
  

Номер создан при поддержке Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

 

Трибуна мэра 
Александр Хлиманков:  
«Нам некогда 
останавливаться!» 

 
(Интервью с с главой 
города Брянска) 

 
 
 
 

Новости МАГ 
Успех города зависит от трех «И» - 
инновации, инвестиции, интеграции  
МАГ совместно с Акиматом города Актау провели 
Международную конференцию «Внедрение современных 
технологий в строительстве и ЖКХ» 
 

 
 

Анонсы МАГ 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ 
приглашена к участию в Международном бизнес-саммите в 
Нижнем Новгороде, который состоится 9-11 сентября 2015 
года 
 

В городах МАГ 
 Мэр Минска: Идеологам необходимо наладить эффективную 

обратную связь с населением 
 Развитие туризма - один из стратегических приоритетов 

Алматы 
 Бесплатный Wi-Fi появился на остановках наземного 

транспорта Москвы 
 В Бишкеке обсудили проблемы новостроек 
 Через Брянск пролегла «Дорога памяти» 
 В Нижнем Новгороде создан каталог экспортно-

ориентированных предприятий города   
 

Скоро 
 16 и 17 октября в ЦВЗ «Манеж» пройдет Московский 

урбанистический форум 
 II-й Межрегиональный Форум-выставка «Современный город 

– новое качество жизни» пройдет в Челябинске в сентябре 

2015 
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  ТРИБУНА МЭРА _______               ____                                                                  _____ _ 
 

 

 Александр Хлиманков: 

 «Нам некогда 
останавливаться!» 

Интервью с главой города Брянска 
порталу НашБрянск.ru 

 

 
 
Завершается первое полугодие 2015 

года. Новые детские сады и обеспечение 
жильем детей-сирот, безбарьерная среда 
для инвалидов и решение дорожных 
проблем — о том, каких результатов 
достигли власти Брянска и что еще 
предстоит сделать в этом году, 
корреспонденту NashBryansk.Ru рассказал 
глава города Александр Хлиманков. 

 
— Александр Анатольевич, как Вы в 

целом оцениваете проделанную работу за 
первое полугодие, и какие первоочередные 
задачи стоят перед городской властью, 
чтобы выполнить все социальные 
обязательства в этом году? 

— В первом полугодии 2015 года нам 
удалось достичь конкретных результатов. И их 
уже увидели очень многие жители Брянска. 
Самое главное, на мой взгляд, это решение 
проблемы нехватки мест в детских садах. В 
этом году мы открыли детсад № 130 
«Деснянские звездочки» на 335 мест в 
Володарском районе, по проспекту 
Московскому, 48-а в Фокинском районе, а также 
в Бежице — детский сад № 52 «Лебедушка» на 
200 мест и сад № 82 «Одуванчик» на 110 мест. 

Кроме этого, готовится к сдаче частное 
дошкольное учреждение «Солнышко» на 155 
мест по улице Крахмалева, 6 в Советском 
районе. Также завершается строительство 
детсадов «Десняночка» на 110 мест по улице 
Фосфоритной и «Ягодка» на 75 мест в поселке 
Большое Полпино. Их открытие запланировано 
на сентябрь. В настоящее время 
осуществляется процедура передачи здания 
детского сада на 115 мест в поселке 
Мичуринский из собственности Брянской 
области в муниципальную. 

Для повышения престижа профессий 
педагогов и воспитателей власти Брянска 
продолжают поощрять лучших их 
представителей. Так, торжественный прием 
победителей профессиональных конкурсов 
состоялся 20 марта. Лауреаты получили 
денежные премии. 

Не забыли мы и о детях-сиротах. В этом 
году счастливыми обладателями 
однокомнатных квартир в новом кирпичном 
многоэтажном доме стали 14 сирот. 
Микрорайон, в котором предоставляются 
квартиры, — новый с развитой социальной 
инфраструктурой, расположен в зеленой зоне. 

Предоставляемые квартиры сданы под ключ с 
полной отделкой, сантехникой, газовой плитой. 
До конца года планируется обеспечить жильем 
еще как минимум 36 детей-сирот. И это только 
малая часть того, что сейчас делается в городе. 
Заданный темп работы позволит выполнить все 
социальные обязательства. 

 
— Один из злободневных социальных 

вопросов — доступность всех объектов для 
инвалидов. В прошлом году акция ОНФ «Мир 
один на всех» показала, что город не 
приспособлен для людей с ограниченными 
возможностями. Что делается сейчас для 
реализации программы «Доступная среда»? 

— Постановлением правительства 
Брянской области утверждена подпрограмма 
«Доступная среда» на 2014–2020 годы, в 
которую включили мероприятия по 
формированию безбарьерной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

В этом году Брянску по «Доступной среде» 
выделили 26 миллионов рублей с объемом 
софинансирования из федерального бюджета в 
сумме 18,2 миллиона. В городском бюджете на 
эти цели предусмотрено 7,8 миллиона рублей. 
На транспортную инфраструктуру — оснащение 
светофоров звуковыми сигналами, 
оборудование пешеходных переходов 
искусственными неровностями — планируется 
потратить шесть миллионов рублей. На 
физическую культуру и спорт — десять 
миллионов. В частности речь идет об 
адаптации для инвалидов пяти социальных 
учреждений: СДЮСШОР по борьбе и 
спортивной гимнастике в Советском районе, 
ДЮСШ «Торпедо» и «Десна» в Бежице, 
спорткомбинат «Спартак» в Фокинском районе. 
Десять миллионов запланировано и на 
адаптацию культурных объектов. Чтобы 
оборудовать для инвалидов учреждения 
образования из городского бюджета потратят 
6,5 миллиона рублей. Планируется 
адаптировать шесть школ: № 28, 39, 42, 58, 60, 
64 и гимназию № 7. 

 
— Брянцы ждут строительства 

путепровода через железнодорожные пути 
станции «Брянск-I» и Первомайского моста. 
На каком этапе находятся эти работы? 

— Строительство путепровода через 
железнодорожные пути станции «Брянск-1» и 
Первомайского моста являются одними из 
первоочередных мероприятий, которым 
руководство города уделяет самое пристальное 
внимание. И путепровод, и Первомайский мост 
важны для всех жителей города, так как без них 
невозможно полноценное транспортное 
сообщение между районами Брянска. 

Путепровод в Володарском районе. По 
информации комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Брянской городской 
администрации, который является заказчиком в 
данном вопросе, на реализацию мероприятий 
по строительству моста через 
железнодорожные пути станции «Брянск-1» 
требуются 230,8 миллиона рублей. В 
настоящее время разработана дорожная карта 
на реконструкцию путепровода, в соответствии 
с которой работы пройдут в четыре этапа. 
Первый — устройство ограждения 
строительной площадки, демонтаж опор 
контактной сети — уже начался. 10 июня 

горожане могли видеть, как приступила к 
работе подрядная организация. Второй — 
устройство металлических индивидуальных 
конструкций. Третий этап — переустройство 
коммуникаций. Четвертый — строительство 
путепровода. 

Что касается Первомайского моста, то на 
его строительство необходимо 347,7 миллиона 
рублей. В настоящее время идет прием заявок 
на участие в аукционе на выполнение 
соответствующих работ. Организация, которая 
выиграет аукцион, и начнет строительные 
работы. 

 
— Подготовка города к 9 мая и сами 

праздничные мероприятия на День Победы 
задали высокие стандарты. Удастся ли 
сохранить такой же подход к ближайшим 
праздникам: Дню Партизан и подпольщиков и 
Дню города? Как к этим праздникам 
готовится Брянск? 

— В период подготовки города к 
ближайшим праздникам соответствующим 
образом благоустроят и приведут в 
торжественный вид все основные места 
проведения мероприятий. Продолжится 
практика проведения субботников и санитарных 
пятниц. 

В настоящее время на Кургане Бессмертия 
выполнен косметический ремонт памятника. В 
частности, покрасили звезду и 
отремонтировали ступени. За счет привлечения 
внебюджетных источников смонтировали 
подсветку. К празднованию 1030-летия Брянска 
планируется выполнить контурное освещение 
Кургана Бессмертия за счет спонсоров. 

Относительно Чашина Кургана — уже 
утвержден состав рабочей группы по созданию 
историко-туристического кластера «Чашин 
Курган». Специалисты определили план 
действий по ремонту стелы по улице Бежицкой, 
санитарной уборке леса, и реставрации 
воинского обелиска, расположенного на его 
территории. Кроме этого продолжаются работы 
по благоустройству «Парка поколений», 
появившегося в Володарском районе. 

29 июня Брянщина отмечает один из 
самых молодых российских праздников — День 
партизан и подпольщиков, которому в этом году 
исполняется пять лет. Для области это 
особенный день, так как каждая пядь земли 
хранит память о героической борьбе партизан 
против немецко-фашистских захватчиков за 
свободу и независимость советского народа. А 
12 июня Брянск отметил особый праздник — 
День России. Я приглашаю всех вас на 
торжества. И хочу отметить, что городская 
власть со всей ответственностью будет 
относиться к подготовке столь знаменательных 
и важных событий в жизни нашего города. 

Всю эту красоту мы хотим запечатлеть и 
передать нашим потомкам. Для этого мы 
объявили фотоконкурс «Мой любимый город 
Брянск». По его итогам победителей наградят 
ценными подарками, а в городском 
выставочном зале представят экспозицию 
лучших работ.! 

 
Источник – NashBryansk.Ru  

Ссылка на публикацию : 
http://news.nashbryansk.ru/2015/06/10/routine/

aleksandr-xlimankov-72656/
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                  ____ _              __    _                                                         _ КАЛЕНДАРЬ _ 
 

25 июня – День дружбы и единения 
славян 

25 июня славяне всего мира, а их около 270 миллионов, отмеча-
ют День дружбы и единения славян.  

 

 
 
Этот праздник был учреждён в 90-х годах 20 века и был создан для 

того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих историче-
ских корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь 
друг с другом. Он появился как следствие распада СССР, когда образова-
лось больше независимых славянских государств, и возникла необходи-
мость к налаживанию дружественных и партнерских отношений в новых 
условиях.  

Первыми государствами, сделавшими серьёзные шаги в этом 
направлении, стали Россия и Беларусь: они подписали ряд соглашений о 
взаимном сотрудничестве на равных условиях.  

Наиболее широко эта дата отмечается тремя дружественными стра-
нами — Россией, Украиной и Беларусью. Как отмечается в официальных 
поздравлениях глав этих государств, это поистине народный праздник, 
идущий от общих корней, культурных традиций и обычаев наших народов.  

Славяне — русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи — составляют 
основную часть населения Европы.  

Большой вклад в единение славян вносят областные национально-
культурные объединения. Благодаря их деятельности, не рвется связь 
времен, из поколения в поколение передаются самобытные традиции, 
многовековая культура славянских народов, обычаи и обряды, укрепляет-
ся гражданский мир и согласие. 

 

 
© РИА Новости. Анна Сенина 

 

28 июня – День Конституции Украины 
28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла новую Кон-

ституцию Украины — первую Конституцию независимого украинско-
го государства.  
 

Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю 
ночь с 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания президента Украи-
ны, а также поддержали все спорные статьи проекта: о государственных 
символах Украины, о государственном украинском языке, о праве частной 
собственности на Украине. 

 Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой 
Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Конституция 
Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-
правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны 
соответствовать ей.  

 

 
 

Принятие Конституции стало важнейшим шагом в обеспечении прав 
человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению между-
народного авторитета Украины на мировой арене. 

 Конституция 1996 года действует на Украине и в настоящее время. В 
соответствии с Конституцией, день принятия Основного Закона является 
государственным праздником — Днем Конституции Украины. 

  

3 июля – День Независимости 
Республики Беларусь (День 

Республики) 
День Независимости Республики Беларусь (День Республики) — 

главный праздник белорусской государственности, отмечаемый 
ежегодно 3 июля. 

 

 
 

 3 июля 1944 года произошло также освобождение столицы Белорус-
сии, Минска, от немецко-фашистских захватчиков.  

С 1991 года День Независимости отмечался 27 июля, в день принятия 
Декларации о суверенитете Белоруссии. Республика провозгласила свою 
независимость от Советского Союза 25 августа 1991 года, а формально 
независимость была получена 26 декабря 1991 года в связи с распадом 
СССР.  

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля, в день осво-
бождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, было принято 
в ходе республиканского референдума в 1996 году.  

Главное мероприятие Дня Независимости — торжественный военный 
парад. Он напоминает о том, что белорусский народ ценой немыслимых 
потерь завоевал свободу и независимость Родины и в дальнейшем не 
поступится ни пядью своей независимости. После окончания официальной 
части праздника начинаются светские мероприятия. По всей республике 
проходят празднества и гуляния. Жители устремляются на площади, в 
скверы, к концертным площадкам и выездным торговым точкам. Прово-
дятся разные конкурсы, рекламные кампании. Вечером в столице Белару-
си — Минске — устраивается праздничный салют.  

В День Независимости проходят Дни городов в Клецке, Рогачеве, Мо-
гилеве, Копыле, Молодечно, Березино, Сенно, Городке, Дзержинске. 

 

Источник - Проект «Календарь событий» 
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   НОВОСТИ МАГ              ____ _              __    _                                                   ___ _ 
 

Успех города зависит от трех «И» - инновации, инвестиции, интеграции 
МАГ совместно с Акиматом города Актау провели Международную конференцию 

«Внедрение современных технологий в строительстве и ЖКХ»  
15-17 июня 2015 года в городе Актау (Республика Казахстан) со-

стоялась Международная конференция «Внедрение современных 
технологий в строительстве и ЖКХ», которую организовали и прове-
ли Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) и 
Акимат города Актау. В рамках конференции состоялась XXIII годовая 
сессия МАГ, была организована выставка, участники форума посе-
тили объекты городской инфраструктуры и музеи города Актау. 

 

 
 
К участию в конференции были приглашены представители Исполни-

тельного комитета СНГ, Совета Федерации ФС РФ, руководители про-
фильных комитетов Государственной Думы РФ, руководители городов 
Мангистауской области, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Феде-
рального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству, научных, экспертных и других организаций, руководители городов 
Китая, Румынии, Турции. От городов-членов МАГ присутствовали руково-
дители городов Астрахани, Атырау, Алматы, Астаны, Бишкека, Брянска, 
Кокшетау, Костаная, Нарьян-Мара, Новосибирска, Ош, Ростова-на-Дону, 
Санкт-Петербурга, Сухума, Талдыкоргана, Уральска, Шымкента, Элисты, 
Якутска, Ярославля. В целом в работе конференции приняли участие 
около двухсот пятидесяти специалистов из 30 городов 6 стран мира. 

15 июня состоялась пресс-конференция для представителей СМИ 
по теме предстоящих Международной конференции и ХХIII сессии МАГ. 
На вопросы журналистов ответили аким города Актау Едил Жанбыршин, 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по жи-
лищной политике и ЖКХ, вице-президент МАГ Павел Качкаев, испони-
тельный вице-президент - генеральный директор МАГ Владимир Селива-
нов, генеральный директор НП «Деловой центр экономического развития 
СНГ» Владимир Савченко, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, 
глава города Брянска Александр Хлиманков. Главные цели мероприятия - 
расширение взаимных связей городов-членов МАГ, обмен передовым 
опытом в сферах ЖКХ и строительства, организация эффективного про-
цесса внедрения современных технологий в строительстве и жилищно-
коммунальной сфере, поиск инновационных путей развития коммунальной 
инфраструктуры, - подчеркнули участники пресс-конференции. Выступа-
ющие также проинформировали, что в рамках конференции будут рас-
смотрены организационные вопросы, приоритеты деятельности МАГ на 
перспективу и по интеграции городов в Евразийское экономическое про-
странство. 

В этот же день состоялось расширенное заседание Правления 
МАГ, которое провел заместитель председателя Комитета Государствен-
ной Думы РФ по жилищной политике и коммунальному хозяйству, вице-
президент Ассамблеи Павел Качкаев. В заседании приняли участие аким 
города Актау Едил Жанбыршин, исполнительный вице-президент - гене-
ральный директор МАГ Владимир Селиванов, секретарь городского мас-
лихата Марат Молдагулов, руководители городов-членов МАГ, представи-
тели органов государственной власти Республик Казахстан и Российской 
Федерации, Исполнительного комитета СНГ, общественных организаций, 
а также предприниматели и ученые разных стран.  

16 июня аким Мангистауской области Алик Айдарбаев встретился 
с участниками XXIII сессии МАГ и Международной конференции - 
членами Ассамблеи и руководителями городов Российской Федерации.  

На встрече также присутствовали заместители акима области, аким горо-
да Актау Едил Жанбыршин,  исполнительный вице-президент - генераль-
ный директор МАГ Владимир Селиванов, мэр города Новосибирска Ана-
толий Локоть, глава города Брянска Александр Хлиманков, председатель 
городской Думы МО «Город Астрахань» Елена Симеонова, глава муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Татьяна 
Федорова, руководитель городской администрации города Сухум Адгур 
Харазия, Генеральный директор НП «Деловой центр экономического 
развития СНГ» Владимир Савченко. В своем кратком выступлении Влади-
мир Селиванов отметил особую роль деятельности города Актау в Ассам-
блее. По его словам, областной центр динамично развивается, растет его 
значимость в Евразийском экономическом пространстве.  

- Тем самым город вызывает повышенный интерес у руководителей 
других городов и представителей мирового бизнеса, - подчеркнул гене-
ральный директор Ассамблеи.   

В ходе встречи руководители городов-членов МАГ выразили благо-
дарность Алику Айдарбаеву за поддержку идеи проведения Международ-
ной конференции в областном центре и организацию мощной диалоговой 
площадки, где участники сумеют обменяться передовым опытом в сферах 
ЖКХ и строительства.  

В завершение встречи, аким Мангистауской области пожелал участ-
никам Международной конференции плодотворного проведения меропри-
ятия и выразил уверенность, что данный форум станет очередным толч-
ком в развитии деловых и культурных связей областного центра и горо-
дов-членов МАГ.  

16 июня в отеле «Гранд Нур Плаза» состоялась Международная 
конференция «Внедрение новых технологий в строительстве и ЖКХ» 
с участием акима Мангистауской области Алика Айдарбаева, руководите-
лей МАГ, акима города Актау Едила Жанбыршина, его заместителей, 
Председателя Правления ОЮЛ «Национальная палата ЖКХ и строитель-
ства РК» Толеутая Рахимбекова, руководителей городов-членов МАГ, 
зарубежных и местных предпринимателей, а также жителей города и 
представителей СМИ. 

 

 
 
Перед началом конференции участники форума осмотрели тематиче-

скую выставку сферы строительной индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Открывая Международную конференцию, в своей приветственной ре-
чи Алик Айдарбаев отметил, что проведение в городе Актау столь значи-
мого форума руководителей городов и международных организаций явля-
ется большой честью и знаком доверия, возлагаемым на Мангистаускую 
область. 

- Некогда отдаленный и замкнутый полуостров Мангистау сегодня яв-
ляется одним из основных индустриальных, транспортных и логистических 
центров экономического роста Казахстана, - подчеркнул аким области. - 
Глава нашего Государства Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем По-
слании народу Казахстана «Нурлы Жол – Путь в будущее» обозначил 
стратегические направления и дал конкретные поручения по недопущению 
снижения темпов развития в период глобальных политических и финансо-
вых вызовов. Благодаря личной поддержке Президента, на территории 
области реализуются масштабные индустриально-инновационные проек-
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ты. Так, например, сданная в эксплуатацию в 2014 году железная дорога, 
международный транспортный коридор «Север-Юг», связывающий Казах-
стан, Туркменистан и Иран, позволяет увеличить грузовые и пассажирские 
перевозки между странами Персидского залива, Южной и Юго-Восточной 
Азии, России и Европы. В ближайшее время мы закончим реконструкцию 
автомобильной дороги Бейнеу – Актау протяженностью 470 км, тем самым 
получив возможность для оптимального формирования транзитных пото-
ков всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта.  

Он также подчеркнул, что в прошлом 2014 году по области сданы в 
эксплуатацию 10 индустриальных проектов, общей стоимостью более 70 
млрд тенге, в том числе цементный завод в Мангистауском районе, газо-
турбинная электростанция на месторождении Каламкас, домостроитель-
ный комбинат и завод по производству полиэтиленовых труб низкого 
давления в городе Актау, заслуживающие особого внимания в свете про-
водимой конференции. 

Говоря о жилищной политике, аким области сообщил, что в 2015 году 
на жилищную отрасль развития Мангистауской области было выделено 
более 29 млрд тенге. 

- В рамках Государственной программы «Развитие регионов» особое 
внимание уделяется модернизации инженерных и коммуникационных 
инфраструктур, энергетических систем, объектов образования, здраво-
охранения и коммунального хозяйства, жилищного фонда города Актау. 
Высокие темпы строительства нового жилья для уязвимых слоев населе-
ния, молодых семей, работников организаций, финансируемых из госу-
дарственного бюджета, а также за счет средств частных инвесторов, 
вселяет в сознание горожан уверенность в завтрашнем дне и обеспечива-
ет социальную стабильность. Для этих же целей в 2014 году было вложе-
но более 26 млрд тенге, из них около 13 млрд тенге это государственные 
инвестиции, - сказал аким Мангистауской области.  

По его словам, на строительство объектов социальной сферы и здра-
воохранения, детских дошкольных учреждений, средних школ из респуб-
ликанского и местного бюджетов на 2015 год запланировано более 18,8 
млрд тенге. 

Следующее слово было предоставлено генеральному директору 
МАГ Владимиру Селиванову, который подробно рассказал о деятельно-
сти Ассоциации, о новых программах и проектах, об опыте городов по 
внедрению инновационных технологий в строительство и ЖКХ.  

С докладом также выступил аким города Актау Едил Жанбыршин, 
который сообщил, что создание устойчивой среды для жизнедеятельности 
горожан - самая важная задача на сегодня.  

- С середины 70-х годов ХХ века вопрос населенных пунктов выно-
сится на повестку дня Организации Объединенных Наций. Генеральная 
Ассамблея ООН приняла несколько резолюций, обозначивших принципы и 
цели устойчивого развития городов и других населенных пунктов. Процесс 
урбанизации в мире становится весьма актуальным: по оценкам специа-
листов к 2025 году доля городского жителя от общего населения планеты 
составит около 61%, кроме того, в течение следующих 20 лет урбанизация 
Казахстана увеличится с 56% до 66%, - подчеркнул докладчик.   

По словам акима, конкурентоспособность любого города в современ-
ном мире зависит от осуществления трех «И»: инновация, инвестиция и 
интеграция. В последние годы именно эти направления являются для 
главы областного центра приоритетом при планировании и управлении 
городским хозяйством. 

В свою очередь, Толеутай Рахимбеков считает, что конкурентоспо-
собность городов и страны с одной стороны складывается из конкуренто-
способности товаров, работ и услуг, с другой – из сочетания цены и каче-
ства.  

- На производство тепловой и электрической энергии в Казахстане 
тратится в 2 раза больше ресурсов. При транспортировке мы теряем до 
30-40% энергии. При потреблении в зданиях и сооружениях мы нерацио-
нально используем до 30% тепла. Для решения данных проблем в стране 
принят Закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективно-
сти». Правительством утверждена Программа «Энергосбережение – 
2020», в которой ключевыми направлениями определены ЖКХ и строи-
тельство. ЖКХ имеет огромный потенциал энергосбережения. Этот сектор 
потребляет до 40% тепловой энергии и до 22% электрической энергии, 
производимых в стране. Поэтому важность обсуждаемого сегодня вопроса 
«Внедрение новых технологий в строительстве и ЖКХ» бесспорна, - отме-
тил Председатель Правления ОЮЛ «Национальная палата ЖКХ и строи-
тельства РК».  

От китайской делегации на Международной конференции с докладом 
выступил Генеральный секретарь Карамайского правительства 
(Синьцзян, Китай) Чжан Фэнг. В сентябре 2013 года между городами 
Карамай и Актау было подписано Соглашение об установлении побратим-
ских связей, что позволило обеим сторонам достичь положительных ре-
зультатов, сотрудничая в различных областях.  

- Я уверен, что Международная конференция откроет большие воз-
можности для улучшения качества работы правительства и предприятий в 

областях машиностроения, жилищного строительства, инфраструктуры и 
коммунальных услуг, - сказал в своем выступлении Генеральный секре-
тарь. 

В своем докладе он рассказал о развитии города Карамай и подчерк-
нул главные аспекты и тенденции, на которые делает упор руководство. 
По его словам, устойчивое развитие городов, выстраивающих свои отно-
шения с соседями на принципах добрососедства, является одной из ос-
новных и актуальных тем во всем мире, в том числе и в Китае.  

- Мы готовы активизировать обмен и сотрудничество между города-
ми-членами Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, пере-
нимать друг у друга передовой опыт, тесно работать вместе, чтобы со-
здать гармоничную и мирную городскую жизнь, - высказал свое пожелание 
Чжан Фэнг. 

Наряду с этим, свои проекты по улучшению коммунальных услуг и 
внедрению новых технологий в строительстве презентовали специалисты 
из России, Румынии, Турции и Китая.  

В рамках конференции состоялась церемония награждения почетным 
званием «Лидер отрасли – 2015» по результатам хозяйственной деятель-
ности предприятий Казахстана. Таким образом, орденом «Гордость эконо-
мики» в номинации «Лучший руководитель года» акимом Мангистауской 
области Аликом Айдарбаевым был награжден директор КГУ «Кала жолда-
ры» Кобейсин Муканов. Также медалью «За профессиональные заслуги» 
был награжден главный инженер учреждения Сергей Бермухамедов, а 
звания «Специалист года» удостоены главный бухгалтер Нуржамал Еща-
нова и начальник участка коммунального государственного учреждения 
Байрам Асабаев. 

Участниками конференции была принята Резолюция, направленная 
на принятие комплекса мер по внедрению инноваций, ресурсосберегаю-
щих технологий и активизации государственно-частного партнерства в 
строительной отрасли и сфере ЖКХ.  

Затем началась торжественная церемония подписания Соглаше-
ния об установлении побратимских связей города Актау Мангиста-
уской области Республики Казахстан и города Элиста Республики 
Калмыкия Российской Федерации. Официальный документ, подписан-
ный акимом Актау Едилом Жанбыршиным и главой города Элисты Вяче-
славом Намруевым, позволит расширить социально-экономическое со-
трудничество городов, наметить пути реализации совместных инвестици-
онных проектов, укрепить торговые отношения через организацию ярма-
рок и выставок. Кроме того, ожидается налаживание туристических и 
культурных связей. Главы городов Актау и Элисты выразили свою благо-
дарность за поддержку и уверенность в значимости данного союза - акиму 
Мангистауской области и руководству Республики Калмыкия.  

 

 
 
После этого состоялась XXIII сессия Международной Ассамблеи 

столиц и крупных городов (МАГ). В работе сессии приняли участие 
руководители городов-членов МАГ и приглашенных городов, представите-
ли органов государственной власти России и Казахстана, международных 
организаций, предприниматели и ученые.  

С информацией о проделанной работе Ассоциацией выступил гене-
ральный директор МАГ Владимир Селиванов. Рассказав о работе Прав-
ления МАГ в 2014-2015 годах, он подробно остановился на организацион-
ных вопросах Ассоциации и о реализации программы «Горожане» и ее 
проекта «Культурно-историческое наследие городов стран СНГ как осно-
вополагающий фактор развития гуманитарного и экономического сотруд-
ничества народов Евразийского экономического союза». Все озвученные 
им предложения получили поддержку участников Сессии. На заседании 
были также рассмотрены приоритеты деятельности МАГ на перспективу, а 
также заслушаны финансовые отчеты за 2014-2015 годы.  
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Затем Владимир Селиванов объявил собравшимся, что в соответ-
ствии с решением Правления МАГ «за вклад в развитие межгородского 
сотрудничества» награждаются юбилейной медалью МАГ: 

- Айдарбаев Алик Серикович – Аким Мангистауской области (РК); 
- Харазия Адгур рафетович – Глава Администрации города Сухум 

(Республика Абхазия); 
- Хлиманков Александр Анатольевич – Глава города Брянска (РФ); 
- Чжан Фэн - Генеральный секретарь Народного Правительства горо-

да Карамай (КНР); 
- Адем Мурат Юджель – Мэр горда Аланья (Турция); 
- Маржикпаев Ермек Боранбаевич – Аким города Кокшетау (РК); 
- Казиманов Бекболат Хайдарович – Секретарь Костанайского город-

ского маслихата (РК). 
Специальный Диплом за создание эффективной диалоговой пло-

щадки по теме Международной конференции вручен Акимату города Актау 
(Республика Казахстан). 

Почетной грамотой Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов награждены сотрудники Акимата Актау: 

- Мусабаев Самат Базарбаевич; 
- Тлеубаев Мурат Торебекович; 
- Тажигараев  Шабай Баянкулович; 
- Алдашева Гульжазира Тасеменовна. 
- Грамотой МАГ отмечены: 
- Кабдолгалиев Адтльхан Лукпанович; 
- Дузмаганбетович Аскар Даулетьярович; 
- Кенжалиев Бисенгали Амангалиевич, 
- Жумабай Нурбол Кубейсинович. 
 

 
 

Далее свои мнения и предложения по деятельности Ассамблеи вы-
сказали генеральный директор НП «Деловой центр экономического разви-
тия СНГ» Владимир Савченко, глава администрации города Сухум Адгур 
Харазия, глава города Брянска Александр Хлиманков, глава муниципаль-
ного образования Городской округ «Город Нарьян-Мар» Татьяна Федоро-
ва, председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» Ольга 
Старостина, помощник советника Президента РФ, ученый секретарь Науч-
ного совета РАН по евразийской интеграции, модернизации и устойчивому 
развитию Евгений Наумов и начальник Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска Антонида Игнатьева.  

В завершение сессии аким города Едил Жанбыршин выразил благо-
дарность за поддержку идеи проведения Международной конференции в 
Актау руководителям городов-участников Ассамблеи:  

- От имени горожан могу сказать, что проведение данной Междуна-
родной конференции и Сессии МАГ в Актау является большой честью для 
нас. Хочется отметить, что в данном форуме принимают участие не только 
члены МАГ, но и города-побратимы областного центра и гости из далеких 
стран, с которыми в скором будущем мы будем налаживать мосты содру-
жества. Данное мероприятие должно стать толчком в социально-
экономическом развитии крупных регионов и городов, а также помочь 
совместному поиску решения накопившихся проблем, - подчеркнул аким. – 
Такие международные организации как МАГ способствуют налаживанию 
тесных дружеских отношений между далекими городами, создаются усло-
вия для обмена передовым опытом в различных сферах! 

Под впечатлением эффективной работы форума Вячеслав Намруев - 
глава города Элисты выступил с предложением – провести очередную 
международную конференцию в 2016 году в столице Калмыкии.  

На этом работа конференции и сессии завершилась, и участники фо-
рума сделали общее памятное фото. 

Вот как прокомментировал итоги конференции мэр города Новоси-
бирска Анатолий Локоть: 

- Многие проблемы у наших городов одинаковы. Разными являются 
возможности, немного отличаются финансовые схемы. В целом озвучен-
ные проблемы в докладе акима города Актау мне знакомы: это вопросы 

капитального строительства, комплексного освоения площадок, проблемы 
точечной застройки, развития инфраструктуры города, прежде всего соци-
альной и транспортной. То, о чём он говорил, это абсолютная правильная 
схема, когда застройщик строит объекты, получает прибыль, а инфра-
структуру развивает город – дороги, школы, больницы, магазины. Но при 
нашем размахе строительства, ежегодно в 1,5 млн кв. метров, когда раз-
мах комплексного строительства в Новосибирске постоянно ширится - 
наши бюджетные возможности не успевают за такими темпами. Поэтому 
нельзя надеяться на быстрое приведение в соответствие инфраструктуры. 
Поэтому я призываю застройщиков готовить инфраструктуру вместе с 
городом, призываю не жалеть на это деньги. Это всё в их интересах: это 
делает построенные квартиры и здания более конкурентными, более 
востребованными на рынке. Это пример государственно-частного парт-
нёрства, у нас уже есть такие совместные объекты (детсады, дорожные 
развязки, городские транспортные магистрали). В этом плане обмен опы-
том, конечно, для меня, как мэра города, очень интересен. Польза конфе-
ренции как раз в том и состоит, чтобы побольше узнать о методах ведения 
хозяйства, и по возможности что-то подсказать.  

После обеда участники конференции посетили один из детских садов 
города, Центр обслуживания предпринимателей, свободную экономиче-
скую зону «Морпорт Актау», завод «CASPI BITUM», комбинат индустри-
ального строительства Актау. 

Также аким города Актау Едил Жанбыршин и главный архитектор го-
рода Мурат Тлеубаев познакомили участников форума с Генеральным 
планом областного центра. Рассказав об истории становления Актау и 
особенностях его проектирования, Мурат Торебекович детально объяснил 
процесс строительства новой части города, которая будет включать в себя 
жилые микрорайоны, административно-деловой центр, современные 
концертные залы, драматические театры, выставочные павильоны, гости-
ничные комплексы и так далее.  

- Административно-деловой центр Актау станет аналогом Манхэттена 
в Нью-Йорке или Москва-сити в столице России, - подчеркнул Мурат Тлеу-
баев. – Уже строятся новые автомобильные дороги, готов проект деталь-
ной планировки, кроме того, в новой части города разместится солнечная 
электростанция и модульный завод по выработке минимум 10 тысяч кубов 
энергии в сутки, - одним словом, областной центр будет расти в северо-
западном направлении, это поможет разгрузить его старую часть. Завер-
шить строительство новой части города мы планируем в ближайшие 5-10 
лет.  

Во время посещения комбината индустриального строительства Ак-
тау секретарь городского маслихата Марат Молдагулов рассказал гостям 
о процессе ликвидации ветхого жилья.  

- Одна из главных проблем города заключается в сносе ветхого жи-
лья, которую мы планируем окончательно решить к 2020 году. Наряду с 
этим, в августе 2014 года была разработана программа модернизации 
ЖКХ, которая реализовывается согласно утвержденному плану. Напри-
мер, на сегодняшний день по городу Актау в рамках Программы ремонт 
осуществлен в 16 домах на общую сумму 925 млн. тенге. К тому же, при 
проведении капитального ремонта объекта кондоминиума осуществляют-
ся: установка автоматического теплового пункта, полная замена внутри-
домовых инженерных сетей, отделка помещений общего пользования, 
замена кровельного покрытия с применением гидроизолирующих соста-
вов, а также очистка и вывоз мусора из подвальных помещений, - пояснил 
Марат Николаевич.  

Вечером, после посещения и ознакомления с деятельностью объек-
тов акимом города Актау был устроен торжественный прием в честь 
участников конференции. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
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Бизнес-саммит – диалог бизнеса и власти 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ приглашена к участию 

в Международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде, который состоится  
9-11 сентября 2015 года 

 

 
 

 В этом году ключевой темой Саммита станет «Россия: в будущее вме-
сте!», а ключевой целью - объедение бизнеса с бизнесом, бизнес-идеи с 
ресурсами, необходимыми для их реализации путем доведения интере-
сов бизнеса до потенциальных российских и зарубежных участников 
Бизнес-саммита и формирования бизнес-миссий под конкретные задачи 
и проекты. 

 

 Уникальность концепции Саммита состоит в объединении выставоч-
ной и конгрессной частей, то есть каждый участник выставки получит 
возможность не просто сформировать «красивую» выставочную экспо-
зицию, а заявить о своем проекте, желаемых партнерах и существующих 
проблемах на пути реализации.  

 

 Концепцией предусмотрено, что конгрессная часть будет разделена на 
три блока: первый блок - Экономика. Политика и бизнес; второй блок - 
Региональное развитие: Инфраструктура. Инвестиции. Туризм; и третий 
блок - заключительный - Инновации. Человеческий капитал. Продвиже-
ние. СМИ.  

 

 Традиционно в рамках Саммита пройдут пленарное заседание Самми-
та, Конгресс народов России, II Региональный чемпионат рабочих про-
фессий «World Skills Россия-2015 в Нижегородской области», Медиа-
форум. Также в этом году будут проходить 12-й Международный Съезд 
литейщиков, Эспертный совет стран БРИКС, XIII Ярмарка «Российским 
инновациям – российский капитал», HR-форум и многие другие меро-
приятия. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Единый каталог 
инвестиционных 

проектов Нижегородской 
области будет создан в 

рамках подготовки к 
бизнес-саммиту 

«Единый каталог инвестиционных про-
ектов России будет создан в рамках подго-
товки к Международному бизнес-саммиту в 
этом году. Отдельно в каталоге будет раздел, 
связанный с экспортом. В нем будут россий-
ские предприятия, которые поставляют свою 
продукцию на экспорт. Также будет отдель-
ный перечень по импортозамещению: туда 
войдут предприятия, которые создали или 
планируют создать свои производства на 
территории нашего региона. Каждый участ-

ник, включенный в каталог, сможет перечис-
лить сферы, в которых они ищут партнеров. 
Описание инвестпроектов будет сопровож-
даться контактами руководителей предприя-
тий. Каталоги планируется вручить участни-
кам бизнес-саммита, а также опубликовать 
на сайте министерства», — заявила министр 
инвестиционной политики Нижегородской 
области Наталия Казачкова на пресс-
конференции 3 июня. 

 
 Кроме того, в ходе пресс-конференции 

Наталия Казачкова отметила, что в рамках 
четвертого Международного бизнес-саммита 
пройдут двенадцатый международный съезд 
литейщиков и экспертный совет стран BRICS. 
«Организатором мероприятия выступит Россий-
ская ассоциация литейщиков. В настоящее 
время все страны BRICS подтвердили свое 
участие. По предварительной информации, в 
съезде литейщиков примут участие около 700 
человек», — подытожила министр.  

Напомним, 9-11 сентября 2015 года в Ниж-
нем Новгороде и Нижегородской области состо-
ится Четвертый Международный бизнес-саммит 
2015, организуемый Правительством Нижего-
родской области при поддержке Правительства 
РФ. Как отметил глава региона Валерий Шан-
цев, ключевой концепцией бизнес-саммита в 
этом году станет «Россия: будущее вместе». 
«Конгрессная часть саммита будет состоять из 
блоков «Экономика, политика и бизнес», «Реги-
ональное развитие: инфраструктура, инвести-
ции, туризм», «Инновации», «Человеческий 
капитал» и «Продвижение в СМИ», — заявил 
Валерий Шанцев.  

Ранее сообщалось, что, по данным Нижего-
родстата, с 2005 года объем инвестиций, при-
влекаемых ежегодно в Нижегородскую область, 
вырос в целом в 4,4 раза (по итогам 2014 года 
286,6 млрд рублей). 

Источник – Официальный сайт 
саммита 
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Мэр Минска: Идеологам 
необходимо наладить 

эффективную обратную 
связь с населением 

Идеологам необходимо наладить эф-
фективную обратную связь с населением. 
Об этом заявил председатель Мингориспол-
кома Андрей Шорец на открытии республи-
канского форума-практикума «Идеологиче-
ская работа в контексте ключевых положе-
ний Послания главы государства белорус-
скому народу и Национальному собранию 
Беларуси». 

 

 
 

«Без идеологического сопровождения не-
возможна ни одна сфера деятельности. Идео-
логам необходимо наладить эффективную 
обратную связь с населением. Мы должны 
видеть, что волнует людей, какие проблемы 
необходимо решать. От взаимопонимания и 
взаимодействия в этой сфере зависит многое», 
— сказал Андрей Шорец. 

Он выразил уверенность в том, что идеи, 
которые будут озвучены на семинаре, помогут 
выйти на новый уровень в идеологической 
работе с гражданами 

Источник – БелТА 
 

Развитие туризма - один 
из стратегических 

приоритетов Алматы 
Развитие туризма является одним из 

приоритетных стратегических направлений 
для Алматы. Об этом в ходе открытия вто-
рого международного гостиничного форума 
заявил заместитель акима города Мурат 
Кудышев.. 

 

 
 

«На сегодня в городе работают 122 гости-
ницы, большая часть которых «беззвездные». 
Присутствуют известные мировые отельные 
бренды, такие как Intercontinental, Rixos, Mariott, 
HolidayInn, Ritz-Carlton и другие. В этом году 
международная сеть отелей Ramada (4*) от-
крыла свой первый отель в Алматы», - сказал 
М.Кудышев. 

Он также напомнил, что южная столица 
является самым крупным по численности горо-

дом в республике, финансовым, культурным, 
туристским и образовательным центром стра-
ны. 

«Алматы в масштабах страны обеспечива-
ет пятую часть ВВП, почти треть налоговых 
поступлений, четверть всех доходов государ-
ственного бюджета, порядка 50% объема ока-
зываемых услуг в туристской сфере», - отметил 
замаким города.  

Так, в течение двух дней эксперты будут 
обсуждать вызовы периода мирового экономи-
ческого спада и действия отельеров, тенденции 
развития международного гостиничного бизне-
са в странах Центральной Азии, в том числе и в 
Казахстане.  

В работе форума участвуют эксперты из 
России, Франции, Китая, Грузии и Украины. 
Организаторы - акимат Алматы и Казахстанская 
ассоциация гостиниц и ресторанов. 

Источник – КАЗИНФОРМ 
 

Бесплатный Wi-Fi 
появился на остановках 
наземного транспорта 

Москвы 

Бесплатная беспроводная сеть Wi-Fi 
впервые появилась в Москве на остановках 
наземного общественного транспорта. Об 
этом в среду сообщил журналистам замгла-
вы столичного мэра Максим Ликсутов. 

По его словам, тестирование точки до-
ступа к беспроводному интернету прово-
дится на остановке трамваев "А" вблизи 
станции метро "Новокузнецкая". В даль-
нейшем сеть бесплатного Wi-Fi будет до-
ступна и на других остановках общественно-
го транспорта. 

 

 
 

"Один из востребованных сервисов, кото-
рый давно хотели наши пассажиры - оставаться 
онлайн на протяжении всего пути. Следующий 
наш большой проект - развитие Wi-Fi в самом 
общественном транспорте", - сказал Ликсутов. 
В 2015 году бесплатные беспроводной интер-
нет появится на 450 остановках общественного 
транспорта Москвы. 

Провайдером интернета выступила теле-
коммуникационная компания "Энфорта". Внед-
рение Wi-Fi она проводит на собственные 
средства. 

Ранее заместитель руководителя депар-
тамента транспорта Гамид Булатов сообщил, 
что столичным властям может понадобиться до 
полутора лет, чтобы оборудовать весь город-
ской наземный транспорт бесплатной беспро-
водной сетью Wi-Fi. Огромной популярностью 
пользуется бесплатный Wi-Fi в вагонах метро-
политена, ежедневно к сети подключается 
каждый четвертый пассажир столичной под-
земки, всего в день метро пользуются около 4 
млн человек. 

Источник - ТАСС 

В Бишкеке обсудили 
проблемы новостроек 

На конференции, организованной "Со-
ветом новостроек", акцент делался на во-
просе узаконивания участков в новострой-
ках. Несмотря на то что новостройки появи-
лись в окрестностях Бишкека 25 лет назад, 
до сих пор остаются проблемы со светом, 
водой, дорогами.      

 
Городская мэрия заявила, что в одиночку 

не справится с решением этих проблем. На 
конференции прозвучало предложение сов-
местного поиска путей улучшения условий 
жизни в новостройках, поднята инициатива 
объединенных усилий гражданского общества, 
общественных организаций, местных активи-
стов и создания дискуссионной площадки. 

Вокруг Бишкека имеется около 50 но-
востроек. После 1990 годов многие земли на 
окраине столицы, в том числе сельскохозяй-
ственного назначения, были незаконно захва-
чены. Большинство самозахватчиков постепен-
но узаконили свои участки, но часть оспаривает 
право на землевладение у правительства. 
Согласно проведенной в прошлом году Депар-
таментом строительства частного жилья инвен-
таризации была выявлена незаконность 6 382 
участков в 42 новостройках, на более чем 3,5 
тысячах участков незаконно построены дома.. 

Источник - http://www.gezitter.org 
 

Через Брянск пролегла 
«Дорога памяти» 

22 июня 2015 года в городе Брянске 
сделали остановку участники международ-
ной эстафеты «Дорога памяти от Москвы до 
Бреста».  

 

 
 

Эстафета инвалидов-колясочников посвя-
щена 70-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне. Организатором мероприятия высту-
пает общероссийская общественная организа-
ция «Ассоциация молодых инвалидов России 
«Аппарель». По словам ее вице-президента 
Николая Будюкина, участники эстафеты знако-
мятся с историей посещаемых городов, возла-
гают цветы к памятникам и мемориалам Вели-
кой Отечественной войны, общаются с ветера-
нами.  

35 человек с ограниченными физическими 
возможностями (из России, Белоруссии, Украи-
ны, Молдовы, Армении) уже побывали в 
Москве, Ржеве, Великих Луках, Витебске, По-
лоцке, Хатыне, Минске, Бресте, Могилеве. 
Теперь они сделали остановку и в Брянске. Там 
на площади Воинской славы прошел митинг 
памяти. К стеле были возложены цветы, а в 
небо выпущены белые шары с бумажными 
голубями. 

Источник - http://briansk.ru 

http://www.trend.az/
http://www.gezitter.org/
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  _                        _                                                                      ___ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 

 

В Нижнем Новгороде создан каталог экспортно-ориентированных  
предприятий города 

Нижний Новгород - один из крупнейших научно 
- промышленных центров России, в городе рабо-
тают 107 научно-исследовательских институтов, 
промышленный потенциал представлен порядка 
1 150 крупными, средними и малыми предприя-
тиями обрабатывающих производств.  

В целях оказания содействия нижегородским 
предприятиям в расширении рынков сбыта адми-
нистрацией города Нижнего Новгорода разрабо-
тан каталог экспортно-ориентированных пред-
приятий города Нижнего Новгорода.  

 
 

Каталог размещен на сайте Администрации Нижнего Новгорода 
Скачать каталог можно по ссылке: admgor.nnov.ru/upload/fc/files/dep-econ/Каталог.pptx 
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                  ____ _              __    _                          ___ НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ _ 
 
 

 

В штаб-квартире СНГ постпреды обсудили итоги заседания Совета глав 
правительств

В Исполнительном комитете СНГ в Минске 16 июня состоялось 
очередное заседание Совета постоянных полномочных представи-
телей государств – участников Содружества при уставных и других 
органах Содружества. 

 
В заседании также приняли участие первый заместитель Председа-

теля Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Вла-
димир Гаркун, Председатель Экономического Cуда СНГ Людмила Камен-
кова, руководители структурных подразделений Исполнительного комите-
та СНГ. 

На встрече постпреды обсудили итоги заседания Совета глав прави-
тельств СНГ, наметили свои задачи по реализации принятых на саммите 
документов, заслушали информацию деятельности базовой организации 
государств – участников СНГ по профессиональной подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации кадров в системе профессионально-
технического и среднего специального образования, а также обсудили 
предложения в проекты повесток очередных заседаний Совета министров 
иностранных дел и Совета глав государств Содружества. 

В поселке Бурабай (Республика Казахстан) под председательством 
Премьер-министра Казахстана К.Масимова 29 мая 2015 года состоялось 
очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независи-
мых Государств (подробная информация о заседании размещена на Сай-
те). 

Постпредами было отмечено, что Советом глав правительств СНГ 
рассмотрены все вопросы, включенные в повестку дня – принято 23 доку-
мента, из которых 21 вступил в силу с момента подписания, а 2 вступят в 
силу после проведения в странах соответствующих внутригосударствен-
ных процедур. Более трети принятых документов нацелены на расшире-
ние и углубление сотрудничества и взаимодействия в сфере экономики. 

Участники заседания заслушали информацию о деятельности учре-
ждения образования «Республиканский институт профессионального 
образования» Республики Беларусь (РИПО) – базовой организации госу-
дарств – участников СНГ по профессиональной подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации кадров в системе профессионально-
технического и среднего специального образования, с которой выступил 
ректор учреждения Аркадий Шкляр. 

Роль Базовой организации заключается в координации деятельности 
по профессиональному образованию среди государств – участников СНГ, 
предоставлении образовательных услуг в области профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, форми-
ровании методик и технологий профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации, оказании консалтинговых услуг, рас-

пространении опыта в системе профессионально-технического и среднего 
специального образования государств – участников СНГ. 

 
Отправной точкой в деятельности Базовой организации явилось фор-

мирование Общественного совета и проведение заседания, в котором 
приняли участие представители государств – участников СНГ, подписав-
ших 18 октября 2011 года Решение о создании Базовой организации. 

По инициативе Базовой организации был разработан проект «Сете-
вой колледж профессионально-технического и среднего специального 
образования Содружества Независимых Государств», основной целью 
которого является формирование новой сетевой модели взаимодействия 
учебных заведений, где будут апробированы уникальные программы и 
технологии, основанные на консолидации сил образования, науки, власти 
и бизнеса каждой страны-участницы. 

В октябре 2014 года Советом по сотрудничеству в области образова-
ния государств – участников СНГ утверждено Положение о Сетевом кол-
ледже профессионально-технического и среднего специального образова-
ния СНГ. 

С момента получения статуса Базовой организации и по настоящее 
время в Республиканском институте профессионального образования 
прошли обучение различные категории педагогических работников: ма-
стера производственного обучения, преподаватели специальных дисци-
плин, методисты, директора учреждений и их заместители, специалисты 
управлений образования из различных регионов Российской Федерации. 

На базе РИПО по образовательным программам повышения квали-
фикации, стажировки прошли около 900 человек из Азербайджанской 
Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации и Республики Таджикистан. 

В ходе заседания Советом постпредов приняты к проработке предло-
жения в проекты повесток очередных заседаний Совета министров ино-
странных дел и Совета глав государств Содружества, намеченных соот-
ветственно на 15 и 16 октября 2015 года в городе Астане. 

В завершении заседания Постоянный представитель Республики Та-
джикистан при уставных и других органах Содружества, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь 
Козидавлат Коимдодов проинформировал участников заседания о работе 
Международной конференции высокого уровня по итогам реализации 
Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005–2015, 
состоявшейся 9–11 июня 2015 года в городе Душанбе. 

Очередное заседание Совета постпредов пройдет 14 июля в Минске. 
 

Источник – Официальный сайт Исполкома СНГ 
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  _                                     _                                                                        ___ СКОРО _ 

 

16 и 17 октября 2015 года, а не традиционно в декабре, 
в Москве состоится обсуждение вопросов улучшения каче-
ства жизни в мегаполисах, новых решений и подходов для 
развития столицы России. Мероприятие традиционно 
пройдет в ЦВЗ «Манеж» под эгидой Правительства Москвы 
и личном участии Сергея Собянина, Мэра Москвы. Дирек-
ция «Московского урбанистического форума» в настоящий 
момент разрабатывает повестку и тематики мероприятия, 
которое соберет ведущих экспертов в области урбанистики 
со всего мира, представителей крупнейших российских 
компаний, а также органов власти. Мероприятие будет 
включать в себя новые форматы и подходы. Повестка и 
тема события будут объявлены в июле 2015 года. Реги-
страция будет открыта на сайте МУФ уже с 8 июля. Следи-
те за новостями на сайте http://mosurbanforum.ru и на стра-
нице в FB. 

 

 
 

ГОРОДА ТАТАРСТАНА В ФОКУСЕ УРБАНИ-
СТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

  
7 июля в Казани состоится специальная 

конференция из серии «Города и террито-
рии завтра: инструментарий позитивных 
перемен». Мероприятие пройдет при уча-
стии врио Президента Республики  Татар-
стан Рустама Минниханова, Мэра Казани 
Ильсура Метшина, глав других городов 
республики, а также международных и рос-
сийских экспертов, первых лиц ведущих 
компаний республики. 

 

 
  
В фокусе экспертов окажутся сразу не-

сколько городов – Казань, Чистополь, Набе-
режные Челны, Иннополис. В ходе мероприя-
тия будут презентованы ряд исследований и 
данных по обозначенным городам, которые 
собраны и проведены специально для конфе-
ренции: исследование бизнес-школы СКОЛКО-
ВО «Экономический ландшафт города: скрытые 
ресурсы развития», обзор КБ Стрелка - «Ана-
лиз функционально-пространственного профи-
ля города». Данные по социальной сфере 
представит ФОМ. 

 СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ОБСУДИЛИ В ХАБА-
РОВСКЕ 

  
22 мая 2015 г. в Хабаровске состоялась 

первая в этом году урбанистическая конфе-
ренция «Города и территории завтра…», 
всего до октября 2015 года их пройдет 5 в 
таких городах как Самара, Казань, Новоси-
бирск и Санкт-Петербург. 

 

 
  
Среди тем, которые обсуждались на меро-

приятии, - стратегия интенсивного роста Даль-
него Востока, новая роль реки Амур для Хаба-
ровского края и России в целом. Наибольший 
интерес вызвал специальный доклад, впервые 
представленный публично и содержащий кон-
цепцию развития острова Большой Уссурий-
ский. Доклад «Большой Уссурийский как пилот-
ная площадка для трансграничного сотрудни-
чества» был сделан Далией Сафиуллиной, 
директором проектов КБ «Стрелка».  Проанали-
зировав политику двух стран и имеющиеся 
проблемы, эксперты предложили разместить на 
острове целый ряд объектов, которые могли бы 

развивать и использовать Россия и Китай сов-
местно. 

  «Проведение конференции подобного 
уровня будет способствовать созданию благо-
приятного инвестиционного климата. На одной 
площадке собрались все заинтересованные 
стороны, что позволило выстроить продуктив-
ный диалог и обсудить возможности для даль-
нейшего территориального и социально-
экономического развития», - такую оценку 
мероприятию дал Губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт. 

 Александр Соколов, Мэр города Хабаров-
ска по поводу разработки стратегического 
мастер-плана отметил: «В городе Хабаровске 
созданы условия для активного и тесного со-
трудничества органов местного самоуправле-
ния и всего городского сообщества в выработке 
и проведении согласованной социально-
экономической политики на основе учета вза-
имных интересов и отказа от конфронтации. 
Хорошим полем деятельности в данном 
направлении стала разработка и реализация 
Стратегического плана устойчивого развития 
города – договора общественного согласия, 
инструмента организации взаимодействия 
органов местного самоуправления, бизнеса и 
общественности. Общественность города при-
няла активное участие в разработке Стратеги-
ческого плана развития города и последующей 
его актуализации, в котором интересы   различ-
ных групп населения города учтены и интегри-
рованы в общие интересы городского сообще-
ства.» 

 
 С презентациями спикеров конференции, 

а также с фото-  и видеоматериалами можно 
ознакомиться на сайте http://mosurbanforum.ru. 
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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 

  СКОРО _                        _                                                                                     ___ _ 

 
 

II-й Межрегиональный Форум-выставка  
«Современный город – новое качество жизни» 

 

16 - 19 сентября 2015 г. 
г. Челябинск, Отель Radisson BLU, ул. Труда, 179 

 

Программа пленарного заседания (Проект) 

 Формирование принципов градостроительного регулирования на территориях 
крупных промышленных городов Челябинской области:  проблемы размещения 
социально-значимых объектов инфраструктуры (школьные и дошкольные 
учреждения, центры дополнительного образования, общественные центры и т.п.), 
перспективы территориального планирования. 

 Необходимость проектирования уникальных объектов архитектуры: эстетика и 
рациональное использование пространства городской среды. 

 Общественные городские пространства, как фактор экономического роста городов, 
повышения качества жизни и обновления урбанистической среды. 

 

На конкурсной основе: 

1) Проекты повторного применения: экспериментальная практика.  

2) Модернизация и проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых 
домов, в том числе первых массовых серий. 

3) Формирование благоприятного экологического климата и территориального 
развития с рекультивацией земель санитарно-защитных зон промышленных и 
коммунально-складских территорий городов Челябинской области. 

 

Мастер-класс: 

Повышение статуса профессии архитектор и значимость его роли в процессе 
формирования градостроительной политики: взаимодействие, учитывающих интересы 
государства, бизнеса и горожан. 
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