
Трибуна руководителя  

Людмила Зубович: 
«Сложные вопросы нужно решать сообща, это мое глубокое 
убеждение»  
Интервью главы города Барнаула к отчету за 2016 год 

 

 

В городах МАГ 
 В ЕЭК рассказали о повестке встречи глав государств 

ЕАЭС в Бишкеке  
 В Пензе должна быть европейская чистота — Виктор 

Кувайцев  
 Мэр Красноярска отчитался по итогам пятилетней работы 
 Аким Костаная распорядился устранить недоработки 

прошлогоднего ремонта дорог до 1 мая 
 Мэр Орла приказал навести в городе порядок 

 

Новости МАГ 
Могилевская встреча городов-побратимов стала знаковым 
событием для Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов СНГ – В. Селиванов 

 

Скоро 
 МАГ примет участие в работе VIII Международная 

конференция городов всемирного наследия Евразии  
 МАГ выступит информационным партнером 

XI Всероссийского форума «Здоровье нации – основа 
процветания России». Форум пройдет в рамках подготовки 
заседания Госсовета по совершенствованию 
государственной демографической политики 

 

Сотрудничество 
Аким Алматы с рабочей поездкой посетил Японию и 
встретился с делегацией из Швейцарии 
 

Экология 
Мэр Якутска принял участие во II Съезде экологов 
республики 
 

Лицом к городу 
 Мэр Южно-Сахалинска посетил городской парк и дал 

указания о благоустройстве 
 Аким Астаны проверил жалобы пользователей соцсетей 
 

Мэры мира 
Мэр Парижа предложила программу борьбы с загрязнением 
города 
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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ      ____                                __           __                             _____ _ 
 

 
 

Людмила Зубович: 
«Сложные вопросы нужно решать 

сообща, это мое глубокое убеждение» 

Интервью главы города Барнаула к отчету за 2016 год 
 

 
 

Уважаемая Людмила Николаевна, чем запомнился Вам 
прошедший год? Все ли удалось сделать? 

- Каждый год работы представительного органа отличается 
своими особенностями и определенными задачами, но мы всегда 
преследуем одну единственную и важную цель – создание 
благоприятных условий для жизни горожан.  

В существующей экономической обстановке, при 
ограниченных ресурсах и не всегда имеющихся возможностях, все 
- таки удается получить довольно хорошие результаты в этом 
направлении. 

 
В содружестве с кем работают депутаты? 
- Депутаты городской Думы ведут конструктивную работу с 

администрацией города и общественностью по 
совершенствованию системы местного самоуправления и 
муниципальных правовых актов.  

 

Вся деятельность представительного органа 
осуществляется на основе годового плана работы, 
который формируется с учетом предложений главы 
города, главы администрации города, постоянных 
комитетов городской Думы, депутатов, органов 
местного самоуправления. За прошедший год нам 

удалось принять 171 решение. 

 
Проекты решений выносятся на утверждение Думы, проходят 

всестороннее рассмотрение и обсуждение как на совещаниях, 
заседаниях специально созданных рабочих групп в администрации 
города, так и на профильных комитетах городской Думы. Следим 
за тем, чтобы принятое решение было финансово обеспечено - 
это является одним из решающих факторов. Как в пословице 
говорится, по одежке протягивай ножки. 

 
Можно сказать, что решение Думы – это совместно 

разработанный документ? 
-Да, конечно. Неотъемлемой частью деятельности депутатов 

является участие в разработке и принятии планов и целевых 
программ, утверждение которых отнесено к компетенции 
администрации города. 

 

Взаимодействие городской Думы с 
администрацией города и другими органами 
местного самоуправления города Барнаула 

строится на принципах доверия, сотрудничества, 
обоснованности принятия решений, взаимной 

ответственности, согласованности и диалога при 
принятии важных решений по вопросам местного 

значения. 
 
Формированию конструктивных партнерских отношений 

способствует участие главы города, председателей постоянных 
комитетов, депутатов в работе коллегий администрации города и 
районов, в еженедельном расширенном аппаратном совещании 
при главе администрации города, в различных советах, комиссиях, 
рабочих группах и иных совещательных органах, возглавляемых 
главой администрации города, его заместителями и иными 
руководителями органов местного самоуправления города 
Барнаула. 

 
Вас могут обвинить в чрезмерной лояльности к органам 

исполнительной власти? 
- Сложные вопросы нужно решать сообща, это мое глубокое 

убеждение. Ответственность перед жителями города очень 
велика. 

В общении с населением депутаты также реализуют 
различные формы взаимодействия: участвуют в часе прямого 
провода, днях администраций районов, встречаются с трудовыми 
коллективами на предприятиях, проводят выездные приемы 
граждан, встречи с учащимися образовательных учреждений и 
многое другое. 

 
В городе не первый год работает Счетная палата. Как 

Дума взаимодействует с ней? 
- В рамках осуществления контрольных функций налажено 

тесное сотрудничество со Счетной палатой города Барнаула. Ее 
представители являются постоянными участниками заседаний 
комитетов и городской Думы, готовят заключения на проекты 
решений, предоставляют депутатам аналитические материалы, 
отчеты по результатам проверок. 

 
Кого еще можно назвать продуктивными помощниками БГД? 
- В процессе правотворческой деятельности городская Дума 

ведет конструктивный диалог с прокуратурой города Барнаула. Ее 
представители регулярно участвуют в заседаниях городской Думы, 
по отдельным вопросам, требующим совместной проработки, 
приглашаются на заседания постоянных комитетов. В 
соответствии с соглашением, заключенным между Барнаульской 
городской Думой, администрацией города и прокурором 
г.Барнаула все проекты решений перед рассмотрением на 
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заседании городской Думы направляются в прокуратуру города 
для экспертизы.  

Активное взаимодействие городская Дума осуществляет с 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Алтайскому краю при разработке и принятии муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в Устав города Барнаула, а 
также при его государственной регистрации и вступлении в силу. 

 

Порой для решения сложившихся проблем 
недостаточно усилий городской Думы и органов 

местного самоуправления, тогда к работе привлекаются 
федеральные и краевые органы и организации, 

общественность. 
 
Так, к участию в заседаниях комиссии по охране окружающей 

среды и экологии, работающей при комитете по социальной 
политике, регулярно привлекаются представители Правительства 
края и иных органов исполнительной власти Алтайского края, 
правоохранительных органов, Роспотребнадзора, Общественной 
палаты Алтайского края и иных заинтересованных организаций. 

 
Чей опыт берете на вооружение? 
- В рамках обмена опытом и выработки единых мер по 

решению актуальных вопросов осуществляем активное 
сотрудничество с Советом муниципальных образований 
Алтайского края, Советом по взаимодействию Алтайского краевого 
Законодательного Собрания с представительными органами 
муниципальных образований, Ассоциацией сибирских и 
дальневосточных городов (АСДГ) и другими объединениями. 

Регулярное участие в сессиях Алтайского краевого 
Законодательного Собрания, заседаниях комитетов, совместных 
круглых столах также способствует повышению уровня знаний и 
появлению необходимого опыта в решении вопросов местного 
значения. 

 

 
 
Кроме этого, депутаты городской Думы активно пользуются 

правом направления предложений в план законопроектной работы 
АКЗС, в который включаются инициативы по рассмотрению 
проектов законов Алтайского края, законопроектов о внесении 
изменений в федеральное законодательство.  

 

В целом нужно отметить, что пристальное внимание 
депутатов к совершенствованию качества и 
эффективности нормотворческого процесса 

способствует улучшению механизмов взаимодействия 
представительного органа города с Алтайским краевым 

Законодательным Собранием, с органами 
исполнительной власти Алтайского края, органами 

местного самоуправления, общественными 
организациями и населением, активно развивается 

межмуниципальное сотрудничество и обмен опытом с 
иными муниципальными образованиями Алтайского края. 

 
Источник: Официальный сайт Барнаульской городской Думы 

Ссылка на материал: http://www.duma-
barnaul.ru/news/informatsiya-dlya-smi/intervyu-glavy-goroda-lyudmily-

nikolaevny-zubovich-k-otchetu-za-2016-god/

 
 
  



№ 09 (177) 11 апреля 2017 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

4 

- К ТЕМЕ     -____-------------_____________                     ________----                    --------  --__ _ 
 

Губернатор отметил, что команда администрации Барнаула провела 2016 год 
довольно успешно 

 
 

 Губернатор Алтайского края Александр Карлин, выступая 31 
марта, на отчете главы администрации Барнаула Сергея Дугина, 
отметил, что новая команда провела 2016 год достойным образом. 

 
По словам Карлина, 2016 год для обновленной команды исполни-

тельной власти Барнаула был испытательным. Сегодня, подводя итоги, он 
отметил, что испытательный срок пройден довольно достойным образом. 
По результатам проведенных социологических исследований удовлетво-
ренность работой Сергея Дугина выразили 73% человек, а Людмилы 
Зубович — 67,5%. 

 

"Я не считаю, что это идеальные показатели. Есть 
над чем работать, но показатели довольно приличные", – 
отметил губернатор. В качестве основных плюсов Алек-
сандр Карлин назвал взаимодействие городской Думы и 

администрации. 
 
После этого глава региона приступил к проблемам. Прежде всего, он 

обратил внимание на реальный сектор экономики. 
"Пятая-шестая позиция среди городов Алтайского края – ниже, чем в 

середине турнирной таблицы. Для флагмана этого явно недостаточно", – 
уверен он. 

В ближайшие годы властям нужно сосредоточиться на том, чтобы 
превратить Барнаул в крупнейший промышленный центр восточной части 
страны. 

"У нас торговля в краевой столице растет темпами в семь раз боль-
ше, чем реальный сектор экономики. Говорят, что это историческая судьба 
Барнаула, тут всегда жили купцы. Я не хочу с историей спорить. Но, может 
быть, мы разные моменты этой исторической картины изучали? Мне 
память подсказывает, что Барнаул зародился как площадка промышлен-
ная, а потом торговая", – отметил Карлин. 

В частности, губернатор призвал городские власти поддерживать 
барнаульских учителей, а также выходить из серой сферы экономики. 

"Социальная поддержка сельских учителей на порядок выше, чем го-
родских. Нагрузка на барнаульских учителей значительная, нужно стиму-
лировать труд особой значимости", – добавил Карлин. 

Говоря о дорожной инфраструктуре, он призвал городские власти в 
2017 году тратить деньги на ремонт с умом. В частности, все работы 
должны быть проделаны на участках, где происходит максимальное коли-
чество ДТП. Причем привлекать для этого Александр Карлин призвал и 
представителей бизнес-сообщества. 

"Каждый должен нести свой чемодан. У городской власти должна 
быть более доверительная связь с населением. Если осваивать один 
миллиард 200 миллионов с таким лицом, что мы всё знаем, мы всё будем 
делать так, как можем, и вы нам не мешайте, то мы получим вместо плюса 
не один минус. А если мы будем советоваться с людьми, будем объяснять 

логику наших решений и действий, то наши люди все поймут. Наши люди 
куда более понятливые, чем кто-то про них думает", – отметил Карлин. 

Губернатор припомнил администрации несколько эпизодов, где этой 
тонкой настройки с населением мэрия не добилась. 

"Вот генплан города. Нельзя все делать втайне, под светом Юпитера. 
Ничего секретного в нем быть не должно. Нам нужно было выстроить эту 
работу по-другому. Нужно слушать людей, и проект генплана должен 
отражать эти настроения, кроме того, генплан – это и серьезный инфор-
мационный посыл бизнесу", – сказал глава региона, приведя в пример 
печальную судьбу ДК "Сибэнергомаш", где новый собственник выдавли-
вает за счет высокой арендной платы творческие коллективы и школу 
настольного тенниса. Организации вынуждены искать для себя другие 
площади, так как не могут осилить арендную плату. 

"На вопрос, кто в городе хозяин, есть один-единственный ответ: му-
ниципалитет. И поэтому не нужно стесняться транслировать собственни-
кам зданий, что нужно людям. Что здесь ничего другого до скончания века 
не может быть построено. И любые мысли по этому поводу нужно исклю-
чить. Нужно сохранить этот объект, услышать население", – сказал Кар-
лин. 

Он вспомнил о "некрасивой" истории с очередью на запись детей в 
первый класс в одной из барнаульских школ. Глава края отметил, что это 
показатель того, что система образования недорабатывает в этом 
направлении. 

"Сергей Иванович, вы не жалейте своих подчиненных. Они неплохо 
выглядят. Вы там гараж собираетесь, говорят, им строить. Да не заслужи-
ли они пока гараж. Пусть они пешком ходят. Может быть, тогда и тротуары 
будут лучше убираться. Ведь ни один не вывихнул ногу из них? Значит, 
мало ходят.  А люди травмируются. Ваш руководитель культуры один 
только на улице и живет. У него, наверное, и кабинета нет. Мне не нравит-
ся, что у вас вся культура только на улице в городе. У вас мало добротных 
городских учредителей культуры", – добавил председатель правительства 
края. 

Александр Карлин призвал городские власти вместе с краевыми вы-
купить у бизнесмена Михаила Болотина здание ДК "Моторостроителей" в 
рассрочку. 

"Я не намекаю, что я за вас платить буду", – пошутил глава региона. 
Также в своей речи Александр Карлин призвал городские власти ак-

тивнее развивать спорт в Барнауле, а также обрушился с критикой по 
поводу пассажирских перевозок и внедрения электронных проездных. 

"Я ответственно заявляю представителям этого бизнеса, что в бли-
жайшее время пересмотрю практику трансляции средств за проезд льгот-
ников. И те, кто не перейдет на понятную и прозрачную систему оплаты 
проезда, таких средств получать не будут. Мы прекратим выдавать деньги 
по расчетным схемам, которые вызывают много вопросов у думающих 
людей", – добавил губернатор. 

Отметим, что депутаты городской Думы приняли отчет главы админи-
страции Барнаула. 

Источник: amic.ru 
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-      -____-------------_____________________----                    --------  --__ В ГОРОДАХ МАГ_ 
 
 

В ЕЭК рассказали о 
повестке встречи глав 

государств ЕАЭС в 
Бишкеке 

На заседании Высшего Евразийского 
экономического совета в Бишкеке рассмот-
рят заявление о присвоении Молдове стату-
са наблюдателя. Об этом сообщили в пресс-
службе ЕЭК. 

 
В повестку дня включены вопросы в сфере 

макроэкономики, таможенного регулирования и 
международного экономического сотрудниче-
ства с третьими странами. Кроме того, будут 
обсуждаться изменения в Регламент работы 
Евразийской экономической комиссии. 

Президенты стран ЕАЭС заслушают до-
клад "О реализации Основных направлений 
международной деятельности Евразийского 
экономического союза на 2015-2016 годы", 
рассмотрят заявление о присвоении Республи-
ки Молдова статуса наблюдателя при Союзе, 
направленное президентом страны. 

В случае утверждения президентами 
стран-участниц изменений в регламент, Совет 
ЕЭК может быть наделен рядом полномочий 
для принятия решений в сфере таможенного 
регулирования. 

Изменения в регламент, в случае их 
утверждения президентами стран Союза, всту-
пят в силу одновременно с Таможенным кодек-
сом ЕАЭС (ТК ЕАЭС). 

Планируется также принятие ряда кадро-
вых вопросов.. 

Источник – vb.kg 
 

В Пензе должна быть 
европейская чистота — 

Виктор Кувайцев 
Власть и общество сообща должны 

приложить усилия для того, чтобы в Пензе 
была европейская чистота. Такое мнение 
высказал глава администрации города Вик-
тор Кувайцев  

 

 
 

«Оценивая результаты проделанной рабо-
ты и сравнивая с прошлыми годами, можно 
увидеть, что сделано много. Но сейчас стан-
дарты изменись, уровень требований возрос. 
Пенза — современный европейский город, и 
чистота здесь должна быть европейская», — 
сказал он в ходе обсуждения вопросов благо-
устройства со своими заместителями и главами 
администраций районов города во вторник, 11 
апреля. 

Виктор Кувайцев поручил главам админи-
страций районов осуществлять ежедневный 
контроль за ходом уборки в микрорайонах. 

«Управляющие организации не должны 
оставаться в стороне. Дворовые территории 
нужно убирать, мусор вывозить, с людьми 
беседовать. Если не понимают добром, состав-
лять протоколы об административной ответ-
ственности и штрафовать», — поставил задачу 
мэр. 

Он отметил, что хотя у жителей и высокие 
требования к коммунальным службам, общая 
культура пока оставляет желать лучшего. 

«Нужно работать с людьми, вовлекать их в 
реализацию программы по созданию комфорт-
ной среды, предлагать участвовать в конкурсах 
на грантовую поддержку планов благоустрой-
ства своего двора, воспитывать гражданскую 
позицию, любовь к своему городу. Тогда и 
будет результат», — цитирует Виктора Кувай-
цева пресс-служба мэрии Пензы. 

Источник: Информационное 
агентство «PenzaNews» 

 

Мэр Красноярска 
отчитался по итогам 
пятилетней работы  

Новые развязки, детсады и школы, а 
еще 250 спортивных площадок — это лишь 
малая часть того, что вошло в отчет мэра 
Эдхама Акбулатова по итогам пятилетки на 
посту. Сегодня он рассказал про основные 
вехи работы горсовету. Например, про ре-
конструкцию проспекта Свободный, Шахте-
ров и Дубровинского, благоустройство 150 
скверов и парков, в котором участвует и 
бизнес, и волонтеры. 

 

Стройки Универсиады, и это не только ста-
дионы, но и инфраструктура, новое жилье, 
развитие транспорта и коммуналки — это прио-
ритетные задачи будущего. Депутаты в свою 
очередь задавали мэру вопросы, и вот ответы 
на некоторые из них. 

— мои полномочия как главы Красноярска 
в этом году истекают в сентябре, во второе 
воскресенье сентября, поэтому как вы понима-
ете время для принятия решения еще есть. 

— будут выставлены штрафные санкци 
ген.подрядчику и все те работы, которые не 
выполнены на сегодняшний день, мы рассчи-
тываем, что они должны быть выполнены в 
весеннее время, до середины лета как мини-
мум, как максимум, развязка должна быть 
приведена в окончательный вид. Мною приняты 
решения провести все мероприятия для того 
чтобы осенью этого года можно было бы запу-
стить движение общественного транспорта, 
соединить развязку с ул. 9 Мая и организовать 
сквозное движение дополнительных маршрут-
ных автобусов, которые позволят перемещать-
ся между районами не заезжая в центр. 

Источник: prima-tv.ru 
 

Аким Костаная 
распорядился устранить 

недоработки 
прошлогоднего ремонта 

дорог до 1 мая 
Аким Костаная Базыл Жакупов дал по-

ручение на аппаратном совещании, где 
обсуждался вопрос исполнения бюджета.. 

 
 

Как отметил аким, в этом году много 
средств выделяется на ремонт дорог, и на 
строительство домов, начатых в прошлом году. 
Плюс реконструкция Центрального стадиона. 
На КЖБИ будут построены открытая и закрытая 
футбольные площадки. 

«Поэтому хочу акцентировать внимание 
всех подрядчиков: неосвоения не должно быть!. 
Никаких задержек! И устраните все недоработ-
ки прошлого года по улице Арыстанбекова. 
Кроме того поручаю по всем дорогам, где был 
произведен ремонт в 2016 году произвести 
ревизию. Где появились ямы – подрядчики 
должны сделать ремонт за свои средства», — 
отметил Базыл Жакупов. 

Глава областного центра подчеркнул, что 
завершить эти работы, не откладывая в долгий 
ящик, необходимо уже к 1 мая. 

Напимним, в этом году коммунальщики по-
обещали отремонтировать дороги на 10 улицах 
Костана. 

Источник: http://alau.kz 
 

Мэр Орла приказал 
навести в городе 

порядок 
После поездки в Словению Василий 

Новиков намерен пересмотреть подходы к 
благоустройству городских территорий. 

 

 
 

10 апреля, мэр Орла Василий Новиков 
провел рабочее совещание с первым замести-
телем главы администрации Александром 
Муромским, сообщает пресс-служба горсовета. 

После поездки в Словению, которую гос-
подин Новиков совершил в составе орловской 
делегации на прошлой неделе, мэр проехал с 
инспекцией по улицам города и остался недо-
волен состоянием территорий, прилегающих к 
организациям, предприятиям, офисам. Градо-
начальника возмутило отсутствие урн у киос-
ков, безобразное состояние территории за 
кинотеатром «Победа» и отсутствие освещения 
вдоль Детского парка. 

Мэр предложил пересмотреть подходы к 
благоустройству территорий Орла и консоли-
дировать усилия по поддержанию порядка в 
городе. Господину Муромскому поручено выне-
сти эти вопросы на рабочее совещание у главы 
администрации и доложить до конца этой не-
дели, то есть до 14 апреля, о ходе их исполне-
ния непосредственно градоначальнику. 

Источник: orel.glavny.tv 
  

http://alau.kz/
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Могилевская встреча городов-побратимов стала знаковым событием для 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ – В. Селиванов 

С 30 по 31 марта 2017 года в Могилеве прошла 9-я встреча городов-побратимов Беларуси и России с участием предста-
вителей городов стран СНГ на тему "Расширение взаимовыгодного сотрудничества городов-побратимов как потенциальный 

ресурс укрепления интеграционных процессов в условиях трансформации современного мира". В рамках одной из секций 
форума выступил исполнительный вице-президент, генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов СНГ (МАГ) Владимир Селиванов. Он проинформировал участников секции о деятельности организации. 
 

 
 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) об-

разована по предложению глав 26 городов стран СНГ в 1998 году. В 
настоящее время МАГ является самым крупным межгородским объ-
единением, включающим 85 столичных, региональных центров и 
крупных городов 9 стран СНГ - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины, а также Грузии. 
В городах – участниках МАГ проживает свыше 56 млн жителей. 

 
МАГ ведет активную работу по укреплению и развитию связей между 

региональными центрами и крупными городами стран ближнего и дальне-
го зарубежья, созданию условий для конструктивного межгородского об-
щения и продвижения интересов крупных городов, активно развивает 
партнерские отношения с федеральными, региональными и межгородски-
ми структурами, общественными организациями, научным и бизнес-
сообществом, взаимодействует со СМИ. 

 

В. Селиванов подчеркнул, что для МАГ могилевская 
встреча городов-побратимов является весьма знаковым 
событием, так как одним из приоритетных направлений 
деятельности Ассамблеи является тесное взаимодей-

ствие с городами на территории СНГ. 
 

 
 
Жизнь в современном городе с каждым годом становится все более 

динамичной. Рост численности населения, появление новых промышлен-
ных предприятий, активная автомобилизация способствуют социально-
экономическому развитию города, но это, по мнению В. Селиванова, в 
свою очередь, определяет необходимость решения самого широкого 
спектра вопросов – от транспортных и социальных до проблем экологии. 

Если малые города не в состоянии дать широкие возможности для 
реализации запросов и возможностей молодых людей и экономически 
активного населения, то крупные города, мегаполисы, все больше привле-

кают к себе эту категорию жителей, которых необходимо обеспечить не 
только доступным жильем и постоянной работой, но и решить их повсе-
дневные запросы. 

В этой связи ясно одно, подчеркнул В. Селиванов, - необходим обмен 
опытом, городскими практиками, чтобы понять, как оптимально решить 
целую систему задач, стоящих перед городским руководством. Для обсуж-
дения вопросов, связанных с жизнедеятельностью городов, нужна межго-
родская площадка. И одной из таких площадок стала Уфа, глава которой 
Ирек Ялалов с 2017 года стал президентом Ассамблеи. 

В последние годы Уфа привлекает к себе особое внимание не только 
благодаря проведению крупных международных саммитов ШОС и БРИКС 
на ее территории, но и в связи с тем, что она становится местом активного 
обсуждения городских проблем и путей их решения. 

В сентябре 2016 года Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов СНГ совместно с Администрацией Уфы провели XXIV сессию МАГ 
и VIII Международный форум «Мегаполис: XXI век. Безопасность города. 
Комплексный подход», участники которого отметили, что опыт Уфы в 
сфере обеспечения безопасности проживания можно и нужно выносить на 
мировой уровень. Участники форума дали высокую оценку деятельности 
муниципальной пожарной охраны столицы Башкортостана, отметив, что 
такой опыт работы заслуживает распространения по всей России и другим 
странам Содружества. 

 

По итогам работы форума принято стратегически 
важное решение – столица Башкортостана становится 
постоянно действующей площадкой Международной Ас-
самблеи столиц крупных городов, где ежегодно будут 

проводиться мероприятия именно по вопросам комплекс-
ной безопасности в мегаполисе. 

 

 
 
По мнению В. Селиванова, сегодня в городах есть понимание того, 

что проблема стратегического развития назрела, и ее нужно активно об-
суждать. По его словам, за прошедшие годы МАГ стала универсальной 
площадкой для межгородского диалога, инструментом «гражданской ди-
пломатии» по развитию горизонтальных связей между крупными городами 
стран СНГ.  

Он также сообщил, что в июле следующего года в Астане планирует-
ся проведение XXV сессии МАГ в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-
2017 «Энергия будущего». 

«Только постоянно изучая и применяя в своей работе лучший опыт 
других городов, а также вырабатывая свои, инновационные практики, 
активно дискутируя на такой международной, межгородской площадке, как 
Ассамблея столиц и крупных городов СНГ, вовлекая в дискуссии и обсуж-
дения как горожан, так и специалистов, мы сможем добиться заметного 
успеха в работе по созданию нового города, в котором удобно и комфорт-
но жить», - резюмировал В. Селиванов. 

Источник: Пресс-центр МАГ 
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МАГ примет участие в работе VIII Международная конференция городов 
всемирного наследия Евразии 

VIII Международная конференция городов Всемирного наследия 
Евразии «Наследие, дети и туризм» состоится 21-24 апреля 2017 года 
в городе Сафранболу (Турция). Делегация руководителей и предста-
вителей Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ 
(МАГ) планирует участие в данном мероприятии. 

 

 
 
Сафранболу, названный в честь растущих в регионе цветов шафрана, 

был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 17 декабря 1994 
года благодаря великолепным образцам классической османской архитек-
туры. Здесь расположены Старая мечеть, Старые бани, медресе Сулей-

ман-паши, построенные в 1322 г. Город, начиная с XIII в. и до времени 
появления железных дорог, был важным пунктом на главном караванном 
торговом пути Восток-Запад. 

Главными организаторами Конференции являются Евроазиатский ре-
гиональный секретариат Организации городов Всемирного наследия 
(ОГВН) и муниципалитет города Сафранболу.  

Встреча пройдет под эгидой ЮНЕСКО и при организационной под-
держке Евразийского отделения ОГМВ. 

Программа конференции включает в себя заседания, посвященные 
вопросам воспитания детей в духе уважения к объектам Всемирного 
наследия, перспективным направлениям развития культурного туризма и 
его роли в сохранении всемирного наследия. Кроме того, в рамках меро-
приятия состоится 14-е заседание Совета Евразийского отделения ОГМВ. 

В конференции примут участие специалисты в области сохранения, 
популяризации и использования объектов культурного наследия городов, 
воспитания и образования детей, развития туризма, а также мэры этих 
городов, политики и государственные служащие для обмена опытом и 
поиска решений проблем в данной области. 

23 апреля в Турции традиционно отмечают День детей. Подрастаю-
щее поколение, воспитываемое в духе уважения к наследию предков, 
способно заботиться об исторических памятниках и способствовать сохра-
нению ценностей своей культуры. Ежегодно этот праздник объединяет 
детей со всего мира. В мероприятиях, посвященных празднику, также 
планируется участие делегации детей из разных городов Евразии, в том 
числе Казани, Елабуги, Болгара.  

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

МАГ выступит информационным партнером XI Всероссийского форума 
«Здоровье нации – основа процветания России», который состоится в рамках 

подготовки заседания Госсовета по совершенствованию государственной 
демографической политики 

Мероприятие пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года в г. Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор»  
 

 
 
Организаторы форума – Общероссийская общественная ор-

ганизация «Лига здоровья нации» и Минздрав России при под-
держке федеральных органов исполнительной власти и Прави-
тельства Москвы. 

 
Основная тема форума – Межведомственная Стратегия 

формирования здорового образа жизни населения, профилактики 
и контроля неинфекционных заболеваний. 

 
В этом году на проходящей в рамках форума выставке будут 

представлены лучшие региональные и отраслевые практики в 
сфере создания условий для ведения здорового образа жизни, 

организации содержательного досуга, занятий физкультурой и 
спортом; эффективные модели социального предприниматель-
ства, успешные проекты в сфере корпоративной социальной от-
ветственности. 

Уже подтвердили свое участие в Форуме следующие регионы: 
Алтайский край, Астраханская область, Вологодская область, 
Костромская область, Курская область, Санкт-Петербург, Сверд-
ловская область, Чувашская республика, Калининградская об-
ласть, Калужская область, Москва, Новосибирская область, Перм-
ский край, Приморский край, Республика Башкортостан, Саратов-
ская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Туль-
ская область, Тюменская область, Ульяновская область и Яро-
славская область. 

В целях продвижения лучшего опыта, технологий, оборудова-
ния и продукции для здоровья пройдут методические семинары 
для руководителей и специалистов из регионов, а также будет 
издан специальный сборник успешных практик. 

Форум проводится в рамках подготовки заседания Государ-
ственного совета Российской Федерации по совершенствованию 
государственной демографической политики. 
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- СОТРУДНИЧЕСТВО   __                  __                  ______________--                         -----__ _ 

Аким Алматы с рабочей поездкой посетил Японию и встретился с делегацией из 
Швейцарии 

В рамках рабочей поездки аким Алматы Бауыржан Байбек провел ряд двусторонних встреч с представителями деловых 
кругов Японии, а также встретился с мэром Токио госпожой Юрико Койке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу 

акима города. 
 

 
 
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в инвестиционной, торго-

во-экономической сферах и взаимодействия в области развития городской 
среды. Мэр Токио отметила высокий уровень проведения всемирной 
зимней Универсиады в Алматы, а также выразила уверенность в успехе 
Международной выставки EXPO-2017 в Астане. 

«Мне довелось побывать Алматы, город произвел на меня приятное 
впечатление, с ним у меня связаны самые теплые чувства. Думаю, что 
ваш визит придаст новый толчок в укреплении наших взаимоотношений», - 
отметила Ю.Койке. 

На встрече с председателем правления компании «Tokyo Seiko MFG» 
Шигето Танакой были обсуждены детали реализации второго этапа проек-
та по строительству метизного завода «Tokyo Rope Almaty» в Индустри-
альной зоне Алатауского района. Запуск первого японского завода по 
производству стальных изделий в Алматы компании «Tokyo Rope» состо-
ялся в ходе телемоста из Японии с участием Президента РК 
Н.А.Назарбаева в ноябре прошлого года. 

В ходе встречи с руководством «The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG», 
входящим в число 10 лучших банков в мировом рейтинге, Бауыржан Бай-
бек заручился поддержкой крупнейшего финансового конгломерата в 
реализации совместных проектов в Алматы. 

По итогам посещения Токийского Центра управления дорожным дви-
жением Центром развития Алматы будут проведены аналитические рас-
четы возможности создания аналогичного центра управления городским 
трафиком в рамках проекта «Смарт сити». В свою очередь холдингом 
«Алматы Су» совместно с компанией «YYS International Pte» будет рас-
смотрена возможность локализации производства коагулянтных гранул по 
очистке воды. 

В рамках рабочей поездки алматинская делегация также посетила 
офис «Mitsui&Co.», являющейся одной из наиболее диверсифицирован-
ных мировых корпораций, ведущих деятельность в сфере торговли, инве-
стирования и предоставления услуг, а также ознакомилась с деятельно-
стью исследовательского центра сейсмологии компании «Shimizu».. 

 

Источник – www.zakon.kz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На днях Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с швейцарской делегацией, в составе которой были заместитель 

директора Торгово-промышленной палаты кантона Тичино Марко Пассалия, заместитель председателя правления Axion 
Swiss Bank Альберто Лотти, руководитель компании Enet Energy SA Баруджия Матийа, а также Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Швейцарии в РК Урс Шмид, сообщает пресс-служба акима города. 
 

 
  
Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и 

культурных связей. По словам Марко Пассалия, важным шагом на пути 
укрепления взаимного сотрудничества стало подписание в мае прошлого 
года Меморандума между Алматы и Лугано. 

«Мы приехали, чтобы обсудить возможность реализации конкретных 
проектов в области переработки ТБО, повышения эффективности систе-
мы электроэнергетики, а также ряда проектов в культурно-туристическом 
направлении. Думаю, что мы можем значительно расширить сферы взаи-
модействия», – сказал М.Пассалия. 

Он также отметил, что на Международной выставке ЭКСПО-2017 в 
Астане Швейцария будет представлена несколькими энергетическими 
компаниями. 

«Это важный для нас шаг в целом, и дополнительная возможность 
обсудить некоторые проекты по Алматы», – отметил заместитель дирек-
тора Торгово-промышленной палаты кантона Тичино. 

В ходе встречи швейцарской делегации был представлен потенциал 
локализации производства иностранными компаниями на территории 
Индустриальной зоны и СЭЗ «ПИТ». Также аким мегаполиса пригласил 
швейцарские туристские компании принять участие на международной 
выставке KITF «Туризм и путешествия», которая пройдет в Алматы с 19 по 
21 апреля. 

Источник: liter.kz 
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-   __                  __                  ______________--                                          -----__ ЭКОЛОГИЯ _ 

 

Мэр Якутска принял участие во II Съезде экологов республики 

С 4 по 7 апреля в городе Якутске, в рамках Года экологии в РФ, проходил II Съезд экологов Республики Саха (Якутия). В 
работе съезда приняли участие ведущие экологи страны, руководители законодательной и исполнительной власти феде-

рального, регионального и муниципального уровней, представители республиканских экологических организаций, сотрудни-
ки научных институтов, ученые и делегаты из 36 районов республики и города Якутска. 

 

5 апреля в Культурном центре «Сергеляхские огни» состоялось 
пленарное заседание съезда. В заседании приняли участие: Глава РС 
(Я) Егор Борисов, Председатель Государственного собрания (Ил 
Түмэн) РС (Я) Александр Жирков, Первый Президент РС (Я), Государ-
ственный советник Михаил Николаев, глава города Якутска Айсен 
Николаев и другие. 

 

 
 
Глава города Айсен Николаев в своем выступлении отметил, что в го-

роде Якутске, где проживает 1/3 населения республики, вопросам эколо-
гии и окружающей среды уделяется особое внимание. 

 

«Ряд городских общественных проектов, направлен-
ных на решение общегородских вопросов, признаны луч-

шими муниципальными практиками в России. Акция «Лич-
ный пример», начавшаяся в Год благоустройства в 2013 
году, стала общенародным движением по уборке несанк-
ционированных свалок, очистке и озеленению террито-

рий. В рамках экологической акции «Вызов-кузов!» силами 
волонтеров вывезено более полутысячи брошенных ав-

токузовов. В прошлом году десятки тысяч горожан, 
включая учащихся общеобразовательных учреждений, 
стали участниками акции «Миллион цветов». Уверен, 

что вовлечение жителей в заботу о природе, поддержка 
общественных инициатив и добровольчества в улучше-

нии городской среды – это важнейшее условие экологиче-
ского благополучия Якутска. Поэтому мы нацелены на 

то, чтобы в Год экологии население столицы стало еще 
более инициативным и сплоченным в улучшении окружа-

ющей среды», — подчеркнул Айсен Сергеевич. 
 
Он отметил, что в январе текущего года Якутск был включен в Про-

грамму ООН по профилированию жизнеустойчивости городов. Участие в 
Программе позволит не только повысить устойчивость столицы к природ-
ным и техногенным рискам, но и транслировать международные стандар-
ты в области экологии и охраны окружающей среды. 

Быстрый рост численности горожан увеличивает антропогенную 
нагрузку на долину Туймаада. Поэтому городские власти ставят перед 
собой задачу формирования нового качества городской среды, отвечаю-
щего потребностям растущего населения.  При поддержке руководства 
республики и федеральных структур в последние годы решаются многие 
проблемные вопросы: ведется снос аварийного жилья, реконструкция 
улично-дорожной сети, строительство жилья и социальных объектов с 
более высокими качествами энергосбережения. 

 
 

«В ближайшее время ожидается ввод крупнейших 
объектов, которые во многом улучшат жизнеобеспече-
ние города: Якутской ГРЭС-2 и нового водозабора. При 
поддержке республики Якутск стал участником феде-

рального приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды. Мы со всей ответственно-

стью подходим к реализации этого проекта, тем более, 
что у нас есть опыт благоустройства и озеленения при-
домовых территорий с активным участием населения и 
предприятий города», — отметил глава города Якутска. 

 
Почетные гости, ведущие эксперты в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности отметили, что Якутия 
еще в 90-ые годы одной из первых не только среди субъектов России, но и 
в мире, положила начало основам регулирования особо охраняемых 
природных зон. В регионе уделяется большое внимание вопросам про-
мышленного освоения территорий, отношения населения к вопросам 
экологии, установлению экологической и социальной ответственности 
граждан, общественных организаций и их эффективному участию в реше-
нии вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности. 

Участники съезда в течение трех дней на дискуссионных площадках 
обсуждали актуальные вопросы, касающиеся обращения с отходами 
производства и потребления, внедрения наилучших доступных технологий 
и возобновляемых источников энергии, развития системы особо охраняе-
мых природных территорий, мониторинга состояния окружающей среды, 
экологического туризма, водохозяйственного комплекса Якутии. В рамках 
съезда прошли  выставки, научно-практическая конференция «Биологиче-
ские ресурсы Якутии: состояние, технологии и перспективы использова-
ния» и другие мероприятия. 

 

 
 

Источник: http://sakhalife.ru 
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Мэр Южно-Сахалинска посетил городской парк и дал указания о благоустройстве 

В городском парке Южно-Сахалинска впервые за 30 лет очищено дно озера Верхнего. В последний раз столь масштаб-
ные мероприятия проводились в 1982 году после разрушительного тайфуна "Филлис". Качество проведенных работ оценил 

мэр Сергей Надсадин во время инспекционной поездки в городской парк. 
 

 
 

Как рассказал врио директора учреждения Виктор Калюжный, с 7 по 
26 марта в рамках проведения противопаводковых мероприятий велась 
расчистка дна озера Верхнего. Более чем за три десятка лет в водоеме 
образовался слой ила толщиной в несколько метров. Это являлось одной 
из причин затопления территории парка — прибывающей воде попросту 
негде было скапливаться. Сейчас дно озера прочищено до гальки. Выве-
зено свыше 30 тысяч кубометров ила и грязи. 

 

 
 
В эти дни озеро Верхнее уже постепенно заполняется водой, летом 

по нему беспрепятственно смогут передвигаться прогулочные лодки и 
катамараны. 

— Работа проведена большая, и она, безусловно, пойдет на пользу 
озеру и всему парку. Однако, если посмотреть на берега, их вид вызывает 
ряд серьезных вопросов. Вы подготовили предложения по их обустрой-
ству? — интересуется Сергей Надсадин у руководства парка. 

Виктор Калюжный докладывает, что работы по берегоукреплению 
пройдут уже в этом году. Они предусмотрены и концепцией развития 
парка. 

Так, в середине апреля начнутся мероприятия по отсыпке и благо-
устройству берега озера вдоль лодочной станции. Их планируется завер-
шить к началу летнего сезона. Кроме того, как только позволит погода, в 
парке начнется асфальтирование пешеходной дорожки у озера вдоль ул. 
Детской (от железной дороги до поворота на "Санту"). На ее обочинах 
проложат водоотводные трубы, разобьют клумбы и высадят цветы. 

Остальные берега озера Верхнего также приведут в порядок. Этой 
весной сотрудники парка очистят их от мусора, отсыпят грунтом и озеле-
нят. Капитальное восстановление берегов намечено на следующий год — 
работы можно вести только до наступления нерестового периода (1 апре-
ля). В этой связи Сергей Надсадин потребовал от руководства парка не 
затягивать с утверждением всех необходимых документов и смет. 

Также градоначальник высказал ряд пожеланий по подготовке парка к 
летнему сезону, который стартует 30 мая. Ход работ Сергей Надсадин 
проверит лично в ближайшие дни. В связи с этим Виктору Калюжному 
поручено оперативно скорректировать существующий план мероприятий 
по благоустройству парка с учетом всех озвученных мэром предложений, 
сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу мэрии города. 

 

 
 

Источник: Источник: sakhalin.info 
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Аким Астаны проверил жалобы пользователей соцсетей 

Под руководством акима города Астана Асета Исекешева прошел объезд территории района "Сарыарка", посвященный 
актуальным вопросам жизнедеятельности района, передает Zakon.kz со ссылкой на пост акимата района в Facebook. 
 

 
 

Ставший ответом на многочисленные обращения жителей, поступа-
ющих в социальных сетях, объезд прошел по нескольким важным точкам, 
требующим выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, 
строительства и ремонта дорог, в том числе внутриквартальных проездов, 
развития инфраструктуры района. 

 

 
 
В ходе объезда были рассмотрены вопросы строительства дороги по 

ул. Кумисбекова, строительства и ремонта внутриквартальных проездов 
во дворах по ул. Косшыгулулы, завершения строительства ул. Джангиль-
дина, развития инфраструктуры парковочной зоны на привокзальной 

площади, а также создания зоны общественного пространства на набе-
режной русла ручья Сарыбулак, как одной из наиболее перспективных зон 
комфортного времяпрепровождения на территории района "Сарыарка". 

Также в рамках объезда аким города встретился с жителями района, 
затронувших ряд важных вопросов по благоустройству территорий дворов. 
Асет Исекешев отметил важность завершения всех работ по налаживанию 
дорожно-транспортной инфраструктуры, подчеркнув необходимость обес-
печения комфорта проживания жителей. А также своевременного выпол-
нения всех ремонтно-восстановительных работ. 

По результатам объезда территории района "Сарыарка" аким города 
дал конкретные поручения по началу работ в рамках проекта строитель-
ства дороги по ул. Кумисбекова, завершение которых, с учетом подготови-
тельных этапов реализации проекта, предусмотреть в этом году, также 
были даны поручения по строительству дороги по ул.Джангильдина от 
ул.Бейсекова до ул.Кумисбекова для обеспечения благоустройства внут-
риквартальных проездов, а также эффективной логистики для жителей 
домов, построенных по государственной программе, расположенных по 
ул.Косшыгулулы (новая Сейфуллина). 

Кроме этого акимом города дан ряд поручений по эффективному раз-
витию инфраструктуры привокзальной площади для удобства жителей и 
гостей столицы, работы по которым, в соответствии с поручением, должны 
начать уже со следующей недели. 

 

 
 

Источник: zakon.kz 
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  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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Москва входит в ведущие рейтинги умных городов мира 

В столице работают над повышением качества электронных сервисов и внедрением новых технологий в области управ-
ления городом. 

 

 
 

Прошедший год стал ещё одним годом бурного развития отрасли ин-
формационных коммуникационных технологий в столице. Рынок техноло-
гий и связи вырос на 6,5 процента. 

«Москва активно занимается развитием информационных технологий 
и прочно входит в ведущие рейтинги умных городов мира. В столице 
развиваются информационные технологии в области здравоохранения. 
Давно уже известна система ЕМИАС: запись к врачу, электронные рецеп-
ты, электронные карты больных и так далее. Это и электронные системы 
в сфере образования, которые включают в себя проход в школу, питание, 
дневники. Сегодня разрабатывается целая система нового поколения 
информатизации школ. Стоит отметить и самые современные информа-
ционные решения в области городского транспорта, парковки, контроля за 
движением автомобилей», — рассказал Сергей Собянин на заседании 
Президиума Правительства Москвы. 

Внедрение информационных технологий также повлияло на оказание 
госуслуг, которые жители сегодня могут получить в электронном виде. При 
этом есть ещё много задач по улучшению информационных технологий во 
всех сферах жизни города. Для подготовки и внедрения инициатив была 
создана государственная программа города Москвы «Информационный 
город». 

«В 2016 году акцент в основном делался на проектировании и иници-
ации новых этапов развития информационных систем», — сообщил Ми-
нистр Правительства Москвы, глава Департамента информационных 
технологий Артём Ермолаев. 

Департамент информационных технологий города сосредоточился на 
решении таких задач, как: 

— повышение качества электронных сервисов (отказоустойчивость, 
удобство, интеграция); 

— создание единого пространства mos.ru; 
— повышение доступности сервисов в ключевых каналах, внедрение 

технологий управления городом на основе больших данных (Big Data); 
— проектирование и подготовка ИТ-инфраструктуры к запуску новых 

сервисов, которые планируются в этом году в ЖКХ, образовании, здраво-
охранении и других отраслях. 

Всего же за прошлый год было выполнено около 350 различных про-
ектов. 

Согласно исследованиям авторитетных консалтинговых агентств, в 
2016 году Москва занимала ведущие позиции в рейтингах умных городов 
мира в таких сферах, как образование, здравоохранение, взаимодействие 
с жителями и ряде других. 

Сергей Собянин предложил провести в столице конференцию умных 
городов и учредить специальную премию: «Каждый город в своё время 
учреждал какие-то рейтинги в разных областях. Почему бы Москве не 
выступить инициатором создания такого рейтинга среди мировых горо-
дов». 

 
Сотовая связь и интернет 
По данным Telecom Daily, средняя скорость мобильного интернета в 

Москве за год выросла на 35–40 процентов. В сетях 3G она в среднем 
составляет 12 мегабит в секунду, в сетях 4G — 18 мегабит в секунду. 
Тарифы на сотовую связь снизились на семь процентов, а мобильный 
интернет по-прежнему обходится москвичам в восемь раз дешевле, чем 

жителям Нью-Йорка. По доступности фиксированной связи среди всех 
городов на планете Москва занимает второе место. 

«Была обеспечена возможность размещения на городских объектах 
базовых станций сотовой связи, что кратно увеличило качество связи и, 
соответственно, её доступность, и позволило сделать рынок достаточно 
конкурентным. В результате мы имеем дешёвую и качественную связь, 
что отличает нас от многих других городов», — отметил Артём Ермолаев. 

По статистике, каждый четвёртый москвич пользуется мессенджера-
ми WhatsApp, Viber, Telegram и другими. Доля интернет-продаж в общем 
объёме розничной торговли в столице достигла восьми процентов. 

 
Электронные услуги и сервисы 
Столица остаётся лидером среди регионов России по предоставле-

нию электронных госуслуг. В прошлом году объём услуг и сервисов, ока-
занных и предоставленных москвичам в электронном виде, превысил 196 
миллионов. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. 

Количество зарегистрированных пользователей портала государ-
ственных услуг Москвы достигло 5,8 миллиона человек. Это значительно 
больше, чем покупателей коммерческих интернет-магазинов (4,7 миллио-
на москвичей). 

Сегодня 55 услуг можно получить только в электронном виде — с по-
мощью портала или мобильного приложения (например, оформить посо-
бие при рождении ребёнка). Таким образом, у москвичей нет необходимо-
сти лично встречаться с чиновником. 

Общение города с жителями становится всё более персонифициро-
ванным. Центр уведомлений «Мосробот» в прошлом году делал таргети-
рованные рассылки для трёх миллионов москвичей. Открыли присланные 
им письма 42 процента получателей (в среднем в мире открываемость 
электронных писем из государственных органов составляет 30 процентов). 

 
Портал mos.ru 
В прошлом году официальный портал Мэра и Правительства Москвы 

mos.ru подготовили к интеграции с порталом госуслуг pgu.mos.ru. Проект 
успешно реализовали в начале 2017 года. Теперь mos.ru стал единым 
удобным инструментом, с помощью которого горожане могут получать 
информацию о жизни столицы, городские услуги и сервисы. 

За 2016 год на порталах семейства mos.ru зафиксировали 367 милли-
онов посещений — больше миллиона в сутки (для сравнения: в 2015 году 
— 302 миллиона посещений). 

 
Здравоохранение 
В системе здравоохранения 2016-й стал годом почти окончательного 

перехода на выписку льготных рецептов в электронном виде (97 процен-
тов). Также активно развивался проект электронной медицинской карты 
(ЭМК). На сегодня оформлено три миллиона карт, 87 процентов из них (2,6 
миллиона) — в 2016 году. 

Через электронную регистратуру был проведён 101 миллион записей 
к врачу (на 11,5 процента больше, чем в 2015 году). По данным Единой 
медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), 88 про-
центов пациентов смогли попасть к терапевту в день обращения или на 
следующий день (к педиатру — 85 процентов). 
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Среди положительных моментов развития российского здравоохра-
нения эксперты аналитической компании The Economist Intelligence Unit 
(EIU) особо отметили внедрение в Москве систем ЕМИАС и ЭМК в рамках 
программы «Информационный город». 

 
Образование 
В системе образования в 2016 году проектировали и готовили ИТ-

инфраструктуру для полномасштабного запуска проекта «Московская 
электронная школа», который намечен на 2017 год. 

Одновременно продолжалось развитие традиционных электронных 
сервисов в образовании. Среди них, например, электронный дневник, 
которым сегодня пользуются порядка 1,5 миллиона человек. Электронной 
системой «Проход и питание» оснащено 3568 зданий образовательных 
учреждений Москвы (94 процента школ и 70 процентов детских садов). 
Карты для прохода и питания в школе используют 861 тысяча школьников, 
150 тысяч сотрудников и больше 500 тысяч родителей и других родствен-
ников дошкольников. 

Чтобы повысить уровень владения новыми технологиями, для уча-
щихся и учителей провели 1,7 тысячи мероприятий: экскурсии в ИТ-
компании, игры, квесты, выставки и другие. 

 
ЖКХ 
В 2016 году начал работать единый диспетчерский центр, помогаю-

щий москвичам решать вопросы, связанные с ЖКХ (единый номер: 8 (495) 
539-53-53). Сейчас он обслуживает четыре округа Москвы — ЮЗАО, 
ЮВАО, ЦАО и САО. За год им было обработано два миллиона обращений. 

Завершён первый этап внедрения комплексной системы контроля за 
коммунальной техникой (оснащение бортовым оборудованием ГЛОНАСС). 
К автоматизированной системе учёта потребления ресурсов (АСУПР) 
подключено 9,6 тысячи зданий, включая все здания бюджетных учрежде-
ний. Система в режиме онлайн учитывает объёмы потребления основных 
энергетических ресурсов. Это помогает повысить энергоэффективность и 
снизить платежи горожан и бюджетных учреждений за коммунальные 
услуги. 

 
Помимо этого, был запущен портал региональной программы капи-

тального ремонта (repair.mos.ru). На нём можно найти информацию о 
плановых сроках ремонта инженерных систем, фасада, крыши, лифтов и 
других объектов общедомового имущества. Электронная услуга получения 
информации о капитальном ремонте стала одной из наиболее востребо-
ванных на портале mos.ru. 

 
Городская сеть Wi-Fi 
Городская сеть беспроводного интернета в прошлом году продолжала 

расширяться. Сейчас к ней можно подключиться в метро, в наземном 
общественном транспорте, на отдельных улицах внутри Садового кольца, 
во многих парках и студенческих общежитиях. 

Артём Ермолаев подчеркнул, что больше нигде в мире такие большие 
территории не покрываются городским Wi-Fi. В будущем подключиться к 
сети удастся во всех местах, где она может потребоваться горожанам: в 
транспорте, на остановках, в парках и общественных зонах, социальных 
объектах. 

 
Управление бюджетом и привлечение инвестиций 
С помощью инвестиционного портала Москвы (investmoscow.ru) за год 

было реализовано 6,2 тысячи объектов недвижимости. Среднее превы-
шение цены на торгах составило 54 процента. 

В Единой автоматизированной информационной системе торгов 
(ЕАИСТ) города опубликовано 103,9 тысячи закупочных процедур. А число 
компаний, зарегистрированных на портале поставщиков 

(market.zakupki.mos.ru), увеличилось почти в 1,5 раза и достигло 57,6 
тысячи. 

Была запущена и автоматизированная система координации работы 
органов власти по участию в обеспечении поступления в бюджет города 
отдельных видов налогов (АИС ОПН). В первую очередь она помогает 
контролировать своевременную и полную уплату налогов на имущество. 

 
Международное и российское признание успехов Москвы 
Российская столица занимает ведущие позиции во многих междуна-

родных и российских рейтингах и исследованиях, посвящённых умным 
городам. 

Среди них: 
— второе место (после Нью-Йорка) — по количеству, функционалу и 

разнообразию информационных систем в городском управлении (иссле-
дование PricewaterhouseCoopers); 

— первое место — по доле внедрённых смарт-технологий в здраво-
охранении (исследование KPMG «Умные города»); 

— третье место — по степени внедрения смарт-технологий в области 
взаимодействия с жителями (KPMG); 

— второе место — по доступности связи по цене (McKinsey); 
— первое место — по уровню развития информационного общества 

среди регионов России (рейтинг Минкомсвязи России). 
Кроме того, Москва входит в топ-10 по версии McKinsey по скорости 

фиксированного интернета, которая в среднем составляет в Москве 35 
мегабит в секунду. 

Городские проекты не раз становились финалистами и лауреатами 
международных конкурсов и премий. Городская сеть Wi-Fi внутри Садово-
го кольца признавалась лучшим инфраструктурным проектом по версии 
профессионального сообщества ИТ-директоров России Global CIO. Спец-
проект «Узнай Москву» входил в каталог лучших образцов мирового ди-
зайна премии iF Design Awards. А портал Мэра Москвы mos.ru становился 
лауреатом премии Рунета в номинации «Государство и общество». Также 
Москва стала финалистом престижной международной премии World 
Smart City Awards. 

 
Задачи на 2017 год 
В сфере образования в 2017 году столица планирует реализовать 

проект «Московская электронная школа» в 30 процентах образовательных 
учреждений. Кроме того, будет завершена реализация проекта «Проход и 
питание». 

В ЖКХ будет расширена сфера работы единого диспетчерского цен-
тра и автоматизированной системы учёта потребления ресурсов (АСУПР). 

В здравоохранении планируется завершить внедрение электронной 
медицинской карты, развивать централизованный лабораторный сервис и 
продолжать информатизацию стационаров. 

В сфере электронных услуг Москва постепенно перейдёт к персони-
фицированным смарт-услугам, удобным и доступным каждому в нужный 
момент. Также в планах обеспечить доступность госуслуг в мобильных 
телефонах, внедрить чат-боты, мессенджеры и связать сервисы с профи-
лями в соцсетях. «Будем смотреть на потребности москвичей, учитывать, 
что им больше нужно, какие сервисы в интернете. В зависимости от этого 
будем искать, кроме доступа в интернет, дополнительные сервисы, кото-
рые позволяют быстрее коммуницировать с городской властью — писать 
предложения, жалобы, замечания», — добавил Артём Ермолаев. 

В сфере связи будет продолжена подготовка к крупным мероприяти-
ям (Кубок конфедераций, ЧМ-2018), а также ликвидация мёртвых зон в 
сфере сотовой связи и расширение городской сети Wi-Fi. 

Источник: Официальный сайт Мэра Москвы 
Ссылка на материал: 

https://www.mos.ru/mayor/themes/14299/3911050/ 
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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 

 МЭРЫ МИРА                                                                                                                  _      
 

 

Мэр Парижа предложила программу борьбы с загрязнением города  

Мэр французской столицы Анн Эдальго предложила городскому Совету программу борьбы с загрязнением города. Об 
этом сообщает Le Journal du Dimanche.. 

 

 
 
Как пишет издание, нынешний план городского главы является про-

должением объявленной год назад кампании по очистке улиц от мусора. 
По словам Эдальго, эти меры принесли определенные результаты, однако 
работу в данном направлении необходимо расширить. 

Речь идет о выделении дополнительных средств на уборку мусора с 
городских улиц, увеличении численности персонала, занятого в этой сфе-
ре, а также о программе борьбы с грызунами — мышами и крысами. На 
уничтожение грызунов городские власти намерены выделить полтора 
миллиона евро. 

17 февраля этого года сообщалось, что городские власти отменили 
наказание для молодой парижанки, которая обвинялась в свалке мусора в 
общественном месте —француженка оставила на скамейке прочитанную 
книгу. 

В сентябре прошлого года парижские власти создали специальную 
службу по борьбе с асоциальным поведением горожан и многочисленных 
туристов. В частности, контролеры получили право наказывать тех, кто 
бросает окурки, жвачку, а также другой мусор на мостовую, а не в урны. 
Сумма штрафа за подобное нарушение составляет 68 евро.  

Источник - lenta.ru 
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