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Дархан Сатыбалды:  
Аким Шымкента рассказал, какие 
изменения ждут город до конца года 

 
(Дархан Сатыбалды отчитался о 
про-деланной работе за 2014 и 
первое полугодие 2015 года) 

 
 
 
 
 
 

Новости МАГ 
Состоялась встреча президента МАГ с Секретариатом 
Международной Ассамблеи 
 

В городах МАГ 
 Всероссийский НИИ гидротехники им. Веденеева 

разработает концепцию защиты Нарьян-Мара от наводнений 
 В Нижнем Новгороде стартует проект «Информационный 

Нижний» 
 Дети из Германии и Казахстана приедут учиться у 

саратовских пожарных  
 В августе в Костроме состоятся Армейские игры 2015 года 

 

Навстречу EXPO-2017 
 Немецкий бизнес изучает туристический потенциал 

Казахстана 
 Первое здание Выставочного комплекса ЭКСПО-2017 сдадут 

в октябре 
 

Благоустройство 
На набережной Степана Разина в Твери появится большой 
детский парк 
 
 

Актуальное интервью 
Мэр Йошкар-Олы сообщил о том, что в ближайшее время 
состоится суд над заказчиками планировавшегося на него 
покушения 

 

Мэры мира 
 Мэр Торонто заявил, что его город может подать заявку на 

проведение ОИ-2024 
 Жители Аляски в пятнадцатый раз избрали кота мэром 

города 
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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ           ____                                                                  _____ _ 
 

 

 Дархан Сатыбалды 
 Аким Шымкента 
рассказал, какие 

изменения ждут город до 
конца года 

(Аким отчитался о проделанной рабо-
те за 2014 и первое полугодие 2015 

года) 
 

 
 

В целом за отчетный период объем инве-
стиций возрос на 2,8 %, темпы строительства 
на 1,6 % и на 5,6 % выросла заработная плата 
горожан. В связи с вводом в эксплуатацию 26 
предприятий были открыты свыше двух тысяч 
новых рабочих мест. Но, ухудшилась кримино-
генная обстановка: за 5 месяцев 2015 года в 
Шымкенте зарегистрировано 1 051 преступле-
ние, по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года количество преступлений 
увеличилось на 46,8 %, в том числе тяжкие 
телесные повреждения — на 55,6 %, кража 
чужого имущества — на 15,7 %, грабежи — на 
1,3 %, хулиганства — на 7,9 %.  

 
Водоснабжение 
В 2014 году завершены строительные ра-

боты систем водоснабжения в 4 микрорайонах 
города, более 20-ти тысяч граждан обеспечены 
водоснабжением. Также завершено строитель-
ство двух магистральных водоводов («Север-
ный» и «Акжар»). Введен в эксплуатацию кана-
лизационный коллектор в мкр. «Жанатурлан» 
до очистного сооружения, на эти цели было 
выделено 98,7 млн. тенге. 

В 2015 году из областного бюджета на за-
вершение строительства переходящих 2-х 
магистральных водоводов предусмотрено 25,8 
млн. тенге, которые планируется ввести в 2015 
году. 

Вместе с тем, на строительство внут-
риквартальных систем водоснабжения 11-ти 
микрорайонов (Сайрам, Кайнарбулак, Кайтпас-2 
(2 очередь), Нуртас (2 очередь) предусмотрено 
1 727,3 млн.тенге. 

 
Электроснабжение 
В 2014 году 5 микрорайонов или более 

23,0 тысяч граждан обеспечены качественным 
электроснабжением. Также завершено строи-
тельство подстанции «Бозарык» 35/10 кВт, на 

эти цели в 2014 году было направлено 254,8 
млн. тенге. 

В 2015 году из областного бюджета на 
электроснабжение 9-ти микрорайонов преду-
смотрено 1 324,9 млн. тенге. Из них в 2015 году 
планируется завершить работы по четырем 
микрорайонам («Достык-2», «Сауле», «Кайнар 
булак» и улиц С. Рахимов, МПС, Темиржолшы 
и 167/ТБ). 

 
Газоснабжение 
В 2014 строительные работы газоснабже-

ния завершены в 7-ми микрорайонах, в итоге 
более 25,0 тысяч граждан обеспечены газом. 

В 2015 на газоснабжение 7-ми микрорайо-
нов («Самал-2», «Кайтпас-2», «Самал-3», «Кур-
сай», «Гидролизный»,» Еламан») предусмотре-
но 2 029,3 млн. тенге. 

 
Теплоснабжение 
В 2014-2015 гг. к отопительному сезону 

подготовлено и подключено 1 753 многоэтаж-
ных дома и 345 социальных объектов. 

В 2014 году за счет средств местного бюд-
жета на 83,0 млн. тенге проведена реконструк-
ция тепловых сетей протяженностью 1,9 км. 
Вместе с тем, на текущие работы направлено 
204,0 млн. тенге, проведен текущий ремонт 24,1 
км тепловых сетей южной части города, уста-
новлены приборы учета на тепловых сетях на 
северной и южной частях города, установлены 
теплоизоляционные клапаны на тепловых 
сетях в южной части города. 

За счет средств АО «3-Энергоорталық» на 

ремонтные работы магистральных сетей 
направлено 808,5 млн. тенге: 

— на ремонт центральных котлов и соору-
жений — 374,2 млн. тенге; 

— на ремонт магистральных тепловых се-
тей, протяженностью 3,3 км — 272,3 млн. тенге; 

— на ремонт внутриквартальных сетей, 
протяженностью 4,8 км — 36,0 млн. тенге; 

— на теплоизоляцию сетей, протяжено-
остью 16,8 км – 78,0 млн. тенге. 

Также для обеспечения теплоснабжения 
необходимый объем запаса угля (723 тонны), 
мазута (8 666 тонн) доставлялся по утвержден-
ному графику. 

В 2015 году запланированы работы по ре-
конструкции тепловых сетей южной части горо-
да на 5,8 км. На сегодняшний день ведутся 
конкурсы по государственным закупкам. Вместе 
с тем, на текущий ремонт внутриквартальных 
систем южной части города выделено 59,0 млн. 
тенге, за 6 месяцев 2015 года проведены рабо-
ты на 4,2 тыс. метрах (42%). 

За счет средств АО «3-Энергоорталық» на 

ремонтные работы предусмотрено 782,4 млн. 
тенге, в том числе на ремонт центральных 
систем отопления, ремонт магистральных 
систем — на 2,9 км, внутриквартальных систем 
— на 4,2 км, теплоизоляцию — 15,6 км. 

 
Транспортная инфраструктура 
В 2014 году за счет республиканского и об-

ластного бюджета в рамках программы «До-
рожная карта занятости-2020» были произве-
дены работы по среднему ремонту 11 улиц и 97 
внутриквартальных улиц города согласно гра-
фика. 

В 2014 году перевозчиками были приобре-
тены и поставлены на маршрут 55 новых авто-
бусов. В целях создания условий пассажирам в 
32-х местах были установлены остановки ново-
го образца, в 385-ти местах проводились рабо-
ты по покраске конструкции и содержанию 

остановок. Вместе с тем, были установлены 63 
остановки в присоединенных к городу населен-
ных пунктах. 

В 2014 году был сдан в эксплуатацию пе-
шеходный переход по улице Байдибек би (воз-
ле дендропарка). Также был произведен сред-
ний ремонт 125-ти улиц протяженностью 79 км, 
проложены 5 тротуаров, на 118 улицах приго-
рода производились работы по настилу гравия. 

На 1 июля 2015 года протяженность улиц 
города Шымкента составляет 2 331,64 км, из 
них городские улицы составляют 2 135,64 км, в 
том числе: 

— с асфальто-бетонным настилом 931,75 
км (43,6%); 

— гравийные дороги — 856,57 км (40,1%); 
— грунтовые дороги — 347,32 км (6,3%) 
— дороги областного значения — 134 км; 
— дороги республиканского значения — 62 

км. 
В 2015 году на средний ремонт городских 

дорог было предусмотрено 1 427,5 млн. тенге. 
Из них: из областного бюджета в рамках про-
граммы «Занятость-2020» на средний ремонт 
17 улиц было выделено 18 265,0 млн. тенге, из 
городского бюджета на средний ремонт 70 улиц 
было выделено 1 409,3 млн. тенге. На сего-
дняшний день в 36 улицах работы завершены. 

Вместе с тем, для проведения текущего 
ремонта на городских улицах из городского 
бюджета предусмотрено 205,5 млн. тенге, 
ведутся соответствующие работы. 

А также из областного бюджета преду-
смотрено 4 873,6 млн. тенге на строительство 5 
пешеходных переходов и на реконструкцию 13 
улиц, ведутся соответствующие работы. 

Ведется разработка проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию 5 улиц, на строи-
тельство продолжения 4 улиц, на строитель-
ство 1 путепровода, на капитальное строитель-
ство улиц 9 микрорайонов (всего 109 улиц). 

В целях улучшения экологии города ком-
панией ТОО «Green bas company» осуществ-
ляются пассажирские перевозки 200 автобуса-
ми, работающими на сжиженном газе. 

 
Освещение города 
В 2014 году на ночное освещение города 

было направлено 455,2 млн. тенге на содержа-
ние 26 177 ламп ночного освещения 118 улиц, 5 
парков, 23 скверов, декоративных гирлянд в 15 
местах. По просьбам жителей в целях освеще-
ния дворов многоэтажных домов из городского 
бюджета было выделено 82,0 млн. тенге, 
освещено 63 двора. 

 

 
Фото с сайта Kaz-News.info 

 
На 1 июля 2015 года освещение улиц горо-

да и центральных улиц населенных пунктов 
ведутся согласно программе освещения горо-
дов. На сегодняшний день, на содержание 26 
571 штук ламп ночного освещения 118 улиц, 5 
парков, 23 скверов, декоративных гирлянд в 15 
местах было предусмотрено 182,0 млн. тенге и 
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компанией ТОО «Истиқама» ведутся работы по 

их содержанию. 
А также была подана бюджетная заявка в 

разрезе четырех районов на освещение дворов 
200 многоэтажных домов на 2015 год. 

 
Работы по благоустройству и озелене-

нию 
Создание благоприятных условий для жи-

телей и гостей города, соответствующее со-
держание мест массового отдыха — одна из 
основных задач местных исполнительных 
органов. 

В 2014 году проведены работы по озеле-
нению 72-х улиц, 5-ти парков, 33 скверов, па-
мятников и монументов. Также благоустроена 
зеленая территория озера «Тулпар» на площа-
ди Байдибек би, произведено бетонирование 
канала Янгичек от улицы Орынбаева до улицы 
Казыбек би. 

Вместе с тем, в рамках концепции благо-
устройства (оформление к праздничным датам) 
установлены малые архитектурные формы, 
освещенные гирляндой в 176 местах. 

В целях развития объектов благоустрой-
ства в прошлом году введено в эксплуатацию 5 
объектов: благоустроена территория областно-
го казахского драматического театра им. Ж. 
Шанина, территория цирка, центрального ста-
диона, территория объездной дороги на пло-
щади Байдибек би, аллея почетных граждан на 
улице Тыныбаева. 

По состоянию на 1 июля 2015 года в горо-
де проведены работы по благоустройству 
парков им. Абай, Независимости, Победы, 

Центрального, Металлургов, скверов «Шәмші 

әлемі», «Хан тәңірі», С. Байтерекова и других. 

На сегодняшний день на подготовку про-
ектно-сметной документации по обновлению 
скверов в мкр. «Нурсат», 17-го мкр, по ул. Жан-
дарбекова и на площади Ордабасы предусмот-
рено 8,0 млн. тенге. 

В настоящее время проводятся работы по 
государственным закупкам по проектам строи-
тельства скверов по улице 1 Мая (предусмот-
рено 23,4 млн. тенге), на территории Байдибек 
би (17,0 млн. тенге). Строительные работы 
будут начаты после определения подрядчика. 

 

 
 
Санитарная очистка 
В 2014 году для проведения качественных 

работ по санитарной очистке города в прошлом 
году утверждена схема управления санитарны-
ми работами. 

В схему внесены работы по санитарной 
очистке населенных пунктов, присоединенных 
районов области согласно генеральному плану. 
В связи с увеличением границ города увели-
чился объем работ по обеспечению санитарии. 
Ручная уборка улиц увеличилась с 115-ти улиц 
в 2013 году до 140 в 2014 году. Продолжилась 
механизированная очистка на 98 улицах горо-
да, протяженностью 168 км. Для проведения 
санитарных работ привлечены 3 коммунальные 
организации. В целях обновления материаль-
но-технической базы приобретено 34 единицы 
спецтехнииики. Во дворах многоэтажных домов 
установлен 291 евроконтейнер нового образца. 
Вместе с тем, в целях содержания нового от-
крывшегося полигона в мкр. «Актас-1» и 5-ти 
других полигонов создано ГКП «Таза кала». 

На 1 июля 2015 года на проведение сани-
тарных работ на улицах и площадях города 

предусмотрено 1 269,0 млн. тенге. Из них на 
механическую очистку предусмотрено 642,5 
млн. тенге и на ручную — 627,0 млн. тенге. 

А именно систематически проводятся ра-
боты по ручной очистке 137 улиц, протяженно-
стью 835 км, на 129 улицах — механическая 
очистка, очистка снега в зимний период, посып-
ка дорог солью и другие работы. 

Эти работы проводят 3 предприятия, на 75 
улицах города — ТОО «ЛТД Турмыс», на 32 
улицах — ТОО «Югдорсервис», на 30 цен-
тральных улицах — «Байтерек ЛБ». 

Решением маслихата №41/284-5с утвре-
ждены тарифы по сбору, захоронению комму-
нальных отходов и утвреждены в органах юс-
тиции. 

 

 
 
Также на прошедшей внеочередной 48-ой 

сессии гормаслихата депутаты уточняли бюд-
жет на 2015-2017 годы. После обсуждения 
этого вопроса были выделены 452 млн. тенге 
на покупку учебников, на капитальный ремонт 
объектов образования предусмотрен 31 млн. 
тенге. 

 

Источник – http://otyrar.kz/ 
Ссылка на материал: 

http://otyrar.kz/2015/07/shymkent-vyshel-na-
pervoe-mesto-v-respublike-po-socialno-

ekonomicheskomu-razvitiyu/ 
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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 

 

 НОВОСТИ МАГ                ____ _              __    _                                                  ___ _ 
 

 
 

Состоялась встреча президента МАГ с Секретариатом Ассамблеи 
20 июля 2015 г. в Москве, в офисе Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) состоялась рабочая 

встреча и.о. Президента МАГ, главы города Оренбурга Ю.Н. Мищерякова с сотрудниками Секретариата  
и экспертами Ассамблеи 

 

 
Фото с сайта www.orinfo.ru 

 
Во время встречи обсуждались основные вопросы дальнейшего раз-

вития Международной Ассамблеи, рассмотрены различные аспекты дея-
тельности МАГ, в том числе и Экспертного Совета, план работы до конца 
2015 года, проект плана на 2016 год а также участие Ю.Н. Мищерякова в 
ближайших мероприятиях МАГ. 

В начале были рассмотрены итоги XXIII годовой Сессии МАГ и Меж-
дународной конференции «Внедрение современных технологий в строи-

тельстве и ЖКХ», которые состоялись 15-17июня 2015 года в городе Актау 
(Республика Казахстан).  

Также в процессе совещания немало внимания было уделено пред-
стоящему мероприятию в городе Вологде, где 3-5 сентября 2015 года 
администрацией города при участии Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ) планируется провести Международный молодеж-
ный форум «Социальная инноватика. Лига молодых». 

В работе Форума предполагается участие руководителей городов-
членов МАГ, представителей ООН-Хабитат, федеральных и региональных 
органов власти РФ, представителей межгородских объединений, научных, 
учебных и экспертных организаций.  

В ходе встречи исполнительный вице-президент - генеральный ди-
ректор МАГ Владимир Ильич Селиванов по поручению «Российского 
Комитета ветеранов» вручил Юрию Николаевичу Мищерякову памятный 
знак «70 лет Победы». 

 

По итогам заседания Ю.Н. Мищеряков предложил МАГ 
активнее помогать городам России в привлечении инве-
стиционных проектов, а также продвижении положи-
тельного имиджа российских городов на международной, 
межгородской площадке Ассамблеи. 

 
По итогам встречи был вынесен ряд конструктивных предложений и 

решений для дальнейшего развития межгородского сотрудничества и 
интеграции городов в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

 
Источник – Пресс-центр МАГ

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=763.y4seLvJ6slfgTLJb6odnVwfRaqLnTjRfeYnbzm2lgXLYtU6KEI9J69E6g1GKiieCeP6cm3JCYjl0wV2k9NADeg.fa771c8d11819d08083053b00cb24c22bd05231f&uuid=&state=EIW2pfxuI9g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEhsbXVlYU9BNjV0dmlYVzYxamlJUk9KNGJERGpTRkdxdlBCUlBZZ3NhRGpPWUg3aFI1WHRsVW4tWUdOQWpnSmN0SnJiZkxSSVd3R2xVb1hhWmZEMzBfVnJPczMxUmV2N0FGZTBfeDVrLVdWMUlsWEtQcXVsTEVoSGhWRlJHV0lWNDA1bmcwM1hDM3dXVXpTeUJHX2N6UWEydWZUdGxxY3dUV2ZHWWd5aWY1Yl9YVTF1dlZnR0o5WkdibkRyVWZYUQ&b64e=2&sign=081f593823f737a62a8c8877714d56ee&keyno=0&l10n=ru
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                  ____ _              __    _                                                   ___ АНОНСЫ МАГ _ 
 

Бизнес-саммит – диалог бизнеса и власти 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ приглашена к участию 

в Международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде, который состоится  
9-11 сентября 2015 года 

 

 
 

 В этом году ключевой темой Саммита станет «Россия: в будущее вме-
сте!», а ключевой целью - объедение бизнеса с бизнесом, бизнес-идеи с 
ресурсами, необходимыми для их реализации путем доведения интере-
сов бизнеса до потенциальных российских и зарубежных участников 
Бизнес-саммита и формирования бизнес-миссий под конкретные задачи 
и проекты. 

 

 Уникальность концепции Саммита состоит в объединении выставоч-
ной и конгрессной частей, то есть каждый участник выставки получит 
возможность не просто сформировать «красивую» выставочную экспо-
зицию, а заявить о своем проекте, желаемых партнерах и существующих 
проблемах на пути реализации.  

 

 Концепцией предусмотрено, что конгрессная часть будет разделена на 
три блока: первый блок - Экономика. Политика и бизнес; второй блок - 
Региональное развитие: Инфраструктура. Инвестиции. Туризм; и третий 
блок - заключительный - Инновации. Человеческий капитал. Продвиже-
ние. СМИ.  

 

 Традиционно в рамках Саммита пройдут пленарное заседание Самми-
та, Конгресс народов России, II Региональный чемпионат рабочих про-
фессий «World Skills Россия-2015 в Нижегородской области», Медиа-
форум. Также в этом году будут проходить 12-й Международный Съезд 
литейщиков, Эспертный совет стран БРИКС, XIII Ярмарка «Российским 
инновациям – российский капитал», HR-форум и многие другие меро-
приятия. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Единый каталог 
инвестиционных 

проектов Нижегородской 
области будет создан в 

рамках подготовки к 
бизнес-саммиту 

«Единый каталог инвестиционных про-
ектов России будет создан в рамках подго-
товки к Международному бизнес-саммиту в 
этом году. Отдельно в каталоге будет раздел, 
связанный с экспортом. В нем будут россий-
ские предприятия, которые поставляют свою 
продукцию на экспорт. Также будет отдель-
ный перечень по импортозамещению: туда 
войдут предприятия, которые создали или 
планируют создать свои производства на 
территории нашего региона. Каждый участ-

ник, включенный в каталог, сможет перечис-
лить сферы, в которых они ищут партнеров. 
Описание инвестпроектов будет сопровож-
даться контактами руководителей предприя-
тий. Каталоги планируется вручить участни-
кам бизнес-саммита, а также опубликовать 
на сайте министерства», — заявила министр 
инвестиционной политики Нижегородской 
области Наталия Казачкова на пресс-
конференции 3 июня. 

 
 Кроме того, в ходе пресс-конференции 

Наталия Казачкова отметила, что в рамках 
четвертого Международного бизнес-саммита 
пройдут двенадцатый международный съезд 
литейщиков и экспертный совет стран BRICS. 
«Организатором мероприятия выступит Россий-
ская ассоциация литейщиков. В настоящее 
время все страны BRICS подтвердили свое 
участие. По предварительной информации, в 
съезде литейщиков примут участие около 700 
человек», — подытожила министр.  

Напомним, 9-11 сентября 2015 года в Ниж-
нем Новгороде и Нижегородской области состо-
ится Четвертый Международный бизнес-саммит 
2015, организуемый Правительством Нижего-
родской области при поддержке Правительства 
РФ. Как отметил глава региона Валерий Шан-
цев, ключевой концепцией бизнес-саммита в 
этом году станет «Россия: будущее вместе». 
«Конгрессная часть саммита будет состоять из 
блоков «Экономика, политика и бизнес», «Реги-
ональное развитие: инфраструктура, инвести-
ции, туризм», «Инновации», «Человеческий 
капитал» и «Продвижение в СМИ», — заявил 
Валерий Шанцев.  

Ранее сообщалось, что, по данным Нижего-
родстата, с 2005 года объем инвестиций, при-
влекаемых ежегодно в Нижегородскую область, 
вырос в целом в 4,4 раза (по итогам 2014 года 
286,6 млрд рублей). 

Источник – Официальный сайт 
саммита 
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Всероссийский НИИ 
гидротехники им. 

Веденеева разработает 
концепцию защиты 

Нарьян-Мара от 
наводнений 

Казённое учреждение Ненецкого авто-
номного округа «Централизованный строй-
заказчик» заключило государственный 
контракт с петербургским АО «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
гидротехники имени Б.Е. Веденеева» на 
разработку концепции комплексной терри-
ториальной системы инженерной защиты 
Нарьян-Мара от подтопления и затопления. 
Концепция будет основана на математиче-
ской модели поведения Печоры. 

 
Подрядчику необходимо будет предоста-

вить не менее трёх концептуальных решений 
по защите города от негативного воздействия 
вод. Работы будут финансироваться из бюдже-
та НАО в рамках подпрограммы «Защита насе-
лённых пунктов, расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа, от подтопле-
ния». Срок выполнения работ – 5 месяцев с 
момента заключения госконтракта. 

Научно-исследовательский институт со-
ставит гидрологическую характеристику Печоры 
в окрестностях столицы Ненецкого автономного 
округа, создаст цифровую модель рельефа 
местности в районе Нарьян-Мара и его окрест-
ностей. Далее будет разработана укрупнённая 
математическая модель Печоры на участке от 
села Оксино до деревни Осколково, включая 
отрезок реки у Нарьян-Мара, с использованием 
цифровой модели рельефа местности, лоцман-
ских карт, промеров глубин прошлых лет и т.д. 
С помощью этой математической модели учё-
ным предстоит определить скоростную структу-
ру потока Печоры близ Нарьян-Мара, границы 
возможных зон затопления города при макси-
мальных уровнях воды, зоны интенсивного 
размыва дна и берегов. 

ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева – один из круп-
нейших научных центров России, основной 
задачей которого является осуществление 
научно-исследовательских, внедренческих, 
опытно-конструкторских работ в области гидро-
технического, энергетического, промышленного 
и гражданского строительства, водного хозяй-
ства. 

Источник – Официальный сайт 
Администрации Ненецкого АО 

 

В Нижнем Новгороде 
стартует проект 

«Информационный 
Нижний» 

Нижегородская региональная обще-
ственная организация инвалидов «Соци-
альная реабилитация» при поддержке мини-
стерства внутренней региональной и муни-
ципальной политики Нижегородской обла-
сти объявляет о начале реализации проекта 
«Информационный Нижний». 

 

 
 
Основной целью проекта является повы-

шение качества жизни пожилых жителей обла-
сти через обучение компьютерной грамотности, 
информирование и консультирование по во-
просам использования сети Интернет (соци-
альные сети, скайп, электронная почта), порта-
ла удаленных государственных услуг и серви-
сов электронного правительства. 

Работа организаторов проекта с предста-
вителями старшего поколения будет проходить 
в нескольких направлениях. Очное обучение на 
базе учебного центра НРООИ «Социальная 
реабилитация» в Нижнем Новгороде позволит 
участникам проекта получить знания и практи-
ческий опыт работы на компьютере, навыки 
общения в сети Интернет (социальные сети, 
skype), научиться пользоваться сайтом «Госус-
луги» и сервисами электронного правительства. 
Для пожилых граждан, не имеющих дома ком-
пьютера или выхода в Интернет, на базе учеб-
ного центра будет организовано место свобод-
ного доступа. 

Нижегородцам с ограниченными возмож-
ностями передвижения и жителям области 
также будут доступны дистанционное обучение 
и информационно-консультационные услуги. 
Дистанционное обучение в дистанционной 
форме будет проводиться по следующим про-
граммам: Microsoft Office, Web-дизайн, 
Photoshop. 

Пожилые жители районов области смогут 
позвонить и заказать консультацию по номеру: 
253-25-00. Консультант будет осуществлять 
обратный звонок, который будет бесплатным 
для обратившегося за консультацией. 

Партнерами проекта выступают министер-
ство внутренней региональной и муниципаль-
ной политики Нижегородской области, регио-
нальное министерство социальной политики и 
министерство информационных технологий, 
связи и средств массовой информации Нижего-
родской области, администрация Нижнего 
Новгорода. 

Сообщение подготовлено по информации 
пресс-службы губернатора и правительства 
Нижего. 

Источник – Официальный городской 
портал Нижнего Новгорода 

 

Дети из Германии и 
Казахстана приедут 

учиться у саратовских 
пожарных 

В Саратовской области состоится меж-
дународный 3-сторонний слет юных пожар-
ных. Мероприятие пройдёт с 27 июля по 8 
августа, в нём примут участие подростки из 

земли Гессен (Германия) и Уральска (Казах-
стан). 

 
Программа слёта включает в себя не толь-

ко спортивные, экскурсионные, развлекатель-
ные занятия, но и научные. Так, в региональном 
правительстве пройдёт научно-практическая 
конференция «Всем миром за безопасность», 
на которой будут обсуждаться вопросы органи-
зации деятельности добровольной пожарной 
охраны и обучение населения мерам пожарной 
безопасности. В работе конференции заплани-
ровано участие губернатора Саратовской обла-
сти Валерия Радаева. В лагере «Берёзка» 
пройдёт «День МЧС», концерт художественной 
самодеятельности и презентация буклета «По-
жарная охрана объединяет». 

Гости познакомятся с деятельностью ГУ 
МЧС России по Саратовской области, с цен-
тром управления в кризисных ситуациях, по-
смотрят новинки пожарной техники. 

Источник – http://sarnovosti.ru 
 

В августе в Костроме 
состоятся Армейские 

игры 2015 года 
Международные армейские игры пла-

нируется проводить с 4 до 12 августа 2015г. 
Для участия в конкурсе «Боевая среда» из 
Китая была доставлена в Кострому боевая 
техника. В рамках армейских игр будут про-
водиться 12 конкурсов танковых экипажей, 
разных подразделений и родов войск. 

 

 
 
В сообщении представителя управления 

пресс-службы и информации МО РФ майора 
Дмитрия Андреева говорится, что в Кострому 
прибыла боевая техника и военнослужащие 
технического обслуживания КНР. Конкурс «Бо-
евая среда» будет проводиться по 12 направ-
лениям боевой подготовки. 

 Еще в 2014 г., в рамках конкурса «Авиа-
дартс» были организованы состязания по всем 
видам войск и участвовали более 700 тысяч 
человек. Впервые был организован и проведен 
«Танковский биатлон». По сообщению замми-
нистра обороны Аркадия Бахина, согласия на 
проведения армейских игр в августе 2015 г. 
дали участники 25 стран. Международный 
конкурс «Боевая среда» 2015 г. обещает быть 
еще более грозным. 

Конкурсанты изучают местность и полигон, 
где будут показывать свои боевые навыки и 
подготовку. В сообщении поясняется, что кон-
курсанты знакомятся с барьерами, водоемами, 
скоростными участками маршрута состязания. 
Конкурс начнется в 4 августа и будет длиться 
до 12 числа. 

Источник - http://www.internovosti.ru 
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Немецкий бизнес изучает туристический потенциал Казахстана  
24 июля 2015 г. в целях реализации программы «100 конкретных шагов» по привлечению транснациональных корпора-

ций и крупных «якорных» инвесторов для развития сферы туризма Казахстана, в Посольстве РК в Берлине состоялась 
встреча с делегацией крупнейшего в Европе концерна TUIGroup во главе с членом правления Томасом Эллербеком.

 

С казахстанской стороны в переговорах приняли участие Посол Казах-
стана в Германии Болат Нусупов, председатель Комитета туристской от-
расли Национальной палаты предпринимателей Роза Асанбаева, замести-
тель председателя Комитета индустрии туризма Министерства по инве-
стициям и развитию РК Кайрат Садвакасов, а также представители АО 
«Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017». 

В ходе встречи немецкая сторона была ознакомлена с основными по-

ложениями НЭП «Нұрлы жол – Путь в будущее» и Плана нации «100 кон-

кретных шагов», состоянием и перспективами развития туристской отрасли 
РК, а также ходом подготовки к «ЭКСПО-2017». В этой связи было отмече-
но, что для нашей страны особый интерес представляет широкомасштаб-
ное участие Германии, как в лице государства, крупных компаний и научно-
технологических центров, так и со стороны немецких туристов. 

По итогам переговоров были достигнуты договоренности о разработке 
информационного тура в целях ознакомления концерна с туристскими 
предложениями и инфраструктурой регионов Казахстана. Результатом 
совместной работы Казахстана и концерна должно стать постоянное при-
сутствие актуальных предложений Казахстана на туристском рынке Герма-
нии и Европы. Не менее важной составляющей сотрудничества будут 
вопросы перевозки и размещения туристов в рамках «ЭКСПО-2017» в 
Астане. 

Группа компаний TUIGroup занимает лидирующие позиции на мировом 
туристическом рынке, была образована в 2014 году в результате слияния 
двух крупнейших европейских туристических компаний: немецкой TUI AG и 
британской TUI Travel PLC. Штаб-квартира объединенной компании TUI 

Group расположена в Германии, ее акции котируются на Лондонской фон-
довой бирже и входят в расчет индекса FTSE 100. 

TUI Group обслуживает более 30 млн. клиентов в год, предлагая отдых 
в 180 странах мира. Группа TUI включает туроператоров, более 300 оте-
лей, 6 авиакомпаний, 12 круизных лайнеров и др. Только в Европе TUI 
имеет более 1 800 туристических агентств. Общее количество сотрудников 
компании превышает 77 тыс. TUI Group обладает самым большим чартер-
ным флотом в Европе – 136 самолетов. 

Источник - https://expo2017astana.com 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Первое здание Выставочного комплекса ЭКСПО-2017 сдадут в октябре 

Офис организации выставки ЭКСПО-2017 станет первым зданием, которое сдадут уже в текущем году. Об этом расска-
зал президент ТОО «Компания АДС» Нуржеке Ахмедиев. 

 

 
 

Здание офиса организации выставки ЭКСПО-2017 расположено в ос-
новной части проекта. Именно здесь, на шести этажах, будут расположены 
административные и офисные помещения и центр оперативного управле-
ния, из которого будет осуществляться общий контроль всей выставки 
через IT-систему. Строительство офиса началось в июле 2014 года. Ведет 
его ТОО «Компания АДС», занимавшаяся строительством драматического 
театра в Усть-Каменогорске и реконструкцией вокзала Алматы-1. 

Как сообщил Н.Ахмедиев, объект завершен примерно на 70%. Это 
означает, что сдан он будет в срок – к концу октября текущего года. 

Офис организации выставки будет первым завершенным проектом в 
рамках подготовки к ЭКСПО-2017. 

Кроме того, вокруг здания по новой технологии пробурены 33 из 85-ти 
геотермальные скважины, глубиной 130 метров, которые, в общей сложно-
сти, будут давать 600 киловатт энергии. Скважины, по словам Ахмедиева, 
послужат своеобразным кондиционером: летом будут охлаждать помеще-
ние, зимой – обогревать. 

«Мы определили глубину бурения в 130 метров. На глубине туда за-
пускается специальная жидкость. Температура земли плюс 7-8 градусов, 
потом это тепло генерируется за счет жидкости, и по горизонтальной схеме 
подается на здание. В здании находятся тепловые насосы, которые преоб-
разуют жидкость и подают ее на общую систему здания», - поясняет глава 
строительной компании. 

Технология скважин привезена из Германии, поэтому обслуживают ее 
представители немецкой компании. В остальном же, заверяет Ахмедиев, 

при строительстве объектов ЭКСПО компания старается придерживаться 
казахстанского содержания: как в строительных материалах, так и в рядах 
рабочих. К слову, на строительно-монтажных работах трудятся 495 инже-
неров, отделочников, электромонтажников. Все они граждане Казахстана. 
Средняя зарплата специалистов варьируется на уровне 120-150 тысяч 
тенге по видам выполняемых работ. Что касается материалов, используе-
мых при строительстве, то, например, металлоконструкции заказывали в 
городе Темиртау – это около 40 тысяч тонн. Особое внимание Ахмедиев 
уделяет ограждающим конструкциям, состоящим из стекол. 

«Это специальные мультифункциональные стекла, которые не про-
пускают ультрафиолетовые лучи. Они разработаны казахстанскими проек-
тировщиками и производятся на территории Казахстана. Это фирма «Каз-
СтройСтекло», у них имеется филиал в Астане, базируются в Алматы. В 
данное время ими поставлено 6,5 тысяч квадратных метров. Все смонти-
рованы», - рассказывает глава стройкомпании. 

Уникальность данных стекол в том, что зимой они не пропускают хо-
лод, летом – не нагреваются. Правда, и цена у них соответствующая – 
более 100 тысяч тенге за один квадратный метр. 

В целом же, предварительная стоимость данного объекта находится 
на уровне 10 миллиардов тенге. И стоимость эта, по словам Ахмедиева, не 
окончательная. 

Помимо офиса координации выставки ТОО «Компания АДС» также 
ведет строительство складских помещений площадью 13,5 тысяч квадрат-
ных метров, а также зданий отдела внутренних дел и подготовки парадов. 

«Складские помещения спроектированы специально для хранения 
грузов, которые будут привозиться для ЭКСПО. Они (страны-участницы – 
V.) привозят свои изделия, оборудование, выставочные элементы. Все это 
будет находиться в складских помещениях. Там будет происходить выгруз-
ка и распределение по точкам», - поясняет Ахмедиев. 

В отделе внутренних дел и центре подготовки парадов, площадь этого 
совместного здания составляет 7,4 тысяч квадратных метров, будут рас-
полагаться представители правоохранительных органов. Они будут сле-
дить за порядком во время международной выставки. В текущий момент 
здание находится на стадии проведения общих строительных работ. 

Источник – Vласть 
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 На набережной Степана Разина в Твери появится большой детский парк 
Зеленая зона с левой стороны от Детской областной больницы скоро преобразится. Там, где раньше парковали машины на газонах, 
будет большой детский парк "Доктор Айболит". Он впишется в один большой проект реконструкции набережной Степана Разина. 

 

Об идее парка журналистам на пресс-конференции по итогам работы 
за год рассказал глава администрации Юрий Тимофеев. Сейчас готов 
красочный проект. Здесь уже посажены 20 краснолистных кленов. А рабо-
ты по обустройству начнутся в августе. 

 

 
 

По проекту, в парке будут 4 входа с разных сторон. Большая детская 
площадка, игровой комплекс в медицинской стилистике, парковые скульп-
тура, подсветка в ночное время. 

Комментируя эскиз-проект в разговоре с "КП" главный архитектор го-
рода Игорь Колесников заметил, что этот вариант еще не окончательный. 
Работа над эскизами продолжается. 
 

 
 

Источник – Комсомольская правда 
Ссылка на материал: http://www.kp.ru/online/news/2111968/ 

Фото: пресс-служба администрации Твери. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
К теме: 

В Твери восстановят стену Кремля и по-
строят арку на площади Гагарина 

Ма майской пресс-конференции Глава горадминистрации Юрий 
Тимофеев рассказал журналистам, о проделанной работе и как город 
будет жить. 

Трамваи 
- Город приобретет восемь трамваев у Тверском вагонзавода. Пять 

купим, три возьмем в лизинг. На сегодняшний день ТВЗ делает лучшие 
трамваи в стране. Планируем потратить порядка 180 млн рублей, 30 млн 
за трамвай. 

50 млн рублей будет потрачено на реконструкцию путей маршрутов 
№ 5 и 11. Новыми трамваями «закроем» пятый маршрут - там как раз 
курсирует восемь трамваев. 

Дороги 
- 30 тыс. кв. м уже отремонтировано, 27 тыс. кв. м - делается. В срав-

нении с прошлыми годами - это приличный масштаб. Появилась экономия 
средств, запланированных на вывоз снега, ведь зима была бесснежная - 
эти средства позволили увеличить объемы дорожного ремонта. 

Детсады 
- Идет ремонт шести групп, переданных из Минобороны городу. Стро-

ятся два детсада в Брусилово. В текущем году на ремонт детсадов и школ 
в бюджете запланировано 85 млн рублей. Делаем ставку на частные 
детсады. Мы готовы субсидировать кредитные затраты, помогать, чтобы 
предприниматели охотнее приходили в этот бизнес. Думаю, в первой 
половине 2016 года проблему с местами в детсады закроем. 

Про то, что увидят горожане 
Набережная Волги в центре будет продолжена, мостом ее соединят с 

Островом Памяти. В дальнейшем также планируется обустроить набе-
режную у Дворца спорта «Юбилейный». Затраты из бюджета на это долж-
ны составить 60 - 65 млн рублей. А стену на правом берегу Тьмаки рядом 
с обелиском мы стилизуем под угловую башню Кремля. Ведь он когда-то 
был на этом месте. В планах - провести реконструкцию площади Славы. 
Там должна появиться Доска Почета города и области и флагштоки с 
флагами России, Тверской области и Твери. На это из бюджета потребу-
ется 17 млн рублей. На месте снесенной доски на площади Гагарина 
должна появиться стилизация под эту доску из анфилады колонн, чтобы 
сохранить геометрию площади. Этот проект мы направили собственникам 
торгового центра, которые год назад снесли старую доску. 

 

Про велики 
Протяженная велодорожка в городе будет обустроена от областного 

перинатального центра на Петербуржском шоссе до Нововолжского моста. 
Дорожка шириной 2,5 м пройдет по набережной, будет заканчиваться у 
Комсомольской рощи, где велосипедисты смогут кататься. 

Об иске АСВ-строя 
(В понедельник, 18 мая, в Арбитражном суде прошли финальные 

слушания по иску компании «АСВ-строй» к администрации Тве-
ри. Стройфирма взыскала-таки с муниципалитета стоимость дополни-
тельных работ, не предусмотренных в изначальной сметной документа-
ции, без которых ремонт Восточного моста было бы невозможно закон-
чить. Теперь горадминистрация должна выплатить мостостроителям 124 
млн 575 тыс. 202 руб. 77 коп.) 

- Если в том будет необходимость, это решение суда будем обжало-
вать. Но проанализированные документы показывают, что без данных 
работ ремонт было бы не закончить. Так что будет изыскивать в бюджете 
эти деньги. 

Про дымящую городскую свалку 
- Эта проблема накапливалась десятилетиями. Технология складиро-

вания мусора не соблюдалась. К примеру, три метра мусора по техноло-
гии должно пересыпаться метром грунта - но этого никогда не было. Сей-
час мы возим туда грузовиками грунт. Сказать, что мы эту проблему ре-
шим - нет. Мы ее купируем. 

Что касается нового полигона, то его собственники подали документы 
в РЭК, который определит тарифы. Город готов сотрудничать с ними. 
Может, это будет симбиоз ТСАХ+полигон. 

О бюсте генералу Ниловскому 
(Бюст был установлен в Заволжье на улице Коноплянниковой в канун 

9 Мая на деньги Минобороны, но поставлен на земле города, а не стояще-
го неподалеку военного НИИ. Монумент с помпой открыли. В тот же день 
администрация города заявила о том, что будет добиваться сноса мону-
мента.) 

- Я очень осторожно отношусь к памятникам. Ведь мало их устано-
вить, за ними нужно ухаживать. Печальный пример памятник Подводни-
кам. Бесхозный монумент разрушался. Пока мы его взяли на баланс, 
прошел год. Только потом мы его смогли отремонтировать. Я не против 
монумента данной исторической личности, она более чем достойная, но 
почему памятник не поставили на земле НИИ, ведь территория позволя-
ла? Но памятник стоит, и сносить мы его не будем. 

 
Источник – Комсомольская правда 

 

http://www.kp.ru/online/news/2111968/
http://www.kp.ru/online/news/1782460/
http://www.kp.ru/online/news/1782460/
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Мэр Йошкар-Олы сообщил о том, что в ближайшее время состоится суд над 
заказчиками планировавшегося на него покушения 

Почти получасовая беседа журналистов «Эха Москвы» — Татья-
ны Фельгенгауэр и Александра Плющева — с мэром Йошкар-Олы 
Павлом Плотниковым была записана в мэрии столицы республики 
21 июля. Запись доступна на сайте «Эха Москвы». 

 
Столичные журналисты, остановившиеся в Йошкар-Оле в рамках ав-

топробега, проводимого радиостанцией по городам России, сразу успоко-
или мэра — дороги, хоть ими и пугали, не такие уж и плохие. Хоть и попа-
ли в ямы во дворах, но все же... 

— Величина дорожного фонда — 42 миллиона рублей, проинформи-
ровал гостей Павел Плотников. — Это на освещение улично-дорожной 
сети, уборку снега, ремонт. Город выделяет на освещение 65 миллионов, 
а на дороги — 350. Доходы нашего бюджета составляют чуть более полу-
тора миллиардов, — вкратце обрисовал финансовую ситуацию мэр. 

А разговор уже пошел о стройках: на вопрос о том, для чего и зачем в 
столице республики реализуются такие амбициозные планы, Павел Плот-
ников отвечал, что все увиденное журналистами возведено в кратчайшие 
сроки, в течение последних восьми-девяти лет: 

— Построены хорошие архитектурные ансамбли, театры. Есть где по-
гулять в хорошую погоду, — подчеркнул мэр. 

— В плохую погоду разве что проплыть, — подхватил тему Александр 
Плющев. 

Он рассказал Павлу Плотникову и, вероятно, даже показал знамени-
тую фотографию, которую сделал сразу после дождя на бульваре, веду-
щем к йошкар-олинскому аналогу Спасской башни. 

Мэр согласился, что работать есть над чем. По его словам, при строи-
тельстве и даже основательном ремонте дорог спустя долгие годы, а то и 
впервые в истории города начинают проектироваться системы водоотво-
да. 

Одна из самых интересных новостей касалась знаменитой истории с 
исчезновением Павла Плотникова. Он, конечно же, сообщил журналистам 
в ответ на просьбу прояснить ситуацию, что следствие продолжается и 
все подробности дела составляют его тайну. Однако пообещал: 

— В ближайшее время состоится судебное заседание, станет что-то 
известно… 

Интересен был и диалог журналистов «Эха» и мэра по поводу нацио-
нальных особенностей в Йошкар-Оле, в частности, недостатка заведений 
общепита, предлагающих блюда национальной кухни. 

По мнению Павла Плотникова, это возможно в любом ресторане го-
рода. 

— Мы вчера спрашивали всюду, но не нашли, — ответили ему журна-
листы «Эха». 

Мэр пообещал пригласить их в заведение, которое готовит марийские 
кушанья. 

— Как нам рассказали, вы, пожалуй, самый интересный политический 
деятель в республике — не в обиду будь сказано действующему главе 
региона, — начала задавать следующий вопрос Татьяна Фельгенгауэр. — 
Собираетесь как-то дальше продолжать — на более высоком уровне свою 
деятельность? 

Павел Плотников счел этот вопрос очень неожиданным и поспешил 
заверить: 

— Никуда я не собираюсь. Меня менее года назад мэром назначили. 
— А в перспективе? — Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр 

задали этот вопрос хором. 
— Я много времени потратил на изучение городских проблем. Их мно-

го, все их необходимо решать. Ну а на будущее — так далеко пока не 
заглядываю, — Павел Плотников не стал конкретизировать, насколько 
далеко. — В городе много проблем, которые нужно решать. 

В завершении интервью был поднят вопрос об отношении мэра Йош-
кар-Олы к процедурным вопросам: назначение или выборность ему были 
бы интересны или актуальны с его точки зрения. 

— Это должны решать жители, которые проживают в регионе, городе. 
У нас порядок такой: сначала выбираются всеобщим голосованием депу-
таты городского собрания. А уж они потом голосуют за кандидатов на пост 
мэра. Я считаю, что это пока наиболее оптимально для нашего города, — 
отметил Павел Плотников. 

 
Источник - http://7x7-journal.ru/ 

Ссылка на материал: http://7x7-journal.ru/item/64795 
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  НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                ____ _              __    _                          ___ _ 
 

 

 

Глава МИД Таджикистана: в рамках СНГ Таджикистан будет стремиться к 
углублению взаимовыгодного сотрудничества 

 
 

Путеводный документ внешней политики Республики Таджикистан 
Внешняя политика каждого государства базируется на его государ-

ственных и национальных интересах и нацелена на то, чтобы цели, задачи 
и направления этой политики были созвучны требованиям текущей геопо-
литической и геоэкономической обстановки. 

В свете этого соответствующие документы, определяющие стратегию 
и тактику внешней политики с учетом веяний времени и трансформаций на 
международной арене нуждаются в изменениях и усовершенствованиях 
или же диктуют необходимость подготовки и принятия нового документа.   

Независимый Таджикистан еще в сентябре 2002 года утвердил и по-
следовательно претворял в жизнь Концепцию внешней политики, в кото-
рой, по сути, отражался смысл и задачи деятельности нашего государства 
на международной арене, и определялись пути и механизмы реализации 
национальных интересов Республики Таджикистан.  

В течение более почти полутора десятка лет после принятия этой 
Концепции, в регионе и мире продолжался ускоренный процесс политиче-
ской и экономической трансформации, сопряженный новыми вызовами 
безопасности. 

Прежде всего, они наглядно продемонстрировали уязвимость всео-
хватывающей системы безопасности, что привело к дестабилизации во 
многих уголках мира. Различные вызовы и угрозы, в частности распро-
странение международного терроризма, радикализм и сепаратизм, рост 
производства и контрабанда наркотических веществ, усиление потенциала 
транснациональной организованной преступности, как дестабилизирующие 
факторы, вызывают все возрастающую озабоченность. 

Вместе с тем, финансово-экономический кризис, экологические и тех-
ногенные катастрофы и другие глобальные проблемы оказывают суще-
ственное влияние на различные сферы жизни человечества. 

Протекающие процессы глобализации, приведшие к тесному взаимо-
действию между странами и народами и формированию всеохватывающей 
системы политико-экономических и научно-культурных контактов между 
ними, стали также факторами возникновения нежелательных последствий, 
таких как растущий разрыв между развитыми и развивающимися странами, 
возрастание давления на национальные и культурные ценности народов и 
т.д. Более того, при непосредственном влиянии глобализационных процес-
сов проблемы, вызовы и угрозы современности также приобрели глобаль-
ный характер и превратились в фактор беспокойства для человеческого 
сообщества. 

Безусловно, на современном этапе развития мирового сообщества, 
внешняя политика Таджикистана должна выстраиваться с учетом измене-
ний, происходящих в современном мире и существующих вызовов и угроз, 
и призвана обеспечить защиту стратегических, государственных и нацио-
нальных интересов на международной арене. В этой связи возникла необ-
ходимость обновления действующей Концепции внешней политики. Прези-
дент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем выступлении 
перед дипломатическими сотрудниками страны, 15 марта 2013 года, во 
время открытия нового здания Министерства иностранных дел Таджики-
стана, указал на необходимость разработки новой Концепции внешней 
политики страны, и дал соответствующие поручения Правительству Та-
джикистана и Министерству иностранных дел. 

Новая Концепция внешней политики страны была разработана в соот-
ветствии с этими установками Главы государства. Документ утвержден 
указом Президента Республики Таджикистан после рассмотрения и обсуж-
дения соответствующими органами страны.   

Новая концепция состоит из четырех нижеследующих глав: 
1. Общие положения; 
2. Республика Таджикистан в системе международных отношений; 
3. Внешнеполитические приоритеты Республики Таджикистан; 
4. Разработка и реализация внешней политики Республики Таджикистан. 

В главе «Общие положения» изложены правовые основы Концепции и 
принципы внешней политики Республики Таджикистан, а также обозначены 
национальные интересы страны, которые на нынешнем этапе и в обозри-
мой перспективе состоят из: 

- защиты и укрепления государственного суверенитета Таджикистана 
и обеспечения его национальной безопасности; формирования пояса 
безопасности и добрососедства на границах страны; 

- развития отношений доверия, дружбы и сотрудничества со всеми 
странами мира на основе взаимного учета интересов; 

- формирования благоприятных условий для экономического, соци-
ального и культурного развития, постепенного роста благосостояния наро-
да, обеспечения экономической безопасности страны; 

- обеспечения энергетической независимости Таджикистана, достиже-
ния продовольственной безопасности и выхода страны из коммуникацион-
ного тупика; 

- обеспечения и защиты прав и свобод, достоинства и интересов 
граждан Таджикистан внутри и за пределами страны; 

- укрепления положительного имиджа Таджикистана в мире как демо-
кратического, светского и правового государства; 

- содействия созидательной и законной деятельности обществ таджи-
ков и соотечественников в других странах. 

Концептуальные основы внешней политики Республики Таджикистан 
обозначены в главе «Республика Таджикистан в системе международных 
отношений». Основной задачей внешней политики Республики Таджики-
стан является защита стратегических интересов страны на международной 
арене, реализация которой нацелена на формирование внешних благо-
приятных условий для всестороннего устойчивого развития страны, содей-
ствие большему укреплению основ государственной независимости и 
суверенитета Таджикистана и поступательного стремления к достижению 
согласия и учета обоюдных интересов с иностранными государствами и 
международными организациями в процессе решения приоритетных задач 
этой политики. 

Проводимая многовекторная внешняя политика за годы независимо-
сти показала, что установление дружественных и взаимовыгодных отно-
шений с различными странами мира и политическими и экономическими 
полюсами современного мира способствовали укреплению основ государ-
ственной независимости, политическому, экономическому и культурному 
развитию республики, обеспечению национальной безопасности, что поз-
волило занять достойное место на международной арене. Продолжение 
данной политики, подразумевающей доброжелательные отношения Та-
джикистана со всеми нациями и странами мира, а также налаживание 
взаимовыгодного сотрудничества со всеми региональными и международ-
ными партнерами, в нынешний переходный для современного мира пери-
од отвечает высшим государственным и национальным интересам Рес-
публики Таджикистан.   

В этой связи, в Концепции, внешняя политика Республики Таджики-
стан определена как независимая многовекторная внешняя политика, 
которая основывается на безоговорочном уважении международного права 
и реализуется на объективной и прагматичной основе. 

Проводимая политика по сущности является политикой “открытых 
дверей”, миролюбивой и бескорыстной и при ее осуществлении Таджики-
стан придерживается отношений дружбы и признания обоюдных интересов 
на основе взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного сотрудни-
чества со всеми ближними и дальними странами. 

Продолжение читайте на Официальном сайте Исполкома СНГ 
или на сайте Министерства иностранных дел Республики 

Таджикистан 
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_                                                                                                              МЭРЫ МИРА _ 
 

Мэр Торонто заявил, что его город может подать заявку на проведение ОИ-2024

Ранее заявки на проведение Игр-2024 выдвинули Бостон (США), Гамбург (Германия), Рим (Италия), Париж (Франция), 
Будапешт (Венгрия). Также сообщалось, что на проведение Олимпиады может претендовать индийский Ахмадабад и азер-

байджанский Баку. 
 

Мэр Торонто Джон Тори не исключил, что город будет претендо-
вать на проведение летних Олимпийских игр 2024 года, заявив, что 
вопрос подачи заявки будет обсуждаться после окончания Панаме-
риканских и Парапанамериканских игр, которые сейчас проходят в 
Торонто. Парапанамериканские игры завершатся 15 августа. 

 

 
 

"Есть большое количество международных меропри-
ятий и спортивных соревнований, которые мы в состоя-
нии провести. Конечно, Олимпийские игры входят в их 
число, но время принятия решения придет после успеш-
ного проведения Панамериканских игр. Мы обсудим даль-
нейшие шаги и решим, какой вариант для нас является 

наилучшим, будь это заявка на проведение Олимпиады 
или других соревнований. Ничего нельзя исключать", — 
сказал Тори, которого цитирует NBC. 

 

 
 

Ранее заявки на проведение Игр-2024 выдвинули Бостон (США), Гам-
бург (Германия), Рим (Италия), Париж (Франция), Будапешт (Венгрия). 
Также сообщалось, что на проведение Олимпиады может претендовать 
индийский Ахмадабад и азербайджанский Баку. Крайний срок подачи 
заявок на проведение Олимпиады-2024 — 15 сентября. Решение о месте 
проведения Игр будет принято в 2017 году на сессии МОК в Лиме (Перу). 

 

Источник – РИА-Новости 
Ссылка на материал: http://ria.ru/sport/20150722/1142761510.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Жители Аляски в пятнадцатый раз избрали кота мэром города 

Что делать, если ни один из политиков, баллотирующихся на пост мэра города, вас не устраивает? Конечно, предло-
жить своего кандидата. И ничего страшного, если он не человек, а кот. Это даже лучше: он не плетет подковерных интриг и 

не ворует. Так уже 15 лет рассуждают жители города Талкитна на Аляске, сообщает NY Daily News. 
 

 
 
Впервые рыжий кот Стаббс был избран мэром американского города 

Талкитны, население которого составляет 900 человек, в 1997 году. Тогда 
ни один из участвовавших в предвыборной гонке кандидатов на этот пост 
не устроил горожан, и они решили без всяких колебаний назначить главой 
населенного пункта милого домашнего питомца. На днях мэр Стаббс был 
переизбран на эту руководящую должность в 15-й раз. 

Как у всякого уважающего себя политика, у Стаббса есть своя стра-

ница на Facebook. Количество друзей мэра соответствует количеству 
жителей Талкитны. Какая же польза от четвероногого мэра, спросите вы? 
С появлением Стаббса, туристическая популярность города подскочила в 
разы. 

К рыжему политику водят экскурсии: тот вальяжно лежит на подушках 
в здании городской администрации, и гостям города предоставляется 
уникальная возможность погладить чиновника. Перед ним стоит фужер 
для вина, наполненный кошачьим кормом. Жители Талкитны обожают 
своего мэра, потому что он никогда не врет и любит всех своих сограждан 
без исключения. 

Источник – ВЕСТИ.ru 
Ссылка на материал: 

ttp://www.vesti.ru/doc.html?id=853729&sig2=XliaFXZzHe5SHOiC8z3kaA&
usg=AFQjCNHmTdrGHKQZ7Hqi6Bmg06PsRhn5jw&ved=0CCUQFjAC 
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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 

  СКОРО                ____ _                                                   __    _                          ___ _ 
 

 

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

 

16 - 19 сентября 2015 г. 
г. Челябинск, Отель Radisson BLU, ул. Труда, 179 

 

Программа пленарного заседания (Проект) 

 Формирование принципов градостроительного регулирования на территориях 
крупных промышленных городов Челябинской области:  проблемы размещения 
социально-значимых объектов инфраструктуры (школьные и дошкольные 
учреждения, центры дополнительного образования, общественные центры и т.п.), 
перспективы территориального планирования. 

 Необходимость проектирования уникальных объектов архитектуры: эстетика и 
рациональное использование пространства городской среды. 

 Общественные городские пространства, как фактор экономического роста городов, 
повышения качества жизни и обновления урбанистической среды. 

 

На конкурсной основе: 

1) Проекты повторного применения: экспериментальная практика.  

2) Модернизация и проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых 
домов, в том числе первых массовых серий. 

3) Формирование благоприятного экологического климата и территориального 
развития с рекультивацией земель санитарно-защитных зон промышленных и 
коммунально-складских территорий городов Челябинской области. 

 

Мастер-класс: 

Повышение статуса профессии архитектор и значимость его роли в процессе 
формирования градостроительной политики: взаимодействие, учитывающих интересы 
государства, бизнеса и горожан. 
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