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Новости МАГ 
 Делегация МАГ приняла участие в конференции, 

приуроченной к 20-летию Фонда «Институт экономики 
города» 

 Электронная неделя на Алтае пройдет с участием МАГ 
 

В городах МАГ 
 В Новосибирске создадут центр биотехнологий  
 В Брянске может появиться объединенная региональная 

федерация инвалидного спорта 
 В Нарьян-Маре стартовал масштабный ремонт дорог 
 Элиста готовится к юбилею 
 Ярославль вошел в десятку самых популярных городов для 

отдыха в День России 
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презентовали в Кокшетау  
 В Астрахань доставят катамараны для организации круизов 

по Каспию 
 Большая делегация из Китая прибудет в Якутск  
 На патриотический фестиваль в Брянск приедут гости из 

районов ЦФО 
 

Город - детям 
 Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков встретился с 

представителями молодежного маслихата 
 Аким Талдыкоргана Ермек Алпысов принял участие в 
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избирательную кампанию на работе с предпринимателями 
 Новый мэр Барселоны собирается сократить число туристов 

в городе 
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  СОБЫТИЕ       _______               ____                                                                  _____ _ 
 

 

Международная конференция «Внедрение современных технологий  
в строительстве и ЖКХ» и XXIII годовая сессия МАГ  

15-17 июня 2015 г., г. Актау (Республика Казахстан) 

15-17 июня 2015 г. в городе Актау (Республика Казах-
стан) Международная Ассамблея столиц и крупных го-
родов (МАГ) и Акимат города Актау проводят Междуна-
родную конференцию «Внедрение современных техно-
логий в строительстве и ЖКХ».  

 
В рамках конференции планируется проведение XXIII 

годовой сессии МАГ, выставка, посещение объектов город-
ской инфраструктуры города Актау. 

  
 

 

К участию в конференции приглашены руководители 
городов-членов МАГ, представители Исполнительного 
комитета СНГ, Совета Федерации ФС РФ, руководители 
профильных комитетов Государственной Думы РФ, Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, научных, экспертных и других организаций.  

Участникам конференции будет предложено ознако-
миться с опытом Республики Казахстан, города Актау по 
организации эффективного процесса внедрения совре-
менных технологий в строительстве и жилищно-
коммунальной сфере, развитию коммунальной инфра-
структуры. В рамках конференции состоится обсуждение 
наиболее актуальных вопросов предложенной темы, об-
мен опытом управления в сфере градостроительства и 
коммунального хозяйства. 

На сессии МАГ предлагается рассмотреть организа-
ционные вопросы, приоритеты деятельности МАГ на пер-
спективу, интеграцию городов в Евразийское экономи-
ческое пространство и другие. 

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

К теме: 
 

На конференции МАГ планируется установление братских отношений  
города Актау с городами Элиста и Хайкоу 

15-17 июня 2015 года в городе Актау планируется проведение 
очередной ХХIII сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов и Международной конференции на тему: «Внедрение новых 
технологий в строительстве и ЖКХ». В связи с этим 8 июня в город-
ском акимате состоялась пресс-конференция для представителей 
СМИ, где на вопросы журналистов отвечали секретарь маслихата 
города Актау Марат Молдагулов и заместитель акима города Нурлы-
бай Аккулов. 

 

 
 
В ходе встречи была упомянута цель грядущего мероприятия, кото-

рая заключается в расширении отношений с городами стран СНГ и Даль-
него Зарубежья, а также обмене передовым опытом в сферах ЖКХ и 
строительства. Стоит отметить, что вступивший в ряд международных 
организаций областной центр 2014 году первым среди стран Центральной 
Азии, а также вторым среди стран СНГ провел VII Международную кон-
ференцию Организации городов всемирного наследия. 

- Участникам конференции, число которых на данный момент состав-
ляет 50, будет предложено ознакомиться с опытом Республики Казахстан, 
города Актау по организации эффективного процесса внедрения совре-

менных технологий в строительстве и жилищно-коммунальной сфере, 
развитию коммунальной инфраструктуры. В рамках конференции состо-
ится обсуждение наиболее актуальных вопросов предложенной темы, 
обмен опытом управления в сфере градостроительства и коммунального 
хозяйства, а также рассмотреть организационные вопросы, приоритеты 
деятельности МАГ на перспективу, интеграцию городов в Евразийское 
экономическое пространство, - отметил секретарь городского маслихата 
Марат Николаевич. 

Особое положение в осуществлении деятельности Евразийского 
Экономического Союза, созданного по инициативе Президента Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаева, занимают органы местного самоуправле-
ния. Причиной тому служит тесная связь между городами и регионами в 
экономическом и гуманитарном направлении, которая является одним из 
факторов развития интеграционных процессов. 

Отвечая на вопросы журналистов, Нурлыбай Каржаубаевич подчерк-
нул, что в рамках мероприятия будут проводиться выставки в сферах 
строительства и ЖКХ. В ней преимущественно будут принимать участие 
производственные предприятия данной сферы Мангистауской области. 

- Мы считаем важным ознакомить с товарами местных производите-
лей зарубежных гостей и зарекомендовать их на мировом уровне. Так как 
большое внимание главы области и города уделяют развитию междуна-
родных отношений, в этом году в областном центре будет проводиться 
множество значимых мероприятий. К тому же на предстоящей конферен-
ции планируется официальное установление тесных братских отношений 
между Актау и городами Элиста (Калмыкия, РФ) и Хайкоу (острова 
Хайнань, КНР), - сообщил заместитель акима города. 

К участию в конференции приглашены руководители городов-членов 
МАГ, представители Исполнительного комитета СНГ, депутаты Парла-
мента РК, представители центральных органов РК, Совета Федерации ФС 
РФ,  руководители профильных комитетов Государственной Думы РФ, 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, научных, эксперт-
ных и других организаций, желание присутствовать также изъявила руко-
водитель организации «ООН – Хабитат» в Российской Федерации Татья-
на Хабарова.  

Источник: Официальный сайт Акимата города Актау 
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                  ____ _              __    _                                 _ ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ _ 
 

Алик Айдарбаев: 
 «Меня много за что 

можно покритиковать» 

Интервью с акимом Мангыстауской 
области 

 

 
 
Большинство опрошенных порталом 

"Радиоточка" экспертов охарактеризовало 
Алика Айдарбаева, акима Мангистауской 
области как реалиста, человека 
прагматичного, привыкшего обсуждать 
практическую сторону вещей. Видимо, 
именно поэтому в разговоре с журналистом 
"Радиоточки" Алик Айдарбаев коснулся 
планов на отдаленное будущее, теории 
государственной власти и философского 
вопроса о свободе и ответственности 
человека. А еще рассказал, что "нефтянка" – 
это инновационная отрасль и почему в 
Казахстане больше, чем принято считать, 
областей-доноров. 

 
Повышенные требования 
К сожалению, в информационной 

повестке дня Мангистауской области есть 
социальные и трудовые конфликты. Недавно 
вам пришлось вмешиваться и разрешать 
очередной спор между работниками и 
работодателем. И с чем связана такая 
повестка дня, со спецификой региона? 
Возможно, у работников завышенные 
запросы? 

У нас есть изменения к лучшему в этой 
сфере, но сказать, что решены все вопросы – 
сейчас рано. Можем констатировать, что 
улучшение обстановки идет, благодаря 
пристальному вниманию к этому вопросу, 
ежедневной работе. Я не могу сказать, что у 
нас чрезмерные хлопоты, связанные с 
трудовыми коллективами. Когда мы в такие 
конфликты вклиниваемся, у нас претензии 
больше к работодателям, нежели к работникам. 
Из ста случаев, в 90 случаях это вина 
работодателя. Да, есть и завышенные 
требования со стороны работников, но, в 
принципе, они требуют то, что им полагается. 

 
Требуют то, что им полагается по 

закону? 
И не только по закону – они смотрят на 

возможности работодателя. У нас работники 
требуют больше, зная, что у работодателя 
возможностей больше. Это справедливо. Там, 
где таких возможностей у работодателя нет – 
там и не требуют, понимают это. А у нас многие 
работодатели могут [улучшать условия труда, 
повышать заработную плату – "Радиоточка"], но 
не хотят. По каким-то причинам не хотят 

(смеется). Может, это и есть специфика нашего 
региона. 

 
Завышенные требования – это 

нормально? 
Завышенные… Повышенные – так лучше – 

требования, это нормально. Когда люди 
понимают, что им могут дать больше, что они 
могут получить больше, они требуют большего. 
Ведь с них и спрос повышенный у такого 
работодателя. Работа у них тоже не из легких. 

 
999 миллиардов 
Повышенные требования не связаны с 

тем, что Мангистауская область является 
регионом-донором, одним из четырех…? 

Боюсь, что многие не знают всех деталей 
бюджетной сферы. Когда вы говорите, что 
четыре области – доноры, вы, наверное, 
имеете в виду таблицу, которую 
распространили СМИ, и в которой напротив 
Мангистауской области указана цифра в 10 
миллиардов тенге. Но, если совокупно, 
Мангистауская область платит во все уровни 
бюджета, с учетом Национального фонда, 
около триллиона тенге. Это больше, чем 999 
миллиардов (улыбается). Пусть будет 999 
миллиардов для наглядности. Бюджет нашей 
области составляет 140 миллиардов, разница в 
860 миллиардов. Вот эта сумма "донорских 
перечислений". И никто не задался вопросом – 
почему наша область донор на сумму в 10 
миллиардов? 

А теперь давайте разберемся, кто у нас 
донор, кто - не донор. Государство у нас 
унитарное, бюджеты формируются, исходя из 
этого принципа. Местный бюджет состоит из 
социального налога, налога на имущество и 
прочих не очень значительных налогов. 
Мангистауская область, действительно, 10 
миллиардов по этим налогам собирает. А 860 
миллиардов почему-то не замечают. Давайте 
посмотрим немного с другой стороны - если у 
нас НДС будет считаться местным налогом, как 
в России, то тогда 10 областей будут донорами. 
Деление донор-не донор, это вопрос того, какой 
вид налогов куда относится – к местному 
бюджету, или к республиканскому. Алматы, 
Астана, Мангистауская и Атырауская области 
считаются донорами, потому что у них сбор 
местных налогов превышает какую-то планку. 
Поэтому корректно надо считать: сколько 
собирается и сколько регион потребляет. Я 
думаю, что при таком подходе многие области 
считались бы донорами.  

Вот этот расклад знают очень немногие 
люди. Даже депутаты не знают, я беседовал со 
многими депутатами, а они не знают. 
Удивительно. Честно говоря, я тоже не знал, 
пока не начал работать в акимате. У меня 
правило: детально, по косточкам разобрать – 
откуда приходят деньги, куда идут. А обычные 
жители области, тем паче, этого не знают. А 
знать это – надо.  

Но, я не считаю правильными разговоры в 
унитарном государстве, что кто-то кого-то 
кормит, а кто-то объедает. Страна – единый 
экономический организм. У нас унитарное 
государство, мы планомерно развиваем все 
регионы, смысл экономической политики – 
регионы должны дополнять друг друга. 
Президент сказал: хватит всем заниматься 
всем, определяйтесь со специализацией. Мы 
даем нефть, пусть другие области дают нам 
продовольствие, если мы по природно-

климатическим условиям не можем его сами в 
нужном объеме производить. Другое дело – 
наши нефтяники фактически удешевляют 
горюче-смазочные материалы для всей страны. 

 
Как удешевляют? 
Цены на нефтепродукты контролируются, 

стоимость ГСМ - ограничена постановлением 
правительства. Цена на нефтепродукты не 
рыночная. А есть еще система квотирования, 
запрет на вывоз, государство держит 
макроэкономическую ситуацию под контролем, 
сдерживает так инфляцию. А по 
продовольствию таких ограничений нет. В наш 
регион продовольствие поступает из других 
регионов, и такие большие транспортные 
расходы. 

 
Но есть же пороговые цены на социально 

значимые продукты? 
На социально значимые продукты есть 

предельно-допустимые цены, но, если вы 
превысите эти цены предельно допустимые, 
вам ничего не будет. Нет механизма. Ну, 
погрозят там. А если вы продадите 
нефтепродукты дороже, чем постановило 
правительство, вас накажут. Это я к чему – к 
тому, что в регионах, где нет возможности 
выращивать достаточно продукции, надо 
делать так, чтобы цены на нее были 
приемлемые. Высокими ценами на 
продовольствие, кстати, и объясняются 
требования хороших зарплат у людей. 

 
Насколько я знаю, социально-

предпринимательская корпорация в регионе 
стремится контролировать цены. Какие тут 
приоритеты? 

Приоритет в чем – в том, чтобы были 
стабильные цены на продукты, принимаются 
какие-то меры по сдерживанию цен, какие-то по 
интервенциям на рынке. СПК (социально-
предпринимательская корпорация "Каспий" - 
"Радиоточка") поручили, если какие-то 
продукты резко дорожают, то СПК может купить 
эти продукты по приемлемой цене и сбить 
чрезмерно завышенные цены. Плюс, 
привлечение сюда дискаунтеров, которые 
берут маленькую маржу, а живут за счет 
оборота. И, конечно, мы используем те 
возможности, которые есть в регионе. 
Например, по мясу – нельзя сказать, что 
возможностей вообще нет. Они есть, но мы 
ограничены природно-климатическими 
условиями. Больше чем столько-то тонн мяса 
мы производить не можем, при нынешних 
условиях, что у нас столько-то воды, колодцев, 
площадей для отгонного скотоводства. 

Сейчас мы определяем возможности, 
которые есть в регионе. И впервые в прошлом 
году мы реализовали схему – СПК заключило 
договора с нефтяными компаниями на поставку 
мяса, и СПК это мясо покупает у сельчан, сама 
СПК режет, разделывает. У сельчан, у 
крестьянских хозяйств появилась возможность 
реализации мяса по нормальной рыночной 
цене. Это ценно! Если у вас есть скотина, и вы 
хотите продать мясо по той же цене, что и на 
рынке – это у вас вряд ли получится, потому 
что там сидит цепочка посредников, которые 
стремятся отжать вас так, чтобы заработать на 
перепродаже. Нефтяники не сразу на это 
пошли, пришлось убеждать, ведь они привыкли 
работать с крупными поставщиками. Такую же 
схему хотим сделать и по рыбе – прямо на 
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берегу или в море покупать рыбу, 
замораживать ее и сразу поставлять на стол 
нефтяникам. 

Но не исключаю того, что если подойти к 
производству мяса по науке, то можно будет 
организовать большие предприятия на 
привозных кормах. А об экспорте мы и не 
мечтаем, это и не нужно. Если у кого-то мысль 
возникнет – превратить нашу область в 
экспортера мяса, мы этим заниматься, тут 
помогать не будем. У нас другая 
специализация.  Надо использовать свое 
преимущество – а у нас это наш традиционный 
сектор: нефть и газ. Это наш становой хребет, 
он дает республике триллион тенге. И 
неразумно не уделять этому внимания. 

 
Нефть льется с неба? 
До сегодняшнего дня некоторые люди не 

относили нефтяной сектор к индустрии. Я 
посмотрел карту первой пятилетки ГПФИИР 
[Государственной программы форсированного 
индустриально-инновационного развития – 
Радиоточка ] – я там все нашел, кроме 
нефтянки. Мне объяснили, нефтянку туда не 
включили, потому что эта отрасль такая, она-де 
сама собой развивается. Для меня, для 
человека, который всю жизнь проработал в 
нефтянке, вообще было странно слышать такой 
подход. Некоторые люди думают, что нефть 
льется с неба, она сама собой прет из-под 
земли, только успевай тару подставлять. 
Полное непонимание проблем нефтяной 
отрасли. И когда президент в  прошлом году на 
саммите "Казахстан – Россия" в Екатеринбурге 
заявил: нефть и газ – это наши конкурентные 
преимущества, и на этой базе мы должны 
диверсифицировать экономику, и предложил 
следующий саммит провести в Атырау – он в 
этом году будет, и он будет называться 
"Инновации в нефтегазовой отрасли", тут же 
все поменялось, тут все начали говорить: да, 
нефтянка это индустрия. 

Мангистауская область оказалась на 
последнем месте в рейтинге инноваций. Это 
для меня удивительно. Где-то строят коровник 
с кормушкой-каруселью. Что это такое – 
карусель? Инновация? Высокая технология? А 
в нефтегазовой отрасли применяются самые 
передовые технологические методы. Я как-то 
сводил людей, которые занимались 
составлением этой статистики по инновациям, 
на одно месторождение – и мы увидели 10-15 
инноваций сразу, вот только на одном 
месторождении. 

Но, ведь большая часть технологий в 
нефтяной отрасли привезена в Казахстан 
иностранцами и используется иностранцами. 
Какое отношение к ним имеет Казахстан?    

А какое отношение к кормушке-карусели 
имеет Казахстан? И коровы на некоторых 
фермах никакого отношения к Казахстану не 
имеют, они привезены из-за рубежа, не мы их 
выводили. А у нас - каждое месторождение 
уникальное. На них работают и наши 
предприятия, и наши нефтяники. Это 
обывательский подход – считать, что нефть, 
она льется. Она добывается самоотверженным 
трудом. У нас месторождения старые и 
трудноизвлекаемая нефть, и, соответственно, 
высокая себестоимость. Последние четыре 
года реализуется масштабная программа 
модернизации, принятая на крупных 
месторождениях. Я сам в ней участвовал, когда 
работал с 2009 года в "Мангистаумунайгазе", 
потом в "КазМунайГазе". И стратегия развития 
уже дает результаты – по итогам четырех 
месяцев 2014 года Мангистауская область 
показала самый высокий прирост 
промышленного производства – 4,1 процента. 
Рост был обеспечен за счет добычи нефти на 
всех старых месторождениях. 

Президент на расширенном заседании 
правительства в начале этого года поставил 
задачу по увеличению коэффициента 
извлечения нефти. Я как нефтяник был рад, что 

глава государства так детально вникает в наши 
вопросы. Я ему рассказал, что начнутся 
опытно-промышленные работы на одном 
месторождении. Среднеотраслевой КИН в 
Казахстане – 30 процентов. Это что значит? 
Взять все геологические запасы, и до конца 
разработки месторождения, мы с 
сегодняшними технологиями сможем извлечь 
30 процентов запасов, которые есть в недрах. 
Тогда как в других странах это коэффициент 
50-60 процентов. Как они этого добились? Они 
туда закачивают не только воду, как мы это 
делаем, а различные полимеры, химреагенты, 
и тем самым увеличивают этот коэффициент. И 
вот было лабораторно доказано, что 
применение полимеров может увеличить КИН 
еще на 12 процентов. Если это распространить 
на наши месторождения, старые, это будет 
сравнимо с открытием такого месторождения 
как Кумколь – 100 миллионов тонн! Вот этот 
прирост добычи, эта дополнительная прибыль, 
которые мы можем получить, с лихвой окупит 
строительство нефтехимических заводов. Мы 
над этим работаем, если этот метод докажет 
свою эффективность, мы будем ставить задачу 
по строительству таких заводов. Вот это 
инновации, которые приносят ощутимую 
прибыль. 

 
А кто оплатит такие инновации? 
В этом году мы запустили проект с офисом 

Тони Блэра: привлечение прямых инвестиций и 
повышение эффективности контроля и 
реализации государственных программ, 
иностранцы называют это - совершенствование 
подотчетности.  Проект рассчитан на шесть 
месяцев, прошло уже два. В конце проекта 
осенью мы организуем road-show области. 
Поедем искать целевых инвесторов, в 
финансовых центрах, в этом офис Блэра нам 
поможет. 
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Это первое road-show области в 
Казахстане? 

Не могу сказать. Это не важно: первые-не 
первые. В конце - мы ждем контрактов. Это 
предметный, конкретный проект, который мы с 
ними реализуем. Вот это важно. 

 
Какое будущее ждет регион через 10-15-

20 лет? 
Будущее нашего региона связано с нефтью 

и газом, в среднесрочной и даже долгосрочной 
перспективе, это морские проекты, проекты на 
суше. Министр нефти и газа недавно 
представил правительству карту-атлас 
перспектив геологоразведки, только по нашей 
области около 5 миллиардов тонн добычи 
можно прирастить. В этом направлении будем 
двигаться: не только добыча, но и 
нефтесервисный центр. Что такое 
нефтесервисный центр – это 
машиностроительные предприятия по выпуску 
нефтяного оборудования, это инжиниринг, 
научные центры, привлечение инженерно-
технической рабочей силы, в том числе и 
иностранной, а это строительство 
соответствующей инфраструктуры и 
комфортного жилья. Это центр, который будет 
обслуживать не только наш регион, но и 
Атыраускую область, и Россию, и Азербайджан. 
Вот такая амбициозная задача. Теперь 
зададимся вопросом: а есть ли для этого 
предпосылки? И все эксперты говорят: есть. Да, 
сегодня Актау уступает по многим факторам и 
Баку, и Астрахани. По каким факторам? Да по 
всем, нам говорят. Как может Актау сравниться 
сейчас с тем же Баку – столицей государства? 
Да никак. Так почему же? Есть два главных 
фактора, которые перевешивают наши 
сегодняшние, скажем так, несовершенства. 
Посмотрите на карту – Актау находится в 
центре Каспийского моря, в равноудаленности 
от других берегов и стран. Это удобное 
расстояние, чтобы обслуживать проекты на 
берегу и у побережья. И второе – наибольшую 
долю инвестиций в прикаспийские проекты 
занимает Казахстан. А для таких проектов надо 
будет создать инфраструктуру, чтобы была 
высокая доля казахстанского содержания, о 
чем мы говорили. А для этого надо произвести 
огромные вливания, и мы будем по 
инфраструктуре опережать наши конкурентов.  

Я доложил премьер-министру об этих 
планах, он одобрил, поддержал, и он дал 
поручения министерствам индустрии и нефти и 
газа, эту концепцию начать разрабатывать.  

 
Но, большая часть месторождений в 

Атырауской области… 
Да, большая часть инвестиций пойдет в 

Атыраускую область. Но, с точки зрения 
обслуживания морских операций, Актау - 
предпочтительнее: незамерзающий порт. В 
Атырау - мелководье. И эта концепция касается 
не только нашего региона, но и всей страны. А 
еще одно наше конкурентное преимущество – 
логистика. Единственный в стране порт, соседи: 
Иран, Туркмения, выходы на Персидский залив, 
дорога Жезказган – Бейнеу, которая строится, 
соединит нас с центром Казахстана, а потом и с 
Китаем. В прошлом году была завершена 
дорога Казахстан – Туркменистан, а в этом году 
будет завершена Туркменистан – Иран. 
Автомобильная дорога Бейнеу – Актау, начиная 
от границы до Бейнеу, построен практически 
автобан. По планам минтранспорта, в 
следующем году будет завершен участок до 
Актау. 

 
Если в кране нет воды, виноват аким, а 

не ты.  
За что вас как акима можно 

покритиковать? 
Много за что можно покритиковать. 

Администрацию всегда можно покритиковать. И 
это, с одной стороны, оправдано. Вот пришли 
вы домой, открыли кран – там воды нет, вы 
довольны будете? Вы будете критиковать того, 
кто этим вопросом заведует. И вам вода будет 
нужна, а не объяснения, почему ее нет. 

 
Но бывает, что воды нет по 

независящим от вас обстоятельствам, и 
критика необъективна. 

Бывает, что и необъективна. Бывает, что 
претензии незаслуженные и бывает обидно. Но 
мириться с необъективными и незаслуженными 
претензиями – эта тоже работа 
государственной власти. А с другой стороны, и 
народ можно поблагодарить за терпение и 
понимание, и за то, что многие не сидят на 
месте, действуют, понимают свою 
ответственность. 

Вы сказали, что мириться с 
незаслуженными претензиями – работа 
государственной власти, у Вас такая 
широкая сфера ответственности. И, с 
другой стороны, многие правильно делают, 
что не сидят на месте. Где граница между 
ответственностью государственной власти 
и гражданина? 

А нет этой границы! У власти, с одной 
стороны, одна граница, у обычного человека, 
гражданина – своя. И власть отвечает, и 
человек тоже, он сам хозяин своей судьбы, 
никто с него ответственности за его жизнь не 
снимет. Об этом и наука говорит, и религия 
говорит. Да, мы должны помогать, но тем, кто 
неспособен о себе позаботиться. Руки-ноги 
есть – надо пахать. Я пример приведу, у нас тут 
база одной нефтяной компании, иностранной. У 
нее представительства в десятках стран, база 
по величине – третья в мире среди ее баз. Мне 
как нефтянику интересно, я мимо проезжал в 
воскресенье, заехал посмотреть, пообщаться. 
Начальства почти не было. Все молодые люди, 
почти все наши, поговорили про 
производственные вопросы, потом я начал 
спрашивать: кто откуда? А есть актауские? Да, 
отвечают мне, вот он, главный инженер, наш 
парень, казах, актауский. Что окончил? -  
Местный университет, говорит. А он, этот 
университет – никого не хочу обидеть, но не из 
лучших, мягко так скажем, есть им куда 
стремиться. Я с руководительницей эйч-ара 
поговорил, как, мол, людей набираете? Она 
рассказала, что набирают из нашего 
университета, тестируют, большинство конкурс 
не проходит, только каждого десятого берут. 
Но, я вот о чем подумал: да, многие 
отсеиваются, но кого-то же берут! В одном 
университете учились, за одной партой сидели, 
а результаты - разные. Кто-то жалуется, что он 
не то образование получил, а кто-то же уходит 
в ведущие компании, повышает свою 
квалификацию, работает среди людей с 
отличным образованием, руководит потом тоже 
опытными и знающими людьми. А что в 
основе? Стремление самого человека! 
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Положительная оценка – на 
правительственном уровне 

Правительством Казахстана дана положительная оценка работе 
исполнительных органов власти Мангистауской области по итогам 
2014 года. Об этом в ходе 25 сессии областного маслихата 5 созыва, 
прошедшей 21 мая, сообщил депутатскому корпусу аким Мангиста-
уской области Алик Айдарбаев. 

 
Двадцать первого мая в зале заседаний областного акимата состоя-

лась двадцать пятая сессия областного маслихата под председатель-
ством Халилы Нургалиевой. В работе сессии принимали участие аким 
области Алик Айдарбаев, его заместители, секретарь областного масли-
хата Бекмурат Жусупов, акимы городов и районов области, руководители 
областных управлений и департаментов, секретари городских и районных 
маслихатов, руководители крупных предприятий, правоохранительных 
органов, СМИ. 

На повестке дня стояло 17 вопросов. В частности, отчет об утвержде-
нии исполнения областного бюджета за 2014 год, о модернизации инфра-
структуры жилищно-коммунального хозяйства и сетей водо- и теплоснаб-
жения и другие. 

Перед тем как озвучить основные постановочные вопросы, перед де-
путатским корпусом выступил председатель областной избирательной 
комиссии Есен Кумискали, который представил нового депутата областно-
го маслихата Юрия Владимировича Дирра. 

– Юрий Владимирович победил на выборах. Он избран депутатом об-
ластного маслихата по 5 избирательному округу. Ранее депутатом по 
избирательному округу №5 был Абдумуталип Абжаппаров, бывший ректор 
Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им. 
Ш. Есенова. В связи с переездом он выбыл, – сообщил Есен Кумискали. 

Он вручил народному избраннику депутатское удостоверение и зна-
чок, поздравив с избранием. 

Затем заместитель акима области Шолпан Ильмуханбетова отчита-
лась перед собравшимися об исполнении областного бюджета за 2014 
год, сообщив, что объем местного бюджета увеличен на 22,7 млрд. тенге 
(123,1 млрд. тенге был утвержден). 

– Исполнение бюджета составило 99 процентов. Основные бюджет-
ные средства области были направлены на строительство новых школ, 

http://radiotochka.kz/
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детских садов, больниц, дорог, инфраструктурных объектов, оказание 
поддержки социально уязвимым слоям населения и предприниматель-
ству. Также средства направлены на развитие сельского хозяйства, туриз-
ма, спорта, сферы ЖКХ, ремонт социальных объектов. К примеру, за 
последние 5 лет в 1,5 раза увеличились расходы на социальную сферу. 
По сравнению с 2013 годом рост составил в 12,7%. По программе "Бала-
пан" на строительство 10 объектов было выделено 2 640,7 млн. тенге, из 
данных объектов введено в эксплуатацию 4 новых детских сада на 780 
мест. В сфере здравоохранения освоено 16,3 млрд. тенге, или 99,1%. На 
99% освоены средства в размере 5,1 млрд. тенге, предназначенные на 
социальную помощь и социальное обеспечение, – отметила Шолпан Ла-
заревна. 

Кроме того, замакима области подчеркнула, что по итогам 2014 года 
эффективность работы акимата области по управлению бюджетными 
ресурсами оценена на 55,4 балла. По данным результатам акимат Манги-
стауской области занял 5 место среди других областных акиматов Казах-
стана. 

По второму вопросу о модернизации инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства и сетей водо- и теплоснабжения в области вы-
ступил заместитель акима области Суиндик Алдашев. 

Он доложил о работе, проведенной в жилищной сфере. К примеру, на 
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на период с 2011-
2013 годы было выделено 611,5 млн. тенге. В Актау на выделенные сред-
ства в размере 275 млн. тенге было отремонтировано 6 домов, а в Жанао-
зене – 2, на остальные средства произведен ремонт жилых домов в рай-
онных центрах. 

– На 2014-2015 год выделена сумма в размере 854,452 млн. тенге. 
Планируется произвести ремонт домов в нижних микрорайонах города 
Актау, а также в городах и районных центрах области. По программе "Ак 
булак" на модернизацию системы водообеспечения и водоотведения 
выделены до 2015 года средства в размере 130 547 млн. тенге. На реали-
зацию программы "Нурлы жол" выделен 1 млрд. 997 млн. 916 тыс. тенге. 
На эти средства планируется построить разводящие канализационные 
сети для новых микрорайонов областного центра, соорудить и реконстру-
ировать инженерные сети и т.д. В рамках меморандума, заключенного 
между акиматом области, АО "КазМунайгаз" и АО "КазТрансГаз" на 2015-
2016 год, на реализацию инвестиционного проекта по строительству рас-
пределительных газовых сетей для населенных пунктов области выделе-
но 4,7 млрд. тенге, – сообщил Суиндик Алдашев. 

Далее участники сессии заслушали отчет председателя постоянной 
комиссии по социальным вопросам и вопросам законности и правопорядка 
Али Сахимова. 

Руководитель аппарата акима области Аскар Рзаханов зачитал фа-
милии претендентов на получение почетной грамоты акима области. 
Депутаты единогласно одобрили предложенные кандидатуры (список 
будет опубликован в следующем номере газеты). 

Подвел итоги сессии аким области Алик Айдарбаев. 

Глава региона поблагодарил депутатов за работу в 2014 году. 
– Главная задача, которая сейчас стоит перед нами, это активное 

претворение в жизнь всех поручений Главы государства на местах, а 
также реализация всех жизненно важных госпрограмм, – сказал аким 
области. 

Алик Айдарбаев отметил, что по итогам 4-х месяцев отмечается по-
ложительная динамика в социально-экономическом развитии региона. К 
примеру, на 525 млрд. тенге произведено продукции во всех отраслях 
экономики. 

– Впервые за три года достигнут рост добычи природного газа на 
10,7%. Это связано с введением в разработку нового газового месторож-
дения Шагырлы-Шомышты, общие запасы которого составляют 32,4 млрд. 
кубометров. По итогам 4-х месяцев 2015 года в области добыто 753 млн. 
кубометров природного газа. За январь-апрель 2015 года в регионе добы-
то 6,1 млн. тонн нефти, что на 1,4% больше соответствующего периода 
прошлого года, – сообщил аким области. 

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день заключено 83 мемо-
рандума по казахстанскому содержанию на сумму 312 млрд. тенге. Подпи-
сано 283 договора на сумму 286 млрд. тенге. В рамках региональной 
Карты индустриализации планируется реализовать 70 проектов на сумму 
более 1 трлн. тенге с созданием 11 тысяч рабочих мест, из них 17 проек-
тов – в текущем году на сумму 105 млрд. тенге с созданием 1,5 тысячи 
рабочих мест. 

– В рамках реализации программы "Нурлы жол" будет реализовано в 
текущем году 14 проектов на общую сумму 176 млрд. тенге. За время 
строительства ряда объектов будет создано 2344 новых рабочих, а посто-
янными рабочими местами после завершения сооружения объектов будут 
обеспечены более 400 человек. Наша главная задача сохранить рабочие 
места, не допустить увеличения уровня безработицы в нефтегазовой 
сфере. В этих целях руководство области обратилось к Правительству РК 
и в соответствующее министерство с просьбой ускорить вопрос снижения 
налогов по экспортной пошлины до нуля процентов, – пояснил Алик Ай-
дарбаев. 

Кроме того, отметил аким области, руководству страны были предло-
жены варианты открытия новых международных транзитных рейсов через 
международный аэропорт Актау, что позволит увеличить его пассажиропо-
ток, а также будет способствовать развитию транспортной логистики. 

– Данные постановочные вопросы получили положительную оценку в 
Правительстве страны, – заключил аким области. 

Далее ряду госслужащих аким области вручил благодарственные 
письма за активное участие в проведение выборов Президента РК, состо-
явшиеся 26 апреля. 
Председателем 26 сессии областного маслихата избран Табылды Ами-
ров, депутат от избирательного округа №13. 
 

Источник - http://www.nomad.su/ 
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                  ____ _              __    _                                                   _ ПОЗДРАВЛЯЕМ _ 
 

 

Руководителям городов МАГ 

 
 
 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

 

12 июня российские города отмечают один из важнейших государственных праздников — День 
России. 

Это праздник для всех, кому дорога Родина. Для граждан великой, сильной России День 12 июня 
символизирует национальное единение, преемственность поколений, общую ответственность за 
настоящее и будущее страны, объединяет всех, кто гордится ее многовековой историей, духовным и 
культурным наследием, приумножает славу и могущество государства. Благополучие и 
завтрашний день России зависит от усилий каждого из нас. 

Сегодня наша страна уверенно следует по пути укрепления государственных основ и развития 
демократических ценностей. 

Жители российских городов по праву гордятся своей державой и верят в ее достойное будущее, 
совместными усилиями стремятся достичь процветания и могущества России. Главное - хранить 
и беречь интересы нашего многонационального государства, своим трудом обеспечивать его 
стабильность, искренне заботиться о самых близких и дорогих людях , формируя крепкое и высоко 
моральное общество.  

Искренне желаем всем мира, счастья, добра, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях на 
благо России.   

С праздником! 
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   НОВОСТИ МАГ              ____ _              __    _                                                   ___ _ 
 

Конференция, приуроченная 20-летию Фонда «Институт экономики города», 
прошла с участием делегации МАГ  

4 июня в Москве, в Конгресс-центре «Рэдиссон Славянская», со-
стоялась Конференция «Экспертное содействие социально-
экономическому развитию городов и регионов», приуроченная к 20-
летию Фонда «Институт экономики города».  

 
В работе Конференции приняла участие делегация Международной 

ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) во главе с исполнительным 
вице-президентом – генеральным директором МАГ В.И. Селивановым. 

Открыла Конференцию с вступительным словом Н.Б. Косарева, пре-
зидент Фонда «Институт экономики города». 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации Михаил Мень поздравил с 20-летием Фонд «Институт 
экономики города». 

На конференции, посвящённой юбилею Фонда, Михаил Мень лично 
выразил благодарность сотрудникам института и президенту фонда 
Надежде Косаревой. Он подчеркнул, что институт оказывает содействие 
Минстрою России в законотворческой деятельности и активно участвует в 
реализации жилищных программ и жилищной политики в целом. 

- Многие разработки института имеют важное значение для всей 
страны, способствуют повышению эффективности муниципального управ-
ления и росту благосостояния людей,- отметил глава Минстроя. - С помо-
щью института были проведены первые открытые конкурсы на техниче-
ское обслуживание и управление жилищным фондом, первые земельные 
аукционы, выданы первые государственные жилищные сертификаты, 
подготовлены первые специалисты в области ипотечного кредитования, 
осуществлено внедрение адресных социальных программ. Сегодня реа-
лизация данных моделей приносит реальную пользу жителям многих 
российских городов. 

Отдельного внимания заслуживает участие фонда в разработке новой 
редакции государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступными и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», которая является основным документом 
Минстроя России. В основе этой программы также лежат методические 
разработки экспертов Института экономики города. 

Затем в рамках Конференции состоялись две сессии, на которой об-
суждались 

такие вопросы как: роль независимых центров социально-
экономического анализа и университетов в формировании повестки дня 
государственной политики, выборе приоритетов и направлений развития, 
а также результаты их анализа по различным вопросам социально-
экономической политики; а также актуальные вопросы социально-
экономического развития российских городов, в том числе возможности и 
ограничения управления муниципальным экономическим развитием, 
тенденции и проблемы развития местного самоуправления, взаимосвязь 
стратегического и бюджетного планирования в регионах и городах, ис-
пользование налога на недвижимость в целях развития территорий, меха-
низмы модернизации коммунальной инфраструктуры городов и ряд других 
вопросов. 

В мероприятиях конференции приняли участие: 

 Г.П.Хованская, председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Государственной Думы Российской Федерации; 

 А.М. Чернецкий, первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению         и делам      Севера, тема выступления «Стра-
тегическое управление: опыт и проблемы социально-экономического 
развития крупных городов, новые подходы к формированию городских 
стратегий»; 

 Е.Г. Ясин, научный руководитель НИУ ВШЭ, член Попечительского совета 
Фонда «Институт экономики города» (модератор сессии); 

 А.С. Пузанов, генеральный директор Фонда «Институт экономики города», 
заведующий кафедрой экономики города и муниципального управления 
НИУ ВШЭ (модератор сессии). 

 Л.И.  Якобсон, Первый проректор НИУ ВШЭ «Роль университетов и 
независимых аналитических центров в экспертном обосновании выбора 
приоритетов государственной социально-экономической политики»; 

 Л.М. Григорьев, ординарный профессор, руководитель Департамента 
мировой экономики НИУ ВШЭ «Российские независимые центры экономи-
ческого анализа: опыт и уроки деятельности»; 

 Е.Т. Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы, президент 
Ассоциации независимых центров экономического анализа «Перспективы 
российской экономики и роль экономической экспертизы»; 

 Л.Э. Лимонов, заместитель генерального директора ЗАО МЦСЭИ «Леон-
тьевский центр» «Роль городских агломераций в стратегиях социально-
экономического развития российских регионов (на примере города Санкт-
Петербурга и Республики Татарстан»); 

 А.В. Новиков, декан Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, президент 
компании «Habidatum», член Попечительского совета Фонда «Институт 
экономики города» «Большие данные как новый ресурс аналитического 
знания о городе»; 

 Ю.А.Кузин, мэр города Череповца «Реализация экономической стратегии 
города Череповца»; 

 Э. Маркварт, профессор Высшей школы государственного управления 
РАНХиГС, президент Европейского клуба экспертов местного самоуправ-
ления «Актуальные вопросы развития местного самоуправления»; 

 В.В. Климанов, директор АНО «Институт реформирования общественных 
финансов», заведующий кафедрой факультета государственного управ-
ления Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте         Российской         Федерации «Вопросы взаимосвя-
зи стратегического и бюджетного планирования в городах и регионах»; 

 К.Н. Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов, член 
Попечительского совета Фонда «Институт экономики города» «Налог на 
недвижимость как инструмент развития территорий»; 

 С.Б. Сиваев, управляющий директор ОАО «Федеральный центр проектно-
го финансирования», член Совета Фонда «Институт экономики города», а 
также другие представители государственных и муниципальных структур, 
научного- и бизнес-сообществ, общественных организация России и зару-
бежья. 

В ходе работы Конференции во время своего выступления исполни-
тельный вице-президент – генеральный директор МАГ Владимир Селива-
нов поздравил всех сотрудников организации с 20-летием Фонда, выразил 
благодарность сотрудникам «Института экономики города» и президенту 
Фонда Надежде Косаревой за активное и многолетнее сотрудничество. Он 
подчеркнул, что Институт участвует в проектах по реализации программ 
социальной, в частности, жилищной сферы, в городах-членах Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ. 

Владимир Селиванов зачитал текст приветствия участникам Конфе-
ренции от имени руководителей городов – членов МАГ и вручил руковод-
ству Фонда подарок: 

«Не случайно тема и идея Конференции зародилась именно в Инсти-
туте, который является на сегодня ведущим экономическим и аналитиче-
ским центром в России, в сферу деятельности которого включается ана-
лиз социальных и экономических проблем развития муниципальных обра-
зований, разработка практических предложений, рекомендаций по рефор-
мированию региональной и городской экономики. Многие разработки 
Института востребованы на государственном уровне, способствуют повы-
шению эффективности муниципального управления, повышению качества 
жизни горожан», - говорится в тексте поздравления Фонду. «Уверены, что 
Конференция станет площадкой, где участники смогут обсудить опыт и 
проблемы социально-экономического развития крупных городов, актуаль-
ные вопросы жилищной и градостроительной политики, роль государ-
ственных институтов развития в жилищной сфере, а также предложения 
по актуализации жилищной стратегии, механизмы модернизации комму-
нальной инфраструктуры городов, новые подходы к формированию город-
ских стратегий.  

Желаем всем участникам Конференции «Экспертное содействие со-
циально-экономическому развитию городов и регионов» плодотворной 
работы, а также новых достижений во благо развития городов и регио-
нов». 

В ходе Конференции Владимир Селиванов провел ряд рабочих 
встреч с участниками из различных городов и организаций: 

 А.М. Чернецким, первым заместителем председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению         и делам Севера; 

 А.М. Ярошевским, Директор Исполнительной дирекции Ассоциации 
«Города Урала»: 

 Ю.А.Кузиным, мэром города Череповца; 

 А.В.Широковым, членом Правления ТПП РФ, председателем Комитета, 
деканом факультета «Управление крупными городами» Международно-
го университета в Москве. 

Во время встреч была отмечена роль Фонда «Институт экономики го-
рода» в деятельности многих организаций, направленных на развитие и 
рост городов. 
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                  ____ _              __    _                                                   ___ АНОНСЫ МАГ _ 
 

Электронная неделя на Алтае пройдет с участием МАГ 

Алтайский край готовится к проведению Форума «Электронная неделя на Алтае», который пройдет 23-25 июня 2015 г. В 
Барнауле с участием делегации городов – членов МАГ. Кроме того, Международная Ассамблея столиц и крупных городов 

СНГ стала информационным партнером столь крупного и значимого мероприятия для городов. 
 

 
 

 Форум - знаковое событие года, в котором будут участвовать экспер-
ты различных регионов, государственных структур, муниципальных обра-
зований, на котором можно будет получить ответы по применению инфор-
мационных технологий во многих сферах, общаясь с экспертами. 

Ключевое мероприятие Форума - IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕН-
ЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ: РИСКИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ-2015».  Востребованность Форума подтверждается чис-
лом и географией участников, которые увеличиваются с каждым годом. 
Расширяется и круг   обсуждаемых   тем.  В   2014   году   конференция 
собрала около 500 участников из 34 городов России и 4 стран зарубежья. В 
её работе участвовали 56 спикеров и экспертов, в их числе - представите-
ли Министерства   связи и массовых коммуникаций РФ, Аналитического   
Центра   при Правительстве РФ, Федеральной антимонопольной службы 
России, Федеральной службы по техническому и экспертному контролю 
РФ, Центрального Банка России, экспертной группы Общественной палаты 
РФ, Международной ассамблеи столиц и крупных городов, а также 56 
общественных организаций. 

Участники форума будут работать по нескольким отраслевым пло-
щадкам.  Среди них традиционные - «Безопасность информационных   
технологий»; «Информационные   технологии   для   реализации   требова-
ний федеральных законов»; «Информационные технологии для оптимиза-
ции бизнес-процессов»; «Информатизация образования: новые технологии 
обучения и управления», и новые социально-значимые проекты -  слет IT-
тимуровцев Алтая и соревнования по компьютерной безопасности RuCTF-
Алтай.  

Реализуя задачи, поставленные Президентом и Правительством РФ 
по импортозамещению программных продуктов, одна из площадок Конфе-
ренции будет посвящена презентации ИТ-продуктов, которые уже доста-
точно эффективно работают, имеют рекомендации по их использованию в 
управлении, социальных сферах. Конференция дает возможность пред-
ставителям органов государственного и муниципального управления 
услышать и увидеть тех, кто эти продукты разрабатывает, получить компе-
тентные консультации по их применению.  

Еще одно ключевое событие Форума - работа Круглого стола Экспер-
тов, который соберет представителей регионов РФ и зарубежья. Для уча-
стия в Экспертном круглом столе приглашены эксперты Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское 
соглашение», Экспертного центра электронного государства, Ассоциации 
Сибирских и Дальневосточных Городов, федеральных ведомств, органов 
власти, управлений и Администраций регионов СФО, представители реги-
онов стран Шанхайской организации Сотрудничества (ШОС).  

Алтайский край – это территория партнерства, граничащая и сосед-
ствующая со странами – участниками ШОС, что определяет значимость 
вопросов круглого стола, в числе которых - формирование единого инфор-
мационного пространства для содействия развитию деловых, обществен-
ных, образовательных, партнерских отношений регионов Сибирского фе-
дерального округа и соседних государств. Перед экспертами поставлена 

задача - сформировать принципы аккумулирования ИТ-решений, разрабо-
танных и применяемых в регионах России и зарубежных государств, с 
пользой для решения востребованных задач в регионах. Работа Эксперт-
ного круглого стола начнется 25.06.2015 в г. Барнауле и будет продолжена 
26-28.06.2015 в г. Белокуриха, где участники смогут посетить выездные 
мероприятия Форума, встретятся с представителями бизнес-сообщества, 
побывают на Слете ИТ-Тимуровцев.   

В крае идёт активное развитие информационных технологий, отмеча-
ет Е.Н. Поздерин, начальник Управления информационных технологий и 
связи Администрации Алтайского края. Указом Губернатора для разработ-
чиков проектов информатизации, проживающих на территории края, учре-
жден ежегодный краевой конкурс "Лучшие проекты информатизации на 
Алтае". Проекты, стартовавшие на Конкурсе, выходят на новые уровни и 
приобретают всероссийское значение и международное внимание. Конфе-
ренция призвана привлечь внимание представителей органов власти, 
общественных деятелей, экспертов и СМИ к инновационному потенциалу 
Алтайского края; продемонстрировать достижения, обозначить ближайшие 
и долгосрочные приоритеты социально-экономического развития края; 
создать условия для обеспечения прорыва региона в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий.  

Одной из задач Форума «ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ на АЛТАЕ», явля-
ется презентация Алтайского края как уникального региона, обладающего 
большим потенциалом - интеллектуальным, предпринимательским, произ-
водственным. Регион обладает уникальными природными лечебными 
ресурсами, необходимыми для развития санаторно-курортных комплексов 
и является одним из крупнейших в России центром индустрии здоровья.   
Выгодное географическое положение региона и его высокая транспортная 
доступность открывают широкие возможности для установления прочных 
экономических и торговых связей межрегионального и международного 
уровней.   

- Конференция приобретает международный масштаб, и это радует, - 
отмечает Андрей Басаргин, президент Ассоциации Поставщиков Государ-
ственного Заказа. В прошлом году активное участие приняли представите-
ли Западной Африки, Азербайджана, Украины. Обменялись опытом с 
российскими экспертами в решении вопросов управления деятельностью 
различных сфер жизни с помощью информационных технологий. Предсто-
ящая IV Международная конференция «Информационные технологии: 
риски и возможности» призвана стать площадкой для обмена опытом и 
построения партнерских отношений с представителями бизнес-сообществ 
России и Зарубежья в едином русле решения важных задач и перспектив 
развития информационного общества в различных отраслях деятельности: 
государственные органы, образование, бизнес, банковская сфера, здраво-
охранение и другие. 

 
Источник: Пресс-центры МАГ и исполнительной дирекции 

Форума « ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ на АЛТАЕ».  
Конт. тел. в Барнауле: +8 385 2-366-100

.  
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ФАНО планирует создать 
центр биотехнологий в 

Новосибирске 
Федеральное агентство научных орга-

низаций Росси (ФАНО) подготовило проект о 
создании центра биотехнологий на базе 
Новосибирского научного центра. Об этом 
сообщил в ходе выездного заседания коми-
тета Совета Федерации РФ по науке, обра-
зованию и культуре руководитель ФАНО 
Михаил Котюков. 

 

 
 
«В последние годы много говорилось об 

утрате связей науки с реальным сектором 
экономики, с образованием. Сибирь – приятное 
исключение в значительной части случаев», - 
сказал он. 

Котюков отметил, что с институтами уже 
активно ведется работа по их интеграции и есть 
уникальные примеры первых пилотных проек-
тов. Так в Новосибирске был создан первый за 
Уралом Федеральный исследовательский 
центр – благодаря объединению Института 
цитологии и генетики СО РАН и Института 
растениеводства и селекции бывшей сельхоза-
кадемии. 

«Прошло, казалось бы, не так много вре-
мени (всего четыре месяца) , но уже на сего-
дняшний день коллеги представляют результа-
ты проделанной работы, и высока вероятность 
появления двух совершенно перспективных 
технологических продуктов. В перспективе, 
конечно необходимо провести дополнительные 
расчеты, внимательно все изучить, но совер-
шенно точно понятно, что это было правильное 
решение. Есть все основания для устойчивого 
эффективного развития», - сказал руководи-
тель ФАНО. 

Также он сообщил, что подготовлен проект 
о создании центра биотехнологий на базе 
Новосибирска и Краснообска. 

«Думаю, мы в ближайшее время сможем 
завершить все необходимые согласования в 
Москве, чтобы к этому проекту можно было 
приступить… Во многих институтах объем 
хоздоговорных работ, прикладных, внедренче-
ских, даже превышает объем государственного 
задания», - подчеркнул Котюков. 

На прошлой неделе в рамках Третьего 
международного форума «Технопром» в Ново-
сибирске прошло первое организационное 
заседание совета создаваемого кластера «Си-
бирская биотехнологическая инициатива». К 
участию в кластере уже подключились Красно-
ярский край, Новосибирская, Томская, Кеме-
ровская, Омская области, Алтайский край и 
Иркутская область. 

Направления деятельности - сельское хо-
зяйство, фармацевтика, пищевая промышлен-
ность, лесная промышленность, экология, 

биомедицина. В рамках кластера планируется 
поддерживать и развивать проекты четырех 
типов: производственные, инфраструктурные, 
образовательные и проекты по разработке 
новых продуктов. 

Источник – РБК 
 

В Брянске может 
появиться объединенная 
региональная федерация 

инвалидного спорта 

Временно исполняющая обязанности 
заместителя брянского губернатора Татьяна 
Болховитина посетила физкультурно-
спортивный клуб инвалидов «Пересвет». 
Вместе с ней в поездке участвовали мэр 
Вячеслав Тулупов, глава Брянска Александр 
Хлиманков, руководители администрации 
Советского района и профильных ведомств. 

 

 
 
По сообщению пресс-службы областного 

правительства, клуб уделяет особое внимание 
реабилитации людей с повреждениями опорно-
двигательного аппарата. Так, для занятий в 
помещении специально оборудованы спортив-
ный и тренажёрный залы. 

В рамках поездки участники официальной 
делегации побеседовали также с членами 
клуба. Инвалиды рассказали представителям 
власти о том, как поставлена работа в учре-
ждении, о проблемах и перспективах развития 
адаптивного спорта на Брянщине, задали инте-
ресующие их вопросы. Руководители города 
пообещали решить эти проблемы в ближайшее 
время.  

Кроме того, представителям власти пред-
ложили создать в Брянске объединённую реги-
ональную федерацию инвалидного спорта. 
Татьяна Болховитина рекомендовала профиль-
ным ведомствам оказать необходимое органи-
зационное содействие в реализации данного 
проекта. 

Источник - http://go32.ru 
 

В Нарьян-Маре 
стартовал масштабный 

ремонт дорог 
На расширенном заседании при губер-

наторе НАО обсудили ремонт дорог в окру-
ге. Директор ГУП НАО «Нарьян-
Мардорремстрой» Владимир Низьев расска-
зал о том, что в настоящий момент ведутся 
работы по строительству дороги на улице 
Пионерской и в новом районе города на 
улице Авиаторов. 

 

Также ведется ямочный ремонт дорог в п. 
Факел. На днях ожидается доставка спецобору-
дования из порта Архангельска. 

«В целях осуществления ремонта автомо-
бильных дорог была приобретена фреза для 
снятия асфальта. С приходом оборудования 
начнем ремонт участка федеральной автодоро-
ги до аэропорта»,— сообщил Владимир Низьев. 

В этом году из средств окружного бюджета 
на ремонт и строительство дорог направлено 
400 млн рублей. 

Более 63 млн рублей пойдет на ремонт 
асфальтового покрытия дорог по ул. Первомай-
ской. 

Еще около 150 миллионов рублей направ-
лено на ремонт дороги от границ округа до п. 
Харьягинский. Также будут отремонтированы 
другие дороги. 

«Кроме того, округ получит около 400 
млн.рублей из федерального бюджета на стро-
ительство дороги «Нарьян-Мар -Усинск»,— 
сообщает пресс-служба администрации НАО. 

.Источник - http://www.info83.ru 
 

Элиста готовится к 
юбилею 

В администрации Элисты состоялось 
заседание оргкомитета по подготовке и 
проведению 150-летия со дня основания 
города. В работе приняли участие председа-
тель правительства республики Игорь Зо-
тов и врио министра культуры и туризма 
Николай Санджиев. 

 

 
 
По сообщению начальника управления 

культуры и туризма администрации города 
Данзана Эрдниева, на 19 сентября запланиро-
ваны следующие мероприятия: торжественное 
собрание, музейная экспозиция «Элиста – 
взгляд сквозь века и поколения», проведение 
праздника национальных культур «Элиста 
многонациональная», торжественной церемо-
нии регистрации новобрачных «Семейный 
очаг», праздника детского творчества «Эли-
стинские звездочки», праздничного концерта 
творческих коллективов «С днем рождения, 
любимый город!», а также праздничного фей-
ерверка «Огни в честь любимого города». 

В настоящее время проводятся городские 
конкурсы по созданию песни об Элисте «Эли-
стинский карнавал», лучшей сувенирной про-
дукции. Определена юбилейная эмблема по 
итогам конкурса по выбору символа празднова-
ния 150-летия города Элисты. Готовится к 
изданию юбилейная книга в 2-х частях и доку-
ментальный фильм о городе. 

За счет средств городского бюджета будут 
выполнены работы по устройству покрытия из 
бетонной плитки аллеи между залом заседаний 
правительства Калмыкии и МБУ «КЦ «Родина». 

По итогам заседания были даны указания 
членам оргкомитета по некоторым пунктам 
протокола для исполнения к следующему засе-
данию, которое состоится через 2 недели. 

Источник - http://www.bumbinorn.ru

http://www.trend.az/
http://www.bumbinorn.ru/
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Ярославль вошел в 
десятку самых 

популярных городов для 
отдыха в День России 

Российский сервис онлайн-
бронирования отелей Oktogo.ru опублико-
вал список самых популярных направления 
для отдыха в праздничные выходные на 
День России - 12 июня. Ярославль вошел в 
десятку самых популярных российских 
городов для поездок на июньские празд-
ничные выходные. 

 
Помимо Ярославля в топ-10 рейтинга во-

шли: Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний 
Новгород, Екатеринбург, Великий Новгород, 
Севастополь, Владимир и Краснодар. 

Как сообщает Oktogo.ru, среднее время 
пребывания туриста в Ярославль на июньские 
праздничные выходные -1,5 дня. Средняя 
стоимость проживания в отелях города - 3,2 
тысячи рублей в сутки. 

Рейтинг основан на данных бронирования 
отелей с 12 по 14 июня 2015 года туристами, 
путешествующими самостоятельно. 

Источник - http://yarreg.ru/ 
 

Уникальную «Книгу 
памяти», посвященную 

героям ВОВ, 
презентовали в Кокшетау  

10 июня в Кокшетау состоялась презен-
тация уникального 10-томного издания 
«Книга памяти Акмолинской области», по-
священного участникам Великой Отече-
ственной войны. 

 

 
          
В презентации приняли участие замглавы 

региона Нурлан Нуркенов, творческая интелли-
генция, сотрудники библиотек, педагоги и др. 

Как рассказал председатель областного 
Совета ветеранов войны труда Чапай Абутали-
пов, этот десятитомник - уникальное издание, 
аналогов которого пока нет в стране.  

«Работу над ним мы начали в 2014 году, по 
инициативе ветеранской организации, - отме-
тил он. - Издание можно будет найти в библио-
теках, школах, Советах ветеранов. Молодежь 
должна знать имена подаривших Победу». 

В многотомнике охвачены 17 районов и 2 
города Акмолинской области - более 70 тысяч 
человек. «Книга памяти» поможет вспомнить 
всех поименно. 

«Мы не имеем права забывать героев, 
освободивших нашу землю от фашизма, - 

подчеркнул Н.Нуркенов. - Важно бережно хра-
нить каждую крупицу правды об этой войне и 
передать потомкам уважительное отношение к 
истории». 

Напомним, в годы войны из Акмолинской 
области на фронт ушли более 63 тыс бойцов, 
из них свыше 34 тысяч не вернулись с полей 
сражений. 

Город Акмолинск стал тогда одним из цен-
тров формирования воинских частей. В Казах-
стане формировались стрелковые бригады, в 
которые входили бойцы более чем 30 нацио-
нальностей. 

Около 500 солдат и офицеров Казахстана, 
в т.ч. 98 казахов, были удостоены высокого 
звания Героя Советского союза. Сорок три 
наших акмолинцы удостоены звания Героя 
Советского союза. Среди них Сагадат Нурма-
гамбетов, Малик Габдуллин и знаменитый 
летчик, удостоенный звания Героя Советского 
Союза дважды, – Талгат Бегельдинов. Семеро 
стали полными кавалерами орденов Славы 
трех степеней. 

Источник - BNews.kz 
 
 

В Астрахань доставят 
катамараны для 

организации круизов по 
Каспию 

Развитие пассажирского и круизного 
сообщения со странами Прикаспия обсудил 
глава региона Александр Жилкин с новым 
руководителем Астраханского филиала 
ФГУП «Росморпорт» — Владимиром Гудко-
вым.  

 
Росморпорт готов поставить в Астрахань 

два катамарана «Сочи-1» и «Сочи-2» вмести-
мостью 370 посадочных мест каждый. Они 
будут задействованы для доставки людей на 
каспийские углеводородные месторождения. 
Также планируется использовать эти катамара-
ны для организации круизного сообщения по 
Каспию. Однако прежде нужно подготовить 
необходимую инфраструктуру. Соответствую-
щие переговоры с соседними государствами 
уже ведутся. Речь шла и о работах по дно-
углублению ВКМСК. По словам главы Росмор-
порта, в этом году запланировано провести 
дноуглубление объемом более четырех милли-
онов кубометров. Четвертая часть работ уже 
выполнена. Сейчас на ВКМСК работают четыре 
земснаряда, ещё два на подходе. Дноуглубле-
ние продлится до конца ноября. 

Источник - astrakhanfm.ru 
 

Большая делегация из 
Китая прибудет в Якутск 

на Дни провинции 
Хэйлунцзян 

Дни китайской провинции Хэйлунцзян 
пройдут в Якутске в конце следующей неде-
ли, с 12 по 14 июня 2015 г. Ожидается приезд 
около 150 представителей власти, муници-
палитетов и бизнеса Китайской Народной 
Республики, сообщает пресс-служба 
Агентства инвестиционного развития Рес-
публики Саха (Якутия). 

 
 
В рамках программы пребывания делега-

ции провинции Хэйлунцзян под руководством 
вице-губернатора Народного Правительства 
провинции Хэйлунцзян КНР состоятся посеще-
ния якутских предприятий и встречи с руковод-
ством Якутии. 

13 июня пройдет торжественное пленарное 
заседание, посвященное двусторонним отно-
шениям регионов. 

В этот же день пройдут деловые встречи и 
переговоры по нескольким направлениям: 
инвестиции, торговля, агропромышленный 
комплекс, туризм, развитие побратимских от-
ношений между муниципальными образовани-
ями Республики Саха (Якутия) и городами 
провинции Хэйлунцзян. 

Источник - http://ysia.ru 
 
 

На патриотический 
фестиваль в Брянск 

приедут гости из районов 
Центрального 

Федерального округа 
С 27 по 30 июня в Брянске будет прохо-

дить первый патриотический фестиваль 
«Партизанскими тропами Брянщины».  

 
По словам заместителя губернатора Брян-

ской области Ирины Кузьминой, участниками 
мероприятия станут жители региона, делегации 
всех регионов Центрального федерального 
округа, гости из Белоруссии. Им покажут марш-
рут «Партизанскими тропами Брянщины». Гости 
побывают на мемориальных комплексах «Ха-
цунь» и «Партизанская поляна», в загородном 
комплексе «Журавка» Навлинского района.  

В рамках фестиваля от площади Воинской 
Славы до площади Партизан в Брянске прой-
дет театрализованное шествие «Партизанский 
обоз». Позже на площади Партизан состоится 
торжественный митинг, посвященный Дню 
партизан и подпольщиков, рассказали корре-
спонденту газеты БРЯНСК.RU в пресс-службе 
Правительства Брянской области. Об истории 
партизанского движения расскажет экспозиция 
под открытым. Запланирована церемония 
вручения грамот о присвоении почетных званий 
Брянской области «Город партизанской славы», 
«Поселок партизанской славы».  

27 и 28 июня в рамках фестиваля заплани-
ровано проведение межрегиональных соревно-
ваний по спортивной стрельбе в стрелковом 
клубе «Брянск» ООО «Пересвет». Состоятся 
показательные выступления по стендовой 
стрельбе. Еще в плане мероприятий – конкурс 
патриотической песни и вечер патриотической 
бардовой песни у партизанского костра. 

Источник - БРЯНСК.RU 

http://ysia.ru/
http://briansk.ru/
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Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков встретился с представителями 
молодежного маслихата 

Аким Астаны ждет от инициативной молодежи предложений по развитию столицы 
 

 
 
- Молодежный маслихат может и должен стать одним из таких обще-

ственных институтов, который будет продвигать инициативу и интересы 
молодежи столицы в обществе. Вы представляете ту молодежь, которая 
готова бороться за свои цели, тянуть за собой людей. И то что вы пропа-
гандируете идеи Главы государства, призываете к стабильности очень 
важно для нас, - подчеркнул аким. 

А. Джаксыбеков напомнил, что для реализации программы Главы  
государства «План нации - 100 шагов по реализации пяти институцио-
нальных реформ» в вопросе превращения Астаны в деловой, культурный 
и научный центр Евразии, необходимо создать все условия для каче-

ственного образования, выявления научного и творческого потенциала 
молодежи. 

Аким также обратил внимание на привлечение молодежи в качестве 
волонтеров Международной выставки "ЭКСПО-2017". С текущего года 
была начата работа по привлечению молодежи к строительству ЭКСПО-
городка в рамках программы «Жасыл ел». 

- С вашей стороны необходимо популяризировать данный проект 
среди молодежи в целях вовлечения еще большего количества студентов 
и нетрудоустроенной молодежи, - сказал аким. 

Отдельно глава столицы остановился на вопросе пропаганды здоро-
вого образа жизни и спорта в городе. Он призвал молодежь принять ак-
тивное участие в организации и проведении крупных спортивных меро-
приятий. 

 

- Астана должна стать городом массового спорта. В 
городе сейчас разрабатывается масштабный план про-
ведения спортивных, общественных мероприятий и мо-
лодежь должна принять в этой работе самое активное 
участие. Ждем от вас, от инициативной молодежи, пред-
ложений по дальнейшему развитию нашей столицы, - 
резюмировал аким. 

Источник - http://www.zakon.kz

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

Аким Талдыкоргана Ермек Алпысов принял участие в открытии палаточного 
лагеря для детей 

9 июня 2015 года в Талдыкоргане открылся 3-й сезон палаточного лагеря «Жас Улан». В торжественной церемонии от-
крытия лагеря принял участие аким города Ермек Алпысов, который три года назад инициировал успешный проект 

 

 
 
«Дорогие дети, сегодня для вас особенный день - открытие сезона. Я 

от всей души желаю вам хорошо отдохнуть, завести новых друзей, чтобы 
отдых запомнился на всю жизнь и дал энергии на предстоящий учебный 
год», - сказал Е.Алпысов.     

За один заезд в палаточном лагере под наблюдением вожатых будут 
отдыхать 210 детей. Всего до 25 августа будет проведено 10 заездов. 
Программа досуга школьников включает в себя спортивные игры, вечер-
ние костры, дискотека, командные игры. Помимо развлекательной части 
для детей будут организованы экскурсии в музеи, галереи и по историче-
ским местам для познания истории и традиций. 

Глава города лично ознакомился с условиями проживания и безопас-
ности детей. Особое внимание он уделил питанию. Стоит отметить, что 
все продукты местного производства. После Е.Алпысов вместе с родите-
лями детей посмотрел праздничный мини-концерт детских творческих 
коллективов.        

Открывшийся три года назад палаточный лагерь зарекомендовал се-
бя как излюбленное место отдыха школьников. За весь сезон здесь отдох-
нут 2 200 детей, среди них 540 детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей из многодетных и малообеспеченных 

семей, которые будут отдыхать бесплатно за счет Фонда всеобуча. Также 
за счет спонсоров в палаточном лагере бесплатно отдохнут 100 учеников.  

Источник - http://www.inform.kz 
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Владимир Гаркун принял участие в работе пленарного заседания Х Белорусского 
международного медиафорума

Первый заместитель Председателя Исполнительного комитета – 
Исполнительного секретаря СНГ Владимир Гаркун 8 июня принял 
участие в работе пленарного заседания Х Белорусского международ-
ного медиафорума "Партнерство во имя будущего: наследие Вели-
кой Победы". 

 
 
Выступая на открытии, он отметил важность мероприятия и тот факт, 

что форум является «дважды юбилейным» – в год 70-летнего юбилея 
Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов проводится десятая по счету встреча профессионалов медий-
ной сферы. 

По словам В.Гаркуна, медиафорум выступает как неотъемлемый и 
важный элемент обширной программы празднования на пространстве 
Содружества этой знаменательной даты и, несомненно, является об-
щезначимым для СНГ. 

Для государств Содружества, где горе невосполнимых потерь пришло 
практически в каждую семью, память о минувшей войне является священ-
ной, а День Победы навсегда останется наиболее почитаемым праздни-
ком. 

Владимир Гаркун отметил, что в странах СНГ заблаговременно нача-
ли подготовку к 70-летию Великой Победы, о чем еще в декабре 2012 года 
Советом глав государств СНГ было принято специальное Решение.  В 
странах разработаны и реализуются соответствующие национальные 
программы. Президенты государств утвердили совместный План основ-
ных мероприятий по подготовке и празднованию юбилея Победы, вклю-
чающий более 100 совместных мероприятий и масштабных проектов, 
которые носили совместный характер. 

 

"Все мероприятия приобрели особую значимость в 
этот год, прежде всего потому, что наши деды защища-
ли Отечество, а внукам приходится защищать правду об 
этой войне", - подчеркнул В.Гаркун. 

 
Отдавая дань уважения беспримерному подвигу поколения победи-

телей, главы государств объявили 2015 год в Содружестве Годом ветера-
нов Великой Отечественной войны, утвердили единую юбилейную награ-
ду, которой награждены тысячи людей. В странах СНГ приняты суще-
ственные дополнительные меры по улучшению социально-экономических 
условий их жизни, материального положения и медицинского обслужива-
ния. И эта работа, по убеждению В.Гаркуна, продолжится. 

В самый канун Победы, 8 мая, лидеры стран СНГ на неформальном 
саммите в Москве были едины в том, чтобы сохранить историческое 
наследие Победы, не допустить возрождения нацистской идеологии, идей 
расовой и религиозной нетерпимости. Главами государств было подчерк-
нуто, что память о Великой Отечественной войне является одним из мощ-
ных объединяющих начал, что сохранение исторической памяти об общей 
Победе является приоритетной задачей всех народов Содружества. 

Как подчеркнул на этом саммите Президент Беларуси 
А.Г.Лукашенко, «отцы наши вместе воевали, и от наших 
действий сегодня зависит, что будет помнить грядущее 
поколение о той решающей роли, которую сыграли наро-
ды государств СНГ в разгроме гитлеровцев». 

 
В своем выступлении В.Гаркун отметил значительную роль массме-

диа в организации, освещении и участии в разноплановых мероприятиях, 
посвященных Великой Победе и поблагодарил за вклад в общее дело в 
праздновании знаменательной даты. Телерадиокомпании и информаци-
онные агентства государств-участников СНГ, отраслевые органы Содру-
жества информационной сферы, Межгосударственная телерадиокомпания 
«Мир», сайт Исполкома СНГ и интернет-портал Содружества в многочис-
ленных материалах, передачах и сюжетах насыщено представляли и 
показывали вклад народов Содружества в общую Победу. 

 

"Наследие Победы является непреходящим факто-
ром, который обуславливает историческую близость 
народов Содружества и способствует  взаимопониманию. 
Когда наши народы, народы стран СНГ вместе – мы 
сильны и непобедимы. Таков один из главных уроков Вели-
кой Отечественной войны, - отметил В.Гаркун. 

 
В завершении своего выступления первый заместитель Председате-

ля Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ В.Гаркун 
проинформировал присутствующих о том, что Содружество в следующем 
году отметит 25-летнюю годовщину своего образования и выразил надеж-
ду, что итоги нынешнего форума будут в серьезной мере способствовать 
дальнейшему развитию интеграционного партнерства в Содружестве 
Независимых Государств. 

В.Гаркун поблагодарил представителей СМИ за целенаправленную 
работу по освещению интеграционных процессов на пространстве Содру-
жества и пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и успе-
хов. 

Десятый, юбилейный по счету, Белорусский международный медиа-
форум продолжил свою работу до 10 июня. Участников ожидали дискус-
сии, новые проекты и знакомство с белорусскими достопримечательно-
стями. Мероприятие проводилось в том числе при поддержке Исполни-
тельного комитета СНГ и Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств – участников СНГ. 

 

 
 

Источник – Официальный сайт Исполкома СНГ 
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19-летний мэр города Индиан-Хед Брэндон Полин построил свою избирательную 
кампанию на работе с предпринимателями 

Самый молодой мэр в истории штата Мэриленд приведен к присяге - его жалование 6 тысяч долларов в год 

В инаугурационной речи Брэндон Полин пообещал вернуть биз-
нес в небольшой городок Индиан-Хед, где живут 4 тысячи человек. 19-
летний Полин сменил на этом посту 69-летнего предшественника, 
построив свою избирательную кампанию на работе с предпринима-
телями. 

 

 
 
Мэр Полин беседует с безработными о своих бизнес-планах. Городок 

Индиан-Хед, штат Мэриленд, представляет собой двух километровую 
полосу земли между реками. По соседству находится военно-морская база, 
а городская дорога переходит в шоссе, которое через час приведет вас в 
американскую столицу. 

Вдоль дороги расположено то, что осталось от местного бизнеса – ма-
газинчиков, которые были вынуждены закрыться из-за крупных торговых 
центров, открывшихся неподалеку - в более крупном городе.  

Новый мэр надеется, что Индиан-Хед сможет вновь стать тем горо-
дом, которым был раньше – очаровательным местом, окруженным при-
родными красотами, наполненным небольшими магазинчиками и кафе – 
городом, в котором люди хотят жить: «Все может измениться. Много лет 
назад Индиан-Хед был быстрорастущим городом, и я хочу это вернуть. Я 
хочу, чтобы предприниматели вернулись к нам, хочу стимулировать биз-
нес». 

Владельцы недвижимости, которые не живут в городе, – часть про-
блемы, потому что они получают налоговые льготы с пустующей собствен-
ности. Полин хочет ввести программу, которая сделает пустые здания 
невыгодным имуществом: «Чем дольше здание пустует, чем больше 
штраф. Это сделает пустые здания нерентабельным вложением, и вла-
дельцы будут искать способы начать бизнес». 

 Предприниматель Келли Мерфи верит, что молодой мэр сможет из-
менить ситуацию: «Его возраст меня совсем не беспокоит. Он полон энер-
гии, которой заражает всех, кто его окружает. У нас давно такого не было». 

 
Венди Полин, мать мэра, говорит, что ее сын обладает необходимой 

настойчивостью: «Он не боится вызовов. Когда он видит проблему, он 
ищет решения». 

Когда Брэндону было 10 лет, он добился того, что местные власти по-
ставили знаки у пешеходных переходов: «С тех пор я всегда был вовлечен 
в жизнь города, посещал собрания в администрации. А потом я подумал, 
что мне пора вступить в игру». 

На своей должности Полин будет получать 6 тысяч долларов в год. Он 
живет с родителями и дистанционно учится в университете. В его кабинете 
лежит экземпляр политического эссе, написанного в 16 веке. Полин гово-
рит, именно эта книга нужна ему для вдохновения – ведь такая же хранит-
ся в Овальном кабинете Белого дома. 

 
Источник - "Настоящее Время" 

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

Новый мэр Барселоны собирается сократить число туристов в городе 

Ада Колау, недавно избранная мэр Барселоны от ультралевой коалиции Barcelona en Comu, заявила о необходимости 
сократить чрезмерное число туристов, посещающих город, и остановить связанное с этим строительство. 

 

В интервью El País Колау заявила, что большое количество тури-
стов может негативно отразиться на жизни и облике Барселоны. 

 
«Если мы не хотим последовать вслед за венецианцами, нам нужны 

какие-то ограничения в Барселоне. Мы можем еще расти, но я не знаю 
насколько», — сказала она. 

Новый мэр планирует разработать стратегический план по ограниче-
нию посещаемости Барселоны туристами. По ее словам, план будет учи-
тывать как интересы туристической отрасли, так и интересы жителей горо-
да. 

На создание этого плана понадобится около полугода. Все это время в 
Барселоне будет действовать мораторий на строительство новых гостиниц 
и туристических апартаментов. Также в Барселоне временно перестанут 
выдавать разрешения на сдачу жилья туристам. 

Представители городской общественности поддержали предложение 
нового мэра. Между тем, она не первая предложила ввести ограничения 
для туристов в Барселоне. 

Так, с недавних пор по пятницам и субботам главный рынок La 
Boqueria в центре Барселоны запретили посещать группам туристов, в 
которых более 15 человек. 

В популярном у туристов парке Guell ввели плату за вход и ограниче-
ние посещаемости — не более 800 человек в день. 

Как отмечает «Ъ», в 2013 году число туристов в Барселоне впервые 
превысило отметку в 17,5 миллиона человек за год. С конца 1990-х годов 
их количество выросло в три раза. 

 
Источник - «Коммерсантъ» со ссылкой на газету El País 

 

 
 

http://tvrain.ru/news/novyj_mer_barselony_sokratit_chislo_turistov_v_gor-388433/
http://www.kommersant.ru/doc/2739685
http://cat.elpais.com/cat/2015/05/31/catalunya/1433092260_115165.html
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-членах МАГ из 9 
стран СНГ 

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

 Бюллетень  распространяется еженедельно в электронном виде, а 
также периодически в бумажном виде 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 

                                                                                                              ПРОЕКТЫ МАГ. 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на 
информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

 

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, заместитель 
генерального директора МАГ,  

тел.: 7(495) 691-22-63, факс: 7(495) 691-12-85,  e-mail: vmm2004@mail.ru 

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

МАГ выпустила CD-диск с информацией для городов
 

 В начале ноября 2014 г. Секретариат 
Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) выпустила свой новый 
информационный продукт – CD-диск с 
видеосюжетами и фильмами о лучших  
знаковых мероприятиях  Ассамблеи  за 
последние три  года,  который будет пре-
зентован на ближайшем крупном меропри-
ятии. 

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

новых практик, методик, опыта в сфере городского управления. Многооб-
разие мнений экспертов, интервью с руководителями городов, представи-
телями различных структур федеральной и региональной властей, руко-
водством общественных организаций, международных сообществ, бизнес-
структур наверняка станет интересным для тех, кто заинтересован в по-
вышении имиджа мегаполисов, крупных городов, различных муниципаль-

ных образований, повышения качества жизни горожан. 
В содержание диска включены следующие видеоматериалы: 
«Хабаровск – самый чистый город России», 2012 г.   
Международная конференция МАГ «О взаимодействии власти и биз-

неса в модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры северных 
территорий (на примере города Якутска)» 12-13 сентября 2013 г., г. Якутск 

 V-й Международный форум «Мегаполис: XXI век. Единое экономиче-
ское пространство Евразии. Города в развивающемся мире» и XXI сессии 
МАГ, 28 ноября 2013 г., г. Москва 

VI Международный форум «Мегаполис: XXI век. Использование пере-
довых муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социаль-
но-экономического и пространственного развития территорий», 20-21 июня 
2014 года, г. Владикавказ 

Международный научно-практический форум МАГ: «Социальная ин-
новатика. Муниципальный опыт», 14-15 августа 2014 года, г. Вологда. 

Фильмы и сюжеты о городах-членах МАГ, о мероприятиях МАГ носят 
не только информационный характер, но и являются своеобразным  отче-
том деятельности МАГ в период с 2012 по 2014 гг. 
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