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 ТРИБУНА МЭРА  ___                                      ____                      ____             _____ _ 
 

Бауыржан Байбек: 
 «Одно из приоритетных 
направлений Алматы – 

развитие 
государственно-частного 

партнерства» 

Фрагменты выступления акима 
Алматы на брифинге 

 

 
 

В 2015 году в государственный бюджет 
город Алматы перечислил 1 трлн 36 млрд 
тенге в виде налогов и платежей. 
Перевыполнение по местному бюджету 
составило 6%, по республике – 10%. Об этом 
сообщил в ходе брифинга в Службе 
центральных коммуникаций аким города 
Алматы Бауыржан Байбек. 

 
Валовой региональный продукт 

Алматы по итогам 2015 года 
впервые за всю историю превысил 
8,5 трлн тенге. 

 
– Алматы – крупнейший мегаполис страны, 

формирующий 20% ВВП и дающий 31% 
налоговых поступлений государства. Очень 
важно, чтобы Алматы, как город частного 
капитала, поддерживал и стимулировал 
частную инициативу, чтобы бизнес создавал 
рабочие места, платил налоги и давал 
добавленную стоимость, – сказал Б. Байбек. 

В городе в рамках «Нұрлы жол» 

реализуется программа инфраструктурного 
развития. Благодаря реализации программы 

улучшилось водоснабжение новых 
микрорайонов, присоединенных районов, также 
снизился дефицит питьевой воды. 

В городе в 2016 году будет введено в 
эксплуатацию 2900 квартир для социально 
уязвимых слоев населения. В прошлом году 
строительство жилья увеличилось на 1,7%. 

 

Алматы – первый город в 
стране, в котором была введена 
электронная система оплаты про-
езда в общественном транспорте. В 
связи с многочисленными обращени-
ями граждан было принято решение 
о возврате системы проездных би-
летов. 

 
– До семи лет дети бесплатно ездят, дети 

школьного возраста – 1000 тенге, пенсионеры – 
2000 тенге. Причем в этой категории не было 
многодетных матерей, им дается скидка 50%, 
которая будет субсидироваться из местного 
бюджета, плюс 3000 тенге для студентов. 
Самое важное, мы вообще не охватывали 
инвалидов. Значит, инвалиды 1, 2 групп, 
ветераны ВОВ и добавляются еще люди, 
приравненные к ним. Это обойдется местному 
бюджету в немаленькую сумму. Мы сегодня 
закладываем два млрд тенге субсидирования, – 
сообщил аким. 

В Алматы из местного бюджета будет 
выделено 3 млрд тенге для снижения оплаты в 
детских садах. 

– В регионах детские сады оплачиваются 
государством, население платит 13,5 тыс. тенге 
за питание. В Алматы исторически сложилось 
так, что детей от 5-6 лет оплачивает 
государство, с 3-5 лет оплачивают полностью 
родители на коммерческих условиях. Сегодня 
месячный расчетный показатель увеличился, 
родители платили 27 тыс. тенге. По факту 
сегодня 38 тыс. тенге стоит одно место в 
детском садике. И мы видим, что сегодня идет 
отток. Родители начинают забирать своих 
детей. Этот вопрос мы поднимали, детально 
обсуждали. Поэтому принято решение о 
выделении из местного бюджета 3 млрд тенге 
для снижения оплаты в детских садах, – 
сообщил Бауыржан Байбек. 

Одно из приоритетных направлений 
Алматы – развитие государственно-частного 
партнерства. В прошлом году за полгода 
частный бизнес построил 25 детских садов, 
школу и поликлинику, общая сумма инвестиций 
составила более 30 млрд тенге. 

 

– Доход алматинцев позволяет 
им сегодня идти в коммерческие 
детские сады. Наша задача – дать 
широкий спектр услуг на выбор, – 
подчеркнул аким. 

 
Бауыржан Байбек, отвечая на вопрос 

нашего корреспондента об изменении 
исторического облика старого центра Алматы и 
о сносе кинотеатра «Алатау», объяснил, что 
многие исторические объекты находятся под 
защитой государства: 

– Но вместе с тем, вы знаете, что Алматы 
находится в сейсмичной зоне. Нам нужно 
смотреть, чтобы старые здания, которые несут 
угрозу жизни, заменялись новыми. Это процесс, 
который нужно стимулировать, нельзя 
останавливать. Конечно, и у меня есть 
ностальгия. Пример – кинотеатр. Принимая 
решение, мы сами выезжали в этот кинотеатр. 
Он 20 лет стоял пустой. Если вы там были, то 
видели, что он сделан из синего алюкобонда. 
Это смотрелось очень неприглядно, – отметил 
аким. 

Он также отметил, что владелец 
кинотеатра был рад, что приходит инвестор – 
компания «McDonald’s». Бауыржан Байбек 
признался, что сам не любитель фаст-фуда, но 
для экономики города приход зарубежных 
инвесторов – правильное решение. 

– Потому что стройка – это налоги, 
рабочие места, казахстанское содержание. Все 
это рассматривается на градостроительном 
совете. Я думаю, что Алматы в том виде, в 
каком мы его любим, остается, будет 
развиваться. И архитектурный облик, с учетом 
его специфики, будет сохранен, – сказал 
градоначальник.. 

 
Источник: http://erkindik.kz/ 

Ссылка на материал: http://erkindik.kz/v-
almatyi-idet-upor-na-sotsialnyie-proektyi/
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                                                                                                                                                                                                НОВОСТИ ГОРОДОВ  _ 

 

Глава Уфы Ирек Ялалов 
ожидает, что 2016-й 

будет сложным годом 
2016 год будет «мягко говоря» слож-

ным. Об этом на оперативном совещании в 
мэрии сообщил подчинённым глава адми-
нистрации Уфы Ирек Ялалов. 

 

 
 
«2016 год по прогнозам и показателям 

ожидается мягко говоря сложным, в том числе с 
точки зрения общей экономической ситуации в 
мире и России. Все эти процессы нас в той ли 
иной степени затронут», - сообщил руководи-
тель администрации города.   

При этом он подчеркнул, что по итогам 
2015 года Уфа идёт «вне российского тренда». 
«Если в основном везде по стране шло паде-
ние, мы сохранили положительную динамику по 
всем основным социально-экономическим 
показателям», - сообщил Ирек Ялалов. По его 
словам, это позволяет рассчитывать на то, что 
и наступивший год не принесёт городу серьёз-
ных потрясений.  В целом же, каким будет 2016 
год, зависит от всех - властей, городских пред-
приятий и самих горожан, отметил глава мэрии. 

«Будем надеяться, что всё будет нормаль-
но», - резюмировал Ирек Ялалов.. 

Источник – http://ufatime.ru/ 
 

Костромичи могут 
повлиять на изменения в 

схеме движения 
общественного 

транспорта города 
В Костроме сформирована рабочая 

группа, которая займётся вопросом измене-
ний в схеме движения общественного 
транспорта. Согласно распоряжению губер-
натора региона Сергея Ситникова, всё изме-
нения будут внесены только по результатам 
обсуждения с жителями города.  

 
В состав рабочей группы, помимо предста-

вителей общественности вошли сотрудники 
администрации Костромы, регионального де-
партамента транспорта и дорожного хозяйства, 
юристы, представители правления Межрегио-
нальной ассоциации перевозчиков и управле-
ния Федеральной антимонопольной службы 
России по Костромской области. Возглавил 
группу заместитель губернатора Алексей 
Смирнов. 

Группа рассмотрит вопросы оптимизации 
маршрутной сети города Костромы и использо-
вания транспорта большей вместимости и 
повышенной комфортности. Так же будут об-

суждаться и другие задачи по улучшению 
транспортного обслуживания населения. Ос-
новное требование администрации — не допу-
стить нарушений законодательства при изме-
нении маршрутов и соблюсти при принятии 
решений баланс интересов перевозчиков и 
населения областного центра. 

 Источник - http://trkseve 
 

Брянская мэрия уберёт с 
городских улиц все 
рекламные щиты 

 Отдел рекламы брянской горадмини-
страции признал незаконными практически 
все щитовые рекламные конструкции, раз-
мещённые на территории города, сообщает 
пресс-служба мэрии. 

 

 
 
Глава мэрии Александр Макаров заявил, 

что город будет сносить всё, что установлено 
не по закону. Кроме того, с владельцев реклам-
ных щитов намерены брать деньги за демон-
таж, перевозку и хранению конструкции. 

В мэрии подсчитали, что в городе 127 щи-
тов установлены самовольно, еще у 437 истёк 
срок действия разрешений, выданных чиновни-
ками. Владельцам рекламных конструкций 
были выданы предписания о демонтаже щитов 
в течение месяца. Теперь, по истечению срока, 
отведённого на демонтаж, мэрия будет убирать 
конструкции с муниципальных земель и с участ-
ков, собственность на которые не разграниче-
на. Однако, жить без наружной рекламы Брян-
ску предстоит, судя по всему, недолго. Возмож-
но, что на месте убранного щита окажется 
новый, но установленный законно. 

Источник – http://bryansku.ru/ 
 

Ереван и Тебриз 
обсудили перспективы 

сотрудничества 
В ходе рабочего визита в провинцию 

Ирана Восточный Атрпатакан, посол Арме-
нии в Иране Арташес Туманян встретился с 
мэром Тебриза Садегом Наджафи и вице-
президентом палаты по вопросам торговли, 
горнорудной промышленности и сельского 
хозяйства Тебриза Аболтафом Эбрагимом. 

 
 Как сообщает пресс-служба Министерства 

иностранных дел Армении, в ходе встречи 
стороны высоко оценили существующее между 
Ереваном и Тебризом сотрудничество, что 
создает предпосылки для их углубления. 

В ходе встречи с вице-президентом палаты 
по вопросам торговли, горнорудной промыш-
ленности и сельского хозяйства Тебриза Абол-
тафом Эбрагимом была отмечена важность 
торговой палаты в деле развития торгово-

экономических связей между двумя странами, а 
также была подчеркнута необходимость реали-
зации двусторонних инвестиционных проектов 
в контексте сложившейся действительности. 

 Туманян также встретился с ректором 
Государственного университета Тебриза Реза-
пуром Мохаамадом. В ходе встречи стороны 
обсудили вопросы взаимного признания серти-
фикатов учебных заведений двух стран, а также 
вопросы сотрудничества в сфере научно-
исследовательской деятельности. 

 После чего Арташес Туманян посетил СЗТ 
«Араз», где встретился с исполнительным 
директором экономической зоны Мохсеном 
Араб-Баги. В ходе встречи стороны отметили 
важность организации взаимных визитов с 
целью ознакомления с возможностями двусто-
ронних деловых связей. В этом контексте посол 
Армении в Иране отметил, что свободные 
экономические зоны могут сыграть большую 
роль в деле расширения армяно-иранских 
торгово-экономических связей. 

 В ходе рабочего визита, Арташес Туманян 
также побывал в ряде промышленных пред-
приятий и строящихся крупных теплицах и 
фармацевтической компании «Danna» в Тебри-
зе, где ознакомился с производственными 
возможностями завода. 

Источник - http://armtoday.info/ 
 

Между Нижним 
Новгородом и Сухумом 

могут установить прямое 
железнодорожное 

сообщение 
И.о. председателя Законодательного 

Собрания Нижегородской области Евгений 
Морозов встретился с Чрезвычайным и 
Полномочным послом Республики Абхазия 
в Российской Федерации Игорем Ахбой. В 
ходе встречи стороны обсудили возможсть 
проддения железнодорожного маршрута 
«Нижний Новгород — Адлер» до города 
Сухум. Морозов высказался в поддержку 
этого проекта. «Учитывая, что только за 
прошлый год Абхазию посетили 300 тысяч 
туристов из Нижегородской области, это 
требование времени», — заявил он. 

 

 
 
«Мы заинтересованы в том, чтобы на от-

дых к нам приезжали как можно больше ниже-
городцев. Перспективные направления сотруд-
ничества в экономической сфере помогут нам 
двигаться вперед. Для реализации поставлен-
ных задач есть главное — наше общее жела-
ние — работать вместе на благо наших граж-
дан», — отметил Ахба. 

Источник - http://pfo.svpressa.ru/ 

http://trkseve/
http://bryansku.ru/
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 НОВОСТИ МАГ-------                                                                                                         -____-------------_____________________---------------------____ 
 

В Секретариате МАГ состоялась рабочая встреча с участием представителей  
ООН-Хабитат 

10 февраля 2016 г. в Секретариате Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) состоялась  
рабочая встреча по вопросам развития сотрудничества МАГ и ООН-Хабитат в 2016 году 

 
   

Во встрече приняли участие: 

 Селиванов Владимир Ильич – исполнительный вице-президент, ге-
неральный директор МАГ; 

 Хабарова Татьяна Викторовна - руководитель Программы ООН-
Хабитат в Российской Федерации, председатель Комиссии по со-
трудничеству между ООН-Хабитат и Межправительственным сове-
том по сотрудничеству в строительной деятельности государств-
участников СНГ, член Совета МАГ по вопросам Евразийской инте-
грации; 

 Ролл Гульнара – руководитель отдела Европейской Экономической 
Комиссии ООН (г. Женева); 

 Представители Экспертного Совета МАГ и Секретариата МАГ. 
 

Совещание провел исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ В.И. 
Селиванов. 

Прежде всего, он поблагодарил предста-
вителей ООН-Хабитат за эффективное и мно-
голетнее сотрудничество с Международной 
Ассамблеей столиц и крупных городов СНГ 
(МАГ), а также подтвердил готовность продол-
жать дальнейшую совместную работу. 

В.И. Селиванов отметил, что за прошед-
шие 17 лет Международная Ассамблея стала 
универсальной площадкой для межгородского 
диалога, важным инструментом по развитию 
горизонтальных связей между крупными горо-
дами стран СНГ. Города МАГ всегда готовы к 
обмену опытом, продвижению лучших город-
ских практик в города Евразийского Экономического пространства. 

На сегодняшний день всех руководителей городов МАГ объединяет 
одна главная цель – сделать города, мегаполисы России и стран СНГ 
комфортными для проживания. Кроме того, есть еще одна цель для сов-
местного успешного развития городов - курс на формирование Единого 
Евразийского экономического пространства. Последовательная трансфор-
мация Таможенного союза в Евразийский экономический союз стала мощ-
ным стимулом к развитию и процветанию городов: интеграционные про-
цессы позволят вывести наши страны и города на ведущие позиции в 
глобальном мире. 

В свою очередь, представители ООН-Хабитат рассказали о своих про-
ектах и планах деятельности на 2016 год. 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов радушно и про-
фессионально предоставляет нам площадку для подготовки к проведению 
крупнейшего мероприятия в 2016 году - «Хабитат-III». Это конференция 
ООН по устойчивому городскому развитию, которая проводится один раз в 
20 лет, и еще задолго было провести ее в 2016 году. Поэтому сейчас во 
всем мире начались региональные консультации по подготовке к конфе-
ренции. Поскольку более половины населения всего мира проживает в 
городах, невозможно добиться развития в глобальном смысле без устой-
чивого развития городов. Именно поэтому наша сегодняшняя консультация 
с регионами, городами МАГ имеет очень большое значение. Мы слышим 
мнения руководителей городов, мнение Ассамблеи крупных городов, эту 
информацию обобщим и направим в штаб-квартиру «Хабитат –III», - отме-
тила Т. В. Хвабарова.  

 

Татьяна Викторовна также отметила, что 
Международная Ассамблея приглашена к 
сотрудничеству и продвижению в города 
России и стран СНГ проекта ООН-Хабитат 
«Умный город». Участники рабочей встречи 
обсудили возможности проведения совмест-
ных мероприятий первого полугодия 2016 г., в 
том числе: 

 VII Международный форум «Мегапо-
лис: XXI век. «Использование передо-
вых муниципальных практик - ключе-
вой фактор ускоренного развития го-
родов», XXIV сессия МАГ, «круглый 
стол» ООН-Хабитат «Умный город», 
Заседание НП «Общественный кон-

троль в ЖКХ» (июнь 2016 г.); 

 Международный экономический форум СНГ (март 2016 г.), 

 Семинар ООН-Хабитат и ЕЭК ООН «Городское развитие и жилье» 
(май 2016 г.), и ряд других мероприятий. 

 
В итоге обсуждений были выработаны совместные механизмы взаи-

модействия, определены программы, условия участия в планируемых 
мероприятиях представителей органов федеральной власти, международ-
ных и общественных организаций, городов – членов МАГ, других заинтере-
сованных организаций. 

Источник – Пресс-служба МАГ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Руководству Московского суворовского военного училища вручены награды  
МАГ и РКВС 

1 февраля 2016 г. исполнительный вице-президент – генераль-
ный директор МАГ Владимир Ильич Селиванов принял участие в 
мероприятиях, проходивших в Московском суворовском военном 
училище Министерства обороны РФ. 

 

В ходе мероприятий В.И.Селиванов выступил с презентацией дея-
тельности Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ 
(МАГ), уделив особое внимание отдельным городским проектам, направ-
ленным на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

О том, как вырастают настоящие мужчины, способные защитить свою 
страну, Владимир Селиванов знает не понаслышке: В 1969 году он сам 
окончил Уссурийское суворовское военное училище. Затем - Новосибир-
ское высшее военно-политическое общевойсковое училище. В 1980 году с 
отличием закончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. Про-
шел боевой путь от суворовца до полковника, много лет служил в танковых 
войсках.   

На построении всего личного состава МсСВУ В.И. Селиванов довел 
результаты VIII Международного смотра-конкурса городских практик горо-
дов СНГ и ЕАЭС "Город, где хочется жить" (2015 г.), в котором Московское 
суворовское военное училище стало лауреатом в номинации «Военно-
патриотическое воспитание молодежи». В торжественной обстановке В.И. 
Селиванов вручил начальнику училища –генерал-майору Александру 

Михайловичу Касьянову Диплом МАГ за победу в международном смотре-
конкурсе.  

Затем В. И. Селиванов по поручению Правления Российского Комите-
та ветеранов (РКВ) за большой вклад в подготовку и празднование 70-
летия Победы вручил генерал-майору А. М. Касьянову медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне». 

Исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ 
В.И. Селиванов наградил также Почетными грамотами Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) руководителя и сотрудни-
ков Московского суворовского военного училища Министерства обороны 
РФ: 

 Касьянова Александра Михайловича - за большой личный вклад в ор-
ганизацию учебно-воспитательной и военно- патриотической  работы с 
воспитанниками  Московского суворовского военного училища. 

 Еремину Ирину Александровну - за личный вклад в организацию воен-
но- патриотической работы с воспитанниками Московского суворовско-
го военного училища. 

 Слободского Александра Ивановича - за личный вклад в организацию 
военно- патриотической работы с воспитанниками Московского суво-
ровского военного училища. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №05 (135) 12 февраля 2016 г. 

 

 

5 

-------                                                                                                         -____-------------___________________-- НАВСТРЕЧУ EXPO 2017 __ 
 

Джаксыбеков и Есимов провели совещание по подготовке к ЭКСПО-2017 

Первое совместное совещание на территории международной специализированной выставки ЭКСПО акимата Астаны и 
АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» состоялось сегодня в столице под председательством акима города Адильбека Джаксыбе-

кова и председателя правления национальной компании Ахметжана Есимова 
 

 
 
В рамках совместного плана действий между сторонами в рабочем 

порядке обсуждаются и решаются актуальные вопросы по подготовке и 
проведению выставки-2017. Об основных моментах проделанной работы 
национальной компании рассказал А. Есимов, подчеркнув, что все меро-
приятия проходят согласно установленному графику, работа усилена по 
всем направлениям и те поручения, которые поставил Глава государства, 
исполняются. 

На сегодняшний день 74 страны и 14 международных организаций 
официально подтвердили свое участие в ЭКСПО-2017, и председатель 
правления ЭКСПО-2017 уверен, что во время открытия выставки число 
стран-участниц достигнет 100 стран. 

О подготовке города к предстоящему важному событию подробно 
рассказал заместитель акима столицы Нурали Алиев. По его словам, 
основная нагрузка на период проведения ЭКСПО ложится на систему 
управления транспортом. Акимат Астаны в рамках подготовки к выставке 
проводит большую работу по обеспечению транспортно-логистической 
инфраструктуры города. В том числе создана единая диспетчерская служ-
ба и служба транспортного контроля, впервые в Казахстане внедряется 
Центр управления транспортными потоками, предусматривается ком-
плексное создание системы управления парковочным пространством, 
ведется работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы 
(ITS) и др. По словам Н. Алиева, комплексный подход к этому вопросу 
позволит создать транспортно-логистическую сеть столицы согласно 
международным стандартам. В своем докладе заместитель акима также 
остановился на вопросах, касающихся обеспечения правопорядка, здра-
воохранения, организации мест размещения и питания гостей выставки, 
календаря мероприятий, организации работы волонтерской службы и др. 

Особое внимание акиматом города уделяется работе по повышению 
качества сферы услуг. На сегодняшний день совместно с национальной 
компанией реализуется Программа партнерства города Астаны «Рекомен-
довано ЭКСПО». «На сегодняшний день поступило более 50 заявок для 
участия в партнерской программе», – отметил Н. Алиев, добавив, что 
участниками программы являются гостиницы, объекты общественного 
питания, компании, предоставляющие транспортные услуги, и турфирмы. 

Аким столицы, резюмируя встречу, снова отметил важность совмест-
ной работы и полного взаимодействия по всем направлениям. 

 

 
 
«Для города международная выставка ЭКСПО является самым серь-

езным экзаменом и в то же время дополнительным импульсом развития 
всех без исключения сфер жизнедеятельности столицы. Чувствуется, что 
интерес к выставке и к нашей Астане постоянно растет. Сегодня основная 
задача всех городских структур – подготовить город к выставке 2017  
года», – сказал А. Джаксыбеков, поблагодарив НК «Астана ЭКСПО-2017» 
за гостеприимство. 

А. Есимов, в свою очередь, отметил, что для Астаны наступает ре-
шающий период подготовки к ЭКСПО-2017. По словам председателя 
правления национальной компании, с 1 ноября все павильоны должны 
быть сданы. «В Астане проводилось очень много важных международных 
событий, но все они занимали 2–3 дня. Выставка ЭКСПО будет длиться 93 
дня, и это будет колоссальной нагрузкой на всю инфраструктуру города, к 
чему мы все должны быть готовы», – добавил А. Есимов.  

 

 
 

Источник – Официальный интернет-ресурс Акимата Астаны 
Ссылка на материал: http://astana.gov.kz/ru/modules/material/9919
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Правительство займется моногородами через спецраздел во «ВКонтакте» 

Правительство России запланировало создание специального проекта по развитию моногородов «ВКонтакте». С этим 
проектом уже ознакомлен совладелец соцсети Иван Таврин 

 
О планах создания платформы по взаимодействию федераль-

ных и региональных властей с населением и бизнесом моногородов 
по вопросам их развития сообщил первый вице-президент Игорь 
Шувалов. По его словам, специальный раздел для этих целей будет 
создан во «ВКонтакте», сообщает агентство «Интерфакс». 

 

 
 
Выбор социальной сети в качестве платформы Шувалов объяснил 

нежеланием тратить специальные средства для создания специального 
информационного ресурса. По его словам, он уже переговорил на эту тему 
с совладельцем «ВКонтакте» Иваном Тавриным. 

Практическим воплощением идеи станет создание проектного офиса 
на базе Фонда развития моногородов. Обучение специалистов для него 
будет происходить в Московской школе управления «Сколково». Потра-
тить на это планируется, по словам Шувалова, до 2 млрд руб. 

Вице-премьер особо подчеркнул, что никакого политического контек-
ста в новой платформе не будет. «Она будет так управляться, что любые 
вопросы политики туда просто не попадут», — добавил он. 

Первый вице-премьер пояснил, что правительство благодаря этой 
платформе будет видеть все, что происходит внизу, а граждане и муници-
палитеты будут подавать сигналы наверх о том, как реализуются те или 
иные проекты. 

В сентябре прошлого года Минэкономразвития отобрало четыре мо-
ногорода на создание в них территорий опережающего развития (ТОР). 
Ими стали Усолье-Сибирское (Иркутская область), Юрга (Кемеровская 
область), Набережные Челны (Татарстан), а также Гуково (Ростовская 
область). 

 Закон «О территориях опережающего социально-экономического 
развития (ТОР) в РФ» был принят в конце 2014 года и вступил в силу 30 
марта. Документ предусматривает возможность изъятия земель и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости, а также иного имущества 
в целях размещения объектов инфраструктуры ТОР. На этих территориях 
действуют особые правовые режимы для предпринимательской и иной 
деятельности — льготные ставки арендной платы, налоговые льготы, 
особый режим государственного и муниципального контроля 

 
Источник - РБК 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Санкт-Петербург обзавелся фондом развития промышленности 

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга начал работу и прием заявок от промышленных предприятий города. 
Бюджет фонда на первый год работы – 1 млрд руб. 

 
Фонд создан в соответствии с Федеральным законом «О промышлен-

ной политике в Российской Федерации». В 2015 г. комитетом по промыш-
ленной политике и инновациям Санкт-Петербурга совместно с законода-
тельным собранием Санкт-Петербурга были внесены соответствующие 
изменения в закон «Об основах промышленной политики Санкт-
Петербурга», предусматривающие создание фонда. 

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, 
направленных на разработку новой продукции, техническое перевооруже-
ние и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших 

доступных технологий. Фонд оказывает поддержку проектам, которые 
направлены исключительно на выпуск продукции гражданского назначе-
ния. 

Для реализации промышленно-технологических проектов фонд на 
конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых 
сроком до 5 лет в объеме от 50 до 100 млн руб. Это позволит стимулиро-
вать приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Предостав-
ленные займы должны быть обеспечены ликвидным залогом. 

Источник – http://www.metalinfo.ru/
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                                                                             __                     СОТРУДНИЧЕСТВО _ 
  

Москва и Бавария подписали соглашение о сотрудничестве 

Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве между Москвой и Баварией с премьер-министром федеральной 
земли Хорстом Зеехофером 

 

 
 
Премьер-министр прибыл в Москву с делегацией из Баварии. 
- Красиво! Такого зала нам очень не хватает в канцелярии... - премь-

ер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер восторгался 
интерьером Синего зала мэрии. 

- Боюсь, что подарить я его вам не смогу, - заметил, улыбнувшись, 
Сергей Собянин. - Очень рад вас видеть снова в Москве. Ваш прошлый 
визит был очень продуктивным. После этого мы провели целый ряд меро-
приятий, активизировалось сотрудничество в области здравоохранения, 
культуры, транспорта и в целом ряде других отраслей. 

Как отметил мэр, несмотря на сложности, сотрудничество между ре-
гионами продолжается и неплохо - товарооборот между Москвой и Герма-
нией только за 10 месяцев прошлого года составил 20 миллиардов долла-
ров. 

- Большая часть экономического взаимодействия приходится на ваш 
регион и Москву. Надеюсь, что сегодняшнее соглашение - заявление о 
том, что мы активизируем наше сотрудничество, даст новый толчок разви-
тию наших экономических и культурных связей, - выразил надежду Сергей 
Собянин. - У Москвы появляются новые возможности, новые площадки 

для инвестиций. В частности, мы приняли специальное законодательство 
по городским льготам для инвесторов, гарантии для иностранных инве-
сторов, создали целую сеть технопарков. 

В городе уже работают 850 баварских предприятий. В прошлом году 
на территории технопарков открылись еще три новых предприятий, а в 
этом году должны появиться еще пять. 

- Я с оптимизмом смотрю на наше сотрудничество, несмотря на санк-
ции. Приглашаю вас к беседе, проработке различных вариантов взаимо-
действия, - сказал мэр. 

- Мы в Москве себя чувствуем крайне хорошо, - поблагодарил за теп-
лый прием Хорст Зеехофер. - Мы вчера вместе провели крайне впечатля-
ющую встречу с президентом. Баварию и Москву на самом деле объеди-
няют многие годы очень интенсивного сотрудничества. Я считаю, что если 
мы уже подписываем новое соглашение, тогда это соглашение должно 
стать началом новой главы наших отношений. 

Как отметил высокий гость, проще всего и быстрее получается дого-
вориться в области экономики. И к следующему визиту Хорст Зеехофер 
можно было бы расширить сотрудничество в науке и культуре. 

- С точки зрения трафика, мы просто превосходно перемещаемся по 
Москве. Это фантастика! - заметил премьер-министр Баварии. 

- Это вы так москвичей поздравляете? - засмеялся мэр. - И вспомина-
ете, как перемещались в 2011 году. Я так понимаю, что было проблема-
тично? 

- Да, несмотря на "мигалки", тогда было передвигаться гораздо слож-
нее, - вспомнил господин Зеехофер. 

- Кстати, мы очень внимательно изучили опыт Мюнхена и других го-
родов - как там построена транспортная логистика, как управляют транс-
портными потоками, - заметил Сергей Собянин. - Этот опыт, конечно, нам 
пригодился. 

И они взялись за ручки, чтобы подписать соглашение. 
- Господин мэр, у вас крайне впечатляющая подпись! - неожиданно 

заметил мэру премьер-министр федеральной земли. В этот день он не 
переставал удивляться. 

- Спасибо, у вас тоже неплохая, - рассмеялся мэр. 
И они удалились для беседы. 

Источник – Вечерняя Москва

 

 

http://meria.kg/index.php?option=com_newscatalog&view=article&id=12108:the-mayor-of-bishkek-kubanychbek-kulmatov-met-with-representatives-of-the-republic-of-belarus-engineering-plants&Itemid=339&lang=ru
http://meria.kg/index.php?option=com_newscatalog&view=article&id=12108:the-mayor-of-bishkek-kubanychbek-kulmatov-met-with-representatives-of-the-republic-of-belarus-engineering-plants&Itemid=339&lang=ru
http://meria.kg/index.php?option=com_newscatalog&view=article&id=12108:the-mayor-of-bishkek-kubanychbek-kulmatov-met-with-representatives-of-the-republic-of-belarus-engineering-plants&Itemid=339&lang=ru
http://meria.kg/index.php?option=com_newscatalog&view=article&id=12108:the-mayor-of-bishkek-kubanychbek-kulmatov-met-with-representatives-of-the-republic-of-belarus-engineering-plants&Itemid=339&lang=ru
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  ПОРТРЕТ МЭРА                          ____                _       __ _      _                                       _ _      
 

Взгляд на Мурманск 25 лет спустя 

В первом выпуске мурманской "Вечерки" 2 января 1991 года было опубликовано интервью с председателем мурманско-
го горисполкома Николаем Бережным, подпись которого, собственно, стоит под распоряжением о создании муниципальной 
газеты "Вечерний Мурманск". Спустя 25 лет газета задала последнему советскому мэру и почетному гражданину Мурманска 

те же вопросы, что и четверть века назад наши коллеги. Сравнили ответы. И вот что из этого получилось. 
 

 
 
- Если можно, то коротко о выполнении программы по строи-

тельству жилья в прошлом году. У вас не возникает желания снова 
надеть строительную каску? 

- При всех стараниях наших доблестных строителей мурманчане не-
дополучат пять жилых домов. Причина в том, что строительные организа-
ции Мурманска находятся в шоковом состоянии. И есть отчего: ухудши-
лось снабжение, разбегаются первоклассные специалисты. Бывают мо-
менты, когда хочется на все махнуть рукой и вернуться в когорту строите-
лей, заняться конкретным делом, где результаты твоего труда наглядны и 
осязаемы. Здесь же на исполком ежедневно давит комплекс разнообраз-
ных проблем. И мысли о возвращении в строительство выполняют роль 
своеобразной психологической разрядки. Случается, готов немедленно 
отправиться на объект, полагая, что своим присутствием там принесу 
пользу. 
_______________________________________________________________ 

- Я и сегодня как строитель не опускаю руки - возглавляю региональ-
ную общественную организацию "Союз строителей Мурмана".  

 

Сейчас в строительной отрасли, пожалуй, еще слож-
нее, чем 25 лет назад. В Мурманске сегодня ведется 
строительство социального и ведомственного жилья, 
возводятся торговые центры. Но о перспективах гово-
рить сложно, сейчас такой кризис! Если бы была такая 
возможность, с удовольствием пошел бы работать на 
какую-нибудь большую стройку и строителей, оказав-
шихся без работы, к ней бы привлек! Принес бы пользу 
любимому городу. 

* * * 
 

- Когда в Мурманск приезжают мэры городов-побратимов, при-
глашаете ли вы их к себе домой? 

- Нет, хотя они часто об этом просят. Не приглашаю по очень грустной 
причине - стыдно вести зарубежных гостей в маленькую двухкомнатную 
квартиру, где живу с женой и двумя детьми. Есть и другие причины, о 
которых говорить не хочется. 

Приятно отметить, что мэры городов-побратимов у нас нередкие гос-
ти. Прошлым летом добрая половина мэров приезжала к нам на праздник 
стран Северного калотта. А встреча всех мэров, не сомневаюсь, принесла 
бы Мурманску большую пользу. 
_______________________________________________________________ 

- Ко мне часто приезжают компаньоны, деловые партнеры из Норве-
гии, Финляндии, реже - из Голландии и Америки. Мы и у меня дома соби-
раемся, и на нейтральной территории - в музее или, например, художе-
ственной мастерской. Теперь у меня трехкомнатная квартира, мы живем в 
ней втроем - с супругой и сыном, дети выросли. И мне ничто не мешает 
пригласить к нам гостей. Приятно, что бывшие руководители города-
побратима Гронингена до сих пор помнят обо мне как о мэре столицы 
Заполярья и, бывая у нас, непременно находят возможность встретиться. 
И я горжусь, что под соглашением о сотрудничестве и побратимских свя-
зях Мурманска с Гронингеном стоит именно моя подпись. 

Многие из моих деловых партнеров уже вышли на пенсию. Но это не 
мешает нашему общению. Норвежец Тур Робертсен, например, работав-
ший в мою бытность мэром Мурманска в администрации Финнмарка, 
сейчас на пенсии, пишет книги. И, когда ему это необходимо, привлекает 
меня к своему творчеству. А вообще, в 91-м году мне моих зарубежных 
коллег не то чтобы домой и в ресторан-то пригласить было неловко. Во-
первых, зарплаты мэра на такое приглашение вполне могло и не хватить, 
а во-вторых, был сухой закон, продуктовый дефицит. Это сейчас пригла-
сить товарищей поужинать в ресторан для многих мурманчан, в том числе 
и для меня, не проблема. 

* * * 
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- Вы любите волейбол. Предпочтение командному виду спорта 

уже говорит о многом. Ваше амплуа на площадке? 
- Спорт люблю. Это хорошая разрядка после изнурительной работы. 

И я бы посоветовал всем руководителям не забывать о спорте. А на во-
лейбольной площадке люблю атаковать, хотя в коллективной игре надо 
уметь все. 
_______________________________________________________________ 

- Спорт люблю по-прежнему. Правда, в волейбол уже не играю - стали 
болеть колени. Но бегаю на лыжах иногда. Всю жизнь занимаюсь спортом 
и с огромным одобрением отношусь к тому, сколько сегодня мурманские 
городские власти делают для его развития. Бесплатные стадионы, спор-
тивные площадки, уличные тренажеры, большой ремонт спорткомплекса 
"Авангард"…  

 

Считаю, городскими властями взят абсолютно пра-
вильный курс, сегодня, как никогда, много делается для 
благоустройства города, для горожан, для молодежи, для 
подрастающего поколения. 

* * * 
 
- Были ли на вашем новогоднем столе шампанское, коньяк? И 

если да, то где вы их доставали? 
- Я не трезвенник и Новый год встречал за семейным столом. Шам-

панского и коньяка достать не удалось. Да и не пытался. Друзья подарили 
бутылку водки. Талоны на спиртное, как и у многих мурманчан, остались 
неотоваренными. Говорю абсолютно искренне. Хотя не могу не отметить 
ехидства и каверзности вопроса. 
_______________________________________________________________ 

- Новый год встретил прекрасно, был в гостях у друзей. На столе бы-
ли разные напитки, в том числе алкогольные,  - шампанское, вино, водка. 
Талоны на спиртное сейчас уже кажутся архаикой, но я еще помню, как 
они выглядели. 

* * * 
 
- Как вы думаете, сколько процентов мурманчан знают вас в ли-

цо? 
- В процентах не считал. Но, думаю, немало. Часто останавливают на 

улицах - значит, знают. Хотел бы чаще и больше общаться с людьми и не 
только в связи с их обращениями в исполком. 

_______________________________________________________________ 
- Меня знают многие, бывало, иду на работу, с одним поговорю, с дру-

гим, глядишь, уже и на работу опоздал! Мне как почетному гражданину 
Мурманска и председателю строительной общественной организации кто-
то свои напутственные слова говорит, кто-то - критические, а кто-то что-
нибудь подсказывает, советует.  

 

Частенько люди звонят по телефону - и в дороге за-
стают, и дома. Порой просят помощи, поддержки. Это 
очень ответственно, ведь человек обращается с надеж-
дой. 

* * * 
 
- Какие черты своего характера считаете достоинством, а какие - 

недостатком? 
- Возможно, ошибаюсь - со стороны виднее - но к достоинствам отно-

шу упорство, коммуникабельность. К недостаткам - резкость, прямолиней-
ность, стремление замыкать на себя и лично решать многие проблемы. 
_______________________________________________________________ 

- Черты характера, на мой взгляд, у меня не изменились, и, пожалуй, 
сегодня я ответил бы на этот вопрос слово в слово, как и 25 лет назад. 

* * * 
 
- Что бы вы хотели пожелать жителям города-героя Мурманска в 

Новом году? 
- Дорогие мои мурманчане! Желаю вам счастья и благополучия, тер-

пения и выдержки, ветеранам - здоровья и долголетия. Желаю всем свет-
лого неба, удачи и успехов в нашей сложной жизни. С Новым годом! 
_______________________________________________________________
_ 

- К своему новогоднему поздравлению в 1991 году я бы сейчас доба-
вил еще одно пожелание - процветания городу Мурманску, который в этом 
году встретит столетие, и мурманчанам. И любимой городской "Вечерке", 
конечно! 

 
Источник – Газета «Вечерний Мурманск». 

Автор –  Анжелика КОВАЛЕВА. 
Фото Марты ЖЕГАЛИНОЙ. 
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  НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                 ____ _       __ _      _                                       _ _ 
      

  

 

В Минске прошло очередное заседание Совета постпредов  

9 февраля 2016 года в Исполнительном комитете СНГ прошло очередное заседание Совета постоянных полномочных 
представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества 

 

На заседании сформирован проект повестки дня заседания Со-
вета министров иностранных дел СНГ, запланированного на 8 апреля 
в Москве. В него внесены вопросы, касающиеся сотрудничества 
стран Содружества в области политики, обмена геопространственной 
информацией, ряд документов, посвященных взаимодействию в 
области охраны здоровья населения, профилактики и лечения са-
харного диабета, противодействия онкологическим заболеваниям. 
Кроме того, на рассмотрение СМИД вносятся вопросы культурного 
сотрудничества, создания базовых организаций государств – участ-
ников СНГ по подготовке специалистов в различных областях. 

 

 
 
Членам Совета постпредов представлены предложения в проект по-

вестки дня заседания Совета глав правительств СНГ, намеченного на 
июнь в Бишкеке. Решено проработать предложения с заинтересованными 

министерствами и ведомствами государств – участников СНГ и сформи-
ровать проект повестки в марте нынешнего года. 

Постоянные полномочные представители обсудили вопросы подго-
товки и реализации мероприятий, посвященных 25-летию СНГ. План 
содержит около 30 мероприятий организационного, научно-практического, 
экономического и гуманитарного характера, нацеленных на активизацию 
содержательного, интенсивного и взаимовыгодного сотрудничества в 
рамках СНГ. В частности, планируется проведение юбилейного заседания 
Совета глав государств СНГ с принятием Заявления в связи с 25-летием 
Содружества Независимых Государств, Международной научно-
практической конференции «25 лет Содружеству Независимых Госу-
дарств: итоги, перспективы», Межгосударственной выставки «25 лет СНГ: 
новые возможности интеграции и партнерства», Форума регионов госу-
дарств – участников СНГ, XI Форума творческой и научной интеллигенции 
государств – участников СНГ, «Недели СНГ» в государствах – участниках 
Содружества, единого урока в образовательных учреждениях государств – 
участников СНГ и ряда других мероприятий, включая их информационную 
поддержку в СМИ, выпуск печатной и сувенирной продукции. 

На заседании обсуждалась работа по рассмотрению предложений, 
направленных на адаптацию деятельности СНГ к современным условиям. 
Продолжить обсуждение решено на внеочередной встрече постоянных 
полномочных представителей в конце февраля. 

Постпреды стран Содружества согласовали кандидатуру Председа-
теля Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея 
Лебедева в качестве Главы Миссии наблюдателей от Содружества Неза-
висимых Государств на внеочередных выборах депутатов Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан. 

Кроме того, члены Совета постпредов одобрили проекты повесток 
дня своего очередного заседания в марте и намеченного на апрель сов-
местного заседания Совета постпредов и Комиссии по экономическим 
вопросам при Экономическом совете СНГ. 

Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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                                                                                            __                     КУЛЬТУРА _ 
 

«Мастера книжной иллюстрации: учителя и ученики» 

9 февраля 2016 года в Москве в Российской Государственной Детской Библиотеке состоялось открытие выставки «Ма-
стера книжной иллюстрации: учителя и ученики» Народного художника РФ Бориса Аркадьевича Диодорова, Народного ху-

дожника РФ Николая Львовича Воронкова и их учеников (выпускников МГУП им. И. Федорова) 
 

 
 
На выставке представлены работы с использованием акватинты и ак-

варели.  
Борис Аркадьевич Диодоров родился в 1934 в Москве. Окончил МГХИ 

в 1960. С 1958 г. работает в издательствах, с 1961 участвует в выставках. 
Член МОСХ (1969). Главный художник издательства "Детская литература" 
(с 1986). Заведующий кафедрой иллюстрации и эстампа МГУП (2003-
2006), руководитель творческой мастерской «Иллюстрация и эстамп» 
факультета графических искусств МГУП (2006-2013). 

Работы художника находятся в Государственной Третьяковской гале-
рее, музее Изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Словацкой 
национальной галерее (Братислава) и других государственных и частных 
собраниях в России и за рубежом. 

Николай Львович Воронков родился в 1934 году в г. Москве. В 1960 г. 
окончил МГХИ им. В.И. Сурикова, а затем Творческую мастерскую Акаде-
мии художеств. Народный художник РФ, мастер цветной литографии, 
автор более сорока работ, связанных с русской литературой (портреты 
русских писателей-классиков Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толсто-
го), иллюстрации к стихотворениям и рассказам И.А. Бунина и др. 

Работы выдающегося графика находятся в Государственной Третья-
ковской галерее, Государственном Русском музее, Музее изобразитель-
ных искусств им. А.С. Пушкина, в галереях и музеях Красноярска, Архан-
гельска, Магадана, в частных коллекциях США, Германии, Австрии, Япо-
нии, Франции. 

 
Выставка продлится до 24 февраля 2016 г. Место проведения: Большой выставочный зал, Галерея, вход свободный. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 городах-членах МАГ 
из 9 стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб городов, 
межгородских и международных объединений, организаций и 
предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень высылается еженедельно в электронном виде, а также 
периодически по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 
информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 

информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 
для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

  МЭРЫ МИРА                 ____ _                         __ _      _                                                   _ _      
 

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг собрался вложить $1 млрд в борьбу за пост 
президента США 

Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг задумался о вступлении в борьбу за пост президента США 
 

 
 
По информации источников The New York Times, которых цитирует 

РБК, Блумберг поручил своим друзьям и соратникам прорабатывать пла-
ны возможного включения в качестве независимого кандидата в предвы-
борную гонку в США.. 

Собеседники рассказали, что Блумберг заявил о готовности потратить 
на президентскую кампанию около $1 млрд. 

Окончательное решение, по их словам, о вступлении в гонку милли-
ардер примет в марте. 

По данным издания, помощники Блумберга уже начали готовиться к 
его выдвижению в президенты во всех 50 штатах. Помимо этого, они 
внимательно изучают опыт предыдущих независимых кандидатов, участ-
вовавших в президентских выборах в США. 

В декабре по заказу Блумберга был также проведен опрос, который 
должен был показать, насколько реальны его шансы в борьбе с Дональ-
дом Трампом или Хиллари Клинтон — фаворитами от Республиканской и 
Демократической партий соответственно. 

 

В качестве причины, побудившей Блумберга заду-
маться об участии в президентской гонке, называется 
сложившаяся на данный момент политическая обстанов-
ка. Люди из его окружения говорят, что миллиардер уве-
рен, что у него не будет шансов против Хиллари Клин-
тон, однако видит свой шанс в противостоянии с Трам-
пом или Берни Сандерсом — возможным кандидатом от 
Демократической партии. 

 

При этом источники газеты указывали, что еще осенью Блумберг на 
закрытом ужине выступил с критикой Хиллари Клинтон в присутствии ее 
мужа — бывшего президента США Билла Клинтона, а также бывшего 
заместителя министра финансов Роджера Альтмана. В частности, милли-
ардер выразил определенные сомнения в искренности и честности канди-
дата от Демократической партии. 

Дональд Трамп, комментируя возможное вступление Блумберга в 
президентскую гонку, заявил, что приветствовал бы участие миллиардера 
в кампании, поскольку, по его мнению, бывший мэр Нью-Йорка отнимет 
много голосов у Клинтон. Сам Блумберг в одном из интервью критично 
отнесся к избирательной кампании Трампа, назвав "безвкусицей" его 
риторику по вопросу миграции. 

Как сообщал "Обозреватель", президентские выборы в США пройдут 
осенью 2016 года. 

Источник - РБК

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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