 
посадки также нужно свободное пространство 
100-150 метров. Сесть беспилотник может даже 
на асфальт», - говорит главный конструктор, 
кандидат технических наук Артем Силкин. 

«Возможности комплекса были продемон-
стрированы в Атырау на форуме с участием 
глав государств Казахстана и России. Ими 
заинтересовались казахстанские нефтегазодо-
бывающие компании. Решено было наладить 
выпуск БПЛА в Казахстане. Нашей компанией 
подписан меморандум о сотрудничестве с 
приборостроительным заводом «Омега». Мы 
договорились, что на базе данного предприятия 
будет налажено производство беспилотников и 
организован сервисный центр. Комплектующие 
(композиционные материалы и электроника) 
будут поставляться из России. Казахстанская 
сторона обеспечит сборку. То есть поначалу в 
проекте будет 20-30% местного содержания, со 
временем этот показатель будет увеличен», - 
сообщил директор ТОО «Мир масел» Абай 
Рыскалиев. 

Масса самого БПЛА – 20-25 кг. Дальность 
полета в автономном режиме до 1000 км. Про-
должительность – в зависимости от поставлен-
ной задачи от 5 до 10 часов в воздухе. Он 
может подниматься на высоту до 5000 метров. 
Скорость – 100 км/ч, в форсаже она может 
достигать 160 км/ч. Целевая нагрузка может 
устанавливаться любая, массой не более 5 кг: 
видео-, фотокамеры, газоанализаторы, аспира-
торы для забора воздуха. Беспилотник прост в 
обслуживании, работает на АИ-95.  

На данный момент промышленное произ-
водство беспилотных летательных аппаратов 
налажено в России, США и Израиле. Казахстан 
может стать четвертой страной в этом списке. 

Источник - BNews.kz   
 

В Ярославле прошел 
первый региональный 

форум «Молодежь и 
закон» 

Форум правоохранительной направлен-
ности «Молодежь и закон» был организован 
региональным Управлением МВД и «Двор-
цом молодежи». 

 

 
 
В нѐм приняли участие более 350 студентов 

высших и средних профессиональных учебных 
заведений из Ярославля, Углича, Рыбинска и 
Тутаева. Стражи порядка обсудили с молоде-
жью возможности противостояния экстремизму, 
профилактику ДТП и многое другое. 

Во время торжественной части учащиеся, 
которые активно помогали работе органов 
внутренних дел, получили благодарственные 
письма. 

Источник - http://www.imenno.ru 

 

http://www.imenno.ru/
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Брянск начали украшать ко Дню 
Победы 

Праздничная символика уже появилась на городских остановках 
и светодиодных экранах 

 

 
 

Ко Дню Победы в Брянске появится более 200 тематических кон-
струкций разных форматов – щитов, экранов, настенных панно. В их 
оформлении, по информации пресс-службы городской администрации, 
будет использована официальная эмблема и символика, разработанная 
оргкомитетом по подготовке к празднованию 70-летия Победы. Кроме 
того, наши дизайнеры разрабатывают макеты с учетом местной тематики 
– партизанского края. 

Праздничная символика уже появилась на пяти светодиодных экра-
нах в разных районах Брянска, на тумбах по улице Красноармейской, на 
десяти городских остановках. Вскоре ее можно будет увидеть и в обще-
ственном транспорте. Праздничные щитовые конструкции и настенные 
панно появятся на улицах города до 23 февраля. 

Источник – Комсомольская правда 
 

Ставрополь встретит День Победы без 
рекламы ны на иностранных языках 

Решение освободить улицы города от навязчивой рекламы, 
особенно содержащей надписи на иностранном языке в день празд-
нования Дня Победы принято в знак особого уважения к подвигу 
ветеранов. Кроме того, сами ветераны, как сообщают в администра-
ции Ставрополя, неоднократно обращались к руководству города с 
такими просьбами. 

 

 
 

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям в краевой столице 
будут приведены в порядок улицы, парки, воинские могилы силами став-
ропольцев.  За городскими учреждениями и предприятиями будет закреп-
лѐн конкретный объект.   

Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев подчеркнул, что 
особая атмосфера празднования Великой Победы не имеет ничего обще-
гос рекламными вывесками с надписями на иностранных языках.  

- Ставрополь признан лучшим городом России и такой статус ко мно-
гому обязывает, - сказал на совещании о подготовке к празднованию 70-
летия Победы Андрей Джатдоев. 

Источник - http://stv24.tv 

К 70-летию Победы. В Барнауле 
стартовал городской конкурс 

молодежного творчества «России 
славные сыны» 

Начался прием заявок на участие в городском конкурсе моло-
дежного творчества «России славные сыны», посвященном 70-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Организаторы конкурса – комитет по делам молодежи администрации 
города Барнаула, комитет по культуре города Барнаула и Алтайская реги-
ональная общественная организация ветеранов спецназа «Братишка», 
при участии детской художественной школы №2 города Барнаула.  

Конкурс проводится среди воспитанников художественных школ и 
школ искусств города.  

На конкурс принимаются рисунки, отражающие военные, историче-
ские события, посвященные Героям России, защитникам Отечества раз-
ных времен. В числе критериев оценки – соответствие заданной теме, 
оригинальность в разработке сюжета, владение техническими приемами и 
навыками, культура исполнения и др.  

Источник - http://barnaul.org 
 

Праздничную символику ко Дню 
Победы представили в Иркутской 

области 
Праздничную символику к 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне представили на заседании Регионального совета 
Иркутской области. Мероприятие с участием глав территорий, обще-
ственных организаций ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов прошло под руководством Сергея 
Ерощенко. 

 

 
 

По словам министра культуры региона Виталия Барышникова, глав-
ный смысловой элемент логотипа — летящий белый голубь на небесно-
синем фоне. Дополнительный элемент — изображение Георгиевской 
ленты, опоясывающей небесно-синюю плашку. Министр отметил, что 
логотип следует использовать только в представленном варианте. Кроме 
того, на заседании представили фирменную символику для оформления 
города. 

Город украсят серии «Улицы, названные в честь Героев Советского 
Союза», «Факты о войне», «Праздничное оформление». Также разработа-
ны макеты для общественных и коммерческих организаций. 

Сергей Ерощенко: 
— 70-летие Великой Победы — знаковое событие для всех жителей 

Иркутской области. Мы должны подойти к этой дате со всей ответственно-
стью, все вместе, понимая особую важность всех мероприятий для вете-
ранов Великой Отечественной войны и для юных жителей региона. 

Очередное заседание оргкомитета «Победа» под руководством гу-
бернатора пройдет 5 марта в режиме видеоконференции с муниципаль-
ными образованиями. На мероприятии оценят уровень подготовки региона 
к празднику. 

Источник - irk.ru 

http://barnaul.org/
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_ ОФИЦИАЛЬНО                      ____ _           __              _       _                           ___ _ 
 
 

 

А.Лукашенко считает СНГ «сильной, солидной площадкой» и подчеркивает 
глубину интеграционных связей Беларуси и России 

Интеграция Беларуси и России гораздо глубже и прочнее, чем в 
других интеграционных образованиях. Такое мнение высказал пре-
зидент Александр Лукашенко на пресс-конференции для белорусских 
и зарубежных СМИ. 

 

 

«Сегодня интеграция с Россией гораздо глубже, чем в рамках Тамо-
женного союза, Единого экономического пространства и Евразийского 
экономического союза», - сказал А.Лукашенко. 

По его словам, союз Беларуси с Россией - «это экономический, воен-
но-политический союз, и в нем гораздо меньше проблем, чем в Таможен-
ном союзе, Едином экономическом пространстве и Евразийском экономи-
ческом союзе». 

«СНГ, ЕАЭС, Союз Беларуси и России – мы на этих проектах не ста-
вим крест, они дополняют друг друга. А Союзное государство – это как 
полигон, где мы отрабатывали очень многие направления сотрудниче-
ства», – заявил президент Республики Беларусь. 

«Что касается СНГ, то мы уже свыклись с тем, что это просто силь-
ная, солидная площадка для формирования, насколько это возможно, 
общих направлений в политике. Что-то похожее на семерку, восьмерку – 
там не принимаются обязательные для выполнения решения, там есть 
обсуждение проблем, и это имеет определенный вес, звучание во всем 
мире. То же самое у СНГ – но на постсоветском пространстве», – отметил 
президент. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10 февраля в штаб-квартире СНГ в Минске открылась фотовыставка, 

посвященная Дню дипломатического работника Российской Федерации 
10 февраля 2015 года в здании Исполнительного комитета СНГ 

состоялась церемония открытия фотовыставки, посвященной Дню 
дипломатического работника Российской Федерации. Выставка орга-
низована Постоянным представительством Российской Федерации 
при уставных и других органах Содружества. 

 
Открывая выставку, глава Постоянного представительства Андрей 

Шведов отметил, что День дипломатического работника учрежден Указом 
Президента Российской Федерации в 2002 году в ознаменование 200-
летнего юбилея Министерства иностранных дел. 

 «С тех пор этот день символизирует сочетание наших усилий по ре-
шению сегодняшних задач с преемственностью, уважением памяти наших 
предшественников и сохранением традиций российской дипломатии, 
которая всегда отличалась служением Отечеству, высоким профессиона-
лизмом, творческим подходом к делу», - подчеркнул А. Шведов. 

Корни Министерства уходят в 1802 год, когда оно было создано Ука-
зом императора Александра I наряду с Кабинетом министров и другими 
министерствами. При этом выбор даты - 10 февраля связывают с первым 
упоминанием Посольского приказа 1549 года - первого внешнеполитиче-
ского ведомства России. 

История и предыстория у Министерства весьма солидная, насыщен-
ная интересными событиями и свершениями. Поэтому, по словам А. Шве-
дова, весьма сложно было определиться, какому из фрагментов этой 
богатой биографии посвятить нынешнюю экспозицию. В конце концов, 
решено остановиться на периоде Великой Отечественной войны, что 
вполне логично в связи с отмечаемым в этом году 70-летием Победы. 

Экспонаты открывшейся выставки отражают вклад российской ди-
пломатии в создание внешних условий для разгрома врага, в том числе в 
формирование антигитлеровской коалиции. Экспозиция в сжатой форме 
охватывает весь период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
начиная со знаменитого обращения наркома иностранных дел 
В.М.Молотова к гражданам СССР 22 июня 1941 года ("Наше дело правое, 
враг будет разбит, Победа будет за нами.") и заканчивая капитуляцией 
Германии в мае 45-го и Потсдамской конференцией трех союзных держав 
в августе 1945 года, определившей послевоенное устройство в Европе. 

Той же тематике был посвящен предложенный вниманию присут-
ствующих документальный фильм о работе советских дипломатов в годы 
Великой Отечественной войны. 

А.Шведов подчеркнул особую ответственность дипломатии и в сего-
дняшней непростой внешнеполитической обстановке, являющейся ре-
зультатом проблем, которые копились последние два десятилетия. 

«Россия твердо настаивает на необходимости уважать международ-
ное право, вести дела только коллективно на основе баланса интересов, а 

не за счет навязывания интересов одних стран другим. С этих позиций мы 
подходим к тяжелейшему кризису на Украине, который мы хотим помочь 
урегулировать исключительно политическим путем»,  – заявил дипломат. 

На церемонии открытия выставки присутствовали послы и постоян-
ные представители государств - участников СНГ при уставных и других 
органах Содружества, руководство и сотрудники Исполнительного комите-
та СНГ. 

 

 
 

 
 

Источник -   Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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Международный институт государственной службы и управления  

МИГСУ – один из 15 факультетов Академии при Президенте Российской Федерации,  ведущих образование по 
программам бакалавриата и специалитета, один из 25 факультетов Академии, ведущих программы магистратуры, 
один среди множества научных центров и лабораторий. И в то же время МИГСУ – крупнейший факультет Академии, 
на программах которого обучаются более 4 300 студентов. 

 
В современных динамично изменяющихся условиях глобального социально-экономического развития, формирования 

единого информационного пространства одним из ключевых конкурентных преимуществ страны являются подготовленные 
высококвалифицированные управленцы. Профессионалы, способные решать сложные нестандартные организационные 
задачи, принимать верные управленческие решения в условиях дефицита времени и информации, опираясь на обширные 
знания и международный опыт. 

В связи с этим миссия МИГСУ состоит в подготовке высокопрофессиональных управленцев для органов государствен-
ной власти и бизнес-структур, обладающих необходимыми системными знаниями, компетенциями и навыками для активно-
го участия в решении политических, социальных, экономических задач, стоящих перед российским государством. Для реа-
лизации этой миссии Международный институт государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации развивается в соответствии со следующими 
принципами:  

 МИГСУ РАНХиГС – это инновационный образовательный центр, где ведется подготовка профессиональных управ-
ленческих кадров нового поколения, одинаково востребованных как в органах государственной власти, так и в бизнес-
структурах. 

 МИГСУ РАНХиГС – это международный институт, где наряду с российскими преподавателями преподают профессора 
из ведущих университетов мира, обучаются слушатели из других стран, аккумулируется и изучается международный 
опыт государственного и корпоративного управления, формируются условия для интеграции в глобальное образова-
тельное пространство. 

 МИГСУ РАНХиГС – это научно-исследовательское учреждение, где по заказам государственных и частных корпора-
ций ведется анализ мировых трансформаций в управленческих технологиях и методах, готовятся экспертные заклю-
чения по адаптации передового зарубежного опыта к российским реалиям. 

 МИГСУ РАНХиГС– это деловой центр, позволяющий обмениваться опытом, налаживать новые связи, формировать 
благоприятную динамику партнерства между государством, бизнесом и общественными организациями, содейство-
вать развитию контактов с зарубежными деловыми кругами. 

 МИГСУ как факультет РАНХиГС создан в мае 2011 года, через девять месяцев после объединения Академии народ-
ного хозяйства (АНХ) при Правительстве Российской Федерации и Российской академии государственной службы 
(РАГС) при Президенте Российской Федерации. При  этом в состав МИГСУ вошли кафедры, научные центры и струк-
турные подразделения с опытом и историей, исчисляющейся многими  десятилетиями. За эти годы из стен Академии 
в большую жизнь вышли профессионалы, чьи имена составляют гордость нашей страны. Некоторые фамилии и име-
на приведены на сайте МИГСУ. 

 
С 2013 года при РАНХиГС выпускается Международный научный журнал 

«Коммуникология (www.communicology.us) 
В журнале публикуются материалы, касающиеся теории и практики коммуни-

кологии, рассматриваются вопросы теории и практики связей с общественностью, 
массовой информации и коммуникации, основ теории коммуникации, социологии 
массовых коммуникаций, мастерства имиджирования, а также проблемы форми-
рования нематериальных ценностей (имидж, паблисити, бренд, репутация и др.). 

Журнал «Коммуникология» предоставляет возможность для ведения науч-
ных дискуссий, представления мнения и результатов исследования учѐных и 
практиков, публикации научных статей студентов и аспирантов. 

 
 

Контакты 
Адрес: 119606, Россия, Москва, Проспект Вернадского, 84 
Центр MBA и MPA: 119034, Пречистенская набережная, 11  
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ЗАО «Коминвест-АКМТ», основанное в 1992 г., — 

одно из крупнейших российских машинострои-

тельных предприятий. Основные направления 

его деятельности — производство, комплексные 

поставки, сервисное обслуживание спецтехники и 

оборудования. 

…………………………………………………………………… 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» - инжиниринговая компания предлагает комплексные решения во-

просов для всех отраслей народного хозяйства: строительства, ремонта и содержания дорог, 

аэродромов, парков, зданий и сооружений, для транспортирования пассажиров и грузов, добычи 

и сортировки рудных и нерудных материалов. Кроме того, это пожарная и спасательная техника, 

техника для рециклинга, сельского хозяйства, для работы в речных и морских портах, IТ-

технологии. 

Руководство ЗАО «Коминвест-АКМТ» выделяет серьезные ресурсы для развития сервисных 

подразделений на всей территории РФ, обеспечивая эту службу квалифицированными кадрами, 

современным оборудованием для проведения ТО, гарантийного обслуживания и постгарантий-

ного ремонта спецтехники и финансируя приобретение новых технологий. В каждом субъекте РФ 

расположены сервисные центры с выездными сервисными бригадами. Они работают на терри-

тории некоторых стран СНГ, а именно: Беларусь, Казахстан,Украина. Молдова. Это обеспечива-

ет высокий уровень сервиса и дает конкурентные преимущества компании. 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» также вносит вклад в реализацию госпрограммы локализации про-

изводства в России, активно внедряя инновационные технологии на Тосненском механическом 

заводе (ОАО «ТОМЕЗ»), акционером которого является. Сейчас налаживается серийное произ-

водство современных комбинированных дорожных машин, мусоровозов и оборудования для ре-

монта дорог. 

В ближайших планах — строительство собственных заводов, открытие центров подготовки 

специалистов для работы с современной спецтехникой, в том числе производимой на заводах 

ЗАО «Коминвест-АКМТ».   

 

Головной офис продаж ЗАО «Коминвест-АКМТ» 111123, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, 4а 

8 (495) 212-2122 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-членах МАГ из 9 
стран СНГ 

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

 Бюллетень  распространяется еженедельно в электронном виде, а 
также периодически в бумажном виде 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 

  ПРОЕКТЫ МАГ                                                                                                           . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на 
информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

 

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, заместитель 
генерального директора МАГ,  

тел.: 7(495) 691-22-63, факс: 7(495) 691-12-85,  e-mail: vmm2004@mail.ru 

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

МАГ выпустила CD-диск с информацией для городов
 

 В начале ноября 2014 г. Секретариат 
Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) выпустила свой новый 
информационный продукт – CD-диск с 
видеосюжетами и фильмами о лучших  
знаковых мероприятиях  Ассамблеи  за 
последние три  года,  который будет пре-
зентован на ближайшем крупном меропри-
ятии. 

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

новых практик, методик, опыта в сфере городского управления. Многооб-
разие мнений экспертов, интервью с руководителями городов, представи-
телями различных структур федеральной и региональной властей, руко-
водством общественных организаций, международных сообществ, бизнес-
структур наверняка станет интересным для тех, кто заинтересован в по-
вышении имиджа мегаполисов, крупных городов, различных муниципаль-

ных образований, повышения качества жизни горожан. 
В содержание диска включены следующие видеоматериалы: 
«Хабаровск – самый чистый город России», 2012 г.   
Международная конференция МАГ «О взаимодействии власти и биз-

неса в модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры северных 
территорий (на примере города Якутска)» 12-13 сентября 2013 г., г. Якутск 

 V-й Международный форум «Мегаполис: XXI век. Единое экономиче-
ское пространство Евразии. Города в развивающемся мире» и XXI сессии 
МАГ, 28 ноября 2013 г., г. Москва 

VI Международный форум «Мегаполис: XXI век. Использование пере-
довых муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социаль-
но-экономического и пространственного развития территорий», 20-21 июня 
2014 года, г. Владикавказ 

Международный научно-практический форум МАГ: «Социальная ин-
новатика. Муниципальный опыт», 14-15 августа 2014 года, г. Вологда. 

Фильмы и сюжеты о городах-членах МАГ, о мероприятиях МАГ носят 
не только информационный характер, но и являются своеобразным  отче-
том деятельности МАГ в период с 2012 по 2014 гг. 
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