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V Международный форум  МАГ «Мегаполис: XXI век»
27–28 ноября 2013 года в Москве, в здании Правительства Москвы 
(ул. новый Арбат, д. 36/9),  состоится V Международный форум  МАГ 
«Мегаполис: XXI век» по теме «Единое экономическое пространство 
Евразии. Города в развивающемся мире».

Информация о проведении Форума – на портале МАГ: 
http://www.e-gorod.ru/

наш партнер

3–4 июля 2013 года в городе 
Хабаровске состоялось  
совместное мероприятие МАГ  
и оон-ХАБиТАТ – Учредительная 
конференция Урбанистического 
форума СнГ.
В рамках стратегического партнер-
ства МАГ с ООН-ХАБИТАТ был реа-
лизован ряд масштабных проектов, 
нацеленных на формирование кон-
цепции новой модели развития го-
родов в ближайшей перспективе и в 
будущем.
На Международном форуме «Мега-
полис: XXI век. Социальные аспекты 
тер ри то ри аль но-про стран ст вен но го 
планирования», проходившем при 
поддержке ООН-ХАБИТАТ в 2011 году, 
прозвучало приветствие Исполни-
тельного директора ООН-ХАБИТАТ, 
заместителя Генерального секретаря 
ООН, доктора Хуана Клоса, который 
отметил актуальность тематики Фо-
рума и призвал к объединению уси-
лий международного сообщества для 
совместной работы по созданию но-
вой модели развития городов. 
От имени ООН-ХА БИ ТАТ Хуан Клос 
пригласил города Содружества Неза-
висимых Государств и Евразийского 
экономического сообщества начать 
подготовку к Третьей Конференции 
ООН по населенным пунктам, кото-
рая, согласно последнему решению 
Генеральной Ассамблеи ООН, долж-
на пройти в 2016 году. 
«Только вместе мы найдем новый 
путь к развитию городов в ХХI 
веке», – сказал д-р Хуан Клос.

Актуальность тематики форума
Одна из важнейших задач, стоящих 

перед органами местного самоуправ-
ления и на современном этапе, заклю-
чается в создании условий для интен-
сификации экономического роста, 
развития коммунальной и социаль-
ной инфраструктуры городов, а также 
улучшения качества жизни населения. 

обсуждая данную проблематику 
необходимо 

• Стимулировать в рамках МАГ 
открытый диалог городских властей, 
бизнеса, общественного сектора по 
консолидации усилий для повышения 
качества жизни в городе – регионе. 

• Стимулировать на базе опыта го-
родов, практики работы МАГ и других 
межгородских объединений условия 

для привлечения инвестиций в реали-
зацию инфраструктурных программ 
и проектов и др. 

Задачи Конференции 
• Определение базовых направле-

ний для создания максимально ком-
фортных условий ведения бизнеса на 
территориях городов, привлечение част-
ных компаний в развитие городской 
инфраструктуры с учетом специфики 
городов Заполярья и Крайнего Севера.

• Определение приоритетных на-
правлений повышения инвестицион-
ной привлекательности инфраструк-
турных проектов и др.

Деловая программа Конференции 
включает

• проведение пленарного засе-
дания Конференции по обобщению 

и продвижению опыта г. Якутска и 
практик городов по взаимодействию 
власти и бизнеса в модернизации и 
развитии коммунальной и социаль-
ной инфраструктуры с выработкой и 
принятием итоговых документов Кон-
ференции;

• презентацию проектов городов-
членов и партнеров МАГ. 

организационные вопросы
Для подготовки Конференции 

создается Оргкомитет с участием 
представителей Администрации го-
родского округа «Город Якутск» и Се-
кретариата МАГ. Возможно заочное 
участие в Конференции в форме опу-
бликования тезисов в сборнике итого-
вых материалов Конференции.

UN   HABITAT
ЗА лучшЕЕ БуДущЕЕ ГОрОДОВ



территории московского музея-
заповедника «Коломенское».
– Позвольте всех поздравить с этим 
замечательным праздником, и 
всем пожелать мира, добра, согла-
сия и счастья. Праздник Ысыах – 
это издревле светлый праздник, 
праздник гармонии с природой. 
Всегда в этот день мы желаем каж-
дому гостю, каждому другу, род-
ственникам, друзьям, близким 
мира и добра, здоровья и благо-
получия. Все, кто пришел на этот 
праздник, обязательно унесут с 
собой богатый подарок – друж-
бу и благополучие, вас сегодня 
благословили на это. И на целый 
год этого хватит, и до следующего 
лета этого хватит, – сказал посто-
янный представитель Якутии при 
президенте рФ Александр Аки-
мов, открывая праздник.

Ысыах – это традиционный 
праздник народа саха, олицетво-
ряющий встречу лета, пробужде-
ние природы, благословляющий 
объединение сил и возможностей 
народа для созидания, благопо-
лучия и обилия. В древности он 
отмечался в день летнего солнце-
стояния 22 июня. После 1941 года 
праздник стали отмечать между 
10 и 28 июня в зависимости от 
района Якутии, графика выход-
ных дней и местных предпочте-
ний. Сегодня этот праздник стал 
символом дружбы и взаимопони-
мания якутской и других культур.
Пробуждение природы отметили 
обрядами и национальными тан-
цами народов саха. Затем начался 
гала-концерт, в котором приняли 
участие творческие коллективы 
Якутии, Москвы и других рос-
сийских регионов. Гости празд-
ника могли принять участие в 
конкурсах. Например, попробо-
вать сыграть на национальных 

музыкальных инструментах или 
посоревноваться в перетягивании 
палки.

Международный 

семинар в Варне

С 14 по 21 июня в городе 
Варне (Болгария) состоялся Меж-
дународный семинар Междуна-
родной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) «Привлечение 
инвестиций в развитие город-
ской инфраструктуры: междуна-
родный опыт». 
Международный семинар, уже 
ставший традиционным, прове-
ден по приглашению Ассоциации 
мэров областных городов «Центр» 
(республика Болгария), Ассоци-
ации «Произведено в Болгарии».  
Помимо представителей этих бол-
гарских организаций и компаний 
в семинаре приняли участие руко-
водители городов рФ (Брянск, Ека-
теринбург, Магадан, Нарьян-Мар, 
Омск, Самара),  ряда городов и ре-
гионов Болгарии (Варна, Самоков, 
Добрич, Обзор, Каварна, Балчик, 
Несебр, Царево, Божуриште), рос-
сийских и зарубежных инвестици-
онных, производственно-финансо-
вых структур. Ключевым событием 
семинара стало Пленарное заседа-

ние «Привлечение инвестиций в 
развитие городской инфраструк-
туры: международный опыт», в 
котором приняли участие и высту-
пили с докладами: В.Ф.шрейдер – 
депутат Государственной Думы 
ФС рФ; Е.Н.Порунов – глава города 
Екатеринбурга, председатель Ека-
теринбургской городской Думы; 
В.И.Селиванов – исполнительный 

вице-президент – генеральный ди-
ректор МАГ; О.В.ускова – официальный 
представитель МАГ в республике 
Болгария; Е.И.Холостова – дирек-
тор Института повышения квали-
фикации руководящих кадров и 
специалистов системы социальной 
защиты населения города Москвы; 
Г.И.Климантова – вице-президент 
Национального фонда россии 
«Моя семья»; Х.С.Сахелашвили – 
заместитель председателя Брян-
ского городского Совета народных 
депутатов; В.В. Корхов – пред-
седатель Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике 
Брянского городского Совета на-
родных депутатов; р.М.Насырова – 
руководитель управления эконо-
мического развития, анализа и 
финансов администрации города 
Самары; В.А.Дроздова – депутат 
Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар», а также другие пред-
ставители исполнительной и за-
конодательной власти городов и 
регионов россии, руководители и 
специалисты межгородских, меж-
региональных, международных 
объединений, представители биз-
нес-структур, научных и учебных 
организаций, эксперты и специ-
алисты МАГ. С болгарской сторо-
ны в семинаре приняли участие: 
Ю.А. Соловьев – Генеральный 
консул российской Федерации в 
городе Варна (республика Болга-
рия); Иван Табаков – председатель 
Болгарской торгово-промышлен-
ной палаты города Варны (БТТП 
города Варны); Кирилл Тодоров – 
председатель Совета директоров 
Болгарской Ассоциации развития 
менеджеров и предприниматель-
ства; Марияна Кынчева – испол-
нительный директор Ассоциации 
Болгарских черноморских Об-
щин; Аспарух Аспарухов – мэр 
города Божуриште, председатель 
Ассоциации мэров областных го-
родов «Центр» (республика Бол-
гария); Адриана Цанева – предсе-
датель Ассоциации «Программа 
«Произведено в Болгарии»; Эргин 
Эмин – исполнительный директор 
Ассоциации болгарских городов и 
регионов (АБГр); Венета Михайло-
ва – собственник компании «Неда 

Умный город 

будущего

3-4 июля в мультимедийном 
центре «РиА новости» состоялся 
Второй российский федераль-
ный форум «Умный город буду-
щего», на котором обсуждались 
вопросы устойчивого развития 
городов и регионов, вопросы гра-
достроительного и территориаль-
ного планирования, темы ЖКХ 
и электроэнергетики, а также 
особенности развития класте-
ров. исполнительный вице-пре-
зидент – генеральный директор 
МАГ Владимир Селиванов вы-
ступил на форуме в качестве 
модератора экспертной панели 
«Градостроительство и террито-
риальное планирование».

В своем выступлении Владимир 
Селиванов рассказал о деятель-
ности МАГ по информированию 
городских администраций по во-
просам устойчивого развития, 
проводимых семинарах и кон-
ференциях, перспективных про-
граммах и проектах, внедряемых 
в городах. В ходе заседания перед 
участниками заседания выступи-
ли Карима Нигматулина, директор 
ГуП «НИиПИ Генплана Москвы», 
Вячеслав Осипов, вице-президент 
Союза архитекторов россии, Ан-
тон Финогенов, генеральный ди-
ректор Института территориаль-
ного планирования «урбаника» 
(Санкт-Петербург) и другие экс-
перты. Подводя итоги экспертно-
го обсуждения Владимир Селива-
нов отметил, что при обсуждении 
вопросов градостроительства и 
территориального планирования 
властям крайне важно определить 

выигрышную особенность города 
или региона, способную привлечь 
приток инвестиций и выстроить 
долгосрочную перспективу раз-
вития. Также он пригласил при-
сутствующих 2-4 июля принять 
участие в учредительной конфе-
ренции урбанистического форума 
СНГ, которую проводит ООН-ХА-
БИТАТ совместно с МАГ.

– Для нас большая честь быть орга-
низаторами такой представитель-
ной конференции и принимать ее в 
наших стенах. Общество начинает 
предъявлять более высокие требо-
вания к своей среде обитания. Мы, 
как один из крупнейших в россии 
производителей контента, считаем, 
что вопросы повышения качества 
жизни, качества среды являются 
очень важными, – сказал первый 
заместитель главного редактора 
«рИА Новости» Максим Филимо-
нов, открывая мероприятие.
В форуме приняло участие более 
300 представителей федеральной 
и региональной исполнительной 
власти россии, науки, бизнеса и 
медиасообщества. 

Развиваем диалог

С 8 по 11 июня в Улья-
новске состоялась XII конфе-
ренция городов-партнеров Рос-
сии и Германии под названием 
«Диалог городов – партнеров как 
фундамент креативного сотруд-
ничества в будущем», в работе 
которой приняли участие деле-
гации из 90 городов. 

В работе конференции приняла 
участие делегация городов МАГ. 
участники сформировали пять ра-
бочих групп и обсудили большое 

количество проблем и вопросов. В 
частности, обговорено сотрудни-
чество российских и немецких го-
родов в таких сферах, как диалог 
граждан и власти на местном уров-
не, современное сотрудничество в 
сфере малых и средних предпри-
ятий, «Good Governance» (эффек-
тивное управление) в администра-
циях, развитие рынка зарубежных 
инвестиций, социальная сплочен-
ность на местном уровне, молодеж-
ная политика. 
участники конференции обсудили 
вопросы сотрудничества россий-
ских и немецких городов в сфере 
предпринимательства, эффектив-
ного управления в администраци-
ях, развития рынка зарубежных 
инвестиций, социальной и моло-
дёжной политики.
Также, во время конференции в 
ульяновске открылся российско-
немецкий центр культуры, образо-
вания, науки и инноваций. Он бу-
дет работать на базе ульяновского 
государственного университета. 
По словам главы города ульянов-
ска Марины Беспаловой: 
– Задачей создаваемого центра 
станет организация и проведение 
стажировок на предприятиях и в 
научно-образовательных центрах 
Германии и россии, проведение 
курсов по изучению немецкого 
языка и культуры для студентов, 
аспирантов, преподавателей.
В ходе мероприятий Конферен-
ции исполнительный вице-пре-
зидент – генеральный директор 
МАГ Владимир Селиванов про-
вел несколько рабочих встреч и 
переговоров с руководителями 
городов и общественных органи-
заций.

В Москве прошел 

праздник Ысыах

15 июня представители Се-
кретариата МАГ приняли уча-
стие в традиционном якутском 
празднике встречи лета и нового 
года – Ысыах, который прошел на 
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В ходе мероприятий семинара ис-
полнительному вице-президен-
ту – генеральному директору МАГ 
В.И. Селиванову была вручена 
Международная награда «человек 
ХХI века». члены Международного 
жюри, члены Клуба «человек ХХI 
века» на торжественной церемо-
нии вручения отметили, что дан-
ная награда вручается в течение 10 
лет самым достойным представи-
телям государственных структур 
и бизнес-сообществ Болгарии, рос-
сии, Италии, Франции, Америки, 
Македонии.
В свою очередь, руководитель 
Секретариата МАГ Владимир Се-
ливанов вручил награды россий-
ской Муниципальной Академии 
«За вклад в развитие местного са-
моуправления»:

• Виктору шрейдеру – депутату го-
сударственной Думы ФС рФ, вице-
президенту МАГ;

• Евгению Порунову – главе города 
Екатеринбурга, председателю Ека-
теринбургской городской Думы;

• Хвиче Сахилашвили – заместите-
лю председателя Брянского город-
ского Совета народных депутатов;

• Виктору Корхову – председателю 
Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике Брянского 
городского Совета народных депу-
татов;

• рузалии Насыровой – руководи-
телю управления экономического 
развития, анализа и финансов ад-
министрации города Самары; 

• Вере Дроздовой – депутату Совета 
городского округа «Город Нарьян-
Мар»;

• Владимиру Олейникову – первому 
заместителю председателя Мага-
данской городской Думы.
Вице-президент МАГ, депутат 
Государственной Думы ФС рФ 
В.Ф.шрейдер вручил награды «За 

вклад в развитие международного, 
межгородского сотрудничества»:

• Аспаруху Аспарухову, мэру горо-
да Божурище, председателю Ассо-
циации мэров областных городов 
«Центр» (рБ);

• Адриане Цаневой, председателю 
Ассоциации «Произведено в Болга-
рии»;

• Юрию Соловьеву, Генеральному 
консулу россии в Варне (республи-
ка Болгария);

• Цветану Симеонову, председателю 
Болгарской торгово-промышлен-
ной Палаты.

Вручен «Золотой 

диплом»

17 июня в Центральном Доме 
журналиста в Москве состоялась 
церемония награждения лауре-
атов национальной премии фи-
нансового пресс-клуба «Золотой 
диплом», которая ежегодно при-
суждается за информационную 
открытость представителям биз-
нес-сообщества и государствен-
ных структур, поддерживающих 
открытый диалог с российскими 
СМи. По решению общественно-
го Совета Золотым дипломом на-
циональной премии награжден 
Юрий Васюнькин, заместитель 
генерального директора по ин-
формационной политике Между-
народной Ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ).
Критерий информационной про-
зрачности, как составляющей ре-
путации компании или ведомства, 
становится все более значимым и 
весомым. Союз журналистов рос-
сии считает чрезвычайно важ-
ными задачи развития диалога 
между прессой, государством и 
бизнесом, решаемые Конкурсом. 
Звания лауреатов премии  удо-
стаиваются руководители, полу-
чившие наиболее высокую оценку 
представителей деловой журнали-
стики за информационную про-
зрачность и безупречную деловую 
репутацию. В этом году в работе 

Трэйвел»; Павел Алексиев – пред-
седатель Совета директоров Ас-
социации «Св. Иван рилски»; Ни-
колин Гавраилов – председатель 
Предпринимательского совета 
строителей в республике Болгария, 
руководители ряда городов Болга-
рии, бизнес-структур.
На заседании с докладами о ра-
боте Правительства Москвы в 
социальной сфере выступили 
Е.И.Холостова – д.и.н., профессор, 
директор Института повышения 
квалификации руководящих ка-
дров и специалистов системы со-
циальной защиты населения горо-
да Москвы; Г.И. Климантова – д.п.н., 
профессор, вице-президент Нацио-
нального Фонда «Здоровая семья».
Также были представлены презен-
тации инвестиционных паспор-
тов городов: Екатеринбурга, Брян-
ска, Омска, Магадана, Самары, 
Нарьян-Мара. 
Представители Ассоциации мэ-
ров областных городов «Центр» 
совместно с руководителями бол-
гарских городов на семинарских 
встречах и «круглых столах» 
приняли активное участие в об-
суждении вопросов привлечения 
инвестиций в социальную и эко-
номическую сферы городов.
С презентацией программ и про-
ектов МАГ выступил исполнитель-
ный вице-президент – генеральный 
директор МАГ В.И. Селиванов, ко-
торый пригласил города к взаи-
мовыгодному сотрудничеству и 
участию в разработке совместных 
проектов МАГ.

участники семинара подчеркну-
ли, что устремления социальной 
политики Болгарии прежде всего 
направлены на освоение стандар-
тов, обусловленных участием стра-
ны в Европейском союзе и других 
международных организациях. 
Именно европейская интеграция 
стала движущей силой изменений 
в болгарской социальной политике. 
Международная Ассамблея, в свою 
очередь, предлагает использовать 
опыт, потенциал и устремления 
администраций городов – членов 
МАГ для развития идей создания 
Евразийского союза.
Также участники Международно-
го семинара рекомендовали пред-
ставителям администраций горо-
дов-членов МАГ принять участие 
в Международном форуме «Мега-
полис XXI век», который состоит-
ся 27-28 ноября т.г. в Москве, вы-
ступить по данной проблематике 
и представить свой экспозицион-
ный стенд на специализирован-
ной выставке. (Информация о Фо-

руме размещена на Портале МАГ 
www.e-gorod.ru).
Заметным событием в проведении 
семинара стала достигнутая догово-
ренность о подписании соглашения 
между городами Созополь (рБ) и 
Брянском (рФ), а также городами Бо-
журиште (рБ) и Нарьян-Маром (рФ).
На «круглом столе» семинара при-
нято решение провести Дни Бол-
гарии 14-16 сентября т.г. в городе 
Брянске с участием представите-
лей городов республики Болгария. 
А ряд болгарских предпринимате-
лей и товаропроизводителей при-
нял решение о посещении в ноябре 
2013 года Москвы и других городов 
россии.
В ходе работы семинара состоялись 
встречи делегации МАГ в мэрии го-
рода Варны с участием Генерально-
го консула рФ в Варне (республика 
Болгария) Ю.А. Соловьева, предста-
вителей государственных и бизнес-
структур с губернатором Варнен-
ской области Данчо Симеоновым, а 
также с и.о. мэра города Варны Бог-
даном Караденчевым.
Во время встреч обсуждены во-
просы дальнейшего совершенство-
вания работы по привлечению 
инвестиций в различные отрас-
ли городского хозяйства – потре-
бительский рынок, продоволь-
ственное обеспечение городов, 
реконструкцию городских сетей 
коммунальных служб и дорог, эко-
логию и утилизацию городских от-
ходов, городской транспорт, здра-
воохранение, информатизацию 
городской среды, городские про-
граммы социальной защиты на-
селения, а также инновационные 
проекты. 
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щий Вологодский продукт», «Город 
мастеров», «льняное полотно», «Ту-
ристское лето в Вологде», «рыбац-
кая кухня», «Цветущий город», «Бе-
лорусский подарок» и другие.
Более 250 представителей потреби-
тельского рынка, народно-художе-
ственных промыслов, туристическо-
го бизнеса предлагали горожанам 
свою лучшую продукцию, свои луч-
шие презентационные программы. 
Для гостей праздника проводились 
мастер-классы, конкурсы, экскур-
сии, викторины, розыгрыши.
Вологжан и гостей из других го-
родов россии и зарубежья ждали 
представления, концерты, конкур-
сы, викторины, спортивные со-

стязания и ярмарочная торговля. 
удивляли и радовали вологжан фе-
стиваль «улица искусств», ярмарка 
«Город мастеров» и красочный фе-
стиваль «Цветущий город».
– Городу 866 лет. И все последние 
годы Вологда динамично развива-
ется: строятся социальные объек-
ты, асфальтируются улицы. Я уве-
рен, что Вологда будет процветать и 
дальше. С праздником, дорогие во-
логжане! – сказал в поздравитель-
ной речи губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников.
– Мы сегодня все вместе празднуем 
день рождения Вологды. Здесь со-
брались все, кто верит в прекрас-
ное будущее нашего любимого го-
рода. Я всех вас поздравляю с этим 
праздником, желаю оптимизма и 
счастья! – поздравил жителей горо-
да глава Вологды Евгений шулепов.
Губернатор области Олег Кувшин-
ников вручил в День города кова-
ную снежинку из череповецкой ста-
ли главе города Евгению шулепову. 
Кружевная снежинка – символ Во-
логды. Сталь – символ череповца. 
Сочетание этих двух элементов – 
знак единения двух городов, отме-

тил это в своем выступлении глава 
региона. 

Саммит в Царицыно

2 июля В Москве в Большом 
дворце государственного музея-
заповедника «Царицыно» состоял-
ся саммит деловых кругов «Силь-
ная Россия – 2013», в котором 

приняли участие представители 
городов-членов Международной 
Ассамблеи столиц и крупных го-
родов (МАГ) и Секретариата МАГ. 
Участники саммита обсудили 
вопросы национальной безопас-
ности, привлечения инвестиций, 
развития малого и среднего биз-
неса, новых технологий в нефтега-

зовой и энергетической отраслях, 
инновационные подходы к обра-
зованию в России, а также разви-
тие регионов Дальнего Востока.
Саммит деловых кругов «Силь-
ная россия» – это ежегодное меж-
дународное мероприятие в со-
циально-экономической сфере, 
направленное на инновационное 
развитие регионов россии, презен-
тацию крупных высокотехноло-
гичных региональных проектов, а 
также развитие межгосударствен-
ного сотрудничества и улучшение 
инвестиционного климата страны.

Урбанистический 

форум  

оон-Хабитат

3-4 июля в столице Хабаров-
ского края собрались представи-
тели 12 стран СнГ для проведения 
Урбанистического форума оон-
Хабитат с участием делегации 
МАГ во главе с исполнительным 
вице-президентом – генеральным 
директором МАГ Владимиром Се-
ливановым.
Во время прошедшего мероприятия 
участники учредительной конфе-
ренции выбрали президента урба-
нистического форума СНГ – им стал 
Сергей Иванович Круглик, предсе-
датель оргкомитета форума, а так-
же утвердили состав руководящего 
комитета и приняли план работы 
форума на период с июля 2013 года 
по март 2016 года. ООН-Хабитат – 
программа Организации Объеди-
ненных Наций, направленная на 
устойчивое развитие населенных 
пунктов, действует с 1978 года. 3 
июля 2013 г. состоялась учредитель-
ная конференция форума. Откры-
вая ее, председатель оргкомитета 
Сергей Круглик отметил: «Мы долж-
ны сформировать площадки, чтобы 
обсудить проблемы всех стран. Тем 
самым, мы подготовимся к следую-
щему заседанию, которое пройдет в 
2016 году в Турции. Одной из глав-
ных тем станет обеспеченность до-
ступным жильем.  

Общественного Совета Клуба при-
нимают участие известные жур-
налисты, общественные деятели, 
депутаты Госдумы. Совет, пред-
седателем которого является ис-
полнительный вице-президент 
рСПП А.В. Мурычев, при отборе 
номинантов руководствовался ан-
кетным опросом представителей 
деловых СМИ россии. 

В числе лауреатов «Золотого 
Диплома» прошлых лет – крупней-
шие российские компании, а также 
полпред президента рФ в ЦФО Ге-
оргий Полтавченко, председатель 
Счетной палаты рФ Сергей Степа-
шин, председатель Арбитражного 
суда г. Москвы Олег Свириденко, 
заместитель председателя Сове-
та Федерации Александр Торшин, 
министр природных ресурсов рФ 
Юрий Трутнев, министр промыш-
ленности и энергетики рФ Виктор 
Христенко, заместитель руководи-
теля Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) россии Андрей 
Кашеваров и другие. 

День города в Твери

29 июня под девизом «Тверь – 
наш общий дом!» столица Верх-
неволжья отметила 878-ой День 
города. от имени глав городов-
членов Ассамблеи Юрий Васюнь-
кин, заместитель генерального 
директора МАГ поздравил ру-
ководителей Твери и тверитян с 
праздником и вручил Александру 
Корзину, главе города медаль «За 
вклад в развитие местного само-
управления».
Основные массовые мероприя-
тия, посвященные празднованию 
878-летию Твери, по традиции 

прошли в городском саду и на 
Театральной площади, на стади-
оне «Химик» и на площади перед 
Дворцом спорта «Юбилейный», 
на улице Советской, набережной 
Афанасия Никитина. Здесь были 
организованы тематические пло-
щадки и программы: молодежные, 
развлекательные, спортивные, а 
также выставки, конкурсы, фести-
валь ремесел «Город мастеров», в 
котором приняли участие 140 на-
родных умельцев из городов Твер-
ской области, а также из Витебска, 
Могилева, Великого Новгорода и 
Смоленска. В парке Победы после 
перерыва в несколько лет состоял-
ся фестиваль цветников и ланд-
шафтных композиций.
В числе новинок Дня города, кото-
рые по достоинству оценили горо-
жане и гости Твери, – бесплатные 
экскурсии по исторической части 
города, которые провели волон-
теры – студенты тверских вузов. 
Также впервые в рамках общего-
родского праздника в городском 
саду был проведен конкурс живых 
скульптур, а в Тверском колледже 
им. А.Н.Коняева – областной ки-
берфестиваль он-лайн игр «Твер-
ская броня-2013».
Особый акцент в программе 
праздника был сделан на спортив-
ные и оздоровительные меропри-
ятия. Общероссийская зарядка 
«Навстречу Сочи-2014», детская 
программа «Олимпиада начина-

ется с нас!», турнир по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч», за-
нятие на свежем воздухе по йоге, 
соревнования по силовым видам 
спорта, мини-футболу, волейболу 
и теннису, – всего для тверитян и 
гостей города были организованы 
двадцать четыре спортивные пло-
щадки.

Вологде – 866 лет

29 июня 2013 года Вологде 
исполнилось 866 лет. В меропри-
ятиях празднования Дня города 
приняла участие делегация МАГ 
во главе с исполнительным вице-

президентом – генеральным ди-
ректором Международной Ассам-
блеи В.и. Селивановым, который 
поздравил с праздником руковод-
ство города, жителей Вологды и 
представил презентацию инфор-
мационно-аналитического жур-
нала «Вестник МАГ», приурочен-
ного к праздничным событиям.
29 июня празднование Дня города 
началось с самого утра и проходило 
более чем на 25 площадках города, 
включая спортивные соревнования. 
Всего в этот день в праздничных 
мероприятиях приняло участие 47 
тысяч человек. Специально для во-
логжан и гостей города были подго-
товлены концертные и развлекатель-
ные программы, интерактивные 
игры и ярмарочная торговля. 
В этот день состоялось торжествен-
ное награждение Почётных граждан 
города Вологды. Трое жителей Во-
логды удостоены звания Почётный 
гражданин города Вологды. Награ-
ды вологжанам вручил Глава города 
Евгений шулепов во время торже-
ственной церемонии открытия Дня 
города на Кремлевской площади.
Администрация города совмест-
но с торговыми предприятиями в 
этот день реализовала более восьми 
праздничных проектов-фестива-
лей: «чайное торжество», «Настоя-
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В свою очередь мэр Хабаровска, ви-
це-президент МАГ Александр Со-
колов подчеркнул, что для участия 
в программе ООН-Хабитат городом 
будет подготовлен специальный 
проект. Он может коснуться ряда 
тем – развитие инфраструктуры, 
новая техника и технологии, улуч-
шение качества жизни людей. 
4 июля 2013 г. участники собра-
лись на тематическую конферен-
цию, где были представлены не-
сколько докладов, среди которых: 
«О государственной и жилищной 
политике в республике Беларусь», 
«Взаимосвязь градостроительной 
и жилищной политики». В част-
ности, межрегиональный совет-
ник программы ООН – Хабитат 
Паулиус Куликаускас выступил 
с докладом «регулируемая урба-
низация и экономический рост». 
Также, межрегиональный совет-
ник программы ООН-Хабитат 
Паулиус Куликаускас пригласил 
представителей мэрии принять 
участие во Всемирном форуме го-
родов, который состоится в апре-
ле 2014 года в Колумбии. 
В работе учредительной конфе-
ренции также приняли участие 
руководитель программы ООН-
Хабитат в россии Татьяна Хабаро-
ва, представители Европейской 
экономической комиссии ООН, 
правительств стран СНГ, Госу-
дарственной Думы ФС рФ, Мини-
стерства регионального развития 
рФ, руководители проектных и 
строительных организаций.

Все флаги в гости 

к Астане

5-7 июля делегация руково- 
дителей городов-членов Между-
народной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) во 
главе с В.ф. Шрейдером, вице-
президентом МАГ, депутатом 
Государственной думы Рф и 
В.и. Селивановым, исполнитель-
ным вице-президентом – гене- 
ральным директором МАГ 
по приглашению Акима горо-
да Астаны, и.о. Президента МАГ 
и.н. Тасмагамбетова, приняла 
участие в праздничных мероприя-
тиях, посвященных 15-летию горо-
да. В их числе руководители горо-
дов Брянск, Екатеринбург, Киров, 
омск, Якутск, Донецк, Бишкек.

руководителям городов, прибыв-
шим на праздничные мероприя-
тия, была предложена обширная 
программа по историческим и па-
мятным местам Астаны, гости так-
же познакомились с генеральным 
планом развития города.
В рамках Дня города и.о. пре-
зидента МАГ, Аким Астаны 
И.Н.Тасмагамбетов провел встречу 
с главами городов, представляю-
щих делегацию МАГ, на котором 
проинформировал о ходе разви-
тия столицы республики Казах-
стан, остановился на решении 
проблемных вопросов.
На встрече исполнительный вице-
президент – генеральный дирек-
тор МАГ В.И.Селиванов выступил 
с сообщением об итогах деятель-
ности МАГ в 2012 году и первом 
полугодии 2013 года, основных на-
правлениях реализации программ 
и проектов МАГ, плане МАГ на II 

полугодие 2013 года. По итогам со-
вещания принято решение о про-
ведении 27-28 ноября 2013 года в 
Москве Сессии МАГ и Междуна-
родного Форума «Мегаполис: ХХI 
век». Главы городов – членов МАГ 
поддержали предложение по про-
ведению Сессии МАГ с рассмотре-
нием вопросов выбора руководя-
щих органов МАГ, плана основных 
мероприятий деятельности МАГ 
на 2014 год. Также были рассмо-
трены приоритеты деятельности 
МАГ на 2013-2014 годы. 
5 июля в Астане в торжествен-
ной церемонии поднятия Госу-
дарственного флага на этномемо-
риальном комплексе «Атамекен» 
принял участие Президент респу-
блики Казахстан Нурсултан На-
зарбаев. В своем выступлении он 
отметил, что по традиции с под-

нятием Государственного флага 
открываются праздничные меро-
приятия, посвященные Дню сто-
лицы.
– В эти дни Астана отмечает юби-
лей молодости. Города, как и люди, 
имеют свою историю, свою судьбу. 
История юной Астаны – это лето-
пись национальной мечты, кото-
рая стала реальностью. За эти годы 
сотни тысяч казахстанцев из всех 
регионов страны внесли весомый 
вклад в строительство и становле-
ние нашей столицы. И для каждого 
казахстанца Астана – это близкая 
его сердцу частица нашей новой 
родины, которую мы все строим 
своими руками, – сказал Прези-
дент Казахстана. При этом глава 
государства подчеркнул, что за 15 
лет региональный валовый про-
дукт вырос в 45 раз. 

ДЕКЛАРАЦиЯ 
о создании Урбанистического 

форума Содружества 
независимых Государств 
(Хабаровская декларация)

Принимая во внимание решение 
Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций 66/207 
о проведении Третьей всемирной 
встречи на высшем уровне по жи-
лью и устойчивому городскому 
развитию, Хабитат III, в 2016 году, 
учитывая решение N 6 тридцать 
четвертого заседания Межправи-
тельственного совета по сотруд-
ничеству в строительной деятель-
ности государств-участников СНГ 
(Баку, октябрь 2012 года) о соз-
дании Городского (урбанистиче-
ского) форума СНГ, принимая во 
внимание необходимость коорди-
нации усилий стран региона по 
подготовке к конференции Хаби-
тат III, мы, участники учредитель-
ной конференции урбанистиче-
ского форума СНГ, собравшиеся в 
г. Хабаровске (российская Федера-
ция), согласились о следующем:
1. Цели и задачи урбанистическо-
го форума СНГ:
урбанистический форум СНГ (уФ 
СНГ) является площадкой для ре-
гионального диалога по вопросам 
городской политики. работа уФ 
СНГ строится на основе деятель-
ности национальных комитетов/
национальных координаторов Ха-
битат и аналогичных проектов, 
создаваемых в рамках подготовки 
Конференции Хабитат III. Общая 
цель уФ СНГ заключается в повы-

шении значимости городских и 
жилищных проблем в националь-
ном масштабе с учетом разработки 
политики и программ строитель-
ства доступного жилья и устойчи-
вого городского развития. Основ-
ными задачами уФ СНГ являются:
взаимодействие с государственны-
ми исполнительными и законода-
тельными органами власти, орга-
низация работы по обсуждению 
всех вопросов, связанных с подго-
товкой региона к Хабитат III.
2. План действий уФ СНГ включа-
ет следующие мероприятия:
– создание национальных коми-
тетов Хабитат или назначение на-
циональных координаторов по 
подготовке к Хабитат III; оказание 
поддержки в их работе и коорди-
нацию деятельности националь-
ных комитетов;
– координация подготовки ко Все-
мирному форуму городов (2014 г.), 
обобщение региональной позиции 
(с учетом особенностей националь-
ного видения) и ее представление 
на Всемирном форуме городов;
– проведение сессий уФ по отдель-
но разработанному плану;
– по результатам работы экспер-
тов – обсуждение изменений, ре-
комендуемых для внесения в стра-
новые нормативно-правовые акты, 
необходимые для обеспечения 
устойчивого развития городов;
– подготовка регионального доклада 
о состоянии городов к Хабитат III.
3. рабочие механизмы уФ СНГ 
включают:
– сессии уФ СНГ (с участием пар-
тнерских организаций и экспер-
тов),
– экспертную группу;
– национальные комитеты/нацио-
нальные координаторы;
– партнерские организации.
4. Президентом уФ СНГ избран 
Круглик Сергей Иванович.
Президент уФ СНГ созывает сессии 
уФ, обеспечивает координацию 
работы Национальных комитетов 
Хабитат, в том числе по подготовке 
национальных докладов к Хабитат 
III, организует работу по выработ-
ке предложений к Хабитат III (с 
учетом особенностей националь-
ного видения).
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Здравствуй,  

«Русское поле»

20 июля в рамках меропри-
ятий празднования 1025-летия 
Крещения Руси на территории 
Московского государственного 
музея-заповедника «Коломен-
ское» состоялся Второй межреги-
ональный творческий фестиваль 
«Русское поле».

Это мероприятие, объединяющее 
регионы россии в стремлении со-
хранить русские традиции, по 
праву считается одним из глав-
ных событий культурной жизни 
столицы. Организаторы фести-
валя – Правительство Москвы, 
Департамент межрегионального 
сотрудничества, национальной по-
литики и связей с религиозными 
организациями города Москвы.
участниками мероприятия стали 
лучшие творческие, художествен-
ные и фольклорные коллективы, 
исполнители русской песни, на-
родные мастера, ремесленники и 
художники из 38 субъектов россий-
ской Федерации. регионы и земля-
чества имели уникальную возмож-
ность представить «малую родину» 
и продемонстрировать всё, чем гор-
дится российская глубинка.
Гости праздника своими глазами 
увидели, как рождаются изделия 
народных промыслов. Каждый 
желающий мог сам превратиться 
в мастера и научиться создавать 
необыкновенные вещи вместе с на-
стоящими кузнецами, гончарами. 
Здесь же, на площадке «русского 
поля» был возведен обыденный 
храм-часовня.
В программе фестиваля: ярмарка, 
дегустация традиционных блюд, 

забавы, старинные обряды, игро-
вые площадки, в том числе для 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Главным событием стало 
исполнение самым большим рус-
ским хором в мире популярных 
русских песен, которые будут ото-
браны россиянами в результате 
голосования на сайте «русского 
поля» www.рполе.рф.
Фестиваль «русское поле» – это от-
ражение культуры и духовности, 
вобравшее в себя вековую мудрость 
народа, его красоту и силу, харак-
тер и могучее творческое начало, 
уважение к достижениям, верова-
ниям предков. На руси испокон ве-
ков праздники символизировали 
возвращение к своим корням.

«Сверяем часы»

15 июля в Секретариате МАГ 
состоялось рабочее совещание с 
участием представителя пред-
седателя научного Совета Рос-
сийской Академии наук (РАн) 
Е.А.наумова, директора по раз-
витию и науке национального 
Агентства по энергосбережению 
и возобновляемым источникам 
энергии (нАЭВи) А.В.Хребтова, 
заместителя генерального дирек-
тора Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) 
и.А.Большакова. Провел совеща-
ние исполнительный вице-прези-
дент – генеральный директор МАГ 
В.и.Селиванов.

В ходе мероприятия обсуждались 
вопросы евразийской экономиче-
ской интеграции, модернизации, 
конкурентоспособности и устойчи-
вому развитию в рамках евразий-
ского экономического пространства. 

По итогам обсуждения подписан 
Меморандум о сотрудничестве 
между Международной Ассам-
блеей столиц и крупных городов 
(МАГ) в лице генерального дирек-
тора В.И.Селиванова и Научного 
Совета рАН по комплексным про-
блемам евразийской экономиче-
ской интеграции, модернизации 
и устойчивому развитию в лице 
председателя Совета, академика 
С.Ю. Глазьева.

Агломерации – 

это актуально

30 июля в Самаре состоялся 
«круглый стол» по вопросам госу-
дарственного регулирования раз-
вития агломераций в России. В его 
работе принял участие Владимир 
Селиванов, исполнительный ви-
це-президент – генеральный ди-
ректор МАГ, который выступил 
с сообщением по теме развития 
городских агломераций и презен-
тацией деятельности Ассамблеи. 
организатором обсуждения, в 
котором участвовали предста-
вители 11 субъектов федерации, 
выступило Министерство регио-
нального развития Рф.

На этой встрече были рассмотрены 
вопросы о государственном регу-
лировании развития агломераций, 
возможных моделях управления 
ими, особенностях формирования 
документов социально-экономи-
ческого и территориального пла-
нирования, обсуждены подходы к 
решению транспортных проблем 
агломераций и т.д. В мероприятии 
приняли участие директор Де-
партамента стратегического раз-

вития Минрегиона россии Елена 
чугуевская, министр строитель-
ства Самарской области Алексей 
Гришин, министр экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Александр Кобенко, Глава Самары 
Дмитрий Азаров.
Самара не случайно была вы-
брана для проведения «круглого 
стола»: Самарско-Тольяттинская 
агломерация является третьей по 
величине в россии. Она включает 
в себя 9 муниципальных районов 
и 8 городских округов, общая чис-
ленность населения которых пре-
вышает 2,5 млн. человек. Но гла-
венствующая роль в этой системе, 
конечно же, остается за Самарой и 
Тольятти, являющимися ядрами 
агломерации. Взаимосвязь горо-
дов крепнет благодаря таким про-
ектам, как создание особой эко-
номической зоны, реконструкция 
аэропорта «Курумоч», в перспекти-
ве речь идет о прокладке скорост-
ной железной дороги. По мнению 
специалистов, для того, чтобы 
получить новые точки роста, со-
вершенствовать инфраструктуру, 
нужна специальная господдерж-
ка, необходимо дополнять зако-
нодательство, в котором пока еще 
отсутствует даже само понятие 
«агломерация».
– Глобальная цель нашей работы – 
это подготовка государственной 
программы по развитию город-
ских агломераций, – сообщила 
Елена чугуевская. – Она обеспе-
чит государственную бюджетную 

поддержку, которая должна быть 
адресно прописана, должна быть 
очень конкретной и эффективной.  
Алексей Гришин заявил, что Са-
марская область готова к тому, 
чтобы осуществить на территории 
региона апробацию механизмов 
и моделей управления развитием 
агломерацией:
– Мы рады, что Минрегион в ка-
честве площадки для обсуждения 
этой темы выбрал Самару. Это еще 
раз говорит о том, что нас видят 
как агломерацию, – отметил гла-
ва регионального Минстроя. – Мы 
рассчитываем, что Самарская об-
ласть одной из первых получит 
федеральную поддержку. 
Дмитрий Азаров отметил, что са-
марский опыт уже сейчас может 
быть востребован в масштабах 
страны: 
– Самарская область комплексно 
занимается проектом агломера-
ции около 15 лет, наш регион в 
этих вопросах – лидер. Сегодня 
обсуждался проект приказа Мин-
региона, в нем перечислены на-
чальные этапы создания агломе-
рации, которые нами во многом 
пройдены. Например, у нас уже 
заключено соглашение о межму-
ниципальном сотрудничестве 
между Самарой и Тольятти, мы 
подписали его два года назад, – 
сказал мэр. – Очень важно, что 
всерьез за эту тему взялось фе-
деральное Правительство и, в 
первую очередь, Министерство 
регионального развития, что раз-

рабатываются документы, кото-
рые заложат правовые основы 
для этой работы. Важно, что мы 
совместно обсуждаем механизмы, 
которые будут внедряться в рос-
сийской Федерации.

«ЭкоЛадога-2013»

С 25 июля по 3 августа 
в Сортавальском районе Карелии 
прошел Первый международный 
молодежный эколого-туристиче-
ский конвент «ЭкоЛадога-2013». 

Конвент посвящен важным датам 
и событиям: Год охраны окружа-
ющей среды, Международный год 
водного сотрудничества, годов-
щина подписания «Северной кон-
венции». В рамках мероприятия 
1 августа в Национальном музее 
республики Карелия состоялась 
пресс-конференция по итогам 
Международного молодежного 
эколого-туристического конвента 
«Эколадога–2013» и Международ-
ного молодежного конвента моло-
дых авторов, пишущих о Севере 
«Петроглиф 2013», в которой при-
нял участие И.А.Большаков, заме-
ститель генерального директора 
Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов (МАГ).
В работе конвента приняли уча-
стие молодые ученые и специали-
сты в области экологии и экотуриз-
ма из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Казани, липецка, 
Петрозаводска и других городов 
россии, украины и СшА.
Наряду с мастер-классами и дис-
куссиями на экологические темы 
в рамках конвента работала и мо-
дульная лаборатория, которая взя-
ла пробы воды, ила, атмосферы по-
бережья ладожского озера.

Календарь событийМАГ-ИНФО Календарь событий МАГ-ИНФО
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Дни ГоРоДоВ В 2013 ГоДУ

ГоРоД  ДАТА оСноВАн
Волгоград  1 сентября 1589
оренбург  1 сентября 1743
одесса  1-2 сентября 1794
Улан-Удэ  7 сентября 1666
Москва  7-8 сентября 1147
Днепропетровск  8 сентября 1783
Кокшетау  8 сентября 1824
н. новгород  8 сентября 1221
Челябинск  8 сентября 1736
Ю.-Сахалинск  8 сентября 1882
Якутск  8 сентября 1632
Самара  8 сентября 1586
Таганрог  8 сентября 1698
Гомель  14 сентября 1142
Гродно  14 сентября 1128
Луганск  14 сентября 1795
Минск  14 сентября 1067
николаев  14 сентября 1789
Саратов  14 сентября 1590
Уральск   14 сентября 1613
Пенза  14-15 сентября 1663
Актау  14-15 сентября 1963
Ростов-на-Дону  15 сентября 1749
Алматы  16 сентября 1854
Брянск  16-17 сентября 985
Цхинвал  20 сентября 1398
Ставрополь  21 сентября 1777
Херсон  21 сентября 1778
Элиста  21 сентября 1865
Воронеж   21 сентября 1585
Полтава  23 сентября 899
Серпухов  21 сентября 1339
Курск  25-26 сентября 1032
Сухум  30 сентября VI в. до н.э.
Атырау  5 октября 1640
Грозный  5 октября 1818
ош  5 октября 1876
Астрахань   6 октября 1558
Запорожье  5-6 октября 1770
Мурманск  6 октября 1916
Ереван  12 октября 782 г. до н.э.
Кишинев  14 октября 1436
Тирасполь  14 октября 1792
Владикавказ  17 октября 1784
П.-Камчатский  17 октября 1740
Шымкент  25 октября 1425

нАЗнАЧЕниЯ

 
 

Клименко илья Петрович 

5 июня 2013 года Президент 
Кыргызской Республики 
подписал указ, согласно  
которому Клименко илья 
Петрович назначен  
полномочным представителем 
Кыргызской Республики в 
Комиссии по экономическим 
вопросам при Экономическом 
совете СнГ. 

 
 
 

Абрамов Сергей 
Васильевич 

11 июня 2013 года  
Сергей Васильевич Абрамов 
назначен мэром Магадана, 
до этого исполнявший 
обязанности главы города. 
 
 
 

 
 
 
 

Кропоткин Андрей 
Михайлович

19 июня 2013 года депутаты 
горсовета Калининграда  
на заседании большинством 
голосов избрали на пост 
председателя горсовета  
Андрея Михайловича 
Кропоткина. 

 
 
 
 
 

Крючков Сергей 
Александрович

С 23 июля 2013 года  
исполняет полномочия главы 
администрации городского  
округа город Воронеж. 
 
 
 

Председатель Бишкекского городского  
Кенеша Кыргызской республики
Кайыпов Аманбай Кайыпович

1 
сентября

Глава Администрации г. Курска
овчаров николай иванович

2 
сентября

Глава администрации г. Ставрополя
Джатдоев Андрей Хасанович

3 
сентября 

Председатель Городской Думы г. Таганрога 
Стефанов Юрий Владимирович

8 
сентября

Секретарь маслихата г. Костанай
Халыков нурлыбек Кузгамбекович

9 
сентября

Секретарь Полтавского городского Совета
Деркач оксана Антоновна

13 
сентября

Мэр г. Таганрога
Прасолов Василий Александрович

14 
сентября

Глава муниципального образования, 
председатель рязанской городской Думы
Максимова Лариса ивановна

14 
сентября

Первый заместитель главы города  
ульяновска 
Столяров Пётр Капитонович

21 
сентября 

Глава города Курска
Германова ольга Михайловна

26 
сентября

Аким города Петропавловск (рК)
Закарьянов Тулеген Кабыкенович

27 
сентября

Председатель собрания депутатов г. Йошкар-Ола
Гаранин Леонид Ананьевич

29 
сентября 

Глава администрации г. Пензы
Чернов Роман Борисович

29 
сентября 

И.о. Херсонского городского головы, 
председатель городского совета (ру) 
Бережная Зоя Яковлевна

3 
октября

Председатель липецкого городского  
Совета депутатов
Тиньков игорь Владимирович

3 
октября

Секретарь Кокшетауского гор. маслихата (рК)
Бегалин Боранбай Карпкалиевич

6 
октября

Глава г. Пензы, председатель Пензенской 
городской Думы
Алпатов Юрий Петрович

16 
октября

Председатель муниципалитета г. Ярославля
Малютин Алексей Геннадьевич

17 
октября

Глава администрации г. Барнаула
Савинцев игорь Григорьевич

18 
октября

Мэр г. Астрахани
Столяров Михаил николаевич

19 
октября

Глава администрации МО «Город Саратов»
Прокопенко Алексей Львович

28 
октября

Глава администрации г. Кирова 
Драный Дмитрий николаевич

29 
октября

Исполняющий полномочия главы городского 
округа «Город Воронеж» 
Крючков Сергей Александрович

3  
ноября

Глава г. Серпухова
Залесов Павел николаевич

4  
ноября

Председатель Якутской городской Думы 
Саввинов Александр Александрович

4  
ноября

Секретарь Симферопольского гор. Совета (ру)
Мальцев Александр Геннадьевич

7  
ноября

Глава г. липецка
Гулевский Михаил Владимирович

11 
ноября 

Глава городского округа «Город Калининград»
Ярошук Александр Георгиевич

15 
ноября 

Глава г. Нижний Новгород,
председатель городской Думы
Сорокин олег Валентинович

15 
ноября

Секретарь Николаевского городского Совета 
(ру)
Коренюгин Владимир иванович

16 
ноября

Глава г. Владивосток
Пушкарёв игорь Сергеевич

17 
ноября 

Секретарь маслихата г. Астана (рК)
Есилов Сансызбай Сейтжанович

18 
ноября

И.о. главы г. Элиста, председатель 
Элистинского городского Собрания 
намруев Вячеслав Хозыкович

19 
ноября

Глава города – Председатель Ставропольской 
городской Думы 
Колягин Георгий Семенович

23 
ноября

Глава администрации г. Нижний Новгород
Кондрашов олег Александрович

23 
ноября

Глава Муниципального образования  
«Город  Владикавказ»
икоева Бэла Темирсолтановна

25 
ноября

Председатель Ошского городского Кенеша (Кр)
Сабиров Таалай нурдинович

26 
ноября

Глава администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа
Алексеев Алексей Валерьевич

29 
ноября

Председатель Гомельского городского 
исполнительного комитета (рБ)
Кириченко Петр Алексеевич

2 
декабря

Председатель Собрания города Сухум (рА)
Пилия Константин Эдуардович

6 
декабря

Глава администрации г. Ижевска
Агашин Денис Владимирович

8 
декабря

Секретарь городского совета Запорожья (ру)
Таран Роман олегович

8 
декабря

руководитель Исполнительного комитета 
муниципального образования г. Казани
Песошин Алексей Валерьевич

9 
декабря

Аким Астаны, первый вице-президент МАГ (рК)
Тасмагамбетов имангали нургалиевич

9 
декабря

Глава г. Кострома
Журин Юрий Валерьевич

15 
декабря

Аким г. Алматы (рК)
Есимов Ахметжан Смагулович

19 
декабря

Председатель Московской городской Думы
Платонов Владимир Михайлович

24 
декабря

Секретарь маслихата г. Актау
Молдагулов Марат николаевич

28 
декабря

Дни рождения руководителей городов СОБЫТИЯ Назначения ПОЗДрАВлЯЕМ
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туристических связей между стра-
нами СНГ нужно решать многие 
важные вопросы. Для этого и был 
создан в 1994 году Совет по туриз-
му государств – участников Содру-
жества Независимых Государств. 
В его состав входят представите-
ли Азербайджана, Армении, Бе-
ларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, россии, Таджикистана, 
узбекистана и украины. Заседания 
Совета проходят 2 раза в год. На 
заседаниях Совета представители 
стран СНГ рассматривают вопро-
сы стандартов и качества обслужи-
вания, классификации гостиниц, 
безопасности и др. 

– Каковы основные направле-
ния работы данного Совета? на 
чем концентрируется его работа?

– работа Совета нацелена на соз-
дание благоприятных условий для 
развития международных турист-
ских связей как фактора сохране-
ния и углубления дружественных 
отношений и направленных на 
удовлетворение духовных потреб-
ностей граждан, приобщения их 
к культурно-историческим цен-
ностям, развитие экономических 
отношений, основанных на прин-
ципах взаимной выгоды, сотрудни-
чества между правительственными 
органами по туризму, националь-
ными, региональными и другими 
туристскими организациями, рас-

ширение и совершенствование от-
ношений в области международно-
го туризма. Среди наших соседей 
есть страны, которые могут пред-
ложить уникальные турпродукты. 
К сожалению, информации о тури-
стическом потенциале наших сосе-
дей сейчас пока что немного. Одной 
из основных задач Совета мы счи-
таем заполнение этого информаци-
онного вакуума. 

– на какие вопросы Совет пла-
нирует обратить более присталь-
ное внимание в будущем?

– Нам постоянно приходится 
обращаться к визовому вопро-
су. Визы – это прерогатива каждо-
го государства, здесь очень важно 
создавать безвизовое пространство, 
чтобы гости, приезжающие в рос-
сию, могли свободно путешество-
вать и по соседним странам. По-
этому очень важно двигаться в 
направлении облегчения визовых 
формальностей. Мы также должны 
синхронизировать наши усилия 
в вопросах стандартизации, без-
опасности, повышения качества 
обслуживания. человеку, который 
едет в другую страну, важно, чтобы 
были гарантии качественного об-
служивания. Здесь мы вынуждены 
говорить о том, что нужны элемен-
ты унификации законодательства, 
связанные со стандартами качества 
обслуживания. Конечно, в каждой 

стране действует собственное за-
конодательство, но какие-то эле-
менты, связанные со стандартами, 
было бы хорошо унифицировать. 
Например, разработать единую 
систему классификации гостиниц, 
единую систему ориентирующей 
информации, чтобы человек, при-
ехав в другую страну, чувствовал 
себя комфортно и безопасно даже 
без знания языка. Для нас важно 
все, что связано с защитой прав и 
интересов туристов.

– Развитие единого туристи-
ческого пространства стран-
участников СнГ связано и с 
определенными проблемами и 
трудностями. Какие вопросы Вы 
считаете наиболее важными в 
этой связи?

– Это вопросы, касающиеся в 
основном инфраструктур. Нужно 
строить больше комфортабельных 
гостиниц туристического класса, 
которые также будут рассчитаны 
на средний сегмент рынка, нужно 
решать вопросы авиасообщения, 
потому что часто летать к соседям 
получается дороже, чем в дальнее 
зарубежье. Нужно также создавать 
общее информационное поле для 
того, чтобы узнать, куда можно вы-
лететь, что посмотреть. 

(На основе информации  
 «РИА-Новости» и пресс-службы 

Ростуризма)

– Александр Васильевич, в Мин-
ске 8 июня этого года прошло за-
седание Совета по туризму госу-
дарств-участников Соглашения о 
сотрудничестве в сфере туризма, 
где было заявлено о разработке 
единой стратегии развития туриз-
ма для стран СнГ. Чем обусловле-
но такое решение?

– у нас много родственных свя-
зей, единое языковое пространство. 
Это та основа, которая позволит 
реанимировать туризм, вдохнуть 
в него вторую жизнь. Сегодня мы 
заново начинаем открывать для 
себя старые, забытые рынки. Нам 
очень важно, чтобы люди, кото-
рые живут на постсоветском про-
странстве, заново познакомились 
с культурой, традициями своих 
соседей. Последние годы россий-
ские туристы стремились уехать в 
дальнее зарубежье, но теперь люди 
уже начинают обращать внимание 
на своих соседей. Во всем мире по-
ездки в ближайшие страны были, 
есть и будут востребованы. люди 
съездили в дальнее зарубежье, по-
смотрели и поняли, что соседи го-
раздо интереснее и ближе. Этим 

нужно грамотно воспользоваться. 
Положительную роль играют от-
сутствие визовых барьеров и на-
личие родственных связей между 
гражданами наших государств. 
Все это создает хорошую основу 
для взаимопонимания и развития 
туризма. Огромное значение здесь 
имеет и языковая общность. Прак-
тически везде на постсоветском 
пространстве говорят на русском 
языке, который является средством 
межнационального общения.

– на сегодняшний день многие 
недооценивают туристский потен-
циал стран СнГ. А что Вы думаете 
по этому поводу? 

– Потенциал туризма в странах 
СНГ огромен, причем потенциал 
туризма у каждой из республик со-
вершенно разноплановый. Каждое 
из государств может предложить 
что-то свое, уникальное. Кто-то про-
двигает активные виды туризма, 
кто-то – пляжные, другой – куль-
турно-познавательный, гастроно-
мический, сельский и прочее. Мы 
помним, что на украине есть Крым, 
Трускавец, куда с удовольствием 

приезжают россияне, Армения и 
Азербайджан могут предложить 
отдых на замечательных горно-
лыжных курортах, Молдавия – 
агротуризм. украина пользуется 
популярностью благодаря пляж-
ному отдыху в Крыму, а также па-
ломническому и культурно-позна-
вательному туризму. Белоруссия 
предлагает санаторно-курортный 
отдых – пансионаты республики в 
основном заполняются за счет рос-
сийских туристов. Молдавия ак-
тивно продвигает сельский туризм, 
азиатские страны делают упор на 
культурно-познавательный туризм. 
Азербайджан и Армения предлага-
ют горнолыжный отдых. А страны, 
имеющие выход к Каспийскому 
морю – Азербайджан, Казахстан, 
Туркмения, – разработали маршру-
ты, предусматривающие посеще-
ние курортов побережья. 

– С какой целью был создан Со-
вет по туризму государств – участ-
ников СнГ?

– Сегодня рынок туризма в госу-
дарствах-участниках СНГ находит-
ся на подъеме, но для углубления 

Соглашение о сотрудничестве в сфере 
туризма в странах Содружества 
Независимых Государств (СНГ) было 
заключено еще в 1993 году, тогда же для 
качественной и планомерной его реализации 
был создан Совет по туризму. О том, 
какие задачи решает данная структура 
рассказывает ее председатель –  
глава Ростуризма Александр Радьков.

ПрОСТрАНСТВО СНГ –  
НОВЫЕ ПЕрСПЕКТИВЫ 
рАЗВИТИЯ ТурИЗМА 

МАГ-ТурИЗМ МАГ-ТурИЗМ
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Ассамблеи в развитии внутренне-
го и делового туризма. Налажены 
связи с ростуризмом и Советом 
по туризму стран Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 
Одним из наших ведущих про-
ектов является «Город: туризм, 
спорт, досуг». В рамках этого про-
екта МАГ поддерживает продви-
жение туристических возможно-
стей городов через организацию 
и проведение конгрессных меро-
приятий как в россии, так и за 
рубежом. Среди них события: XII 
межрегиональная выставка инду-
стрии туризма «Ворота Севера», II 
Международный форум «Вологда 
Upgrade. Инвестиции в туризм» 
и др.; проведение собственных 
мероприятий, в т.ч. «круглых сто-
лов», семинаров. За последние два 
года проведены Весенний Между-
народный молодежный Форум 
«чепеларе-2012» (Москва-София-
чепеларе) в Болгарии, «круглые 
столы»: «Международный, межго-
родской туризм: опыт и перспек-
тивы», «Социально-культурный 
облик Москвы в мировом тури-
стическом сообществе», «россия – 
Болгария: возможности сотрудни-
чества на межгородской площадке 
МАГ», «россия – Болгария – Маке-
дония. Возможности сотрудниче-
ства на межгородской площадке 
МАГ»; семинары «Средства повы-
шения туристического имиджа 
города», Международный семи-
нар «россия-Балканы: новые воз-
можности», «Проблемы и перспек-
тивы развития муниципальных 
образований россии в условиях 
присоединения россии к ВТО», 
«Привлечение инвестиций в раз-
витие городской инфраструкту-
ры: международный опыт». 

При этом МАГ предоставляет го-
родам следующие возможности:

• Выступление представителей 
городов с презентациями туристи-
ческих возможностей на меропри-
ятиях МАГ

• размещение мобильных стен-
дов на мероприятиях МАГ

• распространение информа-
ционно-рекламных материалов о 
туристических и конгрессных воз-
можностях городов 

• Содействие в установлении 
прямых контактов с представите-
лями федеральных и региональ-
ных органов власти стран СНГ в 
сфере туризма.

В качестве информационной 
поддержки предлагаются публи-
кацию рекламных и информа-
ционных статей о туристических 
возможностях городов в журнале 
«Вестник МАГ», возможно издание 
и специализированных выпусков 
журнала, посвященных туристи-
ческим программам городов и ре-
гионов. МАГ также предоставляет 
возможность размещения баннеров 
города на сайте Ассамблеи со ссыл-
кой на туристический сайт города. 
Презентации туристических воз-
можностей города и услуг тури-
стических компаний могут быть 
размещены в разделе сайта: «Вир-
туальная выставка», в электрон-
ных изданиях «Электронная газета 
МАГ», «Бюллетень МАГ». 

Не стоит забывать и проверен-
ные способы распространения ин-
формации: почтовую доставку до 
адресата. рассылка рекламных и 
информационных материалов (ка-
талогов, ценовых приложений, бу-
клетов, листовок, приглашений и 
др.) по городам-членам МАГ и пар-
тнерам имеет обширную базу, по-
скольку объединяет 85 городов из 
9 стран СНГ и несколько межгород-
ских объединений.

Принимая во внимание нако-
пленный опыт в сфере индустрии 
туризма и большую заинтере-
сованность регионов и городов 
россии в развитии внутреннего 
туризма, продвижении туристи-
ческих возможностей городов, 
МАГ при поддержке Государ-
ственной Думы рФ, Министерства 
культуры рФ, Федерального агент-
ства по туризму Министерства 
культуры рФ, ТПП рФ планирует 
провести два форума: 25 сентября 
по деловому туризму с размеще-
нием тематической экспозиции 
и 21-22 октября – по внутреннему 
туризму в городах МАГ.

Задача форумов МАГ – объ-
единить усилия федеральных 
и региональных органов власти, 
региональных ТПП, и бизнес-со-
общества в сфере туриндустрии 
для выработки совместных дей-
ствий, направленных на создание 
современной конкурентоспособной 
туристической индустрии в регио-
нах и городах российской Федера-
ции и повышение туристического 
имиджа страны и ее территорий 
в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «развитие 
внутреннего и въездного туризма 
в российской Федерации на 2011-
2018 гг.» и Государственной про-
граммы российской Федерации 
«развитие культуры и туризма на 
2013-2020 гг.».

В настоящее время во многих стра-
нах мира туризм стал существен-
ным фактором регионального раз-
вития. Связанная с большинством 
отраслей экономики, имеющая 
собственную инфраструктуру, ма-
териально-техническую базу, ин-
дустрия туризма является катали-
затором региональной экономики 
зарубежных стран, который позво-
ляет задействовать не только весь 
комплекс рекреационных ресурсов, 
но и наиболее эффективным обра-
зом использовать совокупный про-
изводственный и социально-куль-
турный потенциал территорий при 
сохранении экологического и куль-
турного разнообразия регионов и 
городов.

Туризм во многом способствует 
повышению имиджа стран в каче-
стве международных культурных 
и деловых центров и решению со-

циальных проблем регионов и го-
родов. 

По оценкам экспертов Все-
мирной туристской организации 
UNWTO, потенциальные возможно-
сти россии позволяют при соответ-
ствующем уровне развития турист-
ской инфраструктуры принимать 
до 40 млн. иностранных туристов 
в год, пока же согласно статистиче-
ским данным UNWTO объем въезд-
ного турпотока в россию в 2010 году 
составил 20,3 млн.чел, а это 1,5% ми-
рового туристического потока. 

Доля туризма в ВВП россии в 
2010 году составила 3% (для срав-
нения в странах-лидерах в сфере 
туриндустрии составляет не менее 
6-8%), с учетом мультипликативно-
го эффекта 6,5%, а доходы от меж-
дународного туризма в россии – 9,0 
млрд. долл. СшА, что не соответ-
ствует ее туристскому потенциалу.

Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития 
российской Федерации до 2020 года 
определено, что стратегической це-
лью Правительства россии явля-
ется вхождение россии в пятерку 
ведущих экономически развитых 
стран к 2020 году. В этой связи Пра-
вительство рФ отводит индустрии 
туризма одну из приоритетных по-
зиций в социально-экономическом 
развитии страны.

Как известно, в настоящее вре-
мя, в россии реализуются две про-
граммы: «развитие внутреннего и 
въездного туризма в российской 
Федерации на 2011-2018 гг.» и Го-
сударственная программа россий-
ской Федерации «развитие культу-
ры и туризма на 2013-2020 гг.». 

МАГ как объединение городов 
проводит большую работу, на-
правлению на содействие городам 

В.И.Селиванов, исполнительный вице- 
президент – генеральный директор МАГ: 
Средние темпы роста объемов туриндустрии 
в мире за последние 10 лет составляют 7% 
в год, что намного выше среднегодовых тем-
пов роста мировой экономики в целом. По дан-
ным Всемирной туристской организации 
(UNWTO) на долю туризма в 2010 г. приходи-
лось около 9% мирового валового продукта.

НОВЫЙ ПрОЕКТ МАГ – 
«ГОрОД: ТурИЗМ, СПОрТ, ДОСуГ» 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) 
запланировала провести в 2013 году два форума:  
25 сентября – по деловому туризму и 21-22 октября – 
по внутреннему туризму в городах МАГ 

МАГ-ТурИЗМ МАГ-ТурИЗМ
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Библиотека городских практик – инструмент городского 
развития, который представляет собой сводную 
информационную постоянно пополняющуюся электронную 
базу практических решений в различных сферах городской 
жизнедеятельности, расположенных в соответствии 
с тематическим рубрикатором. По состоянию на август 
2013 года в БГП представлено более 1700 описаний 
практического решения проблемных вопросов городского 
развития. В связи с проведением в Якутске конференции 
по проблемным вопросам в сфере ЖКХ, предлагаются 
примеры решения подобных вопросов в различных городах 
МАГ. Информационный массив Библиотеки размещён 
на сайте МАГ: http://mag.e-gorod.ru/lib/

ПрОЕКТ МАГ – «БИБлИОТЕКА 
ГОрОДСКИХ ПрАКТИК» (БГП) 

Барнаул (Россия) – 
Автоматизация учёта 
потребляемой тепловой энергии 
в жилых домах 

Сущность предложения
установка индивидуальных тепловых узлов автома-
тической регулировки подачи теплоносителя в зави-
симости от погодных условий.

организационно-технологическое решение вопроса
Автоматизированный индивидуальный тепловой 
пункт – это: 

– контроль и регулирование параметров теплоносителя 
для поддержания комфортных условий проживания;
– распределение теплоносителя по системам теплопо-
требления;
– отключение систем теплопотребления;
– защита систем теплопотребления от аварийного по-
вышения параметров теплоносителя.

Все работы выполнены специалистами организаций 
г. Барнаула, предоставляющими услуги по поставке 
оборудования систем тепло-,газо-, водоснабжения, 
проектированию, установке, обслуживанию. Произ-
ведена модернизация теплового пункта с установкой 
и настройкой аппаратуры автоматического управ-
ления теплоносителем системы отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха в домах 
по адресам: ул.Кирова,38а, ул.Малахова,122, ул. Пес-
чанная,74, ул.Димитрова,38,67а, пр-кт ленина,27а,47а, 
ул. Никитина,74, ул.Целинная,1а,3, ул.Весенняя,16а, 
Комсомольский,61,84,86,82,90, 

финансовые ресурсы для разработки и реализации 
практики (технологии)
Средняя стоимость оборудования АИТП на стандарт-
ный жилой дом (панельная конструкция, 5 этажей, 4 
подъезда) составляет около 200 тыс. рублей, при этом 
срок окупаемости АИТП составляет один отопитель-
ный период. 
установка аналогичного АИТП на девятиэтажный 
жилой дом стоимостью 300 тыс.рублей (предвари-

Библиотека городских практик ПрОЕКТ МАГ
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отрасль применения практики (технологии)
Обновление оборудования муниципальных ТЭЦ, ко-
тельных, тепловых сетей и потребителей тепла, сети 
хозяйственного и технического водоснабжения. 

Дата внедрения практики (технологии)
2007 год на Ижевской ТЭЦ-2 

новосибирск (Россия) –  
Схемы водоснабжения 
и водоотведения города 
новосибирска в соответствии 
с Генеральным планом развития 
новосибирска до 2030г. 

Сущность предложения
С целью обеспечения экологической и санитарно-
эпидемиологической безопасности города и его эко-
систем, ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» разра-
ботал проекты генеральных схем водоснабжения и 
водоотведения города Новосибирска в соответствии 
с Генеральным планом города до 2030г. 
Задачи проектов: 
– разработка соответствующей запросам современ-
ного города надежной системы водоснабжения для 
бесперебойной подачи качественной воды жителям 
Новосибирска; 

– разработка рациональной и экологически безопас-
ной системы водоотведения для своевременного и 
эффективного отведения канализационных стоков. 

Масштаб мероприятия
Для современного высокотехнологичного города с 
численностью населения свыше миллиона человек, 
задача качественного водоснабжения и водоотведе-
ния всегда крайне актуальна. 
Будучи центром средоточия крупных промышлен-
ных предприятий, научной, торговой и деловой сто-
лицей Сибири, г.Новосибирск является местом по-
стоянного проживания более полутора миллионов 
человек. Город расположен по обоим берегам одной 
из крупнейших судоходных рек россии – Оби – реки 
рыбохозяйственного значения. 

организационное решение вопроса
В период 2009-2011 гг. специалистами ОАО «Сибги-
прокоммунводоканал» проведен комплексный ана-
лиз существующих систем водоснабжения и водо-
отведения, подобраны и рассчитаны оптимальные 
схемы сетей, разработан ряд мероприятий по рекон-
струкции существующих технологических сооруже-
ний, запроектированы новые сети и сооружения для 
планируемых к застройке территорий. На сегодняш-
ний день в рамках программы модернизации систем 

водоснабжения и водоотведения институтом разрабо-
таны проекты: 
– расширение и реконструкция НФС-1 г. Новосибир-
ска. Строительство блока фильтров и отстойников 
производительностью 100 тыс. куб.м./сут., строитель-
ство сооружений для очистки промывных вод. 
– Внедрение станции ультрафиолетового обеззаражи-
вания воды (уФО) на НФС-1 и НФС-5 г.Новосибирска. 

– реконструкция водозабора НФС-5 г.Новосибирска. 
Технологическое решение для функционирования 
станции при низком уровне воды. 
– Проект строительства дюкера диаметром 1400 мм 
через реку Обь на Правобережном коллекторе г. Ново-
сибирска. 
– Проект строительства КНС-7 производительностью 
130 куб.м./сут. 
– Проект строительства системы канализации жилого 
массива Ключ-Камышенское плато г.Новосибирска. 

Технологическое решение вопроса
Комплекс работ по реконструкции и модерни-
зации систем водоснабжения и водоотведения 
г.Новосибирска выполнен ОАО «Сибгипрокоммун-
водоканал» по заказу МуП г.Новосибирска «Горводо-
канал». В разработке проектов принимают участие 
более ста высококвалифицированных инженеров и 
технических специалистов института, строительство 
объектов проходит с использованием высокотехно-
логичного оборудования производства компаний с 
мировым именем: Grundfoss, WILO, KWH-pipe, лИТ 
и других. 

Cоциальный результат
реконструкция и модернизация систем водоснабже-
ния и водоотведения г.Новосибирска значительно 
повышает уровень экологической и санитарно-эпи-
демиологической безопасности города, снижает уро-
вень пагубного воздействия на городскую экосистему 
отходов промышленных предприятий и бытовых 
стоков. 
реконструкция и модернизация системы водоснаб-
жения г.Новосибирска, в частности внедрение на 
НФС-1 и НФС-5 современной технологии ультра-
фиолетового обеззараживая воды, позволяет по-
высить безопасность питьевой воды для жителей 
города. Станция уФО на НФС-1 производитель-
ностью 350 тыс. кубометров в сутки обеспечила 
чистой питьевой водой улучшенного качества ле-
вобережье Новосибирска. Станция уФО на НФС-5 
производительностью 600 тысяч кубометров в сут-
ки обеспечит качественной водой правобережную 
часть города. 
Строительство нового современного дюкера через 
реку Обь снижает риск возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с возможной аварийной 
остановкой действующего дюкера по причине износа 
труб, и соответственно исключает вероятное загряз-
нение реки сточными водами. 

тельный расчет) позволяет окупить затраты в течение 
одного отопительного периода. 
Приобретение и установка оборудования осущест-
вляется за счет средств собственников помещений 
многоквартирных домов. 

Социальный эффект в результате реализации прак-
тики (технологии)
Повсеместное внедрение указанного комплекса по-
зволяет решать многопрофильные задачи, связанные 
с минимизацией энергопотерь при обеспечении на-
дежного и бесперебойного снабжения тепловой энер-
гией потребителей. 

Экономический (финансовый) результат внедрения 
практики (технологии)
Помимо снижения потребления в результате регу-
лирования по погодным условиям, дополнительно 
значительный экономический эффект может быть 
достигнут за счет снижения потребления тепла на 
отопление и горячее водоснабжение (ГВС) в жилых 
зданиях. Минимальная экономия по данному на-
правлению составляет:

– ночное снижение температуры ГВС жилых зданий 
15-20%;
– ночное снижение потребления тепла на отопление 
жилых зданий 5-10 %.
В итоге суммарная экономия тепловой энергии в ре-
зультате внедрения АИТП составляет для жилых зда-
ний 25-35%. 

отрасль применения практики (технологии)
Жилищное хозяйство. 

ижевск (Россия) – обновление 
оборудования муниципальных 
ТЭЦ и котельных 
Сущность предложения
Применение системы частотного регулирования 
электропривода (чрП) насосов подпитки теплосети и 
сетевых насосов второго подъёма на Ижевской ТЭЦ-2. 

организационно-технологическое решение вопроса
установка чрП позволяет автоматически регулиро-
вать производительность насосов путем плавного из-
менения частоты вращения ротора электродвигателя. 
Таким образом, поддерживается постоянное заданное 
давление. 
На узле подпитки теплосети чрП служит для под-
держания давления в обратном трубопроводе тепло-
сети. Насосы подпитки теплосети в количестве 3-х 
штук мощностью по 330 кВт установлены в главном 
корпусе Ижевской ТЭЦ-2. Все три насоса (НПТС-
1,2,3) подключены к системе частотного привода 
и работают в автоматическом режиме, а НПТС-3 

может быть включен и в режиме дистанционного 
управления.
Сетевые насосы второго подъёма в количестве двух 
штук, подключенные к чрП, предназначены для под-
держания давления и расхода в подающих сетепрово-
дах, заданных диспетчером тепловых сетей согласно 
режимной карты. Тип насосов: СЭ 1250-140, станци-
онный номер 3, 4. 

финансовые ресурсы для разработки и реализации 
практики (технологии)
Программа Технического перевооружения и рекон-
струкции филиала ОАО «ТГК-5» «удмуртский»:
– установка чрП на узел подпитки теплосети ТЭЦ-2 
стоимостью 760 тыс. руб. без НДС (оборудование, про-
ектные работы, пуско-наладка) – цена 2007 года;
– внедрение чрП на двух сетевых насосах второго 
подъёма ТЭЦ-2 стоимостью 11 871 тыс. руб. без НДС 
(оборудование, проектные работы, пуско-наладка) – 
цена 2007 года. 

Социальный эффект в результате реализации прак-
тики (технологии)
чрП реализует программируемый плавный пуск на-
сосного агрегата. Такой пуск способствует постепен-
ному поднятию давления в подающих сетепроводах, 
что положительно сказывается на эксплуатации тру-
бопроводов, оборудовании и арматуры ТЭЦ-2 и тепло-
вых сетей. Кроме того, при плавном пуске электро-
двигателей значительно снижаются пусковые токи.
Автоматическое регулирование давления в подаю-
щих и обратных сетепроводах в соответствии с тре-
бованиями нормативно-технической документации 
снижает вероятность повреждений теплотрассы и от-
ключение потребителей. 

Экономический (финансовый) результат внедрения 
практики (технологии)
Значительная экономия электроэнергии на привод 
насосов ТЭЦ-2:

– чрП на узле подпитки теплосети – экономия около 
880 тыс. кВтч ежегодно, срок окупаемости 4 года;
– чрП на сетевых насосах второго подъёма – экономия 
около 3 311 тыс. кВтч ежегодно, срок окупаемости 5 
лет. 

Реализация практики (технологии): география ее ис-
пользования и возможности ее распространения
Планируется внедрение частотно-регулируемых 
приводов на сетевые и подпиточные насосы систем 
централизованного теплоснабжения для предотвра-
щения повышения давления сетевой воды в прямых 
и обратных трубопроводах и сокращения электро-
энергии на собственные нужды:
– Ижевская ТЭЦ-1 (2012-2014гг.); 
– Сарапульская ТЭЦ (2013-2014гг.);
– ООО «удмуртские коммунальные системы» (2012-
2014гг.). 



Экономический результат
Создание рациональных систем водоснабжения и во-
доотведения на основе инновационных решений и с 
использованием энергосберегающих технологий по-
зволит повысить надежность и долговечность систем, 
снизить расходы на их обслуживание и уменьшить 
потери ресурсов, сохранив при этом довольно низ-
кий уровень тарифов. 

финансовые ресурсы
Финансирование комплексной программы модер-
низации систем водоснабжения и водоотведения 
г.Новосибирска, в частности, проекта ОАО «Сибги-
прокоммунводоканал» «Схемы водоснабжения и во-
доотведения города Новосибирска в соответствии с 
Генеральным планом развития г. Новосибирска до 
2030г.» осуществляется за счет бюджета города, сово-
купных средств государственных, муниципальных 
и коммерческих организаций. Общая сумма средств 
на реализацию проектов до 2030 года составит более 
1 млрд. евро. 
За период 2010-2011 по перечисленным проектам 
ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» введены в эксплу-
атацию производственные мощности общей стоимо-
стью более 2 млрд.руб. 

нормативно-правовая база
Основанием для разработки схем явились основные по-
ложения стратегического плана устойчивого развития 
города Новосибирска, принятого решением городского 
Совета Новосибирска от 28.03.2005 № 575 и Генераль-
ный план развития города Новосибирска до 2030 года. 

Магадан (Россия) –  
организация укладки новых 
сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и канализации, 
реконструкция сетей 
Сущность предложения
Использование изолированных пенополиуретановых 
трубоэлементов в строительстве и реконструкции се-
тей теплоснабжения, водопровода и канализации жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Масштаб мероприятия
Открытое акционерное общество «Магаданский ме-
ханический завод» является единственным предпри-
ятием–производителем на северо-востоке страны изо-
лированных пенополиуретановых трубоэлементов, 
продукция которого полностью соответствует требо-
ваниям ГОСТ 30732-2001. Качество сырья и продукции 
ОАО «Магаданский механический завод» системати-
чески контролирует собственная лаборатория и при-
влекаемые для этих целей российские лаборатории.

организационное решение вопроса
Технология разработана ОАО «Магаданский механи-
ческий завод» по собственной инициативе и активно 
применяется при строительстве, реконструкции ин-
женерных сетей города.

Технологическое решение вопроса
В качестве теплоизоляционного материала использу-
ется пенополиуретановая система фирмы «Изолан». 
Высокое качество продукции гарантирует надеж-
ную работу системы с температурой теплоносителя 
до 130°С (допускается кратковременное повышение 
температуры до 150°С), заводы-изготовители гаранти-
руют 50-летний срок службы трубопроводов при их 
надлежащей эксплуатации. Они не подвержены кор-
розии и действию многих агрессивных химических 
веществ, обладают чрезвычайно гладкой внутренней 
поверхностью, позволяющей практически не зарас-
тать со временем труднорастворимым осадком, име-
ют низкую теплопроводность, их легко обрабатывать 
и монтировать.

Cоциальный результат
Повышение качества жизни населения города Мага-
дана за счет обеспечения бесперебойной и безаварий-
ной работы систем тепло-водоснабжения и канализа-
ции.

Экономический результат
Применение технологии позволяет в 2–2,5 раза снизить 
тепловые потери по сравнению с традиционными ма-
териалами, увеличить срок службы трубопровода до 
30 и более лет, в 1,5 раза снизить стоимость капиталь-
ного строительства по сравнению с трубопроводами 
в традиционных видах изоляции, в 9–10 раз снизить 
годовые затраты на эксплуатацию теплосетей. Низкая 
трудоемкость при выполнении теплогидроизоляции 
позволяет экономить до 70 % трудозатрат.

Реализация предложения
Качественные показатели пенополиуретановых тру-
боэлементов говорят о широких возможностях ис-
пользования этой технологии и в других районах 
страны.

финансовые ресурсы
Сырье для изготовления пенополиуретановых тру-
боэлементов закупается открытым акционерным 
обществом «Магаданский механический завод». Пе-
нополиуретановые трубоэлементы в последующем 
приобретаются у завода-изготовителя и монтируются 
на средства, предусмотренные городскими целевыми 
программами «реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального комплекса города Магадана» 
на 2003-2010 годы, «Энергосбережение на предпри-
ятиях ЖКХ и в учреждениях бюджетной сферы горо-
да Магадана», а также за счет средств внебюджетного 
фонда Особой экономической зоны.

ГОрОД ЯКуТСК
8 сентября 2013 года в День города Якутска 
его жители и гости отметят 381-летие столицы 
республики Саха Якутия.   

Якутск богат памятниками старины. В первую очередь стоит обратить внимание на сим-
вол города — деревянную шатровую башню Якутского острога и стоящее рядом здание 
Русско-Азиатского банка. незабываемы и величественны каменные здания Спасского 
монастыря, никольская церковь, бывшие Архиерейские покои, дом казначейства, де-
ревянное строение соляной лавки начала 19 века. историческим памятником Якутска 
является «Шахта Шергина», проделанная в 1827 году промышленником Шергиным. Ее 
глубина равняется 116,6 м. В Якутске находится единственный в мире Музей мамонта. В 
городе проживает около 255 тыс. человек. 

Международная деятельность города Якутска началась в 1989 году, когда между городом 
и округом фэрбенкс-норт-Стар (штат Аляска, США) был подписан Договор о дружествен-
ных связях.  В настоящее время город Якутск имеет и поддерживает побратимские связи 
с 7 зарубежными городами и 1 российским городом:
1989 – фэрбенкс (штат Аляска, США)
1992 – Мураяма (Япония)
1993 – Йеллоунайф (Канада), Кызыл (Республика Тыва, Россия)
2000 – Чханвон (Республика Корея)
2001 – Хэйхэ (Китай)
2007 – Харбин (Китай)
2012 – Древняя олимпия (Греция).

Кроме того, город Якутск связан партнерскими отношениями с рядом российских муни-
ципалитетов (подписаны договоры о сотрудничестве): с г. Уфа, Центральным администра-
тивным округом Москвы, г.Улан-Удэ, г.Хабаровск. Якутск также поддерживает тесные свя-
зи с муниципальными образованиями Республики Саха (Якутия). Подписаны соглашения 
о сотрудничестве со следующими муниципальными образованиями Республики Саха 
(Якутия):
2010 – Мегино-Кангаласский улус, Чурапчинский улус
2011 – Амгинский улус, Горный улус
2012 – Хангаласский улус.

Город Якутск является членом многих международных и общероссийских организаций:
2004 – Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)
2006 – Совет муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
2007 – Евроазиатское региональное отделение Всемирной организации «объединенные 
города и местные власти»
2011 – Союз городов Заполярья и Крайнего Севера.
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ЯКуТСК – ГОрОД, 
уСТрЕМлЕННЫЙ В БуДущЕЕ
Глава города Якутска Айсен Сергеевич Николаев 

рассказывает о ближайших планах и стратегии развития 

города, взаимодействии с МАГ, обмене опытом с городами 

Ассамблеи

2013 год объявлен в Якутске  
Годом благоустройства

ИнтервьюМАГ представляет Город Якутск Акцент
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– Айсен Сергеевич, городу Якут-
ску 381 год – время подводить 
итоги и намечать планы на бли-
жайшее время и перспективу. Как 
город готовится к празднованию 
очередного дня своего рождения, 
какие подарки получит город и го-
рожане к этой дате?

– Начну с того, что текущий 2013 
год объявлен в Якутске Годом бла-
гоустройства – предприятия, го-
рожане как никогда активно уча-
ствуют в различных акциях по 

очистке города, благоустройству, 
озеленению. Очень широкую под-
держку получила акция «личный 
пример». Начал ее я, причем абсо-
лютно спонтанно – как-то весной 
вместо большого совещания по ис-
полнению мероприятий Года бла-
гоустройства предложил всем его 
участникам, включая приглашен-
ных журналистов, выехать и убрать 
несанкционированную свалку на 
территории городского парка, сиг-
нал о которой поступил на крауд-
сорсинг-портал One Click Yakutsk, 
который мы тогда только-только за-
пустили. разумеется, я тоже поехал 
вместе со всеми и лично возглавил 
этот незапланированный суббот-
ник, потому что считаю – руково-
дитель должен не только отдавать 
распоряжения, но и показывать 
личный пример. Буквально через 
пару дней это разовое, как я думал, 
мероприятие стало общегородской 
акцией «личный пример», ини-
циированной и организованной 
 порталом One Click. За прошедшие 
два с лишним месяца в уборке не-
санкционированных свалок, отме-
ченных горожанами на интерак-
тивной карте города, уже приняли 
участие многие известные и уважа-
емые в республике люди – от знаме-
нитых спортсменов и звезд эстрады 
до народных депутатов и республи-
канских министров. Итоги акции 
подведем ко Дню города.

Многие люди осознали, нако-
нец, что город Якутск – это не про-
сто географическое место, где они 
живут, но их дом, который нужно 
украшать и благоустраивать. И вот 
это единение, сплочение горожан 
во имя достижений благих целей – 
одно из главных достижений Года 
благоустройства. Для меня как для 
мэра это и есть самый главный 
подарок наших горожан Якутску 
к 381-му Дню его рождения. что 
касается города в целом – к это-

му Дню города, в отличие от про-
шлого, юбилейного, года, мы не 
планируем построить какие-то 
крупные объекты или памятни-
ки, но в Якутске и его пригородах 
обязательно появятся новые спор-
тивные и детские площадки, ма-
лые архитектурные формы – все 
это делает облик нашего любимого 
города лучше, комфортнее, совре-
менней.

 
– При разработке стратегии 

развития города Якутска какие 
инновационные механизмы ре-
ализации или идеи заложены 
в основу этого документа? Как 
стратегия города увязывается с 
подобными крупными юбилей-
ными датами?

– разработка Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Якутска до 2030 года была одним 
из ключевых пунктов моей пред-
выборной программы. работа над 
документом началась с первых же 
дней моей работы на посту гла-
вы и продолжалась больше года. 
Проект стратегии, разработан-
ный творческим коллективом 
ведущих ученых Северо-Восточ-
ного Федерального университе-
та, много обсуждался на самых 
разных уровнях, в том числе и с 
правительством республики, в 
декабре прошлого года ему была 
целиком посвящена отдельная на-

учно-практическая конференция. 
В итоге горизонт стратегического 
планирования долгосрочного раз-
вития города был определен до 
2032 года – года 400-летия Якутска. 
Обеспечив привязку к историче-
ской дате, мы придали целевую 
определенность стратегии, по при-
меру Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани – с тем, чтобы 400-летие 
стало для Якутска не просто юби-
леем, но выходом на новый каче-
ственный уровень. 

Получился обстоятельный, 
правильный, научно обоснован-
ный документ, где есть представ-
ление о трех сценариях развития 
города, обозначены «точки роста» 
и основные направления. В чис-
ле наших приоритетных задач – 
усиление роли столицы Якутии 
как межрегионального делового 
и инновационного, транспортно-
го кластера, превращение города 
в крупный туристический центр. 
По инновационному (оптими-
стическому) сценарию развития, 
транслируя социальные услуги на 
всю республику, мы должны до-
стигнуть баланса между ростом 
численности населения и возмож-
ностями городской среды. 

развитие столичного города, 
безусловно, связано и с проектами 
республиканского и общефеде-
рального масштаба. В июне 2012 
года забита свая под строительство 
Якутской ГрЭС-2 – уникального 
объекта по мощности, технологи-
ям производства и управления, 
экологическим параметрам. Ду-
маю, энергетическая устойчивость, 
которую обретет не только столи-
ца, но и вся центральная Якутия 
с введением в строй ГрЭС, создаст 
абсолютно новые возможности для 
технологического перевооружения 
предприятий города. Кроме того, 
Якутск развивается как мощный 
транспортный узел, практически 



ном сайте Окружной администра-
ции якутск.рф.

 
– инвестиционный климат 

в городе. Какие проекты были 
успешно реализованы в социаль-
ной сфере города Якутска или 
находятся в стадии реализации? 
использовался ли при этом ме-
ханизм государственно-частного 
партнерства? 

– В любом случае мы вкладыва-
емся в социальную сферу – стро-
ительство школ и детских садов 
для нас в безусловном приоритете, 
всемерную поддержку в этом во-
просе оказывают Президент и пра-
вительство республики. В данное 
время за счет бюджетных средств 
в Якутске строятся три школы и 
три детских сада. Кроме того, в 16 
квартале начал реализовываться 
первый проект муниципально-
частного партнерства по строи-
тельству детского сада.

Если говорить о муниципаль-
но-частном партнерстве в целом, 
мы в нем очень заинтересованы. 
Окружной администрацией спе-
циально разработан ряд проектов, 
на которые мы хотели бы привлечь 
инвесторов: это застройка 2, 4, 17 

городских кварталов, где велика 
доля ветхого и аварийного жилья; 
строительство кластера мусоро-
перерабатывающих производств; 
строительство детских дошколь-
ных учреждений. Поскольку мы 
начали заниматься разработкой 
проектов год назад, о реализации 
говорить пока рано. Ведутся пере-
говоры с потенциальными инве-
сторами, в том числе с иностран-
ными.

– В рамках Международного 
форума «Мегаполис: XXI век» про-
водится смотр-конкурс практик 
городов стран СнГ и ЕврАзЭС 
«Город, где хочется жить». Город 
Якутск неоднократно награждал-
ся дипломом смотра-конкурса. 
особый интерес пользователей 
электронной «Библиотеки город-
ских практик», размещенной 
на сайте МАГ, к практикам в со-
циальной сфере, в частности, в 
сфере образования. Что, на Ваш 
взгляд, уникального и достойного 
для продвижения опыта в другие 
города и регионы можно было бы 
перенять у города Якутска (с уче-
том особых климатических усло-
вий его местонахождения)?

– В квартале 9А мы сейчас реали-
зуем уникальный на Дальнем Вос-
токе проект по строительству дет-
ского сада. Суть такова: создается 
базовый детский сад на 300 мест – 
с хозблоком, административной 
частью, театрально-актовым за-
лом, уличной игровой площад-
кой, к которому прикрепляются 
дополнительные группы, разме-
щенные не в основном корпусе, а 
на первых этажах близлежащих 
жилых домов. Это позволяет уве-
личить количество мест в детском 
саду до 600. В июне этого года в 
одной из новостроек квартала 9А 
уже были открыты дополнитель-
ные группы «Северные звездочки» 
на 100 мест. Площадь, которая со-
ставляет почти 1000 кв.м, была 
спроектирована в соответствии 
со всеми предъявляемыми к дет-
ским дошкольным учреждениям 
требованиями. Группы полно-
стью укомплектованы современ-
ным оборудованием, мебелью, 
игровым и учебно-методическим 
материалом. Все предусмотрено 
для комфортного пребывания де-
тей: игровые группы, спальные 
помещения, санузлы, рассчитан-
ные специально на малышей. По-

на пороге города железная дорога, 
международный аэропорт прини-
мает самые крупные авиалайнеры. 

Поэтому сама жизнь требует 
от предприятий города повышать 
свою конкурентоспособность – и 
будущее здесь за инновациями. 
Функциональное развитие горо-
да и потребности растущего на-
селения требуют инновационных 
решений во всех сферах: от стро-
ительства жилья и производствен-
ных объектов, развития дорожно – 
транспортной, логистической сети, 
создания рентабельного аграрного 
производства и содержания го-
родского коммунального хозяй-
ства – до обеспечения доступности 
высокотехнологичной медицины, 
современной инфраструктуры об-
разования, автоматизации управ-
ленческих процессов. 

Главным инновационным цен-
тром, конечно, является Северо – 
Восточный федеральный универ-
ситет, который мы рассматриваем 
как одну из системообразующих 
организаций города. В 2011 году 
в городе Якутске распоряжени-
ем Президента рС(Я) был создан 
технопарк «Якутия». Главная за-
дача этого крупнейшего объекта 

инновационной инфраструктуры 
республики – концентрация фи-
нансовых и интеллектуальных ре-
сурсов для ускорения инновацион-
ного развития отраслей экономики. 
Сегодня резиденты технопарка 
успешно реализуют практические 
проекты в области биотехнологий, 
энергоресурсосбережений и энер-
гоэффективности, транспорта и 
транспортной инфраструктуры. 
убежден, что современные техно-
логии все эффективнее будут вне-
дряться во всех сферах – якутяне 
очень восприимчивы к новациям, 
мы высоко ценим науку, уважение 
к знаниям для нас, можно сказать, 
традиционно. 

Такой же стиль сотрудниче-
ства принят и в отношении круп-
ных предприятий аграрного на-
правления, работающих в городе, 
таких как Якутский хлебозавод, 
ФАПК «Туймаада», концерн «Саха-
булт», Крестьянский рынок и дру-
гих. Якутск становится аграрным 
кластером республики – путем 
создания высокотехнологичных 
агрофирм с полным циклом про-
изводства, переработки и сбыта 
продукции, при поддержке ма-
лых и средних сельхозпредприя-

тий, личных подсобных хозяйств, 
с максимальным включением 
действующих в городе крупных 
производственных предприятий 
аграрной отрасли. Все мероприя-
тия планируются и реализуются в 
сотрудничестве с Министерством 
сельского хозяйства республи-
ки Саха (Якутия), при поддержке 
республики в рамках государ-
ственных программ. Первые шаги 
сделаны: в июне прошлого года на-
чато строительство первого круп-
ного объекта столичного агропоя-
са – животноводческого комплекса. 
В текущем году бюджетное фи-
нансирование аграрного сектора 
увеличено в 7,5 раз в сравнении с 
показателями прошлых лет. По на-
шему замыслу агропояс – это не 
только сельхозпроизводство, но и 
мощный механизм социального 
развития пригородных поселков, 
население которых год от года воз-
растает. 

Вышеперечисленные, а также 
другие основные направления раз-
вития Якутска отражены в Стра-
тегии социально-экономического 
развития Якутска до 2032 года, с 
которой любой интересующийся 
может ознакомиться на официаль-
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– При поддержке Президента 
и Правительства нашей респу-
блики и российской Федерации в 
Якутске под патронажем МОК раз 
в четыре года проводятся Меж-
дународные спортивные игры 
«Дети Азии». В прошлом году 
для VI Игр «Дети Азии» были по-
строены уникальные спортивные 
объекты – бассейн, крытый фут-
больный манеж, спорткомплекс, 
благодаря которым мы теперь за-
нимаем первое место на Дальнем 
Востоке по обеспеченности спор-
тивными сооружениями. Сейчас 
эти все объекты работают на бла-
го горожан – по прошествии года 
видно, что они практически всег-
да заполнены. Кроме того, утрен-
ние часы отведены для бесплат-
ных посещений. 

Формирование благоприятной, 
безопасной городской среды, как 
основы жизнедеятельности «здо-
рового города», путем решения ин-
фраструктурных проблем, дове-
дения качества внутригородской 
территории, дорожно-уличной 
сети, благоустройства кварта-
лов до современных стандартов в 
определенной степени – централь-
ная задача Стратегии социально – 
экономического развития города 
Якутска на период до 2032 года. 
Особое внимание уделено созда-
нию условий для детей, пожилых 
граждан, людей с ограниченными 
физическими возможностями. От-
дельная муниципальная целевая 
программа «Доступный город» по-
священа созданию безбарьерной 
среды, также в рамках программы 
«Здоровый город» работает под-
программа по профилактике ту-
беркулеза. 

– Говоря о проблемах реформи-
рования жилищно-коммунальной 
отрасли, какие задачи Вы стави-
те перед ответственными за этот 
участок работы в городе в каче-
стве приоритетных. и какие во-
просы, на Ваш взгляд, требуют 
проработки на более высоком за-
конодательном уровне? 

– Вопросы бесперебойного функ-
ционирования ЖКХ в условиях 
Крайнего Севера становятся бук-

вально вопросами жизни и смерти, 
без кавычек. Якутск нуждается в 
кардинальных преобразованиях 
коммунальной инфраструктуры в 
связи с технологической отстало-
стью и изношенностью объектов 
городского хозяйства, не соответ-
ствующих современным критери-
ям ресурсосбережения и экологич-
ности. Проблемы в коммунальной 
сфере Якутска копились десяти-
летиями – это отсутствие систе-
мы мусоропереработки, низкое 
качество очистки воды, киломе-
тры бесхозных сетей. Последние 
годы каждый отопительный сезон 
Якутск «светился» в федеральных 
новостях угрозой срыва отопле-
ния, замерзания целых кварталов. 

Сейчас впервые за многие 
годы Окружная администрация 
Якутска налаживает совместное 
планирование, сотрудничество 
с отраслевыми предприятиями,  
поставщиками коммунальных 
услуг, в том числе, с крупней-
шими монополистами ОАО «Са-
хатранснефтегаз»,  ОАО «Водо-
канал», ОАО АК «Якутскэнерго». 
Полномочия в сфере ЖКХ мы 
сосредоточили в Службе эксплу-
атации городского хозяйства. На-
чали поддерживать муниципаль-
ные предприятия. В результате 
за год число заявок от населения 
сократилось на 25%. Впервые за 
многие годы отопительный сезон 

2012/2013 прошел без чП – хотя 
зима была едва ли не самая суро-
вая за последние 10 лет. 

Правительством республики 
приняты решения о строитель-
стве нового водозабора в столице, 
до 2016 года на эти цели будет на-
правлено 3,2 миллиарда рублей. 
реализация этого проекта позво-
лит решить одну из самых острых 
проблем, проектом предусмотрено 
строительство водоочистной стан-
ции, водопроводных и очистных 
сооружений, насосных станций.

руководством города определе-
ны подходы к решению одной из 
давних болевых проблем города – 
утилизации отходов. В этом году 
начнется строительство мусоропе-
регрузочной станции, подготовка 
к рекультивации полигона по Ви-
люйскому тракту и к обустройству 
нового полигона твердых бытовых 
отходов. Ведётся работа по разра-
ботке схемы очистки, организо-
ван постоянный мониторинг са-
нитарного состояния территории 
городского округа. Это расширяет 
возможности для предупреждения 
образования и ликвидации не-
санкционированных свалок, обе-
спечения контроля образования 
и движения отходов. На практи-
ке мониторингом охвачено около 
600 предприятий города, с ними 
заключены договоры на размеще-
ние отходов, определены крупные 

сле введения в строй базового зда-
ния детского сада, строящегося в 
этом районе (ввод – конец 2013 г.), 
это будет дошкольное учреждение 
нового типа. Пилотный проект, 
предусматривающий размещение 
дополнительных групп на первых 
этажах жилых домов, будет реа-
лизовываться и в других районах 
города и позволит реально сокра-
тить очередь в детские сады.

Я уже упоминал, что в мае мы 
запустили многофункциональ-
ный портал One Click Yakutsk, ос-
нованный на принципах крауд-
сорсинга. Он позволяет горожанам 
принимать активное участие в 
жизни и развитии столицы Яку-
тии и может стать самой крупной 
Интернет-площадкой для город-
ских волонтеров. Пилотный сер-
вис «Мониторинг проблем» сразу 
привлек внимание жителей – ведь 
первой проблемой стали городские 
свалки и мусор. На интерактивной 
карте Якутска горожане стали от-
мечать невывезенный мусор, не-
убранные территории вдоль дорог, 

во дворах. Оперативность и объ-
единение для решения проблемы – 
эти принципы сразу стали давать 
результат. число пользователей 
городского портала растет с каж-
дым днем, они оставляют на сай-
те информацию о волнующей их 
проблеме. Статистика решенных 
проблем также позитивная – на 
сегодняшний день более 65% опу-
бликованных проблем устранены, 
почти 30% – в работе, остальные 
ожидают решения в ближайшее 
время. В июне запущен второй 
сервис «Эксплуатация города», в 
котором появилась Интерактив-
ная справочная – база вопросов и 
ответов на самые разные темы из 
жизни в городе. Благодаря этому 
сервису жители не только задают 
вопросы и получают оперативные 
ответы, но также сами могут вы-
ступать в роли экспертов, делясь 
собственным опытом и советами о 
том, как решить ту или иную про-
блему. Осенью на портале будет 
запущен новый проект «рейтинги 
управляющих компаний». На оче-

реди еще четыре новых сервиса, 
расширяющих возможности жи-
телей участвовать в управлении 
городом: оставлять предложения 
и жалобы, помогать согражданам, 
обсуждать проекты правовых ак-
тов и предлагать собственные ини-
циативы, давать оценку работе 
чиновников, реализовывать волон-
терские проекты. 

Это первый в россии краудсор-
синг-ресурс, в котором все серви-
сы сосредоточены на одной пло-
щадке. Девиз портала «решение 

– одним кликом!»

– Город Якутск особое внима-
ние уделяет развитию инфра-
структуры здоровья, отдыха, 
физкультуры и спорта горожан. 
Какая работа ведется в городе по 
созданию условий для здорового 
образа жизни всестороннего раз-
вития личности? Расскажите об 
опыте разработки и реализации 
целевых комплексных программ 
в рамках программы «Здоровый 
город».
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жет стать холод. Точнее, зима. Ту-
ристический проект «Зима начина-
ется с Якутии», включающий визит 
Деда Мороза из Великого устюга и 
передачу ему Символа холода от 
Хранителя холода чыысхаана, Фе-
стиваль строганины и другие меро-
приятия, постепенно набирает обо-
роты в масштабах страны и может 
стать отправной точкой для разви-
тия событийного туризма. 

– опыт каких городов был ис-
пользован в практике города 
Якутска в различных сферах го-
родской жизнедеятельности и что 
из опыта Якутска было использо-
вано другими городами? 

– Якутск – очень специфичный 
город. Это самый крупный в мире 
город, построенный на вечной 
мерзлоте. Он уникален, поэтому и 
опыт хозяйствования, градостро-
ительства Якутска уникален для 
мира. Подтверждением тому явля-
ется грамота ООН-Хабитат, кото-
рой Якутск был удостоен два года 
назад. Конечно, мы много ездим 

и всегда стараемся перенимать и 
использовать лучший опыт дру-
гих городов в градостроительной 
политике, социальной сфере, го-
сударственном и муниципальном 
управлении – но все эти практики 
необходимо тщательно адаптиро-
вать под наши условия. 

– одним из приоритетов дея-
тельности МАГ в настоящее вре-
мя является участие в работе 
интеграционных структур фор-
мирующегося Евразийского еди-
ного экономического простран-
ства. Что интересного и полезного 
для города Якутска может прине-
сти развитие Евразийского эконо-
мического пространства? Что, на 
Ваш взгляд, могло бы принести 
наибольшую пользу городам-чле-
нам МАГ, какие формы сотрудни-
чества следовало бы развивать в 
этой связи? 

– В деятельности Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных 
городов Якутск участвует еще с 
2001 года, безусловно, разделяя ее 

приоритеты по формированию Ев-
разийского экономического про-
странства. 

Снятие экономических ограни-
чений между странами СНГ надо 
только приветствовать. При этом 
я уверен, что экономическое со-
трудничество – это лишь первая 
ступенька лестницы, ведущей к 
объединению Евразии. через ин-
теграцию экономики мы неизбеж-
но придем к устойчивым культур-
ным, научным, образовательным 
связям между нашими городами и 
странами, которые откроют перед 
нами новые, может быть еще неви-
димые сегодня горизонты. 

Идти в ногу со временем, рабо-
тать на опережение, снова занять 
опорные позиции в дальнейшем 
освоении российского Севера – вот 
миссия города Якутска на ближай-
шие годы, и я уверен, что и в Ев-
разийском едином экономическом 
пространстве Якутск может и дол-
жен занять достойное место. Мы 
устремлены в будущее и открыты 
сотрудничеству.

перевозчики отходов из жилого 
фонда и предприятий. 

Осложняет работу неоправ-
данно большое количество уК, 
отсутствие механизмов контро-
ля со стороны администрации 
за исполнением управляющими 
компаниями своих обязанностей, 
подкрепленное низким знанием 
жителями своих прав и обязанно-
стей в части управления жилищ-
ным фондом. В этом отношении 
большие надежды мы возлагаем 
на сервис «рейтинг управляющих 
компаний», который будет запущен 
на портале oneclickykt.ru осенью. 
Критерии рейтинга сформирова-
ны по результатам проведенных 
опросов экспертов и населения, по-
этому думаю, что сервис поможет 
горожанам выбирать действитель-
но эффективные уК, а компании-
однодневки не выдержат реальной 
прозрачной конкуренции. 

– Какие на Ваш взгляд наибо-
лее популярные бренды города 
Якутска? 

– Наш летний праздник Ысыах 
Туймаады, один из самых массо-
вых национальных праздников 
россии, становится уже между-
народным брендом. В этом году 
его посетили 165 тысяч жителей 
и гостей столицы. Ысыах явля-
ется квинтэссенцией народных 
традиций, праздничного этике-
та, культуры национального пи-
тания, одежды, быта и досуга – и 
это чрезвычайно важно для их со-
хранения в условиях глобального 
мира. Как правило, в дни Ысыаха 
в Якутске проводятся всероссий-
ские, международные культурные 
фестивали, выставки. В этом году 
наша столица стала местом про-
ведения фестиваля этнической 
моды «Этно – Эрато» с участием 
представителей российских реги-
онов и зарубежных стран. Древ-
ний праздник народа саха сейчас 
является праздником всех народов, 
живущих в долине Туймаада – а 
это представители более 120 наци-
ональностей.

Международные спортивные 
игры «Дети Азии», проходящие 
в Якутске под патронажем МОК 

– республиканский бренд, но по-
скольку они неизменно проходят в 
столице, Якутск с их помощью по-
зиционируется как город детского 
спорта. Благодаря Играм, Якутск 
стал побратимом родины Олим-
пийских Игр – греческого города 
Древняя Олимпия, и в сентябре 
этого года делегация Якутска при-
мет участие в церемонии зажже-
ния огня Олимпиады Сочи-2014, и 
10 детей из Якутска станут участ-
никами начала эстафеты Олим-
пийского огня в Греции.

Еще один наш безусловный 
бренд – это якутские бриллианты. 
В прошлом году в Якутске впервые 
прошла «Бриллиантовая неделя», 
думаю, у этого проекта есть все 
перспективы стать крупнейшим 
событием мировой ювелирной и 
гранильной отрасли. 

Ну и, разумеется, поскольку 
Якутск – самый холодный город 
мира, нашим брендом вполне мо-
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Глава города Якутска 
Айсен Николаев 
приветствует 
гостей Ысыаха 
Туймаады 

Танец стерхов 
на открытии 
праздника 

Конные скачки 
Ысыаха   

Игры боотуров – 
традиционные 
состязания 
Ысыаха     

история Ысыаха

Ысыах – якутский национальный празд-
ник. По традиции, пришедшей из глу-
бины веков, народ празднует расцвет 
северной природы, воздавая друг другу 
благодарность за совместный труд и до-
брососедство. 

По легенде впервые Ысыах был прове-
ден предводителем народа саха Эллэй Бо-
отуром.

В дореволюционные годы в конце июня 
в улусах Якутии проводились народные 
гуляния, торговля.

В советское время, после 1922 года в 
празднование Ысыахов было приурочено 
к каким-либо знаковым событиям. летом 
1945 года во всех населенных пунктах 
Якутии состоялся Ысыах Победы. Боль-
шие Ысыахи в честь победы в Великой 
Отечественной войне проводились и в по-
следующие годы. 

Праздник Ысыах сохранил ритуально-
обрядовую форму, круговой хороводный 
танец – осуохай, церемонию кумысопи-
тия и спортивные, конные состязания. На 
фоне глобализации, интеграции культур, 
якутский праздник Ысыах представляет 
собой яркий социальный и культурный 
феномен. 

«Ысыах Туймаады» – уникальный опыт 
города Якутска

Сегодня Ысыах, проходящий в Якутске, 
по праву может называться самым мас-
штабным национальным праздником во 
всей стране. Ежегодно его посещает от 150 
до 180 тысяч человек.

Для этого в 1998 году в пригороде 
Якутска было начато строительство ар-
хитектурно-этнографического комплекса 
«ус-Хатын». В течение 16 лет Окружной ад-
министрацией проведена огромная работа 
по благоустройству площади в 29 га. Сегод-
ня в архитектуре, в культурных объектах 

ЫСЫАХ ТуЙМААДЫ – 
ВИЗИТНАЯ КАрТОчКА 
ЯКуТСКА
Городской национальный праздник «Ысыах Туймаады» 

проводится в день летнего солнцестояния. Столица 

отмечает праздник с неизменным размахом – в этом году 

Ысыах посетили 165 тысяч жителей и гостей города. 

АкцентТрадицииПраздник Город Якутск
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комплекса отражена главная идея праздни-
ка – гармония Духа, человека, Природы…

В комплексе «ус-Хатын» во время про-
ведения «Ысыаха Туймаады» одновремен-
но работает около 100 культурно – зре-
лищных площадок: ритуально-обрядовые 
центры, концертные и спортивные пло-
щадки, тюсюлгэ улусов республики, го-
родских округов и предприятий. 

Каждый гость «Ысыаха Туймаады» 
обязательно находит что-то интересное, 
познавательное для себя – обрядовые ме-
роприятия, концерты, спортивные состя-
зания, выставки. Большой популярностью 
пользуются конкурсы республиканского 
уровня, например, «Сээн уус», «Кэй Дуо-
раан», возрождающие этнические музы-
кальные инструменты, существовавшие 
до XVIII века.

Особого внимания заслуживает цен-
тральный момент праздника – встреча 
гостей у центральной арки «Аан Аартык» 

с проведением обряда очищения «Арчы». 
Следующий момент – это ритуал встречи 
Солнца и церемония кропления кумыса. 
Далее осуохай, национальные виды спор-
та, конные скачки... Закрытие Ысыаха со-
провождается обрядом почитания Духа 
местности «Аан Алахчын».

«Ысыах Туймаады» ознаменовался дву-
мя мировыми рекордами, зафиксирован-
ными в книге Гиннесса. В 2011 году в рам-
ках международного конгресса-фестиваля 
«Хомус в культурном пространстве мира» 
был установлен рекорд Гиннесса по одно-
временной игре на хомусе – ансамбль из 
1344 человека исполнил музыкальную 
композицию. На следующий день на 
праздновании «Ысыаха Туймаады» к про-
фессионалам присоединились любители – 
вместе играли почти три тысячи человек. 
В прошлом году одним из главных собы-
тий «Ысыаха Туймаады» стал мировой 
рекорд по самому большому в мире на-

циональному хороводному танцу – 15293 
человека в национальных костюмах тан-
цевали якутский осуохай. 

Ысыах – праздник  
единения культур  
и народов
Сегодня якутский праздник Ысыах пере-
шагнул границы республики. шесть лет 
назад в год 375-летия вхождения Якутии 
в состав российского государства Ысыах 
впервые состоялся в Москве. 

Тогда в честь этой даты в музее-запо-
веднике «Коломенское» было установлено 
памятное Сэргэ – свидетельство многове-
ковой дружбы и единства народов россии.

Каждый год гостей московского Ысы-
аха ждет насыщенная и интересная про-
грамма, включающая традиционные эле-
менты – алгыс, хомус, осуохай, состязания 

боотуров. Неслучайно столичный Ысыах 
собирает тысячи гостей. чтобы познако-
миться с уникальной культурой наро-
да саха праздник посещают зарубежные 
гости, руководители дипломатических 
миссий иностранных государств и пред-
ставительств субъектов россии, депутаты 
Госдумы рФ и члены Совета Федерации, 
Правительства Москвы. 

Практику проведения Ысыаха подхва-
тили и другие крупные города страны. 
Якутские землячества в разных странах 
организуют Ысыах в своих городах. Ысы-
ах заявил о себе в Канаде, в Германии, в 
Австралии и неизменно пользуется огром-
ным успехом.

Ысыах стал настоящим праздником 
единения, согласия, дружбы народов, что 
соответствует мировоззрению народа 
саха. В нем принимают участие люди раз-
ных национальностей, проживающих в 
столице, в республике и за ее пределами.

Гостей Ысыаха 
Туймаады встречают 
пенным кумысом 

Хомус – символ 
музыкальной 
культуры  

Обряд  
благословения 

Дети Якутска 
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Гувернерство и группы 
выходного дня
С 1 сентября этого года на базе детского 
сада «ладушки» открываются гувернерская 
служба и группы выходного дня. Как рас-
сказала заведующая детским садом Марина 
Веретельникова, гувернерская служба – это 
дополнительная услуга по присмотру и ухо-
ду за детьми дошкольного возраста. Цель 
ее создания – обеспечение общедоступного 
дошкольного образования, а также созда-
ние равных стартовых возможностей детям 
старшего дошкольного возраста при пере-
ходе на ступень начального школьного об-
разования. 

Гувернеры будут проводить с детьми 
развивающие занятия по математике, уст-
ной речи, английскому языку, конструи-
рованию, лепке, логике. Особое внимание 
будет уделяться использованию дидакти-
ческих игр, которые способствуют разви-
тию наблюдательности, внимания, памяти, 
мышления, речи. 

В течение дня и вечером дошкольникам 
будет обеспечен уход и присмотр, а по суб-
ботам – воскресеньям будут работать груп-
пы выходного дня. 

Такие проекты весьма привлекательны 
для родителей и воспитанников, поскольку 
педагогический состав, по словам Марины 
Васильевны, «проверен» по опыту работы. 
Кроме того, для апробации гувернерства и 
групп выходного дня воспитатели защища-
ют представленные обучающие программы 
сначала на экспертном совете, а затем на ро-
дительском собрании. Группы могут посе-
щать не только воспитанники детского сада, 
но и другие дети. 

Семейный детский сад

Недавно в Окружной администрации было 
подписано постановление о порядке созда-
ния семейных групп при муниципальных 
дошкольных образовательных учреждени-
ях как одной из мер обеспечения наиболее 

рАСТуТ САДЫ В ЯКуТСКЕ Детсадовцы 
выступают на 
презентации макета 
детского сада нового 
типа 

При уверенном и стабильном росте демографии 
в России уже несколько лет ломают головы над 
проблемой обеспечения детей дошкольными 
учреждениями. Якутск – один из тех городов, где 
естественный прирост населения уже давно 
победил естественную убыль. На сегодняшний 
день в городской очереди на места в детские сады 
порядка 7 тысяч детей старше 3 лет. В свою очередь, 
и республиканские, и городские власти активно 
работают по решению поставленных задач: ведется 
строительство новых детских садов и внедряются 
вариативные организационные модели. 

АкцентОпыт организацииСоцзащита Город Якутск
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полного охвата детей дошкольным образо-
ванием.  

Воспитателем семейной группы может 
быть педагог, прошедший медицинское, со-
циально-психологическое обследование. 
работники семейной группы являются со-
трудниками образовательного учреждения, 
администрация которого оказывает воспита-
телям методическую и консультативную по-
мощь, осуществляет всесторонний контроль. 
Воспитателю семейного детсада гарантиро-
вана заработная плата. размер родительской 
платы за содержание детей в семейной до-
школьной группе будет определяться в том 
же размере, который установлен за содержа-
ние детей в городских детсадах.

Содержание образовательного процесса 
в семейной группе определяется програм-
мой, реализуемой в базовом детском саду. 
Занятия с детьми и другие виды деятель-
ности могут проводиться как в домашних 
условиях, так и в здании детского сада. 

Планируется, что семейные дошколь-
ные группы будут организованы в семьях, 

имеющих одного и более детей дошколь-
ного возраста. Организация семейного дет-
ского сада для таких семей допустима при 
условии, если они примут в свою группу 
детей из других семей с общей численно-
стью от пяти до восьми человек.

Ожидается, что основными воспитан-
никами этих детских садов станут дети в 
возрасте от полутора до трех лет. Количе-
ство детей в группе будет зависеть от пло-
щади квартиры. 

что касается питания детей, то пища 
будет доставляться в семейную группу из 
базового детского сада. Игрушки, мебель, 
мягкий инвентарь, посуда, моющие сред-
ства, канцелярские товары также предо-
ставляются в семейный детский дом муни-
ципальным садиком. 

Частным садам помогут 
материально
На очередном заседании Координацион-
ного совета по предпринимательству при 
главе города Якутска Мария Прокопьева, 
руководитель общественной организации 
«Дети Якутии» и председатель Ассоциации 
частных дошкольных учреждений г. Якут-
ска, представила проект муниципальной 
подпрограммы по субсидированию негосу-
дарственных детских садов.

Программа предусматривает выделение 
на льготных условиях помещений под со-
циальные объекты на первых этажах жи-
лых домов. Даже то, что в Якутске всего 
два негосударственных учреждения имеют 
лицензии на ведение образовательной дея-
тельности, говорит о многом.

Мария Прокопьева предложила внести 
в 2014 году в долгосрочную целевую про-
грамму «Поддержка и развитие предприни-
мательства, развитие туризма на 2013-2017 
годы» меры по субсидированию негосудар-
ственных дошкольных учреждений в части 
возмещения банковских процентов.

– Предложенные механизмы муници-
пально-частного партнерства могут помочь 
предпринимателям в решении вопросов 
приобретения или строительства поме-
щений. Мы предложили такой вариант, 
который был бы интересен не только ин-
дивидуальным предпринимателям, но и за-
стройщикам и, конечно же, администрации 
города, поскольку даст сокращение очереди 
в муниципальные сады. Трехсторонний до-
говор предоставит застройщикам на льгот-
ных условиях земли под строительство жи-

лых домов, в которых предусматривается 
размещение дошкольного учреждения или, 
допустим, центра детского досуга, и обо-
значит условия, на которых это помещение 
бы приобреталось на основе долгосрочной 
аренды или выкупа в рассрочку, – говорит 
Мария Прокопьева.

Проект принят на рассмотрение. Авторы 
проекта отводят на его реализацию срок в 
5 лет. При должном подходе и внимании к 
этому вопросу, до 2017 года предполагается 
существенное сокращение очереди в муни-
ципальные дошкольные учреждения.

Детсад в жилом доме

Этим летом открылся необычный мини-
сад под названием «Северные звездочки», 
расположенный на первом этаже ново-
стройки по улице Дзержинского. Детсад 
рассчитан на 100 детей в возрасте от трех 
до пяти лет, в нем будут размещены три до-
полнительные группы детского сада № 53. 
Суть заключается в том, что сегодня легче 
решить проблему очередности путем раз-
мещения детей на первых этажах ново-
строек, нежели начинать строительство 
нового сада. Это не только выгоднее для 
городского бюджета, но и для развития ин-
фраструктуры микрорайонов города. 

рассказывает начальник отдела до-
школьного образования МКу «управление 
образования ГО «город Якутск» Майя Ки-
риллина:

– размещение дополнительных групп на 
первых этажах близлежащих жилых домов 
позволит увеличить количество мест в дет-
ских садах в полтора-два раза. Существен-
но снижаются расходы на содержание дет-
ского сада. 

Тщательно продуманные планировоч-
ные решения детских садов дают возмож-
ность, помимо общеразвивающих групп, 
создавать компенсирующие смешанные 
группы, в которых одновременно смогут 
заниматься дети с особыми нуждами.

Стоит отметить, что в Якутске в на-
стоящее время ведется активное развитие 
застроенных ранее территорий. Там, где 
сейчас находятся обширные микрорайоны 
аварийного и ветхого жилья, ведется актив-
ный снос. На месте таких микрорайонов вы-
растают высотки жилых домов с полностью 
развитой инфраструктурой – коммуналь-
ной и социальной. Такие «базовые» детские 
сады в проектах застройки как раз являют-
ся ядром всего микрорайона.

Татьяна Ерохина

Маленькие горожане – 
воспитанники 
детских садов 

Макеты будущих 
детских садов 

Юные артисты 
поздравляют своих 
воспитателей 
с профессиональным 
праздником 

3938№ 3 (39) 2013 ВЕСТНИК МАГ

АкцентОпыт организацииСоцзащита Город Якутск



С 1 сентября вступает в силу новый за-
кон об образовании, который закрепляет 
право граждан на получение дошкольно-
го и общего образования на родном языке 
из числа языков народов российской Фе-
дерации. В многонациональной столице 
республики стремятся удовлетворить по-
требность жителей в обучении на родном 
языке не только коренного народа, но и 
других. условия для этого создаются, для 
привития родного языка и культуры ре-
бенку нужно лишь желание родителей.

Садиков с родным 
языком воспитания 
станет в два раза больше!
Заместитель начальника управления об-
разования Окружной администрации 
Якутска по организационно-педагогиче-
ским вопросам Ирина любимова: «Одной 
из основных задач модернизации город-
ской системы образования является удов-

летворение запросов родителей, которые 
желают обучать и воспитывать своих де-
тей в детских садах и школах, имеющих 
высокую репутацию в образовании детей 
на родном языке. 

Перед управлением образования 
Окружной администрации была поставле-
на задача анализа состояния обучения на 
родном языке на основе постоянного мони-
торинга количественной потребности и си-
стемной оценки качества обучения. Вопрос 
был поставлен следующим образом: сама 
потребность в школьном обучении на род-
ном языке будет сохраняться и возрастать 
лишь при наличии возможности с первых 
лет жизни ребенка воспитывать и обучать 
его в среде родного языка, то есть, начиная 
с системы дошкольного образования. 

Поэтому мониторинг, анализ и плани-
рование проводятся комплексно, охваты-
вая дошкольные учреждения и школы. 
Впервые сведения мы детализируем по 
округам города, что дает возможность для 
планирования дополнительных групп и 
классов с максимально возможным уче-

СТОлИчНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ
Город Якутск – центр, где вырабатываются 
и формируются подходы национальной 
политики, которые на принципах равноправия 
приводят к общему знаменателю интересы 
представителей более 120 народов, проживающих 
в республике. Город является самым крупным 
и многонациональным поселением в Якутии – 
а значит, решает наиболее сложные 
в практическом отношении задачи по созданию 
условий для обеспечения прав и интересов 
граждан в национально-языковой сфере. 

В городском окру-
ге «Город Якутск» 
функционируют 
56 муниципаль-
ных учреждений 
дошкольного 
образования, где 
воспитывается 
12303 ребенка. 
В 19 детских садах 
получают воспи-
тание и обучение 
на родном языке 
2328 детей.
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том потребности по месту жительства де-
тей». 

На основе этого анализа по сегодняш-
ней ситуации был составлен и утвержден 
комплексный план развития сети нацио-
нальных детских садов и школ до 2016 года. 
«На этот учебный год в школах города 270 
классов с обучением на родном якутском 
языке, а к 2016 году должен быть 281 класс. 
Количество таких групп в детских садах 
на сегодняшний день 75, а будет 143. Это 
связано, во-первых, с увеличением числа 
детей, во-вторых, с миграцией из улусов», 
– говорит Ирина Павловна. «Проводился 
анализ материально-технической базы, по-
требности в кадрах, в обеспечении учебни-
ками», – рассказывает она. 

Ирина Павловна продолжает: «Нами 
создаются все условия, руководители об-
разовательных учреждений получили за-
дания и готовы обеспечить требования 
и заявки родителей». При поступлении 
ребенка в школу родитель обязательно 
прописывает, на каком языке он бы хотел 
его обучать. А дальше все зависит от того, 
сколько наберется детей в один класс в той 
или иной школе.

В Якутске уже второй год действует 
Совет по развитию сети национальных 
образовательных учреждений города, ко-
торый был создан в прошлом году по ини-
циативе главы города Айсена Николаева с 
участием общественности, родительских 
организаций, руководителей образова-
тельных учреждений. Целью работы Со-
вета является содействие повышению ка-
чества обучения и воспитания детей на 

родном языке. что интересно, по результа-
там работы Совета, со следующего года в 
городе будет сформировано методическое 
объединение воспитателей, работающих 
в группах с родным языком обучения. 
«Провели множество мероприятий, кон-
курсов – впервые был проведен городской 
конкурс учителей якутского языка, кон-
курс кабинетов якутского языка и нацио-
нальной культуры, очень много меропри-
ятий для детей», – говорит заместитель 
начальника управления образования.

Учат в школе,  
учат в школе
у нас в Якутске есть шесть школ, которые 
называются национальными. «Эти школы 
станут опорными центрами по методи-
ке преподавания, воспитания на родном 
языке», – говорит Ирина любимова.

Конечно, исходя из объективных усло-
вий, центральным вопросом является ре-
ализация права образования на родном 
якутском языке. По результатам перепи-
сей населения, в национальном составе 
жителей города численность якутов воз-
растает, увеличившись с 1989 по 2010 
год почти в три раза. С учетом динамики 
внутренней миграции, безусловно, есть 
тенденция к дальнейшему возрастанию. 
Но в многонациональном городе работа 
ведется в целом по развитию полиязыч-
ного образования. Например, есть очень 
интересная городская школа, в которой 
дети изучают русский, якутский, фран-
цузский, немецкий, корейский, китай-
ский, английский языки. Этот проект 
под названием «школа завтрашнего дня» 
был представлен на Всероссийской науч-
но-практической конференции «Педаго-
гика Севера: партнерство во имя ребен-
ка» и стал победителем. школа №26 у нас 
также поликультурная – здесь обучается 
много детей разных национальностей, 
и у них есть возможность изучать свой 
родной язык – украинский, азербайд-
жанский и другие. Есть школа, где обу-
чается много детей из семей мигрантов, 
не владеющих русским языком, и здесь 
запущен проект «Организационно-педа-
гогические условия в формировании у 
детей-мигрантов российской культурной 
идентичности». «Наши школы очень ак-
тивно и творчески работают, разрабаты-
вают инновационные проекты», – гово-
рит Ирина любимова.

Есть ли проблемы  
с учебниками?
В национальных школах с первого по 
восьмой класс все предметы изучаются 
на родном языке. А с 8 класса фундамен-
тальные предметы, такие как математика, 
физика, химия – могут преподаваться на 
русском языке. «До 8 класса учебниками 
на якутском языке обеспечены все город-
ские школы. В этом плане у нас Мини-
стерство образования республики хоро-
шо работает, есть очень много переводов 
известных учебников, книг по нацио-
нальной культуре. Отмечаются проблемы 
с учебниками для изучения разговорного 
якутского языка в русскоязычных клас-
сах и для изучения культуры народов Се-
вера в русскоязычных классах», – отвеча-
ют нам. Интересно, а трудно ли учиться 
полностью на якутском языке? «Я сама 
учитель биологии и очень долго работала 
в школе. Когда мы получили учебники по 
химии на якутском языке, преподавать 
было очень сложно, и дети воспринимали 
предмет непросто. ЕГЭ школьники сдают 
за весь курс изучения биологии – это бо-
таника, анатомия и физиология челове-
ка, общая биология, зоология – все. Если 
ребенок изучал все на якутском языке, 
понять термины, переведенные на якут-
ский язык, может быть очень сложно. В 
этом есть проблемы. Поэтому фундамен-
тальные предметы, я считаю, желательно 
преподавать на русском языке», – говорит 
Ирина любимова.

Садики

Известно, что в ближайшее время будет 
вестись большая работа по строительству 
и возведению новых детских садов на тер-
ритории города. Благодаря этому, к 2016 
году 32% от всех дошколят по выбору сво-
их родителей будут получать воспитание 
на родном языке, по плану их количество 
будет составлять 4360 детишек. На дан-
ный момент в 19 детских садах получают 
воспитание и обучение на родном якут-
ском языке 2328 детей. «Выявлено, что у 
нас есть потребность в кадрах в связи с 
открытием новых детских садов, потреб-
ность в обучении методике преподавания 
в якутских группах, ведь она существенно 
отличается от традиционной», – делится 
Ирина Павловна.

«Только национальных садиков у нас 
в городском округе мало, как и школ, и 
перехода полностью на национальный 
статус детских садов у нас не будет, бу-
дет постепенно добавляться по одной-две 
группы. Все делается по заявлениям роди-
телей. Мы изучаем всю ситуацию, знаем, 
что рядом есть русскоязычные садики и 
никого не лишаем возможности посещать 
сад с воспитанием на выбранном языке», – 
говорят в управлении образования.

Якутский для 
русскоязычных школ
Для учащихся школ с русским языком 
обучения студией научно-популярных 
фильмов «Просвет» выпущен видеокурс 
обучения якутскому языку, в создании 
которого учителя якутского языка и ли-
тературы города выступили соавторами, 
консультантами и рецензентами. В про-
граммы общеобразовательных учрежде-
ний города введены учебные элективные 
курсы «Народоведение», «Якутск много-
национальный», разработаны учебники 
«География Якутии», «История Якутии». 
По заказу Министерства образования ре-
спублики творческой группой учителей 
якутского языка разработаны учебники 
по обучению якутскому языку как госу-
дарственному для 5-9 классов.

В Якутске практически каждая школа 
обеспечивает детей возможностью гово-
рить на родном якутском языке. 

Творчество – основа 
воспитания 

Участники 
городского 
конкурса учителей 
родного языка 
и национальной 
культуры В 50 школах сто-

лицы обучается 
34721 школьник. 
В текущем учебном 
году в 25 школах 
ведется изучение 
якутского языка 
и литературы как 
предмета. и в 20 
школах города на 
родном якутском 
языке обучается 
7472 ученика.
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Марина Ефремова, 
руководитель Центра «Тэрчи»: 

– Сама идея создания этого Центра для семей об-
суждалась на собраниях общественного движения, где 
собирались единомышленники, которые пропаганди-
руют здоровый образ жизни, ведут просветительскую 
работу по укреплению семьи и брака. При обсуждении 
проекта учитывали то, что в городе Якутске есть цен-
тры по оказанию психологической помощи, но они, 
в основном, ориентированы на детей и подростков. А 
для комплексной работы со всей семьей центра нет. 
Поэтому идея создания Центра и школы для родите-
лей, для семей с кабинетом бесплатной психологиче-
ской помощи, в который может обратиться любой же-
лающий, сегодня очень востребована.

Так определились четыре направления работы 
Центра «Тэрчи»: психолого-педагогическая помощь 
семьям, экономика и самоорганизация быта в семье, 
обогащение духовной культуры, просветительская 
работа по здоровому образу жизни. 

Трудные жизненные ситуации – это не всегда про-
блемы с алкоголем в семье. Проблемы могут быть и 
межличностного характера, и часто необходима гра-
мотная психологическая помощь. Открыт кабинет 
бесплатной психологической помощи семьям «До-
верие», где принимают два психолога Яна Иванова 
и Наталья Товарова, а также «школа для родителей», 
где занятия по педагогике и психологии семьи ведет 
доктор педагогических наук, профессор, научный 
руководитель ЦПППС «Тэрчи», автор социальных 
программ и проектов Мария Прокопьева.

Многим кажется: когда человек выходит на пен-
сию, его активная общественная жизнь заканчи-
вается. уже не нужно вскакивать ни свет ни заря и 
бежать на работу, задерживаться допоздна и с нетер-
пением ждать выходных... Теперь вся жизнь – один 
сплошной отдых! Но так только кажется на первый 
взгляд. На практике многие пенсионеры продолжают 
работать: человек с активной жизненной позицией и 
на пенсии останется энергичным и  деятельным. И 
таких людей объединяет под своей крышей школа 
третьего возраста.

Пожилые люди активно посещают занятия, нахо-
дят новых друзей, общаются, обмениваются опытом. 
А в этом году деятельностью школы заинтересова-
лись и улусы республики. В связи с этим были орга-
низованы республиканские семинары-практикумы 
по распространению опыта работы школы. 

НАшА СПрАВКА
школа третьего возраста имеет филиалы в несколь-
ких селах и наслегах. В школе Якутска действуют 18 
кружков и студий, записались 476 пожилых человека, 
окончили – 205. В 2012-2013 учебном году здесь работа-
ли 8 образовательных курсов, 12 кружков, 12 студий, 4 
клуба. На занятия были записаны 2608 человек, из них 
1505 прошли обучение в студиях, кружках.

Подготовила Дана Бубякина

ЦЕНТр «ТЭрчИ» – ТЕПлО  
И ДОБрОЖЕлАТЕльНОСТь
Жители города теперь могут получить помощь в Центре психолого-
педагогической помощи семьям «Тэрчи». В переводе с якутского «тэрчи» 
означает свет, отражение внутренней силы, присущей человеку 
культурно и духовно богатому. Центр уникален тем, что создан на 
грантовые средства. При Центре работает кабинет бесплатной 
психологической консультационной помощи и школа для родителей. 
Главный принцип работы Центра – помочь семьям преодолеть трудности 
и тяготы семейного быта, вдохнуть новую жизнь в отношения супругов, 
содействовать в создании благоприятного социально-психологического 
климата для развития детей и для их родителей в семье, находящейся 
в социально-опасном положении.

Опыт организацииСоцзащита Город Якутск Акцент
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Сегодня в Интернете есть ресурсы для по-
лучения госуслуг, стали появляться сайты, 
где люди могут напрямую обратиться к чи-
новникам, минуя долгие бюрократические 
процедуры, высказать свои замечания и 
предложения. Если раньше по большому 
счету все это оставалось на уровне ини-
циатив, то теперь для совместного реше-
ния проблем появился краудсорсинг  – в 
Интернете (слово произошло от англий-
ских crowd – «толпа» и sourcing – «исполь-
зование ресурсов» и означает решение 
общественно значимых задач силами до-
бровольцев), где теперь представлены не 
только граждане, но и чиновники, и обще-
ственные организации и можно открыто 
делиться опытом, адресно предлагать ин-
тересные и полезные проекты. 

Городской портал One click Yakutsk 
(www.oneclickykt.ru) стал первым подоб-
ным сайтом в Якутске. Он стартовал в мае 
2013 года с целью не просто объединить 
жителей и власть, а еще и для того, чтобы 
воплотить идеи горожан о будущем  свое-
го общего дома.  

Пилотный сервис «Мониторинг про-
блем» сразу привлек внимание жителей – 
ведь первой проблемой стали городские 
свалки и мусор. На интерактивной карте 
Якутска горожане стали отмечать невы-
везенный мусор, неубранные территории 
вдоль дорог, во дворах. Оперативность и 
объединение для решения проблемы  – эти 
принципы сразу стали давать результат. 15 
мая глава города Якутска Айсен Николаев 
объявил о начале городской экологической 
акции «личный пример» по очистке от 
мусора пригородных лесов, зон отдыха го-
рожан, парков и скверов. Портал One click 
Yakutsk стал площадкой для выявления 
замусоренных территорий, сбора волонте-
ров, регистрации и рейтинга команд, уча-
ствующих в акции. Команды ведут извест-
ные люди города: звезды спорта, искусства, 
политики, общественные деятели. 

Статистика решенных проблем также 
позитивная – на сегодняшний день более 
65% опубликованных проблем устранены, 
почти 30%  – в работе, остальные ожидают 
решения в ближайшее время.

В июне запущен второй сервис «Эксплу-
атация города», в котором появилась Ин-
терактивная справочная – база вопросов 
и ответов на самые разные темы из жизни 
в городе. Благодаря этому сервису жители 
могут не только задать вопрос и получить 
оперативный ответ, но также сами могут 
выступать в роли экспертов, делясь соб-

ственным опытом и советами о том, как 
решить ту или иную проблему. 

Все схемы работы сервисов просты и 
интуитивно понятны. Пользователь про-
ходит простую регистрацию и выбирает 
интересующий его сервис. Ответ поль-
зователь получает на свою электронную 
почту. С июля тематика «Мониторинга 
проблем» расширилась, и теперь можно 
отправлять заявки по самым разным вол-
нующим жителей вопросам. 

Руководитель проекта надежда Пе-
трова о ближайших планах:  

– Осенью на портале будет запущен 
новый проект «рейтинги управляющих 
компаний». На очереди еще четыре новых 
сервиса, расширяющих возможности жи-
телей  участвовать в управлении городом: 
оставлять предложения и жалобы, по-
могать согражданам, обсуждать проекты 
правовых актов и др.  

Сайт обещает стать многопрофильной 
городской площадкой для объединения 
жителей в решении самых разных про-
блем буквально «одним кликом». Поми-
мо самого портала мы ведем  аккаунты в 
Twitter, VK и Facebook. Команда органи-
зует офлайновые мероприятия: опросы, 
презентации. Опрос, проведенный в День 
молодежи, подтвердил активность населе-
ния:  более 80% опрошенных готовы сде-
лать что-то полезное для своего города. 

Сандара Николаева 

ONe CLICK YaKUTsK: рЕшЕНИЕ 
ПрОБлЕМ ОДНИМ КлИКОМ
С развитием коммуникационных технологий в Якутске  
появляется все больше возможностей для горожан: люди 
общаются, оформляют документы, записываются на 
прием к врачу, не выходя из дома. Окружной администрацией 
города Якутска запущен многофункциональный городской 
портал One click Yakutsk, который может стать самой 
крупной Интернет-площадкой для городских волонтеров.

One click Yakutsk  

АкцентПрактика организацииИнициатива Город Якутск
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За два месяца в акции приняли участие более 3 ты-
сяч человек, собрано более 12 тысяч мешков мусора 
и 900 кубов крупногабаритного мусора.

Территория для каждой акции определяется по 
предложению организаторов акции или по выбору 
команды. Команда отмечает место уборки на карте 
портала www.oneclickykt.ru. После проведения суб-
ботника команда направляет информацию о про-
деланной работе в соответствии с критериями кон-
курса и фотографии команды в оперативный штаб, 
который еженедельно формирует рейтинг команд. 
С каждой неделей «личный пример» принимает все 
большие масштабы. 

Александр Саввинов, Председатель Якутской го-
родской Думы:

– Как эколог по первому образованию, могу ска-
зать, что городская экологическая акция «личный 
пример», уже набравшая популярность среди яку-
тян, ярко демонстрирует любовь населения столицы 
к родному Якутску. К сожалению, приходится при-
знать, что не все жители и гости проявляют такую 
сознательность. Подтверждением тому служит кар-
тина, которую мы застаем даже в красивейших ме-
стах города. Только, если каждый человек, проявляя 
истинный патриотизм и ответственность за нашу 
хрупкую северную природу и экологический ба-
ланс, будет если не убирать, то хотя бы не мусорить, 
мы сможем гордиться нашей столицей.

Алексей Соколов, редактор новостей нВК «Саха»:
– Субботники – это традиционное мероприятие, 

они всегда были, есть и будут. И мы видим, что люди 
уже сами подключается к акции, уже сами самоорга-
низовываются. Потому как, чтобы что-то изменить, 
в первую очередь, нужно начинать с себя. Если каж-
дый совершит свой «личный пример», в скором вре-
мени мы все будем с полным на то правом гордиться 
нашей столицей! 

Павел Петров, первый заместитель председате-
ля Якутской городской Думы:

– Благодаря массовым субботникам наш город 
становится заметно чище и краше. Но все же, не-
санкционированные свалки появляются очень ча-
сто, особенно рядом с дачами. Надеюсь, что наши 
горожане в скором времени перестанут после себя 
оставлять мусор.

Эмилия Алиева, редактор журнала «Oblique»:
– чистота нашего города зависит от горожан. 

Мы выходим на субботники, чтобы кто-то увидев 
это, последовал нашему примеру, может тоже заре-
гистрировался на сайте oneclick, принял участие 
в экологической акции или даже просто более от-
ветственно подошел к своему отдыху и не оставлял 
после себя мусор в лесу. Переломить ситуацию с за-
грязнением города должны сами горожане.

Александр Данилов, депутат Якутской городской 
Думы:

– Акция «личный пример» – это самовоспита-
ние. люди, которые принимают участие в данной 

акции, потаскав мешки с мусором, лично сами ни-
когда не станут мусорить. Ведь есть люди, которые 
после отдыха оставляют за собой мусор, и думают, 
что на это место они больше не вернутся. На самом 
деле на это же самое место вернутся их дети, внуки, 
правнуки и увидят загрязнённый лес. Нужно ме-
нять менталитет!

наталья Трапезникова, артистка эстрады:
– Своим личным примером надо передавать мо-

лодому поколению бережное отношение к природе! 
уважать и беречь природу меня приучил мой отец, 
который был министром сельского хозяйства. Я пе-
редала это своему сыну и правнуку. Я считаю, что 
наша якутская земля – самая красивая во всем мире 
и наша задача – сберечь эту красоту для будущих 
поколений! 

иван Белолюбский, спортсмен, семикратный по-
бедитель «игры Дыгына»: 

– Акция «личный пример» помогает решать 
такую важную проблему как несанкционирован-
ные свалки, которые портят красоту нашего горо-
да, наших лесов. Выход на акцию – это наше об-
ращение к жителям города Якутска с тем, чтобы 
все вместе принимали активное участие в уборке 
мусора.

Галина Бочкарева, председатель «Союза журна-
листов Якутии»:

– Все журналисты, как и горожане, хотят жить в 
чистом, зеленом городе, и чтобы пригород тоже всег-
да оставался чистым. Каждый любит выезжать на 
природу на шашлыки в начале лета. И мы тоже, но 
у нас отдых всегда начинается с уборки территории, 
ведь намного приятнее отдыхать, когда на природе 
чисто. 

Лена Кузьмина, директор театра мод «Айыы куо»:
– Модели театра «Айыы Куо» также вышли на суб-

ботник, убрав территорию возле самой оживленной 
магистрали, ведущей в город. Мы все – жители од-
ного города должны сплотиться за благоустройство 
и чистоту в городе. 

олеся Войтович, редактор газеты «Эхо столицы»:
– Так как акция хорошо освещается СМИ, воз-

можно, людям, которые мусорят в лесу, станет стыд-
но. Акция приносит пользу и тем, кто принимает в 
ней участие. «личный пример» учит людей в следу-
ющий раз самому не выбрасывать мусор в неполо-
женных местах. 

Андрей Солодов, стритрейсер, участник коман-
ды «Top1»:

– чтобы Якутск стал чище, каждый должен на-
чать с себя. Я думаю, что каждому человеку сто-
ит задуматься о том, как совсем незначительные 
вещи оказываются причинами общегородской 
проблемы. Например, даже элементарно – не вы-
брасывать мусор из окон машин! Прекрасно, что 
молодежь активно участвует в данной акции. Нам 
не все равно!

Подготовила Елена Аргунова 

лИчНЫЙ ПрИМЕр –  
ЭТО САМОВОСПИТАНИЕ!
В мае 2013 года в Якутске по инициативе главы городского 

округа «Город Якутск» Айсена Николаева началась городская 

экологическая акция «Личный пример». Главными задачами 

акции стали привлечение внимания жителей города к охране 

окружающей среды, формирование экологической культуры 

населения, поддержка и развитие волонтерского движения. 

Итоги акции, награждения самых активных волонтерских 

команд и участников состоится в День города – 8 сентября.  
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Якутск – место проведения Международ-
ных спортивных игр «Дети Азии», кото-
рые впервые состоялись в 1996 году по 
инициативе первого президента Якутии 
Михаила Николаева и были посвящены 
100-летию олимпийского движения. Сей-
час это крупнейшие детские спортивные 
соревнования в Азиастко – Тихоокеанском 
регионе.  

В пятых Играх летом 2012 года при-
няли участие более 2 тысяч юных  спорт-
сменов из 26 стран Азии, из российских 
регионов Дальнего Востока, Сибири, ура-
ла, Поволжья, из Москвы и, конечно, ре-
спублики Саха (Якутия). К каждым играм, 
которые проводятся раз в четыре года, в 
столице строятся крупные спортивные 
сооружения – бассейны, спорткомплексы, 
стадионы. Все это становится основой для 
развития физической культуры и спорта 
в городе.

 – Якутск – центр не только админи-
стративный, но и спортивный. Какие 
виды спорта наиболее популярны среди 
горожан?

 – В Якутске культивируются все виды 
спорта, нельзя выделить что-то одно, а на 
другое не обращать внимания. Мы прово-
дим городские чемпионаты по 28 видам 
спорта. работают федерации, проводят-
ся чемпионаты по сноуборду, пейнтболу, 
другим видам. Везде, где есть спорт, со-
ревновательный дух, здоровье – там мы и 
участвуем, стараемся помогать.

 – Как проходят чемпионаты?
 – Все турниры являются отборочны-

ми, с целью отбора и подготовки сбор-
ной Якутска к республиканским чем-
пионатам и спартакиадам. Когда год 
спартакиадный, все силы идут на орга-
низацию, помощь, поддержку. И чтобы 
охват был максимально большим для 
привлечения спортсменов-любителей, 
а не только профессионалов, мы про-
водим спартакиаду между округами и 
пригородами. В городе это самое массо-
вое мероприятие.

 – Что интересного ждет горожан в 
ближайшее время?

 – Ко Дню города планируем традици-
онные семейные соревнования  – «Веселые 
старты». От каждого округа участвуют де-
сять человек, это три самые спортивные 
семьи. Здорово помогает «Детский под-
ростковый центр». С сентября пройдут 
чемпионаты по четырем из девяти видов 
городской спартакиады. Затем пройдут 
соревнования по баскетболу, волейболу 

(среди мужчин и среди женщин), пулевой 
стрельбе, настольному теннису, мини-
футболу, шахматам, шашкам. Активное 
участие принимают пригороды и села. 
Сначала пригороды создавали объеди-
ненные команды и соревновались между 
собой. Затем, почувствовав свою конку-
рентоспособность, объединились в одну 
группу для участия в более крупных го-
родских соревнованиях.

 – Много ли горожан увлекаются спор-
том?

– число спортсменов-любителей по-
стоянно растет. В этом году охват населе-
ния  – 21,2%. Когда я начинал работать, 
было 11%. И это благодаря не только на-
шей работе, но и строительству объек-
тов – спорткомплекса «Модун», центра 
спортивной подготовки «Триумф», бас-
сейна «чолбон» и других спортивных 
сооружений.

 – Что скажете о самых массовых ви-
дах спорта – футбола, хоккея?

 – В городе  74 футбольные команды. 
Футбольный союз здорово работает. Они 
решают все вопросы – судейство, взно-
сы. По их пути пошли баскетболисты. 
Сейчас там три лиги – одна женская и 
две мужские, больше 20 команд. Появля-
ется спортивный азарт, соревнователь-
ный дух. Организация  соревнований по 
лигам – хорошо для массовости, в каж-
дой лиге встречаются равные соперни-
ки. В футболе в третьей лиге даже две 
группы. А в чемпионате по хоккею уча-
ствовали 7 команд. Активное участие 
принимают команды крупных предпри-
ятий города.

Футбольный чемпионат проходит с 
ноября по апрель, это регулярные со-
ревнования. Здесь действительно кипят 
страсти, спортивный азарт, футболисты 
серьезно готовятся, изучают соперника. 
Это, конечно, очень сильно развивает. 
В этом году совершенно новая коман-
да, собранная со спортивных площадок, 
подготовилась и заняла третье место в 
третьей лиге. А в большом футболе сей-
час более 20 команд. Главный стадион 
«Туймаада» постоянно загружен.  Очень 
хорошо, что спорткомплекс «Дохсун» по-
явился, теперь стало гораздо больше воз-
можностей.

 – Вы упоминали о нетрадиционных 
видах спорта…

 – Сноубордисты тоже проводят соб-
ственные мероприятия. Очень модно сре-
ди молодежи. Компьютерный лазертаг 

Константин Бурцев, 
начальник отдела 
по физической 
культуре Управления 
молодежи, семейной 
политики и 
физической 
культуры Окружной 
администрауии 
города Якутска 

шАГНИ К рЕКОрДАМ
Пропаганда здорового образа жизни через спорт начинается 

с мотивации молодежи к занятиям любым интересующим, 

доступным видом спорта, с организации и создания 

подходящих условий. На тему развития спорта в Якутске 

мы поговорили с руководителем спорткомитета Окружной 

администрации, начальником отдела по физической 

культуре Управления молодежи, семейной политики 

и физической культуры Константином Бурцевым.
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становится весьма популярным. Когда к 
нам приходят с целью привлечь молодежь 
к спорту, к здоровому образу жизни, стара-
емся помочь, чем можем, хотя бы кубками, 
медалями, советами.

Интересных мероприятий много. Не-
давно провели соревнования по вольной 
борьбе среди моделей в клубе «Зодиак»  – 
красавицы ратуют за сохранение борьбы в 
олимпийской программе. 

Парашютный спорт тоже развивается. 
В этом году дельтапланеристы заходили. 
На следующий год попытаемся в кален-
дарь включить  – оказывается, много лю-
дей увлекается. Технические виды спорта 
тоже поддерживаем. Активисты есть везде, 
и мы налаживаем контакт с ними. К при-
меру, Александр Струтинский – мастер 
спорта по мотокроссу. Ему 60 лет – ездит 
до сих пор. Денис Хватов – по авто, Сергей 
Сухарев – глава городской федерации по 
авто-мотоспорту.

– Какие планы на будущее?
– Будем работать с управлением обра-

зования по детскому спорту. Семь спорт-

школ и около 70 тренеров  – это большая 
сила. Спортшколы будут отвечать за виды 
спорта или округа. К примеру, ДЮСш №1 
отвечает за баскетбол и легкую атлетику. 
Есть чем гордиться  – стрельба из лука (это 
ДЮСш №4 в основном), легкая атлетика, 
национальные прыжки – первое место в 
общем зачете. По утрам много народу бе-
гает. радует, что среди них молодые парни 
и девушки. 

– Говорят, заниматься спортом сейчас 
стало модно. Так ли это?

– лучше всего здоровый образ жизни 
пропагандируют сами горожане, в том 
числе и пожилые. Пусть они расскажут, 
для чего они занимаются спортом. А 
если олимпийские чемпионы или физ-
культурники бегают, люди со стороны  
подумают: это их работа, им  и положено 
бегать...

Стоит отметить, что сейчас очень мно-
го клубов открывается, например, по 
единоборствам.  Крупные предприятия 
организуют у себя спортивные секции – 
Гормолзавод, «Алмазы Анабара», «Якутэ-

нерго». Скоро откроется спорткомплекс на 
Портовской. Сейчас спортивные объекты 
расположены, в основном, в центральной 
части города, и глава города Айсен Нико-
лаев поставил задачу строить их на окра-
инах Якутска.

Да, заниматься спортом стало модно. 
Это правильно, так и должно быть. Если 
человек сам понимает, если знает, что за-
нятия спортом идут ему только на пользу, 
он самостоятельно примет решение. Для 
этого и нужна пропаганда. лучше купить 
абонемент в спортзал, чем потом тратить-
ся на лекарства.

– А что насчет спонсорской помощи?
– В этом году вышло положение о вы-

платах призерам – денежные поощрения 
спортсменам и тренерам, выигравшим 
различные чемпионаты, олимпиады. Ко-
нечно, есть и определенные условия  – 
спортсмен должен окончить спортивную 
школу в Якутске, выступать в течение 
двух лет за сборную Якутска. Все это для 
стимулирования и поощрения наших 
спортсменов.

Совсем недавно мы чествовали сбор-
ную команду нашего города, занявшую 
первое командное место на  XIX Спарта-
киаде по национальным видам спорта 
«Игры Манчаары». Спартакиада прово-
дится в республике  с 1968 года, ее еще 
называют якутской Олимпиадой. Из 
восьми видов спортсмены города Якутска 
заняли первое командное место в шести, 
в двух остальных заняли призовые места. 
И если четыре года назад на XVIII Играх 
Манчаары сборная города победила с от-
рывом в одно очко, то теперь победа была 
безоговорочной.  

Именно победами на таких стартах 
зажигаются спортивные звезды: в этом 
году ими стали юные легкоатлеты Диана 
Адасько, Сергей чунарев, стрелок Мак-
сим Мостахов. Вновь подтвердили свое 
лидерство мастер мас-рестлинга  Иван 
Белолюбский, маститый бегун Василий 
Спиридонов, борец Юрий Старостин и 
другие. 

Десятки мальчишек и девчонок при-
ходят в спортивные секции, следуя при-
меру  чемпионов и призеров «Игр Манча-
ары», других соревнований. А это очень 
важно – молодое поколение должно быть 
конкурентоспособным, свободным от па-
губных привычек, готовым трудиться и 
жить в полную силу.  

Александр Прокопьев

Сборная  
команда Якутска – 
победитель  
XIX Спартакиады 
национальных  
видов спорта  
«Игры Манчаары». 
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Благодаря Фонду содействия реформированию ЖКХ 
в стране активно ведется снос аварийного жилья. Од-
нако старых, ветхих деревянных домов остается еще 
очень много. Каждый такой дом – это чья-то жизнь 
в невыносимых условиях и отсутствие собственных 
возможностей на приобретение качественного жилья. 
В октябре прошлого года Президент рФ Владимир Пу-
тин обратил внимание Министерства регионального 
развития на то, что ветхое и аварийное жилье все еще 
остается в стране глобальной проблемой, решение ко-
торой необходимо ускорить. «Перед министерством 
много задач стоит, но одну из них я прошу вас не за-
бывать никогда и обратить на нее особое внимание: 
это расселение ветхого и аварийного жилья», – заявил 
глава государства на встрече с министром Игорем 
Слюняевым.

Президент республики Соха (Якутия) Егор Борисов 
проблеме аварийного жилья уделяет первостепенное 
внимание. В 2011-2012 годах было снесено рекордное 
за всю историю Якутска количество аварийных мно-
гоквартирных домов – 205, только в прошлом году 
1594 семьи улучшили свои жилищные условия по 
различным жилищным программам, получив в свое 
распоряжение благоустроенные квартиры. 

Глава столицы Айсен Николаев снос аварийного 
жилья в городе поставил одной из главных задач еще 
в своей предвыборной программе. Сейчас решение 
этой проблемы – приоритет городских властей. Впер-
вые в бюджете Якутска на 2013 год на решение задачи 
по расселению граждан из аварийного жилья заложе-
но 220 млн. рублей для софинансирования адресной 
программы республики Саха (Якутия). Сформирован 
список из 84 многоквартирных аварийных домов, 
жители которых в течение полутора лет справят но-
воселье. 

За последние 10 лет из средств муниципального 
бюджета на снос и расселение аварийного жилья 
впервые были выделены средства в 2012 году в раз-
мере 10 млн. рублей, в 2013 году – 220 млн.

Фондом содействия реформированию ЖКХ при-
нято положительное решение о выделении нашей ре-
спублике свыше 3 млрд. рублей в 2013 году, половину 
средств планируется освоить именно в городе Якут-
ске, так как здесь проблема аварийного жилья стоит 
наиболее остро. Согласно указу президента рФ Вла-
димира Путина, до 2015 года должны быть снесены 

все дома, официально признанные аварийными до 1 
января 2012 года. В Якутске таких домов 248.

Шило на мыло не меняем

Павел Аргунов, руководитель департамента строи-
тельства Министерства архитектуры и строитель-
ства РС (Я):

– В позапрошлом году в 185 Федеральный закон 
были внесены изменения, согласно которым стало 
возможным приобретение жилья для расселения 
аварийного фонда на вторичном рынке. Однако его 
цена не должна превышать 2/3 стоимости жилья в 
новостройке. По нашей республике Минрегион ут-
вердил стоимость кв. метра жилья для расселения за 
счет средств Фонда в размере 34 600 рублей. Значит, 
жилье на вторичке должно стоить не выше 23 тысяч 
рублей за квадратный метр. Для нашей республики, 
а тем более, Якутска, это нереальные цены. За такие 
деньги можно менять разве что трущобы на трущобы, 
но задачи наши другие. Поэтому вторичный рынок 
мы сразу отметаем. Будем строить.

– А найдется ли у нашего правительства и города 
достаточно средств на софинансирование програм-
мы расселения, чтобы получить из фонда эти 3 мил-
лиарда?

– При последней корректировке ФЗ 185 бюджет-
ное софинансирование как обязательное условие ис-
ключили. По предварительным подсчетам на 3 млрд. 
федеральных нужно 2 млрд. собственных средств 
республики для того, чтобы обеспечить исполнение 
указа президента страны на высоком уровне.

– на что конкретно нужна доплата?
– Во-первых, на компенсацию разницы утвержден-

ной цены и реальной рыночной. Во-вторых, на ком-
пенсацию лишних квадратных метров приобретае-
мой жилой площади взамен старой. Дело в том, что 
по нормам при переселении из аварийного жилья мы 
обязаны предоставить квартиру, соответствующую 
площади прежней или больше. Зачастую жилая пло-
щадь в старых деревянных квартирах меньше, чем 
в современных каменных домах. Ну, где нам взять 
квартиру площадью 16 кв. метров по цене 34,6 тысяч 
рублей? На практике доплата из госбюджета может 
доходить до 40% от утвержденной стоимости в Якут-
ске. Поэтому появилась потребность софинансиро-
вать программу из республиканского бюджета. 

В ЯКуТСКЕ ПОСТрОЯТ 
НОВЫЙ ГОрОД
Проблема ветхого и аварийного жилья в Якутске – одна 
из наиболее острых. Здесь все еще очень много микрорайонов 
старой деревянной застройки. Из-за сложнейших 
климатических условий, расположения города в низине, 
вечномерзлых грунтов, не позволяющих грунтовым 
и талым водам уходить, деревянные дома гораздо быстрее 
приходят в негодность. Из года в год количество официально 
признанных аварийными домов растет. На сегодняшний день 
их уже свыше 350. 

Программа 2013 г. 2014 г. 2015 г.
итого за 3 года  
по программе

Снос аварийного 
жилья

3 018 358 567,49  
(3 млрд. руб.)

3 200 689 076,80 
(3,2 млрд. руб.)

1 211 494 625,37 
(1,2 млрд. руб.)

7 430 542 269,66 
(7,4 млрд. руб.)

АкцентЦифры и фактыЖилищная политика Город Якутск
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– Сможет ли Якутск освоить такие суммы?
– чтобы получить эти деньги, правительством ре-

спублики, муниципалитетами проведена колоссаль-
ная работа. Следует отметить, что субсидия на расселе-
ние аварийного жилья фактически адресная. На основе 
конкурсного отбора муниципальных образований мы 
сделали адресную программу на три года в рамках име-
ющихся на сегодня средств. После конкурса на застрой-
щика, у строительных фирм остается полтора года на 
то, чтобы построить дома для расселения жителей ава-
рийного фонда. Это нормальные сроки.

– То есть, чемоданы жителям аварийного фонда 
рано собирать?

– В открытых аукционах могут участвовать за-
стройщики, имеющие объекты на любой стадии 
строительства, в том числе и с готовыми домами. 
Поэтому новоселье некоторым жителям справлять 
можно будет уже в этом году. Возможно, к жилищно-
му строительству подключатся и другие подрядчики. 
Больших проблем быть не должно. Главное – вовремя 
обеспечить все организационные моменты. От разре-
шительной документации до контроля качества стро-
ительных работ.

– В Якутске 248 аварийных домов, попадающих 
под эту программу масштабного сноса. но как бу-
дет определяться очередность этих домов? Все-таки 
есть разница – получить квартиру сейчас или через 
три года, живя в аварийном доме. 

– Для нас, исполнителей программы Фонда, во-
обще разницы нет, какие дома будут стоять в списках 
первыми. Очередность будет определяться по пред-
ложению администраций, конечно. Но из этой про-
граммы будут исключены дома, не подходящие под 
главное условие Фонда – вставшие на учет как ава-
рийные после 1 января 2012 года. Так же, возможно, 
под программу не подпадут дома, которые находятся 
в местах, пригодных под коммерческую застройку в 

ближайшее время, в основном, в центре. Сразу скажу, 
чем хороша именно эта программа – шансы получить 
достойное жилье появляются и у жителей периферии 
наравне с теми, кто живет в центре.

– Таких сумм на снос еще никогда у нас не было.
– Проведена колоссальная работа с Фондом на всех 

уровнях, в первую очередь, Президентом республики 
Е.А. Борисовым. Это слаженные и целенаправленные 
действия муниципальных образований, нашего ми-
нистерства под руководством правительства респу-
блики.

В Якутске пострят новый город 
взамен трущоб
Первый заместитель главы г. Якутска по развитию 
территорий игорь никифоров:

– Объем ветхого и аварийного жилья в Якутске со-
ставляет порядка 80 тысяч квадратных метров, для 
расселения которых необходимо 4 млрд. рублей по 
ценам нынешнего года. По условиям Фонда реформи-
рования ЖКХ жители этих домов должны быть рас-
селены в новостройки. Всего в Якутске в год строится 
180 тыс. кв. метров жилья, включая ИЖС, при этом 
множество новых квартир распределяется между го-
рожанами по различным жилищным программам, 
которые продолжат свое действие и в этом году, и в 
дальнейшем. Строительство требуемого объема жи-
лья в краткие сроки сродни строительству небольшо-
го города. Задача очень важная и ответственная. Поэ-
тому решение этой задачи имеет четкую взаимосвязь 
с возможностями застройщиков. Глава города Айсен 
Николаев провел ряд рабочих встреч и рассмотрел 
возможности крупных застройщиков – МуП АрТ, 
ДСК, так же рассматриваются ЯКСМК и ряд других 
строительных компаний. Главные критерии – со-

ответствие цены и качества. В общей сложности в 
краткие сроки нам понадобится более десятка девя-
тиэтажных домов или целый микрорайон домов на 
решение задач только по одной программе, а у нас 
их – несколько. 

При освоении средств на расселение, в первую 
очередь, мы должны будем освобождать группой 
стоящие ветхие дома для формирования терри-
торий под новую застройку, что позволит нам вы-
держивать сроки ввода нового жилья и сдерживать 
цену.

Что подлежит сносу?

николай Жарников, директор МКУ Департамент 
жилищных отношений:

– В каких районах города снесут больше всего 
домов по целевой программе?

– Аварийное жилье есть везде, включая пригороды 
и дальние окраины. Мы работаем над тем, чтобы сне-
сти все, что подлежит сносу.

– Что делать тем, кто не попал в программу?
– В Якутске разработана своя муниципальная 

долгосрочная целевая подпрограмма, рассчитанная 
до 2018 года, туда входят все аварийные дома без ис-
ключения. Большая часть аварийных будет снесена 
за счет средств фонда и республики, а остальные за 
счет города. Кроме того, ведется освоение террито-
рий частными застройщиками административных, 
торговых, жилых зданий. часть деревянного фонда 
будет снесена за их счет, согласно заключенным до-
говорам аренды земли. 

Дома неопределенного состава
Всего в городе Якутске лишь 10% жилого фонда 

является каменным и благоустроенным. 40% – это 
деревянный фонд. Остальной фонд, то есть ровно по-

ловина, – это дома неопределенного состава: засып-
ные, щитовые, то есть их, скорее, можно причислить 
к деревянным, нежели к каменным.

Гармоничное развитие

Снос старых домов – это полдела. Основная задача 
властей – грамотное использование освобождаемых 
территорий. В силу сложившихся обстоятельств, ми-
крорайоны старой малоэтажной застройки, в основ-
ном, не оснащены необходимыми коммуникациями 
для многоэтажного жилищного строительства или не 
имеют необходимых мощностей. Так, в планах гла-
вы города Айсена Николаева произвести массовый 
снос и застройку одного из самых неблагополучных в 
плане качества жизни микрорайонов города в Строи-
тельном округе, который состоит из нескольких квар-
талов – 2, 4, 17. Когда-то это была окраина, теперь – 
ближняя периферия.

Для реализации данного проекта по комплексно-
му развитию территорий, необходимо привлечение 
частных инвесторов. Обоснование целесообразности 
застройки данных территорий и экономическая эф-
фективность уже определены, так же произведены 
все необходимые расчеты и подготовлены проекты. 

Площадь освоения – 100 га, где находятся 186 де-
ревянных жилых домов, в которых живут порядка 
8 тыс. граждан. По предварительным расчетам здесь 
можно построить 306 новых жилых зданий общей 
площадью 550 тыс. кв.м., это порядка 9 тыс. квартир. 
Кроме того, в проекте предусмотрено возведение объ-
ектов социальной инфраструктуры – детских садов 
и школ. При расчетах учли уже имеющиеся объекты 
образования и здравоохранения. 

Данный проект планируется реализовать поэтап-
но в течение 6 лет: определение инвесторов, расселе-
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ние жильцов, освобождение расселяемых участков, 
застройка микрорайона и реализация помещений. 

Активное развитие застроенных территорий, по-
зволяющих решить комплекс задач – от улучшения 
условий жизни горожан до качественного развития 
инфраструктуры, ведется практически во всех рай-
онах города. 

Всё – и сразу!

В настоящее время задача городских властей – орга-
низовать системную работу по комплексной застрой-
ке. Программа «развитие застроенных территорий» 
призвана решить одновременно несколько задач: при-
влечь инвестора в микрорайоны ныне существующей 
малоэтажной жилой застройки в черте города, обеспе-
чить расселение проживающих там граждан за счет 
средств застройщика, развить коммунальную инфра-
структуру путем государственно-частного партнер-
ства, застроить город композиционно-продуманными, 
полностью благоустроенными микрорайонами.

Главный архитектор г. Якутска Асам Степанов:
 – На сегодня ГО «Город Якутск» имеет в наличии 

полный комплект утвержденных документов терри-
ториального планирования. Это генеральный план 
территории городского округа «Город Якутск», ген-
план собственно города Якутска и всех пригородных 
микрорайонов и поселков. Большие трудности в ра-
боте вызывает отсутствие документации по плани-
ровке территорий, а именно, проектов планировки, 
проектов межевания, градостроительных планов зе-
мельных участков. Отсутствие в городе необходимого 
комплекса документации по планировке территории 
сказывается на конечном этапе – разработке градо-
строительных планов земельных участков, на основа-
нии которых выдаются разрешения на строительство. 
Понимая все вышеуказанные проблемы, Окружная 
администрация в этом году заложила средства и уже 
провела конкурс на разработку крайне необходимых 
проектов планировки и межевания кварталов города 
и ряда пригородных поселений. Это большая, емкая 
работа, включающая три основных блока работ:

1. Проекты планировки территории 38 кварталов 
г. Якутска;

2. Проекты межевания 103 кварталов г. Якутска;
3. Проекты планировки и межевания семи приго-

родных микрорайонов и поселков.
 Основой для разработки проекта являются исход-

ные данные по всем отраслям социально-экономиче-
ского развития города, существующая и планируемая 
информация по земельным отводам, кадастру, соци-
альной, транспортной и инженерной инфраструкту-
ре, экологии и охране окружающей среды.

 – Еще совсем недавно строительство в Якутске 
велось точечно. Вместо двухэтажки вырастал де-
вятиэтажный монолит, и постепенно центр города 
стал тесным для самих горожан. Как отнесутся за-

стройщики к таким глобальным переменам, как 
комплексная застройка ныне жилых кварталов?

– ряд крупных строительных организаций города 
уже приняли новые «правила игры». По мере подго-
товки необходимой градостроительной документа-
ции, инвесторы заходят в зону жилых кварталов, ме-
тодично застраивая их. Застройщик полностью берет 
на себя вопросы по выкупу, расселению, разработке 
проекта планировки квартала и самого строитель-
ства. Это сотрудничество весьма взаимовыгодно. Та-
ким образом, город активно решает проблему ветхого 
жилья и неблагоустроенных территорий. В настоя-
щее время работа ведется по 9 крупным кварталам, 
готовится еще 2. Так же и рассматриваются площадки 
пригородных территорий, где застройщик пока еще 
не смело заходит с такими глобальными проектами 
как строительство «ГрЭС-2» и автомобильного моста 
через реку лена. Город ждет новый мощный толчок в 
области градостроительства не только в жилищном 
строительстве, но и объектах социальной, производ-
ственной и инженерной инфраструктуры.

– Каковы шансы успешно воплотить в жизнь за-
думанное?

– Качество работы будет зависеть от совместной 
конструктивной деятельности не только проектных 
организаций, но и от структурных подразделений 
администрации, а также основных энерго-водо- и 
тепло-газо-снабжающих организаций. Приоритет-
ной и важнейшей нашей задачей является создание 
площадок, обеспеченных инфраструктурой. Имен-
но проекты планировки и межевания должны стать 
механизмом для опережающего инфраструктурного 
обеспечения участков.

Олеся Войтович 

Проблема вывоза и утилизации твердых бытовых отходов 
в Якутске – городе со стремительно растущим населением – 
стоит очень остро.  В целях ее комплексного решения 
Окружная администрация разработала Генеральную схему 
управления отходами производства и потребления. 

МуСОр НА учЕТ 

о задачах Схемы и о начале ее реализации расска-
зывает Любовь Бубякина, начальник отдела эколо-
гии и обращения с отходами. 

– Любовь Емельяновна, задача «убрать мусор» 
в пределах городского округа вроде бы понятна и 
ясна. 

– На самом деле проблема вывоза и утилизации 
отходов остро стоит перед всеми городами Сибири и 
Дальнего Востока. В августе 2012 года Владимир Пу-
тин поручил регионам разработать новую стратегию 
обращения с отходами, основанную не на старом ме-
тоде захоронения, а ориентированную на максималь-
ную переработку и вторичное использование сырья. 

Новый полигон для ТБО будет расположен на 
26 км. Вилюйского тракта, дальше от нынешнего по-
лигона. Дабы избежать удорожания вывоза мусора, 
в Базовом переулке, в черте города, будет построена 
мусороперегрузочная станция, где мусор будет про-
ходить первичную обработку. уже объявлен конкурс 
на разработку проектно-сметной документации. 

Следующим этапом станет создание объектов пе-
реработки отходов производства и потребления. Мы 
планируем создать на основе государственно-частно-
го партнерства предприятия по выработке вторично-
го сырья: выборке и вторичному использованию ме-
таллолома, стекла, пластика, картона и бумаги. 

– Что даст среднестатистическому жителю Якут-
ска воплощение в жизнь мероприятий Схемы? 

– Схема должна определить очередность меропри-
ятий по доставке мусора до полигона, объемы работ 
по всем видам санитарной очистки, методы сбора, 
удаления и переработки отходов.

Пока же городскому бюджету приходится тратить 
миллионы на уборку так называемых несанкциони-
рованных свалок, попросту говоря, выброшенного 
где попало мусора. Только в 2012 году на уборку не-
санкционированных свалок Якутск потратил 12 мил-
лионов, было вывезено около 11 тысяч тонн мусора. 
В этом году на эти же цели бюджет вновь направил 
десять миллионов рублей. 

Борьба с несанкционированными свалками выяви-
ла такой фактор, как отсутствие эффективного ана-

лиза в области обращения с отходами производства и 
потребления. Поэтому с 1 января 2013 года был введен 
мониторинг образования и движения отходов. Про-
ще говоря, теперь на территории Якутска ведется учет 
мусора. Каждое юридическое лицо может заключить 
договор на размещение отходов с полигоном отходов 
ЯГТК, и сообщить в управу, сколько мусора оно, юрли-
цо, образует. Делается это с одной простой целью – вы-
явить тех, кто выбрасывает мусор, где вздумается. 

Каждая административная территория (управы, 
администрации пригородных населенных пунктов) 
в свою очередь ведут постоянный мониторинг вы-
воза мусора, объемов образования отходов на своей 
территории по количеству заключенных договоров с 
ЯГТК. Кроме того, теперь каждая административная 
единица отвечает за несанкционированные свалки 
на своей территории. 

Другой важный этап реализации Схемы – как я уже 
упоминала, проектирование и строительство мусоро-
перегрузочной станции. Мусороперегрузочная станция 
позволяет сократить время на вывоз отходов, снизить 
затраты на ГСМ и ремонт парка мусоровозов, произво-
дить первичную обработку отходов, куда входят прессо-
вание, отбор металлолома и крупногабаритного мусора, 
древесных фракций. Ее появление удешевит перевозку 
мусора и создаст базу для создания в последующем це-
лого технопарка по переработке отходов. 

– Любовь Емельяновна, расскажите о заявке на 
рекультивацию существующего пока полигона на 9 
км. Вилюйского тракта. 

– Мы направили заявку на включение в будущую 
федеральную целевую программу «ликвидация на-
копленного экологического ущерба» на 2014–2025 
годы» проекта рекультивации полигона на 9 км. Ви-
люйского тракта. Проект уже имеет положительное 
заключение государственной экологической экспер-
тизы уТЭН «ростехнадзора» по рС(Я), а также поло-
жительное заключение «роспотребнадзора» по рС(Я). 
Главный барьер, препятствующий реализации этого 
проекта – это, как ни банально, отсутствие источника 
финансирования. 

Марина Петрова 
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С 2012 года Окружной администрацией города 
Якутска проводится работа по инвентаризации 
городского коммунального хозяйства, выявле-
нию бесхозяйных сетей, более ста километров 
которых взяты городом на обслуживание. Син-
хронизированы планы с главными жизнеобе-
спечивающими предприятиями: с «Якутскэ-
нерго», «Водоканалом», «Сахатранснефтегазом», 
разрабатывается  комплексная программа раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа. В основу программы будут 
положены Генеральные схемы теплоснабжения, 
электроснабжения, газоснабжения и водоснаб-
жения города, в их реализации примут участие 
крупные предприятия, обеспечивающие комму-
нальными услугами  потребителей, поставщики 
материальных и энергетических ресурсов. По 
предварительным расчетам на решение необхо-
димых задач потребуется свыше 13 млрд. рублей. 
В целом реализация всех мероприятий должна 
привести к решению наиболее серьезных  про-
блем жизнеобеспечения города.

Котельные  
модернизируют 
Так, модернизация и реконструкция муници-
пальных теплоисточников и тепловых сетей по-
зволит снизить затраты на выработку и транс-
портировку тепловой энергии до потребителя. В 
настоящее время возраст городских котельных 
колеблется в пределах 10 - 47 лет, износ оборудо-
вания составляет около 70%, износ зданий – 40 %. 
Из-за большого срока эксплуатации оборудова-
ния (котлов, насосного оборудования)  значитель-
ная часть  средств затрачивается на поддержание  
его в рабочем состоянии. 

Для решения этих проблем производится за-
мена оборудования с более высоким КПД и вне-
дрение автоматизации производственных про-
цессов. Эти мероприятия позволят расширить 
сеть центрального теплоснабжения, удешевить 
стоимость услуг для населения. Снижение рас-
ходов достигается также за счет замены водо-во-
дяных подогревателей на пластинчатые теплооб-
менники, труб в стандартной изоляции на трубы 
«труба в трубе», с применением заводской изоля-
ции из ППу и труб с внутренним эмалевым по-
крытием. 

Электрику заменят

В Якутске, как наверное, ни в каком другом горо-
де, остро стоит вопрос применения современных 
энергосберегающих технологий. Согласно Феде-

ральному закону №261 «Об энергосбережении и 
энергетической эффективности» все городские 
предприятия оснащены приборами учета, про-
водятся реконструкции внутренних сетей пред-
приятий. Так же ведется работа по установке при-
боров учета в многоквартирных жилых домах. 
На эти цели выделяются субсидии из городского 
и республиканского бюджетов, задействованы 
средства ресурсоснабжающих организаций и са-
мих собственников. работает программа по суб-
сидированию установки приборов учета в малои-
мущих семьях. Из-за длительного отопительного 
сезона, несмотря на программы субсидирования 
тарифов для населения, платежи граждан доста-
точно высоки и экономия потребления энергоре-
сурсов для снижения платежей является для нас 
стимулирующим фактором.

Строительство и модернизация систем энер-
гообеспечения учитывает планируемые к осво-
ению новые площадки под жилые микрорайо-
ны, которые требуют дополнительной нагрузки 
на системы  энергоснабжения. разработан план 
и начаты работы по энергообеспечению новых 
кварталов индивидуальной застройки, садово-
огороднических товариществ, дачных коопера-
тивов. Важнейшим фактором повышения энер-
гообеспеченности столицы станет строительство 
Якутской ГрЭС-2, а также  модернизация суще-
ствующих трансформаторных подстанций и ли-
ний электропередач.

Газовые сети реконструируют  

Непростая ситуация сложилась в газовом хозяй-
стве города. В силу отрицательного воздействия 
близлежащих коммуникаций (электрокабели, 
водопроводы, канализации, опоры лЭП) и корро-
зийно-агрессивных грунтов, внутриквартальные 
газороводы становятся непригодными для даль-
нейшей эксплуатации. Ежегодный ремонт сетей 
обходится намного дороже прокладки нового га-
зопровода. 

Мероприятия по реконструкции газоснабже-
ния предусматривают не только газификацию 
основных улиц, но и замену оборудования ГрП 
с истекшими нормативными сроками эксплуата-
ции, которые морально и физически устарели. В 
районах старой застройки предусмотрена пере-
кладка газопроводов вдоль основных городских 
магистралей, так как реконструкция их внутри 
кварталов уже практически невозможна и опас-
на. Планируются также мероприятия по разви-
тию и реконструкции жизненно необходимой 
системы газообеспечения пригородных населен-
ных пунктов.

ЖКХ – чТО ДЕлАТь? 
ДЕЙСТВОВАТь СИСТЕМНО!
Якутск – самый крупный город в мире, расположенный в зоне 
вечной мерзлоты. Несмотря на его активное развитие 
в последние годы, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, 
копившиеся  десятилетиями, требуют кардинальных решений. 
Стратегическое планирование, системность в решении 
проблем, обеспечение плановых мероприятий  необходимыми 
финансовыми и техническими средствами – вот задачи 
реформирования жилищно – коммунального хозяйства столицы. 

АкцентСистемная модернизацияЖКХ Город Якутск
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Городу – чистую воду

Обеспечивает город водой водозабор 1972 года 
постройки с проектной мощностью 60 тыс. куб/м 
сутки.  Между тем суточная потребность города 
в зимнее время составляет 80-85 тыс. кубоме-
тров, доходит до 100 тыс. и выше. Дефицит воды 
покрывается за счет плавучей станции, работа-
ющей круглый год, кроме периода паводка. Но, 
кроме количества воды, горожан и власти вол-
нует еще ее качество. Сейчас проводится только 
грубая очистка речной воды через фильтры и 
хлорирование. 

Проект строительства очистных сооруже-
ний был выполнен еще в 2004 году, было начато 
строительство, но в связи с отсутствием финан-
сирования оно остановилось. В прошлом году 
правительством республики были приняты ре-
шения о направлении  3,2 млрд. рублей на стро-
ительство в Якутске водозаборных и очистных 
сооружений.  Проект рассчитан на пять лет, к 
2016 году строительство должно быть заверше-
но. В 2013 году запущена современная сливная 
станция, соединенная со станцией очистки «Во-
доканала». 

Уникальному городу – 
уникальные решения
Мы живем в уникальном регионе, и эта осо-
бенность зачастую не позволяет использовать 
имеющиеся типовые решения в строительстве, 
сфере коммунального обслуживания. Просчи-
тать эффективность предлагаемых решений 
по многим техническим вопросам, зачастую 
теоретически невозможно без проведения 
прикладных региональных мерзлотных ис-
следований. Поэтому к разработке программ 
комплексного развития и переоснащения жи-
лищно-коммунального комплекса активно 
привлекается научное сообщество. Эксперт-
ное  сопровождение проектов реформирования 
ЖКХ осуществляет Научно – технический со-
вет при главе города Якутска.  

Сегодня Якутск делает ставку на долгосроч-
ный устойчивый экономический рост с перехо-
дом на инновационный путь развития, характе-
ризующийся более широким использованием в 
промышленности, строительстве, ЖКХ новей-
ших достижений науки и техники – информа-
ционных технологий, биотехнологий, новых 
материалов, ресурсо- и природосберегающих 
технологий. В них залог успеха устойчивого раз-
вития современного города.

Олеся Войтович

Якутск  –  крупный, динамично развивающийся 
столичный город, обладающий высоким научно-
образовательным, культурным и экономическим 
потенциалом для достижения высокого качества 
жизни. Экономически активное население 
составляет 160 тыс. человек, из них около 92% 
заняты в различных отраслях. Научно-технический 
потенциал города определяют свыше 90% работников 
научно-исследовательских учреждений республики. 

ИННОВАЦИЯМ – 
ДОрОГу И рАЗВИТИЕ

Президент 
Республики Саха 
(Якутия) Е.А. Борисов 
знакомится 
с деятельностью 
технопарка    
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В 2015 году в технопарке планируется 
создание технопарка высоких техноло-
гий, где будут размещены научно-произ-
водственные и инфраструктурные объ-
екты для обеспечения инновационных 
предприятий в современных офисных 
и производственных площадках. Следу-
ет особо отметить несколько успешных 
резидентов технопарка «Якутия»: ком-
пании, ведущие свою деятельность в 
г. Якутске:

ЗАо «файвтроникс» / информационные 
технологии
Компания ведет свою деятельность в 
сфере разработки программного обеспе-
чения. В настоящее время компания ве-
дет такие проекты как: интерактивные 
якутские сказки на мобильных устрой-
ствах, электронные методические по-
собия начальных классов на якутском 
языке, «Windowshopper» – приложение 
на мобильные телефоны для любителей 
делать покупки, iWatch – интерактивный 
3D-каталог наручных часов.

Лаборатория «Механохимические био-
технологии» / биотехнологии
В лаборатории разработана механохи-
мическая технология получения высоко-
активных комплексов физиологически 
активных веществ антибиотического дей-
ствия из слоевищ лишайников, произрас-
тающих на севере и обладающих высокой 
биоактивностью.

ооо «БиГЭ» / энергоэффективность
Компания является производителем 
акриловых лакокрасочных материалов. 
Продукция не уступает привозным ма-
териалам по качеству и стоимости, за-
регистрирована и сертифицирована.
Продукция компании предполагает эф-
фективную теплоизоляцию в условиях 
Крайнего Севера.

ооо «нова-Пила» / строительство
Продукция компании – пилорама «Но-
ва-Пила» представляет собой достойного 
конкурента на рынке нижнего ценового 
сегмента по мини деревообрабатываю-
щим станкам. Мобильность — позволяет 
относительно легкую транспортировку и 
скорость установки. Высокая производи-
тельность — наличие нескольких пил и 
различная комбинация их установок по-
зволяют распилить бревно в лафет за один 
проход, брус — за два.

Стратегические цели и приоритеты 
долгосрочного развития Якутска продик-
тованы, прежде всего, статусом столично-
го города одного из ключевых российских 
регионов, а также социальными потребно-
стями и ожиданиями трети населения ре-
спублики – жителей столицы. Для Якут-
ска характерно формирование стандартов 
качества образования, охраны здоровья, 
доступа к культурным ценностям, опре-
деляющих критерии в указанных сферах 
для муниципальных образований респу-
блики. Динамичное развитие республи-
ки, реализация масштабных промышлен-
ных проектов, транспортная интеграция 
Якутии также напрямую отражаются в 
экономике и социальной сфере столицы. 
В этой связи, пространственная организа-
ция экономики городского округа направ-
лена на развитие городской агломерации 
и создание экономических кластеров, а 
также на достижение уровня крупного ре-
спубликанского и межрегионального тор-
гово- экономического центра на Дальнем 
Востоке. 

Такая постановка целей и задач долго-
срочного характера обуславливает необхо-
димость внедрения результатов научных 
и инновационных разработок, стимули-
рования инновационной деятельности, 
применения научно обоснованного под-
хода по всем сферам жизнедеятельности 
города. 

Окружной администрацией города 
Якутска организована работа по совер-
шенствованию научного сопровождения 
управления городским хозяйством, по 
созданию условий для интеграции инно-
ваций. В июле 2012 года образован Науч-
но – технический совет при главе города 
Якутска, в состав которого вошли руково-
дители крупнейших образовательных и 
научных учреждений республики – ректор 
СВФу им. М.К. Аммосова Е.И. Михайлова, 
президент Академии наук рС(Я) И.И. Коло-
дезников, председатель Президиума ЯНЦ 
СО рАН М.П. лебедев, ученые, ведущие 
исследования в различных научных отрас-
лях. На данном этапе под эгидой Научно-
технического совета формируется норма-
тивная база мероприятий, направленных 
на реализацию инновационного потенци-
ала города. Завершается работа над Инве-
стиционным паспортом Якутска, форми-
руется реестр инновационных проектов и 
инновационно-активных предприятий го-
родского округа. Ключевое звено организа-
ции такого сотрудничества – партнерство 

Окружной администрации города Якутска 
и Северо-Восточного федерального уни-
верситета им. М.К. Аммосова – крупнейше-
го центра интеграции образования, науки, 
производства. 

Технопарк «Якутия» представляет из 
себя уникальную площадку, объединяю-
щую образовательную, научно-исследо-
вательскую и производственную сферы в 
республики Саха (Якутия). Сегодня техно-
парк «Якутия», созданный в Якутске – это 
35 действующих малых инновационных 
компаний, которые за полгода работы 
произвели 62,5 млн. рублей готовой инно-
вационной продукции, при этом создано 
более сотни новых рабочих мест.

Технопарком разработана «дорожная 
карта» — концепция развития до 2020 г., 
основной целью которой является увели-
чение ВрП инновационной продукции до 
1,5%. Основные направления работы тех-
нопарка это биотехнологии, IT, энергоэф-
фективность, транспорт и строительство. 

Технопарк «Якутия»

Первый на Дальнем Востоке россии тех-
нопарк «Якутия» начал работу в 2012 году, 
филиал в городе Нерюнгри находится в 
стадии становления. Сегодня здесь ра-
ботают 35 резидентов, которые прошли 
конкурсный отбор. Это предприятия раз-
ных форм собственности, ведущие свою 
деятельность в области информационных 
технологий, энерго- и ресурсосбережения, 
биотехнологий, транспорта и строитель-
ства. Компании-резиденты обеспечивают-
ся не только местом, но и всеми необходи-
мыми для работы сервисами, такими как:

– консультирование в области коммер-
циализации разработок и маркетинга;

– консультации по правовым и финан-
совым вопросам;

– размещение производственных под-
разделений компаний и подразделений, 
занимающихся исследованиями и разра-
ботками;

– услуги по оказанию содействия в под-
готовке технико-экономических обосно-
ваний, бизнес-планов, финансовых моде-
лей и других необходимых документов;

– услуги Центра коллективного пользо-
вания, где резидентам технопарка и компа-
ниям-партнерам представлена возможность 
на льготных условиях воспользоваться ус-
лугами конференц-зала, коммуникацион-
ного центра и библиотеки гаджетов. 

Анатолий 
Аскалонович Семенов, 
директор ГАУ 
«Технопарк «Якутия», 
автор статьи 

Георгий Николаевич 
Михайлов,  
заместитель главы 
городского округа 
«город Якутск», 
автор статьи 

АкцентИнновацииТехнопарк Город Якутск
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По итогам 2012 года, второй год подряд 
якутскому аэропорту присвоено звание 
победителя в конкурсе «лучший аэропорт 
стран-участников СНГ» в номинации «Ди-
намично развивающийся аэропорт» среди 
аэропортов с объемом перевозок до 1 млн. 
пассажиров. 

В прошлом году в эксплуатацию введе-
но новое здание аэровокзала, отвечающе-
го международным требованиям класса 
«С» по уровню комфорта и безопасности 
с пропускной способностью 700 пассажи-
ров в час, оснащенного тремя телескопи-
ческими трапами, эскалаторами, лифта-
ми. Аэродром аэропорта соответствует II 
категории ИКАО – Международной орга-
низации гражданской авиации и позво-
ляет базироваться всем типам и модифи-
кациям отечественных и иностранных 
воздушных судов. В аэропорту введены 
международные стандарты качества услуг 
и обеспечения авиационной безопасности, 
а также созданы все условия для обеспече-
ния доступной среды людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

В новом терминале для пассажиров ре-
ализуются интересные проекты, такие как 
«Музыка полета» – концерты классиче-
ской музыки в исполнении музыкальных 
коллективов Государственной Филармо-
нии Якутии, где наряду с произведениями 
великих композиторов прошлых столе-
тий звучит «живая» музыка наших совре-
менников, в том числе якутских компози-
торов. Кроме этого, в здании аэровокзала 
для пассажиров и работников аэропорта 
действует православная часовня. 

ОАО «ленское объединенное речное 
пароходство» (лОрП) – крупнейшее пред-
приятие внутреннего водного транспорта 
республики Саха (Якутия). Доминирую-
щий перевозчик народно-хозяйственных 
грузов в бассейне реки лена и на участке 
Северного морского пути от Хатангского 
залива до Певека. Осуществляет перевозки 
нефтепродуктов,  генеральных и прочих 
грузов для четырех субъектов российской 
Федерации – республики Саха (Якутия), 
Иркутской области, Красноярского края и 
чукотского автономного округа. 

Туристическое направление деятель-
ности  и пассажирские перевозки успеш-
но реализует ООО «ленатурфлот». Круизы 
по реке лена на комфортабельных трехпа-
лубных теплоходах – излюбленный  якутя-
нами вид отдыха с обязательным посеще-
нием природного парка «ленские столбы», 
признанного ЮНЕСКО уникальным.

ОАО «Аэропорт Якутск» является важным 

международным авиатранспортным узлом на 

северо-востоке России. На долю аэропорта «Якутск» 

приходится более 80% всего пассажиропотока на 

воздушном транспорте Якутии. Ожидается, что в 

ближайшей перспективе, в условиях формирования 

Якутского мультимодального транспортного  узла 

аэропорт  станет его центральной точкой. 

ВОЗДушНЫЕ И ВОДНЫЕ 
ПуТИ ЯКуТИИ

В аэропорту города 
Якутска    

АкцентАвиация и судоходствоТранспорт Город Якутск
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СЭЗ Город Якутск
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Правительство Якутии работает над созданием 

двух особых экономических зон. Один из проектов 

посвящен реализации туристско-рекреационного 

проекта «Северный мир».

В ЯКуТИИ ПОЯВИТСЯ 
«СЕВЕрНЫЙ МИр»

Проект предполагает размещение пяти объектов: 
Всемирный центр мамонта, этнографический парк 
«Северная мозаика», «Царство вечной мерзлоты», ста-
ринные городские усадьбы и крытый склон, где раз-
местится горнолыжный комплекс. Планируется, что 
зона будет располагаться на границе Якутска и Хан-
галасского района, на стыке двух обширных речных 
долин. Предварительная оценка стоимости «Северно-
го мира» составила 6 млрд. рублей. Пропускная спо-
собность составит 219 тыс. человек в год. Будет созда-
но 1,8 тыс. рабочих мест.

В Концепции создания особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа в республике Саха 
(Якутия) сказано: «Основной тематический замысел 
ОЭЗ ТрТ «Северный Мир» предопределен историей 
заселения и формирования человеческих сообществ 
на северных территориях россии, современного пери-
ода освоения Севера, научными знаниями о палеон-
тологии и археологии Якутии, культуре и традициях 
аборигенного населения, о доисторических и совре-
менных флоре и фауне, представляющих обширную 
область, малоизвестную широкому кругу людей».

Идея этого проекта состоит в изучении, пропа-
ганде и демонстрации глобальной северной циви-
лизации. Также будущая ОЭЗ призвана показать 
духовность и традиционную трудовую деятельность 
малочисленных коренных народов Якутии, взаимо-
проникновение культур, особенности взаимоотноше-
ний человека и природной среды.

В россии создание особых экономических зон рас-
сматривается как перспективный инструмент для ре-
шения стоящих перед страной задач по привлечению 
инвестиций, а также диверсификации и выводу эко-
номики на совершенно иной путь развития. россий-
ский опыт создания ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа начался с 2007 года, когда постановлением Пра-
вительства рФ были созданы семь ОЭЗ на террито-
риях республик Алтай и Бурятия, Алтайского, Крас-
нодарского и Ставропольского краев, в Иркутской и 
Калининградской областях.
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