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МАГ — добровольное международное некоммерческое объединение.
Деятельность Ассамблеи основывается на принципе максимальной представительности городов
России и стран СНГ в руководящих органах — правлении и постоянных комиссиях по основным

направлениям работы.

Программы и проекты МАГ
•Межгородская программа «Город — городу»,

cодействующая решению общих для городов проблем в области городского хозяйства;
•Межгородская программа «Горожане»,

способствующая обмену опытом в области развития социальной сферы городов;
•Программа «Электронный портал МАГ» и проект «ИНФО-МАГ-Инвест»,

реализуемые с участием государственного учреждения города Москвы 
«Межрегиональный информационно-деловой центр», 

направлены на внедрение современных информационных технологий в практику управления
городами, повышение эффективности информационного взаимодействия 

на основе применения современных интернет-технологий.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССАМБЛЕЯ
СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ

В городах – членах МАГ
проживает свыше 

47 миллионов человек
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В Ассамблее 
представлены 59 городов 

из 9 стран СНГ
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а обсуждение Девятой
сессии МАГ была выд-
винута одна из глубинных

проблем современного обще-
ства, вытекающая из общих
социально-экономических и
трансформационных процессов,
происходящих в странах СНГ и
мире — преодоление асоциаль-
ных явлений. Этот вопрос много-
гранен и касается как нрав-
ственного климата в семье, так
и мировых процессов глобали-
зации. Сюда относятся не толь-
ко проблемы, которые издавна
принято называть «социальными
язвами общества» — пьянство,
наркомания, проституция, но и
рост детской безнадзорности,
молодежной преступности, свя-
занных с падением нравов и
ростом бескультурья. Перейдя
границу общегородских, эти
проблемы становятся обще-
национальными. Поэтому эф-
фективно противодействовать
им можно только объединив уси-
лия всех заинтересованных сто-
рон. 

Открыл Девятую сессию МАГ
Умирзак Шукеев, аким города
Астаны и вице-президент Ассам-
блеи, который отметил, что сто-
лица Казахстана уже третий раз
проводит у себя форум Ассам-

блеи и пожелал участникам пло-
дотворной работы.

В своем выступлении Юрий
Лужков, мэр Москвы, Президент
Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов (МАГ)
подчеркнул, что «асоциальные
проявления — результат вектор-

ного сложения, который напря-
мую связан с состоянием эконо-
мики. Если в городах нет безра-
ботицы, и граждане нашли свое
место в постоянно меняющейся
действительности, то можно
говорить о сложившемся поло-
жительном базисе, который спо-

собствует снижению уровня асо-
циальных проявлений».  При этом
отмечено, что  экономический
фактор — главный, но не исчер-
пывающий, поскольку даже в
экономически благополучном
городе ситуация может выйти из-
под контроля. Это может про-
изойти из-за отсутствия у гра-
ждан элементарного чувства
уважения к власти, пренебреже-
ния своей историей. В таком
случае не исключена возмож-
ность развития негативного сце-
нария, когда власть становится
неустойчивой  и может произой-
ти ее смена.  Поэтому руковод-
ство городов должно постоянно
задавать себе вопросы: насколь-
ко достаточен потенциал для
сдерживания роста асоциальных
явлений, этой незримой величи-
ны, влияющей на сохранение
социального мира в городах. 

В связи с этим, выступающий
обратил внимание участников
сессии на такой тревожный фак-
тор, как ослабление социальной
консолидации населения в горо-
дах, который возник как след-
ствие целого ряда непродуман-
ных и неподготовленных реформ,
а также неэффективного исполь-
зования финансовой стабилиза-
ции. «Мы говорим о снижении

MАГ: ВМЕСТЕ — ЦЕЛАЯ СТРАНА!
8–10 июня 2005 года в столице Казахстана — городе Астане состоялась  Девятая сессия Международной
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), в работе которой приняли участие руководители более 40 городов
РФ и стран СНГ, представители Совета Федерации РФ, ЕврАзЭС, ряда межрегиональных, международных
структур. С основным докладом «Формирование консолидированной позиции власти и общества в преодолении
асоциальных явлений в городской среде» выступил Юрий Лужков, мэр Москвы, Президент МАГ. Участники сессии
обсудили возможные пути преодоления асоциальных явлений в городской среде, налаживания конструктивного
диалога городских властей и общественных объединений. На сессии в члены Ассамблеи приняты города Киров,
Гатчина, Херсон и Нижний Новгород. Теперь МАГ объединяет 59 городов из девяти стран СНГ. Численность
населения, проживающего в городах - членах МАГ превышает 47 миллионов человек. В дни пребывания в Астане
с руководителями городов - членов МАГ встретился Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 
В столичном акимате обсуждены вопросы развития межгородского взаимодействия в различных областях,
включая строительство бизнес-центра «Астана» в Москве и бизнес-центра «Москва» в Астане. Стороны
подписали план мероприятий по развитию сотрудничества до конца 2007 года. 

Н
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потенциала социальной консо-
лидации в силу принятия 122-го
Федерального закона (о льгот-
ных выплатах). Вот уж, как гово-
рится, поскользнулись на ровном
месте, – сказал Президент МАГ,
— у нас этот закон в первона-
чальной постановке вызвал бурю
протестов. Я весь прошлый год
выступал против этой ошибки,
которая была абсолютно оче-
видна по уровням компенсации
за монетизацию. Мы получили
неожиданно то, что не должны
были получать – падение автори-
тета власти. Это коснулось не
только Зурабова или Кудрина,
но и высшей власти и каждого из
нас», – подчеркнул Юрий Луж-
ков. При этом докладчик от-
метил, что асоциальные прояв-
ления корнями произрастают из
настроения общества. Улучшить
ситуацию могли бы активные,
последовательные шаги со сто-
роны правительства, но несмо-
тря на финансовую стабилиза-
цию и видимые предпосылки для
устойчивого экономического
развития страны, этого не проис-
ходит. «Большие денежные
ресурсы, профицит бюджета
прошлого года 730 миллиардов
рублей, громадный стабилиза-
ционный фонд, золотовалютные
резервы. А что — все это рабо-
тает на развитие страны, форми-
рует потенциал и темпы эконо-
мического развития? Нет, –

заявил мэр Москвы, – должного
темпа экономического развития
страны у нас пока нет. Мы заня-
ты накоплением денег и склады-
ванием их где-то за рубежами,
не доверяя своим финансовым
институтам». Вполне оправданно
прозвучала ссылка на власти
Казахстана, в деятельности ко-
торых просматривается больше
логики и разума по развитию
экономики страны, нежели это
происходит в России. Те же ре-
формы готовятся и проводятся в
Казахстане в течение несколь-
ких лет и не приносят той болез-
ненной напряженности и наб-
людавшихся социальных возму-
щений.

Усугубил тревожные настро-
ения в обществе и энергети-
ческий кризис, случившийся в
Москве и ряде других городов
России. В данном случае, к раз-
ряду асоциальных проявлений,
по всей видимости, можно отне-
сти и отсутствие чувства повы-
шенной ответственности у тех
чиновников и специалистов, ко-
торым поручено обеспечение
надежного и бесперебойного
функционирования энергетиче-
ских систем. И тот шок и тревож-
ные настроения в обществе,
которые вызвал этот энергетиче-
ский коллапс, нельзя измерить
только экономическим ущербом.
Это «тянет» на потерю доверия
общества к действиям властей,

которые не в состоянии обеспе-
чить жизнедеятельность городов.
«Я был на заседании Совета
Безопасности, – сказал Юрий
Лужков, – когда Владимир Вла-
димирович Путин спросил Чу-
байса и Христенко — предста-
вляют ли они последствия
произошедшего, если это бы
случилось зимой? Ответом было
молчание».

Говоря о местном самоуп-
равлении лидер МАГ также
высказал обеспокоенность, что
эффективная реализация 131-го
Федерального закона невоз-
можна до тех пор, пока не будут
решены вопросы, в первую оче-
редь, финансового обеспече-
ния муниципалитетов. А их, по
оценке Юрия Лужкова, в России
насчитывается от 35 до 40 тысяч.
Поэтому «в сложившихся сегодня
межбюджетных отношениях ни-
чего не получится». Кроме того,
для реализации 131-го Феде-
рального закона необходимо
принять целый ряд нормативно-
правовых актов: «Нужны типовые
решения, которые обуславлива-
ют взаимодействие новой систе-
мы муниципальных образований
с остальными органами государ-
ственной власти». Также нельзя
сбрасывать со счетов и отсут-
ствие профессионально подго-
товленных кадров для работы в
муниципалитетах. По мнению
Президента МАГ Юрия Лужко-
ва, реформы — вещь хорошая,

если они подготовлены и разъяс-
нены широким слоям населения.
При этом, он, сославшись на
пример царя Александра I, кото-
рому недавно был открыт памят-
ник в Москве. Его знаменитая
реформа 1861 года, освободив-
шая крестьян из кабальной зави-
симости и придавшая мощный
толчок социально-экономиче-
скому развитию России, готови-
лась грамотными специалистами
в течение трех лет. И отдача
получилась соответственной.
Юрий Лужков назвал и еще один
важный постулат социального
равновесия в обществе: пере-
строечные, «благие» намерения
властей со своими затратами
должны проверяться по следую-
щему критерию – не опережают
ли они уровень благосостояния
гороожан?

В заключение Юрий Ми-
хайлович Лужков заверил пред-
ставителей городов, что столица
Международной Ассамблеи и
впредь намерена поддерживать
такую эффективную структуру
как МАГ, чья деятельность спо-
собствует полезному обмену
опытом ведения дел в различных
сферах городской жизни, выра-
ботке конструктивных позиций
по устойчивому развитию го-
родов, укреплению межнацио-
нальных отношений, повышению
эффективности межрегиональ-
ных и межмуниципальных свя-
зей.
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СОЦИАЛЬНОЕ
РАВНОВЕСИЕ —

ОСНОВА РЕФОРМ
Надо отметить, что во все вре-

мена перестроечные процессы 
и реформы, направленные на
новый виток развития экономики,
сопровождались попытками вла-
сти создать социальное равно-
весие в обществе. 

Так, 27 февраля 1551 года
Царь Иван IV Грозный открыл
заседание Стоглавого собора,
на котором основное внимание
было уделено совершенствова-
нию нравов духовенства: иско-
ренению пьянства, разврата,
сквернословия. Были также
утверждены единый порядок
исполнения обрядов, единый
иконописный канон. Все это спо-
собствовало укреплению рели-
гиозного единства и потенциала
страны. На протяжении второй
половины XVI и XVII веков «Сто-
глав» (сборник соборных реше-
ний, поделенный на 100 глав)
являлся основным кодексом пра-
вовых норм внутренней жизни
духовного сословия и его вза-
имоотношений с обществом и
государством. 

В девятнадцатом веке в эпоху
бурного развития машин, в
своем напутствии потомкам из-
вестный писатель-фантаст Жюль
Верн предупреждал, что разви-
тие техники не должно опере-
жать совершенствования нра-
вов в обществе. Об опасности
асоциальных явлений говорили
и рассуждали многие автори-
тетные философы и государ-
ственные мужи.

И вот на дворе XXI век и перед
обществом зримо встали проб-
лемы, беспокоившие наших пред-
ков. Знаменательно, что местом
проведения форума МАГ была
выбрана молодая и быстро ра-
стущая столица Республики Ка-
захстан – Астана, которая, пере-
живая закономерные трудности
роста, решает многие вопросы
на марше и добилась весомых

успехов в формировании ста-
бильного социального мира.
Более того — многим есть чему
здесь поучиться. Секрет успеха
казахстанских реформ, как ока-
залось, заключается в умелом
сочетании современных принци-
пов развития общества с тем
национальным потенциалом, ко-
торый обогащен вековой мудро-
стью их предков. Так, наукой
установлено, по наследству пе-
редается не только интеллект, но
и душевная сила и здоровье.
Наши гены несут несколько
видов информации, среди кото-
рых и родовая информация. Ее
бережно сохраняют казахи, ко-
торые, как правило, до седьмого
колена помнят и чтут своих пред-
ков. Еще психолог Карл Густав
Юнг установил, что дерево – это
архетип человека, и без корней
оно погибнет. Аналогия была
основана на исследованиях
психологии. Чем древнее и
мощнее род, тем сильнее чело-

век, а значит, ему проще прео-
долеть болезнь. Более того, мно-
гие казахские ученые считают,
что женщина получает силу не
только от своей родни, но и от
родни мужа. И чем полнее и
безоговорочнее примет она род
мужа, тем сильнее будет и она
сама и ее дети. Не случайно
раньше такое большое значение
придавали сватовству. Самые
мудрые старейшины определяли
дух семьи невесты, насколько
новый человек будет гармониро-
вать с другим родом. Уж не гово-
ря о том, что учитывалось, нет ли
родственных связей у жениха и
невесты, что может влиять на
здоровье потомков. Все эти,
казалось бы, само собой разу-
меющиеся процессы забыты в
наше время. И все же появляют-
ся методики, с помощью которых
можно восстанавливать утрачен-
ные связи и решать таким обра-
зом проблемы физического и
психического здоровья. Именно

по этому пути идут матери нар-
команов, которые не бросают в
этой беде своих чад. Они ответ-
ственны за детей и по своим
физиологическим особенностям,
и в силу данных им двумя рода-
ми душевного мужества. Остает-
ся только пожалеть, что далеко
не все наши российские чинов-
ники в силу своих полномочий,
данных ими двумя ветвями вла-
сти, так трепетно относятся к
исполнению своего долга.

РОЖДЕНИЕ
ИСТИНЫ

Обсуждение главного вопро-
са сессии прошло весьма
обстоятельно и многосторонне.

В своем выступлении Светла-
на Орлова, заместитель Пред-
седателя Совета Федерации РФ
осветила законотворческую де-
ятельность российского парла-
мента, отметила позитивную
роль МАГ в укреплении деловых
и культурных связей стран СНГ. 

Продолжая тему взаимоотно-
шения власти и общества, глава
города Вологды Алексей Яку-
ничев обратил внимание на
несовершенство принимаемых
социально значимых законов и
обратился к Юрию Лужкову с
просьбой стать выразителем в
федеральных структурах объеди-
ненной позиции городов-членов
МАГ по этому вопросу. 

В ходе дискуссии глава укра-
инского города Николаева Вла-
димир Чайка поделился опытом
упрощения процедур регистра-
ции малых и средних предприя-
тий. Этот сектор экономики
существенно сокращает безра-
ботицу и повышает уровень
жизни горожан, что позволяет
решить многие социальные во-
просы. Интересен опыт Никола-
ева и в организации городской
программы борьбы с наркома-
нией. 

Мэр города Пскова Михаил
Хоронен рассказал о мерах
реальной помощи малообеспе-
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ченным гражданам, строитель-
стве объектов социальной инф-
раструктуры. 

В свою очередь заместитель
акима Астаны Сабиля Муста-
фина поведала гостям казах-
станской столицы о планах ее
развития. Самая молодая столи-
ца мира имеет уникальный опыт:
некогда провинциальный город
стремительно превращается в
мегаполис будущего. Это стало
возможным, в том числе, благо-
даря использованию практиче-
ских наработок столиц, аккуму-
лированных в МАГ. В течение
трех лет в Астане должны быть
решены транспортные пробле-
мы, а строительство новой ТЭЦ
обеспечит горожан энергией на
долгие годы. В целях планомер-
ного формирования новой сто-
лицы создан Центр устойчивого
развития, который в своей дея-
тельности использует лучшие
образцы мирового опыта. Конеч-
но, как и любое развитие и ста-
новление нового не обходится
без проблем. Среди них Сабиля
Мустафина назвала «бытовой
эгоизм» части населения, про-
являющийся в вопросе сноса
ветхого жилья. Собственники
этих домов требуют непомерных
выплат. Поскольку эта проблема
общая, она предложила предус-
мотреть выработку общего под-
хода членов МАГ к обозначен-
ной проблеме. 

Генеральный директор Ассам-
блеи Михаил Соколов заострил
внимание на показателях сов-
местной работы, отражающих
ее эффективность: за пять лет
численность городов-членов
МАГ увеличилась вдвое, у мно-
гих городов подписаны двусто-
ронние соглашения, регулярно
проводятся научно-практические
семинары и проблемные «кру-
глые столы» по актуальным
вопросам, связанным с устойчи-
вым развитием городов. Для про-
движения продукции и техно-
логии предприятий городов,
обмена опытом формирования
городского заказа, экономии
бюджетных средств разработа-
ны и действуют электронные про-
граммы, позволяющие опера-
тивно делиться необходимой
информацией. По его мнению,
существенно повысит эффектив-
ность взаимодействия городов-
членов Ассамблеи возведение в
Москве Дома делового сотруд-
ничества МАГ. 

Выступающие представители
городов, учитывая актуальность
обсуждаемого вопроса, обрати-
лись к Президенту МАГ с пред-
ложением обобщить практику
взаимодействия органов город-
ской власти, общественных орга-
низаций, органов местного са-
моуправления по преодолению
асоциальных явлений и включить
эти рекомендации в действую-

щую программу МАГ «Горо-
жане». 

В рамках сессии прошли «кру-
глые столы»: «Новации в архитек-
турной и градостроительной
стратегии развития крупных го-
родов: практика и пути реше-
ния», «Передовые медицинские
технологии — на службу кру-
пным городам», работала вирту-
альная выставка московских и
региональных товаропроизводи-
телей, прошла презентация про-
граммы Международной Ассам-
блеи «Электронный город». 

По итогам работы сессии при-
нято Обращение, в котором
участники отметили особую роль
средств массовой информации в
освещении тем гражданской
активности, взаимодействия ор-
ганов власти и общественности. 
В ближайшее время запланиро-
вано подписание соглашения
между МАГ и акиматом Астаны о
сотрудничестве в научно-техниче-
ской, гуманитарной и культурной
областях. Следующая Десятая
сессия МАГ состоится в одном из
четырех городов, выдвинувших
свои кандидатуры: Минске, Омс-
ке, Волгограде или Ростове-на-
Дону. Участники форума утверди-
ли бюджет МАГ и обговорили
вопросы изменения условий вне-
сения членских взносов. 

В перерывах между заседа-
ниями мэры городов делились
впечатлениями:

— Почти два года я присма-
тривался к работе Ассамблеи и
ехал в Астану уже с решением
вступить в члены МАГ, — говорит
Вадим Булавинов, глава админи-
страции города Нижний Новго-
род. — Для меня польза от дея-
тельности Ассамблеи очевидна
и с точки зрения встреч руково-
дителей городов, дискуссий и
обсуждений насущных вопро-
сов и ее лоббистских возмож-
ностей.

— Очень важно, что перед
Астаной, благодаря инициативе
дирекции МАГ, нам удалось про-
вести рабочую встречу с мини-
стром регионального развития
России, — считает Михаил Пан-
ков, заместитель мэра города
Хабаровска. — Мы не только
получили исчерпывающие ответы
на наши вопросы, узнали состоя-
ние дел у своих коллег, но и
получили развернутую картину о
прохождении реформ по стране.
А это дорогого стоит. Полагал
бы подобные встречи с ру-
ководителями страны сделать
регулярными

— Мы первый раз в качестве
наблюдателей участвуем в ра-
боте сессии, — делится Азат
Билишов, первый заместитель
хакима города Ашхабада. —
Почерпнули для себя много
полезного, в частности, по 
планированию городской сре-
ды, профилактике асоциальных
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явлений, продвижению рефор-
мы ЖКХ. Считаю, что с таким
руководством и мощным потен-
циалом у МАГ большое буду-
щее.

— Тема, поднятая на сессии,
на сегодняшний день очень важ-
на, достаточно посмотреть на
события, происходящие на про-
странстве  бывшего Союза, —
высказал свое мнение Петр
Мельников, заместитель мэра
города Красноярска. — То, что
мы обсуждали на форуме, — это
настоящий государственной под-
ход к вопросам устойчивого
развития городов и укрепления
безопасности наших стран. Во
многих случаях, как говорится у
Булгакова в «Собачьем сердце»,
разруха начинается с головы.
Поэтому обсуждение вопроса
противодействия асоциальным
явлениям (как категории эконо-
мической и нравственной) в цен-
тре Евразии — Астане, думаю,
не останется незамеченным и
получит заметный резонанс в
обществе. 

— Мне доводилось много доб-
рого слышать о деятельности
МАГ, когда я был губернатором
Нарымской области Киргизии, —
рассказывает Аскар Салымбе-
ков. — Зная, что ее возглавляет

такой деятельный и авторитетный
человек, как Юрий Михайлович
Лужков, был уверен в ее эффек-
тивности, в чем и убедился в
Астане. Такие политики нового
мышления, как Лужков и Назар-
баев, с которым мы здесь встре-
чались, являют для нас хороший
пример мудрых и дальновидных
руководителей. Мы не должны
расходиться по своим нацио-
нальным «квартирам», терять
своих друзей, с кем нас навечно
породнила история. МАГ делает
важнейшее дело, объединяя нас

в неформальное содружество,
примером которого для нас
является Евросоюз. Поэтому в
качестве конкретного вклада в
созидательную деятельность Ас-
самблеи я внес предложение –
провести одно из последующих
крупных мероприятий  у нас на
Иссык-куле. 

После окончания Девятой сес-
сии МАГ ее участники встрети-
лись с Президентом Республики
Казахстан Нурсултаном Назар-
баевым и приняли участие в
праздновании Дня Астаны. 

«БАЙТЕРЕК» – 
СИМВОЛ
АСТАНЫ

Еще недавно никто не мог
предположить, что за столь ко-
роткий период времени на тер-
ритории бывшего Целинограда
вырастет мегаполис, который в
июле 1999 года удостоен пре-
мии ЮНЕСКО «Город мира».
Сегодня бурно растущий город
сравним по скорости застройки
с компьютерной игрой, где на
глазах возносятся ввысь краси-
вые современные здания. Для
того чтобы представить масштаб
строительства, приведу следую-
щую цифру: в городе насчиты-
вается около 400 строящихся
объектов. Среди достопримеча-
тельностей — 34-этажное здание
министерства транспорта и ком-
муникаций, океанариум, самый
отдаленный от моря и предста-
вляющий собой 70-метровый
тоннель из акрилового стекла, 
за которым предстает настоя-
щее подводное царство. Все 
это стало возможно благодаря 
вливаниям в экономику горо-
да, которые составили более 
3,5 миллиардов долларов, по-
явившихся в результате таможен-
ных и налоговых послаблений в
1997—2000 годах.
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Символ Астаны — комплекс
«Байтерек», главная достопри-
мечательность новой столицы
Казахстана. Его основополагаю-
щая идея заимствована из ста-
рой казахской легенды. «Байте-
рек» по-казахски — тополь,
растущий в степи. На вершине
этого тополя живет волшебная
птица Самрук. По преданию,
птица Самрук круглый год засло-
няет собой солнце и мечет
огненные стрелы. А в конце года
она откладывает золотое яйцо.
Монумент символизирует собой
священное дерево, в кроне кото-
рого поместилось яйцо райской
птицы в виде огромного стеклян-
ного шара диаметром 23 метра.
Внутри него расположено кафе
со смотровой площадкой. Изда-
ли яйцо кажется золотым, а при
более близком рассмотрении
оказывается стеклянным. Ком-
плекс представляет собой высо-
кую трубу с прутьями (количе-
ство прутьев — 101, по числу
национальностей, зафиксиро-
ванных в Казахстане), Высота
комплекса составляет 97 мет-
ров, что объясняется тем, что
столичные функции город полу-
чил именно в 1997 году. Внутри
яйца находится панорамный зал
с двумя предметами особой важ-

ности. Это глобус с 17 лепест-
ками, которые символизируют 
17 религий, функционирующих в
мире. На каждом лепестке фло-
мастером расписались яркие
представители этих религий. От
православной религии — митро-
полит Астанинский, Алма-Атин-
ский и Семипалатинский Мефо-
дий. Рядом с глобусом стоит
«машина исполнения желаний» —
подиум с медным полушарием,
внутри которого находится сле-
пок человеческой ладони. Если
вложить ладонь в отпечаток, то

начинает звучать «музыка небес-
ных сфер». В этот момент надо
успеть загадать желание. Также в
композиции представлен макет
города Астаны. Комплекс был
построен в 2001 году к юбилей-
ному Дню независимости респу-
блики. Следует отметить, что
идея создания комплекса при-
надлежала Президенту Казах-
стана.

А город продолжает расти и
хорошеть, как в сказке. При 
этом восемь из десяти объектов
возводят частные застройщики. 

К октябрю нынешнего года пла-
нируется сдать в эксплуатацию
более ста тысяч квадратных
метров. За 1997—2004 годы в
Астане введено миллион шесть-
сот тысяч квадратных метров
жилья. А строительный бум про-
должается. За три предстоящих
года здесь предполагается сдать
еще миллион пятьсот девяносто
тысяч  квадратных метров жилья. 

— Между тем все эти превра-
щения происходят не по наитию,
не по какому-то волшебству, —
говорит Акмурза Рустембеков,
президент Союза архитекторов
Республики Казахстан, — а на
основе твердой политической
воли, точных расчетов и аргу-
ментированных программ. Так,
недавно завершена государ-
ственная программа «Расцвет
Астаны — расцвет Казахстана»,
которая за три года заложила
контуры новой столицы с цен-
тром на левом берегу реки.
Теперь есть проект госпро-
граммы развития города на
2006–2010 годы, оригинальные
предложения созданного при
акимате Центра устойчивого
развития столицы, который воз-
главляет британский архитектор-
урбанист Дэвид Уолтон. В ос-
нове планов развития Астаны
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заложен принцип совмещения
вопросов экологии с задачами
социально-экономического
развития города. В качестве пер-
вых шагов высажено 25 тысяч
деревьев, которые стали настоя-
щим «зеленым щитом» города,
проводится скрупулезный учет
«пестрых» почв. К концу сентября
Центр устойчивого развития 
столицы должен подготовить
стратегический план формиро-
вания Астаны до 2030 года. 
За основу будет взят генплан,
подготовленный японским архи-
тектором Кисе Курокавой, кото-
рый постарался учесть все воз-
можные проблемы. Учитывается,
например, возможный дефицит
тепла. Поэтому просчитывается
возможность строительства тре-
тьей ТЭЦ, кстати, исключительно
за счет внутренних инвестиций. 

Местные зодчие ставят перед
собой задачи нейтрализовать
дискомфорт от здешнего клима-
та за счет обеспечения районов
комплексами культурно-бытовых
учреждений, создав в Астане 
не «спальники», а полноценные
«микрокосмы». Следующее усло-
вие — организация озелененных
пространств, и третье — создание
системы магистральных улиц с
учетом развития движения транс-
портных потоков и безопасности
горожан. Социологи и проекти-
ровщики в совместной работе

вывели для Астаны показатель,
наиболее оптимально характе-
ризующий единицу социальной
организации жизни населения, –
жилой комплекс с численностью
проживающих порядка четырех
тысяч человек. В развитие эколо-
гической темы можно отметить,
что городские власти намерены
в ближайшее время сдать в лево-
бережной части столицы как
минимум три крупных парка
общей площадью почти сорок
гектаров. Один из этих парков
зашумит кронами деревьев близ
Исламского духовного центра.
Второй парк — «Олимп» — про-
ектировщики расположили не-
подалеку от административного
здания национальной компании
«КазМунайГаз». Еще один раски-
нется на берегу ручья Ак-булак,
который после реконструкции и
формирования гребного кана-
ла стал весьма привлекатель-
ным местом отдыха горожан. 
В самом большом парке отдыха,
расположенном рядом с прези-
дентской резиденцией «Аккор-
да», раскинется парк «Арай»,
который ландшафтные архитек-
торы задумали сделать во фран-
цузском классическом стиле. 
В разных местах города появят-
ся небольшие скверы. Как заявил
аким Астаны Умирзак Шукеев,
перед городскими службами
озеленения поставлена задача

ежегодно приращивать количе-
ство скверов как минимум на
десяток.

Участники форума также по-
сетили этномемориальный ком-
плекс «Карта Казахстана —
«Атамекен». Перед ними и всеми
желающими предстали макеты
«Байтерека», Главной админи-
стративной и Круглой площа-
дей, водно-зеленого бульвара,
других зданий и жилых комплек-
сов. Для гостей проводилась
экскурсия по импровизирован-
ной карте Казахстана. Здесь же
состоялся художественный мара-
фон в рамках детского праздни-
ка «Наш общий день рождения».
Дети разных возрастов и интере-
сов с удовольствием рисовали,
участвовали в конкурсах, играх 
и викторинах. Особенно повез-
ло ровесникам Астаны — всех 
их ждал приятный сюрприз или
подарок. Желающие повесе-
литься семьей могли пойти на
площадь у дворца «Жастар».
Здесь на весь день развернул-
ся праздник семьи, красоты и
любви. Каких только супругов —
«бриллиантовых», «золотых», «се-
ребряных» — не чествовали
городские власти и творческие
коллективы! Кстати, все они
приехали на торжественное
мероприятие на шикарных лиму-
зинах. Здесь же состоялись кон-

курсы на самое красивое объяс-
нение в любви, самую лучшую в
мире бабушку, а также веселые
старты «Папа, мама, я — друж-
ная семья». У памятника Абаю
тем временем проходил праз-
дник книги. В исполнении извест-
ных поэтов и юных лауреа-
тов международного фестиваля
«Шабыт» звучали стихи казах-
ских и русских авторов. 

Не обошлось, как водится, 
без спортивных состязаний. На
набережной Есиля стартовал
забег на Президентскую милю, в
котором приняли участие более
150 легкоатлетов. А на площади
Конгресс-холла соревновались
боксеры, борцы, кикбоксеры.
Особую привлекательность вне-
сли участие в поединках олим-
пийского чемпиона Бахтияра
Артаева и серебряного призера
Олимпийских игр Геннадия Го-
ловкина. Сторонники активного
отдыха расположились также в
парковой зоне. «Астана спортив-
ная» — под таким девизом раски-
нулся палаточный лагерь тури-
стов и спортсменов. Около
четырех тысяч человек из со-
седних городов приняли участие
в конкурсах на разжигание
костра, установку палаток, пере-
тягивание каната, состязаниях
по спортивному ориентирова-
нию на местности, стритболу и
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другим игровым видам спорта. 
А ближе к вечеру зазвучали гита-
ры: барды дали свой концерт у
огромного костра дружбы. Кра-
сочное действо прошло у под-
ножия «Байтерека». Песенно-
поэтическое представление, свя-
занное с темой цветов, привле-
кло немало зрителей. Без цветов
не обходится ни один праздник,
с ними связаны традиции и обы-

чаи, о них сложены легенды.
«Цветочная поляна» стала ме-
стом применения талантов не
только лучших флористов столи-
цы, но и других мастеров. Об
оформлении площадки позабо-
тились дизайнеры Зеленстроя и
«Астана-Орнек». Собравшиеся
увидели также показ коллекции
вечерних и праздничных платьев,
причесок, над которыми приш-

лось немало потрудиться сто-
личным модельерам и парикма-
херам. Победители отмечены
ценными призами и подарками.
Пригласил гостей на День столи-
цы и казахский этноаул. Бело-
снежные сцена и юрты располо-
жились близ «Атамекена»! 

Название карнавального ше-
ствия — «Караван истории» —
говорит само за себя. Перед

многочисленными зрителями
предстали разные эпохи истории
казахского народа — от сакских
до наших времен. 

И хотя уже с первых минут кон-
церта хлынул дождь, это не
мешало зрителям веселиться.
Казахи говорят: дождь — к до-
бру. Значит, и Астане добра! �

Юрий ВАСЮНЬКИН

С
овременное общество переживает период динамичных
изменений. Преобразования охватывают все сферы
жизни, а социальные реформы неизбежно вовлекают в

этот процесс все слои населения. Драматические вызовы особен-
но значимы для крупных городов, поскольку именно в них, с одной
стороны, остро стоят проблемы асоциальных проявлений — нар-
комании, пьянства, преступности, в том числе молодежной, дет-
ской безнадзорности, проституции и т. п. Перейдя границу обще-
городских, данные проблемы становятся общенациональными. 
С другой стороны, эффективно противодействовать им можно толь-
ко объединив усилия заинтересованных городов в рамках МАГ.

Принимая на себя ответственность, участники сессии МАГ при-
зывают Президентов и правительства стран СНГ, депутатов всех
уровней к необходимости консолидации усилий всех конструктив-
ных сил и содействия формированию гражданского общества.
Нужна последовательная кропотливая работа по развитию нор-
мативно-правовой среды, внедрению демократических инстру-
ментов управления, созданию в городах условий социального
комфорта.

Мы предлагаем властям городов стран бывшего Советского
Союза использовать открытую трибуну МАГ для обсуждения
имеющихся проблем и поиска путей их решения для продвижения
интересов горожан. МАГ готова стать площадкой социального
партнерства власти и общества, лоббировать конструктивные
социальные начинания.

Мы предлагаем создать в Москве под эгидой МАГ московский
межгородской Центр по разработке и реализации системы мер
по системной профилактике асоциальных явлений, способствую-
щих повышению качества жизни населения в городах. 

Мы обращаемся к бизнес-сообществу, от энергии которого,
степени социальной ответственности зависит развитие горо-
дов — регионов — стран. Мы призываем к активному взаимо-
действию по развитию некоммерческого сектора нашего обще-
ства, благотворительной деятельности и меценатства.

Мы обращаемся к представителям общественных объедине-
ний с предложением активизировать свою деятельность по пре-
одолению асоциальных явлений в наших городах. Вы — сила,
способная помочь власти в налаживании диалога с населе-
нием. 

Особое значение мы придаем гласности этой работы. Мы
обращаемся к журналистам, руководителям средств массовой
информации с призывом создать зеленый коридор темам граж-
данской активности, взаимодействия органов власти и обще-
ственности. 

Все мы — представители власти, инженеры, врачи, рабочие,
учителя, журналисты, жители крупных городов — все мы — граж-
дане, и только наша добрая воля и гражданская инициатива
могут стать основой позитивных изменений нашей жизни.

Мы обращаемся ко всем активным гражданам стран Содру-
жества Независимых Государств с призывом — вспомним и
возьмем в будущее лучшие традиции нашего общества, возь-
мем на себя ответственность за будущее наших городов, каче-
ство и уровень нашей жизни, за будущее наших детей.

принято на Девятой сессии
Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов (МАГ)
г. Астана, 9 июня 2005 года

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ СЕССИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ

СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ (МАГ)
К РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРАН 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВ, ЖИТЕЛЯМ КРУПНЫХ ГОРОДОВ
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О
бщая оценка ситуа-
ции в городах стано-
вится более благо-

приятной. Такой вывод можно
сделать, если в качестве базы
для отсчета выбрать начало
1993 года, поскольку по исте-
чении одного года с начала
радикального реформирования
в стране можно было подводить
первые итоги. Начиная с этого
года наблюдается устойчивая
тенденция к росту доли руково-

дителей, оценивших ситуацию в
своих городах как нормальную
(см. таблицу 1). В 2005 году на
наличие элементов социальной
напряженности указали 40%
городских руководителей. Чуть
более половины респондентов
оценили социально-экономиче-
скую ситуацию в своих городах
как нормальную или даже бла-
гоприятную. Не более 5% руко-
водителей назвали ситуацию
крайне напряженной, как нахо-

дящуюся на грани социального
взрыва. С течением времени
социально-экономическая си-
туация в городах, по оценкам
их руководителей, имеет неко-
торую тенденцию к нормализа-
ции.

КРУГ ОСНОВНЫХ 
ПРОБЛЕМ

Несмотря на то, что общая
оценка ситуации становится
более благоприятной, спектр

основных проблем развития
городов не сужается. Показа-
тельно, что в 2005 году первое
место занимают проблемы, ко-
торые в комплексе играют опре-
деляющую роль в формирова-
нии материального благосо-
стояния населения, — это низкий
уровень денежных доходов (зар-
плат, пенсий, пособий) и по-
вышение цен на услуги ЖКХ.
Никогда еще так высоко одно-
временно не поднимались про-
блемы, составляющие комплекс
асоциальных явлений в горо-
дах, — наркомания и наркотор-
говля, пьянство и алкоголизм,
проблемы молодежи и подра-
стающего поколения, рост числа
нищих, бомжей, бродяг, беспри-
зорных детей. В то же время низ-
кий уровень материального бла-
госостояния, составляющими ко-
торого являются не только де-
нежные доходы населения, но и
обеспеченность жильем, также

ГОРОД КАК ЦЕНТР
ЦИВИЛИЗОВАННОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Ирина МЕРСИЯНОВА, кандидат социологических наук, эксперт Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов

Одной из важнейших составляющих позиционирования города является формирование его имиджа как

центра цивилизованного взаимодействия органов власти и общественности, предполагающего согласование

и учет их интересов, объединение усилий для достижения общих целей. Целью такого взаимодействия

является устойчивое динамичное развитие города, его экономики, социальной сферы, сопровождающееся

повышением качества жизни. Однако эта задача имеет не только важное практическое значение, но и

представляет собой большой познавательный интерес. Международной Ассамблеей столиц и крупных

городов он был реализован совместно с Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов во время

экспертного опроса сорока пяти городских руководителей, проведенного в апреле–мае 2005 года. В на-

стоящей статье изложены основные результаты социологического исследования.
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является питательной средой для
асоциальных проявлений в го-
родах.

Сравнение мнений руководи-
телей российских городов о
явлениях, наиболее беспокоя-
щих население, с фрагментами
проблемной карты городов СНГ
также является весьма показа-
тельным. Так, в Кишиневе на пер-
вый план вышли в основном про-
блемы материального порядка:
низкие доходы, высокие цены,
необеспеченность жильем, без-
работица, плохое состояние
ЖКХ и дорог. Также отмечаются
проблемы подрастающего поко-
ления и молодежи, ограничен-
ность возможностей для культур-
ного развития и проведения до-
суга. В Шымкенте на фоне при-
сутствия проблем роста цен,
необеспеченности жильем выде-
ляются проблемы нематериаль-
ного характера — ограниченные
возможности получения высшего
образования, коррупция, пьян-
ство и алкоголизм, рост пре-
ступности, плохое отношение
жителей к сохранности жилья и
городских территорий. В Моги-
леве на первый план вышли как
проблемы низких денежных до-
ходов населения, так и плохое
отношение жителей к сохранно-
сти жилья и городских террито-
рий, наркомания, наркоторго-
вля, увеличение числа нищих,
бомжей, бродяг и беспризорных
детей.

С чем же связывают руководи-
тели российских городов воз-
можности улучшения ситуации?
Прежде всего, с собственными
силами и возможностями (об
этом говорят сейчас три четвер-
ти респондентов, в то время как
в начале 2001 года это мнение
высказывали менее двух третей
опрошенных), используя выгод-
ное экономико-географическое
положение, имеющиеся кадры,
уникальные природные ресурсы,
научный потенциал, а также
свое монопольное положение в

производстве определенных
видов продукции (возможности
перечислены в порядке убыва-
ния частоты ответов). Вторым по
значимости источником улучше-
ния являются взаимоотношения с
государством: 56% опрошен-
ных называют централизованные
капвложения, а также государ-
ственные дотации и субвенции
(41%), почти вдвое меньше доля
возлагающих надежды на нало-
говые и иные льготы (22%). Роль
этого источника в глазах мест-
ных руководителей возросла по
сравнению с 2001 годом.

Третья группа возможностей
улучшения ситуации — различ-
ного рода связи между субъек-
тами экономического взаимо-
действия. Значительная доля
опрошенных ориентирована на
усиление связей, прежде всего
внешнеэкономических (22%),
межрегиональных (18%). Вместе
с тем 48% респондентов убеж-
дены в возможности улучшения
ситуации только в случае изме-
нения системы социально-эконо-
мических отношений в России.

ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ
Другим показательным мо-

ментом в анализе наиболее
острых проблем городов яв-
ляется обращение к результа-
там массовых опросов населе-
ния. Для примера приведем
данные массового социологи-
ческого опроса населения,
проведенного осенью 2004 го-
да в одном из городов Рос-
сии — членов Международной
Ассамблеи столиц и крупных
городов, население которого
составляет менее 700 тыс.
человек и он входит в состав
Приволжского федерального
округа.

Наиболее серьезными про-
блемами в этом городе высту-
пают проблемы уровня жизни
населения. Они занимают вер-
хние позиции рейтинга про-
блем с наиболее высокой

частотой упоминания. К про-
блемам уровня жизни относят-
ся низкий уровень зарплат и
пенсий (55%), задержки их
выплаты, высокие цены на про-
дукты и товары первой необхо-
димости (29%), высокие тарифы
на услуги ЖКХ (57%), а также
высокая плата за образова-
тельные и медицинские услуги
(7—8%). Кроме того, тради-
ционная, далеко не новая про-
блема низкого уровня жизни
рядовых россиян усугубляется и
обостряется реформой жилищ-
но-коммунального хозяйства.
Результатом реформы стало то,
что расходы на коммунальные
услуги оказали сильное нега-
тивное влияние на структуру
расходов и покупательская
способность населения еще
больше снизилась. Таким обра-
зом, низкий уровень доходов,
высокие цены, повышение оп-
латы за услуги ЖКХ и задержки
с выплатами создают комплекс
значимых, беспокоящих город-
ское население, проблем. И это
полностью совпадает с данны-
ми экспертного опроса глав
городов.

Еще одной серьезной про-
блемой выступает дезоргани-
зация производства. Соста-
вляющими данной проблемы
являются нехватка рабочих
мест (это отмечает почти треть
населения), а также собствен-
но более глубокие проблемы,
являющиеся причинами безра-
ботицы: падение промышленно-
го производства (18%) и упа-
док сельского хозяйства (16%).
Также для данного города
характерны и проблемы авиа-
ционной отрасли промышлен-
ности. В комплексе они созда-
ют неблагоприятные условия
для самообеспечения населе-
ния и негативно влияют на уро-
вень жизни не только в городе,
но и регионе. Таким образом,
прослеживается внутренняя
логика проблемной карты дан-

ного города, центральными
пунктами которой являются
ограниченные возможности для
заработка и, как следствие,
невысокий уровень жизни.

Достаточно проблемными
являются различные аспекты
современной урбанистической
среды. Среди них наиболее
часто встречаются жалобы
населения на состояние дорог
(16%), снабжение домов горя-
чей водой (21%) и на состояние
жилищно-коммунального хо-
зяйства в целом (15%). Однако
население понимает, что на
решение всех проблем у орга-
нов власти просто не хватает
ресурсов. В то же время лишь
четверть респондентов выска-
зывает готовность объединить-
ся со своими соседями, чтобы
внести вклад (добровольным
трудом или денежными сред-
ствами) в решение проблем
благоустройства. В этих усло-
виях особенно важны выраже-
ние поддержки общественным
инициативам со стороны орга-
нов власти, их готовность про-
водить конкурсы социально
значимых проектов, образова-
тельные программы для обще-
ственности и другие мероприя-
тия, стимулирующие участие
населения в местном само-
управлении.

В совокупности достаточно
большой вес набирают про-
блемы социальной сферы — тех
условий, в которых проходит
жизнь людей. Сюда можно от-
нести различные проблемы —
от проблем молодежи и обра-
зования до транспортных и эко-
логических, но особенное бес-
покойство населения вызывают
жилищные проблемы (15%) и
медицинское обслуживание
(12%) в городе.

Ситуация в этом городе ха-
рактеризуется существенно бо-
лее высокой долей людей (по
сравнению с другими города-
ми), обеспокоенных проблемами
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произвола и бездействия вла-
стей, — уровень раздражения
властью в городе был особенно
высок. Однако стоит принять 
во внимание, что в декабре
2004 года в городе очень силь-
но изменился состав правящей
элиты в связи с избранием новых
мэра города и губернатора
области.

Жители города обращают
внимание и на социальную
деградацию населения: пьян-
ство, алкоголизм, наркоманию,
рост преступности, прирост
социального дна — неблагопо-
лучных групп, которые «выпали»
из жизни, потеряв ориентиры 
в социальном пространстве
(беспризорные дети, бомжи,
нищие, бродяги). В сфере отно-
шений население практически
не обращает внимание на
характерные для нее пробле-
мы. Также практически его не
волнуют и межнациональные
вопросы.

В то же время горожан, кото-
рых не беспокоили бы вообще
проблемы жизни своего насе-
ленного пункта, очень мало –
лишь один процент, что свиде-
тельствует не только о доста-
точно высоком уровне повсе-
дневного напряжения, но и о
готовности обсуждать пробле-
мы города, что создает базу

для диалога с людьми как 
с общественностью, которая
способна взять на себя реше-
ние возникающих проблем по
месту жительства.

СОЦИАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Об ограничениях имеющихся
возможностей предупреждения
и преодоления асоциальных
явлений было высказано харак-
терное мнение в Улан-Удэ:
«Межбюджетные отношения ре-
гионального и муниципального
уровней не соответствуют пе-
рераспределению полномочий
между властями. В результате
город далеко не в полной ме-
ре использует свою доходную
часть бюджета, делая отчисле-
ния в бюджет республики. При
этом большие или малые асо-
циальные явления в городе, как
и в любом другом, больше, чем
в сельской местности. Недо-
статок финансовых средств рез-
ко уменьшает возможность со-
кращения асоциальных явле-
ний».

Определяя возможности улуч-
шения ситуации в преодоле-
нии асоциальных явлений, ру-
ководители российских горо-
дов в первую очередь возлага-
ют надежды на законодатель-
ную базу и население. Причем

последнему отводится как ак-
тивная роль в этом, так и пас-
сивная, как объекту профилак-
тической работы.

На создание целостной за-
конодательной базы для прео-
доления асоциальных явлений
рассчитывают 82% городских
руководителей. При этом ме-
нее трети респондентов видят
выход в ужесточении наказа-
ний за совершение противо-
правных действий, приводящих
к асоциальным явлениям в го-
родах.

Также 82% руководителей
видят выход в привлечении
общественности к борьбе с
асоциальными явлениями. Од-
нако они отдают себе отчет в
том, что население бывает пас-
сивно и перечисляют причины
этого: привычка надеяться на
готовое (84%), неверие в ре-
альную возможность оказы-
вать влияние на принимаемые
решения (76%), индивидуа-
лизм, «каждый сам за себя»
(54%), безразличие к общим
делам (49%), недостаток зна-
ний, некомпетентность (46%).
Далее с существенным отры-
вом идут отсутствие организа-
ции (19%), недостаток времени
и занятость людей (16%).

На улучшение профилактиче-
ской работы среди населения

возлагают надежды 65% респон-
дентов. Чуть более трети респон-
дентов видят выход в организа-
ции досуга населения, повыше-
нии культурного уровня жителей
города.

Таким образом, пятерку ли-
деров среди субъектов и фак-
торов, которые могли бы спо-
собствовать улучшению ситу-
ации в асоциальной сфере
городского бытия, составляют
на фоне государственных до-
таций и субвенций: законода-
тельные инструменты профи-
лактики и борьбы, вовлечение
самого населения и улучшение
работы правоохранительных
органов.

Лишь каждый четвертый ру-
ководитель склонен в деле
борьбы с асоциальными яв-
лениями полагаться на соб-
ственные силы и ресурсы, а
также видеть выход в улучше-
нии работы подразделений
администрации своего города.
В ходе опроса городские руко-
водители оценили по 10-бал-
льной шкале различные виды
ресурсов, имеющиеся в их
городах для преодоления асо-
циальных явлений («1» — отсут-
ствие ресурса у города, «10» —
максимально возможный ре-
сурс). В результате имеющиеся
финансовые ресурсы получили
оценку ровно 5 баллов (при-
чем, если выделить отдельно
Москву, то ее финансовые ре-
сурсы были оценены на 8 бал-
лов, а финансовые ресурсы
остальных городов — лишь на 
4 балла).

Имеющийся организацион-
ный ресурс получил разно-
образные оценки по отдельным
его составляющим:

— возможность использовать
имеющиеся структуры — 7 бал-
лов,

— возможность привлечь ка-
кие-то структуры — 7 баллов,

— возможность создать но-
вые структуры — 5 баллов.
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Наличие подготовленных ка-
дров, обладающих необходи-
мой квалификацией для обес-
печения процесса преодоления
асоциальных явлений, было
оценено на 7 баллов. Однако в
Москве эта оценка ниже и
составляет 5 баллов.

Достаточно высокие оценки
городских руководителей по-
лучили ресурсы социальной
базы поддержки — в среднем 
7 баллов. Выделив отдельно
Москву, мы опять же можем
наблюдать некоторое пониже-
ние оценок. Так, степень под-
держки органами территори-
ального общественного само-
управления и другими объе-
динениями граждан действий
органов власти в Москве оце-
нивается на 5 баллов (в дру-
гих городах в среднем — 
8 баллов), а степень под-
держки московскими жителя-
ми идей социально одобря-
емого поведения оценивается
на 6 баллов (в других городах
в среднем – 8 баллов).

Возможности выдвижения
привлекательных для населе-
ния идей социально одобря-
емого поведения с целью 
формирования позитивного
общественного мнения, то
есть идеологические ресурсы,
в среднем получили оценку 
7 баллов.

Информационные ресурсы
как наличие возможностей
ведения разъяснительной ра-
боты среди населения через
доброжелательно настроен-
ные СМИ оценили на 8 бал-
лов. Возможности привлече-
ния оппозиционно настроен-
ных к действующей власти
средств массовой информа-
ции для разъяснительной ра-
боты среди населения — 
5 баллов.

Возможность привлечения
для формирования городской
политики в сфере преодоле-
ния асоциальных явлений

научной, преподавательской,
предпринимательской элиты
города и экспертов из числа
специалистов — в среднем по
8 баллов. Причем, если выде-
лить отдельно Москву, то эти
ее возможности были оценены
в среднем на 6 баллов. А ди-
апазон оценок, данных рес-
пондентами, очень широк — от
3-х до 10-ти баллов.

ЧЕЛОВЕК 
И ЗАКОН

Полагаясь на ресурсы со-
циальной базы поддержки дей-
ствий органов власти в прео-

долении асоциальных явлений,
мы обращаемся к населению
как субъекту местного само-
управления. Городские руково-
дители назвали достаточно
широкий спектр форм участия
населения в местном само-
управлении, которые они счи-
тают наиболее полезными в
современных условиях (см. та-
блицу 2). Тройку лидеров со-
ставляют: участие в обсуж-
дении вопросов городского
развития и внесение конкрет-
ных предложений, участие в
работе представительных ор-
ганов местного самоуправле-
ния и участие в работе орга-

нов территориального обще-
ственного самоуправления.
Причем последние две пози-
ции получают абсолютно оди-
наковый рейтинг у респон-
дентов, которые выделили эти
формы как наиболее полезные
в современных условиях.

Особого внимания заслужи-
вает территориальное обще-
ственное самоуправление, ко-
торое является неотъемлемой
частью повседневности в малых
городах и приобретает особую
актуальность для крупных горо-
дов, поскольку смысл понятия
«самоуправление» искажается,

когда мы имеем дело с органи-
зацией власти в крупном горо-
де, ведь власть там отчуждена
от населения примерно в той
же степени, что и в субъекте
федерации. Показательна ди-
намика отношения к роли орга-
нов территориального обще-
ственного самоуправления в
опросах руководителей горо-
дов: если в 1993—1994 годах
их упоминали 25—29% город-
ских руководителей, в 2001 го-
ду — 36%, то в 2005 году — 75%
(обеспечив тем самым орга-
нам ТОС второе место среди
полезных форм участия жителей
в местном самоуправлении).

Это означает, что в ряде 
муниципальных образований
удалось преодолеть сомнение 
в возможности их участия в 
решении ряда местных про-
блем.

Во многих городах в движе-
ние территориального обще-
ственного самоуправления во-
влекается целая армия жителей.
Например, в полуторамилли-
онном Новосибирске почти 
14 тысяч старших по домам и
по подъездам, около 700 улич-
ных и домовых комитетов, 
87 советов микрорайонов. 
В Ярославле, где более 600 ты-
сяч жителей, почти 2500 стар-
ших по домам, более 250 улич-
ных и домовых комитетов, 44 ко-
митета общественного само-
управления.

В целом, руководители видят
перспективы в сотрудничестве 
с городской общественностью 
в преодолении асоциальных
явлений. Так, две трети руко-
водителей высказали мнение о
том, что это перспективно и 
уже реализуется в их городах. 
И оставшаяся треть респонден-
тов также считает это перспек-
тивным, но считает, что трудно
мобилизовать общественность.
Ни один из городских руково-
дителей не высказал мнение о
том, что это сотрудничество не
нужно, что городские службы
сами способны справиться с
такими проблемами. Это оз-
начает, что наряду с суще-
ствующими институциональны-
ми условиями для взаимодей-
ствия органов власти и обще-
ственности (в первую очередь,
здесь речь идет о законода-
тельстве), в российских городах
уже сформировались соответ-
ствующие социальные практи-
ки, которые являются мощными
факторами в формировании
имиджа современных городов
как центров цивилизованного
взаимодействия власти и обще-
ственности. �
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нению программ Правитель-
ства Москвы по жизненно важ-
ным для города направлени-
ям социально-экономического
развития. Речь идет, в частно-
сти, о таких сферах, как про-
мышленность, строительство,
транспорт, телекоммуникации,
инвестиционная политика и нау-
ка, продовольствие и торговля,
образование, здравоохране-
ние, физическая культура и
спорт.

Людмила ТАРАТУТА,
заместитель 

городского головы
Днепропетровска

— Для нашего города член-
ство в МАГ является очень важ-
ным. Опыт Ассамблеи позволя-
ет реально решать каждоднев-
ные проблемы, стоящие перед
городскими администрациями.
Благодаря поддержке Москвы
и других столиц бывшего Совет-
ского Союза администрации
городов-членов МАГ ощущают
общее пространство, взаим-
ную поддержку, проявляют еди-

ную  волю в решении насущных
проблем ради развития горо-
дов.

Юрий ЛИТВИНОВ,
аким города
Караганды

— Знаменательно то, что Де-
вятая сессия МАГ проходила 
в самой молодой столице ми-
ра — Астане, сердце Евразии,
демонстрирующей прочный
сплав национальных традиций и
современных тенденций устой-
чивого развития городов. Эта
очередная встреча единомы-
шленников в лице руководите-
лей разных городов снова под-
черкнула общность интересов,
совпадение мнений по обще-
мировым процессам, курс на
созидательную политику со-
трудничества. А вступление в
Ассамблею четырех новых чле-
нов, среди которых — знамени-
тый город Нижний Новгород,
подтверждает растущий авто-
ритет нашего объединения под
девизом «Реальный союз — для
реальных дел». �

Представляем нового
вице-президента МАГ:

Георгий МУРАДОВ,
руководитель 
Департамента 

международных связей
города Москвы

С
имволично, что Девятая
сессия МАГ состоялась
в Астане, поскольку

2004 год был Годом России в
Казахстане. 

Взаимодействие с казахстан-
скими партнерами идет по двум
важнейшим направлениям: тор-
гово-экономическому и гумани-
тарно-культурному. Казахстан
в 2004 году поставил в Москву
мясо и зерно, что позволило
сформировать в установленных
объемах городской резерв.
Согласованы все вопросы, свя-
занные с созданием Дома
Москвы в Астане и бизнес-цен-
тра «Астана» в Москве. Про-
шедшая в Астане сессия МАГ
доказала, что на уровне столиц
и крупных городов, опираясь на
программы МАГ, можно решать
многие проблемы, касающиеся
социально-экономических воп-
росов. Очевидно, что Ассам-
блея зарекомендовала себя
действенной структурой, спо-

собствующей установлению
деловых и дружеских взаимоот-
ношений между странами. И в
этом плане созидательный век-
тор развития МАГ созвучен
важнейшим направлениям меж-
дународной политики Москвы,
направленный на развитие пло-
дотворного сотрудничества с
партнерами из стран СНГ. 
В настоящее время Москва
имеет договорные отношения с
10 странами СНГ и с 12 столи-
цами стран СНГ и Балтии. Пра-
вительством Москвы подписа-
но порядка 150 двусторонних
документов, регламентирую-
щих программы и формы со-
трудничества с партнерами из
стран СНГ и Балтии. В пода-
вляющем большинстве дей-
ствующие договоренности име-
ют комплексный характер и
предполагают широкомасшта-
бные связи московских пред-
приятий и организаций с субъ-
ектами хозяйствования партне-
ров ближнего зарубежья. Реа-
лизация этих договоренностей
напрямую способствует выпол-

МАГ: СОТРУДНИЧЕСТВО
ВО БЛАГО ГОРОДОВ
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Продукт представляет собой программно-технологический комплекс,
включающий реалистичные модели рельефа и существующих зданий, полу-
ченных по материалам дистанционного зондирования территории и банка
данных цифровых трехмерных моделей объектов, расположенных на дан-
ной территории.

Программный продукт предназначен для оперативного решения задач
пространственного анализа в трехмерном представлении совокупности
объектов и поверхностей с возможностью произвольного выбора точек
наблюдения и траекторий просмотра территории. Использование продук-
та дает преимущества при решении задач в градостроительной деятельно-
сти и архитектуре, инвентаризации недвижимости и учете земель, органи-
зации работы транспортных служб города, а также в случаях принятия
решений при чрезвычайных ситуациях и для обеспечения антитеррористи-
ческой деятельности.

Трехмерная геоинформационная система (ГИС) «InformapNavigator»
позволяет осуществлять сбор, хранение, анализ и моделирование местно-
сти. Особенностью «InformapNavigator» является набор программных
средств, позволяющих визуализировать пространственные данные в  виде
тематических электронных карт. ГИС «InformapNavigator» получила спо-
собность моделировать динамику развития событий, происходящих на
местности,  отображать динамические сцены на плоскости экрана с произ-
вольной точки пространства.

ГИС «InformapNavigator» — мощный инструмент для решения следующих
задач:

— формирования благоприятного имиджа городов и повышения их инве-
стиционной привлекательности

— моделирования архитектурного облика с наименьшими затратами
— оптимизации инженерных изысканий для подготовки проектной доку-

ментации, строительства и реконструкции

— сокращения сроков разработки  градостроительных регламентов и
выдачи разрешений на строительство, а также времени на проведение
инвентаризации объектов

— градостроительного зонирования 
— управления транспортными потоками
— минимизации затрат на прокладку коммуникаций
— мониторинга особо важных объектов (энергоснабжение, водоснабже-

ние крупных промышленных объектов)
— принятия объективных решений при оценке страхования
— сохранения историко-архитектурного облика городов и окружающих

ландшафтов, повышение уровня  их благоустройства 
— планирования озеленения территорий с целью улучшения экологии,

разработки экологических программ

ПРОЕКТЫ МАГ

Проект ООО «Инфо-МАГ-Инвест»
Трехмерная геоинформационная система (ГИС) «InformapNavigator»

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ!
Мы рады сотрудничеству и всегда готовы рассмотреть любые предложения и пожелания.
В случае Вашей заинтересованности за дополнительной информацией обращаться по адресу: ООО «Инфо-МАГ-Инвест»,

119019, Москва, ул. Новый  Арбат,  д.  11,  стр.  1,  тел.  (095)  291-13-80,  291-95-50,  факс: 956-00-52, mail: mag@e-gorod.ru.
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В
Москве проживает свы-
ше восьми процентов
занятого населения Рос-

сии и свыше семи процентов
всего населения страны. Вало-
вой национальный продукт на
душу населения в Москве зна-
чительно превосходит этот по-
казатель по стране в целом.
Являясь крупнейшим торговым и
промышленным центром, Мо-
сква производит свыше 5% про-
мышленной продукции, обеспе-
чивает более четверти оборота
розничной торговли и более 
12% внешнеторгового оборота.
Такие цифры сами собой созда-
ют имидж  Москвы, как устойчи-
во развивающегося города,
столицы мощного государства.

СТОЛИЧНАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Имидж столичного города во
многом складывается благодаря

работе строительного комплек-
са. Мы четко отслеживаем
выполнение инвесторами обя-
зательств по инвестиционным
контрактам. С точки зрения
соблюдения нормативов, стан-
дартов, проектной и градостро-
ительной документации, сроков
строительства контроль обеспе-
чивает комплекс архитектуры и
строительства. Наша задача –
определить на конкурсе по-
бедителя, того, кто является
стороной по контракту, и про-
контролировать финансовые
расчеты с городом. Ответствен-
ность перед покупателями квар-
тир несет инвестор. Но в самом
начале перехода к рынку были
такие случаи, когда город
вынужденно, в целях защиты
интересов вкладчиков вмеши-
вался в реализацию инвести-
ционных контрактов фирмами,
которые деньги собирали и

исчезали. Сейчас эту ситуацию
можно считать исправленной.

Особенность московских кон-
трактов состоит в обязательности
выполнения всех условий, кото-
рые каждая из сторон принимает
на себя, ведь фирма обещала их
реализовать по условиям, огово-
ренным заблаговременно и пуб-
лично. Если она не может выпол-
нить контракт, то должна быть
лишена права участвовать в кон-
курсах, торгах и в реализации
городского заказа как несостоя-
тельная.

Особо отмечу, что город
выполняет свои обязательства.
Иногда случается, что мы, напри-
мер, не успеваем выполнить обя-
зательства по отселению жильцов
из домов, подлежащих сносу, или
с подготовкой территории, выво-
дом арендаторов. В этих случаях
контракты могут быть продлены.

ИПОТЕКА 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ЖИЛЬЕ
Ипотека должна работать на

москвичей со средними дохода-
ми и очередников. Мы должны
выйти на такой уровень, чтобы
москвичи имели возможность
строить жилье посредством ипо-
течного кредитования. Ипотека
для строителя — это деньги, кото-
рые приходят в виде единовре-
менной оплаты за покупку. 
А для покупателя это кредит с
определенным сроком возврата
и высокие проценты, которые
нужно регулярно выплачивать,
иначе банк может обратить взы-
скание на заложенную ему квар-
тиру. В связи с этим нужно
решить две главные проблемы:
обеспечить снижение стоимости
кредита и добиться повышения
доходов населения до уровня,

СЛАГАЕМЫЕ ОБЛИКА
МОСКВЫ

Юрий РОСЛЯК, Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы,
руководитель Комплекса экономической политики и развития города

Имидж города – комплексное явление, которое складывается из многих составляющих. Особый разговор –
об имидже столицы.  Москва – крупнейший политический, финансовый, экономический, культурный и науч-
ный центр России, столица МАГ, город, готовый к самому широкому сотрудничеству, реализующий высоко-
технологичные идеи.
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позволяющего накапливать сред-
ства на покупку квартиры в рас-
срочку на 10—15 лет. С целью
снижения социальной очереди в
Москве создано Московское
ипотечное агентство, которому
мы предоставили государствен-
ные гарантии для привлечения
более дешевых денег, чем на
финансовом рынке, ибо на се-
годня стоимость кредита очень
велика, как и стоимость самого
жилья.

Однако, как бы мы ни пыта-
лись влиять на цену жилья, она
формируется рынком. Волевым
образом снизить ее нельзя, для
этого нужно заморозить стои-
мость первичных энергоносите-
лей, прекратить инфляцию, а
это нельзя обеспечить админи-
стративным путем. 

Все муниципальное жилье в
прошлом году — более полутора
миллионов кв. м — строилось за
счет бюджета города, остальное
жилье возводится за счет средств
инвесторов. Суммарный объем
бюджетного финансирования
прошлого года составил порядка
23 млрд руб. Любое строитель-
ство коммерческого жилья на
территории  города реализуется
на основании инвестконтрактов.
В городе введена  система полу-
чения права на коммерческую
застройку. Рентабельность про-
ектов, которые мы выставляем на
конкурс, составляет свыше 50% в
центре и от 35 до 45% на других
территориях города. 

Генподрядчик на строительство
муниципального жилья выбирает-
ся в процессе конкурсного отбо-
ра. На торги выставляется уже
конкретное проектное решение,
а не исходно-разрешительная
документация, как в конкурсе с
инвесторами. Компания, предло-
жившая городу наиболее выгод-
ные условия, побеждает.

ИННОВАЦИИ
Особое место в развитии

города сейчас занимает про-
грамма «Электронная Москва».
Накопленный за прошедшие
годы опыт по созданию и инте-
грации информационных систем
должен помочь дальнейшему
развитию нормального взаимо-
действия с потребителем и со-
действовать скорейшему внедре-
нию во все сферы общественной
жизни новых информационных
технологий.

В столице возводятся и совер-
шенно уникальные сооружения.
Постpоенный в Москве моно-
pельс — пеpвый объект абсолют-
но нового для России вида тpан-
споpта. Более того, и в Евpопе
моноpельсовых доpог совсем не
много, поэтомy каждая такая
постpойка по-своемy yникальна.
Hаши климатические yсловия
намного сложнее тех, в котоpых
моноpельсы фyнкциониpyют,
напpимеp, в Японии. Поэтомy
стpоителям и технологам было
необходимо отpаботать все де-
тали пpоцесса фyнкциониpо-

вания доpоги в pеальных yсло-
виях, сделать ее безопасной и
yдобной, пpосчитать возможные
кpитические ситyации, отследить
pаботy техники, в том числе в
автоматическом pежиме. 

В соответствии с ноpмами
новый вид тpанспоpта, пpедназ-
наченный для пеpевозки пасса-
жиpов, должен пpойти обкаткy с
беспеpебойной pаботой в тече-
ние достаточно большого пpо-
бега; необходимо также отpа-
ботать и yтвеpдить для него
госyдаpственные стандаpты. Ко-
тоpых y моноpельса, в отличие от
тpадиционного метpополитена,
не было. А, напpимеp, по пpиня-
тым в yстановленном поpядке
стандаpтам обычного метpо каж-
дый новый yзел или тип вагона
пpоходит испытания сначала на
заводе, затем на полигоне,
после чего на действyющих
линиях метpо — по ночам, с наг-
pyзкой, но без пассажиpов.
Таков поpядок, и его надо неy-
коснительно соблюдать. В связи
со всеми вышепеpечисленными
пpичинами пyск московского
моноpельса, действительно, нес-
колько pаз пеpеносился. 

Однако yже с 20 декабpя этого
года доpога начнет фyнкциониpо-
вать как экскypсионный объект.
Это позволит обкатать техноло-
гию полного цикла pабот системы
(посадка — маpшpyт — останов-
ки — выход) yже с yчастием пас-
сажиpов, котоpых бyдет пока

немного, что облегчит вмеша-
тельство инженеpов-pазpаботчи-
ков для доводки эксплyатацион-
ных паpаметpов до оптимальных.
Hадеемся, московский моно-
pельс бyдет yдобен и понpавится
гоpожанам и гостям столицы.

ВРЕМЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Даже такой мощный мегапо-
лис, как Москва, не сможет
решить свои проблемы в одиноч-
ку. Москва обладает большим,
значительно превосходящим вну-
тренние потребности промы-
шленным потенциалом, но город
нуждается в поставках сырья,
продовольствия, энергоносите-
лей. В этих условиях для столицы
очень актуально укрепление эко-
номических связей на межре-
гиональном и международном
уровнях.

Москва постоянно расширя-
ет взаимовыгодное сотрудниче-
ство как с государствами СНГ,
так и со странами дальнего
зарубежья. Город открыт для
взаимовыгодного сотрудниче-
ства во всех экономических
сферах. Правительство Москвы
всегда со вниманием рассма-
тривает конкретные проекты в
рамках МАГ, намерено активно
способствовать их продвиже-
нию и прикладывать значитель-
ные усилия для устойчивого
развития наших городов и госу-
дарств. �
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Г
ород Владивосток, осно-
ванный 2 июля 1860 г., —
столица Приморского края

Российской Федерации, один 
из самых крупных портов Рос-
сии и экономический центр
Дальнего Востока. Уникальность
города в том, что к нему отно-
сятся  полуостров Песчаный и
группа островов — Русский,
Рикорда, Попова, Рейнеке и
другие. 

В этом году во Владивостоке
пройдет международный фести-
валь Ассамблеи столиц и кру-
пных городов «Города МАГ: 
приглашение к сотрудничеству»,
приуроченный к 145-летию ос-
нования города.

В июле исполняется год рабо-
ты новой администрации Влади-
востока, несущей ответствен-
ность за жизнеобеспечение
красивого, динамично разви-
вающегося города. Год — это
определенный рубеж, минув ко-
торый, оглядываешься на прой-
денное: что удалось сделать, а
что — пока нет? Думаю, что
оценку нашей работе должны
давать горожане. Скажу про
свою команду: легкими эти 
12 месяцев работы не назо-
вешь. В сжатые сроки, практиче-
ски с нуля, мы подготовили
тепловое хозяйство города к
отопительному сезону. Зиму
прошли без значительных сбоев,
по оценке многих жителей —
даже лучше, чем в прошлые
годы. Нам удалось добиться зна-
чительного улучшения ситуации
с финансами города, в четыре  с
лишним раза снизить двухмил-
лиардный долг перед подрядчи-

ками, задолженность бюджета
по налогам, по отчислениям в
социальные фонды. За год мы
исполнили практически два
бюджета — текущий и «долго-
вой». Из видимых успехов —
эффективная работа ряда го-
родских целевых программ,
которые приносят реальную
помощь людям. 

Мы изначально ориентирова-
лись на метод программного
моделирования. Среди его оче-
видных преимуществ — возмож-
ность долгосрочного планиро-
вания, прозрачность расходова-
ния бюджетных средств, наличие
четкой картины – на что тратятся
деньги. Первой разработанной
и защищенной нами на краевом
уровне стала программа «Мой
дворик». Эта программа пре-
дусматривает комплексное бла-
гоустройство придомовых тер-
риторий: начиная от  восстано-
вления разрушенных лестниц,
подпорных стенок и бордюров
до установки детских игровых
площадок. К сожалению, всего
этого не делалось во Владиво-
стоке долгие годы, вот почему
эта программа имеет большой
положительный отклик у людей.
В планах на 2005 год  устрой-
ство 435 таких площадок, а за
два года мы намерены привести
в порядок все дворовые терри-
тории Владивостока, а их у нас
больше тысячи.

Аналогичные программы дей-
ствуют в сфере ремонта муници-
пального жилья, обновления
фасадов, восстановления кро-
вель, модернизации лифтового
хозяйства. В рамках программы

«Наш дом» ведется капитальный
ремонт подъездов многоквар-
тирных домов. Это означает не
только побелку-покраску, но и
полную замену системы отопле-
ния в местах общего пользова-
ния, восстановление освещения,
замену старых деревянных рам
на новые пластиковые окна.
Программа рассчитана на пе-
риод до 2007 года, до этого
времени  мы произведем ремонт
во всех домах, где до этих пор
он не проводился по 15—20, а
где-то и больше лет.

ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

Одно из направлений кру-
глых столов, которые проходят
во Владивостоке в рамках
фестиваля МАГ, — здравоохра-
нение. Не секрет, что медицина
в России все активнее стано-
вится на  коммерческие рельсы,
а государство порой не может
гарантировать больному до-
стойного лечения на бесплат-
ной основе. И вряд ли Владиво-
сток является в этом вопросе

исключением из правил. Но мы
ведем жесткую политику, на-
правленную на то, чтобы право
горожан на бесплатное лече-
ние, оформленное в Конститу-
ции Российской Федерации,
соблюдалось безоговорочно.
Организована регулярная ра-
бота по проверке муниципаль-
ных стационаров по вопросам
качества питания пациентов,
соблюдения требований по
обеспечению больных переч-
нем бесплатных препаратов,
расходными материалами, про-
цедурами.

В 2005 году мы выделили на
решение проблем здравоохра-
нения на 90 миллионов рублей
больше, чем в прошлом году.
При этом бюджет города со-
вершенно прозрачен и любой
желающий может узнать, на что
тратятся средства программы
«Здоровый город». Мы требу-
ем, чтобы столь же прозрач-
ны были и финансовые пото-
ки, которые складываются из
средств, собранных при оказа-
нии платных услуг. Чтобы эти

ВЛАДИВОСТОК – СТОЛИЦА 
ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ

Владимир НИКОЛАЕВ, глава администрации города Владивосток 
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деньги шли на рост качества
медицинских услуг.

Администрация города прио-
бретает новое медицинское
оборудование, дополнительные
машины скорой медицинской
помощи, парк которых мы плани-
руем полностью обновить за два
года, ведет программу ремонта
медучреждений. Кроме того, во
Владивостоке действует уни-
кальная для Приморья програм-
ма санаторно-курортного лече-
ния для самих медработников.
Она позволяет им бесплатно
отдохнуть и поправить здоровье
в лучших санаторно-курорт-
ных учреждениях края, причем
участником программы может
стать любой работник этой
сферы — и врач, и санитарка.
Такую же возможность имеют во
Владивостоке представители
образования и культуры, всего
около 1200 человек.

ГОРОДСКОЙ
ТРАНСПОРТ

Недавняя монетизация льгот
обострила одну из самых
острых муниципальных про-
блем — вопрос работы обще-
ственного транспорта. Нам
удалось избежать массовых
акций протеста. Мы заранее
спрогнозировали возможные
последствия, провели разъяс-
нительную работу среди авто-
транспортных компаний и сох-
ранили натуральные льготы на
проезд в общественном транс-
порте для более двадцати кате-
горий горожан. Это ветераны
войны, труженики тыла, ветера-
ны труда, инвалиды всех кате-
горий, пенсионеры по возра-
сту, которые оплачивают 50%
стоимости проезда, и другие
категории жителей города,
нуждающиеся в социальной
защите. Людям выдали спе-
циальные удостоверения льгот-
ников, которыми мы подтверди-
ли их право на проезд либо
полностью бесплатно, либо за

половину стоимости. Что нема-
ловажно, для них эта льгота
действительно бесплатна. Вы-
дача удостоверения льготника
никак не сказалась на раз-
мере ежемесячной денежной
выплаты, которая производится
из краевого или федерального
бюджетов. При этом для компа-
ний-перевозчиков предусмо-
трены компенсации из бюджета
за провоз льготных категорий
граждан. 

Как и в большинстве горо-
дов, для нас актуальна пробле-
ма устаревания парка обще-
ственного транспорта. Но над
ее решением мы активно рабо-
таем. Мне очень приятно, что
ко Дню города начинает рабо-
ту уникальный фуникулер —
таких всего два в России, и
один из них — во Владивостоке.
Обновляется электротранс-
порт — первые новые троллей-
бусы и трамваи приходят от
завода-изготовителя в этом
году, а в следующем на замену
троллейбусного и трамвайного
парка планируем выделить из
бюджета порядка 100 миллио-
нов рублей.

ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ
Уже отмечалось, что во Вла-

дивостоке полностью сохране-
ны транспортные льготы для
участников Великой Отече-
ственной войны. Кроме этого,
наши ветераны имеют возмож-
ность вообще не платить за
жилищные услуги – все эти за-
траты взял на себя городской
бюджет. А к празднованию 
60-летнего юбилея Победы
Владивосток готовился очень
активно. Мы постарались, что-
бы праздник Победы стал осо-
бым событием в жизни примор-
цев. По поручению Президента
отреставрировали городские
памятники, установленные в
честь героев Великой Отече-
ственной войны, среди них —
Мемориал боевой славы Тихо-

океанского флота, где устано-
влена легендарная подводная
лодка С-56, ставшая сейчас
музеем. Практически все па-
мятники открывались более 
20—30 лет назад и с тех пор ни
разу не обновлялись, поэтому
вопрос, как говорится, назрел.

С другой стороны, моло-
дежь, подрастающее поколе-
ние должны помнить о подвиге
советского народа в этой вой-
не. Вот почему мы продолжили
работу по поиску в архивах
имен и фамилий тех владиво-
стокцев, кто погиб на фронте,
защищая Родину. Еще 747 фа-
милий горожан были отлиты на
Стене памяти Мемориала бое-
вой славы ТОФ к 9 мая. А к
сентябрю, когда во Владиво-
стоке будет отмечаться 60-ле-
тие окончания Второй мировой
войны, будет добавлено еще
свыше трех тысяч имен. Вы зна-
ете, что именно на Дальнем
Востоке с освобождением от
японских милитаристов Китая и
Кореи силами наших солдат
завершилась Вторая мировая
война. Поэтому, по традиции,
празднованию Дней мира на
Тихом океане во Владивостоке
уделяется особое внимание.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
В РАМКАХ МАГ

Во время  недавнего визита в
столицу состоялась встреча с
президентом МАГ, Мэром Мо-

сквы Юрием Лужковым. Счи-
таю, что встреча с Юрием
Михайловичем была очень ре-
зультативна, прежде всего в
обмене опытом, в строитель-
ной отрасли.

Во Владивостоке на душу
населения приходится около
20 квадратных метров жилья,
тогда как в целом по России 
эти показатели выше — около
23—25 «квадратов» на челове-
ка. Наш город отстает пример-
но на несколько миллионов
квадратных метров жилья. Тот
минимизированный объем стро-
ительства, который мы наблю-
даем сейчас, приводит к значи-
тельному росту цен на жилье, и
многие владивостокцы просто
не могут решить жилищный
вопрос. Итоги переговоров с
Юрием Михайловичем позво-
ляют говорить, что Москва бу-
дет поддерживать Владивосток
инвестициями в строительный
бизнес. 

Второе направление — вне-
дрение передовых технологий
строительства, которые исполь-
зуются  в столице, а также в
таких городах, как Сингапур,
Шанхай, Токио. Этот опыт бу-
дет применяться во Владиво-
стоке, и, надеюсь, он позволит
значительно расширить перс-
пективы развития нашего го-
рода.

Владивосток является участ-
ником МАГ уже не первый год,



Владивосток – столица Приморского края, крупный порт, промышленный,

культурный и научно-образовательный центр. 1–3 июня 2005 года во Вла-

дивостоке состоится Международный форум МАГ «Взаимодействие город-

ской власти и бизнеса во благо развития и процветания», который приуро-

чен к 145-летию города.

Участники форума ставят перед собой задачу обсудить вопросы формиро-

вания имиджа современного города, взаимодействия предприятий и город-

ской администрации для создания максимально комфортных условий про-

живания горожан. В этом плане во Владивостоке есть что

продемонстрировать: здесь реализуются несколько эффективных социально-

экономических программ, в некоторых из них учитываются наработки горо-

дов-членов МАГ.

На фото: Юрий Лужков, мэр Москвы, Президент МАГ, Владимир

Николаев, глава администрации города Владивостока, Михаил Соколов,

генеральный директор МАГ и Юрий Арсентьев, первый заместитель главы

администрации города Владивостока.

Современный Владивосток: виды города.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС –
ПРЯМОЙ ДИАЛОГ





ведется активная работа в рам-
ках Ассамблеи. Отдачу от та-
кого сотрудничества для своего
города почувствовали все жи-
тели Владивостока.

Обмен опытом, который про-
исходит между членами МАГ,
позволяет нам решать многие
проблемы. Вот, например, во
время заседания VIII сессии
Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов России
и стран СНГ, проходившей в сен-
тябре прошлого года, мы догово-
рились о приезде к нам специа-
листов в области ЖКХ. Консуль-
тационная помощь, которую нам
оказали заместитель руководи-
теля Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства столицы Андрей
Широков, управляющий «Фонда
стимулирования энергосбереже-
ния» Александр Вербицкий и
первый заместитель руководите-
ля государственного учреждения
Москвы «Центр информацион-
ного обеспечения и содействия
реформе в жилищно-коммуналь-
ной сфере г. Москва» Ирина
Шрамко, очень помогли нам при
составлении плана действий. Я
рассчитываю, что такой обмен
опытом между нами должен про-
должаться и в дальнейшем.

ОБНОВЛЕННЫЙ 
ПЛАН ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДА

Разработка первой части
генерального плана застройки
Владивостока уже завершена.
Ознакомиться с документом и
высказать свое мнение по его
содержанию смогут все жители
нашего города. В таком деле,
как имидж краевого центра,
особенностью которого явля-
ются масштабные международ-
ные связи, нельзя не учитывать
мнение горожан. Подготовка
нового документа по освоению
и застройке территорий Влади-

востока началась осенью ми-
нувшего года. Причин для его
разработки было несколько.
Прежний Генплан, авторство
которого принадлежит санкт-
петербургским специалистам,
датируется 1989 годом и не
учитывает новых потребностей
города. Кроме того, с момента
вступления в силу предыдущей
строительной концепции в фе-
деральном и местном законо-
дательстве произошло множе-
ство серьезных изменений. 

Новый Генплан, создателями
которого выступили предста-
вители проектного института

«Приморгражданпроект», упра-
вления архитектуры и админи-
страции Владивостока, краевых
и федеральных служб, а также
предприятий, занятых жизне-
обеспечением города, взял за
основу концепцию 1989 года,
внеся в нее ряд принципиальных
корректив. В частности, был
проведен мониторинг террито-
рий Владивостокского город-
ского округа, определены гра-
ницы его земель, а также при-
родоохранные, лесопарковые,
санаторнокурортные, рекреа-
ционные, сельскохозяйствен-
ные, водоохранные, военные
зоны и прибрежные защитные
полосы водных объектов. На
основе зонирования краевого
центра были выделены ведущие
перспективные направления, по
которым может развиваться
город. Так, новый вариант Гене-
рального плана предусматри-
вает развитие транспортной
инфраструктуры, переориента-
цию на высокие технологии
местной промышленности, соз-
дание мест отдыха вдоль бере-
говой черты краевой столицы и
увеличение площади городской
застройки с 6 до 10 тысяч гек-
таров.
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В качестве приоритетных
направлений освоения новых
территорий могут быть избраны
участки в долине Первой, Вто-
рой и Черной Речек, вблизи
детского центра «Океан», на
полуострове Эгершельд. Под
малоэтажную застройку может
быть использован район посел-
ка Трудовой. Причем, как под-
черкивают разработчики доку-
мента, зональное развитие
площадей приморской столицы
станет производиться ком-
плексно, а, значит, возведение
жилых домов будет сопровож-
даться созданием необходимой
инфраструктуры, включая объ-
екты соцкультбыта, инженерные
коммуникации, спортивные и
общественно-деловые комплек-
сы. При этом застройка станет
производиться не в ущерб зеле-
ным зонам, которые, напротив,
будут развиваться и расши-
ряться. 

Первую часть Генплана в бли-
жайшее время опубликуют в
местных СМИ. Полная версия
документа будет доступна на
официальном сайте админи-
страции города. Кроме того,
последует серия разъяснитель-
ных тематических статей в
печатных изданиях, сюжетов и
передач в радио- и телеэфире.
Публичное обсуждение доку-
мента будет проходить в тече-
ние трех месяцев, после чего, с
учетом замечаний и пожеланий
от жителей краевого центра, его
передадут на рассмотрение
городской Думы. Утвержден же
генеральный план, согласно
федеральному законодатель-
ству, должен быть не позднее 
31 декабря 2005 года.

Вместе с тем продолжается
разработка других необходи-
мых документов, которые станут
продолжением Генплана Влади-
востока. В их числе — правила
застройки и землепользования
краевого центра, которые ре-
гламентируют порядок строи-

тельства, утвердят планы высот-
ности и плотности застройки,
оговорят возможности освоения
тех или иных зон и определят их
правовой статус. Кроме того,
специалистам предстоит опре-
делить судьбу островных терри-
торий — перспективы развития
островов предусматривает вто-
рая часть строительной концеп-
ции. С ними создатели Генплана
познакомят общественность уже
в следующем году. 

Как бы ни был высок уровень
компетентности местных спе-
циалистов, администрация со-
временного города, наделен-
ного функциями столицы края,
каким является Владивосток,
при разработке планов за-
стройки не может не учитывать
опыт других городов. Членство
Владивостока в МАГ позволяет
ознакомиться и использовать
обобщенный в Комплексной
целевой программе «Город —
городу» опыт других городов-
членов Ассамблеи. Работа по-
стоянных комиссий «Строитель-
ство и реконструкция жилья и
объектов городской инфра-
структуры», «Город и чистая
вода» представляет серьезный
интерес. При всем многообра-
зии условий только совместны-
ми усилиями  по межгородско-
му сотрудничеству, при живей-
шем участии общественности
мы сможем придать городам

современный облик, сделать 
их максимально удобными для
проживания.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Владивосток ближайшего бу-

дущего — чистый и ухоженный
город с развитой инфраструкту-
рой, реализованными инвести-
ционными проектами. Очень
перспективным может стать про-
ект «Русский остров», согласно
которому на этой островной
территории планируется соз-
дать туристско-рекреационный
комплекс и центр международ-
ного делового общения. Связан-
ный с ним проект — строитель-
ство моста на эту островную
территорию, который мы также
предлагаем инвесторам. Или
строительство Владивостокско-
го океанариума, запланиро-
ванное по личному поручению
Президента РФ в районе бухты
Патрокл. Мы готовы пойти нав-
стречу тем, кто готов вкладывать
средства в наш город. Добавлю
также, что в городе  разработа-
ны инвестиционные проекты по
возведению жилых домов общей
площадью миллион квадратных
метров.

У нашего города за 145 лет
его жизни были разные страни-
цы истории. В 1860 году его
основали, прежде всего, из
соображений безопасности и
охраны дальневосточных рубе-

жей России, долгие годы он
оставался главной военно-мор-
ской базой нашей страны на
Тихом океане. Экономику горо-
да развивали купцы, предприни-
матели, а первый градоначаль-
ник, Яков Семенов, начинал
свой «бизнес» с торговли с Кита-
ем. В годы Великой Отечествен-
ной войны, 60-летие Победы
которой мы недавно отмечали,
Владивосток очень многое сде-
лал для победы. Без малого сто
тысяч его жителей участвовали 
в боевых действиях, в то время
как здесь, в тылу, через торго-
вый порт перебрасывались по
железной дороге миллионы тонн
грузов, поставленные по ленд-
лизу. 

Мы знаем свою историю и,
опираясь на нее, нацелены в
будущее. Знаете, я считаю, что
Владивосток — это не только
ворота нашей страны в Азиат-
ско-Тихоокеанский регион, не
только город, через который
проходят транзитные грузы меж-
ду континентами — Европой,
Азией, Северной Америкой.
Наш город должен полностью
реализовать свой потенциал и в
развитии инфрастуктуры, меж-
дународного сотрудничества
как образовательный и культур-
ный центр. Вот тогда мы сможем
с гордостью называть Владиво-
сток столицей тихоокеанской
России. �
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О
дной из главных осо-
бенностей Новоси-
бирска является высо-

кая концентрация научных ор-
ганизаций. Здесь расположены
уникальные научные городки,
где работают институты Сибир-
ских отделений РАН, РАСХН,
РАМН, государственный науч-
ный центр вирусологии и био-
технологии «Вектор», около 
40 ВУЗов, около сотни фирм
наукоемкого бизнеса.

Высокие темпы развития
основных направлений фунда-
ментальной науки и успешная
практической реализация на-
учных достижений, сделали
возможным вступление Ново-
сибирска во Всемирную ассо-
циацию технополисов (ВАТ).
Сегодня ВАТ объединяет более
40 городов с высокоразвитой
научной базой из Европы,
Азии, Америки и Австралии.
Новосибирск – единственный
город, представляющий Рос-
сию в этой ассоциации.

Развитие сотрудничества с
членами ассоциации напра-
влено на обмен технологиями,
создание международной ин-
формационной сети и изуче-
ние опыта венчурного финан-
сирования инвестиционных
проектов. Укрепление между-
народных связей уже дало
конкретные результаты, позво-
лило нашим компаниям, НИИ
и университетам выйти на но-
вые рынки, реализовать свои
разработки. На 4-й выстав-
ке «Техномарт-ВАТ», которая
пройдет в нашем городе в
августе этого года, ведущие
новосибирские институты про-
демонстрируют более 200 раз-
работок, представляющих бо-
льшой интерес для инвести-
ционных вложений. 

В рамках «Техномарта» прой-
дет Второй инвестиционный
форум. Первый состоялся в
январе прошлого года в рамках
научно-практической конфе-
ренции «Местное самоупра-

вление и стратегия устойчивого
развития крупного города». 
В работе форума приняли 
участие представители более
30-ти городов России и зару-
бежья, Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов,
Всемирной ассоциации техно-
полисов, Ассоциации сибир-
ских и дальневосточных горо-
дов. Участникам форума было
предложено более 200 иннова-
ционных и инвестиционных про-
ектов институтов Новосибир-
ского научного центра СО РАН,
Сибирского отделения Россий-
ской академии медицинских
наук, вузов и промышленных
предприятий города. Были
представлены комплексные це-
левые программы инновацион-
но-промышленного профиля,
наибольший интерес среди
которых вызвала программа
«Территория научно-техниче-
ского и инновационного разви-
тия «Технополис Новосибирск».
Предложения о создании в
Новосибирске территории 
научно-технического развития
внесены в Совет по науке и
высоким технологиям при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции и получили поддержку
федеральной власти. Решение
о создании в Академгородке
свободной научной иннова-
ционной зоны было принято в
январе 2005 года, во время
визита в Новосибирск Пре-
зидента России В.В. Пути-
на. 

Работа по формированию
территории научно-техниче-
ского и инновационного разви-
тия уже проводится. В Ново-
сибирском Академгородке со-
здается технико-внедренческий
центр на базе академических и
конструкторско-технологиче-
ских институтов, Выставочного
центра, Центра трансферта
технологий, Опытного завода
СО РАН, Сибирского центра
фармакологии и биотехноло-
гий, Центра новых медицинских
технологий РАН и фирм науко-
емкого бизнеса. 

База данных инновационных
и инвестиционных проектов и
программ создана на офи-
циальном сайте мэрии Ново-
сибирска www.novosibirsk.ru. 

В городе действует целевая
программа «Научно-промы-
шленная и инвестиционная
политика мэрии Новосибирска
на 2003–2005 годы».  В ее
реализации принимают уча-
стие ученые и специалисты
академических и отраслевых
институтов, вузов, малых, сред-
них и крупных предприятий,
представители власти и бизне-
са. В программе определен
перечень ключевых проблем
развития городского хозяй-
ства. Для их решения привлека-
ются научные организации и
промышленные предприятия
города. 

Муниципальная поддержка
проектов, предусмотренных
программой, заключается в

Владимир ГОРОДЕЦКИЙ, мэр Новосибирска, вице-президент МАГ,
президент АСДГ

СИБИРСКИЙ
ТЕХНОПОЛ ИС
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использовании целого ряда
механизмов. Это компенсация
части процентных ставок по
банковским кредитам; предо-
ставление налоговых льгот;
предоставление налогового
инвестиционного кредита; фи-
нансовая поддержка в форме
муниципального заказа; уста-
новление льготных ставок
арендных платежей; реструкту-
ризации задолженности для
восстановления платежеспо-
собности предприятия. Создан
фонд «Дом промышленности»,
одной из задач которого
является промышленное осво-
ение экономически эффектив-
ных наукоемких техники и тех-
нологий.

ИНВЕСТИЦИИ В
НАУКОЕМКОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

В Новосибирске разрабо-
тана и реализуется стратегия
организации производства
конкурентоспособной высоко-
технологичной продукции для
предприятий топливно-энерге-
тического комплекса. Город
Новосибирк не имеет своей
сырьевой базы, но имеет
огромный научный потенциал,
который помогает соседним
регионам развивать ТЭК. По
оценкам специалистов, реали-
зация комплексной целевой
программы «Развитие машино-
строения и приборостроения
города Новосибирска для
топливно–энергетического
комплекса до 2020 года»
позволит ежегодно на 15–20%
увеличивать объемы продук-
ции для ТЭК и привлекать
дополнительные инвестиции из
ресурсодобывающих регио-
нов.

В 2004 году свыше 60-ти
предприятий Новосибирска
было занято производством и
поставками продукции в
ресурсодобывающие регионы.
В производство внедрено

свыше 200 видов оборудова-
ния, комплектующих изделий и
запасных частей для нефтега-
зодобычи, угольной и горно-
рудной промышленности,
энергетики. Подчеркну, речь
идет о наукоемком производ-
стве, о разработках, не имею-
щих аналогов или превосходя-
щих их на порядок – по
эксплуатационным показате-
лям и дизайну.

В городе действуют ассоци-
ации фирм наукоемкого бизне-
са: Сибакадемсофт и СибАка-
демИнновация, «Сибирский
научно-практический комплекс
техники ночного видения»,
управляющая компания «Сило-
вая электроника Сибири».
Объединение фирм наукоем-
кого бизнеса в такие ассоци-
ации позволяет компаниям кон-
центрировать усилия на разви-
тии общих проектов. В итоге
только в рамках ассоциации
«СибАкадемИнновации» в
2004 году удалось выполнить
работ на 1,2 млрд рублей.

ПОДГОТОВКА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

КАДРОВ

Инновационная научная дея-
тельность, как и модернизация
той или иной отрасли город-
ского хозяйства, невозможны
без соответствующей подго-
товки кадров. Не имея возмож-
ности напрямую финансиро-
вать вузы (этого не допускает
законодательство, да и в силу
ограниченности бюджетных
средств это крайне затрудни-
тельно), мэрия, тем не менее,
реализует комплекс мер,
направленных на поддержку
системы высшего образования,
на стимулирование интереса
молодежи к профессиям, в
которых город нуждается боль-
ше всего.

К этим мерам относятся сти-
пендии мэрии Новосибирска,
которые назначаются лучшим

студентам вузов, а также сту-
дентам и аспирантам, темати-
ка дипломных и диссертацион-
ных работ которых соответ-
ствует проблемам городского
хозяйства. В муниципальных
организациях внедряются раз-
работки вузов, тематика кото-
рых является значимой для
города. 

Вникнуть в городские заботы
студентам помогает ежегодный
научно-практический семинар,
на который мы собираем лиде-
ров студенческого сообще-
ства. Это своеобразное «по-
гружение в городскую темати-
ку» проходит в мэрии нашего
города. В семинаре участвуют
руководители ключевых струк-
тур муниципалитета.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ

Город Новосибирск уника-
лен с точки зрения развития IT-
технологий. С 2002 года у нас
реализуется программа «Элек-
тронный Новосибирск», к при-
нятию которой мы подошли
раньше, чем федеральные вла-
сти к принятию программы
«Электронная Россия». В рам-
ках этой программы мы рабо-
таем над компьютеризацией
управления отраслями жиз-
необеспечения города. Разра-
батывается новая концепция
информатизации жилищно-
коммунального хозяйства, ком-
пьютеризируется система

здравоохранения и система
обеспечения общественной
безопасности. 

Эта работа актуальна в
свете изменений федерального
законодательства, согласно
которым с 1 января 2006 года
в России вводится персонифи-
цированный учет оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг.
Предлагаемая технология мо-
жет быть полезна для создания
интегрированной системы
учета льгот, платежей и других
операций, связанных с движе-
нием денежных средств. В фев-
рале мы обсудили этот воп-
рос на конференции городов
АСДГ. Отдельные элементы
системы уже отработаны:
например, электронно-расчет-
ные и дисконтные карты на
отдельные виды услуг успешно
действуют в Новосибирске.
Есть готовность наукоемкого
бизнеса участвовать в разви-
тии этого направления город-
ского хозяйства. 

Наличие необходимого кад-
рового и научного потенциала,
высокий уровень профессио-
нального образования в сфере
IT-технологий позволяют Ново-
сибирску претендовать как на
статус экспериментальной пло-
щадки для отработки этих техно-
логий и последующего их рас-
пространения в другие города и
регионы, так и на звание одного
из самых интеллектуальных горо-
дов страны. �
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Т
ысячелетие нашего любимо-
го Ярославля – значимая
дата не только для жителей

города и региона, но и для всех
россиян. Ярославль находится в
самом «сердце» России. На про-
тяжении веков он считался опло-
том государственности, сыграв
значительную роль в деле соби-
рания русских земель вокруг
Москвы. Это уникальный старин-
ный город с богатыми традиция-
ми, и в то же время идущий в ногу
со временем, развивающийся
одновременно по многим напра-
влениям. Важно поддержать
город в его созидательных ини-
циативах, и потенциал МАГ в
этом деле трудно переоценить. В
нас говорит патриотизм не толь-
ко по отношению к своему горо-
ду – ведь благополучные, силь-
ные, динамично развивающиеся
города, комфортные для жителей,
надежные для ведения бизнеса –
это путь к созданию сильной и
независимой России.

Мы получили поддержку Пре-
зидента России Владимира Вла-
димировича Путина, Указом
которого от июля 2003 года
1000-летие Ярославля признано
общероссийским праздником.  

Руководство Ярославля и обла-
сти воспринимает грядущее
1000-летие как возможность
«взять новую высоту» в плане
повышения комфортности город-
ской среды, развития произ-
водств, улучшения экологии горо-
да, упрочения репутации, имиджа
города как культурного, делово-
го, научного центра.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА

Осуществляя подготовку к юби-
лею и реализуя намеченные
планы, мы помним, что они в пер-
вую очередь должны служить
людям. Именно поэтому в «юби-
лейную» подготовку был включен
ряд инфраструктурных проектов.
Это строительство нового моста

через Волгу и мероприятия по
развитию транспортной сети
города, строительство и модер-
низация системы водоснабжения,
совершенствование системы
сбора и утилизации бытовых
отходов, благоустройство и озе-
ленение городских территорий,
укрепление набережных рек
Волги и Которосли. Очень важны-
ми являются мероприятия по
развитию социальной инфра-
структуры города: расселение
людей из аварийного и ветхого
жилья, возведение объектов
образовательного, культурного,
оздоровительного назначения,
газификация частного сектора.
Во всех этих вопросах мы активно
используем опыт, накопленный
городами-членами Ассамблеи
столиц и крупных городов.

«Круглые» даты недавно отме-
тили Псков, Санкт-Петербург.
2005 год – юбилейный у казан-
цев, калининградцев… Опыт под-
готовки  других городов изучается
руководством Ярославля.

Наш город занимает особое
место в Центральном федераль-
ном округе. Это крупный промы-
шленный центр,  по объему произ-
водства на душу населения город
занимает третье место в округе
после Москвы и Московской
области. Здесь  работают более
сотни предприятий промышленно-
сти, среди них много крупных и
средних. На протяжении ряда лет
город утверждал значительный
бюджет развития. Мы занимаем
седьмое место в России по уров-

ню образования, это тоже нема-
ловажно. У Ярославля исключи-
тельное географическое положе-
ние, благодаря которому город
является одним из крупнейших
транспортных узлов России
(железнодорожный, автомобиль-
ный, водный, воздушный, транс-
портные пути). Все это является
хорошей базой для дальнейшего
развития города, для концентра-
ции усилий по подготовке к 1000-
летию города. Мы ставим задачу
заниматься развитием этих
направлений, делая упор на круп-
ные производства и малый биз-
нес, науку, туризм, сферу услуг.

У Ярославля сложился имидж
интересного и выгодного дело-
вого партнера. Частный капитал
давно проторил дорогу на яро-
славщину. Неудивительно, что в
2004 году объем частных инве-
стиций только в экономику Яро-
славля составит около трех с
половиной миллиардов рублей
при годовом объеме собственных
доходов города 4652 миллиона
рублей. При этом в Ярославле
действуют государственные и
муниципальные нормативно-пра-
вовые акты, поддерживающие
инвестиционную деятельность.
Более 20 инвестиционных проек-
тов, имеющих социальную значи-
мость, получили налоговые льготы
от муниципалитета города.

Ведется работа по привлечению
инвестиций во все отрасли город-
ского хозяйства. Для улучшения
санитарного состояния в городе
разработана система сбора,

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
ПО-ЯРОСЛАВСК И

Вячеслав СИДОРОВ, заместитель мэра города Ярославля, член Экспертного совета МАГ

Сегодня ярославцы сверяют часы по 2010 году. Две тысячи десятый – в биографии
города особый, это год тысячелетия Ярославля. А миллениум – событие, подготовка
к которому стартует  задолго до того, как взлетит в небо праздничный салют. На бли-
жайшие годы все программы и проекты, реализуемые в городе, будут «работать» на
грядущий  юбилей. Сегодня – разговор о том, какие задачи предстоит решить Яро-
славлю – члену МАГ.
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вывоза и утилизации твердых быто-
вых отходов. В частности, в рамках
этих мероприятий в городе за счет
привлеченных средств был введен
в эксплуатацию мусоросортиро-
вочный завод. Благодаря привле-
чению внешних инвестиций в Яро-
славле появился универсальный
концертно-спортивный ледовый
дворец «Арена-2000», рассчитан-
ный на 9 тысяч мест.

Что касается блока транс-
портных программ, важнейшая
из них – завершение строитель-
ства нового моста через Волгу
при участии средств федераль-
ного и областного бюджетов.
Разработан инвестиционный
проект по завершению строи-
тельства троллейбусного депо в
северном жилом районе Яро-
славля, предусматривающий
также обновление троллейбу-
сного парка. Обновление парка
автотранспорта стало возмож-
ным благодаря программе по
сборке автобусов МАЗ совме-
стного российско-белорусского
производства прямо в Ярославле
на Центральной инженерной
базе. При поддержке губернато-
ра области было достигнуто
соглашение с ОАО «РусПром-
Авто» о поставке городу авто-
транспорта по договорам ли-
зинга. 

Пока поток инвестиций напра-
влен в строительство, сферу
услуг. Но городская администра-
ция активно работает над при-
влечением инвестиций в науку,
здравоохранение, систему
образования, с тем чтобы древ-
ний Ярославль стал суперсовре-
менным научным городом.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ГОРОЖАН

Конечно, воплощение в жизнь
намеченных планов, а значит,
кардинальное улучшение жизни
ярославцев возможно только
при условии объединения усилий
всех заинтересованных сторон:
органов власти, хозяйствующих
субъектов, сильных межрегио-

нальных ассоциаций, каковой
является МАГ, инвесторов и
частных лиц. 

Одна из наиболее острых
социальных проблем, как и в бо-
льшинстве российских городов, —
расселение жителей из непригод-
ного для проживания и ветхого
жилья. Сегодня в городе четыре с
половиной тысячи семей прожи-
вают в аварийном и ветхом
жилье, и ликвидация «аварийного
фонда» является для руководства
города приоритетным.

Чтобы расселять, нужно снача-
ла построить новое жилье. В Яро-
славле действует ряд программ,
нацеленных на улучшение жилищ-
ных условий горожан, в частно-
сти, программа «Переселение
граждан из ветхого и аварийного
жилого фонда». 

Реализуется программа со-
трудничества мэрии Ярославля,
администрации Ярославской
области с правительством
Москвы по инвестированию
средств в строительство жилья,
благодаря чему в течение каждо-
го года будет вводиться в строй
не менее 30 тысяч квадратных
метров жилья. Разработан меха-
низм привлечения средств насе-
ления для строительства жилья по
индивидуальному заказу. Для
этого мэрией был создан целевой
внебюджетный фонд развития
строительства. За годы его рабо-
ты более 1000 семей построили
новое жилье. Введено в эксплуа-
тацию около 80 тысяч квадратных
метров жилья, сумма инвестиций
составила почти 700 миллионов
рублей. 

Разрабатывается механизм и
нормативно-правовая база эко-
номического стимулирования и
создания приоритетных условий
для инвесторов, участвующих в
расселении жилья непригодного
для проживания и ветхого жилья
за счет собственных средств.

Разумеется, огромное значе-
ние для нас имеет решение феде-

рального оргкомитета по подго-
товке к 1000-летию Ярославля,
согласно которому часть
средств, выделяемых городу на
подготовку к юбилею, будет
направлена на выполнение про-
граммы по расселению аварий-
ного жилья. 

ПОДГОТОВКА 
К ЮБИЛЕЮ

Работу, проводимую админи-
страцией города и области в
рамках подготовки к 1000-летию,
координирует специально соз-
данное в мэрии Ярославля упра-
вление. Вкратце о том, как струк-
турирована данная работа.

Во-первых, в Ярославле в 2001
году была разработана «Страте-
гия развития города Ярославля до
2010 г.», где содержатся осново-
полагающие цели и задачи со-
циально-экономического разви-
тия Ярославля в перспективе  до
2010 года. Принципиальной ус-
тановкой стратегии является ее
ориентация на создание благо-
приятных условий для социально-
экономического развития города.
При разработке «Стратегии»
мэрия опиралась на общерос-
сийские перспективные планы и
программы развития, а также на
программу социально-экономи-
ческого развития Ярославской
области «От выживания к благо-
получию». Основные позиции
этого документа останутся акту-
альными до 2010 года.

В Ярославле подготовка к юби-
лею идет по различным направле-

ниям. Мы провели конкурс, в
ходе которого была выбрана
эмблема–символ 1000-летия
Ярославля. Жюри под председа-
тельством главного дизайнера
России Юрия Назарова призна-
ло лучшей работу ярославского
дизайнера Николая Кошкина.
Сейчас подписан договор о
передаче мэрии авторского
права, подготовлен договор с
торгово-промышленной палатой
на проведение экспертизы и под-
готовку документов для патенто-
вания эмблемы-символа как
товарного знака. 

Идет работа по созданию
целевого внебюджетного фонда
для финансирования мероприя-
тий по подготовке к 1000-летию
Ярославля. 

Сейчас прорабатывается
вопрос по включению историче-
ской части города в перечень
исторического наследия 
ЮНЕСКО, есть программа
взаимодействия с городами-
побратимами, привлекаем к
участию в подготовке к пред-
стоящему празднику обществен-
ность города. Запланировано
проведение межрегиональных,
всероссийских, международных
фестивалей, выставок, конфе-
ренций. Словом, много планов,
много делается для того, чтобы
претворить их в жизнь. И глав-
ное – мы всегда открыты для
новых начинаний и инициатив,
для интересных и взаимовыгод-
ных проектов. В Ярославле вам
всегда рады! �
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С
ама история распоряди-
лись так, что Моги-
левщина – самый восточ-

ный край Беларуси — находится
на перекрестке европейских
дорог, являясь соседом Смолен-
ской и Брянской областей Рос-
сии. Здесь проходил знаменитый
Путь из варяг в греки по Днепру,
сюда же неизменно ступали
завоеватели любых войн, память
о которых хранят наши народы.
Политическое объединение в
конце XVIII века белорусских и
российских территорий, а далее
одна судьба в составе СССР
обусловили те интеграционные
процессы, которые сегодня и в
будущем так очевидны. Сотруд-
ничество в рамках Между-
народной Ассамблеи столиц и
крупных городов, членом кото-
рой является город Могилев,
позволяет еще больше укрепить
межрегиональные, межгосудар-
ственные связи, последователь-
ным сторонником эффективной
работы которых всегда являлась
республика Беларусь, превра-
тить Могилев и область в терри-
торию, обладающую привлека-
тельным имиджем.

Сотрудничество в этом напра-
влении развивается на основе
договора о создании союзного
государства, который включает
решение вопросов миграции,
занятости, обеспечения равных
прав в трудоустройстве и оплате
труда, пенсионном обеспече-
нии, представлении других со-
циальных гарантий.

Важно отметить, что с каждым
годом растет число российских
граждан, проживающих в нашей
области. Они пользуются всеми

льготами и социальными гаран-
тиями, предусмотренными для
белорусских граждан в области
социальной защиты.

Наши совместные планы в
сфере образования, на мой
взгляд, развиваются успешно. В
настоящее время между высши-
ми учебными заведениями обла-
сти и вузами, организациями
Российской Федерации заклю-

чено 46 договоров о сотрудни-
честве.

Белорусско-Российский уни-
верситет в нашем городе
является первым в республике
межгосударственным учебным
заведением, дающим высшее
образование по образователь-
ным стандартам двух стран.

Выполняя Программу сотруд-
ничества между Восточным
административным округом го-
рода Москвы и областным
исполнительным комитетом, с
декабря 2002 года между 12 уч-
реждениями образования раз-
личного типа заключены догово-
ры, предусматривающие устано-

вление и развитие прямых парт-
нерских связей.

ОБЩИЕ КУЛЬТУРНЫЕ
КОРНИ

Очевидно, что опыт, накоплен-
ный прошлыми поколениями,
подтверждает насущную потреб-
ность взаимообогащаться через
сотрудничество национальных
культур. Этому во многом спо-

собствовал год культуры Респу-
блики Беларусь в Российской
Федерации.

С успехом прошли гастроли
областного театра кукол в апре-
ле в Белгороде и областного
драматического театра в мае в
Смоленске.

Летом прошлого года Меж-
дународный пленэр по живопи-
си «Образ Родины в изобрази-
тельном искусстве» проходил в
области и на Академической
даче Союза художников Рос-
сии в Тверской области. В нем
приняли участие известные
художники России, Украины,
Молдовы, Эстонии, Беларуси.

Выставки их работ экспониро-
вались и в России, и в Мо-
гилеве.

В сентябре 2004 года оркестр
народных инструментов под
управлением заслуженного дея-
теля искусств Республики Бела-
русь Л.Л. Иванова по специаль-
ному приглашению народного
артиста России А. Цыганкова
принял участие в международ-
ном фестивале профессиональ-
ных оркестров русских народных
инструментов в городе Липецке.
Выступления коллектива были
настолько успешными, что он
был награжден специальным
дипломом и приглашен для сов-
местного выступления с Государ-
ственным академическим рус-
ским народным оркестром 
им. Н.П. Осипова.

РАЗВИТИЕ СПОРТА 
И ТУРИЗМА

Современная жизнь требует
от горожанина хорошей физи-
ческой формы. К этому стре-
мимся и мы, развивая сотрудни-
чество с россиянами в сфере
спорта и туризма.

Между спортивными органи-
зациями Могилева, области и
регионами Российской Феде-
рации (Москва, Московская
область, Санкт-Петербург,
Смоленск, Брянск, Тула и дру-
гие) ежегодно проводятся турни-
ры и матчевые встречи по раз-
личным видам спорта. Наибо-
лее значимым является проводи-
мый 36 лет подряд Меж-
дународный мемориал памяти 
Т. Карпинской по настольному
теннису среди юношей и деву-
шек в трех возрастных группах. 

ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА:
ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ

Анатолий ГЛАЗ, заместитель председателя Могилевского 
областного исполнительного комитета, эксперт МАГ



ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ГОРОДОВ

ВЕСТНИК МАГ  |  № 2 (05) 2005 29

В рамках сотрудничества
между Могилевской областью и
Восточным административным
округом города Москвы ежегод-
но проходит обмен спортивными
делегациями по футболу. С ныне-
шнего года впервые организова-
ны новые международные спор-
тивные мероприятия с участием
команд Российской Федерации,
городов-побратимов по баскет-
болу «Интербаскет–2004», по
хоккею с шайбой, посвященные
60-летней годовщине освобож-
дения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.

СОХРАНЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ 

И ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ

НАСЕЛЕНИЯ
Администрации города и

области стремятся к тому,
чтобы население чувствовало
надежность системы здравоох-
ранения. На клинических базах
Москвы прошли подготовку на
рабочем месте или специали-
зацию по различным направле-
ниям здравоохранения специа-
листы нашей области: хирурги,
травматологи, гинекологи, уро-
логи, сосудистые хирурги, гепа-
тологи. Медицинские работни-
ки нашей области, особенно
хирургического профиля, ак-
тивно участвуют в конферен-
циях, съездах и конгрессах,
которые проводят российские
ассоциации врачей.

Это позволило в ряде напра-
влений здравоохранения вне-
дрить современные хирургиче-
ские методы и лечебно-диагно-
стические мероприятия (эндови-
деохирургические вмешатель-
ства на ЦНС, тромбэндартерэ-
томия как метод профилактики
ишемических инсультов, исполь-
зование радиохирургического
метода лечения в проктологии –
направление, в осуществлении
которого очень помогли нара-
ботки МАГ, эндохирургические

операции при язвенной болезни
желудка, метод «Интерлокинга» в
лечении переломов длинных
трубчатых костей и др.), что сни-
зило временную нетрудоспособ-
ность и выход на инвалидность
при ряде заболеваний, уменьши-
ло операционную травму и улуч-
шило качество жизни пациентов.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ —
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В истории и судьбе белорус-
ского народа есть незабывае-
мые, поистине бессмертные
даты, которые дороги сердцу
каждого гражданина нашей рес-
публики. Одним из главных госу-
дарственных праздников можно
по праву считать День освобож-

дения Беларуси от гитлеровских
захватчиков. В 2004 г. исполни-
лось 60 лет с тех пор, как
фашистская нечисть была изгна-
на из пределов нашей Отчизны.
А в 2005 г. все прогрессивное
человечество отметило 60-летие
Победы над коричневой чумой.

Для органов исполнительной
власти Могилевской области
работа по подготовке к 60-
летию освобождения Беларуси,
Могилевщины от немецко-фа-
шистских захватчиков и Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне велась
задолго до наступления этих
дат. Был утвержден целый ком-

плекс мероприятий к их подго-
товке, главной целью которых
был максимальный нравствен-
ный, патриотический, воспита-
тельный результат среди всех
категорий населения области,
и прежде всего молодежи, не-
обходимость показать старше-
му поколению, что его подвиг
не забыт.

Ветераны войны – это знако-
вые люди для нашего государ-
ства. Поэтому никто из них не
должен оставаться без внима-
ния, без поддержки. Это наш
долг и наша ответственность
перед солдатами Победы – пав-
шими и живыми. Органами вла-
сти Могилевщины придается
первостепенное значение улуч-

шению социально-экономиче-
ских условий жизни ветеранов
войны, оказанию возможной
помощи каждому из них.

Проведены полная диспансе-
ризация и обследование усло-
вий их жизни. Создан автомати-
зированный банк данных, офор-
млена специальная картотека с
учетом просьб ветеранов и их
исполнения. 

Улучшены жилищные условия
136 инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны,
семьям погибших.

Всем нуждающимся ветера-
нам проведен ремонт жилья,
печей, кровли, электропроводки. 

ПОДДЕРЖКА 
БИЗНЕСА 
ВЛАСТЬЮ

Малое предпринимательство
является одним из инструментов
насыщения внутреннего рынка
качественными товарами и
услугами, увеличения экспорт-
ного потенциала, повышения
уровня занятости населения.
Поэтому его развитие находит-
ся в постоянном поле зрения
областного исполнительного
комитета.

Для субъектов малого пред-
принимательства Могилевской
области максимально упроще-
на система уплаты налогов
(установлена возможность
применения упрощенной си-
стемы налогообложения, инди-
видуальные предприниматели,
осуществляющие большинство
видов деятельности, уплачива-
ют твердые ставки единого
налога, и в последнее время
эти ставки не изменяются.

Малыми предприятиями до-
стигнуты высокие темпы роста
объемов производства про-
дукции (в 2004 г. — более
120%).

Историческая и географиче-
ская близость городов и регио-
нов сама по себе не является
гарантией их экономического
сотрудничества. Механизм та-
кого сотрудничества – участие
в устойчивых, мощных, эффек-
тивно работающих межрегио-
нальных ассоциациях. Моги-
лев – член МАГ, которая
является механизмом сотрудни-
чества. Программы Ассамблеи,
накопленный в ней интеллекту-
альный и практический опыт
решения общегородских про-
блем помогают администрации
Могилева и области находить
пути разрешения практических
повседневных вопросов улуч-
шения жизни населения, фор-
мирования привлекательного
имиджа во всех смыслах этого
слова. �
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И
мидж современного го-
рода складывается не
только из архитектур-

ных, градостроительных реше-
ний. Жизнь в современном
городе должна быть устойчиво
спокойной и безопасной –
тогда в него придут инвестиции,
сложится благоприятное мне-
ние у горожан. Асоциальные
проявления в городах наносят
серьезный урон их репутации.
Многие из этих проблем
являются следствием падения
уровня жизни населения, без-
работицы, дезориентации об-
щественной морали. Преступ-
ность, наркомания, рост забо-
леваемости ВИЧ/СПИД, ту-
беркулезом, гепатитом, вене-
рическими заболеваниями;
алкоголизм – резко снижают
трудовой, интеллектуальный и
физический потенциал горо-

дов, могут привести к глобаль-
ному кризису.

Поэтому и наши действия
должны быть масштабными.

К сожалению, южный регион
Украины, куда входит город
Николаев, самый многочислен-
ный по количеству потребите-
лей инъекционных наркотиков
(ПИН) и ВИЧ инфицированных.

Распад экономики страны
повлек за собой упадок про-
фильной отрасли промышлен-
ности нашего города – судо-
строительной. Крупнейшие
кораблестроительные заводы
Николаева из-за отсутствия
финансирования начали сво-
рачивать производство, сокра-
щать работников производства
и проектных организаций.
Людям длительное время не
выплачивали зарплату, что
вынуждало квалифицированных

работников предприятий уволь-
няться и искать другую работу
или случайные заработки.

Криминальная обстановка в
стране ухудшилась. Стала про-
цветать коррупция, воровство,
спекуляция, вышла из подполья
наркомания. Если раньше нар-
комания была распространена
среди криминальных элемен-
тов, то теперь наркотики стали
выходить за рамки криминаль-
ного мира и внедряться в мо-
лодежную среду, а вместе с 
ней начал распространяться
СПИД.

Социологические опросы
показывают, что растет инфор-
мированность населения о
всех асоциальных проблемах,
остаются угрожающими темпы
распространения СПИД.

Это только одна социальная
проблема, но остается еще

рост потребления табака,
алкоголя, наркотиков, психо-
тропных веществ. Согласно
оценкам экспертов ВОЗ (Все-
мирной организации здраво-
охранения) почти четверть
всех случаев смерти среди
молодых людей приходится на
потребление алкоголя, но, на
каждый зарегистрированный
случай смерти, приходится
гораздо большее число лиц,
которые страдают от долго-
временных последствий, травм
и телесных повреждений, бо-
лезней или психических рас-
стройств. До 2002 г. в г. Нико-
лаеве отмечался рост преступ-
ности, связанной с употребле-
нием наркотиков. 

РАССЛОЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ
Николаев, как и все города,

в значительной степени испы-
тывает социальную нагрузку от
притока безработных из сель-
ской местности и других регио-
нов страны. Социальная неза-
щищенность и неустроенность
приезжих зачастую приводит к
тому, что они пополняют собой
маргинальную прослойку
городской общины, тем самым
увеличивают риск распростра-
нения ВИЧ, туберкулеза и дру-
гих заболеваний, обществен-
ного неблагополучия в целом.
Утрата родителями социальных
ориентиров отражается на

ГОРОД БЕЗ
АСОЦИАЛЬНЫХ

ПРОЯВЛЕНИЙ
Владимир ЧАЙКА, мэр города Николаева, сопредседатель
постоянной комиссии МАГ «Коммунальная энергетика городов»,
президент международного черноморского клуба
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судьбе детей, растет детская
беспризорность.

Одной из форм борьбы с
детской беспризорностью в
Николаеве является проведе-
ние профилактических рейдов.
Только в 1-м квартале 2005 го-
да их по городу проведено
двенадцать. Детей, занимаю-
щихся бродяжничеством, а
часто и воровством, возвра-
щают в семьи, а тех, у кого нет
родственников – в приют.

Николаевскому приюту для
несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родите-
лей –10 лет. Он один из пер-
вых в Украине приютов такого
профиля. Здесь могут разме-
щаться 80 подростков, на
сегодняшний день там и прожи-
вает около 100. Согласно
Постановлению Кабинета Ми-
нистров находиться там подро-
стки могут всего лишь 90 дней,
так что встает вопрос о созда-
нии в Николаеве Центра
социальной реабилитации не-
совершеннолетних. Это позво-
лило бы увеличить число подо-
печных и время их пребывания
под опекой, расширить и упро-
чить благоприятное воспита-
тельное влияние на детей и их
родителей.

Хотелось бы обратить на эту
проблему внимание негосу-
дарственных общественных
организаций, межрегиональ-

ных ассоциаций. Сделано 
уже немало, нужно закрепить
достигнутый позитивный резуль-
тат и продолжать работу вме-
сте.

Сейчас в городе открыты и
приюты для взрослых бездом-
ных, там люди проходят сани-
тарную обработку, медицин-
ские и лабораторно-клини-
ческие исследования, при
необходимости направляются
на лечение в специализиро-
ванные лечебные учреждения.
Существует практика «трудо-
вой терапии», при помощи
общественных организаций и
простых горожан людей обес-
печивают одеждой, восстана-
вливают утерянные или похи-
щенные документы.

При необходимости находя-
щиеся в приюте люди получа-
ют бесплатную консультацию
юристов по вопросу восста-
новления в правах на жилье,
если оно было присвоено
незаконным путем.

В работе с неблагополуч-
ными категориями граждан
ощущается помощь религиоз-
ных организаций. Священно-
служители два раза в неделю
проводят службу с исповедью
и причастием в межобла-
стной колонии для лиц, отбы-
вающих наказание, больных
туберкулезом, ВИЧ-инфици-
рованных.

Открыт и уже 6 лет успешно
работает Центр реабилитации
наркозависимых в селе Богда-
новке.

В нем успешно работают
психологи областного СПИД-
Центра.

ПОСЛЕКРИЗИСНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА
С наступлением кризиса,

который поразил градообра-
зующую отрасль — судостро-
ение городские власти Нико-
лаева были вынуждены пере-
смотреть политику занятости
населения. В 2000 году были
предприняты меры для разви-
тия в городе малого и сред-
него частного предпринима-
тельства. Это в значительной
степени обеспечило никола-
евцев самозанятостью и
легальным источником дохо-
да. Вместе с тем, возникли
другие проблемы. Развитие
выносной торговли, органи-
зация открытых рынков приво-
дит к значительному росту
потребления спиртного реа-
лизаторами продукции. А бо-
льшинство из них — молодые
женщины. Это явление еще не
является кризисным, но уже
вызывает значительное бес-
покойство у медиков и обще-
ственности.

Вот и еще одно направление
деятельности для обществен-
ных организаций. В свою оче-
редь городские власти ведут
работу с частными предприни-
мателями — владельцами тор-
говых объектов — для разъяс-
нения социальной опасности
употребления алкоголя на ра-
бочем месте.

.Формированию позитивного
общественного мнения, разви-
тию взаимодействия власти и
общественности в преодолении
асоциальных явлений было уде-
лено много внимания на Девя-
той сессии Ассамблеи, про-
шедшей в столице Республики
Казахстан – Астане. МАГ уде-
ляет большое внимание прео-
долению негативных социаль-
ных явлений, имеет богатый
опыт сотрудничества между
городами и информационные
ресурсы, которые позволяют не
только поднять проблему, но и
искать пути ее решения. Глубо-
ко убежден — нет чужой беды,
нет чужих детей. Только от кон-
солидированных усилий госу-
дарственных деятелей, полити-
ков, профессионалов, обще-
ственных организаций, всего
общества зависит преодоление
глобализации кризиса – рас-
пространение асоциальных
явлений, улучшить качество
жизни горожан. �
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О
рганом исполнитель-
ной власти города
Москвы, осущест-

вляющим межотраслевую
координацию по функциониро-
ванию тепло-, электро- и газо-
снабжающих организаций,
является Департамент топлив-
но-энергетического хозяйства
города Москвы (ДепТЭХ). На
сегодняшний день для обеспе-
чения такого мегаполиса, как
Москва, объем внутреннего
потребления топливно-энерге-
тических ресурсов составляет
более 27,5 млрд кВтч электро-
энергии, более 83,7 млн Гкал
тепловой энергии, свыше 25,8
млрд куб. м природного газа,
свыше 2 млрд куб. м воды.
Электротеплоснабжение горо-
да обеспечивается 14 ТЭЦ
ОАО «Мосэнерго», 67 тепло-
выми станциями и более 100
мелкими отопительными ко-
тельными ГУП «Мостепло-
энерго», а также другими ис-
точниками.

При постоянно возраста-
ющей потребности города в
энергоресурсах, мы в качестве
одной из своих основных задач
считаем не только ввод в
эксплуатацию новых генери-
рующих мощностей, но и раз-
работку и внедрение энергос-
берегающих и энергоэффек-
тивных технологий.

В связи с этим ДепТЭХ были
подготовлены два постановле-
ния Правительства Москвы, на
основе которых в ближайшей
перспективе будут внедряться
энергоэффективные технологии

до 2010 года. Среди них пре-
дусматриваются:

– нетрадиционные техноло-
гии, ранее не применявшиеся в
Москве и требующие проведе-
ния НИОКР для внедрения в
городское хозяйство;

– создание котлоагрегатов с
использованием катализатора
беспламенного окисления
топлива;

– создание энергоэффектив-
ных  электронных пускорегули-
рующих аппаратов для ламп
уличного освещения высокого
давления;

– использование энергии дви-
жущейся воды для получения
тепловой энергии;

– внедрение источников энер-
гии использующих топливо,
полученное путем переработки
бытовых отходов, осадка сточных
вод, при условии положительно-
го заключения Государственной
экологической экспертизы;

– внедрение экологически
чистых источников тепловой и

электрической энергии на базе
топливных элементов;

– снижение расхода топлива
за счет использования электро-
магнитного катализатора.

Конечно, предусмотрены для
внедрения и те новые техноло-

гии, которые уже имеют положи-
тельный опыт применения:

– выработка электроэнергии
при редуцировании природного
газа;

– внедрение теплонасосных
установок;

– увеличение тепловой мощ-
ности действующих районных
тепловых станций без расшире-
ния их территории, с одновре-
менным сокращением выбросов
загрязняющих веществ в атмо-
сферу;

– получение энергии при сжи-
гании твердых бытовых отходов
на мусоросжигательных заво-
дах;

– внедрение новых техноло-
гий  для снижения потерь тепло-
вой  энергии при ее передаче

(диагностика тепловых сетей, их
изоляция и т. д.);

– внедрение кабеля из сшито-
го полиэтилена;

– внедрение частотно регули-
руемого привода на энергоу-
становках;

– внедрение нового энерго-
сберегающего оборудования в
установках наружного и вну-
треннего освещения;

– внедрение блочных тепло-
вых  пунктов заводского изгото-
вления;

– внедрение автоматизиро-
ванных систем учета энергоре-
сурсов и контроля эффективно-
сти их производства, передачи
и использования.

Следует отметить, что Про-
грамма энергосбережения на
2004–2010 годы была
разработана с учетом нако-
пленного опыта выполнения
предыдущих программ. Она
предусматривает повышение
эффективности использования
т о п л и в н о – э н е р г е т и ч е с к и х
ресурсов в Москве и создание
на этой основе условий для
устойчивого обеспечения насе-
ления и экономики города энер-
гоносителями в условиях прог-
нозируемого роста валового
регионального продукта. При
этом предполагается перевод
экономики города на энерго-
сберегающий путь развития,
уменьшение негативного воз-
действия энергетического
хозяйства на окружающую
среду и сдерживание роста
платежей городского бюджета и
населения за энергоресурсы.

ПЛЮС ЭНЕРГИЯ

Понятие имиджа современного мегаполиса неразрывно связано с его энергетически-
ми возможностями и ресурсами. И когда мы говорим об устойчивом развитии горо-
да, перспективах его роста и комфортности проживания в нем жителей, то в первую
очередь подразумеваем наличие топливно-энергетических ресурсов, разработку и
внедрение эффективных  технологий, способных обеспечить поставленные задачи.

Всеволод ПЛЕШИВЦЕВ, руководитель Департамента топливно-
энергетического хозяйства города Москвы
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В качестве основы для дости-
жения поставленной цели мы
берем имеющийся потенциал для
энергосбережения за счет реа-
лизации подпрограмм энергоэф-
фективности в промышленности,
ТЭКе, ЖКХ, социальной сфере,
строительстве и в городском
транспорте. Сюда же подключа-
ется решение задач по заверше-
нию к 2006 году оснащения
жилых зданий и объектов
социальной сферы приборами
учета тепловой энергии и воды,
внедрения в сфере ЖКХ системы
расчетов за потребленные энер-
горесурсы и воду по показаниям
квартирных приборов учета.
Реализация Городской целевой
программы по энергосбереже-
нию на 2004–2010 годы позво-
лит: реализовать 43–45% имею-
щегося потенциала энергосбе-
режения; снизить энергоемкость
ВРП на 40%; уменьшить потреб-
ность в энергоресурсах по срав-
нению с 2003 годом на 17%;
сэкономить 16,3 млн ту.т; сокра-
тить вредные выбросы в атмо-
сферу (с учетом двуокиси угле-
рода) на 27 717 тыс. тонн.

Опыт выполнения предыдущей
городской программы по энер-
госбережению за 2001–2003
годы показал, что мероприятия
по энергосбережению выполня-
ются, как правило, в соответ-
ствии с утвержденным планом.
Экономический эффект от вне-
дрения энергосберегающих
мероприятий по отраслям город-
ского хозяйства за указанные 3
года в целом достиг ожидаемого
эффекта и составил 836,87 тыс.
ту.т при запланированном пока-
зателе 818,2 тыс. ту.т.

Коротко остановлюсь и на
других технологиях, которые в
дальнейшем будут тиражиро-
ваться в Москве. Так, накоплен
значительный положительный
опыт по модернизации котлов
ПТВМ и КВГМ на тепловых стан-
циях. При этом увеличение мощ-
ности каждого котла на 20%
происходит без расширения
производственных площадей,
одновременно КПД котла увели-
чивается на 1,1% , а выбросы
вредных веществ снижаются до
7% . В процессе модернизации
находятся экологически неблаго-

получные мелкие котельные
Мостеплоэнерго. Основной
объем работ приходится на
реконструкцию котельных, рас-
положенных в центральной
части города, мощности которых
пока невозможно переключить
на централизованное тепло-
снабжение. Естественно, эти
котельные морально и физически
устарели и не отвечают совре-
менным требованиям надежно-
сти теплоснабжения города. В
таких котельных котлы «Универ-
сал» заменяются на «ЗИО – МГ»
и «ЗИО – 60» с новыми горелка-
ми, что позволяет снижать вред-
ные выбросы до 5%  и увеличивать
КПД котла в среднем с 0,7 – 0,8
до 0,9 – 0,92.

Новой и нетрадиционной
технологией является использо-
вание энергии поступающего в
город природного газа. На
газораспределительной стан-
ции (ГРС) «Южная» в Москве в
настоящее время внедрено 4
пневмогенераторных агрегата
(ПЭГА) – три агрегата по 0,6
МВт и один 0,3 МВт, которые
используют давление газа

поступающего на ГРС для выра-
ботки электроэнергии. Одно-
временно эти агрегаты выраба-
тывают «холод», который будет
использован в пристраивае-
мом холодильнике. До 2010
года запланировано внедре-
ние энергоблоков с использо-
ванием агрегатов ПЭГА еще на
4 ГРС общей мощностью
21,6 МВт.

Внедрение котлоагрегатов с
использованием катализатора
беспламенного окисления
топлива также является перс-
пективной технологией. В ката-
литическом котле происходит
беспламенное окисление орга-
нического топлива при темпе-
ратуре, не превышающей 800
градусов. При этом исключает-
ся образование и выброс окси-
дов азота и углерода. Водо-
грейные каталитические котлы
предназначены для замены
нынешних устаревших низко-
экономичных котлов в неболь-
ших котельных города, а также
для автономного обеспечения
теплом жилых зданий при
новом строительстве. �
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С
2002 года по поручению
Мэра Москвы Юрия
Михайловича Лужкова

Комплекс архитектуры, строи-
тельства, развития и реконструк-
ции города Москвы разработал
Программу межрегионального
сотрудничества с целью оказать
содействие некоторым городам
и регионам России в социально-
экономическом развитии.

Программа межрегионального
сотрудничества в сфере строи-
тельства разработана в соответ-
ствии с Соглашениями о торгово-
экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудниче-
стве, заключенными между Пра-
вительством Москвы и субъекта-
ми Российской Федерации.

Главным принципом Програм-
мы является внебюджетные источ-
ники ее реализации – привлече-
ние частных московских инвести-
ционных компаний к работе в
регионах, их финансовых средств
и опыта с максимальным исполь-
зованием местных ресурсов:
проектных и подрядных организа-
ций, технических служб, пред-
приятий ЖКХ, банковских струк-
тур.

В 2002 году Департамент
строительства Москвы обратил-
ся к двум десяткам крупных сто-
личных инвестиционно-строи-
тельных фирм с предложением
поучаствовать в региональных
коммерческих проектах. Внача-
ле откликнулись единицы. Сей-
час же, спустя 3 года, в Про-
грамме участвуют более 20
московских предприятий.

Растет число компаний, уча-
ствующих в региональных про-
ектах, растет и число городов,
где ведется работа. Есте-
ственно, растут и объемы строи-
тельства. В 2002 году строи-
тельство велось в десяти регио-
нах, сдано в эксплуатацию
около 20 тыс. кв. м жилой пло-
щади. В 2003 году объем вве-
денного жилья вырос почти до
300 тыс. кв. м. В 2004 году
работа велась в каждом феде-
ральном округе, а также в
восьми государствах: Украине,
Монголии, Литве, Таджикиста-
не, Кыргызстане, Армении,

Казахстане, Грузии. За этот год
было сдано более 400 тыс. кв.
м. В 2005 году планируется
построить 520 тыс. кв. метров
жилья, объектов социального и
культурного назначения. 

Кроме жилья в рамках Про-
граммы московские инвесторы
строят торговые центры, офисы.
Развивается строительство се-
тей столичных супермаркетов. 
В Центральном федеральном
округе, в городах «Золотого
Кольца» России развернуто
строительство гостиниц.

Такое сотрудничество в сфере
строительства выгодно обеим

сторонам: как московским ком-
паниям, так и властям и жителям
регионов и городов. Московские
инвесторы получают прибыль,
которую вкладывают в свое
развитие, города получают квад-
ратные метры для горожан и
современные, высокотехнологич-
ные объекты, улучшающие имидж
города и повышающие комфорт
его жителей.

С УЧЕТОМ МЕСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ

Для московских инвесторов
важны выходы на новые рынки,
ибо каждый понимает, что
Москва имеет ограниченную
территорию и количество пло-
щадок под новое строительство
сокращается. Сегодня темпы
роста цен на недвижимость в
регионах выше, чем в столице.
Спрос на жилье, современные
административные здания и
объекты социальной сферы
обеспечен на годы вперед.
Развитие ипотеки – дополнитель-
ный гарант ликвидности инвести-
ций в жилье.

Структура рисков в Москве и
регионах принципиально одина-
кова – основным из них является
возможное понижение стоимо-
сти возводимых объектов, зави-
сящее не только от их качества и
функционального назначения, но
и от ожиданий и капризов рынка:
изменение цен на экспортируе-
мые Россией энергоносители,
рост курса доллара и изменение
других показателей могут суще-
ственно изменить показатели
проекта. Но недвижимость оста-

МОСКОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ
ОСВАИВАЮТ ГОРОДА

Дмитрий КОРОБОВ, начальник Управления выполнения 
межрегиональных программ Правительства Москвы, эксперт МАГ
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ется одной из самых проверен-
ных и надежных отраслей для
инвесторов. Сегодня недвижи-
мость во всем мире часто
используется просто для вложе-
ния и хранения свободных
средств и приносит оправданные
дивиденды.

Сотрудничество с инвестора-
ми безусловно выгодно и самим
регионам. Результатом неста-
бильности экономики России в
90-х годах и длительных переры-
вах в капитальном строитель-
стве явилась отсталость строи-
тельного комплекса во многих
регионах: недостаточный потен-
циал подрядных организаций,
малый резерв мощности инже-
нерной и социальной инфра-
структуры, большой процент
необходимого сноса ветхого и
аварийного жилья. Сказывается
отсутствие разработанной и
утвержденной градостроитель-
ной документации. Отчасти –
несовершенство нормативно-
правовой базы, в особенности в
сфере имущественных и земель-
но-правовых отношений. 

Для регионов важным момен-
том является надежность прихо-
дящих инвесторов, администра-
циям городов важно не допустить
на местный рынок разного рода
аферистов и создателей финан-
совых пирамид – от этого стра-
дает репутация, экономический
имидж города. Конечно, ни одна
из компании, принимающая уча-
стие в Программе Правитель-
ства Москвы не застрахована от
неудач, но зато ни одна из них не
появилась там случайно, за каж-
дой есть успешно реализован-
ные проекты, деловой имидж и
репутация в Москве.

Кроме этого в Департаменте
градостроительства регулярно
проходят совещания по контро-
лю за строительством объектов
в рамках программы и админи-
страции городов, в которых
строят наши инвесторы, прини-
мают активное участие и реша-

ют вопросы в рабочем порядке.
Они имеют возможность влиять
на качество и темпы строитель-
ства, в курсе текущей ситуации
на стройке.

Ну и самое главное, это
положительный экономический
эффект от привлеченных инве-
стиций. Инвестор тратит свои
деньги, покупая услуги и мате-
риалы в регионе. Его подрядчи-
ки и другие компании зараба-
тывают на нем. Жилье покупает-
ся частными лицами на личные
сбережения, которые редко
хранятся на счетах в банках,
фактически удалены из эконо-
мики. Если это банковские кре-
диты, то начинают зарабаты-
вать и банки. Инвестор забира-
ет лишь часть создаваемой им
прибыли. Своих партнеров он
делает конкурентоспособными.
Конкуренция – это технический
прогресс.

Администрации городов с
большой заинтересованно-
стью относятся к нашей Про-
грамме. Вопрос, который им
приходится решать, это как
привлечь инвестора к себе?
Что предложить ему такое,
чтобы он принял решение вкла-
дывать свои деньги и техноло-
гии именно у них. Сегодня его
можно заинтересовать тремя
факторами одновременно:
доходностью, надежностью и
перспективой. Даже в случае
наличия всех трех, инвести-
ционная компания может про-
сто не иметь ближайших пла-
нов на расширение географии
своей деятельности. Если же
один из факторов отсутствует,
то шансов получить москов-
скую компанию на своем
рынке еще меньше. Поэтому,
сам по себе факт «захода»
московской компании в регио-
нальный город уже является
заслугой администрации, уже
одно это – благо для экономи-
ки, улучшение инвестиционно-
го имиджа города.

ПРОДВИЖЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ – ОБЩАЯ

ЗАДАЧА
Грамотные руководители горо-

дов понимают необходимость при-
тока инвестиций. Сейчас многие
администрации имеют свои сайты,
на которых представлены многочи-
сленные инвестиционные проекты.
Происходят презентации городов.
Но, к сожалению, пока еще не все
руководители администраций про-
двинуты в этом вопросе. Это сказы-
вается на той экономике, которой
они управляют. В свою очередь
экономика определяет уровень
жизни. Работа, которую осущест-
вляет в этом направлении Меж-
дународная Ассамблея столиц и
крупных городов очень важна. Ком-
плексная целевая программа
«Город – городу» включающая
такие важнейшие направления, как
городское строительство, комму-
нальная энергетика, реформа ЖКХ
и развитие городского хозяйства,
позволяет собрать, обобщить, про-
анализировать и распространять
опыт, реализовывать инвестицион-
ные проекты городов, довести их
заявки на строительство до макси-
мального числа заинтересованных
организаций.

Нашей общей задачей является
налаживание взаимодействия
между инвестором и местной
властью. Для того чтобы реализо-
вывать крупные проекты, принося-

щие доход городу, инвестор не
должен работать себе в убыток, а
власть должна всячески стараться
сделать его работу в городе ком-
фортной. Как показывает практи-
ка работы в большинстве городов,
– при поддержке таких межрегио-
нальных, международных объеди-
нений, как МАГ, понимании этих
вопросов в органах власти
городов – регионов – стран мно-
гие проблемы можно решить. Сов-
местная работа позволяет добить-
ся в регионах, где реализуется
Программа, реального развития
экономики и бизнеса. Итогом ста-
новится денежный прирост, акку-
мулирование значительных бюд-
жетных финансовых ресурсов,
увеличение предпринимательской
активности. Все это повышает
занятость трудоспособного насе-
ления, ведет к увеличению объема
доходов на душу населения, повы-
шению их покупательской способ-
ности – возможности тратить
больше денег, давая зарабаты-
вать другим.

Инвестиции, в строитель-
ство – это решение многих про-
блем в обществе, снижение
социальной напряженности,
которое знакомо некоторым
нашим регионам не пона-
слышке. Все вместе в конечном
итоге повышает уровень жизни
конкретных людей, улучшает
имидж города во всех его
аспектах. �
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Р
оссия огромная страна и

поэтому для нас особенно

важно, чтобы в каждом

уголке ее территории человек

мог ощутить силу федеральной

власти и доступность власти

местной. И если влияние рядо-

вого человека на федеральную

власть практически ограничива-

ется выборами, то на местном

уровне каждому гражданину

должны быть предоставлены

широкие возможности участия в

организации и жизнедеятельно-

сти местного сообщества, будь

то деревня, поселок, небольшой

город или мегаполис.

Эта задача сама по себе

очень трудна. Еще сложней ее

решать после 70-летнего цен-

трализованного управления

страной с полным исключением

принципов местного самоупра-

вления.

Именно поэтому за послед-

ние 15 лет принят уже третий

закон об общих принципах

организации местного само-

управления, не говоря о мно-

гочисленных поправках к каж-

дому из них. К 131-му Феде-

ральному закону поправки

поступают даже до его вступле-

ния в силу.

И все же сколько бы критики

не раздавалось в адрес этого

закона, надо понимать, что он

является неотъемлемой состав-

ной частью проводимых в стра-

не реформ. Два года над

концепцией разграничения

полномочий, позволяющей

повысить эффективность и

качество оказываемых насе-

лению услуг, работала соот-

ветствующая Комиссия при

Президенте РФ.

Исходя из этой логики, впол-

не понятно, что именно госу-

дарство, гарантирующее бес-

платное среднее образование,

медицинское обслуживание и

социальную защиту обездолен-

ных, должно взять на себя эти

полномочия. В то же время

необходимо использовать пре-

доставленные законом возмож-

ности делегирования указан-

ных полномочий тем муниципа-

литетам, которые жизнью дока-

зали свое умение решать их

успешно. При этом ясно: оста-

новить реформы невозможно,

а без муниципальной реформы

не будет сбалансированной

власти в целом. Вся система

власти в стране будет слабой,

если будет слабой система

местного самоуправления. По

Конституции Президент опре-

деляет основы внутренней и

внешней политики государ-

ства. Реформа местного само-

управления – один из важней-

ших элементов этой внутрен-

ней политики.

Очень хорошо, что в двух

регионах страны – Ставрополь-

ском крае и Новосибирской

области закон об общих принци-

пах организации местного сам-

оуправления уже реализуется.

По информации из Новосибир-

ска и Ставрополя предложенные

схемы и нормы закона вполне

жизнеспособны, хотя и требуют

значительных доработок. Даже

широко распространенное мне-

ние о резком увеличении количе-

ства муниципальных служащих не

подтверждается их реальным

опытом. 

Естественно, – в основе многих

успехов и неудач лежат финансо-

вые вопросы. Сегодня большая

часть предложений, поступаю-

щих из городов, сводится к изме-

нениям закрепленной за муници-

палитетами доли подоходного

налога, о транспортном налоге,

о механизмах отрицательного

трансферта и других вопросах

бюджетного выравнивания. Это

большие и сложные вопросы. Их

решение требует, чтобы и

Минфин и другие ведомства

больше работали с территория-

ми, с муниципальными образова-

ниями. Не сразу, но шаг за

шагом ситуация должна улуч-

шаться. Здесь особенно важен и

опыт европейских коллег.

Крайне важная роль в прово-

димых реформах и в обеспече-

нии развития городов, в улуч-

шении жизни горожан отводит-

ся межмуниципальному сотруд-

ничеству.

МАГ сегодня – это 59 горо-

дов: столиц, республиканских,

краевых, областных центров из

9 стран бывшего СССР. Ассам-

блея – давно и реально функци-

онирующая ассоциация, обла-

дающая большой базой данных,

позволяющей реально исполь-

зовать накопленный опыт во

всех сферах организации

местного самоуправления. Чле-

нами МАГ являются города тех

государств, которые в силу раз-

личных причин – от географиче-

ских до политических – не вхо-

дят в европейские совещатель-

ные органы. Но эти города

накопили огромный положи-

тельный, часто уникальный опыт

в организации местного само-

управления. Пренебрегать этим

опытом в сложившихся условиях

огромного разнообразия рос-

сийских муниципальных обра-

зований, в условиях евразий-

ского уклада жизни на многих

наших территориях было бы

крайне недальновидно.

До настоящего времени все

союзы и ассоциации муници-

пальных образований организо-

ваны самими участниками без

каких-либо предписаний и тре-

бований сверху. Причем многие

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОТЕНЦИАЛА МАГ

15 июня 2005 года в рамках Международного экономического форума
в Санкт-Петербурге по инициативе Межпарламентской Ассамблеи,
Совета Федерации прошел Конгресс по проблемам местных и регио-
нальных властей. C докладом на форуме выступил Генеральный
директор МАГ Михаил Соколов. 
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из них эффективно работают и
развиваются на протяжении
десяти и более лет. В 1991 году
основан Союз Российских горо-
дов, в 1998 – Конгресс муници-
пальных образований Россий-
ской Федерации. В нескольких
субъектах образовались регио-
нальные ассоциации.

И эта работа значительно
отличается друг от друга. Одни
ассоциации больше внимания
уделяют вопросам лоббирова-
ния интересов муниципальных
образований и местного само-
управления. В основном это
региональные и общероссий-
ские организации. Другие –
занимаются организацией об-
мена опытом, созданием и
ведением информационных баз
данных, обеспечением делово-
го сотрудничества. Это в боль-
шей мере относится к межре-
гиональным ассоциациям, по-
добным МАГ.

Во всех ассоциациях нако-
плен огромный опыт по под-
держке муниципальных образо-
ваний. Главное – они востребо-
ваны своими учредителями.
Продолжается рост рядов и
вступление в них новых членов.

Несмотря на это 131-й закон
вводит жесткие нормы по обя-
зательному созданию в каждом
субъекте РФ Совета муници-
пальных образований. И толь-
ко этим советам дается право
организовать единое общерос-
сийское объединение муници-
пальных образований. Спра-
ведливости ради надо приз-
нать, что в законе предусмо-
трено право на участие в его
работе иных союзов и ассоци-
аций, но без права создания и,
вероятно, участия в руководя-
щих органах. На наш взгляд это
неконструктивно. Неужели
опыт этих сильных организаций
вреден? Неужели межмуници-
пальное движение в России

обязано отказаться от участия
в нем МАГ и других межмуни-
ципальных образований с их
потенциалом и ресурсами? 

Вызывает уважение после-
довательность действий Сове-
та Федерации Федерального
Собрания Российской Феде-
рации и комитета по местному
самоуправлению, которые в
апреле текущего года провели
заседание «круглого стола»,
обсудив проблемы законода-
тельного регулирования меж-
муниципального сотрудниче-
ства. Выработанные на нем
рекомендации, безусловно,
очень полезны. Радует, что в
них есть предложение о закре-
плении права на создание
общероссийского объединения
муниципальных образований
за другими объединениями
наряду с советами Субъектов
РФ. Важно и предложение
более четко прописать в пере-
ходных положениях участие
действующих союзов и ассоци-
аций в формировании системы
объединений муниципальных
образований. Последний тезис
приобретает дополнительное
значение именно сейчас, когда
идут серьезные разговоры о
намерениях внести поправки 
в ФЗ-131, предоставляющие
право субъектам РФ своими
законами устанавливать сроки
вступления в силу закона на
своей территории. Оставим за
скобками – насколько это хо-
рошо или плохо для местного
самоуправления, но очень
важно не забыть о другом.
Статья 67 ФЗ-131 устанавли-
вает, что «единое общероссий-
ское объединение муниципаль-
ных образований считается
созданным при условии, если в
его состав входят советы муни-
ципальных образований не
менее двух третей субъектов
РФ». Таким образом, если

закон введен в силу, скажем, в
половине субъектов, то никто
не может создать общенацио-
нальное объединение. Получа-
ется, что Конгресс муниципаль-
ных образований РФ уже не
может выступать от имени
муниципалитетов всей страны,
а предусмотренное законом
объединение муниципальных
образований еще не может,
так как его просто не суще-
ствует. Таким образом получа-
ется, что в стране какое-то
время просто не будет обще-
российской организации, вы-
ступающей партнером феде-
ральной власти от имени
местного самоуправления. 

В ходе реализации закона
об основных принципах орга-
низации местного самоупра-
вления в РФ количество муни-
ципальных образований дол-
жно достигнуть отметки, превы-
шающей 24 тысячи. Из них
всего 535 муниципальных
образований получат статус
городских округов. Еще 2072
муниципальных образований –
статус городских поселений.

Понимая важность решения
задачи о приближении власти к
населению и поддерживая зна-
чимость становления вновь
образованных муниципальных
образований, считаю, что
основными носителями и дви-
жителями развития местного
самоуправления в России оста-
нутся города. Уже сегодня
здесь есть ресурсы, есть кадры,
есть опыт. Именно городам
легче достучаться до федераль-
ной власти для решения тех или
иных проблем.

Важно, чтобы потенциал
городов, их союзов и ассоци-
аций работал на все межмуни-
ципальное сообщество. МАГ к
этому готов.

Перспективным в развитии
межмуниципального сотрудни-

чества видится палатный прин-
цип организации. Не столь важ-
ным может оказаться объеди-
нение разнотипных муници-
пальных образований внутри
одного субъекта, сколь много
однотипные образования могут
получить от общения между
собой, преодолевая админи-
стративные границы. 

Крупные города всегда будут
иметь, наряду с общими, и свои
дополнительные проблемы и
вопросы, которые будут требо-
вать совместного обсуждения и
продвижения.

В заключение несколько
слов об открытости МАГ к
сотрудничеству и о предло-
жениях партнерам.

МАГ могла бы стать спо-
движником Конгресса мест-
ных и муниципальных властей
Европы в распространении
идей хартии местного сам-
оуправления на восточном
направлении, создании систе-
мы мониторинга социально-
экономического положения и
анализа развития муници-
пальных образований.

МАГ уже сегодня является
достойным партнером для
КМО РФ и может оставаться
таковым для общероссийского
объединения МО.

МАГ готова к совместным
проектам с отдельными ассо-
циациями, как это уже делает-
ся с некоторыми из них.

МАГ готова предложить
свои кадровые и иные ресур-
сы для развития межмуници-
пального сотрудничества в
России и СНГ, для развития
местного самоуправления, в
том числе и для организации
системы подготовки кадров,
для развития гражданского
общества и демократии в
целом, улучшения условий
жизни для всех горо-
жан. �
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12 мая 2005 года в Москве
состоялась 4-я ежегодная кон-
ференция «Регионы и города
России: заимствования как
инструмент экономической
политики», организаторами
которой  выступили Комитет
государственных заимствова-
ний города Москвы, СГУП
«Мосфинагентство» при содей-
ствии Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов
(МАГ).

В конференции приняли уча-
стие представители федераль-
ных законодательных и исполни-
тельных органов власти, Прави-
тельства Москвы, финансовых и
экономических органов регио-
нальных и городских админи-
страций, в том числе городов-
членов МАГ: Астрахани, Брян-

ска, Владивостока, Волгограда,
Красноярска, Новосибирска,
Пензы, Саратова, Уфы, кру-
пнейших банков и инвестици-
онных компаний, Всемирного
банка, Всемирной ассоциа-
ции агентств по управлению 
долгом (World Association of
Debt Management Offices —
WADMO).

Данная конференция прово-
дится ежегодно и является един-
ственным общероссийским
форумом по проблематике суб-
федеральных и муниципальных
заимствований, управления
государственным долгом регио-
нов и муниципальных образова-
ний Российской Федерации.

Участники конференции
обменялись практическим опы-
том региональных и муници-

пальных администраций в сфере
организации заимствований и
управления государственным
долгом, установили полезные
контакты между регионами и
инвесторами, получили досто-
верную информацию о финан-
сово-экономической ситуации в
регионах России. В ходе пле-
нарного заседания прошло
чествование победителей в
номинациях, объявленных ре-
дакцией журнала «Рынок ценных
бумаг»: «Сделка 2003 года на
рынке муниципальных займов» 
(I место — Уфа; II место —
Новосибирск; III место — Крас-
ноярск); «Лучший эмитент на
рынке муниципальных займов в
2003 году» (I место — Уфа; 
II место — Красноярск; III мес-
то — Новосибирск).

Заимствования — инструмент экономической политики

По инициативе секретариата
МАГ накануне Девятой сессии
Ассамблеи была организована
встреча представителей горо-
дов — участников сессии с
Министром регионального
развития РФ Владимиром Яко-
влевым. В своем выступлении
министр обозначил наиболее
значимые вопросы, которым воз-
главляемое им ведомство уделя-
ет первостепенное внимание. 
В частности, это вопросы подго-
товки к новому отопительному
сезону, реформы местного сам-
оуправления и ЖКХ, проблемы,
связанные с ветхим жилым фон-
дом. 

Глава Минрегионразвития
отметил, что если до реформы в
России было 11,5 тыс. местных
управлений, то с нового года их
станет 24 272. По данным 
В. Яковлева, сейчас в России
работает 354 тыс. муниципаль-
ных служащих, а с 1 ноября их
количество возрастет на 150—
200 тыс. и это тоже большая про-

блема, поскольку подготовкой
кадров необходимо было зани-
маться давно. Министр также
подчеркнул, что успех реформы
органов местного самоуправле-
ния во многом зависит от свое-
временного и качественного
информирования населения.

Остановившись на реформе
ЖКХ, он отметил, что «на сегод-
няшний день износ оборудова-
ния в ЖКХ составляет 60—70%.
Кризис, произошедший в Мо-
сэнерго, – это сигнал, что если и
дальше мы не будем привлекать
инвестиции в сферу ЖКХ, то это

может привести к ЧП, которое
даст эффект домино».

В свою очередь М. Соколов,
генеральный директор МАГ, рас-
сказал о деятельности МАГ,
программах, направленных на
устойчивое развитие городов
,последних проведенных меро-
приятиях. В заключение встречи
В. Яковлев ответил на ряд практи-
ческих вопросов представителей
городов-членов МАГ – Твери,
Петропавловска-Камчатского,
Йошкар-Олы, Хабаровска и
других по поводу проводимых в
стране реформ.

Встреча в Минрегионразвития РФ

В июне этого года Меж-

дународная Ассамблея столиц и

крупных городов (МАГ) и Ассо-

циация сибирских и дальнево-

сточных городов (АСДГ) подпи-

сали договор о сотрудничестве,

предусматривающий привлече-

ние членов объединений к уча-

стию в различных мероприятиях,

обмену опытом по устойчивому

развитию городов, проведению

совместных форумов. Ассоци-

ация сибирских и дальневосточ-

ных городов (АСДГ) — добро-

вольная межрегиональная ассо-

циация экономического взаимо-

действия городов Сибири и

Дальнего Востока. В настоящее

время членами Ассоциации

являются 68 муниципальных

образований с населением

более 14 млн человек. Прези-

дент Ассоциации сибирских и

дальневосточных городов — мэр

Новосибирска Владимир Горо-

децкий. 

Решение о создании АСДГ

(ранее Ассоциация сибирских

городов — АСГ) было принято на

семинаре-совещании советских

и хозяйственных руководителей

сибирских городов еще в октяб-

ре 1986 года.  Основной зада-

чей АСДГ, с момента образова-

ния и по сей день, является

содействие социально-экономи-

ческому развитию городов-чле-

нов Ассоциации и организации

городского самоуправления, а

также защита прав и интересов

городов в различных органах

власти и управления.

Подписан 
договор с АСДГ
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2 июля 2005 года
750 лет городу Калининграду

22 июня 2005 года
2503 года городу Батуми

3 июля 2005 года
145 лет городу Владивостоку

3 июля 2005 года
221 год городу Владикавказу

3 июля 2005 года
339 лет городу Улан-Удэ

17 июля 2005 года
147 лет городу Благовещенску

23 июля 2005 года
1102 года городу Пскову

7 августа 2005 года
289 лет городу Омску

20 августа 2005 года
421 год городу Йошкар-Оле

24 августа 2005 года
351 год городу Харькову

27 августа 2005 года
262 года городу Оренбургу

28 августа 2005 года
126 лет городу Костанаю

28 августа 2005 года
135 лет городу Донецку

28 августа 2005 года
1000 лет городу Казани

3 сентября 2005 года
140 лет городу Элисте

3 сентября 2005 года
211 лет городу Одессе

4 сентября 2005 года
858 лет городу Москве

5 сентября 2005 года
216 лет городу Николаеву

6 сентября 2005 года
416 лет городу Вологде

7сентября 2005 года
373 года городу Якутску

10 сентября 2005 года
229 лет городу
Днепропетровску
10 сентября 2005 года
256 лет городу Ростову-на-
Дону
11 сентября 2005 года
938 лет городу Минску

11 сентября 2005 года
81 год городу Душанбе

11 сентября 2005 года
415 лет городу Саратову

13 сентября 2005 года
269 лет городу Челябинску

17 сентября 2005 года
1020 лет городу Брянску

17 сентября 2005 года
228 лет городу Ставрополю

17 сентября 2005 года
265 лет городу
Петропавловску-Камчатскому

21 сентября 2005 года
666 лет городу Серпухову

23 сентября 2005 года
1106 лет городу Полтаве

25 сентября 2005 года
640 лет городу Шымкенту

25 сентября 2005 года
973 года городу Курску

ДНИ РОЖДЕНИЯ ГОРОДОВ
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Все больше городов России и ближнего зарубежья
осознают необходимость развития социально-эко-
номических и культурных  взаимоотношений, установ-
ления новых взаимовыгодных контактов. На Девятой
сессии в  Международную Ассамблею (МАГ) вступили
четыре города: Гатчина,  Киров, Нижний Новгород и
украинский Херсон.

Гатчина 
Расположенный недалеко от

Санкт-Петербурга, город Гатчина
является одним из самых красивых
городов России. Очарование ста-
рины и динамизм современности,
тихие зеленые улицы и современ-
ные промышленные предприятия, Петербургский институт ядерной
физики и императорские дворцы — все это сегодняшняя Гатчина.
Глава муниципального образования город Гатчина —
Станислав БОГДАНОВ.

Нижний Новгород
Нижний Новгород называют

третьей столицей или  «карманом»
России. По  численности населе-
ния и промышленному потенциалу
Нижний Новгород входит в пер-
вую пятерку городов России,

является столицей Приволжского федерального округа, центром
Нижегородского региона и признанной столицей Волго-Вятского
экономического района.
Мэр города — Вадим БУЛАВИНОВ. 

Киров
Киров (Вятка) — столица Киров-

ской области, крупный промы-
шленный, научный  и исторически-
культурный центр, транспортный
узел. Промышленность города
молода. С 1940-х годов в Кирове
развивается машиностроение, металлообработка, предприятия
оборонной и химической промышленности.
Глава администрации — Василий КИСЕЛЕВ

Херсон
Жемчужина древней Таврии

город Херсон был основан для
защиты южных рубежей России.
Современный Херсон – это кру-
пнейший порт, город развитой
судостроительной и текстильной
промышленности, центр санаторно-курортного лечения.
Городской голова – Владимир САЛЬДО

НОВЫЕ ГОРОДА-ЧЛЕНЫ МАГ

Подписной купон на журнал «Вестник МАГ»
Что делать с купоном
1 вариант
Заполненный купон + копию платежного

поручения (или копию квитанции о переводе
денег через Сбербанк) отправить по факсу:
(095)956-00-52 с пометкой: для редакции
журнала «Вестник МАГ».

2 вариант
Заполненный купон + копию платежного

поручения (или копию квитанции о переводе
денег через Сбербанк) отправить по элек-
тронной почте.

Наш e-mail: pr@e-gorod.ru
3 вариант 
Заполненный купон + копию платежного

поручения (или копию о переводе денег через
Сбербанк) отправить по почте заказным
письмом.

Наш адрес: 119019, г. Москва, ул. Но-
вый Арбат, 11, ком .1206, «Междуна-
родная Ассамблея столиц и крупных го-
родов (МАГ)», редакция журнала «Вест-
ник МАГ».



«Электронный город»:
• аккумулирует сведения об инновационных технологиях в сфере

городского хозяйства;
• продвигает продукцию, товары и услуги предприятий;
• позволяет экономить бюджетные средства при формировании

городского заказа;
• представляет программы и проекты МАГ, направленные на

развитие межгородского сотрудничества;
• развивает сотрудничество городов МАГ.
В рамках «Электронного города» МАГ реализует проекты:
«Виртуальные выставки и ярмарки»:
• содействует продвижению на рынок оборудования, технологий

и услуг, необходимых для нужд городского заказа;
• способствует популяризации продукции отечественных

производителей;
• обеспечивает возможность комплектования городского заказа

современной продукцией.

Проект МАГ               
«Электронный город»

www.e-gorod.ru
Программа «Электронный город» – это информационно-аналитическая система, действующая в рамках
проекта МАГ «Сети межгородского (межрегионального), международного взаимодействия –
«Электронный портал МАГ», разработанного на основе современных интернет-технологий при
поддержке Правительства Москвы.

В рамках «Электронного города» МАГ реализует проекты:

Телефоны: (095) 291-12-90, 291-13-80. E-mail: info@e-gorod.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

«Городские трехмерные геоинформационные системы»:
• позволяет виртуально планировать застройку города, прокладку

коммуникаций; 
• облегчает мониторинг состояния коммуникаций, зданий и сооружений;
• предоставляет возможность вести паспортизацию городских объектов.

«Система электронных торгов»:
• экономит до 20% бюджетных средств, выделяемых на закупки продукции для

нужд города;
• увеличивает возможности для контроля и управления процессом снабжения;
• обеспечивает оптимальный подбор требуемого оборудования, технологий и

услуг на условиях честной и открытой конкуренции.

«Единая база данных оборудования, технологий и услуг, производимых в
городах для нужд городского хозяйства»:
• содержит перечень предприятий, предлагающих продукцию и технологии 

для нужд городского заказа;
• позволяет ознакомиться с широким спектром современных технологий,

товаров и услуг и подобрать их по требуемым параметрам.



Редакционный совет 
журнала «Вестник МАГ»

Руководитель совета

Шанцев В.П. Вице-мэр Москвы

Заместитель руководителя совета

Мищеряков Ю.Н. глава города Оренбурга,
первый вице-президент МАГ

Члены редакционного совета

Буров М.П. председатель Комитета 
межрегиональных связей
и национальной политики 
города Москвы

Волончунас В.В. мэр города Ярославля

Городецкий В.Ф. глава городского
самоуправления, 
мэр города Новосибирска

Захарян Е.В. мэр города Еревана

Качкаев П.Р. глава администрации города Уфы

Мурадов Г.Л. руководитель Департамента
международных связей 
города Москвы

Норкин К.Б.            советник Мэра Москвы

Соколов А.Н. мэр города Хабаровска

Соколов М.М. генеральный директор МАГ  

Шориков В.И. председатель Могилевского
городского исполнительного 
комитета

Шукеев У.Е. аким города Астаны

Чернышев М.А. мэр города Ростова-на-Дону

Якуничев А.С. глава города Вологды

- Администрации Президентов стран СНГ
- Законодательные собрания и 

парламенты 
- Исполком СНГ
- Посольства, представительства 
- Правительство Москвы
- Администрации, городские собрания 

городов – членов МАГ 

- Ассоциации муниципальных
образований

- Администрации субъектов РФ
- Конгресс муниципальных

образований РФ
- ЕврАзЭС

Нас читают:




