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В Астане завершила работу выставка EXPO-2017 

Глава государства Нурсултан Назарбаев на торжественной церемонии объявил о закрытии EXPO-2017 в Астане и подвел 
итоги выставки 

 

  
 
В Астане прошла торжественная церемония закрытия международной 

специализированной выставки EXPO-2017. Официальная часть проходит на 
территории выставки в Конгресс-центре, где собрались приглашенные главы 
государства, почетные гости и консулы.  

"Этой столице в следующем году исполнится всего 20 лет. И мы провели 
много мероприятий, прошли много кризисов и вот среди 160 государств смог-
ли выиграть проведение EXPO-2017. Теперь через 90 дней, я за этой трибу-
ной стоял 10 июня, приходим к финишу. Успешное проведение выставки 
EXPO-2017 стал результатом синергии Астаны и всего Казахстана. Она 
оказала положительный мультипликативный эффект и дала толчок к даль-
нейшему развитию экономики нашей страны. Более 1400 предприятий мало-
го и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму 
640 миллиардов тенге. Десятки тысяч людей получили работу, достойную 
зарплату.  

 

Заметное оживление получили туристические центры 
Казахстана. Спрос на услуги туроператоров повысился 

почти в два раза. Количество субъектов предприниматель-
ства в Астане увеличилось практически на 200 процентов", 

- сообщил Нурсултан Назарбаев. 
 
Президент напомнил, что Астана стала обладателем номинации "Город 

будущего" по версии журнала National Geographic. Казахстан вошел в список 
стран, которые стоит посетить, по версии газеты New York Times.  

"Ежедневно столица страны наполнялась звуками, красками культур со 
всех уголков света, на что насмотрелись наши граждане, жители столицы. 
Здесь соприкасались древние традиции и современность, создав неповтори-
мую атмосферу подлинного праздника творчества и созидания", - отметил 
глава государства.   

Нурсултан Назарбаев поблагодарил всех участников церемонии закры-
тия, особенно отметив глав исламских государств, которые, посещая саммит 

Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, остались 
на церемонию закрытия выставки в качестве почетных гостей.  

Президент отметил, что энергия будущего - это одна из глобальных 
насущных тем современности для будущего всего человечества. Выставка 
стала символическим мостом для передовых идей и технологий.  

"EXPO позволила выработать реальные рекомендации по решению про-
блем современности в сфере энергетики. Они нашли соответствующий ма-
нифест, который стал итогом интеллектуальных встреч выставки EXPO-2017. 
Проведение EXPO еще раз показало приверженность нашей страны идее 
развития зеленых технологий. Уверен, что наша выставка внесла свой уни-
кальный вклад в глобальное развитие чистой энергетики во всем мире", - 
заявил глава государства, добавив, что главный павильон сфера "Нур Алем" 
останется в качестве музея как наследие выставки, который смогут посетить 
как казахстанцы, так и зарубежные гости.   

Напомним, концертная программа будет проходить с 18.00 до 20.00 и с 
21.00 до 23.10 на сцене Амфитеатра. Посещение концертной программы 
предусмотрено по входным билетам на EXPO-2017. Торжественный салют в 
честь церемонии закрытия выставки начнется в 21.15.  

По словам организаторов, салют на церемонии закрытия будет уникаль-
ным, поскольку элементы, используемые здесь, не применялись нигде ранее. 
Салют будет длиться семь минут и 42 секунды.  

В последние дни EXPO в Астане наблюдался небывалый наплыв жела-
ющих посетить выставку. Длинные очереди образовались на всех кассах у 
входа в выставочный комплекс. Ажиотаж наблюдался на входе практически 
во все павильоны, особенно в казахстанский павильон "Нур Алем".   

9 сентября в Холле Энергии определили самые лучшие павильоны вы-
ставки, с результатами конкурса можно ознакомиться здесь. Отдельными 
почетными медалями Международно бюро выставок наградили президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева  и город Астану за вдохновение граждан 
мира и гостеприимство. 

Источник: Tengrinews.kz  
Ссылка на материал: 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-obyyavil-o-zakryitii-EXPO-
2017-326190/ 
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8 сентября состоялся национальный день России на Экспо-2017 

Большое количество российских культурных и деловых мероприятий, яркий национальный парад, традиционные русские 
угощения, песни и пляски ждали посетителей ЭКСПО-2017 8 сентября. В этот день Российская Федерация отметила свой Нацио-

нальный день на Международной специализированной выставке. 
 

Каждая из 115-ти стран-участниц 
ЭКСПО-2017 празднует Национальный 
день, Россия отметит свой день за два 
дня до закрытия ЭКСПО, завершая эту 
прекрасную традицию. 

Официальную делегацию на празд-
новании Национального дня России 
возглавил Заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации 
Аркадий Дворкович. Также в составе 
делегации Генеральный комиссар рос-
сийского участия, заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской 

Федерации, Георгий Каламанов, заместитель Министра транспорта Россий-
ской Федерации Алан Лушников, Посол Российской Федерации в Казахстане 
Михаил Бочарников, президент «Русатом – Международная сеть» Александр 
Мертен, заместитель Генерального директора ПАО «Уралкалий» Олег Ка-
линский и другие официальные лица и представители крупнейших россий-
ских корпораций. 

Церемония открытия Национального дня Российской Федерации нача-
лась в полдень на сцене Национального дня ЭКСПО-2017 и завершилась 
масштабным парадом. С флагами России и флагами регионов страны, под 
звуки духового оркестра Омской филармонии участники пройдут по всей 
территории выставки. 

 
Источник: по материалам официального сайта EXPO-2017 
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МБВ присудило награды странам-участницам Экспо-2017 

По традиции, МБВ наградило медалями организации, людей и павильоны стран-участниц за необыкновенные усилия, кото-
рые они внесли в реализацию грандиозного и уникального мероприятия – ЭКСПО-2017. Так, президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев удостоился первой «золотой медали» в знак признания его личного участия в проведении Выставки ЭКС-
ПО-2017 и успеха, которого она достигла. 

 

 
 

Вторую «золотую медаль» присудили Международным Участни-
кам ЭКСПО-2017 за организованное выполнение задач, за дух со-
трудничества и поддержку успешного проведения данного меропри-
ятия. 

Первую «медаль чести МБВ» присудили Ахметжану Есимову в 
лице АО «НК «Астана «ЭКСПО-2017» за непрерывную помощь и 
поддержку всем участникам Выставки, неустанную самоотвержен-
ность всех сотрудников компании и демонстрацию высокого уровня 
профессионализма. Вторая «медаль чести» присуждена городу 
Астана за выдающуюся способность интегрировать Выставку ЭКС-
ПО-2017 как в стратегическое видение, так и в повседневную жизнь 
города. 

Кроме того, первый сертификат МБВ присудили волонтерам 
ЭКСПО-2017, которые заняли особое место на Выставке, являясь 
опорой мероприятия и воплощая в жизнь дух солидарности и со-
трудничества. 

Второй сертификат МБВ присуждается службам по связям с об-
щественностью, сообщавшим всему миру о ценностях и посыле 
Выставки в Астане. 

Также, Международное жюри из 9 экспертов в области выставок, 
архитектуры и международных выставок, выбрали победителей 
среди павильонов стран-участниц на ЭКСПО 2017. Награды присуж-
дались по двум номинациям: выставочный дизайн и раскрытие темы 
Выставки. 

Среди совместных павильонов в категории Дизайн Выставки 
бронзу присудили Плазе Латинской Америки, серебро – Плазе тихого 
океана и золото – Плазе Карибского сообщества. В категории рас-
крытие темы Выставки бронза присуждена Украине, серебро – Рес-
публике Гана и золото – Республике Таджикистан. 

Среди павильонов с площадью меньше 400кв м. в категории Ди-
зайн Выставки бронзовую награду присудили Латвии, серебряную – 
Республике Словакия, а золото взяла Республика Польша. Раскрыть 
тематику лучше всего получилось у Финляндии. Серебро присудили 
Сингапуру и бронзу Республике Чехия. 

В категории участников павильонов с площадью между 400кв м и 
700кв м. в номинации выставочный дизайн бронзу присудили Княже-
ству Монако, серебро – Азербайджану и золото – Катару. За глубо-
кое раскрытие темы ЭКСПО-2017 золото присудили Швейцарской 
Конфедерации, серебро – Венгрии и бронзу – Индии. 

Среди участников павильонов с площадью свыше 700кв м в но-
минации дизайн Выставки бронзой наградили Республику Корея, 
серебром – Великобританию, золотом – Российскую Федерацию. В 
категории раскрытия тематики бронзу присудили Франции, серебро 
– Китайской Народной Республике и золото – Федеративной Респуб-
лике Германия. 

Вместе с тем, Премия МБВ «Космос» ЭКСПО-2017 была при-
суждена Национальному университету Лесото. Отметим, что сов-
местно присужденный Международным Бюро Выставок, Фондом 
«ЭКСПО-90» и Астана ЭКСПО-2017, премия МБВ «Космос» в этом 
году была открыта для некоммерческих проектов гражданских и 
групповых инициатив, работающих в области темы выставки ЭКС-
ПО-2017 «Энергия Будущего». 

Церемония награждения вошла в традицию с первой Всемирной 
Выставки, прошедшей в Лондоне в 1851 году. Целью награждения 
является вдохновение Участников на продолжение реализации про-
ектов на тему Международной специализированной выставки ЭКС-
ПО-2017 «Энергия Будущего», а также на продвижение в мире уни-
кальных идей, связанных с данным направлением. 

Источник: Официальный сайт EXPO-2017 
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Ерлан Аукенов: 
«Алматинские предприниматели с большой любовью и заботой относятся к 

своему городу» 
 

Интервью с акимом Алматы 
 

 
 

Алматы, как крупнейший город страны, 
сегодня формирует пятую часть ее экономи-
ки, производя четверть всей продукции и 
услуг малого и среднего бизнеса. Причем 
экономика эта, где доминируют торговля и 
услуги, - абсолютно не сырьевая. Какова 
ситуация в сфере МСБ, в развитии промыш-
ленности и торговли? Какие тренды в прио-
ритете у города сегодня? Об этом и многом 
другом рассказал корреспонденту в эксклю-
зивном интервью заместитель акима Алма-
ты Ерлан Аукенов. 

 
TENGRINEWS: Какие тренды за послед-

ние два года сформировались в Алматы 
относительно промышленности и тор-
говли? Что за это время предприняли 
местные власти для создания благопри-
ятных условий бизнесу?  

Ерлан Аукенов: Вообще, мы работаем в 
рамках тех системных направлений, которые 
задает руководство страны. В послании Главы 
государства "Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность" поставлена 
задача - продолжить индустриализацию с акцен-
тами на развитии конкурентоспособных экспорт-
ных производств во всех приоритетных отрас-
лях.  

В этой связи мы, во-первых, активно реали-
зуем Госпрограмму индустриально-
инновационного развития. Так, в Карту инду-
стриализации Алматы второй пятилетки сегодня 
включили 100 проектов на 190 миллиардов 
тенге с перспективой создания 11 тысяч рабочих 
мест. Это в 3,5 раза больше, чем в первой пяти-
летке. Из них 33 проекта на 35,6 миллиарда 

тенге уже функционируют, обеспечив город 2,7 
тысячи новых рабочих мест.  

Данные запущенные предприятия в течение 
2015-2016 годов произвели продукции на 45 
миллиардов тенге, уплатив в бюджет только по 
налогам 3,3 миллиарда тенге. Это один из кон-
кретных результатов двух лет работы в виде 
гарантированных налогов без учета рабочих 
мест и объема произведенной продукции.  

В разрезе системной работы, мы в про-
шлом году завершили модернизацию цеха по 
производству гранулированного чая ТОО "Tea 
House", просубсидировав проект по Дорожной 
карте бизнеса на 513 миллионов тенге. В итоге 
объем продукции предприятия увеличился на 
шесть миллиардов тенге, или на 41 процент – с 
8 до 14 миллиардов тенге. И хотя сам завод 
занимает по площади всего 0,4 гектара город-
ской территории, он гарантирует столь большое 
производство при минимальных объемах инве-
стиций.  

 

То есть это то, о чем говорит 
Глава государства – инновации, вы-

сокие технологии сегодня дают мно-
гократный прирост по всем направ-

лениям. 
 

Или взять открытый в декабре прошлого 
года на 17 гектарах территории Индустриальной 
зоны Алматы (ИЗА) крупнейший в стране теп-
личный комплекс "BRB APK". Проект реализован 
благодаря господдержке в рамках программы 
"Агробизнес-2020". Сегодня продукция теплицы 
напрямую поступает на прилавки торговых 

сетей, за счет чего удалось на треть снизить 
отпускные цены на томаты и огурцы в межсезо-
нье. Это яркий пример импортозамещения и 
эффективной государственной политики.  

Среди иных знаковых предприятий, запу-
щенных в рамках Карты индустриализации, 
дающих сегодня товары, налоги, новые рабочие 
места – компании Hyundai Trans Auto, Tokyo 
Rope и ЭФКО. Все они ориентированы на экс-
порт и имеют гарантированный рынок сбыта.  

Вот конкретные показатели проводимой ра-
боты: только за два года инвестиции в обраба-
тывающую промышленность Алматы выросли 
почти наполовину, численность занятых в них 
работников – на 18 процентов, производитель-
ность труда – на 10 процентов, несырьевой 
экспорт – на 13 процентов.  

Дальнейшему их росту будет способство-
вать открытие до конца текущего года еще 21 
проекта на 28 миллиардов тенге с созданием 1,8 
тысячи новых рабочих мест.  

Заметьте, ежегодное потребление бумаж-
ных мешков в Казахстане достигает 4,5 милли-
арда тенге. Но основная их часть сегодня им-
портируется из Китая, Германии и России. Что-
бы переориентировать потребителей на внут-
ренний рынок, в 2015 году мы выделили на 
территории ИЗА 1 гектар земли предприятию 
Almapack для расширения единственного в 
Казахстане завода по производству бумажных 
мешков. Завод мощностью пять миллионов штук 
в год фактически заработает уже в этом месяце, 
что позволит не только заместить импорт, но и 
экспортировать готовую продукцию в соседние 
страны: Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.  
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Еще к открытию в ИЗА готовим с участием 
российского капитала производство инноваци-
онной, энергоэффективной, экологически чистой 
кабельной продукции KMK Investment. Срок 
службы таких кабелей превышает аналоги в 1,5 
раза. Их использование позволит на 15 процен-
тов снизить трудозатраты и сэкономить до 20 
процентов средств при строительстве объектов.  

Как видите, только одно высокотехнологич-
ное предприятие, размещенное в ИЗА, позволит 
на 20 процентов сократить объем госсредств, 
выделяемых на реконструкцию, модернизацию и 
обслуживание сетей энергоснабжения. Мощ-
ность завода составляет 24 тысяч тонн продук-
ции в год, из которых 50 процентов будет 
направляться в Россию, Беларусь и страны 
Персидского залива.  

 
TENGRINEWS: Одна из важных задач 

развития экономики страны – резкое уве-
личение в производимом продукте казах-
станской составляющей. Насколько Алма-
ты преуспевает в этом аспекте?  

Ерлан Аукенов: Для стабильности промыш-
ленности мы реализуем Комплексный план по 
казсодержанию и загрузке заказами местных 
предприятий. Для этого недавно решением 
акима Алматы утверждена специальная комис-
сия. Но до ее создания последние два года мы 
действовали в данном направлении совместно с 
Республиканской палатой предпринимателей, 
участвуя в работе Комиссии по мониторингу 
местного содержания в закупках госорганов, 
нацкомпаний и промпредприятий. В этом фор-
мате были проведены десятки отраслевых 
заседаний с участием более 500 производите-
лей. Обсуждали конкретные факты закупок 
импортной продукции при наличии аналогичных 
местных товаров.  

Все эти вопросы мы системно решили. В 
итоге уже в 2016 году казсодержание в товарах, 
производимых в Алматы, возросло в 2,3 раза, 
что сразу же выдвинуло город в рейтинге регио-
нов с седьмого на третье место.  

 
TENGRINEWS: Для бизнеса важный во-

прос сегодняшнего дня: где взять дешевые 
кредиты на "раскручивание" производства. 
Каким способом власти Алматы решают 
эту задачу?  

Ерлан Аукенов: Доступ к кредитным ресур-
сам действительно является ключевым для 
предпринимателей. И это направление также у 
нас в приоритете. В прошлом году за счет уси-
ления информационной работы и комплексного 
сопровождения проектов Дорожной карты биз-
неса увеличили их количество в два раза – до 
306, а также в 2,5 раза как кредитный портфель 
– до 79 миллиардов тенге, так и объем субсидий 
– до 15 миллиардов тенге. Только в этом году 
мы поддержали 127 проектов. В их числе мед-
центр "On Clinic", агропромпредприятие "Royal 
Food", транспортная компания "Samal-Trans" и 
другие. 

Чтобы было понятно, цель информацион-
ной работы данного направления, в которой 
участвуют представители горакимата, его рай-
онных структур, фонда "Даму", нацкомпаний, – 
за одну встречу рассказать 300-500 предприни-
мателям о действующей программе субсидиро-
вания новых проектов. Ее участники сегодня 
могут взять кредит под 15 процентов годовых, а 
государство через фонд компенсирует заемщику 
половину банковской маржи. Таким образом, 
конечная процентная ставка для бизнеса со-
ставляет всего 7-8 процентов, что облегчает 
нагрузку и повышает экономическую эффектив-
ность любого коммерческого проекта.  

В итоге Алматы вышел на первое место по 
количеству и сумме одобренных и просубсиди-
рованных проектов с 2015 года за все годы 
реализации программы.  

 

В целом от начала реализации 
ДКБ Алматы выделено 18,7 миллиар-
да тенге. Причем только за 2016 год 
участниками уже выплачено 38 мил-
лиардов тенге налогов, а за первый 
квартал 2017-го – девять миллиар-
дов тенге. Иными словами, суммы, 

вложенные государством в поддерж-
ку бизнес-инициатив, "отбиваются" в 

разы. 
 

Ко всему прочему, в течение двух лет уда-
лось создать 3,4 тысячи новых рабочих мест, 
сохранив при этом более 10 тысяч существую-
щих.  

К этому надо добавить успешную реализа-
цию региональной программы "Жібек жолы", 
призванную удовлетворить потребности алма-
тинских предпринимателей. Начиная с 2015 года 
мы на паритетной основе с фондом "Даму" 
выделили 10,7 миллиарда тенге, поддержали 
175 проектов в сфере торговли и услуг под 7 
процентов годовых.  

Это направление, которое не подпадает 
под приоритеты "ДКБ-2020". Тем самым мы 
дополнительно в 2015 году внедрили 77 проек-
тов, в 2016-м – 66, в том числе 37 проектов 
общей стоимостью 2,2 миллиарда тенге на 
револьверной основе. То есть пятая часть из 
выделенной суммы кредитов уже вернулась и 
снова зашла в экономику Алматы.  

Работа такой схемы хорошо видна на при-
мере компаний "ЛУЧиК-8" и Bambino, построив-
ших на льготные кредиты дошкольные образо-
вательные центры, когда бизнесу созданы ком-
фортные условия. Приходи, работай, создавай в 
городе новые проекты. Мы, как городская 
власть, всех к этому призываем!  

Учитывая положительные результаты про-
граммы "Жібек жолы", по поручению акима 
города в этом году запустили еще три новые 
региональные программы: "Алматы өнім", "Ал-
маты инновация" и "Алматы туризм" на 1,3 
миллиарда тенге. Уже поддержано 14 проектов, 
в том числе "Парк Кок-Тобе", "Рузи нан", выпус-
кающий хлебобулочные изделия, AbiTech, ока-
зывающий услуги автоматизации процессов, и 
другие.  

 
TENGRINEWS: Бизнес сетует на невоз-

можность получить займы в том или ином 
БВУ. Как с точки зрения власти можно 
найти компромисс с банкирами?  

Ерлан Аукенов: Эта проблема нам хорошо 
известна, но она снимается благодаря совмест-
ной работе с Нацбанком, надзорными органами. 
Сегодня в Алматы исключена излишняя бюро-
кратия со стороны БВУ при истребовании доку-
ментов на кредитование МСБ.  

Для устранения барьеров мы еще полтора 
года назад на площадке НПП и фонда "Даму" 
неоднократно встречались с местными кредито-
рами и в процессе переговоров напомнили им 
об ответственности за качественную и своевре-
менную реализацию госпрограмм. 

 Если конкретно, мы тогда привели пред-
ставителям всех алматинских филиалов БВУ 
конкретные примеры, когда одна заявка рас-
сматривалась в одном из банков три-пять меся-
цев с последующим необоснованным отказом. В 
то же время в другом банке тому же предприни-

мателю выдавали кредит за две-три недели. 
Причина – элементарная бюрократия.  

Сейчас количество необоснованных отка-
зов многократно сократилось. И теперь по ре-
зультатам этой работы кредиты субъектам МСБ 
в 2016 году выросли на треть, достигнув 920 
миллиардов тенге.  

Если считать в целом, то за 7 месяцев 2017 
года число действующих МСБ выросло на 7,3 
процента, достигнув 172,9 тысячи А в первом 
квартале нынешнего года в Алматы выпущено 
товаров на 1,2 триллиона тенге, что более чем 
на половину больше, чем в аналогичном перио-
де 2016 года. Этот рост как раз обусловлен теми 
проектами, которые вовремя поддержали до-
ступными кредитами. И в этом году они уже 
производят свою продукцию. По сути дела, это 
треть от объема всей продукции выпускаемой в 
стране. 

Мало того, численность занятых в МСБ лю-
дей по сравнению с 2015 годом возросла на 
четверть, достигнув 581 тысячи.  

Этим сегментом нашей работы мы, как го-
родская власть, показываем МСБ, что полно-
стью открыты для него, но только для тех, кто 
работает в правовом поле, на законной основе, 
предоставляет максимально качественный 
высокий сервис.  

 
TENGRINEWS: Комфортные условия 

бизнесу еще ведь создает современная 
инфраструктура…  

Ерлан Аукенов: Обеспечение инфраструк-
турой действительно одно из важных направле-
ний поддержки бизнеса. Именно для того в 
городе на 490 гектарах и была создана Инду-
стриальная зона, где бизнесу предоставляются 
возможности в 6 приоритетных отраслях полу-
чить на льготных условиях земельные участки 
со всей необходимой инфраструктурой.  

На ее строительство из бюджета выделили 
уже порядка 21 миллиарда тенге, освоение этих 
денег идет, основные магистральные сети за-
вершены.  

А для максимального содействия в реали-
зации проектов принято решение о подведении к 
объектам ИЗА еще и распределительных сетей. 
До конца года будут завершены возведение 
объектов водо-, газо-, электроснабжения, 
адмцентр, внутрисекторные дороги, выставоч-
ные железнодорожные пути.  

 

Сегодня в Индустриальной зоне 
реализуются 40 проектов на 191 

миллиард тенге, которые обеспечат 
рабочими местами 4,9 тысячи чело-
век. Половина из этих проектов  ори-

ентирована на экспорт, 7 – с ино-
странным участием. 

 

Примером эффективного производства 
станет завод по выпуску фармацевтических 
препаратов, реализуемый совместно с зарубеж-
ной фирмой Hikma Pharmaceuticals. Компания 
будет экспортировать свою продукцию в страны 
СНГ.  

Запуск первого в стране завода по произ-
водству стальных труб большого диаметра Asia 
Steel Pipe, возводимого с участием китайских 
инвесторов, сможет не только удовлетворить 
внутренний спрос, но и поставлять продукцию за 
рубеж.  

Если в 2016 году мы реализовали один 
проект – BRB APK – на 7,8 миллиарда, то в 
2017-м запустим еще пять на 11,2 миллиарда 
тенге: Almapack, КМК Investment, КСМ Техновид, 
Asset, DocCo. 
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TENGRINEWS: В свое время власти по-
зиционировали возведение в Алматы спе-
циальной экономической зоны как перспек-
тивной площадки для бизнеса. На какой 
стадии она находится?  

Ерлан Аукенов: Строительство инфраструк-
туры в СЭЗ "Парк инновационных технологий" 
на сегодняшний день полностью завершено. Ее 
резиденты – 154 высокотехнологичные компа-
нии, где работают 3,5 тысячи человек. За пери-
од функционирования СЭЗ "ПИТ" в нее инвести-
ровано 22,6 миллиарда тенге. В то же время от 
работающих в парке фирм, которые произвели 
продукции на 113 миллиарда тенге, в бюджет 
поступило 12,2 миллиарда тенге налогов. 

 Кроме того, на СЭЗ "ПИТ" в 2016 году запу-
стились 3 новых предприятия. Это Казахстан-
ская морская академия, не имеющая аналогов в 
СНГ. Ее учебная база позволит в 2 раза увели-
чить количество обучаемых специалистов, 
исключить необходимость их подготовки за 
рубежом – сегодня их готовят в Роттердаме - и к 
2025 году полностью обеспечить экипаж судов 
казахстанскими кадрами. 

Другое размещенное в СЭЗ предприятие, 
KBTU Drilling Centre, оснащено высокотехноло-
гичным оборудованием, предназначенным для 
обучения специалистов бурения, что исключает 
необходимость их направления за рубеж. Ана-
логичную технику используют лишь в США, 
Италии и Норвегии.  

А завод по производству LED-приборов DS 
Multimedia будет производить 400 тысяч LED-
ламп, 25 тысяч LED-экранов и 38 тысяч LED-
оборудования в год. Производство осуществля-
ется с помощью трансфера технологий от южно-
корейских партнеров.  

В текущем году мы запускаем еще одно ин-
новационное предприятие – KazTechInnovations. 
Компания будет производить электронные 
устройства.  

 
TENGRINEWS: Недавно Президент 

страны призвал госорганы улучшить биз-
нес-климат и укрепить диалог с предпри-
нимателями. В Алматы что сделано в 
этом направлении?  

Ерлан Аукенов: Данная задача, поставлен-
ная перед нами Главой государства, в Алматы 
решается в приоритете.  

 

Вообще, инвестиции приходят 
туда, где для бизнеса созданы все 
условия. Мы понимаем, что по раз-
личным вопросам имеется множе-
ство разных мнений, поэтому обо-
значили новые подходы в работе с 
предпринимателями на принципах 

открытости, доступности и полно-
го сопровождения проектов. Пред-

ставители бизнеса и НПП входят во 
все ключевые консультативно-

совещательные органы. 
 
Актуализирован персональный состав Де-

лового совета. Количество предпринимателей 
увеличено на 14 человек, а количество госслу-
жащих сокращено в 1,5 раза.  

По поручению Главы государства образо-
ван региональный Совет по привлечению инве-
сторов при акиме Алматы из действующих инве-
сторов, консалтинговых и юридических компа-
ний, ассоциаций иностранных инвесторов, меж-
дународных финансовых организаций.  

В 2016 году на базе СПК мы создали Центр 
обслуживания инвесторов (ЦОП). Один из прио-
ритетов его работы – сопровождение отече-
ственных инвесторов и стартаперов. Сегодня 
работа перестроена и выстроена на полном 
сопровождении каждого инвестора "от аэропор-
та до аэропорта" и пост-мониторинге.  

Для их удобства по аналогии с крупными 
городами в марте нынешнего года запустили 
новый инвест-портал, где размещена полная 
информация о городе, мерах поддержки, до-
ступных площадках и т.д.  

По поручению правительства разработана 
Стратегия по привлечению инвестиций до 2022 
года. Сейчас она рассматривается экспертным 
советом. И до конца октября планируем ее 
утвердить решением маслихата.  

Вместе с тем, на базе ЦОП сотрудники гос-
органов и монополистов дают разъяснения. В 
декабре прошлого года открыт третий ЦОП, а с 
этого года по инициативе городского акимата в 
районных акиматах по 3 сотрудника РПП зани-
маются полным сопровождением предпринима-
телей. По сути, в каждом районе создали свой 
мини-ЦОП.  

Говоря в целом, с 2016 года мы оказали 
бизнесменам более 11 тысяч консультаций.  

Благодаря реализуемым сегодня прави-
тельственным реформам, мониторингу их прак-
тического исполнения на местном уровне, Ка-
захстан, оцениваемый по Алматы, в междуна-
родном рейтинге Doing Business поднялся c 
2015 года с 77-го на 35-е место. Также Алматы, 
по оценке Всемирного банка, занимает первое 
место в субнациональном рейтинге среди 8 
городов.  

Внедрение электронного документооборота 
между коммунальными предприятиями сократи-
ло выдачу техусловий с 14 до 5 дней, АПЗ - с 10 
до 6 дней. Данные услуги полностью автомати-
зированы. Количество процедур сократилось с 
41 до 14. Работа по снижению адмбарьеров для 
бизнеса находится под постоянным контролем 
акима города.  

 

Хочу отметить, что бизнес-
сообщество Алматы достаточно 
активное, предлагает креативные 
идеи и поддерживает все наши ини-

циативы. 
Вообще, алматинские предприни-

матели с большой любовью и забо-
той относятся к своему городу. 
 
В рамках социальной ответственности биз-

неса за счет частного капитала в течение  по-
следних двух лет открыто и безвозмездно пере-
дано государству 5 детских садов. Предприни-
матели построили школу на 600 мест в Меде-
уском районе, поликлинику на 500 посещений в 
Наурызбайском районе, фельдшерско-
акушерский пункт в Медеуском районе, отре-
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монтировали Дворец школьников и многое 
другое. Кроме того, бизнес строит школу и дет-
ский сад в Наурызбайском районе, социальные 
объекты и жилой комплекс в Алатауском районе.  

 
TENGRINEWS: Вы считаете, что про-

стые люди смотрят на бизнесменов, мягко 
говоря, с пониманием?  

Ерлан Аукенов: Сегодня можно уверенно 
заявить, что отношение населения к бизнесу 
улучшилось. Люди видят его социальную ориен-
тированность, заботу о городе. Ведь принципы, 
заложенные в реализуемой сегодня программе 
Главы государства "Туған жер", направлены на 
формирование положительного имиджа пред-
принимателя и уважительного к нему отноше-
ния.  

 

В результате принимаемых мер 
по созданию комфортных условий и 

всесторонней поддержке бизнеса 
инвестиции в основной капитал в 

2016 году увеличились на 4,8 процен-
та – с 533 миллиардов тенге в 2015 
году до 581 миллиарда тенге в 2016-
м. А за 6 месяцев 2017 года – еще на 
12 процентов, с 200,9 до 235,8 милли-

арда тенге. 
 
При том, что в 2016 году бюджетные инве-

стиции сократились почти на треть (172 милли-
арда тенге), инвестиции собственных средств 
предприятий выросли на 34 процента, до 363 
миллиарда тенге. За 6 месяцев нынешнего года 
рост инвестиций за счет частных средств соста-
вил 27 процентов, их доля в общем объеме 
достигла 72 процентов.  

Одна главных задач местной власти – мо-
тивировать предпринимателя больше инвести-
ровать в свой бизнес, в город, сокращая при 
этом бюджетные затраты.  

Плюс ко всему внешние инвестиции в про-
шлом году увеличились на 32 процента – с 56,3 
миллиарда тенге в 2015 году до 77,9 миллиарда 
тенге в 2016-м, а в первом полугодии текущего 
года – еще на 10 процентов – с 30,8 до 35,6 
миллиарда тенге, составив 15 процентов от 
общего объема инвестиций в Алматы.  

 
TENGRINEWS: А что вообще представ-

ляет собой экономика Алматы сегодня?  
Ерлан Аукенов: В Алматы превалирует сер-

висная экономика, где торговля и услуги обес-
печивают 86 процентов ВРП. По итогам прошло-
го года на город приходится более половины 
оптовой (9,8 из 18 триллионов тенге) и порядка 
трети розничной (2,2 из 7,9 триллиона тенге) 
торговли страны.  

В данном аспекте мы сфокусировались на 
создании условий для цивилизованной торговли 
и сопровождении всех бизнес-инициатив.  

Сегодня ведется модернизация рынков, 
приведение их торговли в цивилизованный 
формат. За два года из 57 рынков модернизиро-
ваны 12 на 5,8 миллиарда тенге. До конца года 
завершится модернизация еще 6 рынков с инве-
стициями в почти 1,5 миллиарда. В остальных 
эта работа завершится в течение пяти ближай-
ших лет.  

Наряду с этим увеличились предприятия 
крупноформатной торговли. Так, с 2015 года 
количество торговых центров и домов увеличи-
лось со 112 до 126, крупных торговых сетей – с 
25 до 26, из них 13 продовольственного и 13 
непродовольственного направления.  

К примеру, с 2015 года открыты ТРЦ 
"Москва Метрополитен", "Гранд Парк", "Алматы 
Молл", "Колибри», 3 гипермаркета "Магнум". До 
конца года откроются еще "Форум Алматы" и 
вторая очередь "Москва Метрополитен".  

Активно привлекаются международные тор-
говые сети. Открыт магазин японского бренда 
Miniso, ведется строительство гипермаркета 
OBI. В 2018 году состоится открытие первого 
гипермаркета LeroyMerlin.  

Люди говорят, зачем, дескать, открывать 
торговые центры. На самом деле ВРП Алматы 
сегодня, как я уже говорил, состоит из торговли 
и услуг. И этот бизнес работает не только для 
горожан – для жителей всей страны. К нам 
приезжают люди за товаром, реализуя его потом 
в регионах. По сути, это торговый туризм, что 
для города очень важно.  

Во-вторых, возведением современных цен-
тров мы создаем новый формат торговли, по-
степенно избавляясь от привычки делать покуп-
ки на базарах, санитарная обстановка на кото-
рых оставляет желать лучшего. Делаем предпо-
чтение торговым сетям, где сегодня плата за 
арендуемые площади неуклонно снижается за 
счет увеличения количества предложений. А это 
уже рыночная экономика.  

 
TENGRINEWS: В последнее время среди 

горожан стали популярными фестивали 
скидок. Это дань зарубежной моде?  

Ерлан Аукенов: С учетом международного 
опыта, по поручению акима города в 2017 году 
запустили Алматинский фестиваль скидок (ASF). 
Зимний фестиваль поддержали более 200 тор-
говых центров и объектов стрит-ритейла, где 
скидки составляли до 80 процентов на непродо-
вольственные товары. В настоящее время – с 1 
августа по 1 сентября – проводится летний. 
Помимо торговых центров, в летнем фестивале 
принимают участие 15 ресторанов и 20 гости-
ниц. Скидки в ТЦ – до 80 процентов, в рестора-

нах – до 15 процентов, в гостиницах – до 20 
процентов.  

 
TENGRINEWS: Говорят, что местная 

власть реализует еще ряд идей для подня-
тия местного бизнеса?  

Ерлан Аукенов: Для стимулирования пред-
принимательства еще в 2016 году мы разрабо-
тали карту открытия новых объектов, аналогов 
которой нет в стране. Осуществляя постоянный 
ее мониторинг, оперативно решая возникающие 
вопросы, в итоге в том же году открыли 131 
объект на 156,6 миллиарда тенге, создав таким 
образом более 3 тысяч рабочих мест. Это не 
объекты производства – это сервис: небольшие 
магазины, рестораны, торговые центры, гости-
ницы.  

В 2017 году в карту включены 93 проекта на 
155 миллиардов тенге. Это позволяет нам по-
стоянно контактировать с предпринимателями, 
стимулировать их, помогать, решать все вопро-
сы с разрешительными документами, таким 
образом отслеживая тенденции развития бизне-
са.  

Заметьте, на Карту не было потрачено ни 
одного тенге из бюджета. Но частника нужно 
призывать, создавать ему условия, включая 
разрешительную документацию и т. д. Если 
раньше на открытие магазина уходило до года 
времени, сегодня – вполовину меньше.  

В результате инвестиции в сферу торговли, 
питания и проживания в 2016 году увеличились 
на 35 процентнов – с 51,7 до 79 миллиардов 
тенге. Наблюдается рост розничной торговли: в 
2015 – 1,8 триллиона тенге (ИФО – 1,9 процен-
та), 2016 – 2,2 триллиона тенге (0,5 процента), 
за 6 месяцев 2017-го –1,2 триллиона тенге (6,8 
процента).  

Оптовая торговля в 2016 году тоже дала 
рост на 6,5 процента, увеличившись за два года 
с 7,8 триллиона тенге до 9,8 триллиона тенге. За 
6 месяцев 2017 года объем оптовой торговли 
составил 4,2 триллиона тенге с ростом на 0,7 
процента.  

 
TENGRINEWS: Алматинцев сегодня 

волнует качество продуктов, большая 
часть из которых - импорт. Что надо сде-
лать, чтобы минимизировать ввоз загра-
ничных овощей, заменив их на качествен-
ные казахстанские?  

Ерлан Аукенов:  Сегодня Алматы нуждается 
в развитии пищевой промышленности. Ежегодно 
город потребляет порядка 750 тысяч тонн ово-
щей, бахчевых и картофеля, 400 тысяч тонн 
фруктов и ягод, 240 тысяч тонн мяса и мясопро-
дуктов. При этом Алматы обеспечивает себя 
продовольствием всего на 35 процентов. Необ-
ходимо замещать колоссальный объем импорта.  
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Именно для этого мы сегодня реализуем 
госпрограмму развития АПК, в рамках которой в 
2016 году 3 компании получили инвестиции на 
989 миллионов тенге. Параллельно были про-
субсидированы займы еще 13 предприятий на 
1,2 миллиарда тенге, перезаключено 6 догово-
ров на финансовое оздоровление на 968 мил-
лионов тенге.  

Продукцию компаний, получивших под-
держку в рамках данной госпрограммы, мы 
видим на прилавках города уже сегодня. Это 
мучные и макаронные изделия "Әділ" корпора-
ции "Алтын Диірмен", томаты и консервы "Цин-
Каз", напитки компании RG Brands и другие.  

В 2017 году Алматы выделили на 34 про-
цента больше средств – 4,3 миллиарда тенге, по 
госпрограмме развития агропромышленного 
комплекса Минсельхоза.   

В рамках региональной программы "Алма-
ты-Өнім" по льготному кредитованию перера-
ботчиков поддержано 8 проектов на 429 милли-
она тенге.  

В целом в первом полугодии 2017 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
инвестиции в производство продуктов питания 
выросли на 50 процентов  – с 1,3 до 2 миллиар-
да тенге. Количество активно действующих 
предприятий пищевой промышленности увели-
чилось с 201 до 218, объем производства – на 
59 процентов, с 81,9 до 130,1 миллиарда тенге.  

Средняя зарплата в производстве продук-
тов питания выросла на 13 процентов – с 111 до 
126 тысяч тенге, напитков – на 28 процентов, с 
155 до 198 тысяч тенге.  

Можно с уверенностью сказать, что инфля-
цию в прошлом году удалось удержать в Алма-
ты на уровне 8 процентов, это один из самых 
низких показателей в стране.  

Что касается 7 месяцев текущего года, по-
требительские цены в этот период выросли в 
городе на 3,6 процента. По этому показателю 
Алматы занял 11-е место. А на социально зна-

чимые продовольственные товары – на 5,4 
процента, что также ниже среднереспубликан-
ского.  

Сдерживание цен проводится, в первую 
очередь, за счет создания конкурентной среды. 
С начала этого года мы открыли 3 крупных 
оптово-розничных объекта: "Мизам", "Зеленый 
базар" после реконструкции, гипермаркет "Маг-
нум".  

Провели более 240 сельхозярмарок. На 
треть удалось снизить отпускную цену на тома-
ты и огурцы за счет тепличного комплекса BRB 
"APK", а запуск комплекса "Эфко" позволил 
стабилизировать цены на масложировую про-
дукцию.  

Также реализуется проект "Ферма у дома" с 
установкой социальных павильонов.  

Заключено более 1,5 тысячи меморандумов 
с торговыми сетями и производителями города, 
а также с 34 производителями, подписаны дого-
воры с 6 торговыми сетями города о прямых 
поставках продукции из 8 областей: Актюбин-
ской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, 
Жамбылской, Западно-Казахстанской, Караган-
динской, Павлодарской, Южно-Казахстанской.  

По линии стабфонда в 2016 году закуплено 
3,2 тысячи тонн продукции на 729 миллиона 
тенге, из которых на сегодня реализована 631 
тонна или 32 процента.  

Еще для стабилизации цен заключили со-
глашение с оптовым центром "Алтын Орда" по 
интервенции сельхозпродукции – лука, карто-
феля, свеклы, моркови – на 50 основных торго-
вых объектов по сниженным до 15 процентов 
ценам. Эта продукция поступает на рынок горо-
да с марта текущего года.  

Сегодня в рамках Алматинской агломера-
ции для развития продовольственного пояса 
вокруг города заключаем договоры с районными 
акиматами Алматинской области и расположен-
ными там предприятиями пищевой промышлен-
ности по увеличению объема производства 

сельхозпродукции и ее поставкам на рынки 
Алматы.  

Пример тому - подписанный недавно мемо-
рандум с одним из районов Алматинской обла-
сти о завозе в город продукции с 3 открываемых 
в текущем году новых теплиц.  

Все эти меры позволили с начала нынеш-
него года снизить цены в Алматы по 9 видам 
продукции до 52 процентов: рожки – на 47 про-
центов, гречка – на 32 процента, рис – на 23 
процента, яйца – на 15 процентов, мясо кур – на 
15 процентов, масло подсолнечное – на 8 про-
центов, творог – на 13 процентов, кефир – на 12 
процентов, соль – на 2 процента.  

Тем не менее в условиях вхождения в ВТО 
и ЕАЭС риск роста цен на сельхозпродукцию 
сохраняется. Потому что наш товар качествен-
ный, он становится востребованным не только в 
Казахстане, но и за рубежом.  

И для того чтобы стоимость не возрастала, 
мы должны производить своей продукции боль-
ше, работать над увеличением производства. 
То, что мы сегодня делаем в рамках Алматин-
ской агломерации по созданию теплиц, выращи-
ванию овощей для их поставки в Алматы, дает 
реальную возможность стабилизировать цены в 
городе, не допуская их роста.  

 
TENGRINEWS: Так что же, на Ваш 

взгляд, создает облик современного Алма-
ты?  

Ерлан Аукенов: Облик любого современно-
го города формирует вовлеченность людей в 
городские процессы. Особенно это касается 
малого и среднего бизнеса. Конечно же, усло-
вия, которые сегодня им предоставляются, и 
эффективные управленческие решени 

 

Источник: tengrinews.kz 
Ссылка на материал: 

https://tengrinews.kz/conference/216/ 
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- -____-------------_____________________-                        ---                  -__ НОВОСТИ МАГ _ 
 

МАГ приглашает к участию в Шестом Международном конкурсе  
«Город в зеркале СМИ» 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов приглашает 
представителей СМИ принять участие в Шестом Международном конкурсе 
МАГ «Город в зеркале СМИ», который проводится в рамках Международ-
ного Форума «Мегаполис: ХХI век».  

Организаторами конкурса выступают Международная Ассамблея сто-
лиц и крупных городов (МАГ) при поддержке ООН-Хабитат, Исполкома 
СНГ, Государственной Думы РФ, Всероссийского Совета ветеранов, Сою-
за журналистов России, Российской Муниципальной Академии, Московско-
го Дома национальностей, Центра содействия устойчивому развитию 
городов «Мегаполис XXI век». 

Конкурс проводится в целях повышения эффективности обмена опы-
том управленческой и хозяйственной жизнедеятельности городов, распо-
ложенных на территории России и стран СНГ. 

 
Задачами конкурса являются: 

 Привлечение внимания к развитию дружеских связей и деловых 
контактов между городами на пространстве СНГ. 

 Привлечение внимания государственных муниципальных и регио-
нальных городских структур, городской общественности, бизнес-
структур к вопросам жизнедеятельности мегаполисов и крупных го-
родов; а также к существующим наработкам и практикам, положи-
тельному опыту в работе муниципальных образований. 

 Информирование общественности о достижениях в сферах устой-
чивого развития городов и повышения качества жизни горожан. 

 
Более подробная информация о Шестом Международном кон-

курсе МАГ «Город в зеркале СМИ» размещена на нашем сайте http://e-
gorod.ru 

 

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

Тирасполь: обсудим партнерство власти и бизнеса 

 
 

Секретариат МАГ начал подготовку к Международной Конферен-
ции, которая состоится в городе Тирасполь Приднестровской Мол-
давской Республике. 

 
13 октября 2017 г. в городе Тирасполь состоится Международная 

конференция МАГ «Партнерство власти и бизнеса – основа муниципаль-
ной политики». В рамках этой конференции также пройдет «круглый стол» 
Экспертного совета МАГ на тему «Проблемы и опыт развития донорского 
движения крови в мегаполисе» (в рамках программы «Безопасный го-
род»).  

Организаторами конференции является Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов (МАГ) совместно с Администрацией города 
Тирасполь.  

Также делегация МАГ примет участие в праздничных мероприятиях 
посвященных 225-летию городу Тирасполь, которые пройдут в выходные, 
14 и 15 октября.. 

Источник: Пресс-центр МАГ 

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

XVII Российский муниципальный форум пройдет в сентябре в Анапе 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) выступит в качестве информационного партнера Форума 
 

Организационный комитет XVII-го Российского муниципального фо-
рума объявил о проведении Форума для представителей органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, образовательных, 
научных, консалтинговых, общественных и других заинтересованных 
организаций.  

Форум будет проходить в городе Анапа (Витязево) Краснодарского 
края с 18 по 22 сентября 2017 года.  

По предложению оргкомитета Международная Ассамблея столиц и 
крупных городов (МАГ) выступит в качестве информационного партнера 
Форума. 

 
Вся информация о мероприятиях Форумов предыдущих лет  
размещена на портале «Муниципал»: www.municipal-sd.ru. 

 
Источник: Пресс-центр МАГ 
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- НОВОСТИ МАГ -------_______                                      ______________-------  -----------__   _ 

 

Генеральный директор МАГ В.И. Селиванов принял участие в расширенном 
заседании Президиума Общественной Палаты Союзного государства 

29 августа в Москве в конференц-зале Российского Союза Вете-
ранов состоялось расширенное заседание Президиума Обществен-
ной Палаты Союзного государства. На заседании были приглашены 
члены Общественной палаты Союзного государства российской 
стороны, в их числе Исполнительный вице-президент Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) Селиванов Влади-
мир Ильич, избранный в состав членов Общественной палаты (далее 
– Палата) 19 июля 2017 г. в городе Минске. 

 

 
 

Со вступительной речью на заседании Президиума Палаты выступил 
Председатель Российского Союза ветеранов Моисеев Михаил Алексее-
вич. О работе Палаты доложил Руководитель Аппарата Палаты Ольшев-

ский Александр Сергеевич. На заседании были рассмотрены приоритет-
ные проекты, инициированные членами Палаты, такие как: 

 Кодекс деятелей культуры Союзного государства (инициатор Со-
председатель Палаты Бурялев Николай Петрович); 

 Уроки Мужества и Чести (инициатор – член Президиума Моисеев 
Михаил Алексеевич); 

 Детский хор Союзного государства (инициатор – член Президиума 
Палаты Пожигайло Павел Анатольевич); 

 Конкурс на разработку символики Союзного государства среди мо-
лодежи (инициатор – член Палаты Лущ Сергей Сергеевич); 

 Кадетский корпус Союзного государства (инициатор – член Палаты 
Владимиров Александр Иванович); 

 Импортозамещение в сфере технологий социальной адаптации ин-
валидов (инициаторы – члены Палаты Коломиец Валерий Кирил-
лович, Степанчук Юрий Александрович); 

 Поддержка строительства мемориала «Урочище Пески» в г. Полоц-
ке (инициатор – Белорусский фонд мира) 

 Информационный интернет-портал Палаты (инициаторы – Аппарат 
Палаты); 

 и другие интересные проекты. 
 
Также членами палаты было принято обращение к Президенту Бело-

руссии А. Лукашенко в связи с Днём его рождения (30 августа).  
Расширенное заседание Президиума Палаты белорусской стороны 

запланировано на конец сентября в Минске. 
Источник: Пресс-центр МАГ 

Фото: http://soyuzveteranov.ru 
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- -____-------------_____________________-                                         ---                  -__ К ТЕМЕ _ 
 

Правда в сердце человека 

Создано новое общественное объединение России и Белоруссии 
 
В Москве прошло расширенное заседание президиума Обще-

ственной палаты Союзного государства России и Белоруссии. Речь 
шла о плане работы, первых шагах ОП. Было принято обращение к 
президенту Белоруссии А. Лукашенко в связи с днём его рождения 
(30 августа). Обсуждался также проект Кодекса деятелей культуры 
Союзного государства, предложенный известным актёром и режис-
сёром, народным артистом России, сопредседателем Общественной 
палаты Николаем Бурляевым. Накануне с ним встретился корре-
спондент «ЛГ». 

 
Николай Петрович, итак, 19 июля на своём первом съезде Обще-

ственная палата Союзного государства была создана. Это двести 
человек, по сто от каждой страны. Не много ли? И, уж простите за 
прямоту, не превратится ли всё в пустую говорильню? Предусмотрены 
ли механизмы, позволяющие дать результат? 

– Ваши вопросы закономерны. Каждый из нас, видимо, опасается, не 
станет ли палата «говорильней». Сейчас начало пути, рано что-то обе-
щать. 

Численный состав… Много ли? В Общественном совете при Мини-
стерстве культуры РФ, куда я вхожу, 36 человек. Это не много, но и не 
мало… Начнём работать – увидим, как станут люди относиться к своим 
новым общественным обязанностям. Ведь никому денег платить не будут. 

Надо почувствовать, что это реальный организм, способный содей-
ствовать созданию полноценного и единого Союзного государства во всех 
сферах жизни. Нужна мобилизация авторитетных общественных сил на 
сохранение российско-белорусского единства, общих ценностей, на про-
тиводействие искажениям нашей общей истории. 

 

Там, где буксует профессиональная дипломатия, мо-
жет помочь дипломатия народная. Её представляют в 
ОП деятели культуры, науки, ветераны, военные, пред-

ставители религиозных течений и деловых объединений. 
Честно скажу, со многим и мне лично, и коллегам ещё 
предстоит разобраться. В ОП будет действовать 18 
комиссий, практически по всем важнейшим вопросам: 

культуре, образованию, экономике, качеству жизни, ин-
формационной политике, безопасности. 

 
Вы можете спросить: не перебор ли? Основываюсь на опыте работы 

первым заместителем председателя Общественного совета при Минкуль-
туры РФ. Мы в совете касаемся всех вопросов культуры. Это не нравится 
некоторым чиновникам. Но мы и созданы для контроля над их деятельно-
стью. Чтобы быть мостиком между гражданским обществом и государ-
ством. И к работе союзной ОП будем привлекать профессионалов, кото-
рые могут помочь развязывать проблемные узлы. 

 
– Вы сказали, что члены ОП денег получать не будут. Но как с фи-

нансированием палаты? Если вспомнить украинский опыт, там амери-
канцы небольшими, строго контролируемыми финансовыми средствами 
переиграли нас, повернув общественное сознание миллионов граждан в 
ином направлении. Немалую часть интеллигенции Украины уже можно 
называть «майданной», а то и русофобской. Этот горький опыт будет 
учтён? 

– Безусловно. И не только опыт Украины. Но и Югославии, где наши 
«партнёры» начали отрабатывать тот механизм, который потом примени-
ли в других странах. Наша палата не пройдёт мимо этого, мы намерены 
укреплять то, что пытаются развалить «партнёры». 

Мы надеемся, что наши государства будут заботиться о поддержке 
ОП, если увидят, что есть прок. Одна из форм финансирования, как лично 
я вижу, – отчисление около одного процента с платёжных документов на 
работу ОП от совместных предприятий, которые учреждены совместно 
Россией и Респуб-ликой Беларусь. Реклама Газпрома утверждает, что он 
наше национальное достояние. Так почему бы не послужить этому нацио-
нальному достоянию во благо общего дела, которое мы начинаем, то есть 
истинно национальным интересам? Пусть чаще вспоминают наши биз-
несмены известное высказывание: спасение России – есть спасение мира, 
а гибель России есть гибель мира. Тогда вместе сможем выработать 
модель продвижения в будущее по правильным руслам – модель, которая 
привлечёт другие народы планеты. Это общая забота. 

 
Соседи по дому? Друзья? Родня? Символичное граффити в Минске 

 
Мы рассчитываем стать подспорьем при решении самых острых во-

просов – и в экономике, и в торговле, и в культуре, где заметно охлажде-
ние к нам со стороны части белорусской элиты. Если лет 10 назад руко-
водство кинофорума «Золотой Витязь» приглашали на белорусский кино-
фестиваль «Листопад» как одного из главных соорганизаторов, то послед-
ние лет 7 мы не получали приглашения. Хотя именно мы стояли у истоков 
формирования «Листопада». Сейчас то, что мы закладывали, забывается. 
«Листопад» стал заигрывать с западным доходным кинопромыслом. Пра-
вильно ли это? Думаю, нет. Со всем этим надо разбираться открыто, вести 
диалог, не скрывать проблем, как было с Украиной. 

С самого начала деятельности «Золотого Витязя» 26 лет назад мы 
работали рука об руку с белорусскими коллегами. Всегда ощущали под-
держку высшего руководства Белоруссии – Александр Григорьевич Лука-
шенко внимательно наблюдал за работой, помогал «Золотому Витязю» в 
самые трудные годы. За что мы искренне ему благодарны. 

Надеюсь, акцент на всеславянское единство станет особо ощутимым 
в работе ОП. 

 

– Скажите конкретнее. 
– Когда много лет назад в Киеве я отбирал фильмы для первых фе-

стивалей «Золотой Витязь», заметил, что украинские коллеги стали ис-
подволь, а потом всё заметнее выковывать новое отношение к России. 
Почти в каждом фильме о войне её главных отрицательных лиц – эсэсов-
цев – стали заменять в роли палачей, бездушных мародёров люди в фор-
ме НКВД. Хотя в то время политический курс руководства Украины ещё не 
был полностью нацистским, но направление было очевидно русофобским. 
Я обратился тогда к украинским кинематографистам с телеэкрана: что вы 
делаете, вам потом будет стыдно! 

Учитывая этот опыт, будем внимательно относиться к нашей общей 
меж-государственной идеологии. Общественная палата может со време-
нем стать тем магнитом, к которому, даст Бог, потянутся многие. Лермон-
тов говорил: «Есть чувство правды в сердце человека». Попробуем с этим 
чувством правды подходить к решению всех вопросов. 

 
– Вы упомянули, что среди членов ОП много уважаемых имён. Я ви-

дел списки. От России – генерал Михаил Моисеев, депутаты Госдумы 
Иосиф Кобзон и Пётр Пимашков, писатель Юрий Поляков, профессор 
Леонид Рошаль. С белорусской стороны – актёр Владимир Гостюхин, 
композитор Игорь Лученок… Все яркие люди. Но нет ли ощущения, что 
маловато представителей молодого поколения? 

– Есть такое ощущение. Мы постараемся привлечь к работе моло-
дёжь, тех, кто искренне готов работать на наше единение, а не просто 
рвётся войти в круг авторитетов. 

 

Продолжение интервью читайте по ссылке: 
http://www.lgz.ru/article/-34-6610-30-08-2017/pravda-v-serdtse-cheloveka/. 

Беседу вёл Владимир Сухомлинов 
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 СКОРО                 ___               ______                                                         _____--                                                                    -----__ _ 

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Организационный комитет XVII-го Российского муниципального форума (далее - Форум) объявляет о прове-
дении Форума для представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, обра-

зовательных, научных, консалтинговых, общественных и других заинтересованных организаций. 
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-        __                  ______________--                                                                      ----__ СКОРО _ 

 

 

ПРОГРАММА XVII РОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА В АНАПЕ 

 
Завершение приема Анкет (заявок) на участие в Форуме планируется 10 сентября 2017 года. 

  
Телефоны, факсы и электронная почта: Юркова Светлана Николаевна (по всем вопросам организации и проведения Форума): моб. +7-916-600-85-37; 

+7 999 989 76 12. E-mail: s_yurkova@mail.ru 
Дербуш Алена (по вопросам размещения (проживания) в Анапе, приобретения билетов (чартер), организации трансфера (встречи /проводы), проезд-

ных документов (авиа или ж/д билетов), оформлению финансовых документов участия в Форуме и размещению участника): 
тел/факс раб: 8 (499) 186-52-26; моб. 8-903-138-75-92; моб. +7-985-952-7828 

е-mail: alena@pravda-tour.ru; alenka_s@rambler.ru  
 

Организаторы мероприятия надеются на продолжение сотрудничества и конструктивное участие 
специалистов в работе Форума! 

mailto:s_yurkova@mail.ru
mailto:alena@pravda-tour.ru
mailto:alenka_s@rambler.ru
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- ВЫБОРЫ-2017     -____-----------                      --____________________                ----   --__ _ 
 

«Никаких торжеств по случаю моего переизбрания не будет».  
Глава Якутска – о выборах и будущем столицы республики 

В республике Саха (Якутия) на выборах в прошлое воскресенье голосовали за главу Якутска. Якутск – единственный ре-
гиональный центр, где сохранились прямые выборы мэра. В результате голосования на очередной срок переизбран Айсен 

Николаев. Градоначальник дал небольшое эксклюзивное интервью «ФедералПресс». 
 

 
 

- Айсен Сергеевич, поздравляем Вас с переизбранием на пост 
главы Якутска. И с прошедшим днем города – он же у вас совпал с 
днем выборов. Довольны Вы результатами голосования, явкой? 

- Спасибо за поздравления! Результатами выборов я, безусловно, до-
волен. Горожане мне в воскресенье оказали доверие. А это огромная 
ответственность – нам предстоит реализовать ту народную программу 
развития Якутска, которую мы составляли вместе с избирателями. Больше 
400 предложений от жителей Якутска легли в основу этой программы. 
Одна из ее задач – решение проблемы нехватки школ. Этим и будем 
заниматься. 

Явка в Якутске, конечно, порадовала. У нас народ традиционно поли-
тически активный. Люди понимают, что через механизм прямых выборов 
определяется будущий механизм управления городом, республикой. 

Некоторые политологи даже считают, что в этом году низкая явка. Но 
не соглашусь с этим утверждением. Обычно голосует от 32 до 37 процен-
тов жителей Якутска. Так что в этом году все как обычно. 

 
- Перед самыми выборами Вы успели съездить во Владиво-

сток, на Восточный экономический форум. Главе республики Егору 
Борисову мы этот вопрос смогли задать там, а Вас спрашиваем 
сейчас: конкретно Якутску что дал ВЭФ? 

- Я принимал участие в трех секциях в качестве спикера, выступал с 
предложениями в части ЖКХ. Интересные и содержательные дискуссии 
получились. В рамках сотрудничества с Японией мы подписали два важ-
ных для города соглашения. Первое – это безвозмездная передача япон-
скими партнерами мусоросжигательного оборудования для биологических 
отходов. 

Второе – это важнейший инновационный проект, который в рамках 
форума отметил и привел в пример премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 
Это теплицы. Представляете, в Якутске при морозах в минус 50 градусов 
нам удается выращивать овощи. Сейчас планируется запустить вторую и 
третью очередь реализации проекта. Должен появиться тепличный ком-
плекс, который по плану будет обеспечивать потребность города на 30-40 
процентов. Думаю, нам все успешно удастся реализовать в ближайшее 
время. 

Также прошла плодотворная встреча с Агентством ипотечного жи-
лищного кредитования и КБ «Стрелка». Я заявил о желании вступления 
Якутска в программу развития комфортной городской среды. Мы, кстати, 
уже являемся участниками некоторых подобных программ. Например, 
входим в программу ООН по профилированию жизнеустойчивости горо-
дов. 

 
- Айсен Сергеевич, в последние годы в Якутске кардинально 

изменилась ситуация по количеству ввода квадратных метров 
жилья. Планируете ли наращивать темпы и как Вам это удается? 

- Мы безусловные лидеры по количеству вводимого жилья на Даль-
нем Востоке. 375 тысяч квадратных метров было сдано только в прошлом 
году. В ближайшие годы планируем не снижать эту планку ниже 300 тысяч 
квадратов. У нас стоит такая важная задача, которую мы обязательно 
реализуем. Стоит отметить, что в свое время в Якутске вводилось всего 
50 тысяч квадратов ежегодно. Как удается? Президент поставил задачу 
снижать административные барьеры. На мой взгляд, в Якутии она выпол-
няется давно. Мы смогли их максимально снизить за счет продуктивной и 
слаженной работы ведомств. Помимо прочего, у нас работают ипотечные 
программы, успешно действует программа расселения из аварийного 
жилья. 

Потребность в жилье, конечно, со стороны жителей есть. И мы стара-
емся ее удовлетворить. 

 
- Сейчас в ближайшей перспективе чем планируете занимать-

ся? Какая задача №1? 
- После окончательного подведения итогов выборов будет проведена 

процедура вступления в должность. Никаких банкетов, никаких торжеств и 
празднования не планирую. Надо сразу же приступать к работе. Якутск – 
экстремальный по климату город. Поэтому задача №1 – подготовка к зиме. 
Сейчас вступаем в отопительный сезон, занимаемся реконструкцией 
дорог, которую надо успеть закончить до зимы. Есть ряд важных социаль-
ных вопросов. В общем, скучать не приходится: работы предстоит много!. 
 
 

Источник: ФЕДЕРАЛ ПРЕСС 
Ссылка на материал: http://fedpress.ru/article/1853869
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-     -____-------------___________________                ---                      ---   --__ ВЫБОРЫ-2017_ 
 

Итоги выборов-2017 в России: где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? 
Вряд ли многим точно известно, кто из 16 губернаторов, избранных в это воскресенье в России, дрался в юности на 

улицах своих городов за себя, за девушку, за квартал, но большинство из них достаточно молоды (по меркам нашей стра-
ны), самолюбивы и настырны для того, чтобы завтра зарубиться за тех, кто вчера сказал им «да».. 

. 

 
 
30-летний Антон Алиханов родом из субтропического Сухуми, где 

под шорох черноморской волны кипели южные страсти и сопли на кулак 
наматывать было некогда. А вчера под шорох волн балтийских за него 
проголосовал 81 процент из 315 тысяч калининградцев, пришедших к 
урнам. Он, конечно, высок, симпатичен и на велике ездил на работу, но 
голоса ему отдавали не за красивые глаза и не за экономию топлива. В 
анклаве строят дороги и развязки, аэропорт обновили, НДС на авиабиле-
ты сняли, полигон для бытовых отходов рекультивировали, ЖКХ повер-
нулся к человеку лицом, а не традиционным местом. Антон рядом — 
подумал избиратель... 

41-летний Алексей Цыденов появился на свет в маленьком городке 
Читинской области, жившим железной дорогой и суровыми забайкальски-
ми понятиями. Отца четырех детей в этом феврале выдернули из неплохо 
упакованного Минтранса и бросили в хорошо ему знакомую, слегка рас-
христанную Бурятию. Из почти 260 тысяч проголосовавших 87,5 процентов 
решили, что Цыденов сделает их жизнь лучше. Несколько обалдевший от 
такого доверия губернатор назвал столь высокий процент «карт-бланшем 
от людей» и признал, что будут кадровые перестановки (первым стал 
собирать вещи — «по собственному желанию» - зампред республиканско-
го правительства по социальной политике). 

40-летний отец четырех детей Дмитрий Овсянников — сибиряк с бе-
регов Иртыша, живший на Урале, но в прошлом июле его заботой стал 
Севастополь. Для 71 процента из 77 с половиной тысяч проголосовавших 
севастопольцев именно его кандидатура оказалась наиболее привлека-
тельной. В городе русской воинской славы сплелись интересы многих, в 
том числе и московских, групп влияния. Но Овсянников, кажется, успел 
найти язык с главными из них, не теряя собственного лица. За краткий 
срок, что он был «врио», многодетный отец как минимум сделал город 
чище (проблема вывоза мусора была для Севастополя, казалось, вечной). 
Еще он на днях провел краткую экскурсию для президента и, наверняка, 
успел не просто "обсудить болевые точки". 

48-летний губернатора Ярославля Дмитрий Миронов родом из 
Хабаровска — рожденные на Амуре хорошо понимают рожденных на 
Волге. Миронов, работающий в Ярославской области с июня 2016-го, 
получил почти 79,5 процентов голосов избирателей. Он смог наладить 
диалог с Газпромом (у прежнего руководства отношения с сырьевым 
гигантом как-то не складывались) - и уже в этом году почти миллиард 
рублей область получит на газификацию региона. Был расконсервирован 

нефтеперерабатывающий завод, а темпы роста промышленности серьез-
но превысили средние по Центральному федеральному округу. 

Сейчас ресурсами этих (и многих других избранных губернаторов) яв-
ляются возраст, поддержка Москвы и надежды местного электората. Они 
исчерпаемы с разной скоростью, но все равно не слишком долговечны. 
При том главное — они есть. Новые губернаторы не могут себе позволить 
не воспользоваться этими ресурсами. Это будет не по-мужски. 

Или они не дрались за девушку и за себя лет двадцать-тридцать 
назад? 

 
СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ 
Я лидера узнаю по походке 
В 16 регионах избрали губернаторами тех, кто и руководил этими тер-

риториями 
 

 
 

 
Источник: Комсомольская правда 

Ссылка на материал: https://www.kp.ru/daily/26729.5/3756143/
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- ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА-______________                                   ___       ____------------------__ _ 
 

 Сергей Чернышов:  
«Хабаровск не может отдать весь бюджет лишь на ремонт домов»  

Первый заместитель мэра по городскому хозяйству рассказал, как можно помочь муниципатитету 
 

 
 
Жители Хабаровска продолжают жаловаться на то, что живут в 

ветхих домах, утверждая, что городские власти ничего не делают. 
При этом зачастую оказывается, что в решении проблем не участву-
ют сами люди, перекладывая ответственность на муниципалитет. О 
механизмах, которые влияют на скорость работы программ расселе-
ния и сноса ветхих строений, в интервью РИА «Восток-Медиа — Ха-
баровск» рассказал первый заместитель мэра города по городскому 
хозяйству Сергей Чернышов. 

 
— Сергей Александрович, вопросы расселения старых домов в 

Хабаровске, как и во всём Хабаровском крае, поднимаются доста-
точно часто. К ним то и дело возвращаются депутаты, чиновни-
ки на разных уровнях, они на слуху у СМИ. Причём время от времени 
мы обсуждаем имеющиеся проблемы после жалоб жителей этих 
строений. Как правило, они хотят «всё и сразу» и редко готовы 
смириться с тем, что на решение проблем требуется время. Рас-
скажите, от чего это зависит? 

— Начать надо с того, что все задачи, стоящие перед любым муници-
палитетом, будь то жилищно-коммунальное хозяйство, образование, 
оказание транспортных услуг, культура, экология или любое другое 
направление деятельности, всегда напрямую зависят от сбалансирован-
ности местного бюджета, который должен учитывать интересы всех граж-
дан, а не каких-либо отдельных лиц. Исключить финансирование меро-
приятий в какой-либо сфере жизнедеятельности и направить все средства 
в одном направлении, например, только на строительство, попросту не-
возможно. 

Не так давно общественная организация, созданная для удовлетво-
рения нематериальных потребностей граждан, раскритиковала органы 
местного самоуправления за непринятие решений об аварийности и не-
предоставлении жилых помещений исключительно в отношении несколь-
ких жильцов определённых двух домов, находящихся далеко не в плачев-
ном состоянии, частично благоустроенных, с холодной водой и канализа-
цией. Но как сочетается радение за справедливость нескольких конкрет-
ных человек с общими интересами людей? 

Наибольшей проблемой, объединяющей все муниципальные образо-
вания, является развитие жилищно-коммунального хозяйства, содержание 
которого в полном объёме возложено на органы местного самоуправле-
ния. В этом сфере основным вопросом является вопрос расселения и 
сноса жилых домов с большим процентом износа, хозяином которых до 
90-х годов прошлого века было государство. Многих жителей деревянных 
бараков именно оно наделило этой жилплощадью. Поэтому проблему 
можно назвать исторической. 

В период освобождения государственных предприятий от не свой-
ственных им функций по содержанию жилья в муниципальную собствен-
ность в Хабаровске было передано 1 226 неблагоустроенных домов. В 
настоящее время таких многоквартирных муниципальных неблагоустро-
енных домов 759, общей площадью 228 780,6 квадратных метра, в кото-
рых проживает 5 071 семья. Для их расселения потребуется более 19 
миллиардов рублей, что составляет почти два годовых бюджета города. 

 
— И где тогда взять такие деньги? 
— Как мы знаем, проблема обветшалого жилья пришла к нам не вче-

ра, и одним бюджетом всё жилье не расселить. В период действия в 2002 
году федеральной программы переселения из ветхого жилищного фонда 
за счёт трёх бюджетов для расселения горожан из аварийных многоквар-
тирных домов построены 216 квартир, общей площадью 10 773,8 квадрат-
ных метра, переселены 223 семьи. Всего было потрачено 152 миллиона 
рублей из городского бюджета, 2 миллиона — из краевого, 71 миллион — 
из федерального. В 2005 году федеральная программа была отменена. 

Городом Хабаровском вопросы расселения жилья решались самосто-
ятельно в сочетании с выполнением иных социально-экономических за-
дач. Расселены 20 многоквартирных жилых домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными, общей площадью 6 668,3 квадратных метра, 
из которых в благоустроенные жилые помещения переселены 156 семей. 
В результате действия адресной программы по сносу и расселению домов 
для развития застроенных территорий города полностью снесено 18 жи-
лых домов (122 квартиры), в стадии расселения 16 жилых домов (137 
квартир), подлежат расселению 77 жилых домов (746 квартир). 
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В то же время обвинения мэрии о неучастии в федеральной програм-
ме сноса аварийного жилья по закону «О фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ» являются, мягко говоря, огульными. Закон, принятый в июле 
2007, предусматривал господдержку из Фонда на расселение домов, при-
знанных аварийными до 1 января 2007 года. В настоящее время для 
получения господдержки срок признания домов аварийными установлен 
до 1 января 2012 года. В эти сроки на территории города был признан 
аварийным всего лишь один многоквартирный дом по проспекту 60-летия 
Октября. Стоимость переселения восьми семей составила 21 933 600 
рублей, в том числе за счёт средств бюджета города — 13 116 806 рублей, 
и только 8 816 794 рублей — за счёт средств Фонда. 

Возвращаясь к индивидуальности муниципальных образований, 
необходимо учесть, что стоимость строительства жилья на территории 
города Хабаровска и территории, например, города Комсомольска-на-
Амуре далеко не одинаковая. И подход при определении размера средств, 
которые должны быть выделены на расселение и строительство жилья в 
различных муниципальных образованиях, должен быть индивидуальный. 
В адресной же программе стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения для участия в этой программе в 2013 году 
составляла для всех предполагаемых участников 34 600 рублей, в 2014 
году — 37 368 рублей, в 2015 году — 39 722 рубля, в 2016 году — 41 788 
рублей, тогда как рыночная стоимость одного квадратного метра в городе 
Хабаровске в период с 2013 по 2016 год составила от 63 550 до 66 090 
рублей. 

Здесь необходимо сказать ещё и о том, что неблагоустроенные жи-
лые дома с большим процентом износа региональным оператором были 
исключены из программы капитального ремонта общедомового имущества 
в многоквартирных домах Хабаровского края, утверждённой постановле-
нием регионального правительства. Порядок, сроки проведения и источ-
ники финансирования реконструкции или сноса этих домов либо иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и обеспечивающих жилищные права собственников жилых помещений 
и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в этих 
домах, на уровне правительства Хабаровского края в нарушение требова-
ний жилищного законодательства не определены. 

Прямые обязательства органов местного самоуправления — обеспе-
чение в порядке очереди жильём состоящих на учёте нуждающихся и 
малоимущих граждан. Это 5483 хабаровских семьи, больше 15 тысяч 
человек. Кроме того, администрация в силу закона исполняет решения 
суда о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде. В настоящее время в администрации города 
на исполнении находится 71 решение суда о предоставлении 79 жилых 
помещений общей площадью 3535,98 квадратных метра, стоимостью 245 
057 557 рублей. 

 
— Сергей Александрович, в сложившейся ситуации есть какое-

то действенное решение? 
Позиционирование государства как гаранта соблюдения права граж-

дан на комфортное жильё должно включать в себя его координирующие 
действия по развитию строительного комплекса и формированию благо-
приятных инвестиционных условий для того, чтобы обеспечить заинтере-
сованность строительных организаций в реализации жилищных программ. 
Необходимо на федеральном уровне разработать механизм расселения и 
сноса неблагоустроенных деревянных домов с большим процентом изно-
са, не отвечающих санитарным и техническим требованиям. 

Причём только при финансовой поддержке федерального и краевого 
бюджетов возможно решить вопрос расселения неблагоустроенного жи-
лья, а для этого нужны решения соответствующих краевых и государ-
ственных структур. 

Проблема расселения и сноса неблагоустроенных деревянных жилых 
домов постоянно поднимается мэром города, депутатами Хабаровска, 
администрацией города на всех уровнях власти. Хабаровской городской 
Думой в ноябре 2016 было направлено обращение к депутатам Законода-
тельной Думы Хабаровского края о необходимости разработки и принятия 
государственной программы Хабаровского края «Безопасность условий 
проживания граждан». Предлагаемый механизм реализации мероприятий 
по созданию безопасных жилищных условий граждан, переселению из 
аварийного жилищного фонда предусматривает финансирование из 
средств федерального, краевого и местного бюджетов. 

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края совместно с ор-
ганами исполнительной власти Хабаровского края инициативу депутатов 
Хабаровской городской Думы поддержали, однако сообщили, что в насто-
ящее время в Хабаровском крае в первоочерёдном порядке идёт работа 
по завершению расселения граждан, проживающих в жилищном фонде, 
признанном аварийным до 1 января 2012 года. 

 
— Так чему отдать приоритет? 
В настоящее время, без принятия решений о расселении неблаго-

устроенных домов с большим процентом износа на краевом и федераль-
ном уровне, решение вопроса по расселению всех 759 домов стоимостью 
более 19 миллиардов рублей при годовом бюджете на все сферы жизне-
деятельности населения 12 миллиардов невозможно. Общественная 
организация, действующая в чьих-то интересах, предлагает отказаться от 
предоставления света, образования, водоснабжения или всего сразу? 
Поддержит ли такую идею остальные горожане? Может было бы правиль-
ным просто помочь городу, поддержать на всех уровнях власти в решении 
вопроса расселения и сноса неблагоустроенного жилья с большим про-
центом износа? 

К чему резкая критика мэрии общественной организацией в части не-
признания конкретного дома № 13 по улице Нагорной аварийным и не-
предоставлении квартир гражданам? Принятие решений межведомствен-
ной комиссией о признании избирательно домов аварийными и подлежа-
щими сносу не может являться механизмом расселения 759 многоквар-
тирных жилых домов. 

Но вернёмся к дому № 13 по улице Нагорной. Из восьми квартир за-
долженности по оплате содержания жилья не имеют три семьи, одна 
семья задолжала чуть больше 20 тысяч, остальные за 200 тысяч рублей. 
Одна семья только успела купить квартиру в этом доме 2014 году, однако 
жалобы на условия проживания ей подаются не к прежнему собственнику, 
а в администрацию города. Каждой семье администрацией города до 
проведения реконструкции дома или принятия иного решения было пред-
ложено переселиться в жилые помещения маневренного фонда. Не 
очень-то поверили жильцы радеющим за них лидерам общественной 
организации, говорящим о том, что дом рухнет: все семьи от переселения 
отказались. Сейчас этот вопрос планируется решать в судебном порядке. 

 
Источник: ВОСТОК МЕДИА 

Ссылка на материал: https://vostokmedia.com/interview/24-07-
2017/sergey-chernyshov-habarovsk-ne-mozhet-otdat-ves-byudzhet-lish-

na-remont-domov 
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- ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА_____                                                         ___       ____------------------__ 
 

Юрий Тетянников: «Если власть будет слушать и слышать омичей, то сможет 
сделать больше действительно полезного» 

Вице-мэр Омска Юрий Тетянников дал первое интервью «Деловому Омску» в новом качестве. Он рассказал, что будет с 
улицей Ленина, как властям подружиться с предпринимателями и что изменится в городских дворах. 

 

 
 
Юрий Александрович, три недели назад вы были назначены 

управделами администрации города в статусе вице-мэра. Каков 
теперь ваш функционал? 

— Это прежде всего организационное обеспечение всех мероприятий 
с участием мэра, а также координация деятельности структурных подраз-
делений мэрии, организация делопроизводства, обеспечение защиты 
информации и так далее. Кроме того, курирую деятельность ряда муници-
пальных предприятий, таких как управление общественной безопасности, 
отдел мобилизационной подготовки, автохозяйство мэрии, муниципальный 
архив, гостиницу «Иртыш» и другие. 

 
А в решении стратегических вопросов, например, связанных с 

развитием города, управделами принимает участие? 
— Конечно. Меня включили в состав межведомственных рабочих 

групп, которые занимаются определением вектора развития города. 
 
В 2004-2005 годах вы уже работали вице-мэром Омска. Изменил-

ся ли набор ключевых проблем, которые сейчас приходится ре-
шать горадминистрации? 

— Больше всего людей, конечно, тревожит чистота и благоустройство 
города. Мы, выходцы из 60-70-х, отлично помним другой Омск: утопающий 
в зелени, с дворниками, которые уже в пять утра убирали улицы, с утрен-
ними поливальными машинами. Кстати, мы в детстве очень любили вста-
вать под их струи… Мы не забыли километровые клумбы, множество 
фонтанов и те теплые чувства омичей к своему городу, которые, я уверен, 
еще можно вернуть. 

Чтобы в сознании омичей произошли эти ментальные подвижки, нуж-
ны организационные усилия со стороны властей. 

— Я этого не отрицаю: на первоначальном этапе все зависит именно 
от организационных мероприятий, стратегии деятельности городской 
администрации. Чтобы сделать город чистым, комфортным и приятным 
для глаз, прежде нужно понять, чего нам не хватает для его благоустрой-

ства. В первую очередь, думаю, стоит приобрести специализированную 
технику: как дорожную, так и ту, что будет выполнять функции полива, 
очистки улиц. И необязательно покупать ее с конвейера по огромным 
ценам, можно взять хоть и не новую, но в хорошем качестве или в лизинг. 
Параллельно нужно продолжать взятые сейчас темпы по ремонту дорог. 
Сложно не заметить, что в прошлом и этом годах прошли грандиозные 
работы по обновлению дорожной сети, и на этом мы не остановимся. 
Правда, следует помнить, что одних хороших дорог мало. В придачу к ним 
должны быть и нормальные бордюры, и удобные тротуары, и исправные 
ливневки. Без них все работы по строительству дорог окажутся бесполез-
ными. Хороший эффект даст и проект «Городская среда» по ремонту дво-
ров. Кстати, недавно я вернулся с форума в Краснодаре, который как раз 
был посвящен этой теме. Там федеральным правительством перед регио-
нами была поставлена задача — в течение 5-7 лет все дворы в многоквар-
тирных домах страны должны быть приведены в нормативное состояние. 
Обязательно нужно провести зонирование дворов, выделив в них зону 
вывоза ТБО, выгула собак, детской площадки, отдыха, лавочек. Террито-
рия у дома должна быть настолько удобной, чтобы жильцы чувствовали 
себя на ней полноценными хозяевами. Когда у нас появится это чувство 
собственности, мы будем охотнее выходить на домовые субботники, под-
держивать порядок перед подъездами. 

 
Но юридически жители все равно не являются владельцами 

дворовых территорий. 
— Именно поэтому на федеральном уровне инициированы изменения 

в законодательство, которое даст возможность закрепить за жильцами 
право коллективной собственности на дворы. 

 
И кто в таком случае будет их содержать? 
— Это, кстати, очень важный нюанс. Недавно, например, мы столкну-

лись с очень неприятной ситуацией — детская площадка на улице Гашека, 
построенная на средства фонда Натальи Водяновой, оказалась в неухо-
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женном состоянии, потому что за ней никто не следил, она элементарно 
осталась без хозяина. Логично, что содержанием дворов будет заниматься 
их собственник — то есть жильцы, у которых в таком случае уже не будет 
позыва что-то ломать и крушить. Люди будут стараться сохранить то, что 
им принадлежит. 

 
Решение каких еще проблем мэрия считает для себя первооче-

редными? 
— Уход от многосменок в школах города. Надеемся, что в этом нам 

поможет программа по строительству новых школ. До 2025 года у нас не 
должно остаться ни одного учреждения, где было бы две или три смены. 
Перспективным для реализации творческих инициатив омичей я считаю 
предложение правительства области по созданию общественных про-
странств. 

 
Вы про Любинский проспект? Министр культуры Юрий Трофи-

мов уже высказался на эту тему. 
— Да. В российских регионах есть масса примеров, когда центр города 

закрывают от транспорта на выходные дни, и он превращается в место, 
где проходят народные гуляния, работают продавцы сувениров, уличные 
художники, музыканты, танцоры. Я наблюдал это в Краснодаре. Вечером 
пятницы там закрывают центральную улицу, и город буквально целиком 
выходит на улицу, а не сидит дома. 

 
Чтобы основать такую традицию в Омске, нужна политиче-

ская воля или, может, какие-то законодательные основания? 
— Нужно лишь, чтобы эту идею поддержали омичи, а нам необходимо 

все просчитать, чтобы перекрытие центра города не привело к транспорт-
ному коллапсу. Хотя трудности с осуществлением проезда вряд ли должны 
возникнуть — в субботу транспортное движение не такое напряженное, как 
в будние дни. Поэтому мэрия разрабатывает эту идею совместно с об-
ластным правительством, уже прошли первые переговоры на этот счет. 

 
День города, по-моему, показал, что большинство омичей вряд 

ли будут против временного превращения Любинского проспекта в 
пешеходный. 

— Согласен. Праздник, по-моему, вообще прошел на одном дыхании. 
Особенно меня порадовало то, что уже к утру следующего дня улицы были 
чистыми, за ночь удалось вывезти весь мусор. 

 
Нет ли ощущения, что 301-летие Омска смогло затмить собой 

300-летие? 

— Пожалуй, соглашусь. Мне больше понравилась теплая обстановка 
301-го дня рождения. Не было того напряжения, что ощущалось в прошлом 
году, запомнилась и «Флора», и открытие Омской крепости, и красивейший 
фейерверк. Кстати, я считаю верным решением устраивать салют не в 
разных концах города, а в одном месте, но качественный. Так что, как 
видите, власть делает работу над ошибками, прислушивается к омичам. 

 
Глава департамента культуры Владимир Шалак на днях рас-

сказал, что обращался к омским предпринимателям с просьбой 
помочь с приглашением на День города какого-нибудь артиста, но 
не получил в ответ никакой реакции. Вы видите перспективу в 
работе с местным бизнесом, привлечением его к совместным ме-
роприятиям? 

— Безусловно, нужно популяризировать идею спонсорства среди 
крупных компаний. Но и власть со своей стороны должна поддерживать 
предпринимателей. Но я бы не хотел говорить, что найти спонсоров нере-
ально. У нас есть позитивные практики, но о них почему-то принято гово-
рить меньше. Например, Анатолий Беззубцев, глава птицефабрики «Ир-
тышская», которая расположена в Омском районе, инициировал строи-
тельство полноценного спортивного комплекса. После сдачи его в эксплуа-
тацию он обещает передать объект на баланс Омского района. И это дале-
ко не единственный пример, когда собственники предприятий сами выхо-
дят с инициативами и проектами. Просто с бизнесом нужно работать и 
конструктивно общаться. Одним годом-пятилетием проблему, конечно, не 
решить. Но если власть все время будет открыта и готова слушать и слы-
шать предпринимателей, молодежь, учителей, врачей, ветеранов и так 
далее, то сможет сделать много действительно нужного омичам. 

 
У вас такие большие планы. Не рано ли говорить о них сейчас, 

когда еще не избран новый мэр, ведь не ясно, останется ли дей-
ствующая команда в горадминистрации? 

— Мы ведем в Горсовет отличную команду людей, которые идут туда, 
чтобы менять город в лучшую сторону. Уверен, что они вместе с предста-
вителями других партий выберут достойного мэра, который возьмется 
реализовывать все озвученные стратегические планы. Именно поэтому так 
важно принять участие в выборах депутатов Омского городского совета 10 
сентября. 

 
Источник: Деловой Омск 

Ссылка на материал: http://newsomsk.ru/do/news/61379-
yuriy_tetyannikov_esli_vlast_budet_slushat_i_slsha/ 

Текст опубликован в газете «Деловой Омск» № 32 (186) от 15 
августа 2017 года
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- В ГОРОДАХ МАГ -____-------------________     _____________----                    --------  --__ _ 
 
 

Ереван и Санкт-
Петербург намерены 
развивать туризм и 

авиасообщение 
Председатель комитета по развитию ту-

ризма Петербурга Андрей Мушкарев считает 
огромными перспективы дружеского со-
трудничества между Ереваном и Санкт-
Петербургом в сфере туризма. 
 

 
 
Ереван и Санкт-Петербург активно разви-

вают контакты. В Санкт-Петербурге сейчас 
проходят Дни Еревана, а в следующем году 
ожидается визит губернатора северной столи-
цы России Георгия Полтавченко. 

Георгий Полтавченко уже принял пригла-
шение мэра Еревана Тарона Маркаряна прие-
хать для участия в юбилейных мероприятиях, 
посвященных Дню основания города. 

Встреча мэра Тарона Маргаряна с губер-
натором Санкт-Петербурга Георгием Полта-
вченко в рамках Дней Санкт-Петербурга в 
Ереване 

"Ереван для Санкт-Петербурга — это го-
род-партнер. Ход реализации подписанной 
между двумя городами программы сотрудниче-
ства на 2015-2020гг. — свидетельство эффек-
тивных, успешных и перспективных двусторон-
них партнерских отношений. В этом вопросе, 
господин мэр, несомненно, свою важную роль 
играет также ваша последовательность в во-
просе эффективной реализации программы 
сотрудничества двух городов, которая дает 
возможность сделать взаимодействие более 
практичным и осязаемым. Ереван для нас 
надежный город-партнер, и мы это высоко 
ценим. Убежден, что Дни Еревана в Санкт-
Петербурге пройдут на высоком уровне", — 
отметил Полтавченко на встрече с Тароном 
Маргаряном. 

В рамках Дней Еревана проходят офици-
альные встречи, круглые столы на тему туриз-
ма, здравоохранения, образования и инвести-
ций. 

Председатель комитета по развитию ту-
ризма Петербурга Андрей Мушкарев назвал 
огромными перспективы дружеского сотрудни-
чества между городами в сфере туризма. 

"Петербург – туристическая столица Рос-
сии: в прошлом году северную столицу посети-
ли 6,9 миллиона человек. У нас активно разви-
вается как внутренний, так и зарубежный ту-
ризм. Перспективы нашего совместного взаи-
модействия с Арменией колоссальны. Без 
сомнения, мы хотим развивать прямое авиасо-
общение и продвигать друг друга на противо-
положных рынках", – сказал Мушкарев. 

По его словам, дорожная карта, вырабо-
танная в эти дни, станет одной из приоритет-
ных задач для городских властей. Это поможет 
в вопросе продвижения туризма и туроперато-
ров. 

Мушкарев также напомнил о деловой май-
ской поездке в Ереван, во время которого об-
суждалось открытие офиса Visit Petersburg в 
Ереване. По его словам, туристический офис 
будет открыт к концу 2017 года. 

Источник: Sputnik. Армения 
 

950 лет отметил город-
герой Минск 

Минск в ритме праздника. 950 лет отме-
тил город-герой. 9 и 10 сентября состоялось 
пройдет более 80 культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий и акций. 

 

 
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко 

поздравил минчан с юбилеем. 
"Современный Минск - крупнейший поли-

тический, экономический, культурный и дело-
вой центр страны. Это невероятно красивый 
город с особой душевной атмосферой, в кото-
ром хочется жить, учиться, работать, растить 
детей. 

В историю нашей столицы вписано немало 
героических и трагических страниц. Но всякий 
раз, пройдя через суровые испытания, город 
возрождался, становился величественнее. И 
сегодня с гордостью носит почетное звание 
"город-герой". 

Сохраняя свой неповторимый архитектур-
ный облик, Минск с каждым годом развивается, 
прирастает новыми жилыми кварталами, куль-
турными и спортивными объектами, уютными 
парками и скверами. 

И все же главное богатство, душа нашей 
столицы - это люди. 

Уверен, что благодаря вашим талантам, 
дорогие минчане, вашим смелым идеям, тру-
долюбию и гостеприимству город станет еще 
краше и уютнее. Желаю успеха, здоровья, 
благополучия и новых свершений. Пусть ре-
зультаты вашего труда станут предметом гор-
дости для будущих поколений жителей бело-
русской столицы", - говорится в поздравлении. 

В Минске работало около 40 праздничных 
площадок. Основные гуляния развернутслись 
на площадке у Дворца спорта. Здесь прошел 
фестиваль хлеба. Не менее интересную про-
грамму предлодил Верхний город. На пересе-
чении проспектов Победителей и Машерова 
развернулся международный фестиваль исто-
рической реконструкции. 

Также по случаю юбилея в Минске Испекли 
огромный торт весом почти 300 килограммов. 

 

 
Источник: БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 

 

В столице Удмуртии 
открыта Доска почета 

города Ижевска 
В Ижевске открыта городская Доска по-

чета города Ижевска, которая установлена 
на площади у здания органов местного 
самоуправления. 

 

 
 
На Доске почета размещены фотографии 

14 граждан и названия 6 трудовых коллективов, 
добившихся особых результатов в труде. 

Инициатива установки Доски почета при-
надлежит Главе города Юрию Тюрину. «В 
Ижевске есть республиканская Доска почета, 
районная, где представлены наши горожане, а 
вот городской Доски почета не было. И мы 
устранили эту несправедливость - в столице 
Удмуртии появилась Доска почета городского 
уровня. На нее занесены передовики различ-
ных сфер городского хозяйства - те, кто уважа-
ет свою профессию, кто развивает наш город, 
своим каждодневным трудом делает его лучше, 
двигает городскую жизнь вперед», - отметил 
Глава города. 

«Доска почета - это признак того, что в 
нашем городе есть, кем гордиться. Это грамот-
ные специалисты, труженики, профессиональ-
ные коллективы, общественные объединения 
граждан - все те, кто радеет за свой родной 
город, кто его любит», - сказал Председатель 
Городской думы Олег Гарин. 

Начиная со следующего года, прием за-
явок будет осуществляться ежегодно с 15 
февраля по 31 марта, Комиссия будет прини-
мать решение о кандидатурах в срок не позд-
нее 25 апреля, обновление информации на 
Доске почета будет приурочено к Дню города, 
12 июня. 

Источник: Официальный сайт города 
Ижевска 

 

Челябинский мэр 
признан самым 

медийным в УрФО   
Мэр Челябинска продолжает разрывать 

медиарейтинг среди глав УрФО.  
Результаты августа опубликовала компа-

ния «Медиалогия», Евгений Тефтелев остается 
на первом месте и значительно увеличил свой 
отрыв от второго места. Сейчас там располага-
ется глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб, его медиаиндекс составляет 7406 
пунктов, у Евгения Тефтелева — 9269. Отме-
тим, что занимавший ранее второе место мэр 
уральской столицы Евгений Ройзман опустился 
на 4 место, его медиаиндекс составляет 1672 
пункта. 

 Источник: https://www.1obl.ru 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 18 (186) 13 сентября 2017 г. 

 

 

23 

 -____-------------________     _____________----                                                                                                     --------  --__ В ГОРОДАХ МАГ _ 

 

День города прошел в Улан-Удэ – столице национальной республики Бурятия 

Более 80 крупных культурных, спортивных, развлекательных и социальных мероприятий, приуроченных ко Дню рожде-
ния города Улан-Удэ прошли в рамках празднования. Органы местного самоуправления работу по подготовке 351-й годов-

щины столицы Бурятии начали заранее.  
 

 
 
Чистый дом – чистый город 
Накануне Дня рождения Улан-Удэ предприятия, организации, школы, 

больницы и бизнес структуры провели несколько акций, направленных на 
благоустройство города. Приводили в порядок фасады зданий, высадили 
цветы, провели формовочную обрезку. В субботнике по санитарной очист-
ке приняли участие более 5000 улан-удэнцев. Большим подарком ко Дню 
города и горожанам стало асфальтирование внутридворовых территорий. 
74 двора включены в программу «Формирование комфортной городской 
среды», в этом году здесь заасфальтируют площадки, установят скамейки, 
урны. Также в этом году будет приведен в порядок один из старейших 
парков Улан-Удэ – парк имени Героя Советского союза Дармы Жанаева. 
Данная программа стартовала в этом году и рассчитана на 5 лет. В 2017 
году Улан-Удэ благодаря поддержке врио Главы республики Бурятия 
Алексея Цыденова и Правительства Российской федерации была включе-
на в масштабный проект «Безопасные и качественные дороги». Столица 
Бурятии стала центром Улан-Удэнской агломерации и в этом году строи-
тели приступили к масштабному ремонту въездов в город, всего только за 
строительный сезон 2017 года будет заасфальтировано 7 км. дорог. 

 

 
 
Добрососедские отношения 
2017 год объявлен в Улан-Удэ Годом городов – побратимов. Наш го-

род, город без границ — это яркое воплощение нашей особенной террито-
рии, где в дружбе и согласии долгие годы проживают представители раз-
ных национальностей. Посредством конструктивного диалога ведётся 
расширение взаимодействия, сотрудничества и содружества националь-
ных культур на основе признания и уважения их самобытности. В рамках 
тематического года в музее истории города проходит фотовыставка «Со-
седи» даст возможность «попасть к тем, кто рядом»: выставка о городах-
побратимах (Корея, Монголия, Китай). Представлены уникальные работы 
Bat-orgil Battulga (Монголия), Shin Kondo (Япония) и фотографов Южной 
Кореи при поддержке Yang Eunmo и Korea.net. На свежем воздухе пеше-
ходной улице Ленина прошли занятия китайской гимнастикой для здоро-

вья и долголетия,  мастер-классы по японскому оригами, корейской калли-
графии и китайскому письму. 

Национальный колорит широко представлен и в рамках открытого 
всероссийского конкурса «Туристический сувенир», где выставили лучшие 
работы изготовителей сувенирной продукции из городов Сибири и Дальне-
го Востока. В Улан-Удэ в финале регионального конкурса представлено 
187 туристических сувениров из 10 регионов страны: Республики Бурятии, 
Республики Алтай, Камчатского и Хабаровского краёв, Иркутской, Новоси-
бирской, Омской, Томской, и Магаданской областей. 

Празднование Дня города по традиции завершилось праздничным 
фейерверком.  

 

 
 

 
 

 
 

Источник: Управление по информационной политике 
городского округа Город Улан-Удэ 

Фото: http://www.infpol.ru/news/society/132783-ulan-ude-
otprazdnoval-den-goroda/ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех  городах-членах МАГ из 8 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       ______________--                                                                                  -- _ _ 
 

Мэра корейского города поразила многонациональность Уссурийска 
 

 
 
Уссурийский городской округ с официальным визитом посетил мэр го-

рода Поханг республики Корея Ли Ганг Док. Иностранный гость был пора-
жен предприятиями и сельским хозяйством, развитым на территории 
округа. Кроме того, мэра корейского города поразили масштабы многона-
ционального города – около 20 тысяч корейцев проживает в Уссурийске. 
Дальнейшее сотрудничество двух городов господин Ли Ганг Док обсудил с 
главой округа, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Думы Уссурийска. 

Приветствуя почетного гостя, глава Уссурийского городского округа 
Николай Рудь подчеркнул важность и значимость установления друже-
ственных отношений: 

"Сегодня ваше государство проявляет искреннее желание и заинте-
ресованность в обмене опытом. Со своей стороны, мы тоже стараемся 
идти навстречу всем, кто проявляет внимание к развитию международных 
отношений. Пусть этот визит станет залогом продолжения дружественных 
отношений наших двух народов. Пусть в дальнейшем для нас откроются 
новые перспективы развития, а старые связи крепнут и развиваются!" 

Южнокорейских гостей заинтересовало, что город Уссурийск, осно-
ванный в 1866 году, в настоящее время является одним из крупнейших 
городов и промышленным центром Приморского края, что здесь есть 
крупные производственные предприятия, перерабатывающая и пищевая 
промышленность. В числе лучших в Приморском крае Уссурийский город-
ской округ и по показателям сельского хозяйства. 

"Уссурийск – город многонациональный. В нем проживает около 20 
тысяч корейцев. На территории города существует самая большая в При-
морском крае корейская диаспора. И среди депутатов Думы есть два 
человека корейской национальности", – рассказал коллеге глава Уссурий-
ского городского округа Николай Рудь. 

 

 
 

Источник: Пресс-служба Президента Казахстана 
Ссылка на материал: http://ussurmedia.ru/news/621960/ 
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