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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА — 
ГОРОД АКТАУ
15–17 июня 2015 года в городе Актау 
(Республика Казахстан) Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов СНГ 
(МАГ) и Акимат города Актау проводят 
Международную конференцию «Внедрение 
современных технологий в строительстве 
и ЖКХ». В рамках конференции планируется 
проведение XXIII годовой сессии МАГ, 
выставка, посещение объектов городской 
инфраструктуры города Актау.

Интервью с акимом города Едилем 
Терекбайулы Жанбыршиным 
о жизнедеятельности города, его 
стратегии развития и вкладе в социально-
экономическое развитие государства 
«Актау — точка роста Казахстана» — 
стр. 22–29
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Кидяев. Он добавил, что Конгресс
должен обобщать полученную ин-
формацию на федеральном уровне
и обеспечивать соответствующую
правовую поддержку. В своем вы-
ступлении Кидяев наметил направ-
ления дальнейшего совершенство-
вания местного самоуправления 
и добавил, что продолжит активную
законотворческую деятельность.

Общероссийский Конгресс
муниципальных образований 
(ОКМО) — это единое общероссий-
ское объединение муниципальных 
образований. ОКМО образован 
в 2006 году советами муниципаль-
ных образований 83 субъектов Рос-
сийской Федерации. Высшим орга-
ном управления Конгресса является 
Общее Собрание членов Конгресса.

Как улучшить 

«климат» в предпри-

нимательской среде

15 апреля с. г. в Совете Федера-
ции ФС РФ состоялось очередное 
заседание Совета при Председа-
теле СФ по местному самоуправ-
лению на тему «Формирование 
благоприятной предпринима-
тельской среды и повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности: лучшие муниципальные 
практики». В работе заседания 
Совета приняли участие руково-
дители глав городов –членов Меж-
дународной Ассамблеи столиц 
и крупных городов СНГ, а также 
исполнительный вице-прези-
дент — генеральный директор 
МАГ Владимир Селиванов.

«Улучшение предприниматель-
ского климата во многом зависит 
от инициатив в регионах», — заяви-
ла Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко, открывая 
мероприятие. Спикер СФ отмети-
ла, что в ряде субъектов Федерации 
уже принято соответствующее зако-
нодательство, образованы особые
экономические зоны, формиру-
ются кластеры и индустриальные

парки: «54 региона выполнили ус-
ловия инвестиционного стандарта,
разработанного Агентством страте-
гических инициатив». По мнению 
Валентины Матвиенко, следующим 
шагом станет полноценный запуск
национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в регио-
нах. Председатель Совета Федера-
ции напомнила, что в соответствии 
с законом «О стратегическом пла-
нировании» муниципальные рай-
оны и города могут разрабатывать 
свои стратегии социально-экономи-
ческого развития. И муниципалите-
ты в некоторых регионах уже дела-
ют упор на создание необходимых 
нормативных актов.

«Можно и нужно выделить об-
щий для всех муниципалитетов 
комплекс минимально необходи-
мых мероприятий, обеспечиваю-
щих приток инвестиций. И на его
основе законодательно разрабаты-
вать муниципальные инвестици-
онные стандарты», — сказала она. 
Председатель СФ добавила, что 
это уже сделали в Пермском крае,
Мурманской, Свердловской, Тю-
менской, Астраханской областях,
Республике Татарстан.

«Вместе с тем, — отметила Ва-
лентина Матвиенко, — влияние
муниципальных образований на 
предпринимательскую среду огра-
ничивается нехваткой средств».
В связи с этим Председатель СФ 
предложила рассмотреть возмож-
ность передачи доходов от при-
менения упрощенной системы
налогообложения на местный уро-
вень, а также оставлять в муници-
пальных бюджетах 75 процентов 
годового прироста всех налого-
вых платежей от малых и средних 
предприятий.

Председатель Комитета Сове-
та Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера, председатель Всероссийско-
го совета местного самоуправления 
Дмитрий Азаров предложил создать 
систему стимулирования муници-
пальных образований, добившихся 
успеха в формировании благоприят-
ных условий для ведения бизнеса. По
словам сенатора, муниципалитеты 

ОКМО возглавил 

Виктор Кидяев

14 апреля с. г. состоялось общее 
собрание членов Общероссийско-
го Конгресса муниципальных об-
разований (ОКМО). Основным 
вопросом повестки дня стали вы-
боры в руководящие органы Кон-
гресса. Новым президентом ОКМО 
собрание единогласно избрало 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления, вице-президента 
МАГ Виктора Кидяева.

Во вступительном слове из-
бранный президент ОКМО Вик-
тор Кидяев поблагодарил сво-
его предшественника Степана 
Киричука, возглавлявшего Кон-
гресс с 2006 года, за работу и сооб-
щил, что намерен приумножить бо-
гатый опыт и традиции Конгресса.
«Для меня эта должность не только
почетная обязанность, но еще и на-
правление на ответственную работу,
и я благодарен членам собрания за 
оказанное высокое доверие», — за-
явил Кидяев. Он предложил раз-
вивать систему советов муници-
пальных образований субъектов 
Российской Федерации (СМО). По
его словам, СМО должен стать ре-
альным и активно работающим 
органом межмуниципального со-
трудничества. «У Совета есть все
возможности, чтобы заявить о себе
как об эффективной площадке для 
выражения интересов муниципали-
тетов и обмена лучшими практика-
ми. Опыт, образцы решений, схемы 
выполнения работ — все должно
быть доступно в Совете», — пояснил
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являются полноправными участни-
ками решения национальной задачи 
по улучшению делового климата: 
«Необходимо поддержать муници-
палитеты в этой работе, преодолеть
разрыв между региональным и му-
ниципальным уровнем в форми-
ровании привлекательной деловой 
среды». Законодатель подчеркнул
необходимость продолжения рабо-
ты по увеличению доходной базы 
муниципалитетов и разработке
долгосрочных программ развития.
«Долгосрочные программы соци-
ально-экономического развития по-
зволят обеспечить преемственность 
решений муниципальных органов
власти, стабильность и предсказуе-
мость решений для бизнеса».

В своем выступлении министр
юстиции РФ Александр Коновалов
указал на важность координации ра-
боты по вопросам местного самоу-
правления между профильными ми-
нистерствами и ведомствами, а также
Советом по МСУ при Председателе
Совета Федерации. Он подчеркнул,
что важнейший приоритет в деятель-
ности органов МСУ сегодня — фор-
мирование инвестиционной при-
влекательности муниципалитетов, 
создание комфортных условий для
развития малого и среднего бизнеса:
«У муниципальных образований есть
для этого все возможности и полно-
мочия. Особенно в части передачи
бизнесу в пользование недвижимо-
сти, земель под застройку, подклю-
чения к инженерно-техническим
сетям, организации рынков, предо-
ставление налоговых льгот на землю
и имущество». По мнению министра
эффективным инструментом фор-
мирования инвестиционной при-
влекательности муниципалитетов
станут механизмы муниципально-
частного партнерства: «Концессии
не в полной мере решают эту задачу.
В частности, востребованы инфра-
структурные проекты, особенно в го-
родских образованиях». Александр
Коновалов высказался за скорейшее
принятие соответствующего закона,
который бы стал значимым вкладом
в укрепление экономических основ
муниципалитетов.

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Михаил
Мень также затронул тему партнер-
ства органов власти и бизнеса. Он
рассказал, что 2014 году в 46 реги-
онах запущено сто инвестиционных
проектов с общим объемом финан-
сирования 188 миллиардов рублей
частных средств. В частности, в Ро-
стовской области реализуется проект 
по водоснабжению и теплоснабже-
нию, в Чувашии построен полигон
по утилизации бытовых отходов.

Заместитель Министра финан-
сов РФ Алексей Лавров обратил вни-
мание на недостаточную налоговую 
самостоятельность муниципальных
образований. По его словам, целесо-
образно передать муниципалитетам 
полномочия по налогообложению 
малого предпринимательства. По 
оценке замминистра, сорок пять
процентов муниципалитетов на те-
кущий момент нуждаются в вырав-
нивании бюджетной обеспеченно-
сти. В то же время, заметил он, доля 
местных бюджетов в расходах кон-
солидированных бюджетов субъек-
тов Федерации снижается.

Заместитель Министра эконо-
мического развития РФ Александр
Цибульский отметил, что ведомство
проводит серию мероприятий по
развитию бизнес-среды в регионах 
и муниципалитетах. По его данным,
в 78 субъектах РФ утверждены ин-
вестиционные стратегии, планы 
развития инфраструктуры, функци-
онируют Интернет-порталы об инве-
стиционной деятельности, активно
внедряются механизмы государ-
ственно-частного партнерства. «С 
2012 года активно ведет работу ин-
ститут по защите прав предприни-
мателей. Рассмотрено почти десять 
тысяч обращений представителей 
бизнеса, семьдесят четыре процен-
та из них удовлетворены», — сказал 
замминистра. «Кроме того, — доба-
вил он, — составляются рейтинги 
инвестиционной среды, проводятся
конкурсы на лучшие управленче-
ские практики, выявляются лучшие 
муниципальные решения в сфере 
создания условий для бизнеса».

Губернатор Оренбургской обла-
сти Юрий Берг проинформировал,
что в регионе реализуется тридцать 
один инвестпроект общим объемом 

222 миллиарда рублей. Это позволи-
ло создать дополнительно 4,5 тысяч 
рабочих мест. Осуществляются про-
екты по созданию промышленных 
парков и бизнес-инкубаторов, рабо-
тает областная корпорация развития.

Губернатор Мурманской обла-
сти Марина Ковтун подчеркнула, 
что улучшение инвестиционного 
климата в регионе возможно толь-
ко при создании благоприятных 
условий для бизнеса в каждом му-
ниципальном образовании. Она 
сообщила, что в области предпри-
нимается комплекс мер в этом на-
правлении — в муниципалитетах 
внедряются стандарты поддержки
предпринимательства, инвестици-
онной деятельности и т. д.

Юрий Кузин, мэр города Черепов-
ца рассказал о поддержке инвести-
ционных инициатив представителей
бизнеса, мерах поддержки предпри-
нимательства. О том, что деньги, вы-
деленные из областного и городского 
бюджетов, идут на частичную ком-
пенсацию процентной ставки по бан-
ковским кредитам, лизинг, имуще-
ственную поддержку. За счет таких
программ за три года создано более 
шести тысяч рабочих мест.

Также с презентацией города
на заседании выступил мэр горо-
да Уфы Ирек Ялалов, показав воз-
можности столицы Башкортостана 
в сфере инвестиционной политики.

Выступления вызвали живой от-
клик и, подводя итоги дискуссии, 
заместитель Председателя СФ Га-
лина Карелова отметила, что состо-
явшееся обсуждение показало, что 
в регионах ведется большая работа 
по созданию институтов поддержки
бизнеса. Парламентарий высказа-
лась за скорейшее принятие закона 
о государственно-частном партнер-
стве, который прошел первое чте-
ние в Государственной Думе.
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МАГ поддержал ВСМС 

в создании конкурса 

«Лучшие практики МСУ» 

21 апреля с. г. в Москве в режиме 
видеоконференции состоялось Все-
российское селекторное совещание, 
посвященное Дню местного само-
управления в России, в котором 
приняло участие более 700 человек 
со всех регионов Российской Феде-
рации: председатель профильного 
комитета Совета Федерации, предсе-
датель ВСМС Дмитрий Азаров, пред-
седатель профильного комитета Го-
сударственной Думы Виктор Кидяев, 
члены Совета Федерации Степан 
Киричук и Вячеслав Тимченко, гла-
вы, депутаты, представители регио-
нальных органов власти, активные 
общественники. От Международной 
Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов СНГ в селекторном совещании 
принял участие исполнительный 
вице-президент — генеральный ди-
ректор МАГ Владимир Селиванов.

Предваряя встречу, председатель
Всероссийского Совета местного
самоуправления Дмитрий Азаров 
зачитал приветствие Председателя 
Совета Федерации Валентины Мат-
виенко и объявил о старте конкурса 
«Лучшие практики МСУ».

Актуальность конкурса, по мне-
нию председателя ВСМС, объясня-
ется низкой доступностью инфор-
мации о лучших муниципальных

практиках, отсутствием единого 
центра оценки и источника инфор-
мации о лучших практиках. «В Рос-
сии имеется информация о лучших 
практиках предпринимательства,
лучших практиках управления го-
родами, но необходима единая ин-
формационная база с учетом всех 
задач местного самоуправления», — 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

Конкурс лучших муниципаль-
ных практик позволит выявить наи-
более эффективные модели в сфере 
местного самоуправления, — про-
должил Дмитрий Азаров, а также 
создаст новые стимулы для вовле-
чения активных граждан в обще-
ственную деятельность на местах. 
«В результате проведения конкурса
будут поддержаны социально зна-
чимые общественные инициативы 
на местах, что будет способствовать
формированию положительного 
образа местного самоуправления
России», — отметил председатель 
комитета Совета Федерации.

С докладами и сообщениями на со-
вещании выступили Виктор Кидяев, 
Степан Киричук, Вячеслав Тимченко. 
Об основных направлениях деятель-
ности Экспертного Совета ВСМС до-
ложил зампредседателя Экспертного 
Совета ВСМС, руководитель аппарата 
Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления Игорь 
Бабичев. Он отметил высокую степень 
востребованности на местах оператив-
ной и профессиональной экспертной 
информации, актуальность работы
по сбору, анализу, методологической 

обработке и распространению луч-
ших муниципальных практик, а так-
же предложил рассмотреть целесо-
образность выпуска Всероссийским 
Советом собственного печатного ре-
гулярного издания.

Член Экспертного Совета ВСМС,
Председатель Ассоциации ТОС Рязани 
Владимир Холопов в развитие задачи,
поставленной Дмитрием Азаровым,
выступил с инициативой о создании 
при ВСМС Палаты Территориально-
общественного самоуправления (ТОС),
которая стала бы единым организу-
ющим центром для всех подобных
структур Российской Федерации.

Член Центрального Совета ВСМС 
Светлана Разворотнева предложила 
дополнить эту инициативу созда-
нием сети общественных центров 
в муниципалитетах России, которые
не только объединяли бы уже рабо-
тающие ТОСы, но и способствовали 
созданию новых, а также более ши-
рокому вовлечению их и активных 
граждан в жилищный и обществен-
ный контроль. Эта объединенная 
инициатива была единогласно под-
держана участниками заседания.

Опытом работы поделились 
Председатель Регионального Сове-
та Псковского регионального отде-
ления ВСМС, глава города Пскова 
Иван Цецерский, Председатель Ре-
гионального Совета Якутского реги-
онального отделения ВСМС, Пред-
седатель Якутской городской Думы 
Александр Саввинов, Руководитель 
Регионального исполнительного ко-
митета Коми Регионального отделе-
ния ВСМС Надежда Цветкова.

По итогам совещания у исполни-
тельного вице-президента — гене-
рального директора МАГ Владими-
ра Селиванова и председателя ВСМС 
Дмитрия Азарова состоялась рабо-
чая встреча, в ходе которой была до-
стигнута договоренность об объеди-
нении смотра-конкурса городских 
практик Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов «Город, 
где хочется жить» и объявленного
ВСМС конкурса «Лучшие практики 
МСУ» под единым названием.

Более подробную информацию 
о конкурсе можно найти на сайте
ВСМС http://vsmsinfo.ru/luchshie-
praktiki-mestnogo-samoupravleniya
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Конференция 

«Равные права — 

Равные возможности»

22—23 апреля с. г. в Москве со-
стоялась VII Международная кон-
ференция «Равные права — Равные 
возможности», в которой приняли 
участие представители городов-чле-
нов МАГ. Участниками конферен-
ции стали руководители органов 
исполнительной власти города Мо-
сквы и регионов России, предста-
вители федеральных министерств 
и ведомств, депутаты Государствен-
ной Думы и Московской городской 
Думы, руководители общественных 
объединений инвалидов, зарубеж-
ные специалисты и представители 
средств массовой информации.

«Начиная с 2012 года, вопрос о со-
циальной поддержке людей с ограни-
ченными возможностями решается 
в рамках 14 государственных отрас-
левых программ, а в каждом отрас-
левом ведомстве Москвы созданы ра-
бочие группы, которые занимаются
их реализацией. Сложные вопросы
и проблемы решаются на Координа-
ционном совете по делам инвалидов 
города Москвы, который возглавляет
мэр Москвы Сергей Собянин», — за-
явил на открытии пленарного за-
седания Владимир Петросян, руко-
водитель Департамента социальной 
защиты населения города Москвы.

В свою очередь, руководитель 
ведомства социальной защиты и ин-
теграции при городской админи-
страции Дюссельдорфа Роланд Буш-
хаузен поблагодарил Правительство 
Москвы и рассказал о значимости
данного проекта. «Я очень рад, что
сегодня могу представить город Дюс-
сельдорф на этой международной

конференции. Начиная нашу работу
в Дюссельдорфе, мы использовали 
два основных принципа: равные воз-
можности и интеграция людей с огра-
ниченными возможностями, снятие 
существующих барьеров. В Германии 
существует эксперт по проблематике 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, господин Нойман,
он так описал задачу, которой все при-
сутствующие здесь посвятили свою
жизнь: «Построение безбарьерной 
среды для 10% общества — необхо-
димо, для 40% общества — уместно,
но для 100% общества это комфортно. 
В своей работе мы руководствуемся
всеми тремя составляющими», — ска-
зал господин Р. Бушхаузен.

В заключении Владимир Петро-
сян подчеркнул: «Важно помнить, 
что главное для инвалидов — об-
разование, социально-медицинская
реабилитация, труд и занятость, 
безбарьерная среда и, конечно же, 
толерантное отношение общества
к ним. Мы благодарим наших евро-
пейских коллег за то, что они при-
влекли нас к работе над созданием
настоящей безбарьерной среды че-
рез программу «Евросити», благода-
ря которой наш город стал удобнее 
для всех жителей», — отметил он.

На данный момент в Москве 
работают 37 центров социального 
обслуживания и 87 отделений реа-
билитации при этих центрах, рас-
положенных в шаговой доступности 
для жителей города. Также создано 
8 многопрофильных реабилитаци-
онных центров для стационарного 
социального обслуживания тяже-
лых инвалидов и их реабилитации, 
развивается сеть реабилитационно-
образовательных центров. Кроме 
того, в городе работают мобильные 
реабилитационные бригады на
дому, которые выезжают к тем ин-
валидам, которые не могут посетить 
центр социального обслуживания.

Успех — 

в конструктивном 

диалоге власти 

и общества

Глава администрации Ставро-
поля Андрей Джатдоев стал абсо-
лютным победителем Российского 
конкурса «Менеджер года в госу-
дарственном и муниципальном 
управлении — 2014».

Проект «Менеджер года» реали-
зуется Международной Академией 
менеджмента и Вольным эконо-
мическим обществом России при 
поддержке Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской
Федерации. Авторитетное жюри,
в состав которого вошли предста-
вители органов государственной 
власти, видные ученые и обще-
ственные деятели, оценивало дея-
тельность претендентов в области 
распространения передового опыта
эффективного управления, укре-
пления взаимосвязей с института-
ми гражданского общества, фор-
мирования позитивного образа
руководителя сферы государствен-
ного и муниципального управле-
ния. На состоявшейся церемонии
награждения в Москве в ответном
слове Андрей Джатдоев сказал:
«В соответствии с Посланием Пре-
зидента России Владимира Влади-
мировича Путина о необходимости
активного взаимодействия муни-
ципальных властей с институтами 
гражданского общества, нам уда-
лось построить конструктивный
диалог и наладить совместную ра-
боту с общественностью города.
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Актив подсказывает нам пути ре-
шения многих серьезных вопро-
сов, а также выступает в качестве 
объективного и строгого контроле-
ра. Именно такой подход в работе 
помог нам добиться серьезных ре-
зультатов за последние годы. Уверен,
что будущее — за максимальным 
сближением института местного 
самоуправления и населения, за во-
влечением общественности в про-
цесс управления».

Чтобы города 

стали чище

С 22 по 25 апреля с. г. в Крыму, 
в городе Алушта, проходил Все-
российский Форум технологий 
очистки города, в котором при-
нимал участие ряд руководителей 
и специалистов городов-членов 
МАГ во главе с исполнительным 
вице-президентом — генераль-
ным директором МАГ Владими-
ром Селивановым.

Мероприятие включало в себя 
пленарное заседание, конферен-
цию по вопросам экологии города
и управления системами ЖКХ, те-
матические круглые столы, а также 
семинар РАНХиГС при Президенте 
РФ, посвященный практическим ре-
шениям по совершенствованию си-
стемы управления муниципальным
предприятием. В Форуме участвова-
ли более ста глав российских горо-
дов и руководителей крупнейших
муниципальных предприятий Рос-
сии. Помимо этого, в мероприятии 
приняли участие и главы всех муни-
ципалитетов Республики Крым.

Машинная уборка городских 
магистралей и их элементов, пер-
спективные технологии обработки 
зимних дорог, антивандальная за-
щита городской среды, сбор, сорти-
ровка и переработка мусора, муни-
ципальный дизайн — организаторы
Форума предложили участникам
обсудить все аспекты обеспечения
чистоты в современном городе.

Исполнительный вице-пре-
зидент — генеральный директор 
МАГ Владимир Селиванов, высту-
пая на пленарном заседании Фо-
рума, отметил: «Один из основных 
проектов Международной Ассам-
блеи — электронная Библиотека
городских практик, которую Ас-
самблея создала одной из первых.
Библиотека представляет собой 
комплексную информационную 
базу данных, сформированную по 
отраслевому принципу, охватыва-
ющему все сферы жизнедеятель-
ности современного города. База
данных библиотеки регулярно по-
полняется на основе информации 
о примерах успешного решения 
проблем социально-экономиче-
ского развития городов. Инфор-
мация, аккумулированная в БГП, 
представляет несомненный инте-
рес для специалистов в различ-
ных областях городского хозяй-
ства, сотрудников администраций 
городов.

А что касается других тем, за-
явленных на конференции, отме-
чу некоторые, с которыми прихо-
дилось сталкиваться в различных 
городах России. В городах Севера 
России, как показывает практика,
проблема специфики эксплуата-
ции коммунальной инфраструк-
туры в условиях Крайнего Севера 
и Сибири, стоит достаточно остро. 

В сентябре 2013 года Междуна-
родной Ассамблеей совместно 
с Окружной администрацией горо-
да Якутска была проведена между-
народная конференция «О вза-
имодействии власти и бизнеса
в модернизации и развитии ком-
мунальной инфраструктуры се-
верных территорий (на примере 
города Якутска)» к конференции 
Международной Ассамблеей были 
подготовлены два тематических
сборника городских практик: по 
ЖКХ-проблематике и по вопросам 
взаимодействия бизнеса и власти 
в рамках развития городской ин-
фраструктуры. Оба сборника пред-
ставлены на сайте МАГ.

Вопрос еще очень остро в горо-
дах стоит такой: сбор, сортировка
и переработка мусора, вторичное 
использование отходов. Здесь мож-
но обратить внимание на опыт та-
ких городов-членов МАГ как Хаба-
ровск. В рамках проекта «Помоги 
своему городу» внедрена практика
раздельного сбора стекла среди 
населения и организаций города. 
Организовано информирование 
населения и организаций города
о реализации проекта посредством 
публикации материалов в печат-
ных и электронных средствах мас-
совой информации».

В рамках Форума состоялась
рабочая встреча исполнительного
вице-президента — генерального 
директора МАГ Владимира Сели-
ванова, заместителя председателя 
Экспертного Совета МАГ по во-
просам Евразийской интеграции 
Евгения Наумова и члена Эксперт-
ного Совета МАГ Андрея Филато-
ва с секретарем городского Совета
Симферополя Александром Маль-
цевым и депутатами городского 
Совета. По итогам встречи были 
достигнуты договоренности о раз-
витии сотрудничества, об участии 
МАГ в реализации городских проек-
тов, о продвижении имиджа города
Симферополя через информацион-
ные ресурсы и проекты Ассамблеи.
В рамках мероприятия участники 
и гости побывали также на экскур-
сиях по достопримечательным ме-
стам Крыма и, в частности, Симфе-
рополя и Алушты.

МАГ-ИНФО
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Риски 

и возможности IT

Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов СНГ 
стала информационным партне-
ром Форума «Электронная неделя 
на Алтае», который пройдет 23—
25 июня 2015 года в Барнауле.

Ключевое мероприятие Фору-
ма — IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОН-
ФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ: 
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ-2015». 
Участники форума будут работать 
по нескольким отраслевым площад-
кам. Среди них традиционные — 
«Безопасность информационных
технологий»; «Информационные 
технологии для реализации тре-
бований федеральных законов»; 
«Информационные технологии для
оптимизации бизнес-процессов»; 
«Информатизация образования: но-
вые технологии обучения и управ-
ления», и новые социально-значи-
мые проекты — слет IT-Тимуровцев 
Алтая и соревнования по компью-
терной безопасности RuCTF-Алтай.

Реализуя задачи, поставленные
Президентом и Правительством РФ 
по импортозамещению программ-
ных продуктов, одна из площадок 
Конференции будет посвящена пре-
зентации IТ-продуктов, которые уже
достаточно эффективно работают, 

призвана стать площадкой для об-
мена опытом и построения партнер-
ских отношений с представителями 
бизнес-сообществ России и Зарубе-
жья в едином русле решения важ-
ных задач и перспектив развития
информационного общества в раз-
личных отраслях деятельности: го-
сударственные органы, образование,
бизнес, банковская сфера, здравоох-
ранение и другие».

Социальные 

практики поддержки

В рамках XII Международного 
конгресса на тему: «Формирование 
культуры семейных отношений 
в полиэтнической социальной сре-
де», прошедшего 21–23 мая в го-
роде Пятигорске на базе филиала 
Российского государственного со-
циального университета, состоялась 
презентация изданий: «Энциклопе-
дия социальных практик поддерж-
ки семьи и детства в Российской 
Федерации», «Энциклопедия соци-
альных практик поддержки инвали-
дов в Российской Федерации», «Эн-
циклопедия социальных практик
поддержки пожилых людей в Рос-
сийской Федерации» под редакцией
профессора Е.И Холостовой и про-
фессора Г. И. Климантовой. Книги 
содержат уникальную информацию 
о современных социальных практи-
ках и технологиях социальной под-
держки семьи, детства, пожилых
людей и инвалидов. В каждом томе 
данных энциклопедий в том числе 
размещена информация из Библио-
теки городских практик МАГ, кото-
рая формируется на основе прово-
димого ежегодного конкурса «Город,
где хочется жить».

имеют рекомендации по их исполь-
зованию в управлении, социальных
сферах. Конференция дает возмож-
ность представителям органов го-
сударственного и муниципального
управления услышать и увидеть 
тех, кто эти продукты разрабатыва-
ет, получить компетентные консуль-
тации по их применению.

Еще одно ключевое событие Фо-
рума — работа Круглого стола Экс-
пертов, который соберет предста-
вителей регионов РФ и зарубежья 
в т. ч. стран Шанхайской организа-
ции Сотрудничества (ШОС).

Работа Экспертного круглого сто-
ла начнется 25.06.2015 в г. Барнауле
и будет продолжена 26–28.06.2015 
в г. Белокуриха, где участники смо-
гут посетить выездные меропри-
ятия Форума, встретятся с пред-
ставителями бизнес-сообщества,
побывают на Слете IТ-Тимуровцев.

«Конференция приобретает
международный масштаб, и это ра-
дует, — отмечает Андрей Басаргин,
президент Ассоциации Постав-
щиков Государственного Заказа. —
В прошлом году активное участие
приняли представители Западной 
Африки, Азербайджана, Украины.
Обменялись опытом с российски-
ми экспертами в решении вопро-
сов управления деятельностью раз-
личных сфер жизни с помощью 
информационных технологий.
Предстоящая IV Международная 
конференция «Информационные
технологии: риски и возможности» 
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Ожаев Нурлыбек Жумахметович
Аким города Атырау 

3 июля
1964 года

Голков Александр Михайлович
Мэр города Улан-Удэ

4 июля
1965 года

Ревкуц Валерий Александрович
Председатель Красноярского
городского Совета депутатов

5 июля
1947 года

Никитин Анатолий Алексеевич
Председатель Гродненского городского 
Cовета депутатов

11 июля
1951 года

Кузнецов Олег Валентинович
Председатель Совета депутатов 
города Серпухова 

12 июля
1962 года

Сапко Игорь Вячеславович
Глава города Перми, председатель 
Пермской городской Думы

13 июля
1966 года

Нечаев Александр Витальевич
Первый заместитель главы 
Администрации города Ярославля

16 июля
1967 года

Кадыров Ислам Вахаевич
Мэр города Грозного 

18 июля
1987 года

Сысоев Андрей Иванович
Глава администрации города
Мурманска 

18 июля
1958 года

Плотников Павел Вячеславович
Мэр города Йошкар-Олы

19 июля
1977 года

Бердников Дмитрий Викторович
Мэр города Иркутска

24 июля
1966 года

Беспалова Марина Павловна
Глава города Ульяновска

26 июля
1963 год

Джаксыбеков Адильбек
Рыскельдинович
Аким города Астаны 

26 июля 
1954 года

Гусев Александр Викторович
Глава городского округа город Воронеж

27 июля 
1963 года 

Кривов Юрий Иванович
Глава администрации города Пензы

7 августа
1962 года

Дорин Киртоакэ
Генеральный мэр (примар) 
города Кишинева

9 августа
1978 года

Арапов Евгений Сергеевич
Глава администрации города
Оренбурга

12 августа
1971 года

Двораковский Вячеслав Викторович
Мэр города Омска

14 августа 
1949 года

Тасмагамбетов Марат Иманбаевич
Аким города Петропавловска

20 августа
1971 года

Алборов Алан Юрьевич
Глава администрации города Цхинвал

22 августа
1976 года

Меняйло Сергей Иванович
Губернатор города Севастополя

22 августа
1960 года

Маржикпаев Ермек Боранбаевич
Аким города Кокшетау

29 августа
1969 года

Овчаров Николай Иванович
Глава администрации города Курска

2 сентября 
1952 года 

Джатдоев Андрей Хасанович
Глава администрации города
Ставрополя

3 сентября 
1962 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
 руководителей исполнительной и законодательной власти 

городов — членов Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) с 1 июля по 30 сентября 2015 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ Дни рождения
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Оспанов Кабдыгали Нургалиевич
Секретарь Карагандинского 
городского маслихата

3 сентября 
1949 года

Прасолов Владимир Александрович
Мэр города Таганрога 

4 сентября 
1953 года

Самойлов Дмитрий Иванович
Глава администрации города Перми

7 сентября 
1962 года

Стефанов Юрий Владимирович
Председатель Городской Думы 
города Таганрога 

8 сентября
1949 года

Города стран СНГ
1. Астана 6 июля 1830 
2. Актау 13 сентября 1963
3. Алматы 21 сентября 1854
4. Бишкек 27 сентября 1878
5. Батуми 10 сентября 1704
6. Гомель 13 сентября 1142
7. Гродно 13 сентября 1128

8. Костанай 30 августа 1879
9. Кокшетау 8 сентября 1824
10. Минск 13 сентября 1067
11. Петропавловск 12 июля 1752
12. Талдыкорган 27 сентября
13. Уральск 14 сентября 1613
14. Цхинвал 20 сентября 1398

Города Российской Федерации
15. Брянск 17 сентября 985
16. Барнаул 23 августа 1730
17. Воронеж 20 сентября 1586
18. Волгоград 6 сентября 1589
19. Владивосток 2 июля 1860
20. Йошкар-Ола 6 августа 1584
21. Кострома 10 августа 1152
22. Курск 25 сентября 1032
23. Калининград 13 июля 1255
24. Казань 30 августа 1005
25. Липецк 20 июля 1703
26. Москва 6 сентября 1147
27. Магадан 14 июля 1939
28. Нарьян-Мар 7 сентября 1935
29. Орёл 5 августа 1566

30. Оренбург 31 августа 1743
31. Омск 3 августа 1716
32. Псков 23 июля 903
33. Рязань 2 августа 1095
34. Ростов-на Дону 21 сентября 1749
35. Ставрополь 27 сентября 1777
36. Самара 13 сентября 1586
37. Саратов 14 сентября 1590
38. Таганрог 13 сентября 1698
49. Улан-Удэ 6 сентября 1666
40. Челябинск 7 сентября 1736
41. Элиста 20 сентября 1865
42. Южно-Сахалинск 13 сентября 1882
43. Якутск 13 сентября 1632

Халыков Нурлыбек Кузгамбекович
Секретарь Костанайского 
городского маслихата

9 сентября 
1964 года

Сапожников Юрий Владимирович
Председатель Вологодской
городской Думы 

20 сентября
1975 года

Германова Ольга Михайловна
Глава города Курска

26 
сентября

Кашаев Андрей Анатольевич
Глава муниципального образования
города Рязани, председатель
Рязанской городской Думы

30 сентября
1973 года

Дни рождения ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Второй год проходит Всероссийская конференция 
«Развитие агломераций России», которая, по сути, стала
авторитетной экспертной площадкой для профессио-
нального обсуждения процесса межмуниципального 
взаимодействия. На этой площадке рассматриваются
передовые идеи стратегического развития российских 
и зарубежных агломераций, городов, формируются 
новые подходы к выработке стратегий и сценариев
их развития, совершенствования нормативно-право-
вого, бюджетного, градостроительного обеспечения 
развития агломераций, разрабатываются механизмы 
эффективного взаимодействия органов власти, биз-
нес-сообществ и общественности в целях повышения 
инвестиционной привлекательности и конкурентоспо-
собности территорий.

К участию в работе конференции приглашены пред-
ставители федеральных органов власти Российской Фе-
дерации и стран СНГ, ООН-ХАБИТАТ, представители 
стран дальнего зарубежья, главы муниципальных об-
разований, представители бизнес-структур, обществен-
ных организаций, научного и экспертного сообществ.

В программу конференции были включены пле-
нарные заседания и круглые столы, в рамках которых 
состоялись:

• презентации передового опыта в области развития
агломерации России и зарубежья;

• демонстрация наиболее ярких результатов страте-
гического и территориального планирования раз-
вития городских агломераций;

• поиск вариантов решений наиболее частных прак-
тических проблем в сфере развития городских агло-
мераций России.
Также в рамках конференции была организована

выставка, на которой представлены экспозиции о фор-
мировании городских агломераций регионов России
и стран зарубежья. Поделиться своими наработками
в этой сфере в Новосибирск приехали представители
почти из всех уголков России, а так же специалисты из
республик Казахстан и Беларусь.

О важности агломерационного развития было сказа-
но в приветствии Министра экономического развития
РФ Алексея Улюкаева, которое участникам конферен-
ции огласил заместитель Министра экономического
развития РФ Александр Цыбульский. На итоговом же за-
седании конференции Хавьер Торнер, сотрудник штаб-
квартиры ООН-ХАБИТАТ (Найроби) представил видео-
приветствие Хоана Клоса, исполнительного директора 
данной организации и выступил по теме конференции.

Новосибирск: 
наступило время 
агломераций
21–22 мая 2015 года в городе Новосибирске проходила II Всероссийская 

конференция по развитию городских агломераций, организаторами 

которой стали Министерство экономического развития Российской 

Федерации и Правительство Новосибирской области. В работе

конференции приняла участие делегация Международной Ассамблеи 

столиц и крупных городов СНГ, которую возглавил исполнительный 

вице-президент — генеральный директор МАГ Владимир Селиванов.
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Центральным событием встречи стало пленарное 
заседание «Развитие городских агломераций России: 
проблемы и перспективы».

Губернатор Новосибирской области Владимир Горо-
децкий, выступая на открытии, выразил уверенность, 
что развитие агломераций является одним из самых
перспективных направлений территориального разви-
тия в стране. «Агломерационное развитие должно про-
ходить естественным путем. Мы идем именно в этом 
направлении, — отметил глава региона. — Новосибир-
ская агломерация это 12 муниципальных образований, 
включая Новосибирск, который по численности насе-
ления после городов федерального значения является
крупнейшим мегаполисом среди всех муниципалите-
тов России». «Наша агломерация — это не только про-
ект муниципальных образований, это проект Прави-
тельства Новосибирской области во взаимодействии 
с муниципалитетами. Это кардинальный принцип, ко-
торый мы закладываем при создании агломерации», — 
подчеркнул Владимир Городецкий.

Говоря о вопросе управления агломерационным раз-
витием, губернатор отметил важность согласованных
действий на всех уровнях власти. «Мы идем по пути 
координации и взаимодействия всех муниципальных
образований, в том числе и большого мегаполиса», — 
сказал он. — «Главным механизмом реализации ут-
вержденной схемы планирования агломерации, — по
словам главы региона, — станет формирование инфра-
структурного каркаса развития. Речь идет о создании 
инженерной, транспортной инфраструктуры, решения 
жилищных вопросов и социальных аспектов».

В ходе конференции ведущие мировые и россий-
ские эксперты по агломерационному развитию обсу-
дили основные подходы к управлению городскими 
агломерациями, правовое и законодательное обеспе-
чение их деятельности, а также перспективы форми-
рования агломераций в текущих условиях. Программа

конференции состояла из насыщенной сессионной ча-
сти, которая была разделена на шесть параллельных
тематических сессий: «Проблемы действующего зако-
нодательства в сфере развития городских агломераций: 
варианты решения», «Развитие агломераций Сибири
и Дальнего Востока», «Моногорода и ОЭЗ в структуре 
агломераций: автономные территории или часть систе-
мы», «Схемы и модели управления городскими агло-
мерациями», «Реализация проектов агломерационного 
развития: подходы и практика», «Столичные агломера-
ции: практики управления и регулирования развития».

Ядрами будущих агломераций в Сибири являются
Новосибирск, Красноярск и Иркутск, считает замести-
тель министра экономического развития РФ Александр
Цыбульский. Сейчас эти и другие агломерации созда-
ются стихийно, что может привести к печальным по-
следствиям, в частности, к транспортным проблемам.
Процесс создания таких территориальных образова-
ний пора переводить в правовое русло, однако до сих
пор у нас в стране понятие агломерация не определено 
ни в одном законе. В своем выступлении Александр
Цыбульский отметил: «Сегодня много говорят о ново-
сибирской агломерации. Очевидно, мы её рассматри-
ваем, как наиболее перспективную и в первую очередь 
потому, что мы видим серьезную заинтересованность 
руководства области в развитии этого проекта. А с точ-
ки зрения технических и экономических предпосылок,
здесь очевидно они все присутствуют».

В подтверждение этого вывода губернатор области 
Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть и главы еще 11 муниципальных образований подпи-
сали Соглашение о создании новосибирской агломерации.

Впрочем, слово «агломерация» на конференции
затмил другой термин — «конурбация». Как объяснил
генеральный директор института Гипрогор Михаил 
Грудинин, создан термин на основе латинских слов 
con — вместе и urban — город. Конурбация — еще более 
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крупное образование, чем агломерация. По мнению 
экспертов в Западной Сибири, складывается конурба-
ция таких городов как Новосибирск, Томск, Кемерово, 
Новокузнецк и Барнаул. В ней проживает 5,4 млн че-
ловек. Такое территориальное образование, если улуч-
шить его внутренние транспортные связи, может стать 
драйвером экономического развития региона.

Построить высокоскоростные железные дороги 
между этими сибирскими городами предложил на кон-
ференции вице-президент Центра экономики инфра-
структуры Павел Чистяков. В результате время в пути 
сократится в два раза и, например, из Барнаула в Но-
восибирск можно будет доехать на поезде за 1 час 20 
минут, а из Кемерова — за 1 час 45 минут. Для бизнеса 
такое сближение городов даст серьезный стимул. Эф-
фект от запуска высокоскоростных магистралей Чистя-
ков оценивает примерно в 200 млрд рублей за 10 лет.

Губернатор Красноярского края Виктор Толокон-
ский (в прошлом новосибирский губернатор и пол-
пред президента РФ в СФО), присутствовавший на 
конференции, предложил более приземленно смотреть 
на вещи: «Не будет агломерации, пока не изменится по-
рядок уплаты налога на доходы физических лиц. Сей-
час муниципальному образованию невыгодно, чтобы 
люди уезжали — теряется подоходный налог. Поэтому 
он должен платиться по месту жительства». Мегаполи-
сам надо не увеличивать свою территорию, а наоборот, 
стремиться к компактности. А для застройки высво-
бождать территории в черте города, переносить пред-
приятия из центра в пригород, в промышленные парки.
Скептически относится Виктор Толоконский и к идее
межмуниципального сотрудничества: «Не может быть 
агломерационного развития на основе договоров меж-
ду муниципальными образованиями. Интересы у всех 
разные. Нужен субъект управления».

По словам красноярского губернатора, начинать
надо не с проектов скоростных магистралей, а с реше-
ния простых вещей — наладить транспортное сообще-
ние между пригородными поселками и мегаполиса-
ми, упростить и облегчить получение медицинского 
обслуживания для жителей пригорода. Он уверен, что 

крупные города будут развиваться и без специаль-
ной помощи, гораздо важнее сохранить производство
и обеспечить качество жизни в относительно неболь-
ших, отдаленных от мегаполисов городах, таких как 
Барабинск и Куйбышев в Новосибирской области или
Ачинск в Красноярском крае.

Здесь же было подписано соглашение о намере-
ниях между правительством Новосибирской области
и компанией «Олимпик Сити» о реализации проекта
АэроСити (развитие территории рядом с аэропортом
«Толмачево»). АэроСити — один из трех проектов опе-
режающего развития в регионе, пояснил губернатор 
Владимир Городецкий. Два других — Наукополис 
(объединяет технопарк, биотехнопарк и медицин-
ский технопарк) и Промышленно-строительный кла-
стер в Бердске и Искитимском районе. По его словам,
именно эти проекты будут способствовать развитию 
новосибирской агломерации. А межмуниципальное 
сотрудничество позволит вести согласованную по-
литику, например, в сфере градостроительства. В ос-
нову развития Новосибирской агломерации как раз
и положен принцип согласованного межмуниципаль-
ного сотрудничества с сохранением самостоятельно-
сти муниципальных образований. «Мы идем по пути 
формирования взаимной мотивации и уверенности
в выгодности агломерационного развития для каждого
муниципального образования, — отметил губернатор 
Владимир Городецкий. — Координация усилий будет
способствовать появлению новых точек роста эконо-
мики региона».

Итак, в ходе конференции главы 12 городов и районов 
поставили подписи под Соглашением о создании агломе-
рации в Новосибирской области. Еще одно Соглашение 
заключили совместно с губернатором — об информа-
ционном взаимодействии в сфере градостроительства. 
В планах на ближайшие 20 лет — сто новых объектов. 
Владимир Городецкий пояснил: «Мы утвердили схему 
территориального развития агломерационного и сле-
дующим главным механизмом реализации этой схе-
мы мы видим инфраструктурное формирование для
каркаса развития — это инженерная инфраструктура,

12№ 2 (46) 2015

АКЦЕНТ Территориально-пространственное развитие



транспортная, это обеспеченность жильем, социальны-
ми аспектами».

По мнению сибиряков, это поможет удержать лю-
дей на селе, создать рабочие места, дороги и сферу ус-
луг не хуже, чем в городе. Только Новосибирский рай-
он ежегодно привлекает около 30 миллиардов рублей 
инвестиций. За прошлый год построили три промыш-
ленных предприятия. В этом запустят еще семь. Стро-
ить есть где. Администрация района провела ревизию
и подсчитала, что в резерве — около 20 тысяч гектаров 
земли. Василий Борматов, глава администрации Ново-
сибирского района, заявил: «Через нашу агломерацию
мы как раз будем решать такие стратегически значи-
мые задачи. Нам необходима инфраструктура, нам 
необходимо понимание кластерного развития терри-
торий и у нас уже есть такие определенные наметки».

Сейчас в области три приоритетных масштабных
проекта — это Наукополис, объединяющий Кольцово,
Академгородок и Краснообск; промышленно-логисти-
ческий кластер в Бердске, Искитиме и Линево; а также
Аэросити — на базе международного аэропорта «Толма-
чёво». В Ленинском районе около озера Медвежье дол-
жен быть построен огромный многофункциональный

центр. Планируется, что здесь будет транспортно-пере-
садочный узел, а еще выставочный, досуговый, админи-
стративный и бизнес-центры. Общая площадь — около 
1 миллиона квадратных метров. Это впечатляет.

В настоящий момент в России формируется 20 
агломераций. И «законодателями моды» в этом вопро-
се выступают новосибирцы: их конференция — круп-
нейшее российское мероприятие, где на столь высоком
уровне обмениваются опытом по созданию и развитию
агломераций.

По итогам Всероссийской конференции была при-
нята Резолюция, в которой отмечено, что «Для систем-
ного  обсуждения указанных проблем организовать 
постоянную национальную площадку для публичной 
дискуссии о направлениях деятельности по развитию 
городских агломераций. В этой связи, участники кон-
ференции поддерживают предложение о ежегодном
проведении Всероссийской конференции по развитию
городских агломераций в г. Новосибирске под эгидой 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации, полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Сибирском Федеральном
округе и Правительства Новосибирской области».
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В выступлениях на II Всероссийской конферен-
ции по развитию городских агломераций, прошед-
шей в Новосибирске, прозвучало новое понятие «ко-
нурбация», означающее более крупное образование. 
Предлагаем вашему вниманию презентацию проекта 

Михаила Грудинина, генерального директора ОАО 
«Гипрогор» и Павла Чистякова, вице-президента Цен-
тра Экономики Инфраструктуры (ЦЭИ) — «Сибир-
ская конурбация как драйвер экономического роста
России».

«Сибирская конурбация как драйвер 
экономического роста России»

АКЦЕНТ
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Родительская любовь — 
главный витамин Детства

21–23 мая 2015 г. в городе Пятигорске на базе филиала Российского

государственного социального университета состоялся 

XII Международный конгресс на тему: «Формирование культуры 

семейных отношений в полиэтнической социальной среде», 

организованный Национальным общественным Комитетом 

«Российская семья», Российским государственным социальным 

университетом, Ассамблеей народов России, Международной 

Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ), Союзом женщин 

России при поддержке Государственной Думы Российской 

Федерации и Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
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В работе Конгресса приняли 
участие депутаты Государственной 
Думы РФ и Думы Ставропольского 
края, Председатель Думы города
Пятигорска, представители пра-
вительства Ставропольского края, 
главы муниципалитетов сельских
поселений, ученые и специалисты 
социальной сферы.

Участников Конгресса привет-
ствовали заместитель Председателя
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации 
Галина Карелова; член Совета Фе-
дерации, председатель Союза Жен-
щин России Екатерина Лахова.

На открытии Конгресса с при-
ветственным словом выступила за-
меститель главы администрации го-
рода Пятигорска Инна Плесникова.

В приветствиях отмечалось, что 
тема Конгресса важна и актуальна
для современной России. Истори-
ческий опыт свидетельствует, что 
семья была и остается фундаментом 

общества, а феномен семейных от-
ношений является генетическим
источником формирования и раз-
вития человеческой цивилизации. 
Через семью и традиционные семей-
ные ценности сохраняются и разви-
ваются как национально-культур-
ная самобытность, так и духовная
общность народов России. Семья
является консолидирующим фак-
тором, выражающим многообразие
интересов граждан нашей страны.

Высокая культура семейных от-
ношений содействует духовной 
сплоченности российской нации, 
обеспечивает безопасность государ-
ства, способствует развитию челове-
ческого потенциала народов нашей 
страны.

На Конгрессе были представлены
инновационные социальные прак-
тики Ставропольского края, а также 
«Энциклопедия социальных практик 
поддержки семьи и детства в Россий-
ской Федерации», «Энциклопедия 

социальных практик поддержки 
инвалидов в Российской Федера-
ции», «Энциклопедия социальных 
практик поддержки пожилых лю-
дей в Российской Федерации» под
редакцией профессора Е. И. Холо-
стовой и профессора Г. И. Климан-
товой. Надо отметить, что в каждой 
из энциклопедий были представле-
ны целые разделы, основанные на 
примерах из Библиотеки городских 
практик, которую МАГ формирует 
на протяжении восьми лет.

На пленарном заседании с докла-
дами выступили Галина Климантова, 
профессор, Президент Национально-
го общественного Комитета «Россий-
ская семья»; Лев Аванесов, директор
филиала Российского государствен-
ного социального университета в Пя-
тигорске; Флюра Храмцова, профес-
сор кафедры Содержания и методов 
воспитания Академии последиплом-
ного образования Минобразования
Республики Беларусь; Федот Тумусов,
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депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации; Юрий Васюнь-
кин, заместитель генерального ди-
ректора Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов (МАГ). На
пленарном заседании также высту-
пили ведущие ученые страны в об-
ласти семейной политики, практики
социальной сферы, руководители
общественных структур.

В рамках Конгресса прошло
пять «круглых столов»: представи-
тель МАГ принял участие в рабо-
те заседания по теме «Семья, как 
основа сохранения традиционных
нравственных ценностей народов
Российской Федерации», на кото-
ром рассматривались проблемы
трансформации традиционных се-
мейных ценностей народов Север-
ного Кавказа, отношения молодежи
к сохранению семейных традиций, 
укрепления института семьи как
одного из направлений концепции
демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до
2025 года. Особое место в выступле-
ниях отводилось вопросам детства

и воспитания подрастающего поко-
ления, культуры и здравоохранения. 
При этом отмечалось, что детская
психика весьма восприимчива, и то 
благотворное влияние, которое ока-
зывает в раннем возрасте родитель-
ская любовь, полноценное обще-
ние с матерью и отцом, во многом
определяют характер ребенка, за-
кладывают духовно-нравственные 
основы, влияют на формирование 
Личности.

— Семья — единственная орга-
низация, данная человеку Богом; 
все остальные организации приду-
мываются и создаются человеком
для решения тех или иных проблем. 
Семья является некой «точкой оп-
тимума» между индивидуализмом
и коллективизмом, способной объ-
единить противоречивые установки 
Запада и Востока, «на стыке» между 
которыми существует и развивает-
ся Россия, — считает депутат Госду-
мы РФ Федот Тумусов.

В завершении Конгресса луч-
шие семьи Ставропольского 
края были награждены медалью 

Национального общественного Ко-
митета «Российская семья» Россий-
ских покровителей семьи и брака
Святых Петра и Февронии. В свою 
очередь, Юрий Васюнькин, заме-
ститель генерального директора
Международной Ассамблеи городов 
вручил организаторам и идеологам
Конгресса награды: Галине Климан-
товой медаль МАГ «За вклад в раз-
витие межгородского сотрудниче-
ства», а Льву Аванесову — медаль 
Российской Муниципальной акаде-
мии «За вклад в подготовку празд-
нования 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне».

По итогам Конгресса была при-
нята Резолюция, в которой отра-
жены мнения участников форума 
о необходимости создания в России 
министерства по вопросам Семьи, 
проведения Всероссийского съезда 
с рассмотрением вопросов о состо-
янии Семьи и миссии СМИ в деле 
духовно-нравственного воспитания
Гражданина.

Юрий НИКОЛАЕВ
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Второе возрождение региона, Второе возрожд
в частности, города Актау обуслов-в частности, города
лено открытием геологами в на-лено открытием г
чале 1950-х годов в недрах Ман-але 1950-х годов
гистауской области богатейшихстауской обла
залежей урана и редкоземельныхалежей урана и р
элементов, а также огромных за-лементов, а такж
пасов углеводородного сырья. На-сов углеводоро
звание населенного пункта не-вание населенн
сколько раз менялось: «Почтовыйколько раз менял
ящик-475», «Гурьев-20», посёлокщик-475», «Гурь
Актау, город Шевченко, а в 90-х —ктау, город Шевч
снова Актау. В начале 70-х годовнова Актау. В на
ХХ века ученые и специалисты ХХ века ученые 
организовали впервые в арид-ганизовали вп
ной зоне Западного Казахстанаой зоне Западн

экспериментальный ботанический 
сад и лесопитомники.

Очередной толчок в развитии го-
род получил с обретением незави-
симости Казахстана. На территории 
города функционируют уникаль-
ные, не имеющие аналогов в респу-
блике, крупные предприятия по 
производству азотных удобрений 
и высококачественного дорожного 
битума. В 2002 году для привле-
чения инвестиций по созданию 
экспортно-ориентированных и вы-
сокотехнологичных производств
Указом главы государства создана
специальная экономическая зона

«Морпорт Актау», в котором дей-
ствуют комбинаты по производству
строительных материалов и из-
делий, труб из полимеров, стали 
и стекловолокна, транспортно-ло-
гистические центры и т. д.  

Актау является транспортным 
узлом западного региона Казахста-
на, где функционирует единствен-
ный в республике морской порт,
действует третий по значимости
в стране современный международ-
ный аэропорт.

Одно из важных направлений де-
ятельности акимата города — разви-
тие международного сотрудничества.

Актау — жемчужина Каспия
Актау — один из молодых городов Казахстана. Население — около 190 ты-Актау — оди

сяч человек. Город был образован в 1963 году. Местность «Колтык», где на-сяч человек. Г

ходится современный город Актау, имеет древнюю историю. Расположениеодится совр

старых стоянок, захоронений до нашей эры и некрополи, святыни раннего старых стоя

исламского периода «Алты-Кулаш», «Куйрык», «Кошкар-Ата» и другие свиде-исламского п

тельствуют о том, что эти места издревле обживались людьми.тельствуют 
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Город Актау является членом
международных организаций:
• Международная Ассамблея столиц 

и крупных городов СНГ (МАГ);
• «Объединенные города и мест-

ные власти» (ОГМВ);
• Организация городов Всемирно-

го Наследия (ОГВН);
• Союз муниципалитетов тюрк-

ского мира.
Городом Актау подписаны до-

говора, соглашения и протоколы
о породнении и сотрудничестве
со следующими муниципальными
образованиями:
• Сумгаит (Азербайджан);
• Чханвон (Южная Корея);
• Карамай (Китай);
• Горган (Иран);
• Самсун (Турция);
• Махачкала (Дагестан, РФ);
• Ишимбайский район (Башкорто-

стан, РФ).

В 2012 году Правительством
Республики Казахстан утвержден
генеральный план застройки горо-
да. В ближайшие 10–15 лет будет
застроено около 20 новых микро-
районов со всей инфраструктурой 
и социально-культурными объекта-
ми в северо-западной части города.

Городские власти проводят по-
литику по дальнейшему внедрению 
IT-технологий в сфере муниципаль-
ного управления по программе «Ум-
ный город».

В перспективе Актау выходит на 
новый уровень в транснациональ-
ной логистической системе как юж-
ный транспортно-логистический хаб 
Евразийского экономического союза.

В 1977 году за проектирование 
и строительство города Шевченко
группе ленинградских архитекто-
ров была присуждена Государствен-
ная премия СССР.

� 1978 ���� ����� �	
�	�� ��-���� �	
�	�� ��
�	�	� Международной ассоциаци-дной ассоциац
ей архитекторов ������� �	����� ������� �	�����
� �	����������� ��	��	� ��	�� ������	��	� ��	�� ����
������ ��	������ «���� «За созданиеЗа создание
комплексных городских ансамблейродских ансамблей
в сложных природных условиях, задных условиях, з
успешную попытку гуманизацииытку гуманизации
традиционного пейзажа путем озе-пейзажа путем озе-
ленения и обводнения городскойднения городской
территории».

Актау награжден дипломамиден дипломам
Международного смотра-конкур-о смотра-конкур
са городских практик городов СНГктик городов СН
и ЕврАзЭС «Город, где хочетсяод, где хочетс
жить» в 2013 и в 2014 гг.2014 гг.

Актау — это центр инновацион-центр инновацион
ных технологий. Актау — это местоАктау — это место
творческих инициатив. Актау —циатив. Актау —
это развитие туризма. Актау — этоизма. Актау — это
культурный центр. Актау — этотр. Актау — это
перспектива для молодежи. Ак- молодежи. А
тау — это точка роста Казахстана.оста Казахстана.

Город Актау Республика Казахстан ПРЕДСТАВЛЯЕМ

21 ВЕСТНИК МАГ



Едил Терекбайулы, как извест-Едил Терекбайул
но, Казахстан является одним но, Казахстан яв
из динамично развивающихся из динамично р
государств на постсоветском осударств на п
пространстве и понятно, что остранстве 
каждый регион и город вноситаждый регион и
определенный вклад в социально-пределенный вкл
экономическое развитие стра-ономическое р
ны. Скажите, какую роль играеты. Скажите, как
в этом процессе город Актау?этом процессе го

— Действительно, Республика— Действитель
Казахстан имеет высокие темпыазахстан имеет 
роста в экономике. За последние 5оста в экономике
лет ежегодный средний темп ростает ежегодный сре
ВВП составил 6%. Во всех регионахВП составил 6%. 
наблюдается рост промышленного аблюдается рост
производства, открываются новые роизводства, откр
заводы и фабрики, улучшаетсяоды и фабр
жизнь людей. Определенный вкладизнь людей. Опр
в развитие республики вноситразвитие респ
и Мангистауская область. Нефтяны-и Мангистауская об
ми компаниями региона добывают-ми компаниями рег
ся около 23% нефти Казахстана, ихя около 23% нефти
офисы размещены в Актау, а такжефисы размещены 
вся металлургическая и химическаявся металлургическа
промышленность области, един-промышленность 
ственный морской порт страны,твенный морской
специальная экономическая зонаециальная экон
(СЭЗ)«Морпорт Актау» находятся наЭЗ)«Морпорт А
территории города. Актау, являясьерритории города
важным связующим звеном между-жным связующи
народных транспортных коридоровародных транспо
«Европа-Азия» и «Север-Юг», нахо-Европа-Азия» и «С
дится среди опорных международ-ится среди опорн
ных транспортно-логистическихых транспортн
центров евразийского пространства.ентров евразийско

Открытия в Актау консульствОткрытия в Ак
Турции, Азербайджана, Иранаурции, Азербай
и Туркменистана, а также посеще-Туркменистана
ние в течение последних двух летие в течение пос

областного центра послами России, 
США, Англии, Южной Кореи, Ки-
тая, Индонезии, Пакистана, Арме-
нии, консулами Франции, Германии 
и других иностранных делегаций 
говорит о том, что наш город в цен-
тре внимания многих зарубежных 
государств, и становится инвести-
ционно-привлекательным для стро-
ительства высокотехнологичных 
производств и развития туризма.

Как и все города страны, Ак-
тау имеет «Стратегию развития», 
которая определена с учетом По-
слания Президента Республики 
Казахстан — Лидера нации Н. А. На-
зарбаева народу Казахстана «СТРА-
ТЕГИЯ “Казахстан-2050” — новый 
политический курс состоявшего-
ся государства». Сегодня развитие
города осуществляется в четырех 
приоритетных направлениях, это — 
развитие социальной сферы; эконо-
мики и международных связей; ин-
фраструктуры и территориального 
устройства; системы местного госу-
дарственного управления.

Управлять центром важного 
региона нелегко, тем более в Ва-
шей карьере это была совершен-
но новая позиция. На первых по-
рах какие были трудности, с чего 
начинали?

— Областной центр — это ло-
комотив региона. Поэтому обще-
ственно-политическая обстановка 
и социально-экономическое разви-
тие Актау во многом определяют 
тенденцию региональной жизни. 

Любая новая работа всегда имеет
свои особенности и «подводные 
течения», но определенный жиз-
ненный опыт и знания, поддержка
населения и руководства области,
18 часов работы ежедневно в пер-
вые несколько месяцев позволили 
не только урегулировать многие 
конфликтные вопросы, но и со-
хранить доверие людей. Например,
назревал серьезный конфликт по 
земельным участкам микрорайона
Шыгыс-3. Дело в том, что одна част-
ная компания эти участки продала
населению, но в договоре не указала
законодательные нормы их оформ-
ления. Более двухсот застройщи-
ков хотели безвозмездно получить
участки, а мы требовали оплату их
кадастровой стоимости. Два меся-
ца длилось противостояние, но мы 
убедили застройщиков в законно-
сти наших требований.

Еще одной проблемой была го-
лодовка детей-сирот, требующих
решения своих социальных во-
просов. После действенных мер 
с нашей стороны акция голодовки 
была прекращена. Такие «пожар-
ные» ситуации пришлось решать
оперативно, при этом не упуская 
из виду масштабные проблемы. По-
сле моего назначения народ открыл 
в интернете блог, и там обозначили 
все проблемы города, свои програм-
мы, рекомендации, а некоторые 
писали письма в акимат, звонили,
при встрече высказывали свои сооб-
ражения. Мы ощущали поддержку 
и надежду людей. Они ожидали, что 

Актау – точка 
роста Казахстана

Едил Терекбайулы
Жанбыршин, 
аким города Актау

Интервью с акимом города Актау Едилем Жанбыршиным
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в городской жизни произойдут из-
менения в лучшую сторону, так как 
накопились серьезные проблемы
в сфере ЖКХ, общественного транс-
порта, по нехватке социального жи-
лья, выявлению коррупции и т. д.

Сначала полностью собрали все 
опубликованные и поступившие ма-
териалы, а потом по значимости ран-
жировали проблемы. Выделили кри-
тические, острые и важные вопросы,
и поэтапно начали их решать. Си-
стематизировали работу городского 
управления, внедрили электронный
документооборот, взяли под жест-
кий контроль обращения и жалобы
граждан, ответы на письма. Начали
процедуру возврата неосвоенных 
земельных участков в собственность
государства, особенно береговую
зону Каспийского моря. Вернули
в городскую собственность един-
ственный городской парк «Ак Бота».
Было тяжело, но другого выбора не
было. Надо было идти вперед.

Известно: кто не думает на
перспективу, тот обречен на 
провал. Какие планы у акимата 
Актау по территориальному раз-
витию города?

— Демографическая ситуация
в городе и реализация государ-
ственных программ «Доступное 
жилье-2020», «Дорожная карта
бизнеса-2020», «По форсированно-
му индустриально-инновационно-
му развитию на 2010–2014 годы»
и другие задачи требовали про-
странственно-территориального
развития города. В старой части го-
рода было невозможно это осуще-
ствить, так как не было свободных
территории с необходимой инфра-
структурой. Единственной возмож-
ностью было строительство новых
микрорайонов в северо-западном 
направлении, и это соответствова-
ло Генеральному плану развития 
города. Отделом архитектуры го-
рода началась разработка планов
детальной планировки (ПДП) но-
вых микрорайонов на территориях, 
возвращенных в госсобственность. 
На сегодняшний день из заплани-
рованных по освоению 18-и новых 
микрорайонов завершили ПДП 14
микрорайонов. В текущем году

завершаем разработку ПДП еще 4-х
новых микрорайонов и индустри-
альной зоны с площадью 120 га для
малого и среднего бизнеса. Все это 
в ближайшие 10–15 лет позволяет 
нам осуществить системное разви-
тие города и его инфраструктуры.

Важным для жизнеобеспече-
ния города является стабильная 
работа энергетических и комму-
нальных предприятий, а также
поставка ими необходимых ресур-
сов. Как эти вопросы решаются?

— Не многие знают, что Актау
употребляет питьевую воду, полу-
ченную при опреснении морской 
воды. Кроме этого подается еще тех-
ническая и горячая вода. Подготов-
кой и производством их занимается 
ТОО «МАЭК-Казатомпром», выраба-
тывающее еще тепловую энергию,
а также электрическую не только
для города, но и в целом для региона.

За последние 5 лет в г. Актау 
объем промышленного производ-
ства увеличился в 1,6 раз, объем
продукции обрабатывающей про-
мышленности — в 1,5 раза, объем
инвестиции в основной капитал — 
в 1,2 раза, а количество субъектов 
МСБ — в 1,5 раза. Следовательно, 
объемы мощностей, особенно про-
изводства воды, должны опережать 
потребности. В 2013 году ТОО
«МАЭК-Казатомпром» запустил 
в эксплуатацию горизонтально-
трубочно-пленочного испарителя-2

с производительностью более 10 ты-ностью более 10 ты
сяч дистиллятов. Наращивает про-Наращивает про
изводительность по подготовке по подготов
питьевой воды «Опреснительный«Опреснительный
завод Каспий», применяющий тех-рименяющий тех
нологию обратного осмоса.о осмоса.

На сегодняшний день нехватка ий день нехватк
электрической энергии не ощу-энергии не ощу
щается, но в ближайшей перспек-ижайшей перспек
тиве необходима модернизацияа модернизаци
и наращивание энергомощностей.энергомощностей
По поручению главы региона раз-лавы региона раз
рабатывается ТЭО ПГУ-250 МВт, О ПГУ-250 МВ
и городской администрациейадминистрацие
подписано соглашение с однойашение с одной
международной компанией по компанией 
строительству в Актау солнечнойАктау солнечно
электрической станции мощностьюанции мощностью
50 МВт и опреснительного заво-еснительного заво-
да по производству питьевой водытву питьевой воды
мощностью 10 тысяч куб/сут.ысяч куб/сут.

Длительная эксплуатация и из-ксплуатация и из
ношенность сетей создают опре-тей создают опре-
деленные трудности по обеспече-ности по обеспече-
нию потребителей необходимыми ей необходимыми
объемами и качеством ресурсов.еством ресурсо
В этой связи, в старой части городарой части горо
мы начали реконструкцию десятков струкцию десятков
километров сетей водоснабжения,й водоснабжени
электроснабжения и канализации.я и канализаци
Установлены более 20-ти мощныхее 20-ти мощных
трансформаторов в подстанцияхв в подстанциях
города, внедрены телеметрия и но-телеметрия и н
вые технологии в систему улично-в систему улично
го освещения, программа Е-регионрограмма Е-регион
по мониторингу ситуации комму-ситуации комму
нальных служб в он-лайн режи-в он-лайн реж
ме с применением IT-технологий.ем IT-технологий

Город Актау Республика Казахстан ПРЕДСТАВЛЯЕМ

23 ВЕСТНИК МАГ



В этом отопительном сезоне началиВ этом отопительно
наладку тепловых и гидравличе-наладку тепловых 
ских параметров системы тепло-ских параметров 
снабжения всего города, которыенабжения всего 
за последние десять лет были на-за последние десят
рушены из-за точечных застроекрушены из-за точе
в старой части города. Совместная в старой части горо
работа по схеме «акимат-комму-абота по схеме 
нальные предприятия-КСК» и рас-льные предпри
пределение зоны ответственностиределение зоны 
улучшили коммунальные услуги лучшили комму
населению. Думаем также о пер-селению. Дума
спективе новых территорий города,пективе новых тер
начали строительство магистраль-ачали строительс
ных и внутримикрорайонных ин-ых и внутримик
женерных сетей и узловых объектов енерных сетей и у
водо-электроснабжения.одо-электроснабж

В жизни города важную рольВ жизни город
играют вопросы санитарии и благо-грают вопросы са
устройства, а также особое значениетройства, а такж
имеет городское озеленение, так какмеет городское озе
мы расположены в аридной зоне.расположены
Кроме обслуживания городских до-роме обслуживан
рог, все остальные направления, по ог, все остальные 
действующему законодательству,действующему зак
отданы в конкурентную среду, ноотданы в конкурен
финансирование осуществляется финансирование 
из городской казны. Совместныйиз городской казн
контроль акимата и жителей обе-контроль акимата 
спечивает чистоту и порядок в горо-спечивает чистоту и
де. Сейчас отрабатываем пилотный е. Сейчас отрабаты
проект, позволяющий гражданам роект, позволяю
принимать активное участие в ком-инимать актив
мунальной жизни города непосред-мунальной жизни 
ственно через программу «Е-регион».венно через прог

Для всех городов есть общиеДля всех город
проблемы. Это — нехватка жи-роблемы. Это —
лья, мест в детских садах, ликви-ья, мест в детск
дация аварийных домов, обновле-ация аварийных 
ние лифтов и другие. Как в вашем ние лифтов и друг
городе решаются эти вопросы?ороде решаются

— На сегодня самой острой— На сегодня
проблемой является обеспечениероблемой являе

горожан социальным жильем, т. е. 
стараемся решать проблемы людей, 
которые приняты на учет в акима-
те, как нуждающиеся в жилье. По-
сле поручения Главы государства 
и принятия государственной Про-
граммы «Доступное жилье-2020» 
проблема сдвинулась с мертвой 
точки. В городе идет строительство 
семи спальных микрорайонов, из
них три микрорайона — по данной 
Программе, остальные — за счет 
инвесторов. В прошлом году по на-
правлению «молодая семья» кварти-
ры получили 300 семей, а в начале
текущего года по направлению «для
всех категорий» — 400 семей. Еще
100 квартир сдали для очередников.
В конце года планируется сдача око-
ло 1000 квартир по госпрограмме. 
Есть инвесторы, добровольно изъ-
явившие желание помочь городу. 
Они готовы выделить для детей — 
сирот, малоимущим семьям опреде-
ленное количество квартир. За два 
года мы обеспечили однокомнатной 
квартирой всех участников ВОВ, за-
регистрированных у нас как нужда-
ющихся в жилье.

Обеспечение местами детей от 3
до 6 лет в детских дошкольных уч-
реждениях (ДДУ) — приоритетный 
для нас вопрос. Есть поручения
Президента страны до 2020 года 
снять эту проблему и охватить 100%
всех нуждающихся местами в ДДУ. 
Понятно, за один год проблему не
решим. Тем более в городе за по-
следние годы наблюдается рост де-
мографических показателей. Если 
в 2012 году число родившихся детей 
было 4623, то в 2014 году — 5366. 
Поэтому предприняты несколько 
путей решения данного вопроса.

Как известно, из-за сокращения 
финансирования в начале 90-х го-
дов многие ДДУ города были пере-
даны в частные руки или в аренду.
Сейчас пошел обратный процесс,
ежегодно возвращаем в коммуналь-
ную собственность 1–2 ДДУ и по-
сле капремонта вводим в эксплу-
атацию. Открываем мини-центры 
при школах, только за последние 
три года созданы 235 мест. Актив-
но подключилось к этому процессу 
предпринимательство, за 2014–2015
годы построено несколько частных
детских садов, что послужило от-
крытию дополнительных 730 мест. 
Самое главное — разработали про-
зрачный и понятный механизм
учета и распределения детей в ДДУ,
и весь этот процесс я взял под лич-
ный контроль. Предпринятые меры 
дали свои результаты. Например,
в 2013 году в очереди числилось
3734 детей в возрасте 3–6 лет, а уже 
в начале 2015 года в списке осталось
1579 детей, т. е. количество нужда-
ющихся сократилось в 2,4 раза. На
сегодня охват детей в возрасте от 3 
до 6 лет дошкольными учреждени-
ями составляет 89%.

Только в текущем году вводим 4 
новых и один возвращенный ДДУ 
в эксплуатацию. Есть утвержден-
ный городской план по вводу до-
школьных учреждений до 2020 года,
реализация которого позволяет нам 
выполнить задачу, поставленную 
перед нами Главой государства.

Десятилетиями в городе не ре-
шались проблемы аварийного жи-
лья и модернизации лифтового
хозяйства. В городе имеются 15 ава-
рийных домов и для их ликвидации 
разработали городскую программу,
цель которой — применение ме-
ханизма государственно-частного
партнерства (ГЧП). Инвестор стро-
ит дома и осуществляет процедуру 
переселения, а акимат обеспечивает
земельным участком и инфраструк-
турой. Программу уже запустили
и ожидаем полное решение пробле-
мы до 2020 года.

Для обновления лифтового хозяй-
ства пришлось нам две недели изу-
чать все варианты решения, и в ито-
ге также был применен механизм 
ГЧП, так как лифты в свое время 
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««««Ку««Куу«« ммммісіссм аа«КККууКуКК аалалл����а»а»а»а»»а» ммммммммммммммм годгодгододддодгодгододдодгогогодооодететеетееететееттететете ымым ым ымммм тматматматмататматматттматтматматаа еряеряеряеряеряереряеряяеряееереррряяеряеряерямм.м.мммммммммммм.м.ммм..аа нонононононононмноннноннононнн гоггогоггггггг тнтннтнтнтнннтнтнттнтнтнтнтнтныыыыыыы

ПРЕДСТАВЛЯЕМ Город Актау Республика Казахстан

24№ 2 (46) 2015



были приняты в коммунальную соб-
ственность. Акимат финансирует
и проводит конкурс на приобрете-
ние, демонтаж, монтаж, транспор-
тировку лифтов, а текущие расхо-
ды по обслуживанию обеспечивает 
компания, выигравшая конкурс, за 
счет платы жителей за пользование.
Поставлена задача: чтобы в каждом
высотном доме, в каждом подъез-
де, работал хотя бы один лифт, что
потребовало обновить 112 лифтов.
Составили график установки лиф-
тов до 2019 года, куда в первую оче-
редь вошли те дома, где проживает
наибольшее количество инвалидов
и пенсионеров. Ежегодно в город-
ском бюджете предусматривается
закупка 20–23 лифтов, и на сегодня 
в городе уже установили 27 лифтов.

Архитектурный вид города нару-
шали объекты долгостроя. В конце 
2012 года их было 37. Системная 
работа с застройщиками позволила
ввести в эксплуатацию или возобно-
вить строительство коммерческих
объектов. К данному моменту оста-
лись около 7 объектов долгостроя.

Немаловажным для городов яв-
ляется привлечение инвестиций,
развитие международного со-
трудничества. В этом плане ка-
кие работы проведены городской
администрацией? Какие обозна-
чаются перспективы?

— В ноябре 2012 года в Акор-
де Президент Казахстана Н. А. На-
зарбаев провел совещание с аки-
мами городов и районов. В своем
выступлении Елбасы подчеркнул 
важность международного и реги-
онального сотрудничества, при-
влечения инвестиций в экономику
страны. Поручил активизировать
эту деятельность на местах. Зна-
чительные запасы минерально-сы-
рьевых ресурсов региона, а также 
удобное географическое местопо-
ложение Актау по логистике всегда
были привлекательны для зарубеж-
ных и отечественных инвестиций. 
Кроме того, уникальная природ-
ная экосистема края, нахождение 
в Мангистау более 70% историко-
культурного наследия Казахстана
все больше увеличивает поток ту-
ристов. Учитывая все эти факторы, 

мы поставили перед собой задачу — 
поднять на новый уровень между-
народное сотрудничество нашего 
города. За два года стали членами 
трех авторитетных международных
организаций, подписали с турец-
ким городом Самсун и российским
городом Махачкала договор о по-
братимстве. Такие отношения пла-
нируются установить с городами 
Клайпеда, Волгоград, Туркменбаши, 
Элиста, Алания, Хайкоу, Гавр и дру-
гие. С городами-побратимами про-
водим различные совместные меро-
приятия, развиваем сотрудничество 
в области образования, культуры, 
предпринимательства и т. д.

Регулярно в областном центре 
проводятся международные фору-
мы, конференции, симпозиумы на
самые актуальные темы. Значимым
событием 2014 года было проведе-
ние 7-й Международной конферен-
ции городов Всемирного наследия
Евразии, где принимали участие 
мэры городов и представители го-
родских муниципалитетов, специ-
алисты и ученые из десяти стран, 
представители ЮНЕСКО и других
международных организаций. Что 
нам даст проведение таких меро-
приятий? Во-первых, повышает уз-
наваемость нашего города в мире, 
следовательно, появляется воз-
можность участвовать в серьезных
мероприятиях и проектах. Вот не-
давно получили письмо из ООН

о том, что Актау номинирован какноминирован как
«Умный город» среди 200 горо-среди 200 гор
дов мира. Во-вторых, устойчивое рых, устойчиво
и стабильное развитие города уве-звитие города уве
личивает инвестиционную привле-иционную привле
кательность. Это — внедрение вы-— внедрение вы
сокотехнологичного производства,ого производства
распространение современной про-современной про
изводственной культуры, открытиельтуры, открыти
дополнительных рабочих мест, уве-рабочих мест, ув
личение налоговой базы. Только де-ой базы. Только де
ятельность СЭЗ «Морпорт Актау» заМорпорт Актау» за
несколько лет открыл 1000 рабочихрыл 1000 рабочи
мест, в казну поступило более 100ступило более 100
млн долларов США, 158 млн дол-ША, 158 млн дол
ларов США инвестиций освоены,вестиций освоены,
выпущено продукции на 1,2 млрдукции на 1,2 млрд
долларов США. В перспективе мыВ перспективе мы
для развития малого и среднего малого и среднего
бизнеса на 120 га земли планируема земли планируем
разместить «Индустриальную зону»,устриальную зону»
куда могут вложить инвестиции жить инвестиции
иностранные и отечественные биз-ечественные би
несмены. В-третьих, брендирова-тьих, брендирова
ние богатого культурного наследияьтурного наследия
казахского народа, древних памят-а, древних памя
ников региона, природных объек-природных объек
тов ускоряет развитие этнотуризма,витие этнотуризма
экотуризма и пляжного туризма.жного туризма.

Расскажите о культурно-спор-о культурно-спор
тивной жизни города, как людигорода, как люди
проводят свой досуг, отдых? Во осуг, отдых? В
многом от этого зависит на-го зависит н
строение и самочувствие людей.очувствие людей.

— Актау — молодежный город.лодежный гор
Средний возраст горожан 38 лет.горожан 38 ле
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Культурная и спортивная жизньпортивная жизнь
очень насыщенная. Все значимые ая. Все значимы
даты и праздники отмечаются мас-и отмечаются ма
штабно. На традиционных празд-диционных празд
никах «День города», «Наурыз», орода», «Наурыз»
а также на мероприятиях соци-оприятиях соц
ального проекта «Под одним ша-«Под одним ша
ныраком» участвуют не только го-вуют не только го
рожане, но и гости из зарубежныхти из зарубежны
стран. Культурные мероприятияые мероприяти
ориентированы на все слои населе-на все слои населе
ния. Ежегодные городские проектыородские проекты
«Музыкальный вояж», «Танцеваль-яж», «Танцевал
ный рай» и поэтические конкурсыические конкурсы
являются стартовыми площадкамивыми площадками
для будущих звезд.зд

Актау — спортивный город. Такиетивный город. Такие
спортсмены, как чемпион СССР, об-чемпион СССР, об
ладатель Кубка мира, член сборноймира, член сборной 
СССР по боксу Асылбек Килимов; се-сылбек Килимов; се-
ребряный призер Лондонской Олим-р Лондонской Олим
пиады-2012, серебряный призёребряный призёр
чемпионатов мира, чемпион Азии почемпион Азии п
боксу Адилбек Ниязымбетов; сере-Ниязымбетов; сере
бряный призер Олимпиады-2000 полимпиады-2000 п
вольной борьбе Ислам Байрамуков;слам Байрамуко
бронзовый медалист чемпионаталист чемпионат
мира-2005, неоднократный призернократный призер
чемпионатов Азии и Азиатских игри и Азиатских игр
Магомед Круглиев — наши земля-в — наши земл
ки. Наши таэквондисты, каратисты ндисты, каратисты
регулярно побеждают на чемпио-ждают на чемпио
натах мира и Азии. В городе прово-и. В городе пров
дятся международные чемпионаты дные чемпионат
и турниры. Ежегодная спартакиадаодная спартакиада
школьников по десяти видам спортаяти видам спор
длится с января по май месяцы, и со-о май месяцы, и с
бирает тысячи зрителей.ите

Наверное, ни в одном городе СНГв одном городе СНГ
нет такого городского чемпионатадского чемпионата
по мини-футболу, где принимают лу, где принимают
участие 95 команд и 1500 спор-анд и 1500 спор
тсменов в 6 лигах. В составе командх. В составе команд
играют легионеры из России, Азер-ры из России, Азер-
байджана, Туркмении, Бразилии мении, Бразилии
и из регионов Казахстана. За этот захстана. За это
чемпионат Актау награжден дипло-награжден дип
мом Международного смотра-кон-дного смотра-кон
курса городских практик городовпрактик городо
СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочетсяГород, где хочетс
жить» — 2014.

Руководство области и городаобласти и города
уделяет особое внимание разви-внимание разви
тию здорового образа жизни средираза жизни среди
населения. В 2013 году за счет не-13 году за счет не
дропользователей были полностью й были полностью
заменены 145 детских и 30 спор-тских и 30 спо
тивных площадок в городе. Этоок в городе. Эт
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50% всех существующих площадок.50% всех существую
В последнее время активно развива-последнее время 
ется силовой спортивный вид «Вор-ся силовой спор
каут». Уже мы наблюдаем нехваткуаут». Уже мы набл
культурно-спортивных сооруже-ультурно-спорти
ний, и акиматом планируется стро-ий, и акиматом п
ительство многофункциональныхтельство многоф
и быстровозводимых спортивных быстровозводим
объектов внутри микрорайонов.бъектов внутри 
Федерация различных видов спор-едерация различ
та и предприниматели начали стро-а и предпринимат
ить спортивные комплексы за счетть спортивные ко
своих средств. Последняя статисти-оих средств. По
ка показывает, что 27% горожана показывает, ч
постоянно посещают спортивные остоянно посеща
секции. Обустройство набережнойции. Обустрой
зоны, парка «Ак Бота» и скверов уве-ны, парка «Ак Бо
личили количество людей, которыеичили количество
регулярно занимаются физическойрегулярно занимаю
культурой и ведут активный отдыхкультурой и ведут а
на свежем воздухе. В теплые временана свежем воздухе. В

года, вечерами, молодежь собирает 
горожан на «Домбыра party».

Все предпринимаемые меры
по созданию комфортных условий 
жизни для населения в конечном
счете отражаются на их психоэмо-
циональном состоянии и настрое-
нии. Социологические исследова-
ния, проведенные в городе в конце
2014 года, показывают, что на «от-
лично» и «хорошо» оценивают свое
социальное самочувствие 51,9% жи-
телей, экономическое положение
позитивно оценивает 61,7% респон-
дентов, общественно-политическую 
ситуацию как благополучную и спо-
койную оценивают 84,4%.

Любые хорошие начинания не-
возможно осуществить без под-
держки и участия горожан. На

Ваш взгляд, достигнуто ли вза-
имодействие местных властей 
с населением?

— Власть и народ — понятия не-
разделимые, поэтому кто это пони-
мает, тот всегда учитывает мнение
народа. В начале своего интервью
я говорил, что мы в первую очередь 
собрали пожелания горожан. Поми-
мо этого провели неофициальные
встречи со всеми представителями 
гражданского общества: с ветерана-
ми, депутатами, НПО, молодежью, 
предпринимательским сообще-
ством, этнокультурными объеди-
нениями. Выслушали их предло-
жения, рекомендации, проекты 
и включили их в наши планы дей-
ствий, а также разработали отдель-
ные совместные планы. Ежегодно 
1–2 раза отчитывались перед ними 
о проделанных работах, и, конечно, 
рассказывали о перспективах. За-
пустили официальный сайт акима-
та, где имеется личный блог акима 
города, открыли в социальных сетях
странички акимата, в которых опе-
ративно информировали население 
о нашей деятельности. Значимые
проекты и проблемы обсуждали на 
общественных слушаниях. Такой 
пример: одна известная компания
хотела построить высокоэтажные
здания на берегу Каспия, в пляжной 
зоне, закрыв вид на море существу-
ющим домам. Провели обществен-
ные слушания с участием всех за-
интересованных лиц, в итоге люди 
проголосовали против строитель-
ства комплекса, хотя проект был 
шикарный. Таких моментов было 
очень много. Город — это большой 
«живой организм», часто подвергае-
мый различным «болезням» и «не-
домоганиям». Конечно, не все было 
гладко и легко, была критика, где
обоснованная, а где нет. Но мы для
того и работаем, чтобы сделать со-
ответствующие выводы и исправить
ситуацию в городе.

Мнение народа всегда отражало 
истинное положение вещей. Поэто-
му систематически, ежеквартально
проводим опрос мнения населения.
Итоги 2014 года показали, что жи-
тели Актау позитивно оценивают
как «работу госорганов в целом» —
76,1%, так и «деятельность акимата

ФуФутФФутФутФутФФФутФутуФутФуФФуФФФ олололололололоололлллольньньньньньньььььньнь ккк к кк ккккккккккомаомаомаомаомаомаомаомаомаомаомомааммомаоммамоммммм андааааааааааааааа аакакакакакакакакакакаккаккаакааккаакимаиммамамаимамаамамаммамамамамамамамамам татата тата та та та татата ататта татаататата тта горгоргоргоргогоророргороргоророророргоргорооророорогоророооооооогоргоооооооо одаодаодаодаодаодаодаодаодаодаодаодааодаодаодаодададодаааодадаодааодааааааааааа АкАкАкАкАкАкАкАкАкАкАкАкАкАккАкАккАкАкАкккАкАкАкАкАкАкАкААА тттатаутаутауттатаутатауаутаутаутаутаутатауауаутаутауататауттааутауауу..........тттттттттбобобобобобоббобобообобобоообообо нанананнананананаааная яя я я я яя я яяя ааааааааандандандандадандандандандандадандандаданданданндандандандандаа ккккккимимимимимимимимимимимимимммимммимимим
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г. Актау» — 69,6%. Социологи отме-
тили, что «население города косвен-
но, через оценку будущих перспек-
тив, выражает свое доверие к власти 
города и надеется на изменения 
в лучшую сторону во всех сферах
жизни общества, как политических, 
так и экономических». Мы иногда
бываем на различных мероприяти-
ях родственников, друзей и знако-
мых. Взгляды и отношения людей 
к городским управленцам говорят
о том, что мы на верном пути, при-
нимаем правильные и справедли-
вые решения. Думаю, мы нашли 
общий язык с народом. А это доро-
гого стоит.

Вы уже более двух лет возглав-
ляете городской акимат Актау. 
Оглядываясь назад, уже можно
сделать какие-то выводы о про-
веденной работе, тем более есть 
определенные успехи у города.
Что из Ваших планов и программ 
удалось решить, а что не удалось?

— Да, это небольшой отрезок
времени, но есть определенные ре-
зультаты нашей деятельности. Но

сначала по каждому вопросу надо
было отработать юридическую, тех-
нологическую и экономическую сто-
роны. После чего, чтобы наша рабо-
та не была стихийной и «пожарной»,
по всем направлениям разработали 
17 планов, годовые и трехлетние.
Включили туда приоритетные меро-
приятия. Плоды системной работы 
уже есть. Строительство доступного
жилья, решение вопросов аварий-
ного жилья, модернизация старых 
домов, обновление лифтового хо-
зяйства, освоение участков земле-
пользователями, строительство
и возврат дошкольных учреждений,
благоустройство и озеленение горо-
да, ремонт внутримикрорайонных 
дорог, строительство новых межми-
крорайонных дорог, антикоррупци-
онные мероприятия, модернизация 
инженерных сетей старой части 
города, международное сотрудни-
чество. Инвестиции в основной ка-
питал и многое другое уже работа-
ет, и есть первые результаты, о чем
я рассказывал. Но есть проблемы,
которые требуют финансирования
или дополнительного изучения

и принятия оптимальных, эффек-имальных, эффек
тивных решений. Первая из них — . Первая из них —
рекультивация хвостохранилищахвостохранилища
«Кошкар Ата» — наследие советскойаследие советско
промышленности. Вторая — строи-. Вторая — стро
тельство и модернизация канали-рнизация канали
зационно-очистных сооружений ых сооружени
города. Третья — проблема с твер-проблема с тве
до-бытовыми отходами. Все три тходами. Все три
проблемы непосредственно имеют средственно имеют
отношение не только к областномуолько к областному
центру, но и к населенным пунктам селенным пунктам
соседних районов. Понятно, что го-в. Понятно, что го
род своими силами не справится, номи не справится, но 
со своей стороны мы мобилизуем ы мы мобилизуем 
все свои ресурсы.

В конце хочу заметить, что у заметить, чт
в целом мы смогли обеспечить ста-и обеспечить с
бильную и устойчивую обстановкучивую обстановку
в городе для реализации социально-изации социальн
экономической политики Прави-политики Прав
тельства. Как известно, по поруче-вестно, по поруче
нию Главы государства до 2050 годаарства до 2050 года
Казахстан должен войти в число н войти в числ
30-ти конкурентоспособных страноспособных стран
мира. Органы государственной вла-сударственной вла
сти на местах должны сделать все,лжны сделать вс
чтобы выполнить поставленнуюь поставленну
перед ними задачуу.
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По данным местных исполни-По данным мес
тельных органов (рис. 1) в Республи-ельных органов (ри
ке Казахстан насчитывается более е Казахстан насч
160 млн кв. м жилья. Из них более0 млн кв. м жи
2% или свыше 3,8 млн кв. м — ава-% или свыше 3,8 
рийное жилье, подлежащее сносу,ийное жилье, по
как не пригодное для дальнейшей к не пригодное
эксплуатации, 32% или 50,1 млнксплуатации, 32%
кв. м требует капитального ремонта.в. м требует капит

Мониторинг сетей и соору-Мониторинг 
жений коммунального хозяйстваений коммуналь
(рис. 2) показал не лучшую картину,рис. 2) показал не л
значительная изношенность основ-начительная изно
ных фондов, хроническая аварий-ых фондов, хро
ность, технологическая отсталостьость, технологич

и устаревшая нормативно-техниче-
ская база приводят к большим по-
терям энергии и ресурсов.

По данным Агентства Статисти-
ки Республики Казахстан, жилищ-
ный сектор потребляет около 40%
отпущенной тепловой энергии. При 
этом непроизводительные тепловые
потери достигают 30%. Также необ-
ходимо обратить внимание на то,
что сфера управления и содержа-
ние многоквартирных домов пред-
ставлена в основном кооператива-
ми собственников квартир (КСК), 
которые, выступая одновременно 

и управляющими, и обслуживаю-
щими организациями, занимают
«монополистическое» положение 
на рынке. Сложившаяся ситуация,
естественно, не стимулирует улуч-
шение качества услуг, как при 
эксплуатации, так и при ремонте 
общего имущества объекта кондо-
миниума. В результате население 
проявляет неудовлетворенность
деятельностью КСК, а активность
собственников в управлении сво-
им жильем никаким образом не 
проявляется. В итоге в заложниках
остается местный исполнительный

Модернизация 
жилищно-коммунального 
хозяйства: накопленный 
опыт и перспективы

Марат Николаевич
Молдагулов,
секретарь Актауского
Маслихата 5 созыва

Сфера жилищно-коммунального хозяйства представлена двумя основными Сфера жилищ

взаимосвязанными элементами, это — жилищный сектор, включающий взаимосвязан

в себя многоквартирные и индивидуальные жилые дома, а также сети себя многок

и сооружения, обеспечивающие доступ населения к коммунальным услугам.и сооружения,
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орган, который полностью ответ-
ственен за темпы и качество разви-
тия населенного пункта, тогда как
весь жилищный фонд находится 
в частной собственности. Объемы
оказываемых услуг и выполняе-
мых работ определяются самими 
собственниками в лице тех же КСК. 
То есть замкнутый круг. Население
жалуется на ухудшение состояния
жилых домов, руководители коопе-
ративов на низкую активность насе-
ления, а акимат не может исправить
положение, потому что не вправе 
направлять бюджетные средства на 
ремонт частной собственности.

28 января 2011 года Президент
Республики Казахстан Нурсултан
Абишевич Назарбаев в своем По-
слании народу «Построим будущее 
вместе» поставил конкретную зада-
чу по созданию оптимальной моде-
ли жилищных отношений. Главный
вопрос — это повышение качества
предоставляемых коммунальных
услуг за счет создания специаль-
ных механизмов финансирования 
ремонта жилых домов, включая 
термомодернизацию. Правитель-
ство Республики Казахстан 30 апре-
ля 2011 года постановлением № 473
утвердило Программу «Модер-
низация жилищно-коммунально-
го хозяйства на 2011–2020 годы», 
с целью обеспечения комфортных
условий проживания населения 
и улучшение состояния коммуналь-
ной инфраструктуры.

Программа предусматривает
следующие основные направления:
• модернизация систем тепло-,

электро- и газоснабжения. Необ-
ходимо отметить то, что сферы

водоснабжения и водоотведения
учтены в Программе «Ак Булак»;

• ремонт многоквартирных жи-
лых домов;

• повышение эффективности жи-
лищно-коммунального хозяйства.
Сети и сооружения коммуналь-

ной инфраструктуры по городу Ак-
тау сосредоточены в руках несколь-
ких монополистов, контролируемых 
государством. Это — ГКП «КЖСА»,
ответственность которой распро-
страняется на тепловые сети, ГКП 
«АУЭС», транспортирующее элек-
троэнергию и АО «КазТрансГазАй-
мак», подающее населению газ. Их 
сферы деятельности четко обозна-
чены, качественный и количествен-
ный уровень модернизации опреде-
лен тарифом и объемом выделяемых 
бюджетных средств. Поэтому в дан-
ной статье я хочу сосредоточить вни-
мание на той части программы, где 
возникает наибольшее количество
проблем и это, прежде всего, ремонт 
многоквартирных жилых домов.

Основные проблемы жилищно-
го фонда, характерные для боль-
шинства населенных пунктов, это
протекающие крыши, затопленные 
подвалы, физически и морально
устаревшие электрическая проводка 
и щитовые, забитые трубы систем
отопления, изношенные конструк-
ции и большие тепловые потери.

В нашем городе насчитывается 
850 многоквартирных жилых домов. 
Все вышеперечисленные проблемы
характерны и для части из них. Так, 
например, первые многоэтажные 
дома были построены в шестидеся-
тых и семидесятых годах прошло-
го столетия. За срок эксплуатации 

более сорока лет во многих из нихт во многих из них
не проводился капитальный ремонт.апитальный ремонт
А та система содержания жилищ-держания жилищ
ного фонда, сформированная по-формированная по-
сле распада Советского Союза, какетского Союза, как
уже отмечалось выше, не позволяетвыше, не позволяет
вкладывать какие-либо бюджетныее-либо бюджетны
средства на ремонт. И что делать?т. И что делать?

Согласно программе, с 2011 годарамме, с 2011 года
из республиканского бюджета вы-кого бюджета вы
деляются средства местным испол-а местным испо
нительным органам на возвратнойам на возвратной
основе. В том же году постановлени-году постановлени
ем Акима города создана компаниясоздана компания
оператор — товарищество с огра-рищество с огр
ниченной ответственностью «Актаутвенностью «Актау
Тургун Уй». С первого дня деятель-рвого дня деятель
ность товарищества направлена нава направлена н
выстраивание системы взаимоот-стемы взаимоо
ношений между собственниками у собственниками
квартир, органом управления кон-управления к
доминиумами и уполномоченнойуполномоченно
организацией. А цель простая —А цель простая —
восстановление быстро ветшающихбыстро ветшающих
домов. Самая сложная часть даннойожная часть данной
работы это разъяснение населениюяснение населению
основных целей и задач програм-и задач програм
мы. На данном этапе немаловажнаятапе немаловажная
роль отведена местной представи-местной представи-
тельской власти в лице депутатовв лице депутатов
Актауского городского Маслихата.ского Маслихат
Так, народные избранники совмест-ранники совме
но с сотрудниками отделов жилищ-ми отделов жилищ
но-коммунального хозяйства и со-о хозяйства и с
циального обеспечения населениячения населени
акимата города, специалистами, специалистами
АО «КазЦентр ЖКХ» и ТОО «АктауКХ» и ТОО «Актау
Тургун Уй», в составе мобильнойставе мобильной
рабочей группы (рис. 3), созданнойрис. 3), созданной
постановлением Акима города от Акима города от
18 апреля 2011 года, провели свы-ода, провели свы
ше ста встреч на дворовых сходахдворовых схода
собственников квартирартир.

Рис. 1. Техническое состояние многоквартирных жилых домов Рис. 2.  Состояние сетей и сооружений коммунального сектораного сектора
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Опыт встреч с населением по-Опыт встреч с 
казал, что максимальный эффектазал, что максим
достигается только в том случае,стигается толь
если обязательно будет соблюдать-сли обязательно б
ся следующая последовательность следующая пос
докладов:кладов:
• разъяснение Закона РК «О жи-разъяснение За

лищных отношениях»;лищных отноше
• изложение концепции и мето-изложение кон

дики реализации Программы дики реализац
«Модернизация жилищно-ком-«Модернизация
мунального хозяйства в Респу-мунального хоз
блике Казахстан на 2011–2020блике Казахста
годы»;годы»

• пропаганда эффективности при-пропаганда эфф
менения технологических ин-менения техн
новаций и энергосберегающихноваций и эне
технологий;технолог

•• разъяснение правил предостав-азъяснение пра
ления жилищной помощи мало-ния жилищной
обеспеченным семьям;обеспеченным се

• ответы на вопросы.ответы на вопро

Для многих может показаться,
что достаточно предоставить ин-
формацию, а в какой последова-
тельности — это не важно. Однако 
на практике людей мало интересу-
ет технология участия в Программе,
зачастую задают только два вопроса,
это: «сколько я буду платить?», «ког-
да нам отремонтируют дом?». Да,
это ключевые вопросы, но на самом
деле ответ на них не стимулирует 
процесс формирования «эффек-
тивного собственника». Население
в основной массе не интересуется
законами и нормативно-правовыми 
актами, поэтому последовательная
подача информации выстраивает 
здоровую логичную последователь-
ность и возбуждает интерес к изуче-
нию предоставляемых печатных ма-
териалов, разработанных акиматом
города и АО «КазЦентр ЖКХ».

Для участия в Программе соб-
ственники многоквартирного жи-
лого дома должны последовать 
следующему алгоритму действий: 
избрать орган управления кондоми-
ниумом, принять решение на прове-
дение капитального ремонта, с эле-
ментами термомодернизаций. Затем
составить дефектную ведомость 
объемов и видов работ, а также
проектно-сметную документацию
и получить заключение эксперти-
зы. Следующий этап — заключение
трехстороннего договора между соб-
ственниками, органом управления
и специализированной уполномо-
ченной организацией, где указыва-
ются все суммы и сроки. И, наконец, 
выбор строительной компании для 
проведения капитального ремонта. 
Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с Законом РК «О жилищных 

Рис.3. Разъяснение Программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Республике Казахстанис.3. Разъяснение Программ
на 2011–2020 годы» собственникам квартир 5 дома 2 микрорайона и 153 дома 3 микрорайона города Актауна 2011–2020 годы» собственн

Рис. 4. Полная замена внутридомовых инженерных сетейис. 4. Полная замена внутрид

ПРЕДСТАВЛЯЕМ Город Актау Республика Казахстан

32№ 2 (46) 2015



отношениях», по всем этим пунктам 
решения принимаются на собрании
не менее 2/3 голосов от общего числа 
собственников квартир. Меньшин-
ство подчинятся большинству. Спе-
циализированная уполномоченная
организация (СУО), включает в Про-
грамму и финансирует только при
наличии вышеуказанных решений. 
Обязательным условием является
участие представителей собственни-
ков в мониторинге и контроле про-
цесса ремонта. ТОО «Актау Тургын
Уй» оплачивает виды работ только
в том случае, если наряду с автор-
ским и техническим надзорами
представители собственников тоже 
участвуют в приемке видов работ 
и подписывают соответствующие 
акты. Окончательный расчет осу-
ществляется после сдачи объекта 
рабочей и государственной комис-
сиями. Срок гарантии на качество
выполненных работ устанавливает-
ся в 30 месяцев со дня государствен-
ной приемки.

По состоянию на начало
2015 года по городу Актау в рам-
ках Программы отремонтировано
16 домов на общую сумму 925 млн
тенге. Во всех домах произведен
полный капитальный ремонт: за-
менены кровля, системы электро-,
водо-, теплоснабжения, укрепле-
ны и восстановлены несущие кон-
струкции, подвал, крыша и стены
гидро- и теплоизолированы (рис. 4). 
Так, например, для дома № 155

(рис. 5) 3 микрорайона, в соответ-
ствии с заключением ТОО «BOS
consulting», потенциал повышения
энергетической эффективности со-
ставляет 7,21%. Измеренное энер-
гопотребление в 2013 году составил 
376060,28 кВтч, а в 2015 году после 
проведенной модернизации умень-
шился до 348 956,18 кВтч, экономия
27 104,10 кВтч.

Решением Актауского городско-
го маслихата № 33/295 от 4 июня
2010 года предусмотрена жилищная 
помощь для социально уязвимых
слоев населения. Если начисление 
коммунальных услуг превышает 
7% от совокупного семейного дохо-
да, то городской акимат покрывает 
разницу из местного бюджета. Так, 
например, если суммарная зара-
ботная плата семьи 100 000 тенге, 
то на коммунальные расходы она
должна тратить только 7 000 тенге, 
а все, что сверху, оплачивает горсо-
бес. Естественно данная норма не 
распространяется на тех лиц, кто 
в собственности имеет две и более 
квартиры. А так же в том случае, 
если квартира выведена из жилого 
фонда и используется в коммерче-
ских целях. Поэтому наибольший
поток критики Программы посту-
пает от тех лиц, которые использу-
ют жилье в предпринимательской
деятельности. По данным органа 
управления объектом кондомини-
ума ТОО «КомфортСтройСервис», 
из обслуживаемых компанией 314 

собственников квартир 129 поль-квартир 129 поль
зуются жилищной помощью, тоой помощью, т
есть 41%.

Уникальными особенностя-особеннос
ми Программы является возврат-является возврат
ность и оборачиваемость вложен-ваемость вложе
ных средств. В 2015 году, по плану,015 году, по плану
на счета ТОО «Актау Тургын Уй» Актау Тургын Уй»
должно поступить свыше 132 млнть свыше 132 млн
тенге, оплачиваемых собственни-мых собственни
ками квартир уже участвовавшихже участвовавших
в модернизации и эта сумма, наря-и эта сумма, наря
ду с выделяемыми из бюджета сред-и из бюджета сре
ствами, будет вложена на ремонт ожена на ремон
следующих домов. Практическийов. Практический
опыт оборачиваемости средств заости средств 
три года накоплен, механизмы от-н, механизмы о
работаны. Следовательно, мульти-овательно, мульти
пликативный эффект от реализа-ффект от реализа-
ции Программы очевиден.очевиден.

Таким образом, реализациязом, реализация
Программы «Модернизация жи-Модернизация жи
лищно-коммуналного хозяйстваалного хозяйства
в Республике Казахстан на 2011–Казахстан на 2011–
2020 годы» не только обеспечиваетлько обеспечивает
комфортные условия проживанияовия проживани
населения и улучшает состояние шает состоян
коммунальной инфраструктуры,инфраструктуры
но и стимулирует процесс форми-т процесс форми
рования эффективного собствен-ивного собстве
ника, способного к рачительному о к рачительному
потреблению. А массовое участиемассовое участие
граждан в управлении объектамилении объектами
кондоминиума способствует росту пособствует росту
активности в общественных взаи-щественных взаи
моотношениях, падению уровняпадению уровн
правового нигилизма и иждивенче-зма и иждивенч
ских настроений.

Рис. 5. Микрорайон 3, дом 155 до и после модернизации
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Уполномоченным органом в сфе-Уполномоченным
ре строительства с участием заинте-ре строительства с у
ресованных государственных органи-ресованных государс
заций и акиматов городов и областейаций и акиматов го
были рассмотрены варианты схем ыли рассмотрены
сноса аварийного жилья в указанныхса аварийного 
регионах и проведен анализ законо-егионах и проведе
дательства по данному вопросу.тельства по данн

По итогам рассмотрения принято По итогам рассм
решение — снос аварийного жильяешение — снос ав
и переселение из него граждан про-переселение из н
изводить в порядке реквизиции жи-зводить в порядк
лого дома и земельного участка, на ого дома и земель
котором расположен дом, классифи-отором расположе
цируя сложившуюся ситуацию какируя сложившую
чрезвычайную ситуацию техноген-езвычайную си
ного характера местного масштаба,ого характера ме

которое было отражено в принятой
программе развития жилищного
строительства «Доступное жилье — 
2020». Программа предусматривает
ликвидацию ветхого жилья за счет
бюджетных средств, когда выделяе-
мые средства направляются на стро-
ительство нового жилья, где только
30% готовых квартир распределяют-
ся среди жильцов аварийных домов,
а оставшаяся часть выставляется на
продажу через ЖССБК, либо на от-
крытую продажу, чтобы возместить
расходы на строительство всего жи-
лья. А это значит, что для того, что-
бы удовлетворить потребность тех
семей, проживающих в аварийных

домах, необходимо построить в три 
раза больше квартир. Помимо ис-
пользования бюджетных средств, 
это влечет за собой создание упол-
номоченной организации для реа-
лизации готового жилья на рынке
жилья, а также вопросы по пересе-
лению жильцов с аварийных домов.

На сегодняшний момент, выше-
перечисленное направление госу-
дарственной программы — един-
ственный инструмент ликвидации 
ветхого жилья, хотя и не исключает
возможность применения других пу-
тей, не противоречащих действую-
щему законодательству Республики
Казахстан.

Государственно-
частное партнерство — 
инструмент ликвидации 
аварийного жилья

Нурлыбай
Каржаубаевич
Аккулов,
заместитель акима
города Актау

За время независимости Республики Казахстан строительство За время неза

жилья стало одним из приоритетных направлений Стратегииилья стало

развития страны до 2050 года и является одной из наиболее азвития стр

важных задач общенационального характера.ажных задач
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Город Актау, несмотря на свой
относительно молодой возраст, 
имеет некоторое количество старо-
го жилого фонда, часть которого
находится в неудовлетворительном 
состоянии. Эти дома с их морально
устаревшей конструкцией деревян-
но-щитового типа с годами пришли
в негодность и признаны аварийны-
ми. На настоящее время подлежат
сносу 15 жилых домов, из 237 квар-
тир общей площадью 7,9 тыс. м2.

Также на данном участке изноше-
ны инженерные сети, что не удиви-
тельно, если учесть, что их эксплуа-
тация без реконструкций составляет 
более 40–45 лет. Поэтому возросшие
объемы потребления требуют не 
только замены старых сетей жизне-
обеспечения, но и их капитальную
модернизацию, требуют усовершен-
ствования подъездные пути и авто-
мобильные парковки, детские пло-
щадки и придомовые территории.

Наличие непригодного для про-
живания жилищного фонда не
только ухудшает внешний облик 
города, но и создает угрозу безопас-
ности и комфортности проживания
граждан, ухудшает качество предо-
ставляемых коммунальных услуг
и, главное, создает напряженную со-
циальную обстановку.

Проживающие в данных домах 
граждане в основном не в состоянии
самостоятельно приобрести жилье.
Такое положение дел вынуждает 
граждан обращаться для решения 
своих проблем, касающихся улуч-
шения жилищных условий, в мест-
ные исполнительные, а также и су-
дебные органы.

Естественное старение зданий, 
неудовлетворительное состояние 
аварийных домов и отсутствие воз-
можности применения инструмен-
тов программы «Модернизация
ЖКХ», ввиду сильного увеличения
стоимости работ, а также морально-
го старения конструкции самих до-
мов — это и есть основные причины
возникновения аварийного жилья.

В городе Актау решение пробле-
мы отселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда осложнено
недостаточностью коммунального
жилищного фонда и специализиро-
ванного жилищного фонда для пере-
селения граждан, в том числе жилых
помещений маневренного фонда.

Проанализировав состояние 
жилищного фонда, акимат г. Ак-
тау провел работу с совершенно 
иным подходом к данной проблеме, 
и в результате была подготовлена
Программа «Ликвидация ветхого 
жилья в г. Актау на 2014–2019 годы», 
основной целью которой является
обеспечение благоустроенным жи-
льем граждан, проживающих в ава-
рийных жилых помещениях.

Отличительная особенность 
данной Программы в том, что здесь 
предусматривается строительство 
жилья посредством государствен-
но-частного партнерства. В дан-
ном случае — за счет частных ин-
вестиций, когда строится жилье 
не только для жильцов аварийных
домов, но и для свободной реа-
лизации на рынке. Помимо этого, 
частный инвестор занимается пере-
селением жильцов из аварийных 
домов на вновь построенные, таким

образом необходимость в созда-одимость в созда-
нии уполномоченной организациинной организации
и выделении больших средств изольших средств из
государственного бюджета для стро-о бюджета для стро-
ительства жилья отпадаетотпадает.

Дома, признанные аварийными,нные аварийными
имеют двухэтажную компоновку, тою компоновку, 
есть, территория в данный момент, в данный момент
занимаемая аварийными домами,ийными домами
позволит строить больше жилойь больше жило
площади, если на их месте возводитьих месте возводит
многоэтажные современные жилые временные жилые
дома, сохраняя при этом участки поди этом участки под
благоустройство, детские площадкидетские площадк
и автопарковки. При этом возрос-При этом возрос
шие показатели потребления энерго-отребления энерго
ресурсов, то есть водо-, тепло-, газо-водо-, тепло-, газ
и электроснабжения будут учтены ния будут учтен
проектированием реконструкциим реконструкции
или модернизации существующих существующ
сетей инженерной инфраструктурыинфраструктуры
и будут построены за счет бюджета.ы за счет бюджета.

Программа обеспечивает реше-беспечивает реше-
ние таких основных задач, как:ных задач, как:
• ликвидация аварийного жилья;варийного жилья;
• решение вопроса жильцов ава-роса жильцов ава-

рийных домов 3 микрорайонаов 3 микрорайона
города Актау;

• формирование финансовыхие финансовых
и инвестиционных ресурсовонных ресурсо
в целях осуществления строи-ствления стро
тельства благоустроенного жи-оустроенного жи
лья для переселения граждан изления граждан и
аварийных жилых помещений;лых помещений

• разработка и утверждение меха-утверждение меха
низма реализаций программыаций программы
(график реализаций, соглашениезаций, соглашени
о сотрудничестве и т. д.), критерииве и т. д.), критерии
выбора организации-застройщи-изации-застройщи
ка и проведение конкурса дляние конкурса дл
определения частной компанийастной компани
для реализаций программы;й программы;

АваАААварийййрийныййныйный додоод мм в в 33333 мкрмкрмкркрккркркркрмкркррркрркррркркккррррррркррркрррркрррррррррр..

Город Актау Республика Казахстан ПРЕДСТАВЛЯЕМ

35 ВЕСТНИК МАГ



•• формирование жилищного фон-формирование ж
да для переселения граждан иза для переселен
аварийного жилищного фонда;аварийного жили

•• градостроительное развитие терри-градос оительн
торий, занятых в настоящее времяторий, занятых в
аварийным жилищным фондом;варийным жилищ

•• улучшение жизненных условийулучшение жизн
жильцов, архитектурного обликажильцов, архите
старой части города, строительстарой части старой части города, строитель-старой час и г
ство новых, соответствующих со-тво новых, соот
временным стандартам и нормамвременным стан
РК жилых домов III-класса и под-РК жилых домо
водящих к ним инженерных сетей;водящих к ним и

• привлечение частного капиталапривлечение ча
в развитие города;в развитие горо

• ввод жилой площади околоввод жилой 
50,0  тыс. м50,0  тыс. м22, в будущем реализу-, в бу
емых на рынке жилья.емых на рынке ж
Если детально указать обязанно-Если детально 

сти сторон, то механизм реализации и сторон, то меха
будет иметь следующую структуру:удет иметь следую

Акимат города:Акимат города
• объявление конкурса в СМИ,объявление ко

сбор и обработка документов,сбор и обработ
поданных на участие, определе-оданных на уча
ние победителяие победителя;

• подписание соглашения о взаи-подписание согл
тношениях с частным инве-моотношениях с

стором, победившем в конкурсе,ором, победивш
составление поэтапного графикаоставление поэт
организации и производства работ;организации и пр

• поэтапное выделение земель-поэтапное вы
ного участка для проектирова-ного участка 
ния и строительства жилых до-ния и строитель
мов и подводящей инженерноймов и подводящ
инфраструктуры;инфраструктур

• предоставление необходимыхпредоставление
технических условий для раз-технических ус
работки проектно-сметной доку-работки проект
ментации инженерной инфра-ментации инже
структуры, для их капитальнойструктуры, для 
модернизации, а также инфор-модернизации, 
мации по жильцам, проживаю-мации по жил
щим в аварийных домах;щим в аварийн

• разработка проектно-сметной до-
кументации на инженерную ин-
фраструктуру и ее реализация.
Частный инвестор, выигравший 

конкурс:
• предоставление графика орга-

низации и производства работ
по строительству жилья, а так-
же по переселению жильцов из
аварийных домов;

• проведение всей подготовитель-
ной работы с жильцами, прожи-
вающими в аварийных домах,
в частности: информирование,
проведение собраний, пересе-
ление, определение этажности
и нумерации, согласование сро-
ков заселения;

• строительство жилых домов
и их сдача в эксплуатацию в со-
ответствии с графиком;

• после сдачи жилых домов в экс-
плуатацию, подписание с каж-
дым собственником жилья
нотариально заверенного дого-
вора-мены, на основе представ-
ленных документов на право
собственности от каждой из сто-
рон. Жилье должно предостав-
ляться готовое для проживания
(без мебели).
Программа рассчитана на

реализацию комплекса меро-
приятий в 2014–2019 годах, 

будут осуществляться следующие 
мероприятия:
• разработка и утверждение гра-

фика строительства многоэтаж-
ного жилья на территориях,
занятых аварийными домами
в соответствии с разработанной
и утвержденной градостроитель-
ным советом схемой застройки 3
микрорайона города Актау;

• составление перечня семей, про-
живающих в аварийных домах;

• выделение местным исполни-
тельным органом земельных
участков под строительство но-
вых жилых домов в районе, где
находятся аварийные дома;

• разработка частным инвесто-
ром, выигравшим конкурс, про-
ектно-сметной документации
и поэтапного строительства
жилых домов и прилегающих
территорий (парковка, детские
площадки и т. д.) и согласование
в градостроительном совете го-
рода и на общем собрании жиль-
цов из аварийных домов;

• разработка акиматом города
проектно-сметной документа-
ции строительства инженерных
сетей и подъездных автомо-
бильных дорог согласно утверж-
денной концепции развития
территории;

Проект застройки жилых домов
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• осуществление контроля за хо-
дом строительства со стороны
акимата города и ввод объекта
в эксплуатацию согласно ут-
вержденному графику реализа-
ции программы.

• поэтапное переселение жильцов
из аварийных домов в нововве-
денные жилые дома.
Реализация данной программы

разделена на 3 этапа:
1 этап. Проектирование и стро-

ительство жилого дома, на месте
снесенного дома № 14; 100-квартир-
ного жилого дома с последующим 
переселением жильцов из аварий-
ных домов № 12, 13, 15, 16, 17.

2 этап. Проектирование и стро-
ительство жилых домов на месте
снесенных № 12 и № 13; 120- и 60- 
квартирных жилых домов с после-
дующим переселением жильцов из
аварийных домов № 7, 8, 9, 10.

3 этап. Проектирование и строи-
тельство жилого дома на месте сне-
сенных № 7, 8, 9; 100- и 60- квартир-
ных жилых домов с последующим
переселением жильцов из аварий-
ных домов № 2, 3, 4, 5, 71, 72.

В данных этапах учтены сроки 
проектирования (6 месяцев), стро-
ительство жилых домов и инженер-
ной инфраструктуры (10 месяцев), 
переселение жильцов из аварийных
домов, снос аварийных домов и ре-
ализация оставшихся квартир, со-
гласно долевого участия частного
инвестора, выигравшего конкурс.

Земельные участки под аварий-
ными домами возвращены в государ-
ственную собственность, свободны 
для выделения организации-застрой-
щику. Выделение участков будет 
производиться поэтапно, в соответ-
ствии с их графиком освоения.

В целях реализации городской
целевой программы, ГУ «Актау-
ский городской отдел строитель-
ства» объявило конкурс по выбору
частного инвестора для ликвидации
аварийного жилья и строительства
благоустроенного жилья для пере-
селения граждан из аварийных жи-
лых помещений, где указаны основ-
ные критерии (обязанности) и доли
участия для частного инвестора.

Выбор частного инвестора про-
водился коллегиально, состав

комиссии создан решением Акима
города Актау № 74 от 15.08.2014 г.

Основные критерии (обязанно-
сти) и доли участия для частного 
инвестора:
• наличие соответствующих ли-

цензий на производство строи-
тельно-монтажных работ в сфе-
ре жилых домов (зданий) не
ниже второй категории;

• подтверждение финансовой
принадлежности (для незамед-
лительного начала в кратчайшие
сроки) и отсутствие налоговой
задолженности;

• опыт работы в сфере общестро-
ительных работ, включая стро-
ительство многоквартирных
жилых домов, снос аварийных до-
мов, а также опыт работы с жиль-
цами аварийных домов при пере-
селении их на вновь построенные
дома не менее пяти лет;

• наличие материально-техниче-риально-техниче
ской базы в городе Актау, вклю-роде Актау, вклю
чающей в себя наличие произ-я наличие произ
водственной базы, специальнойбазы, специальной
техники, а также квалифици-акже квалифици
рованного персонала в сферерсонала в сфер
строительства многоквартир-а многоквартир
ных жилых домов, обеспечениеомов, обеспечение
высокой доли казахстанскогои казахстанског
содержания;
Таким образом, реализацияом, реализация

Программы обеспечит благоустро-печит благоустро
енным жильем свыше 440 семей,выше 440 семе
реконструкцию и модернизациюи модернизацию
существующих систем инженернойистем инженерной
инфраструктуры, повышения пока-ы, повышения пока-
зателей по вводу жилых площадей,у жилых площадей,
улучшение архитектурного облика ектурного облик
старой части города Актау и жиз-рода Актау и жиз-
ненных условий населения, созда-й населения, созда-
ние дополнительных рабочих мест,ьных рабочих мест
снижение социальной напряженно-ьной напряженно
сти в обществе.
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Указом Президиума ВерховногоУказом Президи
Совета Казахской ССР от 20 мартаовета Казахской 
1973 года образована Мангышлак-973 года образов
ская область с областным центромкая область с обла
в городе Шевченко. Планировкагороде Шевчен
города осуществлялась Ленинград-рода осуществл
ским институтом комплексногоким институтом

планирования, а строительство 
вели молодые специалисты со всех 
концов Советского Союза.

Современный Генеральный план
города был выполнен архитекторами 
ТОО «КадастрГрадПроект» в 2003 г.
и утвержден Постановлением 

Правительства Республики Казах-
стан № 128 от 10.05.2005 г.

В июле 2007 года северо-восточная 
часть территории Актауской город-
ской администрации, включающая 
поселки Мангистау, Даулет, Кы-
зылтобе, Баянды, хвостохранилище 

Пространственно-
территориальное 
развитие города — 
наш приоритет

Мурат Туребекович
Тлеубаев,
главный архитектор 
города Актау

Актау, пожалуй, самый уникальный город в Казахстане. Этот современныйАктау, пожал

и просторный город расположен на вдающейся к морю белой скале,просторны

именуемым мысом «Колтык». Кстати, название города переводитсяименуемым м

как белая гора. Это единственный город в мире, где огромный маякак белая гор

установлен на крыше жилого дома, где нет естественных источниковустановлен н

питьевой воды, а для этого опресняют морскую воду, где, несмотря наитьевой вод

обилие многочисленных машин, всегда чистый воздух, а адрес звучит какбилие многоч

телефонный номер. Актау — юный город на древней земле. А началось всетелефонный 

с того, когда в далеком 1958 году на полуострове Мангышлак появились с того, когда в

первые строители, ими и был заложен поселок Актау, который 10 декабряпервые строит

1963 года был преобразован в город Актау, переименованный в июле 1964 года 1963 года был 

в город Шевченко. А с обретением независимости в 1992 году вернул своегород Шевче

историческое название, став городом Актау.историческое
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Кошкар Ата, была выделена в Му-
найлинский административный
район.

Учитывая темпы роста и разви-
тия Актау, возникла необходимость
корректировки действующего гене-
рального плана, привязки его к но-
вой стратегии развития г. Актау
и территориального развития Ман-
гистауской области.

Корректировка Генерального
плана города Актау была утвержде-
на Постановлением Правительства
РК от 5 сентября 2012 г. № 1147, 
с перспективой развития в северо-
западном направлении вдоль бе-
реговой полосы Каспийского моря
и между автомобильной дорогой
Актау-Форт-Шевченко до границ
соседнего Тупкараганского района.

Площадь территории города со-
ставляет 29,4 тыс. га, из них тер-
ритория существующей жилой 
зоны — 9 тыс. га и промышленной 
зоны — 13 тыс. га.

На данный момент город со-
стоит из сорока семи микрорайо-
нов. Территория «старых» микро-
районов существующего города 
были застроены ранее, в период
КазССР, по действовавшим тогда 
градостроительным документам. 
За последние три года городским 
отделом архитектуры и градо-
строительства были разработаны 
проекты детальной планировки 
(ПДП) новых 16, 17, 18, 19а, 30, 31,
31а, 31б, 32, 32а, 32б, 33, 34 и 35 
микрорайонов.

Согласно Генеральному плану, 
в целях освоения данной террито-
рии, на стадии завершения ПДП 
новых микрорайонов: 18а, 20, 20а
и 34а. Для развития малого и сред-
него бизнеса определена террито-
рия индустриальной зоны, общей
площадью 100 га, обозначенная как
промышленная зона № 8. ПДП дан-
ной зоны предусматривает разме-
щение объектов, способствующих

развитию малого и среднего ого и среднего
предпринимательства.ьств

В свое время, при проектиро-при проектир
вании Генерального плана города, ого плана города
большого количества автотран-чества автотран
спортных средств у населения не у населения н
было, из-за чего дороги нашего горо-ороги нашего горо
да не были предназначены для тако-азначены для тако
го количества автомобилей на огра-томобилей на огра
ниченном пространстве, какое мы анстве, какое мы
видим на улицах нашего города сей-нашего города сей
час. Сегодня, при разработке ПДПи разработке ПДП
новых микрорайонов, этот фактонов, этот фак
учитывается. На сегодняшний деньегодняшний ден
городским отделом пассажирскогоом пассажирского
транспорта и автомобильных дорогмобильных дор
ведутся работы по расширению су-о расширению с
ществующих дорог и строительствуог и строительству
новых, и проектированию надзем-тированию надзем-
ных и подземных пешеходных пере-х пешеходных пере-
ходов, способствующих разгрузке наующих разгрузке на
существующие и предотвращению и предотвращению
нагрузок на новые автодороги.ые автодороги.

Также дополнительно выде-лнительно выде-
лен земельный участок общейучасток общей
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площадью 160 га под размещениелощадью 160 га 
завода, вырабатывающего солнеч-авода, вырабатыв
ную энергию и опресняющий мор-ю энергию и оп
скую воду, строительство которого кую воду, строите
будет реализовано совместно с ино-будет реализовано с
странными инвесторами.странными инвесто

К сожалению, лояльность зако-К сожалению, л
на о земельных отношениях в пе-о земельных о
риод формирования независимого риод формировани
Казахстана, привело к спекуляцииКазахстана, привел
в этом вопросе. На протяжении в этом вопросе. Н
многих лет на территории горо-ногих лет на те
да Актау было немало участков,Актау было н
которые, находясь в частном зем-оторые, находясь
лепользовании, не были освое-епользовании, н
ны, хуже того, стали объектамиы, хуже того, с
перепродаж. Акимат города, со-ерепродаж. Аки
вместно с правоохранительнымиместно с правоо

и инспектирующими органами
провела большую работу по изъ-
ятию данных земельных участков 
в государственную собственность.

В результате предпринятых ме-
роприятий в собственность госу-
дарства была возвращена террито-
рия общей площадью более 1 600 га. 
Часть данных участков были предо-
ставлены желающим, а главное, 
имеющим возможность реализо-
вать и освоить данные земельные
участки на более жестких условиях.
Каспий был и остается украшением
Актау, его визитной карточкой. Он
потрясающе хорош в любое время
года. Теплый сезон на полуострове
длится большую часть года. Тем-
пература воздуха летом достигает 
50°C, но зной здесь переносится лег-
ко, благодаря сухому климату. Для
развития туризма на территории 
Мангистауской области, наиболее
привлекательной территорией для
инвесторов является рекреацион-
ная зона вдоль берега от водосброс-
ного канала ТОО «МАЭК-Казатом-
пром» до детского оздоровительного 

центра «Алау», протяженностью 
24 километра. Территория общей
площадью 650 га прекрасно под-
ходит для проектирования и стро-
ительства санаторно-оздорови-
тельных центров, баз отдыха для 
населения и организации пляжного
отдыха, т. е. создания наиболее бла-
гоприятных условий отдыха и досу-
га для жителей и гостей города.

В целях улучшения условий от-
дыха и досуга жителей и гостей
города, проведена большая работа
по благоустройству городской на-
бережной. Для реализации этой
задачи, был разработан поэтапный
план очередности благоустройства. 
На сегодня I (14А микрорайон) и II
(часть 15А микрорайон) этапы уже
завершены, и планируется присту-
пить к III (часть 15А микрорайона) 
очереди благоустройства набереж-
ной. Обустроенные части берега
уже стали местом массового отдыха
горожан, территорией активного
отдыха и местом встреч друзей.

Климат полуострова Мангыш-
лак резко континентальный, и по

ЗдаЗдаЗдаЗд АОАОАО «К«К«КККазмазмазмаза ор анннсфлсфлсфллот»от»от»оттдададад ниениениеиеи АОАОАОАА «« зммзммортортортортранранранрана сфссфс

ЖК «Green plazaЖК «Green plaza»
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режиму увлажнения относится 
к пустынной зоне, летние осадки 
выпадают в малых количествах
и быстро испаряются. А это значит, 
что вырастить и сохранить зеленые 
насаждения — весьма трудоемкий
процесс. Поэтому сохранить суще-
ствующие деревья и высадить но-
вые является одной из задач, стоя-
щих перед администрацией города.
Для этого в собственность государ-
ства был возвращен бывший город-
ской парк общей площадью 11 га, 
находящийся в исторической цен-
тральной части города, выделенный 
ранее в частную собственность. Раз-
работан проект, названный «Парк 
«А� Бота», предусматривающий
реконструкцию парка, который 
был рассмотрен и одобрен на Гра-
достроительном Совете. В целях
реализации поставленных задач, 
в 2014 году разработан план меро-
приятий, предусматривающих по-
этапное освоение и реконструкцию 
парка до 2020 г. Городским отделом 
строительства начаты работы по 
разработке проектно-сметной (ПСД)
документации на благоустройство
и проектирование зданий и соору-
жений общественного назначения 
(летний кинотеатр, выставочный 
зал и т. д.). В 2014 г. были начаты
работы по уборке территории пар-
ка, высажены саженцы деревьев тех 
пород, которые способны приспосо-
биться под наш непростой климат. 
В текущем году работы продолжа-
ются в соответствии с утвержден-
ным планом.

На сегодняшний день, в резуль-
тате бурного строительства, архи-
тектурный облик города разительно
отличается от того города, что был 
10–15 лет назад. Активно осваивают-
ся новые территории, которые рань-
ше были настоящей степью, сейчас
красуются новые, современные 

здания. Построены и введены в экс-
плуатацию здания и сооружения, 
отвечающие современным требо-
ваниям, а именно: учебные корпу-
са Каспийского государственного 
университета технологии и инжи-
ниринга имени Ш. Есенова, жи-
лой комплекс «Оазис», здание АО 
«Казмортрансфлот», ресторан «Хан
Шахар», торгово-развлекательный
комплекс «Актау» и т. д.

Разработка проектов детальных
планировок новых микрорайонов 
дает хороший импульс в освоении 
этих территории частными струк-
турами. Рассмотрены и одобрены
эскизные проекты новых крупных
объектов, таких как торгово-раз-
влекательные комплексы в 16 и 31 
микрорайонах, жилой комплекс 
«GREEN PLAZA» в 17 микрорайоне, 
и это далеко не всё.

В целях развития государствен-
но-частного партнерства и со-
циальной ответственности биз-
неса, посредством заключения
меморандумов между акиматом
города и частными владельцами 
зданий, благоустраивается и озе-
леняется территория, прилегаю-
щая к существующим зданиям. 
Эскизные проекты предварительно 
рассматриваются на архитектур-
но-градостроительном Совете под 
председательством акима города
Актау. На сегодняшний день по 
данной схеме благоустроена: тер-
ритория автосалона «Тойота Центр» 
в промышленной зоне № 9, плани-
руются работы по благоустройству 
возле офиса АО «Казмортрансфлот» 
в 14 микрорайоне, в районе магази-
на «Максим», в 1А микрорайоне, в 4 

микрорайоне, участок на набереж-часток на набереж-
ной 1 микрорайона напротив Домаона напротив Дома
престарелых, на территории к базетерритории к баз
отдыха «Достар» и т. д.и т. д.

С каждым годом отмечаетсягодом отмечается
спрос на жилье, которое рождает которое рождает
предложение, в результате чего ди-езультате чего ди
намика роста строительства и вводаительства и вво
жилья в эксплуатацию увеличивает-ацию увеличивает
ся с каждым годом. На 2013 г. былом. На 2013 г. был
сдано в эксплуатацию 90 011,9 мацию 90 011,9 м2.
жилья, из них многоэтажного ком-ногоэтажного ком
мерческого — 21 512,0 м512,0 м22 индивиду-, индивиду
ального — 64 868,9 м9 м22, и по государ-, и по государ
ственным программам — 3 569,8 мммам — 3 569,8 м2.
А на 2014 г. данные составляютнные составляют
115 771,9 м2, из них 65 852,5 мних 65 852,5 м22,
36 707,4 м2, 10 068,4 м68,4 м2. соответ-соотве
ственно. За I квартал 2015 г. было ртал 2015 г. был
введено в эксплуатацию 72 507,6 матацию 72 507,6 м2,
из них многоэтажного коммерче-жного коммер
ского — 15 467,9 мм2, индивидуаль-, индивидуал
ного жилищного — 54 413,1 м— 54 413,1 2.

Государство со своей стороны,со своей стороны,
помимо освоения государствен-ния государствен-
ных программ в сфере жилищногосфере жилищного
строительства, оказывает всяческую казывает всяческую
поддержку тем предпринимателям,предпринимателям,
которые решили строить много-ли строить много-
этажные жилые дома.дом

Данные мероприятия призваны риятия призваны
улучшить архитектурный вид горо-турный вид го
да и создать благоприятные условияприятные условия
для отдыха и жизнедеятельности изнедеятельност
населения.

В настоящее время городскойвремя городской
отдел архитектуры состоит изуры состоит из
5 специалистов и 6 техническихи 6 технически
работников. Также дополнительно же дополнительно
привлекаются молодые специали-олодые специали
сты для получения практическихия практически
навыков по программе Городскогорамме Городског
центра занятости.

ККоКолК лекккекктивттивтт гоггг роддскокого отдотдела арархититектектуууурыуурурыыурыууууууууу и и ии и граграграраддддосдосддосдосдоссдосдосд сссодод ттттротротротротртротроотророр итеиитеитетеит льсльльльлллльльльлььллллл тва г.г.ггггггггггггг Акктаут
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Программа «Доступное жи-Программа «Д
лье-2020» способствует постепен-лье-2020» способст
ному увеличению объемов строи-ному увеличению 
тельства, созданию благоприятныхтельства, созданию 
условий для повышения доступно-условий для повыш
сти жилья, росту экономической сти жилья, росту 
активности в стране и созданию до-активности в стране
полнительных рабочих мест.полнительных рабо

Как отметил Президент в своем Как отметил П
Послании, в стране ежегодно необ-слании, в стра
ходимо вводить не менее 6 млн модимо вводить не 2

нового жилья. Программа предус-ового жилья. Пр
матривает несколько направлений,атривает нескол
в том числе строительство жилья том числе строи
местными исполнительными ор-местными исполн
ганами через «Жилстройсбербанк»анами через «Жи
(ЖССБ), возведение арендного ЖССБ), возведе
жилья для очередников и для мо-жилья для очередн
лодых семей, строительство жи-одых семей, стр
лья фондом недвижимости «Сам-я фондом недв
рук-Казына» и индивидуальногоук-Казына» и и

жилья, а также инженерно-комму-
никационной инфраструктуры за
счет бюджетных средств. Из этого
перечня новым направлением яв-
ляется строительство арендного
жилья для молодых семей через 
систему жилстройсбережений
и фондом недвижимости «Самрук-
Казына». Строительство арендного
жилья для молодых семей через 
ЖССБ предполагает, что в течение
срока накопления сбережений — 
8,5 лет — участник программы бу-
дет проживать в арендном жилье
с оплатой коммунальных расходов. 
После накопления 50% от стоимо-
сти арендной квартиры молодая 
семья выкупает квартиру в соб-
ственность за счет накопленных 
сбережений и жилищного займа, 
который будет предоставляться за

счет средств ЖССБ на срок до 15 лет 
по ставке 4% годовых в тенге. Глав-
ное преимущество данного направ-
ления — отсутствие необходимости 
дополнительного финансирования
(бюджетного кредитования ЖССБ) 
для выкупа жилья.

Активно проводится работа в от-
расли жилищного строительства,
в рамках реализации государствен-
ной программы «Доступное жи-
лье — 2020» и в Актау.

По городу за 2013–2014 годы вве-
дено жилья в объеме 205,782 тыс.м2.
В жилищное строительство инве-
стировано 21,41 млрд тенге. Одной
из причин роста ввода жилья стало
решение вопросов инженерного 
обеспечения жилых массивов «Шы-
гыс-1,2», «Приморский», микрорай-
онов 32а и 32б.

Строительство жилья – 
важнейший аспект развития

Шабай Баянкулович
Тажигараев,
начальник отдела
строительства г. Актау

В Послании «Социально-экономическая модернизация — главный вектор Послании «

развития Казахстана» Глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ отметил, азвития Каз

что одно из основных направлений поступательного движения страны — то одно из о

строительство доступного жилья. Один из перспективных проектов в сферетроительст

жилищного строительства в Казахстане — государственная программа жилищного ст

«Доступное жилье-2020», утвержденная постановлением ПравительстваДоступное ж

Республики Казахстан 21 июня 2012 года.Республики Ка
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На основе проведенного анализа
в сфере жилищного строительства
и ввода жилья в эксплуатацию ори-
ентировочно планируется ввести
в текущем году от 50 до 92 тыс. м2.

В соответствии с генеральным 
планом активно осваиваются но-
вые микрорайоны города. Идет 
строительство жилья и инженерной 
инфраструктуры. За последние два
года построены и сданы в эксплуа-
тацию жилые дома общей площа-
дью 31,0 тыс. м2.

Так как программа имеет не-
сколько направлений, строитель-
ство жилья идет для несколь-
ких целевых групп. В частности, 
в 2013 году были сданы в эксплуа-
тацию 300 квартир для молодых се-
мей. Идут строительные работы по
двум жилым домам по этому же на-
правлению, с общим количеством 
квартир — 120. Сдача намечена на
лето 2015 года.

Направление это для всех кате-
горий граждан представлено жилы-
ми домами на 400 квартир, которые 
были построены и распределены
среди вкладчиков ЖССБК в марте 

текущего года. В рамках данного на-
правления программы планируется
до конца 2015 года сдать в эксплуа-
тацию жилые дома в 33 микрорай-
оне с общим количеством квартир 
744, а также 480 квартир в 32а
микрорайоне.

Третье направление програм-
мы — жилье для очередников МИО
также находится в реализации. Так-
же в текущем году планируется 
заселить 130 квартир в 19 микро-
районе для очередников местного 
исполнительного органа, кроме это-
го идет строительство 360 квартир 
для граждан, принятых на учет, как
нуждающихся в жилье.

По городу Актау за три года
в рамках Государственных про-
грамм «Ак Булак», «Развитие ре-
гионов», были выделены средства
на развитие объектов образования, 
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры, развитие тепло-
энергетической системы и комму-
нального хозяйства, благоустрой-
ство города.

В плане развития жизнеобеспе-
чивающей инфраструктуры города,

как известно, мы реализуем задачуреализуем задач
по обеспечению инженерной ин-инженерной ин
фраструктурой районов нового районов нового
жилищного строительства, а такжетельства, а такж
реконструкцию и модернизацию, и модернизацию
имеющихся сетей тепло-, водо-,ей тепло-, водо-
электроснабжения, ведь бурное я, ведь бурн
строительство новых микрорайо-овых микрорай
нов требует инженерного инфра-женерного инфра
структурного обеспечения, но при еспечения, но при
этом нельзя забывать и о старойбывать и о старой
части города, где инженерные сетиинженерные сети
со временем изнашиваются и при-ашиваются и при
ходят в негодность.ть

На развитие и обустройство ин-и обустройство ин-
женерно-коммуникационной ин-никационной ин
фраструктуры выделенные средстваделенные средств

ЖилЖилЖилье ье длядля момомолодлододых ыхых семсемсемей еей 32б32б мкмкм р.р.р..
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направлены на развитие системынаправлены на ра
водоснабжения, электроснабжения,одоснабжения, эл
теплоснабжения и газоснабжения.плоснабжения и

Введены в эксплуатацию соору-Введены в эксп
жения ЦУВС-4 (центральный узеления ЦУВС-4 (це
водоснабжения), ГПП-4Г (головнаядоснабжения), Г
понижающая подстанция) и линийонижающая подс
электропередач, магистральнойлектропередач, 
сети теплоснабжения от ТЭЦ-1 (те-ети теплоснабжен
плоэлектроцентраль) до новых ми-лоэлектроцентра
крорайонов. Завершены работы порорайонов. Заверш
реконструкции однотрансформа-еконструкции о
торных подстанций на двухтранс-рных подстанц
форматорные в количестве 20 штукорматорные в ко
и по реконструкции кабельных ли- по реконструкци
ний электроснабжения протяжен-й электроснаб
ностью 40 км.остью 40 км.

Газифицирован жилой массив Газифицирован
«Приморский», завершаются рабо-Приморский», зав
ты по электроснабжению, водоснаб-ты по электроснабж
жению и канализации.жению и канализац

Завершены работы по рекон-Завершены раб
струкции газопровода в 1 и 30 ми-струкции газопрово
крорайонов и строительство сетейкрорайонов и строи
газопровода жилого массива ВСО-1.азопровода жилого
Разрабатывается проект на строи-азрабатывается п
тельство газоснабжения новых ми-льство газоснаб
крорайонов 16, 17, 19, 19а, 30, 31, рорайонов 16, 17
32, 33, 34 и 35., 33, 34 и 35.

Продолжаются работы по стро-Продолжаются
ительству внешних магистральныхтельству внешних
сетей (теплоснабжение, газоснаб-етей (теплоснабж
жение, телефонизация) и внутри-ение, телефониз
микрорайонных инженерных се-икрорайонных и
тей (водоснабжение, канализация,ей (водоснабжени
газоснабжение, телефонизация)азоснабжение, т
и автомобильных дорог, проездныхавтомобильных 
зон и тротуаров в 32а микрорайоне,он и тротуаров в 3

разводящие канализационные сети 
новых 16–19а, 30–35 микрорайонах 
и строительство внутри микрорай-
онных наружных инженерных се-
тей в 33 микрорайоне.

В течение 2013 года провели 
работы по центральному обеспе-
чению внешним водоснабжением
строящихся жилых массивов «Шы-
гыс 1,2,3» и магистральных сетей 
водоснабжения от ЦУВС-4 до новых 
микрорайонов, общей протяженно-
стью труб Ø315 и 225 мм — 84 км. 
Эти работы позволят разгрузить су-
ществующие сети города и начать 
застройку новых микрорайонов.

Завершены работы по рекон-
струкции инженерных сетей водо-
снабжения в существующих 6, 11, 9, 
12 микрорайонах, общей протяжен-
ностью 6,3 км и канализации в ми-
крорайонах 6, 23, 7 и 9, общей протя-
женностью 4,1 км, теплоснабжения
1 очереди в микрорайонах 1, 5, 6 и 7, 
общей протяженностью 1,12 км.

А также проводились работы по 
модернизации систем водоснабже-
ния и водоотведения в 1, 3, 6, 7, 8,
22 микрорайонах города и проло-
жено 19,1км полиэтиленовых труб 
и продолжаются работы в 4, 5, 14,
15 и 23 микрорайонах. Планируе-
мая протяженность прокладывае-
мых труб — 28 км.

Реконструкция существующих 
водопроводов на полиэтилено-
вые трубы решает вопросы пода-
чи качественной и чистой воды, 

увеличивает срок эксплуатации,
снижает технологические потери,
в результате сокращения аварий-
ных ситуаций на сетях.

Кроме этого, начато строитель-
ство по модернизации самотечных
канализационных сетей в микро-
районах № 3, 3а, 3б, 4, 5, 7, 8, 9, 11,
12, общей протяженностью 10,7км.

Завершены работы по рекон-
струкции внутрипоселкового пи-
тьевого водовода села Умирзак,
общей протяженностью водопро-
вода — 4,1 км и строительство пи-
тьевого водопровода от ТЭЦ-1 (в/ч 
2018) до села Умирзак, протяженно-
стью водопровода — 2,7 км.

Город растет, растет и население. 
Мы должны делать все возможные
работы, чтобы обеспечивать ком-
фортное проживание горожанам.
Активно поддерживаем частных ин-
весторов, которые строят недорогое, 
доступное жилье, реализуем задачи, 
направленные на удешевление жи-
лья, строим домостроительные ком-
бинаты. На территории города уже 
действуют два домостроительных 
комбината, выпускающие железобе-
тонные изделия для быстрого строи-
тельства домов. Неудивительно, что 
город перевыполняет намеченные
планы по вводу жилых площадей. 
Развитие жилищного строительства 
дает нам не только новые квартиры, 
но и новые рабочие места, новые
возможности. И мы эту работу бу-
дем продолжать.
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Электроэнергией, теплом, пи-
тьевой, горячей, технической водой
наш прибрежный город обеспечи-
вает ТОО «МАЭК-Казатомпром», 
который является многопрофиль-
ным предприятием. МАЭК изна-
чально спроектирован и построен 
как единый комплекс, включающий
тепловые электростанции, дистил-
ляционные опреснительные уста-
новки (ДОУ) и реактор на быстрых
нейтронах БН-350, выведенный из 

эксплуатации в 1998 году. Технология 
производства воды основана на обес-
соливании морской воды Каспийско-
го моря. В настоящее время на ТОО 
«МАЭК-Казатомпром» эксплуатиру-
ются 8 опреснительных установок,
последняя из которых была введе-
на в декабре 2013 года. Учредитель
ТОО — АО НК «Казатомпром».

Передачу и распределение элек-
трической энергии, техническое об-
служивание и ремонт электрических

сетей уличного освещения обеспе-вещения обесп
чивает ГКП «АУЭС» — «АктаускоеЭС» — «Актауское
управление электрических сетей».рических сетей».

Транспортировку тепловой энер-ку тепловой эне
гии и всех видов воды (питьевая,в воды (питьевая
техническая и горячая) от энер-горячая) от энер
госнабжающей организации (ТОО рганизации (ТОО
«МАЭК-Казатомпром») к потребите-ром») к потребите
лям, а также водоотведение для жи-оотведение для жи
лых и общественных зданий городаных зданий города
осуществляет ГКП «Каспий жылу, су«Каспий жылу, с
арнасы».

Информационные 
технологии для 
эффективного 
управления ЖКХ

Сагынгали Калмуханович
Амангельдиев,
руководитель ГУ «Актауский
городской отдел жилищно-
коммунального хозяйства
и жилищной инспекции»

Обеспечение жизнедеятельности объектов жилищно-коммунального ального

назначения города всеми видами коммунальных услуг находится на тся на

постоянном контроле в ГУ «Актауский городской отдел жилищно-ищно-

коммунального хозяйства и жилищной инспекции», который отвечает отвечает

за сбалансированность обеспечения электрической, тепловой энергией,й энергией,

водоснабжение, благоустройство, санитарную очистку и озеленениеленение

города, организацию нормального функционирования и развитияития

систем инженерного обеспечения жизнедеятельности города, а,

координацию деятельности управляющих компаний и кооперативовративов

собственников квартир.
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Озеленение, вывоз мусора, са-Озеленение, вы
нитарная очистка города переданыарная очистк
в конкурентную среду и определя-конкурентную с
ются путем проведения ежегодныхются путем провед
открытых конкурсов по закупке го-открытых конкурсо
сударственных услуг.сударственных услу

Город с более чем 50-летнейГород с более 
историей имеет и соответствую-сторией имеет 
щую инженерную инфраструктуру,щую инженерную и
которая подвергается агрессивномукоторая подвергаетс
воздействию морской воды на при-воздействию морск
брежных участках, ухудшающейрежных участка
состояние тепло- и водопроводныхстояние тепло- 
сетей. Быстрые темпы роста населе-етей. Быстрые тем
ния и ограниченные возможностиия и ограниченн
энерговырабатывающей компании,ерговырабатыва
отсутствие источников преснойтсутствие источ
воды вызывают сложности для обе-оды вызывают сло
спечения города. Несмотря на это,печения города. Н
все коммунальные предприятиясе коммунальны
справляются с качественным, своев-правляются с каче
ременным обслуживанием города.еменным обслужи

До 2010 года работа со всемиДо 2010 года 
субъектами жилищно-коммуналь-бъектами жили
ного сектора велась в бумажном ого сектора вела
формате: паспорта, карты инженер-рмате: паспорт
ных коммуникаций хранились непо-ых коммуникаци
средственно в коммунальных пред-редственно в комм
приятиях, согласование и уточнениеприятиях, согласова
информации об объектах ЖКХ зани-информации об объ
мали большое количество времени,мали большое коли
что создавало неудобства для опера-то создавало неудо
тивного решения важных вопросов.тивного решения ва

В 2010 году отечественная IT 2010 году от
компания ТОО «Smart-Ex», исполь-омпания ТОО «Sm
зуя свой опыт работы с информаци-уя свой опыт рабо
онными системами «Электронныйными системам

город Санкт-Петербург», Екатерин-
бурга, по заказу акимата Манги-
стауской области разработала на 
базе собственной платформы Data 
Evolution — автоматизированную 
систему управления ресурсами 
«E-Region».

Модульное решение позволило 
собрать в единую систему инженер-
ные коммуникации области, в базу 
внесено более 25 тысяч объектов,
созданы паспорта на все виды ком-
муникаций и объекты коммуналь-
ной и государственной собствен-
ности, картографический модуль 
стал доступен в on-line режиме за-
регистрированным пользователям.

Со временем мы столкнулись 
с двумя противоречивыми фактора-
ми. С одной стороны — аналитиче-
ская система, в которой собраны все
электронные паспорта узлов и ком-
муникаций электро-, водо-, тепло-
снабжения, канализации, подробней-
шие карты, а с другой — бумажная
рутина с ежедневным сбором инфор-
мации об авариях в тех же сетях, со-
ставление сводных отчетов, сопостав-
ление места и причин аварий.

Акиматом города Актау был
проведен анализ существующей 
ситуации, а также оценка возмож-
ности мониторинга всей городской 
инфраструктуры.

Совместная работа с IT-
специалистами и поставщиками 
ресурсов указала на необходимость 

создания на базе существующей
информационной системы соответ-
ствующего web-ресурса, доступного 
населению и несложного для рядо-
вого пользователя.

При разработке технического
задания выявлены типичные для 
жилищно-коммунального хозяй-
ства постсоветского пространства
проблемы.

На местные исполнительные 
органы (далее «МИО») возложен 
обширный перечень обязанностей,
ответственность за состояние ин-
фраструктуры ЖКХ регионов, при 
этом значительная часть сведений
по объектам ЖКХ сосредоточена
у субъектов естественных моно-
полий. Кроме того, МИО осущест-
вляют контроль за состоянием жи-
лищного фонда и его подготовкой
к отопительному сезону, находяще-
гося в ведении управляющих орга-
низаций кондоминиумов (КСК).

В результате, в АСУР «E-Region» 
был создан модуль «Мобильное 
управление ЖКХ», запущенный
в опытную эксплуатацию. Расши-
ренные возможности, наглядное 
отображение на карте, позволяют 
в большей части решать выявлен-
ные проблемы.

Все обращения по поводу воз-
никающих аварийных ситуаций
в коммунальные службы отраже-
ны на интерактивной карте города
с указанием исполнителя и сро-
ков ликвидации. Сведения о месте,
масштабе и характере аварийных
ситуаций стали доступны всем ру-
ководителям, контролирующим 
коммунальные службы. Городские 
власти, не выходя из служебного 
кабинета, получают точные и сво-
евременные сведения о состоянии 
инженерных коммуникаций. Раз-
граничение активных и решенных
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проблем позволяет не перегружать
интерактивную карту большим ко-
личеством значков. Сбор данных
в Excel формате способствует со-
ставлению различных отчетов.

«Мобильное управление ЖКХ»
обеспечивает контроль качества
работ, проводимых поставщика-
ми коммунальных услуг, все ава-
рийные ситуации сохраняются 
базой данных системы Е-Регион
в электронном паспорте объекта. 
Причина, длительность, частота
аварийных ситуаций, сведения 
о капитальных ремонтах отражены
здесь по каждому узлу или участку
инфраструктуры города.

Графический отчет в секунды
позволяет определить, что за от-
четный период в указанной точке
зафиксировано 4 аварийных ситу-
ации с подачей технической воды, 
а значит, позволяет непосредствен-
но на месте изучить данную про-
блему и рекомендовать обслужива-
ющему предприятию проведение
планового ремонта.

Модуль используется населени-
ем не только, как информационный
ресурс о проблемах ЖКХ, но, и как
средство оперативного решения 
проблем: на web-ресурс, после упро-
щенной регистрации есть возмож-
ность сообщить о неполадках или 
халатности служб. Надо выбрать зна-
чок, соответствующий замечанию об 
открытом люке, неубранном мусоре, 
поваленном дереве, бродячих жи-
вотных, неработающем светофоре, 
отсутствии полива, неисправных
рекламных конструкциях.

Актау — динамично развиваю-
щийся город, строительные, земель-
ные работы не утихают ни на минуту. 
На интерактивной карте Мобильно-
го управления ЖКХ отмечается ме-
сто, где разрешено проводить рабо-
ты с приложением ордера, который 
получен посредством портала элек-
тронного правительства e-gov.kz.

Несомненно, положительным 
результатом использования данно-
го модуля являются минимальные
затраты времени на внесение инци-
дента, мгновенное оповещение всех
заинтересованных лиц, в том числе 
и населения, привязка всех инци-
дентов к карте, прозрачность работы

КСК, доступ к новым функциям ра-
боты с органами власти, субъекта-
ми естественных монополий и об-
служивающими организациями.

Кроме того, ожидается снижение 
нагрузки на диспетчеров за счет 
интернет-оповещения, выявление 
наиболее острых проблем и реше-
ние их в приоритетном порядке, 
переход с бумажного носителя на
электронный формат, автоматиче-
ское создание отчетов по установ-
ленным формам, информирован-
ность руководителей всех уровней
и населения. Постепенный переход 
к инновационному и эффективно-
му управлению ЖКХ города.

Социальным преимуществом
является проявление активной

гражданской позиции горожан, во-зиции горожан, во
влечение их в управление городом,равление городом
контроле работы сервисных ком-сервисных ко
паний и субъектов естественныхтов естественных
монополий.

В ближайшей перспективе: соз-перспективе: со
дание Единого web-портала дляweb-портала для
управления многоквартирнымиогоквартирными
домами с привязкой к диспетчер-зкой к диспетчер
скому центру КСК, «dashboard»СК, «dashboard
с данными об энергопотребленииергопотреблении
города, мониторинге качестваоринге качества
воды, показателей энергоэффек-ей энергоэффе
тивности модернизированныхрнизированны
домов.

Всё это позволит нашему горо-ит нашему го
ду сделать шаг навстречу будуще-австречу будущ
му «умному городу» — участникуоду» — участнику
EXPO-2017.
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По мнению экспертов авторитет-По мнению эксп
ного финансового вестника «Форбс»ого финансового в
существует понятие как «бизнес го-уществует поняти
рода». Это те города, где представ-ода». Это те горо
лены наибольшие возможности дляены наибольшие в
ведения бизнеса. «Бизнес города»едения бизнеса. 
оцениваются по нескольким по-ениваются по 
казателям: количество квалифи-азателям: колич
цированных работников, условия ированных работ
для развития бизнеса, лояльностья развития би
к предпринимателям со стороны предпринимате
налоговых служб, наименьшее ад-налоговых служб, 
министративное давление, плате-министративное д
жеспособность населения и т.д.жеспособность насе

Несомненно, Актау относитсяНесомненно, А
к категории бизнес городов Казахста-к категории бизнес г
на. Уникальность Актау заключаетсяна. Уникальность Ак
в том, что это приграничный город,в том, что это пригр
который имеет все предпосылки дляоторый имеет все п
создания на своей основе важногоздания на своей
узла в евразийской системе товар-а в евразийск
ных и технологических обменов.ых и технологичес

Актау является главным опорнымАктау является г
городом региона, концентрирующимродом региона, к
основные экономические факторы,сновные экономи
человеческие и кадровые ресурсыеловеческие и ка
Мангистауской области, областнымМангистауской обл
административным, деловым и фи-дминистративным
нансовым центром, а также центром ансовым центром,
культурного, экономического и по-ультурного, эконо
литического влияния Республикитического влия
Казахстан в Каспийском регионе.азахстан в Каспий

В этом контексте нельзя не от-
метить системную работу местных 
властей для создания благоприят-
ной обстановки для бизнеса. Дости-
жение наибольших возможностей 
для бизнеса это результат действен-
ных косвенных мер государственно-
го регулирования в целом.

Во-первых, для бизнеса необхо-
димо создание крепких междуна-
родных деловых связей. Акиматом
города ведется тесная работа с кон-
сульствами и посольствами разных 
стран. Так, только за три года аки-
мом города было принято более чем
20 делегаций из разных стран мира,
результатом которых стало прове-
дение различных форумов, созда-
ние диалоговых площадок, а также
укрепление торговых связей и при-
влечение инвестиций.

Во-вторых, создание сильного,
социально ответственного бизнес-
сообщества. Сегодня не одно пред-
приятие не может развиваться обо-
собленно. Необходимы кооперация 
и деловые связи. Для создания таких
возможностей ежегодно админи-
страцией города совместно с Нацио-
нальной палатой предпринимателей
и Фондом поддержки предпри-
нимательства «Даму», проводятся 

бизнес-форум, конкурсы «Лучший 
предприниматель года», «Меценат».

В-третьих, первостепенной за-
дачей любого государства является
решение вопроса размещения биз-
неса и обеспечение необходимой
инфраструктурой. Не секрет, что
в Актау существует проблема огра-
ниченности земельных участков, 
обеспеченных необходимой инфра-
структурой для размещения бизне-
са. В этом направлении акиматом 
города Актау проводится системная
работа по возврату неиспользуемых 
земельных участков. Так с 2012 года 
возвращено более 1600 гектаров
земли в государственную собствен-
ность. Данная мера косвенно повли-
яла на инвестиционную активность, 
и привела к поступательному росту
объемов строительства, своевремен-
ному освоению выделенных земель-
ных участков под коммерческую
деятельность. Сократилась спеку-
ляция земельными участками и не-
обоснованное «раздувание» цен на 
недвижимость.

Огромное значение для бизнеса 
имеет развитие производственной
инфраструктуры. В данном на-
правлении предпринимаются ряд 
мер в рамках программ «Дорожная

Актау — центр 
делового притяжения

Жанна Джумабаевна
Токбаева, 
предприниматель,
к. э.н.

«Мне нравится город, где я живу. Здесь я смог начать свое небольшое«Мне нравитс

дело, которое сегодня превратилось в успешное семейное предприятие…».дело, которое 

Да, так говорят многие, кто добился успеха в бизнесе и связывает своеДа, так говоря

будущее с будущим города.удущее с буд
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карта бизнеса-2020», «Производи-
тельность-2020», «Развитие реги-
онов-2020», «Занятость-2020» по 
безвозмездному строительству не-
достающей инфраструктуры для 
субъектов бизнеса. На территории 
города функционирует специальная
экономическая зона «СЭЗ Морпорт 
Актау», состоящая из 6 субзон общей
площадью 2000 гектар, 2 из которых 
полностью обеспечены инфраструк-
турой (железнодорожные пути, авто-
мобильные дороги, электроснабже-
ние). Стоит отметить, в рамках СЭЗ
субъекты предпринимательства ос-
вобождаются от всех видов налогов,
что существенно снижает себестои-
мость произведенной продукции.

В-четвертых, необходимо создать
удобную логистическую систему го-
рода. Транспортный комплекс горо-
да Актау представлен всеми видами 
транспортного сообщения: автомо-
бильным, железнодорожным, трубо-
проводным, водным и воздушным.

«Город Актау уже выходит на но-
вый уровень в транснациональной 
логистической системе, как южный
транспортно-логистический хаб
Евразийского экономического со-
юза», — сказал мэр города в одном 
из своих международных выступле-
ний на тему евразийской интеграции. 
Транспортной стратегией Республи-
ки Казахстан город Актау признан
«Западными Воротами» Казахстана
и представляет собой важное связую-
щее звено на пересечении транспорт-
ных коридоров ТРАСЕКА и Север-Юг.

Благодаря разветвленной сети 
автомобильных дорог республи-
канского и областного значения, 
расположению на железнодорож-
ной магистрали и морскому сооб-
щению, город имеет транспортный
выход в Атыраускую и Актюбин-
скую области, а также в Россию, 
Азербайджан, Иран и республики 
Средней Азии.

В-пятых, субьекты бизнеса всег-
да и во все времена нуждаются в вы-
годном финансировании. Для этого 
существуют инструменты льготно-
го кредитования, субсидирования 
в рамках различных государствен-
ных программ. Ярким примером 
успешного бизнеса является ТОО 
«Производственная фирма «Магаш», 
которая производит около 70 тонн
хлеба в сутки и обеспечивает хлебо-
булочными изделиями всю Манги-
стаускую область. И насчитывается
немало таких историй успеха: это 
молочный завод «Декми», цех по 
производству колбасных изделий 
и другие.

В–шестых, это информационная
поддержка бизнеса. Всем известно,
что главный фактор конкуренто-
способности бизнеса — владение 
информацией. Администрацией 
города в 2013 году впервые состав-
лена карта предпринимательства, 
которая содержит исчерпывающую
информацию о предприниматель-
стве, динамике и приоритетах раз-
вития бизнеса в целом. Кроме того,
проведен маркетинговый анализ 

продовольственного рынка горо-ого рынка гор
да, который выявил ряд проблем.вил ряд проблем
Основной проблемой является не-емой является не
достаточная развитость торговойитость торгово
инфраструктуры города. Об этомгорода. Об этом
мэр города упомянул на различных янул на различных
международных форумах, встречах форумах, встречах 
и пригласил бизнес-сообщество ак-знес-сообщество ак-
тивно развивать торгово-складскиеторгово-складски
центры. Благодаря этому, сегодняаря этому, сегодня
завершается строительство одногороительство одного
из крупных торговых терминаловговых терминалов
в Западном регионе Казахстана наоне Казахстана н
территории СЭЗ «Морпорт Актау».Морпорт Актау
А также с помощью маркетинговой ью маркетинговой
информации приняты действенные няты действенны
меры по пресечению теневого обо-нию теневого об
рота в торговле продуктами пита-продуктами пита
ния, и урегулированы отношения ованы отношения
в сфере сезонной торговли.торговли.

В 2013 году Актау стал победи-ктау стал победи
телем конкурса лучших городскихлучших городских
практик среди городов СНГ по вне-родов СНГ по вне
дрению опыта борьбы со стихийнойьбы со стихийно
торговлей.

Актау — динамично развива-намично развива
ющийся город с амбициознымиамбициозным
планами на будущее. И это только щее. И это тольк
часть огромной проделанной рабо-проделанной рабо
ты для обеспечения благоприятнойния благоприятной
жизненной среды для населения.ды для населения.
Перед местными властями стоит не-властями стоит не
мало задач по дальнейшему разви-альнейшему разви
тию и «брендированию» города какованию» города как
«лучший бизнес город» Казахстана.город» Казахстана.
Ведь во все времена «сильное госу-мена «сильное госу
дарство — сильный бизнес», а «раз-ый бизнес», а «ра
витый и удобный город — это счаст-ород — это сча
ливый житель».
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Конкурс «Меценат-2014» , 
город Актау, декабрь 2014
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Регулирование и развитие СЭЗРегулирование и
в каждом из регионов определяется каждом из регион
Указом Президента Республики Ка-Указом Президента 
захстан, который предусматриваетзахстан, который п
основную территорию, на которойсновную территор
будет развиваться СЭЗ, определен-удет развиваться
ные цели, перечень приоритетныхе цели, переч
отраслей развития СЭЗ, управление траслей развития 
и компетенцию местных уполномо-компетенцию м
ченных органов, таможенное регули-нных органов, та
рование, налогообложение, а такжеование, налогообл
порядок пребывания иностранныхорядок пребыван
граждан на территории СЭЗ.раждан на террит

СЭЗ «Морпорт Актау» созданаСЭЗ «Морпорт 
Указом Президента Республики Ка-казом Президента
захстан «О создании свободной эко-ахстан «О создани
номической зоны «Морпорт Актау»мической зоны 
от 26 апреля 2002 года № 853.т 26 апреля 2002 г

Общая площадь специальной 
экономической зоны «Морпорт 
Актау» составляет 2000 га, которая
состоит из шести отдельных земель-
ных участков (субзон), расположен-
ных на территории промышленной 
зоны города Актау, а также при-
брежной зоны.

СЭЗ «Морпорт Актау» является
одним из первых шагов по созда-
нию индустриально-промышлен-
ного кластера в Мангистауской 
области Республики Казахстан
и создана в целях ускоренного раз-
вития современных высокопроизво-
дительных, конкурентоспособных 
производств, привлечения инвести-
ций, новых технологий в отрасли 

экономики, а также повышения за-
нятости населения.

Основной задачей СЭЗ «Морпорт 
Актау» является привлечение ин-
вестиций для создания экспортно-
ориентированных и высокотехно-
логичных производств.

Особый статус свободной эконо-
мической зоны обеспечивает благо-
приятные условия для привлечения 
капитала в экономику республики. 
Она призвана стать дополнительным 
импульсом развития Мангистауско-
го региона, эффективным инстру-
ментом ее диверсификации. Манги-
стауский регион отличают выгодное
географическое положение, нали-
чие транспортной инфраструктуры 

CЭЗ «Морпорт-Актау» — 
территория вашего успеха!

Амирбек Бекбасарович
Тулегенов,
Председатель
Правления
АО «СЭЗ «Морпорт
Актау»

В республике сформирована правовая основа функционированияреспублик

специальных экономических зон (далее — СЭЗ). Так, 21 июля 2011 годаспециальных

Президент Казахстана Н. А. Назарбаев подписал закон «О специальных Президент К

экономических зонах в РК», направленный на повышение эффективностиэкономически

управления и функционирования специальных экономических зон. правления 

В настоящее время в Казахстане зарегистрировано десять СЭЗ.настояще

ПРЕДСТАВЛЯЕМ Город Актау Республика Казахстан

50№ 2 (46) 2015



и логистики. Все перечисленные
факторы делают регион весьма
привлекательным с точки зрения
инвестиций, а возможности нало-
говых и таможенных преференций, 
предоставляемых участникам СЭЗ,
поддерживают высокую инвестици-
онную привлекательность рынка.

Основными преимуществами 
размещения производств на тер-
ритории СЭЗ «Морпорт Актау»
являются:
• полное сопровождение проек-

та с оказанием административ-
ной, технической поддержки
инвесторам;

• предоставление земельных участ-
ков в аренду (возмездное земле-
пользование) бесплатно на 10 лет
с дальнейшим правом выкупа;

• строительство инфраструк-
турных сооружений (водо-
снабжение, газоснабжение,
электричество и др.) за счет го-
сударственных средств на выде-
ленном участке земли;

• наличие развитой транспортной 
инфраструктуры и логистики
в регионе (ж/д, морской порт);

• освобождение от основных нало-
гов (корпоративного подоходно-
го налога, налога на имущество,
земельного налога, арендной

платы за землю, НДС на импорт-
ные товары) и ввозимых тамо-
женных пошлин при условии
соблюдения требований к участ-
никам СЭЗ.
На территории СЭЗ «Морпорт 

Актау» определены приоритетные 
виды деятельности, такие как: про-
изводство кожаных изделий, элек-
трических приборов, резиновых
и пластмассовых изделий, фармацев-
тических продуктов, электротехни-
ческого оборудования, строительных 
материалов, химическая и нефтехи-
мическая промышленность, метал-
лургия и складская деятельность.

Говоря об инвестиционной ак-
тивности на сегодняшний день, на 
территории СЭЗ зарегистрировано 
33 участника. Совокупный объем 
вложенных и освоенных инвестиций 
составляет 29 млрд тенге (158 млн. $ 
США), количество созданных посто-
янных рабочих мест достигает 1 тыс.
человек, объем производства выпу-
щенной продукции за весь период 
составляет около 223 млрд тенге
(1,2 млрд. $ США), объем уплаченных 
платежей, налогов в бюджет состав-
ляет 19 млрд тенге (100 млн.$ США),
при вложенных финансовых сред-
ствах из республиканского бюджета 
в строительство инфраструктуры 

СЭЗ на сегодняшний день 7 млрд шний день 7 млрд
тенге (38 млн.$ США).  ША). 

На территории СЭЗ «Морпортии СЭЗ «Морпорт
Актау» зарегистрированы ино-стрированы ино-
странные компании из таких странии из таких стран
как Франция, Англия, Сингапур,Англия, Сингапур,
Норвегия, Азербайджан, Россия,рбайджан, Россия,
Испания, Италия, Южная Корея.я, Южная Корея

Одним из производств, введен-оизводств, введен
ных в эксплуатацию на территориию на территори
СЭЗ «Морпорт Актау», являетсяАктау», является
проект по выпуску труб нефтяно-ку труб нефтяно
го сортамента, инициированногонициированног
АО «ArcelorMittal Tubular ProductsTubular Product
Aktau», который является важнойявляется важной
частью металлургического про-ургического про
мышленного потенциала Казах-тенциала Каза
стана и предлагает высокотехно-гает высокотехно
логичную конечную продукцию чную продукцию
с практически 100% местным со-00% местным с
держанием для предприятий нефте-едприятий нефт
газовой отрасли РК.РК

АО «ArcelorMittal TubularMittal Tubu
Products Aktau» входит в состав входит в соста
Трубного Управления ArcelorMittal ения ArcelorMittal
и является единственным заводомственным заводом
по производству стальных трубву стальных труб
большого диаметра и нанесению етра и нанесению
антикоррозионных защитных по-ых защитных по
крытий в Казахстане. В настоящее стане. В настоящее 
время АО «Arcelor Mittal Tubularelor Mittal Tubular
Products Aktau» производит ка-» производит ка
чественные спирально-шовные ирально-шовны
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трубы с диаметрами от 457 мм дотрубы с диаметрам
1420 мм для нефтегазовых и водя-1420 мм для нефте
ных трубопроводов.ных трубопроводов

Надо отметить, что по личномуНадо отметить,
приглашению Главы государстваиглашению Гл
для организации работы на террито-ля организации ра
рии Республики Казахстан с цельюии Республики К
осуществления поставки необходи-уществления по
мого оборудования на нефтегазовоеого оборудования
месторождение «Кашаган» быламесторождение «
приглашена сингапурская компа-риглашена синга
ния KEPPEL в 2003 году (ныне ком-ия KEPPEL в 200
пания «Сaspian Offshore and Marineания «Сaspian Off
Construction»), которая разместилаonstruction»), кот
свои производства на территорииои производств
СЭЗ «Морпорт Актау» и задейство-ЭЗ «Морпорт Ак
вана в строительстве сооружений ана в строительс
на морском проекте Аджип КСОморском про
Кашаган и оказанием поддержкиашаган и оказан
работы суден на казахстанских тер-аботы суден на ка
риториальных водах. Стратегиче-риториальных вод
ски компания соседствует с Акта-ски компания сосе
уским морским торговым портом.ским морским то
Компания имеет исключительныйКомпания имеет и
доступ к морской инфраструктуредоступ к морской и
для реализации тяжелых промыш-для реализации тяж
ленных строительных проектов.енных строитель
Основными видами деятельности сновными видам
верфи являются производство, рфи являютс

проектирование, строительство,
преобразование и ремонт мор-
ских модулей, структур и буровых 
установок, а также специализиро-
ванных судов, таких как буксиры
и суда снабжения.

Также немаловажную роль в эко-
номическом развитии региона и ре-
шении ряда социальных проблем
является инвестиционный проект 
ТОО «Актау Полимер» по выпуску 
предизолированных и полиэтиле-
новых труб, размещенный также на 
территории СЭЗ.

ТОО «Актауполимер» является 
отечественным производственно- 
торговым предприятием, которое
специализируется на производстве
теплоизолированных труб с при-
менением пенополиуретановой 
теплоизоляцией в защитной поли-
этиленовой оболочке, водонапор-
ных полиэтиленовых труб и поли-
этиленовых труб для газопроводов. 
Завод построен на основе пере-
довой технологии и введен в экс-
плуатацию в сентябре 2011 года. 
Данный проект реализован в рам-
ках программы «Форсированного

индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан».
Основной сферой потребления
продукции предприятия является
жилищно-коммунальное хозяйство 
и нефтегазовая отрасль экономики 
Казахстана. Технологические ли-
нии завода представлены от луч-
ших зарубежных производителей
оборудования.

В прошлом году были запущены 
4 предприятия, одним из которых
является комбинат индустриаль-
ного строительства, целью проекта
является увеличение объемов стро-
ительства в Мангистауской области
за счет реализации готовых ЖБИ 
изделий в полном объеме и ассор-
тименте, необходимых для строи-
тельства домов. Производственная 
мощность проекта 100 тыс. м2 жи-
лья в год и увеличение в дальней-
шем до 200 тыс. м2.

Если говорить о дальнейших 
шагах по развитию СЭЗ как в Актау, 
так и в Республике, нужно отметить, 
что Министерством по инвестициям
и развитию Республики Казахстан 
был привлечен международный 
эксперт в сфере развития СЭЗ — 
сингапурская компания «JURONG». 
По итогам проведенной работы
международных экспертов плани-
руется поэтапное внедрение между-
народных стандартов управления, 
бизнес-процессов, маркетинговой 
стратегии и других инструментов.
Также в целях системного решения 
вопросов по созданию для инвесто-
ров максимально благоприятных 
условий в СЭЗ и наполнению каче-
ственными высокотехнологичными 
проектами, Министерством разра-
ботан соответствующий законопро-
ект, реализация которого может бла-
гоприятно повлиять на дальнейшее
развитие СЭЗ в целом по стране.
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Сегодня, продолжая славные
традиции своих отцов в городе, как 
одна семья, в атмосфере любви и до-
бра, взаимопонимания, единства
и дружбы, живут и трудятся во бла-
го своего любимого города предста-
вители более 60 национальностей.

Задача сохранения мира и со-
гласия в стране определена Пре-
зидентом РК Н. А. Назарбаевым 
в его Послании народу Казахстана. 
Президент подчеркивает, что курс 
государства, определенный Страте-
гией развития страны до 2030 года,
остается прежним: «…процветание, 
безопасность и улучшение благосо-
стояния всех казахстанцев остаются 

важнейшей триединой задачей для
нашего государства». Большую 
роль в укреплении межнациональ-
ного согласия в республике играет 
созданная Указом главы страны Ас-
самблея народа Казахстана. Сегод-
ня Ассамблея выполняет важные 
для общества функции по консоли-
дации и единению казахстанского 
общества. Особую роль в процессе 
консолидации общества играет эт-
нический фактор, где основополага-
ющим принципом было и остается
равенство всех народов, защита их
от дискриминации. По данным по-
следнего опроса 92 процента казах-
станцев оценивают межэтническую 

обстановку в стране как благополуч-ане как благополуч
ную. Вопрос поддержки этнокуль-ддержки этнокуль-
турных объединений, созданныхнений, созданных
и действующих в республике, явля-в республике, явля
ется одним из важных направленийных направлени
деятельности местной исполнитель-ной исполните
ной власти. В городе Актау действу-оде Актау действу
ет 21 этнокультурное объединение, ное объединени
принимающее активное участиективное участи
в общественной жизни города. Та-жизни города. Та
кое этническое разнообразие слу-разнообразие слу
жит прекрасным объединяющимм объединяющим
началом. С целью поддержанияью поддержания
связей диаспор со своими истори-со своими истори
ческими родинами, укрепленияами, укреплени
и развития межэтнического согла-тнического согл
сия в регионе, а также пропагандытакже пропаганды

Триединая задача — 
процветание, 
безопасность и улучшение 
благосостояния

Гульжазира Тасеменовна 
Алдашева,
руководитель Актауского
городского отдела культуры 
и развития языков

Актау — многонациональный город, много славных имен разных ых 

национальностей вписаны в историю освоения Мангистау.

В строительстве города, который отпраздновал недавно свой полувековойполувековой

юбилей, принимали участие люди самых разных национальностей,тей,

приехавшие сюда со многих уголков необъятного СССР.
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идей единства народа, добра и мира,дей единства наро
на основе консолидирующей роли на основе консолид
государствообразующей нации, государствообразу
в 2013 году акиматом города Актаув 2013 году акимато
была разработана социальная кон-ыла разработана 
цепция «Бір шапция «Бір ша��ыраы � астында» (Под 
одним шаныраком (купол юрты)).дним шаныраком
В рамках данного проекта на про-рамках данного
тяжении 2013–2015 гг.., совместножении 2013–20
с этнокультурными объединениямиэтнокультурными
города, был проведен ряд меропри-орода, был провед
ятий, таких как дни культуры наро-тий, таких как дн
дов, проживающих в городе Актау, ов, проживающи
фестивали дружбы народов, выстав-фестивали дружбы
ки национальных блюд и приклад-и национальных 
ного творчества и другие меропри-го творчества и
ятия, способствующие сохранениюия, способствую
исторического наследия и дальней-сторического насл
шего развития национальной само-го развития на
бытности этнических групп. В еди-ытности этничес
ном сводном концерте выступалином сводном конц
казахские домбристы и русскиеказахские домбри
фольклорные ансамбли, а украин-фольклорные ансам
ские протяжные песни менялиськие протяжные п
зажигательными кавказскими илиажигательными к
медленными корейскими танцами.медленными корей
Подобные совместные мероприятияПодобные совместны
укрепляют межнациональное един-крепляют межнац
ство, сохраняя традиции прошло-во, сохраняя тр
го, в них черпают духовные силыв них черпаю
и представители старшего поколе- представители с
ния, и подрастающая молодежь.ия, и подрастающ

В рамках проекта с целью про-В рамках прое
паганды культурного наследия аганды культур
своих народов, в частности, твор-воих народов, в 
чества классиков литературы, эт-ства классиков 
нокультурные объединения про-окультурные об
водят литературно-музыкальныеодят литературн
вечера с приглашением деятелей ечера с приглаш
культуры и творчества со своих эт-льтуры и творч
нических Отечеств. В числе такихических Отечест

мероприятий можно отметить ли-
тературно-музыкальный вечер
«Если душа родилась крылатой»,
организованный ЭКО «Дагестан» 
и посвященный творчеству Расула 
Гамзатова. В нем приняли участие
Генеральный Консул Российской 
Федерации в Казахстане Саид Ма-
гомедович Забитов, Представитель 
Правительства Дагестана в Казах-
стане Чарджа Гаджимирзаевич Гад-
жимирзаев и Заслуженный деятель 
культуры, ответственный редактор
журнала «Женщина Дагестана» Ажа 
Юсуповна Абдурахманова.

Татарским этнокультурным объ-
единением организован литера-
турно-музыкальный вечер «Жизнь 
и творчество Габдуллы Тукая», по-
священный творчеству народного 
поэта татар, литературного крити-
ка, публициста, общественного дея-
теля и переводчика Габдуллы Тукая. 
В мероприятии приняли участие
артисты из Актюбинска, Семипала-
тинска и столицы Татарстана — го-
рода Казани.

Также по инициативе белорус-
ского ЭКО и ЭКО «Русское земляче-
ство» были проведены музыкально-
литературный вечер, посвященный 
творчеству классика белорусской 
литературы, публициста, поэта-дра-
матурга Янки Купалы и творческий 
вечер «Абай и Пушкин — два гения
двух народов».

Большим событием для горо-
да и региона стало проведение
в 2014 году в Актау научно-тео-
ретической конференции, посвя-
щенной творчеству поэта-классика 

туркменского народа Махтумкули
Фраги. Для участия в работе конфе-
ренции приехала большая офици-
альная делегация из Республики Тур-
кменистан во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным послом Туркмении 
в Казахстане М. К. Акмырадовым 
и Чрезвычайным и Полномочным 
послом Республики Казахстан 
в Туркмении О. К. Нурбаевым.

Стало доброй традицией со-
вместно с украинским ЭКО отме-
чать день рождения великого кобза-
ря украинского народа Т. Шевченко,
находившегося в середине XIX века
в ссылке на нашем полуострове,
и имя которого город Актау носил 
до 1991 года (сегодня имя Кобзаря 
носит административный центр 
Тупкараганского района области —
город Форт-Шевченко). В 2013 году 
для участия в вечере памяти вели-
кого поэта и художника, организо-
ванном совместно с украинским 
ЭКО, приезжал пресс-секретарь По-
сольства Украины в Казахстане Ар-
тем Бабак, а в 2014 году советник 
Посольства Украины в Республике 
Казахстан Т. В. Токарь.

Также жители города с любовью 
отмечают день рождения первого 
руководителя градообразующего 
предприятия «Прикаспийский гор-
но-металлургический комбинат» 
(ПГМК) Рубена Арамаисовича Гри-
горяна, на долю которого выпало
не только руководство огромным 
предприятием по добыче и перера-
ботке руды, но и строительство но-
вого города на берегу Каспийского 
моря. Совместно с армянским этно-
культурным объединением «Ехпай-
рутюн» было проведено торжество 
по случаю дня рождения Рубена
Григоряна с участием Чрезвычай-
ного и полномочного Посла Арме-
нии в Казахстане Ары Акоповича
Саакяна. В этот день торжество, на-
чавшееся с возложения цветов к па-
мятнику Григоряну, завершилось
праздничным вечером с участием 
ветеранов ПГМК и первопроходцев.

Со сложной и многообразной
культурой корейского народа жи-
тели города смогли ознакомиться 
благодаря праздничному меро-
приятию «Мир корейской культу-
ры», организованному корейским 

Фестиваль дружбы народов 
«Под одним шаныраком»
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этнокультурным объединением. 
В его рамках были продемонстриро-
ваны яркие национальные костюмы, 
традиции, ритуалы корейцев и орга-
низовано первенство города по вос-
точному единоборству — таэквандо.

На празднике «Сабантуй», ор-
ганизованном башкирским и та-
тарским этнокультурными объ-
единениями, приняли участие
представитель Республики Татар-
стан в Казахстане Айрат Хасанов 
и председатель казахстанской ас-
социации татаро-башкир «Идель»
Рафик Валиев.

Был проведен фестиваль тюрк-
ского фольклора и славянской му-
зыки с участием артистов фоль-
клорного ансамбля из города 
Самсун (Турция).

Кыргызское ЭКО организовало
приезд в город Актау группы кыр-
гызских артистов из города Ош, 
с участием которых прошли дни 
культуры кыргызского народа.

Ярко и красочно прошел обще-
национальный праздник Наурыз
мейрамы — праздник весеннего об-
новления. Наурыз — начало нового
года, это праздник тепла, весеннего
равноденствия, мира и дружбы. Это
наиболее важный и древний фести-
валь восточных народов. В Наурыз
за дастарханом собираются люди 
всех национальностей, а значит, это
праздник единства. В рамках празд-
ника были организованы выставки
всех этнокультурных центров, про-
водились национальные спортив-
ные состязания, разнообразные
представления и театральные сцен-
ки, представляющие национальные

традиции и ритуалы, привлекаю-
щие людей уважать свою культуру 
и родную землю, стремиться к со-
хранению мира и взаимопонима-
нию между различными националь-
ностями Казахстана.

Как мы видим, концепция «Бір 
ша�ыра� астында» на практике до-
казывает свою важность, актуаль-
ность и своевременность.

Изначально нацеленный на укре-
пление и развитие межэтнического 
согласия в регионе и способствова-
ние установлению связей со страна-
ми исторического происхождения
этносов, проживающих в городе 
Актау, по ходу реализации проект 
перерос из городского уровня — 
в международный. Тому являются
подтверждением совместные меро-
приятия городов двух стран. В чис-
ле подобных мероприятий можно 
назвать Дни культуры Осетии в Ак-
тау, организованные осетинским эт-
нокультурным объединением. Для
принятия участия в мероприятии 
приехала официальная делегация
под руководством первого замести-
теля министра по международным
связям Республики Северная Осе-
тия-Алания Сослана Беслановича
Хадикова. В рамках данного меро-
приятия ансамбль танца «Горец» 
под руководством заслуженного ар-
тиста Северной Осетии Ю. А. Албо-
рова дал большой концерт.

Также в рамках дней культуры
Дагестана в городе Актау, накануне 
Дня независимости Казахстана, был 
проведен праздничный концерт Да-
гестанского ЭКО, где приняли уча-
стие заместитель министра печати 

и информации Республики Даге-Республики Даге
стан Миясат Муслимова, директорлимова, директо
Дома перевода и главный редакторглавный редакто
журнала «Горец» Марат Гаджиев,» Марат Гаджиев
народные артистки Дагестана Ди-тки Дагестана Ди
ляра Надырова и Лариса Гаджиева,Лариса Гаджиев
директор детско-юношеской спор--юношеской спор
тивной школы города Избербаш города Избербаш
Шахша Шахшаев. В рамках меро-в. В рамках меро
приятия были организованы вы-рганизованы вы
ставки народного творчества и на-о творчества и на
циональной кухни дагестанскогои дагестанско
народа. Также в рамках дней куль-амках дней кул
туры был проведен, ставший ужеден, ставший уже
традиционным, турнир по вольнойтурнир по вольной
борьбе между дагестанскими и ак-агестанскими и ак-
таускими спортсменами.менами.

Нередко в рамках проведе-рамках проведе
ния дней культуры одного народа,уры одного народа,
между руководством города Актаутвом города Актау
и представителями данной офици-ми данной офици
альной делегации подписывались и подписывалис
«Договоры о породнении» или «Со-днении» или «С
глашения о социально-экономиче-иально-экономиче
ском сотрудничестве».тве».

Так, в рамках дней башкирскойдней башкирско
культуры, руководитель админи-одитель админи
страции муниципального райо-ипального райо
на Ишимбай РБ РФ Гайсин М. Х.Б РФ Гайсин М. Х
и аким города Актау подписалиАктау подписал
протокол о намерениях по разви-ерениях по разви
тию социально-экономического,-экономического
научно-технического и культурногоого и культурног
сотрудничества.

Также в результате активной со-ьтате активной со
вместной деятельности дагестанско-ости дагестанс
го этнокультурного объединенияого объединени
и акимата города, в 2014 году между , в 2014 году между
главой администрации города Ма-трации города Ма-
хачкала РД РФ и акиматом города и акиматом города 
Актау было подписано Соглашениеписано Соглашение
о дружбе и сотрудничестве.дничест

Выставка народного творчества Выставка национальных блюд
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Развитие международного 
сотрудничества

Развитие международного со-Развитие меж
трудничества — другое важное на-рудничества — др
правление деятельности акимата.правление деятель
Международные связи регионов —Международные св
это составная часть многоуровне-это составная част
вой системы международных отно-ой системы межд
шений, которые являются, в своюшений, которые яв
очередь, одним из главных аспектов очередь, одним из гл
внешней политики государства.внешней политики 

А членство в Международных Ор-А членство в Ме
ганизациях дает возможность брен-низациях дает в
дировать город на международнойировать город на 
арене, повышать инвестиционнуюрене, повышать 
и туристическую привлекательность туристическую п
города и обмениваться передовымиорода и обменива
опытами городских практик.пытами городских

Город Актау является членом Город Актау я
международных организаций, та-еждународных о
ких как «Международная Ассам-их как «Междун
блея столиц и крупных городов», лея столиц и кру
«Объединенные города и местные Объединенные го
власти», «Организация городов Все-ласти», «Организ
мирного наследия» и «Союз муни-мирного наследия
ципалитетов тюркского мира».палитетов тюр

Акимат города активно сотруд-Акимат города
ничает с данными организацияминичает с данными
и проводит определенную работу.и проводит определ

С момента вступления в Меж-момента всту
дународную Ассамблею столицдународную Асса

и крупных городов город Актау 
активно участвует во всех его про-
ектах. Так, 17 сентября 2009 года 
в городе Актау состоялся Междуна-
родный форум МАГ, при поддерж-
ке Европейской экономической 
комиссии Организации объединен-
ных наций (ЕЭК ООН), на тему «Го-
сударственно-частное партнерство: 
развитие местной инфраструкту-
ры». Как практика показала, в свете
мирового финансового кризиса го-
сударственно-частное партнерство 
открывает широкие возможности 
для всех заинтересованных сторон,
грамотное использование его ин-
струментов позволяет государству 
снизить бюджетную нагрузку, раз-
вить частное предприниматель-
ство, повысить занятость населения
и вместе с тем повысить качество 
товаров и услуг.

Представители нашего города
принимали участие в Форуме на
тему «Социальная инноватика — 
муниципальный опыт», прошед-
шем в городе Вологде 14–15 августа
2014 года. Также делегация из руко-
водителей госучреждений и депута-
тов городского маслихата участво-
вала в работе VI Международного 

форума «Мегаполис: XXI век. «Ис-
пользование передовых муници-
пальных практик как ключевой 
фактор ускоренного социально-эко-
номического и пространственного 
развития территорий», проведенно-
го 20–21 июня того же года в рамках 
празднования 230-летия города Вла-
дикавказа. С большим удовольстви-
ем приняв приглашение руковод-
ства города, официальная делегация
города Актау участвовала в празд-
ничных мероприятиях, посвящен-
ных 2796-летию города Ереван.

В марте 2015 года аким горо-
да Е. Жанбыршин принял участие 
в работе Международного экономи-
ческого форума государств-участ-
ников СНГ «Интеграция — новые 
возможности и пути выхода из кри-
зиса», где выступил с докладом на
тему «Актау — южный транспор-
тно-логистический хаб ЕАЭС».

Акимат также активно участву-
ет в ежегодном Международном 
смотре-конкурсе городских прак-
тик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город,
где хочется жить». В 2013 году наш 
акимат был награжден дипломом 
МАГ за «Практику организации 
сезонной выездной торговли в го-
роде и недопущение стихийной
торговли», в смотре-конкурсе «Го-
род в зеркале СМИ» в номинации 
«Межгородское сотрудничество» —
специальным дипломом награжден
Мангистауский областной филиал 
АО «РТРК «Казахстан». А из шести
представленных проектов на VII 
конкурс городских практик по ито-
гам 2014 года три были отмечены 
дипломами.

Ярким событием в жизни ак-
таусцев останется проведенная 
24–27 августа 2014 года в городе 
Актау VII Международная конфе-
ренция городов Всемирного насле-
дия Евразии на тему «Возрождение 

роржесжестветвет нное мерооероприприятие, е,ТорТоо веенное ме ятитиее
оссвящв енненнн 0000-ле-л тиютию ТТ . ШевШевченче кокопопо ящщщенннне оеое 2002000 -ле-лелетити Т.Т.Г.Г

Торжественное мероприятие, 
посвященное 200-летию Т.Г. Шевченко

Фестиваль дружбы народов 
«Бір ша�ыра� астында»
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культурного наследия в условиях
всемирной глобализации».

Организаторами конференции 
выступили акимат города Актау, Ев-
разийское региональное отделение 
Организации городов Всемирного
наследия (ОГВН), Евразийское ре-
гиональное отделение Всемирной
организации «Объединенные Города
и Местные Власти» (ОГМВ). Конфе-
ренция прошла под эгидой ЮНЕ-
СКО. В работе конференции приня-
ли участие более 275 человек из 41 
города десяти стран мира: мэры го-
родов, представители международ-
ных организаций, фондов по сохра-
нению культурного, исторического
и архитектурного наследия, союзов
и ассоциаций городов, научных
и исследовательских институтов, 
образовательных учреждений, му-
зеев и других учреждений культуры.

Город Актау — яркий пример
эффективности реализации много-
векторной внешней политики Ка-
захстана. Налажено равноправное 
и взаимовыгодное сотрудничество
администрации города Актау с по-
литическими и бизнес-структурами
городов и регионов дальнего и ближ-
него зарубежья, с международными
финансовыми институтами.

В настоящее время администра-
цией города подписаны Меморан-
дум о сотрудничестве с казахстан-
скими городами Атырау, Уральск 
и российскими городами Волгоград, 
Оренбург, Самара, Саратов.

На сегодня Актау сотрудничает 
с городами-побратимами Чханвон
(Южная Корея), Горган (Ислам-
ская Республика Иран), Cумгаит 
(Азербайджан), Карамай (СУАР 
КНР), Самсун (Турция), с городом
Махачкала Республики Дагестан
(РФ), также подписан протокол 
о намерениях с муниципалитетом
Ишимбайского района Республи-
ки Башкортостан (РФ). Поступило 
предложение о культурно-деловом
сотрудничестве от портовых горо-
дов Ляньюньган, Жиджао, Хайкоу 
(КНР), Констанца (Румыния), Клай-
педа (Литва) и Гавр (Франция).

В рамках Соглашения об уста-
новлении породненных отношений 
в апреле 2014 года преподаватели 
и учащиеся экономического лицея
и средних школ города Актау уча-
ствовали в научно-техническом фе-
стивале среди подростков в городе 
Карамай КНР. А в июне того же года, 
в рамках протокола о намерени-
ях, по приглашению руководства
муниципального района Ишим-
байский район, официальная де-
легация города Актау побывала на
всенародном национальном празд-
нике Сабантуй.

20 июня с рабочим визитом город 
Актау посетила делегация провин-
ции Хорасан-Разави ИРИ. В составе 
делегации под руководством пред-
седателя Организации Индустрии 
и торговли госпожи Разие Алире-
заи были представители Палаты

предпринимательства и торговли, ьства и торговли
руководители Свободно-экономи-вободно-экономи
ческих зон «Сарахс» и «Дугарун» хс» и «Дугарун
и другие официальные лица.льные лица.

С целью налаживания контактовживания контактов
и подписания протокола о наме-протокола о наме-
рениях по породнению состояласьднению состоялась
встреча с официальной делегациейльной делегацией
города Жиджао КНР. В составе деле-КНР. В составе деле-
гации под руководством председате-одством председате-
ля Постоянного комитета Мажилисаомитета Мажилиса
представителей народа Ян Цзюньнарода Ян Цзюн
и Президента АО «Порт Жиджао»«Порт Жиджа
Ду Чуаньджи, руководители отрас-уководители отрас
лей администрации города Жиджаоии города Жиджа
ознакомились с социально-эконо-социально-экон
мическим развитием города и про-ием города и про
изводственными предприятиями. предприятиями
Также состоялись встречи Акимаь встречи Акима
города с целью развития двухсто-развития двухст
ронних отношений с официальны-ий с официальны
ми делегациями Южной Кореи, Ве-Южной Кореи, Ве
ликобритании, Франции и др. стран.анции и др. стра

Казахстан — уникальное госу-уникальное гос
дарство. В нашем обществе при-ем обществе при
чудливо объединились и взаимнолись и взаим
дополняют, творчески и духовночески и духовн
подпитывают друг друга самыеруг друга самые
разные культурные элементы. Мирные элементы. Мир
и доброжелательность — вот глав-ьность — вот глав-
ные ценности актаусцев, как и все-таусцев, как и все
го народа Казахстана. А задачахстана. А задача
местных исполнительных властейнительных властей
в этом направлении — способство-нии — способство-
вать укреплению отношений меж-ю отношений меж
ду народами, между регионами,ежду регионам
беречь единство и межэтническоемежэтническ
согласие.

Ансамбль танца «Шадвал»
Глава администрации Ишимбайского района РБ РФ
М. Гайсин и Аким г. Актау Е. Жанбыршин

Зам.главы администрации Махачкалы Р. Бутаев 
и Аким Актау Е. Жанбыршин. Момент подписания 
Соглашения

Работа XII Международной конференции
городов Всемирного наследия Евразии

Встреча Акима Актау с Послом 
Великобритании в РК Кэролин Браун
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Мы все родом из детства. А зна-Мы все родом и
чит — из детского сада. Пожалуй, на-ит — из детского с
шим родителям жилось в определен-им родителям ж
ном смысле проще, чем нам сейчас. ом смысле проще
Во всяком случае, слово «детскийо всяком случае
сад» ни у кого не вызывало сильныхд» ни у кого не в
сомнений и такого шквала вопросов, омнений и такого 
какой мы наблюдаем сегодня.акой мы наблюдае

В 1837 году немецкий педагогВ 1837 году не
Фридрих Фрёбель открыл образо-ридрих Фрёбель
вательно-воспитательное учреж-ательно-воспитат
дение для маленьких детей, гдеение для малень
они могли играть, петь, танцеватьи могли играть
и получать важные для жизни на-получать важны
выки, назвав его Kindergarten, чтоыки, назвав его K
означает «детский сад». Через этоачает «детски
понятие Фрёбель хотел провестионятие Фрёбель
аналогию между такими учрежде-налогию между т
ниями и привычными садами: о де-ниями и привычны
тях должны заботиться и ухаживатьтях должны заботит
за ними так же, как ухаживают заа ними так же, ка
растениями. Сегодня дошкольные растениями. Сегод
учреждения называются детскими учреждения называ
садами на многих языках мира.садами на многих я

С точки зрения науки в целом,С точки зрения
детский сад однозначно рассматри-тский сад одноз
вается как фактор положительный,тся как факто
абсолютно необходимый для полно-бсолютно необход
ценного воспитания.нного воспитани

Глава государства Республики Ка-Глава государст
захстан Н. А. Назарбаев поставил за-ахстан Н. А. Назар
дачу перед дошкольным образовани-ачу перед дошколь
ем: «Первое — на основе передового м: «Первое — на о
международного опыта внедрить со-еждународного оп
временные методы обучения в дет-ременные методы
ских дошкольных учрежденияхких дошкольны
(ДДУ), они должны быть инноваци-ДУ), они должн
онными, с образованием технологиинными, с образова

и креативности. Второе — детально
разработать системное предложе-
ние на предмет охвата дошкольным 
образованием детей. Третье — на
уровне дошкольного образования 
обеспечить повсеместное внедрение
триязычия. Так мы можем постро-
ить логическую систему овладения 
языками. Азы будут изучать на уров-
не детского сада, в школе — базовый
уровень, в университете или в кол-
ледже — профессиональный язык 
по специальностям».

Построение образовательного 
процесса определено по пяти на-
правлениям (областям):
• Социально-коммуникативное раз-

витие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно-эстетическое раз-

витие;
• Физическое развитие.

Все образовательные области 
связаны друг с другом: читая, ребё-
нок познаёт; познавая, рассказывает 
о том, что узнал; взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми в про-
цессе исследований и обсуждений.

К 2020 году все дети, как в город-
ской, так и в сельской местности, 
будут охвачены дошкольным вос-
питанием и обучением. В регионе
имеется огромный потенциал госу-
дарственно-частного партнерства. 
Частные детские сады и мини-цен-
тры — это альтернатива государ-
ственным учреждениям.

Разработана по прямому по-
ручению Главы государства Про-
грамма «Балапан», основной целью 
которой Программы является обе-
спечение охвата детей качествен-
ным дошкольным воспитанием 
и обучением.

На сегодняшний день по городу 
Актау функционируют 67 дошколь-
ных организаций:
• 29 государственных детских

садов;
• 15 государственных миницен-

тров;
• 17 частных детских садов;
• 6 частных миницентров .

К 2020 году планируется охва-
тить 100% детей дошкольным вос-
питанием и обучением.

Одна из проблем — распре-
деление детей в дошкольные уч-
реждения города. Чтобы решить 
эту задачу, аким Актау Едил Жан-
быршин инициировал разработку
механизма распределения детей 
в ДДУ.

Ежегодно строятся, ремонтиру-
ются и возвращаются на баланс Го-
рОО детские сады. В 2013 году воз-
вращён детский сад № 10, а в 2014 
году — детский сад № 32 (каждый
на 280 мест).

В 2015 году строятся детские 
сады № 61 (29 мкр), № 37, № 39 
и № 62 (в микрорайоне «Акку»).

В 2013 году отремонтирован дет-
ский сад № 11, а в 2014–2015 годах
детские сады № 23 и № 32.

Развитие дошкольного 
образования в городе Актау

«Каждый ребенок — художник.

Трудность в том,

чтобы остаться художником,

выйдя из детского возраста.»

Пабло Пикассо
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После капитального ремонта 
зданий и территорий детских садов:
• построены яркие красивые ве-

ранды для детей, песочницы;
• установлены разнообразные ка-

чели, карусели, турники;
• отремонтированы и оборудова-

ны спортивные площадки (в дет-
ских садах № 24, № 46);

• построен амфитеатр (в детском
саду № 46);

• на территории детского сада
№ 22 построена теплица;

• построена концертная площад-
ка в виде юрты (в детских садах
№ 11и № 22);

• посажены фруктовые деревья,
разбиты клумбы и цветники на
территории всех детских садов;

• после реконструкции и переплани-
ровки открываются дополнитель-
ные кабинеты (кабинет логопеда
и английского языка, компьютер-
ные классы и изостудии).
В 2014 году дошкольным образо-

ванием охвачены 79,7% детей.
В 2014 году численность детей от

0 до 7 лет составила 27848, в 2015
году она увеличилась на 4366 детей 
и сейчас составляет 32214.

На данный момент в городе Актау 
в очереди на получение места в ДДУ 
стоит 11450 детей: из них 9871 —
дети от 0 до 3 лет, 1579 — от 3 до 6.

С целью решения проблемы уве-
личения охвата детей дошкольным 
воспитанием и обу чением, с уче-
том высокой рождаемости в Актау,
акимат и городской отдел образо-
вания разработали поэтапный план
мероприятий по увеличению сети 
дошкольных организаций: в 2015
году будет возвращено и открыто
5 детских садов (проектная мощ-
ность 1400 мест), к концу 2015 года 

детскими садами будет охвачено 
89% детей от 3 до 6 лет.

В 2016 году планируется воз-
врат ранее занятых под учреждения
4 детских сада на 1120 мест.

Таким образом, к 2020 году 
планируется охватить 100% де-
тей дошкольным воспитанием
и обучением.

Мероприятия, проведённые 
в детских дошкольных учрежде-
ниях в 2014–2015 году:

28 апреля 2014 года прошла пре-
зентация методических рекоменда-
ций и пособий к программе «Зерек 
Бала». По инициативе Акима го-
рода Актау Е. Т. Жанбыршина дан-
ный методический комплекс был 
разработан с учетом регионально-
го компонента для дошкольных
учреждений.

Городские конкурсы среди ДДУ:
• «Лучшее детское дошкольное уч-

реждение» (ежегодно);
• «Лучший миницентр» (ежегодно).

Городские конкурсы среди
педагогов:
• «Педагогические чтения» (с 2013 

года — ежегодно);
• «Методист года» (ежегодно);
• «Воспитатель года» (ежегодно);
• «Лучший методический кабинет»;
• Конкурс чтецов ко Дню Незави-

симости РК (ежегодно);
• Конкурс чтецов к 70-летию По-

беды (2015 год);
• Конкурс инсценировок военной

патриотической песни к юбилею
Победы (2015 год);
25 февраля 2015 года впервые 

прошел конкурс «Лучший молодой
специалист», в котором приняло 
участие 23 педагога.

Цель конкурса: пробудить инте-
рес молодых специалистов к своей

профессии, активно использовать ивно использовать
в своей работе новые технологиивые технологии.

В 2014 году впервые прошелвпервые проше
конкурс «Лучший преподавательий преподаватель
изодеятельности» с целью выявить» с целью выявить
творческих педагогов, работающихогов, работающи
в инновационном режиме.м режиме.

Ежегодно проходит городскаяоходит городская
«Неделя достижений», где педагогиний», где педагоги
обмениваются опытом.ытом.

Городские конкурсы средионкурсы среди
воспитанников:
• конкурс чтецов ко Дню Незави-в ко Дню Незави

симости РК (ежегодножегодно);
• конкурс чтецов к 70-летию По-ов к 70-летию По-

беды (2015 год);д);
• конкурс рисунков (к праздникуунков (к празднику

Наурыз, ко Дню защиты детей,ню защиты детей
ко Дню Астаны);ны);

• конкурс детского творчестваского творчества
«Жау�азын» (ежегодноежегодно).
С 2014 года проводится ежегоднооводится ежегодн

конкурс «Папа, мама и я — спортив-ма и я — спорти
ная семья».

Организаторы конкурса — го-конкурса — го
родское методическое объединениеское объединени
инструкторов по физическому вос-физическому вос
питанию ДДУ.

Современная действительность,действительность
новые социально-экономическиео-экономически
отношения, происходящие в Респу-исходящие в Респу
блике Казахстан, обусловили необ-обусловили необ
ходимость обновления дошкольно-ления дошкольн
го образования.

Реализация социального заказаоциального заказа
общества, возрастающих запросов ающих запрос
родителей поднять общий уровеньь общий уровен
развития детей на формирова-на формирова
ние творческой личности ребенка,личности ребенка,
умеющей быстро адаптироватьсяро адаптироваться
в окружающей среде, активно при-реде, активно при
менять полученные знания и уме-ные знания и уме
ния на практике, предполагаютике, предполагают
обновление содержания образова-ержания образова-
тельных программм.
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В Актау всегда уделялось и уде-В Актау всегда 
ляется много внимания именноется много вн
творческому воспитанию детей орческому во
и подростков. Прекрасный культур- подростков. Прек
но-досуговый комплекс имени Абая о-досуговый комп
постоянно наполнен детским сме-остоянно наполн
хом и звуками музыки. В сентябреом и звуками муз
1994 года на базе хоровой студии 994 года на базе 
«Каспий» был создан новый твор-Каспий» был соз
ческий коллектив: студия детскогоеский коллектив:
творчества «Радуга». Работа студииворчества «Радуга
строится на сотворчестве группы та-троится на сотвор
лантливых педагогов, имеющих спе-нтливых педагог
циальное образование, работающихиальное образова

в разных направлениях, но объеди-
нённых одной целью: создать наи-
более благоприятные условия для 
воспитания творческой личности 
через познавательную, развиваю-
щую, коммуникативную, досугово-
развлекательную деятельность.

В группах общего развития «Те-
ремок» на основе развивающих игр
разной направленности идет разви-
тие логического мышления, речи 
и познание мира.

Раннее обучение английско-
му и казахскому языкам создает 

прекрасные возможности для того,
чтобы вызвать интерес к языковому 
и культурному многообразию мира,
уважение к языкам и культуре дру-
гих народов.

Изобразительная деятельность
способствует развитию художе-
ственно-творческих способностей.

Развитие пластики и коорди-
нации движений, основ танце-
вальных движений, танцевальные 
импровизации и постановки на-
родных казахских, восточных и со-
временных эстрадных танцев дети 

Культурно-историческое 

наследие города и формирование 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи

Ольга Васильевна Хныкина,
руководитель Студии
детского творчества
при КДК имени Абая,
Отличник сферы культуры
Республики Казахстан

Актау — молодой, динамично развивающийся город, и поэтому он Актау — мол

нуждается в активных творческих личностях, в людях высокогонуждается в

интеллекта и внутренней культуры. Именно от них зависит будущееинтеллекта

не только Актау, но и всего Казахстана. Воспитание таких гармонично-е только Ак

развитых личностей, способных вести созидательную деятельность,развитых ли

необходимо начинать с самого раннего возраста.необходимо н
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постигают на занятиях в танцеваль-
ных коллективах.

Музыкальное воспитание име-
ет важное значение в эстетическом 
и нравственном становлении лич-
ности ребенка. Через музыку дети 
приобщаются к культурной жизни, 
знакомятся с важными обществен-
ными событиями. В процессе вос-
приятия музыки у них развивается 
познавательный интерес, эстетиче-
ский вкус, расширяется кругозор. 
Поэтому основным направлением 
работы студии стало музыкальное
воспитание.

Школа эстрадного пения вот
уже на протяжении 20 лет остается 
самым популярным и востребован-
ным творческим коллективом.

Сегодня невозможно предста-
вить исполнителя эстрадной песни,
не обладающего хореографиче-
скими навыками. Развитие у детей 
музыкально — ритмических спо-
собностей помогает детям свобод-
но и раскрепощенно держаться на
сцене, более ярко и выразительно
донести до зрителей характер ис-
полняемых песен. Поэтому все во-
калисты в школе эстрадного пения, 
кроме вокала, занимаются еще
и сценической речью, хореогра-
фией и сценическим мастерством. 
В репертуар маленьких певцов пе-
дагоги стараются включать песни
на казахском, русском, английском, 
итальянском и других языках, хоре-
ографы помогают делать постанов-
ки, чтобы наиболее ярко раскрыть
содержание песни и сделать номер 
более смотрибельным.

Уже через два года после соз-
дания студии «Радуга» вокальная 

группа «Тенериф» стала лауреатом
Международного детского фести-
валя «Айналайын» в г. Алма-Ата, 
а в 1997 г. — получила Гран-при на
Международном конкурсе «Малень-
кие звездочки» в Болгарии. А потом
началось просто триумфальное ше-
ствие: Болгария, Испания, Италия, 
Египет, Беларусь, Молдавия, Литва,
Латвия, Россия, Эстония, Венгрия, 
Македония, Германия, Мальта, Тур-
ция и, конечно же, Казахстан. Вот 
неполный перечень стран, где наши 
певцы и танцоры становились побе-
дителями Международных конкур-
сов и фестивалей.

Солистки дуэта «Ай-Ди» Айнур 
Жумагалиева и Дина Дильдебае-
ва после победы в Международ-
ном конкурсе «Зажги свою звезду» 
в Москве получили предложение 
от продюсера заключить контракт 
и остаться учиться и работать в Мо-
скве, но они предпочли вернуть-
ся в Казахстан, окончили высшие 
учебные заведения, обе были фи-
налистками телевизионного шоу 
«SuperStar KZ» и сейчас продол-
жают работать на казахстанской
эстраде. Айнур — солистка группы
«Blackandwhite» (Алма-Ата) и не-
давно дебютировала на телеканале 
«Gаkku» с новым клипом. Дина была
солисткой группы «Индиго», в 2002 
году удостоилась звания «Дарын» 
и президентской премии за вклад 
в развитие культуры страны, сейчас 
занимается сольной карьерой под 
сценическим псевдонимом Ademi, 
также дебютировала с новым кли-
пом, в 2015 году будет представлять 
Казахстан на конкурсе «Новая вол-
на» в Сочи.

Дуэт «А-Лау» (АктотыАжигуло-» (АктотыАжигуло-
ва и Лаура Артелбек), созданный елбек), созданный 
в 2005 году, буквально вспыхнул,вально вспыхнул
как звездочка, и 8 лет ни с одного  8 лет ни с одного
Международного конкурса не воз-о конкурса не воз-
вращался без победы. Гран-при победы. Гран-при
на конкурсах «Зажги свою звезду»ажги свою звезду
(Москва), «Бозторгай» (Алма-Ата),гай» (Алма-Ат
«Музыкальная радуга» (Волго-радуга» (Волго
град), «Маленькие звездочки» (Зла-е звездочки» (Зла
ты Пясцы, Болгария), «BuenViaje» рия), «BuenViaj
(Ллорет-де-Мар, Испания). В 2008Испания). В 200
году дуэт «А-Лау» стал победителем» стал победителем
конкурса молодых исполнителейых исполнителей
«Детская новая волна» в Москве, волна» в Москв
а в 2011 году — лауреатом конкур-лауреатом конкур
са «Новая волна» в Юрмале. В 2011в Юрмале. В 2011
году дуэт был участником телевизи-стником телевиз
онного конкурса «ЕкіжЕкіж!лдыз».лдыз».

Воспитанник студии Бауыр-студии Бауыр
жан Ретбаев, студент Государствен-нт Государств
ной академии искусств имениискусств имен
Жургенова, в этом году стал по-том году стал по
бедителем телевизионного кон-евизионного кон-
курса «"аза�стандауысы» (Голосандауысы» (Голос
Казахстана).

А на Международном фестива-народном фестива
ле «Славянский базар в Витебске»базар в Витебске»
уже дважды Казахстан представ-азахстан представ-
ляли певцы из Актау. В 2004 годуАктау. В 2004 году
Актоты Ажигулова в детском кон-ва в детском кон
курсе стала лауреатом 2-й премии,том 2-й преми
в 2014 году Бердибек Кулгараеврдибек Кулгараев
также успешно выступал во взрос-ыступал во взро
лом конкурсе и получил специаль-олучил специал
ный приз, а в июле этого года праволе этого года право
представлять Казахстан в детскомзахстан в детском
конкурсе получила 10-летняя Лу-ила 10-летняя Лу
иза Нуркуатова. Кстати, Луиза. Кстати, Луиза
в 2014 году стала лауреатом 1 пре-а лауреатом 1 пре
мии на Международном конкурсеародном конкурс
вокалистов «Золотой микрофон»отой микрофон
в Кустанае, обладателем Гран-при дателем Гран-при
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на Международном конкурсе «Боз-на Международном
торгай» в Алма-Ате, а также лауре-торгай» в Алма-Ате
атом 2-й премии на Детском наци-том 2-й премии н
ональном музыкальном конкурсеональном музыкал
«Аяла«Аяла##ан Астана». Именно благо-ан Астана». 
даря этим победам она и получи-даря этим победам
ла право представлять Казахстан в а право представ
Витебскеитебске.

В 2001 году был создан квартетВ 2001 году был
«ЖЖ!!лдыздар». Он также становил-лдыздар». Он 
ся обладателем Гран-при на кон-обладателем Г
курсе «Бозторгай», а затем транс-урсе «Бозторгай»
формировался в вокальную группуформировался в во
«Ауен», которая получала Гран-приАуен», которая по
на Международных конкурсах «Боз-а Международны
торгай» в Алма-Ате и «Езерскибисе-оргай» в Алма-Ате
ри» в Македониии» в Македонии.

Квартет «Жулдыздар» уже в но-Квартет «Жулд
вом, более юном составе, в 2014м, более юном
году получил 1 премию на Между-оду получил 1 пр
народном конкурсе «Талисман уда-родном конкур
чи» в Турции.и» в Турции.

5 лет назад при студии была соз-5 лет назад при 
дана шоу-группа «Ертегілер» (рук.дана шоу-группа «Е
Н. Медербекова). В ее состав на кон-Н. Медербекова). В е
курсной основе были отобраны 20курсной основе бы
наиболее талантливых детей от 6 до наиболее талантлив
8 лет, занимающихся в школе эстрад-8 лет, занимающихся
ного пения. Сейчас этот коллек-ного пения. Сейча
тив также, как и вокальная группаив также, как и в
«Ауен», является постоянным участ-Ауен», является п
ником всех областных и городскихком всех облас
праздничных концертов, дней куль-раздничных конце
туры города Актау и Мангистаускойры города Актау

области в Астане и Восточно-Казах-
станской области, а в 2014 году был
лауреатом Международного фести-
валя «Шаттык» в Астане.

Не только вокальные группы сту-
дии так успешно выступают на кон-
курсах. Ежегодно на международных,
республиканских и городских кон-
курсах не менее успешно выступают 
и солисты. Еще ни разу они не воз-
вращались из поездок, не получив
звания лауреатов или дипломантов. 
Среди них Адеми Утешева, Самира 
Гаджиева, Байм!рат $діл, Екатерина
Ганюшкина и многие другие.

С большим успехом выступает 
в международных конкурсах и ан-
самбль танца «Жорга» под руковод-
ством Серика Сариева: Гран-при на 
международных конкурсах в Чехии, 
Турции, Москве, Алматы; участие
в Днях культуры Мангистауской об-
ласти в Чехии, Украине, Азербайд-
жане, Алматы, Астане; постановка 
нескольких хореографических спек-
таклей; сольные концерты в Алматы
и Астане, концерты совместно с ка-
захстанскими звездами эстрады Розой 
Рымбаевой и Тамарой Асар, участие
в телевизионных шоу-программах 
и конкурсах — вот такая бурная твор-
ческая жизнь у этого коллектива.

Радует тот факт, что многие
воспитанники студии выбирают 

искусство своей профессией и про-
должают обучение в высших учеб-
ных заведениях культуры РК.

В 2011 году студии «Радуга»
присвоено звание «Образцовый 
детский коллектив», ансамблю тан-
ца «Жорга» — звание «народный
коллектив». В 2012 году ее руко-
водителю О. Хныкиной и руково-
дителю АТ «Жорга», хореографу
С. Сариеву присвоены звания «Дея-
тель в сфере культуры Республики
Казахстан».

Всё это стало возможным благо-
даря вниманию и заботе руководи-
телей города и области, поддержке 
со стороны предпринимателей, по-
ниманию и поддержке родителей
наших воспитанников, беззаветной
преданности искусству и трудолю-
бию воспитанников и педагогов.

Творческая деятельность образ-
цового коллектива «Студия дет-
ского творчества «Радуга» имеет
большое значение в патриотиче-
ском воспитании подрастающе-
го поколения. Ведь они не только
сами участвуют в возрождении
культуры своего народа, но и зна-
комят с ней зрителей других госу-
дарств. Побеждая на международ-
ных конкурсах и получая награды, 
они испытывают гордость за свой 
народ, за свою страну, где созда-
ны все условия для мирной жизни
и творчества.

Счастье человека зависит от того,
какие эмоции он испытывает, каки-
ми глазами он смотрит на мир, в ка-
ком мире он живет.

Ребята, занимающиеся в студии 
детского творчества «Радуга», смо-
трят на мир широко открытыми
глазами, они вырастут добрыми,
чуткими, любящими свою Родину,
будут уважать ее историю и культу-
ру и сделают всё, чтобы город Актау 
становился еще краше, а Казахстан 
уверенно шагал в будущее.
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Сегодня кардиологическая служ-
ба регионального здравоохранения
уверенно доказала свой статус в ока-
зании квалифицированной помощи 
населению края наравне с мировы-
ми клиниками. Об этом свидетель-
ствует внедрение исследований па-
циентов с ишемической болезнью 
сердца посредством коронарогра-
фии — «золотого стандарта» в диа-
гностике больных. В последующем 
получило развитие стентирование 
коронарных артерий, что в насто-
ящее время набрало большой при-
ток пациентов. Показателем это-
го является снижение количества

инфарктов миокарда. Параллель-
но выполнялись операции на от-
крытом сердце: аортокоронарное 
шунтирование, протезирование 
клапанов сердца, радикальные кор-
рекции врожденных пороков серд-
ца взрослым и детям.

Наравне с этим проводятся опе-
рации по лечению нарушений рит-
ма сердца, такие как имплантация
электрокардиостимуляторов.

В ноябре 2014 года впервые 
в истории Мангистау проведена
операция по имплантации кардио-
вертера дефибриллятора с функци-
ей ресинхронизирующей терапии 

(CRT-D). Мастер-класс проводил-р-класс проводил-
ся совместно с заведующим отде-заведующим отде-
лением аритмологии АО «ННКЦ»огии АО «ННКЦ»
г. Астана, президентом обществадентом обществ
аритмологов РК, доктором меди-доктором мед
цинских наук А. С. Абдрахмановым.С. Абдрахмановым
Все это стало возможным благода-можным благод
ря приобретению рентген-ангио-ю рентген-анги
графической установки. С помо-тановки. С помо
щью современного аппарата врачиго аппарата врачи
проводят диагностические иссле-стические иссл
дования, коронарографию, кате-арографию, кате
теризацию сердца, стентирование ца, стентирование
коронарных артерий, импланта-терий, импланта
цию внутриаортального баллонно-льного баллонн
го контрпульсатора, имплантациюра, имплантацию

Золотой стандарт

Тлепов Нурлан Серикович,
директор ГКП на ПХВ 
«Мангистауская областная
больница»

Одним из направлений государственной политики на новом этапе тапе

развития Республики Казахстан Глава государства назвал необходимость обходимость

улучшения качества медицинских услуг и развитие высокотехнологичнойнологичной 

системы здравоохранения. В соответствии с государственной 

программой развития здравоохранения Республики Казахстан н 

«Саламатты �аза�� �стан» на 2011–2015 годы в мангистауской медицинемедицине

успешно продолжается работа по совершенствованию всех служб, в томужб, в том

числе, в кардиологической. Уже в 2010 году кардиослужба Мангистауской стауской

областной больницы, находящейся в городе Актау, уверенно вступилатупила

в современную эру кардиологии. Усовершенствован кадровый потенциал,отенциал

приобретено и обновляется кардиологическое оборудование.
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электрокардиостимулятора. Кромеэлектрокардиостим
того, закуплен аппарат для искус-ого, закуплен ап
ственного кровообращения, необ-венного кровоо
ходимый при операциях на оста-одимый при опе
новленном сердце, аппараты для овленном сердц
искусственной вентиляции легких,кусственной ве
контрпульсатор для проведения онтрпульсатор д
терапии при кардиогенном шоке.ерапии при кард
Приобретены ардиомониторы дляПриобретены арди
динамического наблюдения паци-инамического н
ентов, аппараты для эхокардиогра-нтов, аппараты дл
фии и электрокардиографии.фии и электрокард

На сегодняшний день в струк-На сегодняшни
туре ГКП на ПХВ «Мангистауская ре ГКП на ПХВ
областная больница» функциони-бластная больниц
рует кардиохирургический центр.ет кардиохиру
В состав центра входят отделения:состав центра в
кардиохирургическое, кардиологии ардиохирургическ
и аритмологии, острой коронарнойи аритмологии, остр
патологии, кардиореанимации, кар-патологии, кардиор
диооперационный блок, отделениедиооперационный 
ранней реабилитации. То есть, па-ранней реабилитац
циент, попадая в стационар, полу-циент, попадая в ст
чает полный спектр услуг, начинаячает полный спектр
от диагностики и заканчивая реа-т диагностики и 
билитацией. Стены лечебного уч-илитацией. Стен
реждения он покидает практическиждения он поки
здоровым и трудоспособным.доровым и трудос

Большой акцент руководствоБольшой акце
больницы делает на совершен-ольницы делае
ствовании профессиональноготвовании проф
мастерства. Ежегодно проводятсямастерства. Ежего
мастер-классы ведущих профес-астер-классы ве
сионалов страны, приглашаютсяионалов страны,
специалисты из городов Астаныпециалисты из г
и Москвы. Можно сказать, чтоМосквы. Можн
в данном направлении сформи-данном напра
ровалась большая команда изовалась больш

специалистов-энтузиастов, болею-
щих за свое дело. Именитые кар-
диохирурги и кардиологи делятся 
бесценным опытом с местными вра-
чами, что создает благоприятные 
условия для развития кардиологи-
ческого направления в мангистау-
ском здравоохранении. Руководит 
кардиохирургическим центром 
специалист, приглашенный из 
г. Астаны, выпускник НЦССХ им. 
А. Н. Бакулева РАМН г. Москва по 
программе «Болашак», врач первой
категории Женис Козыбаев. Вот 
уже три года под его руководством
проводятся сложнейшие операции,
в том числе и детям. Для усиле-
ния службы по развитию детской
кардиохирургии, из АО «ННМЦ» 
г. Астана приглашен детский кар-
диохирург Е.А. Ордабаев, который 
прошел серьезную подготовку по
лечению сложных врожденных 
пороков у детей в Израиле. Наряду
с обучением местных кадров, в об-
ласть приглашаются специалисты

из других регионов. По рекомен-
дации Ж. Козыбаева кардиослуж-
ба области пополнилась тремя
высококлассными специалистами.
Среди них кардиореаниматолог 
Ю. В. Гуляев из г. Москвы, с при-
ходом которого стало возможным
оперировать и спасать детей с пер-
вых дней жизни. Кардиореанима-
толог-анестезиолог-перфузиолог 
М.Б. Жумадиллаев — специалист, 
работающий с аппаратом искус-
ственного кровообращения, и вы-
хаживающий пациентов в ран-
нем послеоперационном периоде. 
Рентген-хирург Т.К. Утегалиев про-
должает и развивает направление
рентгенэндоваскулярной хирургии, 
проводит диагностические и лечеб-
ные процедуры детям и взрослым.

Нельзя не отметить и корифеев
Мангистауской кардиологии, кото-
рые вместе с коллегами продолжа-
ют бороться с тяжелыми недугами
у пациентов. Это заведующая отде-
лением кардиологии и аритмологии
Б.Т. Амирова, заведующий отделе-
нием острой коронарной патологии
М.Б. Шопан, кардиологи: Р. И. Джан-
султанова, Т. В. Мезер, А.А. Байжано-
ва, Ф. К. Кармысова, К. Ж. Камбаров.

Опыт старших коллег успеш-
но перенимает молодое поколение 
врачей: А.С. Абулхасов — заве-
дующий отделением кардиохи-
рургии, Г.А. Ермуханова — дет-
ский кардиолог и врач ЭхоКГ,
кардиохирурги Н.Ш. Отаргази-
ев, А.Т. Алпысов, А.С. Анетов,
кардиореаниматолог — Ж. Р. Абеуов.

В год кардиохирургической
службой проводится 200 операций
на открытом сердце, из них 50 опе-
раций детям, более 1500 диагности-
ческих исследований, 200 стентиро-
ваний коронарных артерий.
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По мнению зампреда Исполкома СНГ, именно межкуль-
турный диалог объединяет людей различных культур через 
проекты и программы, реализация которых способствует 
проявлению толерантности в национальных и религиозных 
вопросах, уважению к культуре, языкам, истории и традици-
ям других народов.

К. Жусупбеков проинформировал участников Форума 
о деятельности Содружества в этой сфере.

Прежде всего, он подчеркнул отличительную особенность 
Содружества Независимых Государств как региональной меж-
государственной организации, которая заключается в том, 
что оно находится на стыке Запада и Востока, Европы и Азии, 
христианской и мусульманской конфессий, объединяет стра-
ны различных цивилизационных истоков. В этом контексте 
нынешние взаимоотношения государств базируются на уни-
кальном опыте длительного совместного сосуществования 
и сотрудничества, взаимозависимости экономик, взаимопро-
никновения культур.

В настоящее время, по словам К. Жусупбекова, на всех на-
правлениях гуманитарного сотрудничества успешно выпол-
няется План основных мероприятий по реализации Концеп-
ции дальнейшего развития СНГ, который предусматривает 
осуществление системного комплекса мер по совершенство-
ванию практики межкультурного диалога.

В Содружестве идет поступательное формирование обще-
го культурного пространства.

Эта работа осуществляется на основе солидной и постоян-
но развивающейся договорно-правовой базы. Весомая роль 
в этом принадлежит Совету по культурному сотрудничеству 
государств — участников СНГ, который инициировал и подго-
товил весьма актуальные документы — Концепцию сотрудни-
чества государств — участников СНГ в сфере культуры и Кон-
цепцию развития образования в сфере культуры и искусства.

Концептуальная проработка вопросов сотрудничества 
позволила в дальнейшем сформировать и реализовать осно-
вополагающий документ «Основные мероприятия сотрудни-
чества государств — участников СНГ в области культуры до 
2015 года», включающий 154 национальные и международ-
ные акции. Подготовлен и аналогичный проект на период до 
2020 года, который в конце этого месяца будет рассмотрен на 
заседании Совета глав правительств Содружества.

Традиционными в СНГ стали форумы творческой и науч-
ной интеллигенции государств — участников СНГ (в текущем 
году состоится Х Форум), лейтмотив которых заключается 
в том, что интеграционное сотрудничество в гуманитарной 
сфере не может быть обеспечено без равноправного твор-
ческого диалога культур, без признания того факта, что 
разнообразие мира является универсальной ценностью 
человечества.

Успешно реализуется Межгосударственная програм-
ма «Культурные столицы Содружества», направленная на 

расширение и укрепление культурных связей между госу-
дарствами Содружества, стимулирование межкультурного 
диалога как основы доверия и взаимопонимания.

Начиная с 2011 года культурными столицами объявля-
лись в Беларуси — Гомель и Могилев, России — Ульяновск, 
Казахстане — Астана и Алматы, Туркменистане — Мары, 
Азербайджане — Габала, Армении — Гюмри, Кыргызстане — 
Ош. В 2015 году культурными столицами Содружества стали 
российский Воронеж и таджикский Куляб.

В рамках СНГ на межгосударственном и национальном 
уровнях реализуется также ряд иных масштабных гумани-
тарных мероприятий. Среди них и нынешний Всемирный 
форум по межкультурному диалогу, Минский международ-
ный кинофестиваль «Лiстапад», Международный кинофести-
валь «Астана», Международный этнографический фестиваль 
«Оймо» в Кыргызской Республике, Международный конкурс 
молодых исполнителей в Кишиневе, Международный теа-
тральный фестиваль «Навруз» в Душанбе и ряд других.

Важно, подчеркнул К. Жусупбеков, что активным участни-
ком этих и многих других мероприятий является молодежь. 
Проявлению межэтнической толерантности и развитию меж-
культурного диалога, расширению взаимодействия молодых 
представителей этнических диаспор способствует реализа-
ция Стратегии международного молодежного сотрудничества 
государств — участников СНГ на период до 2020 года.

Молодежные Дельфийские игры государств — участни-
ков СНГ (в этом году Х Игры посвящены 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне), дают возможность молодым 
людям разных национальностей проявить себя в различных 
областях искусства. В них принимают участие представители 
практически всех стран Содружества.

На развитие межкультурного диалога на пространстве СНГ 
и формирование атмосферы добрососедства и доверия, по 
мнению зампреда Исполкома СНГ, оказывает туризм. Для кон-
солидации усилий стран в данном направлении Советом глав 
правительств СНГ утверждена Стратегия развития сотрудни-
чества государств — участников СНГ в области туризма.

Одним из новых направлений в работе по сохранению эт-
нокультурного многообразия и самобытных традиций в соче-
тании с расширением диалога и контактов в Содружестве ста-
ла также поддержка и развитие национальных видов спорта.

Утверждена и реализуется Программа поддержки и раз-
вития национальных видов спорта в СНГ. Основными целя-
ми этой Программы являются активное содействие созданию 
условий для развития существующих и возрождения утра-
ченных национальных видов спорта, увеличение количества 
занимающихся данными видами спорта.

Таким образом, отметил К. Жусупбеков, в рамках СНГ се-
годня созданы базовые условия для формирования гумани-
тарно-культурного сотрудничества, которое является неотъ-
емлемой частью межцивилизационного диалога.

Конысбек Жусупбеков: «Межкультурный диалог является фундаментальным 
способом демократического общечеловеческого общения»

«Межкультурный диалог является одним из наиболее древних, 

ставшим фундаментальным способом демократического об-

щечеловеческого общения, цель которого — создание условий 

для мирного сосуществования народов в современном муль-

тикультурном мире», — сказал заместитель Председателя Ис-

полнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ 

Конысбек Жусупбеков, выступая перед участниками III Все-

мирного форума по межкультурному диалогу 19 мая в Баку.


