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Глава города Вологды Евгений Шулепов приглашает к участию 

в Международном научно-практическом форуме «Социальная инноватика. 

Муниципальный опыт». Читайте: «Вологда — город добрых дел» — стр. 42
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20–21 июня 2014 года во Владикавказе в рамках празднования 230-летия города 

состоялся VI Международный форум МАГ столиц и крупных городов «Мегаполис: 

XXI век. Использование передовых муниципальных практик как ключевой фактор 

ускоренного социально-экономического и пространственного развития территорий». 

Читайте: «По законам радушия и гостеприимства» — стр. 17В
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Г Выступление и.о. Президента Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), Акима 

города Астаны И. Н. Тасмагамбетова на V Международном 

инвестиционном форуме «Астана Инвест — 2014». 

Читайте: «Приоритет номер один» — стр. 28
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В КЫЗЫЛОРДЕ ПРОШЕЛ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ

16 июня 2014 года в Кызылорде 

при поддержке ИАЦ МГУ состоялся 

Евразийский экспертный форум.

За круглым столом для обсуждения 

перспектив евразийской интеграции 

собрались экономисты и политологи из 

Казахстана, России и Беларуси. «География 

сделала нас соседями, история сделала 

нас братьями, экономика сделала нас 

партнерами», — таким тезисом открыл 

экспертную встречу аким Кызылординской 

области Крымбек Кушербаев. По мнению 

акима области, евразийская интеграция 

необходима Казахстану для обретения 

большей экономической устойчивости 

в условиях международной нестабильности 

и будет способствовать развитию 

промышленности, повышению качества 

продукции. Отдельно аким остановился на 

конкретной выгоде от образования ЕАЭС для 

регионов и, в частности, для Кызылординской 

области. «Следует отметить, что 

Кызылординская область снабжает всю 

страну рисом. Здесь производится 90% риса 

от всей потребности Казахстана. А с момента 

создания Таможенного союза на рынок 

России из области было экспортировано 

более 73 тыс. тонн риса, — сообщил 

аким. — Совместно с Всероссийским научно-

исследовательским институтом рисового 

хозяйства в Краснодаре начата работа по 

внедрению новых технологий и выведению 

солеустойчивых сортов риса». Кроме того, 

по словам Кушербаева, российский рынок 

уже освоили предприятия, выпускающие 

полиэтиленовые трубы. Новые возможности 

в условиях интеграции открываются перед 

рыбоперерабатывающими предприятиями 

региона. Директор Центра актуальных 

исследований «Альтернатива» Андрей 

Чеботарев в своем докладе «Евразийская 

интеграция: выход на новый уровень или 

движение по спирали?» осветил возможные 

пути развития ЕАЭС и способы укрепления 
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внешнеэкономических связей стран — 

участниц союза.

В рамках обсуждения экономических 

перспектив Евразийского союза 

руководитель сектора экономического 

развития постсоветских государств 

Института экономики РАН Елена Кузьмина 

отметила, что подписанный 29 мая 

договор носит рамочный характер, который 

определяет стратегические направления 

дальнейшей интеграции стран союза. 

Так, важнейшие направления, по мнению 

эксперта, — дальнейшая инфраструктурная 

и энергетическая интеграция, которая 

закладывает базу для достижения 

главной цели евразийской интеграции — 

модернизации экономик России, Казахстана 

и Беларуси. Открытым в рамках ЕАЭС, по 

словам эксперта, пока остается вопрос 

интеграции в финансовой сфере. Пока 

вопрос о создании единой валюты и единой 

финансовой политики не ставится, но 

подобные вопросы могут возникнуть 

в перспективе по мере углубления интеграции 

экономик для упрощения процедуры 

взаимной торговли. Среди проблем, 

которые обсуждались в рамках экспертного 

форума, — совместимость разных моделей 

экономик стран Евразийского союза. Прежде 

всего, этот вопрос актуален для Беларуси. 

По словам директора Центра стратегических 

и внешнеполитических исследований 

Арсения Сивицкого, для белорусской стороны 

Евразийский экономический союз — это 

прежде всего средство для модернизации 

своей промышленности, которую 

невозможно провести без кооперации со 

своими традиционными партнерами, без 

создания совместных предприятий. Многие 

нынешние проблемы евразийского проекта, 

по мнению еще одного участника дискуссии, 

генерального директора ИАЦ МГУ Сергея 

Рекеды, связаны с тем, что остается 

недостаточно проработанным образ будущего 

Евразийского экономического союза. 

Помимо краткосрочных и среднесрочных 

экономических задач Евразийский союз 

имеет важную стратегическую функцию — на 

этой теме остановился в своем выступлении 

генеральный директор Института ЕврАзЭС 

Владимир Лепехин. По словам эксперта, сам 

Евразийский проект — это ответ на вызов 

глобализации, которая не предусматривает 

качественного экономического развития 

каждой из наших стран по отдельности. 

В нынешних условиях разделения труда 

России, Казахстану, Беларуси и другим 

странам постсоветского пространства 

по отдельности уготована лишь роль 

периферии. «В таких условиях евразийский 

проект — это не просто экономическая 

интеграция, это инструмент для сохранения 

суверенитета, независимости каждой из 

стран в стратегической перспективе», — 

отметил эксперт. 

По материалам РИА Новости

Процесс интеграции с ЕАЭС 
развивается

Министр по торговле Евразий-
ской экономической комиссии Ан-
дрей Слепнев заявил, что в адрес 
союза поступило более 30 заявок от 
различных стран для развития про-
цесса интеграции. Следующим кан-
дидатом на вступление в ЕАЭС за 
Арменией является Киргизия. На-
личие у этого государства смежных 
границ со странами — участница-
ми союза требует подготовительно-
го периода, в рамках которого Кир-
гизия должна будет укрепить свои 
государственные границы, чтобы 
они не стали зоной риска для про-
никновения товаров третьих стран 
на территорию ЕАЭС. Таджикистан 
является одним из кандидатов на 
сближение с Евразийским экономи-
ческим союзом, однако формат его 
участия будет определяться.

По словам министра по торговле, 
ЕАЭС и Индия приняли решение 
создать исследовательскую группу 
из представителей сторон для под-
готовки доклада, описывающего 
различные аспекты торговли и даль-
нейшие перспективы, связанные 
с более тесным сотрудничеством. 
Такая же группа начала функциони-
ровать совместно с представителями 
Израиля, ведутся переговоры с Вьет-
намом. Обсуждения более плотного 
сотрудничества с Европейской ассо-
циацией свободной торговли и Но-
вой Зеландией, по словам Слепнева, 
заморожены по инициативе потен-
циальных партнеров ЕАЭС.

По данным РИА Новости

АНОНС 27–28 октября 2014 года в Санкт-Петербурге состоится XIII Общероссийский 

форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Цель Форума 

2014 года — способствовать содержательному обновлению, переосмыслению региональных 

и муниципальных стратегий с учетом современных реалий: продолжающейся глобальной 

экономической нестабильности и необходимости ускорения регионального развития страны. 

Тему Форума: «Стратегическое планирование в регионах и городах России: обновление 

стратегий, обновление смыслов». Официальный сайт Форума: www.forumstrategov.ru



Ярославлю — 

1004 года!

31 мая 2014 года делегация МАГ 
приняла участие в праздновании 
1004 годовщины со дня основания 
города Ярославля.

Торжественные мероприятия 
начались со встречи официальной 
делегации в мэрии города Ярослав-
ля. На встрече выступили: губерна-
тор Ярославкой области Ястребов 
Сергей Николаевич, председатель 
Ярославской областной Думы Бо-
ровицкий Михаил Васильевич, 
митрополит Ярославский и Ро-
стовский Пантелеимон, первый 
заместитель мэра города Нечаев 
Александр Витальевич, председа-
тель муниципалитета Малютин 
Алексей Геннадьевич.

Руководителей и жителей города 
поздравили представители городов 
побратимов Ярославля — предсе-
датель Городского собрания города 
Кассель (ФРГ) Петра Фридрих, член 
городского совета города Вильню-
са Виктор Балакин и председатель 
ассоциации городов-побратимов 
Эксетер — Ярославль Питер Ромни 
Баркер (Великобритания). В заклю-
чении выступили представители 
межгородских объединений и со-
юзов — Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) — 
А. Л. Сягаев, Союза российских го-
родов — И. А. Кононенко, Союза 
городов Центра и Северо-Запада 
России — А. А. Васильев.

Руководители области и города 
совместно с членами официаль-
ных делегаций возложили цветы 
к памятнику основателю города 
князю Ярославу Мудрому. После 
этого состоялась торжественная 

закладка жилого комплекса «Ди-
настия», который будет возведен 
в историческом центре города.

В полдень на стадионе «Спар-
таковец» началась церемония от-
крытия празднования Дня города 
Ярославля «Дорогами добра», на 
которой выступили творческие 
коллективы Ярославля и других 
городов.

Завершились праздничные 
мероприятия впечатляющим фе-
стивалем фейерверков «Высокий 
полет» с участием команд пиротех-
ников из Тулы, Липецка, Орла, Са-
ратова, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калуги и Ярославля.

Международный 

опыт привлечения 

инвестиций

В начале июня 2014 года в горо-
де Варне (Болгария) состоялся уже 
ставший традиционным Между-
народный семинар Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) «Привлечение ин-
вестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международ-
ный опыт».

Мероприятие состоялось по 
приглашению Ассоциации мэ-
ров областных городов «Центр» 
(Республика Болгария), Ассоци-
ации «Произведено в Болгарии», 
при организационном содействии 
представителя МАГ на Балканах 
Ольги Усковой. Помимо предста-
вителей этих болгарских органи-
заций и компаний, в семинаре 
приняли участие руководители 
и представители городов РФ — Мо-
сквы, Магадана, Нарьян-Мара, 
Элисты, Якутска и ряда городов 
и регионов Болгарии — Варны, 
Бургаса, Добрича, Каварны, Албе-
ны, российских и зарубежных ин-
вестиционных, производственно-
финансовых структур.

На семинаре обсуждались во-
просы дальнейшего совершенство-
вания работы по привлечению 

инвестиций в различные отрасли 
городского хозяйства, в частно-
сти, — потребительский рынок, 
продовольственное обеспечение 
городов, реконструкцию городских 
сетей коммунальных служб и до-
рог, экологию и утилизацию город-
ских отходов, городской транспорт 
и здравоохранение, информатиза-
цию городской среды, городские 
программы социальной защиты 
населения, а также инновацион-
ные проекты.

В работе пленарного заседания 
«Привлечение инвестиций в раз-
витие городской инфраструктуры: 
международный опыт» приняли 
участие и выступили с докладами 
руководители и представители го-
родов России и Болгарии.

В рамках семинара прошло за-
седание круглого стола на тему 
«Практика работы болгарских 
городов в условиях ВТО», на ко-
тором состоялся дискуссионный 
обмен мнениями. Опыт, пробле-
мы нахождения Болгарии в ВТО, 
членом которой страна является 
с 1996 года, представляет большой 
интерес для городских админи-
страций РФ.

Также были представлены пре-
зентации инвестиционных проек-
тов Нарьян-Мара, Элисты, Якутска 
и других городов и регионов Меж-
дународной Ассамблеи. Представи-
тели городов Болгарии совместно 
с руководителями городов — чле-
нов Ассоциации мэров областных 
городов «Центр» на семинарских 
встречах и круглых столах приня-
ли активное участие в обсуждении 
вопросов привлечения инвести-
ций в социальную и экономиче-
скую сферы городов.

С презентацией программ 
и проектов МАГ выступил испол-
нительный вице-президент — гене-
ральный директор МАГ В. И. Сели-
ванов, который пригласил города 
к взаимовыгодному сотрудниче-
ству и участию в разработке со-
вместных проектов МАГ.

Участники семинара подчеркну-
ли, что приоритеты социальной 
политики Болгарии прежде все-
го направлены на освоение стан-
дартов, обусловленных участием 

МАГ-ИНФО

2№ 3 (43) 2014

Календарь событий



страны в Европейском союзе и дру-
гих международных организациях. 
Именно европейская интеграция 
стала движущей силой изменений 
в болгарской социальной политике. 
Международная Ассамблея, в свою 
очередь, предложила использовать 
опыт, потенциал и устремления 
администраций городов — членов 
МАГ для развития идей формиру-
ющегося Евразийского экономиче-
ского союза.

В рекомендациях Международ-
ного семинара участники отме-
тили, что работа по дальнейшему 
развитию данной деятельности 
в городах — членах Междуна-
родной Ассамблеи, на основе вза-
имного участия городов в подго-
товке и проведении совместных 
мероприятий, направленных на 
разрешение проблем, призвана 
обеспечить:
• конкретную помощь и содей-

ствие администрациям городов 
в привлечении и консолидации 
кредитно-финансовых и инве-
стиционных ресурсов для улуч-
шения состояния инфраструк-
туры крупных городов;

• содействие устойчивому разви-
тию инфраструктуры городов 
на основе интеграции и коопе-
рации с другими городами — 
членами Ассамблеи, внедрения 
передового опыта работы и тех-
нологиями, делового научно-
технического сотрудничества 
в области межбюджетных отно-
шений и инвестиций;

• проведение мероприятий по 
консолидации интеллектуаль-
ного, технико-экономического, 
научно-технического потенци-
ала городов для определения 
и создания экспортно-пригод-
ной и конкурентоспособной 
продукции для нужд инфра-
структуры городов;

• осуществление конкретных 
практических совместных 
действий в решении государ-
ственной задачи — развития 
инвестиционной деятельности 
в городах для решения проблем 
инфраструктуры городов;

• использование потенциала МАГ 
и партнеров Ассамблеи в вопро-
сах подготовки, переквалифи-
кации, учебы и переподготовки 
работников муниципальных 
образований — специалистов 
в области инвестиций без отры-
ва от их основной деятельности;

• информационное взаимодей-
ствие городов и их регионов 
с другими городами и регио-
нами на основе использования 
возможностей интернет-про-
граммы «Электронный портал 
МАГ», журнала «Вестник МАГ», 
Электронного бюллетеня МАГ;

• разработку и реализацию моде-
лей привлечения инвестиций 
в инфраструктуру городов пу-
тем создания единой базы по 
всему спектру данных проблем 
с учетом наработанной в МАГ 
Электронной базы городских 
практик. Обмен передовым 

опытом работы, имеющимися 
базами данных, участие в про-
ведении межгородских конкур-
сов технико-экономических 
проектов и программ, тендеров 
и т. д. по вопросам совершен-
ствования инфраструктуры 
городов;

• всемерное продвижение опыта 
городов — членов МАГ по реа-
лизации городских социальных 
программ в другие города, ре-
гионы и страны путем участия 
в экспонировании своих пред-
ложений в рамках выставок-яр-
марок МАГ.
В ходе работы Семинара был 

представлен опыт сотрудниче-
ства между МАГ и Ассоциацией 
болгарских городов и регионов 
(АБГР). Болгарская сторона неод-
нократно подчеркивала, что опыт 
Международной Ассамблеи, как 
одного из крупнейших межгород-
ских объединений на постсовет-
ском пространстве, представляет 
большой интерес для болгарских 
коллег и принес уже неоднократ-
но конкретные результаты на 
примере жизнедеятельности бол-
гарских городов.

В ходе работы семинара со-
стоялись поездка делегации МАГ 
в город Бургас с участием предста-
вителей государственных и биз-
нес-структур Болгарии. Делегация 
МАГ встретилась в Бургасе с Жив-
ко Стояновым, председателем ин-
вестиционной компании «Спирит», 
который познакомил участников 
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и гостей семинара с возможностя-
ми публично-частного партнерства 
в Евросоюзе. Живко Стоянов — ав-
тор идеи и изготовитель прекрас-
ного фонтана в центральном парке 
города, который он подарил Бур-
гасу с целью формирования более 
комфортной городской среды.

Совместно с официальной деле-
гацией города Бургаса и предста-
вителей других городов Болгарии, 
делегация МАГ приняла участие 
в возложении венков к памятни-
ку Христо Ботева, болгарского на-
ционального героя-революционе-
ра, поэта и публициста, ученого 
и общественного деятеля, который 
погиб за свободу и независимость 
Болгарии.

Еще одно путешествие состоя-
лось в рамках мероприятия в ку-
рортный город Албену, гостепри-
имно встретивший участников 
семинара. Здесь также состоялась 
встреча с исполнительным дирек-
тором морского курортного ком-
плекса АО «Албена» Красимиром 
Станевым и представителями Бол-
гаро-российской Торгово-промыш-
ленной палаты.

Во время встреч обсуждались 
вопросы дальнейшего совершен-
ствования работы по привлече-
нию инвестиций в различные 
отрасли городского хозяйства — 
потребительский рынок, продо-
вольственное обеспечение городов, 
реконструкцию городских сетей 
коммунальных служб и дорог, эко-
логию и утилизацию городских 
отходов, городской транспорт, 
здравоохранение, информатиза-
цию городской среды, городские 
программы социальной защиты 

населения, а также инновацион-
ные проекты.

Также в Албене состоялось по-
сещение первой в Болгарии Шах-
матной Академии имени Анатолия 
Карпова, двенадцатого чемпиона 
мира по шахматам (1975–1985), 
международного гроссмейстера. 
Такие школы находятся в более чем 
30 странах мира и более чем в 37 
регионах Российской Федерации.

Кроме того, делегация МАГ 
в рамках мероприятия посетила 
ряд предприятий малого и средне-
го бизнеса, исторических и куль-
турных памятников в городе Ка-
варна. Здесь были подведены итоги 
семинара и состоялось вручение 
наград. Исполнительный вице-
президент — генеральный дирек-
тор МАГ Владимир Селиванов 
вручил медали Международной 
Ассамблеи и Российской муници-
пальной Академии:
• Татьяне Федоровой — мэру го-

рода Нарьян-Мара (Ненецкий 
автономный округ);

• Живко Стоянову — председате-
лю инвестиционной компании 
«Спирит» (г. Бургас, Болгария);

• Ольге Усковой — представителю 
МАГ на территории Болгарии;

• Андрею Найману — помощнику 
депутата Государственной Думы 
РФ А. Е. Карпова;

• Владимиру Живкову — предсе-
дателю Ассоциации подводного 
плавания в Болгарии.
По итогам проведенных меро-

приятий и встреч Международного 
семинара МАГ болгарская сторона 
предложила провести следующий 
Форум МАГ в 2015 году также на 
территории Болгарии.

В Якутске обсудили 

гражданские 

инициативы

Делегация МАГ приняла уча-
стие в конференции, которая со-
стоялась 27–28 июня 2014 года 
в Якутске — столице Республики 
Саха (Якутия) «Города и люди: 
гражданские инициативы — фор-
мула взаимного доверия» в рам-
ках Года народной инициативы.

Данная Международная кон-
ференция стала публичной пло-
щадкой обмена опытом, взаимо-
действия городских сообществ 
в области развития местного само-
управления для создания друже-
любной городской среды с высоким 
уровнем комфорта, доступности 
и безопасности. 

В конференции также приняли 
участие представители городов — 
членов Всемирной организации 
«Объединенные города и местные 
власти», Союза городов Заполярья 
и Крайнег о Севера, а также городов-
побратимов Якутска.

Исполнительный вице-прези-
дент — генеральный директор МАГ 
В. И. Селиванов от имени руководи-
телей городов — членов Ассамблеи 
в приветственном адресе А. С. Ни-
колаеву, главе города Якутска, под-
черкнул актуальность и важность 
Международного форума.

Конферен ц и я от кры лась 
27 июня пленарным заседанием 
в Саха академическом театре имени 
П. А. Ойунского.
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Во второй половине дня на-
чали свою работу три секции, 
посвященные вопросам раз-
вития городов: «Гражданские 
инициативы — прямой диалог 
между обществом и властью», 
«Создание общественных про-
странств: проекты, изменяющие 
города», «Открытый муниципа-
литет — принципы и техноло-
гии реализации взаимодействия 
между обществом и властью». 
На обсуждение были вынесены 
новые модели эффективного 
управления городов с активным 
участием горожан, вопросы во-
влечения горожан в локальные 
и общегородские проекты, вли-
яния гражданских инициатив 
на формирование социальных 
стандартов качества городской 
среды и многие другие.

По окончании работы секций 
состоялось итоговое заседание 
конференции, после которого 
в сквере перед торговым центром 
«Московский» прошла церемония 
открытия городской композиции 
«Города-побратимы». День завер-
шился торжественным приемом 
участников и гостей конференции 
у главы города Якутска Айсена 
Николаева.

28 июня гости приняли участие 
в национальном празднике Ысыах 
Туймаады-2014, традиционно про-
водимом в местности Ус Хатын. 
В это время состоялась церемо-
ния «Самый большой ритуал воз-
лияния (кумысопития) — Алгыс 
Туймаады» («Largestlibationritual») 
с целью установления Рекорда 
Гиннеса по массовости (количе-
ству участников). Это грандиозное 

действо, где огромное количество 
людей достигло коллективной 
эйфории, и над которым образо-
валось коллективное сознание, 
направленное к миру и благо-
денствию. И это почувствали все 
участники Ысыаха.

По мнению организаторов, 
конференция дала возможность 
увидеть проблемы города в гло-
бальном разрезе, обсудить их 
с представителями многих горо-
дов, обменяться опытом в реше-
нии самых различных вопросов.

— Международная конференция 
«Города и люди: гражданские ини-
циативы — формула взаимного 
доверия» положит начало новым 
возможностям развития города, 
где важное место будут занимать 
общественные инициативы, — 
сказал идейный организатор кон-
ференции, глава города Якутска 
Айсен Николаев. — Я твердо убеж-
ден в том, что прямое участие го-
рожан в управлении, в принятии 
решений — самый эффективный 
способ улучшать качество жиз-
ни в Якутске. Такие проекты как 
«Народный бюджет», «Личный 
пример», «Молодежь — энергия 
развития» показали, что Якутск — 
город неравнодушных, сильных 
и инициативных людей, которые 
не хотят стоять в стороне от жиз-
ни города. В Год народной инициа-
тивы нашей главной задачей было 
найти таких людей и привлечь 
их к управлению городом, к его 
развитию.

Информационный партнер 
конференции — медиагруппа «Си-
тим». Официальный сайт конфе-
ренции: yacivic.ru

Об издании сборника МАГ 
«Портрет мэра в интерьере 
города»

В рамках проекта МАГ «Би-
блиотека городских практик» 
предлагаем мэрам принять уча-
стие в сборнике «Портрет мэра 
в интерьере города» (название 
условное), который объединит 
интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих 
о специфике своей деятельности, 
вопросах стратегии развитии го-
рода и каждодневных проблемах, 
которые приходится решать.

Кроме того, главы городов мо-
гут рассказать не только о своем 
хозяйственном опыте работы, 
но и высказать точку зрения на 
процессы, которые происходят 
в стране и мире, о встречах с уни-
кальными современниками, сво-
их друзьях и близких, поддер-
жавших их в трудную минуту. 
Интервью предполагается сопро-
водить блоком фотографий мэра 
и знаковых мест города. Некото-
рые вопросы мэрам подготовят 
студенты вузов, обучающиеся по 
специальности «Государственное 
и муниципальное управление».

Данная книга будет презенто-
вана в Государственной Думе РФ, 
на информационных площадках 
нескольких городов РФ и СНГ, ре-
комендована в качестве учебного 
пособия для студентов вузов. Ко-
ординатор проекта — Васюнькин 
Юрий Николаевич, заместитель 
генерального директора МАГ, кон-
тактный тел.: +7 (495) 691-22-63, 
факс: +7 (495) 691-12-85, эл. почта: 
vmm2004@mail.ru 
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Вологда отметила 

867-летие

28–29 июня 2014 года в городе 
Вологде состоялось празднование 
867-летия со дня основания города, 
в котором приняла участие деле-
гация МАГ.

На торжественном открытии 
празднования Дня города Вологды, 
которое состоялось на Кремлевской 
площади, выступили глава города 
Вологды Е. Б. Шулепов, временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора области, руководитель 
Правительства области О. А. Кув-
шинников; епископ Вологодский 
и Великоустюжский Игнатий и дру-
гие известные горожанам люди, го-
сти древней столицы Вологодской 
области. Состоялась церемония при-
своения звания «Почетный гражда-
нин города Вологды» и награждение 
знаком «За заслуги перед Вологдой» 
и «Доблестный труд во благо города».

Открывая праздничные меро-
приятия, глава региона Олег Кув-
шинников обратился к вологжанам:

— Город Вологда занимает на 
карте России достойное место. Во-
логду знают далеко за пределами 
Российской Федерации. Наш го-
род динамично развивается: стро-
ятся детские сады, улицы, транс-
портные развязки, запускаются 
новые туристические маршруты. 
Вологду с каждым годом посещают 
все больше и больше туристов. Во-
логда — это город с многовековой 
историей и культурой. Я надеюсь, 
что мы сохраним все то, что было 
построено нашими предками: 
наши государственные ансамбли, 
наши музейные комплексы, наш 
уникальный музей кружева. Ува-
жаемые вологжане, все, что достиг-
нуто за эти годы — благодаря вам. 
Я хочу поблагодарить вас за само-
отверженный труд, за профессио-
нализм, за преданность родному 
городу. С праздником, дорогие во-
логжане, с Днем города!

Глава региона приготовил для 
жителей Вологды уникальный по-
дарок — резиденцию Деда Мороза, 

которая до этого, прошлой зимой, 
была установлена в Олимпийском 
парке в Сочи. Двухэтажное здание 
резиденции высотой 7,5 метров 
и общей площадью 526 квадрат-
ных метров было произведено на 
вологодском предприятии, а за-
тем перевезено в Сочи и за две 
недели смонтировано на террито-
рии Олимпийского парка. Здание 
построено на основе новейших 
строительных технологий, раз-
работанных с применением при-
родных экологичных материалов 
и способно выдержать высокие 
сейсмические и ветровые нагруз-
ки. Во время Олимпийских игр 
в Резиденции Деда Мороза побыва-
ли тысячи туристов со всего мира. 
Теперь она вернулась в Вологду, на 
место своего «рождения» и станет 
еще одной визитной карточкой об-
ластного центра.

Перед началом мероприятия 
в здании администрации Вологды 
состоялась встреча официальных 
лиц и гостей города. На встрече 
выступили глава города Волог-
ды Е. Б. Шулепов, первый заме-
ститель губернатора Вологодской 
области А. И. Шерлыгин, глава го-
родского округа Воркута В. К. Со-
пов, представители ветеранских ор-
ганизаций и другие. Е. Б. Шулепов 
поздравил с юбилеем заместителя 
главы города — начальника Депар-
тамента экономического развития 
администрации города Л. Д. Фоми-
чеву, день рождения которой сим-
волично совпал с днем города.

Далее члены официальной де-
легации и гости города посетили 
праздничные площадки централь-
ной части города, из которых осо-
бый интерес вызвали: ярмарка «На-
стоящий Вологодский продукт», 
выставка победителей детского 

художественного конкурса, проезд 
участников велопробега «Я люблю 
Вологду».

Торжественные события прохо-
дили сразу на нескольких площад-
ках культурной столицы Русского 
Севера. Вологда — древний город 
с богатой восьмивековой истори-
ей — входит в число 116 россий-
ских городов, обладающих особо 
ценным историческим наследием. 
Издавна Вологда являлась ворота-
ми на Север, была крупным торго-
во-ремесленным центром. Волог-
да — еще и музей под открытым 
небом. Визитной карточкой города 
являются памятники деревянного 
зодчества и церкви. На его терри-
тории находится 224 памятника 
архитектуры, истории и культуры. 
На улицах и набережных сохрани-
лись постройки в стилях барокко 
и классицизма конца XVIII и пер-
вой половины XIX века.

В праздничные дни июня во-
логжан и гостей города ожидали 
концертные программы, соревно-
вания, театрализованные пред-
ставления, фестивали и ярмар-
ки. В основном они проходили на 
площади Революции, Кремлевской 
площади, в Кремлевском саду и на 
центральных улицах областной 
столицы. 

Тысячи жителей и гостей област-
ной столицы собрались 28 июня 
на площади Революции, и каждый 
нашел для себя что-то особенно 
интересное. Участников праздни-
ка ждала насыщенная программа: 
концертные номера, бой русских 
богатырей, торговые ряды, показа-
тельные выступления юных фех-
товальщиков-будо и многое другое.

Танцевальные и музыкаль-
ные подарки вологжанам пода-
рили на День города творческие 
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коллективы не только Вологды 
и Вологодской области, но и дру-
гих городов России. В программе 
«Здравствуй, Вологда!» гости горо-
да приветствовали вологжан задор-
ными песнями и танцами, яркими 
народными костюмами.

В ходе церемонии закры-
тия II Международного фестива-
ля кружева «VITA LACE» прошло 
награждение его победителей. 
В Кремлевском саду состоялся 
чемпионат по городошному спор-
ту, а на площади Революции про-
ходили соревнования по силовому 
экстриму. На площадке у Каменно-
го моста состоялось автотюнинг-
шоу, а на площадке у ЦУМа вы-
брали самых красивых домашних 
животных.

Праздничная программа на 
площади Революции продлилась 
до часа ночи. На сцену вышли ду-
ховые оркестры, популярные му-
зыкальные группы. Свои награды 
получили победители городского 
проекта «Город молодых талантов». 
Финальной точкой празднования 
Дня города стал праздничный 
фейерверк. 

В День города Вологда — фе-
стивальная столица Русского Севе-
ра — продемонстрировала все свое 
мастерство и свои таланты. Ведь по-
мимо огромного числа архитектур-
ных памятников деревянного и ка-
менного зодчества, исторических 
и мемориальных музеев, зеленых 
парков и скверов Вологда — еще 
и центр сосредоточения фестиваль-
ной культуры и продолжения древ-
них традиций русской земли. В го-
роде ежегодно проходят культурные 
события всероссийского и между-
народного масштаба — междуна-
родный театральный фестиваль 
«Голоса истории», открытый фе-
стиваль поэзии и музыки «Руб-
цовская осень», «Международный 
музыкальный Гаврилинский фе-
стиваль», кинофестиваль неигрово-
го кино «Фрески Севера» и многие 
другие. Вологда завораживает каж-
дого своим удивительным духом 
спокойствия и старины. И каждый 
человек, побывав на Вологодчине, 
уезжает влюбленным в этот древ-
ний и вечно молодой город.

Астана, с Днем 

столицы!

6 июля Астана отметила День 
города, он же называется День 
столицы. 

6 июля 1994 года было принято 
постановление Верховного Сове-
та Казахстана о переносе столицы 
из Алматы в Акмолу (нынешнюю 
Астану). Этот день весьма символи-
чен — он является днем рождения 
Президента Казахстана Нурсулта-
на Назарбаева. Ежегодно День сто-
лицы собирает сотни тысяч гостей 
из регионов Казахстана и разных 
стран, а все средства, собранные 
с продажи билетов от празднич-
ных мероприятий, идут на лечение 
детей-инвалидов. Участниками 
праздника станут и представители 
городов — членов Международной 
Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ), обязанности президен-
та которого исполняет И. Н. Тасма-
гамбетов — аким города Астаны.

Всех жителей и гостей Астаны 
ждет насыщенная и разнообразная 
программа в День рождения го-
рода. Так, началом празднования 
приближающегося праздника ста-
ли акции «Во благо столицы», ко-
торые должны привлечь горожан 
к совместной работе по улучшению 
жизни города и дать возможность 

каждому почувствовать себя ча-
стью большой и дружной семьи. 

Ежегодный фестиваль кочевой 
цивилизации «Тысячелетия вокруг 
Астаны» в этом году будет представ-
лен шатровым комплексом, который 
заменит привычные «городские ду-
валы» и станет изюминкой меро-
приятия. Это — некая инсталляция, 
созданная с использованием кана-
тов и огороженная шатрами типа 
«абылайша» и «кос», а для трюков 
конных каскадеров появится новая 
площадка вместо старого манежа.

Для любителей классической 
музыки состоится вечер «Река 
звука». Сцена по традиции будет 
установлена на реке, а ее внешний 
вид напомнит крыши восточного 
дворца. Фестиваль тюркской музы-
ки «Астана-Аркау», в свою очередь, 
соберет музыкантов из Казахстана, 
Азербайджана, Туркмении, Узбеки-
стана, Кыргызстана, Китая, Монго-
лии, Алтая, Тывы, Татарстана, Баш-
кортостана, Хакасии и Дагестана.

На сцене Республиканского ве-
лотрека «Сарыарка» перед астанча-
нами выступят группа «The Jigits», 
Галымжан Молданасаров, Кайрат 
Нуртас, группа «Пицца», Полина 
Гагарина, группа «Blue» и мировая 
звезда, имя которой организаторы 
пока держат в секрете. Звезды Роза 
Рымбаева, Юрий Антонов и группы 
«Дос мукасан» и «Жетиген» пора-
дуют гостей ретро-концерта. Кроме 
того, ожидается проведение финала 
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детского национального музыкаль-
ного конкурса «Аялаган Астана» 
и международного фестиваля «Аста-
на кештери» по инициативе Дариги 
Назарбаевой. Он включает в себя 
три концерта с участием звезд из 
Казахстана, России, Азербайджана 
и Италии. В юмористическом фести-
вале «Битва городов» герои проектов 
«Лица столицы», «Кzландия» и «Мэс-
саган» поборются за звание города 
с лучшим чувством юмора, а пона-
блюдает за ходом мероприятия из-
вестный юморист Семен Слепаков.

К празднованию Дня столи-
цы откроется центральный парк 
культуры и отдыха «Столичный». 
Теперь он предстанет перед жите-
лями в новом современном и тех-
нологичном виде. Еще в планах 
организаторов вечер поэзии «Ман-
галык ел улт мураты» и конкурс 
художественного чтения «Уш бай-
терек», где прозвучат стихи вели-
ких казахстанских поэтов Музафа-
ра Алимбаева, Кадыра Мырза Али 
и Туманбая Молдагалиева.

Зрителей выездного концерта 
в жилых массивах города «Астана 
Шаттык» поздравят Дильназ Ах-
мадиева, Алишер Каримов, Кайрат 
Тунтеков и группа «Ринго».

С 5 по 7 июля в четырех крупней-
ших парках столицы Республики 
Казахстан пройдут мероприятия, 
объединенные общей концепцией 
«Небо Астаны — Астана Аспаны». 
Основная задача фестиваля — соз-
дать атмосферу загородного отды-
ха, чтобы каждый житель Астаны 
почувствовал себя на природе, от-
дыхающим под бескрайним голу-
бым небом. Насыщенные и раз-
нообразные программы помогут 
каждому гостю фестиваля найти 
себе занятие по душе. Гостей фе-
стиваля ждет немало сюрпризов.

В каждом парке будет своя «изю-
минка»: парк «Студенческий» — 
ретро-программа «Облака моей 
памяти», парк «Жеруйык» — эт-
но-программа «Звезды мира», парк 
Влюбленных — «Солнце Любви», 
центральный парк культуры и отды-
ха — арт-программа «Радуга детства».

Праздничные мероприятия 
пройдут с раннего утра и до позд-
него вечера.

Улан-Удэ: состоялся 

конструктивный 

разговор

В Улан-Удэ состоялось заседа-
ние Координационного совета Со-
юза представительных органов 
муниципальных образований 
России с участием делегации го-
родов МАГ.

3 июля 2014 года в аэропорту 
«Байкал» столицы Республики Бу-
рятия мэр города Улан-Удэ Алек-
сандр Голков встречал высоких 
гостей: председателя Координаци-
онного Совета представительных 
органов муниципальных обра-
зований Российской Федерации, 
главу городского самоуправления 
города Калуги Александра Ива-
нова, а вместе с ним участников 
мероприятия — руководителей го-
родов Астрахани, Калуги, Рязани, 
Читы, Элисты, Пскова, Ставрополя, 
Североморска, Магадана, Магни-
тогорска, Тулы, представителей 
муниципальных контрольно-счет-
ных органов России (МКСО) — 
членов президиума Союза МКСО 
из Владивостока, Перми Красно-
дара, Иркутска, других городов 
России. Всего на мероприятие 
в Улан-Удэ съехались руководители 
и представители исполнительной 

и законодательной власти 15 горо-
дов — членов МАГ. Делегацию го-
родов Международной Ассамблеи 
возглавил исполнительный вице-
президент — генеральный дирек-
тор МАГ Владимир Селиванов.

4 июля в Улан-Удэ состоялось ос-
новное мероприятие — заседание 
Координационного Совета Союза 
представительных органов муни-
ципальных образований Россий-
ской Федерации, которое впервые 
проходило с участием Президиума 
Союза муниципальных контроль-
но-счетных органов.

Как выстроить конструктивное 
взаимодействие представитель-
ных и контрольно-счетных орга-
нов муниципальных образований 
России? Как сделать расходование 
бюджета прозрачным для населе-
ния? Ответы на эти и многие другие 
актуальные вопросы определяли 
участники мероприятия в Улан-Удэ. 

В ходе заседания главы россий-
ских городов, контрольно-счетных 
органов и руководители предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований заслушали вы-
ступления своих коллег по темам: 
«Конструктивное взаимодействие 
представительных органов и кон-
трольно-счетных органов муници-
пальных образований Российской 
Федерации — важнейший эле-
мент эффективного управления 
общественными ресурсами»; «Ос-
новные аспекты взаимодействия 
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представительных и контрольно-
счетных органов муниципальных 
образований по повышению эф-
фективности использования обще-
ственных ресурсов»; «О практике 
взаимодействия представитель-
ных и контрольно-счетных орга-
нов муниципальных образований 
Иркутской области по реализации 
полномочий».

Один из основных вопросов, об-
суждаемых на заседании, был по-
священ «прозрачности бюджета».

— В современных реалиях, — 
отметил глава Республики Буря-
тия Вячеслав Наговицын, — от 
взаимоотношений двух органов — 
представительных и контролиру-
ющих — во многом зависит эффек-
тивность управления городом.

Мэр города Улан-Удэ и по совме-
стительству заместитель председа-
теля Координационного Совета Со-
юза Александр Голков отметил, что 
контрольно-счетная палата города 
стала самостоятельной уже восемь 
лет назад. За эти годы между ней 
и горсоветом выстроилась плодо-
творная работа:

— У нас ни один проект решения 
депутатов горсовета не утверждает-
ся без одобрения контрольно-счет-
ной палаты. Результатом такого на-
лаженного взаимодействия стало 
значительное снижение в 2014 году 
количества нарушений по резуль-
татам внешней проверки исполне-
ния бюджета. Несмотря на то, что 
счётная палата не имеет властных 
полномочий, в Улан-Удэ ни один 
проект не принимается без ее поло-
жительной оценки, — подчеркнул 
Александр Михайлович.

Это подтвердил в своём видеоо-
бращении к участникам заседания 

председатель Всероссийского Сове-
та местного самоуправления Вячес-
лав Тимченко, назвав отношения 
между муниципалитетом и кон-
трольно-счетной палатой в Улан-
Удэ образцово-показательными.

К сожалению, не многие горо-
да могут этим похвастаться. Вы-
яснилось, что многие городские 
администрации сталкиваются 
с серьезными проблемами. Не все 
российские регионы готовы пре-
доставить контролирующим орга-
нам независимость, зачастую КСП 
остаются в строгом подчинении 
у муниципалитетов.

Участники заседания достаточ-
но эмоционально делились своим 
опытом взаимодействия между 
представительными и контрольно-
счетными организациями.

— Вот появился акт КСП, от-
правляют его в прокуратуру. 
А прокуратура куда должна его 
направить? Она ведь сама не про-
веряет. В ОБЭП. А ОБЭП приходит, 
выворачивает все наизнанку. Воз-
никает вопрос: это конструктив-
ные отношения? — высказал свое 
недовольство существующим по-
ложением в этой сфере глава горо-
да Пскова Иван Цецерский.

Поддержали главу Пскова боль-
шинство участников заседания.

— Когда контрольные органы 
и представительные начинают  ме-
ряться полномочиями, в результа-
те страдают жители. Только в том 

случае, если все работают на одну 
общую цель, результат налицо, — 
поделился своим мнением Влади-
мир Холопов, заместитель предсе-
дателя Рязанской городской Думы.

На все претензии попробовала 
ответить председатель Контроль-
но-счётной палаты Иркутской об-
ласти Ирина Морохоева:

— Не забывайте, контрольно-
счетный орган не имеет никакой 
власти, он не может осудить, нака-
зать кого-то. Мы можем лишь, как 
зеркало, отразить это нарушение, 
а уже вы должны принимать ре-
шения. Наша функция лишь про-
филактика нарушений, не более. 
Могу порекомендовать представи-
тельным органам активно сотруд-
ничать с общественными палата-
ми и молодежным парламентом 
своих регионов, продвигая через 
них свои инициативы.

В итоге участники сошлись на 
том, что выстраивание взаимоот-
ношений между этими органами 
остро нуждается в дальнейшем 
урегулировании.

— Мы впервые проводили по-
добное заседание, и это очень важ-
ный этап в дальнейшем сотрудни-
честве двух структур. Цель ведь 
у нас на самом деле одна: улуч-
шение качества жизни нашего 
населения. И такие мероприятия 
помогают урегулировать вопро-
сы, найти выход из сложившейся 
ситуации, прийти к какой-либо 
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договоренности, — подытожил мэр 
города Магадана Андрей Попов. — 
Отмечу, что в Магадане муниципа-
литет и контрольно-счетная палата 
уже отработали весь механизм ра-
боты, поэтому разногласия возни-
кают крайне редко.

После активной дискуссии 
участников заседания и небольшо-
го перерыва состоялся «круглый 
стол» на тему: «Об актуальных 
вопросах муниципальных обра-
зований по реализации Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Здесь шел разговор о приме-
нении 44-го Федерального закона, 
который не так давно «заменил» 
94-й. Для многих регионов России 
этот переход оказался весьма слож-
ным. Почему муниципалитеты так 
остро ставят этот вопрос? Потому 
что именно муниципальные обра-
зования оказались в плену огрехов 
и недочетов ФЗ-44.

— Элементарно: протекла крыша. 
И что? Вносим изменения в план-
график, через 10 дней начинаем за-
купку, а время идёт, крыша течет! — 
возмущался Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов.

Что касается Улан-Удэ, то в горо-
де к реализации нового закона го-
товились заранее, и теперь столица 
Бурятии может служить для всех 
примером. Поэтому у мэра города 
Александра Голкова свое мнение 
на это:

— Мы стараемся вовремя вы-
полнять все основные ремонтные 
работы, особое внимание уделяя 
состоянию дорог. Это снимает 
большинство «горящих» вопро-
сов, поэтому мы не испытываем 
проблем с «зависанием» больших 
средств и затягиванием конкурс-
ных процедур.

К тому же Александр Михай-
лович уверен, что все проблемы, 
которые возникают на данном эта-
пе, — это лишь вопрос времени:

— Новый закон должен обеспе-
чить открытость и прозрачность 
в сфере госзакупок, чтобы каждый 
житель видел и понимал, на что 
уходят деньги.

— Недопустимо ставить муни-
ципалитеты в условия, когда из-
за бюрократии затягиваются кон-
курсные процедуры, — подытожил 
Александр Иванов, председатель 
Координационного Совета и глава 
города Калуги.

Участники заседания отметили, 
что дискуссия и заседания Коор-
динационного Совета, и «круглого 
стола» получилась острой и актив-
но обсуждаемой, а, главное, про-
дуктивной. Участники мероприя-
тия также сошлись во мнении, что 
взаимоотношение Контрольно-
счетной палаты (КСП) и представи-
тельных органов власти нуждается 
в дальнейшем законодательном 
урегулировании. Ведь функция 
контрольно-счетных органов (КСО) 
заключается не в преследовании 
нарушителей, а в профилактике 
нарушений, и, кроме цифр, ни-
каких политических оценок 

в публичных отчетах и актах быть 
не должно.

Положительным примером кон-
структивных взаимоотношений 
между КСО и представительными ор-
ганами признали опыт города Улан-
Удэ. На заседании председатель Ко-
ординационного Совета Александр 
Иванов вручил мэру города Улан-Удэ 
Александру Голкову благодарность 
Союза представительных органов 
муниципальных образований.

Медали МАГ «За вклад в раз-
витие межгородского сотрудниче-
ства» вручил ряду руководителей 
городов исполнительный вице-
президент — генеральный дирек-
тор МАГ В. И. Селиванов. Награды 
были вручены и главе Республики 
Бурятия Вячеславу Наговицыну, 
председателю республиканского 
парламента Матвею Гершевичу, 
ряду руководителей и представи-
телей исполнительной и законо-
дательной власти Улан-Удэ. Влади-
мир Селиванов также отметил, что 
мероприятия в столице Бурятии 
городе Улан-Удэ проходят всегда на 
высоком организационном и про-
фессиональном уровне, что явля-
ется примером для многих городов 
и регионов стран СНГ:

— Уверен, что вопросы, кото-
рые обсуждались в ходе заседания 
Координационного Совета Союза 
представительных органов муни-
ципальных образований Россий-
ской Федерации, будут не просто 
актуальны и окажутся интересны-
ми для представителей всех ветвей 
власти различных городов — чле-
нов МАГ, а в дальнейшем наверня-
ка станут основой при разработке 
и совершенствовании законода-
тельной базы в сфере городского 
и муниципального управления.

Подобное мероприятие уже 
проходило в столице Бурятии 
в 2008 году. Отличие нынешне-
го в том, что заседание впервые 
проводится совместно с членами 
Президиума. По итогам заседа-
ния Координационного совета вы-
работана Резолюция, составлен 
перечень предложений, его пла-
нируется направить федеральным 
и региональным органам государ-
ственной власти.
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Кириченко Петр Алексеевич
Председатель Гомельского городского 
исполнительного комитета

2 декабря 
1959 года

Есилов Сансызбай Сейтжанович
Секретарь городского маслихата 
города Астаны

18 ноября 
1951 года

Молдагулов Марат Николаевич
Секретарь  маслихата города Актау  

 28 декабря 
1964 года

Есимов Ахметжан Смагулович
Аким города Алматы

15 декабря 
1950 года

Ахметжанов Ахмедбек Масакбаевич 
Аким города Костаная

8 декабря 
1966 года 

Бегалин Боранбай Карпкалиевич
Секретарь Кокшетауского 
городского маслихата

6 октября 
1953 года

Таран Роман Олегович
Секретарь Запорожского 
городского совета

8 декабря 
1962 года

Залесов Павел Николаевич
Глава города Серпухова

4 ноября 
1966 года

Тимофеев Юрий Васильевич
Глава администрации города Твери

5 декабря 
1965 года

Ярошук Александр Георгиевич
Глава городского округа 
«Город Калининград»

15 ноября 
1965 года

Журин Юрий Валерьевич
Глава города Костромы 

 15 декабря 
1969 года

Намруев Вячеслав Хозыкович
И.о. Главы города Элиста, председатель 
Элистинского городского Собрания

19 ноября 
1955 года

Мальцев Александр Геннадьевич
Секретарь Симферопольского 
городского совета  

7 ноября 
1966 года 

Малютин Алексей Геннадьевич
Председатель Муниципалитета города 
Ярославля 

17 октября 
1973 года

Колягин Георгий Семенович
Глава города Ставрополя, председатель 
Ставропольской городской Думы

23 ноября 
1948 года

Сорокин Олег Валентинович
Глава города Нижнего Новгорода, 
председатель городской Думы

15 ноября 
1967 года

Кондрашов Олег Александрович
Глава администрации 
города Нижнего Новгорода

23 ноября 
1967 года

Агашин Денис Владимирович
Глава администрации города Ижевска

8 декабря 
1975 года

Калинкин Денис Геннадьевич
Руководитель Исполкома 
города Казани

16 ноября 
1974 года

Драный Дмитрий Николаевич
Глава администрации города Кирова

 29 октября 
1972 года

Алпатов Юрий Петрович
Глава города Пензы, председатель 
Пензенской городской Думы

16 октября 
1949 года

Савинцев Игорь Григорьевич
Глава администрации города Барнаула

18 октября 
1952 года

Пронькинов Евгений Николаевич 
Руководитель администрации 
города Улан-Удэ

18 октября 
1949 года

Пушкарев Игорь Сергеевич
Глава города Владивостока

17 ноября 
1974 года

Алексеев Алексей Валерьевич
Глава администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа

29 ноября 
1973 года

Саввинов Александр Александрович
Председатель Якутской 
городской Думы

4 ноября 
1959 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
 руководителей исполнительной и законодательной власти 

городов — членов Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ)

с 1 октября по 31 декабря 2014 года
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Форум регионов 

государств 

Содружества 

состоится в 2015 году

27 июня 2014 года в москов-
ском отделении Исполнитель-
ного Комитета СНГ состоялось 
рабочее совещание по вопросу 
проведения Форума регионов го-
сударств Содружества.

В нем приняли участие пред-
седатель Исполнительного коми-
тета — исполнительный секретарь 
СНГ Сергей Лебедев, генеральный 
секретарь — руководитель Секре-
тариата Совета Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ Алексей Сер-
геев, ответственные сотрудники 
Исполнительного комитета СНГ 
и Секретариата Совета МПА СНГ.

Был утвержден план пред-
варительных мероприятий по 
подготовке Форума, согласован 
список членов Организационно-
го комитета и участников рабо-
чей группы. Проведение форума 
намечено на четвертый квартал 
2015 года.

В Концепции дальнейшего раз-
вития СНГ особо выделена задача 
укрепления региональной состав-
ляющей многостороннего взаимо-
действия государств Содружества 
в решении вопросов экономиче-
ского, социального и культурно-
го развития, упрочения дружбы 
и добрососедства. Предстоящий 
Форум регионов, нацеленный 
на совершенствование прямых 
партнерских связей между ре-
гионами, призван стать новым 
механизмом взаимодействия, 
способствующим эффективному 
решению этой задачи.

Предполагается, что в Фо-
руме будут принимать ак-
тивное участие руководители 
государственных структур, ре-
гиональных и местных властей, 
депутаты национальных пар-
ламентов, представители обще-
ственных организаций, бизнеса, 

академических кругов и творче-
ской интеллигенции.

Пресс-служба Исполнительного 
комитета СНГ

В Бишкек может 

приехать Джоан 

Роулинг — автор 

романов о Гарри 

Поттере

Осенью этого года в Кыргыз-
стане планируется проведение 
Конгресса Международного ПЕН-
клуба. Для страны и литера-
турной жизни в республике это 
глобальное событие. В Бишкек 
приедут более 200 писателей со 
всего мира. Подробнее о меропри-
ятии рассказала глава Централь-
но-азиатского ПЕН-клуба — Даль-
мира Тилепбергенова.

— Дальмира, расскажите, по-
чему Конгресс будет проходить 
в Бишкеке?

— Ежегодно данное меропри-
ятие проходит в разных странах 
мира, и нам очень повезло, что 
юбилейный 80-й Конгресс пройдет 
в Кыргызстане. Идея эта зароди-
лась еще в 2010 году. Предложение 
провести его в Бишкеке поддержал 
Джон Ралстон Соул — президент 
Международного ПЕН-клуба.

Многие страны мечтают о про-
ведении конгресса у них. Для нас 
же это возможность показать нашу 
страну с хорошей стороны и от-
крыть новые горизонты молодым 
писателям. Писатели со всего мира 
соберутся на пять дней в Бишкеке, 
и на это время атмосфера в нашей 
столице колоссально поменяется. 
По словам Джона Соула, Бишкек 
в дни Конгресса превратится в ли-
тературную столицу всего мира.

— Что является целью 
Конгресса?

— Основная тема предстояще-
го Конгресса — «Мой язык, моя 

судьба, моя свобода». То есть Кон-
гресс фокусируется на вопросах 
лингвистических прав, языкового 
многообразия в полиэтнической 
среде. Большой проблемой также 
являются переводы литературы 
малых языков. Одной из целей про-
ведения Конгресса являются под-
держка малых исчезающих языков 
и повышение значимости роли 
литературных переводчиков. Эта 
проблема существует везде.

Люди говорят о международной 
культуре, но если нет переводчиков 
в издательствах, то это бессмыс-
ленно. Также будут обсуждаться 
темы свободы выражения и прав 
писателей по всему миру. У наших 
писателей благодаря Конгрессу по-
явится возможность войти в миро-
вое писательское сообщество, во 
время мероприятия будет возмож-
ность найти западных издателей 
для публикации книг за рубежом, 
расширить круг своих читателей.

— Кто из всемирно известных 
писателей уже подтвердил свое 
участие?

— В данный момент еще ведется 
регистрация участников. Но я уже 
с уверенностью могу сказать, что 
автор бестселлера «Жизнь Пи», по 
мотивам которого был снят одно-
именный фильм, Янн Мартел, при-
едет на Конгресс. У студентов будет 
возможность побывать на его ма-
стер-классе, задать вопросы, также 
будут показаны кадры из фильма 
с его комментариями.

Мурат Ауэзов из Казахстана, 
российские писатели Андрей Хи-
тров и Сергей Чупринин уже со-
общили, что точно приедут в Биш-
кек на Конгресс. Олжас Сулейменов 
сейчас находится в Алматы, если 
ему позволит здоровье, то и он 
с удовольствием присоединится.

Главная интрига — это приезд 
Джоан Роулинг, автора серии ро-
манов о Гарри Поттере. Но точно-
го подтверждения еще нет, так как 
мы столкнулись с определенными 
проблемами. Сейчас ведется рабо-
та в этом направлении, и мы очень 
надеемся, что Джоан Роулинг все 
же приедет.

— Уже определено точное место 
проведения?
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— Точное место проведения 
Конгресса еще неизвестно, но мы 
с уверенностью можем сказать, что 
это будет в Бишкеке. Мы не хотим 
превратить мероприятие в нечто 
элитарное, где соберутся писатели, 
обсудят между собой важные темы 
и разъедутся по своим странам.

Нам очень важно, чтобы это 
было доступно для литератур-
ной молодежи, мы хотим открыть 
границы, чтобы писатели смогли 
устраивать презентации и беседо-
вать со своими читателями. Перво-
начально планировалось проведе-
ние на Иссык-Куле, но при этом мы 
лишаемся возможности общения 
писателей с широкой аудиторией.

— Кто из Кыргызстана сможет 
принять участие в Конгрессе?

— Безусловно, участие примут 
члены Центральноазиатского ПЕН-
клуба. На внутренних собраниях 
смогут присутствовать только чле-
ны клуба, а что касается культур-
ных мероприятий, которые будут 
организованы специально для мо-
лодежи, то туда, конечно же, смо-
жет попасть каждый желающий.

Подробную информацию мы да-
дим немного позже, так как сейчас 
еще не полностью составлена и ут-
верждена программа. Есть скелет, 
над которым мы активно работаем. 
Специально для молодых писателей 
во время Конгресса будет отдельное 
мероприятие — награждение участ-
ников конкурса, который длился 
целый год. Среди участников есть 
и четверо наших соотечественников.

— Какие проблемы возникают 
при организации писательского 
съезда?

— Любое хорошее начинание 
в плане социально-культурных 
мероприятий в Кыргызстане всег-
да имеет определенные пробле-
мы, тем более, когда это касается 
какого-то вклада со стороны го-
сударства. Мне немножечко не-
понятна позиция официальных 
структур, почему-то они опасливо 
относятся к Конгрессу.

Встреча Международного ПЕН-
клуба в любой стране — это, пре-
жде всего, большое культурное со-
бытие и огромный страновой пиар. 
Каждый писатель, журналист, 

приехавший к нам, будет писать 
о нашей республике, ее культуре, 
традициях. Так пусть они пишут 
о нас хорошо, ведь доброе имя для 
страны — это тоже капитал.

Мы хотим, чтобы о Кыргызста-
не написали как о столице миро-
вой литературы, пусть даже на 
пять дней, но это замечательно. 
Я думаю, что в таких моментах 
нужно только поддерживать. Ми-
нистерство культуры, конечно, не 
отказывается, но там постоянно го-
ворят о том, что нужны площадки, 
нет финансов и так далее. Подоб-
ные ответы начинают надоедать.

Почему мы всегда только при-
бедняемся и жалуемся? Где же 
наше хваленое восточное гостепри-
имство? Ведь испокон веков, когда 
в дом приходит гость, его нужно 
достойно встретить, несмотря на 
трудности. Но я думаю, чем слож-
нее, тем интереснее. Конгресс со-
стоится в любом случае!

«Комсомольская правда
 в Бишкеке»

В Минске построят 

завод по переработке 

строительных 

отходов

Об этом корреспонденту 
агентства «Минск-Новости» со-
общил председатель Минского 
городского комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Александр Боровиков. Про-
ект будет реализован благодаря 
заинтересованному инвестору.

— В Минске уже перерабатыва-
ют асфальтобетон и железобетон. 
Предприятие «Жилкомплект» 
сейчас строит завод по перера-
ботке битумной кровли. На этот 
проект выделили около 18 млрд 
рублей бюджетных средств, — от-
метил А. Боровиков.

В то же время нашелся инвестор, 
который намерен перерабатывать 

другие строительные отходы, 
в частности кирпич и керамиче-
скую плитку. Производственные 
мощности такого завода позволят 
перерабатывать в одну смену 150 
тыс. т сырья. Предполагается, что 
к концу 2015 года предприятие 
сможет перейти на двухсменный 
режим. Такой подход позволит 
перерабатывать в год до 300 тыс. 
т строительных отходов.

В настоящий момент в городе 
проходит еще один конкурс. На 
аукцион выставлен земельный уча-
сток, где предполагается построить 
мусоросортировочную станцию. 
Возводить объект также намерены 
за счет средств инвестора.

ИА «Минск-новости»

В Мурманске 

установят фонтан

«Программа “Мурманск — го-
род парков и скверов” активно ре-
ализуется. В планах на лето — воз-
рождение еще девяти парковых 
зон. В том числе таких крупных, 
как сквер на улице Ленинградской 
и сквер на площади Пять Углов 
(со стороны Дворца культуры 
имени Кирова)», — заявил в ходе 
традиционного отчета глава му-
ниципального образования город 
Мурманск Алексей Веллер.

Зеленую зону у ДК имени 
С. М. Кирова ожидает полномас-
штабная реконструкция: все пеше-
ходные дорожки будут выложены 
тротуарной плиткой, установлены 
новые скамейки и урны, помимо 
реконструированных старых фона-
рей здесь появятся новые, отлитые 
по образу и подобию своих предше-
ственников. А главным архитектур-
ным акцентом сквера станет фонтан.

По мнению Алексея Борисовича, 
выбрать такой важный для города 
объект горожане должны вместе. 
Поэтому на сайте газеты «Вечерний 
Мурманск» проходит народное го-
лосование. На выбор представлено 
два проекта будущего городского 
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фонтана. Первый фонтан пред-
ставляет из себя массивный якорь, 
обвитый цепью. Второй — класси-
ческий фонтан.

Murman.ru

Открытый Wi-Fi 

подключили 

в парках Шымкента

Активным пользователям Ин-
тернета больше не придется хо-
дить по городу в поисках заветной 
таблички с надписью Wi-Fi на две-
рях кафе — оpen Wi-Fi появился 
сразу в нескольких парках област-
ного центра. С запуском пилотного 
проекта, направленного на обеспе-
чение бесплатным беспроводным 
Интернетом в общественных ме-
стах, шымкентские парки переста-
ли быть просто местами отдыха 
горожан — теперь это уже своего 
рода интернет-кафе.

— Проект оpen Wi-Fi внедрен 
в Шымкенте по инициативе моло-
дежи, которую поддержали руко-
водство области и города, — поде-
лился посетивший мероприятие 
заместитель акима города Шым-
кента Бахадыр Нарымбетов. — 
Безлимитным Интернетом мож-
но воспользоваться сразу в шести 
общественных местах города, где 
больше всего студентов. Я лично 
убедился на своем телефоне — ус-
луга работает! Сейчас в Шымкенте 
проживает около 274 тысяч моло-
дых людей. Интернет для них не-
обходим, как воздух — для учебы, 
работы, самосовершенствования 
и карьерного роста. Не зря ведь 
говорят: «Кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром». Открытый 
Wi-Fi в 8 мегабит в секунду теперь 
есть в парках Абая, Центральном, 
Победы, Независимости, а также 
на территории аллеи молодежи 
и аллеи в микрорайоне «Нурсат». 
Одновременно свободный доступ 
к Интернету здесь смогут полу-
чить до 400 человек, а в парке 

Абая — до тысячи. Шымкент 
стал одним из первых городов 
Казахстана, где стартовал проект 
оpenWi-Fi. Точнее, мы вторые по-
сле Астаны, где уже реализуется 
этот проект в рамках концепции 
«Smart Astana» («Умная Астана»).

«Панорама Шымкента»

Тирасполь. Построен 

дом для детей сирот

Молодежная № 7. По этому 
адресу в поселке Новотирасполь-
ский появился новый дом для де-
тей сирот республики. 

Еще два года назад это было 
заброшенное здание общежития. 
И вот после капитальной рекон-
струкции объект принят на баланс 
единой управляющей компании 
столицы. По словам генерального 
подрядчика Юрия Глембы, учиты-
вая сложную экономическую ситу-
ацию в республике, были изменены 
некоторые проектные решения, что 
позволило во время реконструк-
ции здания сэкономить некоторые 
денежные средства. Так, на строи-
тельство объекта было затрачено 
порядка 15 млн рублей, что более 
чем на 3 млн меньше первоначаль-
ной стоимости.

«Дом пятиэтажный, с надстро-
енным мансардным этажом, где 
также обустроены жилые кварти-
ры. Всего здесь 70 квартир, из них 
58 однокомнатных, площадью от 23 
до 37 м2, и 12 двухкомнатных — от 
44 до 47 м2. На объекте проведены 
инженерные внутриплощадочные 
сети: водопровод, канализация, 
газоснабжение, теплоснабжение 
и электричество с подключени-
ем к городским тепловым сетям. 
Жильцы, как и другие горожане, 
будут платить за техническое об-
служивание дома», — рассказал 
Юрий Глемба. На протяжении 
последующих пяти лет этот дом 
останется государственной соб-
ственностью, приватизировать 
квартиры жильцы смогут лишь по 

истечении этого срока. «Мы счита-
ем, что таким образом нам удастся 
препятствовать тем случаям, когда 
у детей-сирот различными спосо-
бами пытаются отобрать кварти-
ры», — отметила Светлана Фадеева, 
министр просвещения ПМР.

«Всего в республике около 300 
детей-сирот, которые нуждаются 
в улучшении жилищных условий. 
Этот проект был первым и, как 
видите, удачным. Конечно, в ре-
спублике еще есть достаточное 
количество общежитий, которые 
можно было бы также реконстру-
ировать. Этот вопрос однозначно 
будет иметь свое продолжение», — 
резюмировала Светлана Фадеева.

МУП «Медиацентр «Тирасполь

Челябинск. 

Дерево — символ 

Южного Урала 

будет высажено 

в Севастополе

Дерево, которое будет высаже-
но от Южного Урала на Аллее Рос-
сии в Крыму, будет выбираться 
путем интернет-голосования жи-
телей региона. 

Напомним, акция «Аллея Рос-
сии» организована Минприроды 
РФ. По замыслу, в Крыму будет 
создана аллея из 85 растений, став-
ших символами регионов России. 
Высадка аллеи запланирована на 
октябрь 2014 года в парке Победы 
города Севастополя.

Участники рабочей группы 
разработали план мероприятий 
в рамках всероссийской акции. На 
территории области запланирова-
но создание «зеленых» маршрутов, 
очистка от мусора и благоустрой-
ство парков, посадка деревьев. Так-
же в план вошли образовательные 
акции, направленные на пропаган-
ду бережного отношения к приро-
де и формирование экологической 

МАГ-ИНФО

14№ 3 (43) 2014

Новости городов — членов МАГ



культуры, концерты и выставки, 
посвященные природе родного 
края, спортивно-оздоровительные 
акции, творческие конкурсы и т. д.

«Итогом заседания стало фор-
мирование списка из 13 растений, 
которые могли бы выступить сим-
волами нашего региона. Это тради-
ционные лиственница, ель, сосна, 
клен, береза, дуб, липа, рябина, вяз 
шершавый и вяз гладкий, а также 
ирга, тысячелистник и пижма», — 
рассказали в Минэкологии.

Далее, в июле и августе, на сайте 
акции аллеяроссии.рф будет про-
водиться открытое голосование, 
где южноуральцы смогут выбрать 
растение, символизирующее нашу 
область.

Mega-u.ru

Симферополь. 

В Крыму создается 

проект игорной зоны

Реализовать проект создания 
игорной зоны в Ялтинском регионе 
Крыма готовы несколько инвесто-
ров, в том числе китайские, сооб-
щил советник врио главы Крыма 
Рустам Темиргалиев в эфире теле-
канала «Россия 24».

Врио главы республики Сергей 
Аксенов встретился с председате-
лем совета директоров китайской 
инвестиционной компании Calm 
Sea Global LTD Чэном Шоуханом, 
который пообещал в случае необ-
ходимости привлечь к созданию 
игорной зоны на полуострове ки-
тайских инвесторов, которые име-
ют подобный опыт в городе Макао.

— Есть желание у инвесторов, 
в том числе китайских и крупных 
российских компаний, создать до-
статочно крупный игорный центр 
высокого уровня», — сказал Темир-
галиев в эфире телеканала. По его 
словам, выбор Большой Ялты для 
размещения игорной зоны свя-
зан с тем, что там хорошо развита 
инфраструктура.

Игорный бизнес в России почти 
пять лет был запрещен везде, кроме 
четырех специальных зон: около 
Владивостока, на Алтае, под Кали-
нинградом и на азовско-черномор-
ском побережье Кавказа. В Крыму, 
вошедшем в состав РФ после мар-
товского референдума, игорный 
бизнес также был запрещен.

Недавно Президент РФ Влади-
мир Путин подписал закон о соз-
дании игорных зон в Крыму и на 
Кубани. Согласно закону, опре-
делять границы и расположение 
крымской игорной зоны будут 
власти региона. Аксенов заявил 
23 июля, что игорная зона в Крыму 
появится на закрытой территории 
в районе Большой Ялты. По его 
словам, над разработкой проекта 
работают четыре экспертные груп-
пы. Как только будет выделен наи-
более подходящий с точки зрения 
экономической эффективности 
проект, его вынесут на публичное 
обсуждение, в том числе в совете 
министров и общественной палате 
Крыма

РИА Новости

Хабаровск — самый 

чистый город 

России-2012

В декабре 2012 года дальнево-
сточная столица стала абсолютным 
победителем общероссийского кон-
курса «Самый чистый город Рос-
сии», заняв сразу два первых места. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
администрации г. Хабаровск.

Это мероприятие — часть мас-
штабного проекта «Чистый го-
род», который на протяжении 
трех лет реализуется при под-
держке ЮНЕПКОМ, Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии РФ, Федерального агентства 
водных ресурсов, Федеральной 
службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре-
ды. На статус «самого чистого» 

претендовали 72 российских му-
ниципалитета. Хабаровск стал 
лидером среди крупнейших муни-
ципальных образований, а кроме 
того, был признан абсолютным по-
бедителем 2012 года и обладателем 
ценного приза конкурса. Это сер-
тификат на 700 тысяч рублей для 
съемки имиджевого фильма о горо-
де. Работа над фильмом закончена, 
и он доступен массовому зрителю. 
В 40-минутной картине рассказано 
о том, как жителям города, властям, 
ученым, бизнес- сообществу удает-
ся добиться, чтобы Хабаровск был 
одним из самых экологически при-
влекательных городов страны. Во 
время работы над фильмом ново-
сибирские журналисты побывали 
на мусороперегрузочной станции 
«Северная» и полигоне твердых 
бытовых отходов, узнали о том, как 
идет рекультивация березовской 
свалки. В Тихоокеанском универ-
ситете им продемонстрировали 
результаты работы группы кос-
мических исследований, которая 
ведет экологический мониторинг 
городских территорий с помощью 
самых современных технологий.

Побывали члены съемочной 
группы на хабаровских предпри-
ятиях, где им показали, как в ус-
ловиях промышленного произ-
водства осуществляется забота об 
окружающей среде, и на объектах 
МУП «Водоканал», где посмотрели, 
как работают городские очистные 
сооружения, увидели часть буду-
щей экспозиции городского му-
зея экологии, побывали на строи-
тельстве Тунгусского водозабора. 
В объектив документалистов попа-
ли городские парки и скверы, ули-
цы Хабаровска, городские пруды. 
Они встретились с волонтерами 
детского экологического движения, 
взяли интервью у первого замести-
теля мэра Хабаровска по городско-
му хозяйству Сергея Чернышова. 
Фильм может быть использован 
для презентации города на фору-
мах и встречах (в том числе между-
народных), а также как учебное по-
собие на уроках по экологическому 
воспитанию детей и молодежи.

РИА «27 Регион»

МАГ-ИНФО

15 ВЕСТНИК МАГ

Новости городов — членов МАГ



Соорганизаторами Форума, на-
ряду с Международной Ассамблеей 
столиц и крупных городов (МАГ), 
выступили администрация мест-
ного самоуправления города Вла-
дикавказа при поддержке Комитета 
по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству ГД 
РФ, Некоммерческого партнерства 
«ЖКХ-Контроль», Государственной 
корпорации — Фонда содействия 

реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства, руководи-
телей Программы ООН-Хабитат 
в России, Института повышения 
квалификации Департамента со-
циальной защиты населения горо-
да Москвы, представителей науч-
ного и бизнес-сообществ.

Миссия состоявшегося Фо-
рума заключалась в определе-
нии возможностей и механизмов 

эффективного управления про-
цессами пространственного и со-
циально-экономического развития 
современных городов в сочетании 
с естественными жизненными ци-
клами городов на основании ис-
пользования передовых муници-
пальных практик. 

Актуальность тематики Форума 
подтверждена выдвижением про-
блем развития городов, их роли 

По законам радушия 
и гостеприимства
20–21 июня 2014 года в городе Владикавказе (Республика Северная 
Осетия) состоялся VI Международный форум МАГ «Мегаполис: 
XXI век. Использование передовых муниципальных практик 
как ключевой фактор ускоренного социально-экономического 
и пространственного развития территорий».
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и места в территориально-про-
странственном планировании и со-
циально-экономическом развитии 
регионов и стран на ключевые 
позиции в приоритетах для всех 
уровней власти. 

Форум собрал широкий круг 
участников и стал площадкой 
для конструктивного диалога 
представителей экспертного, на-
учного, бизнес-сообществ с прак-
тиками — теми, кто занимается 
решением проблем социально-эко-
номического и пространственного 
развития городов и территорий на 
местах, используя в своей деятель-
ности лучшие муниципальные 
практики.

В работе Международного Фо-
рума приняли участие представи-
тели более 30 городов из 4 стран 
Содружества Независимых Госу-
дарств и 11 республик — главы 
городов, руководители законода-
тельных собраний, руководители 
профильных департаментов и ко-
митетов городских администра-
ций, представители федеральных 
и региональных органов власти, 
эксперты и специалисты в сфере 
стратегического планирования 
и градостроительства, сферы ЖКХ, 
строительства и благоустройства 
муниципальных образований из 
Астаны, Актау, Атырау, Костаная 
(Республика Казахстан), Донецка 
(Украина), Цхинвала (Республи-
ка Южная Осетия), Владикавказа, 
Моздока (Республика Северная 
Осетия-Алания), Грозного (Че-
ченская Республика), Махачкалы 
(Дагестанская Республика), Наль-
чика (Кабардино-Балкарская Ре-
спублика), Черкесска (Карачаево-
Черкесская Республика), Элисты 
(Республика Калмыкия), Якутска 
(Республики Саха (Якутия), Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Вологды, 
Калуги, Перми, Ростова-на-Дону, 
Ставрополя и других городов Рос-
сийской Федерации.

В течение двух дней предста-
вители городов России и СНГ де-
лились опытом в сфере муници-
пального управления, общались 
и посещали достопримечательно-
сти столицы Республики Северная 
Осетия — Алания.

Утро 20 июня началось с посе-
щения Мемориала Славы и цере-
монии возложения цветов к Веч-
ному Огню в городе Воинской 
Славы Владикавказе. Руководите-
ли города — Сергей Шамильевич 
Дзантиев, глава администрации 
города Владикавказа и Бэла Те-
мирсолтановна Икоева, глава му-
ниципального образования города 
 Владикавказа, ветераны Великой 
Отечественной войны и других 
военных событий, представители 
различных городских структур, 
гости и участники мероприятия 
почтили память погибших мину-
той молчания.

В здании администрации горо-
да состоялось заседание Правления 
МАГ, в котором приняли участие 
главы и представители городов — 
членов Международной Ассам-
блеи. На Правлении обсуждались 
дальнейший план работы на вто-
рое полугодие 2014 года, финансо-
вые и организационные вопросы 
деятельности МАГ.

Пленарное заседание откры-
ли глава администраци горо-
да Владикавказа С. Ш. Дзантиев 
и исполнительный вице-прези-
дент — генеральный директор 
МАГ В. И. Селиванов, зачитавший 
приветственное слово от имени за-
местителя министра регионально-
го развития России В. В. Гаевского. 
В приветствии, в частности, гово-
рилось: «Учитывая, что богатство 
каждой страны — ее люди, их твор-
ческий, трудовой, культурный и ду-
ховный потенциал, задача руковод-
ства городов состоит в том, чтобы 
создать на местах все необходимые 
условия для комфортного прожи-
вания населения с использовани-
ем современных основ и новаций 
в сфере городского управления».
С приветствиями выступили так-
же Т. В. Хабарова — руководитель 
Программы ООН-Хабитат в РФ, 
С. В. Колесников — начальник 
Управления по связям с обще-
ственностью Государственной 
корпорации — Фонда содействия 
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реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства.

В работе пленарного заседания 
принял участие председатель Пра-
вительства Северной Осетии Сер-
гей Такоев. От имени главы респуб-
лики Таймураза Мамсурова и от 
себя лично Сергей Керменович по-
приветствовал участников форума:

— Когда мы говорим о взаимо-
действии народа и власти, то имеем 
в виду работу представителей му-
ниципальных образований. Такие 
мероприятия дают хорошую воз-
можность перенять друг у друга 
опыт, взять на заметку все хоро-
шее, что есть у соседей. Очень важ-
но, чтобы коллеги своими глазами 
увидели, что у нас все спокойно. 
А то публикации в СМИ больше 
похожи на сводки с фронтов. Кав-
каз нормально живет и работает, 
и здесь всегда очень ждут гостей 
и коллег, — сказал Сергей Такоев, 
пожелавший плодотворной рабо-
ты участникам форума и дальней-
шего развития сотрудничества. 
В свою очередь исполнительный 
вице-президент — генеральный 
директор МАГ Владимир Селива-
нов вручил председателю Прави-
тельства памятную медаль Ассам-
блеи городов.

В ходе своего выступления на 
открытии Пленарного заседания 
Форума Владимир Селиванов от-
метил актуальность и значимость 
тематики мероприятия и призвал 
к объединению усилий междуна-
родного сообщества для совместной 

работы по созданию новой модели 
развития городов:

— Сегодня вам предоставлена 
межгородская площадка Междуна-
родной Ассамблеи, на которой вы 
можете поделиться проблемами 
городов и идеями по их решению. 
Только сообща мы найдем путь 
к развитию городов в ХХI веке, — 
подчеркнул он. — МАГ предостав-
ляет городским властям практи-
ческую возможность продвинуть 
собственный опыт, ознакомиться 
с интересующими практиками 
других городов. Именно для этого 
Международной Ассамблеей издан 
сборник, включающий в себя более 
80 практик.

Многие участники пленарного 
заседания в своих выступлениях 
подтвердили, что Ассамблея «ма-
гическим» образом углубляет связи 
между столичными и региональны-
ми центрами и крупными городами 
СНГ, создает условия для конструк-
тивного межгородского общения.

Глава администрации Влади-
кавказа Сергей Дзантиев, рассказы-
вая о развитии города за несколько 
лет, выделил четыре направления: 
социальная сфера, ЖКХ, работа 
с гражданами и повышение эф-
фективности деятельности в систе-
ме администрации:

— Мы будем внедрять передо-
вые социальные практики. У нас 
есть несколько направлений, опыт 
которых мог бы быть интересен дру-
гим городам. Это и международ-
ный фестиваль «Танец Дружбы», 

в этом году собравший более 700 
участников со всех уголков стра-
ны и мира. Это и наш эксперимент 
по созданию инклюзивных клас-
сов — дети с ограниченными воз-
можностями обучаются наравне со 
здоровыми. Мы просто не ожидали 
такого эффекта. Дети адаптирова-
лись, а их здоровые ровесники на-
учились состраданию и общению. 
Кроме того, мы создали Комбинат 
школьного питания, благодаря дея-
тельности которого охват горячим 
питанием в школах на сегодня со-
ставляет 60%. Мы создали, не побо-
юсь об этом заявить, один из луч-
ших комбинатов по производству 
питания.

Сергей Дзантиев также рас-
сказал и о создании единой дис-
петчерской службы, которая по-
зволила упорядочить решение 
множества проблем в сфере ЖКХ. 
Еще одно ноу-хау владикавказской 
администрации — при тотальном 
дефиците бюджета активно реа-
лизуется программа благоустрой-
ства улиц. Создание угловых зон 
мощеных плиткой, облагорожен-
ных и засаженных деревьями сде-
лало облик Владикавказа более 
привлекательным.

Ярким получилось выступление 
заместителя директора по научно-
исследовательской работе ИПК Де-
партамента социальной защиты 
населения города Москвы Ирины 
Мкртумовой. Она призналась, что 
в Северной Осетии у нее много 
близких друзей и вручила подарок 
главе администрации Владикав-
каза Сергею Дзантиеву. В ходе ее 
выступления была презентована 
«Энциклопедия социальных прак-
тик поддержки семьи и детства 
в Российской Федерации», под-
готовка которой велась при непо-
средственном участии МАГ, в том 
числе использования информа-
ционных ресурсов Ассамблеи — 
проекта «Библиотека городских 
практик». Энциклопедия вышла 
в свет в апреле 2014 года и содер-
жит описание более 250 лучших 
социальных практик в 60 субъек-
тах Российской Федерации, отра-
жающих конкретную деятельность 
Москвы и регионов России по 
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реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы. Издание полу-
чило высокую профессиональную 
оценку специалистов социальной 
сферы. Многие инновационные 
практики, отраженные в издании, 
начали внедряться в учреждениях, 
работающих с детьми.

Впервые приехал во Влади-
кавказ председатель комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга 
Евгений Дмитриевич Григорьев, 
который отметил особое госте-
приимство и доброжелательность 
руководства и жителей города 
Владикавказа.

— Уверен, что буду на междуна-
родной арене продвигать ваш уди-
вительно радушный город. Я хо-
тел бы подчеркнуть, что это город, 
в котором живет славный народ, 
который чтит традиции и активно 
формирует свое будущее, — отме-
тил Евгений Григорьев.

Заместитель председателя Го-
родской Думы Ростова-на-Дону 
Сергей Шереметьев подчеркнул по-
ложительную практику создания 
«Единой дежурно-диспетчерской 
службы» — своеобразной «скорой 
помощи ЖКХ», а также воспита-
тельный момент в совместном об-
разовательном процессе между 
здоровыми детьми и детьми с огра-
ниченными возможностями.

— Несмотря на то, что города 
разные, проблемы практически 
везде одинаковые. Мы очень наде-
емся, что подобные мероприятия 
придадут импульс тем хорошим 
позитивным течениям, которые 
у нас наметились в плане межму-
ниципального и межрегиональ-
ного сотрудничества, в вопросах 
использования практик других го-
родов, — сказал начальник управ-
ления экономики администра-
ции города Владикавказа Казбек 
Томаев.

Большой интерес у собравших-
ся на Пленарном заседании вы-
звали выступления главы города 
Калуги А. Г. Иванова и заместите-
ля главы города Вологды, началь-
ника Департамента экономиче-
ского развития Администрации 
города Вологды Л. Д. Фомичевой. 

Руководители городов рассказали 
о наработках и практиках, кото-
рые помогает их муниципальным 
образованиям занимать ведущие 
места в рейтинге российских горо-
дов и использовать ряд привлека-
тельных аспектов для инвесторов.

Об особенностях развития го-
рода Ставрополя, о том, какие 
социальные проекты получили 
поддержку у населения города, 
рассказал присутствующим на за-
седании Г. С. Колягин, глава города 
Ставрополя, председатель Ставро-
польской городской Думы.

По окончании пленарного засе-
дания делегаты направились в по-
селок Фиагдон, где посетили самый 
высокогорный в России Свято-
Успенский Аланский монастырь. 
После знакомства с осетинскими 
святынями, участники Форума 

провели информационную сессию, 
посвященную подготовке Всемир-
ной конференции ООН по жилью 
и устойчивому развитию населен-
ных пунктов — Хабитат III.

Открыли это мероприятие ис-
полнительный вице-президент — 
генеральный директор МАГ 
В. И. Селиванов и Т. В. Хабарова, ру-
ководитель программы ООН-Хаби-
тат (Программа Организации объ-
единенных наций по населенным 
пунктам) в РФ, которая сказала:

— Хабитат-III — это конферен-
ция ООН по устойчивому город-
скому развитию, которая прово-
дится один раз в 20 лет, и ее решено 
было провести в 2016 году. Поэтому 
сейчас во всем мире проводятся ре-
гиональные консультации по под-
готовке к конференции. Поскольку 
более половины населения всего 
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мира проживает в городах, невоз-
можно добиться развития в гло-
бальном смысле без их устойчи-
вого развития. Именно поэтому 
наша сегодняшняя встреча с пред-
ставителями регионов имеет очень 
большое значение. Мы услышим 
мнения руководителей городов, 
мнение Ассамблеи крупных го-
родов о процессах, протекающих 
в крупных городах, обобщим эту 
информацию и направим в штаб-
квартиру Хабитат-III.

Мы также хотим запустить про-
грамму «Умные города». Смысл 
ее в том, чтобы со всего мира со-
бирать самые лучшие практики 
и рассматривать самые эконо-
мичные и эффективные решения 
различных городских проблем, 
в том числе проблем ЖКХ. Сделать 

портал на русском языке, чтобы 
эта информация постоянно обнов-
лялась, чтобы любой городской 
чиновник мог зайти в Интернет 
и посмотреть, какие есть лучшие 
практики в мире, как это делать 
и как связаться с теми, у кого эти 
проекты работают.

С докладом по данной теме вы-
ступил Ю. М. Моисеев — эксперт 
Программы ООН-Хабитат в Рос-
сийской Федерации. Он рассказал 
о планах международного сотруд-
ничества и обмене опытом с го-
родами различных стран мира. 
В обсуждении приняли участие: 
С. Д. Шереметьев — заместитель 
председателя Ростовской-на-Дону 
городской Думы; Е. Т. Жанбыр-
шин — аким города Актау; К. Х. Бес-
толов — заместитель директора по 

экономическим вопросам ОАО «Ка-
лугаприбор»; В. Х. Намруев — и. о. 
главы города Элисты, председатель 
Элистинскогго городского Собра-
ния; Д. Г. Шкаев — руководитель 
Федеральной комиссии по научной 
и инновационной деятельности.

Одновременно с проведением 
круглого стола — конференции 
по проблематике ООН-Хабитат 
в зале заседаний администрации 
города Владикавказа состоялось 
Всероссийское совещание в фор-
мате круглого стола на тему: «Раз-
витие общественного контроля 
и жилищное просвещение — путь 
улучшения ситуации в жилищно-
коммунальной сфере». По сути, во 
Владикавказе состоялась Межре-
гиональная конференция центров 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ Северо-Кавказского феде-
рального округа, организованная 
НП «ЖКХ Контроль» совместно 
с Международной Ассамблеей сто-
лиц и крупных городов при фи-
нансовой поддержке ОАО «Банк 
Москвы». В нем приняли участие 
не только представители феде-
ральных и региональных органов 
власти Российской Федерации, но 
и их коллеги из Казахстана.

Как было отмечено на сове-
щании, общественный контроль 
в сфере ЖКХ на Северном Кав-
казе активно развивается. Цен-
тры ЖКХ контроля созданы во 
всех субъектах округа за исклю-
чением Ингушетии. На совеща-
ние в Северную Осетию многие 
руководители центров привезли 
с собой представительные делега-
ции — руководителей Ассоциаций 
ТСЖ и представителей управля-
ющих компаний, преподавателей 
школ жилищного просвещения.
С докладом выступил заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по жилищной 
политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, вице-президент 
МАГ Павел Рюрикович Качкаев. 
Одна из главных мыслей его высту-
пления — необходимость совершен-
ствования сферы ЖКХ, работать 
и над системой взимания долгов 
с неплательщиков. Он отметил, что 
соответствующий законопроект 
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будет внесен в Госдуму в ближай-
шее время. Также депутат под-
черкнул: для того, чтобы говорить 
о повышении качества ЖКХ-услуг, 
необходимо активное участие насе-
ления, жителей многоквартирных 
домов. Долги в этой сфере состав-
ляют 600 миллиардов рублей. Он 
рассказал о планах и новаторских 
подходах в этой сфере. К примеру, 
в обозримом будущем поставщики 
ресурсов будут платить штрафы за 
неправильно составленную квитан-
цию, предъявленную потребителю 
или за некачественный продукт. 
А потребителю невыгодно будет 
накапливать долги за жилищно-
коммунальные услуги, поскольку 
пеня после 3-месячной задержки 
будет увеличена в 2 раза.

Сергей Харитонов, руководи-
тель Ставропольского региональ-
ного центра «ЖКХ-контроль» в сво-
ем выступлении сказал:

— Наша структура создана для 
того, чтобы включить обществен-
ность в решение проблем. Как жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
так и других. Жизнь показывает, 
что любой город может полноцен-
но развиваться при одном условии. 
Если люди, проживающие в нем, 
будут иметь право голоса, если 
они будут консолидировано выска-
зывать свое мнение и контролиро-
вать власть. Если говорить о ЖКХ, 
то общественный контроль должен 
начинать свою работу с каждого 
дома. Жители должны провести 
собрание, избрать совет дома, руко-
водителей, и через него можно кон-
тролировать счета, поступающие 
на оплату, деятельность УК, можно 
взаимодействовать с местными ор-
ганами власти. Мы создаем наши 
подразделения в городах. В этом 
году начинает работать программа 
капремонта жилья. Мы стали соб-
ственниками квартир, и эти вопро-
сы должны решаться тоже нами. Но 
эффективность возможна только 
при активном участии населения. 
Кроме того, наша организация вы-
строила работу с монополистами-
поставщиками воды, газа, чтобы 
человек меньше тратил времени.

С сообщением о развитии 
сети общественного контроля 

в Российской Федерации высту-
пила исполнительный директор 
НП «ЖКХ Контроль» Светлана 
Разворотнева.

Начальник управления по свя-
зям с общественностью Фонда со-
действия реформирования ЖКХ 
Сергей Колесников в своем высту-
плении сосредоточился на необхо-
димости работы по информиро-
ванию граждан, которая является 
важным инструментом для снятия 
социальной напряженности в сфе-
ре ЖКХ. Особое внимание он уде-
лил технологиям работы со СМИ.

Выступления представителей 
из регионов продемонстрировали, 
что подходы субъектов к формиро-
ванию сети общественного контро-
ля во многом различаются.

— Не везде общественники 
встречают необходимую поддерж-
ку властей. Однако, постепенно 
общий подход вырабатывается, — 
подчеркнула Светлана Разворотне-
ва. — Сегодня практически во всех 
субъектах ведется прием граждан 
в общественных приемных, прово-
дится общественный мониторинг 
за реализацией программ пересе-
ления и капитального ремонта, об-
щественники активно содействуют 
в использовании инструментов су-
дебной защиты граждан.

Важный вклад общественности 
в решение проблем ЖКХ призна-
ют представители и региональных 
и местных властей. Прошедшая 
дискуссия продемонстрирова-
ла, что подчас знаний не хватает 

самим общественникам. В част-
ности, немало мифов возникло 
вокруг проекта закона о лицензи-
ровании. Зачастую выступающие 
спорили с теми пунктами, которые 
проект закона не содержит. Много 
вопросов по-прежнему вызывает 
процесс формирования тарифов 
на коммунальные ресурсы и со-
держание домов. Для повышения 
информированности обществен-
ности и активистов отрасли НП 
«ЖКХ контроль» планирует прове-
дение регулярных видеосеминаров 
по актуальным проблемам ЖКХ. 
Семинары будут проходить в инте-
рактивном режиме 2 раза в месяц, 
и принять участие в них бесплат-
ное смогут все желающие.

Экспертным советом МАГ 
к Форуму был подготовлен ряд 
информационно-аналитических 
сборников материалов и практик, 
которые были розданы участникам 
Форума. В электронном виде сбор-
ники размещены также и на сайте 
МАГ: Сборник социальных прак-
тик, Сборник практик «Стратегии 
городского и регионального раз-
вития: опыт, лучшие практики», 
Сборник практик «Устойчивое раз-
витие среды обитания: энергоэф-
фективность, ресурсосбережение, 
экология и городское развитие», 
Сборник практик «Электронный 
город: практики использования 
ИТ-технологий в различных сфе-
рах городской жизнедеятельности».

 Пресс-служба МАГ
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Проблемы 
устойчивости 
в современных 
парадигмах 
градостроительства

Ю. М. Моисеев,
профессор кафедры Градостроительства
Московского архитектурного института 
(Государственная академия)

Необходимость рационального использования 
ограниченных природных ресурсов становится все 
более очевидной. Реакцией на эту озабоченность было 
создание международных организаций, неправитель-
ственных объединений, научных центров и программ 
по изучению «будущего», «глобальных процессов на 
Земле», «перспектив развития».

Важными вехами этого пути стали Конференции 
ООН по окружающей человека среде (1972 год, Сток-
гольм); Хабитат — Конференция ООН по населенным 
пунктам (1976, Ванкувер); Всемирная стратегия охра-
ны природы (1980 год); Призыв Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) к «развитию без разру-
шения» (1982); Доклад Международной комиссии по 
окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» 
(1987); Конференция ООН по окружающей среде и раз-
витию (1992, Рио-де-Жанейро); Конференция ООН по 
населенным пунктам — Хабитат II (1996, Стамбул); 
Всемирный саммит по устойчивому развитию (2002, 
Йоханенсбург). В результате парадигма устойчивого 
развития полагает, что:

• «Удовлетворение потребностей настоящего време-
ни не подрывает способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности». 
Именно это определение «устойчивого развития» 
вошло в язык международных документов и сей-
час широко используется во многих странах, в том 
числе и у нас. 

• Однако Градостроительный кодекс РФ определя-
ет «устойчивое развитие», как: «обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизне-
деятельности человека, ограничение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и обеспечение охраны и ра-
ционального использования природных ресурсов 
в интересах настоящего и будущего поколений».
Задачи обеспечения устойчивого развития требу-

ют оценок и измерений. Однако все то множество па-
раметров, которое использовалось ранее для оценки 
городов и уровня городского развития, не позволяло 
в достаточной степени аргументировать устойчивость 
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нынешних парадигм градостроительного развития. 
Сегодня ведется поиск таких механизмов. Один из 
новых подходов формируется на основе развития си-
стемы сбалансированных показателей.

Реализация принципов устойчивого развития ме-
няет фундаментальные основы градостроительной 
экономики в части производства и потребления го-
родских ресурсов — городских пространств, город-
ских фондов. Новые парадигмы ставят под сомнение 

традиционные схемы экономического роста и пред-
лагают поиск новых моделей, которые ответят на-
сущным потребностям городского сообщества. Если 
в бытовавшей ранее доктрине утверждалось, что мак-
симизация прибыли и удовлетворение потребителей 
в рыночной системе совместимы с максимизацией 
благополучия, то теперь все более очевидными стано-
вятся недостатки рынка, которые можно и нужно до-
полнять включением соответствующих механизмов. 
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Доказано, что краткосрочная максимизация прибы-
ли и удовлетворение потребителей в конечном итоге 
приведет к истощению природных и социальных ре-
сурсов, на которых зиждется благосостояние людей 
и выживание биологических видов.

Центральным звеном в механизме оценки разви-
тия является оценка качества жизни. В настоящее вре-
мя, помимо политических мистификаций «качества», 
подготовлена солидная платформа для уяснения 

остроты городских проблем. Такие показатели со-
ставляют фундаментальный аналитический аппарат 
оценки социальных катаклизмов (безработица, бед-
ность и нищета, бездомность и трущобность, безопас-
ность) и пространственных метаморфоз развития 
(территориальность, связанность, развитость инфра-
структуры и систем обслуживания, обеспеченность 
фондами). Формируется и методика оценки эффек-
тивности управления градостроительным развитием 
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и совершенствования качества среды, учитывающие 
факторы пространственной организованности и ка-
дровой эффективности в работе, направленной на со-
вершенствование качества жизни.

Перемены, происходящие в городах в условиях 
глобализации, сопровождаются демократизацией 
общественно-политических институтов, требующих 
в свою очередь проведения мероприятий по дальней-
шему совершенствованию механизма управления 

процессами градостроительного развития. В новых 
условиях важной миссией градостроительного плани-
рования является согласование частных и обществен-
ных интересов. При этом процесс градостроительного 
управления относительно структурного распределе-
ния пространственного направления инвестицион-
ных потоков, должен выстраиваться таким образом, 
чтобы индивидуально принимаемые решения были 
оптимальны и эффективны.
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Развитие города, как показывают новые разработки, 
определяется путем выбора целей и путей их достиже-
ния. Выбор путей развития осуществляется на основе 
принципов, которые определяют процедуру принятия 
управленческих решений. Главная проблема — раз-
работать, принять и реализовать такую стратегию, 
которая не просто соответствовала бы приоритетам 
и интересам определенных проектов , а объективно 
нацеливалась бы на перспективные цели городского 

развития. В условиях глобализации экономики необхо-
димо уделять должное внимание ключевым направле-
ниям градостроительного развития, обеспечивающих:
• занятость населения;
• доход и благосостояние населения (отсутствие бедности);
• физическое состояние городских фондов (отсут-

ствие ветхой и аварийной застройки);
• надежная работа инфраструктуры (безопасность ра-

боты транспорта и инженерной инфраструктуры);
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• доступность обслуживания (доступность эконо-
мическая и доступность транспортная элементов 
культурно-бытового и медицинского обслужива-
ния, доступность жилья, образования);

• экологический комфорт;
• социальная безопасность (сокращение преступно-

сти, правонарушений).
Успешное градостроительное развитие в совре-

менных условиях становится невозможным без 

координации политических, административных, 
финансовых интересов индивидов, групп и обще-
ства в целом. Такая координация должна строиться 
на принципах конструктивного сотрудничества всех 
институтов, учреждений и агентств общественного 
и частного секторов. Такая координация также долж-
на быть направлена на обеспечение высоких стандар-
тов проживания и формирование полноценной в ху-
дожественном отношении городской среды.
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Уважаемые дамы и господа!
Приветствую всех участников 

сегодняшнего мероприятия и вы-
ражаю искреннюю признатель-
ность Вам за проявляемый интерес 
к нашей столице!

Это значимое для нашего города 
событие с каждым годом набирает 
обороты, в его работе участвуют 
все больше зарубежных партнеров, 
инвесторов и предпринимателей, 

что свидетельствует о расшире-
нии круга актуальных вопросов 
для обсуждения, уровня доверия 
и опыта участвующих сторон. По-
этому проведение такого масштаб-
ного форума в Астане имеет важ-
ное значение как для региона, так 
и для государства в целом.

Благодаря непосредственному 
вниманию Главы государства при-
влечение инвестиций в наш город 

стало приоритетом номер один. 
Это во многом позволило столи-
це в очень короткий срок выйти 
на уровень самодостаточности. За 
это время почти в три раза возрос-
ло население города, более чем в 
54 раза вырос объем валового реги-
онального продукта. Доля Астаны 
в ВВП страны увеличилась в шесть 
раз, а инвестиции выросли в двад-
цать восемь раз.

Приоритет 
номер один

Выступление Акима города Астаны, 
и.о. Президента Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) 
И. Н. Тасмагамбетова на V Международном 
инвестиционном форуме «Астана Инвест — 2014»
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За 16 лет в Астану вложено 
4 трлн 780 млрд тенге прямых инве-
стиций (более 30 млрд долл. США), 
которые позволили задать серьез-
ные темпы для строительства.

С того времени, как Астана стала 
столицей Казахстана, в городе возведе-
но 12 миллионов квадратных метров 
жилья, и около четырех из них — 
только за последние четыре года.

За счет этих инвестиций также 
поддерживается хороший уровень 
индустриального развития города. 
Для нас очень важно, что в городе 
появились производства, обладаю-
щие мировой известностью. Среди 
них такие проекты, как выпуск ло-
комотивов «Дженерал Электрик», 
пассажирских вагонов «Тальго», 
электровозов «Альстом», вертоле-
тов «Еврокоптер», общий объем 
производства которых только за 
прошедший год составил полмил-
лиарда долларов США.

Благодаря нашей активной инве-
стиционной политике и поддержке 

ее инвесторами за последние четы-
ре года доля частных инвестиций 
в городских проектах увеличилась 
в три раза. В рамках Форума мы 
сегодня подписываем 11 меморан-
думов на общую сумму порядка 
500 млн долларов США.

О нашей инвестиционной по-
литике. В столице Казахстана 
созданы самые привлекательные 
условия для осуществления инве-
стиционной деятельности.

Во-первых, имеется комплекс 
инструментов поддержки инвесто-
ров как на республиканском, так 
и на региональном уровне.

Так, интересы инвесторов регла-
ментированы Законом Республики 
Казахстан «Об инвестициях», где 
предусмотрены инвестиционные 
преференции при реализации 
инвестиционных стратегических 
проектов в приоритетных отрас-
лях экономики:
• по освобождению от уплаты та-

моженных пошлин;

• налоговые льготы на срок до 
7 лет для инвестиционных стра-
тегических проектов (земель-
ный налог 0%, имущественный 
налог 0%);

• промышленные льготы для 
инвестиционных стратегиче-
ских проектов с низким уров-
нем социально-экономиче-
ского развития (возмещение 
или оплата части затрат на газ, 
электроэнергию, приобретение 
земельного участка, приобрете-
ние или строительство зданий, 
сооружений);

• государственные натурные 
гранты (земельные участки, 
здания, сооружения, машины 
и оборудование, вычислитель-
ная техника, измерительные 
и регулирующие приборы 
и устройства, транспортные 
средства, за исключением лег-
кового автотранспорта, произ-
водственный и хозяйственный 
инвентарь).
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Кроме того, предпринимате-
ли имеют возможность из Астаны 
беспошлинно обслуживать рынок 
стран Таможенного союза (с населе-
нием 170 млн человек).

Также функционирует Специ-
альная экономическая зона «Аста-
на — новый город». Ее главным 
звеном является Индустриальный 
парк площадью более 1000 гекта-
ров, где уже сегодня реализовано 
и заявлено к реализации 50 про-
ектов с объемом инвестиций до 
1 млрд долларов США.

Здесь для инвесторов пред-
усмотрены самые выгодные 
преференции:
• предоставление земельных

участков с необходимой инфра -
структурой;

• отменены налоги на землю 
и имущество, а также корпора-
тивный подоходный налог после 
ввода в эксплуатацию объекта;

• сокращены административные 
процедуры;

• осуществляется возврат НДС, 
что сокращает расходы до 
12 процентов;

• упрощенный порядок привлече-
ния иностранной рабочей силы.
Многие инвесторы уже сегодня 

почувствовали реальный экономи-
ческий эффект.

Стоит отметить, что не так 
давно принят Закон «О новых 
формах государственно-част-
ного партнерства». Инвесторам 
предоставляются еще больше пер-
спектив и гарантий. Отныне для 
них открыт огромный рынок со-
циально значимых услуг, где, по-
мимо новых источников дохода, 
инвесторы получают возможность 

разделения своих финансовых ри-
сков с государством.

Уже сейчас мы видим большой 
деловой интерес отдельных биз-
нес-структур к проектам «Новой 
транспортной системы города», 
которые планируем реализовать 
по схеме государственно-частного 
партнерства.

Не менее масштабные проекты 
предстоит осуществить в социаль-
ной сфере, где с участием частного 
капитала планируется построить 
врачебную амбулаторию и семь 
дошкольных учреждений.

Во-вторых, сегодня перед Аста-
ной стоят новые задачи по разви-
тию инновационных и высокотех-
нологичных отраслей экономики.

Для достижения этих целей на-
чата работа по построению Астаны 
как «умного города». Это проект 
«SmartAstana», направленный на 
модернизацию инфраструктуры 
столицы посредством внедрения 
«умных» технологий в основных 
направлениях жизнедеятельно-
сти города. Астана претендует 
к 2017 году войти в рейтинг топ 
50-ти «умных городов» мира.

В рамках данного проекта в го-
роде уже начата реализация город-
ских проектов по модернизации 
транспортной инфраструктуры го-
рода и повышению уровня безопас-
ности его населения. Это внедрение 
интеллектуальной транспортной 
системы и система комплексного 
обеспечения жизнедеятельности 
города Астаны.

В-третьих, с учетом проведе-
ния всемирной выставки «ЭКС-
ПО — 2017», Астана приобретает 
качественно новый экономический 

импульс. Это прекрасная возмож-
ность для бизнеса.

При этом мы преследуем кон-
кретную цель — создание принци-
пиально нового инновационного 
города с чистой экологией и высо-
кими стандартами качества жиз-
ни. Для этого уже разработан ряд 
программных проектов, выступа-
ющих достаточно прибыльной ин-
вестиционной площадкой:
• «Astana Green City» (Астана Грин 

Сити) — проект, предлагающий 
столице решения в области 
энергетической эффективности 
и возобновляемых источников 
энергии;

• «Astana mobility» (Астана моби-
лити) — проект, направленный 
на обновление и улучшение каче-
ства транспортной инфраструк-
туры и логистики города в рам-
ках проведения «ЭКСПО — 2017»;

• «Welcome to Astana!» (Уэлком ту 
Астана) — проект, ориентиро-
ванный на унификацию в со-
ответствии с международными 
стандартами инфраструктуры 
гостиничного бизнеса и сферы 
услуг города.
Предлагая их Вашему вниманию, 

мы призываем Вас к участию в под-
готовке Международной специализи-
рованной выставки «ЭКСПО — 2017».

Естественно, наши предложе-
ния не ограничиваются только 
перечисленными выше проектами. 
Мы готовы принять любые взаи-
мовыгодные предложения и уве-
рены, что наше сотрудничество 
будет полезным как для города, 
так и для вас — инвесторов.

По данным официального сайта 
города Астаны astana.gov.kz
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Интервью с Главой муниципального 
образования, председателем 
Рязанской городской Думы 
Андреем Кашаевым

Нам важно 
сохранить 
уникальный 
облик Рязани
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— Андрей Анатольевич, что 
явилось ключом в вопросе раз-
работки стратегии развития 
города, какие инновационные 
механизмы или идеи заложены 
в основу этого документа? Стра-
тегия развития города как-то 
связана с крупными юбилейными 
датами?

— В Рязани принят План стра-
тегического развития города до 
2020 года. Определены основные 
направления: это развитие челове-
ческого капитала, экономический 
рост на основе инноваций, каче-
ственная городская среда, сбалан-
сированное пространственное раз-
витие, эффективный менеджмент. 
Все направления продиктованы 
потребностями города и его жите-
лей, они будут реализованы через 
новую систему муниципальных 
программ, каждая из которых бу-
дет действовать до 2020 года. При 
этом система показателей муници-
пальных программ опирается на 
индикаторы Стратегического пла-
на, а значит, реализованы они бу-
дут в тесной связке друг с другом.

— Инвестиционный климат 
в городе: какие проекты были 
успешно реализованы в социаль-
ной сфере или находятся в ста-
дии реализации, использовался ли 
при этом механизм частно-госу-
дарственного партнерства?

— Инвестиционная деятель-
ность в Рязани связана в основном 
с созданием новых производств, 
и здесь мы добились хороших ре-
зультатов. Всего в городе Рязани 
за 2013 год было реализовано 79 

проектов на сумму инвестиций 
более 5,3 млрд руб: в сфере произ-
водства — 15 проектов на сумму 
инвестиций 2,76 млрд руб; в сфере 
торговли и услуг — 23 проекта на 
сумму инвестиций 1,01 млрд руб; 
в жилищной сфере — 12 проектов 
на сумму инвестиций 821,6 млн 
руб; а также 29 прочих проектов 
на сумму инвестиций 708,6 млн 
руб. Есть и планы на будущее. Уве-
рен, и уже реализованные проек-
ты, и те, что пока только планиру-
ются, не только смогут улучшить 
инвестиционный климат в городе, 
но и внесут существенный вклад 
в развитие его экономики.

— Город особое внимание уде-
ляет развитию инфраструкту-
ры здоровья, отдыха, физкуль-
туры и спорта горожан. Какая 
работа ведется по созданию ус-
ловия для здорового образа жиз-
ни и всестороннего развития 
личности?

— Спорту вообще и развитию 
массового спорта в частности в Ря-
зани уделяется очень большое 
внимание. Серьезный задел в этой 
работе был сделан в 2012 году, кото-
рый был объявлен в Рязани Годом 
массового спорта. Именно тогда 
значительно прибавилось количе-
ство мест для детей в спортшколах, 
были открыты новые направления 
по видам спорта: регби, грепплинг, 
бильярд, шашки. Но большая ра-
бота еще предстоит по вовлечению 
и взрослого населения в занятия 
массовым спортом. Первые шаги 
уже сделаны — в том же 2012 за-
родилась традиция привлекать 

рязанцев к массовым зарядкам на 
больших городских мероприятиях, 
и они пользовались и пользуются 
большим успехом среди жителей. 
Самое пристальное внимание уде-
ляется развитию массового спор-
та среди детей, и здесь, конечно, 
важную роль играет возможность 
заниматься спортом в шаговой 
доступности от дома или школы. 
Понимая это, мы уделяем самое 
пристальное внимание строитель-
ству современных многофункци-
ональных спортивных площадок 
у учебных заведений и во дворах, 
при этом площадки открываются 
во всех районах города. К приме-
ру, в Год массового спорта, кото-
рый во многом является для нас 
показательным, было открыто 15 
таких площадок. Строятся и новые 
спортивные учреждения. Уверен, 
что все эти меры повысят интерес 
рязанцев к спорту.

— Андрей Анатольевич, ка-
ким образом практикуется ре-
ализация полномочий органов 
местного самоуправления по 
контролю за деятельностью 
управляющих организаций?

— Совсем скоро пройдет го-
сударственное лицензирова-
ние управляющих организаций 
и управляющих компаний. Это 
серьезный шаг в развитии госу-
дарственной политики в области 
ЖКХ, который, мы надеемся, смо-
жет оградить рынок от недобросо-
вестных управленцев, недобросо-
вестных хозяйствующих субъектов. 
На настоящий же момент контроль 
ведется прежде всего жителями 
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нашего города — именно они пер-
выми реагируют на то, как вывоз-
ится мусор, убираются или не уби-
раются подъезды, производится ли 
очистка прилегающих территорий 
к дому. Конечно, у жителей есть по-
стоянная связь с депутатами — они 
обращаются в приемные депутатов, 
сообщают о фактах недобросовест-
ной работы УК, эти обращения об-
суждаются на профильных коми-
тетах Рязанской городской Думы, 
на заседаниях Консультативного 
совета при главе муниципально-
го образования по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
совместными усилиями ищутся 
решения.

Кроме того, сейчас в Рязани ак-
тивно развивается такая форма 
общественного контроля, как Сове-
ты территорий. Их в нашем городе 
20 — по одному в каждом избира-
тельном округе. В Советы терри-
торий входят депутаты Рязанской 
городской Думы и их помощники, 
жители — активисты, руководите-
ли ТСЖ. В рамках Советов терри-
торий получает развитие институт 
общественного жилищного ин-
спектора, что также, мы надеемся, 
позволит повысить качество кон-
троля за работой управляющих 
организаций.

— Какие примеры инноваци-
онных процессов в сфере образо-
вания можно привести?

— В городе все еще существует 
проблема с обеспеченностью ме-
стами в детских садах. В послед-
ние несколько лет количество мест 

увеличивается значительными 
темпами, строятся новые здания 
для дошкольных учреждений, от-
крываются новые группы в уже 
действующих садах. Одновре-
менно внедряются вариативные 
формы дошкольного образова-
ния: успешно работают дошколь-
ные группы при школах группа 
кратковременного пребывания 
в детском саду, функционируют 
консультационные пункты для 
родителей, воспитывающих детей 
на дому. В перспективе открытие 
еще 6 консультационных пунктов, 
что позволит расширить поддерж-
ку семей по вопросам раннего раз-
вития детей и семейного воспита-
ния. В 2013 году муниципальные 
дошкольные образовательные 
организации стали участниками 
апробации формирования регио-
нальной системы оценки качества 
дошкольного образования. По ре-
зультатам оценки в десятку луч-
ших ДОУ с численностью от 50 до 
150 человек вошли 5 детских садов 
города, с численностью более 150 
человек — 8. Это приятный и важ-
ный для нас результат, которые 
показывает, что дошкольное об-
разование и воспитание в нашем 
городе развивается в правильном 
направлении. Рассматривается 
вопрос о возможности создания 
школ-комплексов, школ ступеней 
с особыми условиями обучения 
и воспитания для детей разных 
возрастов, интеграции в единую 
среду социализации школ с уч-
реждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта. 

Решение данных проблем обяза-
тельно будет выноситься на об-
суждение педагогической и ро-
дительской общественности, ни 
одно знаковое решение не будет 
принято без общественного об-
суждения, к которому будет при-
влекаться самый широкий круг 
рязанцев.

Важно обеспечить равный до-
ступ к качественному образованию 
всех детей. Одним из вариантов 
является возможность реализации 
образовательных программ через 
сетевые формы взаимодействия, 
электронное обучение, дистанци-
онные образовательные техноло-
гии. Отдельные шаги в указанном 
направлении уже сделаны. Боль-
шая работа проводится по инфор-
матизации муниципальной систе-
мы образования. Общегородской 
банк данных кадрового состава 
педагогов ведется с применением 
программных средств. С 1 января 
2014 года 100% школ используют 
в работе электронный классный 
журнал и дневник — апробация 
проекта велась достаточно давно, 
и его запуск во всех школах — зна-
ковое событие для нас. В 2013 году 
реализован проект «Электронная 
школьная карта» по автоматиза-
ции оплаты школьного питания, 
в настоящий момент ведется ра-
бота по переходу на универсаль-
ную электронную карту. Так что 
инновации самым активным об-
разом внедряются в систему муни-
ципального образования, оно идет 
в ногу со временем, что не может 
не радовать.
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— Дороги,  тра нспорт, 
связь — какие проблемы в этих 
областях город намерен решить 
в ближайшее время и за счет ка-
ких ресурсов?

— Одним из ориентиров стра-
тегии развития города Рязани до 
2020 года является развитие имен-
но транспортной системы. Основ-
ной приоритет — создание систе-
мы пассажирского транспорта 
общего пользования, которая мог-
ла бы обеспечить высокое качество 
предоставления транспортных 
услуг, доступность для инвалидов 
объектов и услуг социальной сфе-
ры, благоприятную экологическую 
обстановку на территории города 
Рязани. До 2020 года нам необходи-
мо довести количество обществен-
ного транспорта, работающего на 
газомоторном топливе, до 30% от 
общего количества подвижного со-
става. Мы планируем в этот период 
приобретение 40 автобусов и рабо-
тающих на газомоторном топливе 
и предназначенных для перевозки 

маломобильных групп населения, 
для муниципального унитарно-
го предприятия города Рязани 
«Рязанская автоколонна № 1310», 
а также 8 троллейбусов, которые 
также смогут перевозить людей 
с ограниченными возможностями.

Кроме того, для повышения ка-
чества транспортных услуг, пла-
нируется внедрение электронных 
карт для оплаты проезда в город-
ском пассажирском транспорте 
общего пользования. Введение та-
ких карт позволит впоследствии 
обеспечить предоставление льгот-
ным категориям граждан дополни-
тельных мер социальной поддерж-
ки по оплате проезда не только 
в муниципальном пассажирском 
транспорте, но и в транспорте юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, с которыми 
администрацией города Рязани за-
ключены договоры на осуществле-
ние регулярных перевозок пасса-
жиров в городском сообщении на 
территории города Рязани.

— Андрей Анатольевич, рас-
скажите об инновационных фор-
мах работы с молодежью: какая 
помощь оказывается им в выборе 
профессии, трудоустройстве, 
помощь молодым семьям, в том 
числе с жильем, а также об опы-
те воспитательной работы 
и профилактики правонаруше-
ний в городской среде?

— Одним из приоритетных на-
правлений в работе с молодежью 
для нас является профилактика 
асоциальных явлений в молодеж-
ной среде. Мы знаем, что одним 
из наиболее эффективных видов 
пропаганды здорового образа жиз-
ни, профилактики употребления 
психоактивных веществ в моло-
дежной и подростковой среде яв-
ляется активная деятельность под-
ростков в среде своих сверстников. 
Эта работа осуществляется в рам-
ках деятельности Центра развития 
добровольчества города Рязани, во-
лонтерских отрядов по пропаганде 
здорового образа жизни в школах. 
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По инициативе управления об-
разования и молодежной полити-
ки создан Молодежный совет при 
УФСКН РФ по Рязанской области.

В 2013 году продолжена работа 
клуба «Успех в твоих руках» для 
подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. В 2013 году 
в работе клуба приняли участие 46 
подростков, совершивших право-
нарушения, находящихся в со-
циально опасном положении. Ни 
один из учащихся, постоянно по-
сещающих клуб, не совершил по-
вторных правонарушений в 2013 г. 
В 2014 году открыт филиал клуба 
на базе школы № 61. В клубе под-
ростки приобщаются к социально 
значимой добровольческой дея-
тельности и учатся грамотно орга-
низовывать свой досуг. Опыт рабо-
ты клуба «Успех в твоих руках» был 
представлен на федеральном и ре-
гиональном уровнях. В 2013 году де-
ятельность клуба была представле-
на на Всероссийском молодежном 

форуме «Селигер 2013», на Все-
российском форуме «Доброволец 
России 2013» и X Общероссийской 
конференции по добровольчеству 
«Стратегия развития добровольче-
ства в России — 2020. Дорожная 
карта». Проект «Успех в твоих ру-
ках» стал победителем и получил 
грант Всероссийского конкурса 
молодежных проектов — 2013 в но-
минации «Лидерство», занял 1 место 
и получил грант конкурса социаль-
но значимых проектов и программ 
для молодежи Рязанской области.

— Как жители привлекаются 
к вопросам управления города, 
каким образом происходит учет 
их мнения, как отрегулированы 
вопросы обратной связи?

— Мы уже говорили о деятель-
ности Советов территорий. Кро-
ме того, при Рязанской городской 
Думе работает целый ряд обще-
ственных комиссий и советов — 
среди них Общественный совет 

по содействию развитию малого 
и среднего предпринимательства, 
Координационный совет терри-
ториального общественного са-
моуправления в городе Рязани, 
Консультативный совет при главе 
муниципального образования по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Сформирован но-
вый состав Общественной палаты 
Рязанской городской Думы. В него 
вошли представители обществен-
ных организаций, национальных 
объединений — те люди, которых 
знает и уважает вся Рязань. Дать им 
возможность высказаться, а нам ус-
лышать их мнения, пожелания — 
очень важно. Все, что пишется о го-
родских проблемах, городе в целом 
в средствах массовой информации, 
интернете, блогосфере, также вни-
мательно изучается самым внима-
тельным образом, анализируется, 
чтобы выделить золотые крупицы 
того, на что стоит действитель-
но обратить внимание, принять 
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какие-то важные решения. Ко-
нечно, прямая связь с Думой есть 
у жителей — через приемные де-
путатов, через приемные полити-
ческих партий, представленных 
в городском парламенте.

— Что делается в городе для 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства?

— Мы активно работаем в этом 
направлении, ведь развитие пред-
принимательства в городе — это 
создание новых рабочих мест, уве-
личение налоговых поступлений, 
а значит, развитие всего города 
в целом. Не так давно были подве-
дены итоги реализации долгосроч-
ной целевой программы «Содей-
ствие развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Ря-
зани на 2011–2013 годы» в 2013 году. 
Субсидии в виде грантов полу-
чили 30 начинающих субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на общую сумму 7,7 млн 
руб., из них 600 тыс. руб. — сред-
ства бюджета города Рязани и 7,1 
млн руб. — средства федерального 
бюджета. На право получения суб-
сидий проведен отбор некоммер-
ческих организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства. Организованы две 
«Деловые миссии»: в города Ростов-
на-Дону, Новороссийск (с 28 июля 
по 2 августа) с участием 10 орга-
низаций г. Рязани; в город Сама-
ру (с 27 по 30 августа) с участием 
16 организаций нашего города. 
В ходе поездок рязанские предпри-
ниматели установили порядка 140 
деловых контактов и заключили 
91 соглашение с ростовскими и во-
ронежскими предпринимателями 
о намерениях сотрудничества.

— Какие на Ваш взгляд, наи-
более популярные бренды города? 
какое отражение находит это 
в тематике культурно-массо-
вых мероприятий, в оформлении 
города, в работе СМИ и т. п.?

— Городу Рязани очень повез-
ло — здесь прекрасные памятники 
архитектуры, сохранился дух ста-
рины, у центра есть неповторимое 

очарование. То, что можно со-
хранить, — сохраняется, прежде 
всего речь идет о кирпичных по-
стройках. С образцами деревянно-
го зодчества всегда сложнее, и это 
проблема многих регионов нашей 
страны. Символ нашего города, его 
бренд — это, конечно, Рязанский 
Кремль. Он включает в себя выда-
ющиеся памятники архитектуры, 
например, самый большой собор 
России конца 17 века — это именно 
Успенский собор Рязанского крем-
ля, он же является самым большим 
собором в нашей стране в стиле на-
рышкинского барокко. У Рязанско-
го кремля нет стен и башен, они 
были деревянные и, к сожалению, 
не сохранились до наших дней, 
но несмотря ни на что Рязанский 
Кремль — удивительное, феноме-
нальное явление. Он находится на 
высоком холме, откуда открывают-
ся фантастические виды на Рязань, 
его образ является фактически 
олицетворением нашего города.

Бренд Рязани — это, безусловно, 
имена людей, которые здесь жили. 
Это и Михаил Евграфович Салты-
ков-Щедрин, Яков Петрович Полон-
ский, Лаврентий Алексеевич Заго-
скин — человек, который открыл 
Русскую Америку и исследовал ее, 
поэт Сергей Александрович Есенин, 
Александр Исаевич Солженицын, 
который долгое время работал, жил 
в Рязани, большая часть его жизни 
прошла именно в нашем городе, 
и память о нем здесь мы стараем-
ся сохранять. На весь мир извест-
но имя Ивана Петровича Павлова, 
первого русского Нобелевского лау-
реата, так что Рязань знаменита еще 
и тем, что связана с именами двух 
Нобелевских лауреатов — Алексан-
дра Исаевича Солженицына и Ива-
на Петровича Павлова. Музей Ивана 
Петровича Павлова — уникальное 
учреждение, один из лучших музе-
ев России, мы гордимся им, бережно 
сохраняем все, что связано с жизнью 
великого ученого, его семьей и его 
наследием. Очень важным и по-
казательным в этом плане для нас 
был 2009 год, объявленный в Рязани 
Годом Павлова. Он не только пода-
рил нам много замечательных тра-
диций — как, например, праздник 

улицы Павлова, но и стал первым 
среди ряда лет, посвященных выда-
ющимся культурным феноменам. 
Считаем, что музей Павлова и дру-
гие памятные места, связанные 
с именами наших великих земля-
ков — уникальная возможность для 
того, чтобы Рязань развивалась как 
туристический центр. Отдельная 
работа предстоит нам по увековечи-
ванию памяти Матвея Федоровича 
Казакова, который уже более 200 лет 
покоится в Рязани на территории 
Троицкого монастыря.

Для развития туризма делается 
многое — могу привести как один 
из самых важных проект по созда-
нию туристской инфраструктуры 
на территории поселка Остров. 
Здесь предполагается строитель-
ство объектов туристско-рекреаци-
онной направленности в том числе: 
гостиничного комплекса с купече-
скими избами, боярскими палата-
ми, княжеским теремом; ресторан-
ного комплекса, комплекса бань. 
Также должны появиться кузница, 
мастерская гончарных и деревян-
ных изделий.

— Одним из приоритетов де-
ятельности МАГ в настоящее 
время является участие в рабо-
те интеграционных структур 
формирующегося единого Ев-
разийского экономического про-
странства стран СНГ. Что ин-
тересного и полезного для города 
может принести создание Евра-
зийского экономического союза?

— Развитие возможно только 
в открытых саморазвивающихся 
системах. Город как таковой являет-
ся открытой самоорганизующейся 
и саморазвивающейся системой, где 
власть учитывает все резонансные 
факторы. При этом система должна 
быть открытой. Если системы за-
крыты друг от друга, это ведет к их 
разрушению. Мы должны общать-
ся, сравнивать свой опыт с други-
ми. Такой режим свойственен МАГ, 
членом которой Рязань является на 
протяжении уже нескольких лет, 
и эта совместная работа, направ-
ленная на взаимное развитие горо-
дов, взаимопроникновение своео-
бразное, для нас очень важна.
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Основная тема Форума 2014 года актуальна для всех 
крупных мегаполисов мира. «Драйверы» — катализа-
торы роста и развития городов — сегодня находятся 
в центре внимания международного урбанистическо-
го сообщества. По прогнозам, к 2050 году доля город-
ского населения в развитых странах вырастет с 75% 
до 86%, в развивающихся — с 45% до 66%. Как обеспе-
чить устойчивое развитие в условиях постоянного ро-
ста урбанизации? Как ответить на инфраструктурные 
и управленческие вызовы, возникающие при возник-
новении новых мегаполисов и городских агломераций? 
Какую роль города играют в развитии национальных 
экономик? Ответить на эти вопросы и лучше понять 
механизмы роста городов постараются участники IV 
Московского урбанистического форума.

«В декабре 2014 года Московский урбанистический 
форум в IV раз соберет городских управленцев, россий-
ских и зарубежных экспертов, представителей бизне-
са, чтобы обсудить задачи, ежедневно возникающие 
перед современными мегаполисами по всему миру. 
Будучи одним из крупнейших городов мира и главной 
инвестиционной площадкой Европы, Москва стала 
равноправной участницей международной дискуссии 
экспертов-урбанистов, а московские идеи и проекты 
занимают достойное место в копилке знаний и опы-
та мировой урбанистики. Важно, что наши проекты 
мы предварительно обсуждаем с горожанами и специ-
алистами, что делает Форум одним из связующих 
звеньев между чиновниками, экспертами, бизнесом 
и городским сообществом. Повестка 2014 г. затронет 
широкий круг вопросов и поможет не только Москве, 
но и другим городам России сделать новые шаги на 
пути повышения уровня комфорта и привлекатель-
ности городской среды», — отметил Сергей Собянин, 
мэр Москвы, председатель  Наблюдательного Совета 
Московского урбанистического форума.

При поддержке Министерства строительства 
и ЖКХ Российской Федерации и при участии Ми-
нистерства регионального развития Российской 

Федерации в этом году впервые пройдет «День го-
родов России», в ходе которого губернаторы, мэры 
городов, члены Правительства Москвы представят 
лучшие проекты и поделятся полезным опытом ре-
шения проблем, возникающих перед современными 
российскими городами. А в третий день Форум рас-
пахнет двери для всех желающих — на различных 
площадках Москвы будет проходить открытый день 
для горожан, включающий мастер-классы, выставки, 
конкурсы, презентации и лекции лучших мировых 
экспертов. Основной площадкой станет ВДНХ.

Кроме того, в 2014 году Московский урбанистиче-
ский форум представит широкой публике ряд новых 
исследований, среди которых международное иссле-
дование «Глобальные города и национальные государ-
ства. Партнерство ради успеха: прошлое, настоящее 
и будущее», московские исследования «Мастер-план» 
и «Новая Москва», исследование городов России «Борь-
ба за горожанина: человеческий потенциал и город-
ская среда», исследование PWC «Cities of Opportunities».

Результаты исследований будут презентованы в до-
кладах на пленарных заседаниях и станут основой для 
дискуссий на Форуме.

О Московском урбанистическом форуме
Московский урбанистический форум проводится 

ежегодно с 2011 года. Это международная конферен-
ция в области градостроительства, архитектуры, эко-
номики и стратегического планирования городов.

Форум проходит под эгидой Правительства Мо-
сквы при участии мэра Москвы С. С. Собянина. Меж-
дународный партнер Форума — Urban Land Institute. 
Программную дирекцию Форума представляет Ин-
ститут медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Московский урбанистический форум — это пло-
щадка для обмена опытом, где руководители круп-
нейших городов России и мира имеют возможность 
обсудить волнующие их темы и проекты с представи-
телями международного экспертного сообщества.

«Драйверы развития 
мегаполиса» — 
основная тема IV МУФ

Наблюдательный совет Московского урбанистического форума под пред-
седательством мэра Москвы Сергея Собянина утвердил повестку и основ-
ную тему IV Московского урбанистического форума — «Драйверы развития 
мегаполиса». В 2014 году форум запланирован на 11–14 декабря. В заседа-
нии приняли участие члены Правительства Москвы и представители экс-
пертного урбанистического сообщества.
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Участники дискуссионного 
клуба «Евразийский выбор» из 
Москвы и Еревана обсуждали 
в пресс-центре МИА «Россия се-
годня» проблемы и преимущества, 
которые будут сопутствовать всту-
плению Армении в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). Экс-
перты были единогласны в том, 
что евразийская интеграция при-
несет стране очевидные экономи-
ческие преимущества. Предста-
витель Центра интеграционных 
исследований Дмитрий Коршунов 
отметил, что на основании иссле-
дования, проведенного центром, 
присоединение Армении к Тамо-
женному союзу является наиболее 
выгодным по всем направлениям: 
прогнозируется рост ВВП страны 
в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, приток иностран-
ных инвестиций и решение транс-
портных проблем. Для достиже-
ния максимально положительного 
эффекта от процесса власти стра-
ны должны обратить внимание 
на решение проблем, связанных 
с транспортной зависимостью от 
соседей, например за счет реали-
зации долгосрочных инфраструк-
турных проектов, среди которых 
МТК «Север — Юг», строительство 
железной дороги в Иран и откры-
тие сообщения с Россией через 
Грузию. По мнению экспертов 
Центра интеграционных исследо-
ваний, перед республикой также 

стоит проблема энергетической 
безопасности, которая может быть 
решена с помощью модернизации 
имеющихся атомных и тепловых 
электростанций.

Заведующая отделом эконо-
мики Института стран СНГ Аза 
Мигранян обратила внимание 
участников дискуссионного клу-
ба на то, что Армения планирует 
вместе с договором о вступлении 
в ТС подписать и пакетные доку-
менты, предполагающие создание 
совместных проектов для решения 
проблем в области энергетики, ло-
гистики и промышленности. «Если 
в Армении параллельно с вхожде-
нием в евразийский проект не бу-
дет развиваться собственное про-
изводство, а если быть конкретнее, 
созданы рабочие места, то Арме-
нию ждет депопуляция», — подчер-
кнула эксперт, добавив, что именно 
эта проблема сейчас должна быть 
в приоритете у руководства страны.

Аза Мигранян: — Армения пла-
нирует вместе с договором о всту-
плении в ТС подписать и пакетные 
документы, предполагающие соз-
дание совместных проектов для ре-
шения проблем в области энергети-
ки, логистики и промышленности

По мнению экспертов, разви-
тие промышленного потенциала 
страны с помощью возможностей 
ЕАЭС должно идти параллельно 
со стимулированием науки. Пред-
седатель правления ассоциации 

«Поставщики Таможенного со-
юза» Олег Ногинский напомнил 
о том, что в советский период Ар-
мения готовила сильных специ-
алистов в математике и ядерной 
физике. «Сегодня преимущество 
будут получать те, у кого макси-
мально развита наука, те, у кого 
на сегодняшний день максималь-
но развиваются инновационные 
технологии, и с этой точки зрения 
(у Армении) существует велико-
лепнейший потенциал», — отметил 
эксперт, добавив, что площадки ТС 
в данных условиях можно выгодно 
использовать для обучения спе-
циалистов, развития совместных 
инновационных и инвестицион-
ных программ. Ногинский также 
подчеркнул, что участие любой 
страны в интеграционных процес-
сах — это открытие нового поля 
возможностей. Для Армении уча-
стие в ЕАЭС открывает большие 
перспективы, нежели участие в ас-
социации с ЕС, в рамках которой 
производство той или иной про-
дукции определяется для каждой 
страны Брюсселем, а не руковод-
ством государства.

В своих выступлениях экспер-
ты дискуссионного клуба прямо 
или косвенно затрагивали тему 
статуса и будущего Нагорного Ка-
рабаха в условиях евразийской 
интеграции. Единогласное мнение 
участников из Москвы и Еревана 
сводилось к тому, что данная тема 

Евразийский экономический союз 
как региональный мегапроект
В армянском обществе Евразийский экономический союз рассматривается 

как региональный мегапроект, призванный защитить национальные 

экономики от влияния глобальных процессов. Об этом в ходе видеомоста 

Москва — Ереван «Евразийский выбор: Армения-2014» сообщил председатель 

исследовательско-аналитической общественной организации «Интеграция 

и развитие» Арам Сафарян.
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часто используется для политиза-
ции причин вступления Армении 
в ЕАЭС, тогда как сама организация 
имеет исключительно экономи-
ческие основы. «Существует <…> 
ОДКБ, и все обсуждения подобных 
моментов было бы корректно вести 
на ее площадке, а не на площадках, 
посвященных экономическому со-
трудничеству, потому что данный 
вопрос больше связан с безопасно-
стью и политикой», — резюмиро-
вал Олег Ногинский, высказав лич-
ную точку зрения, в соответствии 
с которой для урегулирования си-
туации вокруг непризнанных ре-
спублик на территории бывшего 
СССР необходимо в срочном поряд-
ке сформировать на базе ОДКБ или 
другой международной организа-
ции единую переговорную группу, 
которая бы определила статус этих 
государств и пути разрешения су-
ществующих конфликтов.

Эксперты придерживались 
единой позиции и по вопросу не-
обходимости информационной 
поддержки процесса евразийской 
интеграции. Депутат Националь-
ного собрания от партии «Оринац 
еркир», первый заместитель пред-
седателя Союза армян России Мгер 
Шахгельдян подчеркнул, что СМИ 
должны информировать широкие 
массы о том, как вступление Арме-
нии в ТС повлияет на различные 
области экономики государства. 
Он также отметил, что необходимо 
налаживать децентрализованное 
сотрудничество на уровне регио-
нов и коммун, использовать потен-
циал на местах.

Исполнительный директор 
политологического центра «Се-
вер — Юг» Юлия Якушева под-
черкнула, что в информационном 
пространстве России и Армении 
появляется мало позитивной и до-
стоверной информации о проис-
ходящих процессах, через СМИ 
часто транслируется негативное 
и стереотипное восприятие стран-
участниц. Якушева подчеркнула, 
что кроме информационного со-
провождения процесса должно 
быть организовано и экспертное 
сопровождение. «Часто приходит-
ся замечать, что среди экспертов 

нет четкого понимания того, что 
происходит в ходе евразийской 
интеграции», — отмечает эксперт. 
В сентябре «Север — Юг» запуска-
ет клуб евразийских политологов, 
новую площадку для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов 
в столицах государств — участни-
ков ЕАЭС. Кроме этого, Якушева 
отметила важность и гуманитар-
ного сотрудничества между стра-
нами. Культурные связи между го-
сударствами и так глубоки, но, по 
мнению эксперта, и этот ресурс не 
использован на полную мощность.

Евразийская интеграция 
и ее цели

Евразийская интеграция явля-
ется новой формой экономического 
сотрудничества, которое отвечает 
складывающимся сегодня на меж-
дународной арене экономическим 
реалиям. Формированием Тамо-
женного союза России, Беларуси 
и Казахстана был сделан первый 
шаг к становлению наднациональ-
ного центра экономической силы 
на евразийском континенте. На ос-
нове этого объединения создается 
Евразийский экономический союз, 
который станет одним из глобаль-
ных игроков, определяющих миро-
вую повестку дня.

Какие же цели преследует про-
ект евразийской интеграции? Пре-
жде всего это создание полноцен-
ного экономического объединения, 
призванного обеспечить интересы 
всех его участников в современном 
высококонкурентном мире, стать 
гарантом их успешного социально-
экономического развития, способ-
ствовать повышению жизненного 
уровня людей. Путем создания Ев-
разийского экономического союза 
можно достичь уникального си-
нергетического эффекта, добить-
ся хорошего результата в гонке за 
инвестициями, созданием рабо-
чих мест, разработкой новых тех-
нологий и развитием передовых 
производств.

Принять участие в евразийской 
интеграции может любое государ-
ство, которое отвечает определен-
ным критериям, причем речь идет 
не только о тех странах, которые 

входят в Содружество Независи-
мых Государств. Евразийский эко-
номический союз не представляет 
собой реинкарнацию СССР, а созда-
ет иную, высокоэффективную мо-
дель сотрудничества, основанную 
на взаимной выгоде и уважении 
всех прав его членов. Поэтому еще 
одна цель этой интеграции — со-
хранение экономического сувере-
нитета участников этого процес-
са. В современном мире достичь 
этого можно только посредством 
углубления экономического 
сотрудничества.

Евразийский интеграционный 
проект не является попыткой соз-
дать некую закрытую от других 
экономическую зону. Наоборот, 
логика развития ЕАЭС показыва-
ет, что его сила — в максимальной 
открытости для диалога со всеми. 
Так, Евразийский экономический 
союз вполне может и должен стать 
частью проекта «Большой Европы» 
от Атлантики до Тихого океана. 
Поэтому у сотрудничества между 
ЕАЭС и Европейским союзом есть 
огромные перспективы, они явля-
ются естественными партнерами. 
То же самое можно сказать и о вза-
имодействии между Евразийским 
экономическим союзом и крупней-
шими экономиками мира — Китай-
ской Народной Республикой и Со-
единенными Штатами Америки. 
Также можно отметить важность 
сотрудничества ЕАЭС с экономика-
ми стран Юго-Восточной и Южной 
Азии, Ближнего Востока и не только.

Поэтому еще одной целью, для 
достижения которой создается Ев-
разийский экономический союз, 
является организация эффектив-
ного сотрудничества между ос-
новными акторами в рамках со-
временной глобальной экономики. 
Это поможет придать ей более рав-
ноправный характер, избавить от 
перекосов, связанных с доминиро-
ванием отдельных центров эконо-
мической силы, в конечном итоге 
сбалансировать мировую эконо-
мику, сделать ее более устойчивой 
и стабильной.

Евразийский коммуникационный 
центр МИА «Россия сегодня»
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Вологда — город 
добрых дел
Глава города Вологды Евгений Шулепов приглашает 

на форум, посвященный социальным инновациям 

в практике муниципалитетов

Сделать свой город комфортным, без-
опасным и удобным для проживания — 
такая цель работы стоит, пожалуй, для 
администрации каждого муниципали-
тета. Достигнуть ее мешают, как прави-
ло, одни и те же факторы: недостаток 
бюджетных средств для удовлетво-
рения всех нужд и желаний горожан, 
слабая социальная активность населе-
ния, неохотно идущего на совершение 

конкретных конструктивных шагов 
по изменению жизни в городе и отсут-
ствие взаимодействия и устойчивой 
обратной связи между властью, обще-
ством и бизнес — сообществом.

Создание работающих механизмов 
по устранению этих препятствий лег-
ло в основу развития и совершенство-
вания системы местного самоуправ-
ления в Вологде. Несколько лет назад 
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администрацией города была при-
нята на вооружение стратегия со-
циального партнерства, главным 
объектом которой стал человек — 
обычный житель города Вологды, 
повышение качества жизни кото-
рого и является основной целью 
работы органов городской власти.

Сегодня в Вологде успешно ре-
ализуются более сорока городских 
проектов, имеющих значитель-
ный экономический и социаль-
ный эффект, в которых так или 
иначе задействованы практически 
все категории населения. Залогом 
эффективной работы по осущест-
влению и развитию всех проектов 
стало активное вовлечение жите-
лей города и предприятий.

Благодаря реализации стра-
тегии социального партнерства 
в Вологде решаются проблемы 
занятости населения; создания 
и развития предприятий и целых 
отраслей, объединенных в кла-
стеры; благоустройства, развития 

и самоуправления территорий; со-
циальной адаптации таких групп 
населения, как пенсионеры, дети, 
молодежь, трудные подростки, пред-
ставители национальных диаспор.

Все социально-значимые про-
екты, реализуемые в рамках 

стратегии городского партнерства, 
с 2009 года объединены единым 
брендом «Город добрых дел», уже 
получившим узнаваемость и одо-
брение среди населения. Сюда 
входят как многолетние систем-
ные проекты, знакомые каждому 

Администрация города Вологды

Население (Совет 
многоквартирных 

домов, Территориальное 
общественное 

самоуправление, молодежь)

Общественные 
организации

Бизнес 

Городское партнерство. 
Реализация 

социальных проектов 
«Вологда – город добрых дел»

Общественный Совет 
г. Вологды 

(лидеры общественного 
мнения, эксперты)
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вологжанину: «Цветущий город», 
«Город детства», «Забота», «Моло-
дежные трудовые бригады», так 
и новые перспективные практи-
ки социального сотрудничества, 
массовое признание которых еще 
впереди. При этом количество про-
ектов растет с каждым годом, а дей-
ствующие программы развиваются.

Именно поэтому Вологда стала 
одним из примеров построения 
«живого города» для людей. Наши 
проекты не раз были отмечены на 
всероссийском и международном 
уровне как инновационные, высо-
коэффективные и системные. Мы 
готовы делиться своим опытом 

и брать на вооружение успешную 
практику других муниципалите-
тов. Международный научно-прак-
тический форум «Социальная ин-
новатика. Муниципальный опыт» 
состоится при активном участии 
Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов России (МАГ) 
и Союза городов России.

Он станет эффективной пло-
щадкой для обмена лучшими ин-
новационными муниципальными 
практиками. Участникам Форума 
эти инновационные подходы будут 
представлены в действии.

В рамках Форума пройдет ра-
бота пяти секций: «Реализация 

проектов государственно-частно-
го партнерства и кластерных ини-
циатив», «Концепция городского 
партнерства в формировании 
среды», «Система общественного 
самоуправления: методы и меха-
низмы построения, становления 
и развития», «Построение город-
ского партнерства. Механизмы 
социального проектирования», 
«Интеграция в городские про-
екты, как методика социальной 
адаптации».

Итогом работы Форума мы ви-
дим совместную разработку уни-
версальной технологии примене-
ния инновационных практик.
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Концепция городского партнерства на примере города Вологды

Социальный проект 
«Забота»

Социально значимый проект 
городских властей, направленный 
на поддержку пожилых людей, ко-
торый включает в себя культурно-
досуговый центр «Забота», цель 
которого сделать жизнь каждого 
пожилого человека Вологды ув-
лекательной и интересной, и го-
родскую дисконтную карту «За-
бота». Это уникальный проект, 
нацеленный на поддержку таких 
социальных слоев населения, как 
пенсионеры, многодетные семьи, 

ветераны боевых действий, учащи-
еся образовательных учреждений 
начального и (или) среднего про-
фессионального образования, по-
лучающие социальную стипендию, 
лица, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России».

Шефы
Цель проекта — объединение 

интересов и возможностей власти 
и бизнеса для реализации соци-
альных инвестиционных проек-
тов, оказание «шефской» помощи 
муниципальным учреждениям 

социальной сферы. Принцип город-
ского партнерства, когда предпри-
ятия самостоятельно оказывают 
помощь учреждениям социальной 
сферы, в Вологде реализуется давно. 
Инициатива главы Вологды — вы-
вести эту работу на качественно 
новый уровень, реанимировать ста-
рую советскую школу, когда прак-
тически каждое предприятие имело 
подшефную школу или детский сад.

Город детства
Задача проекта — обеспе-

чить комфортное, интересное, 
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а главное, безопасное лето всем 
ученикам младших классов, ко-
торые не уезжают из города на 
каникулы.

Цветущий город
Городской социально-значимый 

проект «Цветущий город» объеди-
няет людей вокруг одной главной 
задачи — сделать Вологду краси-
вым, благоустроенным, ярким 
и привлекательным для туристов 
и самих вологжан городом. Горо-
дом, в котором интересно работать 
и отдыхать.

Молодежные трудовые 
бригады

Проект реализуется для реше-
ния проблемы трудоустройства 
подростков в летнее время. В ходе 
реализации проекта формируется 
перечень вакансий ведущих пред-
приятий города, а также база моло-
дых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Вологда — город 
профессионалов

Главная цель кадровой полити-
ки города Вологды — обеспечить все 
сферы жизнедеятельности города 

квалифицированными, активны-
ми работниками и управленцами, 
способными решать задачи устой-
чивого развития экономики и со-
циальной сферы города.

Вологодчина — земля героев
Для формирования чувства па-

триотизма и гордости за свою Ро-
дину у жителей города Вологды 
и воздания должного уважения ге-
роям был разработан проект «Воло-
годчина — земля героев», в рамках 
которого ежегодно организуются 
выставки экспозиций школьных 
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музеев, посвященных Великой 
Отечественной войне, проводятся 
встречи с ветеранами войны.

Дружные соседи
Проект направлен на укрепле-

ние дружественных связей между 
жителями соседних домов. Его 
инициаторами выступают пред-
седатели ТОСов Вологды и Советов 
многоквартирных домов.

Яркий двор
Цель проекта — повыше-

ние активности жителей города 

в решении вопросов местного зна-
чения, вовлечение молодежи из 
микрорайонов в городские про-
цессы путем совместного с ними 
благоустройства дворовых терри-
торий и детских площадок.

Вологда — город молодых 
талантов

Проект-конкурс проводится 
в целях создания единого творче-
ского пространства на террито-
рии города Вологды, создания ус-
ловий для творческого развития 
и совершенствования молодежи, 

выявления молодых талантливых 
авторов и исполнителей города 
Вологды, предоставления возмож-
ности для ознакомления жителей 
города с творчеством участников 
Проекта-конкурса, создания усло-
вий для обмена опытом в творче-
ской среде города Вологды.

Снежная крепость
Проект проводится ежегодно с це-

лью сделать Вологду красивым зим-
ним городом. 2014 год стал для про-
екта особенным, поскольку Вологда 
была Новогодней Столицей России.
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Все выше, выше и выше
Мы все чаще сталкиваемся с па-

радоксом — чем больше финансо-
вых вливаний делается в город-
скую инфраструктуру, чем больше 
городских проблем остаются в про-
шлом, чем чище становятся ули-
цы и благоустроеннее дворы, чем 
больше малышей идут в детские 
сады и посещают кружки и спор-
тивные секции, тем выше ожида-
ния жителей. И тем сложнее им 
соответствовать.

В мае 2013 года, по утвержде-
нию социологов ВЦИОМ, уровень 
удовлетворенности жизнью со-
ставил 78%, в то время как двумя 

годами ранее этот показатель был 
ниже на 10 пунктов. Но, несмотря 
на это, недовольство действиями 
власти, направленными на реали-
зацию ожиданий, высказывает все 
больше жителей городов.

— О том, что в России увеличи-
вается слой населения, лояльность 
которого не увеличивается вместе 
с ростом индидуальных доходов 
и повышением потребительско-
го статуса, — говорит и директор 
по социальным и экономическим 
исследованиям Центра стратеги-
ческих разработок Сергей Бела-
новский. По его данным, с ростом 
дохода доля тех, кто считает, что 

недовольство властями усилива-
ется, заметно возрастает: с 40% до 
55%, сальдо (+15%). И если еще не-
сколько лет назад подобная тенден-
ция отмечалась только в Москве, то 
теперь она все больше распростра-
няется на всю Россию.

В погоне за счастьем
С каждым шагом, сделанным 

городской властью, горизонт, за ко-
торым прячется светлое будущее, 
отступает. Конечно, во многом, это 
объективный и естественный про-
цесс. К примеру, долгие годы про-
блемой каждого региона и страны 
в целом было катастрофическое 

Город, 
где хочется жить
Современный город — не просто совокупность домов 

и улиц, машин, мостов и другого «железа». Да, с каждым 

годом в городскую инфраструктуру, ремонты дорог, замену 

ветхого жилья современными жилыми комплексами, 

строительство новых детских садов и модернизацию 

больниц в Вологде вкладывается все больше средств. 

Но за сухими цифрами отчетов о километрах положенного 

асфальта и квадратных метрах введенного в строй 

жилья теряется главное — Человек. Житель города, 

ради комфорта, защищенности и безопасности которого 

и должна работать городская власть.
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падение рождаемости. Мы в Волог-
де много и целенаправленно реша-
ли эту проблему. И дождались по-
зитивного результата.

В Вологде уже несколько лет рож-
даемость превышает смертность. 
Мы уверенно преодолели «русский 
крест», и вышли на естественную 
прибыль населения. В нашем го-
роде в 2013 году родилось рекорд-
ное количество малышей — 4400. 
К нам едут из других областей Се-
веро-Запада, да и из других регио-
нов страны, потому что наш город 
привлекателен для жизни. Но эти 
позитивные изменения приводят 
к возникновению новых проблем: 
нехватке мест в детских садах, ро-
сту расходов городской казны на 
систему дополнительного образо-
вания и так далее.

В этой ситуации важно сказать 
самим себе правду. Нам никогда не 
хватит ни денег, ни времени, ни ка-
кого-либо другого ресурса, чтобы 
построить и организовать в городе 
все, что бы мы хотели, или даже 
все, что просто необходимо.

Но мы пытаемся сделать глав-
ное — инициировать творческую, 

созидательную активность людей. 
Научить их быть прогрессорами, 
от которых зависит настоящее 
и будущее их города. Перевести от 
пассивного «нам должны» к дея-
тельному «мы можем».

Переход к практике
В каждом городе разработан 

свой механизм снятия социальной 
напряженности, вызванной чрез-
мерными ожиданиями граждан. 
Свой путь.

В Вологде существуют работа-
ющие практики социального про-
ектирования, благодаря которым 
формируется деятельностная куль-
тура, направленная на развитие го-
рода и преображение окружающего 
мира. Мы не только придумываем 
и внедряем свои социальные про-
екты. Мы учим практическому 
социальному проектированию — 
организации процесса от возник-
новения идеи до оформления го-
тового проекта и внедрения его 
в реальную жизнь.

На первом этапе мы разработа-
ли и показали горожанам, как ра-
ботают социальные проекты. Как 

они изменяют город. Как они объе-
диняеют власть, бизнес и общество 
на решение единых проблем.

Многие наши проекты уже 
прошли испытание временем. Их 
уже более сорока и они объедине-
ны в единый бренд «Вологда  — го-
род добрых дел». К примеру, одним 
из самых популярных является 
проект «Город детства», который 
в 2014 году будет реализован уже 
в пятый раз. Мы комплексно реша-
ем проблему занятости детей млад-
шего школьного возраста в летний 
период. В каждом микрорайоне го-
рода открываются площадки про-
екта, на которые родителей могут 
приводить своих детей.

Педагоги и волонтеры — сту-
денты вологодских вузов обеспе-
чивают детям интересную, по-
знавательную, развивающую, 
а главное — безопасную програм-
му. Недели «Города детства» про-
водятся по тематическому прин-
ципу — в них есть место спорту 
и театру, основам правил дорож-
ного движения и истории родного 
края, поделкам, сделанным свои-
ми руками и шахматам.
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Уже пятый год подряд площад-
ки проекта посещают ежегодно по 
50 тысяч детей, для студентов педа-
гогического университета они ста-
ли прекрасным местом прохожде-
ния летней практики и получения 
первого педагогического опыта.

Площадки в микрорайонах при-
водятся в порядок силами жителей, 
призы для детей, спортивный ин-
вентарь и прочее необходимое обо-
рудование приобретаются за счет 
спонсоров.

Кстати, главный принцип, по 
которому работают все наши со-
циальные проекты, — это государ-
ственно-частное партнерство, где 
власть, бизнес и общество вместе 
и сообща решают конкретную со-
циальную городскую проблему.

Так еще в одном проекте — «Мо-
лодежные трудовые бригады» — 
сотни молодых людей — студен-
ты техникумов, колледжей, вузов 
и старшеклассники городских 
школ — получают возможность 

летом поработать на городских 
предприятиях, своими руками 
благоустроить свой город.

Этому проекту уже семь лет, 
и он решает сразу несколько со-
циальных задач. Предприятия на-
ходят сезонную рабочую силу, мо-
лодые люди приобретают навыки 
рабочих специальностей, востре-
бованных на рынке труда, и запра-
батывают в месяц до 20 000 рублей. 
А главное — вложив свой труд 
в уличное благоустройство, участ-
ники проекта не сорвут лишний 
цветок на клумбе, не вытопчут га-
зон, а приучатся ценить и уважать 
чужие усилия по благоустройству 
родного города.

Реализация проекта «Цвету-
щий город» приводит к тому, что 
каждое лето (уже 6 лет) во дворах 
и на улицах города появляются 
миллионы цветов. «Снежная кре-
пость» третий год позволяет зимой 
превратить кучи грязного снега во 
дворах в яркие фигуры сказочных 

кораблей и героев, и сделать это со-
обща, всем домом, микрорайоном, 
предприятием. Результатом про-
екта «Вологодчина — земля героев» 
становится летопись героев-волог-
жан, участвующих в военных кон-
фликтах и войнах.

«Город молодых талантов» позво-
ляет юному поколению вологжан 
проявить свои творческие способ-
ности. Проект «Забота» посвящен 
старшему поколению, которое, 
выйдя на пенсию, не чувствует себя 
забытым и ненужным, а может по-
сещать кружки по интересам, овла-
девать компьютерной грамотностью, 
английским языком и бальными 
танцами, получать скидки в более 
чем в пятистах магазинах и орга-
низациях сферы услуг. Его девиз 
«Старость — в радость» сегодня пол-
ностью оправдывается в десятке фи-
лиалов центра, открытых в разных 
уголках Вологды, чтобы подилые 
люди могли найти себе занятие по 
интересам недалеко от дома.
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Есть идея?
Следующим этапом стало созда-

ние в городе активной, открытой, 
дружелюбной среды, в которой 
горожане стали бы сами иниции-
ровать свои социальные проекты, 
получили возможность не только 
участвовать в предлагаемых нами 
проектах, но и реализовывать свои 
творческие идеи.

Творческие инициативы мо-
лодежи при поддержке городских 
властей были воплощены в жизнь, 
к примеру, в просветительском про-
екте «Русь XXI век», проектах «Сде-
лай двор ярче» и многих других.

Мы поддерживаем любые бла-
гие начинания, которые исходят 
от жителей города и направлены 
на его развитие и процветание. Не-
сколько лет назад такую поддержку 
получила группа молодых архи-
текторов, установивших пять пло-
щадок «Активация» на улицах Во-
логды. Это были деревянные зоны 
отдыха, которые были установлены 
без копейки бюджетных вливаний.

В этом году другая молодая 
группа архитектовов «8» намерена 
своими силами привести в поря-
док несколько городских зон, а еще 

одно объединение архитекторов 
провело в городе форум креатив-
ной урбанистики.

Важно, что все эти идеи идут от 
населения, а еще точнее, от молоде-
жи, которой интересно жить в на-
шем городе и хочется внести свой 
вклад в его развитие. Мы даем ей 
эту возможность.

Все в школу
Именно для того, чтобы научить 

запускать успешные городские 
проекты, мы решили создать шко-
лу социального проектирования. 
Предлагая горожанам различные 
городские практики, мы объяс-
няем, что делать, чтобы добить-
ся результата. В этом году на базе 
молодежного центра «Горком 35» 
была открыта школа социального 
проектирования, в которой каж-
дый желающий сможет узнать, как 
именно действовать на благо всех 
и каждого. Делать, а не говорить.

Первым подобным опытом стал 
проведенный в апреле этого года 
Молодежный форум. Впервые он 
прошел именно в виде школы со-
циального проектирования, на ко-
торой читали лекции и проводили 

семинарские занятия известные 
российские эксперты, а затем со-
стоялась презентация, открытое 
обсуждение предложенных моло-
дежью проектов.

Их авторов научили правиль-
ному оформлению своих идей, со-
ставлению планов и защите про-
ектов. Лучшие из них получили 
поддержку на городском уровне.

Наш опыт показал: идея мо-
жет стать рычагом изменений. 
Городские программы и проекты 
становятся призывом к действию 
и сплочению. Главное условие, 
чтобы они были основаны на мест-
ных проблемах, а действия сторон 
были максимально прозрачны. 
Это возможно при наличии в го-
роде сознательной и масштабной 
политики стимулирования го-
родского творчества, инноваций 
и партнерства.

Ирина Бенке,
начальник Управления 

информации и общественных 
связей администрации 

муниципального образования 
«Город Вологда»
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 Изменить окружающую действительность за один 
день. Да еще так, чтобы это привело к изменению жиз-
ни целого города. Нереально? — скажете вы. — Напро-
тив — абсолютно реально. И это доказывает реализу-
емая в Вологде система социальных проектов «Город 
добрых дел».

История знает немало примеров, когда для объ-
единения людей на решение общей задачи требуются 
считанные минуты. Люди охотно становятся волонте-
рами, ищут пропавших детей, собирают средства для 
пострадавших в катастрофах, помогают беженцам, 
сдают кровь. Иногда для этого требуется всего лишь 
один призыв о помощи.

Гораздо сложнее сформировать такой эмоциональ-
ный посыл, который побудит людей действовать сооб-
ща на благо процветания родного города. Ни один го-
родской праздник, субботник или благотворительная 
акция не способны в одночасье изменить действитель-
ность так, чтобы заставить обратить на себя внимание 
максимального количества жителей города, побудить 
принять в них участие, внести свой вклад в измене-
ние городской среды.

А значит, главная задача власти — найти такие 
механизмы изменений в обществе, которые касались 
бы всех и каждого. Наладить отношения горожан так, 
чтобы каждый мог бы стать частью единого целого, 
вносил свой, пусть маленький, вклад в единое боль-
шое дело, результаты которого были бы заметны и по-
нятны всем.

Встаньте в круг
Социальные проекты не могут работать «по гори-

зонтали» или «по вертикали». На практике это приво-
дит к сбоям. Если проект «спущен сверху» и движется 
вперед с помощью команд, то уже где-то на середине 
пути их эффективность ослабевает, и процесс либо 
замедляется, либо останавливается совсем.

Если проект придумывает группа молодежи, то 
она своими силами способна вовлечь в него своих же 

товарищей, но результат такого проекта оказывается 
сугубо локальным, «местечковым», не влияющим на 
жизнь города.

Поэтому самая лучшая форма взаимодействия 
между различными участниками проекта — это круг. 
Даже встречи и презентации лучше проводить за кру-
глым столом. Психологически в этом тоже будет за-
ключаться секрет успеха.

Только городское партнерство позволит реализо-
вать крупные социальные проекты, направленные на 
решение проблем целых социальных групп. Власти, 
бизнес и жители в своем единении — это движущая 
сила, способная построить что угодно, где угодно и на 
чем угодно. Если все стороны видят цель, к которой 
идут и все по своему заинтересованы в процессе, то 
конструирование реальности в соответствии с обра-
зом будет похоже на стройку дома, где четко по черте-
жам день ото дня появляются новые этажи.

В идеале идея любого проекта должна возникать 
«снизу», идти от конкретного человека или группы 
людей. Сформулировав свое пожелание и свою цель, 
найдя единомышленников среди бизнеса, заручив-
шись поддержкой власти, люди буду отлично пони-
мать, зачем, для чего и главное — как они реализуют 
свой проект, и что даст им эта работа. Социальные 
проекты — действенный метод управляемого вовле-
чения в совместную работу и конструктивный диалог 
с властью жителей всех возрастных и профессиональ-
ных групп. Это способ сделать людей счастливыми их 
собственными руками.

Город добрых дел
Как это работает на практике? Покажем на кон-

кретных примерах. Уже седьмой год подряд летом 
Вологда становится «Цветущим городом». В первый 
год был высажен миллион цветов. Теперь ежегодно 
высаживается уже более трех миллионов. Клумбы на 
центральных улицах и площадях появляются уси-
лиями муниципального предприятия «Зеленстрой». 

«Станьте той переменой в жизни, которую вы хотите видеть в мире» 

Махатма Ганди
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Клумбы на территории городских предприятий рас-
цветают, благодаря усилиям их коллективов. Дворы 
превращают в цветущий сад ТОСы или даже отдель-
ные жители. В конкурсе принимают участие школы 
и детские сады, общественные объединения и нацио-
нальные диаспоры.

Небольшой вклад каждого превращает нашу север-
ную Вологду в настоящий цветущий город, создавая 
у людей прекрасное настроение и гордость от участия 
в общем деле.

«Проект «Снежная крепость» позволяет зимой ис-
пользовать залежи снега, украшая город. На строи-
тельство крепостей выходят не только школьники 
после уроков, но и родители детсадовцев, целые дво-
ры, студенческие советы, коллективы предприятий 
и просто группы друзей.

Многие социально значимые проекты придумыва-
ет и запускает молодежь. Активная, неравнодушная, 
богатая идеями. К примеру, второй год подряд в Во-
логде успешно проходит проект «Город молодых та-
лантов». Цель проекта состоит в том, чтобы не только 
объединить творческую молодежь, но и дать им пло-
щадку для самореализации. Все лето в городских пар-
ках, на площадях, улицах проходят концерты участ-
ников проекта. Они собирают сотни зрителей, ребята 
получают возможность заявить о себе перед аудитори-
ей, найти своих поклонников. Проект проходит при 
непосредственной поддержке администрации города. 
Более того, победители проекта получают возмож-
ность в дальнейшем принимать участие в городских 
мероприятиях на правах финалистов «Города моло-
дых талантов».

Это лишь малая часть инициатив, которые реали-
зуются при самом активном участии молодежи. Со-
вершенно необходимо было дать этой группе граждан 
свой молодежный центр, который бы стал ядром при-
тяжения всех лучших молодых умов города. В итоге 
по решению главы города Вологды в 2012 году был 

открыт «ГорCOM35». Творческий, неординарный, со-
временный и инновационный подход ко всем про-
цессам характеризует содержательную работу мо-
лодежного центра. Сейчас там действует творческая 
лаборатория, клуб молодого политика, студия фото-
художников, мастерская идей, работают экспозиции 
и выставки, проводятся форумы, открыта школа со-
циального проектирования. По сути, «ГорCOM35» — 
это стартовая площадка для множества инициатив 
общественности, которые не под силу запустить нико-
му, кроме молодежи. Сегодня на его базе работают та-
кие городские проекты как «Город молодых талантов», 
«Поколения вконтакте», «Русь XXI век», «Молодежные 
трудовые бригады» и многие другие.

Говорить и договариваться
Каждый проект должен пройти не только обще-

ственное, но и экспертное обсуждение. Это во много 
раз усилит его эффективность. Экспертное обсужде-
ние общественных инициатив должно представлять 
собой систематический процесс. В Вологде постоян-
ную работу в этом направлении ведет Общественный 
совет города. Он представляет собой объединение 
экспертов в различных тематических группах. При-
чем формирование состава совета тоже происходит 
самими гражданами, а не предлагается «сверху». Этот 
момент исключительно важен. Если жители считают 
экспертом в какой-то сфере того или иного человека, 
в дальнейшем они будут доверять именно ему и выно-
сить на обсуждение важные темы, изначально будучи 
настроенными на конструктивный диалог.

В итоге круг замкнется, а любой проект, любая 
социальная практика станет общей для всех групп 
участников, а значит, эффективной, действенной 
и приносящей пользу людям и городу, в котором 
они живут.

Наталья Шехирева
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Сформировавшиеся в послед-
нее время городские территори-
альные сообщества запустили 
процессы переосмысления образа 
жизни в городе. В результате повы-
сились требования людей к каче-
ству городской среды. Люди стали 
отстаивать свое право на хорошие 
парки и скверы, удобные улицы 
и дворы, качественное и доступ-
ное жилье. Понятия «комфортный 
город», «город для людей» стали 
трендами в разных регионах. Про-
ектные бюро нового типа работа-
ют над проектами комфортного 
устойчивого развития городов 

и улучшением качества городской 
среды. Власти также отреагиро-
вали на изменения — проводится 
большое количество урбанистиче-
ских форумов, реализуются архи-
тектурные проекты с новыми под-
ходами, открываются институты 
урбанистики.

На фоне всех этих событий ме-
тодика проектирования городских 
территорий, которая не учитывает 
мнение конечного пользователя, 
его истинные проблемы и потреб-
ности, является нежизнеспособ-
ной. Она приводит к неэффектив-
ному использованию территорий 

и ресурсов, отсутствию спроса 
и пустующей недвижимости, росту 
негативных настроений населения.

Вологда стала примером постро-
ения новой модели проектирова-
ния и планирования городской 
среды, в основе которой лежит 
СОУЧАСТИЕ. Этот принцип был 
успешно применен в создании но-
вых общественных пространств. 
Мы выстроили коммуникации 
между жителями, представителя-
ми власти, бизнес-сообществами, 
архитекторами и дизайнерами. 
Еще на этапе зарождения идеи учи-
тывается мнение людей по многим 

Соучаствующее 
проектирование как 
социальная инновация
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параметрам. На основании тако-
го предпроектного исследования 
проектируются новые объекты.

Так, в 2012 году команда мо-
лодых архитекторов «АВО!» со-
вместно с городскими властями 
и бизнесом реализовала социаль-
но-средовой проект «Активация». 
Его результатом стали 5 обществен-
ных пространств в разных микро-
районах города. Все пространства 
были созданы при участии волог-
жан. Объекты являются много-
функциональными, вписываются 
в городской ландшафт, подчерки-
вая аутентичность окружающей 
среды. Их можно использовать для 
отдыха, проведения мероприятий, 
тренингов, культурных событий, 
просто для разного рода встреч.

Проект «Активация» стал круп-
ным событием в масштабе стра-
ны. Ряд объектов «Активации» 
в 2013 году удостоен всероссий-
ской премии АРХИWOOD в номи-
нации «Дизайн городской среды».

Учитывая этот положительный 
опыт, мы, «Проектная группа 8», 
команда специалистов в сфере сре-
дового дизайна, архитектурного 
проектирования, маркетинга и ур-
банистики, полностью переосмыс-
лили проектный подход в работе 
с городскими пространствами.

Теперь проектирование лю-
бого пространства начинается 
с вопросов: «Какому сообществу 
оно будет принадлежать?», «Кто 

будет пользоваться этим простран-
ством?», «Кто будет содержать его 
в порядке?». Эти вопросы сегодня 
являются ключевыми при рабо-
те с городской средой. Мы стали 
применять технологию соучаству-
ющего проектирования с привле-
чением жителей, властей, бизне-
са, инвесторов и разработали еще 
несколько новых общественных 
пространств.

Так, мы приступили к уни-
кальному не только для нашего 
города, но и для России, проек-
ту «Остановка как общественное 
пространство».

Мы представили эту идею в на-
чале 2014 года на Молодежном 
форуме «Твой Город». Ежегодно 
его проводит молодежный центр 
«ГорCOM35», открытый в Вологде 
по решению Главы города Евге-
ния Шулепова. Он дает возмож-
ность получить новые знания по 
социальному проектированию, 
усилить свои проекты в ходе обу-
чающих тренингов с экспертами. 
В финале форума лучшие проек-
ты получают поддержку Админи-
страции города Вологды.

Наш проект концептуально но-
вого подхода к строительству оста-
новки вошел в число победителей, 
мы получили возможность вопло-
тить его в жизнь на принципах 
городского партнерства, вовлекая 
в работу жителей, бизнес-сообще-
ство и власти.

Суть проекта в том, чтобы по-
строить новый остановочный ком-
плекс, который был бы не только 
удобным и выполнял свое прямое 
назначение, вписываясь в окру-
жающий ландшафт, но и был 
усовершенствован полезными 
сервисами. Например, функцией 
букроссинга, электронным экра-
ном с прогнозом погоды и часами, 
специальным табло с городскими 
афишами, общественным интер-
нетом. Но для начала мы хотели 
выяснить, а так ли нужны эти сер-
висы самим людям? Какой они хо-
тят видеть эту остановку?

Городские власти выделили под 
наш проект остановку у Драмати-
ческого театра. Это самый центр 
города, одно из многолюдных мест, 
на пересечении двух загруженных 
улиц, рядом с университетом. 
Остановка пропускает через себя 
тысячи жителей в день. Мы начали 
с опроса их мнения. В июне было 
проведено предпроектное исследо-
вание. На месте будущей останов-
ки мы установили обычные дере-
вянные паллеты, разместили на 
них опросные листы. Люди остав-
ляли свои пожелания, таким обра-
зом, мы собрали массу интересных 
и неожиданных предложений по 
дизайну и наполнению новой оста-
новки. Проект получил поддержку 
в СМИ, социальных сетях. В итоге 
мы разработали проект останов-
ки, который, по сути, был выпол-
нен вместе с жителями города. 
Они будут воспринимать его как 
свой. Это не только удовлетворит 
участников процесса, но и повысит 
степень ответственности. На такой 
остановке, спроектированной и по-
строенной общими усилиями, вряд 
ли кому-то захочется что-то испор-
тить. Мы надеемся, что ее будут 
беречь, как всегда берегут резуль-
таты своего собственного труда. 
Строительство остановки пройдет 
в сентябре. А ее запуск также ста-
нет уникальным общегородским 
событием. Оно совпадает с откры-
тием нового театрального сезона. 
А поскольку остановка располага-
ется возле Драматического театра, 
то не исключено целое театральное 
действо вокруг этого процесса.
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Еще одним примером приме-
нения методики соучаствующего 
проектирования стала «Школа 
ландшафтного дизайна». Уже 5 лет 
в Вологде реализуется социально 
значимый проект «Цветущий го-
род». Суть проекта в том, чтобы 
максимально вовлечь жителей 
в процесс благоустройства и озе-
ленения города в летний период. 
Проект проводится на конкурсной 
основе по нескольким номинаци-
ям. Чтобы дать новый виток про-
екту, в его рамках начала работу 
«Школа ландшафтного дизайна». 
Изначально специалисты обучали 
жителей созданию необычных цве-
точных композиций. Они появи-
лись во дворах и на улицах города. 
Позже к проекту присоединились 
архитекторы. Вместе с жителями 
мы разрабатываем проекты дворо-
вых территорий, переосмысляя это 
общественное пространство. Наша 
задача состоит в том, чтобы сделать 
двор удобным, красивым, уютным, 
комфортным для всех его пользо-
вателей — детей, молодых мам, по-
жилых людей и так далее. При этом 
важно минимизировать затраты на 
реализацию идеи, поскольку жите-
ли берут на себя создание и содер-
жание такого двора. За небольшие 
средства нужно придумать такой 
двор, где удачно расположены зоны 
парковки, выгула собак, детских 
площадок, мест отдыха. Бывает, 
что для этого необходимы совсем 
незначительные перемены, нагляд-
ное зонирование пространства, 
добавление ярких пятен в виде 
зеленых насаждений, и двор суще-
ственно преображается.

Одним из таких примеров стал 
пилотный проект двора на ули-
це Северной в обычном спальном 
микро районе Вологды. Процесс 
проектирования и взаимодействия 
с жителями происходил в несколь-
ко этапов. В результате мы не только 
помогли жителям воплотить свои 
идеи по созданию нового дворово-
го пространства, но и разработали 
универсальный кейс по совмест-
ному проектированию дворов. Он 
представляет собой пошаговую 
инструкцию, которая может при-
меняться в дальнейшем на других 

территориях и в других городах. 
Социальная инновация данного 
подхода в том, что мы детально об-
ращаемся к проблемам и потреб-
ностям конкретного сообщества, 
учитывая их возможности и тер-
риториальные особенности. Мы во-
влекаем людей, как в процесс разра-
ботки проекта, так и в процесс его 
реализации, показывая, что очень 
многое зависит от них. Даже если 
они просто выйдут во двор со сво-
ими соседями и общими усилиями 
вместе с детьми построят простой 
детский домик, это станет большим 
событием для конкретного сообще-
ства и первым шагом к осознаю 
того, что город начинается сразу за 
порогом квартиры, и он не может 
гармонично развиваться без дея-
тельности самих горожан.

Еще одним примером такой ра-
боты стал городской проект «7 чу-
дес цвета». Наш северный город, 
в котором недостаточно солнца 
и тепла, нуждается в ярких красках 
и интересных событиях. Поэтому 
власти вместе с жителями выбрали 
7 городских зон, которые общими 
усилиями мы преобразовали в но-
вые общественные пространства. 
Каждая зона была раскрашена 
в один из цветов радуги, дополне-
на соответствующими цветовыми 
элементами — флагами, малыми 
архитектурными формами, бан-
нерами, цветниками. А откры-
тие каждой зоны соответствовало 

цвету. К примеру, красная площад-
ка открывалась файер шоу.

Проект «7 чудес цвета» еще на ста-
дии идеи придумывался на принци-
пах соучастия. Все вместе жители 
выбирали территории под будущие 
общественные пространства, учи-
тывая пожелания людей, мы проек-
тировали зоны, а самое важное, жи-
тели сами принимали участие в их 
создании — красили, высаживали 
цветы, проводили субботники, орга-
низовывали мероприятия. К проекту 
подключилось бизнес-сообщество, 
оказав спонсорскую поддержку. Та-
ким образом, он был реализован не 
только на принципах соучастия, но 
и городского партнерства.

Безусловно, соучаствующее про-
ектирование в России — это инно-
вация, которая еще только начи-
нает внедряться в виде различных 
практик в городах — через акции, 
социальные проекты, отдельные ме-
роприятия. Не только жители при-
выкают к тому, чтобы отстаивать 
свое право видеть города такими, 
какими они хотят, но и архитекторы 
учатся новым принципам работы. 
Однако первые опыты показывают, 
что соучаствующее проектирова-
ние — это прорыв не только в ар-
хитектуре. Это прорыв в развитии 
общественного сознания и воспри-
ятия городов, в которых мы живем.

Надежда Снигирева,   
«Проектная группа 8»
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Люди должны быть центром, во-
круг которого выстраивается вся 
система городского управления.

С этого понимания должна на-
чинаться работа по переформа-
тированию структуры взаимоот-
ношений в городе между властью 
и жителями. Работу с населени-
ем необходимо выстраивать так 
же четко и отлаженно, как работу 
с документами. Этот администра-
тивный процесс занимает столько 
времени у муниципальных служа-
щих, что ЧЕЛОВЕК часто отходит 
на второй план. В итоге прямую 
и непосредственную работу с на-
селением через личное общение 
чиновники заменяют письменной 
официальной перепиской по мере 
поступления заявлений граждан. 
Именно это и становится камнем 
преткновения, у которого останав-
ливается конструктивный диалог, 
и начинает формироваться нега-
тивное представление о власти.

Между тем, работа с населе-
нием должна стать абсолютно 
системным процессом, выстроен-
ным по вертикали и горизонтали.

Любая система состоит из эле-
ментов. Они взаимосвязаны между 
собой, при этом каждый выпол-
няет свою функцию. Это простое 

школьное определение понятия 
СИСТЕМА вполне доступно ха-
рактеризует сложный процесс по-
строения и развития институтов 
гражданского общества. Не только 
оно само является системным, но 
и механизмы работы с ним долж-
ны быть таковыми. Это возможно 
проиллюстрировать на примере 
Вологды.

Совет многоквартирного дома 
(СМД) — самая первая ступень 
в системе территориального обще-
ственного самоуправления, можно 
сказать, это ядро системы, потому 

что ближе всего находится к про-
стому жителю города. СМД объеди-
няет людей в одном доме, подъезде 
и лестничной площадке. Для объ-
единения нужно какое-то общее 
действие, иначе у людей не будет 
причины собираться вместе. Это 
действие может разворачиваться 
вокруг любого повода — пробле-
мы ЖКХ, организации дворового 
праздника, общего дежурства ро-
дителей на детской площадке для 
безопасности детей. К каждому 
дому нужен свой индивидуальный 
подход. Когда выявлен вопрос, вол-
нующий людей, можно начать сбор 
инициативной группы. Как прави-
ло, впоследствии она и становится 
во главе управления СМД.

Наталья Зеленина, председа-
тель СМД «Дальняя, 20-г»: «У совета 
много функций. И главная — реше-
ние вопросов жилищно-коммуналь-
ной сферы. Именно решение, а не 
сглаживание наболевших проблем. 
СМД нельзя создавать как фиктив-
ное образование для упрощения 
работы управляющих компаний. 
Советы должны представлять со-
бой сильные объединения граждан, 
которые действительно занима-
ются управлением своими дома-
ми, почти на уровне ТСЖ. Только 

Система территориального 
общественного самоуправления
как социальная инновация
Что такое городская власть? Это не хозяйственная служба, которая об-

служивает жителей города. Нам давно пора оставить в прошлом пред-

ставление о том, что главная задача власти — ремонт дорог, больниц, 

школ и так далее. Очень часто именно с доклада об итогах в этих сферах 

деятельности начинают свои отчеты главы городов. Между тем город — 

это жители, а не здания. Именно понимание этой идеологемы позволило 

городским властям Вологды создать работающую систему территори-

ального общественного самоуправления.

Совет многоквартирного дома 
(СМД), ТСЖ

Комитеты территориального 
общественного самоуправления 

(ТОС)

Общественный совет города 
Вологды (экспертная площадка)

Система территориального общественного само-
управления города Вологды 
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в этом случае они станут основой 
для создания следующих инсти-
тутов гражданского общества. 
В первую очередь — ТОСов. Если его 
составляющие элементы будут 
существовать только на бумаге, 
то и сам ТОС никогда не будет 
работающим».

Конечно, состав ТОСов форми-
руется не только из советов много-
квартирных домов. В комитеты вхо-
дят лидеры общественного мнения, 
депутаты, руководители обществен-
ных организаций, наиболее актив-
ные граждане. Они представляют 
в ТОСе интересы жителей домов 
несколько улиц и даже микрорайо-
нов. Сейчас на территории Вологды 
создано 31 территориальное обще-
ственное самоуправление. Они 
полностью охватывают границы 
города. ТОСы стали двигателями 
общественного прогресса. Они по-
будили к конструктивной деятель-
ности тысячи человек. Люди стали 
принимать участие в акциях по бла-
гоустройству города, в социально 
значимых проектах, выросло число 
общественных инициатив, активно 
подключился бизнес. Кроме того, 
ТОСы стали выполнять функцию 
общественного контроля. В итоге 
все важные общественно значимые 
решения городские власти теперь 
принимают только с учетом инте-
ресов населения и мнения жителей. 
Это позволило добиться двойного 
положительного эффекта — власти 
стали более открытыми, научились 
идти на контакт. А жители стали 
более ответственными, научились 
заботиться о своих домах, улицах 
и городе в целом.

Опыт развития территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния города Вологды уже изучают 
муниципальные образования Во-
логодской области и других ре-
гионов Российской Федерации. 
Весной 2013 года практика терри-
ториального общественного само-
управления города Вологды, пред-
ставленная в рамках мероприятий, 
посвященных Дню местного само-
управления, получила высокую 
оценку на государственном уров-
не. Но это не значит, что высокая 
оценка дает повод расслабиться. 

Напротив, созданная система тре-
бует дальнейшего поступательного 
развития. Оно заключается, пре-
жде всего, в вовлечении в активную 
деятельность как можно большего 
числа людей и постоянном преоб-
разовании системы, применении 
новых моделей развития. Если 
первоначально ТОСы в Вологде 
создавались в виде общественных 
объединений, действующих на ос-
новании конференции граждан, то 
теперь постепенно они будут пере-
водиться в разряд юридических 
лиц. Для ТОСов юридический ста-
тус — это новый уровень развития, 
а значит новые возможности и за-
дачи. Например, появляются пер-
спективы для участия в конкурсах 
различных уровней на получение 
грантов. Это позволит людям при-
думывать свои проекты, вопло-
щать идеи в жизнь независимо от 
возможностей городского бюджета 
или спонсорской поддержки.

Евгений Абрамов, председатель 
ТОС «Можайский»: «В Вологде мы 
будем участниками пилотного 
проекта по переводу ТОСов в ста-
тус юридического лица. Это реше-
ние пришло к нам после того, как 
жители выразили желание взять 
в свои руки преобразование парка 
возле дома культуры на нашей тер-
ритории. Парк старый, бюджетных 
средств на его модернизацию сейчас 
нет. Мы собрались и подумали, что 
нам и не нужно его кардинальное 
изменение, мы можем наполнить 
его жизнью самостоятельно без 
огромных финансовых вливаний. 

Был придуман проект под условным 
названием «Парк советского перио-
да». Наша идея — наполнить ста-
рый парк атрибутами советского 
прошлого — поставить деревян-
ную сцену, привезти туда несколько 
скульптур из других территорий, 
к примеру, скульптуру пионера, 
или бюст Владимира Ленина. Эти 
атрибуты создадут настроение. 
А дальше мы должны наполнить 
этот парк движением — проводить 
там праздники, собираться акти-
вом для обсуждения каких-то новых 
идей. Таким образом, мы бы получи-
ли новое публичное пространство, 
сделанное руками самих жителей».

Разумеется, что в этом направ-
лении ТОСам необходимо оказы-
вать помощь, привлекать экспер-
тов не только на этапе оформления 
заявок на гранты, но и на этапе 
обсуждения и формирования кон-
цепции проекта.

Экспертное обсуждение обще-
ственных инициатив тоже должно 
представлять собой систематиче-
ский процесс. В Вологде постоян-
ную работу в этом направлении 
ведет Общественный совет города. 
Он представляет собой объедине-
ние экспертов в различных тема-
тических группах. Причем форми-
рование состава совета происходит 
самими гражданами, а не предлага-
ется «сверху». Этот момент исклю-
чительно важен. Если жители счи-
тают экспертом в какой-то сфере 
того или иного человека, в дальней-
шем они будут доверять именно ему 
и выносить на обсуждение важные 
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темы, изначально будучи настроен-
ными на конструктивный диалог.

Людмила Коротаева, председа-
тель Общественного совета го-
рода Вологды: «Общественный со-
вет — это публичная площадка, 
где могут встретиться за одним 
столом представители власти, 
бизнеса и жители. Эти стороны 
формируют полноценное городское 
партнерство, определяя стра-
тегию развития города и в даль-
нейшем воплощая ее в жизнь со-
вместными усилиями. В Вологде 
Общественный совет города стал 
действительно связующим звеном 
между гражданами и властью. Те-
перь все социально значимые пре-
образования вначале проходят 
экспертизу совета, получают ре-
комендации и только после этого 
отправляются на окончательное 
согласование в структуры вла-
сти. Таким образом, программа 
развития Вологды формируются 
не в закрытых кабинетах группой 
чиновников, а в сообществе с жи-
телями города».

Текущие вопросы, которые в на-
стоящий момент волнуют горо-
жан, тоже не остаются в стороне от 
Общественного совета. К примеру, 
в 2013 году группа совета по делам 
молодежи взяла под свой контроль 
создание велосипедных дорожек 
в Вологде. В итоге, велосипедисты 
получили не только свои законные 
пути движения. Была сформирова-
на целая программа под условным 
названием «Велосипедная Волог-
да». Она, в частности, предполагает 

ремонт и строительство новых дорог 
в городе с обязательным строитель-
ством дорожки для движения вело-
сипедистов. Эти условия уже были 
исполнены городской властью при 
ремонте ряда улиц. Кстати, в состав 
совета входят и председатели ТОСов, 
поскольку являются лидерами об-
щественного мнения в микрорай-
онах. Они формируют обществен-
ное сознание, поскольку напрямую 
в ежедневном режиме общаются 
с активами советов домов. Включе-
ние ТОСов в экспертный совет — это 
механизм, который снижает риск 
связи между жителями и властью 
по «сломанному телефону».

Прямой разговор и согласован-
ные действия в одном направле-
нии — залог успеха в построении 
современного гражданского обще-
ства, живущего под девизом го-
родского партнерства. Ресурсной 
площадкой для поддержки пар-
тнерских отношений и развития 
системы территориального обще-
ственного самоуправления в Во-
логде стал «Центр по работе с на-
селением». По сути, открыв Центр, 
городские власти провели админи-
стративную реформу.

Елена Земчихина, директор МКУ 
«Центр по работе с населением»: «По 
своему функционалу Центр выпол-
няет роль минитерриториальной 
администрации. Это многофунк-
циональное учреждение в каждом 
микрорайоне города, решающее не-
сколько задач. На базе центра граж-
дане могут получить юридические, 
образовательные, государственные 

услуги, а также решить вопросы 
местного значения по любым сфе-
рам, получить прямой доступ без 
предварительной записи к руково-
дителям администрации, оставить 
свое обращение различным службам. 
Кроме того, центр занимается ор-
ганизацией культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, обеспе-
чивая досуг вологжан. Это и площад-
ка для встреч активных жителей, 
на которой рождаются новые ини-
циативы, разрабатываются соци-
ально значимые проекты».

С момента открытия Центра 
в Вологде были реализованы де-
сятки общественных инициатив 
совместными усилиями за счет 
средств городского бюджета, спон-
соров и при помощи жителей — 
построены новые детские и спор-
тивные площадки, проведено 
благоустройство и озеленение дво-
ров, городских парков и скверов, 
а также реализованы социально 
значимые проекты.

Евгений Шулепов, глава города 
Вологды: «Общий принцип работы 
всех элементов этой системы — 
дойти до каждого. Важно каждо-
му жителю города дать возмож-
ность решения своих вопросов, 
реализации своих предложений. 
Власти должны обеспечить право 
жителей города на конструктив-
ную созидательную деятельность 
и предоставить все возможности 
для этого. И начинать нужно с ин-
формирования о таких возможно-
стях, то есть с создания единого 
информационного поля, в котором 
существуют все элементы систе-
мы. По сути, это тоже социальная 
инновация и еще один механизм 
управления процессом. Городские 
власти должны уметь констру-
ировать действительность сна-
чала в умах людей, а затем с их 
помощью и в реальной жизни. Рас-
пространять этот вирус пассио-
нарности — первое, с чего нужно 
начинать развитие любого города, 
ведь без общего желания двигаться 
вперед невозможно построить то 
самое гражданское общество, о ко-
тором сейчас так мечтают все».

 Наталья Шехирева
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XXIII ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

«Стратегическое планирование 
в регионах и городах России» 

 

 

 

 

В 2014 году форум, посвященный стратегическому планированию в регионах и 
городах России, будет проходить в тринадцатый раз. 

Выбор заглавной темы Форума 2014 года обусловлен сочетанием внешних и 
внутренних факторов и тенденций развития, определяющих актуальные контексты 
планирования регионального и городского развития. Внешняя повестка связана с 
продолжающейся глобальной экономической нестабильностью, проявлением 
многочисленных признаков нового глобального кризиса с одной стороны, и нарастающим 
структурным кризисом российской экономики  с другой. В этой связи становится особенно 
актуальной дискуссия о выборе новой экономической модели развития страны, в том 
числе, через ускорение регионального развития. 

Внутрироссийская ситуация организации планирования развития территорий 
находится под влиянием ожидаемого принятия федерального закона «О государственном 
стратегическом планировании», задающего цельный контекст для регионального 
стратегирования и устанавливающего требования по обновлению документов 
стратегического управления всех уровней. 

Цель Форума 2014 года – способствовать содержательному обновлению, 
переосмыслению региональных и муниципальных стратегий с учетом современных 
реалий. 

Предполагается увеличить долю акций форума, проходящих в формате открытой 
дискуссии. Так, одно из пленарных заседаний будет заменено пленарной дискуссией с 
участием руководителей ряда федеральных министерств с одной стороны и региональных 
лидеров, с другой стороны. Модерировать дискуссию приглашен А.Л. Кудрин. 

 

 
Официальный сайт Форума: 

www.forumstrategov.ru

Регистрация участников
Call-центр Форума (МЦСЭИ
«Леонтьевский центр»)
Тел.: (812) 363-12-60
Факс: (812) 570-38-14
citystrategy@leontief.ru

Программа Форума
Жихаревич Борис Савельевич,
Научный руководитель Форума,
МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Тел.: (812) 316-11-16
Факс: (812) 570-38-14
citystrategy@leontief.ru

Проживание, трансферы
Смирнова Ольга,
Компания «Оазис»
Тел.: (812) 272-80-22 (доб. 202)
Моб. тел.: +7 (921) 756-54-05
Факс: (812) 273-28-72
info@oasis.spb.ru
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