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Эдхам Акбулатов:   
«Благоустройство и 

формирование 
городских пространств – 

это приоритеты для 
Красноярска» 

Глава Красноярска отчитался об 
итогах работы администрации города 

в 2015 году 

 
 
29 марта в рамках внеочередной сессии 

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов 
представил депутатам Красноярского 
городского Совета отчет об итогах 
деятельности администрации города за 2015 
год. Документ содержал как традиционную 
информацию об итогах социально-
экономического развития города и 
реализации муниципальных программ, так и 
основные направления совместной 
деятельности муниципалитета, 
красноярских парламентариев и городского 
сообщества на ближайшую перспективу. 

 
Эти направления учитывают различные 

внешние и внутренние факторы жизни города, 
историю Красноярска. «Город развивается 
поэтапно. Его судьба зависит от хода истории 
страны, хода мировой истории. Мощный 
импульс развитию Красноярска дало 
строительство Транссибирской магистрали в 
конце 19 века. Следующий толчок развития 
город получил в годы Великой Отечественной 
войны, когда за счет эвакуации был заложен 
его промышленный потенциал. Комсомольские 
ударные стройки шестидесятых – 
восьмидесятых годов перенаправили в наш 
край огромные людские потоки, благодаря 
которым численность горожан увеличилась 
более чем на 300 тысяч человек. Эти 
исторические этапы во многом сформировали 
облик нашего города, его современный 
экономический фундамент и социокультурный 
ландшафт. В новых экономических условиях 
жизнь Красноярска становится все более 
многогранной. И это, в первую очередь, 
касается, определения вектора развития 
города», - отметил Глава города. 

На сегодняшний день Красноярск 
сохраняет лидерские позиции по темпам 
прироста населения среди крупнейших городов 
страны. По предварительным данным, 
численность постоянного населения 
Красноярска на конец 2015 года составила 1 

миллион 67 тысяч человек. Естественный 
прирост населения - 5380 человек, 
рождаемость превысила смертность. 

Но как сохранить эту тенденцию, как 
удержать позиции Красноярска? 

Одним из условий, по мнению Главы 
города Красноярска, является понимание 
важности того, что развитие города зависит от 
огромного количества факторов. «Их 
многогранность необходимо учитывать, 
конструируя будущее», - подчеркнул Эдхам 
Акбулатов, обращаясь к депутатам Горсовета. 

Отношение к Красноярску, как к 
сложнейшей многоуровневой системе, лежало 
в основе совместной работы над генеральным 
планом развития города до 2033 года. 
Красноярск стал одним из первых городов 
России, который сформировал пакет 
взаимоувязанной градостроительной 
документации: генплан, правила 
землепользования и застройки, проект 
развития улично-дорожной сети, проекты 
планировок жилых районов. Эти важнейшие 
документы мы приняли в несколько этапов в 
2015 году. Красноярский опыт будет 
использован при разработке изменений 
федерального законодательства в области 
градостроительной деятельности. «Очень 
важно, и это было отмечено, что у Красноярска 
принят Генеральный план и имеется точка 
градостроительного отчета. И те достижения, 
которые связаны с развитием общественных 
пространств, располагает к тому, что нужно 
постепенно, решая остросоциальные вопросы, 
закладывать основы стратегического 
развития», - уверена депутат Евгения 
Бухарова. 

В прошлом году Красноярск досрочно 
выполнил региональную адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Красноярском крае» на 
2013 – 2017 годы». В эксплуатацию было 
введено рекордное количество муниципального 
жилья: 5 многоквартирных домов общей 
площадью 57,7 тыс. кв.м. Именно благодаря 
этому Президент страны Владимир Путин 
поддержал инициативу края о выделении 
дополнительных средств федерального 
бюджета на ликвидацию в Красноярске 
аварийного жилищного фонда. Однако 
полностью вопрос переселения горожан из 
ветхих и аварийных домов за счет 
федеральных, региональных и муниципальных 
программ решить невозможно. Начиная с 
прошлого года, в Красноярске реализуется 
проект развития застроенных территорий. В 
результате, горожане получают новое 
комфортное жилье, застройщики – новый 
фронт работ. 

Красноярцы справедливо обозначили 
прошедший год как год мостов и дорог. Из 1144 
муниципалитетов России именно Красноярск 
стал местом строительства исторически 
значимой автодорожной магистрали – 4-го 
автодорожного моста через Енисей. Это 
стратегически важный объект и не только в 
контексте развития транспортной 
инфраструктуры Красноярска. В числе других 
наиболее знаковых дорожных объектов - 
реконструкция проспекта Свободный, ремонт 
улицы Дубровинского, путепровод   в районе 
улицы Авиаторов,   строительство развязки на 
2-ой Брянской, расширение улицы 
Свердловской в районе 4-го моста. 

В прошлом году благодаря 
сформированной типовой документации, 

отлаженной форме сотрудничества с 
подрядными организациями, в эксплуатацию 
было введено рекордное количество 
дошкольных учреждений - 16 детских садов. 
Помимо строительства новых, капитального 
ремонта существующих объектов, выкупа уже 
построенных зданий под размещение групп 
дошкольников, Красноярск одним из первых 
городов в стране реализовал проект 
муниципально - частного партнерства в сфере 
дошкольного образования. Муниципалитет 
предоставил родителям возможность 
воспользоваться услугами частных садов, в 
которых было выкуплено 2700 мест. Для 
успешного внедрения этого проекта 
совершенствовались нормы законодательства, 
изыскивались бюджетные средства – почти 23 
миллиона рублей – на выкуп мест. «В целом 
программа по детским садам выполнена 
хорошо, несмотря на все, в том числе 
экономические, сложности, несмотря на 
прирост населения. Ведется работа в рамках 
муниципально-частного партнерства, благодаря 
чему появилось немалое количество мест. С 
другой стороны, мы услышали другую 
проблему – школьное образование, и в этом 
направлении необходимо работать», - отметил, 
комментируя доклад Главы города, депутат 
Владимир Владимиров. 

Благоустройство и формирование 
городских пространств – это еще один 
приоритет для Красноярска. В 2015 году в 
Красноярске отремонтированы 88 дворовых 
территорий, 77 проездов к ним. Красноярцы, 
целые коллективы предприятий и организаций, 
принимают участие в субботниках, 
экологических акциях, выходят с инициативами 
по озеленению и благоустройству городских 
территорий. Одной из возможностей проявить 
свой талант является конкурс «Самый 
благоустроенный район города», который в 
2015 году собрал рекордное количество заявок 
- почти две с половиной тысячи. В Красноярске 
разработан механизм муниципально-частного 
партнерства предприятий и власти в вопросах 
благоустройства города. Только в прошлом 
году в Красноярске выполнено благоустройство 
21 территории, из них большая часть работ 
проведена за счет сотрудничества с частными 
инвесторами. Знаковым событием в 
формировании общественных пространств 
Красноярска стало открытие в 2015 году 
мемориального комплекса, посвященного 70-
летию Победы. В этом же году благодаря 
поддержке и участию красноярцев, коллективов 
предприятий, Почетного гражданина города 
Красноярска Хазрета Меджидовича Совмена 
были выполнены наиболее финансово-
затратные работы по обустройству нового 
парка – парка имени 400-летия Красноярска. 

По словам Эдхама Акбулатова, 2015 год 
был отмечен и рядом новых проектов, 
направленных на поддержку талантливой 
молодежи и инициатив молодых красноярцев. 
Среди них: проект «Первый концерт», 
благодаря которому воспитанникам 
музыкальных и художественных школ города, 
детским и молодежным группам 
предоставляются лучшие сценические 
площадки Красноярска. Впервые в Красноярске 
состоялась церемония чествования 
выпускников-отличников детских творческих 
школ города, а также первый Бал медалистов - 
лучших учеников общеобразовательных школ. 
Молодые архитекторы и дизайнеры - 
победители второго ежегодного конкурса 
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«ИСКРА» получили возможность воплотить 
свои проекты в жизнь на набережной реки Кача. 
В 2015 году был реализован еще один проект, 
ориентируемый на будущее, на интересы 
молодежи. В Красноярске появилась первая в 
России модернизированная детская 
библиотека. И если проекты модернизации 
библиотек для взрослых уже существовали в 
Москве и Петербурге, то стандарта обновления 
детских библиотек не было. Красноярск 
реализовал такой проект. По мнению 
председателя Красноярского городского Совета 
Татьяны Казановой: «Молодежи уделяется 
очень много внимания. Я сама была 
участником нескольких мероприятий, где 
принимала участие молодежь: это и площадки, 
созданные в каждом районе города; и 
молодежные форумы, где ребята реализуют 
свои проекты – в том числе, касающиеся 
дизайна города и грядущей Универсиады. 
Работа с молодежью идет во всех 
направлениях». 

Сохраняются традиции, заложенные 
красноярцами в сфере спорта. Буквально через 
три года Красноярск Универсиаду. В городе уже 
ведется строительство необходимых для 
проведения соревнований мирового уровня 
спортивных объектов. Но не менее важно 
создавать спортивную инфраструктуру для всех 
горожан. В 2015 году в Красноярске к уже 
построенным за последние три года около 
трехсот спортивных площадок по месту 
жительства добавилось еще 19 плоскостных 
спортивных сооружений, создано 43 клуба 
физкультурно-оздоровительной работы, 
состоялось открытие акробатического манежа. 
«Подготовка к Универсиаде – одно из 
важнейших таких направлений. Город, прежде 
всего, должен подготовиться инфраструктурно 
как столица будущей Универсиады, это очень 
большая и сложная работа. Красноярск должен 
приобрести новый облик, мы должны 
соответствовать статусу столицы такого 
большого и важного спортивного мероприятия», 
- отметил депутат Владимир Чащин. 

2015 год не только в Красноярске, но и во 
всей стране прошел под эгидой легендарного 
события - 70-летия Великой Победы. Еще при 
подготовке к празднованию была поставлена 
задача: каждый из ветеранов должен 
почувствовать праздник, получить 
необходимую помощь и поддержку. В течение 
года сотни мероприятий для ветеранов 
состоялись во всех районах города. Особое 
внимание было уделено благоустройству 
городских мемориалов, стел и скверов. Так, 
преобразился парк «Гвардейский», мемориал 
Победы, памятник «Детям войны», в 
Центральном районе высажена «Аллея 
Победы». В Ленинском районе, при поддержке 
Почётного гражданина Красноярска Хазрета 
Меджидовича Совмена состоялось открытие 
Мемориального комплекса в честь 70-летия 
Победы, посвященного боевым и трудовым 
подвигам сибиряков в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов. День 
Победы стал праздником, объединившим 
людей разных поколений. Активное участие в 
его подготовке приняла молодежь Красноярска. 
По инициативе Губернатора Красноярского 
края в городе Красноярске с 23 февраля 2015 
года возрождена традиция круглогодичного 
несения почетной караульной службы 
учащимися образовательных учреждений на 
Посту №1 у Вечного Огня на Мемориале 
Победы. До 31 декабря 2015 года в несении 
почетной караульной службы приняли участие 

порядка 900 учащихся из 45 учебных 
заведений. Одним из ярких событий, 
приуроченных к 70-летию Великой Победы, 
стала масштабная историко-патриотическая 
акция «Красноярск-Берлин: Война-Победа» и 
создание галереи портретов красноярцев – 
Героев Советского Союза «Лики Победы». «В 
нашем городе очень эффективно был 
реализован проект Пост №1, который был 
возрожден к 70-летию Победы, потому что этот 
проект дал возможность нашим детям изучать 
историю Великой Отечественной войны и 
многое вынести для себя. Очень здорово, что 
уже более 50% школ принимают участие в этом 
проекте», - подчеркнул депутат Александр 
Негруцкий. 

 

В отчете Глава города Красноярска 
акцентировал внимание на современных 
точках роста Красноярска. Ими являют-
ся Сибирский федеральный университет 
и новый опорный научно-
образовательный центр на базе Сибир-
ского государственного аэрокосмическо-
го и Сибирского технологического уни-
верситетов. Мощное влияние на судьбу 
города окажут решения руководства 
страны, связанные с укреплением обо-
ронного потенциала государства. 

 
Определяя приоритеты деятельности, мэр 

подчеркнул, что главными принципами 
моделирования современного города является 
комплексное развитие городских территорий, 
эффективное расходование бюджетных 
средств, поиск новых источников доходов, 
поддержка бизнес сектора, в том числе, путем 
расширения муниципально-частного 
партнерства. 

Однако, сегодня существуют объективные 
риски, препятствующие системному развитию 
Красноярска. Среди них: недостаток 
финансовых ресурсов для развития, вопросы 
экологии, необходимость модернизации сфер 
жизнеобеспечения города, конфликт 
общегородских и частных интересов, дефицит 
солидарности. 

В этой связи перед муниципальной 
властью стоят непростые задачи, требующие 
нестандартных подходов в их решении. «Для 
решения таких задач универсальной панацеи 
не существует по определению. Чтобы 
расширить дороги и улучшить городскую среду 
приходится сносить частные дома и ларьки, 
приходится принимать не самые популярные 
решения по транспорту. Но подчеркну, 

принимая решения, мы исходим не из 
сиюминутных проблем. Мы формируем условия 
для того, чтобы добиться положительного 
эффекта в будущем», - отметил Эдхам 
Акбулатов. 

Всю сложность ситуации, которая 
существует сегодня, понимают и депутаты. Так, 
Александр Коропачинский прокомментировал: 
«Я прекрасно понимаю очень сложную 
ситуацию с бюджетом, поэтому я сегодня 
удержался от каких-то критических замечаний и 
острых вопросов, понимая, что без денег, как 
говорится, даже революцию не делают. В этой 
ситуации мы должны максимально помогать 
Главе города, а наша помощь заключается, в 
первую очередь, в оперативном принятии и 
согласовании документов». 

В 2016 году системная работа, 
учитывающая риски и угрозы, все грани 
насыщенной городской жизни, будет 
продолжена. В соответствии с ранее 
обозначенными   приоритетами,   ключевыми 
темами работы администрации станут: 

- поиск дополнительных ресурсов – и 
финансовых, и административных, и 
организационных, которые будут направлены 
на развитие города, на решение его 
инфраструктурных проблем. 

- оказание содействия в создании 
современных, экологичных предприятий, с 
высокой добавленной стоимостью 
производства. Потому что именно такие 
современные производства являются основой 
социально-экономического развития города. 

- развитие транспортной системы 
Красноярска. Основным ее элементом должен 
стать современный общественный транспорт: 
автобусный и электротранспорт. 

- создание условий для раскрытия 
потенциала горожан, в первую очередь, 
молодежи. В Красноярске будет развиваться 
практика создания сети специализированных 
инженерных классов в системе общего 
образования. 

- важнейшим направлением в 
деятельности муниципальной власти останется 
изменение городской среды, и, прежде всего, в 
части благоустройства территории всех без 
исключения районов Красноярска. 

Завершая отчет, Эдхам Акбулатов 
подчеркнул, что для достижения результатов, 
отвечающих потребностям большинства 
горожан, необходима консолидация усилий 
власти и городского сообщества. 

Источник: НИА-Красноярск 
Ссылка на материал: 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=131859 
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 АНОНСЫ МАГ-------                                                                                                         -____-------------_____________________---------------------____ 
 

 

В апреле пройдет Общее собрание ОКМО с участием делегации МАГ 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО) проводит 8 апреля 2016 года в Москве  
Общее Собрание членов Конгресса 

 
 

Делегация от Ассоциации «Международная Ассамблея столиц и 
крупных городов» (МАГ) примет участие в мероприятии. 

В повестку дня Собрания включены такие важные вопросы как отчет о 
работе Конгресса за 2015 год и плане работы на 2016 год, утверждение 
Положения о наградах Конгресса; принятие в Конгресс новых членов; 
утверждение персонального состава Палат и Комитетов Конгресса; утвер-
ждение персонального состава членов делегации РФ в Палату местных 
властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы; 
развитие информационной политики и подписной кампании; организация 
повышения квалификации муниципальных кадров и другие. 

Также будет рассмотрен вопрос об утверждении годовой финансовой 
отчетности Ревизионной комиссии Конгресса за 2015 год. 

На Собрании планируется избрать Исполнительного директора Кон-
гресса и утвердить изменения в составе органов управления Конгресса. 

Собрание пройдет под председательством Президента Общероссий-
ского Конгресса муниципальных образований Кидяева Виктора Борисови-
ча, который отчитается о работе перед членами Конгресса за 2015 год. 

 
Источник – Пресс-служба МАГ  

 

 

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

В Нарьян-Маре рассмотрят тему межнациональных отношений 
7-9 апреля 2016 года Администрация муниципального образова-

ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и Международная Ассам-
блея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) проводят международную 
конференцию «Развитие межнациональных отношений в условиях 
Заполярья и Крайнего Севера: практика решения». 

 
К участию в конференции приглашены главы городов-членов МАГ, 

специалисты соответствующих городских структур, представители между-
народных, межгородских объединений и организаций, эксперты РАН, СНГ 
и ЕАЭС, ряда других заинтересованных организаций. 

На конференции планируется обсудить широкий 
круг вопросов, связанных с развитием межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений, про-
блемами мультикультурализма, спецификой разви-
тия межнациональных отношений в условиях Край-
него Севера. 

 

Источник – Пресс-служба МАГ 
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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 

 

-----                                                                                                       -____-------------_____________________---------------------___ АНОНСЫ МАГ   

Международная Ассамблея столиц и крупных городов проведет научно-
практический семинар «Энергоэффективное, инновационное оборудование 

для нужд ЖКХ» 
   

28 апреля 2016 года в городе Дорогобуж (Смолен-
ская область) проводится научно-практический семи-
нар Международной Ассамблеей столиц и крупных го-
родов (МАГ) «Энергоэффективное, инновационное обо-
рудование для нужд ЖКХ». 

 

К участию в семинаре приглашены главы и специалисты 
соответствующих городских структур городов-членов МАГ, 
представители профильного комитета Государственной 
Думы РФ, органов исполнительной власти РФ и другие за-
интересованные организации. 

На семинаре планируется обсудить актуальные вопро-
сы сферы ЖКХ городов, представить опыт ряда городов по 
внедрению инновационных и энергоэффективных разрабо-
ток, провести презентацию оборудования, техники и техно-
логии в сфере ЖКХ. 

 
 

Источник – Пресс-служба МАГ
 

 

 

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

 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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  АНОНСЫ МАГ                                                                                                                                                                                                                 _ 

 

МАГ – информационный партнер ЭКВАТЭК 

26-28 апреля 2016 г. в Москве Российская Ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) проводит на ВДНХ 
12-й Международный форум «Вода: экология и технология» (ЭКВАТЭК) 

 

 
 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) принима-

ет участие в форуме в качестве информационного партнера. 
 
ЭКВАТЭК — комплексное мероприятие, состоящее из выставки и де-

ловой программы (конгресса), проходящих параллельно. Эта комбинация 
позволяет эффективно совмещать демонстрацию передовых технологий с 
обсуждением проблем, в котором принимают участие ключевые игроки 
сектора  

 
ЭКВАТЭК – ведущий форум в России и странах ближнего зарубежья, 

который раз в два года собирает специалистов водной отрасли. 
 
 На выставке будут представлены продукция и услуги для систем во-

доснабжения и водоотведения, централизованного теплоснабжения, стро-
ительства и ремонта инженерных коммуникаций. На текущий момент уже 
более 400 российских и зарубежных компаний зарегистрировались для 
участия в выставке: свои национальные павильоны представят Австрия, 
Германия, Израиль, Испания, Китай, Чехия, Швейцария и ряд регионов 
России. 

 
 В рамках ЭКВАТЭК-2016 Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения (РАВВ) проводит технологический съезд предприятий 

водопроводно-канализационного комплекса, центральной темой которого 
станет «Технологическое развитие водной отрасли - будущее России». 
Помимо этого, деловая программа форума включает свыше 10 мероприя-
тий, в том числе конференции «Очистка сточных вод поселений и про-
мышленных предприятий: наилучшие доступные технологии (НДТ) и опыт 
их применения», «Наиболее эффективные технологии водоснабжения и 
водоотведения» и ряд семинаров, круглых столов по различным вопросам 
водоподготовки, водоснабжения, очистки сточных вод, строительства и 
реконструкции инженерных сетей.  

 
В эти же дни в МВЦ «Крокус Экспо» будет проходить международный 

форум «ЭКОТЕХ», в рамках которого будут обсуждены изменения в эколо-
гическом законодательстве России.  

 
Таким образом, возможно организовать параллельное посещение 

обоих мероприятий, что позволит сделать работу специалистов на форуме 
ЭКВАТЭК более плодотворной и насыщенной. РАВВ, как один из сооргани-
заторов ЭКВАТЭК, приглашает руководителей и специалистов органов 
управления ЖКХ, охраны окружающей среды муниципальных образова-
ний, предприятий и организаций водопроводно-канализационного хозяй-
ства, теплоснабжения, промышленных предприятий посетить выставку и 
принять участие в мероприятиях деловой программы.  
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ                                                                                                                  -____-------     ------__________________-- __ 
 
 

Новый аким назначен в 
Уральске 

Во вторник на внеочередной сессии 
Уральского городского маслихата депутаты 
единогласно утвердили акимом города 
Наримана Турегалиева». 

 

 
 
Аким ЗКО Алтай Кульгинов представил 

уральской общественности нового градона-
чальника, сообщили в акимате Уральска. 

Нариман Турегалиевич родился в 1964 го-
ду и вырос в Западно-Казахстанской области. 
Закончил Жамбылский гидромелиоративно-
строительный институт, Каспийский обще-
ственный университет. По специальности – 
инженер-экономист, юрист. 

Трудовую деятельность начал в 1981 году 
в с.Есенсай Тайпакского района Западно-
Казахстанской области. В разные годы работал 
в предприятиях Теректинского района. С 2003 
года перешел в сферу занятости и социальной 
защиты, возглавив районный отдел. 

С 2008 по 2010 годы возглавлял Департа-
мент Агентства регулирования естественных 
монополий по ЗКО, с 2010 по 2012 годы – руко-
водитель областного управления координации 
занятости  и  социальных программ, с 2012 по 
2015 годы – аким Акжайыкского района ЗКО. В 
2015 году назначен заместителем акима За-
падно-Казахстанской области, курировал сфе-
ры экономики, финансов, строительства и 
капитального ремонта автомобильных дорог и 
другие. 

Источник – ИА «NewTimes.kz 
 

Акция «Бессмертный 
полк» пройдет в Бишкеке 

5 мая 
Шествие "Бессмертного полка" в Биш-

кеке, организатором которого выступает 
Бишкекский городской кенеш совместно с 
мэрией Бишкека, состоится 5 мая 2016 года. 
Такое решение было принято накануне, в 
ходе первого заседания рабочей комиссии 
Бишкекского городского кенеша по подго-
товке к празднованию 71-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. 

 
Как указывается, в состав рабочей комис-

сии, кроме депутатов и сотрудников аппарата 
Бишкекского городского кенеша, вошли вице-
мэр Бишкека и главы четырех районов. В ходе 
заседания были рассмотрены организационные 
вопросы, члены комиссии обсудили маршрут 
шествия и количество участников. 

 

Напомним, акция "Бессмертный полк" в 
Бишкеке по инициативе Бишкекского городского 
кенеша проводится третий год подряд. В 2014 
году состоялось построение "Бессмертного 
полка" с участием около 1000 человек, в 2015-
м, юбилейном году состоялось шествие "Бес-
смертного полка" с участием около 3 000 чело-
век, в этом году планируется участие еще 
большего количества горожан. 

Бишкекский городской кенеш приглашает 
всех, кому дорога память об участниках Вели-
кой Отечественной войны, отдавших жизнь за 
свободу и независимость, присоединиться к 
колонне и пройти по улицам столицы с портре-
том отца, деда, другого родственника, участво-
вавшего в боях в суровые годы войны. 

Отметим, что построение "Бессмертного 
полка" - это масштабная международная акция, 
проводимая ежегодно к 9 Мая и посвящена она 
памяти ветеранов и участников Великой Отече-
ственной войны. Акция "Бессмертный полк" 
впервые состоялась в Томске в 2012 году. 

Источник – Вечерний Бишкек 
 

В Ярославле будут 
решать судьбу сельского 

туризма в России  
В период с 7 по 8 апреля нынешнего го-

да, в рамках 8-го заседания Совета по ту-
ризму при российском Минкульте, которое 
пройдет в Ярославле, должна состояться и 
ежегодная конференция по вопросам разви-
тия сельского туризма. 

 

 
 

Основными задачами предстоящего меро-
приятия называют выявление эффективных 
практик в развитии туризма на селе и их попу-
ляризацию, а также изучение передового опыта 
вместе с наработкой рекомендаций, позволяю-
щих усилить и развить тренд формирования 
туристического и культурного пространства в 
российских селах. 

 Указанная деловая программа включает в 
себя также пленарное заседание с несколькими 
тематическими секциями. Здесь поднимут 
вопросы особенностей развития сельского 
туризма в стране посредством восстановления 
памятников исторического и культурного насле-
дия, проблемы ресурсного потенциала для 
развития российского сельского туризма. Кроме 
того, в рамках пленума состоится презентация 
выставки фоторабот в честь 50-летнего юбилея 
одного из самых популярных туристических 
маршрутов в стране – «Золотого кольца Рос-
сии». Запланирована также и выставка-
ярмарка, на которой будут представлены про-
изведения народного художественного ремес-
ла. 

 Участникам конференции будет предложено 
побывать в Государственном литературном 
мемориальном музее-заповеднике имени 
Некрасова, а также объекта, входящего в Ассо-
циацию самых красивых российских деревень – 
историко-культурного комплекса имени Анкуди-
новой «Вятское». 

Источник – http://rusturinvest.ru 
 

Пермский городской 
архив выпустил книгу о 

знаменательных 
событиях года 

В администрации Перми состоялась 
презентация пятой книги МБУ «Архив города 
Перми» - «Отраженье исчезнувших лет. 
Календарь-справочник города Перми на 
2016 год». Книга вышла в издательстве 
«Пушка». 

 

 
 
Основное место в альманахе занимает 

сводный календарь знаменательных и памят-
ных дат Перми, состоящий из коротких энцик-
лопедических статей. В справочник включены 
небольшие исследования, проведенные архи-
вистами, журналистами, историками и краеве-
дами города. 

В издании освещены такие темы, как нача-
ло Великой Отечественной войны, юбилейные 
даты районов и заводов, 100-летие Пермского 
университета, 90-летие пермского балета. 
Отмечены и юбилеи Пермской краевой библио-
теки имени Горького, Пермского главного 
народного училища, Уральского филиала ака-
демии живописи, ваяния и зодчества имени 
Глазунова. 

Книга рассказывает как о личностях, уже 
вошедших в историю страны и края (писатель 
Федор Решетников, врач-просветитель и крае-
вед Василий Шишонко, художник Петр Суббо-
тин-Пермяк), так и об известных пермяках, 
которые были или остаются нашими современ-
никами (агроном Владимир Варгин, художник 
Евгений Широков, композитор Александр Нем-
тин, филолог Людмила Грузберг, архивист 
Надежда Аликина, литературный редактор 
Надежда Гашева). 

В книге представлены фоторепродукции 
картин народного художника России Евгения 
Широкова и фотографии фотолетописца Перми 
Матвея Кузнецова. 

Книга предназначена для широкого круга 
читателей и будет доступна в филиалах Цен-
тральной городской библиотеки имени Пушки-
на, Пермской краевой библиотеке имени Горь-
кого и на сайте архива. 

Источник – Официальный сайт 
Администрации Перми 
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                 _       __ _                                         БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ _ _       
 

В Москве формируется безбарьерная среда 

Госуслуги в строительстве переведены в электронный вид 
 

Москва — особый город с точки зрения регулирования строи-
тельства. В столице создана система градорегулирования, которая 
постоянно совершенствуется, в том числе в части организации элек-
тронных процедур для застройщиков. 

 

 
 
Не секрет, что в строительстве существует достаточно много проце-

дур, связанных с согласованием проектов и разрешений. Из-за админи-
стративных барьеров процесс реализации проекта может затягиваться. 
Бывает, что сам процесс подготовки к строительству, связанный с согла-
сованиями, с экспертизой, занимает длительное время. Для решения этой 
проблемы московские власти поставили задачу: сократить срок получения 
документации, убрать излишние процедуры, укрупнить их. 

— В последнее время появилось новое направление снятия админи-
стративных барьеров — перевод госуслуг в строительстве в электронный 
вид, — поясняет президент Национального исследовательского Москов-
ского государственного строительного университета, депутат Мосгордумы 
Валерий Теличенко. — Это революционный шаг. Многие регионы перехо-
дят на эту форму, и Москва является лидером в данном вопросе. Из 14 
видов госуслуг в области инвестиционно-строительной деятельности 12 в 
столице предоставляются в электронном виде. 

В Москве создан сервис «кабинет застройщика», ссылка на который 
есть на официальном портале Стройкомплекса. В «кабинете» можно 
получить информацию о ходе подготовки документов застройщика, о 
решениях градостроительно-земельной комиссии по объектам застройщи-
ка, посмотреть аналитические отчеты и информационные материалы об 
изменениях в строительной отрасли столицы. Посредством данного сер-
виса пользователь оперативно получает уведомления и имеет возмож-
ность обратиться в органы исполнительной власти с вопросами или жало-
бой. 

В Москве сложилась многоступенчатая система организации и согла-
сования процесса строительства. Высокая плотность застройки, подзем-
ных коммуникаций и сооружений, интенсивность дорожного движения, 
важность сохранения архитектурного облика предопределяют высокий 
контроль за качеством проектных и строительных работ. Это, в частности, 
обуславливает наличие специфических «московских» процедур, прохож-
дение которых не требуется в большинстве других регионов. При этом 
Москва является одним из лидеров в стране с точки зрения оптимизации 
процесса взаимодействия заявителей и согласующих ведомств. 

За один год российская столица стала регионом с комфортными 
условиями для бизнеса. Об этом свидетельствует тот факт, что столица 
поднялась на 13-е место в рейтинге инвестиционного климата российских 
регионов. И, поднявшись сама, подняла и государство в целом. 

Еще один важнейший показатель, который имеет решающее значе-
ние для определения статуса страны на мировой арене, — «Ведение 
бизнеса». В этом ежегодном рейтинге специалисты Всемирного банка 
оценивают простоту осуществления предпринимательской деятельности в 
189 странах на основе 10 показателей. Российская Федерация сейчас 
занимает 51-ю позицию, поднявшись за год с 62-го места. По словам 
главы Департамента градостроительной политики Сергея Левкина, впер-
вые при оценке показателей рейтинга «Ведение бизнеса» был добавлен 
критерий оценки «Индекс качества строительства». Москва набрала 14 
баллов из 15 возможных. Для стран Европы и Центральной Азии средний 

индекс составляет 11,2 балла, а для стран Организации Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭСР) — 11,4. 

В качестве эталонного объекта для оцениваемых городов использу-
ется эталонный объект — небольшое складское помещение на периферии 
города. Так, за последние 5 лет для строительства в Москве «эталонного 
объекта» сократилось количество процедур в 2,5 раза — с 48 до 19; сроки 
получения разрешения на строительство в 1,7 раза — с 452 до 244 дней; 
снизилась стоимость проведения процедур более чем в 2 раза. 

Хорошие показатели у России и Москвы по финансовым затратам, 
связанным с получением разрешительной документации для строитель-
ства. Дальнейший потенциал повышения позиции России в рейтинге Все-
мирного банка по направлению «получение разрешения на строитель-
ство» заключается в сокращении количества и сроков проведения проце-
дур. С этой целью разработана и реализуется Дорожная карта по повы-
шению позиций Москвы в рейтинге Всемирного банка «Ведения бизнеса» 
по направлению «Получение разрешений на строительство». 

Отдельно стоит отметить утверждение новых правил проведения 
земляных работ и оформления ордеров на них: для открытия ордера 
теперь не нужно предоставлять 13 документов. С заседаний Градострои-
тельно-земельной комиссии был исключен выпуск градостроительных 
планов земельных участков для возведения эталонных объектов. Теперь 
их выдает Москомархитектура, и время их получения сокращается: мак-
симально установленный срок составляет 30 дней. 

— За последние пять лет в Стройкомплексе Москвы произошли серь-
езные изменения — как в качестве принятия решений по вопросам градо-
строительной политики, так и по показателям производства. Реализованы 
многие крупные инфраструктурные проекты, город стал более комфорт-
ным для жизни. Строительство — это сфера, в которой необходимо обес-
печивать должный уровень качества и безопасности объектов городской 
среды. Во всех странах этот сектор регулируется государством, чем и 
объясняется наличие административных барьеров. При этом задача со-
стоит в том, чтобы минимизировать такие барьеры, исключить избыточное 
регулирование, упростить форму организации процедур (получения раз-
личных разрешений, согласований), — говорит исполнительный директор 
Фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди. 

— Бизнес, в том числе строительная индустрия, предъявляет доста-
точно высокие требования к развитию онлайн-сервисов, — констатируют 
эксперты. — Поэтому сокращение количества непосредственных контак-
тов между застройщиком и согласующим ведомством будет способство-
вать повышению доступности услуг, дальнейшему сокращению временных 
и финансовых затрат как со стороны бизнеса, так и со стороны государ-
ства. Кроме того, необходимо донести до организаций, вовлеченных в 
строительный процесс, информацию о проведенных реформах и измене-
ниях в порядке прохождения процедур. Не менее важным для успешной 
реализации административных реформ является и получение обратной 
связи от бизнеса — для понимания того, что работает, а что еще может 
быть оптимизировано. 

 

Источник – Московский комсомолец 
Ссылка на материал: http://www.mk.ru/moscow/2016/01/27/v-

stolice-formiruetsya-bezbarernaya-sreda.html 
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 - СОТРУДНИЧЕСТВО                                                                                      -____--------- __  

Ставрополь продолжает налаживать культурные и деловые связи с Китаем 

Ставрополь с официальным визитом посетила представительная делегация города побратима Чанджоу Китайской 
народной республики во главе с мэром муниципального народного представительства города господином Фэй Гаоюнь 

 
 

 
 
В ее составе мэр района Синьбэй, который также является председа-

телем правления национального высокотехнологического района Чан-
джоу, руководители зон экономического развития, промышленного парка, 
центра содействия инвестициям, торговли и руководство компании 
«Guangshi CO., LTD». 

На встрече, которая состоялась в городской мэрии, стороны обменя-
лись мнениями по вопросам дальнейшего развития культурных образова-
тельных и научных проектов. Подчеркнули, что дружественные связи двух 
городов сегодня крепнут и активно развиваются. 

Делегации из Чанджоу уже не раз посещали краевой центр с эконо-
мическими визитами. Постоянно происходит обмен опытом в области 
градостроительства, коммунального хозяйства и социальной сферы. 

Гости из Поднебесной в свою очередь, отметили, что Ставрополь 
имеет богатую культуру и историю, у них сложились незабываемые впе-
чатления о городе. 

Этот визит поможет совместно выработать новые направления со-
трудничества, а также посодействует дальнейшему развитию доверитель-

ных и дружеских связей между Чанджоу и Ставрополем, позволит укре-
пить партнерские отношения в области экономической и инвестиционной 
политики. 

Члены китайской делегации посетили головной офис ЗАО «Монокри-
сталл», где встретились с руководством предприятия, ознакомились с 
технологическим процессом изготовления синтетических сапфиров, при-
меняемых в электронной промышленности, а также производством паст 
для металлизации солнечных элементов. 

Также в ходе визита состоялась встреча с руководством и студентами 
в Северо-Кавказском федеральном университете, где гости стали участ-
никами презентации научного и научно-инновационного потенциала СКФУ, 
и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия с высшими учеб-
ными заведениями города Чанджоу. 

 
Источник – Официальный сайт Администрации города 

Ставрополь 
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                   __  __ _       __ _      _                                                            _ ПАРТНЕРЫ МАГ _ 
 

 

 
Академия культурных и образовательных инноваций предлагает уникальный и инди-
видуальный подход к организации досуга и ярких событий для Вашей компании. 

Новаторство в создании мероприятий откроет для Вас новые возможности в построе-
нии корпоративной культуры, в сплочении коллектива. 

 

ТУРЫ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 
Поездки на 1,5 дня (например, приезд -утро субботы, день, ночь, день воскресенья и вечером отъезд) на базу 

отдыха в Подмосковье. Размещение в коттеджах, или в общем корпусе.  

Академия предлагает выезды на Подмосковные базы (30-40 км от Москвы) для проведения Тура Выходных 
дней, любого праздника или семинара с организацией досуга в комфортных условиях в расчете от полутора суток 
с доставкой от станции до пансионата, с питанием и культурно-развлекательной программой. 

Академия представляет программы с участием известных деятелей культуры, музыкантов, артистов.   
План корпоративного Тура выходных дней предлагаем составить совместно, например, из концерта и кинове-

чера + вечерняя дискотека или игра-квест, конкурс «Голос» или «Танцы со звездами» или «Фестиваль Талан-

тов», др.  
 

Сценарии Тура Выходных Дней могут состоять на Ваш выбор из: 
 конкурсной программы с испытаниями и квестом на территории турбазы,  

 спортивных состязаний, командных игр, эстафет, 
 организации концертных площадок для детей и взрослых «Большой Фестиваль Талантов компании»,  
 большого корпоративного обеда - «Кулинарный Фестиваль», в подготовке которого могут участвовать все 

желающие,  
 творческого проекта «Голос компании» с приглашением участников ТВ шоу, 
 творческого проекта «Танцы со звездами» с приглашением участников ТВ шоу, 

 увлекательных мастер-классов по латиноамериканским и другим танцам,  
 встреч с артистами кино и театра, мастер-классов по актерскому и ораторскому мастерству, 
 мастер-классов по созданию медиатекстов, ведению интервью, по основам пиара и связей с общественно-

стью с участием мастеров СМИ.  
 

 
 

 

Дополнительно для сотрудничества предлагаются другие возможности:  
 

 Корпоративный спектакль  

Постановка с участием сотрудников объединяет и открывает новые таланты. Занятия и репетиции по актер-
скому мастерству проходят в театре с выдающимися деятелями театрального искусства.  

 

 Художественный фильм с участием сотрудников компании 

Академия предлагает съемку художественного фильма с участием ваших сотрудников. Наши специалисты 
подготовят сценарий и снимут фильм.  

 

 Большой Фестиваль Талантов  

Фестиваль организуется в форме соревнования между сотрудниками, подразделениями компании. Жюри 
профессионалов оцеивает работу. Создание видеоролика для коллектива 

 
       Координатор: 8 916 804 90 40 – Алла Сущинская   
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  НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ               _       __ _                   _                                      _ _      
      

  

 

Белорусский мотив

Посол Республики Беларусь в России Игорь Петришенко о мотивах появления Союзного государства 
 

1 апреля исполняется 20 лет со дня основания Сообщества Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь, впоследствии ставшего 
Союзом. Накануне праздничной даты «Российская газета» публикует 
беседу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бела-
русь в Российской Федерации Игорем Петришенко. 

 

 
 

Игорь Петришенко: За последние годы братские отно-
шения расширились, приобрели новые оттенки 

 
— В последние месяцы политическая ситуация несколько из-

менилась: с Беларуси сняты санкции. Но между нашими странами 
все по-прежнему? Мы — братья? Или один из близких родственни-
ков стал более осторожным по отношению к другому? 

Игорь Петришенко: В 2017-м мы будем отмечать 25-летие установ-
ления дипломатических отношений между нашей страной и Россией. И мы 
многого достигли за этот период существования самостоятельного госу-
дарства, находящегося во всех интеграционных форматах, созданных на 
постсоветском пространстве. Это и Содружество Независимых Госу-
дарств, и 20-летие подписания Договора об образовании Сообщества 
Беларуси и России, когда был дан старт формированию союзнических 
отношений. За эти годы нам удалось не просто сохранить, а приумножить 
и раскрыть наши союзнические, братские отношения во всех их проявле-
ниях и форматах. Чем теснее взаимоотношения в семье, тем больше 
возникает необходимость дальнейшего поступательного развития. 

Решение о союзнических отношениях с Россией было принято в Рес-
публике Беларусь абсолютно осознанно, на референдуме, который про-
шел по инициативе президента нашей страны Александра Григорьевича 
Лукашенко. Да, в этом году Европейский союз снял санкции с Республики 
Беларусь — к этому мы шли вместе с Россией. И когда фактически более 
десяти лет назад эти санкции были введены, мы заявляли последова-
тельно и четко: это контрпродуктивный подход, он абсолютно не нужен ни 
Беларуси, ни другим странам, которые ввели такие меры. В этом нас 
всегда, на всех площадках, где мы только взаимодействовали, поддержи-
вала Россия. Действует программа согласованных действий в области 
внешней политики. И мы не поступились ни единым своим принципом 
перед Евросоюзом. Мы всегда говорили, что мы — суверенная страна и 
готовы выстраивать отношения только на равных, взаимовыгодных прин-
ципах партнерства. И нас с Россией нельзя исключать из евразийского 
экономического пространства, которое простирается от Бреста до Влади-
востока — и, соответственно, Союзного государства. 

Проделав эту совместную и непростую работу, мы достигли результа-
та. Уровень наших братских союзнических отношений не снизился. Наобо-
рот, они за этот период расширились, углубились и у них появились новые 
оттенки — нужные и полезные, которые нам надо развивать. 

У нас в Конституции закреплены два государственных языка. Мы по-
ступательно формируем союзнические отношения. Самое главное, что это 
происходит ради наших государств и ради наших людей. 

 

— Сравнительно небольшая Беларусь является одним из круп-
нейших торгово-экономических партнеров России. Россиянам по-
любилась белорусская колбаса, мы привыкаем к белорусской обуви, 
ездим на белорусских автобусах. Как вы полагаете, будет ли в 
дальнейшем белорусская продукция чувствовать себя хорошо на 
российском рынке? 

Игорь Петришенко: Актуальный вопрос. Тем более что мне тоже 
нравится белорусская колбаса. Сейчас наш продовольственный экспорт 
на рынки Российской Федерации расширился. Стараемся совершенство-
вать бренды, обязательно поддерживая надлежащее качество. Конкурен-
ция на российском рынке усиливается с учетом того, что ваши производи-
тели переоснастили свои мощности и сельское хозяйство получило до-
полнительные субсидии. Нам надо занимать свою нишу на рынке Россий-
ской Федерации, но в честной, конкурентной борьбе. И чтобы правовая 
база, которая создана в рамках Евразийского союза по участию в различ-
ного рода торгах, закупках, вхождению в сети, была идентична. Потреби-
тель должен выбрать, какой товар лучше. И мы используем все те рычаги, 
которые позволяли бы нам продвигать продукцию на российском рынке. 
Это включает в себя и доведение четкой, правдивой информации. 

Мы гордимся тем, что наша техника не может восприниматься как 
иностранная на рынке России. Возьмите некоторые модели нашей трак-
торной техники. Только по комплектующим, от 45 до 62 процентов, а это 
агрегаты, электрооборудование, коробки передач — все из РФ, с россий-
ских предприятий. Мы выпускаем конечный продукт и поставляем его на 
свой рынок, на рынок РФ, так и в целом продвигаем совместный продукт 
на рынки третьих стран. А если взять еще и металл, который мы закупаем 
у РФ, энергетическую составляющую, то возникает вопрос: насколько этот 
трактор белорусский, а насколько российский? Приятно в Москве видеть 
наши троллейбусы четвертого поколения — низкопольные, бесшумные, 
энергоэкономичные. Они украшают вашу столицу. 

Более того, шагая в ногу со временем, для российских потребителей 
и под их запросы мы создали технику на газомоторном топливе. Это очень 
современные автобусы. 

Добавлю, что в прошлом году мы поставили на рынок Российской Фе-
дерации 79 автобусов на газомоторном топливе. Считаем, что это наш 
совместный продукт. Нам надо выступать согласованно и совместно под-
держивать экспортную составляющую нашей техники на внешних рынках. 

 
— Позвольте предоставить право задать вопрос нашему чи-

тателю Беликову Вячеславу Владимировичу из Ярославля: «У нас в 
городе появились магазины белорусских товаров, в частности, 
продуктов. Однако продавцы не отвечают на вопрос, кто произ-
водит продукцию, с какого она белорусского завода или мясоком-
бината. Сертификатов также не предъявляют. Как им верить, 
что делать для борьбы с такими коммерсантами?» 

Игорь Петришенко: Вопрос Беликова не в бровь, а в глаз. Это 
контрафакт. Для нас это тоже чувствительный, болевой вопрос. Недобро-
совестные торговцы либо другие примазавшиеся к поставкам продоволь-
ственной составляющей на российский рынок агенты подрывают качество 
нашего бренда «Сделано в Беларуси». Иногда это ширма. Вывесил «Бе-
лорусские продукты», а там ими и не пахло. Этот товар не наш. Белорус-
ская продукция есть в магазинах, которые мы открываем в Подмосковье и 
в ряде других регионов. Например, наш Дзержинский агрокомбинат открыл 
небольшую сеть магазинов. Были проведены переговоры белорусских 
производителей некрупного уровня с сетевыми маркетами и распростра-
нителями более высокого уровня. Даны гарантии того, что товар — имен-
но из Беларуси. Там есть соответствующие документы, которые подтвер-
ждают их происхождение, и покупка этих товаров в крупных сетевых мар-
кетах сразу же вас избавит от ненужной контрафактной продукции. Актив-
но работаем с соответствующими контролирующими органами РФ, Рос-
сельхознадзором и Роспотребнадзором, которые непосредственно смот-
рят на качество и все другие характеристики товаров. Будем благодарны, 
если в отношении выявленных нарушений будут приниматься соответ-
ствующие законные меры по предотвращению обмана российских покупа-
телей. Качество нашего товара не снизилось. Мы совершенствуемся под 
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требовательного российского покупателя. Не снижаем наши гостовские 
параметры. 

 
— Чем можно объяснить, что в последнее время звучит много 

претензий от Россельхознадзора к качеству белорусских товаров, 
в частности, молочной продукции? Другая претензия состоит в 
том, что через Беларусь в Россию попадают продукты, которые 
запрещены к ввозу. 

Игорь Петришенко: Что касается качества продукции, то существует 
соответствующая система контроля качества на наших предприятиях и по 
входному сырью (для того, чтобы выработать те или иные продукты), и, 
соответственно, для конечного продукта, который тоже должен быть каче-
ственным, чтобы поставляться на рынок РФ, на внутренний и на другие 
рынки. То есть мы находимся в единой системе координат. Что касается 
отдельных факторов, как, например, технологические нарушения, то это 
рабочий процесс, который не должен вызывать крупную информационную 
реакцию, излишний ажиотаж. О чем мы, собственно, и просили наших 
российских коллег. Где-то остановили партию, кто-то ввез ее без надле-
жаще оформленных документов. Но это не говорит о плохом качестве 
товара. Мы исходим из следующего: должно быть тесное взаимодействие 
наших контролирующих органов, нашей ветеринарной службы и Россель-
хознадзора в части поставок. Вторая задача — неукоснительное соблюде-
ние нормативно-правовой базы, которая создана в сфере ветеринарного 
контроля, соответствующих технических регламентов и соответствующих 
механизмов взаимодействия, в том числе по введению тех или иных огра-
ничений либо самоограничений. Немаловажное значение имеет то, что эта 
тема возникла из-за того, что было принято решение не ввозить ряд това-
ров продовольственной группы из так называемых стран, в отношении 
которых РФ введены контрсанкции. Сегодня вырабатывается механизм 
движения этих товаров. 

Получается парадокс. Мы находимся в Евразийском экономическом 
союзе, и мы не можем при наличии надлежащих представленных нам 
документов запретить по внешнему периметру нашего Союза ввоз транзи-
том тех или иных товаров, которые должны идти в Казахстан, Узбекистан 
через территорию Беларуси. Логистика удобная, транспортная составля-
ющая более короткая. Сейчас в рамках Евразийской экономической ко-
миссии отрабатываются механизмы согласованных действий по доставке 
тех или иных товаров. Наши контролирующие органы и таможенные служ-
бы отработали пилотный проект доставки товаров в Казахстан через 
Украину, Беларусь, Россию. Вопросов и нареканий в этом плане нет. По-
этому есть дополнительный элемент, который в том числе и заставляет 
наши субъекты повышать качество и увеличивать контрольно-
измерительныепараметры по продукции. Знаем об уровне оснащения 
лабораторий в РФ, у нас оно тоже совершенствуется, и мы все больше 
вникаем в суть тех или иных проблем. 

 
— Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворко-

вич поручил минэнерго изменить соглашение между Россией и 
Беларусью об использовании схемы возврата белорусских нефте-
продуктов, которые производятся из российской беспошлинной 
нефти. Это проблемная ситуация или частный случай? 

Игорь Петришенко: У нас очень тесные скоординированные подходы 
в решении всех актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Контак-
ты и встречи по линии профильных министерств и ведомств регулярны. 
Это постоянная и каждодневная работа. Вице-премьеры Аркадий Дворко-
вич и Владимир Семашко курируют тэковскую проблематику, как и мин-
промовскую. 2 марта мы обсуждали эту тему. Но никаких официальных 
документов от РФ в этом ключе через нас не проходило. Иногда кто-то 
вбрасывает какую-то информацию и периодически возникает путаница 
слов «нефть» и «нефтепродукты». А тут совершенно разные элементы и 
экспортной, и другой составляющей. Существует межправительственное 
соглашение, по которому есть обязательство РФ по поставкам нам беспо-
шлинной нефти на текущий год. Это 24 миллиона тонн. Из этих соглаше-
ний никто не выходил, никто их не менял. Учитывая, что у нас существует 
беспошлинный рынок Евразийского экономического союза, то у субъектов 
хозяйствования нет запрета осуществлять свою деятельность, используя 
элементы рынка Евразийского экономического союза, Беларуси и России. 

 
— Как сохранить баланс между соблюдением национальных 

интересов и попыткой поддерживать развитие конкуренции на 
едином пространстве Союзного государства? 

Игорь Петришенко: В этом и заключается специфика. Понятно, что 
выгоднее принять те или иные протекционистские меры. Касается не 
только РФ, Казахстана и других стран. В нынешних тяжелых экономиче-
ских условиях это проще и понятней. Искусство заключается в том, чтобы 
найти разумную грань, не оттолкнуть, а именно поддержать, если хотите, 
иногда в ручном режиме принять те или иные решения, чтобы разрулить 
ситуацию, найти взаимоприемлемое решение для того, чтобы не постра-

дал тот или иной субъект хозяйствования. В этом и заключается слож-
ность всех практических аспектов интеграции. Важно разумно совместить 
то, что ты делегировал наднациональному или государственному органу, и 
обязательства. Существует определенный конфликт интересов между 
нашими интеграционными делами и национальными интересами. Это 
нормально. Условно говоря, тот или иной министр отвечает за свой сег-
мент. Но по определенным элементам этот сегмент делегирован в другую 
страну. И прежде чем принимать решение, ты должен все это сопоставить 
и взвесить, почему соответствующее решение принято. 

Российское правительство откорректировало свои внутренние регла-
ментирующие документы и внесло в них поправки. Прежде чем принимать 
то или иное решение, наше правительство поступило аналогично. Нацио-
нальное решение правительства должно соответствовать принятым РФ 
обязательствам в рамках интеграционных образований Евразийского 
экономического союза и Союзного государства. Наглядный пример. Рос-
сийской Федерацией было принято решение, лично озвученное Владими-
ром Владимировичем Путиным во время официального визита нашего 
президента в Россию в декабре прошлого года. Тогда очень быстро и 
мобильно была принята поправка в закон о снятии обязанности граждан 
Беларуси по сдаче экзамена по русскому языку и по истории России при 
получении вида на жительство. 

 
— Игорь Викторович, давайте немного о личном. Правда, что 

вы родились в деревне Старые Громыки? 
Игорь Петришенко: Нет. В Старых Громыках родился Андрей Ан-

дреевич Громыко. 
 
— Мы к этому и клоним. 
Игорь Петришенко: Я — чуть дальше, на самой границе с Россий-

ской Федерацией, в деревне Неглюбка Ветковского района. Но это один 
район со Старыми Громыками. Мне посчастливилось закончить среднюю 
школу N1 города Ветки — сейчас она носит имя Андрея Андреевича Гро-
мыко, переименовали к его юбилею. Мы проводили большое мероприятие 
в нашем министерстве иностранных дел: приезжали его родственники, 
прошел «круглый стол» в Минске. Мы чтим память министра: в Гомеле на 
центральной улице Советской установлен бюст Андрея Андреевича Гро-
мыко. 

 
— Правда, что деревня, где он родился, к сожалению, не сохра-

нилась из-за чернобыльской катастрофы? 
Игорь Петришенко: Увы. У нас пострадали 485 населенных пунктов в 

21 районе трех областей республики — Гомельской, Могилевской и Брест-
ской. Да, 485 населенных пунктов присутствуют на карте, но люди там не 
живут. С 1992 года мы остались с этой бедой один на один. Это важная 
тема, это боль. 1,2 миллиона гектаров подверглись радиоактивному за-
грязнению. Но мы подключили науку: смотрим, анализируем, контролиру-
ем продукты питания и остальное. Задействуем те или иные площади для 
того, чтобы выращивать продукцию, которая меньше вбирает радионукли-
ды. Это, в частности, лук, чеснок, горох. Время прошло, поэтому мы на 
научной основе в Гомеле создали научно-практический центр радиацион-
ной медицины и экологии человека. Реализовывали совместные програм-
мы, в том числе 27 проектов вместе с Россией. Соответствующий реестр 
пострадавших районов сделан вместе с РФ. За весь период новейшей 
истории на ликвидацию последствий катастрофы было затрачено 19 
миллиардов американских долларов. При этом общий ущерб, нанесенный 
стране в результате чернобыльской аварии, оценивается в 235 млрд 
долларов или 25 консолидированных бюджетов Белорусской СССР 1986 
года. 25—26 апреля у нас планируется большая международная конфе-
ренция, посвященная Чернобылю. Соответственно, мы инициируем при-
нятие комплексной программы в рамках ООН. 

 
— Все, кто бывал в Беларуси, отмечают качество дорог и чи-

стоту на улице. Как вам этого удается добиться? 
Игорь Петришенко: Мы к этому уже привыкли и не считаем чем-то 

особенным. Регулярно проводятся целые комплексы мероприятий на всех 
уровнях, начиная от поселкового местного совета и заканчивая соответ-
ствующими профильными структурами — Министерством жилищно-
коммунального хозяйства. Мы идем в ногу со временем, совершенствуем 
и товарищества собственников, чтобы они обеспечивали надлежащие 
услуги для своих граждан. Благодаря комплексному подходу стараемся 
наводить и поддерживать надлежащий порядок на всей территории. Идет 
внутреннее воспитание, и люди к этому привыкли. На протяжении 25 лет 
нашего суверенитета мы постепенно очистили леса. Причем наводим 
порядок не только весной… 

 

Продолжение интервью читайте Российской газете 
(Федеральный выпуск №6937 (69)) или на Официальном сайте 

Исполнительного комитета СНГ (http://www.cis.minsk.by) 
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   ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА                ____     _       __ _      _                                                         _ 
 

Адильбек Джаксыбеков: «Знаковые события, которые проводились и будут 
проведены в наших городах, работают на многие поколения вперед» 

Астана и Сочи налаживают туристические связи 
 

 
 

Аким города Астаны Адильбек Джаксыбеков встретился с главой го-
рода Сочи Анатолием Пахомовым в рамках официального визита делега-
ции г. Сочи в столицу Казахстана. 

Администрации обоих городов, одними из приоритетных направлений 
которых являются повышение туристической привлекательности региона и 
развитие внешнего туризма, пришли к соглашению о взаимном сотрудни-
честве и обмене опытом в этой сфере. Особое внимание было уделено 
именно обмену опытом в области подготовки и проведения масштабных 
международных мероприятий, опыт в проведении которых есть и у Аста-
ны, и у Сочи, информирует пресс-служба акимата г.Астаны. 

 

«Знаковые события, которые проводились и будут 
проведены в наших городах, работают на многие поколе-
ния вперед, поэтому взаимодействие в этой сфере толь-
ко укрепит межрегиональное сотрудничество наших 
стран, не говоря о практической пользе обмена опытом 
между обоими городами», – сказал аким г. Астаны.  

На встрече было отмечено, что Сочи по праву может считаться тури-
стической столицей России. Успешное проведение XXII Олимпийских 
зимних игр и Гран-при Формулы-1 России в 2014 году не только изменило 
облик города, но и принесло Сочи всемирную известность. В свою оче-
редь, Астана принимала VII Зимние Азиатские игры в 2011 году, наряду с 
этим, за 18 лет в столице проведено более 400 мероприятий международ-
ного и республиканского значения, включая юбилейные саммиты ШОС и 
ОИС. Знаковым событием является проведенный в городе саммит ОБСЕ, 
который стал свидетельством возрастающей роли Казахстана в междуна-
родном сообществе. 

 

Стороны также отметили, что оба города готовят-
ся к проведению крупнейших событий мирового масшта-
ба. Астана в будущем году примет международную спе-
циализированную выставку ЭКСПО-2017, Сочи же гото-
вится к принятию матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 
года и матчей чемпионата мира FIFA 2018 года. 

 
А.Пахомов поблагодарил казахстанских коллег за гостеприимство, 

выказав уверенность в том, что нынешний визит делегации «откроет 
новую страницу в истории взаимоотношений обоих городов». По его сло-
вам, первым шагом для взаимной поддержки развития туризма станет 
организация чартерных рейсов между Сочи и Астаной. Кроме этого, он 
подтвердил, что Сочи обязательно поддержит предстоящую в 2017 году 
выставку ЭКСПО в Астане. 

5 апреля делегация города-курорта Сочи проведет свою презентацию 
для представителей туристической индустрии Казахстана и Астаны, а 
также ознакомится с культурными и спортивными объектами столицы, 
посетив все знаковые достопримечательности города.  

 

Источник – BNews.kz 

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

Владимир Быков: «Ямочный ремонт будет начат с установлением  
нормальной погоды» 

Глава города пообещал, что дороги в Кирове отремонтируют к майским праздникам 
 

 
 
В ходе «прямой линии» кировчане поинтересовались у главы города 

Владимира Быкова, когда будут отремонтированы дороги. 
«Слышал, что в этом году наконец-то сделают проезжую часть улицы 

Сурикова. Так ли это? Уже давно обещали это сделать. И еще вопрос - 
будут ли ремонтироваться в этом году дороги в Кирове?» - такой вопрос 
задал один из горожан. 

Быков отметил, что состояние дорог в Кирове удручающее. В настоя-
щее время ремонт дорог ведется с помощью литого асфальтобетона, 
который можно укладывать при температурах до -15 градусов. «Это неко-
торым образом помогает залатать дороги. Будем контролировать качество 
этих работ. В этом году в Кирове на ямочный ремонт литым асфальтобе-
тоном уже потрачено 3 млн рублей. Кроме того, в 2016 году на текущий 
ремонт будет направлено еще 19 млн. Если в прошлые годы дороги ре-
монтировались в среднем на 200 млн рублей из областного дорожного 
фонда и 100 млн рублей из городского бюджета в год, то в 2016 году в 

планах получение 50 млн рублей из областного бюджета и более 20 млн 
рублей - из городского», - рассказал мэр Кирова. 

Владимир Васильевич пообещал, что в этом году на ул. Профсоюзной 
от Володарского до Октябрьского проспекта и на ул. Карла Маркса от 
Профсоюзной до Воровского будет проведен сплошной ремонт на всю 
ширину проезжей части. А для восстановления дороги по ул.Сурикова 
будет заключен договор муниципально-частного партнерства. 

Глава города добавил, что в 2016 году будут отремонтированы дво-
ры. «На данные цели выделено 22,7 млн. рублей, работы начнутся в 
весенне-летний период. Более того, мы будем требовать от подрядчиков, 
по вине которых допущен некачественный ремонт, соблюдения всех га-
рантий», - пояснил он. 

Источник – http://auto.newsler.ru 
 

 

http://auto.newsler.ru/
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              _       __ _                   _                                     _ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ _      
 

Роль арктических муниципалитетов – особая    

29 марта в городской администрации Нарьян-Мара состоялось совместное заседание Палаты сельских поселений и 
Палаты городского округа и муниципального района Ассоциации "Совет муниципальных образований НАО" 

 

Главы поселений, города и района рассмотрели проект плана 
взаимодействия и сотрудничества администрации Ненецкого авто-
номного округа и Ассоциации "Совет муниципальных образований 
НАО" на 2016 год и проект Соглашения о взаимодействии и сотруд-
ничестве и утвердили их. План и соглашение предусматривают уча-
стие членов ассоциации МО в работе всех координационных сове-
тов, комитетов, рабочих групп, комиссий на уровне региона для от-
стаивания интересов муниципалитетов и решения вопросов местного 
значения. 

 

 
 
   Исполнительный директор ассоциации Ирина Артеева доложила о 

предстоящем праздновании 15-летия Ассоциации "Совет МО НАО" и о 
проведении приуроченного к нему конкурса "Лучший муниципальный 
служащий Ненецкого автономного округа". Надо отметить, что межмуни-
ципальное сотрудничество в Ненецком округе зародилось еще до приня-
тия 131-го федерального закона, в 2001 году. 

   Рассмотрен вопрос о представлении доклада о состоянии местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе за 2015 год Общероссий-
скому Конгрессу муниципальных образований. 

   - В округе становится меньше денег, - говорили главы поселений, - и 
мы скатываемся к такому варианту местного самоуправления, когда на 
местах работают  глава (или староста) и в лучшем случае два специали-
ста, а все остальное   находится в субъекте.  Жителей Арктики нельзя 
равнять с жителями поселений России, нельзя всех "причесывать" под 
одну гребенку, у нас – огромная удаленность и отсутствие транспортных 

схем, раскиданность населенных пунктов по огромной территории муни-
ципалитета.  Глава в поселке – и царь, и Бог, и воинский начальник… А 
едешь по России – деревни пустые стоят. И мы к этому же придем, если 
продолжится отобрание полномочий и денег у поселений и муниципаль-
ных образований. 

 

   У глав поселений НАО есть опасения, что жизнь в 
селах будет постепенно затухать, усилится отток мо-
лодежи, уменьшится рождаемость. Не нужно отбирать 
деньги и полномочия, с которыми муниципальные образо-
вания хорошо справляются. Прежде чем это делать – 
нужно все проанализировать и взвесить, а не принимать 
спонтанных решений и законов, как это получилось с 95-м 
окружным законом. Роль местного самоуправления в 
укреплении позиций государства в Арктической зоне 
необходимо усиливать. 
 

 
 
Источник – Официальный сайт Администрации МО «Городской 

округ «Нарьян-Мар» 

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

К теме: 
В ненецкой тундре начнет работать кочевой детский сад 

Пилотный проект по внедрению в НАО практики кочевых детских садов будет запущен в регионе летом 2016 года. На 
протяжении всех летних месяцев «кочевой детский сад» будет готовить к поступлению в первый класс 11 дошкольников 

шестой и седьмой бригад Ненецкой общины Канин 

Как сообщили в окружном управлении образования, ра-
ботать с детьми в тундре будет педагог из села Несь. 
Методическую литературу для подготовки дошкольни-
ков в тундре также предоставит детский сад муниципа-
литета. 

Разработка данной модели специальных учебных за-
ведений для детей оленеводов — совместный проект 
департамента региональной политики НАО и департа-
мента образования, культуры и спорта НАО. 

В окружной администрации надеются, что создание 
детских садов в тундре поможет сохранению родного 
языка коренного населения и обеспечит включение кочу-
ющих детей в образовательный процесс без отрыва от 
семьи.  

Источник - ИА REGNUM 
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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 

   МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ             _      _ _      _                                                   _ _      

Мэр Воронежа: Действующим чиновникам есть чему поучиться у своих старших 
товарищей 

Александр Гусев встретился с активом Фонда ветеранов органов местного самоуправления «Наш Воронеж», сообщает 
пресс-служба горадминистрации. На встрече присутствовали ушедшие на заслуженный отдых депутаты, руководители ис-

полкомов, работники органов местного самоуправления и др. Также в разговоре приняли участие руководители структурных 
подразделений горадминистрации. 

 

Как отметил Александр Гусев, действующим чиновникам есть чему 
поучиться у своих старших товарищей, а их опыт до сих пор приносит 
пользу городу.  

- Я рад, что мы встречаемся в довольно неформальной обстановке. 
Это способствует продуктивному и откровенному диалогу, - подчеркнул 
Александр Викторович. - Благодарю за то, что вы нашли возможность 
прийти сегодня и поделиться мыслями относительно настоящего и буду-
щего Воронежа.  

Глава города рассказал участникам встречи об исполнении бюджета в 
текущем году, о концессии муниципальных предприятий, перспективах 
создания новых социальных учреждений. Особое внимание бывших муни-
ципальных служащих градоначальник обратил на кадровую политику 
мэрии.  

- Мы формируем кадровый резерв, тестируем кандидатов, отбираем 
наиболее достойных, - подчеркнул Александр Гусев. - Муниципалитет 
держит курс на оптимизацию. Это значит, мы сокращаем штат. Но мы не 
увольняем людей, а например, убираем вакантные места или сокращаем 
должность при уходе с нее специалиста на пенсию.  

В ответном слове бывший секретарь Советского РК КПСС Виктор Гри-
горьевич Лямцев поблагодарил Александра Гусева за теплый прием и 
заявил, что, несмотря на возраст, члены фонда готовы трудиться на благо 
города и передать свои знания молодому поколению. Виктор Григорьевич 
также отметил, что, по его мнению, взаимодействие власти и ветеранов 
местного самоуправления не вышло пока на должный уровень.  

Александр Викторович ответил, что активистам следует приходить на 
совместные мероприятия горадминистрации и Общественной палаты 
Воронежа – к мнению умудренных опытом людей должны прислушиваться 
не только чиновники, но и общественники.  

Экс-заведующий отделом народного контроля Виктор Егорович Ме-
зенцев отметил, что он и его товарищи могли бы быть полезны при фор-
мировании кадрового резерва. И глава Воронежа согласился, что их опыт 
пригодится при отборе сотрудников.  

На встрече поднимался также вопрос о создании в Воронеже музея 
муниципальной службы. Как сообщил Александр Гусев, на сегодняшний 
день решено разместить структурные подразделения администрации в 
здании бывшей гостиницы «Дон». Там в холле первого этажа достаточно 
места, чтобы организовать небольшую экспозицию, посвященную людям, 
внесшим большой вклад в развитие Воронежа.  

Также гости задавали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального 
хозяйства, ремонта дорог и строительства многоквартирных домов.  

В конце встречи председатель областного комитета профсоюза пред-
приятий электронной промышленности Геннадий Тихонович Родионов 
презентовал мэру Воронежа два своих поэтических сборника.  

Завершая встречу, Александр Гусев поблагодарил её участников за 
конструктивный диалог и пообещал оказывать фонду поддержку. 

 

Источник - http://communa.ru 
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