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В период с декабря 2012 года по 

февраль 2013 года Всероссийский совет 

местного самоуправления (ВСМС) совместно 

с Фондом поддержки законодательных 

инициатив «Консультант» провели опрос 

более 700 муниципальных образований. 

В опросе участвовали муниципалитеты всех 

типов и из всех федеральных округов.

Круг вопросов, на которые отвечали 

муниципалы, охватил практически весь 

спектр проблем, касающихся инвестиционной 

деятельности и текущего положения дел 

в экономике и социальной сфере муниципальных 

образований. Причем особый акцент был 

сделан на определении готовности органов 

муниципальной власти выступить активными 

игроками в поиске и привлечении инвестиций 

в свои территории.

Первые результаты анализа представленных 

данных позволили выявить четкую взаимосвязь 

между наличием минимальной инвестиционной 

инфраструктуры, пониманием того куда 

нужно привлекать инвестиции и уровнями 

средних доходов населения, безработицы. 

Получила дополнительное подтверждение 

необходимость повышения уровня квалификации 

муниципальных служащих, а также 

формирования единого стандарта организации 

работ по привлечению инвестиций.

Особенно ярко эти проблемы проявляются 

на уровне городских и сельских поселений. При 

этом мы четко понимаем, что это ставит под 

сомнение результаты опросов муниципальных 

районов. Как бы эффективно они ни работали 

с инвесторами, земля – база для большинства 

инвестиций находится в руках поселенческого 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
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поселенческого уровня, и если у коллег на
местах нет понимания, для чего ее использовать
в приоритетном порядке, никакого планомерного
и результативного развития не будет.
Так, по результатам опроса:
• Процент трудоспособного населения 

в независимости от федерального округа
и типа муниципального образования
в среднем составляет 55%. При этом,
уровень безработного населения
существенно выше в городских и сельских
поселениях (наилучшая картина
наблюдается в городских округах).

• Средний месячный уровень оплаты труда 
в городских округах в 2 раза выше, чем
сельских поселениях (при этом, в 40%
сельских поселений эта разница достигает
3-х кратного объема)

• Банковские структуры присутствуют лишь
в 1/3 сельских поселений

• Только в 2/3 сельских поселений есть 
интернет, при этом, как отмечается
регионами, чаще всего, достаточно низкого
качества (т. е. низкоскоростной, и т. п.)

• Программы по поддержке предпринимателей, 
по данным, полученным от муниципальных 
образований, реализуются лишь в половине 
опрошенных муниципальных образований, при
этом более 70% муниципальных образований, 
в которых не оказывается инвестиционная 
поддержка приходится на сельские поселения.
Между тем, 78% муниципальных

образований смогли сформулировать запросы
на потребность в инвестициях, при этом,
запросы городских округов и муниципальных
районов носят разносторонний и комплексный

характер. Этот факт позволяет сделать вывод
о стремлении муниципалитетов изменить
текущую ситуацию к лучшему, показывает то,
что они стараются сформулировать для себя
соответствующую задачу и предпринимают
меры к ее достижению.

Существующая неравномерность социально-
экономического положения регионов, безусловно, 
оказывает влияние на стратегию развития бизнеса
ведущими организациями инфраструктуры,
что приводит к наблюдаемой существенной 
разнице в зависимости от типа муниципального 
образования. Как показывают данные проведенного 
исследования, наличие в муниципальных 
образованиях программ поддержки
предпринимателей корреспондирует с наличием 
банковских структур и Интернета в МО.

По данным сайта ВСМС.

3–4 июля 2013 года в городе Ха-
баровске состоялось совместное 
мероприятие МАГ и ООН-ХАБИ-
ТАТ – Учредительная конференция 
Урбанистического форума СНГ.

В рамках стратегического пар-
тнерства МАГ с ООН-ХАБИТАТ был 
реализован ряд масштабных проек-
тов, нацеленных на формирование 
концепции новой модели развития 
городов в ближайшей перспективе 
и в будущем.

На Международном форуме
«Мегаполис: XXI век. Простран-
ственное развитие городов: реа-
ли и перспективы», проходившем 
при поддержке ООН-ХАБИТАТ 
в 2011 году, прозвучало приветствие 
Исполнительного директора ООН-
ХАБИТАТ, заместителя Генераль-
ного секретаря ООН, доктора Хуана 
Клоса, который отметил актуаль-
ность тематики Форума и призвал 
к объединению усилий междуна-
родного сообщества для совместной 
работы по созданию новой модели 
развития городов.

От имени ООН-ХАБИТАТ Хуан
Клос пригласил города Содружества 
Независимых Государств и Евразий-
ского экономического сообщества 
начать подготовку к Третьей Кон-
ференции ООН по населенным пун-
ктам, которая, согласно последнему 
решению Генеральной Ассамблеи 
ООН, должна пройти в 2016 году.

«Только вместе мы найдем но-
вый путь к развитию городов в ХХI 
веке», – сказал д-р Хуан Клос.

АНОНС

V Международный форум МАГ «Мегаполис: XXI век»
27–28 ноября 2013 года в Москве, в здании Правительства Москвы 
(ул. Новый Арбат, д. 36/9), с остоится 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/



Встреча главы 

Нарьян-Мара 

в Секретариате МАГ

21 августа 2013 года в Мо-
скве в Секретариате Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) состоялась рабочая 
встреча руководителя Секретари-
ата с председателем Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» 
О. В. Старостиной.

В ходе встречи были обсуждены
вопросы взаимодействия, а так-
же участия города Нарьян-Мара
в ближайших мероприятиях МАГ,
рассмотрены различные аспекты
деятельности Ассамблеи и столи-
цы Ненецкого автономного округа 
в соответствии с планом работы
на 2013 год. Также, рассмотрена
возможность участия города На-
рьян-Мара в продвижении про-
грамм и проектов МАГ «Городское 
хозяйство», «Город и горожане».
Затем исполнительный вице-пре-
зидент – генеральный директор
МАГ В. И. Селиванов вручил пред-
седателю Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» О. В. Старости-
ной медаль Российской муници-
пальной академии «За вклад в раз-
витие местного самоуправления».
Далее О. В. Старостина осмотрела
экспозицию Музея МАГ, отобража-
ющую основные вехи взаимодей-
ствия и развития на постсоветском
пространстве межгородского объ-
единения крупных городов – сто-
личных, региональных центров 
стран Содружества Независимых
Государств.

Дни Москвы 

в Архангельске

В прошлом году  в столице Рос-
сии проходили дни Архангельской 
области, тогда же между субъекта-
ми федерации было подписано Со-
глашение о взаимодействии в эко-
номической и социальной сферах. 
Дни Москвы в Архангельске в авгу-
сте 2013 года – это своеобразная от-
ветная дань уважения. Делегацию 
Правительства Москвы возглавил 
Ю. Ф. Нуждин, первый замести-
тель руководителя Департамента 
межрегионального сотрудничества, 
национальной политики и связей 
с религиозными организациями 
города Москвы. В состав делегации 
вошел исполнительный вице-пре-
зидент – генеральный директор 
МАГ В. И. Селиванов.

Во время проведения Дней Мо-
сквы в Архангельске столичная де-
легация познакомилась с выставкой
«Старый Архангельск», приняла 
участие в деловых встречах, концер-
те-чествовании многодетных семей.
Генеральный директор МАГ стал
участником «круглого стола» «Раз-
витие внутреннего и выездного

туризма: опыт Москвы и Архангель-
ской области, перспективы двусто-
роннего партнерства» и выступил 
с докладом «Международная Ассам-
блея столиц и крупных городов: де-
ятельность и возможности сотрудни-
чества с Архангельской областью».

Харькову – 360 лет

26 августа в рамках 
праздника Дня города Харькова 
делегация МАГ во главе с исполни-
тельным вице-президентом – гене-
ральным директором В. И. Сели-
вановым посетила город Харьков, 
где состоялась рабочая встреча 
с заместителем управляющего 
делами исполнительного комите-
та Харьковского городского сове-
та С. И. Захаревичем и ректором 
Харьковского Государственного 
университета городского хозяй-
ства В. Н. Бабаевым.

В мероприятиях встречи уча-
ствовал В. Т. Семенов – член Экс-
пертного совета МАГ, заведующий 
кафедрой, кандидат архитектуры, 
профессор, заслуженный архи-
тектор Украины, Лауреат Госпре-
мии Украины в области архи-
тектуры, действительный член
Украинской Академии архитектуры.
Во время встречи поднимался во-
прос организации и проведения 
в апреле 2014 года Международной 
конференции МАГ с обсуждением 
вопросов развития городских агло-
мераций, туризма, отдыха горожан.
По итогам переговоров принято 
решение проинформировать Ми-
нистерство регионального раз-
вития России, Всероссийский 
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совет местного управления (ВСМС)
о предстоящем мероприятии 
в Харькове и предложить совмест-
ную работу по организации пред-
стоящей конференции. Также во 
время встречи была достигнута
договоренность о подписании со-
глашения о сотрудничестве Харь-
ковского Государственного уни-
верситета городского хозяйства
и Московского государственного
университета управления Прави-
тельства Москвы.

Донецк отпраздновал 

День шахтера

24–25 августа 2013 года 
в городе Донецке (Республика 
Украина) состоялись торжества по 
случаю празднования Дня города 
Донецка и Дня шахтера. В эти дни 
августа столица шахтерского края 
радушно приветствовала всех 
своих друзей из разных уголков 
мира, в том числе делегацию ру-
ководителей городов МАГ, в чис-
ле которых были Москва, Гомель, 
Курск, Ульяновск, Ростов-на-Дону, 
Батуми, Запорожье, Симферополь, 
Харьков, Севастополь, Улан-Удэ.

Вместе с Донецким городским 
головой, вице-президентом МАГ 
А. А. Лукьянченко и представите-
лем МАГ в Украине, исполнитель-
ным директором Ассоциации шах-
терских городов Донбасса (АГШД)
Ю. И. Бобровым, делегацие МАГ 
приняла участия в торжественных
мероприятиях праздничных дней 
в городе Донецке. Во время пребыва-
ния в городе Донецке исполнитель-
ный вице-президент – генеральный 

директор МАГ В. И. Селиванов 
провел ряд рабочих встреч с руко-
водителями городов: Батуми (Гру-
зия) – мэр города Д. Ананидзе; За-
порожье (Украина) – мэр города
А. Ч. Син; Гомель (Беларусь) – пред-
седатель Гомельского городского 
Совета И. А. Бородинчик, Харьков 
(Украина) – заместитель управля-
ющего делами исполнительного 
комитета Харьковского городского 
совета С. И. Захаревичем, встретил-
ся с делегациями городов. В ходе 
мероприятий Дня города в Донецке 
рядом городов были подписаны Со-
глашения о побратимских связях.

«Дорогие 

мои земляки»

7 сентября в рамках 
празднования Дня города Москвы 
проведен XIII Московский межре-
гиональный фестиваль «Дорогие 
мои земляки», в котором приня-
ли участие представители Секре-
тариата МАГ. Встреча земляков, 
представляющих 83 региональ-
ных землячеств, официально за-
регистрированных в Москве, со-
стоялась на открытой площадке 
культурно-развлекательного ком-
плекса «Кремль в Измайлово».

От имени Правительства Мо-
сквы участников фестиваля при-
ветствовали Ю. Ф. Нуждин, и. о. 
первого заместителя руководите-
ля Департамента межрегионально-
го сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиоз-
ными организациями города Мо-
сквы и В. Б. Зотов, и. о. префекта

Юго-Восточного административ-
ного округа города Москвы. Ак-
тив землячеств был представлен 
известными политиками и депу-
татами органов законодательной 
власти, видными учеными, во-
еначальниками, космонавтами, 
деятелями искусств – выходцами 
из регионов России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья. В ме-
роприятии приняли участие чле-
ны официальных делегаций из 
российских регионов, прибывшие 
по приглашению врио мэра Мо-
сквы С. С. Собянина на праздно-
вание Дня города.

Для участников фестиваля был 
дан праздничный концерт, в про-
грамме которого прозвучали как
современные популярные, так и на-
циональные песни. Фестиваль был 
организован Департаментом меж-
регионального сотрудничества, на-
циональной политики и связей с ре-
лигиозными организациями города
Москвы совместно с Московским
координационным советом реги-
ональных землячеств при Прави-
тельстве Москвы.

Торжества 

запомнятся надолго

19 сентября состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
итогам проведения 350-летнего 
юбилея со дня основания города 
Пензы, в которой приняли участие 
Глава города Пензы Юрий Алпа-
тов, глава администрации города 
Роман Чернов, заместители главы 
администрации Лариса Рябихина 
и Сергей Симонов.
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По словам руководства города,
жителей и гостей города впечатлил,
в первую очередь, масштаб празд-
ника. На площадках города прошло 
более 100 мероприятий, которые 
смогли увидеть и принять в них
участие более 230 тысяч человек. 
Это рекордная цифра по сравнению 
с предыдущими посещениями дней
города Пензы жителями и гостями.
К тому же, значимость этому гран-
диозному событию придал визит
Председателя оргкомитета по под-
готовке к празднованию 350-летия
Пензы Сергея Нарышкина и пол-
преда президента в ПФО Михаила
Бабича, а также почетных гостей из 
числа губернаторов, глав и мэров го-
родов Российской Федерации. Сло-
ва поздравления были получены
от Президента России Владимира
Путина. Всего в адрес руководства
области и города было направле-
но около 50-ти телеграмм, привет-
ственных адресов, почтовых по-
здравлений с 350-летним юбилеем.

«Большинство жителей города
Пензы поучаствовало в этом празд-
нике и запомнит его. Мы сумели
удивить гостей, ведь наша задача
состояла как раз в том, чтобы о нас
говорили, помнили. Официоз меро-
приятию придало выступление Пре-
зидентского полка и Президентского
оркестра, присутствующие видели
в Пензе это впервые. Высокая оценка
дана высотному шоу Федерации аль-
пинизма Пензенской области и мас-
штабному торжественному шествию
предприятий четырех районов горо-
да», – рассказал Роман Чернов.

Помимо этого, пензенцы в дни
юбилейных торжеств могли насла-
диться авиашоу с участием легендар-
ной пилотажной группы «Стрижи»,
выступлением парашютистов, вейк-
бордистов и водных лыжников, а так-
же грандиозным мультимедийным
шоу «Во славу России, во благо людей!».

Северные города: 

как развивать 

коммунальную 

инфраструктуру?

12–13 сентября 2013 года 
в городе Якутске (Республика Саха 
(Якутия)), проходила Международ-
ная конференция Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) «О взаимодействии 
власти и бизнеса в модернизации 
и развитии коммунальной инфра-
структуры северных территорий 
(на примере города Якутска)».

Для участия в конференции
в Якутске собрались представи-
тели федеральных, региональ-
ных и городских органов власти
Российской Федерации и стран
СНГ, руководители городов-чле-
нов МАГ, с участием Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера.
Конференция объединила для об-
суждения общих проблем руково-
дителей городов – Екатеринбурга, 
Челябинска, Магадана, Петропав-
ловска-Камчатского, Нарьян-Мара, 
Брянска, Курска, Твери, Донецка, 
а также представителей Японии и
Ирака. Кроме того, в конференции
приняли участие представители
промышленных предприятий, 
научных организаций и учрежде-
ний, местных товаропроизводи-
телей, малого и среднего бизнеса, 
предприниматели.

Инициатором проведения Меж-
дународной конференции МАГ
в Якутске выступил глава Окруж-
ной администрации ГО «Город
Якутск» Айсен Николаев.

Перед началом конференции ее 
участники побывали на открытии 
водоочистной сливной станции го-
рода Якутска.

На открытии конференции 
было зачитано приветствие Пре-
зидента Якутии Егора Борисова.
Также прозвучали приветствия от
Совета Федерации ФС РФ, Комите-
та Госдумы РФ по жилищной поли-
тике и ЖКХ, Комитета Госдумы РФ 
по региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Востока, 
Всероссийского Совета местного 
самоуправления (ВСМС).

Пленарное заседание открылось 
в Зале республики Дома прави-
тельства c награждения медаля-
ми Российской муниципальной 
академии «За вклад в развитие 
местного самоуправления». Этой 
чести удостоились Дмитрий Са-
довников – первый заместитель 
главы ГО «Город Якутск», Николай 
Лепчиков – советник генерально-
го директора ОАО «Водоканал», 
Альбина Лыхина – общественный 
деятель, заслуженный работник
образования Республики Саха
(Якутия), Анатолий Кырджага-
сов – депутат Якутской городской 
Думы, директор МКУ «Служба экс-
плуатации городского хозяйства», 
Иван Данилов – депутат Якутской 
городской Думы, директор ГБУ 
«Эксплутационно-технической 
службы Управления администра-
тивно-хозяйственного обеспе-
чения деятельности Президента
и Правительства РС (Я)», Алена
Неустроева – руководитель Управ-
ления Министерства финансов Ре-
спублики Саха (Якутия) в городе 
Якутске. Также были вручены по-
четные знаки города Якутска.

В пленарном заседании приня-
ли участие зампред правительства
РС (Я) Павел Маринычев, Член
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации
Игорь Шубин, исполнительный 
вице-президент, генеральный ди-
ректор Международной ассамблеи
столиц и крупных городов (МАГ) 
Владимир Селиванов, делегация 
городов МАГ и другие участники.

В своём вступительном слове 
модератор мероприятия, испол-
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нительный вице-президент – ге-
неральный директор МАГ Влади-
мир Селиванов отметил высокий
уровень подготовки конференции. 
Основной целью мероприятия он
назвал обмен опытом городских
структур, руководителей городов 
в вопросах коммунальной инфра-
структуры и управления город-
ским хозяйством.

– Для законодателей нужно по-
нимать, как работают федеральные 
законы на территориях. Мне также 
крайне важно знать мнения участ-
ников, которые в конструктивном
диалоге находят пути решения об-
щих проблем, – заявил в своем вы-
ступлении участник конференции, 
член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Игорь Шубин.

С основным докладом «О пер-
спективах реформирования ком-
мунальной инфраструктуры в дол-
госрочной стратегии развития 
Городского округа «Город Якутск»
выступил глава столицы Якутии 
Айсен Николаев. Он подчеркнул, 
что развитие столицы и создание
благоприятных условий для жиз-
ни населения Якутска являются 
одним из приоритетов государ-
ственной политики Республики 
Саха (Якутия).

– В 2012 году в Якутске введены
рекордные 185 тысяч кв. метров жи-
лья. С этого года при поддержке фе-
дерального Фонда реформирования 
ЖКХ разворачивается снос и стро-
ительство новых домов взамен ава-
рийного жилья: до конца 2016 года
мы должны снести 286 таких до-
мов, – сообщил Айсен Николаев.

По планам развития города до 
2017 года в Якутске будут введены
8 новых школ и 15 детских садов. 
С 2011 года начато и продолжается
строительство и реконструкция
уличной сети. Будут строиться
новый водозабор с привлечением
более 3 млрд рублей по линии Ев-
ропейского банка реконструкции 
и развития. Также запланировано 
строительство ГРЭС-2 и мусоро-
уборочного завода. Открытие го-
родской сливной станции, которое 
состоялось утром, глава Якутска
назвал решением одной из самых
острых экологических проблем.

С 1 сентября на портале Якутска
запущен рейтинг управляющих
компаний, которых в столице Ре-
спублики насчитывается 57. Кро-
ме УК свою деятельность ведут 250 
товариществ.

– Нами разработан ряд законо-
дательных предложений, направ-
ленных на недопущение на рынок 
жилищно-коммунальных услуг 
недобросовестных управляющих
компаний, которые предусматри-
вают наличие минимального раз-
мера уставного капитала, обяза-
тельное страхование гражданской
ответственности исполнителей
коммунальных услуг с определе-
нием страхового случая, – сказал 
Айсен Николаев.

Выступавшие далее рассказали
о своем опыте работы, планах раз-
вития коммунальной инфраструк-
туры и обозначили ряд проблем, 
которые требуют решения в бли-
жайшее время. Так, президент Со-
юза городов Заполярья и Крайнего

Севера России, академик, действи-
тельный член Международной 
академии наук экологии и безопас-
ности жизнедеятельности Игорь
Шпектор в своем выступлении вы-
разил обеспокоенность экологиче-
скими проблемами тундровой зоны.

Заместитель генерального ди-
ректора государственной корпора-
ции «Фонд содействия реформиро-
вания ЖКХ» Олег Рурин рассказал 
о реализации программы модерни-
зации и развития коммунальной 
инфраструктуры в рамках феде-
рального закона № 185-ФЗ. В част-
ности, он отметил, что в рамках реа-
лизации поправок к данному закону 
заработала новая Программа мо-
дернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, в которой могут 
участвовать города с населением до
250 тысяч человек. По программе
субсидируются процентные став-
ки по привлечённым кредитам, 7%
средств идёт на проектные работы.

Заместитель председателя Пра-
вительства Якутии Павел Мари-
нычев рассказал о планах строи-
тельства ГРЭС-2. Станция будет 
расположена на горе по Вилюйско-
му тракту.

Ректор Северо-Восточного фе-
дерального университета имени 
М. К. Аммосова Евгения Михайло-
ва рассказала о роли ВУЗа в фор-
мировании кадрового и инноваци-
онного потенциала коммунальной 
инфраструктуры города, а глава 
города Челябинска – председатель 
Челябинской городской Думы Ста-
нислав Мошаров ознакомил при-
сутствующих с опытом работы 
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города по взаимодействию власти 
и бизнеса в развитии инфраструк-
туры города. Заместитель мини-
стра жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Якутии 
Николай Дураев осветил вопрос 
с энергосервисными контрактами 
в Республике Саха (Якутия), заме-
ститель гендиректора АК «Якутскэ-
нерго» Андрей Саначев – о согласо-
ванности работы органов власти 
и энергетических компаний при 
перспективном планировании тер-
риторий. Интерес присутствующих 
вызвало и сообщение председате-
ля Совета ГО «Нарьян-Мар» Ольги 
Старостиной о решении проблем
утилизации отходов в рамках му-
ниципально-частного партнерства.

В ходе пленарного заседания
было подписано Соглашение о со-
трудничестве между Международ-
ной Ассамблеей столиц и крупных
городов (МАГ) и Ассоциацией «Го-
рода Урала».

13 сентября в рамках конферен-
ции состоялся «круглый стол» по во-
просам развития коммунальной ин-
фраструктуры, ЖКХ и энергетики.

Особая обеспокоенность в вы-
ступлениях участников звучала по 
проблеме ветхого жилого фонда. Во 
всех городах картина одинаковая –
добросовестные коммунальные 
предприятия не желают брать на
себя управление ветхими домами. 
По закону же, выиграв конкурс на
ряд домов, компания не может в од-
ностороннем порядке расторгнуть 
договор обслуживания. Точно такая 
же картина в Твери – ветхий фонд
никто не хочет брать, управляющие 
компании ничего сделать не могут, 
а жители жалуются на неисполне-
ние принятых УК обязанностей. 
Частично решение проблемы взя-
ли на себя четыре муниципальные
компании. В Перми администра-
ция сделала попытку решить этот 
вопрос, создав муниципальную 
УК. Но и такой подход не может 
стать окончательным решением
вопроса для городов, так как му-
ниципальное управление не долж-
но превышать 25% от обслуживае-
мого городского фонда.

Участники конференции ока-
зались едины во мнении – преодо-
ление проблем городов возможно 
при слаженной работе всех ветвей 
и уровней власти с активным уча-
стием общественности и предпри-
нимательского сообщества.

Затем гости отправились на
теплоходе «Михаил Светлов» на 
экскурсию в природный парк
«Ленские Столбы», где получили
яркие впечатления от природы
якутского края.

День Рязанского 

проспекта

21 сентября в Москве 
отмечали День Рязанского про-
спекта – одной из основных маги-
стралей города. На праздник, орга-
низованный Префектурой ЮВАО 
города Москвы совместно с Ассо-
циацией землячеств Москвы, при-
была делегация во главе с мэром 
Рязани Виталием Артемовым. Го-
стей встречали сразу три района, 
расположенных вдоль Рязанского 
проспекта: Нижегородский, Рязан-
ский и Выхино-Жулебино. В празд-
ничных мероприятиях приняли 
участие депутаты Московской 
городской Думы, представители 
Департамента межрегионального 
сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозны-
ми организациями города Москвы 
и Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов (МАГ).

Мероприятие началось с по-
сещения Храмового комплекса
Преподобного Сергия Радонеж-
ского и участия в литургии Рож-
дества Пресвятой Богородицы.
Затем состоялся торжественный 
митинг у памятника Герою Со-
ветского Союза и Итальянско-
го освобождения, коренному 
рязанцу – Ф. А. Полетаеву.

В рамках празднования Дня Ря-
занского проспекта был дан старт
Спартакиаде Землячеств «Бодрость 
и Здоровье» среди команд ЮВАО 
и Ассоциации землячеств Москвы.

Праздник завершился в Детской 
школе искусств имени М. А. Ба-
лакирева замечательным кон-
цертом творческих коллективов 
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районов ЮВАО и города Рязани. 
Префект ЮВАО В. Б. Зотов, мэр 
Рязани В. Е. Артемов, президент
«Фонда им. Федора Полетаева», 
внук героя – Ф. М. Полетаев награ-
дили благодарственными письма-
ми и ценными подарками ветера-
нов войны и труда, молодоженов, 
выдающихся жителей округа.

По предложению мэра города
Рязани В. Е. Артемова в следующем 
году День Рязанского проспекта
будет проводиться одновременно
с празднованием Дня города Ряза-
ни, который совпадает с Днем де-
сантника – 2 августа. А Рязань, как
известно – столица ВДВ.

Туризм сближает 

города и страны

25 сентября в Москве, 
в Постоянном представитель-
стве Республики Саха (Якутия) 
при Президенте РФ, прошел Пер-
вый международный форум МАГ 
«MICE-индустрия: шаг к единому 
туристическому пространству 
стран СНГ».

Более 80 участников из 25 регио-
нов и городов стран СНГ собрались
на форуме для выработки совмест-
ных действий, направленных на
создание единого туристического
пространства стран СНГ, повыше-
ние туристического имиджа горо-
дов Российской Федерации и стран
СНГ, эффективного развития MICE-
индустрии, конгрессной деятельно-
сти и делового туризма в РФ и стра-
нах СНГ в интересах устойчивого
развития городов стран СНГ и по-
вышения уровня и качества жизни
граждан России и стран СНГ.

В рамках Форума прошло
пленарное заседание: «MICE-
индустрия: шаг к единому тури-
стическому пространству стран
Содружества Независимых Госу-
дарств»: достижения, проблемы
и перспективы развития», на ко-
тором были обсуждены вопросы
реализации Федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего

и въездного туризма в Российской
Федерации на 2011–2018 гг.» и Госу-
дарственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма на 2013–2020 гг.», 
предложены конкретные шаги по 
созданию единого туристического 
пространства стран СНГ и меры
государственной поддержки пред-
приятий малого и среднего бизнеса
в сфере туриндустрии, механиз-
мы государственно-частного пар-
тнерства в сфере MICE-индустрии, 
формы взаимодействия государ-
ственных органов власти и бизнес-
сообщества в формировании пози-
тивного имиджа регионов/городов 
РФ и стран СНГ, а также средства
привлечения инвестиций в реги-
оны и города РФ и стран СНГ. На
форуме впервые было официально 
объявлено о создании в городе Мо-
скве Конгрессного бюро Москвы.

С докладом на пленарном заседа-
нии выступили: Коровкин В. А., на-
чальник Управления международ-
ного сотрудничества Федерального 
агентства по туризму Министерства 
культуры РФ; Козлов И. Г., руково-
дитель Управления туризма Коми-
тета по туризму и гостиничному 
хозяйству г. Москвы; Клименко И. 
П., Полномочный представитель 
Кыргызстана в Комиссии по эконо-
мическим вопросам при Экономи-
ческом совете СНГ; Заболев Ю. В., 
первый заместитель руководителя
Постоянного представительства Ре-
спублики Саха (Якутия) при Прези-
денте РФ в Москве; Селиванов В. И., 
генеральный директор Междуна-
родной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ); Кочетков В. В., 
профессор Московского Городского 
Университета Управления Прави-
тельства Москвы.

В рамках форума состоялось 
два «круглых стола». Организато-
ром «круглого стола» № 1 высту-
пил МАГ. С докладами на «круглом
столе» выступили Винер В. А., пре-
зидент НП «Информационно-тури-
стический Центр Свердловской об-
ласти», Пилипчук Ю. В., начальник
отдела выставочной деятельности 
СПб ГКУ «Городское туристско-ин-
формационное бюро», Замира Ис-
матова, представитель Комитета
по туризму региона Рона-Альпы 
(Франция) в Москве, Курилова Е. В.,
представитель НП «МАРКЕТИНГО-
ВЫЙ ЦЕНТР «Конгресс-бюро г. Ека-
теринбурга», Шкаев Д. Г., исполни-
тельный директор Союза молодых
ученых и специалистов Евразии.

Участниками «круглого стола» 
№ 2, организованного Торгово-про-
мышленной палатой Российской 
Федерации, стали представители 
территориальных торгово-про-
мышленных палат и бизнес-сооб-
щества в сфере MICE-индустрии. 
В ходе работы его участники обсу-
дили роль торгово-промышленных
палат в развитии делового туриз-
ма в России, проблемы и решения 
эффективного развития MICE-
индустрии в городах стран СНГ; 
формы взаимодействия органов 
государственной власти и бизнеса 
в создании системы подготовки 
и повышения квалификации спе-
циалистов торгово-промышлен-
ных палат и туриндустрии; сред-
ства повышения имиджа города,
эффективность созданных город-
ских конгрессных бюро, а также 
прошли презентации конгрессного 
и туристического потенциала го-
родов России. С докладами на сек-
ции выступили: Коротин И.А., ди-
ректор Департамента выставочной
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и конгрессной деятельности ТПП 
РФ; Бойкова К. А., директор АНО
«Конрессно-выставочное бюро
г. Москвы»; Зайкова О. А., дирек-
тор форума; Мельникова Е.А, ге-
неральный директор «MaxiMICE»;
Ивушкина Н. В., генеральный ди-
ректор ООО «Грин»; Симаков В. В., 
генеральный директор «Моно-
макс Конгресс-сервис»; Антипи-
на Е. А., представитель Запад-
ной Одинцовской межрайонной
ТПП; Елена Никитина, начальник
управления маркетинга и продаж
Горнолыжного курорта «Роза Хутор».
По итогам форума была подготов-
лена резолюция форума, после 
учета предложений и замечаний
участников форума, резолюция
будет разослана в законодательные
и исполнительные органы власти 
России и стран СНГ. 

Место встречи – 

г. Рабат (Марокко)

С 1 по 4 октября в сто-
лице Марокко городе Рабате со-
стоялся 4-й Конгресс Всемирной 
организации «Объединенные го-
рода и местные власти» (ОГМВ), 
получивший в этом году назва-
ние «Всемирный саммит местных 
и региональных лидеров».

Организатор форума – Все-
мирная организация «Объединен-
ные города и местные власти» 
(ОГМВ) – добровольное междуна-
родное объединение ассоциаций, со-
юзов и отдельных муниципальных 
образований, созданное в 2004 году 
в целях эффективной реализации
прав граждан на местное само-
управление. Организация объеди-
няет свыше тысячи городов и ас-
социаций мира, представляющих 
более половины населения плане-
ты. Президент ОГМВ – мэр города 
Стамбула Кадир Топбаш. Евразий-
ское региональное отделение ОГМВ
включает в себя более ста городов 
и ассоциаций местных властей
стран СНГ и Монголии. С 2006 года 
данное отделение возглавляет

вице-президент МАГ, мэр города 
Казани Ильсур Метшин.

Это событие высочайшего уров-
ня собрало более 3 тысяч предста-
вителей исполнительных органов 
муниципального и регионального 
уровня со всего мира. В Рабат при-
были, в частности, мэр Нью-Йорка 
Майкл Блумберг, мэр Парижа Бер-
тран Деланоэ, мэр Рио-де-Жанейро 
Эдуарду Паэш, глава Правитель-
ства Мехико Мигель Анхель Ман-
кера Эспиноса, мэр Стамбула, 
президент ОГМВ Кадир Топбаш, 
мэры зарубежных городов, а также 
руководители столичных и круп-
ных городов России и стран СНГ. 
Участников Конгресса от имени
короля Марокко Мохаммеда VI по-
приветствовал мэр Рабата Фатхал-
ла Уалалу.

В мероприятиях саммита мест-
ных и региональных лидеров при-
няла участие делегация руково-
дителей городов Международной 
Ассамблеи столиц и крупных го-
родов (МАГ), возглавляемая ис-
полнительным вице-президентом –
генеральным директором МАГ
В. И. Селивановым.

От Евразийского региона в сам-
мите приняли участия 60 человек.
Среди них Председатель Мосгор-
думы В. М. Платонов, заместитель
руководителя Россотрудниче-
ства Г. Л. Мурадов, мэр города Каза-
ни И. Р. Метшин, мэр города Якут-
ска А. С. Николаев, глава города 
Ульяновска М. П. Беспалова, мэр
Ханты-Мансийска В. А. Филипен-
ко, мэр Улан-Удэ А. М. Голков, Гла-
ва Нарьян-Мара Т. В. Федорова, мэр
города Актау Е. Т. Жанбыршин, 
мэр Угледара А. М. Ширинский, 
мэр Арзамаса М. М. Бузин, мэр
Нижнекамска А. Р. Метшин, заме-
ститель председателя Кировской 
городской Думы А. В. Семакин, 
заместитель председателя Ставро-
польской городской Думы В. В. На-
деин, замглавы государственной 
администрации города Тираспо-
ля А. Д. Иванова и многие другие.

Всемирный саммит в Марок-
ко прошел на тему «Представь
себе общество, построй демокра-
тию» и был приурочен 100-летию 
международного муниципального 

движения. Одним из ключевых во-
просов саммита стала разработка
повестки развития местных вла-
стей после 2015 года. Кроме того, 
на IV Всемирном саммите местных 
и региональных лидеров обсужда-
лись такие вопросы, как иннова-
ции в сфере здравоохранения, об-
разования, строительства жилья, 
укрепление солидарности между
регионами, вовлечение жителей 
в политику и ликвидация соци-
альной изоляции и многое другое.
Как отмечали участники саммита, 
нет ни одного совершенного горо-
да, который бы смог решить все 
проблемы. Есть города, которые 
решают те или иные вопросы более 
успешно. А саммит – это хорошая 
площадка для обмена опытом, обме-
на успешными практиками. Такой 
обмен в очередной раз состоялся 
на самом высоком уровне. В то же 
время отмечалось, что проблемы, 
с которыми сталкиваются города, 
по большей части едины: это вопро-
сы образования, здравоохранения, 
сохранения культурного наследия, 
проблемы в строительстве, архитек-
туре, транспортные проблемы, про-
блемы с пробками. «Это в той или
иной степени касается абсолютно 
всех крупных городов. Есть успеш-
ные практики, мы их обязательно 
будем изучать уже и на нашей меж-
городской площадке МАГ», – отме-
тил исполнительный вице-прези-
дент – генеральный директор МАГ
Владимир Селиванов.

На мероприятиях саммита зву-
чали интересные факты, например, 
стало известно, что сегодня каждый 
второй житель планеты живет в го-
роде. К 2030 году ожидается, что 
процент жителей в городах соста-
вит 80 процентов. «Мир в сторону
урбанизации идет семимильными 
шагами, что, в общем-то, не только 
настораживает, но и заставляет за-
думаться, потому что так быстро 
коммунальные сети не строятся», –
отметили участники мероприятия.

В частности, 2 октября т. г. в рам-
ках работы Конгресса в Российском 
центре науки и культуры в Рабате 
под председательством президента
Евразийского отделения организа-
ции, мэра Казани Ильсура Метшина 
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состоялось 10-е расширенное за-
седание Совета Евразийского от-
деления ОГМВ, участие в котором 
приняла делегация Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных
городов. В мероприятиях Конгрес-
са принял участие ряд руководите-
лей городов России (Казань, Якутск,
Нижний Новгород, Улан-Удэ, Улья-
новск, Нарьян-Мар, Арзамас), Укра-
ины (Угледар), Молдовы (Комрат), 
Казахстана (Актау), Киргизии (Биш-
кек), других городов.

Участники Евразийского отде-
ления обсудили вопросы междуна-
родного авторитета и продвижения 
городов и регионов России, а также
стран СНГ в интересах укрепления 
интеграционных процессов на евра-
зийском пространстве. В настоящее 
время ведется работа по развитию 
международных проектов и про-
грамм, нацеленных на привлечение
инвестиций в их регионы, на из-
учение и использование передового
опыта городов-партнеров для модер-
низации инфраструктуры, соци-
альной и культурной сферы, систем 
управления на местном уровне.

Участники отмечали, что Кон-
гресс ОГМВ – Всемирный Саммит 
местных и региональных лидеров 
является главным международным
событием для местных органов
власти. Предыдущие всемирные
конгрессы ОГМВ были успешно
проведены в таких городах как Па-
риж – в 2004 году, Чеджу (Корея) –
в 2007 году, Мехико (Мексика) –
в 2010 году. В этом году Всемирный 
саммит приурочен 100-летию 
международного муниципального
движения. Форум местных властей 
всемирного масштаба впервые про-
ходит на территории Африки. Все-
мирный Саммит 2013 года имеет 
важное стратегическое значение. 
Здесь были определены стратегиче-
ские цели развития местных властей, 
которые доведены до ООН и сфор-
мируют основу межправительствен-
ных переговоров по Программе Раз-
вития Пост-2015 (после 2015 года). 
Также определятся направления 
взаимодействия с Программой 
ООН по населенным пунктам в це-
лях устойчивого развития городов, 
в рамках подготовки к масштабной 

городской конференции Хабитат III, 
которая состоится в 2016 году.

Заместитель руководителя рос-
сийского Федерального агентства
«Россотрудничество» Георгий Му-
радов подчеркнул важность меж-
дународного продвижения городов 
и регионов России, а также стран
СНГ в интересах укрепления инте-
грационных процессов на Евразий-
ском пространстве. Он также отме-
тил готовность Россотрудничества
активно поддерживать «диплома-
тию городов» имеющимися у Фе-
дерального агентства средствами.

Сопрезидент ОГМВ – президент 
Евразийского отделения ОГМВ, мэр 
Казани Ильсур Метшин в своем до-
кладе рассказал о большой работе, 
проводимой членами Евразийского 
отделения ОГМВ по развитию меж-
дународных проектов и программ, 
нацеленных на привлечение инве-
стиций в их регионы, на изучение 
и использование передового опыта
городов-партнеров для модерниза-
ции инфраструктуры, социальной
и культурной сфер, систем управ-
ления на местном уровне. Пре-
зидент Евразийского отделения 
ОГМВ заявил о неприемлемости 
попыток ликвидации этого успеш-
но действующего на протяжении 
10 лет структурного подразделения
организации, объединяющего свы-
ше десяти государств Евразийского 
континента, в которых проживает 
около 300 миллионов человек. Его 
призыв к консолидации городов-
членов Евразийского отделения
был активно и единодушно под-
держан всеми собравшимися.

Принимавший участие в ме-
роприятии Председатель Москов-
ской городской Думы Владимир 
Платонов в свою очередь заявил, 
что города СНГ объединяет не 

только совместная история разви-
тия и общность имеющихся про-
блемных аспектов, но и единые 
культурные, социальные и ду-
ховные ценности. Он также под-
черкнул необходимость твердого 
и четкого изложения в рамках фо-
рума позиции в пользу сохранения
и укрепления Евразийского отделе-
ния ОГМВ.

В завершении заседания участ-
ники единогласно поддержали вы-
движение Ильсура Метшина на но-
вый срок в качестве Сопрезидента
Всемирной организации и вновь 
избрали Расиха Сагитова генераль-
ным секретарем Евразийского от-
деления ОГМВ.

В состав Всемирного Совета
ОГМВ от Евразийского отделения
вошли мэры следующих городов: 
Казань, Самара, Грозный, Якутск,
Нижний Новгород, Улан-Удэ, Хан-
ты-Мансийск, Москва, Ульяновск,
Нарьян-Мар, Угледар, Арзамас,
Комрат, Актау, Нижнекамск, Мен-
делеевск, Волгоград, Бишкек,
Ош, Тирасполь, Душанбе, Киров,
Ростов-на-Дону, Владикавказ, Че-
боксары, Иркутск, Ставрополь,
Красноярск, Пермь, Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре, Салехард,
Магадан, Ижевск, Махачкала.

В состав Исполнительного Бюро 
ОГМВ от Евразийского отделения
вошли главы 12 городов: Казань, 
Якутск, Нижний Новгород, Улан-
Удэ, Ульяновск, Нарьян-Мар, Угле-
дар, Арзамас, Комрат, Актау, Биш-
кек, Душанбе. Местом проведения
следующего заседания Совета Ев-
разийского отделения ОГМВ был 
избран город Ульяновск.

В рамках саммита проходи-
ли дискуссии на тему развития
и укрепления местного самоуправ-
ления в мире. 3 октября в одном из 
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четырех проведенных «круглых
столов» на тему «Содействие много-
образию» в качестве спикера при-
нял участие глава Якутска Айсен
Николаев. В дискуссии также уча-
ствовали мэры Сингапура, Кельна 
(Германия), Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия), Бильбоа (Испания), руко-
водители Международной орга-
низации труда, международных
неправительственных организа-
ций. Участники «круглого стола»
высказались о различных аспек-
тах городского разнообразия в по-
литической и социальной сфере,
этнических и культурных особен-
ностях, влияющих на развитие 
городов, разнообразии городских
ландшафтов и территорий. Основ-
ная мысль дискуссии – какие выго-
ды можно получить при решении
городских проблем, используя раз-
личные аспекты управления в сво-
их городах. В ходе дискуссии Айсен
Николаев рассказал об этнических
и климатических особенностях
Якутска, а также о проводимых
в городе праздниках, которые объ-
единяют все 120 национальностей,
проживающих в городе, организу-
емых краудсорсинговых проектах.
«Действительно, без разнообразия
не может быть развития. На опыте 
работы нашего города можно ска-
зать, что культура представляет
собой совокупность материальных
и духовных ценностей, созданных
на нашей планете и образующих ее 
«вторую природу»», – сказал он. Вы-
ступление главы Якутска вызвало 
интерес и поддержку со стороны
всех участников «круглого стола».

3 октября в Рабате состоялась Все-
мирная Ассамблея Международной
организации «Объединенные города
и местные власти» (ОГМВ). На заседа-
нии был заслушан отчет президента
ОГМВ, мэра Стамбула Кадира Топ-
баша о деятельности организации
в 2010–2013 годах. Кадир Топбаш 
поблагодарил всех мэров мира за
активную поддержку деятельности
организации. «В мире, сотрясаемом
финансовым кризисом, раздираемом
глобальными конфликтами и про-
тиворечиями, голос местных вла-
стей, муниципалитетов все громче 
слышен с высоких трибун мира. Мы

обязаны приложить все усилия для
расширения нашей роли в решении
мировых проблем», – заявил он. Буду-
чи президентом Евразийского отделе-
ния ОГМВ, мэр Казани И. Р. Метшин
представил мировой общественности
отчет о деятельности Евразийского 
отделения. Работа Евразийского от-
деления была признана эффектив-
ной, а выступление И. Р. Метшина 
самым ярким и запоминающимся.
4 октября состоялось заседание Все-
мирного Совета ОГМВ – высшего 
руководящего органа организации. 
В ходе заседания представители ми-
рового сообщества выбрали прези-
дентом ОГМВ мэра Стамбула Кадира
Топбаша. Сопрезидентами ОГМВ ста-
ли мэр Казани (Россия) И. Р. Метшин,
мэр Бордо (Франция) Ален Жюппе, 
мэр Кито (столица Эквадора) Аугусто 
Баррера, мэр Виктории (столица Сей-
шельских Островов) Жаклин Мэсташ-
Бэль, мэр Гуанчжоу (Китай) Чжан Гу-
аннин. Кандидатура главы Якутска
Айсена Николаева была утверждена 
на пост на должность вице-президен-
та ОГМВ. В состав совета от Россий-
ской Федерации были избраны мэр
города Казани Ильсур Метшин, мэр
Самары Дмитрий Азаров и другие. 
В состав Исполнительного Бюро 
ОГМВ от Евразийского отделения
избраны:

• А. С. Николаев – глава городско-
го округа «Город Якутск»,

• О. А. Кондрашов – глава админи-
страции Нижнего Новгорода,

• А. М. Голков – мэр города 
Улан-Удэ,

• М. П. Беспалова – глава города 
Ульяновска,

• Т. В. Федорова – глава города 
Нарьян-Мара,

• А. М. Ширинский – глава города 
Угледара,

• М. М. Бузин – мэр города Арзама-
са Нижегородской области,

• Н. Х. Дудогло – Примар города 
Комрат,

• Е. Т. Жанбыршин – Аким города 
Актау,

• И. Ш. Омуркулов – мэр города 
Бишкека,

• М. У. Убайдуллоев – председа-
тель городского Совета Душанбе.
В рамках заседания состоя-

лись выборы столицы следующего 

Всемирного саммита местных 
и региональных лидеров – им ста-
ла столица Колумбии Богота.

Краски древнего 

города

С 10 по 14 октября 
в столице Армении – городе Ерева-
не – проходили праздничные ме-
роприятия «Эребуни-Ереван» по 
случаю 2 795-летия со дня основа-
ния города. Этот праздник – в чис-
ле наиболее значимых и важных 
в жизни одного из древнейших го-
родов мира.

В связи с юбилейной датой 
в столицу Армении прибыли де-
легации более чем из 30 городов 
России, Европы, Азии, стран СНГ.
В числе прибывших была и деле-
гация Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов (МАГ), 
возглавляемая исполнительным
вице-президентом – генеральным
директором МАГ Владимиром Се-

ливановым. В праздничных меро-
приятиях приняли участие руко-
водители городов МАГ: Ставрополя, 
Батуми, Одессы, Ростова-на-Дону, 
Донецка, Кишинева, Калининграда, 
Харькова. В Ереване в праздничных 
мероприятиях приняла участие 
большая делегация Правительства
Москвы во главе с Владимиром Пе-
тросяном -руководителем Департа-
мента социальной защиты населе-
ния города Москвы. Праздничный 
день 11 октября начался с посеще-
ния Мемориала геноцида армян
Цицернакаберд, здесь же прошла
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церемония возложения венков и по-
сещение музея. Затем состоялось
посещение Кафедрального собора
и экскурсия в Эчмиадзин. В этот 
же день гости побывали в мэрии го-
рода Еревана, где состоялся прием 
гостей от имени мэра города Ерева-
на Т. А. Маргаряна. Кульминацией
встречи стало подписание побра-
тимского соглашения между горо-
дами Ереван и Ставрополь.

Юбилейное событие поражало
широтой размаха и многочислен-
ными праздничными мероприяти-
ями в парках и на площадях Еревана. 
Для выступлений народных коллек-
тивов мэрией города было отстрое-
но свыше 30 сценических площадок. 
Традиционно самое крупное театра-
лизованное представление началось
на площади перед музеем истории
«Эребуни», где установлен памятник 
основателю города – царю Аргиш-
ти I. Именно здесь была обнаруже-
на древнейшая визитная карточка
города, сделанная клинописью на
базальтовой плите.

Главным мероприятием празд-
ника стал гала-концерт на Площа-
ди Республики, в котором приняли 
участие президент Республики Ар-
мения Серж Саргсян, руководители 
Правительства Республики Арме-
ния, мэрии города Еревана, пред-
ставители армянской диаспоры
и землячеств из различных стран
мира, делегации городов и регионов 
Европы, Азии, России, сран СНГ.

Приглашаем 

землячества 

к сотрудничеству

15 ноября в Московском 
доме национальностей прошло за-
седание Московского координаци-
онного совета региональных земля-
честв при Правительстве Москвы, 
в котором приняли участие пред-
ставители Секретариата МАГ.

Открыл заседание первый за-
меститель руководителя Департа-
мента межрегионального сотруд-
ничества, национальной политики 
и связей с религиозными органи-
зациями г. Москвы Ю. Ф. Нуж-
дин. Он подчеркнул, что развитие 
межрегионального сотрудничества
было и остается одним из важней-
ших направлений работы Прави-
тельства Москвы. Для решения
данных задач активно привлекает-
ся потенциал региональных обще-
ственных организаций Москвы. 
В качестве примера конструктив-
ного сотрудничества с регионами 
Ю. Ф. Нуждин назвал подготовку 
состоявшегося 20 июля 2013 г. Вто-
рого межрегионального творческо-
го фестиваля славянского искус-
ства «Русское поле».

От Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ)
выступил В. И. Селиванов – испол-
нительный вице-президент – гене-
ральный директор МАГ, который
представил программы и проекты
Ассамблеи по межгородскому обме-
ну опытом, рассказал о поездке в го-
род Рабат на 4-й Конгресс Всемир-
ной организации «Объединенные 
города и местные власти» (ОГМВ), 
где присутствовали представители 

российских, казахстанских, укра-
инских городов, пригласил руко-
водителей землячеств к участию 
в V Международном форуме МАГ
«Мегаполис XXI век». 

Каким быть 

Евразийскому 

пространству?

17 октября т. г. в Москве 
в Зале коллегий Дома металлургов 
состоялся «круглый стол» Евра-
зийского Делового совета на тему 
«Евразийское пространство – пути 
и механизмы расширения эконо-
мической интеграции», в котором 
приняли участие представители 
Секретариата МАГ. Модераторами 
мероприятия выступили О. Н. Со-
сковец – Председатель Коорди-
национного совета Евразийского 
Делового совета и Т. А. Мансуров – 
Генеральный секретарь ЕврАзЭС.

трены вопросы содействия инте-
грационным процессам, а также 
дальнейшего укрепления инвести-
ционного сотрудничества в инте-
ресах устойчивого развития для
эффективного использования эко-
номического потенциала стран 
Евразийского экономического 
сообщества. Среди участников 
были представители органов го-
сударственного управления, биз-
нес-структур, банков, научных, 
общественных и международных
организаций.

По информации
Пресс-центра МАГ
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Для подготовки материалов Съез-
да было образовано 6 рабочих групп
по следующим направлениям:
• по вопросам финансово-эко-

номических основ местного 
самоуправления;

• по вопросам оптимизации пол-
номочий местного самоуправле-
ния и делегированных государ-
ственных полномочий;

• по вопросам кадрового обеспе-
чения местного самоуправления

• по вопросам институциональ-
ной и территориальной основ 
местного самоуправления;

• по вопросам развития местных 
сообществ, общественного кон-
троля и гражданских инициатив 
на местном уровне;

• по вопросам развития и совер-
шенствования муниципально-
го контроля и взаимодействия 
органов местного самоуправле-
ния с контрольно-надзорными 
органами.
Каждая из них готовила свою 

часть предварительного проекта 

«Основ концепции развития мест-
ного самоуправления» в Россий-
ской Федерации на среднесрочный 
период.

Группа по вопросам финансо-
во-экономических основ местного 
самоуправления считает целесо-
образным государственное пору-
чение по продолжению подготовки 
предложений по внесению измене-
ний в бюджетное законодательство 
Российской Федерации, а также 
в законодательство Российской Фе-
дерации о налогах и сборах в целях 
укрепления финансового положе-
ния муниципальных образований 
и создания для органов местного 
самоуправления стимулов по обе-
спечению устойчивого и комплекс-
ного развития территорий муници-
пальных образований.

В них надо рассмотреть 
возможность:
• передачи местным бюджетам 

налоговой ставки налога на при-
быль организаций в размере 2%, 
суммы поступлений, от которой 

в настоящее время зачисляются 
в федеральный бюджет;

• поэтапной отмены (или «моне-
тизации») всех льгот по местным 
налогам, установленных фе-
деральным законодательством 
(по налогам на имущество ор-
ганизаций, имущество физиче-
ских лиц, земельному налогу);

• введения в качестве местного 
налога транспортного налога 
в отношении физических лиц, 
на которых в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации зарегистрированы 
транспортные средства, призна-
ваемые объектом налогообложе-
ния, с зачислением поступлений 
от данного налога в муниципаль-
ные дорожные фонды в составе 
местных бюджетов;

• закрепления за местными бюд-
жетами отчислений от налога, 
взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы на-
логообложения в размере 100% 
доходов (по 50% доходов от 

Местная власть 
должна иметь те 
полномочия, которые 
может исполнить

8 ноября в городе Суздале состоялся Всероссийский Съезд муниципальных 
образований, на котором присутствовало около 500 делегатов из 
муниципальных образований всех субъектов Российской Федерации. В рамках 
подготовки к Съезду было создано несколько рабочих групп. Одну из них – по 
проблемам государственных полномочий, передаваемых муниципальной 
власти, возглавил председатель Комитета Государственной Думы РФ 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Виктор Борисович Кидяев, который рассказал  о проделанной работе.
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этого налога в бюджеты поселе-
ний и муниципальных районов);

• увеличения доли отчислений от 
налога на доходы физических 
лиц в местные бюджеты до 50%;

• передачи местным бюджетам по-
селений отчислений от налога на 
добычу общераспространенных 
полезных ископаемых;

• зачисления поступлений от на-
лога на доходы физических лиц 
по месту жительства граждан;

• неукоснительного соблюдения 
нормы статьи 83 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
согласно которой при возложе-
нии на органы местного само-
управления новых расходных 
обязательств либо увеличении 
имеющихся одновременно долж-
ны определяться источники 
и порядок финансирования со-
ответствующих дополнительных 
расходов; исключить из практики 
Государственной Думы принятие 
к рассмотрению в первом чтении 
законопроектов, не содержащих 
соответствующих положений, 
установив данное правило в Ре-
гламенте Государственной Думы;
надлежащим образом урегу-
лировать полномочия органов 
местного самоуправления, не 
подпадающие под вопросы мест-
ного значения – либо в установ-
ленном порядке передать их на 
местный уровень с соответству-
ющими источниками доходов, 
установив в Федеральном законе 
№ 131-Ф3 соответствующий им 
вопрос местного значения, либо 
изъять из компетенции органов 
местного самоуправления, пере-
дав его на соответствующий го-
сударственный уровень;

• ускорения процесса передачи 
в муниципальную собственность 
движимого и недвижимого иму-
щества объектов социальной ин-
фраструктуры муниципальных 
образований, входящих в состав 
бывших военных городков, с пе-
редачей органам местного само-
управления материальных и фи-
нансовых средств, необходимых 
для содержания и капитального 
ремонта передаваемого имущества 
данных военных городков и др.

Эти предложения полностью ос-
новываются на позиции Комитета.

Рабочая группа по вопросам
институциональной и территори-
альной основ местного самоуправ-
ления считает необходимым рас-
смотрение и решение следующих
вопросов:
• выделение средств для решения 

задач развития сельских поселе-
ний в соответствующих бюдже-
тах отдельной строкой, а также 
включение отдельных разделов, 
посвященных развитию сельских 
территорий, в федеральные и ре-
гиональные целевые программы;

• изучение опыта реализации 
комплексных программ разви-
тия сельских поселений и сель-
ских территорий и рассмотре-
ния возможности их учёта при 
планировании государственной 
политики на федеральном и ре-
гиональном уровнях;

• разработка стратегии простран-
ственного развития Российской 
Федерации для создания усло-
вий комплексного подхода к ор-
ганизации территории, в том 
числе – и обязательно – сельских 
территорий;

• разработка и принятие совре-
менного федерального закона 
о становлении и развитии кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств и государственной под-
держки такого развития;

• разработка программы государ-
ственной поддержки отечествен-
ных сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на очередной 
период (в том числе, с учётом 
вступления страны в ВТО), 
включающей сбалансированное 
ценовое, а также тарифно-та-
моженное регулирование, госу-
дарственное стимулирование 
различных форм сельскохозяй-
ственной кооперации;

• предоставление государствен-
ных и муниципальных пре-
ференций предприятиям, раз-
мещающим производственные 
мощности в сельской местности, 
включая субсидирование креди-
тов, налоговые преференции, 
содействие лизинговым про-
граммам, введение льгот при 

подключении к инженерным се-
тям и другие меры;

• осуществление бюджетного софи-
нансирования из бюджетов всех 
уровней развития инфраструк-
туры сельских поселений, вклю-
чая социальное жилье, объекты 
социальной инфраструктуры, 
водоотведение, газоснабжение, те-
лекоммуникационные сети, стро-
ительство и ремонт поселенческих 
и межпоселенческих дорог;

• разработка мер стимулирования 
межмуниципального сотрудни-
чества между городами – цен-
трами муниципальных районов 
и сельскими поселениями, между 
несколькими сельскими поселе-
ниями для активизации сбыта 
и переработки мелкотоварной 
сельскохозяйственной продукции;

• рассмотрение вопроса о созда-
нии особых сельских террито-
рий, специализирующихся на 
развитии того или иного сель-
ского производства, например, 
молочного производства;

• разработка программы развития 
человеческих ресурсов на селе, 
позволяющих реализовать меры 
по сохранению человеческого 
потенциала, повышению каче-
ства и привлекательности рабо-
чих мест в сельской местности;

• разработка программы привле-
чения горожан в сельскую мест-
ность, малые города и поселки, 
программы поддержки пересе-
ления в сельскую местность со-
отечественников из-за рубежа, 
развития фермерства и иных 
форм сельскохозяйственного 
производства;

• объявление сохранения школ, 
амбулаторий и учреждений 
культуры в малонаселенной 
сельской местности приоритет-
ной государственной задачей, 
превалирующей над задачей 
оптимизации бюджетных расхо-
дов, предусмотрев механизмы их 
полноценного финансирования 
и обеспечения квалифицирован-
ными кадрами и оборудованием, 
в том числе с учётом задач даль-
нейшей трансформации сель-
ской школы в социокультурный 
центр сельского поселения;
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• предоставить право сельским 
поселениям распоряжаться зем-
лей, государственная собствен-
ность на которую не разграниче-
на, и общераспространенными 
полезными ископаемыми как 
дополнительными источника-
ми доходов бюджетов сельских 
поселений.
Разграничение полномочий между 

уровнями публичной власти, их оп-
тимизация для местного самоуправле-
ния, приведение в соответствие рас-
ходных полномочий муниципальных
образований доходным источникам
их бюджетов было одним из оснований
и целью муниципальной реформы.
Однако достичь этого в полной мере
не удалось. Более того, за истекшие де-
сять лет, прошедших после принятия
Федерального закона № 131-Ф3, более
чем на треть увеличились перечни во-
просов местного значения всех видов
муниципалитетов: с 2003 по 2012 гг.
количество вопросов местного значе-
ния городских округов увеличилось
с 27 до 44, муниципальных районов – 
с 20 до 38, поселений – с 22 до 39. При
этом не производились не только ком-
пенсация возросших расходов на их
решение, но и расчет «стоимости»
этих новых полномочий.

Помимо этого обнаружилось, 
что в целом ряде федеральных зако-
нов на органы местного самоуправ-
ления возложены полномочия, явно
выходящие за пределы вопросов
местного значения (не являющие-
ся по своей природе муниципаль-
ными) и при этом не переданные
в установленном порядке в качестве
делегированных федеральных госу-
дарственных полномочий.

Отсутствие должного методи-
ческого, организационного и про-
фессионального обеспечения этой
деятельности, которое муниципали-
тетам трудно, а порой и невозмож-
но осуществить без государствен-
ной поддержки, приводит порой на
практике к недостаточно эффектив-
ной работе муниципалитета в этой 
непростой, высокопрофессиональ-
ной и весьма ответственной сфере,
от которой порой зависит жизнь 
и благополучие тысяч людей.

Рабочая группа по проблемам 
госполномочий, передаваемых 

муниципальной власти, считает не-
обходимым уточнить в Федераль-
ном законе № 131-Ф3 компетенции
органов местного самоуправления
одного муниципального образова-
ния. Считаем целесообразным за-
конодательно установить общее
правило, что представительный ор-
ган муниципального образования
осуществляет нормативное право-
вое регулирование по вопросам,
отнесенным к компетенции муни-
ципального образования, а местная
администрация регулирует эти во-
просы в случаях и в порядке, уста-
новленном принятыми норматив-
ными правовыми актами.

Представительному органу долж-
ны принадлежать законодательно
установленные исключительные
полномочия по утверждению пла-
нов и программ, как комплексного
социально-экономического разви-
тия муниципального образования,
так и планов и программ по направ-
лениям муниципальной деятельно-
сти, по утверждению тарифов на
услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, по определе-
нию порядка создания, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений.

Считаем также целесообраз-
ным законодательно предоставить
необходимые полномочия гла-
ве муниципального образования
как высшему должностному лицу
муниципального образования по
обеспечению осуществления ор-
ганами местного самоуправления
полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий,
включая возможность координации
деятельности органов местного са-
моуправления и их регулярной от-
четности перед главой в соответ-
ствии с процедурой, установленной
уставом муниципалитета. Полагаем
также целесообразным разработать
и принять новую редакцию главы
4 Федерального закона № 131-Ф3,
регулирующую наделение органов
местного самоуправления отдель-
ными государственными полномо-
чиями, в которой:
• определить основные прин-

ципы и случаи делегирования 

государственных полномочий 
местному самоуправлению;

• подтвердить, что государствен-
ные полномочия передаются ис-
ключительно законом;

• определить, что делегируются 
только полномочия по предо-
ставлению услуг, при этом нор-
мативно-правовое регулирова-
ние осуществления полномочий, 
включая нормативы и стандарты 
услуг, социальные льготы, равно 
как и финансирование предо-
ставления услуг, основанное на 
оценке стоимости передаваемо-
го полномочия, включая наклад-
ные расходы, устанавливаются 
тем уровнем власти, который 
делегирует данные полномочия 
со всей полнотой ответственно-
сти за их финансирование;

• исключить возможность «двой-
ной» передачи государственных 
полномочий (с федерального 
уровня – на региональный, а за-
тем с регионального – на мест-
ный): передавать можно, как 
принцип, только полномочия 
своего уровня власти, иной под-
ход ослабляет ответственность за 
исполнение полномочий;

• предусмотреть возможность 
предварительного согласования 
передачи полномочий органов 
государственной власти субъекта 
РФ органам местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний с советом муниципальных 
образований субъекта РФ.
Безусловно, необходимо про-

вести ревизию перечня полномо-
чий субъектов Российской Федера-
ции, установленных статьёй 26.3
Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законода-
тельных (представительных) и ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской
Федерации», которыми органы госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации вправе наделять
органы местного самоуправления,
с целью его сокращения. 

По данным журнала
«Самоуправление»

и собственной информации
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Прежде муниципальное меро-
приятие в таком широком масшта-
бе проходило 10 лет назад в Ко-
лонном зале Дома Союзов. В этот 
раз площадкой был выбран город 
Суздаль – муниципалитет с бога-
той историей и культурными тра-
дициями. Поводом для проведения
мероприятия послужил тройной 
юбилей юридических актов мест-
ного самоуправления: 10 лет Фе-
деральному закону № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 15 лет ра-
тификации Россией Европейской
хартии местного самоуправления 
и 20 лет Конституции Российской 
Федерации.

Первым этапом Всероссийского
Съезда муниципальных образо-
ваний были дискуссии в рамках
шести экспертно-тематических
секций. Участники распредели-
лись по секциям с учётом профи-
ля работы и области интересов: 

«Оптимизация полномочий ор-
ганов местного самоуправления. 
Возможности и перспективы», 
«Эффективная муниципальная
экономика», «Сельские поселения –
основа местного самоуправления. 
Ожидания и реалии», «Террито-
рии муниципалитетов – стратегии 
и инновации. Лучшие муници-
пальные практики», «МСУ – власть 
народа, гражданские инициативы» 
и «Профессионалы – ключевой ре-
сурс муниципального развития». 
Модераторами выступили авто-
ритетные эксперты в сфере мест-
ного самоуправления. «Сельские 
поселения – основа местного само-
управления. Ожидания и реалии» 
возглавил Председатель Всерос-
сийского Совета местного само-
управления Вячеслав Тимченко.

После трёхчасовой работы
в формате секций состоялось об-
щее пленарное заседание в Боль-
шом концертном зале комплек-
са. Заместитель Председателя

Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Козак отметил, что 
в местном самоуправлении «была, 
есть и остаётся главная проблема – 
проблема власти и денег». По его 
словам, расходные обязательства
органов местного самоуправления,
связанные с решением вопросов 
местного значения, превышают 
доходы муниципальных бюджетов.
Он подчеркнул важность решения
этой и других проблем. «По всем
обращениям в ближайшее время
будут выработаны решения, ко-
торые позволят выработать зако-
нодательные ответы на те вызовы, 

8 ноября в городе Суздале, в гостинично-туристическом комплексе 

«Суздаль», состоялся Всероссийский Съезд муниципальных образований 

при участии представителей органов федеральной (Администрация 

Президента, Правительство, Совет Федерации, Государственная Дума, 

Счётная палата), региональной и местной власти. Всего на Съезде 

присутствовало около 500 делегатов из муниципальных образований 

всех субъектов Российской Федерации.

Муниципалы 
сподвигли главу 
государства на 
поручения по 
развитию МСУ
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которые сегодня существуют на
муниципальном уровне власти», –
пообещал Козак.

Помимо заместителя премьер-
министра, на пленарном заседании 
выступали президент Общерос-
сийского Конгресса муниципаль-
ных образований Степан Киричук, 
Председатель Всероссийского Сове-
та местного самоуправления Вячес-
лав Тимченко, губернатор Влади-
мирской области Светлана Орлова
и другие. Участники озвучили не-
обходимость разработки программ-
ных направлений реформирования 
местного самоуправления по вопро-
сам модернизации муниципаль-
ной экономики, упорядочивания 
местных полномочий, укрепления 
социально-экономической базы
российского села, стратегического
развития различных типов муни-
ципалитетов, привлечения ква-
лифицированных кадров в рос-
сийские провинции, повышения 
гражданской активности на местах.
В завершение Съезда была принята
резолюция, которая предлагает:
• признать целесообразной раз-

работку основных направлений 
дальнейшего развития местного 
самоуправления в Российской 
Федерации на средне- и долго-
срочную перспективу с учётом 
состоявшегося конструктивного 
диалога и предложений, выска-
занных участниками Съезда;

• муниципальному сообществу 
принять активное участие в об-
суждении материалов Съезда, 
а также предложений по со-
вершенствованию норматив-
но-правовой базы местного 
самоуправления;

• Организационному комитету 
Всероссийского Съезда муници-
пальных образований в срок до 
01 декабря 2013 года обобщить 
представленные материалы и на-
править их в адрес Президента 
Российской Федерации.
Синхронно со Съездом проходи-

ла встреча Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
с частью делегатов Съезда, глав му-
ниципальных образований в Крем-
ле. Изначально планировалось, что 
глава государства примет личное
участие в суздальском мероприя-
тии. Позже было решено перефор-
матировать общение с муници-
палами, перенести его в столицу, 
дабы подчеркнуть особую значи-
мость встречи. Владимир Путин 
не только заслушал выступления 
муниципалов о ходе реализации 
131-го Федерального закона на их 
территориях, о насущных пробле-
мах и пожеланиях, но и дал ряд По-
ручений органам государственной 
власти. Они касаются вопросов оп-
тимизации муниципальных пол-
номочий, ограничения излишнего 
прокурорского надзора за работой 

муниципалов, сбалансирования 
местных бюджетов.

«Нужно закрепить чёткую от-
ветственность за каждым уровнем 
власти и установить долгосрочные 
правила игры. Полагаю, что Пра-
вительство совместно с представи-
телями местного самоуправления 
должны провести дополнительную
инвентаризацию полномочий всех
типов муниципалитетов и подго-
товить предложения о внесении не-
обх одимых изменений в законода-
тельство… Надо уйти от размытых 
формулировок, конкретизировать 
понятия и направления полно-
мочий, а также чётко развести их 
между разными типами муници-
пальных образований», – заявил 
Президент РФ Владимир Путин.

«Начать работу по инвентари-
зации полномочий органов мест-
ного самоуправления следует с со-
ставления единого их реестра по 
всему законодательству, – сказал 
Вячеслав Тимченко, комментируя 
заявление Владимира Путина о не-
обходимости упорядочивания пол-
номочий МСУ.

Местные полномочия, закре-
плённые в базовом и отраслевом, 
а также в федеральном и регио-
нальном законодательстве, часто не 
согласуются. Кроме того, часть обя-
занностей местных властей, пропи-
санных в законах, не корреспонди-
рует перечню вопросов местного
значения. Какие могут быть реаль-
ные возможности у муниципалов, 
например, противодействовать
терроризму? Это государствен-
ный вопрос. Местные полномочия 
должны по своей природе принад-
лежать муниципальному уровню 
власти».

По данным пресс-службы ВСМС
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  
«МЕГАПОЛИС: XXI ВЕК»  
28 ноября 
Москва, Новый Арбат, 36/9 
 

 
ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ЕВРАЗИИ. 
ГОРОДА В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ МИРЕ 
 

 
В рамках форума: 
� Пленарное заседание Сессии МАГ; 

 

� Круглые столы по тематике форума;  
 

� VI Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ 
и ЕврАзЭС.  

 

«ГОРОД, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ» 
 

� II Конкурс средств массовой информации городов России, стран СНГ 
(городских периодических и специализированных газетных изданий и 
журналов, информационных агентств, радио- и телевизионных каналов, 
электронных СМИ), освещающих вопросы жизнедеятельности крупных 
городов. 
 

 «ГОРОД В ЗЕРКАЛЕ СМИ» 
 

 
  

Официальным адресом форума является штаб-квартира  
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) 

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11 
 

Оргкомитет форума: +7 (495) 691-14-43 



Международная Ассамблея сто-
лиц и крупных городов (МАГ) –
общественная организация, дея-
тельность которой нацелена на
установление и развитие деловых
и культурных связей между горо-
дами и регионами стран Содру-
жества Независимых Государств 
и ЕврАзЭС.

МАГ убедительно демонстриру-
ет устойчивую модель международ-
ной площадки паритетного участия
всех городов стран Содружества, на
которой созданы все условия для
обсуждения насущных проблем со-
циально-экономического развития
городов и регионов, для ведения
конструктивного диалога предста-
вителей городских, региональных
и федеральных органов власти с по-
следующей выработкой предложе-
ний по их решению.

Численность городов – членов 
МАГ с 1998 года увеличилась в 3,5
раза.

В настоящее время в МАГ – 85
городов-участников, представляю-
щих девять стран Содружества Не-
зависимых Государств и ЕврАзЭС,
в которых проживает свыше 55 
миллионов жителей.

Динамика вступления городов 
стран Содружества в Междуна-
родную Ассамблею свидетельству-
ет о востребованности идей МАГ,

последовательности в реализации
выбранной стратегии, определении
целей и задач.

Приоритеты и направления 
деятельности

Сотрудничество
Сотрудничество с межгородски-

ми и международными объедине-
ниями и организациями является
одним из приоритетных направле-
ний деятельности МАГ, осущест-
вляемых с целью плодотворного 
взаимодействия на площадке МАГ
и реализации совместных программ
и проектов в интересах городов.

МАГ – соучредитель Евразий-
ского отделения Всемирной орга-
низации «Объединенные Города
и Местные Власти», Всемирного 
фонда развития городов (на базе 
«Метрополис»), наблюдатель Сове-
та Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ.

Осуществляется также взаимо-
действие на основе подписанных
ранее Соглашений о сотрудничестве 
МАГ с ООН-ХАБИТАТ, ЕврАзЭС, 
Ассоциацией городов Литвы.

Партнеры МАГ:
• Единое общероссийское объеди-

нение (конгресс) муниципаль-
ных образований РФ,

• Всероссийский Совет местного 
самоуправления (ВСМС),

• Ассоциация сибирских и дальне-
восточных городов (АСДГ),

• Союз городов Центра и Северо-
Запада России (СГЦСЗР),

• Союз российских городов (СРГ),
• Ассоциация городов Поволжья,
• Международная Ассоциация 

«Породненные города»,
• Ассоциация городов Украины 

(АГУ),
• Ассоциация Болгарских городов 

и регионов,
• ТПП РФ,
• ООН-ХАБИТАТ.

Соглашения, заключенные
в 2011–2013 годах по
линии сотрудничества
с межгородским,
международным, научным
и бизнес-сообществом

4 марта 2011 года подписано Со-
глашение о сотрудничестве между
Международной Ассамблеей и Со-
юзом российских городов.

С 12 по 16 июля 2011 года (г. Па-
риж, Франция) по приглашению 
Регионального Совета Иль-де-Франс
(Парижский регион) и руководства
Всемирной Ассоциации крупней-
ших городов «Метрополис» деле-
гация МАГ провела переговоры
по вопросам взаимодействия МАГ

О деятельности Международной 
Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) в 2011–2013 годах

Ассоциация «Международная Ассамблея столиц и крупных городов 

(МАГ)» создана в 1998 году по инициативе глав 26 городов Российской 

Федерации, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Казахстана, 

Киргизии, Таджикистана и Украины. Первым президентом 

МАГ был избран Мэр Москвы Ю. М. Лужков.
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и «Метрополис». В ходе переговоров
стороны договорились о создании 
в Москве представительства – бюро
«Метрополис» на базе МАГ для пред-
ставления интересов «Метрополис»
на пространстве СНГ и ЕврАзЭС.

В октябре 2011 года заключен
Меморандум с национальным обще-
ством туризма Кореи об оказании
бесплатной медицинской помощи
пациентам из городов – членов МАГ.

10 февраля 2012 года в Москве
состоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Ассоциа-
цией «Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов (МАГ)»
(Москва, Российская Федерация)
и Компанией «New World vision»
(София, Республика Болгария).

14 июня 2012 года в Москве со-
стоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Междуна-
родной Ассамблеей столиц и круп-
ных городов (МАГ) и Московским
городским университетом управле-
ния Правительства Москвы (МГУУ 
Правительства Москвы).

27 июня 2012 года в Москве было
подписано Соглашение о сотруд-
ничестве с Институтом госслужбы
и управления персоналом Россий-
ской Академии народного хозяй-
ства и государственной службы при
Президенте РФ (РАХН и ГС).

3 июля 2012 года МАГ подпи-
сал Соглашение о сотрудничестве 
с «РТС-тендер» (электронная пло-
щадка госзакупок).

27 сентября 2012 года Междуна-
родная Ассамблея подписала Согла-
шение о сотрудничестве с Ассоциа-
цией Болгарских городов и регионов.

26 декабря 2012 года МАГ было
подписано Соглашение о сотрудни-
честве с ООО «Информационно – Ре-
кламное агентство «Бизнес-Пресс»;

15 апреля 2013 года Междуна-
родная Ассамблея подписала Со-
глашение о сотрудничестве с ООО
«Химпром Групп».

6 июня 2013 года МАГ подписа-
но Соглашение о сотрудничестве
с ООО «СТ – групп»;

19 июля 2013 года Соглашение
о сотрудничестве с МАГ подпи-
сал Научный совет РАН по ком-
плексным проблемам Евразий-
ской экономической интеграции, 

модернизации, конкурентоспособ-
ности и устойчивому развитию.

12 сентября 2013 года Соглаше-
ние о сотрудничестве с Междуна-
родной Ассамблеей столиц и круп-
ных городов подписала Ассоциация
муниципальных образований «Го-
рода Урала».

16 октября 2013 года было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве 
между Международной Ассамблеей
и Федеральным Агентством по делам
СНГ, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество).

Научно-прикладное 
и информационно-
аналитическое направления 
деятельности МАГ

Экспертный совет МАГ
Научно-прикладное направле-

ние деятельности находится в ком-
петенции Экспертного совета МАГ. 
География экспертного мнения, 
всестороннее обсуждение и уро-
вень проработки проблем позво-
ляют формулировать и продвигать 
в практику городов действенные 
рекомендации и решения на осно-
ве наработанного в городах и реги-
онах стран СНГ опыта.

В рамках направления научно-
прикладных разработок МАГ за
отчетный период 2011–2013 годов 
издано по общегородской пробле-
матике свыше 10-ти тематических
сводных докладов и сборников 
материалов, проведен ряд конфе-
ренций и научно-практических
семинаров, организован, проведен
и подведены итоги V Международ-
ного смотра-конкурса городских
практик, проведен III Международ-
ный форум «Мегаполис: XXI век» по 
проблемам пространственного раз-
вития городов, IV Международный
форум «Мегаполис: XXI век. Город 
и дети», (декабрь 2012 года), гото-
вится проведение V Международ-
ного форума «Мегаполис: XXI век. 
Единое экономическое простран-
ство Евразии. Города в развиваю-
щемся мире».

В 2012 году была осуществлена
реорганизация работы Экспертного 

совета для повышения эффективно-
сти работы экспертного органа МАГ
и повышения качества разрабатыва-
емых информационно-аналитиче-
ских документов. Переработанный 
и обновленный проект Положения
о деятельности Экспертного совета
был размещен на сайте МАГ и разо-
слан в города-члены МАГ, а также 
партнерские организации для вне-
сения дополнений и замечаний.
Кроме того, в города были разосла-
ны письма с предложением предста-
вить кандидатуры в профильные 
комиссии Экспертного совета МАГ. 
Таким образом, была выстроена ра-
бота по обновлению действующего 
состава профильных специалистов 
в комиссиях Экспертного совета. 
Эти мероприятия были заверше-
ны в целом к середине апреля 2012 
года. За этот период был проведен 
ряд организационных рабочих со-
вещаний Экспертного совета, на
которых были обсуждены алгоритм
взаимодействия и план работы. Та-
ким образом были предложены сле-
дующие направления работы Экс-
пертного совета МАГ на 2012 год:
• ведущий информационно-ана-

литический проект МАГ – «Би-
блиотека городских практик»,

• проведение 5-го международно-
го смотра городских практик,

• выпуск тематических сборников 
городских практик (в печатном 
виде и на CD),

• взаимодействие с электронным 
порталом МАГ, Электронной га-
зетой МАГ,

• выпуск Электронного информа-
ционного бюллетеня МАГ,

• выпуск журнала «Вестник МАГ»
• разработка концептуальных до-

кументов, подготовка и прове-
дение IV Международного фору-
ма «Мегаполис: XXI век. Город 
и дети».

Научно-практические
семинары

С 11 марта 2011 года на регу-
лярной основе проводились семи-
нарские занятия как в Москве, так
и в других городах РФ и за рубе-
жом по темам: «Умное управление 
в чистом городе», «Здоровый образ 
жизни в умном городе», «Зеленые 
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технологии в строительстве умного
города», «Механизмы внедрения ин-
новаций в умный город» и другим.

11апреля 2012 года в Москве со-
стоялся научно-практический семи-
нар по тематике «Проблемы и пер-
спективы развития муниципальных
образований России в условиях
присоединения России к ВТО».

Семинар организован Между-
народной Ассамблеей столиц
и крупных городов (МАГ) при офи-
циальной поддержке и участии
Министерства экономического
развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России), На-
ционального исследовательского
университета «Высшая школа эко-
номики», Торгово-промышленной
палаты РФ (ТПП РФ), Института 
системного анализа РАН.

Миссия семинара – в разъясне-
нии региональным органам госу-
дарственной власти о принятых
Россией обязательствах в связи 
с вступлением в ВТО и практике их
применения, а также в консульти-
ровании по конкретным условиям
присоединения.

В семинаре приняли участие 
представители администраций 15
городов из Центрального, Ураль-
ского, Сибирского, Северо-Запад-
ного и Дальневосточного округов
РФ: Вологды, Кирова, Липецка, Ма-
гадана, Москвы, Нарьян-Мара, Пе-
тропавловска-Камчатского, Омска, 
Тамбова, Челябинска, Хабаровска, 
Улан-Удэ, Якутска. Задаваемые во-
просы продемонстрировали, что
у администраций регионов и го-
родов России нет четкого понима-
ния, что дает им вступление в ВТО. 
В ходе дискуссии представителями 
городов и экспертного сообщества
были затронуты такие насущные 
вопросы, как использовать пре-
имущества и минимизировать по-
тери регионам/городам России от
вступления России в ВТО; как го-
сударство будет поддерживать рос-
сийские города после вступления 
России в ВТО и т. д. Участники се-
минара поддержали предложение 
Ассоциации Болгарских городов 
и регионов о проведении в Болга-
рии выездного научно-практиче-
ского семинара по проблемам ВТО.

На Электронном портале МАГ 
(ссылка http://e-gorod/ Documents/ 
meropr/ 2012_04_11_seminar_VTO/
itog_reliz_2012_04_11.htm) в от-
крытом доступе размещена уни-
кальная подборка информационно-
аналитических материалов о ВТО
и о вступлении России в ВТО.

Электронная «Библиотека 
городских практик»

«Библиотека городских практик»
представляет собой комплексную 
информационную базу данных, 
сформированную по отраслево-
му принципу, охватывающему все 
сферы жизнедеятельности совре-
менного города. Она формируется 
на основе материалов городов, при-
нимающих участие в традицион-
ном ежегодном смотре-конкурсе 
городских практик, преемнике смо-
тра-конкурса городских практик
«Лучший город СНГ и ЕврАзЭС», 
имеющем уже свою шестилетнюю
историю с момента проведения пер-
вого смотра-конкурса в 2008 году.

База данных Библиотеки регу-
лярно пополняется на основе ин-
формации о примерах успешного 
решения проблем социально-эко-
номического развития городов, 
описание которых публикуется
в различных средствах массовой
информации, пишущих на общего-
родские темы, а также в информа-
ционных ресурсах межгородских 
объединений и организаций, экс-
пертных и учебных учреждений.

Информация, аккумулирован-
ная в Библиотеке, представляет
несомненный интерес для специ-
алистов в различных областях го-
родского хозяйства, сотрудников 
администраций городов, препо-
давателей и студентов учебных
заведений, готовящих кадры для 

работы в различных сферах город-
ской жизни.

Поисково-структурирующей си-
стемой Библиотеки является тема-
тический рубрикатор, состоящий 
из 11 разделов по основным сфе-
рам жизнедеятельности городов, 
21 подраздела по конкретным про-
блемным вопросам местного значе-
ния – в настоящее время их более 
300. Число разделов будет увеличи-
ваться по мере появления практик
решения новых проблем, не вклю-
ченных ранее в общий перечень.

По состоянию на ноябрь т. г.
в Библиотеке представлено поряд-
ка 1800 описаний практического 
решения проблемных вопросов 
городского развития с контактами 
разработчиков или внедряющих
практику подразделений админи-
страции. Наиболее полно представ-
лены разделы «Социальная сфера»,
«Экономика и бюджет», «ЖКХ» 
и другие.

Информационный массив Би-
блиотеки размещен на сайте МАГ: 
http://mag.e-gorod.ru/lib/

Смотр городских практик
22 декабря 2011 года в городе 

Москве в рамках III Международ-
ного форума «Мегаполис: XXI век» 
прошла церемония награждения
Дипломами IV Международного 
смотра-конкурса городских прак-
тик, представивших на рассмотре-
ние Конкурсной комиссии практи-
ки решения проблемных вопросов 
городского развитии.

Смотр-конкурс городских практик
проводится по инициативе Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) при поддержке Испол-
нительного Комитета СНГ, Интегра-
ционного комитета Евразийского Эко-
номического Сообщества (ЕврАзЭС), 
Всероссийского Совета местного са-
моуправления (ВСМС).

AHEEEHAPONMAAKKLDKAFCBKOAABGNPCKDAPIGPAHEEEHA
BNFFFNBPIKBDBCBCMCMOAHFHADFCMLBHAOEGFPBNFFFNB
IEHIMMFMJMBHJMIGKKDJFHCAHGHDCHHPGLPFPKHGMDLOJ
BOHDKPFHCHGBLMJIADCHGGGFBBFDCLGOCOGLPAGFEKLNJ
HKPOJJFBPCBBMEPINJMJKJIJNGGNBKHFAMPFOKOOFEPOA
DHNBAHFHAPPGJAKBNLFNAHFHAAJOKAHLEIGJAHFHAMBAB
OHHHAEFGFIKNPANIBEPLGEHEDHOCDIPDEMOLCCADFLLEA
DIGKKLFFPKGEAAOLOHLPMPCAKHNKDDHPCJHAILIBPCNLN
LKOCMLFHAGGBNBEOHBLKMJNNEALNAPHLEBPAOOFBFPNPB
ENNFFNEPLGFAPHIAFHGOAHFHAFGAADMIGMGFAHFHAOJGA
APBBBPAPMGPJGNCBPFAECDCACEPLDCMFEIOGAFFDBLLLN
HHHHHHHPPHPPPPPPHHPPHPPPPHPHHPHPHPHPPPPPHPPPH

AHEEEHAPJFAMHADHNGDKBPAHEEEHA
BNFFFNBPNGJGMKNLFGMCBPBNFFFNB
LHCAMDFJKOLLFNHFHNMHOIJKIKFFK
AGIGJFFJJEHINBALKEEBNELLNIDFA
KALPJIFEAGLDKKBNBCGOGGMFFGIHG
ENFFFNEPCILDLBDOJFCFAHFHALFJL
APBBBPAPIDKNPJINIJBLACGHCEBCN
HHHHHHHPPHHHPHPHPPHHHHPHPHPHP

Хроника МАГ ОТЧЕТ

21 ВЕСТНИК МАГ
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Уникальность данного смотра-
конкурса заключается в том, что 
он ориентирован идеологически
и организационно на выявление 
конкретных примеров решения го-
родских проблем, с учетом местных
условий, особенностей, на фоне 
имеющихся проблем и оценки до-
стижения с позиции того, что реаль-
но удалось сделать городу, чтобы
жизнь горожан стала комфортнее 
и качественнее. Важен не масштаб
практики, а ее конкретная польза
городу. Кроме того, при награжде-
нии города Дипломом за практиче-
ское решение, так называемый «Ма-
лый диплом» получает организация
или учреждение, на базе которого 
практика была реализована.

Создаваемая МАГ база данных
это уникальная копилка достиже-
ний городов, которая является цен-
ным подспорьем в работе городских
администраций, а также для систе-
мы подготовки и переподготовки
кадров в сфере управления и город-
ского хозяйства.

Так в V смотре-конкурсе приня-
ло участие 42 города из стран СНГ,
ЕврАзЭС, Российской Федерации,
Казахстана, Украины, Приднестров-
ской Молдавской Республики, Бела-
руси, Кыргыстана, Армении.

Конкурсной комиссией в 2012 
году было предложено городам
представить примеры практик по 
310 конкретным проблемным во-
просам городского развития. Для
сравнения: в 2008 году на первом
смотре-конкурсе было заявлено 45
номинаций. За прошедшее время

города-участники и представители
экспертного сообщества вносили
свои коррективы и предложения
по дополнению перечня проблем-
ных вопросов местного значения, 
примеры решения которых города 
могут представить как достижение.
Предполагается и в дальнейшем
дополнять перечень номинаций по 
мере появления в реальной прак-
тике городов новых проблем и со-
ответственно новых примеров их 
решения.

В общей сложности в Конкурс-
ную комиссию поступило свыше 
400 практик. По итогам рассмотре-
ния на награждение Дипломом была 
номинирована 141 практика. Итоги 
смотра на сайте www.e-gorod.ru.

28 ноября 2013 года в городе Мо-
скве состоится V Международный 
форум Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов (МАГ) 
«Мегаполис: XXI век. Единое эко-
номическое пространство Евразии. 
Города в развивающемся мире». 
В рамках Форума планируется про-
ведение VI Международного смо-
тра-конкурса городских практик
городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 
хочется жить» и II Международного
конкурса «Город в зеркале СМИ».

По мнению экспертного сообще-
ства, опыт и наработки МАГ могут
стать хорошей  экспериментальной 
базой для построения Евразийского
Экономического Союза, который 
приобретает реальные очертания. 
В этом направлении действует
Экспертный совет МАГ, програм-
мы, направленные на разработку 

стратегий городского развития, 
продвижения международного опы-
та городов различных стран.

Приоритетные направления 
деятельности МАГ

Конгрессно-выставочная
деятельность

Основной формой продвижения 
программ, проектов и приоритетов 
МАГ являются различные меропри-
ятия (форумы, конференции, «кру-
глые столы» и т. п.), проводимые 
как самостоятельно, так и с участи-
ем партнерских организаций. В по-
следнее время, с учетом возросшего 
авторитета и актуальности выноси-
мых на обсуждение вопросов, МАГ 
выступает в роли соорганизатора
ряда знаковых форумов, междуна-
родных конференций общероссий-
ского (СНГ, ЕврАзЭС) масштаба. За
последние пять лет МАГ провел или
принял участие в качестве соучре-
дителя в более чем 70 мероприятиях.

Информационное
взаимодействие МАГ
с городами

Системный проект «Электрон-
ный портал МАГ» (ЭП МАГ) реа-
лизуется с декабря 2001 года на
основе современных IT-технологий 
и обеспечивает информационное 
межгородское взаимодействие 
и внутренние потребности МАГ.
Выпускаются информационно-ана-
литический журнал «Вестник МАГ» 
и еженедельный Электронный ин-
формационный бюллетень МАГ.

Смотр-конкурс проводится с 2008 года, когда
состоялся знаковый дебют масштабного
комплексного проекта МАГ – Первого
Международного форума «Мегаполис: XXI век».
Местом проведения форума стала площадка
правительства Москвы на Арбате 36, где
в выставочном зале которой была развернута
экспозиция, представляющая города МАГ как
ресурс социально-экономического развития
регионов и стран. В рамках форума состоялось
и подведение итогов первого смотра-конкурса
городских практик с последующим вручением 
дипломов победителям.

В ноябре 2009 года в рамках Международной 
конференции «Региональная информатизация.
Стратегические приоритеты», проходившей
в Москве, состоялся II смотр-конкурс 
городских практик, посвященный достижениям 
городов в решении проблем информатизации 
городского хозяйства и управления.

III Международный смотр-конкурс городских 
практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС», 
состоялся в 2010 году с подведением
итогов в Минрегионразвития РФ 27 декабря 
2010 года.

IV Международный смотр-конкурс городских
практик стартовал в мае 2011 года.

V смотр городских практик начался в марте 
2012 году. Подведение итогов состоялось
на IV форуме «Мегаполис: XXI век»,
19–20 декабря 2012 года. Новация 2012 года:
в рамках традиционного смотра городских 
практик впервые в истории форума прошел 
смотр-конкурс «Город в зеркале СМИ» – 
на лучшее общегородское и региональное
издание по освещению муниципальной 
социальной политики по теме «Город и дети».

К СВЕДЕНИЮ:

ОТЧЕТ Хроника МАГ

22№ 4 (40) 2013



МАГ в системе
международных,
межгородских связей

МАГ – общественная организа-
ция, деятельность которой нацелена
на установление и развитие деловых
и культурных связей между города-
ми и регионами стран Содружества
Независимых Государств и ЕврА-
зЭС. Действуя в русле официальной
государственной политики РФ, Ас-
социация ведет свою работу с уче-
том обозначенных Президентом 
РФ и Правительством РФ, руковод-
ством СНГ и ЕврАзЭС приоритетов 
и собственных решений, направлен-
ных на стабилизацию международ-
ной системы межгосударственных
и межгородских взаимоотношений,
укрепление авторитета РФ, СНГ
и ЕврАзЭС, а также органами вла-
сти ряда государств СНГ, ведущими 
международными объединениями.

В числе партнеров МАГ – Все-
мирная Ассоциация крупнейших
городов мира «Метрополис», ООН-
ХАБИТАТ, Евроазийское отделение
Всемирной организации «Объеди-
ненные Города и Местные Власти»
(ОГМВ), Всероссийский Совет мест-
ного самоуправления (ВСМС), реги-
ональные, межгородские объедине-
ния и другие.

Приоритетные проекты 
и программы МАГ:

Международный Форум
«Мегаполис: XXI век»

В последние годы знаковым ме-
роприятием МАГ стал ежегодный 
Международный Форум «Мегапо-
лис: XXI век», представляющий
собой комплексное мероприятие 
с подведением итогов работы за год, 
проведением конференций по «про-
блемным» для городов вопросам, 
выставок, мастер-классов, а также
международных смотров-конкурсов 
«Город, где хочется жить» и «Город 
в зеркале СМИ». Соучредители Фо-
рума – Исполком СНГ, ЕврАзЭС, Ми-
нистерство регионального развития
РФ, Правительство Москвы, Всерос-
сийский Совет местного самоуправ-
ления. В 2012 году в Москве состо-
ялся IV Международный Форум 
«Мегаполис: XXI век. Город и дети», 

в котором приняли участие пред-
ставители более пятидесяти городов. 
28 ноября 2013 года в городе Москве 
состоится V Международный форум
МАГ «Мегаполис: XXI век. Единое 
экономическое пространство Евра-
зии. Города в развивающемся мире».

Международный смотр-
конкурс городских практик
СНГ и ЕврАзЭС «Город, где
хочется жить»

Реализуется с целью выявления
и систематизации практики и опы-
та решения городами вопросов 
улучшения их жизнедеятельности. 
При этом при рассмотрении пред-
ставляемых городами достижений
упор делается на смотр самих го-
родских практик, оценивается кон-
кретная польза от ее внедрения, как
для самого города, так и других го-
родов. Работа ведется Конкурсной
комиссией, результаты оценивают-
ся по специальной методике груп-
пой экспертов, лучшие практики 
отмечаются Дипломом.

Информационно-
аналитический журнал
«Вестник МАГ»

Выходит ежеквартально с 2004 
года и является официальным печат-
ным органом МАГ. Журнал освещает
проблемные аспекты межгородского
сотрудничества и социально-эконо-
мического развития крупных горо-
дов, практики городов, публикует 
мнения экспертов по широкому
спектру городской жизнедеятельно-
сти, отражает вопросы работы МАГ
и входящих в него городов. Редак-
ционный совет журнала возглавля-
ет В. С. Тимченко – председатель 
Всероссийского совета местного
самоуправления, заместитель руко-
водителя фракции «Единая Россия»
в Государственной Думе РФ.

«Электронный информационный
бюллетень МАГ»

Еженедельно выходит в виде 
дайджеста городских практик и соб-
ственных новостных, информаци-
онно-аналитических материалов 
«Электронный информационный
бюллетень МАГ», который рассы-
лается по электронной почте почти 

в 100 городов, более чем в 700 адре-
сов городских администраций,
СМИ, бизнес-сообществ.

«Библиотека городских
практик» (БГП)

«Библиотека городских прак-
тик» – инструмент городского раз-
вития», который представляет со-
бой сводную, информационную,
постоянно пополняющуюся элек-
тронную базу практических реше-
ний в различных сферах городской
жизнедеятельности, расположен-
ных в соответствии с тематическим
рубрикатором. По состоянию на
июнь 2013 года в БГП представле-
но порядка 1700 описаний прак-
тического решения проблемных
вопросов городского развития. 
Информационный массив Библи-
отеки размещён на сайте МАГ: 
http://mag.e-gorod.ru/lib/

Проекты программы
«Город-городу»

Продвижение в города программ
и проектов МАГ – МАГ-ЭНЕРГО, 
«Чистая вода», «Городской транс-
порт», «Отходы в доходы», ЭКО-
МАГ, «Безопасность городов» ведет-
ся из года в год.

Социальная проекты
программы «Горожане»

«Здоровье горожан», МАГ-
образование, «Город и молодежь»,
«Город и культурно-историческое 
наследие» активно проводится
в городе.

Программа
«Электронный город»

«Библиотека городских практик», 
Электронный портал МАГ, «Элек-
тронный информационный бюлле-
тень МАГ», журнал «Вестник МАГ»,
Виртуальные выставки, Инвестици-
онные паспорта городов.

AHEEEHAPJFAMHADHNGDKBPAHEEEHA
BNFFFNBPNGJGMKNLFGMCBPBNFFFNB
LHCAMDFJKOLLFNHFHNMHOIJKIKFFK
AGIGJFFJJEHINBALKEEBNELLNIDFA
KALPJIFEAGLDKKBNBCGOGGMFFGIHG
ENFFFNEPCILDLBDOJFCFAHFHALFJL
APBBBPAPIDKNPJINIJBLACGHCEBCN
HHHHHHHPPHHHPHPHPPHHHHPHPHPHP

Хроника МАГ ОТЧЕТ

23 ВЕСТНИК МАГ
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Научно-прикладные
разработки, информационно-
аналитическая и издательская
деятельность

Совместно с экспертами РАН, 
МГУ, ВШЭ, ИРЭИ, Российской ака-
демией народного хозяйства и го-
сударственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, МГУУ 
Правительства Москвы и другими 
ВУЗами Казахстана, России, Укра-
ины готовятся научно-прикладные 
разработки, которые представляют
собой аналитические, сводные до-
клады и тематические сборники 
по приоритетным вопросам город-
ской жизнедеятельности. Тематика
сборников способствует изучению
реальной ситуации на местах, ана-
лизу и выработке на этой основе 
соответствующих рекомендаций 
к научно-практическим семинарам, 
конференциям и т. п. По итогам
мероприятий издано порядка 70 
тематических сводных докладов 
и сборников материалов по обще-
городским проблемам.

Книга «Электронный город
и горожане»

Одним из приоритетных проек-
тов МАГ в 2011 году, нацеленных
на развитие региональной инфор-
матизации, являлась подготовка
и издание книги «Электронный
город и горожане», посвященной
практической пользе информа-
тизации, как для каждого жителя 
страны, так и для государствен-
но-муниципального управления
и ведения бизнеса. Полное назва-
ние книги, – «Электронный город 
и горожане». В ней даны ответы на
150 вопросов о том, что дает горо-
жанам использование информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий в органах городской власти,
в социальной сфере и в городском
хозяйстве. Книга является ключе-
вым звеном целевого комплексного
проекта по развитию информати-
зации в РФ – «Электронный город 
и горожане».

Книга адресована широкому кру-
гу читателей, но прежде всего – ру-
ководителям всех уровней, работ-
никам социальных служб и органам
городского управления.

Подготовка издания иницииро-
вана Международной Ассамблеей 
столиц и крупных городов (МАГ) 
и осуществлена при поддержке
Правительства Москвы. Проект ре-
ализован при участии и поддержке
Исполкома СНГ, ЕврАзЭС, Минре-
гионразвития РФ, Минсвязи РФ, 
Всероссийского Совета местного 
самоуправления, межгородских 
объединений и организаций, СМИ, 
оказавших организационное и кон-
сультативное содействие, а также
информационное сопровождение
проекта.

Электронный портал МАГ
www.e-gorod.ru, «Электронная
газета МАГ» – «Электронный
информационный бюллетень
МАГ», лента новостей городов

«Электронная газета МАГ» – это 
информационный продукт МАГ,
успешно существующий более
5 лет. Проект «Электронная газета 
МАГ» – это информационная си-
стема, целью которой являлется
углубление межгородских, межре-
гиональных и межгосударствен-
ных связей в рамках Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ), обеспечение более
тесного взаимодействия и сотруд-
ничества между городами-члена-
ми МАГ на базе информационных 
технологий.

В настоящее время «Электрон-
ная газета» преобразована под
новый электронный продукт – 
«Электронный информационный 
бюллетень МАГ», который ежене-
дельно выходит в виде дайджеста 
городских практик и собственных 
новостных, информационно-анали-
тических материалов и рассылается
по электронной почте почти в 100
городов, более чем в 700 адресов
городских администраций, СМИ,
бизнес-сообществ.

Информационные проекты, 
подготовленные совместно 
с Международным научно-
методическим центром
городских социальных практик

В 2011–2013 гг. был реализован 
ряд информационных проектов со-
циальной направленности. При ак-
тивном сотрудничестве МАГ и Меж-
дународного научно-методического
центра городских социальных прак-
тик подготовлены и выпущены на-
учно-аналитические сборники:
• «Энциклопедия социальных 

практик» (в процессе подготов-
ки издания были собраны, про-
анализированы и обобщены 
наиболее эффективные иннова-
ционные практики работы с раз-
личными группами населения 
более чем в 50 субъектах Рос-
сийской Федерации, также пред-
ставлена информация о лучших 
социальных работниках России;

• «Глоссарий социальной работы»;
• сборник инновационных регио-

нальных практик по работе с пожи-
лыми «Старшее поколение: опыт ре-
гионов» (под ред. Холостовой Е. И.), 
объединивший наиболее эффектив-
ные практики работы с пожилыми 
людьми в регионах РФ;

• сборник аналитических матери-
алов «круглого стола» «Здоровый 
город: проблемы пожилых лю-
дей и пути их решения» в двух 
частях (под ред. Климанто-
вой Г. И.), в котором представле-
ны материалы более 30 ученых, 
представителей органов законо-
дательной власти, работников 
центров социального обслужи-
вания Москвы и регионов РФ;

• сборник аналитических материалов 
по итогам «круглого стола» «Гендер-
ная специфика социальной работы» 
(под ред. Климантовой Г. И.), в кото-
ром представлены материалы около 
20 ученых, а также представителей 
работников центров социального 
обслуживания Москвы;

• издан буклет «Основные на-
правления повышения качества 
жизни пожилых людей в совре-
менных условиях», информаци-
онный буклет о Международном 
научно-методическом Центре го-
родских социальных практик.

AHEEEHAPJNECLPFOJGLNPPAHEEEHA
BNFFFNBPNKBGAPELALJCBPBNFFFNB
PBDDLGFMPHFGBHFACNAFIINIMKFFK
LBOGDPFKDMGCADJCGDHBNHJLNIDFA
KICJLEFNFFCMJGPGOCKLMKIFNGIGH
ENFNFFEHCCLEMNOGJCBFAHFHALFBD
APBBBPAPIGNHMODOHJNLBDGHCEBCN
HHHHHHHPPHHPPHPPPPHHPPHHPHPHP
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1.  Статус медали МАГ «За вклад
в развитие межгородского
сотрудничества»:

1.1. Медаль «За вклад в развитие
межгородского сотрудниче-
ства» учреждена Международ-
ной Ассамблей столиц и круп-
ных городов (МАГ) к 15-летию
деятельности организации.

1.2. Медаль является особой фор-
мой отличия граждан Россий-
ской Федерации и иностранных
государств, неправительствен-
ной общественной наградой
МАГ и учреждается с целью
поощрения лиц, внесших за-
метный вклад в развитие меж-
городского сотрудничества го-
родов-членов МАГ.

1.3. Медалью «За вклад в разви-
тие межгородского сотрудни-
чества» награждаются лица, 
чья активная деятельность
способствовала:

 – формированию условий
стабильного развития эконо-
мики городов в интересах по-
вышения жизненного уровня
их населения;

 – развитию всестороннего со-
трудничества между городами

и регионами в торгово-эконо-
мической, научно-техниче-
ской, гуманитарно-культурной
и социальной областях;

 – обмену опытом и реали-
зации  в общих интересах со-
вместных проектов для реше-
ния проблем городов.

1.4. Решение о вручении медали
принимается решением Прав-
ления МАГ или Президентом 
МАГ.

1.5. Вручение памятной медали осу-
ществляется Президентом МАГ
(сопредседателем МАГ) или ли-
цом, им уполномоченным.

1.6. Медаль вручается с удостове-
рением установленного образ-
ца, подписанным Президентом
МАГ и заверенным печатью.

2. Описание медали МАГ «За 
вклад в развитие межгородско-
го сотрудничества»:

2.1. Медаль МАГ «За вклад в раз-
витие межгородского сотруд-
ничества» изготовляется из
металлического сплава и пред-
ставляет собой круглый золо-
тистый диск диаметром 32 мм
и толщиной 4 мм.

2.2. На аверсе (лицевой стороне) 
медали по кругу (в верхней ча-
сти) надпись «Реальный союз
для реальных дел», в нижней
части – «Год основания 1998». 
В центре медали – эмблема 
МАГ, под которой размещена 
надпись «XV лет». На реверсе 
(оборотной стороне) по центру
медали выполнена надпись «За 
вклад в развитие межгородско-
го сотрудничества», в нижней 
части – перекрещивающиеся
в основании лавровые ветки.

2.3. Медаль с помощью ушка 
и кольца соединена с пятиу-
гольной колодкой шириной 
24 мм, обтянутой шелковой му-
аровой лентой с чередующими-
ся полосками сине-белого цве-
тов, воспроизводящие уставные 
цвета МАГ.

На оборотной стороне колодки 
имеется булавочный зажим для кре-
пления медали к одежде.

Медаль носится на правой сто-
роне груди, после государственных
и ведомственных наград.

Положение утверждено на засе-
дании Правления сессии МАГ.

 ПОЛОЖЕНИЕ
о медали

Международной 
Ассамблеи столиц 
и крупных городов 

(МАГ)
«За вклад в развитие 

межгородского 
сотрудничества»

25 ВЕСТНИК МАГ

НАГРАДАК 15-летию  МАГ
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В нашем журнале мы уже приводили основные вехи вы-
ступления перед жителями Акима Астаны И. Н. Тас-
магамбетова, который в настоящее время исполня-
ет обязанности Президента МАГ. По рекомендации 
членов Экспертного совета МАГ мы публикуем его 
более полный вариант доклада. Во-первых, из этого 
глубокого и всестороннего доклада, подкрепленного 
цифрами и фактами, наглядно видно – как и каких 
результатов смогла добиться городские власти самой 
молодой столицы мира. Во-вторых, как расставлены 
приоритеты для повышения качества жизни населе-
ния и устойчивого развития города. И наконец, как 
столица Казахстана занимается укреплением своего 
имиджа в мировом сообществе. Уверены, что знаком-
ство с этим докладом, который наглядно демонстри-
рует эффективность системы городского управления, 
может хорошим примером в работе, а также придаст 
новый импульс к развитию сотрудничества городского 
сообщества МАГ со столицей Казахстана.

Цель городского 
сообщества – 
постоянное стремление 
к благополучию

Доклад Акима города Астаны Имангали 
Нургалиевича Тасмагамбетова на отчетной 
встрече с населением 21 февраля 2013 года

ГОРОД АСТАНА Дела и приоритеты
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Дорогие астанчане!
У любого человека на каждом этапе жизни есть своя

цель. Достигая одной, он ставит новую. Есть они и у го-
родского сообщества, главная из которых – постоянное 
стремление к благополучию. Эта цель многогранна. 
На пути к ее достижению порой много барьеров. Мы
с вами определяем так называемые маршруты, которы-
ми пройдут наши дети, проживая в этом городе, строя
здесь свое будущее, созидая его для новых поколений. 
На пути к этому нами уже пройдено 15 лет – время,
которое стало для Астаны определяющим и значимым.

За 15 лет Астана обрела устойчивые экономические, 
архитектурные и инфраструктурные контуры. За 15
лет в Астане сформировалось зрелое столичное сооб-
щество, связывающее свое будущее только с этим горо-
дом. За 15 лет Астана закрепила свое звучное имя и по 
праву завоевала незыблемый авторитет на междуна-
родной арене. И теперь ощущая эту действительность,
хотелось бы посмотреть на нашу уверенно растущую 
столицу под немного иным ракурсом c момента ее ста-
новления. Взглядом, обращенным на качество жизни 
отдельного горожанина, на так называемые «параме-
тры благополучия». Из чего они складываются?

Во-первых, это продолжительность жизни. Так, 
если 15 лет назад средняя продолжительность жизни
астанчанина составляла 67 лет, то уже сегодня этот 
показатель по Астане равен 73-м с половиной годам. 
В свою очередь, такой индикатор как «ожидаемая 
продолжительность жизни» уже на предстоящие три
года возрастет до 74 с половиной лет.

Прежде всего, это говорит об изменении качества
жизни, которое в большей степени создается экономи-
ческими возможностями нашей столицы. Так с чем же 
соизмеримо увеличение продолжительности жизни 
астанчанина на 6 с половиной лет с точки зрения эко-
номики? А это рост с 1998 года:
• валового регионального продукта на душу населе-

ния со 141 тыс. до 3 млн тенге;
• среднемесячной заработной платы с 13 тыс. до 

141 тыс. тенге;
• средней обеспеченности жильем с 15 до 25 кв. ме-

тров на человека;
• объема инвестиций на одного человека с 122 тыс. до 

770 тыс. тенге.
И это лишь некоторые значения материального из-

мерения городской жизни, не говоря о таких составля-
ющих как комфорт, обеспеченность услугами, безопас-
ность и т. д.

Во-вторых, естественный прирост населения. У нас 
за годы становления столицы этот показатель увели-
чился в 6 раз. Так, если в 2009 году в Астане родилось 
12 710 детей, то 2012 году – 21 266 новорожденных.

В-третьих, уровень образования и грамотности. 
По статистике охват средним образованием у нас 
почти стопроцентный. Во многом это стало возмож-
ным благодаря динамичному развитию сети общеоб-
разовательных учреждений. Так, если 15 лет назад
в городе насчитывалось всего 37 школ, то сегодня их

Дела и приоритеты ГОРОД АСТАНА
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количество достигло 82 общеобразовательных учреж-
дений, из них 70 государственных. Практически все 
они обеспечены доступом в интернет, мультимедий-
ным оборудованием, спортивными площадками.

В-четвертых, динамика снижения уровня бедно-
сти населения. Это очень важный показатель. Мы не 
всегда адекватно оцениваем результаты экономиче-
ских преобразований. Можно это проанализировать
в сравнении с той ситуацией, которая складывается
в настоящее время в ряде европейских стран.

За последние три года уровень бедности в Астане 
снизился в два раза и составил 1,7%, что является самым
низким по республике. Вместе с тем серьезное влияние 
на этот индикатор оказывают и социальные выплаты. 
Так, в Казахстане позитивную тенденцию к увеличе-
нию имеет размер пенсии. С 1 января 2013 года он уве-
личился на 9% и составляет 39 077 тенге.

В-пятых, уровень обеспеченности жильем. По
всем соцопросам, пожалуй, одним из самых види-
мых индикаторов социального самочувствия чело-
века является наличие жилья. Если в 2008 году этот 
показатель в Астане равнялся 21,5 кв.м. на одного 
человека, то уже в 2011 году он составлял 24,4 кв.м. 
Примечательно, что в таких европейских городах
как Мадрид эта цифра равна 24 кв.м. на человека, 
в Санкт-Петербурге – 24,5 кв.м., а в Париже и Лондо-
не – 32 кв.м.

В-шестых, наличие и создание рабочих мест. Го-
воря об этом индикаторе, достаточно посмотреть на
такой показатель как уровень безработицы. Чтобы 
оценить реальную ситуацию в нашем городе, давайте 
обратимся также к сравнению.

В Астане, даже при всей совокупности проблемных
вопросов, уровень безработицы среди горожан не пре-
вышает 5,6%, в том числе среди молодежи 9,2%. Но 
эти сравнения не означают, что мы уже находимся на
стабильно благополучном уровне. Тем более мы не ис-
ключаем имеющуюся скрытую безработицу. Проблем
много, сложности в их решении предостаточны. Но 
даже несмотря на высокую внутреннюю миграцию,
с 2009 года по настоящее время в Астане создано свыше 
60 тыс. рабочих мест. И если исходить из миграцион-
ных показателей – ежегодно прибывающих в столицу 
40 тысяч человек, где лишь четвертая часть является
трудоспособной, – то можно заключить, что каждый из
них имеет потенциальную возможность найти работу 
на постоянно расширяющемся столичном рынке тру-
да. Свою активность в этом направлении мы не снижа-
ем. Поэтому, на протяжении последних 4-х лет уровень
безработицы в Астане один из самых низких по респу-
блике. По итогам 2012 года он составляет 5,6%.

В совокупности все эти социальные составляющие 
говорят о том, что Астана находится на качественно 
новом этапе своего развития. И уже по истечении 15
лет мы с уверенностью смотрим в будущее, которое 
берет начало с того, когда Президент республики Нур-
султан Абишевич Назарбаев фактически лично взял на 
себя всю полноту ответственности за судьбоносное для

страны решение о переносе столицы. Эта миссия, вопре-
ки широкому скепсису и неверию, успешно воплощена
в жизнь. Цель достигнута. Это стало первым практиче-
ским шагом, заявившим о подлинной независимости 
нашей страны, впервые определившей свой политиче-
ский центр. В хронике нашей страны это будет вписа-
но как событие исторического значения. А становле-
ние Астаны реально стало одним из главных векторов 
развития Казахстана, как в социально-экономической 
сфере внутри страны, так и на международной арене.
Сегодня это уже состоявшийся экономический, образо-
вательный и духовный центр нашего государства. Наш 
город стал центром притяжения международных про-
цессов, в котором обсуждаются и реализуются меры по 
укреплению межконфессионального диалога, мировой 
и региональной интеграции на площадках ОБСЕ, ОИК, 
ШОС и Таможенного союза, тюркской идентичности 
и многих других тем. Благодаря авторитету Главы госу-
дарства Астана заняла прочное место в череде столиц, 
откуда звучат инициативы, которые проецируются на
все международное сообщество. И это лишь промежу-
точный итог того, что задумывалось Президентом стра-
ны всего лишь 15 лет назад.

Уважаемые астанчане!
Мы не случайно начали отчет с социальных параме-

тров с момента переноса столицы, так как в этом году
Астана отмечает небольшой, но значимый юбилей – 
15-летие, сквозь призму которого отчетливо видятся те 
результаты, которых мы достигли. Они складывались 
во многом благодаря устойчивому экономическому
росту города. Поэтому прежде чем перейти непосред-
ственно к каждой отдельной сфере, хочу остановиться 
в целом на макроэкономических показателях Астаны
за прошлый год.

Во-первых, наблюдается стабильный рост доли 
услуг в содержании ВРП. По сравнению с 2008 годом 
доля услуг в ВРП возросла на 20% и по итогам 9-ти 
месяцев 2012 года составляет порядка 60%. По дан-
ному показателю в республиканском разрезе Астана 
занимает прочное первое место.

Во-вторых, заметно снижается в ВРП доля строи-
тельства. По сравнению с 2008 годом, когда строи-
тельный сектор занимал 17-ти процентную часть эко-
номики города, то по итогам 9-ти месяцев 2012 года 
его участие в ВРП находится в пределах 10,6%.

В-третьих, снижение в ВРП доли промышленности 
происходит за счет параллельного роста доли тор-
говли. Так, если в 2008 году промышленность в ВРП 
Астаны занимала 4%, то в 2012 году этот показатель 
составил 3,5%.

И наоборот. Что касается торговли, то с 2008 года 
участие торговли в ВРП столицы увеличилось с 20% 
до 26,7%. Сектор предпринимательства занимает более 
60-ти процентную долю экономики города. Для нас это 
самая важная сфера. На сегодня в малом и среднем биз-
несе количество активных субъектов составило свыше
48 тыс. единиц, численность занятых выросла на 9%.
 Общие макроэкономические показатели таковы:
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• валовой региональный продукт за 2012 год по про-
гнозным данным составляет 2,4 трлн тенге и по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года уве-
личился на 8%.

• инвестиции в основной капитал за прошедший год 
составили 616 млрд тенге.

• в сфере жилищного строительства объем введенно-
го жилья по городу составил порядка 1 млн 300 тыс. 
кв. метров.

• объем произведенной промышленной продукции за 
2012 год составил 196 млрд тенге, что на 19 млрд 
больше 2011 года.
Теперь о главном векторе жилищного строитель-

ства. Речь идет о Программе «Доступное жилье – 2020»,
которая реализуется по нескольким направлениям. 
Первое. По системе жилстройсбережений, которая 
предполагает следующую схему:

– Государство строит для клиентов этой системы
жилье по стоимости от 120 до 143 тыс. тенге за кв. метр 
и кредитует по процентной ставке в пределах 4,5% –
5%. При этом 50% средств выкупа квартиры осущест-
вляется за счет накоплений в банке.

По этому направлению уже сдан в эксплуатацию 
один объект на 420 квартир. Строительство второго 
объекта на 208 квартир будет завершено в первом по-
лугодии текущего года. Еще четыре объекта общим 
количеством 997 квартир планируется сдать к концу
2013 года. В последующем количество объектов по этой

программе будет зависеть от числа желающих приоб-
рести жилье через систему жилстройсбережений.

Второе. Строительство арендного жилья для обе-
спечения социально-защищаемых категорий граждан 
и бюджетников. По этому направлению запланировано
строительство 430 квартир. Оно охватывает поддержку 
двух слоев населения:

а) социально-защищаемые категории граждан – ве-
тераны, инвалиды, сироты;

б) молодые семьи, которые получают квартиры 
в порядке очередности и которые имеют право по ис-
течении 8 лет получить кредит на выкуп жилья.

Вместе с тем, вне поля нашего внимания не оста-
ется и старшее поколение. Так, за период с 2009 по
2012 годы в городе участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны предоставлено 219 квартир. На 
сегодняшний день все обратившиеся ветераны ВОВ 
обеспечены жильем.

Третье. Строительство жилых комплексов по ли-
нии Казахстанской ипотечной компании. По этой схе-
ме предполагается аренда жилья на 15 лет. При этом 
полный выкуп квартир допускается уже по истечении
срока аренды 10 лет. Конкретное количество жилых 
площадей, которое будет построено, сейчас находится 
в проектной стадии. В целом по этому направлению до
2020 года будет построено порядка 300 тыс. кв. м. жилья.

Несмотря на активное строительство и модерни-
зацию жилищного фонда у города в этой сфере есть 
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системная проблема. Она часто поднималась на про-
шлых отчетных встречах. Это снос ветхого и аварийно-
го жилья. Сегодня в городе 228 аварийных домов. В них
проживают около 3500 семей. Вопрос действительно 
очень сложный, если не критический. Решить эту про-
блему за счет инвесторов не удалось в силу их незаин-
тересованности. Поэтому, учитывая плачевное состоя-
ние этих объектов и угрозу безопасности, только сейчас
была принята кардинально новая городская программа 
с учетом экономических возможностей государства.
Строительство первых объектов уже началось.

Уважаемые астанчане!
Безусловно, жилье – это насущная потребность каж-

дой семьи. Но для полноценной городской жизни необ-
ходимо еще и наличие социальных объектов. Поэтому,
его решение всегда было одним из первоочередных за-
дач городских властей. Так, в 2012 году мы ввели в экс-
плуатацию 8 детских садов на 1776 мест. Сейчас ве-
дется строительство еще 19 дошкольных учреждений,
из которых 10 будут введены до конца текущего года. 
В целом за последние 3 года по программе «Балапан»
в городе было введено свыше 100 детских садов на 19
тысяч мест. Но, как ранее было сказано, у нас высокая
рождаемость и колоссальная миграционная нагрузка. 
Поэтому одномоментно решить этот вопрос и полно-
стью обеспечить город дошкольными учреждениями
невозможно. Сейчас в городе 110 тысяч детей детса-
довского возраста. 32 тысячи детей охвачены дошколь-
ным образованием. А на очереди в детские сады стоят 
свыше 68 тысяч детей. В числовом выражении это 280
типовых дошкольных учреждений или примерно 156 
млрд тенге. В данный момент такую сумму нынешний 
бюджет города не может осилить. Непростая ситуация
складывается и в сфере среднего образования, где де-
фицит на сегодняшний день составляет более 15-ти
тыс. мест. Чтобы снять остроту этой проблемы, в про-
шлом году мы ввели в эксплуатацию 5 школ на 4300
мест. В этом году мы начинаем строительство 6 школ
на 7200, которые будут завершены в следующем году. 
Это позволит нам преодолеть проблему 3-х сменного
обучения в школах.

Касательно сферы здравоохранения. Хочу отметить,
что в целом мы произвели реконструкцию и ремонт
практически всех лечебных учреждений. Но сейчас для
нас остро стоит вопрос расширения поликлиническо-
го звена. На сегодняшний день совокупная мощность
функционирующих 9 столичных поликлиник рассчи-
тана на обслуживание 300 тыс. населения. В Астане 
проживают более 800 тыс. человек. Это без учета неза-
регистрированных граждан. В результате все поликли-
ники города работают с нагрузкой в два раза. Проблема
очевидна, и мы это прекрасно понимаем. Поэтому сей-
час мы сконцентрированы на ее решении. Так, в насто-
ящее время из строящихся в городе из 7-ми объектов 
три являются поликлиническими учреждениями. По 
2-м объектам строительно-монтажные работы уже за-
вершены. Продолжаются работы еще по 5-ти объектам. 
Таким образом, за последние три года в городе введено 

более 100 детских садов различного типа, 10 средних 
школ, 8 больниц и поликлиник.

В настоящее время в столице зарегистрировано бо-
лее 260 тысяч автомашин, и каждый год их число рас-
тет на 30 тысяч. Это без учета 140 тысяч иногороднего 
транспорта, 70 тысяч из которого постоянно находятся 
в городе. Для нас это колоссальная нагрузка. И учиты-
вая такую ситуацию, принимаются системные реше-
ния, которые соизмеряются с нуждами всего города и, 
как было сказано, решаются исключительно в рамках 
дорожно-транспортной стратегии. В целом, за послед-
ние 3 года в городе проведены работы по строитель-
ству, реконструкции и ремонту около 330 км дорог, 
в том числе осуществлено строительство свыше 100 км 
новых дорог. Только в 2012 году были построены и от-
ремонтированы 110 км дорог.

В этом плане дополнительной поддержкой стала
Государственная программа модернизации жилищно-
коммунального хозяйства до 2020 года, которую мы
реализуем уже второй год. Так, если в 2011 году модер-
низация жилого фонда проводилась в 12 домах, то уже
в 2012 году были отремонтированы 16 домов, из них 
капитальный ремонт проведен в 9 многоквартирных 
жилых домах, текущий – 7 домах. В этом году по этой 
программе будет отремонтировано 44 дома. Теперь, на-
верное, стало очевидно, что данная программа прово-
дится в интересах самих жильцов. Достаточно сказать, 
что после ремонтных работ существенно капитализи-
руются квартиры в этих домах. Если до капремонта
квартиры стоили 700 долл. США, то сейчас стоимость 
квадратного метра в них достигла 1300 долл. США.

Наряду с этим хочу отдельно отметить объект, с ко-
торым непосредственно связан вопрос чистоты и бла-
гоустройства. Речь идет о Мусороперерабатывающем 
комплексе, который был сдан в эксплуатацию буквально 
в конце прошлого года. Его мощность переработки твер-
дых бытовых отходов составляет 250–300 тыс. тонн в год. 
Как только он выйдет на свою проектную мощность, мы
сможем перерабатывать во вторичное сырье практиче-
ски все отходы, собранные с территории города. К тому 
же это и экономически, и экологически выгодно.

Уважаемые жители города!
Как вы знаете, Астана была выбрана местом прове-

дения всемирной выставки ЭКСПО-2017. Это большое 
достижение для Казахстана и для нашего города. Но 
также высока и мера нашей ответственности. Что каса-
ется самого выставочного города, то в настоящее время 
под его строительство выделен земельный участок пло-
щадью 124 гектара.

Сейчас уже объявлен международный конкурс на
проект ЭКСПО-городка. Его проект будет утверждать-
ся Международным бюро выставок в октябре этого 
года. И в начале следующего года начнется его стро-
ительство. Для того чтобы систематизировать работу, 
в данное время созданы Государственная корпорация 
«Астана-ЭКСПО» и городская Дирекция по проведению 
выставки. Но главное в проведении ЭКСПО – это во-
влеченность каждого горожанина в этот значимый для 
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нашего города процесс. Мы заявили ее как «Энергия 
будущего». Поэтому каждому уже сейчас важно осозна-
вать свою роль в идее этой выставки, начиная с элемен-
тарной экономии электроэнергии в каждой квартире 
и заканчивая непосредственным участием в реализа-
ции проектов «зеленой экономики».

Свое участие в этом могут обозначить также малый
и средний бизнес города. Приведу простой пример. 
Сейчас весь мир отказывается от применения поли-
этиленовых пакетов, которые практически не разла-
гаются и загрязняют окружающую среду. Взамен все 
чаще используются пакеты из особых полимеров или 
бумажные пакеты, которые не дороже полиэтилено-
вых. Применение нашими предпринимателями этой
практики было бы реальной поддержкой принципов
«зеленой экономики».

Понятно, что возможность проведения ЭКСПО 
в 2017 году в Астане само по себе, событие историче-
ской важности, способное повернуть ход «экономи-
ческих часов» не только в Казахстане, но и в ближай-
шей географической территории, включая соседние 
государства, где проживают более 100 млн человек. 
По сути, ЭСКПО-2017 становится реальным стимулом 
формирования новой мысли, современных технологий
и в конечно итоге образа жизни. В этом плане Астана
должна стать центром трансферта таких идей и нова-
ций. В этой связи хочу проинформировать вас о той
работе, которая запланирована в городе до проведения
в 2017 году ЭКСПО. К этому времени Астана обретет 
архитектурные контуры, которые будут закреплены, 
в первую очередь такими знаковыми объектами как:
• Театр оперы и балета;
• Библиотека и Фонд Первого Президента;
• Национальный музей;
• Центр космических исследований;
• Национальный университет обороны;
• Дворец единоборств на 5 тысяч мест;
• Ледовый дворец на 10 тысяч мест и др.

В свете предстоящей всемирной выставки ЭКСПО
в Астане не менее важна для города транспортная стра-
тегия. Здесь все наши работы ведутся в рамках Генераль-
ного плана до 2030 года с решением проблем разгрузки 
основных магистралей в центре, а также развития до-
рожно-уличной сети на окраинах города. К 2017 году 
к выставочному городку ЭКСПО будут построены все 
магистральные улицы, предусмотренные генеральным 
планом города Астаны. В целом до 2017 года будут по-
строены и реконструированы более 400 км дорог.

Вместе с тем большая работа предстоит по обустрой-
ству перспективных районов города, где уже до 2017 года
появятся новые парки и скверы. Одними из знаковых
достопримечательностей города станут современный
Ботанический сад с парковой зоной общей площадью 
100 га, бульвары и скверы по аллее «Мынжылдык», Парк
вдоль реки «Есиль» и уникальный «Этноаул».

По данным официального сайта города Астаны 
http://astana.gov.kz
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 Пресс-конференция по итогам 
заседания Высшего Евразийского 
экономического совета в Минске

25 октября 2013 года в Минске состоялось заседание 

Высшего Евразийского экономического совета. В заседании, 

посвящённом вопросам развития интеграции на 

евразийском пространстве, приняли участие Президент 

России Владимир Путин, Президент Белоруссии Александр 

Лукашенко, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 

Председатель Коллегии Евразийской экономической 

комиссии Виктор Христенко.
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После заседания ЕЭС встреча
продолжилась с участием Прези-
дента Армении Сержа Саргсяна, 
Президента Таджикистана Эмома-
ли Рахмона, Президента Украины
Виктора Януковича, Первого вице-
премьер-министра Киргизии Джо-
омарта Оторбаева.

В ходе заседания главы России, 
Белоруссии и Казахстана подпи-
сали пакет документов. По окон-
чании работы Владимир Путин, 
Александр Лукашенко и Нурсул-
тан Назарбаев дали совместную 
пресс-конференцию.

А.ЛУКАШЕНКО: Уважаемые
друзья!

Сегодня здесь, в Минске, состо-
ялось заседание Высшего Евразий-
ского экономического совета на
уровне глав государств.

В ходе Высшего совета в кон-
структивном ключе были рас-
смотрены актуальные вопросы, 
определяющие динамику и пер-
спективы дальнейшего развития
нашей интеграции. В частности, 
большой блок вопросов был посвя-
щён работе над договором о Евра-
зийском экономическом союзе. Мы
с коллегами договорились о том, ка-
кие конкретные поручения будут
даны правительствам наших стран
по доработке проекта договора.

Были также рассмотрены вопро-
сы, касающиеся модельного закона
о конкуренции, порядка перемеще-
ния наркотических, психотропных
веществ в Таможенном союзе, ис-
полнения бюджета Евразийской 
экономической комиссии и ряд 
других.

При этом хочу подчеркнуть:
при рассмотрении первого вопроса
дискуссия была острой, но мы ре-
шили все вопросы по договору, ко-
торые были до этой дискуссии, мы
пришли к единому мнению и при-
няли соответствующее решение. 
Оно не секретное, вы можете с ним 
ознакомиться.

Принятое решение про-
демонстрировало неуклонное
стремление стран – членов Та-
моженного союза и Единого эконо-
мического пространства к дальней-
шему поступательному углублению 

интеграционных процессов. Поми-
мо руководителей «тройки» в за-
седании Высшего экономического 
совета в качестве приглашённых 
также приняли участие президенты
Армении, Украины, Таджикистана
и представители Кыргызстана.

Мы рассмотрели вопросы по 
дальнейшему взаимодействию 
«тройки» с Арменией, которая вы-
разила желание участвовать в Та-
моженном союзе и ЕЭП, и с Украи-
ной, которая заявляет о намерении 
подписать соглашение об ассоци-
ации с Европейским союзом. Все 
поставленные вопросы Армении 
и Украины, касающиеся Таможен-
ного союза, ЕЭП и в перспективе 
Евразийского экономического со-
юза, были рассмотрены на этих за-
седаниях, были даны исчерпыва-
ющие, честные, открытые ответы
нашим коллегам. Мы приветство-
вали их желание вступить в Тамо-
женный союз. Это очень важные 
вопросы, которые окажут серьёз-
нейшее влияние на развитие тор-
гово-экономических отношений
во всём регионе.

Мы с самых ранних этапов ин-
теграции последовательно при-
держивались позиции о том, что 
интеграционные процессы на пост-
советском пространстве, несомнен-
но, являются благом для экономи-
ческого развития их участников, 
а в конечном итоге – для простых
людей, граждан этих государств.

Мы ни перед кем не закрываем
дверь в наше объединение, а если 
кто-нибудь её перед собой захлоп-
нет сам – это будет противоесте-
ственно. Наши народы слишком
многое связывает, чтобы мы отгора-
живались друг от друга. Наше ин-
теграционное объединение откры-
то для участия других государств, 
которые разделяют его цели и го-
товы принять на себя требуемые 
обязательства.

Единое экономическое про-
странство сегодня – это колоссаль-
ный рынок с огромным числом
потребителей, это значительные 
возможности для промышленной
кооперации, реализации инвести-
ционных проектов, инновационно-
го развития.

Успешность интеграционного 
проекта пробудила интерес к уста-
новлению с Таможенным союзом
режима свободной торговли у та-
ких стран как Вьетнам, Новая Зе-
ландия, государства Ассоциации 
свободной торговли. И сегодня
Президент России проинформиро-
вал о том интересе, который про-
являют к нашему образованию
Индия, Израиль, другие страны 
и экономические блоки.

Нурсултан Абишевич сказал 
о том, что и Турция очень внима-
тельно изучает ситуацию в рамках
Таможенного союза. Всем очевидно,
что кризисные явления, которые 
имеют место в мировой экономике, 
гораздо легче пережить вместе.

Мы выступаем за активизацию 
интеграционных процессов на пост-
советском пространстве, мы видим
в интеграции мощный фактор, спо-
собствующий динамичному разви-
тию наших государств.

Благодарю за внимание.
Владимир Владимирович, пожа-

луйста.

В.ПУТИН: Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, дамы 

и господа!
Сегодняшние переговоры были 

насыщенными и содержательными. 
Мы наметили новые ориентиры раз-
вития евразийской экономической 
интеграции, подтвердили стратеги-
ческий курс на наращивание про-
мышленной кооперации, торговых
и инвестиционных связей.

Главы государств «тройки» до-
говорились двигаться к тому, что-
бы полностью ликвидировать дей-
ствующие изъятия и ограничения
из общего режима Таможенного 
союза и Единого экономического 
пространства. Это значит, что будут 
сняты все остающиеся барьеры на
пути свободного обмена товарами, 
услугами, капиталом, технология-
ми и рабочей силой.

Завершается кодификация
правовой базы Таможенного союза, 
Единого экономического простран-
ства. В финальную стадию входит 
и процесс согласования текста До-
говора о Евразийском экономиче-
ском союзе.
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У нас есть общее понимание, что 
Союз должен проводить сбаланси-
рованную макроэкономическую 
и бюджетную политику. Планиру-
ем также более плотно координиро-
ваться в вопросах занятости и раз-
вития инфраструктуры, включая
создание евразийских транспорт-
ных и энергетических сетей.

Большое внимание страны
«тройки» уделяют вопросам соз-
дания общего рынка высокотех-
нологичной продукции, улучше-
ния инвестиционного и делового 
климата, что должно прямо спо-
собствовать повышению эффек-
тивности наших национальных
экономик.

Устойчивый рост неразрывно 
связан с развитием конкуренции.
В связи с этим мы одобрили соот-
ветствующий модельный закон. Он
направлен на сближение правово-
го регулирования в области конку-
рентной политики Белоруссии, Ка-
захстана и Российской Федерации.

Реальные достижения евразий-
ской интеграции вызывают расту-
щий интерес у наших партнёров 
по СНГ и в других странах мира.
Об этом сейчас Президент Белорус-
сии Александр Григорьевич Лука-
шенко сказал.

Мы поддержали намерение Ар-
мении и Киргизии присоединить-
ся к нашему интеграционному 
проекту. Договорились о создании
рабочей группы, которой постав-
лена задача в кратчайшие сроки
подготовить соответствующую 
«дорожную карту».

И в заключение хочу поблаго-
дарить коллег за конструктивную 
дискуссию. Конечно, особые слова
благодарности нашим хозяевам за
организацию этой встречи и ра-
боты. И конечно, нам было очень

приятно работать в таких при-
способленных для работы в та-
кого рода и уровня интерьерах
и помещениях. Мне кажется, что 
здесь очень удобно. Я хозяев с этим
поздравляю.

Спасибо большое.

Н.НАЗАРБАЕВ: Мои коллеги вас
проинформировали обо всём, о чём
мы говорили.

Мы договорились, что мы идём
на подписание Соглашения о соз-
дании Евразийского экономиче-
ского союза, который должен на-
чинать работу с 1 января 2015 года. 
Для этого в мае следующего года 
мы должны увидеть проект доку-
мента и его подписать, с тем чтобы
успеть за полгода ратифицировать
его в своих парламентах. Это была 
главная задача. Первый документ, 
состоящий из двух частей, был
главным обсуждаемым вопросом.

Мы подводили итоги работы Та-
моженного союза, отметили его успе-
хи и издержки снижения товарообо-
рота, взаимной торговли, связанные 
со снижением цен на товары миро-
вого экспорта. Мы говорили очень
серьёзно о том, что наши подписан-
ные соглашения в части изъятий об-
щего рынка иногда не выполняются
соответствующими региональными
структурами. И наша комиссия во 
главе с Виктором Борисовичем Хри-
стенко должна поработать над этими
проблемами.

Организация очень серьёзная, 
мы подходим к ней очень серьёзно.
Это самая глубокая интеграция на
постсоветском пространстве. Каж-
дое государство в интеграционное 
объединение идёт потому, что оно 
само не может решить эти вопро-
сы, а решаются они вместе. И там
оно хочет иметь равноправные 

отношения и взаимную выгоду.
Только в этом случае интеграци-
онное объединение выживет.

Поэтому мы очень осторожно 
подходим к приёму новых членов.
Сначала рабочая группа должна
изучить, каков уровень экономики
этой страны, каков уровень рефор-
мированности, подходят ли наши 
экономики друг другу для инте-
грации. Поэтому для Кыргызстана
и Армении создана рабочая группа
и будет создана «дорожная карта», 
по которой мы будем принимать.

И третье. Для Казахстана важно 
завершить свои переговоры о всту-
плении во Всемирную торговую 
организацию, возникли отдельные 
проблемы. Это было предметом об-
суждения. В результате мы приня-
ли согласованные решения по всем 
важным вопросам и будем двигать-
ся дальше. Спасибо.

А.ЛУКАШЕНКО: Уважаемые 
друзья, мы сделали заявления.

Хочу вас проинформировать, 
мы также приняли решение о на-
ших заключительных переговорах 
в подобном формате. Эта встреча
пройдёт в декабре в Москве, об этом 
было условлено ранее. Это будет 
третья встреча в этом формате, по-
этому мы всех журналистов пригла-
шаем на эту встречу.

Хочу от имени президентов по-
благодарить всех экспертов, пред-
ставителей правительств всех 
стран Таможенного союза и ЕврА-
зЭС, которые так или иначе при-
нимали участие в подготовке этой 
встречи и наработке тех материа-
лов, которые сегодня были поло-
жены в основу принятия решений.
Большое вам спасибо.

И чтобы было совсем демокра-
тично, может, мы что-то не сказа-
ли или не досказали, если будут
какие-то вопросы, мы так догово-
рились, мы на них ответим. Хотя 
бы по одному от государства.

ВОПРОС: Вопрос президентам 
России и Беларуси.

Россия неоднократно заявляла, 
и Владимир Владимирович так-
же сегодня это подтвердил, что 
она готова строить Евразийский 
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экономический союз без изъятий
и ограничений. Возьмём, допу-
стим, такую позицию, как нефть 
и нефтепродукты: да, мы готовы, 
но если партнёры также пойдут
на уступки по чувствительным 
позициям. И вот сейчас в россий-
ской прессе активно обсуждают
возможность отмены экспортной
пошлины на нефтепродукты, но
при одновременном соразмерном 
увеличении налогов на добычу
нефти. Не получится ли в таком
случае, что уступки России менее
весомые, чем уступки, на которые 
пойдут или пошли Белоруссия 
и Казахстан? Спасибо.

В.ПУТИН: А почему мы с Вами 
здесь говорим о каких-то уступках? 
Мы говорим о поиске баланса инте-
ресов. А баланс интересов предпо-
лагает, что если изъятия, о которых
Вы сказали, а это очень важный
вопрос, мы из наших таможенных
правил в рамках Таможенного со-
юза будем убирать, то они должны

быть убраны все. Во всяком слу-
чае, мы должны, если двигаться по 
этому пути, то сбалансированно 
и учитывая интересы друг друга.

Мы понимаем, что для наших
партнёров важно исключить это 
изъятие, связанное с нефтепродук-
тами, с нефтью и так далее. Мы го-
товы. Для нас это потеря бюджета, 
но мы готовы это сделать. Но мы
рассчитываем на то, что и партнё-
ры пойдут нам навстречу, убирая те 
изъятия, которые для них, как они 
считают, важны. Это требует опре-
делённого времени.

Нурсултан Абишевич Назарбаев 
сегодня предложил формулу, казах-
станские наши партнёры предло-
жили, что мы к какому-то времени 
согласуем сроки и движение по на-
правлению этих изъятий. Мы согла-
сились, мы считаем, что это здра-
вый, профессиональный подход.

А.ЛУКАШЕНКО: Да, действи-
тельно, Владимир Владимирович
когда-то в закрытом режиме, но это 
не секрет был, а стало достоянием

средств массовой информации,
когда был поставлен вопрос об изъ-
ятиях и ограничениях (потому что 
это за Единое экономическое про-
странство, а тем более Евразий-
ский экономический союз, если 
там куча изъятий и ограничений),
когда был поставлен вопрос и до-
шло до обсуждения, Владимир
Владимирович, выступая, сказал: 
да, как и вы, мы готовы к изъятию 
и работать без ограничений, если 
на это пойдут и партнёры. Равно-
правная постановка вопроса.

Должен сказать, что Нурсултан 
Абишевич предложил некий про-
межуток времени в этом процессе.
Беларусь, и я тоже об этом сегодня 
сказал, готова работать сегодня без 
изъятий и ограничений. Да, это 
конкуренция, да, это усиление кон-
куренции в отдельных секторах. Но 
если мы от своих партнёров требу-
ем и просим, чтобы этих изъятий 
не было, то мы должны делать со-
ответствующие шаги. Мы слово 
в слово подтвердили свою позицию, 

Интеграционные процессы АКЦЕНТ

37 ВЕСТНИК МАГ



и в данном случае мы не будем тре-
бовать того, чтобы был некий про-
межуток времени, адаптация по
тем или иным вопросам. Поэтому
мы в самые сжатые сроки примем
решения, которые будут устраивать
и Российскую Федерацию, и наших
друзей в Казахстане, и Беларусь.

ВОПРОС: Нурсултан Абишевич, 
мы с коллегами внимательно слу-
шали, о чём говорили президенты
трёх стран на заседании в узком со-
ставе: о торговых барьерах, о про-
блемах доступа товаров на рынки
стран Таможенного союза. И сейчас 
Владимир Владимирович и Нурсул-
тан Абишевич говорят о решении. 
И всё-таки нам хотелось узнать
о конкретных поручениях. С чего 
в первую очередь начнёт Евра-
зийская экономическая комиссия
устранение данных проблем?

Н.НАЗАРБАЕВ: Я уже говорил 
в своём выступлении, что мы при-
няли документы – соглашения
и договоры – и хотим, чтобы эти со-
глашения выполнялись. Вы сейчас
слышали вопрос нефти, нефтепро-
дуктов, газопроводов и нефтепро-
водов. Конечно, Россия среди нас
самое большое государство и у неё 
самые большие издержки. Но, не-
смотря на это, мы вместе работаем. 
Есть экономические вопросы, на

пути движения товаров продолжа-
ют причинять препоны фитосани-
тария, лабораторные исследования
под всякими предлогами, наши
бизнесмены жалуются на это дело, 
и мы поручили в этом во всём разо-
браться. Это во-первых.

Во-вторых, есть такой вопрос.
В последнее время Казахстан и Бе-
ларусь экспортируют в Россию 
в три-четыре раза меньше, чем
Россия экспортирует к нам, то есть
торговый дисбаланс. Это тоже есть
во всём мире, ничего страшного 
нет. Здесь надо создавать совмест-
ную работу, совместные предпри-
ятия увеличивать. Опять же это 
случилось из-за того, что снизи-
лась стоимость энергетических 
ресурсов, минеральных ресурсов, 
которые мы взаимно поставляли. 
Эти вопросы должны решаться.

«Мы решим все вопросы, – Рос-
сия говорит. – И вы тоже реши-
те вопросы». Если раскрыть эту 
тайну, о чём идёт речь: речь идёт
о том, что вы раскроете нам услу-
ги, то есть позволите огромным
российским банкам прийти на 
территорию Казахстана работать, 
откроете небо, чтобы самолёты
летали, откроете другие вопросы, 
которые есть. Но дело в том, что 
финансовые системы разных го-
сударств разные. Я считаю, в Ка-
захстане продвинутая финансовая

система, но система пенсионного 
обеспечения, система страховая, 
финансовая, поэтому наша Евро-
пейская комиссия должна избрать 
лучший пример. Если это лучший 
белорусский, лучший российский, 
мы должны по этому пути идти, 
а не тянуть реформированные го-
сударства назад, а для этого нужен
поэтапный переход. Мы сегодня 
в Соглашение записали: поэтап-
ный переход к услугам. Сначала
решаем основные вопросы, услуги
будем постепенно решать.

ВОПРОС: Вопрос к Президенту 
Путину. Владимир Владимиро-
вич, ответьте, пожалуйста, мак-
симально конкретно: Вы «за» или 
«против» подписания Украиной 
Соглашения об ассоциации с Ев-
ропейским союзом?

В.ПУТИН: Мы «не» за и не «про-
тив». Это вообще не наше дело. Это 
суверенное право украинского 
народа, украинского руководства
в лице Президента, парламента
и правительства.

ВОПРОС: Тогда скажите, пожа-
луйста, прямо. После подписания 
этого Соглашения об ассоциации 
возможно ли присоединение Укра-
ины к странам таможенной «трой-
ки»? И если нет, то почему?
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В.ПУТИН: Нет, невозможно. Не-
возможно это потому, что в рамках
этой ассоциации предполагается
создание зоны свободной торгов-
ли между Евросоюзом и Украиной. 
В рамках этой зоны Украина берёт
на себя обязательство внедрить на
своей территории торговые прави-
ла, торговые режимы торговой по-
литики Евросоюза.

Из 10,5 тысячи импортных тамо-
женных тарифов (примерно, я сей-
час могу ошибиться) 7666 тарифов
обнулить с момента вступления это-
го Соглашения в силу, а оно может
вступить в силу уже в начале следу-
ющего года, где-то в феврале. Ещё 
через три года раскрытие рынка
будет где-то на 85,5 процента, а ещё 
через несколько лет – на 98,5 про-
цента. Мы считаем, что такое рас-
крытие рынка для нас очень опасно, 
неприемлемо на сегодняшнем этапе
развития нашей экономики.

Я уже многократно говорил, мы
стремимся к тому, чтобы создать
единое евразийское экономиче-
ское пространство: от Лиссабона до
Владивостока. Но для того, чтобы
это было на равноценной, равно-
правной основе, чтобы мы не несли
экономических потерь и, как про-
изводное, в социальной сфере не
имели проблем, это должно быть
согласовано постепенно.

И возникает следующий вопрос:
как нам известно, Украина обязует-
ся внедрить на своей территории, 
в своей экономике технические
регламенты Евросоюза. Это очень
важный вопрос. Что это такое для 
людей, которые не посвящены в эти
дела. Это значит, что почти все то-
вары или многие товары, произ-
водимые на Украине, должны под-
чиняться техническим правилам 
Евросоюза. Это хорошие техниче-
ские регламенты, даже очень хо-
рошие. Но для того, чтобы по ним 
выпускать товары, нужна модерни-
зация экономики и различных от-
раслей производства. Это требует
больших инвестиций. По нашим 
экспертным оценкам, в районе 
сотни миллиардов евро. Есть эти
источники?

Ведь когда страна присоединя-
ется в полноформатном масштабе

к Евросоюзу, она получает креди-
ты, льготы какие-то и так далее. 
Но Украина не присоединяется
полномасштабно, и никаких кре-
дитов, по-моему, особых и льгот не 
предусматривается.

К чему это может привести, по 
нашему мнению, – к вытеснению
собственно украинских товаров 
на другие рынки, прежде всего на
рынок Таможенного союза. А если 
иметь в виду, что у нас есть зона
свободной торговли, и Украина, 
и Россия являются членами этой
зоны, то, безусловно, это приведёт 
к вытеснению на наш рынок. Поэто-
му мы оставляем за собой право ис-
пользовать протокол № 6 договора
о зоне свободной торговли, для того 
чтобы свой рынок защитить.

Это не значит, что мы будем за-
прещать ввоз на российский ры-
нок украинских товаров. Но это 
значит, что эти товары не будут 
пользоваться льготным режимом
в рамках зоны свободной торговли, 
а на них будет распространено пра-
вило так называемого режима наи-
большего благоприятствования. То 
есть в такое же положение будут по-
ставлены товары украинского про-
изводства, как и всех других стран
мира – членов ВТО.

Мы обратили внимание ещё на
один момент. Я сегодня проинфор-
мировал своих коллег. Одно из по-
ложений гласит, что при конечной
сборке на территории Украины
товар будет считаться украинско-
го происхождения, даже если он
произведён из комплектующих
стран ЕС. Это что такое? Это «от-
вёртка» называется, «отвёрточная
сборка». А мы не хотим отвёрточ-
ную сборку иметь на своей терри-
тории в массовом масштабе. Мы
добиваемся от наших партнёров 

и практически добились уже, если, 
скажем, в сфере машиностроения
мы осуществляем общие проекты, 
чтобы это были проекты с глубо-
кой степенью локализации – 60–70 
процентов. И мы об этом догово-
рились. Скажем, в области автомо-
бильной промышленности рабо-
тают все наши основные мировые 
партнёры, мировые бренды. Мы 
не хотим, чтобы с заднего крыльца
мы получили какой-то «подарок» 
в виде «отвёртки». Об этом тоже 
надо подумать. И это, кстати гово-
ря, может существенно осложнить 
наше сотрудничество в таких вы-
сокотехнологичных сферах, как
авиация, космос, судостроение – 
машиностроение в целом.

И, наконец, по сельскому хозяй-
ству. Украина согласилась, по сути,
открыть полностью, либерализо-
вать рынок сельскохозяйственной 
продукции. Это и в сфере животно-
водства, и что касается завоза жи-
вого скота, и мясопродукции. Это 
касается и растениеводства, пото-
му что кроме этого, как мы видим
из проектов документов, Украина
согласилась полностью перейти 
на санитарно-ветеринарные пра-
вила Евросоюза. Это всё предметы 
очень сложных, предметных пере-
говоров. Мы не являемся участни-
ками этих переговоров и не можем
вот так, в явочном порядке всё это 
принять на свой счёт и перенести 
на российскую почву.

Поэтому мы сегодня договори-
лись с Виктором Фёдоровичем, мы 
проведём, конечно, консультации
с украинскими партнёрами в со-
ответствии с правилами, изложен-
ными в договоре о зоне свободной 
торговли, но оставляем за собой 
право применить те меры защиты, 
о которых я уже сказал. •
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О перспективах развития 
Единого экономического 
пространства
Выступление Сергея Юрьевича Глазьева, 
Советника Президента РФ, Академика РАН

Евразийский интеграционный
процесс является стратегическим
направлением политики экономиче-
ского развития, принятым главами 
государств Белоруссии, Казахстана 
и России.

Создание Таможенного союза 
послужило основой для форми-
рования Евразийского экономи-
ческого союза (ЕЭС) и было объяв-
лено в качестве цели дальнейшего
развития экон омической интегра-
ции главами государств-членов
Таможенного союза (ТС) 18 ноября 
2011 года в Декларации о евразий-
ской экономической интеграции. 
Одновременно был подписан Дого-
вор о создании Евразийской эконо-
мической Комиссии (ЕЭК), которая 
призвана выполнять функции над-
национального органа регулирова-
ния ТС и Единого экономического
пространства (ЕЭП), став правопре-
емницей упраздненной Комиссии 
Таможенного союза.

Интеграция в Евразийский эконо-
мический союз – это не только взаи-
модействие, взаимное приспособле-
ние, сотрудничество, объединение
национальных хозяйств, интернаци-
онализация хозяйственной жизни,
но и восстановление, восполнение
некоторого единства – то есть это но-
вая целостность. Она требует и новых
объединяющих идей. По объектив-
ным историческим, экономическим 
и политическим причинам ключевую
роль в организации процессов евра-
зийской интеграции играет Россия.

Экономическая целесообраз-
ность и важность Единого экономи-
ческого пространства обусловлена

рядом объективных преимуществ
евразийской экономической инте-
грации. Согласно расчетам, по мо-
дели интегрированных межотрас-
левых балансов государств-членов
Таможенного союза, за счет дополне-
ния общего рынка единой полити-
кой развития достигается основная 
часть синергетического эффекта 
ЕЭП. Объединение рынков дает
треть от 15%-го прироста ВВП, ожи-
даемого в десятилетней перспективе 
в результате успешной евразийской
интеграции. И хотя уже за два года 
полномасштабной работы ТС был
получен почти двукратный прирост 
взаимной торговли, дальнейший
экономический эффект интегра-
ции будет определяться результата-
ми формирования общей стратегии
экономического развития. Согласно 
расчетам института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН, 
к 2030 году годовой прирост ВВП 
за счет создания ЕЭП для Беларуси 
может увеличиться на 14 млрд дол-
ларов, для Казахстана – на 13 млрд 
долларов, для России – на 75 млрд
долларов. Совокупный же эффект
для России, Казахстана и Беларуси
от создания ЕЭП может составить до
900 млрд долларов.

Единая таможенная территория 
заработала в полном объеме с сере-
дины 2011 года. Таможенный союз 
Беларуси, Казахстана и России был 
создан за рекордные три года. С на-
чала 2012 года идет работа по фор-
мированию ЕЭП, по завершению 
которой в 2015 году планируется
перейти к созданию Евразийско-
го экономического союза (ЕЭС). 

В целях экономического развития 
на всем постсоветском пространстве
необходимость повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности
наших экономик, ставшая особен-
но очевидной на фоне глобального 
кризиса, требует дальнейшего углу-
бления и расширения евразийской
интеграции.

После вступления России в ВТО 
ее обязательства перед организаци-
ей стали частью правовой системы
всего ТС и были распространены на
всю единую таможенную террито-
рию. В связи с этим была принята
новая редакция Единого таможен-
ного тарифа Таможенного союза, 
в которой средневзвешенная ставка
ввозной таможенной пошлины сни-
зилась с 9,6% до 7,5–7,8%. Вступле-
ние России в ВТО унифицировало 
торговый режим всех государств-
членов ТС со странами, входящи-
ми в ВТО на условиях режима наи-
большего благоприятствования за
исключением стран, с которыми
имеются соглашения о свободной 
торговле. Это государства-члены
СНГ (Армения, Молдова, Таджики-
стан, Киргизия, Узбекистан и Укра-
ина), с которыми соответствующие 
двусторонние соглашения были
заменены многосторонним Дого-
вором о зоне свободной торговли
СНГ от 18 октября 2011 года, а также 
Сербия и Черногория. В перспекти-
ве планируется установить режим 
свободной торговли с Европейской 
ассоциацией свободной торговли, 
в которую входят Исландия, Лих-
тенштейн, Норвегия и Швейцария, 
а также с Вьетнамом и Сирией.

АКЦЕНТ Интеграционные процессы

40№ 4 (40) 2013



Достигнутые рубежи дают осно-
ву для работы общего рынка товаров
(первая ступень интеграции). В бли-
жайшие два года он будет дополнен
общим рынком услуг, капитала
и труда (вторая ступень интеграции).
Услуги должны будут предоставлять-
ся на условиях национального ре-
жима в рамках всех трех государств 
ЕЭП, включая транспортные, энерге-
тические и финансовые услуги. За-
работает единый финансовый ры-
нок и рынок капитала. Трудящиеся 
мигранты будут иметь равные права 
на рынке труда. Ведется работа по
расширению ядра евразийской инте-
грации, к которому, как ожидается, 
примкнут Кыргызская Республика, 
уже подавшая заявку на присоеди-
нение, а также Республики Таджи-
кистан и Армения, уже заявившие 
о желании примкнуть к ТС и ЕЭП.

Таковы основные рубежи евра-
зийского интеграционного процес-
са, которые планируется достичь
к 2015 году, завершив формирова-
ние ЕЭП. Создание Евразийского
экономического союза это третья
ступень интеграции, в отношении 
формата и содержания которого
сейчас ведется дискуссия на всех
уровнях. Это касается и целесоо-
бразности формирования, вслед 
за Евразийской экономической ко-
миссией, сменившей первый над-
национальный орган (Комиссию 
Таможенного союза), союзных ин-
ститутов регулирования унифи-
цированных видов госконтроля: 
ветеринарного, санитарного, фито-
санитарного, таможенного.

Наднациональный орган – по
сути, первое интеграционное пра-
вительство со своими министрами –
в виде Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) уполномочен при-
нимать решения примерно по 180
функциям государственного регу-
лирования. С завершением создания
ЕЭП появятся функции антимоно-
польного регулирования и контроля, 
согласования макроэкономической
политики, гармонизации налоговых
систем, регулирования тарифов на 
железнодорожном транспорте, регу-
лирования энергетического рынка 
и др. В этой связи политикам, эконо-
мистам и экспертам предстоит дать 

оценку в отношении формирования 
парламентского измерения инте-
грационного процесса. Например, 
в Европейском союзе, являющимся 
на сегодня единственным примером
полноценного экономического союза, 
наднациональный парламент играет
ключевую роль в обеспечении обще-
ственного контроля за наднациональ-
ным законодательным органом. При 
этом нужно отметить, что евразий-
ский интеграционный процесс имеет
ряд существенных отличий от евро-
пейской интеграции. Уникальность
евразийской интеграции заключа-
ется в новых формах и в новом со-
держании интеграции. Впервые она 
происходит на основе норм между-
народного права, определенных ВТО, 
определяется сугубо прагматичными 
мотивами повышения конкуренто-
способности экономик независимых
государств, добровольно согласив-
шихся передать свои суверенные
права регулирования торгово-эко-
номических отношений на надна-
циональный уровень. Впервые в дея-
тельности наднационального органа
реализована демократическая проце-
дура принятия решений, предусма-
тривающая абсолютное равноправие 
сторон. Тем самым устранено главное 
основание для отторжения евразий-
ской интеграции по мотивам ущем-
ления национального суверенитета.

Сугубо экономический характер 
евразийской интеграции определя-
ет границы делегирования наци-
онального суверенитета на надна-
циональный уровень. Полномочия 
наднационального органа ограни-
чиваются вопросами торговой по-
литики, таможенного, технического, 
антимонопольного регулирования,
санитарного, ветеринарного и фи-
тосанитарного контроля. При гармо-
низации налогового и финансового 
регулирования, согласовании ма-
кроэкономической политики, сто-
роны сохраняют самостоятельность 
в этих сферах, так же как в вопросах 
денежной политики. Вместе с тем,
в сочетании сфер регулирования, 
переданных на наднациональный
уровень и остающихся в националь-
ных юрисдикциях, кроется множе-
ство сложных вопросов, на которые
еще предстоит найти адекватные

решения. В ходе углубления интегра-
ции некоторые институциональные
формы будут расширяться, а другие 
приводиться в соответствие с надна-
циональным законодательством.

Слаженная работа государствен-
ных органов власти, экономистов 
и экспертов должны определить 
контуры развития евразийской эко-
номической интеграции, дать пони-
мание степени сближения экономик
интегрируемых государств на осно-
ве общих интересов создания еди-
ного экономического пространства. 
Эта деятельность должна иметь под 
собой устойчивую научную плат-
форму, позволяющую делать про-
гнозы и заниматься планированием
интеграции по основным стратеги-
ческим направлениям. С этой це-
лью Международным институтом
прикладного системного анализа
и Российской академией наук ини-
циировано проведение масштаб-
ного международного научно-ис-
следовательского проекта «Вызовы 
и возможности Евразийской эконо-
мической интеграции». Наконец – 
главное, Это должна быть политика
опережающего развития, основан-
ная на концентрации ресурсов ЕЭП, 
на ключевых направлениях нового 
технологического уклада.

Евразийский экономический
союз, за счет уникального геогра-
фического положения, наряду с вы-
работкой собственной стратегии
развития нуждается в оценке по-
тенциала экономического сближе-
ния с ЕС и динамично развиваю-
щейся Азией (Китай и его основные 
партнеры, Индия и другие страны), 
будет способствовать развитию не-
обходимых предпосылок для созда-
ния свободной торговли от Тихого 
до Атлантического океана. При 
этом, Международная Ассамблея
столиц и крупных городов (МАГ) 
может сыграть в этом процессе важ-
ную роль для создания и развития
региональных форм евразийской 
интеграции и кооперации на уров-
не крупных городов и мегаполисов, 
включая в интеграционные процес-
сы региональные органы исполни-
тельной власти и органы местного 
самоуправления а  также предста-
вителей бизнеса. •

Интеграционные процессы АКЦЕНТ

41 ВЕСТНИК МАГ



Вместе – целая страна!
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) 

образована в 1998 году по предложению глав 26 городов 

стран Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Грузии, 

Молдовы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Украины. 

В настоящее время МАГ является самым крупным межгородским 

объединением, включающим 85 столичных, региональных 

центров и крупных городов 9 стран СНГ и ЕврАзЭС. Численность 

городов – членов МАГ за эти годы увеличилась в 3,5 раза. 

В городах – участниках МАГ проживает свыше 55 млн жителей.

За прошедшие годы МАГ стал универсальной площадкой 

для межгородского диалога, инструментом «гражданской 

дипломатии» по развитию горизонтальных связей между 

крупными городами стран СНГ.

Штаб-квартира МАГ расположена в Москве по адресу: 

ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1. В настоящее время обязанности 

Президента МАГ исполняет Аким города Астаны Тасмагамбетов 

Имангали Нургалиевич, исполнительный вице-президент-

генеральный директор МАГ – Селиванов Владимир Ильич.
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Астана
Астана (с каз. астана – «столица») – столица 

Республики Казахстан. Площадь 710 км2. На-
селение города – 780 880 чел. (2013). История
Астаны – это и история становления нового 
Казахстана. Сегодня Астана является самой
молодой столицей в мире, Астана по праву 
считается лицом государства, вставшего на 
путь возрождения и развития. Международ-
ная организация ЮНЕСКО присвоила Астане
звание «Город Мира». Астана выросла и рас-
цвела посреди знойной степи. Провинциаль-
ный город 90-х годов всего за 10–15 лет превра-
тился в ультрасовременную столицу нового
независимого Казахстана.

В 1832 году в местности Караоткел было 
возведено военное укрепление Акмолинск.
Хотя сейчас городу нет и двухсот лет, он поме-
нял несколько имен: Акмолинск, Целиноград,
Акмола, Астана. Если имя Акмолинск связы-
вает историю города с Российской Империей,
то Целиноград – с советским периодом в со-
ставе России. 10 декабря 1997 года город был
переименован в Акмола и был официально
объявлен новой столицей Казахстана. Позже,
6 мая 1998 года новоявленная столица была 
переименована в Астану. Астана – важный 
промышленный и культурный центр Респу-
блики Казахстан, центр железнодорожного 
и автотранспортного соединения страны.
Промышленность города представлена сель-
скохозяйственным машиностроением, пище-
вой, сельхозперерабатывающей и транспорт-
ной промышленностью.

Сегодня Астана все быстрее превра-
щается в главный деловой центр страны.
Все правительственные организации, по-
сольства 44 стран, 113 совместных пред-
приятий и иностранных фирм сконцен-
трированы в новой столице. Каждый год
город принимает гостей на различных 
международных индустриальных вы-

ставках, конференциях, музыкальных 
фестивалях и пр.

Астана – город, где проявились возмож-
ности современной архитектуры. Всемир-
но известные архитекторы воплощали
здесь в реальность свои лучшие проекты. 
Среди них символ Казахстана и обновлен-
ной Астаны, – сверкающий Байтерек: верх 
105-иметровой высотки венчает вращаю-
щийся позолоченный шар диаметром 22
метра. Дворец мира и согласия – уникаль-
ное здание пирамидальной формы. В Пи-
рамиде имеется
концертно-оперный
зал, оснащённый
новейшим оборудо-
ванием.

В Астане работа-
ют множество му-
зеев, выставочных 
комплексов, образо-
вательных учреж-
дений, библиотек.
Есть несколько теа-
тров.

В Астане насчи-
тывается 17 библи-
отек, в том числе
Национальная ака-
демическая библи-
отека и Президент-
ский Центр Культуры РК.

Этнографический парк «Карта Казахстана 
Атамекен» – это уникальный музей под от-
крытым небом. Горы, возвышенности, степи,
леса, озера, крупнейшие города с их досто-
примечательностями представлены на карте
в уменьшенном масштабе. Памятники Аста-
ны – связующий элемент между новым обли-
ком города и его историей, уважаемой всеми
народами, живущими в Казахстане. •

Секретарь городского
Маслихата города Астаны

ЕСИЛОВ 
Сансызбай Сейтжанович

Аким города Астаны,
и.о. Президента МАГ

ТАСМАГАМБЕТОВ 
Имангали Нургалиевич
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Алматы
Алматы – политический, научный, 

культурный, финансовый и промышлен-
ный мегаполис Республики Казахстан. По-
сле обретения независимости город стал
столицей Республики Казахстан.

В 1993 году решением правительства 
город Алма-Ата был переименован в Ал-
маты. В 1997 году Указом Президента 
Республики Казахстан Нурсултана На-
зарбаева столица была перенесена из Ал-
маты в Астану. 1 июля 1998 года принят
Закон об особом статусе города Алматы, 

определяющий его
как научный, куль-
турный, историче-
ский, финансовый
и производствен-
ный центр.

Территория Ал-
маты официально
подразделяется на
7 районов: Алатау-
ский, Алмалинский, 
Бостандыкский, Ау-
эзовский, Медеу-
ский, Жетысуский, 
Турксибский.

Алматы распо-
ложился на юго-
востоке Казахстана
у подножья гор За-

илийского Алатау. Климат в городе резко-
континентальный.

Экономическое, инвестиционное раз-
витие, а также активизация строительства 
вошли в фазу своей наибольшей активно-
сти с начала 90-х годов. В 2007 году список 

самых дорогих городов планеты был по-
полнен городом Алматы.

В городе реализуется большое число
программ социальной направленности. 
В рамках проекта по развитию образования 
строятся общеобразовательные школы, дет-
ские сады, а также укрепляются учебные за-
ведения для сопротивления сейсмической 
активности. Ежегодно вводятся в эксплу-
атацию площади ипотечного и арендного 
жилья. Возводятся и укрепляются объекты 
здравоохранения. Ведется строительство,
направленное на подготовку Универсиады – 
2013. Развивается туризм. Также в Алматы 
реализуется антикризисная программа, ко-
торая обеспечивает жителям города рабо-
чие места, осуществляет поддержку строи-
тельства, других сфер.

Главой городской власти является аким. 
Кандидаты на данную должность утверж-
даются маслихатом (городским собрани-
ем). Население 1485496 чел. (2013). •

Секретарь Маслихата 
города Алматы

МУКАШЕВ 
Тулеубек Тулеуович 

Аким города Алматы 

ЕСИМОВ 
Ахметжан Смагулович
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Высокогорный каток
«Медео»
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Архангельск
Архангельск основан в 1584 году по Ука-

зу царя Ивана IV Грозного. Первый морской
порт России, опорный стратегический пункт
страны в Арктике, центр освоения и разви-
тия Северного морского пути, администра-
тивный центр Архангельской области.

Расположен он в устье реки Северная
Двина при впадении ее в Белое море на
двух берегах и пяти островах. Территория
муниципального образования «Город Ар-
хангельск» составляет 29,5 тыс. га. Город-
ские набережные и портовые причалы про-
тянулись вдоль речных рукавов на 50 км.
Население Архангельска – 358 тыс. человек
(2013 г.), с 2009 года в Архангельске фик-
сируется прирост численности населения,
в 2012 году – впервые за 20 лет рождае-
мость превысила смертность.

С конца XVI века и до сегодняшних
дней город является одним из самых
крупных морских портов на Севере Рос-
сии, центром военного кораблестроения
и базой для полярных экспедиций. В Ар-
хангельске 320 лет назад Петром I была
заложена первая в России государствен-
ная судоверфь. В 80 км от Архангельска
в Холмогорах родился величайший уче-
ный России академик Михаил Василье-
вич Ломоносов. Архангельск в течение
более чем 400 лет своей истории играл
ключевую роль в обороне северных рубе-
жей России. В годы Великой Отечествен-
ной войны Архангельск стал главным
портом для Северных союзных конвоев,
обеспечив доставку более 2 млн тонн во-
енных грузов по ленд-лизу. Указом пре-
зидента Российской Федерации от 5 де-

кабря 2009 года Архангельску присвоено
звание «Город воинской славы» за муже-
ство, стойкость и массовый героизм, про-
явленные защитниками города в борьбе
за свободу и независимость Отечества.

Современный Архангельск продолжает
играть важную роль как крупнейший центр
лесообрабатывающей, судостроительной,
рыбной промышленности. Архангельск –
культурно-историческая столица Поморья,
родина северной культуры и традиций. Ар-
хангельск – центр науки и образования на
Европейском Севере 
России.  В настоящее 
время в экономике 
города занято 173,3 
тыс. человек. По со-
стоянию на 1 янва-
ря 2013года уровень 
р е г и с т р и р у е м о й 
безработицы соста-
вил 0,5%. Объем от-
груженных товаров 
собственного произ-
водства, выполнен-
ных работ и услуг 
организациями всех 
видов экономиче-
ской деятельности 
в 2012 году составил 
94,0 млрд руб., что 
превышает уровень 2011 года на 4,7%. За
2012 год объем инвестиций в основной ка-
питал направленных на развитие экономи-
ки и социальной сферы составил 15,6 млрд
руб. За пять лет в строй введено более 410
тыс. кв. м. жилья. •

Председатель 
Архангельской
городской Думы

СЫРОВА 
Валентина Васильевна

Мэр города Архангельска

ПАВЛЕНКО
Виктор Николаевич
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Актау
Актау (каз. А�тау – «белая гора») – город 

на юго-западе Казахстана, областной центр 
Мангистауской области (ранее называлась 
Мангышлакской). С 1961 по 1963 пос. Ак-
тауский, город Актау. С 1963 по 13 сентя-
бря 1991 года город назывался Шевченко, 
в честь украинского поэта Тараса Шевченко, 
находившегося в середине XIX века в ссыл-
ке в Казахстане. Является промышленным 
городом.

Город Актау построен с чистого листа, 
он полностью запроектирован по генераль-

ному плану, разра-
ботанному Ленин-
градским проектным 
институтом (в рам-
ках развития новых 
молодых городов Со-
ветского Союза).

1956 год – Из Ма-
хачкалы на полу-
остров Мангышлак 
прибыл первый гео-
логический отряд под 
руководством Ана-
толия Кореневского, 
инженера-геолога. 
К концу 1961 года 
в поселке Актау, где 
были до того только 
землянки, построено 

9366 квадратных метров жилья. Квартиры 
получили 250 семей. Позже, в 1963 году, 
строительство пошло полным ходом. Спу-
стя короткое время посёлок городского 
типа Актау был преобразован в город Ак-
тау. В этом же году введена в эксплуатацию 
первая на полуострове ТЭЦ и первая в мире 
установка по опреснению морской воды. 
В 1964 году 1 июля, города Актау переиме-
нован в Шевченко.1974 год – в Шевченко уже 

проживают 89 200 человек.1982 год – открыт 
памятник Тарасу Шевченко. В 1983 году 
в Шевченко открыт ТЦ «Казахстан» – един-
ственный в СССР, имеющий купол диа-
метром 36 метров.1991 год – на основании 
санкционированного митинга горожан, 
город Шевченко общим голосованием пере-
именован в г. Актау. Достопримечательно-
стью Актау является маяк, расположенный 
на крыше жилого дом. Актау не имеет есте-
ственных источников питьевой воды, город 
полностью обеспечивается переработанной 
морской водой: пресная вода производится 
из сильноминерализованного природного 
источника путем её разбавления дистилля-
том, производимым из морской воды в про-
мышленных многокорпусных испаритель-
ных установках («Самоварах»).

В итоге б ыла построена инфраструк-
тура города, обеспечивающая достойное 
проживание людей в безводной пустыне. 
Актау стал центром разработки нефтегазо-
вых месторождений, как старых, открытых 
ещё в 20-м веке, так и новых: Жетыбай, Ка-
ламкас, Каражанбас, Атамбай-Сарытюбе, 
Оймаша, Комсомольское, Северное Бузачи, 
Каракудук, Толкын и Арман. Актау подчи-
няется посёлок Умирзак. Население Актау – 
181905 чел. (2013). •

Секретарь Актаусского 
городского Маслихата 

МОЛДАГУЛОВ 
Марат Николаевич 

Аким города Актау

ЖАНБЫРШИН 
Едил Терекбаевич
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Астрахань – административный
центр Астраханской области, в 1534
километрах к юго-востоку от Москвы –
расположен на Прикаспийской низмен-
ности, на реке Волга, в верхней части ее
дельты. Климат резко континентальный,
засушливый. Работают речной и мор-
ской порты Волго-Каспийского бассейна,
транспортный узел железнодорожных
линий (на Саратов, Кизляр, Гурьев) и ав-
тодорог (на Волгоград, Ставрополь и др.),
международный аэропорт.

Город расположен на одиннадцати
островах, занимаемая площадь – 500 кв.
километров, делится на 4 района; чис-
ленность населения города в соответ-
ствии с переписью населения составляет
527345 чел. (2013). В Астрахани прожива-
ют представители более 100 национально-
стей, мирно соседствуют 14 религиозных
конфессий, функционируют 17 обществ
национальных культур, 155 обществен-
ных объединений.

Астрахань – старейший город Нижнего
Поволжья, входит в число 115 городов РФ,
признанных исторически ценными. Впер-
вые город Астрахань упоминается исто-
риками, учеными, путешественниками
с XIII века.

В 1558 году на левом волжском бере-
гу, на бугре Заячьем или Долгом первым
астраханским воеводой Черемисиновым
была заложена русская деревянная кре-
пость. На протяжении почти трёх веков
Астрахань являлась главным админи-
стративным центром, через который осу-
ществлялись торговые и политические
связи Русского государства со странами
Востока, Закавказья и Северного Кавказа.
С 1717 – Астрахань – губернский город.
С 1785 – областной город Кавказского на-

местничества. В 1-й четверти XVIII в.
в Астрахани были созданы сильный воен-
ный флот, адмиралтейство, верфи, порт.

Сегодня Астрахань – это современный
город, который развивается как вполне
сложившийся комплекс, сочетающий
геополитическое положение, развитую
промышленно-экономическую зону,
удобные транспортные подходы, необ-
ходимые интеллектуальные и кадровые
ресурсы. В городе работают более 1200
предприятий различных форм собствен-
ности. Ведущие по-
зиции занимают 
предприятия то-
пливно-энергети-
ческого комплекса, 
судостроения и пи-
щевой промышлен-
ности. Астрахань 
на сегодня являет-
ся наиболее опти-
мальным пунктом 
для размещения региональных штаб-
квартир компаний, работающих в ре-
гионе Прикаспия. Наибольшую извест-
ность Астрахань получила благодаря
рыбной отрасли.

Достопримечательностями города
являются Астраханский Кремль (1580–
1620 г.), картинная галерея им. Б. М. Ку-
стодиева (осн. в 1918 г.), дом-музей В. Хлеб-
никова, музей культуры города (бывший
дом-музей Н. Г. Чернышевского), культур-
но-развлекательный комплекс «Октябрь»
с уникальным зимним садом-дендрари-
ем, культурно-развлекательный комплекс
«Даир», историко-архитектурный музей-
заповедник (коллекция памятников исто-
рии хазар, Золотой Орды и освоения низо-
вий Волги русскими). •

Астрахань

Председатель
Городской Думы 

СИМЕОНОВА 
Елена Ивановна 
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Атырау (каз. Атырау; до 4 октября 
1991 года Гурьев) – город, областной центр 
Атырауской области Республики Казах-
стан. Расположен в европейской (западной)
части Казахстана, по берегам реки Урал 
(на момент основания – находился в месте 
впадения реки в Каспийское море, одна-
ко отдалился от него вследствие падения 
уровня Каспия).

Город основан в 1640 братьями Гурьевы-
ми, построившими в устье Яика деревян-
ный острог поблизости от ногайской, затем 

казахской, рыба-
чьей стоянки Уйшик
(в местном русском 
говоре «учуг» – при-
способление для 
рыбной ловли за-
градительного типа),
уплатив дань Ногай-
скому ханству в Са-
рай-Джуке. Затем 
острог переходит
под власть уральско-
го казачества.

В 1647–68 по ука-
зу русского прави-
тельства построен 
каменный город, по-
лучивший название 
Яицкий городок, по-

сле построения другого Яицкого городка на
месте современного Уральска, стал называть-
ся Нижний Яицкий городок или реже Усть-
Яицкий городок, к XIX в. назван Гурьев го-
родок, позже просто Гурьев. В 1667–68 город
был занят Степаном Разиным. В 1810–15 гг.
крепость упразднена и срыта. С 1885 – уезд-
ный город на территории Уральского каза-
чьего войска. 4 октября 1991 года Гурьевский 
городской Совет народных депутатов при-

нял решение о переименовании областного 
центра в город Атырау.

Административный центр области го-
род Атырау, в силу географического рас-
положения и экономического значения, 
является одним из стратегически важных 
городов западного региона Республики Ка-
захстан.

Численность населения города на 1 ян-
варя 2013 г. составила 273,1 тыс. человек. 
В 2012 году промышленными предпри-
ятиями г. Атырау произведено продукции 
на 866,6 млн долл.

Современный город Атырау широко 
раскинулся в двух частях света: река Урал 
делит город на европейскую и азиатскую 
части. Ныне город Атырау заслуженно счи-
тается нефтяной столицей, т. к. богат при-
родными ресурсами и является одним из
ведущих регионов Казахстана с интенсив-
но развивающейся нефтегазовой промыш-
ленностью.

На территории региона находятся круп-
нейшие месторождения нефтегазового и га-
зоконденсатного сырья. Государственным 
балансом запасов Казахстана по Атырауской 
области учтено 87 месторождений углеводо-
родного сырья, в том числе нефтяных – 66, 
нефтегазовых и газоконденсатных – 21.

Приоритетными направлениями разви-
тия экономики атырауского региона явля-
ются топливно-энергетическая, производ-
ство стройматериалов, обрабатывающая, 
агропромышленная и рыбная отрасли.

 Экономический потенциал региона 
имеет индустриальную направленность.
В структуре промышленного производства 
наибольший удельный вес занимает до-
быча сырой нефти и попутного газа, пере-
гонка и переработка нефти, производство 
и распределение электроэнергии. •

Секретарь Атырауского
городского Маслихата

КАЗИМАНОВ 
Бекболат Хайдарович

Аким города Атырау

АЙДАРБЕКОВ 
Серик Кенганович

Атырау
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Барнаул
Барнаул – «серебряная кладовая» России.
Год основания: 1730 г. Барнаул отмеча-

ет день города в 4-е воскресенье августа.
Площадь Демидова в Барнауле – в память
об основателе города. Барнаул – центр
Алтайского края, расположен на юге За-
падной Сибири в месте впадения реки
Барнаулки в Обь. На территории Барна-
ула известны 63 археологических памят-
ника – это городища, курганы, стоянки
древнего человека. В ордынскую эпоху, до
прихода в Сибирь русских переселенцев,
здесь стоял древний город-крепость Абак-
ша. Отсюда телеуты совершали набеги на
соседей. Возраст Барнаула принято отсчи-
тывать от 1730 года, когда горнозаводчик
Демидов перевёл на Алтай 200 припис-
ных крестьян для закладки заводов. Одна-
ко документально подтверждённым явля-
ется 1739 год, когда Демидовым началось
строительство меде-сереброплавильного
завода. В 1749 году канцелярия горного
округа была перенесена из Колывани на

Барнаульский завод, а в 1771 году Барнау-
лу присвоен статус «горного города».

В 1883 году Барнаульский завод закрыл-
ся. Город становится крупным купеческим
центром, развиваются другие производ-
ства: кожевенное, свечное, кирпичное,
пивоваренное, содовое, шубное. В годы
гражданской войны город сильно постра-
дал. В 1937 году был образован Алтайский
край, Барнаул стал его административным
центром. Во время Великой отечествен-
ной войны в город перевели около ста про-
мышленных пред-
приятий из городов, 
ок к у п и рова н н ы х 
немецкими войска-
ми. Около половины 
патронов, использо-
ванных Советской 
Армией во время 
войны, было произ-
ведено в Барнауле. 
После войны город 
получил стреми-
тельное развитие.

С о в р е м е н н ы й 
Барнаул – это извест-
ный промышлен-
ный центр Алтая. 
Интересен архитек-
турный облик Бар-
наула. Город с самого начала строился по
образу Санкт-Петербурга, что во многом
и определило вид центральной части Бар-
наула. Известен музей истории правосла-
вия на Алтае, галерея «Кармин», музей
автоугона им. Ю. Деточкина. В 1766 году
русский изобретатель Иван Ползунов на
берегу реки Барнаулки построил первую
в мире паровую машину. В городе прожи-
вает около 648 тысяч человек. •

Глава города Барнаула

ЗУБОВИЧ 
Людмила Николаевна

Глава администрации
города Барнаул 

САВИНЦЕВ 
Игорь Григорьевич
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Батуми – город в Аджарии, до 1936 года – 
Батум – город и порт в Грузии, на побере-
жье Чёрного моря, столица Аджарской 
Автономной Республики, главный тури-
стический центр современной Грузии.

В основе названия предполагают сван.
бат «камень». Поселение на месте города 
существует, по-видимому, очень давно: ав-
тор Плиний Старший, I век н. э., упоминает
порт с греческим названием Батис – «глу-
бокий», которое представляет собой пере-
осмысление местного названия. В средние

века город называл-
ся Батоми, с 1878 Ба-
тум, с 1939 – Батуми.

В период раннего
средневековья был
частью Лазики, поз-
же единого Грузин-
ского государства, 
затем управлялся 
князьями мегрель-
ского княжества

Одиши. В XIII и XIV веках городом прави-
ли князья Гурии.

В 1547 году Батоми был завоёван осма-
нами, которые владели городом в течение
почти 300 лет. В1878 году город был осво-
бождён объединённым русско-грузинским 
войском, вошёл в состав России по Берлин-
скому мирному договору между Россий-
ской и Османской империями и стал назы-
ваться Батум.

В 1878–1886 годах являлся порто-фран-
ко, что сыграло важную роль в становле-
нии города.  В 1936 году был переименован 
в Батуми.

Сегодня Батуми является важнейшим 
культурным, экономическим и туристиче-
ским центром Грузии. Большинство зда-
ний в городе датируется XIX веком. В горо-

де расположена древняя крепость «Тамара» 
и православная церковь (бывший католи-
ческий собор). В Батуми проживает 125 ты-
сяч человек, плотность населения – 7293,8 
на км2, большинством населения являются 
грузины, прихожане грузинской Право-
славной церкви. •

Батуми

Мэр города Батуми

АНАНИДЗЕ 
Джемал
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Бишкек
Бишкек (кирг. Бишкек) – столица Кир-

гизии и крупнейший город страны. Состав-
ляет особую административную едини-
цу и является городом республиканского
подчинения. Население – 874400 жителей
(2012). Город расположен на севере Кирги-
зии, в Чуйской долине, у предгорья Тянь-
Шаня, в 40 км севернее Киргизского хреб-
та на высоте 700–900 м над уровнем моря,
в 25 км от границы с Казахстаном. Терри-
тория города составляет 169,6 км2. В нача-
ле XX века рядом с городом начали оседать
и местные киргизы. Тем не менее, вплоть
до 1924 года город был фактически аграр-
ным посёлком. Во время Великой Отече-
ственной войны, после эвакуации ряда жи-
телей и производств с фронта в глубокий
тыл, в городе начался быстрый промыш-
ленный рост, продолжавшийся вплоть до
распада СССР.

Ранее город носил название Пишпек,
в годы советской власти был переимено-
ван во Фрунзе (в честь советского партий-
ного, государственного и военного деятеля
Михаила Фрунзе). Датой основания горо-
да считается 29 апреля 1878 года. В этот
день военный губернатор расположенной
в тех местах Семиреченской области Ге-
расим Колпаковский дал команду о пере-
воде центра Токмакского уезда в город
Пишпек. Самые первые поселения на ме-
сте Бишкека появились в конце 18 века.
Киргизский батыр по имени Бишкек ос-
новал здесь, на левом берегу реки Аламе-
дин в районе пересечения ее с нынешним
проспектом Жибек Жолу, небольшое укре-
пление. В 1825 году кокандцы (урожен-
цы находившегося в Ферганской долине
Кокандского ханства) построили на этом
месте крепость Пишпек, у стен которой
стали селиться ремесленники и торговцы.

Сегодняшнее название города – Бишкек –
переводится с киргизского языка как «ме-
шалка для взбивания кумыса». Сами кир-
гизы называют столицу своей Республики
«Зеленый город» – из-за большого количе-
ства вековых дубов и тополей, а еще – бла-
годаря молодому духу города и бурлящей
в нем жизни. Среди достопримечатель-
ностей Бишкека – центральная площадь
Ала-Тоо и статуя Свободы «Эркиндик».
Интересны здание парламента и Государ-
ственный флагшток, возле которого каж-
дый час с 7 утра до 
6 вечера происхо-
дит смена почетно-
го караула. Туристу 
интересно будет 
увидеть также скуль-
птурный комплекс 
«Манас», а также 
монумент Победы. 
Интересен Истори-
ческий музей, где 
хранятся удиви-
тельные экспонаты: 
м ног оч ис ле н н ые 
древние артефак-
ты – наскальные 
рисунки городища 
Саймалуу-Таш, ру-
нические надписи 
Таласа, предметы быта Бронзового века
и украшения кочевых племен начала на-
шей эры, старинные монеты, найденные
при раскопках. Еще один выставочный
комплекс – Музей изобразительных ис-
кусств, где наряду с живописными по-
лотнами киргизских, узбекских и русских
художников выставлены узорчатые наци-
ональные ковры – «шырдаки» – и изделия
из войлока. •

Председатель Бишкекского 
городского кенеша

АМАНКУЛОВ 
Марат Аскерович

Мэр города Бишкека

ОМУРКУЛОВ  
Иса Шейшенкулович
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Благовещенск – в 2013 году отметил 
157-летие.

Благовещенск, как говорят, находится 
на границе с Поднебесной Благовещенск
отмечает день города в 1-ю субботу июня.
Благовещенск – город в России, столица
Амурской области. Расположен на юго-за-
паде Зейско-Бурейской равнины, в месте 
впадения реки Зеи в Амур. Благовещенск – 
единственный административный центр 
в стране, который находится на государ-
ственной границе. Первые русские пу-

т е ш е с т в е н н и к и 
появились на ме-
сте слияния Аму-
ра и Зеи летом 
1644 года; здесь оста-
новился Василий 
Поярков со своим 
отрядом. В 1653 году 
землепроходец Еро-
фей Хабаров решил 
построить в этом ме-
сте острог, но после 
подписания в 1689 
году Нерчинского
договора наши соот-
ечественники были 
вынуждены поки-
нуть левый берег
Амура. Официаль-

но годом основания Благовещенска счи-
тается 1856 год, когда был заложен Усть-
Зейский военный пост. К этому времени 
назрела необходимость определиться 
с принадлежностью левобережья Амура,
и в эти земли прибыл военный отряд из 
500 человек. Следующим летом сюда при-
ехали забайкальские казаки с семьями – 
на постоянное жительство, а спустя еще 
год в Усть-Зейской станице был заложен 

храм в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Всего через несколько дней 
после этого, 16 мая 1858 года, Российская 
и Цинская империи подписали Айгун-
ский договор, согласно которому весь ле-
вый берег Амура признавался русским. 
5 июля того же года император повелел 
учредить город Благовещенск, а спустя 
еще полгода – Амурскую область. Бла-
говещенск имеет богатое историческое 
и культурное наследие. Одно из главных 
исторических зданий города – краеведче-
ский музей, который в 19 веке построили
архитекторы из Германии. Также в городе 
находятся старейшие на Дальнем Востоке 
епархиальное женское училище, типогра-
фия (действуя с 1862 года, она изначально 
работала с двумя шрифтами – русским 
и маньчжурским), общественная библи-
отека, речное училище, женская гимна-
зия. В Благовещенске три крупных право-
славных храма, есть мужской монастырь. 
Местной святыней считается чудотворная 
Албазинская икона Божьей Матери, име-
нуемая «Слово плоть бысть». Напротив
Благовещенска, на правом берегу Амура, 
ширина которого в этой местности дости-
гает 800 метров, расположен китайский 
город Хэйхэ. Между городами действу-
ет безвизовый режим. Большое влияние 
на местную культуру, включая культуру 
гастрономическую, оказывает соседство 
с Китаем. Национальные промыслы пред-
ставлены художественными изделиями
из кожи, в том числе рыбьей. •

Глава МО города
Благовещенска,
председатель Благовещенской
городской Думы

КОБЕЛЕВ 
Владимир Александрович

Глава администрации
города Благовещенска

БЕРЕЗОВСКИЙ 
Павел Викторович

Благовещенск
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Брянск
Город Брянск – административный, про-

мышленный и культурный центр, круп-
ный железнодорожный узел. Расположен 
на обоих берегах р. Десны. Территория – 
18,7 тыс.га. Население – 429,9 тыс. чел.,
(на 1 января 2013 г.)

Брянск – один из старейших русских
городов – был основан в 985 году как сла-
вянское укрепленное поселение на высо-
ком правом берегу реки Десны. Впервые
Брянск упоминается в Ипатьевской лето-
писи в 1147-м году. В это время город вхо-
дил в состав Черниговского княжества.

В петровскую эпоху был издан ряд 
указов, направленных на подъем про-
мышленности и торговли в городе. Боль-
шую роль приобрела ежегодная ярмарка,
проводимая у стен Свенского монастыря,
одна из крупнейших ярмарок России, ко-
торая проводится и в наши дни. По при-
казу Петра I в городе была заложена ко-
рабельная верфь, на которой строились
суда Брянской флотилии.

В 1783-м году по указу Екатерины II на-
чалось строительство Брянского Арсенала,
и уже к весне 1785-го года здесь были от-
литы первые пушки. В городе также раз-
вивались канатопрядильное, табачное,
кирпичное, лесопильное и мукомольное
производства. Со строительством в 1868-м 
году Орловско-Витебской железной дороги
Брянск включается в транспортную сеть 
России. В 1873-м году в селе Бежица осно-
ван рельсопрокатный и железоделатель-
ный механический завод, который вскоре
становится крупнейшим предприятием по
изготовлению паровозов и вагонов.

Боевые действия в годы Великой Оте-
чественной войны разрушили город. 
Жители, объединившиеся в партизан-
ские отряды, отважно противостояли за-

хватчикам. 17 сентября 1943 года Брянск 
был освобожден. Ныне этот день отмеча-
ется как День города.

В 1944-м году Брянск становится област-
ным центром и в ноябре 1945 года специ-
альным постановлением Советского пра-
вительства включается в число пятнадцати 
старейших русских городов, подлежащих
первоочередному восстановлению.

После войны восстановление началось
с машиностроительного (паровозострои-
тельного) завода, который уже в 1946 году
выпустил первый
паровоз.

25 марта 2010 
года за мужество,
стойкость и массо-
вый героизм, прояв-
ленные защитника-
ми города в борьбе
за свободу и незави-
симость Отечества,
Брянск удостоен по-
чётного звания Рос-
сийской Федерации 
«Город воинской
славы».

С о в р е м е н н ы й
Брянск – крупный
п р о м ы ш л е н н ы й
и культурный центр.

Город имеет выгодное экономико-гео-
графическое положение, обусловленное 
в первую очередь расположением в цен-
тральной части России на границе с Бела-
русью и Украиной; развитой транспортной 
инфраструктурой, представленной развет-
вленной сетью железных и автомобильных
дорог, соединяющих Москву через Украи-
ну с Западной Европой, а Санкт-Петербург 
с южными районами России. •

ТеаТеаТеаааТеаТеаТТе тртртртртрр юнюнюнюннннннюнногоогогогоооого зрзрзрзрзррзррититеитеитеитеттееляляляляяялялКафедральный собор

Глава города Брянска,
председатель Брянского
городского Совета народных 
депутатов

КОВАЛЁВ 
Александр Яковлевич

И.о. Главы Брянской
городской администрации

КИСТЕНЁВ 
Анатолий Николаевич
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Владивосток – крупнейший город в Примор-
ском крае и в целом на Дальнем Востоке. Рас-
положен в живописном месте на полуострове 
Муравьева-Амурского, на берегу Тихого океана.
Владивосток – промышленный, транспортный,
научный и культурный центр, самый круп-
ный порт на тихоокеанском побережье России.
В 2013 году численность города составила более 
625 тысяч человек. В 2010 году Владивостоку 
присвоено звание «Город воинской славы».

Владивосток основан в 1860 году. Город
формировался как военно-морская база

России на тихоокеан-
ском побережье, этот
статус сохранялся 
и в советский период.

В 1992 году за-
крытый военный 
порт был открыт
для посещений как
гражданами страны,
так и зарубежными 
гостями, что откры-
ло новую страницу 
в истории города.

В 2012 во Влади-
востоке состоялся 
саммит АТЭС – авто-
ритетной междуна-
родной организации,
что закрепило за го-

родом новую роль – центра международ-
ного сотрудничества России со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В горо-
де располагаются 18 генеральных и почет-
ных консульств иностранных государств.
У Владивостока 13 городов – побратимов.

За последние годы столица Приморско-
го края совершенно преобразилась. Здесь 
построены десятки новых объектов, мно-
гие из которых – по-настоящему уникаль-

ны и выводят Владивосток в число ярких, 
динамично развивающихся городов. На 
острове Русском впервые построен уни-
кальный для России современный кампус
Дальневосточного федерального универси-
тета. Возведены сразу три гигантских мо-
ста, два из которых можно смело назвать
новыми визитными карточками города –
это мост на остров Русский и мост через
бухту Золотой Рог, ставшие по ряду пара-
метров рекордсменами даже в мировом мо-
стостроительстве.

Открыт по-своему уникальный Концер-
тно-спортивный комплекс «Фетисов Аре-
на», на базе которого проводятся игры КХЛ. 
В октябре открывается также уникальный 
для России по своим техническим харак-
теристикам Приморский государственный 
театр оперы и балета. Завершается строи-
тельство еще одного объекта – Приморско-
го океанариума, аналогов которому также 
в России нет.

При этом в городе сохраняются сотни цен-
нейших исторических зданий, памятников
архитектуры и культуры. Также Владивосток 
отличается уникальным ландшафтом, здесь
сохраняется немало замечательных природ-
ных объектов.

В экономике наиболее динамично разви-
вающиеся отрасли – транспорт (в том числе, 
порты), строительство и связь, оптовая и роз-
ничная торговля. В последние годы активно 
развивается сборочное производство автомо-
билей – в связи с запуском и развитием заво-
да «Соллерс – Дальний Восток». Сейчас здесь
собираются автомобили ведущих японских 
и южнокорейских брендов.

Во Владивостоке размещается Дальне-
восточное отделение Академии наук Рос-
сии, действуют 7 высших учебных заведе-
ний, театры, музеи, картинные галереи. •

Владивосток

Председатель Думы 
города Владивостока

НОВИЦКАЯ
Елена Валерьевна

Глава города Владивостока

ПУШКАРЁВ 
Игорь Сергеевич

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦенЦЦенЦЦенЦенЦенЦенЦенЦенттртрттрттртрр гогогоргоррррргоргорродооооодаодаодаоооодаоодаодааНабережная 
в центре города
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Владикавказ
Владикавказ – столица Республики Се-

верная Осетия – Алания.
Владикавказ – один из крупнейших

городов Северного Кавказа, основанный
6 мая 1784 г. в царствование императри-
цы Екатерины II как русский форпост близ
осетинского селения Дзауджикау на пра-
вом берегу реки Терек «при входе в ущелье
Кавказских гор». Вот уже более двух веков
Владикавказ является форпостом Россий-
ского государства на юге. Он достойно про-
нес славные традиции города-крепости со
дня основания.

Возникновение крепости связано с раз-
витием русско-осетинских отношений, с до-
бровольным присоединением осетинского
общества к России. В 1860 году крепость ста-
ла городом Владикавказ, который с самого
начала формировался как интернациональ-
ный город. И сегодня город говорит на язы-
ках более чем 100 национальностей.

Во время Великой отечественной во-
йны 1941–1945 гг. в ходе битвы за Кавказ
в ноябре 1942 года на подступах к городу
была разгромлена мощная группиров-
ка фашистских войск. Под Владикавка-

зом был окончательно похоронен план
«Эдельвейс» по захвату Кавказа и проры-
ву на Ближний Восток. В годы Великой
Отечественной войны 30 тысяч урожен-
цев Владикавказа награждены орденами
и медалями. Город дал стране 22 Героя
Советского Союза и 11 генералов. Указом
Президента Российской Федерации Вла-
дикавказу 8 октября 2007 года присвоено
почётное звание «Город Воинской Славы».

Владикавказ – один из красивейших
городов Северного Кавказа, крупный про-
мышленный, науч-
ный и культурный 
центр. Владикав-
каз неоднократно 
встречал А. С. Пуш-
кина, А. С. Грибое-
дова, М. Ю. Лермон-
това, Л. Н. Толстого, 
А. Н. Островского. 
Здесь родился и учил-
ся Е. Б. Вахтангов,
жили и работа-
ли М. А. Булгаков, 
О. Ф. Берггольц и 
А. С. Серафимович.

В феврале 1990 
года Владикавка-
зу присвоен статус 
«Исторический го-
род». Около 250 зданий и сооружений
в старой части города являются памятника-
ми архитектуры, 13 из которых относятся
к историческому наследию федерального
значения.

В городе более 100 промышленных
предприятий.

Территория города в утвержденных гра-
ницах составляет 277 460 тыс. кв. м. Насе-
ление более 350 тысяч жителей. •

Глава администрации 
местного самоуправления 
города Владикавказ 

ДЗАНТИЕВ 
Cергей Шамильевич

Глава муниципального 
образования, председатель 
Собрания представителей

ИКОЕВА 
Бэла Темирсолтановна

Мемориииаааалл л СлаСлаСлСлавывыывы
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Волгоград – город на юго-востоке ев-
ропейской части России, администра-
тивный центр Волгоградской области 
с населением 1 018 790 чел. (2013). Город-
герой, место Сталинградской битвы. Об-
разует Городской округ Волгоград. С 1589 
по 1925 годы носил название Царицын,
а с 1925 по 1961 годы – Сталинград. Рас-
положен на западном берегу реки Волги 
в нижнем течении. Волгоград протянулся 
на 90 км вдоль берега Волги и занимает
площадь в 56,5 тысячи гектаров. Вместе 

с расположенными 
на восточном берегу 
городами Волжский 
и Краснослободск
входит в Волгоград-
скую агломерацию.
Поселение на терри-
тории современного
Волгограда основа-
но предположитель-
но в 1555 году. Город,
несмотря на истори-
ческие испытания,
рос и развивался.
К 1940 году в Ста-
линграде насчиты-
валось 126 предпри-
ятий.

Во время Вели-
кой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
на подступах к городу и в самом городе 
с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. про-
исходила одна из важнейших битв Второй 
мировой войны (1939–1945 гг.) – Сталин-
градская, ставшая её переломным этапом,
она продолжалась 200 дней. Фашистский 
блок потерял в ней убитыми, ранеными,
пленными и пропавшими без вести около
1,5 миллиона человек – четверть всех сво-

их сил, действовавших на советско-гер-
манском фронте. За выдающиеся заслуги
перед Родиной 1 мая 1945 года Сталинград 
был удостоен почётного звания «Города-ге-
роя», а 8 мая 1965 года награждён орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда». Город 
был полностью разрушен в годы Второй 
мировой войны. Но сразу же после войны
он восстал из пепла. В 1961 году из Ста-
линграда «Город-герой» был переимено-
ван в Волгоград.

Современный Волгоград – один из
красивейших городов России. По гене-
ральному плану 1945 года он сохранил 
исторически сложившуюся линейную си-
стему планировки, причём прибрежная 
часть была освобождена от промышлен-
ных сооружений, складов и т. п., отре-
завших жилые районы от реки. На севе-
ро-востоке город замыкает Волжская ГЭС 
(в г. Волжском), на юго-западе – Волго-
Донской судоходный канал, сделавший 
Волгоград портом пяти морей.

В Волгограде сосредоточен значи-
тельный промышленный и культурный 
потенциал, двадцать высших учебных 
заведений, планетарий с уникальным 
оборудованием, десятки библиотек.
Волгоград, благодаря своему выгодно-
му транспортно-географическому по-
ложению и высокому промышленному 
потенциалу, выполняет важные страте-
гические функции в социально-эконо-
мическом развитии Юга России. Нали-
чие в Волгограде мощной научной базы
и высших учебных заведений различной 
специализации создаёт условия для мас-
штабной реструктуризации промыш-
ленного производства и преобразований
городского хозяйственного комплекса на 
передовой инновационной основе. •

Исполняющий обязанности 
главы администрации
Волгограда

КОРЕНЬКОВ 
Алексей Викторович 

Глава Волгограда 

ГУСЕВА 
Ирина Михайловна

Волгоград
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Вологда – один из самых древних го-
родов России, ровесница Москвы. Город
исторический и современный, Вологда
является административным, промышлен-
ным и культурным центром Вологодской
области.

Датой основания города Вологда счита-
ется 1147 год. Население Вологды состав-
ляет 306487 чел. (2013).

Во все века сохраняла Вологда свое ду-
ховное и культурное значение. Здесь возво-
дились прекрасные церковные и граждан-
ские строения. Кремль и Софийский собор
напоминают о значимости и даже величии
истории города. Уникальные памятники
старины до сих пор украшают Вологду.

Вологда – город с развитой многоотрасле-
вой экономикой. Основой экономического
процветания областной столицы стали про-
мышленные предприятия. В городе сосре-
доточено почти все машиностроение и ме-
таллообработка области. Здесь производят
высококачественные оптические приборы
как военного, так и гражданского назначения.

Достоянием города является высокое
качество вологодских продуктов и их па-
тентная защита, знаменитое «Вологодское
масло».

Заслуженную известность и широкое
признание за высокую художественность,
декоративное богатство, совершенство тех-
ники исполнения снискало вологодское
кружево. Традиции и секреты вологодских
кружевниц спустя века остались неизмен-
ными. Каждый год лучшие образцы выстав-
ляются на конкурс «Серебряная коклюшка».

Вологда сохраняет статус культурной
столицы Русского Севера. Здесь берегут
народные традиции. Творение рук талант-
ливых мастеров, умельцев, ремесленни-
ков – деревянные резные дома, берестяные

туеса и короба, расписные и резные прял-
ки – восхищают своей красотой и неповто-
римыми узорами.

Вологда – город театральный. Здесь ра-
ботают три профессиональных театра, ста-
рейший из которых основан в 1849 году. Во-
логодский Кремль гостеприимно встречает
участников международного театрального
фестиваля «Голоса истории», который про-
ходит в областной столице раз в два года.

Литературная жизнь города насы-
щена великими именами и событиями.
Вологда подарила 
русской словесно-
сти целую плеяду 
писателей и поэтов. 
Константин Ба-
тюшков, Владимир 
Гиляровский, Ни-
колай Рубцов, Вар-
лам Шаламов жили 
и писали в этом го-
роде. У города есть 
свой литературно-
музыкальный му-
зей, посвященный 
творчеству вологод-
ских поэтов и ком-
позиторов.

Вологда – один из 
редких городов Рос-
сии, где древняя старина и современная
жизнь сочетаются так органично. Гроз-
ные цари и великие святители, предпри-
имчивые купцы и герои всех прошедших
войн оставили здесь свой след. В этом го-
роде – мудрость девяти веков. На ее основе
строится и новая жизнь города. Вологда
сохраняет историю нашей страны и раз-
вивается вместе с ней. Она продолжает пи-
сать историю России. Здесь и сейчас. •

Вологда

Председатель Вологодской
городской Думы

САПОЖНИКОВ 
Юрий Владимирович

Глава города Вологды

ШУЛЕПОВ 
Евгений Борисович
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Воронеж
Город Воронеж (год основания – 1586)

расположен в центральной полосе евро-
пейской части России, административный 
центр Воронежской области. Расположен на
берегах Воронежского водохранилища реки 
Воронеж, в 8,5 километрах от впадения её 
в реку Дон, от Москвы – 534 км. Вокруг Во-
ронежа образовалась агломерация числен-
ностью более 1,3 млн человек.

С начала 20-го века развитие Вороне-
жа осуществлялось в рамках индустри-
альной модели. Сегодня город – крупный 

административный,
и н д уст риа л ьн ы й,
научный и культур-
ный центр России.
В городской черте 
на площади почти 
600 кв. км прожива-
ет 1 003 638 жителей.
Основу занятости 
составляет почти 18
тысяч зарегистри-
рованных в городе 
предприятий и ор-
ганизаций. Инду-
стриальный потен-
циал определяется 
наукоемкими и тру-
доемкими отрас-
лями машиностро-

ения и металлообработки, химической 
и нефтехимической, легкой и пищевой 
промышленности. В городе развито произ-
водство мебели и строительных материа-
лов. Нововоронежская АЭС и проходящие 
на незначительном удалении от Вороне-
жа топливные магистрали обеспечивают
многоотраслевую структуру производства
города электроэнергией и теплом. Совре-
менным требованиям градообразующих

производств соответствует социальная 
и инженерная инфраструктура.

Создание индустриального потенциала 
города было бы невозможно при отсутствии 
многопрофильной научной базы. Воронеж –
ведущий научный центр Черноземья, здесь
находится почти половина всех вузов региона.

Указом Президиума Верховного совета 
СССР от 6 мая 1975 года город Воронеж был 
награждён: «За мужество и героизм в годы
Великой Отечественной войны и успехи
в развитии народного хозяйства орденом 
Оте чественной войны I степени». Указом 
Президиума Верховного совета СССР от 
10 мая 1986 года город Воронеж был на-
граждён: «За большие заслуги трудящих-
ся города в революционном движении, их 
вклад в борьбу с немецко-фашистскими за-
хватчиками в годы Великой Отечественной 
войны, успехи, достигнутые в хозяйствен-
ном и культурном строительстве, и в связи 
с 400-летием со времени основания орденом 
Ленина». «За мужество, стойкость и массо-
вый героизм, проявленный защитниками 
города в борьбе за свободу и независимость
Отечества» 16 февраля 2008 года президент 
России Владимир Путин подписал указ
о присвоении Воронежу почётного звания 
РФ «Город воинской славы».

Воронеж по праву считается культурной
столицей Центрально-Черноземного края. 
Эту репутацию создают ему замечательные 
театры, музеи, библиотеки и кинозалы, но 
в первую очередь известные писатели, ху-
дожники, композиторы, артисты, чье твор-
чество составляет славу России. Высокий 
кадровый потенциал города, многоотрас-
левая экономика, удобное географическое
расположение, наличие развитой инфра-
структуры – все это создает прочную основу 
для инвестиций в экономику Воронежа. •

Председатель Воронежской 
городской Думы

ХОДЫРЕВ 
Владимир Федорович 

Глава городского округа
город Воронеж

ГУСЕВ 
Александр Викторович
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Гомель
Город Гомель – один из древнейших го-

родов Беларуси. Первое летописное упоми-
нание о Гомеле относится к 1142 году.

Современный Гомель – динамично раз-
вивающийся город с большим научно-тех-
ническим потенциалом, благоприятным
инвестиционным климатом, социально ори-
ентированной политикой и высокими стан-
дартами жизни. Гомель – второй по величине
город в Республике Беларусь, общественно-по-
литический центр межрегиональных связей
Беларуси, России, Украины. Гомель – крупный
транспортный узел, научный и культурный
центр области, один из крупнейших промыш-
ленных центров страны, открытый для вы-
годных предложений и полезных контактов.
Территория города составляет 13,8 тыс. га,
численность населения – свыше 500 тыс. че-
ловек. В городе 4 административных района:
Железнодорожный, Новобелицкий, Советский
и Центральный.

В городе работает свыше ста предпри-
ятий машиностроения, легкой, пищевой,
химической и других отраслей промыш-
ленности. Внешнеэкономическая деятель-
ность осуществляется с 83 странами мира.
По объемам внешней торговли Гомель за-
нимает второе место после столицы Респу-
блики Беларусь – города Минска. У Гомеля
23 города-побратима из Болгарии, Велико-
британии, Китая, Латвии, Польши, России,
Украины, Франции, Сербии. Выгодное гео-
графическое положение города является
перспективным как для развития отече-
ственного, так и иностранного бизнеса.

Неоднократно город становился победи-
телем конкурса среди областных центров
Республики Беларусь по благоустройству
и санитарному состоянию.

Гомель является одним из интеллек-
туальных центров Республики, местом

проведения крупнейших экономических
мероприятий. Он открыт для всех форм
сотрудничества и всегда верен традициям
гостеприимства и радушия.

Сегодня Гомель – один из крупнейших
научных и образовательных центров Бе-
ларуси. Здесь расположены Институт леса
Национальной академии наук Беларуси,
Институт механики металлополимерных
систем Национальной академии наук Бела-
руси, Институт радиологии, Республикан-
ский научно-практический центр радиа-
ционной медицины 
и экологии человека. 
По праву Гомель на-
зывают студенче-
ским городом. На 
его территории – 7 
высших учебных за-
ведений, в которых 
обучаются моло-
дые люди из многих 
стран Европы, Азии, 
Африки, Венесуэлы.

Гомель – один из 
крупнейших куль-
турных центров Бе-
ларуси. Ежегодно 
город принимает го-
стей порядка 20 раз-
личных фестивалей. 
В 2011 году Гомель приобрел статус «Куль-
турная столица Беларуси и стран Содруже-
ства Независимых государств». Жемчужиной
города является дворец Румянцевых и Паске-
вичей, великолепный памятник архитекту-
ры русского классицизма XVIII–XIX вв. Но
самое главное достояние древнего и совре-
менного города над Сожем – это его жители,
которые непрестанно заботятся о благососто-
янии и развитии любимого Гомеля. •

Председатель Гомельского
городского Совета депутатов

БОРОДИНЧИК 
Иван Афанасьевич 

Председатель Гомельского 
городского исполнительного 
комитета

КИРИЧЕНКО 
Пётр Алексеевич 
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Гродно
Гродно (белор. Гродна) – город в Бело-

руссии, административный центр Грод-
ненской области. Город расположен в за-
падной части области, на берегах реки 
Неман, на границе с Польшей и Литвой 
(в 15 и 30 км соответственно). Узел авто-
мобильных и железнодорожных путей.
Население по состоянию на 1 января 
2013 года – 353 тысячи 420 человек. Грод-
но – один из самых старых городов Бело-
руссии. Он впервые упоминается в ле-
тописях в 1127 году. В 1376 году Гродно

был присоединен 
к владениям князя 
Витовта. Начиная 
с 1569 года, город 
находится в составе
Речи Посполитой.
В 1795 году Гродно
был присоединен 
к Российской им-
перии, а в 1801 году
стал губернским го-
родом. В 1863 году
город был центром 
польского восста-
ния в Белоруссии.В
июле 1920 года го-
род перешёл под со-
ветский контроль, 
но уже в октябре

того же года перешёл под управление
Польши, в составе которой оставался 
вплоть до 21 сентября 1939 года. 23 июня 
1941 года Гродно был оккупирован немец-
кими войсками, а 16 июля 1944 года Гродно
освобожден Советской Армией, 20 сентября 
1944 года Гродно стал административным 
центром вновь созданной Гродненской обла-
сти. Этот статус город сохранил и после об-
разования Республики Беларусь в 1991 году.

Гродно героически выстоял во времена 
всех испытаний. Воздвигнутые памятники 
и обелиски навечно хранят Память об от-
важных патриотах, погибших за освобож-
дение города Гродно.

В Гродно гармонично переплелись тра-
диции древности и современность. Живо-
писен «Старый город» – Городница с сохра-
нившимися зданиями театра, медицинской 
и театральной школ, дворца администрато-
ра и дома вице-администратора. Неизглади-
мое впечатление создают Швейцарская до-
лина и парк имени Ж. – Э. Жилибера.

В разные годы в Гродно жили и твори-
ли талантливые государственные деятели 
и ученые, писатели и поэты, художники 
и артисты. Выдающийся политик и пол-
ководец Давыд Городенский, легендар-
ный Стефан Баторий, создатель языка 
эсперанто Людвик Заменгоф, живописец
и график, театральный художник Лев 
Бакст, литераторы Максим Богданович 
и Элиза Ожешко и многие-многие знаме-
нитые земляки снискали славу любимому
городу. Гродно – хранитель культурно-
исторических ценностей. 331 объект, рас-
положенный на его территории, включен 
в Государственный список историко-куль-
турных ценностей Республики Беларусь.

В городе находятся историко-археоло-
гический музей, единственный в Республи-
ке музей истории религии, аптека-музей,
музей ремесел, дом-музей М. Богдановича,
выставочный зал, художественные гале-
реи, филармония.

Ведущими отраслями в городе являют-
ся машиностроение и металлообработка,
химическая, текстильная, кожевенно-обу-
вная, стройматериалов. Наиболее круп-
ные предприятия – «Гродно Азот», «Грод-
но Химволокно» и «Белкард». •

Председатель
Гродненского городского
Совета депутатов 

НИКИТИН 
Анатолий Алексеевич

Председатель Гродненского 
городского исполнительного 
комитета

ХУДЫК 
Андрей Павлович
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Грозный (чеч. Соьлжа-Г�ала – назв. по
реке Сунжа (чеч. Соьлжа) + г�ала «город») –
город на Северном Кавказе, на юге России,
столица Чечни, центр Грозненского района.
Город расположен на обоих берегах реки
Сунжи, притока Терека. Один из крупных
городов Северного Кавказа. Второе место
по площади и третье место по населению:
277 414 человек (2013), что составляет 21%
населения Республики. Город Грозный
имеет славную и древнюю историю.

Грозный – не только административ-
ный центр Чеченского округа, который
с конца XIX в. стал крупнейшим промыш-
ленным центром на Северном Кавказе,
центром нефтедобычи и нефтепереработ-
ки в регионе, а позже – столицей Чече-
но-Ингушской Автономной Республики,
Грозный – это еще и центр становления
чеченского этноса, где с древнейших вре-
мен обитали предки чеченцев. Археологи-
ческие свидетельства говорят о том, что на
современной территории г. Грозного еще
в середине 1-го тысячелетия до нашей эры,
и однозначно, с начала нашей эры, появи-
лись поселения предков чеченцев. С этого
времени на данной территории непрерыв-
но жили различные группы населения.

Свое суровое название столица Чечни
получила благодаря крепости Грозная, кото-
рая ранее служила барьером для выхода гор-
цев на равнинную часть через Ханкальское
ущелье. Крепость Грозную сегодня можно
считать поистине легендарным местом, ведь
здесь в свое время побывали величайшие ге-
нии русской литературы – А. С. Грибоедов,
М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой. С 1818 по
1870-й год крепость Грозная выполняла роль
военного стратегического объекта. Позже она
была трансформирована в город с одноимен-
ным названием.

Но  у города Грозный сложилась непро-
стая судьба. Неоднократно он переживал
многочисленные разрушения из-за военных
действий.

В настоящее время Грозный стал городом,
комфортным для проживания. За последние
годы в Грозном появилось несколько впечат-
ляющих новостроек: высотные жилые дома
(по два дома – в 18 и 28 этажей, один дом – в 40
этажей), 30-этажное офисное здание, 28-этаж-
ный пятизвездочный отель. В центре города
возведен исламский комплекс общей площа-
дью около 14 гектаров. 
На его территории 
расположены пре-
красная мечеть «Серд-
це Чечни», офис Ду-
ховного управления 
мусульман Респу-
блики, Российский 
исламский универ-
ситет, исламская би-
блиотека, общежитие 
для студентов и го-
стиница. В комплексе 
работают даже соб-
ственные теле– и ра-
диостудии.

Сегодня в городе 
Грозный восстанов-
лены и заново по-
строены многочисленные архитектурные
объекты. В частности, поражает своим ве-
ликолепием мечеть «Сердце Чечни», пре-
стижный комплекс «Грозный-сити», фут-
больный стадион им. Ахмата Кадырова, где
30 000 болельщиков могут одновременно
следить за ходом спортивных состязаний.
Центральная улица Грозного – проспект По-
беды – в 2008-м году была переименована
в Проспект имени В. В. Путина. •

Грозный

Глава города Грозный – 
исп. полн. Председателя
Совета депутатов 
города Грозный

ХИЗРИЕВ 
Заур Хайдарович 

Мэр города Грозный

КАДЫРОВ 
Ислам Вахаевич
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Днепропетровск
Днепропетровск – один из самых красивых

городов Украины, основан в 1776 г. (первона-
чальное название Екатеринослав), располо-
жен на берегах могучей реки Днепр. Днепро-
петровск является областным центром. Река 
Днепр разделяет город на две части. Днепро-
петровск – город- миллионник. Площадь горо-
да – 39704 га, разделена на 8 районов.

Современный Днепропетровск – это го-
род фонтанов и парков, который быстро
развивается. За последние несколько лет
промышленность города имеет стабиль-

ный положитель-
ный прирост объ-
емов производства 
в таких отраслях, 
как черная метал-
лургия, химическая 
и нефтехимическая 
промышленность, 
машиностроение и
металлообработка.

Днепропетровск – 
один из наиболее
развитых регионов 
Украины – «бюджет-
ный донор» страны.
В Днепропетровске
сосредоточен значи-
тельный научно – тех-
нический потенциал

Украины. Днепропетровские ученые реша-
ют задачи формирования и реализации кос-
мической программы Украины, энергосбе-
регающих экологически чистых технологий, 
металлургической и химической промыш-
ленности, в строительстве и сельском хозяй-
стве. В городе действуют два академических
института НАН Украины, 43 научно – иссле-
довательских, конструкторских и экспери-
ментальных подразделов на промышленных

предприятиях. В Днепропетровске 35 выс-
ших учебных заведений.

В городе действуют Государственный 
академический театр оперы и балета, Рус-
ский драматический театр им. Макси-
ма Горького, Украинский академический 
музыкально – драматический театр им. 
Т. Г. Шевченко, театр одного актера «Крик»,
руководитель которого, Михаил Мельник,
является первым лауреатом международ-
ной национальной премии им. Леся Кур-
баса. В Днепропетровском органном зале
звучит изготовленный немецкими мастера-
ми, занесенный в каталоги ЮНЕСКО, орган. 
На базе органного зала происходят междуна-
родные фестивали органной музыки. Исто-
рический музей им. Д. И. Яворницкого – это 
исторический комплекс из 5 домов общей 
площадью 18028 кв. м: дом-музей Д. И. Явор-
ницкого, музей «Литературное Приднепро-
вье», Диорама «Битва за Днепр», выставочные
залы. Коллекция музейных экспонатов на-
считывает 250 тысяч экземпляров. Днепро-
петровский художественный музей – один из 
старейших в Украине. Сегодня его коллекция 
насчитывает свыше 7500 экспонатов выдаю-
щихся мастеров ХVIII–ХХI веков.

На одного жителя Днепропетровска 
приходится 134 кв. м зеленых массивов 
и насаждений – один из наибольших по-
казателей по Украине. На территории 
города расположены Ботанический сад,
естественные и искусственные лесопарки,
из которых два парка – памятники садово– 
паркового искусства XVIII в., в 2013 году
открыт водопад «Пориг Ревучий».

В городе зарегистрированы 132 полити-
ческие партии, около 1300 общественных 
организаций и 23 национально – культур-
ных общества . Действуют 260 религиоз-
ных общин 18-ти конфессий. •

Секретарь
Днепропетровского 
городского Совета

РОМАНЕНКО 
Максим Владимирович

Днепропетровский 
городской голова

КУЛИЧЕНКО 
Иван Иванович

62№ 4 (40) 2013

МЫ ВМЕСТЕ! Города-члены МАГ



Донецк
Донецк – это крупный индустриальный

и деловой центр, промышленное сердце
Украины, и в то же время – относительно
молодой, красивый, культурный и спор-
тивный город с многогранной историей.
Годом его основания традиционно счита-
ется 1869-й: именно в этом году предпри-
ниматель из Уэльса Джон Джеймс Хьюз
построил здесь сталеплавильный завод
и несколько угольных шахт. Вокруг заво-
да появился рабочий поселок Юзовка, что
и стало первым названием города, в кото-
ром тогда проживало всего 50 000 человек.

В Донецке сегодня проживает около
1 миллиона жителей. Это пятый город в Укра-
ине по численности населения. В 2011 году
Донецк занял первое место в рейтинге TOP-
100 среди украинских городов в номинации
«Лучший город по уровню социально-эконо-
мического развития» среди городов с населе-
нием более 500 000 человек. На протяжении
последних лет Донецк все чаще называют де-
ловой столицей Украины.

Экономика города, которую представ-
ляют около 15 000 предприятий, характе-
ризуется наличием мощного и современ-
ного отраслевого комплекса (более 220
крупных промышленных предприятий),
развитием городских сфер транспорта
и финансового сектора. Наиболее разви-
тыми отраслями промышленности яв-
ляются: металлургическое производство,
машиностроение, угольная промышлен-
ность, пищевая и перерабатывающая,
производство и распределение электро-
энергии, газа и воды. Донецк имеет боль-
шой учебно-научный потенциал. В городе
действует 40 вузов, в которых обучается
более 100 тыс. студентов, 50 научно-иссле-
довательских институтов и проектно-кон-
структорских организаций.

В городе насчитывается 22 площади, бо-
лее 2000 улиц, проспектов, бульваров, протя-
женность которых составляет 2500 км. Глав-
ная улица города – улица Артема. В 2003 году
Донецк получил Государственную премию
Украины в области архитектуры «За рекон-
струкцию центральной улицы Донецка».

Донецк по праву можно назвать и спортивным
центром Украины. За последние несколько лет го-
род успешно провел два Чемпионата мира по хок-
кею среди юношей и юниоров, Чемпионат Европы
по легкой атлетике среди полицейских, Чемпио-
нат мира среди спасате-
лей. В 2012 году Донецк 
успешно принял Ев-
ропейское футбольное 
первенство UEFA EURO 
2012. А в 2013 году – 
прошел престижный 
юношеский Чемпионат 
мира по легкой атлети-
ке, признанный IAAF 
лучшим за всю историю 
проведения данных со-
ревнований. В 2015 году 
Донецк будет прини-
мать финальную часть 
Чемпионата Европы по 
баскетболу среди муж-
ских команд.

В 1970 году на 
международной промышленной выстав-
ке в Монреале (Канада) ЮНЕСКО признала
Донецк самым зеленым городом среди мо-
лодых промышленных мегаполисов мира,
и присвоила статус «Города миллиона роз»
(на каждого жителя приходился один куст
роз). В 2009 году городским властям удалось
вернуть это звание, и теперь ежегодно на
бульварах и улицах Донецка расцветает бо-
лее 1 миллиона роз. •

Донецкий городской голова 

ЛУКЬЯНЧЕНКО 
Александр Алексеевич 

Секретарь Донецкого
городского Совета

БОГАЧЕВ 
Сергей Валентинович

Стадион 
«Донбасс Арена»

Памятник 
шахтеру
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Душанбе
Душанбе – столица Таджикистана. Го-

род республиканского значения, самый 
крупный научно-культурный, политиче-
ский, экономический, промышленный 
и административный центр. В Душанбе
расположены высшие органы государ-
ственной власти страны, а также ди-
пломатические представительства. Ду-
шанбе – город древний и молодой, по
свидетельству археологов он имеет много-
тысячелетнюю историю и в 2014 году от-
мечает свое 90-летие как столица Респу-

блики Таджикистан.
Душанбе – един-

ственный город 
с районным делени-
ем в Таджикистане (4
административных
района: Исмоили 
Сомони, Сино, Фир-
давси и Шохман-
сур) в этой связи его
Маджлис народных

депутатов и Исполнительная власть облада-
ют областным статусом в контексте Закона 
Республики Таджикистан «О государствен-
ной власти на местах». Исполнительную
власть в районах столицы представляют
председатели районов. Территория города 
126,6 км2, население на 1 января 2013 года
составило 764,3 тысяч человек.

Этнический состав: таджики–83,4%, уз-
беки–9,1%, русские–5,1%, другие – 2,4%.
ВРП 1553,8 млн долл. США и ВРП на душу
населения 2055 долл. США, годовой при-
рост 7,0 (%). Среднемесячная зарплата – 
1074,68 сомони (225,6 долл. США), уровень 
грамотности 99,7%, трудовые ресурсы 484,2 
тыс. человек, экономическая активность на-
селения 175,2 тыс. человек, в том числе: за-
нятость населения 172,8 тыс. человек.

В городе Душанбе 240 промышлен-
ных предприятий, 20 вузов. Развит сек-
тор предпринимательства и малого биз-
неса, на долю которого приходится 66,4%
формирования (поступлений) местного 
бюджета.

Значимым достижением международ-
ного уровня стало присуждение городу
Душанбе первой Премии ЮНЕСКО «Го-
род мира» Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона за 2002–2003 годы с признанием его 
большого вклада в укрепление ценностей 
мира, национального согласия, толерант-
ности и солидарности в обществе.

Душанбе имеет постоянное торго-
во-экономическое, научно-техническое
и культурное сотрудничество с городом 
Москва.

Столица Таджикистана является ак-
тивным членом Всемирной организа-
ции «Объединенные Города и Местные
Власти» (ВО ОГМВ), Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ), Международной организации 
породненных городов и Организации 
города-побратимы Боулдер-Душанбе. 
Председатель города Душанбе Махмад-
саид Убайдуллоев является членом Все-
мирного Совета ОГМВ от Евразийского 
отделения и вице-президентом Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных 
городов.

Душанбе является городом-побрати-
мом с городами Санкт-Петербург (Рос-
сия), Минск (Беларусь), Урумчи и Ся-
мэнь (Китай), Боулдер (США), Тегеран и 
Шираз (Иран), Ройтлинген (Германия),
Клагенфурт (Австрия), Мазори Шариф
(Афганистан), Анкара (Турция), Лахор
(Пакистан), Лусака (Замбия), Монастир
(Тунис), Сана (Йемен). •

Председатель города 
Душанбе, председатель
Маджлиси милли Оли
Республики Таджикистан 

УБАЙДУЛЛОЕВ 
Махмадсаид Убайдуллоевич
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Ереван (арм. , МФА (арм.)) – сто-
лица и крупнейший по численности насе-
ления и площади город Армении. В рус-
ской транскрипции до 1936 года известен
как Эривань. Расположен на левобережной
(по реке Аракс) части Араратской доли-
ны. Население составляет 1,067 млн чело-
век (2013 год). Площадь города – 223 км2.
Ереван – важнейший транспортный узел,
а также политический, экономический,
культурный и научный центр страны. Го-
род обслуживают 2 аэропорта, метрополи-
тен, железнодорожный вокзал. Высота над
уровнем моря – от 900 до 1300 м, часть го-
рода расположена на вулканическом плато
к северу от Араратской долины.

За годы советской власти облик Ере-
вана полностью изменился в результате
огромных градостроительных работ, свое-
образный колорит городу придал широко
используемый в строительстве местный

камень различных оттенков (розовый,
кремовый, белый) туф. Ереван является
общиной, общностью населения Еревана.

Ереван – столица Республики Армения.
Местное самоуправление в Ереване основы-
вается на принципе, определенном законом
РА «О местном самоуправлении», обеспечи-
вая равномерное развитие всех администра-
тивных округов Еревана. Административ-
ные границы Еревана определены законом
РА «Об административно-территориальном
деление Республики Армения»: Органами
местного самоуправ-
ления Еревана явля-
ются Совет старей-
шин Еревана и мэр 
Еревана. По решению 
Совета старейшин 
Совет старейшин 
может организовать 
свою деятельность 
(включая проведение 
совещаний) в другом 
месте. Территориальное управление в горо-
де Ереване осуществляет Министерство тер-
риториального управления РА. По решению
правительства определенные функции тер-
риториального управления в Ереване могут
быть переданы другим республиканским
органам исполнительной власти.

Центром архитектурного ансамбля города
является Площадь Республики (1924–1958 годы).
Форму площади образуют 5 зданий: здание На-
ционального исторического музея Армении,
здание Правительства Армении с главными
часами страны на башне, Центральное здание
почты РА, гостиница «Marriott Armenia», здание
Министерства иностранных дел и энергетики.
Перед зданием Музея истории Армении стоят
легендарные «поющие» фонтаны, одновремен-
ное меняющие свой цвет. •

Ереван

Мэр города Еревана

МАРГАРЯН 
Тарон Андраникович
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Запорожье (укр. Запоріжжя) – го-
род на реке Днепр, административный 
центр Запорожской области Украины.
Является одним из наиболее крупных
административных, индустриальных
и культурных центров юга Украины.
Население – 769 тыс. чел. Речной порт
и важный транзитный железнодорож-
ный узел. Четвёртый по величине инду-
стриальный центр Украины с развитым 
машиностроением, чёрной и цветной 
металлургией, химической и строи-

тельной промыш-
ленностью. Год
основания Запоро-
жья – 1770 г.

Властями горо-
да инициируется 
вопрос об укруп-
нении города пу-
тём присоединения 
к нему Запорожско-
го и Вольнянского
районов, в резуль-
тате чего население 
города приблизится 
к миллиону. Среди 
запорожцев – укра-
инцы, русские, ев-
реи, греки и другие 
н а ц ион а л ь но с т и .

Благоприятный климат и удачное гео-
графическое положение Запорожья 
привлекали человека на эти земли с не-
запамятных времен. Древнейшие сто-
янки первобытных людей в речной до-
лине Днепра относятся к эпохе среднего
палеолита. В конце 18 века земли так
называемого Дикого поля вошли в со-
став Российской империи. В 1770 году 
здесь была заложена Александровская 

крепость – форпост в русско-турецкой 
войне, которая переросла к 1806 году
в город Александровск – уездный город 
Екатеринославской губернии. Напро-
тив Александровска лежит на Днепре
остров Хортица, бывший некогда глав-
ным местом Запорожской Сечи – опло-
та Запорожского казачества. В развитии
Александровска важную роль сыграло 
строительство железной дороги из цен-
тра России в Крым, а также удобное гео-
графическое расположение пристани 
несколько ниже днепровских порогов. 
В результате город стал важным транс-
портным узлом Новороссии, и в нём 
начала развиваться промышленность. 
В 1921 году Александровск был пере-
именован в Запорожье, а в 1923 году го-
род стал центром только что образован-
ного Запорожского округа. В 1939 году
город стал областным центром. Пово-
ротным моментом в истории города ста-
ло строительство Днепровской гидро-
электростанции (начато в 1927 году). 
Среди других предприятий города 
самые известные – Запорожский авто-
мобильный завод, крупнейший произ-
водитель ликеро-водочной продукции 
на Украине и в мире – Хортиця и др. 
В Запорожье базируется футбольный 
клуб «Металлург». Гордость Запоро-
жья – остров Хортица, самый большой 
остров на Днепре. Здесь в 16 веке рас-
полагалась одна из сечей. Неподалёку 
от железнодорожного вокзала находит-
ся самая длинная из украинских дет-
ских железных дорог. В центре города 
расположен Проспект им. Ленина дли-
ной более 10,8 км. Особыми также яв-
ляются два двухъярусных моста через
Днепр. •

Секретарь Запорожского 
городского Совета

ТАРАН 
Роман Олегович

Запорожский городской  
голова, председатель
городского Совета 

СИН 
Александр Ченсанович

Запорожье

66№ 4 (40) 2013

МЫ ВМЕСТЕ! Города-члены МАГ



Ижевск
Ижевск – столица Удмуртии. Город 

расположен недалеко от впадения реки
Иж в Каму. В городе проживает около
613,3 тысяч человек. 

Ижевск появился как поселок при
Ижевском железоделательном заво-
де и был основан 10 апреля 1760 года
А. С. Москвиным. В 1774 году он был
захвачен армией Пугачева и сильно раз-
рушен. Город возрождается в 1807 году.
А. Ф. Дерябин строит оружейный завод,
рядом вновь разрастается поселок. Уже
к концу 19 века по количеству жителей
поселок превосходит близлежащие горо-
да. Здесь работают две гимназии, театр,
библиотека, типография, телеграф, элек-
тростанция, кинематограф. В 1885 году
началось массовое производство охотни-
чьих ружей. 1891 году – трехлинейной
винтовки С. И. Мосина. Именно в Ижев-
ске выпускали все ее разновидности (пе-
хотные, драгунские, казачьи, учебные).

27 октября 1917 года в Ижевске провоз-
глашена Советская власть. В 1918 году
решением депутатов Ижевского Совета
Ижевский завод был преобразован в го-
род. 8 августа 1918 года произошло мас-
совое антибольшевистское восстание.
Вскоре армия А. В. Колчака захватыва-
ет город. После ответного штурма го-
рода дивизиями Красной армии в июне
1919 года большинство оружейников
бежит в Сибирь. 10 июня 1921 года
Ижевск становится центром Удмуртии.
28 декабря 1934 года Ижевск приобрел
статус столицы УАССР. В 1948 году вы-
пускается опытная промышленная серия
автомата Калашникова «АК-47». В де-
кабре 1966 года был выпущен первый
ижевский автомобиль. Ижевск был пере-
именован в город Устинов 27 декабря

1984 года, с целью увековечивания памя-
ти Д. Ф. Устинова.

Историческое имя было возвращено
Ижевску 19 июня 1987 года. Современ-
ный Ижевск славится производством ка-
чественных сталей, развитым машино-
строением, производством автомобилей,
мотоциклов, стрелкового охотничье-
го и нарезного оружия; приборостро-
ением, пищевой перерабатывающей
промышленностью. Интересно посмо-
треть достопримечательности Ижев-
ска, связанные 
с его оружейной 
славой – музейно-
выставочный ком-
плекс стрелково-
го оружия имени 
М. Т. Калашнико-
ва. А также архи-
тектурные объек-
ты – Михайловский 
собор, Собор Алек-
сандра Невского, 
Н а ц и о н а л ь н ы й 
музей Удмуртской 
Республики. Любо-
пытно происхож-
дение шутливого 
прозвища оружей-
ников Ижевского 
завода – «ижевские крокодилы» (из-за
зеленых кафтанов, которые вручались
им за особые успехи). Официальным
Днем рождения города Ижевска счи-
тается 10 июня 1921 года. В 1988 году
Ижевск впервые провел общегородской
праздник в этот день. С тех пор празд-
ник стал ежегодным, но с 1992 года его
объединили с празднованием Дня Рос-
сии 12 июня. •

Глава администрации 
города Ижевска

АГАШИН 
Денис Владимирович

Глава муниципального 
образования «город Ижевск»

УШАКОВ 
Александр Александрович
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Йошкар-Ола
Город Йошкар-Ола – столица Республики 

Марий Эл – находится в 862 км от столицы 
Российской Федерации –города Москвы.
Город Йошкар-Ола основан в 1584 году.
В 2013 году ему исполнилось 429 лет.

Основным нормативным правовым ак-
том является Устав муниципального об-
разования «Город Йошкар-Ола» (принят
Йошкар-Олинским городским Собранием 
11 апреля 1997 года), в котором установле-
ны правовой статус города и финансовые
основы местного самоуправления.Йошкар-

Ола в переводе на
русский язык озна-
чает Красный город.
За время своей исто-
рии город неодно-
кратно менял свое
название.

Йошкар-Ола име-
ет солидную исто-
рию и свою инди-
видуальную судьбу.
В 1990 году Йошкар-
Оле присвоен статус
исторического го-
рода. Значительная 
часть объектов исто-
рико-культурного
значения размеще-
на на компактной 

территории, прилегающей к реке Малая 
Кокшага, а также в районе современно-
го общественного центра, прилегающего
к Ленинскому проспекту. Они образуют
комплекс застройки, отражающий различ-
ные периоды градостроительного развития 
с ХVIII по ХХ вв. В 1990 г. определена запо-
ведная зона, охраняемая государством.

Город Йошкар-Ола расположен на 
реке Малая Кокшага – левом притоке

Волги в центре Волго-Вятского района. 
Йошкар-Ола – один из самых зеленых 
городов России. Общая площадь всех 
зеленых массивов и насаждений города 
составляет 1441 га. Обеспеченность зеле-
ными насаждениями общего пользова-
ния составляет 9,3 м2/чел.

Население города – 263,5 тыс. человек 
(2012 г.). Плотность населения – 2625 чело-
век на 1 кв.км. Уровень безработицы соста-
вил 0,93%.

Социально-бытовые условия харак-
теризуются газификацией 89,7% общей 
площади, обеспеченностью водопроводом 
и канализацией 92% территории, телефо-
низацией 98% населения.

Город Йошкар-Ола включен в число
исторических городов России. Во время 
Великой Отечественной войны в Йошкар-
Олу было перебазировано много предпри-
ятий, что стало началом интенсивного
промышленного строительства в городе.
В 1984 году город Йошкар-Ола был награж-
ден Орденом трудового Красного знамени.

Город Йошкар-Ола – центр культуры.
Сегодня в Йошкар-Оле работает филармо-
ния, пять театров, 3 кинотеатра, 5 музеев.

Йошкар-Ола – многофункциональный 
город с преобладанием промышленности.
Основной сектор промышленности горо-
да Йошкар-Олы образуют предприятия 
энергетики, обрабатывающих отраслей, 
которые представлены машиностроением,
металлургическим производством, произ-
водством электрооборудования, а также
пищевых продуктов.  Город Йошкар-Ола 
выступает генератором инвестиционной 
активности на региональном уровне (на его
долю приходится более половины всех ин-
вестиций в основной капитал Республики 
Марий Эл). •

Мэр города Йошкар-Олы

ВОЙНОВ 
Олег Павлович

Глава городского округа
«Город Йошкар-Ола»,
председатель
Собрания депутатов 

ГАРАНИН  Леонид 
Ананьевич
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Иркутск
Иркутск – уникальный старинный го-

род, древний перекресток торговых путей,
столица Восточной Сибири. Он находится
в 5042 километрах от Москвы и располо-
жен на берегах реки Ангары, в 63 киломе-
трах от озера Байкал. Численность населе-
ния – более 600 тысяч человек.

Иркутск основан казаками-первопро-
ходцами как острог в 1661 году на правом
берегу Ангары, в 1686 году ему присвоен
статус города, с 1764 года – центр Иркут-
ской губернии. Расположен на пересече-
нии транспортных путей, связывающих
запад и восток России, а также Россию
с Китаем и Монголией.

Иркутск – крупный промышленный, на-
учно-образовательный, культурный центр
Сибири. Промышленный профиль города
разнообразен. Продукция Иркутского ави-
ационного завода – многофункциональная
авиационная техника (СУ-30МК, Бе-200) –
широко известна в России и за рубежом.

Столица Приангарья по праву считается
одним из крупнейших энергопроизводящих
центров России. Здесь расположены первая из
каскад гидроэлектростанций на Ангаре – Ир-

кутская ГЭС мощностью 660 МВт и Ново-Ир-
кутская ТЭЦ мощностью 655 МВт.

Каждый пятый житель Иркутска – уча-
щийся. В городе насчитывается около 20
высших учебных заведений. Город Ир-
кутск называют воротами Байкала. В по-
следние годы здесь активно развивается
туриндустрия. Известные мировые брен-
ды открывают свои отели в Иркутске.

Знаменитые иркутские деревянные дома –
уникальные памятники сибирского зодчества,
органично вплетенные в городскую среду, во
многом определяют 
облик Иркутска, при-
тягивают туристов со 
всего мира. Сегодня 
в городе развернулась 
работа по их реставра-
ции. Успешный опыт 
Иркутска востребован 
другими городами 
и странами.

Иркутск – родина 
писателей с мировым 
именем – Валентина 
Распутина и Алексан-
дра Вампилова, ре-
жиссера Леонида Гай-
дая, актера Николая 
Охлопкова, пианиста 
Дениса Мацуева.

Сегодня Иркутск динамично разви-
вается: активно строится жилье, детские
сады, школы, спортивные сооружения,
библиотеки. В 2013 году сдан уникальный
по примененным технологиям и обору-
дованию операционный блок Ивано-Ма-
тренинской детской больницы. В декабре
2013 года откроет свои двери новый кор-
пус Городского перинатального центра,
равного которому не будет в Сибири. •

Председатель Думы
города Иркутска

ХАНХАЛАЕВ 
Александр Казакович  

Мэр города Иркутска

КОНДРАШОВ 
Виктор Иванович
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Казань – «котел с тысячелетней исто-
рией» – отметил в 2013 году 1008-летие.
Казань (тат. Qazan) – столица Республики 
Татарстан – расположена на левом берегу 
Волги, при впадении в неё реки Казанка.

Когда был основан город, точно ни-
кто не знает. По принятой официально
версии – в 1005 году. Хотя во время про-
веденных недавно раскопок на терри-
тории казанского Кремля была найдена
чешская монета, предположительной 
чеканки 930 года. Историки утвержда-

ют, что Казань была
основана волжски-
ми булгарами как
пограничная кре-
пость. В 13–14 веках
город играет веду-
щую роль в соста-
ве Золотой Орды.
В 1408 году в Ка-
зани началась че-
канка собственных
денег. В 1438 году 
Казань становится 
столицей Казанско-
го ханства. В 1552 
Казань и все Казан-
ское ханство было
завоевано и при-
соединено к Рос-

сии Иваном Грозным. Во время штурма
сильно пострадали многие здания города,
стены Кремля были разрушены до осно-
вания, уничтожена Мечеть Кул-Шариф.
В 1556 году началось строительство но-
вого белокаменного Кремля. Он и по сей 
день является главной достопримечатель-

ностью города и служит резиденцией пре-
зидента Татарстана.

С 1708 года город становится центром 
Казанской губернии. В 1788 году здесь на-
чинает работать один из первых пороховых 
заводов России. И в наше время предпри-
ятие выпускает пироксилиновые пороха 
и заряды практически ко всем видам во-
оружения. После Великой Октябрьской
революции Казань становится столицей 
Татарской АССР. С 1940-х годов «Казанский
вертолетный завод» начинает производить
авиатехнику, в частности после войны вер-
толеты семейства «Ми». Во время Великой
Отечественной войны в город было эваку-
ировано большинство общесоюзных науч-
ных учреждений Москвы и Ленинграда.

Современная Казань является столи-
цей Республики Татарстан. В 1996 году на-
чалось воссоздание мечети Кул-Шариф, ее
открытие было приурочено к 1000-летнему 
юбилею Казани. В 2005 году в Казани от-
крывается метрополитен. Главной досто-
примечательностью Казани является бе-
лоснежный Кремль и Мечеть Кул-Шариф. 
Живописен вид на Ярмарочную площадь. 
Его дополняют Башня Сююмбике, Благо-
вещенский собор, «Летающая тарелка» Ка-
занского цирка. Интересные факты Версий 
о происхождении названия Казани более 
30. Наиболее принятая связывает Казань со 
словом «казан, котел». 2 апреля 2009 года 
Казань официально зарегистрировала то-
варный знак «Третья столица России». На-
селение города – более 1,12 млн человек. 
День города в Казани отмечается 30 августа. 
День образования Республики Татарстан
отмечается также 30 августа. •

Руководитель Исполкома 
города Казани

ПЕСОШИН 
Алексей Валерьевич

Мэр города Казани, 
Председатель 
городской Думы

МЕТШИН 
Ильсур Раисович 

Казань
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Калининград – «сердце янтарного
края» – в 2013 году отметил свое 758-ле-
тие. Год основания: 1255 г. Калининград
отмечает день города во 2-ю субботу
июля. Калининград – город, расположен-
ный при впадении реки Преголи в Кали-
нинградский залив.

В 1255 году немецкие рыцари на месте
прусского городища Туангсте закладыва-
ют замок. У стен замка возникает поселе-
ние Кёнигсберг. В 1286 году это поселение
получает статус города. В 15 веке в Кёниг-
сберг переносится столица Тевтонского
ордена. В этом статусе город остается и по-
сле преобразования Ордена в Прусское
Герцогство. В 19 веке Кёнигсберг стреми-
тельно превращается в европейский про-
мышленный и торговый центр. Именно
здесь в 1919 году открывается первый
аэропорт Германии – Девау, первая линия
«Кёнигсберг – Рига – Москва».

Во время Второй мировой войны го-
род сильно разрушается, но не совет-
скими войсками, а британской авиа-
цией. После войны Восточная Пруссия
и Кёнинсберг переходят к Советскому
союзу, немецкие жители выселяют-
ся в Германию, а в город переселяют-
ся советские граждане. Калининград
(до 4 июля 1946 года – Кёнигсберг) – го-
род в России, административный центр
Калининградской области. Самый за-
падный областной центр страны. Луч-
ший город России в 2012 и 2013 годах
согласно рейтингу СМИ, самый кра-
сивый город страны. Лучший город
России для бизнеса согласно рейтингу
журнала Forbes. Крупный центр ма-

шиностроения; развиты металлургия,
лёгкая, полиграфическая промышлен-
ности, рыбная промышленность.

В Калининграде стоит посетить Му-
зей янтаря, расположенный в здании
бывшей оборонительной Башни Дона.
Самый крупный самородок в музее ян-
таря весит 4 кг 280 г. Интересны музеи
Мирового океана, фортификации. В хо-
рошую погоду приятно прогуляться по
центральному парку Луизенвалль. В нем
сохранились Кирха Королевы Луизы,
ротонда и мостик. 
Притягивает вни-
мание туристов 
и архитектура го-
рода, например, 
кафедральный со-
бор в стиле кир-
пичной готики, и, 
конечно, многочис-
ленные городские 
ворота: Фридланд-
ские, Аусфальские, 
Бранденбургские, 
Королевские. Кали-
нинград – родина 
Иммануила Канта. 
Калининград сла-
вен своими кла-
дами. Старинные 
предметы находят при строительстве
домов и чистке озер. Во Фридландских
воротах города даже есть музей «най-
денных вещей». Бранденбургские воро-
та – единственные в городе – до сих пор
используются по назначению. Население
города – около 423 тысяч человек. •

Председатель городского
Совета депутатов города
Калининграда

КРОПОТКИН 
Андрей Михайлович

Глава городского округа 
«Город Калининград»

ЯРОШУК 
Александр Георгиевич 

Калининград
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Караганда – один из главных и крупней-
ших городов Республики Казахстан, город-
труженик. Местность под названием Кара-
ганда в истории Евразии появилась 170 лет
назад, когда в 1833 году пастух Аппак Бай-
жанов в степях Сары-Арки нашел первые
куски каменного угля. Это было в урочище
Караганды, в 25 километрах южнее реки 
Нуры. И только через 23 года, в 1856 году, 
после перехода Караганды в руки Петропав-
ловского купца Н. Ушакова, здесь была на-
чата добыча угля.

В 1856 году был
сдан в эксплуата-
цию Ивановский от-
крытый разрез под 
названием «Кара
Забой». В 1908 году
была построена пер-
вая узкоколейка
«Караганда-Спасск», 
протяженностью в 
40 км, которая со-
единяла первые про-
мышленные заводы 
с топливной базой.

Статус города Ка-
раганде присвоили 
в феврале 1934 года.

К тому времени 
население Караган-

ды уже превышало 100 тысяч человек. Ка-
раганда и Карагандинский угольный бас-
сейн были объявлены Всесоюзной стройкой.
Площадь месторождения составляла 300 
квадратных километров, запасы угля ис-
числялись четырьмя миллиардами тонн.

Караганду создавали таланты, умы и ха-
рактеры многих национальностей и наро-
дов. Город быстро разрастался. В 1940 году
Караганда стала крупным промышленным 

и культурным центром с населением в 165 
тысяч человек, а Карагандинский угольный 
бассейн стал третьей угольной кочегаркой 
великой советской державы. В годы Вели-
кой Отечественной войны шахты продол-
жали выдавать уголь. За военный период 
в бассейне было добыто более 45 миллионов 
тонн угля. Это в полтора раза больше, чем 
за весь довоенный период существования 
угольного бассейна.

В пятидесятые годы прошлого столетия 
одновременно с социальным статусом воз-
растал промышленный потенциал города.

В 1984 году город, став крупным инду-
стриальным, научным и культурным цен-
тром, отметил свой первый полувековой 
юбилей. В честь 50-летия Указом Верховно-
го Совета СССР Караганда была награждена 
орденом «Трудового Красного Знамени».

Сегодня Караганда по многим промыш-
ленным показателям занимает ведущее ме-
сто в Республике Казахстан. Равные условия 
стабильной работы обеспечены как отече-
ственным, так и иностранным инвесторам.

Развивается экономика, крепнет малый 
и средний бизнес. У карагандинцев появи-
лось больше возможностей. Хорошеют улицы,
ведется большая работа по благоустройству. 
За последние годы Караганду украсили но-
вые объекты, многие из которых уникальны. 
Город строится и растет. Сегодня это центр
Карагандинской области, крупный инду-
стриально-промышленный, экономический 
и культурный центр Казахстана.

Площадь города – около 550 квадратных 
километров. В городе работает большое ко-
личество предприятий транспорта и связи.

Административно город разделён на 
два района: им. Казыбек би и Октябрьский. 
Местными органами управления являются 
городской акимат и городской маслихат. •

Секретарь Карагандинского 
городского Маслихата

ОСПАНОВ 
Кабдыгали Нургалиевич

Аким города Караганды

СМАГУЛОВ 
Мейрам Ахмедиянович

Караганда
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Киров – крупный город в России, адми-
нистративный центр Кировской области.
Город образует самостоятельное муници-
пальное образование со статусом городско-
го округа.

В состав муниципального образования
«Город Киров» входит непосредственно
город Киров и 134 сельских населенных
пункта. Территория в городской черте под-
разделяется на 4 района: Ленинский, Ок-
тябрьский, Первомайский и Нововятский.

Город расположен на реке Вятке,
в 896 км от Москвы в направлении на севе-
ро-восток и является одним из старейших
городов России.

Годом его основания считается 1374 год.
В течение почти двухсот лет город носил
название Хлынов, затем в 1780 г. вновь был
переименован в Вятку, а свое современное
название получил в 1934 году.

Издревле город был известен как местный
центр ремесел и торговли. Экономическую
основу до революции на Вятской земле со-
ставляло производство продуктов сельского
хозяйства и их переработка. Значительный
вклад в экономический потенциал Вятки
вносили мелкие предприятия кожевенно-
го, свечного, шубно-овчинного, спичечного
производства, производство бумаги.

В 2012 году городу Кирову присвоено
почетное звание Кировской области «Город
трудовой славы».

Киров – крупный промышленный, транс-
портный и культурный центр. Через него
проходят основные железнодорожные маги-
страли, соединяющие Северо-Запад и Центр
с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком,
а также северными районами страны.

Предприятия, расположенные на терри-
тории муниципального образования «Город
Киров», известны в России и за ее предела-

ми продукцией авиастроения, деревообра-
батывающей промышленности, тяжелого
машиностроения, станкостроения, легкой
и пищевой промышленности. Развито про-
изводство товаров народных промыслов:
знаменитая дымковская игрушка, сувени-
ры из капокорня, бересты.

Киров – развитый культурный центр,
имеющий широкую сеть высших учебных
заведений, три театра, множество музеев,
библиотек. Широкая сеть гостиниц с высо-
ким уровнем обслуживания.

Устав муници-
пального образова-
ния «Город Киров» 
принят решением 
Кировской городской 
Думы от 29.06.2005 
№ 42/19 и зареги-
стрирован Прави-
тельством Кировской 
области на основа-
нии распоряжения от 
31.08.2005 № 172-пр 
с внесением в Реестр 
уставов муниципаль-
ных образований Ки-
ровской области за 
№ 41.

Герб муници-
пального образова-
ния «Город Киров», утвержденный решени-
ем Кировской городской Думы от 27.08.2008
№ 19/4, внесен в Государственный гераль-
дический регистр Российской Федерации
с присвоением регистрационного номера
4321. Это исторический герб города Вятки,
высочайше утвержденный 28 мая 1781 года
императрицей Екатериной II.

Численность населения на 31 декабря
2012 года составила 508,1 тыс. человек. •

Киров

Глава администрации
города Кирова 

ДРАНЫЙ 
Дмитрий Николаевич

Глава города Кирова,
председатель Кировской
городской Думы 

БЫКОВ 
Владимир Васильевич

Кировский 
драматический театр 
имени С.М. Кирова

Набережная Грина
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Кишинев – столица Республики Мол-
довы. Крупнейший город Молдавии 
(площадь города – около 120 км2), её эко-
номический и культурный центр, распо-
ложенный в центре страны на реке Бык.
Кишинёв обладает особым статусом в ад-
министративном делении Молдавии – он 
является муниципием.

Кишинёв впервые упоминается в гра-
моте 1436 года. Статус города получил
в 1818 году вскоре после вхождения в со-
став Российской Империи, статус муни-

ципия – в 1995 году.
Население города
с пригородами на
2008 год составляет
около 800 тыс. жите-
лей.

Впервые в исто-
рических докумен-
тах Кишинёв упо-
минается 17 июля 
1436 года. По совет-
ской историографии 
населённый пункт
на месте современ-
ного Кишинёва упо-
минается в 1466 году
в жалованой грамоте
молдавского госпо-
даря Штефана Вели-

кого на право владения селищем Кишинёв 
у колодца Албишоара. Более 100 лет по-
томки Влайкула владели этими местами.
В условиях османского ига, установивше-
гося в Молдавии в середине XVI века, по-
стоянных набегов турок и крымских татар, 
роста поборов, экономическое развитие го-
рода шло замедленными темпами. Киши-
нёв неоднократно разрушался.

После Второй мировой войны город на-
чинает быстро восстанавливаться и расти. 
В Кишинёв «для восстановления и разви-
тия народного хозяйства» из различных 
регионов Советского Союза были направ-
лены около полутора тысяч специалистов:
инженеров, учителей, врачей. В 1945 году
в Кишинёв из эвакуации целиком переехал 
Второй Ленинградский Медицинский ин-
ститут со своей уникальной библиотекой,
в которой сохранились манускрипты са-
мого Авиценны. Активизировалась куль-
турная жизнь страны и города. 13 августа 
1945 года был создан ансамбль народного
танца «Жок», который известен сегодня во 
всем мире. В конце 1950-х годов в столице
Молдавии начинают развиваться новые от-
расли промышленности – приборо- и ма-
шиностроение, дальнейшее развитие полу-
чают легкая и перерабатывающие отрасли 
промышленности, модернизируются та-
бачный комбинат и предприятия виноде-
лия. В 1966 за «успехи, достигнутые в ком-
мунистическом строительстве», и в связи 
с 500-летием Кишинёв был награждён орде-
ном Ленина. В конце 1960-х годов в микро-
районе Ботаника на площади 145 гектаров 
создан парк «Долина Роз».

Были открыты: Национальный Дво-
рец – в 1974 году, Органный Зал – 15 сен-
тября 1978, новое здание Театра Оперы 
и Балета – в 1980 году, Молдавский Гос-
цирк – в 1982 году. С конца 1970-х годов в го-
роде осваивается электронная промыш-
ленность. В 1981 году в Кишинёве была 
построена канатная дорога, но она была 
сдана в эксплуатацию только в 1990 году. 
В 1990 году в Молдавии был восстановлен 
институт примарства. Первым примаром 
Кишинёва стал Н. Костин. •

Кишинев

Секретарь Совета 
Кишинева

ДИДЕНКО 
Валерий

Генеральный мэр (примар) 
города Кишинева

ДОРИН 
Киртоакэ
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Кокшетау
Город Кокшетау является администра-

тивным центром Акмолинской области,
расположен в северной ее части. Общая
площадь города составляет 425,2 кв. км
с численностью населения 153,0 тыс. чело-
век. Город расположен в 335 км от столицы

Республики Казахстан – города Астаны.
Кокшетау связан со многими населенными
пунктами области, Республики, ближнего
зарубежья посредством автомобильного,
железнодорожного, воздушного сообщения.

История возникновения города тесно свя-
зана с событиями присоединения Казахстана
к России в середине XVIII в. С этого времени
и началось построение на территории север-
ного Казахстана крепостей и пикетов, служив-
шими форпостами для постепенного освоения
казахской степи.

29 апреля 1824 
года на южной сто-
роне Кокчетавских 
(Боровских) гор на 
берегу Кокчетавско-
го (Большое Чебачье) 
озера, состоялось от-
крытие Кокчетавско-
го окружного при-
каза. Эта дата была 
юридически закре-
плена указом Пра-
вительству ющего 
Сената и считается 
датой основания го-
рода Кокшетау.

На сегодняшний 
день администр атив-
но-территориальное 
деление представлено одним городом об-
ластного значения, одним поселком и од-
ним селом.

Промышленный комплекс города со-
ставляют предприятия пищевой промыш-
ленности (производство мясо – молочной
продукции, продуктов мукомольно – кру-
пяной промышленности), машинострое-
ния, металлургического производства. •
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ул. Ауэзова

ЦенЦенЦентр ттр крокроор вививи

«Ве«ВеВе«Ве«В«««ВеВеВе«В«ВеВе«ВВечнччнычнычннычннчнчнчн й ой ооой оой огонь»

Дворец 
бракосочетания

СтеСтеСтеСтетеллаллаллалла 
«Та«Та«Та«Та«ТаТаТанцунцунцунцунцунцуцун ющиющиющиющиющийййй

ветветветветве ер»ер»ер»»ер»р»ер»»

Секретарь Кокшетауского
городского Маслихата 

БЕГАЛИН 
Боранбай Карпкалиевич 

Аким города Кокшетау

ЖУМАГУЛОВ 
Жаркын Жангожинович 
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Город Костанай – один из крупных центров 
северного региона Республики Казахстан, ге-
нерирующий новые идеи и задающий тренды 
современного развития, который в 2013 году 
отметил 134 года со дня своего основания. Ко-
станай за свою историю становления прошел 
путь от небольшого поселения, образованного
русскими и украинскими переселенцами на
левом берегу реки Тобол, до крупного адми-
нистративного центра с собственными пред-
приятиями промышленности, жизнеобеспе-
чения, индустрии, торговли.

Костанай – адми-
нистративный центр 
Костанайской обла-
сти с населением свы-
ше 220 тысяч чело-
век, зерновая столица
страны, крупный 
промышленный, на-
учный и культурный 
центр.Многое пере-
жил за свою историю
город Костанай. Воз-
никший в далёком 
уже 1879 году, он по-
видал и царское прав-
ление, и смену назва-
ния, и славу хлебных
ярмарок, и трагедии 
революции, Граждан-

ской войны. В годы Великой Отечественной 
принял эвакуированные предприятия, ле-
чил раненых, отправлял знаменитую стрел-
ковую дивизию водрузить знамя Победы над
рейхстагом, встречал первоцелинников…

Город в те трудные годы отправил на
фронт более 25 тысяч сыновей и дочерей. Не 
все вернулись с полей боевых сражений. О ге-
роизме и подвигах кустанайцев слагались ле-
генды, более 20 солдат, сержантов и офицеров 

стали Героями Советского Союза, а летчики
Леонид Беда и Иван Павлов – дважды. Город 
принял и разместил в военные годы десятки 
больших и малых предприятий, несколько 
военных госпиталей, отправил на передовую 
сотни тонн одежды и продовольствия. 

Особого расцвета достиг Костанай в годы
независимости. За это время экономика го-
рода получила новый импульс развития. На 
карте города появились новые современные 
предприятия. Они являются основой эко-
номики Костаная, устойчиво развиваются 
и ориентированы на технологическую мо-
дернизацию.

В областном центре успешно функци-
онируют предприятия малого и среднего 
бизнеса, они активно включились в реали-
зацию программы индустриально-иннова-
ционного развития. Их продукция успешно 
конкурирует на рынке.

Действующие в Костанае машинострои-
тельные и ремонтно-восстановительные пред-
приятия осуществляют выпуск тракторов, 
зерноуборочных комбайнов, почвообрабаты-
вающей и уборочной техники, запасных ча-
стей. Не только по всей Республике, но и дале-
ко за рубежом славятся конфеты Костанайской 
кондитерской фабрики «Баян Сулу».

Костанай – это чистый, зеленый и краси-
вый город. Активно идет новое строительство 
и ремонт старых зданий, благоустраиваются 
улицы, скверы, площади и дворы. У Костаная 
славная история, прекрасное будущее. Но са-
мое главное богатство города – это люди, ко-
торые в нем живут, основная масса населения 
имеет высшее и среднее специальное образо-
вание, в городе работают 33 школы, 7 вузов, 
театры, спортивные комплексы и стадион, 
созданы все условия для роста и развития все-
сторонне развитой личности граждан Респу-
блики Казахстан. •

Секретарь Костанайского 
городского маслихата

ХАЛЫКОВ 
Нурлыбек Кузгамбекович

Аким города Костаная 

НУРМУХАМБЕТОВ 
Гауез Торсанович

Костанай
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Кострома
Кострома – крупный промышленный,

культурный и транспортный центр Костром-
ской области.

Город расположен в центральной части
Российской Федерации в 360 километрах
к северу от Москвы, на реке Волга у впадения
в нее левобережного притока реки Кострома.
Общая площадь территории города составля-
ет 14453 га. Общая площадь водных объектов
составляет 13,7 кв. км. Численность населе-
ния города на 1 января 2013 года составила
271,4 тыс. человек. В экономике города Ко-
стромы занято более 158 тыс. человек.

В границах города Костромы расположены
участки лесного фонда площадью 945 га, находя-
щиеся в собственности Российской Федерации.
На территории Костромы расположены четыре
особо охраняемых природных территории ре-
гионального значения: парк «Губернский», парк
«Берендеевка», туристско-рекреационные мест-
ности «Костромская слобода» и «Зона отдыха
в поселке Первомайский города Костромы» пло-
щадью 243 га, а также 61 зеленая зона.

Кострома – важный транспортный узел:
Северная железная дорога, автомобильная
трасса Москва – Ярославль – Киров – Пермь –
Екатеринбург, шоссейные дороги на Санкт-
Петербург, Иваново, Нижний Новгород,
Вологду, акватория реки Волги. В городе дей-
ствуют речной порт и аэропорт.

Кострома обладает высоким производ-
ственным потенциалом. Важную роль в эконо-
мике города играет промышленность. Объем
отгруженных товаров, работ и услуг, выпол-
ненных собственными силами промышленно-
сти Костромы, составляет около 50 процентов
от общего объема Костромской области.

Кострома предоставляет широкие воз-
можности для отдыха и туризма: благопри-
ятную экологическую обстановку, богатство
природных ресурсов, уникальность истори-

ческого комплекса, развитый ресторанный
и гостиничный бизнес. Инвестиционной при-
влекательностью обладают бренды «Сказочная
Кострома – Родина Снегурочки» и «Кострома –
колыбель династии Романовых».

Город Кострома имеет побратимские и пар-
тнерские связи с Финляндией, Францией, Ве-
ликобританией, США, Черногорией, Германией,
Болгарией. Результатом многолетнего междуна-
родного сотрудничества стало учреждение в Ко-
строме Центра обучения и повышения квалифи-
кации «Кострома – Северный Рейн – Вестфалия»
с преподаванием тех-
нических дисциплин 
по немецким стандар-
там. В 2005 году Совет 
Европы присудил горо-
ду Костроме высокую 
награду – «Почетный 
флаг Совета Европы», 
которая вручается за 
особые заслуги в рас-
пространении европей-
ского мышления.

Кострома распо-
лагает высоким науч-
ным и образователь-
ным потенциалом. 
В городе расположены 
высшие учебные заве-
дения (Костромской 
государственный технологический универ-
ситет, Костромской государственный уни-
верситет имени А. Н. Некрасова, Костромская
государственная сельскохозяйственная ака-
демия, Военная академия радиационной, хи-
мической и биологической защиты им. Мар-
шала Советского Союза С. К. Тимошенко),
несколько филиалов ВУЗов других городов,
техникумы, колледжи и профессионально-
технические училища. •

Глава Администрации
города Костромы 

ЕМЕЦ 
Виктор Валентинович

Глава города Костромы 

ЖУРИН 
Юрий Валерьевич
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Красноярск
Красноярск – крупнейший промыш-

ленный и культурный центр Восточной 
Сибири, столица Красноярского края, вто-
рого по площади субъекта России. Он на-
ходится в самом центре России на между-
речье небольшой речки Качи и великого
Енисея. Заложенный в 1628 году казаками 
под началом воеводы Андрея Дубенского,
острог первоначально называли «Красный 
яр». Статус города Красноярск получил 
в 1690 году, когда Сибирь была окончатель-
но присоединена к России. В 1822 году он 

стал центром Ени-
сейской губернии.

С о в р е м е н н ы й 
Красноярск – ад-
м и н ис т рат и вн ы й 
центр Красноярско-
го края, крупный 
п р о м ы ш л е н н ы й ,
транспортный, на-
учный и культур-
ный центр Вос-
точной Сибири.
Численность на-
селения на 1 июня 
2012 года составляла
1 003 870 человек.

Расположение го-
рода на реке Енисей,
являющейся круп-

ной транспортной магистралью, делает
его воротами для выхода через Северный 
морской путь глубинных регионов Цен-
тральной Сибири на мировой рынок.

Ежедневная городская традиция – ров-
но в полдень на Караульной горе стреля-
ет пушка. В праздники здесь поднимается 

флаг города. Каждые 30 минут на город-
ской башне играет мелодия, сочиненная 
первым губернатором Енисейской губер-
нии Степановым.

Красноярск постепенно наращивает де-
мографический, экономический, инвести-
ционный и научный потенциал. В городе 
исторически сложилась полиотраслевая 
структура экономики (12 основных ви-
дов экономической деятельности). Наряду 
с традиционными для края производствен-
ными секторами: металлургией, энергети-
кой, машиностроением – всё более активно 
развивается строительная индустрия, ин-
дустрия сервиса, образование и здравоох-
ранение, производство идей и технологий, 
в том числе в социальной сфере, которые 
позволяют городу сохранить лидирующие 
позиции и развить свою инвестиционную 
привлекательность.

За свою долгую историю город Красно-
ярск неоднократно награжден и отмечен –
как правительством СССР и Российской Фе-
дерации, так и различными влиятельными
международными организациями. •

Председатель
Красноярского городского 
Совета депутатов 

РЕВКУЦ
Валерий Александрович

Глава города Красноярска

АКБУЛАТОВ 
Эдхам Шукриевич 
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Курск
Курск – город в России, администра-

тивный центр Курской области. Располо-
жен в 500 км к югу от Москвы. Площадь –
188,75 км2. Население – 428 741 чел. (2013).
Недра вблизи Курска богаты полезными
ископаемыми. Курская магнитная анома-
лия – уникальное месторождение желез-
ной руды. Даже под самим городом на глу-
бине свыше 100 м – железная руда.

В средние века – столица Курского кня-
жества. Курск входил в состав Великого
княжества Литовского с 1360 года. Губерн-
ский город с 1797 года.

Особой строкой в историю Курска вписа-
на Великая Отечественная война и Курская
битва. Пятнадцать месяцев город находился
в оккупации. 8 февраля 1943 года город был
освобожден войсками 322-й стрелковой ди-
визии и 248-й курсантской бригады. Курская
битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23 авгу-
ста 1943 года, стала проявлением высочай-
шего мужества советских воинов и заверше-
нием коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны.

Курск – место кровопролитных боёв
Великой Отечественной войны, заслу-
женно получил звание «Город воинской
славы» (с 27 апреля 2007 года), награждён
орденом Отечественной войны I степени

«За мужество и стойкость, проявленные
трудящимися города в годы Великой Оте-
чественной войны, а также успехи в хо-
зяйственном и культурном строительстве»
(9 апреля 1980 года).

Сегодня Курск – это не только город
с богатым историческим прошлым, но
и крупный экономический и культурный
центр России, это один из культурных, ре-
лигиозных центров России. Курск обладает
крупным промышленным комплексом, на-
учно-образовательными центрами. Курск –
транспортный узел 
центральной России.

Большой вклад в 
развитие науки и куль-
туры России внесли 
знаменитые куряне. 
С курским краем свя-
заны имена компози-
торов А. П. Бородина 
и Г. В. Свиридова, ху-
дожников В. Г. Шварца 
и К. Малевича, писа-
телей К. Д. Воробьева 
и Е. И. Носова, астро-
нома А. Ф. Семенова, 
актера М. С. Щепкина 
и многих других.

Курск – совре-
менный город с раз-
витой инфраструктурой, промышленно-
стью – машиностроением, химической,
пищевой. В городе несколько университе-
тов, учебных и научно-исследовательских
институтов, 3 театра, филармония, много
музеев. Имеются зоны отдыха с прекрасны-
ми пляжами. •

Глава города Курска, 
председатель 
городского Собрания

ГЕРМАНОВА 
Ольга Михайловна 

Глава Администрации 
города Курска

ОВЧАРОВ 
Николай Иванович
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Липецк
Липецк – наиболее динамично разви-

вающийся город Черноземья. В облике 
современного полумиллионного муници-
пального образования с трудом угадыва-
ется рабочий поселок, возникший рядом 
с заложенными Петром I в 1703 году же-
лезоделательными заводами.

С этой даты ведется летоисчисление 
города, которому спустя 76 лет другая 
императрица Екатерина II присвоила ста-
тус уездного. Ровесник Санкт-Петербурга,
в 2013-м он отметил свое 310-летие.

Липецк по пра-
ву называют горо-
дом металлургов.
Он родился и вырос 
именно благодаря 
развитию в крае 
черной металлур-
гии. Однако с кон-
ца XVIII века стано-
вится известен еще 
и как уникальный 
курорт с целебной 
грязью и минераль-
ной водой.

XX век стал реша-
ющим для развития 
экономики Липецка.
В ноябре 1934 года
первый чугун дала

домна Новолипецкого металлургического
комбината. В годы Великой Отечественной 
войны в короткие сроки было завершено
строительство Тракторного завода.

Новый импульс в своем развитии го-
род получил в 1954 году, став админи-
стративным центром вновь образованной 
Липецкой области. Вскоре после этого на-
чалось масштабное строительство жилья 
и объектов социальной сферы. На смену 

узким одноэтажным улицам пришли ши-
рокие проспекты с высотными домами, 
появились ВУЗы, театры, Дворцы культу-
ры и спорта, музеи.

Сегодня Липецк – современный и дина-
мично развивающийся город. Он известен
в России и за рубежом как крупный про-
изводитель стали и проката, белой техни-
ки, соков и минеральной воды, как центр
подготовки асов отечественной авиации. 
Здесь сосредоточены предприятия, кото-
рые своей успешной работой обеспечива-
ют социальную стабильность всей области:
флагман отечественной металлургии Ново-
липецкий комбинат и старейшая в отрасли
металлургическая компания «Свободный 
сокол», заводы компании «Индезит», вы-
пускающие холодильники и стиральные 
машины. Создан мощный потенциал стро-
ительства и стройиндустрии – действуют 
заводы по производству цемента, силикат-
ных изделий, железобетонных перекры-
тий, пластиковых окон. Широко представ-
лена пищевая, перерабатывающая, легкая 
промышленность, насыщен предприятия-
ми торговли потребительский рынок.

К юбилейной дате этого года город по-
дошел с новыми победами. В 2012 году 
по объемам введенного жилья он впер-
вые перешагнул отметку в 400 тыс. кв.м. 
Липецк – один из немногих городов Цен-
трального Черноземья, где регулярно 
сдаются в эксплуатацию крупнейшие 
социальные объекты. Были открыты лег-
коатлетический манеж, физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном. 
За последние годы капитально отремон-
тированы практически все медицинские
учреждения, построены новые поликли-
ники, семь детских садов и четыре шко-
лы по тысяче мест каждая. •

Председатель Липецкого
городского Совета депутатов

ТИНЬКОВ 
Игорь Владимирович

Глава города Липецка

ГУЛЕВСКИЙ 
Михаил Владимирович

Каскад фонтанов 
на Театральной 
площади
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Луганск
Луганск (укр. Луганськ) – областной го-

род на востоке Украины, административ-
ный центр Луганской области. Население –
463 676 чел. (482 тыс. чел. в городской
агломерации). По площади и населению
Луганск входит в число 10 крупнейших го-
родов Украины. Луганск расположен в ме-
сте слияния реки Лугани с рекой Ольховой.
Расстояние до Киева составляет 811 км. Лу-
ганск дважды переименовывался в Воро-
шиловград и обратно.

Основание города связано с подпи-
санием в 1795 году Екатериной II Указа
о строительстве на реке Лугань у села Ка-
менный Брод Луганского чугунолитейно-
го завода. Луганский завод стал первым
крупным металлургическим заводом юга
России. Первый чугун на заводе получи-
ли в 1800 году, используя впервые в Рос-
сии кокс. Завод снабжал пушками и сна-
рядами Черноморский флот, луганские
пушки были участницами Бородинского
сражения, защищали интересы России
в Крымской войне.

В Луганске в 1801 году родился выда-
ющийся этнограф, составитель «Толково-
го словаря живого великорусского языка»
Владимир Иванович Даль.

XX век внес в историю города свои
изменения. Луганск пережил револю-
цию, трагический период оккупации
в годы Великой Отечественной войны.
Послевоенный период – это годы вос-
становления разрушенного хозяйства
и интенсивного развития промышлен-
ности. Луганск вырос в крупнейший
индустриальный центр Украины, город
со своими национальными традициями
и укладом жизни.

Социально-экономическое развитие Лу-
ганской области во многом зависит от тем-

пов роста экономики областного центра.
В городе проживает пятая часть населения
области и производится такая же доля про-
мышленной продукции. Осуществляются
440 видов экономической деятельности
при 600 в Украине.

В Луганске концентрируется научный
потенциал и подготовка профессиональ-
ных кадров для многих отраслевых струк-
тур региона и страны в целом.

Расширяются международные связи
города, идет тесное сотрудничество в раз-
личных отраслях 
народного хозяй-
ства с городами Лю-
блин (Польша), Вас-
бора (Швеция), со 
многими городами 
России. Город по-
сещают многочис-
ленные зарубежные 
делегации с целью 
установления друже-
ских и партнерских 
отношений во всех 
отраслях промыш-
ленности современ-
ного Луганска. Город 
многонационален. 
Наиболее многочис-
ленные националь-
ности: украинцы, русские, армяне, евреи.

Современный Луганск – это транспорт-
ный, промышленный и научный центр
на востоке Украины, это город, идущий
в будущее. Административно-территори-
альный центр Луганской области по праву
называют восточными воротами Украины.
Город расположен на территории площа-
дью 286 кв. км, в нем проживает почти пол-
миллиона человек. •

Секретарь Луганского
городского Совета 

ФИЛИПСКИЙ 
Александр Михайлович

Луганский 
городской голова 

КРАВЧЕНКО 
Сергей Иванович
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Магадан
Магадан – административный, на-

учный и культурный центр Магадан-
ской области, столица Колымского края,
крупный транспортный узел Крайнего
Северо-Востока, логистический и сервис-
ный центр территории. Здесь сходятся 
воедино морские, воздушные и автомо-
бильные трассы. Магаданский аэропорт,
автодорога федерального значения «Ко-
лыма», морской торговый порт – главные 
транспортные артерии, по которым еже-
дневно осуществляется перевозка пас-

сажиров и грузов.
Территория город-
ского округа зани-
мает площадь 1,2
тысячи квадратных
километров. Чис-
ленность посто-
янного населения 
составляет 101,7 ты-
сячи человек. Плот-
ность населения го-
рода Магадана – 85
человек на квадрат-
ный километр.

Магадан распо-
ложен в зоне с су-
ровыми климатиче-
скими условиями,
характеризующими-

ся холодной и снежной зимой, коротким 
и часто дождливым летом. Средняя годо-
вая температура воздуха отрицательная – 
минус 3,6 °C. Отличительные черты тер-
ритории – вечная мерзлота и повышенная 
сейсмичность. Продолжительность самого
короткого светового дня составляет 6 ча-
сов, самого длинного – до 19 часов.

Освоение и развитие территории свя-
зано с минерально-сырьевыми ресурса-

ми: золотом, серебром, оловом, углево-
дородным сырьем, медью, молибденом 
и др.; велики запасы каменного и бурого 
угля, различных строительных материа-
лов, вулканического пепла, цеолитов, ми-
неральных источников. Экономическую 
основу города составляют предприятия 
энергетики, машиностроения и метал-
лообработки, перерабатывающей (пище-
вой) промышленности, а также организа-
ции, оказывающие различные сервисные 
услуги. Объем экспорта рыбы и море-
продуктов ежегодно составляет около 
40 тысяч тонн. Город активно развивает 
и сельское хозяйство по направлениям:
животноводство, птицеводство и расте-
ниеводство.

Повышается инвестиционная актив-
ность организаций города, увеличивают-
ся объемы строительно-монтажных работ. 
Реконструируются объекты коммуналь-
ной инфраструктуры. В городе ведется 
строительство очистных сооружений био-
логической очистки сточных вод. В пла-
нах – строительство мусороперерабатыва-
ющего завода, отвечающего современным 
экологическим требованиям.

Для развития въездного и внутренне-
го туризма определены инвестиционные 
проекты по строительству горнолыжного 
комплекса; строительству многофункци-
онального спортивного комплекса; стро-
ительству турбазы и морского туристиче-
ского клуба.

Город располагает развитой сетью пред-
приятий торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания населения. 
В Магадане расположены офисы и пред-
ставительства практически всех крупных 
промышленных предприятий региона, 
банки. •

Председатель Магаданской
городской Думы

ПОПОВ 
Андрей Анатольевич

Мэр города Магадана 

АБРАМОВ 
Сергей Васильевич
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Минск
Минск – столица и самый крупный город

Республики Беларусь, место официального
пребывания межгосударственных органов Со-
дружества Независимых Государств. Минск
разбит на 9 городских районов, здесь прожи-
вает 1 млн 901,1 тыс. человек, и численность
населения постоянно увеличивается.

Минск – город с почти тысячелетней
историей, впервые он упоминается в лето-
писях в 1067 году. В 1974 году Минску было
присвоено звание «Города-героя» в ознаме-
нование заслуг его жителей в борьбе с фа-
шизмом в ходе Второй мировой войны.

Минск – крупнейший промышленный
центр Республики Беларусь. Специализацию
города в экономической системе Республики
определяют такие отрасли как промышлен-
ность, строительство, наука и научное обслу-
живание. Предприятия Минска производят
около одной пятой объема промышленной
продукции Республики. Около 50 процентов
производимой в городе продукции вывозится
за пределы Беларуси. Товары с минской мар-
кой экспортируются более чем в 100 стран
мира. Основные потребители товаров из
Минска находятся в России, Украине, Нидер-
ландах, странах Соединенного королевства,
Балтии, Италии и Польше. Здесь расположена
свободная экономическая зона «Минск».

Минск – крупный образовательный
центр Республики, в котором находится 21
государственное высшее учебное заведение,
10 частных ВУЗов и один профсоюзный.
В столице создана обширная сеть учрежде-
ний культуры, включающая 13 музеев и 12
театров, в том числе Национальный худо-
жественный музей Республики Беларусь,
Национальный музей истории и культуры
Беларуси, Национальный академический
Большой театр оперы и балета Беларуси,
Белорусский государственный музей Вели-
кой Оте чественной 
войны, Белорусский 
государственный му-
зыкальный театр.

В городе прохо-
дит множество худо-
жественных выста-
вок, музыкальных, 
театральных и ки-
нематографических 
фестивалей.

В Минске на-
ходится более 3700 
спортивных объек-
тов, среди которых 
стадионы и спор-
тивные площадки, 
бассейны, спорт-
комплексы и трена-
жерные залы, теннисные корты, лыжно-
роллерная трасса.

Крупнейшие спортивные сооружения
Минска: стадион «Динамо», Дворец спор-
та, Дворец тенниса, Футбольный манеж,
Ледовый дворец, спорткомплексы «Минск-
Арена» и «Чижовка-Арена».

В 2014 году пройдет Чемпионат мира
по хоккею в Минске, который соберет бо-
лее 20 тыс. болельщиков со всего мира. •

Председатель Минского
городского Совета депутатов 

ПАНАСЮК 
Василий Васильевич

Председатель Минского 
городского исполнительного 
комитета

ЛАДУТЬКО 
Николай Александрович
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Площадь 
Независимости
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Могилёв
Могилёв – административный центр 

Могилёвской области, один из экономиче-
ских и культурных центров национального
и международного значения Республики Бе-
ларусь, четвёртый по количеству жителей 
город страны (более 365 тысяч человек).

Могилёв – один из древнейших городов Бе-
ларуси, основан в 1267 году. За свою историю
входил в состав Великого Княжества Литовско-
го, Русского и Жамойтского, Речи Посполи-
той, Российской империи; в 1577 году город
получил Магдебургское право. Историческим 

сердцем Могилёва
является Торговая 
(Губернаторская, Дум-
ская), а ныне – Совет-
ская площадь. С ней 
связана не только исто-
рия торговли, ремёсел 
и самоуправления го-
рода, но и судьбы ве-
ликих исторических
личностей: Льва Сапе-
ги, Петра І, Карла ХІІ,
Екатерины ІІ, а также 
последнего российско-
го императора Нико-
лая ІІ.

Могилёв – круп-
ный промышленный 
центр страны. В от-

раслевой структуре промышленного ком-
плекса доминирующими отраслями явля-
ются машиностроение и металлообработка
(35,2%), химическая и нефтехимическая 
промышленность (29,1%), а также пищевая 
(18,8%) и лёгкая (11,0%) промышленность,
которые определяют практически весь 
внешнеторговый оборот города.

Могилёв осуществляет торговую дея-
тельность более чем со 100 странами мира,

при этом продукция предприятий экспор-
тируется на рынки более 50 стран. Россия 
традиционно является приоритетным внеш-
неторговым партнёром, на долю которого 
приходится более 60% внешней торговли. 
Динамично развивается торговое сотрудни-
чество с Украиной, Германией, Польшей, Ка-
захстаном, Литвой.

Визитной карточкой Могилёва является 
фестивальное движение. Из года в год город 
становится местом проведения известных 
международных фестивалей: духовной хри-
стианской музыки «Магутны Божа», музы-
кального «Золотой Шлягер», анимационного 
кино «Анимаёвка» и молодёжного театраль-
ного форума «М.@rt.контакт».

Для активного отдыха свои услуги пред-
лагают спортивный комплекс «Олимпиец», 
Ледовый дворец спорта «Могилёв», Дворец 
гимнастики, Дом спорта, физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Космос-Корт», 
стадионы «Спартак» и «Торпедо», 2 лесо-
парка и 3 парка отдыха, 5 кинотеатров с со-
временными видео- и звукосистемами.

Недалеко от города расположены зоо-
сад, а также этнографический комплекс, 
которые дают прекрасную возможность
окунуться в быт белорусской деревни
ХІХ века, познакомиться с народной куль-
турой, ремеслами, обрядами и ритуалами
жителей Могилёвщины. •

Председатель Могилевского
городского исполнительного
комитета

ЦУМАРЕВ 
Владимир Михайлович

Председатель городского
Совета депутатов 

МИХЕЕНКО 
Федор Карпович.
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Москва – столица Российской Федерации,
город федерального значения, администра-
тивный центр Центрального федерального
округа и центр Московской области, в состав
которой не входит. Крупнейший по числен-
ности населения город России и её субъект –
11 979 529 чел. (2013), входит в первую десят-
ку городов мира по численности населения.
Центр Московской городской агломерации.
Год основания – 1147. Историческая столица
Великого княжества Московского, Русского
царства, Российской империи (в 1728–1730 гг.),
Советской России и СССР. В Москве находят-
ся федеральные органы государственной
власти Российской Федерации, посольства
иностранных государств, штаб-квартиры
большинства крупнейших российских ком-
мерческих организаций и общественных
объединений. В городе организована систе-
ма местного самоуправления. Расположена
столица России на реке Москве в центре
Восточно-Европейской равнины, в между-
речье Оки и Волги.

Первое упоминание о Москве в Ипа-
тьевской летописи. В 1147 году князь Юрий
Долгорукий встречал на месте будущей Мо-
сквы Новгород-Северского князя Святослава.
Во время монгольского нашествия на Русь,
в 1238 году город был разграблен монголо-та-
тарами. Но вскоре Москва возглавила борьбу
с Золотой Ордой и стала центром отдельного
княжества, а затем и столицей Московской
Руси. С начала 14 века в Москве располагалась
резиденция Великих Московских князей
и даже когда в 18 веке столица была перенесе-
на в Санкт-Петербург, короновали императо-
ров по-прежнему в Москве. В 1314 году начи-
нается строительство Московского Кремля.
В 1755 году основан Московский университет.
Во время Отечественной войны 1812 года Мо-
сква была сожжена и отдана армии Наполео-

на. В память о победе в этой войне в столице
был построен Храм Христа Спасителя. Взор-
ванный в советское время, храм ныне восста-
новлен. После революции 1917 года Москва
становится столицей РСФСР, а с 1922 года
и СССР. В 1935 году открылась первая линия
метрополитена.

Первая победа за время Второй мировой во-
йны состоялась именно под Москвой. Зимой
1941–1942 гг. в битве под Москвой немецкие
оккупанты были остановлены и отброшены.
24 июня 1945 года на Красной площади состо-
ялся Парад Победы, 
который принимал 
маршал Г. К. Жуков. 
Следующий парад 
провели лишь спустя 
20 лет, и с тех пор это 
стало ежегодной тра-
дицией. В 1965 году 
Москве было при-
своено почётное зва-
ние «Город-Герой». 
В 1995 году был от-
крыт мемориаль-
ный комплекс на По-
клонной горе, а затем 
станция метро «Парк 
Победы». Москва – 
важный туристиче-
ский центр России; 
Московский Кремль, Красная площадь, Но-
водевичий монастырь и Церковь Вознесения
в Коломенском входят в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Москва является также
важнейшим транспортным узлом. Город об-
служивают 5 аэропортов, 9 железнодорожных
вокзалов, 3 речных порта (имеется речное со-
общение с морями бассейнов Атлантического
и Северного Ледовитого океанов). С 1935 года
в Москве работает метрополитен. •

Председатель Московской 
городской Думы 

ПЛАТОНОВ 
Владимир Михайлович

Мэр Москвы 

СОБЯНИН 
Сергей Семенович

Москва
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«Город-герой» Мурманск:
– самый крупный в мире город за По-

лярным кругом;
– единственный незамерзающий порт

нашей страны;
– начало Северного морского пути;
– форпост России в Арктике.
Дата основания города – 4 октября 

1916 года. Судьба юного Мурманска нераз-
рывно связана с судьбой страны. В годы 
Великой Отечественной войны совсем еще 
молодой город всегда был на передовой.

Оборона советского
Заполярья продол-
жалась 40 месяцев.
На мурманском ру-
беже не существова-
ло понятия «тыл»: те,
кто были на линии 
фронта, и те, кто ге-
роически трудились 
в городе, жили в еди-
ном порыве. Мур-
манск подвергался 
постоянным бомбеж-
кам: во время войны 
на его территории не 
осталось ни одного
целого здания. По ко-
личеству бомб, сбро-
шенных на единицу 

площади, город уступает только Сталингра-
ду. Но люди не сдавались, продолжали жить 
и бороться. Сломать мощную оборону севе-
рян немецко-фашистским захватчикам так
и не удалось.

В 1985 году, за выдающиеся заслуги,
в Великой Отечественной войне Мурман-
ску было присвоено высокое звание «Го-

род-герой» с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Сегодня город с героическим прошлым 
уверенными шагами стремится в бу-
дущее. Все чем знаменит современный 
Мурманск, – заслуга многих поколений, 
превративших его в крупный промыш-
ленный, научно-образовательный и куль-
турный центр Кольского Заполярья.

В 2016 году город отметит свой вековой
юбилей. Отсчет шагов к этой праздничной 
дате начался в апреле 2011 года, с момента 
подписания Указа Президента РФ о празд-
новании 100-летия Мурманска.

Облик города меняется на глазах. Сегод-
ня в заполярной столице началось первое 
в истории города строительство парков
и скверов. В учреждениях здравоохранения, 
образования, культуры идут масштабные ре-
монты. Благоустраиваются улицы, бульвары
и дворы. Город претендует на проведение 
спортивных мероприятий мирового уровня. 
Одним словом, готовится встретить свой со-
тый день рождения красивым, обновленным 
и комфортным для жизни. •

Мурманск

Глава администрации 
города Мурманска

СЫСОЕВ 
Андрей Иванович

Глава муниципального
образования город Мурманск

ВЕЛЛЕР 
Алексей Борисович
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Нарьян-Мар
Нарьян-Мар (ненец. – Красный город),

административный центр Ненецкого авто-
номного округа. Расположен за Полярным
кругом, в устье р. Печоры, в 110 км от Ба-
ренцева моря. Водный путь до Архангель-
ска 1097 км, воздушный – 650 км. Качгор-
тинским озером, Заводской и Захребетной
курьями разделен на cамостоятельные ча-
сти. Абсолютная минимальная температу-
ра -48 °C (декабрь 1978), абсолютная макси-
мальная температура +34 °C (июнь 1990).

Население Ненецкого автономного окру-
га – 22912 чел. (2013).

Нарьян-Мар начали строить в 1930 г. на
правом берегу Печоры в урочище Белоще-
лье, где располагался одноименный посе-
лок. В октябре 1931 г. Белощелье переиме-
новано в пос. Нарьян-Мар, в этом же году
в Нарьян-Мар перенесен центр округа из
с. Тельвисочного. 10 марта 1935 г. поста-
новлением ВЦИК Нарьян-Мар из рабоче-
го поселка преобразован в город. В черту
Нарьян-Мара вошли поселки: лесозавода
№ 51 «Комилес», Белощелье, Калюш, Кач-
горт (прежнее название Носово – по фами-
лии первожителя), Городецкий (прежнее
название Кармановка – по фамилии пер-
вожителя), дер. Ёкуша.

А всего в нескольких километрах от На-
рьян-Мара в 1499 году был основан первый
русский город в Заполярье – Пустозерск – город
крепость, форпост российской государственно-
сти на Севере – экономический и культурный
центр Печорского края, сыгравший важную
роль в освоении Крайнего Севера и в развитии
арктического мореплавания.

И глубоко символично, что в год
1150-летия зарождения российской госу-
дарственности патриаршим благослове-

нием подтвержден статус Нарьян-Мара
как современной столицы российской
Арктики. Некогда Пустозерск, основан-
ный первым самодержавцем Руси Ио-
анном III в 1499 году, обеспечил про-
движении Отечества на Север; ныне
Нарьян-Мар продолжает дело русских
первопроходцев, миссионеров, героев
Заполярья. В истории окружного центра
немало крутых поворотов: Нарьян-Мар
просвещал неграмотных, учил тундро-
виков науке оленеводства, ловил и пере-
рабатывал рыбу, ос-
ваивал Заполярное 
небо, ходил в студе-
ные моря.

С недавнего вре-
мени Нарьян-Мар 
превратился в боль-
шую строительную 
площадку. Приори-
тетным направлени-
ем стало строитель-
ство жилых домов 
и объектов социаль-
ного назначения. 
Год за годом столица 
региона преобража-
ется, становится всё 
более комфортной 
для жизни.

Сегодня Нарьян-Мар по праву является
центром деловой, политической и куль-
турной жизни одного из самых динамич-
но развивающихся регионов. Это деловой
центр российского ранга – здесь офисы
серьезных нефтяных компаний, это город
с богатейшим историческим и культур-
ным наследием. •

Председатель 
Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар

СТАРОСТИНА 
Ольга Валентиновна

Глава МО «Городской округ
“Город Нарьян-Мар”»

ФЕДОРОВА 
Татьяна Васильевна
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Нижний Новгород
Город Нижний Новгород, основанный 

в 1221 году, расположен на слиянии рек
Волги и Оки в 400 км к востоку от Москвы.

Нижний Новгород является админи-
стративным центром Нижегородской об-
ласти, одной из крупнейших областей, рас-
положенных в европейской части России.
Население Нижнего Новгорода составляет
1,3 млн человек, в Нижегородской области 
проживает 3,5 млн человек. Город одно-
временно является центром Приволжского
федерального округа, включающего в себя 

14 субъектов Рос-
сийской Федерации.
Благодаря выгодно-
му географическо-
му расположению
и высокоразвитой 
транспортной ин-
фраструктуре город
удобно связан со все-
ми регионами Рос-
сии, СНГ и зарубеж-
ными странами.

В Нижнем Нов-
городе, который 
является одним из 
крупнейших в Рос-
сии транспортных
узлов, созданы все 
благоприятные ус-

ловия для грузоперевозок. Горьковская же-
лезная дорога – это наиболее эффективное 
дочернее подразделение национальной 
компании РЖД. В Нижнем Новгороде рас-
положен центр Волжского Объединенного
Речного Пароходства, имеются крупные 
речные порты: грузовой и пассажирский.
Международный аэропорт обеспечивает
удобное сообщение со странами Европы,
Азии, Северной и Южной Америкой, ис-

ключая пересадку в Москве. Торговыми 
партнерами Нижнего Новгорода и обла-
сти в последнее время стали 123 страны.

Нижний Новгород является одним из
крупнейших индустриальных центров Рос-
сии, известным более чем в 100 странах 
мира. Основой экономики города являются 
обрабатывающие производства, среди кото-
рых доминирующую роль играет производ-
ство транспортных средств и оборудования.

Нижний Новгород обладает уникаль-
ным промышленным потенциалом. В го-
роде широко представлены, в частности, 
такие отрасли, как автомобиле-, авиа- и су-
достроение, атомная промышленность, ра-
диоэлектроника и информационные тех-
нологии, машиностроение, фармацевтика.

Научно-производственную базу города 
представляют 20 научно-исследователь-
ских институтов, конструкторских бюро 
и 5 институтов Российской Академии 
наук. Успешно работает целый ряд науч-
но-технологических парков, объединяю-
щих научно-исследовательские институ-
ты и предприятия, работающие в сфере
высоких технологий.

Для иностранных инвесторов в Ниж-
нем Новгороде и Нижегородской области 
созданы комфортные условия для ведения 
бизнеса благодаря прогрессивной законо-
дательной базе, финансовым и нефинансо-
вым мерам поддержки.

Нижний Новгород заинтересован в раз-
витии международных и внешнеэконо-
мических связей, в том числе, в налажи-
вании прямых деловых контактов между 
предприятиями города и их зарубежными 
партнерами. Эффективно используется 
потенциал побратимских и партнерских 
отношений Нижнего Новгорода с зарубеж-
ными городами. •

Глава администрации 
города Нижнего Новгорода

КОНДРАШОВ
Олег Александрович 

Глава города Нижнего 
Новгорода, председатель
городской Думы

СОРОКИН 
Олег Валентинович
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Николаев – крупный областной центр
Украины с развитой промышленностью
и социальной сферой – находится на юге
степной зоны Украины. Он расположен на
полуострове, который омывается водами
рек Южный Буг и Ингул. Территория горо-
да составляет 260 км2. Население – 496 295 
человек (2012).

По указу князя Г. А. Потемкина в устье
реки Ингул под непосредственным руковод-
ством полковника М. Л. Фалеева в 1788 году
была заложена новая верфь. Вокруг верфи
начал расти городок. Имя свое он получил
через год, после победоносного штурма
Очакова российскими войсками под коман-
дованием А. В. Суворова. Очаков был взят
в декабре 1788 года, в день Святого Николая,
защитника моряков. В его честь и назвали
новый город. С именем Святого Николая, од-
ного из самых почитаемых святых на Укра-
ине и в России, связаны и первая церковь,
построенная в городе в 1790 году, и первый
корабль. 46-пушечный фрегат «Святой Ни-
колай» был спущен на воду в августе того же
года. Со времени постройки «Святого Нико-
лая» на судостроительных заводах города,
а их сегодня три, построено более 2 тысяч
кораблей и судов, среди которых фрегаты,
броненосцы, миноносцы, подводные лод-
ки и т. п. Николаев – один из двух городов
в мире, где строились тяжелые авианесу-
щие корабли.

Судостроению и флоту полностью
была подчинена жизнь города. Почти
сто лет здесь дислоцировался штаб Чер-
номорского флота. Во время Крымской
войны (1853–1856 гг.) он стал главной ты-
ловой базой Черноморского флота. Соз-
данный в конце ХVІІІ ст. план застройки
города быстрыми темпами был закре-
плен на местности уже в первое деся-
тилетие его существования и целиком,
без перемен сохранился до наших дней,
представляя собою уникальный градо-
строительный па-
мятник эпохи клас-
сицизма. Не многие 
города могут этим 
гордиться.

С Николаевом 
связаны имена мно-
гих выдающихся лю-
дей, что нашло свое 
отображение в па-
мятниках города, 
названиях его улиц, 
площадей и скверов.

Благодаря еже-
дневной работе, та-
ланту, интеллекту 
и терпению не од-
ного поколения ни-
колаевцев, город за 
короткий для истории период превратил-
ся из маленькой судостроительной вер-
фи в крупный промышленный, деловой,
политический и культурный центр Юга
Украины. Николаев открыт миру для пар-
тнерства и сотрудничества и верит в свою
счастливую звезду – малую планету (8141)
Nikolaev = 1982 SO4, которая была откры-
та Крымской Астрофизической обсервато-
рией и названа в его честь. •

Николаевский
городской голова
с июня 2000 г. 
по март 2013 г.

ЧАЙКА 
Владимир Дмитриевич

И.о. Николаевского 
городского головы,
Секретарь Николаевского
городского Совета

ГРАНАТУРОВ 
Юрий Исаевич

Николаев
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Св. Николаю
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Новосибирск
Новосибирск – административный центр 

Новосибирской области, третий по числен-
ности населения город в России, самое круп-
ное муниципальное образование в Россий-
ской Федерации. Основан в 1893 году как
поселение строителей железнодорожного
моста через реку Обь; в 2013 году отметил 
свое 120-летие. Численность населения на
1 января 2013 г. – 1523,8 тыс. человек.

Импульсом к развитию города послу-
жило строительство Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали. Менее чем за

70 лет Новосибирск
достиг статуса го-
рода-миллионника
и до сих пор явля-
ется самым быстро-
растущим городом 
мира, включенным 
в связи с этим в Кни-
гу рекордов Гиннеса.
С 28.09.1937 – адми-
нистративный центр 
Новосибирской об-
ласти. С 13.05.2000 – 
центр Сибирского
федерального округа.

С о в р е м е н н ы й 
Ново сибирск – это
деловой, торгово-
финансовый, на-

учно-промышленный и культурный центр 
азиатской части России, центр Сибирского
федерального округа, крупнейший транс-
портный узел Западной Сибири, распо-
ложенный на пересечении важнейших
транспортных коридоров, по которым осу-
ществляются международные торговые 
связи и внутренние хозяйственные связи 
российских регионов (Транссиб и железно-
дорожный выход в Среднюю Азию, располо-

женный в 17 км от центра города аэропорт 
«Толмачево» – один из крупнейших в стране; 
судоходная река Обь; проходящие через Но-
восибирск автомобильные трассы федераль-
ного значения в направлениях «Север-Юг»
и «Запад-Восток».

Основу экономики Новосибирска состав-
ляют промышленность, торговля и сфера 
услуг, транспорт, строительство, наука и на-
учное обслуживание. Среди ключевых от-
раслей промышленности – авиационная 
и атомная промышленности, машиностро-
ение и металлообработка, энергетика, фар-
мацевтика.

Новосибирск – крупнейший центр акаде-
мической науки в азиатской части России; 
с 2001 года является полноправным членом 
международной организации «Всемирная 
ассоциация технополисов» – единственный 
из российских городов. Новосибирск рас-
полагает обширной сетью образовательных 
учреждений, в числе которых 35 высших 
учебных заведений. В городе действуют 15 
профессиональных театров и филармония. 
Среди достопримечательностей города – 15 
музеев, Новосибирская картинная галерея, 
крупнейший в азиатской части России Но-
восибирский детско-юношеский астрофи-
зический центр (планетарий), Ботанический 
сад и уникальное научно-просветительное 
и культурно-досуговое учреждение – зооло-
гический парк, которому нет аналогов в Си-
бирском регионе.

Преимущества экономико-географиче-
ского положения Новосибирска обусловили
его высокий потенциал в качестве финан-
сового, логистического и торгово-промыш-
ленного центра, обеспечивающего удобный
и быстрый доступ продукции на рынки Вос-
точной Европы, Центральной и Юго-Восточ-
ной Азии, в том числе, в Китай. •

Председатель Совета
депутатов города 
Новосибирска

БОЛТЕНКО 
Надежда Николаевна

Мэр города Новосибирска

ГОРОДЕЦКИЙ 
Владимир Филиппович
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Одесса (укр. Одеса) – город на северо-
западном побережье Чёрного моря, адми-
нистративный центр Одесской области,
самый крупный порт Украины, а также
крупный промышленный, культурный,
научный и курортный центр; узел шос-
сейных и железных дорог. Численность
наличного населения города на 1 марта
2013 года составила 1 014 849 человек, по-
стоянного населения – 997 186 человек.
По числу жителей занимает третье место
в стране после Киева и Харькова.

Одесса – Город-герой. Это гордое звание
подтверждает «Золотая Звезда», врученная
Южной Пальмире 8 мая 1965 года, нака-
нуне 20-летнего юбилея Победы во Второй
мировой войне. Медаль «Золотая звезда»
и орден Ленина с момента вручения Одес-
се в 1965 году хранятся в здании Одесско-
го городского Совета.

Во время Великой Отечественной во-
йны Одесса оказалась в глубоком враже-
ском тылу. 30 месяцев длилась оккупация
Одессы. Одесские партизаны и подполь-
щики ни на один день не прекращали
борьбу с захватчиками. 10 апреля 1944 г.
войска 3-го Украинского фронта при ак-
тивном участии партизан и подпольщи-
ков освободили Одессу. Аллея Славы,
могила Неизвестного матроса в парке

культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко,
обелиски, мемориальные доски, названия
проспектов и улиц – все это напоминает
о бессмертном подвиге героических за-
щитников Одессы.

В Одессе находится знаменитая Потём-
кинская лестница, имеющая сейчас 192 сту-
пени. Не меньшей достопримечательностью
является главная улица города – Дерибасов-
ская, названная так в честь основателя горо-
да Иосифа Дерибаса, и примыкающая к ней
площадь Греческая. В настоящее время
большая часть ули-
цы и площадь явля-
ются пешеходными 
и, вместе с примы-
кающим к ней Город-
ским Садом, являет-
ся одним из самых 
любимых мест для 
отдыха и прогулок 
жителей города и его 
гостей. Ранее Горсад 
также являлся местом выставки-продажи
картин одесских художников. Теперь эту
роль выполняет Соборная площадь. Одес-
ские катакомбы – один из самых гранди-
озных экскурсионных объектов Одесского
региона. Одесские катакомбы уникальны
и известны тем, что являются самым боль-
шим в мире подземным лабиринтом, их об-
щая протяженность составляет по приблизи-
тельным оценкам 2,5 тысячи километров. Но
главная достопримечательность города – сами
одесситы – с неповторимым чувством юмора,
теплым гостеприимством и дружелюбием ко
всем, кто посещает их любимый город.

По версии наиболее упоминаемого
ежегодного рейтинга в 2011 году Одесса
стала лучшим по качеству жизни горо-
дом Украины. •

Секретарь Одесского 
городского Совета, 
и.о. мэра 

БРЫНДАК 
Олег Борисович 

Одесса
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Омск
Город Омск основан в 1716 году. Офи-

циально получил статус города в 1782 году.
С 1934 года – административный центр Ом-
ской области. Площадь Омска – 566,9 кв. км.
Протяженность города Омска вдоль реки Ир-
тыш – около 40 км. Численность населения 
на 1 января 2013 года составляет 1 160 700 че-
ловек. Омск – один из крупнейших городов 
Западно-Сибирского региона России.

Омск – крупный транспортный узел, в ко-
тором пересекаются воздушный, речной, же-
лезнодорожный, автомобильный и трубопро-

водный транспортные 
пути. Расположение 
на пересечении Транс-
сибирской железнодо-
рожной магистрали 
с крупной водной 
артерией (рекой Ир-
тыш), наличие аэро-
порта обеспечивают
динамичное и разно-
стороннее развитие 
города.

В настоящее время 
Омск – крупнейший 
промышленный, на-
учный и культурный 
центр Западной Си-
бири, обладающий 
высоким социаль-

ным, научным, производственным потенци-
алом. Сложившаяся структура экономики 
города определяет Омск как крупный центр 
обрабатывающей промышленности, основу 
которой составляют предприятия топливно-
энергетических отраслей, химической и не-
фтехимической промышленности, машино-
строения, пищевой промышленности.

В Омске широко представлены финан-
совые институты, действуют филиалы всех

крупнейших российских банков, а также 
брокерские, лизинговые и факторинговые 
компании. Омск имеет устойчивый имидж 
инвестиционно привлекательного города. 
Организации города Омска осуществляют 
внешнеторговые отношения более чем с 60
странами мира. Город постепенно обретает 
черты крупного регионального и между-
народного делового центра с крепкими 
традициями гостеприимства и развитой 
инфраструктурой обслуживания туризма. 
Год от года город принимает все больше го-
стей, растет число как туристических, так 
и деловых визитов, что в свою очередь сти-
мулирует развитие гостиничного бизнеса.

Омск – крупный научный и образова-
тельный центр. Выполнением научных раз-
работок и исследований занимаются более 
40 организаций, Омский научный центр
СО РАН. Высшую школу представляют 
более 20 вузов, которые славятся высоким 
уровнем подготовки специалистов самых 
различных сфер деятельности.

Высок культурный потенциал Омска. 
У омичей и гостей города всегда есть воз-
можность вести насыщенную культурную 
жизнь, оставаясь в курсе современных 
тенденций и течений в музыке, искусстве, 
литературе, моде. Этому способствуют го-
родские библиотеки, музеи, театры, фи-
лармония, досуговые центры.

Богатые исторические корни, много-
образные архитектурные, ремесленные, 
культурные традиции, широкие возмож-
ности для плодотворной деятельности 
и разнообразного отдыха, атмосфера до-
брожелательности и гостеприимства, ко-
торую создают сами горожане, позволяют 
говорить о том, что Омск – город открытых 
возможностей, в котором комфортно жить
и работать. •

Председатель Омского 
городского Совета

ГОРСТ
Галина Николаевна

Мэр города Омска

ДВОРАКОВСКИЙ 
Вячеслав Викторович
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Орёл
Город Орёл находится в самом сердце

нашей страны – Центральном Черноземье,
в 360-ти километрах от Москвы. Территория
города 121,2 кв. км. Численность населения
316 тысяч жителей. Это город с развитой
многоотраслевой индустрией, где находит-
ся крупный железнодорожный узел.

Крепость Орёл была основана в 1566 году
по указанию Ивана Грозного на слиянии
рек Ока и Орлик для охраны южных гра-
ниц Русского царства. Этот год официально
считается датой основания города.

Орловщина испытала на себе все тяготы
Великой Отечественной войны – по террито-
рии области в течение 22 месяцев проходила
линия фронта. 5 августа 1943 года в честь ос-
вобождения города Орла и города Белгорода
от немецко-фашистских войск в Москве был
дан первый в истории Великой Отечествен-
ной войны артиллерийский Победный салют.

27 апреля 2007 года Указом Президента
РФ Орлу присвоено почётное звание Россий-
ской Федерации «Город воинской славы».

Жители города гордятся великой рат-
ной славой своего города и края, завоеван-
ной такими героями как генералы А. П. Ер-
молов и Д. В. Давыдов, маршал Советского
Союза В. Г. Куликова, а также сотни других

героев. Ведь Орловщина родина 167 Героев
Советского Союза, двух Героев России, 43
полных кавалеров ордена Славы.

Орёл – по-настоящему духовный го-
род, относящийся к сокровищнице ми-
ровой культуры. Он наполнен величием
православных храмов, самобытными по-
стройками прошлых веков. Почти каждый
уголок Орла связан с великими литератур-
ными именами – И. С. Тургенева, А. А. Фета,
И. А. Бунина, Н. С. Лескова, Л. Андреева. За
Орлом закономерно утвердилось неофици-
альное звание тре-
тьей литературной 
столицы России. 
Городские легенды 
уже давно перепле-
ли жизни авторов 
с их персонажами: 
дом-музей Турге-
нева и неподалеку, 
в парке «Дворянское 
гнездо», домик его 
героини Лизы Кали-
тиной. И в этом сли-
янии мифов и реаль-
ности – очарование 
Орла.

Сегодня Орёл – 
это динамично раз-
вивающийся адми-
нистративный центр Орловской области,
её промышленная, финансовая, научная
и культурная столица. В состав Орла вхо-
дят четыре района – Советский, Завод-
ской, Железнодорожный и Северный.

В 2016 году город Орёл отметит своё
450-летие.

В 2010 году город Орёл вступил в Меж-
дународную Ассамблею столиц и круп-
ных городов (МАГ). •

Глава администрации 
города Орла

БЕРНИКОВ 
Михаил Юрьевич 

Мэр города Орла,
председатель Орловского 
городского Совета

СТУПИН 
Сергей Афанасьевич 
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Управление Банка России 
по Орловской области
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Оренбург
Оренбург – административный центр Орен-

бургской области. Первый камень в основание
города был заложен 19 (30) апреля 1743 года 
в междуречье Яика и Сакмары. Именно с той 
поры началась история столицы многонацио-
нального степного края. Особенным Оренбург
можно назвать и потому, что располагается 
он одновременно в двух частях света: Европе
и Азии. Историческую часть города с Заураль-
ной рощей соединяет пешеходный мост через
реку Урал, на котором стоит символический 
знак границы между Европой и Азией: два по-

граничных столба
с гербом Оренбурга. На
одном надпись «Евро-
па», на другом – «Азия».
С момента своего воз-
никновения Оренбург 
выполнял важные го-
сударственные задачи:
защищал юго-восточ-
ные рубежи России; 
был международным 
торговым центром, 
проводником евразий-
ской политики рос-
сийского государства.
Здесь проходил Вели-
кий Шёлковый путь.
С 1938 по 1957 гг. город 
носил название Чка-

лов в честь прославленного советского лётчика.
В годы Великой Отечественной войны в Орен-
бург было эвакуировано более 40 крупных про-
мышленных предприятий из западных райо-
нов страны.

В 1833 году Оренбург посетил  русский 
классик А. С. Пушкин, собиравший мате-
риалы о восстании Пугачёва. После своей 
поездки он написал повесть «Капитанская 
дочка» и «История Пугачёвского бунта».

В Оренбургском высшем военном ави-
ационном лётном училище им. И. С. Пол-
бина получил профессию лётчика первый 
космонавт планеты, Герой Советского Сою-
за, полковник Юрий Алексеевич Гагарин – 
почётный гражданин Оренбурга.

Всемирно известный виолончелист и ди-
рижёр Мстислав Леопольдович Ростропо-
вич – почётный гражданин Оренбурга – ча-
сто приезжал в город, где прошло его военное
детство. Сейчас в доме, где жила семья эваку-
ированных музыкантов, открыт мемориаль-
ный музей-квартира Ростроповичей.

Визитной карточкой Оренбурга явля-
ются пуховые изделия местных мастериц,
слава о которых разнеслась по всему миру. 
Ручное узорное вязание распространено 
здесь с XVIII века.

Сегодня Оренбург является крупней-
шим политическим, промышленным цен-
тром не только Оренбургской области, но 
и всего Урало-Поволжского региона. Весо-
мый вклад не только в экономику города,
области, но и страны в целом вносят круп-
ные промышленные предприятия. Совре-
менный Оренбург – это центр науки и выс-
шего образования. В городе развита сеть
научно-исследовательских институтов.

Жителям и гостям города предоставлен 
широкий выбор возможностей для культур-
ного отдыха. На сегодняшний день в городе
работают несколько театров, цирк, филар-
мония, широкоформатные кинотеатры.

Замечательные архитектурные памят-
ники, сохранившиеся со дня основания 
города, монументальное искусство, мест-
ные традиции создают особую неповто-
римую атмосферу города, и по праву по-
зволяют считать Оренбург уникальным 
и неповторимым городом с богатой и бе-
режно хранимой культурой. •

Глава администрации 
города Оренбурга

АРАПОВ 
Евгений Сергеевич

Глава города Оренбурга

МИЩЕРЯКОВ 
Юрий Николаевич
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Ош (кирг. Ош, узб. �sh) – город респу-
бликанского подчинения в Киргизии, ад-
министративный центр Ошской области.
Население – 230 200 чел. (1 января 2012).
Второй по численности населения город
Киргизии, официально называемый «Юж-
ная столица».

В 2013 году 4–5 октября торжественно
было отмечено 2013-летие города Оша. Во
время торжества было проведено открытие
ряда новых объектов, в частности, начало
строительства первой в Кыргызстане эста-
кады. После трагических событий 2010 года
звучали прогнозы, что Ошу трудно будет
восстановиться. Теперь прошло три года
с тех трагических событий, но от них в Оше
не осталось следа. Сожжённый и разрушен-
ный город расцвел и излучает счастье. Ош –
это древний и вечно молодой город.

Расположенный в самом центре Вели-
кого Шелкового пути, занимающий осо-
бое историческое и стратегическое место,
называемый второй столицей, город Ош
сегодня находится на пути развития, не-
взирая на отдельные финансовые и поли-
тические преграды. Если раньше город-
ской бюджет не достигал полумиллиона,
за последние три года он вырос на 1 млрд
300 млн сомов. Вследствие этого уделяет-

ся внимание всем сферам жизнедеятель-
ности города и ведется активная работа по
восстановлению Оша.

За последние четыре года построены
дороги, инфраструктурные коммуника-
ции, места отдыха граждан, парки, спорт-
залы, школы, здания местных кенешей.
По инициативе жамаатов были покрыты
кровли многоэтажных домов, ремонт ин-
женерного оборудования, социальных
объектов. Вместе со средствами населения
и спонсоров были проведены работы на
141 млн сомов. В ре-
зультате у местного 
населения возник-
ла заинтересован-
ность в развитии 
города. Ош вышел 
на первое место сре-
ди государственных 
и муниципальных 
органов Киргизии. 
На хозяйственную 
отрасль города было 
направлено свыше 
82 млн сомов, сво-
ими силами город 
закупил 36 единиц 
различной техни-
ки. Состояние дорог 
намного улучши-
лось, началось развитие мостостроения.
Зарубежными инвесторами построены
многоэтажные дома на 27 млн долларов,
что способствовало обеспечению жильем
жителей Оша.

Сегодняшние успехи по развитию Оша
достигнуты руками простого народа, ко-
торый является хозяином города. Разви-
тие Оша тесно взаимосвязано с развитием
всей страны. •

Председатель Ошского 
городского Кенеша

САБИРОВ
Талай Нурдинович

Мэр города Ош

МЫРЗАКМАТОВ 
Мелисбек Жоошбаевич

Ош
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Пенза
Пенза – город (c 1663 года), располо-

женный на Приволжской возвышенно-
сти в центре европейской части России,
административный, экономический 
и культурный центр Пензенской обла-
сти (с 1939 года). Город Пенза является 
административным, промышленным 
и культурным центром Пензенской об-
ласти. Пенза основана в 1663 году. В на-
стоящее время в Пензе проживает 519,9 
тыс. человек. Общая площадь террито-
рии – 304,7 кв. км.

Обеспечение вы-
сокого уровня жизни 
населения, форми-
рование благоприят-
ной социальной сре-
ды, формирование
и поддержание здо-
рового образа жизни 
горожан, сохране-
ние исторического 
и культурного насле-
дия при эффектив-
ном развитии инфра-
структуры и систем 
жизнеобеспечения 
города – главные на-
правления деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления

города Пензы. В рейтинге «100 лучших го-
родов России» 2013 года Пенза заняла 40 ме-
сто, улучшив свои позиции по сравнению
с прошлым годом на 17 пунктов. И это впол-
не заслуженно. За последний год произошли 
значительные позитивные изменения в раз-
личных сферах жизнедеятельности города.

Приоритетным направлением деятель-
ности органов местного самоуправления го-
рода Пензы является решение проблем оче-

редности в дошкольные образовательные
учреждения города. Для этого в Пензе раз-
работан и эффективно реализуется целый 
комплекс мер: строительство новых детских 
садов, открытие дополнительных групп на
базе образовательных учреждений (детских 
садов и школ), возврата в сеть зданий ра-
нее закрытых дошкольных учреждений,
развития вариативных форм дошкольно-
го образования. Также органами местного 
самоуправления поддерживается деятель-
ность общеобразовательных учреждений 
по созданию условий для одаренных детей.
В Пензе впервые сформирован банк данных 
об участии школьников в конкурсах всерос-
сийского и международных уровней за счет 
разных источников финансирования.

В последние годы в Пензе жилищное
строительство не ограничивается локальным 
возведением единичных объектов, появля-
ются новые современные микрорайоны со 
своей собственной инфраструктурой. Таким 
образом, Пенза не только не снижает темпы
ввода жилья, а, наоборот, наращивает их. За 
последние шесть лет объемы строительства 
жилья увеличились на 160745 кв. м.

В 2013 году Пенза отметила свой 350-лет-
ний юбилей. В рамках данного события 
в городе Пензе реализован ряд проектов, 
среди которых: реконструкция улично-до-
рожной сети города, строительство и ре-
конструкция объектов образования и куль-
туры, проведение массовых культурных 
и спортивных мероприятий.

Сегодня Пенза поступательно движется 
вперед. Решая важнейшие вопросы жиз-
недеятельности, городская власть, прежде 
всего, руководствуется интересами граж-
дан. Пенза – молодой, развивающийся го-
род, нацеленный на экономическое и со-
циальное процветание. •

Глава города Пензы,
председатель Пензенской 
городской Думы

АЛПАТОВ 
Юрий Петрович 

Глава администрации
города Пензы 

ЧЕРНОВ 
Роман Борисович
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Пермь – город на востоке европейской
части России, в предгорьях Урала, админи-
стративный центр Пермского края, порт на
реке Каме, транспортный узел на Трансси-
бирской магистрали, городской округ. Круп-
ный многоотраслевой промышленный, на-
учный, культурный и логистический центр
Урала. Город основан в 1723 году. Населе-
ние – 1 013 887 чел. (2013). В 1876 году через
Пермь прошла первая на Урале и в Сибири
железная дорога, в 1916 году был открыт
первый на Урале университет.

Пермь в 2013 году отметила свое 290-ле-
тие. Пермь расположена на берегах реки
Камы, крупнейшего левого притока Волги,
к югу от устья реки Чусовой. День города от-
мечается 12 июня. Днём основания города
Перми считается дата начала строительства
Егошихинского медеплавильного завода. За-
вод основан в 1723 году В. Н. Татищевым воз-
ле деревни Егошихи. В 1780 году Екатерина II
подписала указ о создании на основе завода
города Перми и Пермского наместничества
в составе двух областей – Пермской и Тоболь-
ской. Открытие города и наместничества со-
стоялось 18 октября 1781 года. Спустя почти
сто лет в 1878 году открылась Уральская же-
лезная дорога, благодаря чему город стано-
вится крупным транспортным узлом и про-
мышленным центром. В 1896 году в Перми

действовало 139 фабрик и заводов. 25 декабря
1918 г. войска армии Колчака заняли город.
В ночь на 1 июля 1919 г. красноармейцы за-
нимают город, устанавливается советская
власть. В 1940 г. город переименован в город
Молотов, в честь В. М. Молотова. Во время
Великой Отечественной войны Пермская об-
ласть принимает эвакуированное население
и предприятия. В область было переведено
124 промышленных предприятия, из них
в Молотов – 64. В 1955 г. закончилось соору-
жение Камской гидроэлектростанции. А че-
рез два года городу 
возвращено истори-
ческое имя. 22 января 
1971 года город Пермь 
награждён орденом 
Ленина. 21 октября 
2005 года была от-
крыта 1-я очередь 
Красавинского моста 
через Каму, который 
является третьим 
по длине в России. 
В числе достоприме-
чательностей Перми: 
Архиерейский дом 
в комплексе Спасо-
Преображенского мо-
настыря, Городская 
дума, дом Мешкова, 
семинария, деревянная ротонда в бывшем
Загородном саду. Дом Грибушина – одно из
красивейших зданий города, – считается
прототипом «дома с фигурами» в романе
«Доктор Живаго». Интересно, что в 1875 году
здесь был изготовлен 50-тонный пермский
царь-молот.

Пермь современная – это крупный мно-
гоотраслевой промышленный, научный
и культурный центр. •

Пермь

Глава администрации 
города Перми 

МАХОВИКОВ 
Анатолий Юрьевич

Глава города Перми - 
председатель Пермской 
городской Думы

САПКО 
Игорь Вячеславович
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Город Петропавловск имеет богатое
историческое прошлое. Он был основан 
в 1752 году как военная крепость на правом 
берегу реки Есиль, окраине древнего урочи-
ща Кызылжар. Изначально возведенная кре-
пость называлась крепостью святого Петра.
Начиная с 1766 года, её стали называть Пе-
тропавловской крепостью. В ходе проведе-
ния реформы по управлению Сибирью ста-
ли определяться центры внутренних округов 
Омской области. Тогда впервые в докумен-
тах появляется город Петропавловск. За-

конную силу это
наименование по-
лучило в 1822 году.
С 1936 года – это об-
ластной центр Севе-
ро – Казахстанской 
области.

Петропавловск – 
самый северный го-
род Казахстана, отли-
чающийся от других
городов республики 
не только географи-
ческим расположе-
нием, но и истори-
ческим наследием, 
своеобразным архи-
тектурным обликом, 
свойственными ему

традициями, бытом, обычаями горожан.
В настоящее время Петропавловск – 

крупнейший административно-культур-
ный центр с территорией 222 тыс. кв.м, 
с развитой экономикой, предприятиями 
промышленности, строительной отрасли, 
объектами малого и среднего бизнеса.

В городе функционируют 174 промыш-
ленных предприятия, в том числе крупные
акционерные объединения: АО «ПЗТМ», 

«ЗИКСТО», «Завод им.Кирова», «Мунай-
маш», «Молочный союз» и другие. Успеш-
но развивается предпринимательство. 
В городе зарегистрировано более 19 тысяч 
объектов малого и среднего бизнеса, из них 
свыше 10 тысяч индивидуальных предпри-
нимателей.

В Петропавловске развита система об-
разования: 2 государственных ВУЗа – Се-
веро-Казахстанский государственный уни-
верситет им. Манаша Козыбаева, Военный 
институт внутренних войск, 8 колледжей,
38 общеобразовательных школ, а также 32
дошкольных учреждения образования.

В Петропавловске активными темпа-
ми развивается жилищное строительство. 
С целью повышения доступности жилья 
для населения в Петропавловске идет за-
стройка новых микрорайонов города. Пла-
номерно осуществляется ввод объектов 
социальной инфраструктуры. В текущем 
году начато строительство Дворца спорта 
имени Александра Винокурова, в процес-
се строительства – «Назарбаев – Интеллек-
туальная школа».

На сегодняшний день в Петропавлов-
ске проживает 207,6 тысяч человек. Здесь
в мире и согласии живут представители 
более 70 национальностей и вероиспо-
веданий. В городе зарегистрировано 29
религиозных объединений, представля-
ющих 19 конфессий, 22 этнокультурных 
центра, действуют 43 молодежные орга-
низации, более 200 общественных объ-
единений.

Город Петропавловск является членом
Веждународной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов, принял участие в смотре-кон-
курсе «Лучший город СНГ», на котором был 
удостоен трёх грантов, в том числе «За сохра-
нение историко-культурного наследия». •

Секретарь
Петропавловского 
городского Маслихата

ЖОЛМУХАНОВА 
Лаззат Жуматаевна 

Аким города 
Петропавловска

ЗАКАРЬЯНОВ 
Тулеген Кабыкенович

Петропавловск
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Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский – город в Рос-

сии, административный центр Камчатского
края. Население – 194400 чел. (2013), четвер-
тый по величине город на Дальнем Востоке
России. Расположен в юго-восточной части
полуострова Камчатка, на берегах Авачин-
ской бухты Тихого океана. Вблизи города воз-
вышаются действующие вулканы, Корякская
и Авачинская сопки. Место дислокации базы
подводных сил Тихоокеанского флота Рос-
сии. Связь с материком осуществляется через
международный аэропорт «Елизово».

Петропавловск-Камчатский – старей-
ший город Дальнего Востока, он распо-
ложен на берегах Авачинской бухты. Все
и началось с ее открытия отрядом, возглав-
ляемым Родионом Преснецовым (1703 г.).
А 6 (17) октября 1740 года в Авачинскую
губу прибыли пакетботы «Святой апо-
стол Петр» и «Святой апостол Павел» под
командованием В. Беринга и А. И. Чири-
кова. Эта дата считается днем основания
порта Святых апостолов Петра и Павла
и днем основания города. Планируемый 
изначально в качестве опорного порта для
экспедиций, Петропавловск-Камчатский
вскоре стал форпостом дальневосточных
рубежей Российского государства, кото-
рый не единожды обращал вспять врагов.

3 ноября 2011 года в память о героиче-
ских событиях городу присвоено почетное
звание Российской Федерации «Город во-
инской славы». Самые яркие из них – побе-
да русских воинов, а также ополченцев из
горожан во главе с военным губернатором
Камчатки В. С. Завойко над англо-француз-
ской эскадрой в августе 1854 года. Не менее
героически проявили себя жители Петро-
павловска и в годы русско-японской войны
(1904–1905гг). Еще одна яркая страница из
жизни Петропавловска, доказывающая ге-

роизм и мужество его жителей – это Вели-
кая Отечественная война. Самая героиче-
ская операция того времени – Курильский
десант августа 1945 г., благодаря которо-
му Курильские острова были возвращены
СССР, а девяти бойцам было присвоено
звание Героев Советского Союза. Каждый
этап истории города отражен в названиях
его районов и памятниках, связывающих
прошлое Петропавловска с его настоящим.

Сегодня Петропавловск-Камчатский –
современный, индустриальный портовый
город. Занимаемая 
площадь – 362 кв. 
км. Здесь ведут де-
ятельность различ-
ные промышленные 
предприятия, учреж-
дения и организации, 
высшие и средние 
учебные заведения. 
Он стал настоящим 
научным и культур-
ным центром Кам-
чатки. По некоторым 
направлениям нау-
ки Петропавловск – 
единственный науч-
ный центр Дальнего 
Востока. Здесь распо-
ложены областной 
краеведческий музей, научный музей инсти-
тута вулканологии ДВО РАН, этнокультурные
центры коренных народов Камчатки, дей-
ствует содружество национальных общин,
широко представленных на Камчатке, исто-
рико-культурные комплексы и т. п. Город,
как в целом и Камчатка, имеет уникальные
природные ресурсы, которые представляют
большой интерес для местного населения, ту-
ристов и инвесторов. •

Глава администрации
Петропавловска-
Камчатского
городского округа 

АЛЕКСЕЕВ
Алексей Валерьевич

Глава Петропавловска-
Камчатского городского 
округа, председатель 
городской Думы 

СЛЫЩЕНКО 
Константин Григорьевич

Туристические лайнеры частые 
гости Петропавловского порта
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Полтава – город в Украине, админи-
стративный центр Полтавской области 
и Полтавского района (в состав района
не входит). Год основания – 899. Распо-
ложен в северо-восточной части стра-
ны, на Приднепровской низменности.
Находится на реке Ворскла. Первое упо-
минание о крае датируется XII веком,
но, судя по археологическим раскоп-
кам, на месте Полтавы ещё в VIII веке 
существовало поселение. С 27 февраля 
1802 г. по 3 июня 1925 г. – администра-

тивный центр Пол-
тавской губернии.
В 1974 года Полта-
ва была награждена
орденом Трудового
Красного Знамени.

Полтава – важ-
ный культурный 
центр, крупный 
транспортный узел.
Площадь города – 
112,52 кв. км, ад-
министративно го-
род разделён на 3
района. Население 
города (2013 г.) на-
считывает 296 760 
человек. Городское 
с а м о у п р а в л е н и е 

представлено местным городским Сове-
том и главой города. Полтава занимает
одно из первых мест по благосостоянию
и достатку жителей Украины. Полтав-
ская земля издавна славится своим го-
степриимством и радушием.

В 1709 году состоялась поворотная 
в европейской истории того времени 
Полтавская битва. В этом бою россий-
ские войска, в составе которых были 

и казацкие полки, возглавляемые Семё-
ном Палием, одержали убедительную 
победу над армией Карла XII. Армия 
шведов была разбита, множество солдат 
взято в плен, а сам Карл XII и гетман
Мазепа с небольшим отрядом сбежа-
ли в Турцию. Так закончилась одна из
блестящих битв в истории общей борь-
бы русского и украинского народа про-
тив иностранных завоевателей. Первое
письменное упоминание о городе Лтава 
(Полтава) найдено на страницах Ипать-
вского списка «Повести Временных лет»
в 1174 г.Именно от этой даты было при-
нято начинать отсчет возраста Полтавы. 
Однако город возник значительно рань-
ше того времени, что указано в Летопи-
си. Официальным временем основания 
Полтавы считается 899 год.

В современной Полтаве развито ма-
шиностроение, легкая и пищевая про-
мышленность, производство музы-
кальных инструментов, медицинского 
стекла, фарфора и другие. Население 
Полтавы около 300 тысяч человек. 
В городе довольно много культурных 
и исторических памятников (Полтав-
ский краеведческий музей, музей исто-
рии Полтавской битвы, Музей-усадь-
ба И. Котляревского, Художественный 
музей, два театра и др.), мест для от-
дыха, уютных тихих скверов и бульва-
ров. В 2006 году в Полтаве был открыт 
памятник Полтавской галушке. 23 сен-
тября Полтава празднует День города 
в честь годовщины со дня освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков
(1943). Празднование обычно начинает-
ся перезвоном и молебном церквей всех 
конфессий, возложением цветов к ме-
мориалу Солдатской славы. •

Секретарь Полтавского
городского совета

ДЕРКАЧ 
Оксана Антоновна

Полтавский городской голова 

МАМАЙ 
Александр Федорович

Полтава
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Псков
Псков – город на северо-западе

России, административный центр
Псковской области и Псковского рай-
она. Расположен на реке Великой при
слиянии её с рекой Псковой. Псков –
один из древнейших городов России,
впервые упоминается в Повести вре-
менных лет в 903 г. В 1348–1510 гг. –
столица независимой Псковской ре-
спублики. В 1510 году присоединён
к Великому княжеству Московскому.
До начала XVIII века Псков был одним
из крупнейших городов России и Ев-
ропы, важнейшим оборонительным
и торговым центром страны. Псков-
ская крепость, состоящая из 5 крепост-
ных колец (3 из них сохранены по сей
день), делала Псков практически не-
приступным. На протяжении всей сво-
ей многовековой истории Псков не раз
становился центром ведения крупных
боевых действий, но был взят лишь од-
нажды, не считая оккупации во время
обеих мировых войн. После основания
Санкт-Петербурга Псков утратил своё
главенствующее положение на запад-
ных рубежах страны, а после того, как
по итогам Северной войны границы
сместились далеко на запад, а России
отошли Рига и Ревель (Таллин), значе-
ние Пскова как торгового и оборони-
тельного пункта окончательно упало.
Во время Великой Отечественной во-
йны город три года был оккупирован
немецко-фашистскими захватчика-
ми, за это время погибли 3,5 тысячи
мирных граждан. В декабре 2009 года
Пскову присвоено звание «Город воин-
ской славы». Население города состав-
ляет (на1 января 2013 года) 206 154 че-
ловек.

Псков – важный туристический центр
Псковской области и северо-запада Рос-
сии. Троицкий собор, Псковская кре-
пость, Мирожский монастырь, Поганки-
ны палаты, ряд древних церквей Пскова
входят в список культурного наследия
Российской Федерации. Город также яв-
ляется крупным транспортным узлом,
он расположен на пересечении железных
дорог и крупных автомагистралей.

Псков вобрал в себя исторические вехи
земли русской. Жители Пскова бережно
хранят древние тра-
диции, передавая их 
своим детям и сбе-
регая их для потом-
ков. Современный 
облик Пскова – во 
многом заслуга та-
лантливых архитек-
торов, художников 
и реставраторов, 
которые сумели бе-
режно возродить 
и сохранить истин-
ный облик города. 
В настоящее время 
Псков привлекает 
к себе множество ту-
ристов со всех угол-
ков страны.

В Пскове активно реализуются про-
екты разной направленности – в сфере
культуры, образования, спорта, бизнеса.
Многое делается для поддержки инва-
лидов и ветеранов. Именно они в годы
Великой Отечественной войны участво-
вали в освобождении нашей Родины от
захватчиков, на их плечи в послевоен-
ные годы легла задача по восстановле-
нию городской инфраструктуры. •

Глава Администрации
Пскова

КАЛАШНИКОВ 
Игорь Викторович 

Глава города Пскова, 
председатель
городской Думы

ЦЕЦЕРСКИЙ
Иван Николаевич 
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Ростов-на-Дону
центр Ростовской области и Южного феде-
рального округа России с населением более 
1 млн человек. Город расположен на юго-
востоке Восточно-Европейской равнины,
на берегах реки Дон, в 46 км от места ее 
впадения в Азовское море. Площадь города
составляет 348,5 кв. км. Датой основания 
Ростова-на-Дону считается 1749 год, когда
российская императрица Елизавета Петров-
на подписала Указ об учреждении в устье 
реки Темерник государственной таможни.

После этого здесь 
появляется порт,
а в 1761 году – начи-
нается строительство
военной крепости 
Святого Димитрия 
Ростовского.

Фактором, бла-
гоприятствующим 
социально-экономи-
ческому развитию
города, является его
позиционирование 
в качестве «ядра» Ро-
стовской агломера-
ции с демографиче-
ским потенциалом до
2 млн человек, фор-
мирующего круп-

нейший на Юге России локальный потре-
бительский рынок, который концентрирует
значительную часть научно-образователь-
ного, индустриального и финансово-инве-
стиционного потенциала региона. Эконо-
мический потенциал города неоднократно
был отмечен на Всероссийском конкурсе 
«Золотой рубль», который проводится «На-
циональной корпорацией экономического
развития» под патронатом Президента РФ 

и пропагандирует лучший опыт в области 
экономики, достигнутый регионами, города-
ми и предприятиями России.

Ростов-на-Дону имеет особенный, непо-
вторимый облик, благодаря имеющемуся 
здесь богатому историко-культурному на-
следию. Вся его история отражена в мно-
гочисленных памятниках архитектуры, 
археологии, монументального искусства 
и мемориальных комплексах воинской 
славы. В Ростове-на-Дону сегодня насчи-
тывается более 800 объектов культурного 
наследия. Особенно насыщен зданиями-
памятниками архитектуры исторический 
центр Ростова. Уникальным является зда-
ние, построенное по проекту академика ар-
хитектуры А. Н. Померанцева – «Городская 
Дума». К шедеврам архитектуры мирового 
значения относится здание театра драмы
им. М. Горького архитекторов В. А. Щуко 
и В. Г. Гельфрейха, макет которого хранит-
ся в Британском музее Лондона. Отдавая 
дань прошлому, город увековечил в камне
и бронзе образы своих земляков и людей, 
внесших достойный вклад в историю Дон-
ской столицы: М. Горького, М. Шолохова, 
М. Сарьяна, Г. Седова.

Ростов-на-Дону является крупным об-
разовательным и научным центром. По 
количеству ВУЗов город занимает третье
место в стране (после Москвы и Санкт-
Петербурга).

Ростов-на-Дону – это еще и один из
крупнейших джазовых центров стра-
ны. Доброй традицией стало проведение 
в Ростове-на-Дону фестивалей искусства 
«Донская весна», «Минифест», «Русская
комедия», международных джазовых фе-
стивалей, а также фестиваля юных ком-
позиторов памяти Ростовского компози-
тора А. П. Артамонова. •

Председатель Ростовской-
на-Дону городской Думы

НЕЯРОХИНА 
Зинаида Васильевна

Мэр города
Ростова-на-Дону

ЧЕРНЫШЕВ 
Михаил Анатольевич
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Рязань
Рязань (до 1778 года – Переяславль-Рязан-

ский) – город в России, административный
центр Рязанской области. Входит в число
30 крупнейших городов России. Население
(оценка на 25 апреля 2013) – 528 000 человек.
Занимает территорию в 224 км2 на высоте
130 м над уровнем моря, при этом часть его
территории является анклавом, окружён-
ным территорией Рязанского района. Рас-
положен на высоком правом берегу Оки при
впадении в неё реки Трубеж, в центре Вос-
точно-Европейской равнины. Крупный на-
учный, военный и промышленный центр,
имеющий значительный культурный и ка-
дровый потенциал. Среди ведущих обраба-
тывающих производств – приборостроение,
станкостроение, электроэнергетика, нефте-
химия, машиностроение, металлургия, про-
мышленность строительных материалов,
деревообрабатывающая, пищевая и муко-
мольно-крупяная промышленности.

В 50 км ниже по течению Оки располага-
ется историко-ландшафтный музей-заповед-
ник Старая Рязань – древняя столица Вели-
кого Рязанского княжества, в честь которой
в 1778 году был переименован современный
город. Рязань – город, описанный в летопи-
сях, воспетый в былинах и песнях, отмечен-
ный в житиях святых, трудах историков,
в романах и поэмах, основан в 1095 году.
С Рязанским краем связаны имена мно-
гих, известных всему миру, деятелей науки
и культуры. Уроженцами Рязанской земли
являются 500 георгиевских кавалеров, 300
Героев Советского Союза и Героев России,
42 полных кавалера ордена Славы. С Ряза-
нью связаны имена М. Салтыкова-Щедрина,
А. Солженицына, академика И. Павлова, поэ-
та С. Есенина, основоположника отечествен-
ной космонавтики Э. Циолковского, полко-
водца М. Скобелева, маршала Советского

Союза С. Бирюзова, Героя Советского Союза
и Италии Ф. Полетаева, географа и путеше-
ственника П. Семенова-Тянь-Шанского, се-
лекционера И. Мичурина и многих других.
Рязанские корни имеют былинные богатыри
Илья Муромец и Добрыня Никитич, леген-
дарный русский богатырь Евпатий Коловрат.

Широка и многообразна культурная и спор-
тивная жизнь Рязани. В городе открыты для
посещения 4 профессиональных театра, Рязан-
ская областная Филармония, цирк, 7 музеев, 7
парков культуры и отдыха, 32 сквера, 2 буль-
вара. Насчитывается 
более 200 памятников 
истории, культуры 
и архитектуры. Духов-
ным центром города 
является Рязанский 
историко-архитектур-
ный музей-заповедник 
«Рязанский Кремль». 
Православные храмы 
Рязани играют значи-
тельную роль в сохра-
нении духовной пре-
емственности. Среди 
них особое место за-
нимает Солотчинский 
монастырь.

Пополнению ка-
дров способствуют 
27 высших учебных заведений, в том числе
12 государственных высших учебных заведе-
ний, 8 филиалов ВУЗов; 3 военных учебных
заведения, в том числе известное на весь мир
училище ВДВ им. генерала В. Ф. Маргелова,
учебные заведения МЮ РФ и МВД РФ; 10 не-
государственных ВУЗов. Средних специаль-
ных учебных заведений насчитывается 17
и 13 учебных заведений начального профес-
сионального образования. •

Глава муниципального
образования, председатель
Рязанской городской Думы

КАШАЕВ 
Андрей Анатольевич

Главы администрации
города Рязани

АРТЁМОВ 
Виталий Евгеньевич 
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Самара в 2013 году отметила свое 
427-летие.

Самара – «выводящая на орбиту».
Год основания: 1586 г. Самара отмечает
день города в последнее воскресенье мая.
В центре города высится памятник Сла-
вы, который напоминает о вкладе Самары 
в развитие авиационной промышленно-
сти. Самара – город на левом берегу Волги 
между устьями рек Самара и Сок.

В 1586 году основана крепость «Самар-
ский городок», укрепление было построе-

но рядом с руинами 
более древнего по-
селения. В 1688 году 
крепость получает
статус города. Сте-
пан Разин захватыва-
ет город в 1670 году,
а в 1773 году Самара
первым из городов 
встает на сторону 
Емельяна Пугачева.

В 1851 году Са-
мара становится 
центром Самар-
ской губернии. Гу-
берния занимает
первое место в Рос-
сийской Империи 
по сбору пшеницы.

В 1935 году Самару переименовали в Куй-
бышев. Во время Второй мировой войны 
Куйбышев становится административ-
ным центром СССР. Сюда перемещают

правительство, дипломатические пред-
ставительства и многие эвакуированные 
предприятия, в городе дает спектакли 
Большой театр. После войны город стре-
мительно растет, и развивается промыш-
ленность. В 1991 году город восстанавли-
вает историческое название – Самара.

В Самаре находится самая большая 
в Европе площадь им В. Куйбышева, «бун-
кер Сталина». Памятный комплекс раке-
ты-носителя «Союз», которые выпускаются 
в городе; католический Храм Пресвятого 
Сердца Иисуса, Самарский государствен-
ный театр драмы им. Горького. Недалеко 
от Самары Волга образует большую излу-
чину – Самарскую Луку, в которой нахо-
дятся горы Жигули, круто обрывающиеся
в сторону Волги, образуя незабываемые 
виды. В честь города назван один из асте-
роидов Samara 26922. Популярны легенды
о подземельях Самары из-за строитель-
ства масштабных сооружений, таких как 
Бункер Сталина, Бункер Берии и бывший 
бункер Штаба Армии. В городе проживает 
около 1,139 млн человек. •

Председатель Думы
городского округа Самара

ФЕТИСОВ 
Александр Борисович

Глава городского 
округа Самара

АЗАРОВ 
Дмитрий Игоревич

Самара
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Саратов – город на юго-востоке евро-
пейской части России, административ-
ный центр Саратовской области, вхо-
дящий в муниципальное образование
«Город Саратов», имеющее статус город-
ского округа. Крупный культурный, эко-
номический и образовательный центр
Поволжья. Входит в двадцатку круп-
нейших городов России. Не являясь го-
родом-миллионером, является центром
более чем миллионной Саратовской
агломерации. Основан как сторожевая
крепость для охраны южных рубежей
Российского государства в 1590 году,
в царствование Фёдора Иоанновича. Во
второй половине XVIII века – крупный
перевалочный пункт и центр торговли
рыбой и солью, а с XIX века – один из
центров торговли зерном. Губернский го-
род с 1780 года, в начале XX века – круп-
нейший по численности жителей город
на Волге, четвёртый по численности на-
селения на территории современной Рос-
сии. С 1909 года действует университет.

Саратов – неофициальная столица По-
волжья. Быстрый рост промышленности
и торговли в городе начался в конце 19
века, после завершения строительства
железной дороги Тамбов-Саратов. Дорога
соединила город с Москвой и Петербур-
гом. До конца 1920-х годов Саратов был
крупнейшим из городов Поволжья (боль-
ше Казани, Нижнего Новгорода, Самары)
и нередко неофициально именовался как
«столица Поволжья». Бурное развитие
города происходит в годы Великой От-

ечественной войны, с запада СССР были
эвакуированы заводы и военные учили-
ща. До 1990 года Саратов был закрытым
городом, так как в нем работало несколь-
ко крупных предприятий оборонной
промышленности. Современный Саратов
является известным в России центром
высшего образования. Помимо одно-
го из старейших университетов России
(СГУ), в городе существует более десяти
различных вузов. Город славится маши-
ностроением, нефтяной и химической
промышленностью. 
Достопримечатель-
ностями Саратова 
считают: автодо-
рожный мост, сое-
диняющий его с го-
родом-спутником 
Энгельсом; парк 
Липки; Троицкий 
собор; Саратовскую 
гос ударс т вен н у ю 
консерваторию им. 
Л. Собинова; остат-
ки древнего города 
Увек, крупного цен-
тра Золотой Орды. 
Интересно, что ря-
дом с Саратовом, 
в 16 километрах, 
к югу от города Энгельс, находится место
приземления первого космонавта мира
Ю. А. Гагарина. В городе проживает около
840 тысяч человек. День города праздну-
ют во вторые выходные сентября. •

Глава администрации 
муниципального образования  
«города Саратов» 

ПРОКОПЕНКО 
Алексей Львович

Глава муниципального 
образования 
«город Саратов» 

ГРИЩЕНКО 
Олег Васильевич

Саратов
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Севастополь
Севастополь (в 1783–1784 и 1797–1826 годах – 

Ахтиар, старогреческое – Херсонес, византий-
ское – Херсон, старорусское – Корсунь) – город 
государственного значения Украины, «Город-
герой». Расположен на юго-западе Крымского
полуострова, на берегу Чёрного моря, историче-
ский центр Севастополя расположен на южной 
стороне Севастопольской бухты. Заложен по
Указу российской императрицы Екатерины II
в 1783 году. Крупнейший незамерзающий мор-
ской торговый и рыбный порт, промышленный, 
научно-технический, рекреационный и куль-

турно-исторический
центр. Администра-
тивное наименование
«Город Севастополь» 
используется для обо-
значения всей терри-
тории, подчинённой
Севастопольскому гор-
совету, которая, кроме
городской застройки, 
включает: город Ин-
керман, посёлок город-
ского типа Кача, 28 сёл
и 1 посёлок (селище) 
и более 30 поселений 
без статуса населённо-
го пункта, и является 
одной из первичных
административных

единиц Украины (наряду с 24 областями, Ав-
тономной Республикой Крым и столицей госу-
дарства – Киевом). Площадь территории, под-
чинённой городу, составляет 1100 км 2мм , из них
864 км 2мм – суша, 12% которой заселены, 38% – 
сельскохозяйственная зона, 50% – леса и горы; 
236 км 2мм  от общей территории составляют мор-
ские акватории.

Современный Севастополь – это не только
база Военно-Морских сил Украины и Черно-

морского флота Российской Федерации, но 
и центр рыбодобывающей и рыбоперераба-
тывающей промышленности. По данным Го-
скомитета статистики Украины Севастополь
на 70% обеспечивает рынок всей Украины 
рыбной продукцией. Виноградарско-вино-
дельческая отрасль является также ведущей 
отраслью города. Площадь, занятая виноград-
никами, составляет почти 8 тысяч га. Сель-
скохозяйственный комплекс Севастополя 
включает 14,5 тыс. га земель сельхозугодий,
на которых расположены 6 тыс. га виноград-
ников и около 800 га садов, 2,5 тыс. га занято 
полевыми культурами.

В Севастополе работает несколько судоре-
монтных и судостроительных заводов, среди 
них – одно из крупнейших подобных предпри-
ятий Азово-Черноморского региона с более чем 
200-летней историей – ПАО «Севастопольский 
морской завод». На этом заводе строились са-
мые крупные по грузоподъемности морские
плавучие краны СССР – от 100 до 1600 тонн.

Севастополь – трижды рожденный, непо-
вторимо прекрасный, он весь, до последнего 
своего камня – яркая летопись подвигов, а се-
вастопольские памятники – нетленные его 
строки. Здесь более 1400 монументов и памят-
ников, 985 из которых – памятники истории,
установленные благодарными потомками на 
местах кровопролитных боев и захоронений 
воинов времен Крымской (Восточной) войны 
и Великой Отечественной войны. Памятники 
и обелиски Севастополя – это летопись горо-
да, отметившего в 2013 году 230-летие своего
основания и 230-летие Черноморского флота.

За эти годы здесь произошло столько зна-
чительных событий, совершено столько под-
вигов, прославилось столько имен, что не-
вольно приходишь к мысли – город с честью 
носит данное ему имя – «Севастополь-город,
достойный поклонения»! •

Председатель
Севастопольской
Городской Государственной
Администраци

ЯЦУБА 
Владимир Григорьевич 

Председатель 
Севастопольского 
Городского Совета

ДОЙНИКОВ 
Юрий Васильевич
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Серпухов – город в России, админи-
стративный центр Серпуховского района
Московской области. Расположен на реке
Наре, вблизи впадения ее в Оку, в 99 км от
центра Москвы.

Население – 126 845 чел. (2013). Пло-
щадь города составляет 32,1 км 2, а пло-
щадь городского округа – 37,5 кв.км.
Город является центром Серпуховской го-
родской агломерации населением свыше
260 тысяч жителей.

В XIV и начале XV века служил сто-
лицей удельного княжества. Выделен
в самостоятельную административно-хо-
зяйственную единицу с непосредствен-
ным подчинением исполкому облсовета
14.09.1939. Ныне – муниципальное образо-
вание «Городской округ Серпухов».

Расположенный на окских рубежах
и служивший крепостью в период дли-
тельной борьбы с монголо-татарскими
и литовско-польскими завоевателями,
Серпухов долгое время оставался надёж-
ным форпостом Московского княжества.
Серпухов славен своей историей: имен-
но здесь проводил некогда царь Иван IV

большой смотр своих военных сил, здесь
стоял лагерь Бориса Годунова с «ратны-
ми людьми», в Серпухове собирал полки
«для недруга своего крымского царя» Ва-
силий Шуйский. Одним из опорных пун-
ктов стал город для крестьянской армии
Ивана Болотникова.

Первое упоминание Серпухова в пись-
менных источниках представляет собой
духовную грамоту Иван Калиты. В завеща-
нии московского князя город представлен
как одно из его владений. Много событий
пережил Серпухов 
за свои века. Но весь 
ансамбль древнего 
города до сих пор 
сохранил на себе 
печать: «рожденный 
в эпоху образования 
на Руси централи-
зованного государ-
ства – в эпоху вели-
чайшего подъема 
национального само-
сознания».

В Серпухове рас-
положено значи-
тельное количество 
достопримечатель-
ностей. Среди них: 
уникальный памят-
ник культуры – историко-художественный
музей; древний центр Серпухова, находя-
щийся на высоком холме при слиянии рек
Серпейки и Нары, с уцелевшими фрагмен-
тами белокаменных стен городского кремля
и Троицким собором, используемым ныне
как филиал историко-художественного му-
зея; а также памятники архитектуры фе-
дерального, республиканского и местного
значения: •

Председатель Совета
депутатов города Серпухова

КУЗНЕЦОВ 
Олег Валентинович

Глава города Серпухова

ЗАЛЕСОВ 
Павел Николаевич 

Серпухов
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Симферополь – столица Крыма. Это
Ворота Крыма. Именно так восприни-
мают Симферополь миллионы отдыха-
ющих, приезжающих на полуостров.
Между тем, у столицы Крыма довольно
богатая и интересная история. Офици-
альной датой рождения Симферополя 
считается 1784 год, но многие историки 
утверждают, что возраст столицы Крыма 
гораздо более почтенный и отсчитывать 
его стоит со времени образования древне-
го городища Неаполя Скифского.

В феврале 1784
года Екатерина II
подписала Указ об
образовании на
территории Крым-
ского и Таманского
полуостровов Тав-
рической области, 
входившей в состав 
Новороссийской гу-
бернии. Несколько
дней спустя после
этого Указа генерал-
губернатор Ново-
россии Григорий 
Потемкин подает
императрице проект
административного
устройства области, 

центром которого должен был стать новый 
город. Будущий административный центр
Таврической губернии назвали Симферо-
полем, по-русски – Пользоградом.

Нынешний Симферополь гармонично
сочетает в себе современность и провин-
циальный дух губернского города. Ста-
ринные здания, соседствующие с высот-
ными домами, привлекают взор. Русский 
театр – гордость Симферополя. Сейчас он 

единственный в Европе, имеющий семь
сценических площадок. История театра 
началась в тридцатых годах XIX века, ког-
да предприимчивый московский купец
Волков приспособил конюшни Дворян-
ского собрания под театральную сцену,
партер, ложи. На сцене «театра-конюш-
ни» играл выдающийся русский актер,
мега-звезда по нынешним меркам – Ми-
хаил Щепкин.

Излюбленное место отдыха горожан – 
парк «Салгирка». Сейчас он находится на 
территории Таврического национально-
го университета. С 3 июля 1997 года, по-
сле принятия нормативно-правового акта 
Верховного Совета Автономной Республи-
ки Крым «О статусе столицы Автономной 
Республики Крым», город Симферополь
юридически закрепил за собой право назы-
ваться главным городом Крыма.

В Симферополе четыре ВУЗа, извест-
ные далеко за пределами Украины. Это 
Таврический национальный универ-
ситет имени Вернадского, Крымский 
медицинский университет имени Геор-
гиевского, Сельскохозяйственная ака-
демия и Крымская академия природо-
охранного и курортного строительства. 
В Симферополе четыре музея – Крым-
ский краеведческий, этнографический,
художественный и крымскотатарского
искусства, в фондах которых уникаль-
ные экспонаты. Три национальных теа-
тра – русский, украинский и крымско-
татарский. Есть в Симферополе и театр
кукол – многократный призер междуна-
родных фестивалей.

О прошлом Симферополя можно много 
и долго рассказывать. О будущем можно не
только догадываться и мечтать, но и вопло-
щать эти мечты в жизнь. •

Секретарь
Симферопольского 
городского Совета 

МАЛЬЦЕВ 
Александр Геннадьевич 

Симферопольский 
городской голова

АГЕЕВ 
Виктор Николаевич

Симферополь
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Ставрополь
Ставрополь был основан в 1777 году

как одна из крепостей Азово-Моздокской
оборонительной линии. Город находится
на 45-й параллели, то есть равноудален от
Северного полюса и от экватора. Он рас-
положен на водоразделе бассейнов Черно-
го и Каспийского морей. Это центральное
положение изначально придало городу
важное геополитическое значение, которое
точно отражено в символической фразе:
«Ставрополь – врата Кавказа», на его терри-
тории проживает более 410 тысяч человек.
Представители свыше 100 наций и народ-
ностей живут в дружбе и согласии, сохра-
няя свои обычаи и традиции.

Социально-экономическое положение
города характеризуется развитием эконо-
мики, дальнейшим расширением потреби-
тельского рынка, позитивными преобразо-
ваниями в социальной сфере, укреплением
международных связей с муниципалитета-
ми городов зарубежных стран и регионов
России. Особое внимание в городе уделя-
ется созданию благоприятного инвестици-
онного климата, формированию условий
для развития реального сектора экономики
и малого предпринимательства. По итогам
2012 года Ставрополь стал лауреатом На-
циональной премии «Золотой Меркурий»
в номинации «Город с наиболее благопри-
ятными условиями для развития предпри-
нимательства».

Ставрополь – промышленный город,
находящийся в центре аграрного региона.
В городе осуществляют деятельность сотни
предприятий крупного, среднего и мало-
го бизнеса. Промышленность Ставрополя
представлена такими отраслями как произ-
водство электронного, оптического и элек-
трооборудования, химическая и стро-
ительная индустрии, машиностроение

и металлообработка, легкая, полиграфи-
ческая, медицинская, деревообрабатываю-
щая, пищевая. Ставропольская продукция
экспортируется в 20 зарубежных стран.
Приоритетным направлением развития
города Ставрополя является внедрение
инноваций в различные сферы экономи-
ки. С целью раскрытия потенциала пере-
рабатывающей, фармацевтической, био-
технологической отраслей на территории
города Ставрополя созданы региональные
индустриальные парки, на основе которых
будет объединен на-
учный и образова-
тельный потенциал, 
инновационные раз-
работки и высоко-
т ех нолог и че с к ие 
производства.

Город является 
активным участни-
ком международного 
проекта Всемирной 
организации здраво-
охранения «Здоро-
вые города», направ-
ленного на создание 
благоприятной среды 
жизнедеятельности.

Ставрополь – го-
род с превосходными 
образцами архитектуры и историческими
памятниками. Это один из самых эколо-
гически благополучных, благоустроенных
и озелененных городов страны. По цветоч-
ному оформлению город является одним из
несомненных лидеров на Юге России.

Ставрополь – это красивый, удобный
для жизни город с большими возможностя-
ми и экономическим потенциалом, всегда
открытый для сотрудничества. •

Глава города Ставрополя, 
председатель Ставропольской 
городской Думы 

КОЛЯГИН 
Георгий Семенович

Глава администрации 
города Ставрополя 

ДЖАТДОЕВ 
Андрей Хасанович
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Сухум
Сухум (абхазское название Акуа) – 

один из древнейших городов мира, ему 
более 2500 лет. Расположен вдоль берега
Черного моря между устьями рек Гуми-
ста и Кяласур, площадь его составляет
230 км2.

Первые поселения на территории го-
рода появились ещё в древнем камен-
ном веке в эпоху нижнего палеолита,
около 300 тысяч лет назад. Здесь пере-
мешаны культуры как местных жите-
лей – исторических абазгов и апсилов,

так и чужеземцев – 
римлян, греков, ге-
нуэзцев, византий-
цев и турок.

В разные эпохи 
город назывался по-
разному – местное 
поселение Акуа, за-
тем – древнегрече-
ская колония Ди-
оскурия, римская 
крепость Себасто-
полис, Цхум во вре-
мена Абхазского
царства, Сухум-Ка-
ле в период турец-
кого владычества,
Сухум – центр Аб-
хазии в составе Рос-

сийской империи и Советского Союза,
а ныне – столица независимой Республи-
ки Абхазия, но абхазы всегда называли 
свой город Акуа.

Уютный южный город с красивыми 
старинными зда ниями, огромными паль-
мами и эвкалиптами, бесконечной при-
морской набережной, неторопливыми 
и доброжела тельными людьми, Сухум 
очаровывает сразу и навсегда.

Помимо обворожительной приро-
ды и теплого климата Сухум распола-
гает рядом достопримечательностей, 
которые без сомнения будут интересны
многим. Прежде всего, это Абхазский 
государственный музей, учрежденный 
в 1915 году, Ботанический сад Академии 
Наук Абхазии, основанный в 1838 году, 
Сухумский институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии Наук Аб-
хазии – обезьяний питомник, созданный 
в 1927 году.

В Сухуме множество архитектурных 
памятников старины. Руины древне-
го города Диоскурия, который покоит-
ся на дне Сухумской бухты, названного 
в честь сыновей Зевса – Кастора и По-
лидевка, основавших по легенде город. 
Замок Баграта, названный так в честь
царя Абхазии Баграта III (980–1014 гг.). 
Беслетский арочный мост XII в. с мо-
литвенной надписью, который по праву 
считается замечательным памятником 
строительного искусства средневековой
Абхазии. Фортификационные башни 
Великой Абхазской стены (крупнейше-
го оборонительного сооружения Кавказа 
общей протяженностью 160 км). Сторо-
жевые башни генуэзских купцов XIV в. 
Сухумская крепость – родоначальница 
современного Сухума. Сегодня от крепо-
сти остались развалины, но до сих пор
они являются неотъемлемой частью го-
родского пейзажа, свидетелями многове-
ковой и героической истории города.

Кроме этого множество других инте-
реснейших памятников, удивительных 
достопримечательностей, сказочных при-
родных уголков готов предложить своим 
добрым друзьям и гостям 2500 – летний 
и вечно молодой город Сухум. •

Председатель
Сухумского городского
Собрания

ПИЛИЯ 
Константин Эдуардович

Глава Администрации
города Сухум 

ЛАБАХУА 
Алиас Михайлович 
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Таганрог – город в Ростовской области,
порт на берегу Азовского моря (в Таганрог-
ском заливе, в 70 км от Ростова-на-Дону).
Климатический приморский курорт. Вхо-
дит в список исторических городов России.
Таганрог был основан в 1698 году Петром
Первым и стал первой военно-морской ба-
зой России, первым российским портом
на открытом морском побережье и первым
в России городом, построенным по регуляр-
ному плану. Население – 254 783 чел. (2013),
агломерация – более 325 000 чел. В Таганро-
ге проживает около 100 национальностей.
Самые крупные диаспоры: греческая, ев-
рейская и армянская. Внутреннее деление:
5 территориальных управлений (округов).
3 ноября 2011 года городу присвоено почёт-
ное звание «Город воинской славы».

Название города – тюркско-русского
происхождения «мыс, с подставкой для
огня (маяк)». 12 сентября 1698 года Петр I
основал крепость и первый искусственный
порт на открытом морском побережье.
Петр планировал перенести сюда столицу
страны. Однако, потерпев поражение в ту-
рецкой войне, Россия в феврале 1712 года
обязалась разрушить город до основания.
Заново отстроен Таганрог был лишь спустя

почти 60 лет. В конце 18 века Таганрог теря-
ет свое пограничное значение и становится
купеческим городом и крупнейшим торго-
вым портом на юге России. В конце 19 века
в Таганроге начинается развитие промыш-
ленности, открываются котельный, ма-
шиностроительный и металлургический
заводы. Во время Великой Отечественной
войны Таганрог почти два года находился
в оккупации. Недалеко от города прошла
линия Миус-фронта, в Таганроге действо-
вала крупнейшая на юге страны подполь-
ная организация. Го-
род был освобожден 
30 августа 1943 года. 
C тех пор Таганрог 
стал одним из круп-
ных торговых, про-
мышленных и обра-
зовательных центров 
Юга России.

В центре города 
сохранились особ-
няки итальянских 
и греческих купцов 
18–19 веков, Дворец 
Алфераки, особняк 
Александра I, Ка-
менная лестница, 
которой более 180 
лет, Пушкинская 
набережная, Старинные солнечные часы,
памятник основателю города Петру I. Му-
зейный комплекс чеховских мест. В июне
1820 года Таганрог посетил А. С. Пуш-
кин и, вдохновившись поездкой, написал
«У Лукоморья дуб зеленый…». В городской
роще до сих пор растет древний дуб, по-
саженный еще в петровские времена. Про
Александра I в народе говорят: «Объездил
все дороги, а умер в Таганроге». •

Таганрог

Председатель Городской
Думы города Таганрога

СТЕФАНОВ 
Юрий Владимирович

Мэр города Таганрога 

ПРАСОЛОВ 
Владимир Александрович
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Тверь
Тверь (в 1931–1990 гг. – Калинин) – город 

в России, административный центр Твер-
ской области и Калининского района, рас-
положенный на берегах реки Волги в районе
впадения в неё рекТьмаки и Тверцы, в 158 км
от Москвы. Тверь основана в 1135 году на 
стрелке реки Тьмаки. С 1247 г. – центр Твер-
ского княжества; во время монголо-татарско-
го ига стала одним из центров сопротивления
(крупное восстание в 1327 г.) и соперничала 
с Москвой за роль политического центра 
Cеверо-Восточной Руси; в 1304 г. князь Ми-

хаил получил ярлык
на великое княже-
ние и с этого момен-
та, вплоть до 1327 г. 
Тверь являлась столи-
цей русских земель; 
с 1488 г. в составе
Московского государ-
ства (впоследствии – 
России). С 1796 г. 
по 1929 г. – центр 
Тверской губернии, 
а с 1935 г. – админи-
стративный центр
Калининской области
(после 1990 г. – Твер-
ской области). С октя-
бря по декабрь 1941 г. 
город был оккупи-

рован немецкими войсками, сильно постра-
дал во время оккупациии боевых действий, 
впоследствии был восстановлен. В 1971 г. 
награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. 4 ноября 2010 г. присвоено почёт-
ное звание «Город воинской славы». Сегодня 
Тверь – крупный промышленный, научный
и культурный центр, крупный транспортный 
узел на пересечении железнодорожной линии 
Санкт-Петербург – Москва и автомагистрали

«Россия» с Верхней Волгой. Площадь терри-
тории города – 152,22 км2, административ-
но город разделён на 4 района (Заволжский, 
Московский, Пролетарский, Центральный).
Население – 408 877 чел. (2013). Городское
самоуправление представлено Тверской го-
родской Думой (в составе 33 депутатов), гла-
вой города, избранным из состава депутатов 
городской Думы, и администрацией города.

На средних и крупных предприятиях 
города Твери занято более 125 тысяч чело-
век. Ведущими отраслями городской про-
мышленности являются: машиностроение
и металлообработка, пищевая, текстильная,
химическая промышленность, электро-
энергетика. Предприятия Твери являются 
ведущими в общероссийском производстве
пассажирских вагонов, экскаваторов, поли-
графической, слабоалкогольной продукции,
изделий из пластиков и пластмасс. Стабиль-
но развивается жилищно-строительный ком-
плекс. Значительную роль в экономике горо-
да играет малый и средний бизнес.

Высок образовательный и научный по-
тенциал города, который представлен 31
научно-исследовательской и проектно-кон-
структорской организацией самого различ-
ного профиля.

Тверь является крупным культурным 
центром с давними традициями.

Достаточно развита транспортная ин-
фраструктура города. Через Тверь проходят 
автодороги федерального значения Москва – 
Санкт-Петербург и Москва – Рига, Октябрь-
ская железная дорога, связывающие две рос-
сийские столицы.

В Твери расположен самый крупный на 
Верхней Волге речной порт, в который мо-
гут заходить суда типа «река-море», а также
аэропорт, который занимает важное место 
в региональных авиаперевозках. •

Глава администрации 
города Твери 

ПАВЛОВ 
Валерий Михайлович 

Глава города Твери, 
председатель
городской Думы

КОРЗИН 
Александр Борисович
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Тирасполь
Тирасполь – город на юго-востоке Ев-

ропы на левом берегу Днестра. Является
столицей Приднестровской Молдавской
Республики, вторым по численности насе-
ления городом, расположенным в преде-
лах официальных границ Молдавии (по-
сле Кишинёва), и важным политическим,
экономическим, культурным центром.
Тирасполь находится приблизительно
в 105 км от Одессы и в 75 км от Кишинё-
ва, с которыми он связан автомобильным
и железнодорожным транспортом. Город
находится на левом берегу реки Днестр,
в 90 км от её впадения в Днестровский
лиман. Основан в 1792 году по особо-
му указанию А. В. Суворова. 2 сентября
1990 г. в Тирасполе была провозглашена
Приднестровская Молдавская Республи-
ка, а город утвержден в статусе столицы
Приднестровья. По данным государствен-
ной службы статистики ПМР население
города в 2012 году составило – 134,8 тысяч
человек.

Тирасполь изначально был заложен как
крепость, но со временем Тираспольская
крепость потеряла свое стратегическое
значение и 15 июня 1835 года была упразд-
нена. Но город продолжал расти, становясь
крупным уездным центром. 12 октября
1924 года решением Всеукраинского ЦИК
была образована Молдавская Автономная
Советская Социалистическая Республика,
столицей которой с 1929 по 1940 гг. был го-
род Тирасполь.

В годы Великой Отечественной войны
в оккупированном Тирасполе действовало
более 15 подпольных групп. 974 дня город
находился в оккупации и был освобожден
12 апреля 1944 г. войсками 37 Армии 3-го
Украинского фронта. Город был разрушен
на 40%, но уже к 1950 году был восста-

новлен. Мощный прорыв в своём эконо-
мическом развитии совершил Тирасполь
в 1960–1980 гг. На его карте появились за-
воды и фабрики всесоюзного значения.

Сегодня Тирасполь – это крупный обще-
ственно-политический, экономический и
культурный центр Приднестровья, в котором
успешно функционируют 35 промышлен-
ных предприятий. Среди них ЗАО «Тира-
спольский винно-коньячный завод «KVINT»,
НП ЗАО «Электромаш», ЗАО «Тиротекс»,
ООО ТПФ «Интерцентр Люкс», ЗАО «Завод
«Молдавизолит» и др. 
Предприятия тесно 
сотрудничают с пред-
приятиями России, 
Украины, Белорус-
сии, Молдовы, а так-
же с партнёрами даль-
него зарубежья. Эти 
контакты позволяют 
тираспольским пред-
приятиям не только 
оставаться в едином 
промышленном про-
странстве, но и спо-
собствуют развитию 
производства и тор-
говли.

Особое внима-
ние со стороны ру-
ководства города уделяется развитию
социальной инфраструктуры. Ведется
реконструкция детских садов и школ, уч-
реждений здравоохранения и культуры.

В последние годы Тирасполь активно
развивает двусторонние межмуниципаль-
ные связи. Тирасполь награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1970 г.), ор-
деном Отечественной войны I степени
(1985 г.), орденом Республики (2002 г.). •

Председатель 
Тираспольского городского 
Совета народных депутатов 

ЩЕРБА 
Александр Сергеевич 

Глава Государственной 
администрации города 
Тирасполь 

БЕЗБАБЧЕНКО 
Андрей Иванович
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Улан-Удэ
Улан-Удэ – солнечный город у Байкала.
Город Улан-Удэ – столица Республики 

Бурятия, находится на одном из самых
интересных этапов своего развития.

Улан-Удэ расположен у слияния двух 
рек – Уды и Селенги, в 140 км от озера Бай-
кал. Город основан в 1666 году как казачье
зимовье. С конца 17 века он стал опорным 
пунктом, который давал защиту карава-
нам, следовавшим для торговли в Китай 
и Монголию по «Великому чайному пути».
Постепенно Удинский острог превратил-

ся в город Верхнеу-
динск, а в 1934 году
обрёл новое имя – 
Улан-Удэ, что в пе-
реводе с бурятско-
го языка означает
«Красная Уда».

С 1990 года Улан-
Удэ входит в список 
исторических горо-
дов России. На его
территории нахо-
дится более двухсот
памятников истории, 
культуры и архи-
тектуры. Мало кто
знает, что в грани-
цах современного
Улан-Удэ расположе-

но большое гуннское городище – северная 
столица Гуннской империи. Поэтому Улан-
Удэ активно реализует проект возрождения 
гуннского периода своей истории в рамках
историко-туристического проекта «Улан-
Удэ + 2000», который в этом году стал побе-
дителем всероссийского конкурса «Лучший 
муниципальный проект».

Сегодня город Улан-Удэ – центр политиче-
ской и деловой активности Республики Буря-

тия, где проживает более четырехсот тысяч 
человек, представители ста национальностей.

Улан-Удэ – крупный транспортный 
узел, связывающий Забайкалье с Даль-
ним Востоком, Монголией, Китаем, стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В плане добрососедского сотрудничества 
развиваются инвестиционная и иннова-
ционная деятельность в Улан-Удэ.

Активно ведутся переговоры со стро-
ительными компаниями г. Маньчжурия,
г. Хайлар и г. Шанхай по их участию в осу-
ществлении строительства жилых и куль-
турно-социальных комплексов в Улан-Удэ. 
Также прорабатываются вопросы по откры-
тию зарубежных оптовых торговых центров,
рынков и магазинов на потребительском 
рынке столицы Бурятии.

В последнее время важнейшим и стра-
тегическим направлением развития эко-
номического потенциала является туризм. 
Сегодня Улан-Удэ становится все более
привлекательным для туристов, его по-
сещают 250 тысяч туристов в год. Гостей 
города и туристов ждут многочисленные
культурные события и праздники.

«Год туризма и гостеприимства», прово-
димый в Улан-Удэ в 2013 году, можно счи-
тать стартом к подготовке празднования 
350-летия города. В этом году Правитель-
ством Российской Федерации утверждён 
план основных мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением празднования 
на общую сумму 6 млрд 758 млн рублей. 
Через три года столица Бурятии достойно 
встретит всех гостей в комфортабельных го-
стиницах, интересными и познавательны-
ми экскурсиями, в лучшем виде представит 
вековую историю и традиции солнечного 
города у Байкала. Приезжайте  в Улан-Удэ,
вам будут рады. •

Руководитель 
Администрации
города Улан-Удэ

ПРОНЬКИНОВ 
Евгений Николаевич

Мэр города Улан-Удэ,
председатель городского
Совета депутатов

ГОЛКОВ 
Александр Михайлович

ВидВидВидиВидидиВид нананананананааана прпрпрпрпрпрпрпроспоспоспоспспоспоспоспоспспектекектектттектектектеектектектект   
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РГДТ им. 
Н. Бестужева
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Ульяновск
Симбирск-Ульяновск – «сохраняя про-

шлое, стремимся в будущее» – город с бога-
тейшей и уникальной историей. Это один
из наиболее динамично развивающихся го-
родов Поволжья, крупный административ-
ный, экономический, научный и культур-
ный центр, из года в год увеличивающий
темпы социально-экономического роста.
Сегодня в Ульяновской области ведётся ак-
тивная работа по внедрению кластерных
подходов в социально-экономическое раз-
витие. Ульяновский авиационный кластер
вошёл в число 25 пилотных кластеров Рос-
сийской Федерации. Город системно реа-
лизует проект «Ульяновск – авиационная
столица России».

Одним из локомотивов ульяновской
экономики выступает также традицион-
ный автомобильный кластер. Формиро-
вание на территории Ульяновска автомо-
бильного кластера обусловлено наличием
в регионе развитой терминально-логисти-
ческой и инженерной инфраструктуры,
промышленных площадок, расположен-
ных в непосредственной близости от глав-
ных автосборочных центров России, а так-
же образовательных учреждений высшего
профессионального и среднего профессио-
нального образования, которые готовят ка-
дры для автомобильной промышленности.

Ядром автомобильного кластера явля-
ются организации, специализирующиеся
на производстве автомобилей и автоком-
понентов. Параллельно ведётся работа
по формированию и развитию кластера
строительных материалов. Перспектив-
ными для Ульяновска являются направ-
ления, которые также имеют все признаки
кластера – IT-технологии и креативные
индустрии. Однако они требуют создания
особой инфраструктуры и среды. Именно

с целью локализации данных направле-
ний прорабатывается проект комплексной
застройки в Заволжском районе областно-
го центра микрорайона, построенного по
самым современным стандартам – «ум-
ный город». Ульяновск является одним из
крупнейших в Поволжье научно-образо-
вательных центров.

Ведущими центрами экономического раз-
вития города являются промышленная зона
«Заволжье» и Портовая особая экономическая
зона (ПОЭЗ), пользующиеся большой при-
влекательностью сре-
ди международных 
и российских инве-
сторов ввиду льгот-
ного налогового и та-
моженного режима, 
одного из самых бла-
гоприятных в России.

Огромное вни-
мание ульяновцы 
уделяют культуре, 
сохранению и раз-
витию своего уни-
кального наследия. 
В культурную среду 
внедряются новые 
технологии – недавно 
для жителей города 
открылась первая 
в Поволжье «мобильная библиотека», в ав-
густе 2013 года в Ульяновске открылся пер-
вый в России кинозал-центр коммуникации
«Люмьер (Луи)» для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Город активно ве-
дёт подготовку к 2020 году принять участие
в конкурсе «Культурная столица Европы».

Ульяновск – это гостеприимный город
широкой волжской души, открытый для
многочисленных друзей и партнёров. •

Глава администрации
города Ульяновска

ПАНЧИН 
Сергей Сергеевич

Глава города Ульяновска

БЕСПАЛОВА 
Марина Павловна
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Уральск – административный, про-
мышленный, исторический и культур-
ный центр Западно-Казахстанской об-
ласти. Город находится в северной части 
Прикаспийской низменности, в живо-
писной степной равнине. Он расположен 
на правом берегу среднего течения реки 
Урал, протяженность которой в пределах
Республики Казахстан – 1082 км, и на ле-
вом берегу нижнего течения реки Чаган.
Город Уральск издавна является своео-
бразными торговыми воротами из Азии 

в Европу и наоборот.
Здесь проходило
одно из ответвлений 
Великого Шелково-
го Пути. Территория 
города с пригорода-
ми составляет более 
700 км2. Числен-
ность населения – 
271,3 тыс.человек,
представляющих 83
разные националь-
ности и народно-
сти.На территории 
города находятся 
поселки Зачаганск
и Круглоозерное,
Желаевский сель-
ский округ.Расстоя-

ние от г. Уральска до г. Астаны – 1747 км.
В развитии промышленности города
большое значение имеет Карачаганакское 
нефтегазоконденсатное месторождение,
расположенное в 150 км от Уральска.

В начале XVII века в районе «Курени» 
современного города Уральск был об-
разован Яицкий городок. Он был зало-
жен на полуострове между реками Яик
(Урал) и Чаган. В 1846 году Уральск был 

причислен к разряду больших городов, 
став крупным торговым центром. До на-
чала XX века Уральск являлся админи-
стративным центром Уральской области. 
В 1894 году к Уральску подведена желез-
ная дорога, получившая имя Рязанско-
Уральской, что послужило большим сти-
мулом к дальнейшему развитию города. 
Во время Гражданской войны Уральск 
находился в центре ожесточённых боёв, 
был подвергнут продолжительной осаде 
со стороны Уральской армии, состоявшей
из уральских казаков, не принявших Со-
ветскую власть.

В годы Великой Отечественной войны
Уральск становится прифронтовой зоной
и пунктом противовоздушной обороны
страны. В город было эвакуировано из
центра 14 промышленных, работавших 
на фронт предприятий, 20 военных го-
спиталей, формировались воинские со-
единения.

Уникальное устное народное творче-
ство Приуралья представлено искусством 
народных композиторов Даулеткерея 
и Курмангазы, домбристки-импровизато-
ра Дины Нурпеисовой и других исполни-
телей, а также талантливым фольклором 
уральских казаков. В 1833 году А. С. Пуш-
кин посещает Уральск и записывает жем-
чужину казахского эпоса «Козы – Корпеш
и Баян-Сулу». Культура современного Ка-
захстана не мыслима без славных имен
жителей Уральска.

История культуры и образования го-
рода Уральска все-таки намного старше, 
чем предполагается. Большинство ученых 
мира, занимающихся изучением истории
Западного Казахстана, склоняются к мне-
нию, что современному Уральску около 
700 лет. •

Секретарь Уральского
городского Маслихата 

САТЫБАЛДИЕВ 
Марс Кадыргалиевич

Аким города Уральска

КУЛЬГИНОВ 
Алтай Сейдирович

Уральск
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Уфа
Уфа – столица Республики Башкор-

тостан.
Уфа – крупнейший административ-

ный, промышленный, культурный и на-
учный центр площадью 71 тысяча 600
гектаров, уникален по своему историче-
скому прошлому и обладает неповтори-
мым архитектурным и ландшафтным
обликом, богат лесными массивами, во-
дными ресурсами. Население – 1 милли-
он 82 тысячи человек. С 2008 года в Уфе
наблюдается устойчивый естественный
прирост населения.

История проживания людей на месте
нынешнего города Уфы насчитывает не
одну тысячу лет. В историческом центре
столицы Республики известны несколь-
ко древних городищ. Самое крупное из
них – городище Уфа-II имеет археологи-
ческие слои, относящиеся к V–XII векам.
С 1956 года здесь обнаружено более 600
тысяч различных артефактов, в том числе
3200 уникальных археологических нахо-
док. Городище Уфа-II – самое крупное на
Южном Урале, упоминания о котором под
разными названиями встречаются у араб-
ских и европейских средневековых путе-
шественников.

Современная Уфа основана в 1574 г.
как пограничная крепость на месте баш-
кирского укрепления Туратау. Население
города, в основном, составляли «служи-
лые люди»: дворяне, стрельцы, казаки,
пушкари.

С Уфой связаны и деятельность мно-
гих выдающихся личностей – Федора
Ивановича Шаляпина, Рудольфа Ну-
реева, Давида Бурлюка, Владимира
Спивакова.

Город Уфа находится на пересечении
железнодорожных, воздушных, речных,

трубопроводных и автомобильных ма-
гистралей, связывающих европейскую
часть России с Уралом и Сибирью, что
дает Уфе широкие возможности для ди-
намичного развития.

Уфа имеет высокий инвестиционный
и экономический потенциал. В Уфе рас-
положен мощный нефтеперерабатываю-
щий комплекс, который по технической
оснащенности и эффективности работы
является самым передовым в стране.

За последние годы в Уфе открыты ряд
крупных произ-
водств. Построены 
уникальные объек-
ты: Ледовый дворец 
«УФА-АРЕНА», Ип-
подром «Акбузат», 
Конгресс-Холл,  ско-
ростная магистраль 
проспект Салавата 
Юлаева, 10 транс-
портных развязок, 
два дополнитель-
ных моста через 
реку Уфа. Почти 
в два раза увеличе-
на мощность очист-
ных сооружений 
и полностью пре-
кращен сброс не-
очищенных стоков. Возведены крупные
многофункциональные торговые центры
с местами организации семейного досуга,
в том числе и международных брендов
«Касторама», «МЕТРО», «ИКЕА», «Леруа
Мерлен», «АШАН».

Уфа – прекрасная арена для проведения
ежегодных крупных международных вы-
ставок и форумов, спортивных соревнова-
ний и культурных мероприятий. •

Глава Администрации
городского округа
город Уфа

ЯЛАЛОВ 
Ирек Ишмухаметович

Председатель Совета 
городского округа 
город Уфа

СЕМИВЕЛИЧЕНКО 
Евгений Александрович
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Хабаровск – город (с 1880 года) в России,
административный центр Дальневосточно-
го федерального округа РФ и Хабаровского
края. Крупный экономический, транспор-
тно-логистический, политический и куль-
турный центр Дальнего Востока России.
Население – 593 636 чел. (2013). Площадь 
города – 386 км2. Расположен в центре пере-
сечения международных железнодорож-
ных и воздушных транспортных путей на
правом берегу реки Амур на Среднеамур-
ской низменности, вблизи границы с Кита-

ем. В городе есть два
аэропорта, четыре 
железнодорожные 
станции, узел авто-
дорог, речной порт.
Хабаровск – «Город
воинской славы».

Хабаровск назы-
вают сердцем и сто-
лицей Дальнего Вос-
тока. Город назван 
в честь русского зем-
лепроходца Ерофея 
Хабарова. Хабаровск
основан 31 мая 
1858 года. Поселение 
появилось в каче-
стве военного поста
и первоначально на-

зывалось Хабаровка. С самых первых дней 
своего существования Хабаровка стано-

вится центром почтовой связи всего Даль-
него Востока. Через 22 года военный пост 
получает статус города и становится адми-
нистративным центром Приморской обла-
сти. В 1893 году Хабаровка переименована 
в Хабаровск. В 1908 году в городе создает-
ся база Амурской флотилии. В 1916 году 
начинает действовать железнодорожный 
мост через Амур. Город сильно пострадал 
в Гражданскую войну. В 1924 году Хаба-
ровск становится центром Дальневосточ-
ного края, административного преемника 
Дальневосточной Республики и Приамур-
ского генерал-губернаторства. В 1938 году 
город становится столицей вновь образо-
ванного Хабаровского края.

Современный Хабаровск – это крупный
промышленный и транспортный центр. 
В Хабаровске расположены консульства 
таких государств, как Япония, Китай и Бе-
лоруссия. В 2012 году Указом Президента 
России Хабаровску «за мужество, стойкость
и массовый героизм, проявленные защит-
никами города в борьбе за свободу и незави-
симость Отечества» было присвоено почет-
ное звание «Город воинской славы».

Достопримечательности: памятник 
графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому, Храм 
Святителя Иннокентия Иркутского, Храм 
Преподобного Серафима Саровского, Свя-
то-Преображенский кафедральный собор, 
который считается третьим по величине 
среди православных храмов России. Петро-
глифы Сикачи-Аляна – изображения ма-
сок, зверей, птиц, змей, лодок, лунок – ямок 
и концентрических кругов, выполненные 
на базальтовых валунах, датируются 12 тыс. 
до н. э. – первой половиной 1 тыс. н. э. Инте-
ресно, что хабаровский памятник Муравьё-
ву-Амурскому изображен на пятитысячной 
банкноте России. •

Председатель Хабаровской
городской Думы

САВКОВ 
Сергей Николаевич

Мэр города Хабаровска

СОКОЛОВ 
Александр Николаевич

Хабаровск
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Харьков – один из крупнейших городов
Украины, основанный в 1654 году, зани-
мает площадь 306 км2 и является вторым
наиболее важным городом в Украине, цен-
тром отечественной промышленности, об-
разования, культуры и спорта. Современ-
ный Харьков – это удивительно красивый
город, крупный промышленный, научный
и культурный центр, гигантская лаборато-
рия новых технологий в производстве, на-
уке и образовании, а еще – яркий пример
совместного проживания представителей
разных народов, их содружества и созида-
ния. В рекордно короткие сроки Харьков
превратился в европейский город с совре-
менной архитектурой, модными торговы-
ми центрами, тематическими парками,
культурными центрами, первоклассны-
ми учебными заведениями, а также со-
всем недавно был построен лучший парк
культуры и отдыха в Украине, который не
имеет аналогов в странах СНГ – парк им.
А. М. Горького вошел в десятку лучших
парков развлечений мира в 2013 году.

В городе действует 6 театров, филар-
мония, кинотеатры и концертные залы,
цирк, 8 музеев, библиотеки и архивные
коллекции, в том числе – фундаменталь-
ная Государственная научная библиотека
имени В. Короленко, одна из крупнейших
в Украине, с коллекцией, насчитывающей
более 6,5 миллионов книг.

В среднем за год в Харькове осуществля-
ется подготовка более 33 тыс. специалистов
различных отраслей знаний в 69 высших
учебных заведениях различных уровней
аккредитации, включая 7 академий, 14
университетов и 17 институтов.

Основу производственного потен-
циала составляют предприятия высо-
котехнологичных отраслей: энергома-

шиностроение, электротехническая
промышленность, транспортное и сель-
скохозяйственное машиностроение,
приборостроение, радиоэлектроника,
авиакосмическая промышленность.
Продукция многих харьковских пред-
приятий, в том числе и такая наукоем-
кая, как современные танки, самолеты,
турбины, известна на мировом рынке.

Современная транспортная инфра-
структура Харькова отвечает высоким
Европейским стандартам. Харьковский
м е ж д у н а р о д н ы й 
аэропорт – воздуш-
ные ворота города – 
имеет пропускную 
способность свыше 
2500 пассажиров 
в час. Харьковский 
метрополитен явля-
ется вторым по ве-
личине в Украине. 
Общая протяжен-
ность линий состав-
ляет более 33,04 км.

Уникальная ар-
хитектура города, 
разнообразие при-
родных, историче-
ских и географиче-
ских особенностей, 
научно-технические достижения тради-
ционно привлекают внимание множества
гостей из разных стран мира. Истори-
ческое наследие города включает в себя
большое количество памятников различ-
ных времен. Среди них – как множество
уникальных архитектурных памятников
19–20-го века, так и выдающиеся здания
более ранних периодов. Харьков является
также центром делового туризма. •

Харьков

Секретарь Харьковского
городского Совета

НОВАК 
Александр Николаевич

Харьковский 
городской голова 

КЕРНЕС 
Геннадий Адольфович

119 ВЕСТНИК МАГ

МЫ ВМЕСТЕ!Города-члены МАГ



Херсон
В 1778 году, на месте бывшего фортифи-

кационного укрепления Александр-шанец, 
началось строительство нового города, кото-
рому отводилась ответственная роль – колы-
бели кораблестроения для Черноморского
флота и защитника государственных границ.

Херсон – это первая ласточка, тот проб-
ный камень, который был положен в основу
освоения новоприобретенного имперской 
Россией обширного степного края.

Возможно, именно поэтому, в честь 
некогда процветающего древнегреческо-

го города Херсонес, 
где в 988 году кре-
стился Киевский
князь Владимир, 
наш город был на-
зван Херсоном.
Городу, возникшему
по приказу импера-
трицы Екатерины 
Великой, суждено
было стать не только

крепостью Северного Причерноморья, но
и колыбелью рождающегося Черномор-
ского флота – первым портом и первой 
базой его строительства, экономическим 
и политическим центром края, получив-
шим название Новороссия.

К истории основания Херсона при-
частны лица мирового значения: князь 
Г. А. Потемкин, который является ос-
нователем города, генерал – цехмейстр
И. А. Ганнибал, выдающийся флотово-
дец, адмирал Ф. Ф. Ушаков, военный 
деятель, генералиссимус А. В. Суворов, 
английский гуманист, филантроп, об-
щественный деятель Джон Говард, кото-
рый похоронен также в Херсоне.

Сегодня Херсон – административный,
индустриальный, культурный центр об-
ласти, уютный, красивый и компактный 
город на юге Украины. Единственный 
морской порт на Днепре.

Расположен город на правом высоком 
берегу Днепра в живописной части реки, ее
дельте, которая имеет необычайную красо-
ту и неповторимость, является местом от-
дыха для херсонцев и гостей города. Херсон 
находится на перекрестке дорог, водных 
магистралей. Железнодорожное, водное
и автосообщение дает возможность доступа 
к любому уголку Украины и других стран.

Общая площадь территории города со-
ставляет более шести тысяч гектаров. Со-
кровищем Херсона являются земли лесного 
фонда. Уникальные водный и лесной фонды 
способствуют созданию экологически без-
опасной обстановки в южном регионе.

Количество населения составляет 340 
тысяч человек, а его национальный состав 
по количеству национальностей напомина-
ет США.

Все больше иностранных государств 
интересуются Херсоном. Свидетельством 
доверия к городу является увеличение его
инвестиционной привлекательности.

Промышленный комплекс города Хер-
сона (это 100 больших и средних пред-
приятий 12 отраслей) имеет большой 
экономический и интеллектуальный по-
тенциал для сотрудничества с други-
ми регионами Украины и налаживания 
коммерческих связей со странами мира.
Главными отраслями экономики города яв-
ляются: судостроение, машиностроение, ме-
таллообработка, перерабатывающая, хими-
ческая и пищевая промышленности. •
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И.о. Херсонского
городского головы,
секретарь городского
Совета 

БЕРЕЖНАЯ 
Зоя Яковлевна 
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Столица Республики Южная Осетия «Го-
род-герой» Цхинвал-сердце Юга-Осетии,
ее административный, промышленный
и культурный центр. Цхинвал расположен
на красивой предгорной местности в ущелье
Большой Лиахвы. С северо-востока и с севе-
ро-запада к нему плотно прилегают неболь-
шие живописные горы. Город был основан
в 254 г. н.э. царем Асфагуром. Со временем

Цхинвал приобрел стратегическое значе-
ние, принимал вид крепости, был обнесен
высокой двойной стеной с башнями и бой-
ницами. Относится к категории «двойных»
городов. В древности являлся своего рода
религиозным центром – на небольшой тер-
ритории которого насчитывалось до 37 хра-
мов и церквей. В недавнем прошлом – город
ремесленников. Исходя из своего геополи-
тического расположения (через Цхинвал
проходили и торговые пути) множество раз
подвергался нападениям и разрушениям,
что не давало городу 
увеличится терри-
ториально. Однако, 
каждый раз, подоб-
но птице Феникс, 
Цхинвал неизменно 
возрождался из пеп-
ла. Последний раз 
серьезным разруше-
ниям Цхинвал был 
подвергнут в 1920, 
1992 и 2008 годах, когда был практически
стерт с лица земли.

Неизмеримо выросло значение Цхинва-
ла после провозглашения Республики. Веду-
щая роль в становлении защиты Республи-
ки от грузинской агрессии способствовали
тому, что Цхинвал стал символом борьбы за
независимость и государственность.

Цхинвал – экономическая аорта Ре-
спублики. Здесь расположены промыш-
ленные предприятия, сосредоточены ос-
новные учреждения науки, литературы
и искусства.

Площадь города составляет 12000  км2.
Население города в настоящее время со-
ставляет 28000 человек. •

Цхинвал

Глава администрации 
города Цхинвал 

АЛБОРОВ 
Алан Юрьевич
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Челябинск был основан в 1736 г. как 
сторожевая крепость на торговых пу-
тях из Зауралья в Оренбург. Сегодня он 
является городом – «миллионником», 
административным центром Челябин-
ской области, входит в состав Уральско-
го федерального округа РФ.Территория 
Челябинска занимает около 53 тысяч га.
По численности населения Челябинск 
занимает второе место в Уральском фе-
деральном округе и девятое в России.
Челябинск располагается на восточном 

склоне Уральских
гор по обоим бере-
гам притока Исе-
ти – реки Миасс, 
на геологической
границе Урала
и Сибири. С запа-
да и севера город 
окаймлен сосно-
вым бором. Челя-
бинск разделен на 7 
административных
районов. Богатая 
акватория внутри 
городской черты 
включает многочис-
ленные озера и во-
дные объекты. В об-
щей сложности они 

занимают 18% территории Челябинска.
Современный Челябинск – крупный 

промышленный мегаполис, деловой, на-
учный и культурный центр Южного Ура-
ла. По индустриальной мощи он находит-
ся в первой пятерке городов страны.

Это крупнейший транспортный узел, 
связанный путями сообщения со всем ев-
разийским континентом. В южноураль-
ской столице действует международный 

аэропорт «Челябинск», проходят феде-
ральные автомагистрали М5, М36, М51. 
Челябинское отделение Южноураль-
ской железной дороги – крупнейший 
транспортный узел Транссибирской 
магистрали. Челябинск входит в тройку
российских мегаполисов с наиболее раз-
витой транспортной инфраструктурой. 
Ведется строительство метро.

Последнее столетие Челябинск раз-
вивался преимущественно как промыш-
ленный центр, город металлургии и ма-
шиностроения. Основным производством 
в столице Южного Урала является метал-
лургия и производство готовых металли-
ческих изделий, на долю которых сейчас
приходится более 60% объема всей выпу-
скаемой промышленными предприятия-
ми города продукции.

На протяжении многих лет Челя-
бинск находится в числе лидеров об-
щеобразовательной системы России. 
В городе сконцентрировано также 36 
высших учебных заведений. Наибо-
лее крупные – Южно-Уральский Госу-
дарственный университет и Челябин-
ский Государственный университет.

Челябинск признан одним из самых 
спортивных городов России. Активный 
образ жизни стал привычным для многих 
горожан. В Челябинске занимаются физ-
культурой и спортом более 400 тысяч жи-
телей: практически каждый второй.

Очень насыщена театральная жизнь
Челябинска. В городе действуют 7 про-
фессиональных театров, постановки 
которых не раз были удостоены пре-
мий российского и международного 
уровней, а также областная картинная 
галерея, выставочный зал Союза ху-
дожников. •

Глава города,
председатель Челябинской 
городской Думы

МОШАРОВ 
Станислав Иванович

Глава администрации
города Челябинска

ДАВЫДОВ 
Сергей Викторович

Челябинск
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Шымкент – это областной центр Южно-
Казахстанской области Республики Казах-
стан. Он входит в тройку крупнейших горо-
дов страны и является одним из значимых
геополитических, промышленных и куль-
турных центров Казахстана. Шымкент –
один из древнейших городов Средней Азии,
его археологический возраст – 2200 лет. На
протяжении столетий город был свидете-
лем многих важных исторических собы-
тий. Город подвергался опустошительным
нашествиям завоевателей, здесь проходил
легендарный Великий Шелковый путь. Не-
смотря на бесчисленные войны и междо-
усобицы, пагубно сказывающиеся на жиз-
недеятельности населения, южный городок
продолжал представлять собой регион раз-
витого земледелия, садоводства и ремес-
ла. В годы Великой Отечественной войны
Шымкент стал одним из городов СССР, куда
был эвакуирован ряд промышленных пред-
приятий страны. Из прифронтовой полосы
сюда было перебазировано 17 заводов и фа-
брик. Две пули из трех, использованных
в годы войны, были отлиты из шымкент-
ского свинца. Семеро жителей города были
удостоены звания Героя Советского Союза.

Население города на 1 сентября
2013 года – 674,6 тысяч человек, но
к 2015 году оно обещает достичь миллион-
ной отметки. Это произойдет за счет присо-
единения к городу 36 населенных пунктов
прилегающих районов, что предусмотрено
утвержденным правительством Казахста-
на в августе 2013 года новым генеральным
планом города. Сегодня в северной части
областного центра ведутся работы по соз-
данию нового административного центра,
своего рода «города в городе», который будет
включать в себя административные здания,
жилые районы с развитой инфраструкту-

рой, Конгресс-холл, большую библиотеку,
выставочный зал, культурно-развлекатель-
ные объекты.

Шымкент – лидер по количеству объ-
ектов предпринимательства: их здесь за-
регистрировано около 70 тысяч. В городе
также несколько десятков промышленных
предприятий цветной металлургии, маши-
ностроения, химической, нефтеперераба-
тывающей и пищевой промышленности.

Разнообразна и насыщенна культур-
ная жизнь Шымкента. Здесь действуют
20 национально-
культурных цен-
тров, Дом дружбы 
народов, 8 парков 
и скверов, област-
ная филармония 
имени Шамши 
Калдаякова, ни-
когда не пустуют 
залы трех дворцов 
культуры. Уни-
кальные экспонаты 
эпохи государства 
Кангюй выстав-
лены в областном 
краеведческом му-
зее, основанном 
в 1920 году. Функ-
ционирует Южно-
Казахстанский областной музей жертв
политических репрессий, а также худо-
жественная галерея. В городе действуют
28 библиотек, функционируют област-
ные казахский и русский драматиче-
ские театры, театр оперы и балета, театр
сатиры и юмора и детский театр кукол.
Уникальным объектом является Аллея
Славы, открытая в 2010 году в городском
парке имени Абая к юбилею Победы. •

Секретарь Шымкентского 
городского Маслихата 

БЕКНАЗАРОВ 
Нурлан Кудиярович

Аким города Шымкента

САТЫБАЛДЫ 
Дархан Амангельдиевич

Шымкент

ДенДе дропаррррккк СимСимволвол ШаШанырнырракаакаа  
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Элиста
Элиста (от калм. Элст – песчаный)

(в 1944–1957 Степной) – город на юге 
России, столица Калмыкии, крупнейший 
город Республики. Расположен в юго-вос-
точной части Ергеней, в самом центре 
калмыцких степей, в 1250 км к юго-вос-
току от Москвы. Важнейший экономиче-
ский, политический и культурный центр 
Калмыкии.

Город Элиста, являясь столицей Респу-
блики Калмыкия, постоянно повышает
свой статус политического, социально-эко-

номического, куль-
турного и духовного
центра Республики.
В столице прожива-
ет 108 тысяч человек
или 38,3 процента
населения Калмы-
кии. Основная часть 
предприятий и орга-
низаций Республи-
ки, а также целый 
ряд отраслей, видов 
деятельности, при-
ходится на долю го-
рода Элисты.

Одним из основ-
ных направлений 
в работе Админи-
страции города яв-

ляется обеспечение доступности дошколь-
ного образования, с начала года открыто
340 дополнительных мест в функциониру-
ющих дошкольных учреждениях. В общей 
сложности планируется открыть еще 705
мест в детских садах.

Активно ведется жилищное строитель-
ство.Большая работа проводится и по бла-
гоустройству столицы Калмыкии: идет те-
кущий ремонт дорог общего пользования,

обустраиваются проезды к жилым домам, 
приводятся в порядок пешеходные тро-
туары. Более 80 млн рублей направлено 
на приобретение дорожной техники для 
ямочного ремонта и строительство дорог:
это асфальтоукладчики, катки, грейдеры, 
погрузчики и др. Ежегодно весной и осе-
нью организуются общегородские суббот-
ники на центральных улицах и в парках го-
рода. В этом году в рамках акции «Посади 
именное дерево» было высажено около 300
молодых дубов в районе парка «Дружба».

Благодаря городской целевой програм-
ме «Молодой семье города Элисты – до-
ступное жилье», ежегодно социальные 
выплаты на приобретение (строительство) 
жилья получают молодые семьи. За вре-
мя действия этой программы социальные 
выплаты на приобретение жилья получи-
ла 241 молодая семья.

В числе приоритетных задач – приобще-
ние населения города Элисты к занятиям 
физической культурой и спортом. Стало 
традиционным проведение субботних бес-
платных занятий по фитнесу и калмыцким 
танцам, которые с удовольствием посеща-
ют многие горожане.

Сохранение и развитие калмыцкого 
языка является одним из приоритетных 
направлений деятельности города. В этих 
целях создан Общественный Совет «Род-
ной язык» Администрации города Элисты. 
Также функционирует Консультативный
Совет по координации деятельности на-
ционально-культурных обществ и обще-
ственных организаций.

Руководство города изо дня в день ве-
дет планомерную работу, направленную 
на дальнейшее развитие «Степной жемчу-
жины» Калмыкии, как называют Элисту
жители Республики. •

Глава Администрации 
города Элисты

ДОРДЖИЕВ 
Артур Терекович

Мэр города Элисты,
Председателя Элистинского 
городского Собрания 

НАМРУЕВ 
Вячеслав Хозыкович
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Южно-Сахалинск
Южно-Сахалинск – город на Дальнем 

Востоке России. Административный центр 
Сахалинской области, образует муниципаль-
ное образование «Городской округ «Город 
«Южно-Сахалинск». Население – 190 227 чел. 
(2013), шестой по величине город на Дальнем
Востоке. Расстояние от Южно-Сахалинска до 
Москвы составляет 9400 километров и 6700 
километров самолетом.Расположен в юго-вос-
точной части острова Сахалин, на реке Су-
суя, в 25 км от Охотского моря. Крупнейший 
транспортный узел на острове: место пересе-
чения автодорог регионального значения, же-
лезнодорожная станция и аэропорт. Имеются 
Сахалинский государственный университет 
и Сахалинский научный центр ДВО РАН. 
С1905 по 1945 годы находился в составе Япо-
нии как город Тоёхара. В 1946 году переиме-
нован в Южно-Сахалинск (по расположению 
на юге Сахалина).

Южно-Сахалинск – столица единствен-
ного российского региона, расположенного 
на островах. Уникальность географического 
расположения города впечатляет не меньше, 
чем его интереснейшая история, в которой 
тесно переплелись русская и японская куль-
туры, каторжное прошлое и стремительное 
развитие в наши дни. Южно-Сахалинск 
в своей неповторимой истории прошел не-
простой путь развития от села Владимиров-
ка, основанного в 1882 году ссыльнокаторж-
ными и ссыльнопоселенцами, до крупного 
административного, логистического и се-
литебного центра.

Сегодня городской округ «Город «Юж-
но-Сахалинск» включает в себя плани-
ровочные районы, в которых прожива-
ет 38% населения Сахалинской области. 
Многие жители и гости Южно-Сахалин-
ска отмечают, что с каждым годом город 
становится лучше: здесь появляются со-

временные здания, широкие проспекты, 
уютные скверы, создаются условия для 
активных занятий спортом, возводятся 
спортивно-оздоровительные комплексы, 
строятся жилые микрорайоны. Сохраня-
ются и уникальные уголки, повествую-
щие о разных исторических периодах раз-
вития областного центра.

Город уверенно занимает ведущее ме-
сто в Сахалинской области по уровню со-
бираемости налогов, объему промышлен-
ной и сельскохозяйственной продукции, 
объему строитель-
но-монтажных ра-
бот, уровню потре-
бительского рынка, 
вводу жилых домов 
и другим показа-
телям. Развитие 
получили все стра-
тегические направ-
ления: энергетика, 
газификация, жи-
лищное строитель-
ство, транспортная 
и нфрас т ру кт у ра. 
В настоящее время 
Юж но-Са ха линск 
интенсивно строит-
ся, ведется полно-
масштабная работа 
по обновлению и реконструкции систем 
ЖКХ, развивается производство.

Положительные результаты очевидны: 
это и новые дома для бюджетников и пере-
селенцев из ветхого и аварийного жилья, 
и обустройство городских дорог, и повы-
шение зарплат горожанам, а также решение 
коммунальных проблем, своевременная 
зимняя расчистка улиц от снега, приобрете-
ние новой дорожной техники. •

Председатель городского
Собрания Южно-Сахалинска 

ДМИТРИЕВ 
Сергей Вячеславович

Мэр города 
Южно-Сахалинска

ЛОБКИН 
Андрей Игоревич
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Якутск
Город Якутск – столица Республики 

Саха (Якутия). Якутск является крупней-
шим населенным пунктом на северо-вос-
токе страны и самым большим городом 
в мире, построенным на вечной мерзлоте, 
толщина которой составляет 250–300 ме-
тров. Территория города составляет 15,3 
тысяч гектаров. Город основан 25 сентября 
1632 года. История Якутска насчитываю-
щая 381 год, что дает полное право счи-
тать его одним из старейших городов Си-
бири и Дальнего Востока.

Сегодня город 
Якутск – крупный ад-
министративный, ин-
дустриальный, куль-
турный, финансовый, 
образовательный и на-
учный центр. В столи-
це представлены все
органы республикан-
ской власти. Якутск 
живет в ритме совре-
менного мегаполиса:
развитая инфраструк-
тура, офисы и гости-
ницы, банки, торговые
центры, туристиче-
ские компании, театры, 
кинотеатры, музеи, 
цирк, парк культуры 

и отдыха, рестораны. У города имеются 
деловые, торговые и производственные от-
ношения со многими российскими и зару-
бежными компаниями. Якутск отличается 
своей многонациональностью, мультикуль-
турностью. Здесь проживают представи-
тели 120 национальностей из более чем 90 
стран мира и субъектов России. Междуна-
родная деятельность города активна и нача-
лась еще в 1989 году, когда между Якутском 

и Фэрбенксом (штат Аляска, США) был под-
писан Договор о дружественных связях.

На рубеже своего четырехсотлетия 
Якутск переживает обновление и модерни-
зацию. Численность населения неуклон-
но растет и в настоящее время в г. Якутске
и пригородах проживает порядка 310 тысяч 
человек. Несмотря на свой солидный воз-
раст, город молод и устремлен в будущее:
ежегодно в столице рождается более 5 тысяч 
детей, треть его населения – молодежь до 35 
лет, каждый десятый горожанин – студент. 
На территории Якутска расположен Северо-
Восточный федеральный университет, ос-
нованный на базе Якутского государствен-
ного университета в 2009 году.

В последние годы Якутск становится 
центром проведения крупнейших между-
народных мероприятий с участием тысяч 
гостей из десятков стран мира. Достиже-
ния города в сфере культуры и духовного 
развития получили поддержку и призна-
ние не только в России, но и во всем мире. 
Необычайно красочно и ярко в столице
проводится национальные праздники,
День города.

Столица является туристическим цен-
тром Республики, отсюда отправляются на 
Полюс холода – в Томтор и Оймякон, стар-
туют почти все республиканские марш-
руты: природный парк «Ленские столбы»,
речные сплавы, экспедиции на оленьих 
упряжках, байдарках, ралли на внедорож-
никах, охота и рыбалка.

В целом город Якутск занимает лидиру-
ющее положение в Республике по основным 
социально – экономическим показателям. 
По итогам 2012 года Якутск занял первое
место в своей группе по оценке эффектив-
ности деятельности муниципальных обра-
зований Республики Саха (Якутия). •

Председатель Якутской 
городской Думы

САВВИНОВ
Александр Александрович

Глава городского округа
«Город Якутск»

НИКОЛАЕВ 
Айсен Сергеевич
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Ярославль
тивный центр Ярославской области и Ярос-
лавского района, городской округ. Населе-
ние – 599 169 чел. (2013). Ярославль – третий
по величине населения город Центрального
федерального округа Российской Федера-
ции. Город является транспортным узлом.
В Ярославле действуют также речной порт
и аэропорт. Площадь города составляет
205 км2. Административно город разделён
на 6 районов. Ярославль – один из старей-
ших русских городов, основанный в XI веке
и достигший своего расцвета в XVII веке;
в 2010 году город отметил своё тысячеле-
тие. Исторический центр города, располо-
женный у слияния рек Волги и Которосли,
является объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Ярославль традиционно счита-
ется одним из основных объектов «Золотого
кольца России».

Ярославль возник как первый христи-
анский город на Волге в 1010 году. С тех
пор стоит над Волгой город-красавец, ра-
дуя и удивляя горожан и своих гостей уди-
вительными храмами и архитектурными
ансамблями, уютными скверами и ори-
гинальными новостройками. И никогда
Ярославль не менял своего имени, являясь
при этом центром Ярославско-Ростовской
епархии с более чем тысячелетней истори-
ей. Многие имена, священные для росси-
ян, связаны с ярославской землей.

XX век дал мощный импульс к разви-
тию промышленного производства Ярос-
лавля. По сравнению со многими города-
ми Центральной России город занимает
лидирующие экономические позиции.
Инновационная и наукоемкая ярославская
промышленность дала стране первый со-
ветский самосвал, троллейбус, дизельный
мотор, первую в мире покрышку из син-

тетического каучука. Сегодня город имеет
развитую многоотраслевую промышлен-
ность с высокотехнологичными производ-
ствами. Ярославские производители ав-
томобильных двигателей, авиационных
и автомобильных шин, лакокрасочной
и химической продукции занимают веду-
щие позиции в России. Высокий потен-
циал экономического роста привлекает
в ярославскую промышленность россий-
ских и зарубежных инвесторов.

Город дал России первый общедоступ-
ный национальный 
театр в 1750 году. 
Самый известный 
памятник древнерус-
ской литературы – 
«Слово о полку Иго-
реве» – был найден 
в Ярославле. Ярос-
лавская земля взра-
стила первую в мире 
женщину-космонав-
та Валентину Влади-
мировну Терешкову, 
поднявшуюся в кос-
мос в 1963 году.

Архитектурное 
наследие города от-
личается высокой 
степенью сохран-
ности памятников и исторической сре-
ды в целом, отражающей преемственный
процесс развития от древнего города до
наших дней. Объекты архитектурного на-
следия являются подлинными зданиями,
сохранившимися без существенных пере-
делок. Уникальность Ярославля в том, что
на его территории представлены построй-
ки практически всех стилей русской ар-
хитектуры нескольких веков. •

Председатель 
Муниципалитета
города Ярославля 

МАЛЮТИН 
Алексей Геннадьевич

Первый заместитель мэра
города Ярославля

НЕЧАЕВ 
Александр Витальевич
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С начала 2011 года в Москве 
отменены инвестиционные кон-
тракты на тотальную застройку 
свободных участков, прекращено
офисное строительство в истори-
ческом центре, остановлен снос 
объектов культуры, начато ком-
плексное решение транспортной 
проблемы. Столичная архитек-
тура развивается по новым пра-
вилам: в городе создаются новые 
общественные пространства, пе-
реосмысляется значение сооруже-
ний с социальной функцией, нача-
то проектирование современных
жилых районов. Особо выделены 
проекты, которым уже дан старт: 
новые пешеходные зоны столицы,
разработка дизайн-кода ее улиц
и площадей, строительство соци-
ального жилья нового поколения.

Особое место, как в конкурсной 
практике, так и на выставке, за-
нимает международный конкурс 
на концепцию парка «Зарядье». 
Специальный раздел экспозиции 
представляет на материалах му-
зея (фото, графика, кинохроника)
историю Зарядья, в том числе уди-
вительно тонкие и лиричные за-
рисовки Зарядья накануне второй 
Мировой войны, немного мрачно-
ватые, но до боли родные жилые 
«трущобы» района в годы первых
пятилеток. Главная тема – исто-
рия архитектурных конкурсов на
территории Зарядья в ХХ веке – 
раскроется посетителям в ориги-
нальных шедеврах из музейной 
коллекции.

Здесь же состоялось заседание 
экспертной комиссии с участием 
мэра Москвы, которая выберет
проект реконструкции территории 

Зарядья. По словам Сергея Собяни-
на, за несколько лет город прошел 
большой путь по развитию обще-
ственных пространств: открыты
новые пешеходные маршруты, 
парки, скверы, реконструированы
набережные.

– За последние три года в Москве
было создано заново или капиталь-
ным образом реконструировано 
200 общественных пространств, –
подчеркнул мэр.

По его словам, возможно, будет 
принято решение сделать улицу
Варварку пешеходной. Это позволит 
вписать находящиеся на ней здания 
в контекст будущего парка. Кроме 
того, у столичного Правительства 
есть планы расширить Москво-
рецкую набережную и сделать ее 
частью будущего парка. Большой 
Москворецкий мост, по мнению 
С. Собянина, можно включить в об-
щий ансамбль парка «Зарядье».

На данный момент отобрано 
три проекта-фаворита. Финали-
сты конкурса учли все пожела-
ния московских властей и создали
проекты не просто реконструк-
ции данной территории, но и гар-
моничного включения Зарядья 
в исторический центр города. На-
пример, один из проектов соеди-
няет Зарядье и Замоскворечье, где 
открыта новая пешеходной зона 
«Замоскворечье».

В рамках выставки «Открытый
город» пройдут дискуссии, экс-
курсии, лекции и круглые столы, 
посвященные новой градострои-
тельной политике столицы. Также
выставка станет одной из площа-
док Московского урбанистического 
форума 5–7 декабря с. г. •

Новая градостроительная 
политика Москвы
С 13 ноября т. г. по 12 января 2014 года в Государственном музее 
архитектуры имени А. В. Щусева проходит выставка «Откры-
тый город. Новая радостроительная политика Москвы». 
Выставка посвящена новой идеологии развития столицы. Глав-
ная задача Правительства Москвы, Стройкомплекса и Моско-
мархитектуры – превращение Москвы в комфортный город, 
открытый для жизни, работы, творчества и общения.

АКЦЕНТ
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ПРОЕКТ   
«ВИРТУАЛЬНЫЕ  
ВЫСТАВКИ 
МАГ»  
 
 
 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) 
реализует проект «Виртуальные выставки МАГ» 
 
ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 
� продвижение отечественных, конкурентоспособных товаров 

на внутренний и внешний рынки России и стран СНГ;  
� установление прямых связей между производителями 

и потребителями; 
� поддержка предприятий малого и среднего бизнеса.  
 
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «Виртуальных выставок МАГ»:  
� продвижение продукции Вашего предприятия; 
� расширение клиентской базы; 
� заключение долгосрочных договоров.  
 
 
Использование современных возможностей «Виртуальных выставок 
МАГ» позволит Вам получать отдачу от участия в выставке в течение 
всего года, так как Ваши предложения, продукцию и контактную 
информацию посетители «Виртуальных выставок МАГ» могут найти 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, из любой страны мира, 
при этом затраты на участие в «Виртуальных выставках МАГ» 
несравнимо малы по сравнению с обычной выставкой. 
 

Контактный телефон: +7 (495) 691-1443, +7 (495) 691 1341 
e-mail: mag_oo@rambler.ru 
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