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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Олег Сорокин: 
 «Основные планы 
связаны с ростом 

городского бюджета и 
необходимостью 

успешно завершить 
начатые стройки» 

Интервью главы Нижнего Новгорода 
 

 
 

Завершилась весенняя сессия Думы. 
Какие принципиально важные для Нижнего 
Новгорода решения были приняты, как 
обстоят дела с бюджетом и каковы планы 
на ближайшее будущее рассказал глава 
города Олег Сорокин. 

 
- Олег Валентинович, самая главная 

задача депутатов - это пополнение город-
ского бюджета. Как идет этот процесс? 

- Весьма и весьма неплохо. Если бюджет-
ный год мы начинали с параметров 22,7 мил-
лиарда рублей по расходам, то на сегодняшний 
день мы на 3,5 миллиарда увеличили эту циф-
ру. То есть мы преодолели планку в 26 милли-
ардов - это существенное увеличение бюджета. 
Меня радует, что оно проходило планомерно в 
первом полугодии и все основные программы, 
которые были намечены, на сегодняшний день 
обеспечены финансированием. Для строитель-
ного сезона, который приходится на лето, это 
очень важно. 

 
- Пополнение бюджета города проис-

ходит за счет собственных доходов? 
- Да, конечно, кроме того, благодаря по-

мощи бюджетов вышестоящих уровней, кото-
рые софинансируют наши основные програм-
мы. 

 
- Хотелось бы затронуть тему, кото-

рая сейчас наиболее активно обсуждается: 
возможное строительство картодрома 
возле Сормовского парка. На публичных 
слушаниях жители высказались против 
этого проекта, так как были вырублены 
деревья, да и сам объект достаточно 
шумный. Какой компромисс здесь можно 
найти? 

 
- Ситуация сложилась вопиющая и просто 

недопустимая.  Мы уже давно взяли за правило 
сначала слушать позицию жителей, затем 
осмысленно принимать решение. По Сормов-
скому парку ситуация получилась прямо проти-
воположной: до проведения публичных слуша-
ний глава районной администрации почему-то 

дал согласие на массовую вырубку деревьев. 
Естественно, это вызвало справедливый гнев 
жителей города. Сейчас мы ждем ответа от 
прокуратуры, которая должна определить, 
нарушен ли закон. Потом депутаты будут ре-
шать, целесообразно ли было начинать реали-
зацию подобного проекта, не проведя широкое 
общественное обсуждение, не перегнула ли 
здесь палку администрация города. Пока все 
действия на этой территории остановлены. 
Картодром, технические виды спорта, конечно, 
нужно развивать, но так, чтобы они не мешали 
жить и отдыхать остальным жителям города. 

 
- Но деревья вырублены, будет ли ка-

кое-то компенсационное озеленение? 
- Следующим этапом мы решим, что де-

лать на этой территории. Строить ли какое-то 
спортивное сооружение, которое не будет 
мешать жителям Нижнего Новгорода, возвра-
щать ли эту территорию в рекреационную зону 
и делать там компенсационные посадки. Но 
только после того, как посоветуемся с нижего-
родцами. 

 
- Сейчас городская администрация и 

городские власти уделяют большое вни-
мание паркам, реконструкции и приведе-
нию в порядок озелененных территорий. 
По вашему мнению, какими должны быть 
парки? 

- Главная задача парков - это создание 
условий для тихого, спокойного отдыха жителей 
Нижнего Новгорода. Конечно, в парке можно 
активно проводить досуг, но нужно понимать, 
что активные развлечения не должны домини-
ровать на территории парка. Они не должны 
мешать наслаждаться тишиной, пением птиц, 
читать книги, совершать пешие прогулки - это 
основное предназначение парков, на мой 
взгляд, и общая европейская тенденция разви-
тия парков. 

 Недавно я побывал в столице Беларуси 
Минске и обратил внимание на ухоженность 
парков и высокий уровень развития паркового 
хозяйства. Есть чему поучиться у наших сосе-
дей. К сожалению, долгие годы наши парки 
были запущенными. Сейчас мы планируем 
после завершения программы строительства 
ФОКов освободившиеся деньги направить на 
развитие парков. 

Что нужно сделать в первую очередь? У 
каждого парка должен быть свой проект разви-
тия территории, в котором обозначено где что 
находится: где входные группы, где можно 
разместить кафе, которые сегодня, как горох, 
рассыпаны по каждому парку и зачастую, как 
показала последняя проверка в «Швейцарии», 
абсолютно без всякого разрешения торгуют 
алкоголем. Это не дело.  Должны быть четко 
утверждены все границы парков. Очень важно 
создать законодательную базу, которая у нас в 
настоящее время тоже слаба. По поручению 
Валерия Павлиновича Шанцева, мы с коллега-
ми из Законодательного Собрания, сейчас эту 
работу начали. Губернатор предложил реши-
тельные меры - запретить на территории парка 
продажу спиртных напитков. 

 
- Вы с этой инициативой обратились 

к депутатам Законодательного Собрания? 
- Да, работа идет, и я надеюсь, что осенью 

эти предложения будут реализованы в форме 
законов. Инициативы отдельных депутатов о 
том, чтобы разрешить на территории парков 
строительство капитальных сооружений, кафе, 

ресторанов, были отвергнуты. Хочу сказать, что 
и в части благоустройства мы не сидим, сложа 
руки. Возьмем в пример Нижегородский район: 
сквер на Звездинке и парк Победы привели в 
порядок, Нижневолжская набережная стала по-
другому выглядеть, там тоже произведено 
благоустройство и озеленение,  у подножия 
Печерского монастыря  вместе с епархией 
создаем новый сквер. На территории улицы 
Родионова был запущенный сквер, сейчас мы 
делаем проект его реконструкции. 

 
-  Работа предстоит очень большая? 
- О масштабах задачи говорит тот факт, 

что на сегодняшний день нет ни одного парка 
на территории Нижнего Новгорода, который 
был бы в хорошем состоянии.  Но мы решаем 
успешно гораздо более сложные проблемы, 
например, с ликвидацией очередности в дет-
ские сады, и в парках тоже наведем порядок. 

 
- На заседании Думы прозвучал доклад 

директора департамента строительства 
о планах сдачи в этом году рекордного 
количества объектов. Какие это объек-
ты? 

- Я очень доволен, что в 2014 году мы 
наконец-то вышли на объемы капитального 
строительства, в первую очередь, социальных 
объектов, как подобает городу с миллионным 
населением. Скажу больше: за последние 20 
лет таких объемов и таких темпов строитель-
ства в городе не было. Мы в этом году строим 5 
новых детских дошкольных учреждений, один 
детский сад реконструируем, строим два ФОКа, 
5 жилых домов под волновое расселение, еще 
7 домов должны начать возводить. Я уже не 
говорю про все остальные стройки. 

Конечно, это требует огромного ресурса - и 
организационного, и финансового, поэтому на 
какие-то другие проблемы у нас, к сожалению, в 
данный момент не хватает сил. Но ни в коем 
случае нельзя жертвовать качеством во имя 
сроков, я не сторонник таких гонок на стройке. 
Поэтому качество всегда в приоритете. 

 

 
 
- Где располагаются дома для волно-

вого переселения? 
- У нас сейчас строятся 5 домов: три на 

улице Маршала Казакова в Московском районе, 
неподалеку от Московского вокзала, по одному 
на улице Родионова и в Кузнечихе. Все дома 
будут сданы в третьем-четвертом квартале 
текущего года, и жители поедут из своего ава-
рийного жилья в новые квартиры. В микрорай-
оне «Цветы» мы планируем в ближайшее вре-
мя начать строительство 7 новых домов. 

 
- Сколько жилья нужно построить, 

чтобы решить проблему ликвидации вет-
хого и аварийного фонда? 

 - Если решать эту проблему полностью, то 
цифра получается достаточно серьезная - 400 
тысяч квадратных метров, стоимость строи-
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тельства примерно 16 миллиардов рублей. Но 
эта сумма не должна пугать. Мы должны до-
стичь определенных темпов строительства. 
Выполнив намеченные на 2014-2015 годы 
планы, мы решим проблему на 25 процентов - 
это уже солидно. Сохранив такие темпы на 
последующие годы, мы в обозримой перспекти-
ве встанем на путь избавления города от ветхо-
го и аварийного фонда. 

 
- В какой стадии находится разработ-

ка программы строительства жилья эко-
номкласса для некоторых категорий ниже-
городцев? 

- Только месяц тому назад я дал это пору-
чение администрации города, в сентябре мы 
должны увидеть первые очертания этой про-
граммы.  Я рассчитываю, что до конца года мы 
определимся с источниками финансирования, с 
местами расположения будущих домов. И с 
2015 года программа должна заработать. 

Нужно понимать, что на определенные ор-
ганизационные моменты всегда уходит время. 
Но если не организовать процесс хорошо и 
грамотно, то потом он может забуксовать. Когда 
мы начинали строительство детских дошколь-
ных учреждений, то сначала говорили о подго-

товке земельных участков, проектов. Тогда 
многие жители проявляли нетерпение в ожида-
нии результатов. 

   Полтора года мы потратили на выбор 
площадок и создание проектной документа-
ции, зато сейчас у нас детские сады пекуться, 
как горячие пирожки, - каждый год по 3,4,5 
объектов, а  в этом году откроются 6 детских 
садов. Мы вышли на такой спокойный рабочий 
ритм благодаря тщательной организации, 
поэтому подготовительному процессу любой 
программы мы уделяем очень серьезное вни-
мание. Нельзя впопыхах решать такие пробле-
мы. 

 
- Олег Валентинович, депутаты Думы 

утвердили поправки в генеральный план 
города. Как будет меняться город? 

- Изменений достаточно много. Свыше 90 
новых озелененных территорий появляется в 
генплане города, что очень позитивно. Другие 
поправки связаны с появлением новых проек-
тов -  строительства стадиона, реконструкции 
аэропорта, которых не было в планах города. 
Третья категория изменений связана с про-
мышленными предприятиями.  К сожалению, 
прежние разработчики генплана, на мой взгляд, 

совершили достаточно серьезную ошибку и без 
глубокого анализа многие предприятия приго-
ворили к выносу за границы города Нижнего 
Новгорода. Я плохо представляю, например, 
жителей Автозаводского района, работающих 
на ГАЗе, которые едут на работу куда-нибудь за 
Богородск, поэтому промышленные предприя-
тия в Нижнем Новгороде должны остаться. 

 
- Весенняя сессия Думы завершена. Ка-

ковы планы на второе полугодие? 
- Основные планы связаны с ростом го-

родского бюджета и необходимостью успешно 
завершить начатые стройки. Большое значение 
имеет текущая работа, составление и разра-
ботка проектов на следующий год. За лето и 
осень надо хорошенько подготовиться, взве-
сить свои силы и решить, что город будет стро-
ить и развивать в 2015 году. 

 
Источник – Официальный сайт 

Городской Думы Нижнего Новгорода  
Ссылка на материал: 

http://www.gorduma.nnov.ru/?id=18929 

 

 

 

  

   
 

   
 

Фотографии с официального сайта Городской Думы Нижнего Новгорода 
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_ НОВОСТИ МАГ                                ____ _          __                             _   __     ___ _   

Казахстанские СМИ - о деятельности МАГ 
Газета «Астана Акшамы» в преддверии Дня города Астаны опуб-

ликовала интервью В.И.Селиванова (стр. 15) - исполнительного вице-
президента – генерального директора Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) «Астана – город, устремленный в 
будущее», в котором он рассказывает о деятельности Ассамблеи и 
роли столицы Казахстана в развитии межгородского сотрудничества 
на пространстве стран СНГ. 

 

 
 

Астана – город, устремленный в 
будущее 

Интервью В.И.Селиванова - исполнительного вице-
президента – генерального директора Международной Ас-

самблеи столиц и крупных городов (МАГ) 
 
- Владимир Ильич, как вы оцениваете значение и деятельность 

города Астаны по сотрудничеству в рамках МАГ? 
 
- На сегодняшний день Международная Ассамблея столиц и крупных 

городов (МАГ)  объединяет 87 столичных и региональных центров девяти 
стран - России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Армении, Грузии, 
Кыргизстана, Молдовы, Таджикистана. Это накладывает большую ответ-
ственность на нашу ассоциацию за исполнение приоритетов, определяю-
щих деятельность и развитие уже МАГ более 15 лет. При этом главным - 
для нас был и остается город и его проблемы, качество жизни его жителей. 
Поэтому мы ведем поиск инструментов для решения различных городских 
проблем, создаем эффективную площадку межгородского и международ-
ного сотрудничества по обмену передовым опытом во всех сферах город-
ской жизнедеятельности, выступаем инициаторами заключения Соглаше-
ний о межгородском сотрудничестве.  

И в этой связи роль самой молодой столицы мира – Астаны, акимом 
которой является Имангали Тасмагамбетов – исполняющий обязанности 
президента нашей ассоциации, трудно переоценить. Конкретными делами 
Астана заслужила самых лестных отзывов мэров и экспертов, которые 
приезжая с рабочими визитами в столицу Казахстана уверены, что здесь 
они смогут почерпнуть много полезного опыта для устойчивого развития 
своих городов.  

Более того, во многом благодаря мудрости, большому управленче-
скому опыту Имангали Нургалиевича наша Ассоциация работает эффек-
тивно, играет консолидирующую роль в объединении городов для анализа 
и решения городских проблем, для интеграции в Евразийское экономиче-
ское пространство. Организация системы обмена передовым опытом 
между городами позволяет значительно ускорять решение многих вопро-
сов городского развития. Думаю, выражу общее мнение руководителей 
городов, если скажу, что работа МАГ весьма востребована и полезна, 
поскольку повышает эффективность управленческих решений.  

Мне неоднократно довелось побывать в вашем красивом, современ-
ном, удобном для жизни городе, которым по праву гордятся все казахстан-
цы. Об этом свидетельствуют такие факты, как увеличение населения 
города более чем в четыре раза, введено в строй свыше 12-ти млн. кв.м 
жилья, возведены десятки уникальных знаковых сооружений. Сегодня в 
Астане, где проживают менее 5% населения республики, производится до 
10% валового внутреннего продукта, формируется 12% доходов бюджета 
государства и 9% всех инвестиций в основной капитал страны. Конечно, 
мэрам городов есть на что посмотреть и чему поучиться. 

 
- В прошлом году на Международном форуме МАГ «Мегаполис 

XXI век» Астана была отмечена Дипломами конкурса «Город, где 

хочется жить», что, безусловно,  нас очень порадовало. Как вы 
думаете, по каким параметрам качества жизни Астана превосхо-
дит другие города? 

- У каждого города свои неповторимые особенности, история, пути 
развития, но нас объединяет желание сделать их максимально комфорт-
ными для жителей. Поэтому мы и не пытаемся создать какой-то рейтинг, 
по которому можно сравнивать, например Ереван, основанный до нашей 
эры, Якутск, построенный на вечной мерзлоте или город-порт Владивосток.  
Я бы здесь больше отметил активность руководства Астаны в процессах 
формирования Евразийского экономического союза, что соответствует 
государственной политике России, Казахстана, Белоруссии и других стран, 
объединяющих свой экономический потенциал, чтобы противостоять вы-
зовам глобализации. По нашему мнению опыт и наработки Астаны могут 
послужить хорошей методической базой для формирования нашего едино-
го экономического пространства, которое приобретает реальные очерта-
ния. 

А в отношении Дипломов победителя конкурса «Город, где хочется 
жить», то Астана, безусловно, заслуженно получила их в таких важнейших 
направлениях для развития городов как комплексное инновационное раз-
витие транспортной системы, создание благоприятной экологической 
среды и комфортных условия проживания горожан.  

МАГ создавался для обмена опытом, как Клуб мэров, которые могли 
общаться на мероприятиях и встречах, получая из первых рук компетент-
ные ответы на самые разные вопросы, обсуждая проблематику устойчиво-
го развития городов. Мы с твердым убеждением констатируем: за про-
шедшие годы наша Ассоциация стала универсальной площадкой для 
межгородского диалога, инструментом «гражданской дипломатии» по 
развитию горизонтальных связей между крупными городами стран СНГ. 
Свидетельством тому - действующие целевые программы «Город-городу» 
(городское хозяйство), «Стратегия развития крупных городов», «Горожане» 
(социальная политика), «Электронный город». И Астана в этих вопросах – 
один из ярких лидеров. 

 
- Правильная организация агломераций – неотъемлемая часть 

жизни современных городов, население мегаполисов постоянно 
растет. Аким города Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов в  сво-
их выступлениях подчеркивает ежегодное увеличение населения 
Астаны на 40 тысяч человек, в основном за счет внутренней ми-
грации. Как решаются вопросы создания и развития агломераций 
на Евразийском пространстве?  

- 20-21 марта этого года в городе Новосибирске состоялась Всерос-
сийская конференция «Развитие агломераций в России: практика и реше-
ния». Тема крайне актуальна и востребована для наших городов – членов 
МАГ. Поэтому  Международная Ассамблея при поддержке Министерства 
регионального развития РФ и Всероссийского Совета местного самоуправ-
ления (ВСМС) провела в 2011-2013 годах ряд конференций по теме 
«Научные и практические аспекты формирования городских агломераций», 
на которых были заслушаны выступления и доклады ученых и практиков. 
III Международный форум «Мегаполис XXI век» был посвящен теме «Про-
странственное развитие городов: реалии и перспективы», а затем на IV и  
V Международных форумах был также рассмотрен круг вопросов планиро-
вания территориально-пространственного развития городов и регионов.  

 
Привлекательность идеи формирования городских агломераций обу-

словлена рядом существенных преимуществ и качественных улучшений 
всех сторон жизни в элементах агломерации: 

 возможностью производственной разгрузки одних и загрузки других 
нуждающихся в этом, поселений, 

 укрупнением рынка сбыта продукции, 
 пространственным расширением рынка труда, в-четвёртых, расши-

рением возможностей культурно-бытового обмена, 
 снижением точечной концентрации нагрузки на окружающую среду и 

т.п. 
 
Как отмечали наши эксперты, реализация вышеназванных преиму-

ществ возможна при достижении следующих условий: 
 обеспечение высочайшей мобильности населения; 
 надежность и скорость осуществления хозяйственных связей; 
 снятие любых территориально-административных барьеров. 
 
При этом, рост численности населения, выпуска продукции и т.п. мо-

жет быть результатом, но не целью создания городской агломерации. В 
такой же мере, целью создания агломерации не должно быть повышение 
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административного статуса крупного города (ядра агломерации) или уси-
ление территориальной централизации управления во всех ее видах. 

Важным аспектом в пользу городских агломераций следует считать 
открывающиеся возможности по максимальному использованию потенци-
ала крупных городов для решения важнейшей задачи по сглаживанию 
аномально высоких различий между этими городами и их ближайшим 
окружением. 

Участники конференции сошлись во мнении, что на данный момент в 
России среди многочисленных агломерационных проектов можно выде-
лить около 20 ключевых. При этом сегодня процесс объединения террито-
рий в агломерацию находится в начальной стадии, поэтому среди перво-
очередных задач стоят формирование единых подходов межмуниципаль-
ного взаимодействия и совершенствование нормативно-правового обеспе-
чения. 

Таким образом, задача согласования стратегического и территориаль-
ного планирования должна рассматриваться в рамках единого междисци-
плинарного «пространственного подхода». В этой связи поиск новых мето-
дов анализа территориальных и отраслевых аспектов развития экономики 
в соединении с анализом функционирования системы расселения и фор-
мирования агломераций становится особенно актуальным. 

Многие специалисты, исследующие проблемы формирования и разви-
тия современных агломераций, отмечают, что существующее на сего-

дняшний день в странах постсоветского пространства искусственное деле-
ние территорий на административные единицы становится тормозом раз-
вития, и поэтому предлагают рассмотреть вопрос о представлении карты 
городской территории не на основе ее административного деления, а с 
учетом иных критериев (степень капитализации и привлекательности 
территории). В результате на карте появляются новые единицы развития, 
городские зоны, а на карте региона – урбанизированные кластеры и эко-
номические зоны. Примером могут служить территориально-экономические 
зоны (ТЭЗ), предлагаемые в стратегии социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2030 года. Эти наработки особенно важны для транс-
граничных регионов, где идет определенное соревнование международных 
городских практик. 

 
- Владимир Ильич, что пожелаете астанчанам в преддверии 

Дня города? 
- От имени руководителей городов Международной Ассамблеи столиц 

и крупных городов (МАГ) поздравляю вашу уважаемую газету и всех  горо-
жан с Днем города! Астана – самый молодой город-столица Казахстана, 
город незабываемой красоты и гостеприимства. Искренне желаю всем 
жителям крепкого здоровья, благополучия и процветания!   

 
Источник  - Пресс-центр МАГ

 

 

_                                ____              _          __                             _   __     ___ АНОНС _ 
 

Международный научно-практический форум Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ)  

«Социальная инноватика. Муниципальный опыт» 
 

14-15 августа 2014 года, Вологда 
 

14-15 августа 2014 г. в городе Вологда состоится Международный 
научно-практический форум Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ) на тему: «Социальная инноватика. Муници-
пальный опыт». 

 

Организаторы мероприятия – МАГ и Администрация города Вологды. 
В работе Форума примут участие руководители и представители го-

родов – членов МАГ, городов-партнеров Ассамблеи, представители ООН-
Хабитат, руководители профильных комитетов Совета Федерации ФС РФ, 
Государственной Думы РФ, представители Министерства регионального 
развития РФ, Союза городов Центра и Северо-Запада России. 

Программой Форума предусмотрено проведение пленарного заседа-
ния, а затем работа по секциям: «Реализация проектов государственно-
частного партнерства и кластерных инициатив»; «Концепция городского 
партнерства в формировании среды»; «Система общественного само-
управления: методы и механизмы построения, становления и развития»; 
«Построение городского партнерства. Механизмы социального проектиро-
вания»; «Интеграция в городские проекты, как методика социальной адап-
тации». Также предусмотрено непосредственное ознакомление с опытом 
внедрения социальных инноваций в городе Вологда.  

И, конечно же, участникам и гостям Форума радушные хозяева пока-
жут сохранившиеся исторические памятники, расскажут о культурных 
традициях этой удивительной жемчужины Русского Севера. 

 
Вологда - один из самых древних городов России, ровесница Москвы. 

Город исторический и современный, Вологда является административ-

ным, промышленным и культурным центром Вологодской области. Кладо-
вая русских традиций, родина удивительных ремесел и промыслов. Город, 
подаривший России немало великих людей: поэтов и композиторов, про-
мышленников и государственных деятелей. Своим трудом они украшали и 
укрепляли страну, разнося по всему свету славу о своей малой родине. 
Вологда - город, где память о прошлом помогает создавать будущее.  

Вологда сохраняет статус культурной столицы Русского Севера. Тво-
рение рук талантливых мастеров, умельцев, ремесленников – деревянные 
резные дома, берестяные туеса и короба, расписные и резные прялки – 
восхищают своей красотой и неповторимыми узорами.  

Вологда - один из редких городов России, где древняя старина и со-
временная жизнь сочетаются органично. Грозные цари и великие святите-
ли, предприимчивые купцы и герои всех прошедших войн оставили здесь 
свой след. В этом городе - мудрость девяти веков. На ее основе строится 
и новая жизнь города. Вологда сохраняет историю России и развивается 
вместе с ней. Она продолжает ее достойную летопись.  

 

Информацию о Форуме (программу Форума, программы 
секций, пресс-релиз, регистрационную форму и др.) можно 

будет найти на сайте МАГ - www.e-gorod.ru. 
 

Более подробную информацию о мероприятиях секций 
можно получить по телефонам в Вологде: 

+7(8172)72-23-48, 56-30-59. 
 

  

http://www.e-gorod.ru/
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_ НОВОСТИ МАГ                                ____ _          __                             _   __     ___ _ 
 

Давайте дружить городами 

Публикация о Библиотеке городских практик МАГ, размещенная на сайте Евразийского коммуника-
ционного центра МИА "Россиия сегодня" 

(ссылка на материал: http://eurasiancenter.ru/perspective/20140716/1003588293.html) 
 

Не раз подчеркивалось, что для создания Евразийского экономи-
ческого союза есть все предпосылки – страны постсоветского про-
странства имеют в своем багаже огромный опыт взаимодействия. 
Надо отметить, что участники союза ведут совместную работу не 
только на уровне государств, но и крупных городов. ЕКЦ узнал об 
одном из проектов, направленных на обмен опытом между городами, 
– «Библиотеке городских практик», организованном Международной 
ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ).  

 

 

 
«Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) образо-

вана в 1998 году по предложению глав 26 городов стран СНГ 
для укрепления и развитию связей между региональными центрами 
и крупными городами стран постсоветского пространства», — рассказыва-
ет Владимир Селиванов, исполнительный вице-президент — генеральный 
директор МАГ. «По мнению экспертов, за прошедшие годы ассамблея 
стала универсальной площадкой для межгородского диалога по развитию 
горизонтальных связей между крупными городами стран СНГ. В настоящее 
время МАГ является самым крупным межгородским объединением, вклю-
чающим 87 столичных, региональных центров и крупных городов девяти 
стран СНГ — России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Армении, Грузии, 
Кыргизстана, Молдовы, Таджикистана. В городах — участниках МАГ про-
живает свыше 56 млн жителей», — отмечает он. 

 

МАГ удалось собрать в общей 
сложности чуть более 2 тыс. при-
меров практик управления городами 
в различных сферах 
их жизнедеятельности 

 
Как рассказал ЕКЦ руководитель организационного отдела МАГ Алек-

сандр Сягаев, в 2008 году возникла идея проведения конкурса, на котором 
города могли бы представить успешно реализованные проекты. Так начал 
свою жизнь проект «Библиотека городских практик» — база данных успеш-
ных проектов в самых разных сферах городской жизни — одно из направ-
лений деятельности, предназначенной для эффективного обмена опытом 
городскими администрациями на постсоветском пространстве. К настоя-
щему моменту состоялось уже шесть таких конкурсов городских практик 
городов стран СНГ и ЕврАзЭС, которые проходят под названием «Город, 
где хочется жить». В результате МАГ удалось собрать в рамках проекта в 
общей сложности чуть более 2 тыс. примеров практик управления города-
ми в различных сферах их жизнедеятельности, которыми может восполь-
зоваться любой город. При этом библиотека постоянно пополняется новы-
ми практиками. 

 

 
 

Библиотека городских практик, как пояснил Сягаев, для удобства ис-
пользования разделена на разделы и рубрики. «На сегодняшний день в 
рубрикаторе 310 различных рубрик и порядка 20 разделов, начиная от 
городского управления и городской экономики и заканчивая взаимодей-
ствием с религиозными и общественными объединениями, а также и пол-
ный спектр ЖКХ, городская инфраструктура, не включенная в ЖКХ, — 
транспорт, в частности, и социальное обеспечение в самом широком 
смысле», — сказал он. Больше всего городских решений собрано в соци-
альной сфере — более 800, по разделу ЖКХ — около 500, раздел город-
ской экономики включает 200–250 практик, транспорт — порядка 250–300 
практик. 

Наиболее активно свои городские проекты представляют такие рос-
сийские города, как Вологда, Воронеж, Ижевск, Новосибирск, Тверь, Омск, 
Оренбург, Ставрополь, Владикавказ, Астрахань, Ростов-на-Дону, Хаба-
ровск. Из Казахстана опытом охотно делятся Астана, Костанай, Актау, из 
Украины — Одесса, Донецк, Херсон. 

 

На основе собранных примеров 
успешного решения городских про-
блем Международная ассамблея 
столиц и крупных городов состав-
ляет тематические сборники 

 
Воспользоваться результатами работы городов — участников конкур-

са может любой желающий. Вся информация по городским практикам 
находится в открытом доступе. Как отмечает Сягаев, информация о реали-
зации проектов представлена достаточно развернуто, часть городов даже 
прилагает к описанию практики нормативные документы. «Есть достаточно 
много таких практик, к которым прилагают и проекты нормативных доку-
ментов или уже принятые документы на муниципальном уровне, различ-
ные нормативные акты, вплоть до того, что их можно брать и использовать 
непосредственно в собственной практике», — сказал он. 

 
На основе собранных примеров успешного решения городских про-

блем Международная ассамблея столиц и крупных городов составляет 
тематические сборники, посвященные, например, социальным проблемам, 
развитию городской инфраструктуры с привлечением бизнеса и механизма 
государственно-частного партнерства, организации взаимодействия вла-
стей с бизнесом. Сборники бывают приуроченными к значимым событиям. 
Так, сборник, посвященный развитию спорта, вышел в связи с проведени-
ем Универсиады в Казани и чемпионата Европы по футболу на Украине. 
Некоторые из сборников публикуются на сайте МАГ. Кроме того, они раз-
даются в электронном и печатном виде на мероприятиях ассамблеи. 

 
Источник - Пресс-центр МАГ 
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_ МЕРОПРИЯТИЕ    _____           __                                                                      __ _   

Резолюция Международной конференции «Города и люди: гражданские 
инициативы – формула взаимного доверия» 

27-28 июня 2014 года в городе Якутске — столице Республики Саха (Якутия), Российская Федера-
ция, состоялась Международная конференция «Города и люди: гражданские инициативы – формула 

взаимного доверия» 
 

 
 

Цель Международной конференции: развитие гражданских инициатив 
для участия жителей городов в управлении, в улучшении качества город-
ской среды через обобщение международного опыта, через сотрудниче-
ство с муниципальным и профессиональным сообществом России и мира. 

Инициаторами и организаторами Международной конференции вы-
ступили Окружная администрация города Якутска, Общественная палата 
города Якутска, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова. 

Международная конференция состоялась при поддержке Всемирной 
организации «Объединенные города и Местные власти», Евразийского 
регионального отделения Всемирной организации «Объединенные города 
и Местные власти», Открытого правительства (Департамента Правитель-
ства Российской Федерации по формированию системы «Открытое прави-
тельство»), Агентства стратегических инициатив, Российского агентства 
развития информационного общества, Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия». 

Участниками Международной конференции стали представители ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, некоммерче-
ских организаций, граждане, эксперты в сфере муниципального управле-
ния, гражданских инициатив и урбанистики из зарубежных стран, субъек-
тов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), города Якутска. 

 

 
 
В рамках Международной конференции работали секции: 
Секция I. Гражданские инициативы — прямой диалог между обще-

ством и властью: 
 особенности взаимодействия между властью и обществом на му-

ниципальном уровне: институты, опыт, волонтерские движения; 
 гражданские инициативы: опыт и практики горожан; 
Секция II. «Открытый муниципалитет» — принципы и технологии реа-

лизации взаимодействия между обществом и властью; 
 краудсорсинг для поддержки местных инициатив: мировой и рос-

сийский опыт; 
 народный бюджет как инструмент общественного самоуправления;  
 городские волонтеры: инициатива и объединение для решения 

проблем; 
 - открытые данные; 

Секция III. Создание общественных пространств: проекты, изменяю-
щие города. 

 общественные пространства: экономическая ценность и инвести-
ции.  

 города в экстремальном климате: как обустроить общественные 
пространства 

 городской центр и периферия: архитектура общественных про-
странств. 

 экополис: здоровая городская среда как главная цель градострои-
тельства. 

 

 
 
Рассмотрев представленный мировой и российский опыт развития 

моделей управления городов с активным участием жителей, вопросы 
влияния общественных инициатив на улучшение городской среды, при-
влечения внимания бизнес-сообществ к общественным инициативам, 
развития технологий социальной коммуникации в городах, участники 
Международной конференции ОТМЕЧАЮТ: 
 города являются центрами регионального и глобального развития, в 

них сконцентрированы основные производительные силы, техноло-
гии, коммуникации, сосредоточен интеллектуальный, инновационный, 
общественный потенциал роста; 

 поддержку местным властям в выявлении ключевых вопросов разви-
тия городов, в продвижении решения проблем урбанизации, пред-
ставляя их интересы на глобальном уровне, оказывают лидеры меж-
дународного муниципального движения, в числе которых Всемирная 
организация «Объединенные города и Местные власти»; 

 отвечая за качество жизни все большего числа жителей планеты, го-
рода решают задачи по созданию комфортной и безопасной город-
ской среды для удовлетворения растущих потребностей населения; 

 роль и значение городов, исключительность их функций в предостав-
лении широкого спектра услуг населению всего региона возрастает в 
отсутствие на большой территории альтернативных центров разви-
тия, что характерно для Дальнего Востока, в том числе, для Респуб-
лики Саха (Якутия); 

 консолидация местных властей, бизнес-сообществ, граждан, объеди-
нение их усилий и ресурсов является неотъемлемым условием обес-
печения социальной стабильности, экономического роста городов; 
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 институты гражданского общества, инициативы, проявляемые муни-
ципальным сообществом в различных сферах городской жиз-
ни,добровольческая деятельность становятся важнейшим ресурсом 
развития, решения актуальных проблем  жизнедеятельности городов; 

 приоритетами в организации деятельности органов местного само-
управления, муниципальных властей являются открытость, доступ-
ность для людей¸ вовлечение граждан в процессы управления, под-
держка на местном уровне гражданской инициативы, что повышает 
доверие между властью и обществом; 

 опыт городов, в том числе, города Якутска, подтверждает эффектив-
ность внедрения партисипативного управления в реализации локаль-
ных и общегородских проектов, в расходовании местных бюджетов, 
что позволяет наиболее полно задействовать профессиональный по-
тенциал сообществ, стимулировать активность граждан, их личный 
вклад в решение проблем местной жизни; 

 современные муниципалитеты видят свое предназначение в форми-
ровании открытых, комфортных для людей общественных про-
странств, изменении функционала города под новые задачи, новые 
общественные потребности. Такая трансформация городской среды 
несет социальные последствия, улучшение качества жизни. Именно 
поэтому работа над городской средой является уже сегодня главным 
предметом соревнования муниципалитетов. 

  

 
 
Разделяя ответственность за повышение эффективности взаимодей-

ствия муниципальных властей и местных сообществ, продвижение идей 
объединения активных групп населения, повышение значимости обще-
ственных инициатив в развитии городов, в улучшении качества жизни 
горожан, участники Международной конференции СЧИТАЮТ НЕОБХО-
ДИМЫМ для эффективной совместной работы местных властей и мест-
ных сообществ по развитию городов: 
 в стратегическом планировании муниципалитетов рассматривать по-

тенциал местных сообществ как главный ресурс развития, достигать 
признания стратегий как договоров общественного согласия, разде-
ления населением приоритетов долгосрочного развития; 

 повышать роль общественных палат, советов территориального об-
щественного самоуправления, всех форм самоорганизации граждан, 
наделяя их реальными полномочиями и организационными ресурса-
ми для консолидации гражданских инициатив, для расширения уча-
стия граждан в добровольчестве, осуществлении общественной экс-
пертизы и контроля; 

 в целях создания условий для усиления влияния местных сообществ 
на действия властей, на развитие всех сфер городской жизни внед-
рять в практику принципы партисипативного управления, закрепляя 
соответствующие положения в уставах, в муниципальных правовых 
актах; 

 считать одним из главных приоритетов градостроительной политики 
создание общественных пространств, развивать не только масштаб-
ные долгосрочные проекты, но и локальные проекты: создание про-
странств для детей, обеспечение комфорта маломобильных групп 
населения, благоустройство дворовых территорий, строительство бо-
лее удобных остановок общественного транспорта — все изменения, 
из которых складывается комфортное городское пространство; 

 активно перенимать лучшие городские практики мира и России, нара-
батывая при этом индивидуальные подходы к формированию обще-
ственных пространств с учетом уникальных особенностей каждого го-
рода: климатических условий, функционала, территориального рас-
положения; 

 объединять усилия большого количества участников архитектурных 
проектов: власти, общества, частного капитала и граждан, активно 
используя конкурсную практику, открытые формы обсуждения проек-
тов создания общественных пространств, как реальный инструмент 
развития диалога между властью и обществом. 
 
По итогам обсуждения в рамках тематических секций и в ходе пле-

нарного заседания участники Международной конференции РЕКОМЕН-
ДУЮТ: 

-  органам местного самоуправления: 
• включиться в практическую деятельность Всемирной органи-

зации «Объединенные города и Местные власти» для участия в выработ-
ке программ развития после 2015 года в рамках подготовки конференции  
ООН-Хабитат — Программа Организации Объединенных Наций по насе-
ленным пунктам; 

• в российских регионах принять участие в выработке Открытым 
правительством стандарта открытого муниципального управления с уче-
том специфики городов, условий их жизнедеятельности, наладив постоян-
ный обмен лучшими практиками; 

• внедрять инновационные инструменты обеспечения эффек-
тивного взаимодействия власти и общества, в том числе, апробированные 
в практике городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия): 
закрепление правового статуса участия граждан в публичных слушаниях в 
сети Интернет, многофункциональный краудсорсинг – портал, проект 
«Народный бюджет», мобильные формы волонтерства, само- и взаимо-
помощи; 

• поддержать регулярное проведение Международной конфе-
ренции «Города и люди: гражданские инициативы – формула взаимного 
доверия»; 

- городскому округу «город Якутск»: 
• подписать соглашение с Открытым  правительством о взаимо-

действии по внедрению механизмов  открытого муниципального управле-
ния в условиях экстремального режима жизнеообеспечения города, уда-
ленности от крупных центров развития; 

• инициировать создание при Общественной палате города 
Якутска межмуниципального урбанистического ресурсного центра  разви-
тия гражданских инициатив по направлениям деятельности: 

- постоянно действующей коммуникационной площадки (лектория, 
школы урбанистики) для развития диалога между городскими сообще-
ствами и местными властями, представителями бизнеса и экспертным 
сообществом в области улучшения городской среды и общественных 
пространств; 

- центра оценки и повышения профессиональных компетенций для 
выявления активных граждан и их вовлечения в процессы муниципального 
управления; 

- центра поддержки различных форм добровольческой деятельности 
граждан; 

- поддержки проектов образовательной и социальной направленности 
для детей и молодежи; 

- дирекции Международной конференции разместить резолюцию 
Международной конференции «Города и люди: гражданские инициативы – 
формула взаимного доверия» в средствах массовой информации, в сети 
Интернет, довести до сведения органов власти, ассоциаций межмуници-
пального сотрудничества.  
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_ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ     ____ _          __                             _   __     ___ _ 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

«Выявление позитивных муниципальных практик позволит сформировать 
серьезный банк эффективных решений», - Александр Вайнберг 

16 июля в Законодательном Собрании был дан старт проекту «Лучшие муниципальные практики 
Нижегородской области» 

 

Проект реализуется Нижегородским региональным отделением Об-
щероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного 
самоуправления» при поддержке Правительства Нижегородской области в 
целях создания условий для обмена передовым опытом развития институ-
та местного самоуправления. 

 
В мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента, 

представители органов местного и территориального самоуправления, 
общественных объединений региона и представителей экспертного сооб-
щества.  

 
Представил проект председатель Нижегородского регионального от-

деления «Всероссийский Совет местного самоуправления», член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Александр 
Вайнберг. 

«Не секрет, что в настоящее время одной из эффективных моделей 
взаимодействия муниципальных образований является обмен позитивным 
опытом в сфере управления территориями и реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения. К сожалению, пока он носит неси-

стемный, порой случайный характер, и является, как правило, результатом 
инициативы отдельных представителей и руководителей муниципалите-
тов. 

 
Между тем, в данной среде накопился значительный положительный 

опыт решения местных проблем, заслуживающий внимания представите-
лей власти всех уровней. 

Выявление и анализ таких позитивных муниципальных практик позво-
лит сформировать серьезный банк эффективных решений, который мог бы 
стать своеобразной «кассой взаимопомощи» для муниципальных чиновни-
ков и депутатов.  

 
По итогам реализации проекта будет сформирован банк лучших муни-

ципальных практик Нижегородской области, который будет размещен на 
официальном сайте ВСМС и презентован на форуме в августе 2014 года. 
Кроме того, будет изготовлена и распространена брошюра «Лучшие муни-
ципальные практики Нижегородской области», - подчеркнул Александр 
Вайнберг. 

Источник – Официальный сайт ВСМС 
 

  

 
Фото с официального сайта ВСМС http://www.vsmsinfo.ru 
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_ АНОНС      ____ _          __                             _   __                                            ___ _ 
  

Межрегиональный Форум - выставка 
«Современный город – новое качество жизни»  

4-6 сентября 2014 г., Челябинск 
 

 
 
Мир вступил в эпоху кардинальной трансформации городов. Развитие 

новых технологий стремительно меняет  требования к условиям 
проживания людей в больших и малых городах. Каждый город имеет свое 
лицо и специфику. При всем обилии национальных, архитектурных, 
исторических особенностей современные мегаполисы и малые города 
должны создавать комфортную среду для проживания людей. Это 
основной критерий, которому должен соответствовать современный город.   

Администрация города Челябинска, Правительство Челябинской 
области, придавая серьезное  значение перспективам развития областного 
центра и городов Челябинской области, поддержало идею    проведения 4-
6 сентября 2014 г.  Межрегионального Форума - выставки 
«Современный город – новое качество жизни».  

 
Задачи Форума: содействие в осуществлении задач, обозначенных в 

послании  Президента  РФ Путина  В.В.  Федеральному Собранию   (17 
марта 2014г.), и реализации Стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области  по созданию достойной среды обитания 
для жителей области.   

Организаторы Форума: Администрация г.Челябинска,    ООО КВЦ 
«Урал». 

Форум проводится при поддержке: Правительство Челябинской 
области, Законодательное собрание Челябинской области, Союз 
Российских городов (СРГ),   Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ), Межрегиональная   Ассоциация муниципальных 
образований «Города Урала».  

Цель Форума:   

 продемонстрировать возможности современных городов как точек ро-
ста и мощного ресурса социально-экономического развития территорий;  

 способствовать продвижению новых технологий в строительство  и 
все сферы городского хозяйства;  

 обеспечить возможность участия малого и среднего бизнеса в реали-
зации городских и региональных программ во всех сферах жизни. 

 
В программе Форума – выставки состоятся: 
1. Межрегиональный Форум «Современный город – новое ка-

чество жизни. Наукоемкие технологии для создания комфортной 
среды проживания». 

2. Круглый стол «Проблемы малых городов». 
3. Выставка «Современный город -2014».  
 
  Для участия в Форуме приглашаются: Главы городов и 

муниципальных образований, управления архитектуры; проектные 
институты;  строительные организации-застройщики;   производители и 
разработчики: строительных и  энергосберегающих технологий,  
оборудования, приборов, материалов и изделий, студии дизайн-проектов 
ландшафтного строительства и благоустройства; производители  дорожно-
строительной и коммунальной техники; информационно-
коммуникационных и охранных  систем и приборов. 

 

Тематические разделы Межрегионального Форума 
«Современный город-новое качество жизни. Наукоемкие технологии 
для создания комфортной среды проживания» 

 
 Современный город как комплекс новых архитектурных и инженер-

но-строительных решений: инновационные подходы и архитектур-
ные решения в планировке городов (новые микрорайоны, моного-
рода); эко-, энерго-, ресурсоэффективные технологии и материалы 
в жилищном строительстве. 

 Современный город - точки роста и ресурса социально-
экономического развития территорий   на базе создания комплекс-
ного инвестиционного плана модернизации и развития городов.  

 Ресурсосбережение как способ формирования комфортной среды 
проживания в современном городе: ресурсоэффективность в ЖКХ; 
системы управления городской инфраструктурой. 

 Современный город – электронный город: информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) создания комфортной среды 
проживания:  электронный документооборот: оказание государ-
ственных и муниципальных услуг населению в электронном виде;  

 Инновационные подходы к развитию транспортной сети: информа-
тизация транспорта на основе современных ИКТ и навигационных 
систем; социальная значимость транспортной сферы, повышение 
качества транспортного обслуживания населения. 

 Экологизация городской среды:  инновационные технологии утили-
зации ТБО и управление городскими отходами;  фитосанитарные и 
эстетические аспекты озеленения городской среды;  клининговая 
деятельность;  современные технологии в развитии системы кон-
троля вредных выбросов промышленных предприятий в окружаю-
щую среду. 

 Современный город-технологии обеспечения безопасности город-
ской среды: новые подходы к предотвращению техногенных и при-
родных катастроф; информационно-коммуникационные технологии 
в обеспечении личной и корпоративной безопасности (видеонаблю-
дение, мобильная связь). 

 Агломерация малых городов:  формирование моноцентрических го-
родских агломераций путем компактной  пространственной  группи-
ровки поселений вокруг города-центра; особенности формирования 
полицентрических городских агломераций, формирование новых 
стандартов качества жизни на таких территориях (строительство 
жилья с применением инновационных технологий), чтобы   удер-
жать население и привлечь новых жителей.  

 Современный город-историко-культурное наследие, социокультур-
ная стратегия. 

 Круглый стол «Проблемы малых городов»: 
 моногорода: креативные подходы к решению социально-

экономических проблем; 
 «старение» наукоградов: возможные пути возрождения. 
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Маршрут железной 
дороги Таджикистан-

Афганистан-
Туркменистан определен 

Процесс согласования окончательного 
маршрута строительства региональной 
железной дороги Таджикистан-Афганистан-
Туркменистан завершается, соответствую-
щий документ между этими странами пла-
нируется подписать в ближайшее время. 

 

 
 
Как сообщил министр транспорта Таджики-

стана Хайрулло Асоев на пресс-конференции в 
Душанбе, относительно маршрута будущей 
дороги достигнуты определенные договоренно-
сти с Афганистаном. «В настоящее время идет 
процесс согласования маршрута с Туркмени-
станом. Туркменская сторона ознакомлена уже 
с проектом маршрута, получено согласие пре-
зидента Туркменистана, осталось согласовать  
проект с транспортными ведомствами этой 
страны. Работа продолжается. Когда все за-
вершится, подпишем трехстороннее соглаше-
ние», - сказал таджикский министр, отметив, что 
подписание этого документа состоится после 
саммита ШОС в Душанбе, который намечен на 
конец текущего месяца. 

В целом, подчеркнул Асоев, были обсуж-
дены несколько маршрутов этой железной 
дороги, самый короткий из них составляет 160 
километров. 

Министр добавил, что также достигнуты 
договоренности о соединения этой дороги в 
будущем с кыргызскими железнодорожными 
линиями. 

Ранее руководство ГУП «Таджикская же-
лезная дорога» заявило, что Афганистан пред-
лагал проложить железную дорогу по маршруту 
Келиф (Туркменистан) – Шерхан-Бандар (тор-
говый порт в провинции Кундуз, на границе 
Афганистана с Таджикистаном). Однако, отме-
тили в ТЖД, было принято решение проложить 
дорогу по маршруту Келиф – Хошади (Таджики-
стан, Шаартузский район Хатлонской области). 

В ТЖД пояснили, что предложенный Афга-
нистаном маршрут не отвечал интересам та-
джикской стороны, и делегация Афганистана 
согласилась пойти на компромисс после объяс-
нения того, насколько важна новая железная 
дорога для Таджикистана, который в настоящее 
время испытывает большие сложности из-за 
блокады своих товаров Узбекистаном. 

Напомним, меморандум о строительстве 
железной дороги Таджикистан-Афганистан-
Туркменистан был подписан в марте 2013 года 
президентами трёх стран. Финансировать про-
ект планирует Азиатский банк развития (АБР). 

Источник - http://news.tj 

Центр обработки данных 
для госорганов открылся 

в Атырау 
«18 июля в Атырау состоялось откры-

тие центра обработки данных (ЦОД), на базе 
которого будут предоставляться услуги 
хостинга и collocation государственным 
органам для повышения эффективности 
функционирования аппаратно-программных 
средств информационных систем», — со-
общили в акимате в пятницу. 

 

 
Как пояснили в акимате, центр обработки 

данных предоставляет государственным орга-
нам ряд преимуществ: отсутствие капитальных 
затрат на построение, оснащение и дальней-
шую модернизацию серверных помещений; 
отсутствие затрат на содержание квалифици-
рованного персонала для сопровождения сер-
верной инфраструктуры; отсутствие эксплуата-
ционных расходов на содержание серверной 
инфраструктуры; гарантированный уровень 
обслуживания. 

«Также государственный орган, при заклю-
чения договора с ЦОД, не будет заниматься 
непрофильной деятельностью по сопровожде-
нию высокотехнологического оборудования, 
повысится информационная безопасность», — 
отметили в акимате. 

Общая площадь центра – около 200 кв.м, в 
том числе площадь специализированного сер-
верного помещения – порядка 70 кв.м. На пер-
вом этапе в центре будут размещены 10 стоек, 
средняя мощность на одну стойку – 5-10 кВт. 

«ЦОД соответствует международному 
стандарту построения серверных центров ТIА-
942, отвечает всем международным нормам 
качества и соответствует второму уровню 
безопасности из четырех возможных», — под-
черкнули в пресс-службе. 

На сегодняшний день центры обработки 
данных открыты в семи городах Казахстана – 
Атырау, Актау, Актобе, Усть-Каменогорске, 
Шымкенте, Талдыкоргане, Кокшетау. В Кара-
ганде, Костанае, Уральске, Петропавловске, 
Кызылорде, Таразе и Алматы сдача в эксплуа-
тацию ЦОД планируется в конце 2014 года. 
Резервная площадка «электронного правитель-
ства» будет расположена в Павлодаре, сдача 
объекта намечена в 2015 году. 

Фото: http://dknews.kz 
 

В Перми обсудили 
стратегию развития 

инновационной 
экономики 

Будущее пермской промышленности – в 
сотрудничестве ученых, промышленников и 
финансистов. Последние получают при-
быль, наука – деньги на развитие, предпри-
ятия – заказы. Основа новой экономики 

обсуждалась сегодня на круглом столе с 
участием всех заинтересованных сторон. 

 

 
 

Вячеслав работает над новым двигателем 
ПД-14 для авиационной промышленности. 
Своим рабочим местом гордится – есть обору-
дование, которого нет больше нигде в России. 
Но, говорит, в инновационном производстве 
главное – это интерес. 

Вячеслав Артемьев, главный технолог 
Центра авиационных композитных технологий: 

«Интересно работать на предприятии, на 
котором происходит что-то новое, интересно 
разрабатывать новые детали, интересно об-
щаться с поставщиками оборудования». 

Если быть более точным, то научно-
образовательный центр авиационных компози-
ционных технологий делает детали из компози-
ционных материалов. И это вовсе не наука 
ради науки – все изобретения запускаются в 
серийное производство. Самый же удачный 
союз ученых и промышленников сегодня сло-
жился в ракетной отрасли. 

Игорь Арбузов, генеральный директор 
ОАО «Протон-ПМ»: 

«Мы пользуемся результатами, которые 
здесь появляются, работаем, в том числе, на 
договорной основе и это, конечно, приносит 
немалые выгоды. И руководство Пермского 
края, и лично губернатор поддерживают наши 
инициативы. Это обязательно скажется на 
экономике Пермского края, окажет позитивное 
влияние на его имидж и, в целом, на благопо-
лучие наших граждан. 

Сотрудничество изобретателей, промыш-
ленников и финансистов сегодня должно стать 
основой экономики Прикамья. Такой вектор 
развития задал отрасли губернатор края Виктор 
Басаргин. Глава региона поручил создать все 
условия для создания инновационной экономи-
ки. Основываясь на традиционном производ-
стве, нужно ускорить внедрение инноваций, 
помочь ученым коммерциализировать, то есть 
продать, свои разработки. 

Геннадий Тушнолобов, председатель пра-
вительства Пермского края: 

«Есть очень интересные научные наработ-
ки, но они как лоскутки пока. Для того чтобы 
иметь развитую экономику, мы должны произ-
водить готовое изделие, а не лоскутки, и гото-
вое высокотехнологичное изделие продавать. 

Все стороны собрались за круглым столом 
и все готовы к сотрудничеству. И это неспроста 
– такое взаимодействие выгодно всем. Пред-
приятия и банки получают прибыль, научное 
сообщество – развитие, а Пермский край – 
налоги в региональный бюджет. 

Сложное и главное громоздкое оборудова-
ние сегодня в прошлом. Самыми современны-
ми роботами можно управлять, не выходя из 
дома. Однако упрощение, отнюдь, не значит 
сокращение рабочих мест. Всеми инновациями 
все равно управляет человек. Достаточно 
набрать нужную комбинацию, и робот либо 
остановится, либо сделает деталь еще лучше. 

Источник - http://t7-inform.ru 

http://news.tj/
http://dknews.kz/
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_ СОТРУДНИЧЕСТВО                    _                                  __                                 ___ _ 
 

 

Между Татарстаном и Карелией подписано соглашение о сотрудничестве 

7-18 июля делегация Карелии под руководством Главы региона Александра Худилайнена совершила визит в Республи-
ку Татарстан. Поводом для поездки стало подписание соглашения о сотрудничестве между Карелией и Татарстаном. Пра-

вительству Карелии при подготовке к 100-летию республики также очень интересен опыт Татарстана по привлечению 
средств федерального бюджета для развития региона, становлению новых инновационных производств, внедрению ин-

формационных технологий. 
 

   

 

 
С министром здравоохранения Татарстана Аделем Вафиным 

 
17 июля программа работы делегации в Казани была очень насы-

щенна. Одним из ее пунктов стало посещение технопарка «ИТ-парк», 
который является крупнейшим в Восточной Европе бизнес-инкубатором в 
сфере информационных технологий. 

Как рассказал министр информатизации и связи Татарстана Роман 
Шайхутдинов, в «ИТ-парке» создаются все необходимые условия для 
запуска новых перспективных проектов в сфере высоких технологий. 
Гордостью бизнес-инкубатора является собственный компьютерный центр 
обработки данных, услугами которого пользуются не только начинающие 
команды программистов, но и такие компании как «КАМАЗ», а также госу-
дарственные учреждения. 

 

 
Вскоре под Казанью появится новый наукоград Иннополис 

 

По словам Романа Шайхутдинова, в Татарстане запрещен бумажный 
документооборот между министерствами и ведомствами. Все письма 
направляются в электронном виде в специальной информационной си-
стеме, что позволило повысить оперативность принятия управленческих 
решений и усилило контроль за работой чиновников. Работать с докумен-
тами стало возможным прямо с Интернет-планшета, что наглядно проде-
монстрировал министр информатизации и связи Татарстана. Он предло-
жил Карелии помощь в разработке и внедрении подобных систем «элек-
тронного правительства». Тем более, что опыт работы «ИТ-парка» Казани 
с Карелией уже имеется. Именно здесь создавалась система электронной 
очереди в детские сады Петрозаводска, а сегодня разрабатывается ана-
логичная – по распределению первоклассников в школы города. 

По доброй традиции, заведенной в «ИТ-парке», Александр Худи-
лайнен оставил приветствие на стене в холле бизнес-инкубатора. 

Глава Карелии и члены делегации республики 17 июля также побы-
вали в Казанском (Приволжском) федеральном университете, городской 
клинической больнице Казани, Дворце водных видов спорта и футбольном 
стадионе «Казань-Арена». Все эти объекты были построены или рекон-
струированы с привлечением федерального финансирования. Профиль-
ные министры Татарстана поделились опытом взаимодействия с Прави-
тельством России по претворению в жизнь подобных крупных проектов. 

 

 
Во Дворце водных видов спорта 

 
18 июля члены делегации Карелии продолжат работу в Татарстане. 

Для каждого из них составлена отдельная программа по профильным 
направлениям сотрудничества. 
 

Источник – Официальный портал органов государственной 
власти Республики Карелия 

 
Ссылка на материал: 

http://gov.karelia.ru/gov/News/2014/07/0718_03.html  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 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 

 

                                                                                                              ПРОЕКТЫ МАГ . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

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

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

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

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

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

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

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

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

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия соци-

альных практик поддержки семьи и дет-
ства в Российской Федерации», подготов-
ленная ГАУ «Институт переподготовки и 
повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы социаль-
ной защиты  населения города Москвы» и 
Научно-методическим центром социально-
го развития Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ).  

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

ных социальных практиках и технологиях социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, реализуемых в государственных учре-

ждениях социальной защиты населения Российской  Федерации, а также 
практиках, реализуемых общественными добровольческими организация-
ми. 

Издание также содержит лучшие социальные практики на основе 
проектного подхода, одобренные Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов в рамках международного конкурса «Город без жестоко-
сти к детям». В энциклопедии представлены и практики, поддержанные 
грантами Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а  также опубликованные в журнале «Социальное обслужива-
ние» в 2012-2013 годах. В отдельный блок выделены инновационные 
социальные практики, реализуемые в государственных учреждениях 
социальной защиты населения города Москвы – столицы Российской 
Федерации. В издание включен глоссарий основных понятий  и терминов 
по теме «Поддержка семьи  и детства в Российской Федерации». 

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

_ ПРАТНЕРЫ МАГ                       _____          __                                            _     ___ _ 
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