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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Алтай Кульгинов: 
«Власти Уральска 
заинтересованы 
сохранить статус 

зеленого города…» 
 

(Тезисы отчета акима города Ураль-
ска перед депутатами Уральского 

города маслихата) 
 

 
 

10 октября аким города Алтай Кульги-
нов подвел итоги проведенной работы за 
отчетный период и в ходе сессии городско-
го маслихата проинформировал депутатов и 
общественность о социально-экономичес-
ком развитии Уральска за 8 месяцев 2014 
года, проведенной работе исполнительной 
власти, рассказал какие проекты уже реали-
зованы, а какие на стадии завершения. 

 
Промышленность 
По итогам 8 месяцев 2014 года объем про-

изводства промышленной продукции составил 
65,6 млрд. тенге, основная доля которой прихо-
дится на обрабатывающую промышленность 
(67,2%), где объем производства составил 44 
млрд. тенге.   

Рост объемов производства наблюдается в 
таких отраслях, как текстильная промышлен-
ность (35,2%), производство изделий из бетона 
(28%), машиностроение (7%), а также метал-
лургическая промышленность 4,5 %.  

 
Инвестиции 
Объем инвестиций в основной капитал со-

ставил порядка 30,5 млрд. тенге, что в 1,5 раза 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. В этот период прошлого года объем инве-
стиций составил 19 млрд. тенге.   

Инвестиций в основной капитал: за счет 
республиканского бюджета – 10,4 млрд. тенге 
(за 8 месяцев 2013 года – 6,4 млрд. тенге), 
местного бюджета – 3,6 млрд. тенге (за 8 меся-
цев 2013 года – 432,4 млн. тенге), собственных 
средств предприятий и организаций – 16,5 
млрд. тенге (за 8 месяцев 2013 года – 11,7 
млрд. тенге).  

 
Бюджет 
Общий бюджет города по итогам 9 месяцев 

2014 года составил 27 млрд.тенге. По сравне-

нию с аналогичным периодом 2013 года рост 
составил 21,8% (22 млрд.тенге).   

Значительная часть бюджета города, а это 
42,8% или 11,5 млрд.тенге направляется на 
приоритетную для нас социальную сферу (в 
2013 году – 9,5 млрд.тенге), из которых образо-
ванию города выделено более 9,6 млрд.тенге 
(36% от всего бюджета города) (в 2013 году – 
8,1 млрд.тенге). 

26,8%, а это 7,2 млрд.тенге (в 2013 году – 
4,5 млрд.тенге) выделяются на жилищно-
коммунальное хозяйство, на содержание до-
рожно-мостового хозяйства, озеленение, капи-
тальный и текущий ремонт дорог, освещение 
улиц города. 

На строительство жилья, а также социаль-
ных объектов предусмотрено 6,7 млрд. тенге 
(24,8% бюджета) (в 2013 году – 5,6 млрд.тенге).  

Необходимо отметить, что почти 8,6 
млрд.тенге (32% от общего объема) направля-
ются на реализацию государственных про-
грамм: «Доступное жилье-2020», «Дорожная 
карта занятости-2020», «Развитие регионов», 
«Акбулак». 

По указанным основным направлениям 
объем выделяемых средств значительно уве-
личился.  

 
Малый и средний бизнес 
Малый и средний бизнес вносит огромный 

вклад в развитие экономики города.  
Из года в год увеличивается число субъек-

тов малого бизнеса. Так, за отчетный период в 
городе зарегистрировано 30 тыс. субъектов 
малого бизнеса, это больше на 4,5 %, чем в 
соответствующем периоде 2013 года. Из них 
количество активных субъектов малого бизнеса 
-  90%, то есть более 27 тыс. единиц. Числен-
ность работающих в сфере малого бизнеса – 42 
тыс. человек, что больше на 18%. 

Субъекты МСБ города произвели продук-
ции на сумму 39 млрд. тенге. При этом объем 
налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства составил свы-
ше 11 млрд. тенге, это 25% от общего объёма 
поступлений доходов в бюджет.  

 
Реализация государственных программ 

оказывает существенное влияние на развитие 
малого бизнеса. 

К примеру, на реализацию второго направ-
ления программы «Дорожная карта занятости» 
в 2014 году было выделено 80,0 млн. тенге. 

На сегодняшний день в рамках программы 
выдано 29 микрокредита. Обучено 40 человек и 
создано 80 рабочих мест. 

С начала 2014 года в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020» одобрено по 
городу 27 проекта на сумму 2,1 млрд. тенге, 
создано 264 новых рабочих мест.  

 
Дошкольное образование 
На данный момент порядка 11 тыс. детей 

охвачены дошкольным образованием. Между 
тем, по созданию дополнительных мест в дет-
садах конкретные сдвиги уже есть. 

Накануне Дня Астаны в центре города по-
сле капитального ремонта здания был открыт 
детский сад «Акниет» № 49. В нем получают 
дошкольное образование 360 малышей. Созда-
но 90 новых рабочих мест, в том числе 20 для 
молодых специалистов-выпускников педколле-
джа. На капитальный ремонт и материально-
техническое оснащение этого садика из бюдже-
та города выделено 91 млн. тенге.  

В рамках «ДКЗ-2020» завершился капи-
тальный ремонт детского сада №6 «Шолпан» 
на 100 детей. Здание садика построено в 1864 
году, и ни разу не проводился ремонт, на кото-
рый в этом году было затрачено 37 млн. тенге. 
По ремонту детского сада обращались жители 
на отчетных встречах, а также депутат по дан-
ному округу. 

В июне завершился капитальный ремонт 
детского сада «Родничок».  Это здание было 
построено в 1972 году, и с тех пор ремонт здесь 
не проводился. Детский сад рассчитан на 140 
детей. Одним из инициаторов был депутат по 
округу №2. 

За счет республиканского бюджета выде-
лено 654 млн. 260 тыс. тенге на строительство 
нового детского сада на 360 мест в Зачаганске, 
которое завершится в скором времени. Заказ-
чиком является областное управление строи-
тельства.   

 
Ситуация по школам. Сохраняется высокий 

образовательный потенциал нашего города. 
Передовые места во многих рейтингах занима-
ют школы, находящиеся на территории города.   

Помимо детсадов, в рамках развития ин-
фраструктуры и материально-технической базы 
образовательных учреждений, проводился 
капитальный ремонт зданий средних школ.   

По «Дорожной карте занятости-2020» за-
вершился капитальный ремонт двух школ горо-
да:  

•2-ой этап Круглоозерновской средней об-
разовательной школы, где учатся 647 детей (в 
2014 г. выделено 70 млн.тенге, в 2013 г. – 100 
млн. тенге). Снесен аварийный спортзал, вме-
сто него строится новый, на что выделено 47,8 
млн.тенге. 

•средняя школа №7, где обучаются более 
1827 детей. Здание построено в 1976 году и с 
этого момента не проводился капитальный 
ремонт. Успешно освоено 252 млн. тенге. 

•продолжается капитальный ремонт сред-
ней школы №12, где обучаются 1297 детей. Со 
второй четверти дети уже будут учиться в своей 
школе. Здание построено в 1968 году, также с 
момента постройки ни разу капитальный ре-
монт не проводился. На эти работы выделено  
207 млн. тенге.  

В общем в этом году в городе капитально 
отремонтированы 3 школы и 3 детских сада. На 
эти цели из бюджета выделено 842 млн. тенге. 
В ходе реализации данных 6 проектов создано 
239 новых рабочих мест.  

Всего на текущий ремонт и подготовку 
учреждений к новому учебному году было 
выделено 51,4 миллионов тенге.  

 
Жилищное строительство 
В рамках программы «Доступное жилье-

2020» продолжается строительство жилья.  
•Для вкладчиков «Жилстройсбербанк» - 

четыре многоэтажных жилых дома (всего – 396 
квартир); 

•Для жителей стоящих в очереди на жилье 
2 многоэтажных дома на 100 и 60 квартир; 

•Для молодых семей 3 жилых дома по 90 
квартир.     

     
Благоустройство города  
В текущем году проводится объемная ра-

бота по ремонту дорог, благоустройству дворов 
и скверов, модернизации ЖКХ. 

Наша задача, чтобы общественные места 
стали комфортными для пребывания, безопас-
ными и аккуратными. 
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Власти Уральска заинтересованы сохра-
нить статус зеленого города, в рамках чего не 
только озеленяют город (в этом году посажено 
более 7 тыс. зеленых насаждений), но и прово-
дят работы по возвращению жизни зеленым 
зонам — местам досуга и скверам. Это работа 
ведется совместно с депутатами маслихата. 

В этом году применяется комплексный 
подход при реконструкции дворов. Сюда входит 
устройство детских площадок, освещение и 
асфальтирование подъездных путей, дворовой 
территории и устройство парковок. В этом году 
проводятся работы по благоустройству 22 
городских дворов.   

Уже практически завершены работы по 
благоустройству следующих дворовых терри-
тории: 

1.микрорайон 4, дома 10, 10/1, 11, 17  
2.ул.Алмазова,63, пр. Достык, 224, 226, 

ул.Аманжолова,133; 
3.ул. Украинская, 4; 
4.ул.Уразбаева, 2/4, ул.Шевцова, 27/1, 

27/2; 
5.ул.Аманжолова, 162, 123, 123/1, 

ул.Алмазова, 58а; 
6.ул.Ихсанова,, 72/1; 
7.ул.Луговая, 47/1, ул.Мясокомбинат, кор.5; 
8.ул.Скоробогатова, 24; 
9.ул.Циолковского, 10/1, 14  
10.ул.Чуйкова, 61, 61/1, ул.Гастелло,42. 
 
Благоустройство остальных дворов завер-

шатся до конца текущего месяца: 
•ул.Джаникешева,4, ул.2-я Линейная, 23,26 
•ул.Жангирхана, 33, 33/1, 33/2  
•ул.Трудовая, 4,6,8 в Деркуле 
•мкр.Северо-Восток,40 
•пр.Достык, 67а 
•пр.Евразия, 177,179 
•ул.Гагарина, 36/1, 36/2 
•ул.Гагарина, 105, 105/1, 105/2 
•ул.Мухита, 78/1 
•ул.Х.Чурина, 119, 119А 
•Достык,206 
•Космическая,3 
 
Сквер по улице Тайманова рядом с Оме-

говским мостом, общая площадь застройки – 
1,26 га (сумма 104 млн.тенге). По благоустрой-
ству данного объекта большая часть работы 
уже завершены. Завершается укладка брусчат-
ки, проведены поливочный водопровод, кабеля 
под освещения, устанавливаются освещения и 
малые архитектурные формы.  

Предусмотрено сооружение спортивных 
площадок, тренажеров для лиц с ограниченны-
ми возможностями и озеленение. Для обеспе-
чения безопасности отдыхающих, прежде всего 
детей, от движения автотранспорта на бли-
жайших улицах сквер будет огорожен.  

Работы ведутся по графику, проблем с ма-
териалами,  техникой и рабочей силой, занятых 
на объекте, нет, сдача его в эксплуатацию 
запланирована на ноябрь текущего года.  

Сквер по улице Сейфулина от улицы Тай-
манова до Чагано-Набережной, общая площадь 
– 2,4 га (сумма 71 млн.тенге). На данный мо-
мент укладывается брусчаточное покрытие, 
проводятся кабель для освещения и устанав-
ливаются бортовые камни.     

Сквер имени Кунаева перед кинотеатром 
«Казахстан» (сумма 14 млн.тенге). На сего-
дняшний день здесь проводятся разбивочные 
работы участка. До конца осени планируется 
установить колоннады с постаментом государ-
ственного деятеля Динмухамеда Кунаева, 
предусмотрены брусчаточное покрытие, озеле-

нение территории, малые архитектурные фор-
мы.  

Также в этом году начато строительство 
новой городской площади и территории отдыха 
(рекреационная зона) рядом Салтанат сарайы, 
и сквера возле Ремзавода. 

Одним из направлений благоустройства 
города – это перенос сетей, находящихся на 
опорах наружного освещения, на подземную 
кабельную линию с установкой стальных опор.  

В этом году проводится установка метал-
лических опор по проспекту Евразия от улицы 
Чагано-Набережной до улицы Мухит. В следу-
ющем году это работа будет продолжена также 
по проспекту Евразия от улицы Мухита до 2-ой 
базы. На данный момент производится монтаж 
опор на участке от Чагано-Набережной до 
Курмангазы.  

Цель проводимых работ - улучшение обли-
ка городских улиц, замена ламп на энергосбе-
регающие светодиодные светильники, обеспе-
чение комфортного режима освещенности 
городских территорий, обеспечение удобства 
при обслуживании сетей. 

    Особое внимание уделено содержанию 
тротуаров, остановок общественного транспор-
та. 

В этом году в разных частях города уста-
новили 15 новых остановок общественного 
транспорта с освещением и антивандальными 
стеклами. 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
для города приобрел пластиковые мусорные 
урны.  

 

 
 
В этом году согласно предложениям и по-

желаниям жителей на отчетных встречах стро-
ят тротуары по следующим адресам:  

•ул. Парковая – 700 метров; 
•возле средней школы №30 – 480 метров; 
•район остановки «Молодежный», протяжен-

ность 452 метра. 
•завершают по ул. Пугачевой от пр. Достык 

до ул. Ч.Набережной – 142 метра;  
•по ул.Есенжанова, протяженность 58 метра. 
•в мкр. «Ауыл ученых» в п. Зачаганск – 500 

метров.  
•район Мед.колледж, протяженность 118 

метра. 
•по ул. С.Тюленина, протяженность - 159 

метров 
•по ул.Чуйкова СОШ №16, протяженность - 

134 метра.  
Общая протяженность тротуара построен-

ных в 2014 г. – 2 км 743 метра 
     
Материально-техническое оснащение го-

родских служб  

В этом году для городских коммунальных 
служб приобретено за бюджетные средства 13 
единиц современной спецтехники.  

•две комбинированные дорожные автома-
шины на базе КАМАЗ,  

•два трактора «Беларусь» в комплекте со 
щетками и отвалами,  

•автогрейдер ГР-180; 
•подметальная машина Камаз КО-316; 
•Снегопогрузчик КО-206  
•1 мини-трактора для уборки тротуаров на 

базе МТЗ поступили на вооружение МГК 
«ДЭП»; 

•мусоровоз закуплен для ТОО «Орал Таза 
Сервис»; 

•в распоряжение ТОО «Жайык жарыгы» 
поступил автогидроподъемник и маркировочная 
машина с дополнительными котлами для нане-
сения термопласта;  

•термолайзер для нанесения дорожных 
разметок. 

В общей сложности на обновление авто-
парка городских служб направлено 200 милли-
онов тенге. 

 
Инженерные сети  
Проведены работы по реконструкции ин-

женерных сетей общей протяженностью 12 км. 
•работа по водопроводу по ул. Алматин-

ская от ул. Фабричная до  ул. Джамбетинской, 
строительство водопровода по 
ул.Джамбетинская от ул. Алматинской до ул. 
Деповская - 3,8 км; 

•самотечный канализационный коллектор 
диаметром 1000 мм по ул. Ескалиева от пр. 
Евразия по ул. Досмухамедова и по ул. Досму-
хамедова от ул. Ескалиева до КНС-2 г. - 2,1 км; 

•ТМ-7 от ТЭЦ до угла улиц Сарайшык-
Петровского - 3,4 км; 

•ТМ от тепловой камеры 2-16 до тепловой 
камеры 2-3-6 по пр. Евразия - 195 м; 

•ведутся работу по водопроводу по  ул. Их-
санова от ул. Петровского до ул. Ч. Набережная 
- 2,5 км. 

 
Вместе с этим, ведутся работы по строи-

тельству инженерных сетей к новым микрорай-
онам в Деркул, теплоснабжение многоэтажной 
застройки нового микрорайона Зачаганск. Всего 
– 123 км: 

•завершено газоснабжение в п.Деркул (2-я 
очередь) – 6 км; 

•завершено электроснабжение в п.Деркул 
(2-очередь) - 68,5 км; 

•продолжается водоснабжение в п.Деркул 
(2-я очередь) – 41 км; 

•практически все работы завершены по 
теплоснабжению нового микрорайона Зачаганск 
от котельной №2,3» - 4 км; 

•до конца осени завершится строительство 
двух дюкеров (напорный участок трубопровода, 
прокладываемый под руслом реки) через реку 
Чаган - 478 м; 

•до конца года завершится строительство 
инженерных сетей и благоустройство (Пятно 
№9,10) жилых домов в новом микрорайоне 
Зачаганск» - 3 км. 

Также за счет собственных средств город-
ские коммунальные службы отремонтировали 
инженерные сети:  

•АО «Жайыктеплоэнерго» - 12 км на сумму 
289 млн. тенге; 

•ТОО «БатысСуАрнасы» - 5,3 км водопро-
водных сетей на сумму 99 млн.тенге., и 1,2 км 
канализационных сетей на сумму 12 млн. тенге. 

Модернизация ЖКХ 
На 2014 год выделены средства на сумму 

101 млн.тг. на ремонт 10 жилых домов. Практи-
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чески завершены ремонтные работы по следу-
ющим адресам – Жангир хана №9 (кровля, 
инженерные сети), Достык 235/2, Производ-
ственная №9 (крыша и ремонт подъезда), При-
вокзальная №1 (кровля, фасад, инженерные 
сети), Привокзальная №3 (комлексный ремонт, 
фасад, кровля, сети, вода, отопление), Жукова 
№5 (электричество и ремонт фасада и подьез-
да).  

Продолжаются работы по адресам: ул. 
Алмазова 60 (кровля), Курмангазы 171 (кровля), 
Х.Чурина (кровля),119 и Жукова 11 (усиление 
фундамента, ремонт фасада).    

 
Ремонт дорог  
Автомобилизация Уральска достигла тако-

го уровня, что в настоящее время каждый тре-
тий житель города – автовладелец. На 1000 
жителей города приходится около 340 машин. 
Из 96 тыс. транспорта около 10 тыс. единиц 
было приобретено только за последние 4 года. 

Надлежащее содержание улично-
дорожной сети: своевременный ремонт, нане-
сение дорожной разметки, оснащение свето-
форами и дорожными знаками, освещение 
дорог увеличивает безопасность дорожного 
движения во много раз.  

В текущем году нанесена дорожная раз-
метка на общей площади более 8126 кв. м и 

установлено около 300 новых дорожных знаков 
(всего 4500 дорожных знаков). Также были 
освещены 267 пешеходных переходов, произ-
ведено устройство 3-х шумовых полос на подъ-
ездах к пешеходным переходам по улице Шо-
лохова. 

В городе насчитывается 49 светофорных 
объектов, из них на 8 объектах табло обратного 
отсчета времени.  

В текущем году по ремонту внутригород-
ских дорог проводится немалая работа.  

Финансирование на эти цели было увели-
чено более чем в два раза по сравнению с 2013 
годом и его объем составил 4,9 млрд. тенге. В 
прошлом году эта сумма составляла 2,2 млрд. 
тенге.   

Для разгрузки потока автотранспорта про-
ведена реконструкция перекрестка улиц 
С.Датова-Шолохова-Московской с устройством 
правых поворотов.  

Проведен капитальный ремонт проспекта 
Евразия от пр.Достык до ул. Чагано-
Набережной, полностью завершен средний 
ремонт улиц Нефтяная, Котельная. 

Завершены основные работы по ремонту 
улиц Момышулы от Кызылжарской до Соколи-
ной, Карева от ул. Елизарова до ул. Чагано-
Набережная, по реконструкции объездной 
дороги от Деркул до саратовской трассы про-

тяженностью 7,8 км, заказчик - областное 
управление дорог. Близится к завершению 
реконструкция 4-х километров Саратовской 
трассы от пересечения с улицей Жангирхана и 
до границы города. К сегодняшнему дню на 
данной магистрали проводятся работы по 
укладке верхнего слоя асфальтобетона. А 
также улица Алмазова от ул. Мендалиева до 
ул. Курмангазы за счет республиканского бюд-
жета. 

Но самый долгожданный ремонт сейчас 
ведется на улице Алматинской. В этом году 
было принято решение заменить не только 
водопроводные трубы под ним, которые также 
находились в аварийном состоянии, но и до-
рожное полотно. На Алматинской первый слой 
асфальта уже положен, так как здесь проводи-
лись земляные работы по замене водопровода, 
второй слой в планах следующего года.  

Продолжаются ремонтные работы по ули-
цам Ескалиева (после замены труб), Чкалова, 
Шоссейная, Некрасова, Лермонтова, Казталов-
ская и Шубина (после замены водопровода).       

В итоге в 2014 году будет отремонтировано 
40 км внутригородских дорог. 

 
Источник –  Официальный интернет-

ресурс Акимата города Уральска 

 

 

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

Справка: 
Кульгинов Алтай Сейдирович родился в 

1978 году. 
Алтай Кульгинов окончил Международный 

казахско-турецкий университет им. 
Х.А.Ясави, Академию государственного 
управления при Президенте РК и Британский 
университет Абердин по Президентской 
Международной образовательной программе 
«Болашак». По специальности юрист, ма-
гистр государственного и местного управле-
ния, магистр международного коммерческого 
права. 

В 2000 году — срочная служба в армии.  

С 2001 по 2003 год — главный специа-
лист, прокурор управления формирования 
правовой статистики Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам Гене-
ральной прокуратуры.  

С 2003 по 2007 год — заместитель 
начальника Управления Агентства Республи-
ки Казахстан по делам государственной 
службы по городу Астане. 

 С 2007 по 2008 год — начальник управле-
ния анализа и разработки подзаконных актов 
Министерства юстиции Республики Казах-
стан.  

С 2008 по 2010 год — заместитель гене-
рального директора ТОО «Алаш Медиа 
Групп».  

С 2010 по 2012 год — государственный 
инспектор отдела государственного кон-
троля и организационно-территориальной 
работы Администрации Президента Респуб-
лики Казахстан.  

Февраль 2012 года по апрель 2013 года — 
заместитель акима Западно-Казахстанской 
области.  

С 4 апреля 2013 года — аким города 
Уральск. 
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 _______________________-----------------____-------------________________________ ДАТЫ _ 

Дни рождения мэров городов в октябре 

 Бегалин Боранбай Карпкалиевич – Секретарь Кокшетауского городского маслихата - 6 октября 1953 года 
 

 Ярошук Александр Георгиевич – Глава городского округа «Город Калининград» - 15 ноября 1965 года 
 

 Алпатов Юрий Петрович – Глава города Пензы, председатель Пензенской городской Думы - 16 октября 1949 
 

 Малютин Алексей Геннадьевич – Председатель Муниципалитета города Ярославля - 17 октября 1973 года 
 

 Савинцев Игорь Григорьевич – Глава администрации города Барнаул - 18 октября 1952 года 
 

 Пронькинов Евгений Николаевич – Руководитель администрации города Улан-Удэ - 18 октября 1949 года 
 

 Драный Дмитрий Николаевич – Глава администрации города Кирова -  29 октября 1972 

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

23 октября – Международный день без 
бумаги 

 «Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основ-
ной тезис международной «безбумажной» кампании, которая прохо-
дит каждый четвертый четверг октября по всему миру.  

 

 
 
В этот день ведущие компании из разных областей экономики объ-

единяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нера-
ционального расхода бумаги и провести собственные акции поддержки. 
Цель Международного дня без бумаги (World Paper Free Day) — показать 
на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая органи-
зация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов.  

Уникальность акции в том, что она приносит пользу не только приро-
де, но и бизнесу. Использование технологий электронного документообо-
рота, оптимизация бизнес-процессов в компаниях позволяют организаци-
ям постепенно сокращать расходы на печать, хранение и транспортировку 
бумаги.  

В то же время, по данным Ассоциации по вопросам Управления Ин-
формацией и Изображениями (Association for Information and Image 
Management, AIIM), экономия или переработка тонны бумаги позволяет 
«спасти» 17 деревьев, 26000 литров воды, 3 кубических метра земли, 240 
литров горючего и 4000 кВт/ч электричества.  

Однако тенденции мирового потребления бумаги говорят о том, что 
необходимы коллективные меры по привлечению внимания к проблеме. 
За последние 20 лет расход бумаги увеличился примерно на 26%.  

Очевидно, что полный отказ от бумажных документов является недо-
стижимым и ненужным. Но, осваивая современные технологии в области 
ИТ и управления информацией, можно добиться весомого вклада в эконо-
мию ресурсов, как на уровне компании и государства, так и в практике 
каждого отдельного человека. 

Международный день без бумаги — это отличный повод поделиться 
опытом в использовании безбумажных технологий и рассказать другим, о 

том, как можно вносить ежедневный посильный вклад в защиту экологии с 
пользой для бизнеса и жизни. 

ля того, чтобы поддержать Международный день без бумаги, компа-
ниям достаточно рассказать о своем опыте партнерам, клиентам, сотруд-
никам через собственные информационные ресурсы, СМИ, официальную 
группу Дня без бумаги в социальных сетях. Поддержать акцию может 
также любой человек, рассказав о своем личном примере через социаль-
ные средства коммуникации с помощью хештега #ДеньБезБумаги.  

В России организатором данного праздника-акции является Инфор-
мационно-аналитический проект DOCFLOW, участники которого пригла-
шают всех неравнодушных людей и компании принять участие в меропри-
ятиях Дня. 

 

26 октября – День местных сообществ 
Кыргызстана 

День местных сообществ Кыргызстана отмечается в последнее 
воскресенье октября. Этот день установлен Постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республики № 107 от 6 марта 2003 года в соот-
ветствии с Указом Президента Кыргызской Республики «Об оказании 
государственной поддержки органам местного самоуправления пер-
вичного уровня» от 15 января 2003 года.  

 
Официально реформа местного самоуправления началась с принятия 

19 апреля 1991 года Верховным Советом Республики Кыргызстан Закона 
«О местном самоуправлении в Республике Кыргызстан», установившего 
принципиально отличные от практики централизованного управления 
нормы и правила организации местной власти.  

Первые шаги в направлении децентрализации власти были предпри-
няты с принятием 5 мая 1993 года Конституции Кыргызской Республики, в 
которой самоуправление получило конституционное закрепление. В ре-
зультате, в основном законе местному самоуправлению была отведена 
отдельная глава — Глава VII «Местное самоуправление».  

Тем самым, Кыргызстан последовал рекомендации Европейской Хар-
тии о местном самоуправлении, принятой советом Европы в 1985 году. 
Согласно статье 2 Хартии: «Принцип местного самоуправления должен 
быть признан в законодательстве страны и, по возможности, в Конститу-
ции страны». 

В октябре 1996 года на II совещании глав местного самоуправления 
республики была образована первая в Средней Азии Ассоциация органов 
местного самоуправления Кыргызской Республики.  

История развития местного самоуправления Кыргызстана говорит о 
непростом пути, пройденном страной за краткий промежуток времени в 
направлении реализации принципов местного народовластия, внедрения 
открытости и прозрачности действий местных органов власти и, в конеч-
ном итоге, повышения эффективности территориального управления.  

Несмотря на ряд объективных трудностей, удалось сформировать яр-
кую самобытную национальную модель местного самоуправления, орга-
нично вписывающуюся в общественно-политический ландшафт Кыргыз-
стана и основанную на давних национальных самоуправленческих тради-
циях народа. 

 

По материалам сайта www.calend.ru 

http://www.calend.ru/
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_ НОВОСТИ МАГ                                               ____       __                                   __  _ 
 

Международный форум «Политические решения и устойчивое развитие 
территорий» пройдет в Волгограде с участием делегации МАГ

О новых подходах в поиске потенциалов и в развитии городов, 
определении стратегических драйверов и стимулировании муниципа-
литетов к открытости и сотрудничеству на региональном и межгосу-
дарственном уровнях пойдет разговор на международном форуме 
«Политические решения и устойчивое развитие территорий» в Волго-
граде. 

 

 
 

Участником Форума «Политические решения и устойчивое развитие 
территорий» станет делегация МАГ. 

1 октября в городе на Волге, ставшем одним из родоначальников все-
мирного побратимского движения, соберутся представители международ-
ных ассоциаций городов Европарламента, межрегиональных организаций - 
«Евразийское Региональное отделение Всемирной Организации Объеди-
ненные Города и Местные Власти», «Международная Ассамблея столиц и 
крупных городов», Союз российских городов, Ассоциация городов Повол-
жья, делегации городов-побратимов и партнеров Волгограда – Ковентри 
(Великобритания), Чэнду (Китай), Кельна (Германия), Ортоны (Италия), 
Остравы (Чехия), Русе (Болгария), Актау (Казахстан), Ульяновска (РФ). В 
работе форума также примут участие  и представители российских муни-
ципалитетов. Дата и место его проведения выбраны не случайно. В этом 
году, по решению ООН, 31 октября впервые будет отмечаться Всемирный 
день городов. Волгоград же является одним из самых активных проводни-
ков общественной дипломатии, использования институтов гражданского 
общества в реализации муниципальных программ. Сегодня в активе муни-
ципалитета 43 города-побратима и партнера, активное сотрудничество с 
ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ООН. 

В рамках форума состоятся три панельные дискуссии, посвященные 
политическим решениям в области местного самоуправления, экономиче-
ским моделям устойчивого развития муниципалитетов и культуре как од-
ному из драйверов развития городов. К предметному разговору представи-
телей муниципалитетов подключатся как практики, так и теоретики госу-
дарственного строительства: о своем участии заявили депутаты Государ-
ственной думы, региональных органов исполнительной и законодательной 
власти, ученые волгоградских вузов. 

На площадке международного форума состоится еще одно знамена-
тельное событие. Во Всемирный день городов Волгограду будет вручен 
почетный знак Парламентской ассамблеи Совета Европы, 3-я награда в 
рамках конкурса «Приз Европы».  Парламентская ассамблея проводит этот 
конкурс с 1955 года, чтобы отметить заслуги тех городов, которые внесли 
наибольший вклад в создание единого европейского пространства, в раз-
витие дружеских связей и расширение международных контактов. Эта 
награда – яркий пример продуктивности сотрудничества общественности, 
муниципалитетов и международных организаций. 

Рекомендации, выработанные на форуме в Волгограде, будут адресо-
ваны профильным структурам органов власти, руководству муниципалите-
тов, международной общественности. 

 

Источник – Пресс-центр МАГ 
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_ АКТУАЛЬНОЕ                                     __           __ _          __                             __  _ 
 
 

ЕАЭС: первое расширение  
К Договору о Евразийском экономическом союзе присоединилась Армения 

 

10 октября в Минске в ходе заседания Высшего евразийского 
экономического совета на уровне глав государств был подписан 
Договор о присоединении к Евразийскому экономическому союзу 
(ЕАЭС) Армении и утверждена дорожная карта интеграции в Единое 
экономическое пространство Киргизии 

 

 
 
К этому событию была приуро-чена синхронная ратификация парла-

ментами стран — участниц Договора о Евразийском экономическом союзе, 
который заработает с 1 января 2015 года. Тогда же прекра-тит свое суще-
ствование Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс), послужив-
шее фундаментом для создания Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства. Переход на новую, более высокую ступень интеграции 
позволит эффективнее решать задачи модернизации экономик членов 
ЕАЭС и повышения их конкурентоспособности, заявил Владимир Путин. И 
что важно, этот курс имеет широкую общественную поддержку, подчеркнул 
Президент России. Деятельность Таможенного союза положительно оце-
нивают 79 процентов населения России, 68 — Беларуси и 84 процента — 
Казахстана. 

В канун этого исторического саммита в Москве прошла IX междуна-
родная конференция «Евразийская экономическая интеграция», которую 
инициировал Евразийский банк развития. На конференции отмечалось, что 
с точки зрения документов и дорожных карт на уровне глав государств 
евразийская интеграция демонстрирует четкий плановый подход и видение 
развития вплоть до 2025 года. На этом фоне осо-бенно ярко высвечивают-
ся проблемы, которые нуждаются в решении. 

Что произошло с темпами экономи-ческого роста в странах — членах 
ТС? 

Низкая динамика в Беларуси и России за этот год — соответственно 
1,7 и 0,3 процента, определенное торможение и в Казахстане — 4 вместо 6 
процентов в 2013-м. Причиной тому структурные факторы. 

Но нет худа без добра, заявил зампред Внешэкономбанка Андрей 
Клепач, санкции подстегнули научное сотрудничество России с Беларусью 
в сфере микроэлектроники и радиолокации. Они могут стать импульсом к 
углублению научной и технологиче-ской кооперации, серьезным союзником 
углеводородной отрасли. Особенно высока наша зависимость от ино-
странных технологий и оборудования в нефтедобыче. Так, 80 процентов 
российских скважин горизонтального бурения на шельфе обслуживаются 
американскими компаниями. Хороший урок для Казахстана, где эта цифра 
достигает 100 процентов. В работе по обеспечению технологического 
суверенитета выиграют все, так как возникнет возможность альтернативы 
и опоры на совместные разработки. 

Вступление Казахстана в ВТО на условиях, не совпадающих с 
евразийскими таможенными тарифами, пока не обсуждается экспертами, а 
это уже нужно делать. Также без внимания остается проблема формиро-
вания общего рынка капитала, отодвинутая за 2020 год. Режим благопри-
ятствования следует выстраивать уже сегодня, поэтому ни в коем случае 
нельзя навязывать странам — членам ЕАЭС какие-то обязательства за 
пределами взаимной интеграции. Тормозом в части финансов стало дав-
ление на Беларусь в плане принятия соглашения о валютном рынке. Да и 
не понятно, зачем в нем вообще брать обязательство открываться для 
третьих стран. Финансово-экономические системы Москвы, Минска (кото-
рый ограничивает свободное движение капиталов) и Астаны достаточно 
институционально разнятся для того, чтобы требовать их одномоментной 
унификации. 

Вопрос в том, как совместить коня и трепетную лань — свободу вза-
имного движения капитала, играющего важную роль с точки зрения пла-
тежного баланса, и обеспечения контроля за финансовыми операциями. 

Не может не тревожить факт стагнации взаимной торговли. Конечно, 
оснований для паники нет. Интеграция в форме ЕАЭС — слишком малень-
кий ребенок, и определенные колебания здесь вполне объяснимы. В тор-
говле России с Казахстаном стагнация во многом связана с падением 
поставок по нефти и нефтепродуктам, что связано с перенастройкой 
нефтяного рынка. Но есть и более общая причина. Это медленное движе-
ние по пути сочетания конкурентных преимуществ в виде создания сов-
местных производств и корпораций. 

Еще печальнее факт недавно зафиксированного, впервые за всю ис-
торию интеграции, падения взаимных инвестиций. По всем расчетам 
глав-ный интеграционный эффект достигается не столько за счет форми-
рования общего рынка товаров, но благодаря росту инвестиционной актив-
ности. Основной путь ее наращивания и одновременно перехода к деше-
вым и длинным деньгам — создание кредитных институтов развития по 
принципу проектного финансирования. Простая раздача денег банкам без 
контроля за их движением, как в 2008 году, чревата обвалом националь-
ных валют. Одна из возможностей, которые открываются сегодня, — это 
переход к полноценным межгосударственным целевым программам. Отку-
да взять деньги? Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обладает 
гигантским бюджетом, который можно пополнять за счет импортных по-
шлин. 

Еще одна проблема — последствия экономической катастрофы Укра-
ины. Для ее стабилизации еще полгода назад хватило бы 55 миллиардов 
долларов. Сегодня она находится на траектории резкого спада, оценивае-
мого в 15 процентов ВВП, и для выхода из него требуется уже от 100 до 
120 миллиардов. Запад, толкнувший Украину в эту ситуацию, столько 
средств не предоставит. И получается, что одна надежда у нее на Рос-
сию... Естественно, в дискуссии не обошли вниманием тему экономических 
санкций, которые так или иначе затрагивают Беларусь и Казахстан. Не 
секрет, что они направлены в том числе и на раз-вал евразийской интегра-
ции, которую американский госдеп рассматривает как угрозу для США. Де-
факто ЕАЭС уже занял свою нишу в мировой экономической и даже поли-
тической повестке дня. 

Мало кто помнит, что среди государствчленов основателей Евразий-
ского экономического сообщества первоначально значились Киргизия и 
Таджикистан. Очень важно не по-терять их в процессе интеграции. А при-
обретение на пути интеграции Армении — большое достижение. Она за 
короткий срок, буквально за год, адаптировала экономическое регулирова-
ние под общие стандарты и привела национальное законодательство в 
со-ответствие с нормами интеграционно-го объединения. Растет обще-
ственный интерес к союзу в Узбекистане, кото-рый в 2006 году приостано-
вил свое участие в ЕврАзЭс по политическим мотивам. 

В Минске российский лидер еще раз подтвердил нарастающий инте-
рес к сотрудничеству с ЕАЭС со стороны других государств и региональ-
ных организаций. В ЕЭК поступили десятки предложений об установлении 
преференциальных режимов торговли. Владимир Путин призвал как можно 
скорее завершить переговоры по проекту соглашения о зоне свободной 
торгов-ли с Вьетнамом, интенсифицировать экспертные консультации с 
Израилем, Индией, Египтом, продолжить развивать диалог с Южноамери-
канским общим рынком (МЕРКОСУР), Ассоциацией государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН). 

Как известно, ЕАЭС, в отличие от Евросоюза, интегрирующегося по 
всем направлениям, ограничивается экономикой. В этом есть плюс, по-
скольку снимаются многочисленные политические риски. Опора на общий 
рынок позволит по мере готовности членов союза упрочивать отношения 
по всем векторам развития, привлекая для этого Китай и других партнеров 
по БРИКС. Приятно отметить, что главенствующий после 90-х годов прин-
цип отношений новых государств СНГ с Россией — максимум экономиче-
ских выгод, минимум политических обя-зательств — начинает уходить в 
про-шлое... 

У интеграции очень много измерений. Нужно учесть институцио-
наль-ный опыт, накопленный Союзным государством России и Беларуси. 
Своеобразными драйверами развития могут стать научно-
образовательное сотрудничество и совместные проекты. Если же говорить 
о цивилизационно-исторических и геополитических факторах, то не стоит 
забывать о длительном опыте совместного го-сударственного бытия и 
общей истории, элементом которой являлись коллективистские ценности. 
Они, как показал опыт Японии, Китая и Индии, оказались фактором, обес-
печившим в начале рывка «азиатских тигров» мощное ускорение экономи-
ческого роста.  

Источник – http://www.russia-today.ru 
Автор - Людмила Глазкова 

Фото РИА НОВОСТИ 
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_ МЕРОПРИЯТИЕ                              ____ _          __                             _   __     ___ _ 
 

Подтверждены участники пленарного заседания «Планы и реальность», которое 
пройдет 28 октября 2014 г. в рамках ХIII Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: обновление стратегий, обновление 
смыслов»

В пленарном заседании, модератором которого выступит декан 
факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета А.Л. Кудрин, уже подтвердили свое уча-
стие А.Р. Белоусов - помощник Президента Российской Федерации, 
А.Н. Клепач – заместитель председателя (главный экономист) – член 
Правления Государственной корпорации «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)», М.Э. Дмитриев – 
президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост», 
В.А. Мау - ректор Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), В.Н. Княгинин - 
президент Фонда «Центр стратегических разработок». Ожидается, что 
в качестве одного из спикеров заседания выступит Президент рес-
публики Татарстан Р.Н. Минниханов. 

 
Заседание будет проходить в формате открытой дискуссии ведущих 

российских экспертов вокруг темы «Планы и реальность: возможности и 
ограничения новой системы стратегического планирования в условиях 
развивающейся политико-экономической ситуации». 

В этот же день на различных площадках Форума состоится целый ряд 
знаковых мероприятий, среди которых круглый стол «Развитие креативных 
индустрий как движущая сила и фактор инвестиционной привлекательно-
сти регионов и городов», конференция «Инфраструктурное строительство: 
модели инвестирования и механизмы финансирования», семинар «Боль-
шие данные»: новое качество обоснования стратегий городов и агломера-
ций», круглый стол «Приоритеты Стратегии развития Татарстана», а также 
серия мероприятий в рамках «Зеленого Дня» Форума. 

Начало пленарного заседания 28 октября в 09:30 по адресу г. Санкт-
Петербург, Park Inn «Прибалтийская», улица Кораблестроителей, д. 14. 
Для представителей СМИ обязательна аккредитация: 
http://forumstrategov.ru/pressa/registration.php 

ХIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регио-
нах и городах России: обновление стратегий, обновление смыслов» состо-
ится 27 - 28 октября 2014 года в Санкт-Петербурге. 

Двухдневная программа Форума включает 25-30 мероприятий. Орга-
низаторами выступят федеральные министерства, ведущие мировые и 
российские консалтинговые и экспертные организации. 

Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и 
городах России» проходит ежегодно с 2002 года. Форум стал ведущей 
общественной площадкой страны, на которой комплексно обсуждаются 
вопросы долгосрочного развития регионов и городов, особенности плани-
рования их развития 

Организаторами Форума выступают: Государственная Дума Россий-
ской Федерации, Министерство регионального развития Российской Феде-
рации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство 
экономического развития Российской Федерации, Правительство Санкт-
Петербурга, Фонд «Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонтьев-
ский центр». 

Генеральный партнер ХIII Общероссийского Форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России: обновление стратегий, обнов-
ление смыслов»: Российский Фонд прямых инвестиций. 

Спонсор Форума: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

Спонсоры акций Форума: Открытое акционерное общество «Россий-
ские железные дороги», «Родные города» — программа социальных инве-
стиций «Газпром нефти», НПО «Криста». 

Генеральные информационные партнеры: газета «Ведомости», МИА 
«Россия Сегодня», «Парламентская газета», Евразийский коммуникацион-
ный центр, «Российская газета», ежедневная электронная общественно-
политическая газета «Утро.ру», газета «Экономика и жизнь», издательский 
дом «Гудок», Международная Ассамблея столиц и крупных городов. 

Информационные партнеры: журнал «Эксперт Северо-Запад», Жур-
нал BUSINESSPARTNER, ИА ТПП «Информ», журнал «Мир и политика», 
журнал BUSINESS MAGAZINE, 54 Конгресс Европейской ассоциации реги-
ональной науки, Журнал «Стратегия», Издательский дом «Бюджет», жур-
нал «ЭТАП: Экономическая Теория Анализ, Практика», журнал БСТ (Бюл-
летень строительной техники), журнал «Муниципалитет: экономика и 
управление», журнал «Управление бизнесом», ежемесячный деловой 
журнал «Бизнес России», журнал «Саморегулирование & бизнес», Неком-
мерческое партнерство «Российская гильдия управляющих и девелопе-
ров» (РГУД), Беллона.Ру, издание «Стандарты и качество», журнал «Му-
ниципальная Россия». 
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_ НОВОСТИ ГОРОДОВ                       ____ _          __                             _   __     ___ _ 

Омичам презентовали 
электролупу для 
слабовидящих 

Инновации представили специалисты 
из Екатеринбурга. А Омский колледж про-
фессиональных технологий показал систе-
му обучения инвалидов фехтованию. 

 

 
 
Также на выставке можно было посетить 

мастер-классы чтения по Брайлю и азам жесто-
вой речи. Все омичи могли узнать, где работа-
ют пункты проката средств реабилитации лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья, 
где можно взять во временное пользование 
кресло-коляску, трости и даже вертикализатор 
– аппарат для инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата. 

В рамках форума директор Омского колле-
джа профессиональных технологий Сергей 
Угрюмов представил разработанную систему 
инклюзивного профессионального обучения. 
Сегодня это единственное учреждение в реги-
оне, где готовят тренеров по фехтованию с 
ограниченными возможностями здоровья. Для 
этого в спортивном зале смонтировано специ-
альное оборудование, в частности, на полу 
появилось специальное покрытие для занятий 
фехтованием. Это стало возможным благодаря 
включению колледжа в областную целевую 
программу «Доступная среда».  

Источник – Омск - Информ 
 

Специальная комиссия в 
Грозном помогает 

сделать дома 
безопасными 

В Ленинском районе Грозного прошел 
профилактический рейд, проведенный меж-
ведомственной группой, в которую вошли 
представители Главного управления МЧС 
России по Чеченской Республике, Феде-
ральной противопожарной службы по субъ-
екту, районных ОВД и префектуры, службы 
соцобеспечения, горгаза и райэлектросети. 

 

 
 

По словам начальника отдела надзорной 
деятельности по Ленинскому району Грозного 
УНД ГУ МЧС России по ЧР Магомеда Умалато-
ва, рейд, носящий профилактический характер, 
направлен на формирование культуры без-
опасности среди населения в зимний пожаро-
опасный период. 

– С наступлением холодов в регионе 
наблюдается всплеск пожаров, происходящих 
из-за нарушения правил эксплуатации и неис-
правности печей и других обогревательных 
приборов. Причиной пожаров может стать 
ветхая электропроводка и перегрузка в сети, – 
отмечает М. Умалатов. 

Члены комиссии тем временем стучат в 
ворота частного дома. Хозяева впускают спе-
циалистов, подобно показывают коммуникации 
во дворе. 

– Это типичная ошибка граждан, – Маго-
мед Умалатов указывает на пластмассовые 
трубы, подведенные к газовому котлу. – Газ ни 
в коем случае нельзя проводить в дом с помо-
щью пластмассовых или резиновых шлангов – 
ведь это горючие материалы. 

По его словам, некоторые жильцы частных 
домов умудряются проводить газовые трубы 
под полом, делают самостоятельные врезы в 
общий газопровод. Небольшая утечка – и мо-
жет случиться непоправимое. Одно из таких 
происшествий случилось прошлой зимой. 

– Газ скопился под полом кухни в частном 
доме и взорвался. В результате пострадали 
мать и ребенок, – приводит печальную стати-
стику М. Умалатов. 

Комиссия заходит в другой двор. Количе-
ство нарушений здесь, что называется, зашка-
ливает. Резиновый шланг, подведенный к 
газовой плите, легковоспламеняющиеся мате-
риалы рядом с электрической лампочкой, плохо 
закрепленная розетка, газовый распределитель 
и электросчетчик, соседствующие друг с дру-
гом, – это далеко не полный список на первый 
взгляд незначительных мелочей. Но опаснее 
всего – заземление на газовой трубе. 

– Жильцы дома даже не представляют 
насколько это опасно. Самое интересное, что в 
этом дворе полгода назад случился пожар из-за 
детской шалости, – при этих словах пятилетний 
мальчишка прячется в доме. Его мать внима-
тельно выслушивает все рекомендации специ-
алистов, подписывается за выданную ей па-
мятку-предписание. 

– Эти предписания носят рекомендатель-
ный характер. В них перечислены все наруше-
ния, требующие устранения. Дальше все зави-
сит от владельцев дома, так как наказания 
частным лицам законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. Ну а наши ин-
спекторы вновь наведаются ко всем жителям, 
чтобы проверить все ли они сделали правиль-
но, – добавляет начальник ОНД по Ленинскому 
району Грозного. 

Как отмечает начальник Главного управле-
ния МЧС России по Чеченской Республике 
Руслан Яхьяев, межведомственные комиссии 
созданы во всех районах Чеченской Республи-
ки. 

– Главная цель акции – предупредить по-
жары в жилом секторе и гибель людей при них. 
По статистике именно здесь происходит 85% 
всех пожаров в регионе, – сообщает Руслан 
Яхьяев. – Просим граждан отнестись с понима-
нием, ведь рейды проводятся в целях их соб-
ственной безопасности.  

Источник - Пресс-служба ГУ МЧС 
России по ЧР 

В Калининграде появятся 
переносные светофоры 

Заместитель главы администрации Сер-
гей Мельников рассказал, что переносные 
светофоры будут устанавливаться на ули-
цах, где запланирована реконструкция. 
Стационарные светофоры в таких местах 
устанавливать нет смысла, потому что они 
будут убраны при проведении строитель-
ных работ. Регулировать пешеходные пере-
ходы на таких улицах необходимо. 

 
На приобретение переносных светофоров 

планируется потратить 1,2 млн рублей. Эти 
средства были сэкономлены при проведении 
аукционов и конкурсов по благоустройству 
города. 

Ранее сообщалось, что пять городских 
светофоров в будущем году оборудуют звуко-
вой сигнализацией. Специалист отдела пасса-
жирского транспорта и организации дорожного 
движения калининградской администрации 
Анатолий Арановский пояснял, что такие сигна-
лизации будут установлены на перекрестке 
улиц Карла Маркса и Энгельса, проспекта 
Победы с улицей Менделеева, проспекта Мира 
с улицей Бассейной, улиц Суворова и Желез-
нодорожной и проспекта Победы с улицей 
Красносельской. 

Источник - http://kaliningrad.rusplt.ru 
 

Инновационные 
скамейки с подогревом 

представят в Москве 
Российские инновационные скамейки с 

функцией подогрева представят в Москве в 
начале ноября. Об этом сообщает сайт сто-
личного департамента жилищно-комуналь-
ного хозяйства и благоустройства города. 

 

 
 
Презентация состоится в рамках форума 

«Городское хозяйство — пути развития-2014», 
который будет проходить 5 и 6 ноября на 
ВДНХ. «Впервые на выставке, проводимой в 
рамках форума, будет представлен образец 
отечественной инновационной скамейки из 
Новосибирска с функцией подогрева», — гово-
рится в сообщении. 

Отмечается, что уличную мебель создали 
на основе современных технологичных и без-
опасных материалов. Создатели первой отече-
ственной «теплой» скамейки выразили готов-
ность установить ее на улицах, стадионах и во 
дворах. 

«Жители столицы поддержали идею со 
скамейками в ходе опроса «Активный гражда-
нин», проведенного в сентябре», — напомнили 
в департаменте. 

Ранее сообщалось, что к зиме в москов-
ских парках появятся скамейки с подогревом. 

Источник - http://www.gazeta.ru 
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  _______     _        ____     ________        __                            _____  АНКЕТА МАГ _ 
 

Уважаемые коллеги! 
Сообщаем Вам, что на сегодняшний день «Электронный бюллетень МАГ» получают в 90 городах 9-ти стран СНГ около двух тысяч подписчиков. 

Для актуализации подбора в Бюллетень адресной информации, практического опыта работы администраций городов и уточнения контактов 
подписчиков просим Вас ответить на несколько вопросов. 

 
1. Как часто Вы читаете наше издание?  _______________________________________________________________ 

 
2. Вы узнали о существовании электронной версии издания (выделите жирным шрифтом или подчеркните): 

― из рассылки информационного письма почтой 
— на сайте МАГ 
― в поисковых системах Интернет 
— через знакомых 

 
3. Какие разделы издания Вам наиболее интересны? 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Какие материалы, с Вашей точки зрения, нужны больше всего? (выделите жирным шрифтом или подчеркните) 
― информационные 
― аналитические 
― публицистические 
— научные 
— другие 
 

5. Какие темы для издания предложили бы Вы? (выделите жирным шрифтом или подчеркните) 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Какой опыт по решению проблемных вопросов, интересные инициативы администрации и жителей Вашего города могло бы осве-

тить издание? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7. Какие издания по вопросам управления и практике ведения городского хозяйства Вы еще читаете? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8. Насколько Вам будет интересна информация о рынке недвижимости Москвы и Московской области (девелоперские проекты, строи-
тельно-инвестиционные программы, территориально-пространственное планирование)? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
9. Как Вы используете информацию, опубликованную в издании, в Вашей профессиональной деятельности? 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Ваши отзывы и предложения по развитию издания (новые рубрики, возможности, дополнительное распространение и т.п.) 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

При заполнении анкеты укажите, пожалуйста: 
 
Название организции  ________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес______________________________________________________________________________________________________________________________ 
E-mail ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________________________ 
Контактное лицо____________________________________________________________________ 
 
Большое спасибо!  
Надеемся, что сообща мы сделаем «Электронный бюллетень МАГ» еще более интересным и полезным для городских администраций, а опуб-
ликованные материалы о Ваших городах будут способствовать повышению популярности и укреплению их имиджа. 
 
В ближайших выпусках мы планируем открыть рубрики – «Дни рождения городов-членов МАГ» и «Дни рождения руководителей городов-
членов МАГ». 
 
А ТЕПЕРЬ… 
По предложению нескольких постоянных читателей Бюллетеня мы вводим Конкурсную рубрику «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», в которой будем публи-
ковать Ваши фото и короткие впечатления о прошедшем событии в городе. Каждый квартал мы будем определять наиболее активных участни-
ков – победителей, вручать через администрацию города Дипломы, а от нашей редакции ПРИЗЫ! 
Ждем Ваши ответы и предложения, просьба для надежности направить их в два адреса: maginfos@ya.ru и novostimag@mail.ru 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ ________        ____  _________        __                            _____   _ 
 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

В региональном отделении ВСМС в Пермском крае дали старт новому 
образовательному проекту «Школа Управдома» 

В Пермском крае стартовал новый образовательный проект 
«Школа Управдома», который проводится региональным отделением 
ВСМС для муниципалитетов края. Так, в субботу, 4 октября, состоялся 
первый семинар в Лысьве. Участниками семинара стали более 40 
председателей ТСЖ и председателей домовых Советов.  

 

 
 
На открытии «Школы Управдома» выступил глава Лысьвенского го-

родского округа Виталий Валерьевич Шувалов. Он отметил, что содержа-
ние этого обучения определили сами лысьвенцы. «Очень важно, чтобы 
обучение было результативным, потому что Лысьва, как и любой другой 
муниципалитет, нуждается в грамотных и эффективных управдомах, ведь 
со сферой ЖКХ жители соприкасаются ежедневно и пока ещё у них возни-
кает много вопросов». 

Также на открытии выступил Дмитрий Александрович Омутных, руко-
водитель регионального отделения ВСМС (Всероссийского Совета местно-
го самоуправления) в Пермского крае. «Мы начинаем новый образова-
тельный проект для муниципалитетов нашего края. Ведь местное само-
управление – понятие широкое, это не только муниципальная власть, это, 
в том числе, и управление многоквар-тирными домами, когда сами жители 
выбирают форму управления своим домом, а затем принимают решения 
по важным вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому цель 
нашего нового образовательного проекта – вырастить в Пермском крае 

плеяду грамотных управленцев в сфере ЖКХ, а для этого мы готовы дать 
людям необходимые знания и ответить на их вопросы». 

Основной темой стал капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах. О новых требованиях законодательства и о возможно-
стях жителей многоквартирных домов рассказал Александр Владимирович 
Зотин, председатель правления Ассоциации ТСЖ "Пермский стандарт". В 
своём выступлении Александр Владимирович подчеркнул, что жителям 
многоквартирных домов Пермского края, чьи дома попали в региональную 
программу капитального ремонта, необходимо в срок до 5 ноября опреде-
литься и выбрать форму накопления средств на капитальный ремонт: это 
может быть фонд капитального ремонта регионального оператора или 
специальный счёт. А новые платёжки придут уже в марте за февраль. 

По просьбам лысьвенских председателей ТСЖ в «Школе Управдома» 
принял участие Станислав Ле-онидович Шестаков, адвокат Пермского 
«Фонда содействия ТСЖ». Он отвечал на вопросы участников семинара. 
Как правильно рассчитываются общедомовые нормы (ОДН)? Куда и как 
обращаться при нарушениях в расчетах ОДН? Права и обязанности об-
служивающих организаций при непосредственном управлении домами? 
Что делать, если управляющая компания не проводит ремонт дома, хотя 
договор с подрядчиком подписан?  

Ещё одним преподавателем «Школы Управдома» стала Анастасия 
Анатольевна Мальцева, председатель Ассоциации Непосредственного 
Управления города Перми. Участники семинара обсудили, как выбрать 
форму управления многоквартирным домом, которая станет гарантией 
комфортной жизни, рассмотрели плюсы и минусы различных форм управ-
ления. 

Кроме этого, участники семинара познакомились с опытом работы 
пермского управдома Наиля На-зифовича Давлетшина. Он стал председа-
телем ТСЖ четыре года назад и многое успел сделать за это время: про-
вести ремонт подъездов, установить там автомат по продаже питьевой 
воды и книжный шкаф, чтобы жильцы дома могли обмениваться книгами, 
открыть в подъездах «Малую Третьяковскую галерею» с репродукциями 
картин из настоящей Третьяковской галереи. «Дом начинается со двора и 
подъезда, поэтому делаем так, чтобы было уютно и красиво, чтобы у лю-
дей поднималось настроение, когда они уходят из дома или приходят 
домой», – считает пермский управдом. 

Участники семинара высоко оценили и образовательную программу, и 
преподавателей: «Мы давно ждали такого семинара!», «Информация 
очень полезная, почаще бы проводить такие семинары!» и «Наиболее 
ценно, что преподаватели являются практиками, такие семинары нужно 
проводить раз в три месяца», «Очень благодарны ВСМС за прекрасный 
семинар и преподавателей». 

Источник- Официальный сайт ВСМС
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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 

_ В МИРЕ                                         __                                                           _     ___ _ 
 

 

Необычные школы для детей в Швеции 

Для многих из нас школа это общеобразовательное учреждение с классами и партами, однако такие школы есть 
не везде. К примеру, в Швеции по-новому взглянули на школу, а все благодаря организации Vittra, которая по всей 

Швеции построила уже 30 необычных школ. 
 

 
 
Одно из таких учебных заведений для детей расположено в Стокголь-

ме и рассчитано на 350 человек. При проектировании архитекторы отказа-
лись от обычных стен, отдав предпочтение трехмерным стереоскопиче-
ским перегородкам, которые были сделаны на заказ. 

 

 
 
Как вы можете видеть здесь нет ни парт, ни стен, ни классов. Вместо 

них детям построили уютные помещения, в которых они могут чувствовать 
себя комфортно и непринужденно. Также здесь есть игровые комнаты, 
зоны для общения, огромные столы для групповых занятий и библиотека. 

 

 
 
У каждого ребенка есть ноутбук, которыми никто не запрещает им 

пользоваться. 
 

 
 
Более того, им даже никто не делает замечания, занимаются они лежа 

или сидя. 
Все преподаватели придерживаются основного правила — главное 

это индивидуальный подход к каждому ребенку. Как вы думаете, с радо-
стью ли дети будут ходить в такую необычную школу? 

 

Источник - http://www.rasse1.com
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