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 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА                   ____                                __                        __             _____ _ 
 

 

Ирек Ялалов: 
«Развитие 

инфраструктуры: опыт 
Уфы» 

Из интервью с главой Администрации 
Уфы 

 

 
 

В организации и проведении 
капремонта многоквартирных домов Уфа 
выступила пионером и стала своего рода 
экспериментальной площадкой. В 
августовском номере журнала "Бюджет" 
опубликовано интервью с главой 
администрации Уфы Иреком Ялаловым. Мы 
размещаем часть этого материала, 
посвященную развитию инфраструктуры в 
городе. 

Ирек Ялалов: 
Сфера жилищно-коммунального хозяйства 

оказалась в России чрезвычайно запущенной: 
по советской традиции она финансировалась 
по остаточному принципу — латанию дыр. 
Теперь наконец-то пришло понимание, что 
отрасль определяет качество жизни человека и 
должна стать приоритетной. Однако нужны 
годы и миллиардные вложения, чтобы привести 
в надлежащее состояние не только 
инженерные сети, но и все огромное жилищно-
коммунальное хозяйство. Теперь мы стремимся 
внедрить в эту сферу новейшие технологии: 
«Умный дом», «Умные сети». Я горд тем, что в 
рамках форума нам удалось показать гостям из 
других регионов многие уникальные наработки, 
которые наши соседи только собираются 
внедрять. Из Китая мы привезли 
замечательную идею укладки всех инженерных 
сетей под землей в бетонный «офис для труб», 
где все коммуникации аккуратно лежат на 
полочках, специалисты при необходимости 
объезжают их на велосипеде, а постоянный 
удаленный мониторинг ведется с экрана 
компьютера. Мы намерены такую практику 
постепенно внедрить на своих стройплощадках. 

 
В организации и проведении капремонта 

многоквартирных домов Уфа выступила 
пионером и стала своего рода 
экспериментальной площадкой: сбор средств 
на капремонт в Единый городской фонд 
показал свою состоятельность и позволил 
выработать конкретные предложения для 
включения их в федеральное 
законодательство. Эта проблема основательно 
обсуждалась и на Всероссийском форуме ЖКХ, 
также прошедшем в Уфе. 

 

В нашем городе есть единый расчетно-
кассовый центр, мы стараемся, чтобы 
квитанции за все услуги приходили 
одновременно. Понятно, что два раза ходить 
ради оплаты ЖКУ граждане не будут. Практика 
прямых расчетов населения с поставщиками 
ресурсов у нас была, но собираемость 
платежей упала с 98,5 процента до 62! И тогда 
ресурсоснабжающие организации решили 
вернуться в ЕРКЦ. 

 
В лучшую сторону меняется и ситуация с 

освещением Уфы, в том числе благодаря 
появлению энергосберегающих ламп. Число 
светоточек с каждым годом растет, а 
потребление электроэнергии остается на 
прежнем уровне, а где-то даже сокращается. 
Для дальнейшей модернизации планируем 
заменить оставшиеся светильники с ртутными 
лампами на натриевые, что позволит не только 
сэкономить, но и улучшить свечение. 
Отсутствие в составе лампы ртути позволяет 
упростить процесс ее утилизации. 

 
Радует, что уфимцы стали меньше 

жаловаться на состояние городской 
инфраструктуры, это подтверждают и 
социологические опросы: каждый второй 
респондент утверждает, что он удовлетворен 
жизнью в целом. Не случайно уже несколько 
лет подряд Уфа становится победителем в 
номинации всероссийского конкурса «Город, 
где хочется жить».... 

 
Источник –  Официальный сайт 

журнала «Бюджет» 
 

Ссылка на материал: 
http://ufacity.info/press/mayor/231160.html 
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-- НОВОСТИ МАГ -                                                                                                           -____-------------_____________________------------------__ _ 
 

В Риме состоялась сессия Международной ассамблеи «Рождение мира» с 
участием представителей МАГ 

 

24 сентября 2016 г. в Риме состоялось торжественное открытие 
осенней сессии Международной миротворческой ассамблеи «Рожде-
ние мира» - проектов общественной дипломатии 2014-2020. В ее ра-
боте принял участие представитель МАГ на Балканах Ольга Ускова. 

 

 
В период санкционных войн и террористических угроз видные 

общественные деятели создают мир единства и безопасного раз-
вития. В программе осенней сессии Ассамблеи в Риме: Президент 
Международной миротворческой ассамблеи «Рождение мира», 
директор Всемирного фонда ресурсов развития "Дети солнца" 
Наталина Литвинова представит проект по созданию "Междуна-
родного центра реабилитации детей, переживших военные дей-

ствия и локальные конфликты. С приветственным словом высту-
пили общественные деятели России и Италии. Джульетто Кьеза 
(Giulietto Chiesa) – видный общественный деятель Италии, журна-
лист, телеведущий, главный редактор Pandora TV. Энио Бордато 
(Ennio Bordato) – президент Благотворительной Ассоциации 
“Aiutateci a Salvare i Bambini Onlus”, правозащитник, награжден 
российскими медалями и грамота за миротворческую и благотво-
рительную деятельность. Мари Элкин (Marie Elkin) - директор 
французского представительства - Femmes Internationales Murs 
Brisés, Ольга Ускова (Olga Uskova) – официальный представитель 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ на 
Балканах, Антония ди Франческо (Antonia Di Francesco) - дирек-
тор, научный руководитель IOMED Интеграционный Центр холи-
стической медицины (Италия) и Елена Васильевна Сутормина - 
председатель Комиссии по развитию общественной дипломатии и 
поддержке соотечественников за рубежом. Мероприятие проходит 
под патронатом Россотрудничества. 

 
Культурная программа: Концерт театральной труппы под ру-

ководством Massimiliano Cutrera - выпускника Eutheca – European 
union Academy of Theatre and Cinema. Виртуозное исполнение 
классической гитары, театральные зарисовки на итальянском 
языке в исполнении Алессандро Блазиоли, Домизиана Лойаконо, 
Фьоренцо Ло Прести, Давиде Маттеи. На вечере исполннит арии 
известных итальянских опер дипломант международных музы-
кальных конкурсов Евгения Ковешникова (Evgenia Koveshnikova) – 
сопрано. 

Источник – пресс-центр МАГ 
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                          -____-------------____________ _________------------------__ НОВОСТИ МАГ _ 
 

Мероприятие «Астана – сердце Евразии» состоялось с участием делегации МАГ 
В рамках проведения дней культуры Астаны в Москве состоя-

лось мероприятие "Астана – сердце Евразии", которое проходило в 
Государственном Кремлёвском Дворце с участием делегации Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) во главе 
исполнительным вице-президентом – генеральным директором МАГ 
Владимиром Селивановым. 

 
19 сентября 2016 года Государственный Кремлёвский Дворец 

(Москва)  встречал прославленных и популярных, как у себя на родине, так 
и далеко за ее пределами мастеров искусств Казахстана. Грандиозный 
гала-концерт  был приурочен к проведению Дней Астаны в Москве. 

Вечер украсил выступление мэтров казахстанской сцены, народных 
артистов РК – Алибека Днишева, Розы Рымбаевой, Айман Мусаходжаевой, 
а также известной оперной певицы, прославившей страну своим феериче-
ским выступлением в парижской «Гранд Опера» Майры Мухамедкызы. 
Победитель конкурса «Славянский базар-2015», обладатель уникального 
голоса Димаш Кудайберген исполнил казахскую народную песню 
«Дайдидау».Концертная программа  включила в себя выступление попу-
лярных казахстанских исполнителей, среди которых группы «Музарт», 
«Формат», «Ринго», дуэт Беркута и Аиши. 

На гала-концерте в Москве зрители  насладились выступлениями кол-
лектива Государственного Театра танца «Наз» и ансамбля народного 
танца «Шалкыма», оркестра казахских народных инструментов Государ-
ственной филармонии города Астаны и эстрадно-симфонического оркестра 
«Астана». Национальный казахский колорит концерту в Кремлёвском 
Дворце придало участие эстрадно-фольклорного ансамбля «Туран» и 
ансамбля домбристов «Серпер». 

Кроме того, лучшие казахстанские юмористы во главе с любимцем 
публики Турсынбеком Кабатовым выступили перед зрителями и познако-
мили  москвичей и гостей столицы России с современной казахстанской 
сатирой. 

Приглашенными гостями концерта стала российская группа «А-
Студио», которую связывают с Казахстаном особые чувства – долгое вре-
мя солистом группы был легендарный казахстанский музыкант Батырхан 
Шукенов. Группа «А-Студио» исполнила любимые хиты слушателей. 

Стоит отметить, что Государственный Кремлёвский Дворец является 
центральной концертной площадкой России и обладает особым статусом, 
так как располагается на территории резиденции Президента Российской 
Федерации. К тому же, зал считается одним из лучших в мире, наряду с 
«Карнеги-холл» в Нью-Йорке и «Олимпия» в Париже, и многие артисты 
стремятся выступить на этой сцене. В Кремлёвском Дворце проводятся 
только общественно-значимые мероприятия, и предстоящий праздничный 
концерт подчеркивает признание профессионализма казахстанских арти-
стов. Организаторы гала-концерта уверены, что состоялся  настоящий 
большой праздник высокого искусства, хорошей музыки, и все, кто побы-
вали на этом концерте, прикоснулись к Прекрасному и получили истинное 

наслаждение от увиденного на сцене. Ведь именно искусство призвано 
сближать народы, страны и даже континенты! 

Как мы уже сообщали, в Москве проходит Дни Астаны. Они включают 
в себя богатую культурную и деловую программу - выступления казахстан-
ских артистов, переговоры бизнесменов двух стран, обмен опытом в сфере 
городского хозяйства и многое другое. 

Продлятся Дни Астаны в российской столице два дня 18 и 19 сентяб-
ря.  

В рамках проведения Дней Астаны в столице России прошло множе-
ство мероприятий, которые позволили москвичам и гостям города приоб-
щиться к культуре казахского народа.  

- Все это позволяет двум народам лучше узнать друг друга, - подчерк-
нул глава департамента внешнеэкономических и международных связей 
Москвы Сергей Черемин. - Популяризация Казахстана и укрепление друж-
бы между народами - вот цель, которую преследуют Дни Астаны в Москве. 
Очень удачно, что акимат Астаны выбрал для открытия экспозиции нашу 
легендарную Выставку достижений народного хозяйства, которую регуляр-
но посещают сотни тысяч москвичей и гостей столицы.  

Деловая программа между Москвой и Астаной тоже предусмотрена 
довольно широкая. 19 сентября т.г., к примеру, прошел форум делового 
сотрудничества, а 18 сентября т.г. состоялась встреча мэра Москвы Сергея 
Собянина со своим казахстанским коллегой, акимом Астаны Асетом Исе-
кешевым. Он занял эту должность недавно, в июне, а до этого был мини-
стром по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Сергей Собянин 
поздравил коллегу с назначением и поблагодарил его за организацию Дней 
Астаны, отметив множество деловых связей между городами и их большую 
дружбу. "Астана - замечательный город, который динамично развивается и 
служит примером для многих других крупных городов. Между Москвой и 
Астаной накоплен значительный опыт сотрудничества, подписаны соот-
ветствующие соглашения и планы работы, и мы готовы их исполнять и 
корректировать по мере необходимости", - сказал мэр Москвы. 

Аким Асет Исекешев поблагодарил Сергея Собянина за гостеприим-
ство и отметил, что у казахстанской делегации в Москве большие планы. 
Помимо встречи с бизнесменами, это и знакомство с городским хозяйством 
Москвы - чиновников Астаны интересует управление транспортными и 
пешеходными потоками, технологии благоустройства и коммунального 
хозяйства и многое другое. "Москва очень сильно развивается, - отметил 
Исекешев. - Последние несколько лет у меня не получалось погулять по 
Москве, но в этот визит прогулка удалась. Заметил очень хороший про-
гресс в плане развития транспортной системы и пешеходных зон". 

 
Аким рассказал, что в следующем году Астана примет международную 

выставку ЭКСПО-2017 и предложил провести в столице Казахстана Дни 
Москвы. Они могут пройти в июле-августе будущего года.. 

Источник – пресс-центр МАГ 
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-- АКТУАЛЬНО                                                                                                                      -____-------------_____________________------------------__ _ 
 

Сергей Собянин открыл павильон "Умный город" на ВДНХ в Москве 

Экспозиция IT-центра знакомит посетителей с возможностями применения информационных технологий во всех отрас-
лях городского хозяйства - от школьного образования до обеспечения безопасности 

 

Центр информационных технологий "Умный город" открылся на ВДНХ 
в Москве. Это своеобразная "выставка достижений" столицы в области IT. 
Комплекс, созданный по инициативе городских властей, открыл мэр сто-
лицы Сергей Собянин. 

"Мы много слышали об "умных городах", и всегда думали, что это где-
то очень далеко, не у нас, но наш любимый патриархальный город Москва 
стремительно превращается в "умный город", если сравнить по тем, или 
иным параметрам, информационным сервисам, которые есть у нас и в 
других городах, то вы с очевидностью увидите, что Москва становится 
одним из мировых лидеров в этой отрасли", - сказал мэр. По его словам, 
еще недавно было трудно представить себе, что можно будет пообщаться 
с мэром в Twitter, "узнать от него первые новости, и высказать ему все, что 
вы о нем думаете, и вам за это ничего не будет". 

Собянин отметил, что практически любой вопрос сейчас можно обсу-
дить на краудсорсинге и проголосовать в "Активном гражданине", "начиная 
от установки памятника Святому Владимиру до покоса травы во дворе". 
По словам мэра, любой горожанин может сфотографировать "любую 
городскую проблему и отправить фото на портал "Наш город", и получить 
в короткие сроки ответ и решение этой проблемы". "Если решится не так, 
как вы считаете нужным, то можно все это весело обсудить в Интернете с 
друзьями, это совсем другая, не чиновничья история", - сказал Собянин. 

Он отметил, что "достается не только мэру, но и дворнику, работа ко-
торого контролируется через множество видеокамер и систем контроля. 
Достается водителю уборочной машины, на которой контролируется даже 
расход топлива и многие другое". "Вы можете не только записаться к 
врачу, а мы будем точно знать даже сколько минут вы посидели у кабине-
та врача. Мы с точностью до копейки можем знать сколько получает адми-
нистратор поликлиники, а сколько врач и какая у него нагрузка", - отметил 
мэр. 

По его словам, "кошмарные" дни наступили для школьников - скрыть 
двойки и прогулять уроки сейчас практически невозможно из-за электрон-
ных дневников и системы прохода в школу. "Даже съеденная булочка в 
столовой учитывается, о ней будет известно родителям", - сказал с улыб-
кой мэр. Он также отметил, что благодаря новым технологиям, исполни-
лась мечта некоторых москвичей, которые хотели стать инспекторами 
ГИБДД - сейчас им просто надо скачать приложение "Помощник Москвы" и 
"штрафовать" водителей "налево и направо". 

"Много замечательных решений реализуется в Москве. Большая 
часть сделана вашими руками, руками ваших коллег", - обратился мэр к 
собравшимся в Центре победителям конкурса "IT-Прорыв". "Сегодня нет 
практически ни одной отрасли в Москве, где так или иначе не использова-
лись бы информационные технологии. Все что вы делаете, это не только 
сегодняшний, но и завтрашний день, который уже совсем близко благода-
ря вашему умению, профессионализму, стремлению получить лучший 
результат", - сказал Собянин. 

"Умный город" Москва 
Для размещения Центра "Умный город" на ВДНХ построили новый 

павильон площадью 1,6 тыс. кв. м. Здание разделено на три зоны - выста-
вочное пространство, образовательный центр и кинозал, деловой центр. 
Экспозиция IT-центра знакомит посетителей с возможностями применения 
информационных технологий во всех отраслях городского хозяйства - от 
школьного образования до обеспечения безопасности. 

Здесь можно увидеть карту развития бесплатной городской сети WI-
FI, интерактивная карта Москвы расскажет об инфраструктуре района и 
выведет сведения о каждом конкретном доме. В демонстрационной зоне 
организовано стандартное рабочее место пользователя городской систе-
мы видеонаблюдения, на экраны выводятся изображения с камер разного 
типа. Каждый желающий может прийти сюда и, выбрав одну из более 145 
тыс. городских камер, увидеть свою улицу, свой подъезд, припаркованный 
автомобиль в режиме реального времени, либо обратиться к архиву изоб-
ражений. 

Образовательная программа Центра будет включать занятия, семи-
нары и образовательные шоу для взрослых и школьников. Также Центр 
станет новой площадкой для проведения отраслевых научных и практиче-
ских конференций. В перспективе разработчики смогут представлять здесь 
прототипы своих устройств и программ для потенциальных инвесторов и 
пользователей. 

В павильоне открылся и пункт сбора подержанной цифровой техники 
"Доброе дело". Все гаджеты - ноутбуки, смартфоны и другие устройства - 
передаются многодетным семьям, инвалидам и пожилым людям. Центр 
удобен для семейного посещения, он открыт ежедневно с 11 до 21 мск. 

 
Источник - ТАСС
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--                                                                                                               -____-------------___________                                   _____-----_ АКТУАЛЬНО _ 

Казахстан борется за всеобщий мир и безопасность 
25 лет назад, 29 авгу-

ста 1991 года, был закрыт 
ядерный полигон в Семи-
палатинске. Дата для Ка-
захстана трагическая и 
одновременно знаковая.  

 

За полвека на этом по-
лигоне было испытано более 
450 зарядов, суммарная 
мощность которых в 2500 раз 

превысила мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. В результате 
испытаний пострадало более 1,5 миллионов казахстанцев. Тысячи гекта-
ров земли останутся непригодными для использования еще многие деся-
тилетия. Между тем, как отметил в ходе конференции в Москве «25 лет 
борьбы за безъядерный мир: от закрытия Семипалатинского полигона к 
глобальной инициативе Манифеста Н.А. Назарбаева «Мир. XXI век» 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Рос-
сии Марат Тажин, Восточный Казахстан, в частности – Семипалатинская 
область, место для национальной культуры знаковое. Именно в этих краях 
родилась алтайская цивилизация, по некоторым признакам – гораздо 
более древняя, нежели хорошо известные цивилизации Междуречья или 
Восточной Азии. «Значение решения президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева о закрытии ядерного полигона, помимо всего прочего, несло с 
собой и такую очень важную миссию, как восстановление подлинного 
исторического сознания и памяти», – сказал посол Тажин. 

 
Закрытие полигона было осознанным выбором тогда еще молодого 

лидера республики Назарбаева. При этом следует не забывать, что во 
времена Советского Союза Казахстан обладал четвертым по мощности 
ядерным потенциалом в мире. Очевидцы тех событий вспоминают, 
насколько трудно было принимать решение. Общество в республике было 
расколото. Одни требовали сохранить постоянную ядерную группировку 
под национальным контролем в качестве фактора, сдерживающего потен-
циальных агрессоров. Другие, сторонники торгов, выступали за сохране-
ние ядерных боеголовок в течение нескольких лет, пока не наступит время 
обменять их на гарантии безопасности Казахстана от мировых ядерных 
держав. Иные, требовали немедленного одностороннего и полного ядер-
ного разоружения. Последнее слово осталось за Назарбаевем. Это был 
первый шаг Казахстана в борьбе за безъядерный мир. 

Примеру молодой республики последовали другие страны. Полигоны 
всех ядерных держав погрузились в тишину, но, к сожалению, они до сих 
пор не закрыты. И гарантий того, что здесь вновь не запылает ядерный 
огонь, нет. Поэтому, понимая опасность глобальной катастрофы, прези-
дент Нурсултан Назарбаев последовательно выступает за достижение 
мира, свободного от ядерного вооружения. Казахстан, тем временем, 
получил широкое международное признание своих заслуг в глобальном 
антиядерном движении. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 29 
августа Международным днем действий против ядерных испытаний. 

Марат Тажин в ходе конференции отметил важные инициативы пре-
зидента Назарбаева в области глобального ядерного разоружения. Он 
подчеркнул, что отказ Казахстана от ядерного оружия был продиктован 
позицией, которая базировалась на трех четких постулатах: ядерное ору-
жие в тех конкретных исторических и географических условиях не давало 
системных гарантий безопасности молодой страны; потребность в эконо-
мической модернизации требовала масштабных инвестиций, и они при-
шли в страну после отказа от ядерного оружия; благодаря действиям 
президента Казахстана удалось существенно снизить уровень и риски 
региональной напряженности. «В результате Казахстан обрел репутацию 
серьезного и респектабельного игрока на международном уровне, сделал 
колоссальный рывок в экономическом развитии, снял целый ряд угроз 
региональной и отчасти глобальной безопасности», – сказал дипломат. 

Замминистра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев под-
черкнул, что «путь к безъядерному миру будет нелегким» и «потребует 
глубоких ментальных изменений, новаторских решений, а главное – пол-
ного доверия между сторонами». «Мир без ядерного орудия должен стать 
основной целью человечества в 21 веке. Казахстан видит будущее нашей 
планеты без ядерного, химического и других видов орудия массового 
уничтожения, с постоянно уменьшающимся арсеналом обычного вооруже-
ния», – сказал замминистра. По его словам, отказ Казахстана от ядерного 
оружия положил начало созданию Центрально-Азиатской безъядерной 
зоны. 

В целом в мире создано шесть таких зон – Антарктида, Латинская 
Америка, также казахстанской инициативе последовали Южная Америка, 

ряд государств Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии, Африки и 
Центральной Азии. А это – не менее половины нашей планеты. По словам 
Ашикбаева, Казахстан и впредь, в качестве непостоянного члена Совбеза 
ООН, намерен активно работать с другими странами, прежде всего с 
Россией, над предотвращением распространения ядерного оружия. Он 
напомнил, что накануне в Астане на международной конференции «По-
строение мира без ядерного оружия», была учреждена специальная пре-
мия за глобальный мир и безопасность. 

Профессор РАНХиГС при президенте РФ, доктор экономических 
наук Анатолий Спицын говорит, что в условиях современной турбулент-
ности мировой экономики, продолжающегося финансово-экономического 
кризиса, социальной напряженности, в том числе – и в развитых странах, 
геополитических обострений, необходима дальнейшая активизация про-
цесса запрещения ядерных испытаний, нераспространения атомного 
оружия, избавления людей от угрозы ядерного безумия. Результатом 
борьбы за безъядерный мир, по его мнению, могли быть стать высвобо-
дившиеся дополнительные ресурсы для развития национальных эконо-
мик. Речь идет о том, что особым направлением в развитии этих планов 
должна быть забота о судьбах простых людей. «Это и определяет главную 
задачу мирового сообщества – сокращение неравенства и искоренение 
бедности. Эта проблема острая и неотложная. Среди неотложных мер - 
разработка и реализация «дорожной карты» по искоренению бедности. 
Стратегические инициативы Назарбаева – борьба за безъядерный мир и 
активизация процесса сокращения бедности, формирует новою повестку 
дня, как на уровне глобальных геоэкономических и геополитических трен-
дов. 

Президент Российской Академии естественных наук Олег Кузне-
цов хорошо знакомый с проблематикой последствий ядерных испытаний 
(в 70-е годы он возглавлял Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут ядерной геофизики и геохимии) отметил, что международные инициа-
тивы Казахстана и его президента чрезвычайно важны и актуальны. «Мир 
в последние годы прошел точку бифуркации в связи резким изменением 
международной обстановки. И очень многое зависит от того, по какой 
траектории пойдет дальнейшее мировое развитие: либо по траектории 
устойчивого развития, либо по пути военных конфликтов и столкновений. 
В этом смысле инициатива Нурсултана Назарбаева абсолютно правильна, 
это выдающаяся, современная идея, которую мы полностью поддержива-
ем», – подчеркнул Олег Кузнецов. 

Генеральный директор Информационно-аналитического центра 
по изучению общественно-политических процессов на постсовет-
ском пространстве при МГУ Сергей Рекеда считает, что сегодня вопрос 
ядерного разоружения не теряет своей актуальности. Более того – в усло-
виях нарастающей геополитической напряженности подобные темы неми-
нуемо актуализируются, а отказ от ядерного оружия может вызвать и уже 
вызывает критику со стороны отдельных экспертов и политиков. «Важно 
понимать источник этой критики – неготовность всех обладателей ядерно-
го оружия одномоментно отказаться от него. То есть здесь мы видим 
влияние нынешнего кризиса доверия в международной политике. Однако 
отсюда же следует и простой вывод – увеличение ядерных арсеналов в 
сегодняшних условиях это недоверие купировать никак не может. Напро-
тив, компромисс по столь тонкому вопросу должен быть инструментом для 
роста доверия в отношениях между странами и соответственно для оздо-
ровления международного диалога», – сказал эксперт. 

По его словам, антиядерные инициативы Казахстана не следует счи-
тать политикой, противоречащей интересам России, как ядерной державы. 
«Россия стратегически тоже заинтересована в ядерном разоружении, о 
чем свидетельствуют усилия Москвы на международной арене по сокра-
щению ядерных арсеналов, поддержании режима нераспространения 
ядерного оружия и т.д. Однако процесс ядерного разоружения сейчас не 
может быть односторонней инициативой одной из ядерных держав, он 
должен идти в русле всеобщего процесса разоружения – это ограничивает 
коридор возможностей для России», – отметил Рекеда. 

Эксперты пришли к выводу, что политика Нурсултана Назарбаева, 
направленная на избавление человечества от угрозы ядерного оружия и 
укрепление режима нераспространения, сегодня получает заслуженное 
признание международного сообщества, позволяет говорить о глобальном 
лидерстве Казахстана в сфере разоружения, нераспространения и ядер-
ной безопасности. 

Организаторами мероприятия выступили Посольство Казахстана в 
России совместно с Российским государственным гуманитарным универ-
ситетом (РГГУ). 

Источник – Независимая газета 
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 БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД                                                                                     -____-------------_____________________------------------__ _ 

 

В Общественной палате города 
Магадана занялись безопасностью 

дорожного движения возле 
образовательных учреждений 

Этот вопрос вынесли первым на рассмотрение в ходе очередно-
го заседания. По словам председателя палаты Валерия Булынина, 
таким образом общественники отреагировали на обращения горожан, 
которые поступали в преддверии нового учебного года. Участие в 
заседании принял мэр Магадана Юрий Гришан. 

 

 
 
О подготовительной работе на дорогах в районах школ, которую про-

делали госавтоинспекторы, участников встречи проинформировал заме-
ститель начальника отдела ГИБДД УМВД по Магаданской области Виктор 
Ходаков. Также на заседании выступил заместитель руководителя депар-
тамента САТЭК мэрии Магадана Владислав Головин. Он рассказал со-
бравшимся о том, что муниципальное учреждение “Горсвет” выполнило 
работы по обновлению дорожной разметки вблизи пришкольных террито-
рий. Также в настоящий момент ведется работа по оформлению новых 
пешеходных переходов на улице Речной, на перекрестке улиц Скуридина 
и Парковой, в районе МПАП. Владислав Головин отметил, что работы по 
обеспечению безопасности дорожного движения проводятся в рамках 
реализации подпрограммы “Повышение безопасности дорожного движе-
ния муниципального образования ”Город Магадан” на 2016-2018 годы”.  

Тем не менее, представители Общественной палаты города Магада-
на обратили внимание на то, что необходимо принять дополнительные 
меры, которые позволят повысить безопасность детей вблизи образова-
тельных учреждений. Поступило предложение оборудовать регулируемы-
ми пешеходными переходами улицы в районе школ NN24 и 29, а также 
установить искусственную неровность на улице Колымской, напротив 
школы N27.  

“Безопасность образовательных учреждений – это вопрос, над кото-
рым совместно с городскими властями мы работаем не первый год. Мно-
гое сделано. Например, все наши школы оборудованы современными 
ограждениями. Теперь пришла пора подумать над тем, как обезопасить 
подходы к детским учреждениям, - прокомментировал итоги заседания 
председатель Общественной палаты города Магадана Валерий Булынин. 
– Свои предложения по установке дополнительных светофоров и так 
называемых “лежачих полицейских” мы направим мэру Магадана. Авто-
мобилей в городе становится больше и наша задача принять все необхо-
димые меры, чтобы повысить безопасность на участках улиц и дорогах, 
прилегающих к школам и детским дошкольным учреждениям”. 

Источник - kolyma.ru/ 
 

В Санкт-Петербурге появилась система 
городской безопасности 

В ходе проекта создана сеть из 12 202 видеокамер в пяти районах 
Северной столицы: Фрунзенском, Калининском, Курортном, Красно-
гвардейском и Выборгском. Для обеспечения видеонаблюдения 
силами AT Consulting смонтировано 865 шкафов точки доступа (раз-
мещаются в подвале или иных технологических помещениях объек-
та), проложено 550 километров волоконно-оптических линий связи и 
80 километров медного кабеля. 

 

Новые камеры установлены на жилых домах, школах, детских садах. 
Расположение выбрано с тем расчетом, чтобы обеспечить безопасность в 
учебных заведениях и на детских площадках, а также охватить территории 

с наиболее криминогенной обстановкой. Технические характеристики 
установленных AT Consulting камер (ИК-прожекторы, разрешение до 
1920х1080 и зуммирование не менее 18 крат) позволяют вести визуальный 
контроль с максимальным качеством и в любых погодных условиях, даже 
при полном отсутствии естественного или уличного освещения. 

Совместная команда ПАО «Ростелеком» и AT Consulting провела пус-
коналадочные работы, обеспечила трансляцию видеоданных в ЦОХД 
Городского мониторингового центра Санкт-Петербурга.  Кроме того, АТС 
«Ростелекома», где осуществляется агрегация видеопотоков, были мо-
дернизированы дополнительным активным сетевым оборудованием. 

Проект реализован в рамках городской программы Санкт-Петербурга 
«Автоматизированная информационная система обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности». Системы видеонаблюдения обеспечивают опе-
ративный круглосуточный контроль ситуации на улицах и территориях в 
режиме реального времени. Реализуются такие функции, как ведение 
семантического видеоархива и предоставление службам экстренного 
реагирования доступа к информации с камер в рамках оперативно-
розыскных мероприятий. 

«Мы стремимся к тому, чтобы петербуржцы и гости города чувствова-
ли себя в безопасности. Развитие сети камер наружного наблюдения, 
совершенствование процессов хранения и обработки информации прино-
сит очевидный эффект. ГУВД отмечает значительное снижение уровня 
преступности в местах установки камер», — рассказал Иван Громов, пред-
седатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга. 

«В максимально сжатые сроки мы создали крупнейшую в регионе 
сеть городского видеонаблюдения. Данный проект демонстрирует про-
фессионализм ПАО «Ростелеком» и готовность к реализации социально 
значимых проектов любого масштаба», — подчеркнул Андрей Балаценко, 
Вице-президент — Директор макрорегионального филиала «Северо-
Запад» ПАО «Ростелеком». 

«AT Consulting получила новый опыт управления масштабным и ком-
плексным проектом, проведения инженерно-технических работ по монтажу 
оборудования и прокладке каналов связи. Кроме того, это хороший пример 
государственно-частного партнерства, позволяющий экономить бюджет-
ные средства», — отметил Антон Долгоновский, директор практики «Без-
опасный город» компании AT Consulting. 

Источник - http://www.it-weekly.ru/ 
 

Неделя безопасности проходит в 
Вологде 

С 26 по 30 сентября Министерство образования и науки страны 
проводит Неделю безопасности. Она направлена на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 
 

«Во всех образовательных организациях Вологодской области будут 
проведены беседы с родителями о необходимости соблюдения детьми и 
подростками правил безопасного поведения на дорогах, а также с учите-
лями – по проведению выездных мероприятий с детьми на автобусах. При 
этом внимание родителей акцентируют на отдельных вопросах профилак-
тики. В первую очередь это использование ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей, а также световозвращаю-
щих элементов (фликеров). Ведь такой светоотражатель поможет увидеть 
пешехода на дороге на расстоянии до 300 м», – рассказали в Департамен-
те образования Вологодской области. 

В дни проведения акции для воспитанников детских садов и школьни-
ков пройдут различные познавательные игры. Ребята вспомнят Правила 
дорожного движения, разработают индивидуальные безопасные маршру-
ты «дом  – школа – дом», поговорят о поведении на дорогах и в транспор-
те. 

Источник - http://vologda-portal.ru/ 
  

http://www.it-weekly.ru/
http://vologda-portal.ru/
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Охранные предприятия Брянска станут 
частью системы «Безопасный город» 

 Частные охранные фирмы Брянска должны объединится в еди-
ную структуру и стать частью аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город". Такое решение было принято на специальном 
заседании при губернаторе Брянской области, в ходе которого об-
суждался вопрос повышения эффективности ЧОО. 

 

 
 

Возможности негосударственной сферы безопасности велики, но не 
всегда их удается использовать в полной мере, звучало во время встречи. 
В области сегодня насчитывается 90 ЧОП, под их защитой находится 
более 6 тыс. объектов; между властями и ЧОО заключено 150 соглашений 
о сотрудничестве. Однако это сотрудничество, по мнению заместителя 
начальника УМВД Брянской области Ильи Блеклова, как правило, хаотич-
но и должно быть организовано эффективнее. 

Единственным препятствием в интеграции частных охранных пред-
приятий в общую систему, как считают сами руководители ЧОП, может 
стать устаревшая материально-техническая база, которая требует обнов-
ления. Этот вопрос, скорее всего, придётся решать уже рабочей группе, 
которая должна будет детально проработать стратегию создания единой 
структуры. 

Источник - http://oxpaha.ru/ 
 

На дорогах Пензенской области 
проходит «Неделя безопасности» 

«Неделя безопасности», посвященная VI Международному кон-
грессу «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», прохо-
дит на территории Пензенской области с 26 по 30 сентября 2016 года. 

 

 
 

«Особое внимание будет уделено отработке навыков безопасности 
перехода проезжей части подростками, управления велосипедом, а также 
соблюдению водителями правил перевозки детей в легковых автомоби-
лях», — пояснили в Управлении ГИБДД Пензенской области. 

Во время «Недели безопасности» пройдут профилактические беседы 
с учащимися о мерах безопасности при переходе проезжей части, роди-
тельские собрания, совещания с педагогическими коллективами. Сотруд-
ники ГИБДД расскажут школьникам, родителями педагогам  о детском 
дорожно-транспортном травматизме в регионе, о принимаемых мерах по 
профилактике и недопущению дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних. 

Полицейские обратят особое внимание слушателей на то, что в тем-
ное время суток школьникам необходимо иметь на одежде световозвра-
щающие элементы. 

В период проведения мероприятия сотрудники ГИБДД усилят кон-
троль над соблюдением водителями правил дорожного движения в местах 
расположения образовательных организаций и на пешеходных переходах, 
а также правил перевозки детей в автомобилях. 

Источник - http://penza.press/ 
 

Эстафета безопасности прошла во 
Владивостоке 

Сотрудники Госавтоинспекции Владивостока совместно со 
школьниками приняли участие во Всероссийской акции «Дорога-
символ жизни». Эстафета проходит в рамках I Детского форума по 
безопасности дорожного движения в Санкт Петербурге, сообщает ИА 
"Дейта". 

 

Во Владивостоке сотрудники полиции предложили школьникам отве-
тить на вопрос «Что нужно сделать для того, чтобы дорога стала симво-
лом жизни?» Ответы школьников на цветочных лепестках были необыч-
ными, креативными, а главное-правильными. Некоторые считают, что в 
городе необходимы велосипедные дорожки. Другие считают, что водители 
должны быть внимательнее и осторожнее по отношению к пешеходам. 
Однако большинство сошлись в одном мнении- каждый, и водитель, и 
пешеход, должны соблюдать правила дорожного движения. 

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что акция вызвала большой 
интерес у школьников. Итогом коллективной работы стал плакат в виде 
цветочного поля, ведущего к дороге жизни. 

Источник - http://deita.ru/ 
 

Полицейские Воронежа 
присоединились к акции «Твоя пятерка 

безопасности» 
Всероссийскую акцию «Твоя пятерка безопасности» Министер-

ство внутренних дел Российской Федерации приурочило к началу 
нового учебного года. 

 

Цель акции - обучить детей правилам безопасного поведения на 
маршруте «Дом-школа-дом». По пути в образовательное учреждение 
ребенок может попасть в различные трудные, а порой, опасные ситуации. 
И, конечно же, каждый школьник должен знать, как правильно себя вести, 
если ему угрожает опасность. 

ГУ МВД России по Воронежской области приняли эстафету данной 
акции. В рамках мероприятия инспекторы ГИБДД, ПДН, а также УНК посе-
тили школу № 8 города Воронежа. 

Как стало известно ИА «Воронеж-Медиа», сотрудники городской Гос-
автоинспекции обсудили с учащимися опасные дорожные ситуации, кото-
рые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Полицей-
ские рассказали, как правильно выстроить самый безопасный маршрут до 
школы, какие участки на дороге необходимо избегать, где и как безопас-
нее перейти проезжую часть. 

Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков област-
ного главка проинструктировал школьников, как нужно себя вести с незна-
комцами, предлагающими неизвестные вещества и как не стать распро-
странителем или потребителем смертоносного зелья. Продолжила тему 
безопасности на улице инспектор по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 2 УМВД России по г. Воронежу. Она научила детей, как следу-
ет себя вести в случаях, когда на улице к ним обращается незнакомый 
человек. Также полицейские объяснили школьникам, какую информацию 
необходимо передавать родителям по телефону, чтобы в случае возник-
новения экстренной ситуации они могли быстрее придти на помощь и 
вызвать полицию. 

Для закрепления усвоенного материала гости загадали детям загадки 
на тему поведения в экстренных ситуациях и работы системы МВД. 

Для того чтобы школьники не забыли эту информацию и могли поде-
литься ею с другими, полицейские раздали всем памятки под названием 
«Арифметика безопасности», разработанные МВД России для детей и 
родителей. Инспекторами также было уделено особое внимание примене-
нию световозвращающих приспособлений, которые должны быть разме-
щены на верхней одежде или портфеле, поэтому все участники «урока 
безопасности» получили их в подарок. А чтобы школьники составили свой 
безопасный маршрут, ребятам подарили ручки с логотипом Госавтоин-
спекции. 

Источник - http://www.voronezh-media.ru/ 

  

http://oxpaha.ru/
http://penza.press/
http://deita.ru/
http://www.voronezh-media.ru/
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РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

 
 
АО «Дорогобужкотломаш» (www.dkm.ru) - крупнейший производи-

тель рынка водогрейных котлов в России, работающий в теплоэнерге-
тике с 1962 года. 

Располагая 55-летним производственным опытом, собственной 
конструкторской базой и высококвалифицированным персоналом, АО 
«ДКМ» предлагает рынку современное котельное оборудование, 
способное удовлетворить самые жёсткие требования. 

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

мещение, предприятие включилось в специальные проекты и 
программы, помогая клиентам переориентироваться на оте-
чественную продукцию. 

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

ства, АО «ДКМ» разработало новые предложения для данного товар-
ного сегмента. Одна из новейших разработок предприятия - типоряд 
горелочных устройств серии ГМГР мощностью от 0,1 до 45МВт. 

ГМГР не уступают продукции зарубежных производителей по тех-
ническим параметрам и дизайну, при этом оптимальны для россий-
ских бюджетов по цене. 

Новинка АО «ДКМ» прошла апробацию на объектах Северо-
Западного региона - котельная «Гражданская», Мурманская ТЭЦ. 
Осуществлены поставки в Санкт-Петербург, Московскую и Свердлов-
скую области, Волгоград и Уфу, где горелки эксплуатируются на кот-
лах КВ-ГМ и ПТВМ и демонстрируют высокую эффективность. 

Промышленные испытания и включение в товарный выпуск блоч-
ных горелок ГМГРБ от 0,5 до 5,5МВт открыло АО «Дорогобужкотло-
маш» перспективы по поставке горелочных устройств к котлам малой 
мощности, в том числе, под проекты импортозамещения. 

На сегмент котлов жаротрубной конструкции, широко используе-
мой за рубежом и ставшей популярной в России, ориентирована се-
рия «ДОРОГОБУЖ». Двухходовые жаротрубно-дымогарные котлы с 
реверсивной топкой разработаны АО «ДКМ» в 1997г. с учётом следу-
ющих основных принципов: технико-экономические показатели, без-
опасность, компактность, ремонтопригодность и удобство обслужива-
ния. 

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

ния клиентов, итоги деятельности Сервисного центра пред-
приятия по монтажу, ремонту и наладке котлов подтвердили 
правильность выбранных приоритетов: котлы АО «ДКМ» 
конкурентоспособны и могут применяться как альтернатива 
импортному оборудованию. 

 
Традиционное «русское тепло» вырабатывается водотрубными 

котлами - сделанными в России и для России. Котлы данной кон-
струкции являются проектной специализацией АО «ДКМ» и составля-
ют основу товарного выпуска. 

На местные условия эксплуатации рассчитаны трёхходовые во-
дотрубные котлы серии «СМОЛЕНСК», не имеющие полных отече-
ственных и импортных аналогов и совмещающие достоинства водо-
трубных котлов с европейским опытом производства котлов жаро-
трубной конструкции. Газоплотные водотрубные котлы представлены 
линейкой от 1 до 10МВт. 

Для замены водотрубных котлов типа ТВГ-8, ДКВР-10, АО «ДКМ» 
серийно выпускает котлы КВ-Г-14-150 и КВ-Г-9,65-150. Они устанав-
ливаются в существующие котельные при сохранении котловой ячей-
ки, а также успешно применяются на объектах нового строительства. 

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

ектах и программах обеспечены разрешительной документацией, 
включая сертификаты соответствия требованиям Технического Ре-
гламента Таможенного Союза (ЕАС) и международного стандарта 
ИСО 9001. Предприятие располагает всем необходимым, чтобы к 
потребителям, в течение 55 лет выбирающим русское тепло АО 
«ДКМ», добавились тысячи новых. 
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 ПЕРСПЕКТИВА                                                                                                           _ 
 

      

В России построят самый большой в мире новый город 

В Подмосковье готовится к реализации уникальный проект – Город-событие Лайково. Это город, который будет постро-
ен с нуля впервые за 100 с лишним лет в российской и мировой истории градостроения. 

 

 
 
Архитектурная концепция города принадлежит российскому архитек-

тору Максиму Атаянцу. Стилистика проекта – современная классика. Об-
щая площадь – 116,84 га. Девелопером выступит компания Urban Group.  

«Лайково – это современный большой город, возводимый с чистого 
листа. По замыслу, он воплотит в себе лучшее, что наработано россий-
ской и мировой градостроительной мыслью и станет событием, как для 
России, так и для всего мира. В него заложено множество практических и 
инновационных решений, в сумме нацеленных на главное: сформировать 
дружественную людям городскую атмосферу», – рассказывает Александр 
Долгин, председатель совета директоров Urban Group.  

Город-событие Лайково станет самым близким сателлитом Москвы, с 
уникальной транспортной доступностью. Он расположен вблизи легендар-
ной Рублевки, всего в 500 метрах от выезда на скоростную платную маги-
страль Северный обход города Одинцово.  

«Сейчас стираются границы между классами недвижимости, уходит 
четкое разделение по социальным или иным признакам. Поэтому впервые 
нами будет предложена, пожалуй, самая широкая линейка жилья – от 2 до 
45 млн рублей», – говорит генеральный директор компании Андрей Пуч-
ков.  

Градостроительная концепция предполагает, что общественные зоны 
займут 50% территории: сердцем Города-события Лайково станет зеленый 
парк площадью 2 га с озером, а главной водной артерией станет самый 
длинный в Подмосковье искусственный канал. Набережные протяженно-
стью 4 километра расчертят город, как Сена делит Париж на Правый и 
Левый берега. Каждый из 19 мостов, соединяющих разные части города, 
будет иметь собственный стиль и станет важной видовой точкой. При этом 
пять мостов будут полностью пешеходными, а в арке одного из них разме-
стятся несколько квартир с уникальными видами, в духе Понте-Веккио во 
Флоренции. В Городе-событии Лайково будет и собственный остров, как 
парижский Сите или пражский Кампа.  

«Особый аттракцион Лайково – торговая улица длиной в 1 километр, 
являющаяся необъемлемым атрибутом настоящего города и насыщенная 
местами приложения труда и самореализации», – делится Александр 
Долгин. Она пронизывает два района города, пересекает набережные и 
ведет гуляющих через пешеходный мостик к центральной площади. Здесь 
на градостроительном уровне будут созданы все условия для легкого 
открытия своего дела – коммерческие помещения спроектированы с уче-
том требований современного бизнеса. Пожалуй, только современная 
классика может сделать разнообразным, немонотонным, живым и инте-
ресным новый город, построенный разом и с нуля», – отмечает Максим 
Атаянц, архитектор проекта, руководитель «Мастерской Максима Атаян-
ца».  

Город-событие Лайково обладает широчайшей собственной инфра-
структурой. Здесь предусмотрены 6 детских садов, большая школа, круп-
ный супермаркет и маленькие магазинчики, почта, административное 
здание с МФЦ, больница с отделением скорой помощи, пожарное депо и 
фермерский рынок.  

Классическая архитектура будет совмещена с самыми современными 
эко-технологиями: на крышах и вдоль подземных паркингов, расположен-
ных на границах города, появятся террасные сады, общая площадь кото-
рых – более 3 га. Они не только станут украшением города, но и снизят 
содержание CO2 на всей его территории на 27%. Также предусмотрены 
условия для раздельного сбора мусора и специальные экобоксы для 

утилизации батареек и лампочек. На территории города будут установле-
ны розетки для электрокаров и появится собственная стоянка для карше-
ринга.  

Город-событие Лайково состоит из 5 районов, каждый из которых 
предполагает собственное тематическое и функциональное наполнение, 
организацию внутриквартальных пространств.  

В новом городе впервые будет представлен специальный формат 
жилья для предпринимателей, позволяющий без дополнительных затрат 
реализовать концепцию «живи и работай» – это квартиры-офисы. В таких 
помещениях, имеющих два отдельных входа – с улицы для клиентов и из 
подъезда для членов семьи, – создается симбиоз жилья и коммерческой 
площади.  

Город определяется не только своим архитектурным и градострои-
тельным обликом, но и тем, чем заняты его жители. Именно поэтому в 
Городе-событии Лайково будут созданы более 7 500 рабочих мест разно-
образных специальностей. Учитываются и те типы активностей, которые 
люди практикуют в свободное от работы время: спорт, хобби, совместные 
городские практики. Всего – более 200 разновидностей работы и практик 
саморазвития.  

 
Историческая справка 
Возрождение классики после периода массового типового строитель-

ства 1950-х-1980-х годов, началось вместе с движением Нового урбаниз-
ма. Идеи были сформулированы в 1980-х Леоном Крие в Европе, Андре 
Дюани и Плате Зиберк в США. Суть их состояла в том, чтобы вернуться к 
структуре исторического города с четко очерченными улицами и площа-
дями, общественными первыми этажами, наполненными торговлей и 
прочими нужными функциями, поскольку оживленные первые этажи де-
лают город безопасным и приятным для прогулок. Как правило, в городах 
Нового урбанизма и архитектура является традиционной, классической, 
хотя это не обязательное условие.  

В 1966 году Франсуа Споэри построил город на сваях Порт Гримо 
(«прованскую Венецию») рядом с Сен-Тропе на юге Франции. Проект был 
успешен и дважды расширялся, в 1970-х и 1990-х (общая территория 75 
га, 2400 владений, 2000 парковочных мест для яхт-катеров, 7 км каналов, 
14 км набережных, 12 островов, 14 мостов).  

В 1988 г. по заказу принца Чарльза Леоном Крие был создан городок 
Паундбери рядом в Дорсетом. Это самый известный проект Нового урба-
низма. Строительство начато в 1993, построено две очереди из четырех, 
завершить планируется к 2025 году, на данный момент 2200 жителей, 
площадь застройки 101 га.  

Были построены столь же известные города в США: «Селебрейшн» 
во Флориде и «Сисайд» в Майами. Существует довольно много примеров 
в Европе: Германии, Голландии, Испании, Италии, Франции.  

Город-событие Лайково и другие города Urban Group встраиваются в 
этот ряд. Но в отличие от западных аналогов, имеющих довольно камер-
ный масштаб (самое большое количество жителей в упомянутых примерах 
- 7500 чел. в Селебрейшне), Лайково продолжает эту линию классического 
города в гораздо более крупном масштабе. Такие большие города в клас-
сической стилистике в мире в последние 100 лет не строились. 

 

 
 

Источник – http://inostrannik.ru/ 
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«Экологическую безопасность сложно обеспечивать без экологической 
подготовки»  

Любовь Моргунова, член Липецкого РСПП, директор НОУ ДПО «РОСЭКООБРАЗОВАНИЕ», аудитор-эколог 
Население должно получать четкую и правдивую информацию о 

состоянии среды своего обитания. Ведь от экологического состоя-
ния зависит во многом физическое здоровье каждого — в неблаго-
приятной окружающей обстановке вести здоровый образ жизни не 
только проблематично, порой просто невозможно. Как вооружать 
самыми современными знаниями тех, кто призван по долгу службы 
улучшать природу, как решать экологические проблемы в единой 
связке с экономическим развитием — об этом размышляет в канун 
года Экологии член Липецкого РСПП, директор НОУ ДПО «РОСЭКО-
ОБРАЗОВАНИЕ», аудитор-эколог Любовь Моргунова. 

 

 
 
Любовь Михайловна, какие проблемы выходят сегодня на пер-

вый план? 
Информированность. Основа экологического неблагополучия – низкий 

уровень экологической культуры, грамотности, просвещенности, тех, кто 
принимают сегодня решения на глобальном,  национальном и местном 
уровнях, а так же и в быту. Это не только мое мнение — проблема регу-
лярно поднимается на различных форумах, в том числе международных, 
даже на правительственном уровне разных стран. 

 

Это значит, что выход из экологического кризиса 
возможен только через экологическое образование. В 
этом случае ликвидация хронической экологической без-
грамотности, бесхозяйственности является огромным 
резервом для улучшения качества среды обитания. 

 
Почему такое внимание уделяется экологической составляю-

щей в развитии бизнеса? 
Если доминантой в работе предприятия становится исключительно 

получение сиюминутной прибыли, то такой перекос приводит к тому, что 
руководитель не думает о возможных рисках для окружающей среды. В 
таком случае мы можем столкнуться с непредвиденными чрезвычайными 
ситуациями, техногенными авариями, экологическими катастрофами, а в 
более отдаленном будущем — всплеском различных хронических заболе-
ваний, которые провоцирует неблагоприятная экология. 

 
Вы ведь уже решаете проблемы экологического просвещения, 

используя образовательную площадку, которую создали на базе 
предприятия — члена Липецкого РСПП ООО «РЕГИОНЭКОПРОЕКТ»? 
Каковы результаты? 

Действительно, образовательное учреждение «РОСЭКООБРАЗОВА-
НИЕ» проводит курсы  специальной профессиональной экологической 
подготовки, где опытом с начинающими специалистами делятся профес-
сиональные экологи с многолетним стажем работы. На различных  обуча-
ющих площадках  (курсы, семинары, тренинги, лекции, круглые столы для 
различных групп – от управленцев до домохозяек) уже приняли участие 
около 500 человек, более 800 специалистов предприятий и организаций 
получили  соответствующие удостоверения о повышении квалификации в 
сфере экологии и обращения с отходами. 

Мы не забываем и про справочно-методические пособия, буклеты, 
листовки, разработанные профильными специалистами и профессио-
нальными экологами, аудиторами. Готовим специальные учебные посо-

бия, издания — в их числе уже получившая популярность у ребят «ЭкоАз-
бука для эколят», «ЭкоДоктор для ребят и взрослых». У нас действует и 
консультативно-информационный центр. В такой связке теоретическая 
база и практические знания позволяют липчанам оперативно ориентиро-
ваться в сфере экологии, природопользования, обращения с отходами и 
других направлениях охраны среды обитания, в том числе и на бытовом 
уровне. 

Для экопросвещения использована и площадка проекта «Дети – наше 
будущее!» - буквально в начале сентября мы ее реализовали в Парке 
Победы: на семейном празднике: в частности проводили уроки, конкурсы, 
ролевые игры по профессии «Эколог» - было приятно, что находились 
ребята, высказывавшие пожелания связать свое будущее с этой актуаль-
ной сегодня профессией. 

 
Каких именно знаний не хватает сегодня активистам-экологам 

и людям, работающим в этой сфере? 
Об этом нам сообщают сами участники образовательных мероприя-

тий в рамках анкетирования. Для 85% опрошенных приоритетными оказа-
лись такие направления, как «Эколого-экономическое» и «Охрана окружа-
ющей среды» - практически все участники образовательных мероприятий 
высказываются за необходимость таких курсов и эколого-
образовательных мероприятий, причем для всех категорий населения. 
Для специалистов предприятий на первый план выходят: умение пользо-
ваться и владеть нормативно-правовыми, методическими, законодатель-
ными документами в сфере экологии и безопасности жизнедеятельности, 
создание системы управления окружающей средой (в том числе управле-
ния отходами, ресурсами) на предприятиях, внедрение наилучших техно-
логий, разработка технологических инструкций и стандартов предприятия, 
грамотное ведение экологической документации, внутренний экоаудит — 
особенно в условиях постоянно меняющегося законодательства. Знания 
позволяют рационализировать и сократить расходы на экологию, в том 
числе значительно минимизировать штрафы контролирующих структур. 

 
С какими проблемами сталкиваетесь при повышении квалифи-

кафии специалистов-экологов? 
Не все так просто и гладко. Обучение по экологии, учитывая рефор-

мирование отрасли и кардинальные изменения природоохранного и смеж-
ных законодательств, в настоящее время – сверхсложная задача. Форми-
рование экологического мировоззрения у взрослых людей с устоявшимся 
менталитетом, в условиях изобилия и сверхпотребления по отношению не 
только к личной жизни, но и к окружающей среде процесс непростой. Но 
перелом есть. Он  выражается порой в том, что слушатель, добросовест-
но-равнодушно отсидев положенные часы на курсах и скептически отно-
сившийся к происходящему, статистике связанной с цифрами по нормиро-
ванию,  нагрузкам на среду обитания растущим в геометрической прогрес-
сии, вдруг возвращается и просит повторно прослушать курс или наиболее 
яркие темы, или повторить практические занятия. И это – я считаю – по-
беда и «зачет» с оценкой на «отлично»! 

В дальнейшем, после окончания обучения мы также поддерживаем 
связь с большинством специалистов, открыты для общения и помощи. 

 

Экологически образованные люди, в конечном итоге, 
смогут обеспечить себе Конституционное право на бла-
гоприятную окружающую среду, защитить свое здоровье, 
свой дом, рабочее место, город, природу от управленче-
ского и хозяйственного беспредела, будут стремиться  
систематически и целенаправленно проводить эффек-
тивную экологическую политику на производстве,  вести 
здоровый образ жизни (начиная с выбора продуктов пита-
ния, заканчивая  грамотным  пользованием  естествен-
ными  природными  ресурсами – рекой, морем, лесом, во-
дой и др.), коллективно воссоздавая безопасную, благо-
приятную среду обитания. 

 
Источник -  http://gorod48.ru/  
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Самые безопасные города мира 

Недавно были обнародованы результаты ежегодного рейтинга журнала Economist, определившие десятку самых без-
опасных городов мира. При его составлении учитывались такие факторы, как продолжительность жизни, стандарты систе-
мы здравоохранения, уровень инфраструктуры и личная безопасность жителей города и его гостей. ELLE - о самых без-

опасных городах мира. 
 

ТОКИО, ЯПОНИЯ 

 
 

Самым безопасным городом мира по итогам прошлого года оказалась 
столица Японии. В Токио не страшно оказаться одному на улице посреди 
ночи - практически любой район города просматривается камерами без-
опасности. Впрочем, за ощущение безопасности туристам приходится 
дорого платить - Токио известен еще и как самый дорогой город планеты. 

 
СИНГАПУР, СИНГАПУР 

 
 

Всем известна беспощадная борьба сингапурских властей с любыми 
правонарушениями - вплоть до того, что штрафы за брошенный на улице 
окурок могут составить среднестатистическую ежемесячную зарплату. 
Эффективность сингапурской полиции доказана временем - в одном из 
самых густонаселенных городов Юго-Восточной Азии можно чувствовать 
себя в абсолютной безопасности. 

 
ОСАКА, ЯПОГНИЯ 

 

Второй по величине японский город известен еще и как гастрономи-
ческая столица страны и тоже может похвастаться беспрекословной рабо-
той правоохранительных органов. В Осаке тоже совершенно не страшно 
заблудиться, а местные жители будут рады помочь в ту же секунду. 

 
СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ 

 
 

Столица Швеции не только является единственным неазиатским го-
родом, отличающимся самой высокой безопасностью жителей, но и по 
совокупности факторов самым удобным для жизни местом на земле. 
Более одной пятой всего населения Швеции живет на территории или в 
окрестностях Стокгольма, считающегося самым густонаселенным сканди-
навским городом. 

 
АМСТЕРДАМ, ГОЛЛАНДИЯ 

 
 

Ощущение полной безопасности не покидает и гостей живописного 
города на воде Амстердама. Да что и говорить, и тут большинство опро-
шенных людей хотело бы осесть хотя бы на несколько лет. Экологически 
чистый город, практически заменивший автомобили на велосипеды, счи-
тается одним из самых удобных для жизни. 

 
СИДНЕЙ, АВСТРАЛИЯ 
 
Сидней, Австралия самые безопасные города мира 
Самый большой и одновременно самый старый город Австралии за-

нимает третье место по уровню инфраструктуры и экономической без-
опасности. В Сиднее всегда весело и безопасно, а австралийцы слывут 
самой гостеприимной нацией в мире. 
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ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ 
Швейцарский Цюрих известен своей безупречной системой здраво-

охранения (впрочем, как и во всей остальной Швейцарии), а также отлич-
ной инфраструктурой, так что здесь безопасно и комфортно в любых 
обстоятельствах. Вот почему этот благополучный город не раз лидировал 
в списках самых удобных для жизни городов мира. 

 

 
 
ТОРОНТО, КАНАДА 
Торонто уже несколько лет подряд удерживает титул самого безопас-

ного города в Северной Америке, из года в год получая особенно высокие 
баллы за личную безопасность жителей и гостей, а также за высокий 
уровень инфраструктуры. Торонто часто попадает в списки самых пригод-
ных для жизни городов, однако стоимость жизни здесь соответствующая. 

 

 
 
 
МЕЛЬБУРН, АВСТРАЛИЯ 
Мельбурн, Австралия самые безопасные города мира 
Культурная столица Австралии Мельбурн славится завидной продол-

жительностью жизни среди местных жителей с отметкой в 86 лет, став 
лидером среди мировых городов в этой категории. В 2014 году он также 
получил звание самого «пригодного для жизни» города планеты. 

 

 
 
НЬЮ-ЙОРК, США 
Нью-Йорк, США самые безопасные города мира 
Кто бы мог подумать, но благодаря слаженной работе городских 

служб и полиции Нью-Йорку, по праву называемому самым оживленным 
городом мира, удалось оказаться в хвосте первой десятки самых безопас-
ных городов мира. Особенно это видно в новогоднюю ночь, когда на 
Таймс-сквер стекаются десятки тысяч радующихся жизни людей. 

Источник - http://www.elle.ru/ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех  городах-членах МАГ из 8 стран 
СНГ 

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

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

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

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

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                                                                                  _      
 

 

 

В Минске проходит Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 25-летию СНГ  

  

28 сентября 2016 года в 
Минске открылась 
Международная научно-
практическая 
конференция «25 лет 
Содружеству 
Независимых Государств: 
итоги, перспективы». 

 
Мероприятие началось 

с пленарного заседания в 
здании Национальной 

академии наук Беларуси, которое открыл Председатель Исполнительного 
комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он также 
выступил с докладом об итогах деятельности Содружества за очередное 
пятилетие и перспективах его развития. 

В адрес организаторов и участников Конференции поступили 
приветствия Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, 
Президента председательствующей в нынешнем году в СНГ Кыргызской 
Республики Алмазбека Атамбаева и Президента принимающей 
председательство в следующем году Российской Федерации Владимира 
Путина. 

Приветствия были оглашены заместителем Главы Администрации 
Президента Республики Беларусь Игорем Бузовским, Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь, 
Постоянным полномочным представителем Кыргызской Республики при 
уставных и других органах Содружества Кубанычбеком Омуралиевым и 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации 
Александром Суриковым. 

В начале пленарного заседания перед участниками Конференции 
выступил Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, 
который отметил, что  позиция Беларуси всегда была последовательна и 
открыта и заключается в том, что СНГ является значимым, 
востребованным и актуальным межгосударственным объединением, 
которое позволяет его участникам решать весь спектр насущных вопросов 
межрегионального сотрудничества. По его словам, именно этот посыл 
Беларусь предлагает закладывать в основу работы по дальнейшему 
совершенствованию функционирования СНГ. "Уверен, что в ходе 
Конференции прозвучит немало конструктивных предложений, 
направленных на повышение роли Содружества и его адаптации к 
современным реалиям", - сказал Андрей Кобяков. 

На пленарном заседании Конференции присутствовало около 400 
человек. Это представители всех стран Содружества – 
высокопоставленные сотрудники государственных органов, 
дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, послы и 
постпреды стран СНГ, представители органов СНГ и базовых организаций 
стран СНГ, члены Комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ, руководители крупнейших научных и учебных 
учреждений, ведущие ученые и специалисты, деятели культуры, а также 
преподаватели и студенты высших учебных заведений Минска. 

Во второй половине дня работа Конференции продолжится по 
следующим секциям. 

 

Источник - Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ

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