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 Расширенное заседание Правления МАГ 
 Пленарное заседание XXIV сессии МАГ в рамках VIII 

Международного форума «Мегаполис: XXI век. 
«Безопасность города. Комплексный подход» 

 Заседание секции «Безопасный город» в рамках работы 
VIII Международного форума «Мегаполис: XXI век. 
«Безопасность города. Комплексный подход» 

 Участники Международного форума в Уфе посетили 
выставку IT-технологий 

 Участники Международного форума МАГ посетили ряд 
объектов городского хозяйства 

 
 

В городах МАГ 
 Подписан меморандум по продвижению выставки «Астана 

ЭКСПО-2017» в 40 странах мира 
 В Бишкек прибыла пакистанская делегация министров 

образования и здравоохранения 
 Ереван вошел в десятку популярных среди россиян 

городов для новогодних поездок 
 В Тирасполе проходит конкурс «Мой любимый почтальон» 

 

Мэры мира 
 Мэр Лондона добивается особых условий найма на работу 

после Brexi 
 Мэр латвийской столицы Нил Ушаков во время визита в 

город на Неве и рассказал, какие темы обсуждал с 
губернатором Полтавченко 

 

От первого лица 
Владимир Слепцов: «Я не собираюсь ни с кем сводить 
счеты» 
Интервью с исполняющим обязанности мэра Ярославля 
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  МЕРОПРИЯТИЕ                 ____                                __                        _             _             _____ _ 
 

VIII Международный форум «Мегаполис: XXI век. «Безопасность города. Комплексный 
подход» и XXIV сессии Международной Ассамблея столиц и крупных городов СНГ 

(МАГ) 

29-30 сентября 2016 г., город Уфа  

XXIV сессия Международной Ассамблеи 
столиц крупных городов (МАГ)  

В Уфе завершили работу VIII Международный форум МАГ и XXIV 
сессия Международной Ассамблеи столиц крупных городов (МАГ). 
Открыла форум информационная сессия ООН-Хабитат, посвящённая 
Всемирной конференции ООН по жилью и устойчивому развитию насе-
ленных пунктов, которая состоится в октябре 2016 года в городе Кито 
(Эквадор). В сессии приняли участие генеральный директор МАГ Вла-
димир Ильич Селиванов, заместитель главы Администрации городско-
го округа город Уфа Ильдар Финатович Хасанов, секретарь маслихата 
города Актау (Республика Казахстан) Марат Николаевич Молдагулов, 
руководитель Программы ООН-Хабитат в Российской Федерации Тать-
яна Викторовна Хабарова, советник отдела регионального и городского 
планирования ООН-Хабитат в Найроби Манка Баджадж. 

 

 
 
Миссия организации ООН-Хабитат заключается в продвижении про-

грамм, направленных на обеспечение каждого жителя планеты жильем в 
социально и экологически устойчивых населенных пунктах. Под эгидой Про-
граммы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-
Хабитат) разработаны методические рекомендации по городскому планиро-
ванию для руководителей городов. Они представляют собой программный 
документ, включающий различные модели развития городов, принципы 
стратегического и тактического планирования городских пространств, а также 
условия повышения жизнеспособности и снижения рисков современных 
городов. 

- Присутствие на нашем Форуме представителей ООН-Хабитат говорит о 
дальнейших перспективах продвижения позитивного опыта российских горо-
дов на международном уровне, - отметил Владимир Селиванов. – В Уфе в 
этом отношении есть чему поучиться. Здесь разработана целостная система 
противопожарной безопасности, есть городской Центр общественной без-
опасности. В Уфе создан чрезвычайный фонд, который оказывает людям 
экстренную помощь в чрезвычайной ситуации. Люди, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию, не оказываются со своей бедой на улице один на один, 
им предоставляют временное жилье, отвечающее всем требованиям. Опыт 
Уфы в сфере обеспечения безопасности проживания можно и нужно выно-
сить на мировой уровень. 

В продолжении Сессии представитель ООН-Хабитат в Найроби Манка 
Баджадж изложила основные задачи, стоящие перед руководством совре-
менных городов, от решения которых будет зависеть развитие населенных 
пунктов во всем мире. Среди первостепенных были названы такие задачи, 
как комплексная застройка городских пространств, направленная на эффек-
тивное использование внутренних ресурсов городов без расширения их 
географических границ; повышение социальной инклюзивности: город дол-
жен быть удобен для всех категорий населения; повышение степени взаимо-
действия всех городских служб; улучшение взаимосвязей города и сельской 
местности и другие. 

По итогам сессии Манка Баджадж отметила, что в Уфе заметны искрен-
няя любовь и стремление жителей к сохранению национального и культурно-
го наследия, что находит свое отражение в оформлении улиц и объектов 
городской инфраструктуры. Также советник отдела регионального и город-
ского планирования ООН-Хабитат высоко оценила спортивную инфраструк-
туру города, благодаря которой жители Уфы имеют возможность заниматься 
спортом и вести активный образ жизни.  

Источник: Отдел пресс-службы ИАУ Администрации ГО г.Уфа 
 

Расширенное заседание Правления МАГ 
29 сентября 2016 г., в Уфе, в рамках VIII Международного форума 

МАГ «Мегаполис: XXI век. Безопасность города. Комплексный подход» и 
XXIV сессии Международной Ассамблеи столиц крупных городов (МАГ) 
состоялось расширенное заседание Правления МАГ, в котором приняли 
участие исполнительный вице-президент-генеральный директор МАГ 
Владимир Ильич Селиванов, и.о. главы Администрации городского 
округа город Уфа Ирек Ишмухаметович Ялалов и члены правления МАГ. 

 

 
 
- МАГ – это одна из самых авторитетных площадок, где руководители 

городов могут встретиться и обсудить все интересующие вопросы, поделить-
ся практическими знаниями и опытом, - отметил в своем приветственном 
слове к участникам заседания Ирек Ялалов. – Мы рады, что именно наш 
город был выбран площадкой для проведения Международного форума МАГ 
и сессии Международной Ассамблеи столиц крупных городов. 

Далее дискуссия развернулась вокруг темы привлечения инвестиций в 
развитие российских городов. По словам Ирека Ялалова, 92 процента инве-
стиций в Уфе – это инвестиции частных компаний. Объем инвестиций в ос-
новной капитал на территории города Уфы за 2015 год составил 112 млрд. 
рублей. Объём инвестиций в расчёте на душу населения за 2015 год соста-
вил 100,2 тысячи рублей, что на 5,6% больше, чем в 2014 году. Для инвесто-
ров в городе создаются благоприятные условия, с каждым из них ведется 
персональная работа.  

- Сегодня мы активно привлекаем инвестиции в сферу городского хозяй-
ства. Также строим две школы с привлечением инвесторов на условиях 
рассрочки платежа, - отметил Ирек Ялалов. 

В ходе заседания Правления МАГ Ирек Ишмухаметович Ялалов высту-
пил с предложением о создании Координационного совета МАГ по инвести-
циям. 

В завершение заседания за вклад в развитие городов наградами VIII 
Международного форума МАГ были отмечены руководители ведомств и 
учреждений, отвечающих за те или иные аспекты безопасности и комфортно-
го проживания в современном городе. Среди награжденных - первый заме-
ститель главы Администрации городского округа город Уфа Салават Сахи-
евич Хусаинов, заместитель главы Администрации ГО г.Уфа Ильдар Финато-
вич Хасанов, начальник отдела внешних экономических связей Управления 
инвестиций Администрации ГО г.Уфа Тимур Рамильевич Султанов, руково-
дители муниципальных предприятий МУЭСП «Уфагорсвет», МУП «Спецавто-
хозяйство по уборке города» г.Уфы, МУП «Уфимские инженерные сети», 
МУП «Горзеленхоз». 

 
Источник: Отдел пресс-службы ИАУ Администрации ГО г.Уфа 
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                   ____                                __                        _             _             _____ МЕРОПРИЯТИЕ _ 
 

Пленарное заседание XXIV сессии МАГ в рамках VIII Международного форума 
«Мегаполис: XXI век. «Безопасность города. Комплексный подход» 

30 сентября 2016 года в Уфе состоялось пленарное заседание XXIV сессии МАГ в рамках VIII Международного форума «Ме-
гаполис: XXI век. «Безопасность города. Комплексный подход». 

 
Выступая перед участниками, исполнительный вице-президент - 

генеральный директор МАГ Владимир Селиванов напомнил, что в 
настоящее время в состав Ассамблеи входит 87 городов из 9 стран СНГ. 
Приоритетным видом деятельности Секретариата МАГ является реали-
зация проектов и программ, направленных на устойчивое развитие 
городов. Это и содействие торгово-экономическому, научно-
техническому и культурному развитию; организация обмена информа-
цией и опытом работы во всех областях сотрудничества; укрепление 
связей с общественными организациями, бизнес-сообществом, СМИ по 
вопросам, представляющим интерес для городов-членов МАГ; сотруд-
ничество в области городского хозяйства и управления, архитектуры и 
градостроительства, охраны окружающей среды, социальной сферы, 
туризма, спорта, науки и передовых технологий, подготовки и перепод-
готовки кадров муниципальных служащих и ряд других направлений 
деятельности. 

 
С приветствием к членам МАГ обратились советник отдела регионально-

го и городского планирования ООН-Хабитат в Найроби г-жа Манка Баджаж и 
заместитель  генерального директора НП «Деловой центр экономического 
развития СНГ» Мария Качина. 

Напомним, миссия организации ООН-Хабитат заключается в продвиже-
нии программ, направленных на обеспечение каждого жителя планеты жиль-
ем в социально и экологически устойчивых населенных пунктах. Под эгидой 
Программы Организации объединенных наций по населенным пунктам 
(ООН-Хабитат) разработаны методические рекомендации по городскому 
планированию для руководителей городов. Они представляют собой про-
граммный документ, включающий различные модели развития городов, 
принципы стратегического и тактического планирования городских про-
странств, а также условия повышения жизнеспособности и снижения рисков 
современных городов. 

Деловой центр экономического развития СНГ является структурой, обес-
печивающей наиболее быстрое и безрисковое заключение сделок между 
хозяйствующими субъектами стран СНГ, а также разрабатывающей и реали-
зующей различные кредитно-финансовые проекты, согласующие интересы 
потребителей и поставщиков продукции. 

Ирек Ялалов в своем выступлении поблагодарил руководство Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов за то, что столица Башкорто-
стана была выбрана местом проведения Международного форума. Он под-
черкнул, что за девять лет со дня проведения в Уфе Одиннадцатой сессии 
МАГ в сентябре 2007 года, в Уфе произошли кардинальные преобразования 
в области создания комфортной и безопасной жизненной среды. 

Особое внимание в своем докладе Ирек Ялалов уделил городскому Цен-
тру общественной безопасности, муниципальной пожарной охране, диспет-
черскому центру для автоматизированного управления дорожным движени-
ем, технологиям обеспечения горожан чистой водой, экстренной помощи 
гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и др. 

- Основная концепция работы муниципалитета сегодня – это развитие 
Уфы как города, удобного и безопасного для жизни. Все усилия, как в кратко-
срочной, так и долгосрочной перспективе, реализуемые программы и проек-
ты – все это направлено на повышение безопасности и комфортности прожи-
вания, работы и досуга уфимцев. Развитие городской инфраструктуры – одна 
из важных задач, для достижения которой используются как свои наработки, 
так и опыт других городов, в том числе, зарубежных, - резюмировал он. 

В ходе заседания также был заслушан ряд докладов участников Форума 
и принят проект Решения. Завершилось совещание церемонией награжде-
ния, в ходе которого Администрации ГО город Уфа был вручен диплом «За 
развитие интеграционных процессов в Российской Федерации и странах СНГ, 
проведение XXIV сессии МАГ и VIII Международного форума «Мегаполис: 
XXI век. «Безопасность города. Комплексный подход».  

 
Источник: Отдел пресс-службы ИАУ Администрации ГО г.Уфа 
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   МЕРОПРИЯТИЕ                   _              ___                                __                        __             _____ _ 
 

Заседание секции «Безопасный город» в рамках работы VIII Международного форума 
«Мегаполис: XXI век. «Безопасность города. Комплексный подход» 

В Уфе, в рамках работы VIII Международного  форума «Мегаполис: XXI век. «Безопасность города. Комплексный подход», 
прошло заседание секции «Безопасный город», в ходе которого были рассмотрены вопросы комплексного подхода к проблеме 
безопасности, включающей создание условий устойчивого развития города, общественной и экологической безопасности, без-

опасности функционирования городской инфраструктуры. 
 

 
 
Высокую оценку работы в данном направлении работы городских струк-

тур столицы Башкортостана дал накануне генеральный директор МАГ Вла-
димир Ильич Селиванов, отметивший, что  опыт Уфы в сфере обеспечения 
безопасности проживания можно и нужно выносить на мировой уровень.  

В работе секции «Безопасный город» приняли участие  депутат Государ-
ственного Собрания – Курултая РБ,  руководитель Школы российской поли-
тики,  руководитель партийного проекта «Безопасный социальный город» 
Рустем Маратович   Ахмадинуров,  доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России Нил 
Халиуллович  Ряжапов, начальник управления гражданской защиты Админи-
страции городского округа  город Уфа Расим Мидехатович   Абдуллин, дирек-
тор по региональному развитию АО «Уфанет» Светлана Анваровна  Родио-
нова и другие. Модератором выступил заместитель главы администрации 
города Ставрополя Денис Валерьевич Алпатов .  

Свой доклад на форуме Рустем Ахмадинуров посвятил проводимым ра-
ботам по созданию и отладке комплексной системы экстренного оповещения 
населения  - КСЭОН, а Нил Ряжапов в свою очередь рассказал  о концепции 
развития интернет-ресурсов МЧС России до 2018 года.  

Доклад и видеопрезентация  Расима Мидехатовича   Абдуллина были 
посвящены вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Уфа 
является лидером по обеспечению безопасности жизнедеятельности насе-
ления среди городов-миллионников в Приволжском федеральном округе. В 
целях развития системы гражданской защиты на территории города в апреле 
2013 года был утвержден перечень учреждений, подведомственных Управ-
лению гражданской защиты:  муниципальное бюджетное учреждение «Служ-
ба спасения 112» г. Уфы, включающее в свой состав Информационно-
диспетчерский центр, Поисково-спасательный отряд, филиал «Чрезвычай-
ный фонд» и управления гражданской защиты по районам города;  муници-
пальное бюджетное учреждение «Учебно-методический центр по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям» г. Уфы.  

Информационно-диспетчерский центр г. Уфы выполняет функции ЕДДС 
столицы, является повседневным органом управления в чрезвычайных ситу-
ациях и осуществляет координацию действий экстренных служб и служб 
жизнеобеспечения города при угрозе, возникновении и ликвидации послед-
ствий аварийных и чрезвычайных ситуаций. Имеющееся оборудование и 
оснащение центра позволяют обеспечивать работу комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям городского округа. Дежурная смена информационно-
диспетчерского центра принимает в сутки в среднем около 4000 обращений.  

Поисково-спасательный отряд г. Уфы в настоящее время насчитывает 
55 аттестованных спасателей. Благодаря профессиональной подготовке 
,отряд способен в круглосуточном режиме решать задачи различной степени 
сложности.  

 «Чрезвычайный фонд» г. Уфы создан в апреле 2003 года в рамках реа-
лизации на территории городского округа единой государственной политики в 
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. На сегодняшний день Чрезвычайный фонд г. Уфы уни-
кальное в своем роде учреждение – в субъектах Российской Федерации 
отсутствуют организации с подобными задачами и условиями проживания 
граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайный фонд г. 
Уфы имеет возможность размещения до 550 человек.  

Основным видом деятельности МБУ «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» г. Уфы является подготов-

ка и обучение всех категорий населения столицы по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. При поддержке учебно-
методического центра на базе общеобразовательных учреждений города 
созданы кадетские классы по профилю МЧС России.  

В целях отработки взаимодействия органов управления и сил города 
Управлением гражданской защиты проводятся тренировки и учения с опера-
тивными службами столицы, в ходе которых прорабатываются все возмож-
ные варианты развития чрезвычайных ситуаций. Так,  в период весеннего 
половодья 2016 года на территории города к мероприятиям по обеспечению 
безопасности была привлечена группировка сил и средств в количестве 
свыше 2000 человек, 400 единиц техники и 60 единиц плавсредств.  

Юлия Михайловна Косарева, главный специалист отдела экологии и 
охраны окружающей среды управления по обеспечению жизнедеятельности 
города Администрации города Уфы в свою очередь рассказала  участникам 
форума о реализации мероприятий по охране атмосферного воздуха от 
выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта на территории Уфы.  

Рустем Ринатович Давлетшин, заведующий отделом промышленной 
экологии ГУП «Научно-исследовательский институт безопасности жизнедея-
тельности Республики Башкортостан» остановился на вопросах безопасно-
сти городской среды при обращении с твердыми коммунальными бытовыми 
отходами.  

Выступление заместителя директора МКУ «Центр общественной без-
опасности г. Уфы» Андрея Анатольевича Шитова было посвящено опыту 
работы Центра. Основные задачи сотрудников ЦОБ: они оказывают содей-
ствие органам внутренних дел в охране общественного порядка; занимаются 
профилактикой правонарушений в жилом секторе и предупреждением право-
нарушений среди несовершеннолетних; контролируют соблюдение правил 
благоустройства и санитарного состояния. Также большое внимание уделя-
ется развитию комплексной автоматизированной информационно-
аналитической системы «Безопасный город». Так,  работниками управления 
эксплуатации и внедрения автоматизированных систем  видеонаблюдения 
МКУ «Центр общественной безопасности г. Уфы» осуществляется круглосу-
точный мониторинг состояния подсистемы видеонаблюдения и техническое 
обслуживание более 1430 единиц оборудования аппаратно-программного 
комплекса. Видеокамеры установлены в местах массового пребывания граж-
дан, скверах и парках, на перекрестках улиц и дорог, в подземных пешеход-
ных переходах. Смонтированная система хранения данных позволяет хра-
нить информацию, получаемую с видеокамер аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город», в течение 30 суток.  

В текущем году от правоохранительных органов поступило более 260 
запросов, обработка которых принесла 186 положительных результатов. 
Благодаря использованию видеоинформации раскрыт ряд тяжких преступле-
ний, имевших широкий общественный резонанс.  

Для эффективного решения возложенных на Центр задач работники 
учреждения вошли в состав районных административных комиссий, получив 
тем самым право применять меры административного воздействия при осу-
ществлении работы по профилактике правонарушений. В целях проведения 
работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних и семей-
ного неблагополучия инспектора по предупреждению правонарушений несо-
вершеннолетних Центра являются членами районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Работниками учреждения оказывает-
ся содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка при 
проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан. Проводимая 
работниками ЦОБ работа позволяет снять часть нагрузки с сотрудников 
полиции, чтобы они могли сосредоточить свои усилия на конкретных задачах 
по борьбе с преступностью.  

В целях повышения эффективности охраны общественного порядка в 
общественных местах и на улицах города в октябре 2015 года была создана 
народная дружина «Правопорядок». При организующей роли Центра обще-
ственной безопасности, в настоящее время,  численность членов народной 
дружины возросла до 2600 человек.  

В марте 2016 года на заседании коллегии МВД России опыт работы МКУ 
«Центр общественной безопасности г.Уфы» был рекомендован для внедре-
ния на территории субъектов Российской Федерации.  

 
Источник: Отдел пресс-службы ИАУ Администрации ГО г.Уфа
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Участники Международного форума в 
Уфе посетили выставку IT-технологий  

Участники VIII Международного форума МАГ и XXIV сессии Между-
народной Ассамблеи столиц крупных городов СНГ (МАГ) посетили 
Форум-выставку IT-технологий «Интернет – драйвер развития экономи-
ки», посвященную Дню интернета в России. Гости ознакомились с 
представленными разработками в сфере информационных технологий, 
пообщались с представителями уфимских IT-компании. Многие проекты 
уфимцев вызвали интерес у участников делегации, они выразили 
намерение в дальнейшем более подробно изучить некоторые их пред-
ставленных разработок. 

 
Напомним, свои разработки в сфере информационных технологий на 

форуме-выставке представили 24 IT-компании Уфы. Так,  специалисты ООО 
«ДокЛаб» познакомили гостей форума с сервисом, помогающим создавать 
грамотные юридические документы. Свою работу в области разработки и 
сопровождения программного обеспечения продемонстрировал  ООО «Центр 
информационных технологий «Открытый регион». А работники  «ВИРТУ-
ЭКШНС» наглядно продемонстрировали свои разработки аттракционов вир-
туальной реальности. За два года компания произвела более 35 аттракцио-
нов и разработала 54 игры для виртуальной реальности. 

Среди остальных участников выставки - ООО «Визард», ООО «ИТ Эниг-
ма Уфа», ООО «ЕФ ГРУПП», ООО «ЛИНКС», Научно-производственная 
Ассоциация «Технопарк Авиационных Технологий», «IT-Incubator Ufa», ЗАО 
«Центр системных исследований», , ООО «ЭкоСофт», Компания «Лидер 
Поиска», «Уфанет», «Интерактивная энциклопедия о Флоре и Фауне», ООО 
«Класс Информационные технологии», ЗАО «Республиканский центр защиты 
информации», ООО «Медиалюкс». Все они представили свои разработки в 
сфере информационных технологий, а именно: электронного документообо-
рота; производства сенсорных медиастоек;  программного обеспечения для 
проведения видеоконференций; изготовления цифровых IP ATC, центров 
обработки вызовов, облачных решений для операторов, систем селекторной 
связи; разработки персональных трекеров для спутникового мониторинга 
персонала и др. 

Цель Форум-выставки IT-технологий - пропаганда и поддержка проектов 
в сфере информационных технологий, презентация достижений IT-компаний, 
повышение осведомлённости и развитие компетенций в области инноваци-
онной деятельности, коммерциализации интеллектуальной собственности, 
инновационного менеджмента, венчурного бизнеса, кластерной политики, 
инновационной инфраструктуры, законодательства в инновационной сфере. 

В рамках конференции с различными докладами выступили представи-
тели бизнес-сообщества. Они рассказали истории и секреты своих успешных 
проектов, а также провели мастер-классы.  

 

Делегаты МАГ посетили муниципальную 
пожарную охрану столицы  

Участники VIII Международного  форума «Мегаполис: XXI век. «Без-
опасность города. Комплексный подход», который проходит в Уфе 29-
30 сентября 2016 года, посетили МБУ «Управление пожарной охраны 
города Уфы» в поселке Чесноковка. 

 
В ходе визита состоялось награждение лучших работников муниципаль-

ной пожарной охраны.  Так, за активное участие в проведении VIII Междуна-
родного форума МАГ  почетной грамотой Международной Ассамблеей сто-
лиц и крупных городов был награжден коллектив  МБУ «Управления пожар-
ной охраны»  городского округа город Уфа РБ. Грамоту вручили начальнику 
управления Равилю Каримову. 

Юбилейной медалью «60 лет Российскому совету ветеранов» награжде-
ны заместитель начальника МБУ УПО города Уфы Ильдус  Карамов, заме-
ститель по пожаротушению Расуль Каримов, начальник МПЧ «Черниковка» 
Ильнур Хайретдинов, заместитель начальника МПЧ «Максимовка» Рустэм 
Нагимов, начальник караула МПЧ «Нагаево» Ильнур Имамов.  

Затем состоялась экскурсия по объекту, гости ознакомились с личным 
составом и опытом работы муниципальной пожарной охраны по профилакти-
ке и тушению пожаров, с ходом строительства нового спортивного объекта, 
осмотрели современный спортивный манеж и открытые площадки для заня-
тий спортом. 

Личный состав муниципальных пожарных частей продемонстрировал 
гостям боевое развертывание пожарных автолестниц с высотой подъема 42, 
50, 60 метров. 

Членов делегаций заинтересовало оснащение  муниципальной пожар-
ной охраны. Вниманию гостей были представлены пожарный насосно-
рукавный автомобиль ПАНРК-4/1, 2-130. Эта машина может выполнять функ-
ции насосной станции, обеспечивая подачу воды с глубины до 25 метров. 
Пожарная автоцистерна АЦ-3,0-40, рассчитанная на 3000 литров воды и 180 
литров пены, АЦ-70-6/6 – на 6000 литров воды и 360 литров пены, АЦЛ-6,0-
50-18 – на 6000 литров воды и 360 литров пены с лестницей, имеющей мак-
симальную рабочую высоту 18 метров.  Автолестница  Magirus M60L, предна-
значенная для подъема боевого расчета,  пожарно-технического вооружения 
и оборудования на высоту до 60 метров – примерно на уровень 18 этажа. 
Присутствующие ознакомились  с образцами    современной пожарной техни-
ки подразделений и агитационными  материалами  Центра противопожарной 
пропаганды и общественных связей. 

Участники форума дали высокую оценку деятельности муниципальной 
пожарной охраны столицы, отметив, что такой  опыт работы заслуживает 
распространения по всей стране. 

 

Участники Международного форума МАГ 
посетили ряд объектов городского 

хозяйства 
Делегаты VIII Международного форума МАГ и XXIV сессии Между-

народной Ассамблеи столиц крупных городов (МАГ) посетили ряд объ-
ектов городского хозяйства. Рабочие поездки стали заключительными в 
деловой программе форума, завершившегося в столице Башкортостана 
30 сентября. 

 
Первым объектом в программе объезда стал Центр управления сетями 

Уфимских городских электрических сетей ООО «Башкирэнерго». В ходе 
визита гости Уфы ознакомились с проектом по модернизации электросетево-
го комплекса Уфы с применением элементов Smart Grid («умные сети»), с 
принципом работы новейшего оборудования Центра. Также участникам 
форума продемонстрировали образцы ячеек для трансформаторных пунктов, 
сборка которых происходит на базе дочернего предприятия Башкирской 
электросетевой компании - ООО «БЭСК Инжиниринг» в рамках соглашения с 
ООО «Сименс» о локализации производства на территории Башкирии.  

По оценке исполнительного вице-президента - генерального директора 
МАГ Владимира Ильича Селиванова, опыт Уфимских городских электриче-
ских сетей со временем может быть тиражирован по электросетевым пред-
приятиям России и в странах ближнего зарубежья. Гостей предприятия инте-
ресовали вопросы экономической эффективности внедрения технологии 
«умных сетей», сроков реализации проекта в масштабах миллионного горо-
да, а также особенностей технического обслуживания оборудования.  

Суть концепции Smart Grid для Уфы заключается в оптимизации структу-
ры электрических сетей, обеспечении наблюдаемости и их управляемости. В 
результате внедрения проекта увеличивается пропускная способность элек-
тросетей и надежность энергоснабжения потребителей при одновременном 
снижении потерь электроэнергии и эксплуатационных расходов. Помимо 
снижения потерь, реализация проекта позволит снизить затраты на обслужи-
вание и ремонт реконструированного оборудования на 20 процентов, сокра-
тить время на поиск неисправностей и переключений на 70 процентов за счет 
обеспечения наблюдаемости сети и оптимизации ее структуры, а также 
продлить срок службы существующего оборудования на 10 процентов.  

Вторым объектом в маршруте стала площадка «Службы спасения 112» 
города Уфы, где гости столицы ознакомились с работой Информационно-
диспетчерского центра и техническими возможностями Поисково-
спасательного отряда.  

Стоит отметить, что дежурная смена информационно-диспетчерского 
центра принимает в сутки в среднем около 4000 обращений, с начала 2016 
года через call-центр прошло уже более 1 миллиона обращений, со времени 
создания – более 8 миллионов. Время реагирования на каждый вызов со-
ставляет не более 15 секунд.  Созданный контакт-центр позволяет принимать 
одновременно до 30 входящих вызовов. Дежурство осуществляется в кругло-
суточном режиме сменой в составе 11 человек. В каждую смену входят спе-
циалисты, владеющие английским языком. Для несения дежурства в центре 
созданы все условия, включая зону релаксации и помещения для отдыха и 
приема пищи.  

По итогам визитов на объекты городского хозяйства гости столицы со-
шлись во мнении о необходимости более детального изучения опыта Уфы в 
деле обеспечения безопасного проживания в мегаполисе и передаче уфим-
ского опыта другим российским городам в рамках следующих сессий Между-
народной Ассамблеи столиц крупных городов.  

Источник: Отдел пресс-службы ИАУ Администрации ГО г.Уфа 
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 В ГОРОДАХ МАГ  _                                __                                                             __             _____ _ 
 

Подписан меморандум по 
продвижению выставки 

«Астана ЭКСПО-2017» в 40 
странах мира 

АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и частное 
учреждение обеспечения развития междуна-
родной региональной сети атомного энерго-
промышленного комплекса «Русатом – Меж-
дународная Cеть» подписали дополнение к 
Меморандуму о сотрудничестве. 

 

 
 
«Учреждение «Русатом – Международная 

Сеть» намерено обеспечивать продвижение 
Международной специализированной выставки 
«Астана ЭКСПО-2017 в более 40 странах мира в 
ходе выставочных и конференционных мероприя-
тий, проводимых нами за рубежом в 2016 и пер-
вом полугодии 2017 гг.», - отметил во время под-
писания меморандума генеральный директор 
ТОО «Росатом Центральная Азия» В.Драгунов.  

В свою очередь нацкомпания «Астана ЭКС-
ПО-2017» в рамках Международной специализи-
рованной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана наме-
рено позиционировать госкорпорацию «Росатом» 
как своего партнера. Напомним, что международ-
ная специализированная выставка пройдет в 
городе Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 
года, в ходе которой ожидается более 2 миллио-
нов посетителей и порядка 5 миллионов посеще-
ний. 

Источник: 24.kz/ru 
 

В Бишкек прибыла 
пакистанская делегация 

министров образования и 
здравоохранения 

В Бишкеке 3 октября состоялась встреча 
экс-президента Кыргызстана Розы Отунбае-
вой, председателя попечительского совета 
УНПК «МУК» Асылбека Айдаралиева с делега-
цией комиссии высшего образования (КВОП) 
Исламской Республики Пакистан. 

 

 

Организатором этой встречи является Меж-
дународный университет Кыргызстана во главе с 
председателем попечительского совета УНПК 
«МУК» Асылбеком Айдаралиевым. 

Делегация прибыла в Кыргызстан для обсуж-
дения вопросов по двум направлениям: установ-
ление двусторонних отношений в области высше-
го образования и создание кыргызско-
пакистанского фонда науки. 

Как сообщила пресс-секретарь МУК Жибек 
Атагозуева, делегация состоит из двух групп. 
Первая группа — представители комиссии по 
высшему образованию, вторая группа - пакистан-
ский медицинский стоматологический совет. 

По словам директора комиссии по высшему 
образованию Пакистана Бхати Гулам Реза, целью 
визита пакистанской комиссии является наладить 
контакты в области науки и образования между 
вузами двух стран, оценка деятельности высших 
учебных заведений в КР, внедрение новых техно-
логий в области образования. 

«У нас есть стратегия устойчивого развития. 
Одной из основных целей нашего визита являет-
ся работа с обществом и с университетами, чтобы 
высшее образование отвечало всем международ-
ным требованиям и нормам», - сказал он. 

Экс-президент Роза Отунбаева, отметила 
важность уровня знаний международного языка 
при получении образования. «Мы должны более 
тесно сотрудничать, чем сегодня во многих сфе-
рах. Идея сотрудничества в области образования 
и науки очень хорошая. Также важным является 
язык. Международный язык является важным 
компонентом в получении образования. Также 
важны уроки религии. Основы религиозной куль-
туры должны закладываться детям с начальных 
классов. В систему образования нужно включить 
изучение исторических и культурных основ тра-
диционных религий. Они играют большую роль в 
воспитании социокультурных, гражданских, этни-
ческих, нравственных традиций. Представление о 
необходимости включения знаний об историче-
ских культурных основах традиционных религий в 
содержании общего образования в настоящее 
время связано с позитивной оценкой роли рели-
гии, как значительного пласта исторического и 
культурного наследия наших народов и всего 
человечества. Ведь ислам - религия мира и про-
поведует созидание, а не разрушение, вражду и 
террор. Ислам- религия мира и добра. Образова-
ние играет важную роль в жизни людей и в ста-
новлении личности в целом», - сказала она. 

Как отметил председатель попечительского 
совета Международного университета Кыргыз-
стана Асылбек Айдаралиев, на базе пакистанско-
го комитета образования создана сеть универси-
тетов разных стран. «Инициатива посетить Кыр-
гызстан была со стороны пакистанских ученых, 
чтобы наладить связь с нами для сотрудничества 
в области высшего образования. Цель сотрудни-
чества заключается в том, что наши студенты 
смогут путем обмена получать образование в 
Пакистане», - сообщил Асылбек Айдаралиев. 

Также А.Айдаралиев подчеркнул, что в Биш-
кеке в следующем году планируется открыть 
новый медицинский колледж при МУК. 

«Мы планируем совместно с пакистанскими 
коллегами построить медицинский колледж, где 
будет внедрена методика преподавания по всем 
стандартам пакистанского образования. В Паки-
стане высшему образованию уделяют большое 
внимание, так при трудоустройстве сдают экзаме-
ны, подтверждая свои знания полученные в вузе. 
Это все нужно для высокого профессионализма, 
для повышения и улучшения качества образова-
ния и овладении профессией в целом», - сказал 

он. Делегация прибыла в Бишкек 2 октября и 
пробудет до 9 октября. 

Источник - ca-news.org 
 

Ереван вошел в десятку 
популярных среди 

россиян городов для 
новогодних поездок 

Ереван входит в топ-10 городов, популяр-
ных для новогодних российских туростов. 
Такие данные выявил интернет-сервис поиска 
отелей RoomGuru.ru. 

 
Кроме Еревана, в первую десятку зарубеж-

ных городов, популярных для новогодних поездок 
россиян, вошли также Прага, Минск, Таллин, 
Будапешт, Хельсинки, Рига, Баку, Стамбул и 
Тбилиси. 

Рейтинг основан на данных поиска и брони-
рования отелей и апартаментов для проживания с 
31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. 

По данным ресусра, в Ереван планируются 
поездки на новогодние праздники в среднем на 3 
дня, а самые длительные туры россияне плани-
руют в Прагу и Будапешт. 

Проживание в Ереване в дни новогодних 
праздников обойдется менее 45 евро в сутки, а в 
среднем за рубежом туристы планируют потра-
тить на проживание 85 евро в сутки. 

Самые недорогие поездки российских тури-
стов за рубеж планируются в Минск и Варшаву. 

Источник - panarmenian.net 
 

В Тирасполе проходит 
конкурс «Мой любимый 

почтальон» 
Конкурс позволит повысить эффектив-

ность работы почтальонов, а также выявить 
наиболее квалифицированных и уважаемых 
работников среди почтальонов по доставке 
почтовых отправлений. 

 

С 27 сентября по 7 октября ГУП «Почта При-
днестровья» проводит среди почтальонов отде-
лений  почтовой связи  города Тирасполь конкурс 
под названием «Мой любимый почтальон», при-
уроченный к 9 октября – Всемирному дню почты. 

Как отмечается на сайте Госслужбы связи, 
проведение данного конкурса позволит повысить 
эффективность работы почтальонов, а также 
выявить наиболее квалифицированных и уважа-
емых работников среди почтальонов по доставке 
почтовых отправлений. 

Для участия в конкурсе необходимо написать 
письмо о своём любимом почтальоне и отправить  
его по адресу: город Тирасполь, ул. Ленина, 17 – 
«На конкурс». 

Письмо должно быть содержательным, мак-
симально характеризующим работу почтальона. 

Итоги конкурса подведет комиссия из специ-
алистов ГУП «Почта Приднестровья» по двум 
направлениям: 

- почтальон, о котором напишут наибольшее 
количество писем. 

- отправитель, написавший наиболее содер-
жательное и интересное письмо о почтальоне. 

Как сообщают организаторы конкурса, побе-
дителей ждут ценные призы. 

Источник - http://novostipmr.com/ 

  

http://novostipmr.com/
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Мэр Лондона добивается особых условий найма на работу после Brexit 

Мэрия британской столицы работает над планом по введению специальных разрешений на работу в городе для привлечения 
капитала, заявил Садик Хан 

 
Мэрия британской столицы работает над планом по введению спе-

циальных разрешений на работу в городе для привлечения капитала 
после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом рассказал мэр 
Лондона Садик Хан в интервью телеканалу Sky News. 

 
"Мы совещаемся с бизнес-лидерами, компаниями и представителями 

деловых кругов, чтобы понять, что мы можем сделать для того, чтобы Лон-
дон не потерял таланты, инновации и связи, которые однажды сделали его 
величайшим городом в мире. Хорошая новость в том, что правительство это 
понимает", - сказал Хан. 

"И все, с кем я говорю, начиная от канцлера до министра по Brexit и ми-
нистра иностранных дел, это понимают", - добавил он. Кроме того, градона-
чальник подтвердил, что скоро встретится с премьер-министром Терезой Мэй 
для обсуждения этого вопроса. 

Говоря о возможности введения отдельных рабочих виз для Лондона, 
Хан отметил, что его работа в качестве мэра заключается в том, чтобы под-
держивать развитие бизнеса и привлекать его в Лондон. 

Несмотря на то, что большинство жителей Лондона проголосовали про-
тив выхода Великобритании из ЕС, Хан заверил, что речи о создании незави-
симого города-государства нет. Однако, по его словам, он настаивает на 
большей автономии для британской столицы и требует для себя места за 
столом переговоров по Brexit с главой правительства. 

23 июня на референдуме 51,9% британцев высказались за выход стра-
ны из сообщества 28 стран. Мэй, ставшая вскоре после голосования премье-
ром, пообещала исполнить волю народа и вывести страну из состава ЕС, но 

одновременно добиться выгод от этого процесса. Она также дала понять, что 
Соединенное Королевство будет продолжать играть полноценную роль стра-
ны - члена ЕС до формального выхода из евросообщества. 

 

 
 

Источник - ТАСС 

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

Улицы Риги начнут чистить от снега по-питерски  

Мэр латвийской столицы Нил Ушаков дал интервью НТВ во время визита в город на Неве и рассказал, какие темы обсуждал с 
губернатором Полтавченко. 

 
В Петербурге открылась выставка, посвященная человеку, которого на 

родине нередко зовут «Наше латвийское всё». Впрочем, композитор, дири-
жер и пианист Раймонд Паулс и в России всем известен. Народным артистом 
СССР он стал еще в 1985 году. 

Экспозицию фотографий открыли в фойе театра эстрады имени Райки-
на. Снимки выбирал руководитель джазового биг-бенда Латвийского радио. 
Затем его коллектив выступил на сцене театра. 

Открывал фотовыставку в рамках дней Риги в Петербурге мэр прибал-
тийской столицы Нил Ушаков. Градоначальника многие в России восприни-
мают как нашего парня в политической элите Латвии. 

Ушаков по национальности русский. Его отец родом из Кронштадта. 
Рижский глава часто бывает в Петербурге и даже заявил, что нужно перени-

мать опыт города на Неве. О своих приездах, международных отношениях и 
многом другом Нил Ушаков рассказал в интервью телекомпании НТВ, со-
трудником которой он сам был в конце 90-х. 

Нил Ушаков, председатель Рижской думы: «Наши специалисты приез-
жали в Санкт-Петербург еще в феврале первый раз посмотреть, каким обра-
зом вы обеспечиваете меньшее использование реагентов и больший вывоз 
снега. Именно Петербург нам интересен, потому что у нас очень схожий 
климат. С губернатором мы еще говорили о том, сколько это стоит. Потому 
что одно дело, как это получается, и другой вопрос — какая будет нагрузка 
для бюджета. Мы планируем в этом году перейти на схожую систему уборки 
улиц Риги от снега». 

Источник - НТВ 
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Владимир Слепцов: 
«Я не собираюсь ни с 
кем сводить счеты» 

Интервью с исполняющим обязанно-
сти мэра Ярославля 

 

 
 

Вот уже неделю Ярославль живет с 
новым городским руководителем. Да, 
формально Владимир Слепцов еще не мэр, 
но все понимают, что приставка и.о. будет 
существовать крайне недолго. Едва сев в 
свое кресло, Владимир Витальевич сразу же 
предпринял весьма решительные шаги по 
наведению порядка в городе: особенно 
досталось управляющим компаниям, 
запустившим контейнерные площадки для 
мусора, и подрядной организации, 
ответственной за уборку города. Очистка 
улиц от штендеров, набережной – от 
опавшей листвы, фонарных столбов от 
рекламы, приказ помыть городской 
транспорт – ярославцы не успевают 
следить за действиями нового городского 
руководителя. Сохранится ли заданный 
темп или же все закончится разовыми 
громкими акциями, какие шаги намеревается 
предпринять и.о. мэра на своем посту и 
каким, по его мнению, должен стать 
Ярославль – эти вопросы ЯРНОВОСТИ 
адресовали Владимиру Слепцову. 

 
– Когда появилась первая информация о 

том, что Вы возвращаетесь в Ярославль, 
многие сомневались, что Вы променяете 
Ярославль на Химки. Они говорили: «Ну, что 
такое Ярославль по сравнению с Химками? 
Слепцов Химки на Ярославль не променяет». 
Так что такое Ярославль по сравнению с 
Химками? Чем отличаются бюджет и 
организация городского хозяйства? Где 
сложнее? 

– Во-первых, Ярославль в три раза больше 
Химок. Во-вторых, Ярославль – это столица 
Ярославской области, и в этом его отличие от 
Химок. Химки – это просто город Подмосковья. 
Чем Химки лучше Ярославля на сегодняшний 
день? Они чище, они богаче и, конечно же, 
имеют определенные титулы во многих 
номинациях, в том числе по благоустройству. 
Также важно понимать, что Химки постоянно 
находятся на виду, потому что они 
расположены на МКАДе и прямо граничат с 
Москвой. 

Если взять бюджеты, то бюджет Химок 
сегодня как минимум сбалансирован, а бюджет 
Ярославля находится в глубокой-глубокой 
дыре. Здесь существуют огромная 
кредиторская задолженность и серьезный 
дефицит. Выполнены работы на миллиард, а 
мы их не можем оплатить. Это обязательно 
надо осознавать и понимать. 

 

– Сложности не пугают? 
– Конечно, есть сложности. Но Ярославль 

– это мой родной, любимый город. Мы пришли 
сюда работать, чтобы применить здесь свои 
знания и опыт. Никто не говорил, что будет 
легко. Но я пришел сюда не один – я пришел в 
команде губернатора, мы сегодня одно целое, 
мы делаем общее дело. Нам нужно поднять 
Ярославль и сделать его не номинальной, а 
действительной столицей Золотого Кольца. 
Город должен быть красивым, 
благоустроенным. От того, как выглядит 
Ярославль, зависит, как выглядит и 
развивается вся Ярославская область. И когда 
ты в команде, когда цели и задачи одни, 
гораздо легче справиться со всеми 
трудностями. 

 
– Есть такой «синдром возвращенца». 

Мы помним возвращение одного из 
губернаторов и последовавшие за этим 
отставки, похожие на месть. У вас какие-то 
обиды остались? 

– Нет. Абсолютно никаких. Я ни на кого не 
обижен, и в мыслях даже нет. Да и некогда мне 
этим заниматься. Я работать сюда пришел. 

 
– Какова основная проблема Ярославля на 

сегодняшний день? На что в первую очередь 
надо обратить внимание? 

– На то, что ближе всего к людям – это 
ЖКХ, дороги, дворы, общее благоустройство. 
Это приоритетные направления нашей работы. 
Конечно же, нельзя забывать про экономику. От 
того, насколько результативно будет работать 
экономика города, зависит, насколько прочным 
будет бюджет. А от того, насколько прочным 
будет бюджет, зависит судьба и качество жизни 
ярославцев. 

 
– В ближайшее время мэрии и 

муниципалитету предстоит утверждение 
бюджета на 2017 год. Бюджет в последние 
годы действительно очень сложный. Как 
исправлять ситуацию? 

– Начнем с того, что доходная часть 
бюджета будет существенно меньше, чем в 
2016 году. Некоторые категории налогов 
«ушли» в область, поэтому бюджет изначально 
недосчитается 600 миллионов рублей. Их 
неоткуда будет взять. При этом расходная 
часть остается прежней. Следовательно, надо 
что-то исключать, оптимизироваться. Сейчас 
мы думаем, как нам поступить. Я поставил 
задачу своему заместителю по экономике – 
посмотреть, за счет чего можно увеличить 
доходную часть бюджета, поработать с 
инвесторами, с малым и средним бизнесом, с 
крупными промышленными предприятиями. 
Кроме того, мы с Дмитрием Мироновым и 
Дмитрием Степаненко обсуждаем, по каким 
программам город может получить деньги из 
федерального бюджета. Если мы эти деньги 
получим, то сможем потратить освободившиеся 
средства на другие городские программы и хотя 
бы сформировать бюджет без дефицита. Но 
пока мы вынуждены все сокращать. 

 
– Жители, как правило, опасаются, не 

пострадает ли от этих сокращений 
социальная сфера – культура, образование, 
спорт, соцвыплаты... 

– Я считаю, что учреждения спорта и 
культуры должны оказывать больше 
коммерческих услуг. Кружки и секции 
отработали – дальше надо эти учреждения 

загружать, чтобы они не стояли пустыми. А то у 
нас в шесть часов уборщица пол вымыла и 
никого не пускает. А дискотеки и все 
остальное? Проводите, это ведь тоже деньги! 
Мне, например, доложили, что в прошлом году 
бассейны 50% времени стояли пустые. Разве у 
нас желающих плавать нет??? Катки и 
бассейны всегда пользуются популярностью. 
Надо просто правильно организовать процесс, 
и люди пойдут, будут платить деньги. Почему 
вообще эти бассейны находятся у МУП 
«Вознесенский»? Глупость какая-то. Это 
учреждения спорта, и за них должна отвечать 
спортивная структура, она все организует. 

Посмотрел на общественный транспорт: 
сегодня утвержденная себестоимость провоза 
одного пассажира – 24 рубля. Почему мы возим 
за 20 и доплачиваем за это пол-миллиарда из 
бюджета? Это все равно, что покупать молоко у 
производителя за 40 рублей, а продавать за 30. 
Ну, на год хватит денег, а потом ты нищим 
станешь. Городу необходим современный, 
комфортный, безопасный транспорт. Вот куда 
нужно средства направлять.  

Например, у нас сегодня не хватает денег 
в отрасли образования. При этом 9 миллионов 
бюджет направляет на компенсацию питания 
детей. Да, есть многодетные семьи, есть 
малоимущие – вопросов нет, это льготная 
категория граждан, ей обязательно нужно 
помогать. А если обычная, нормальная семья – 
почему бюджет должен платить полным 
рублем? Неужели кто-то дома кормит своего 
ребенка обедом за 40 рублей? Мы в школах 
вынуждены ограничивать набор продуктов 
только потому, что переживаем: а вдруг 
родители обидятся? Я уверен, что ни один 
взрослый не будет экономить на питании 
ребенка. 

 
– Кстати, на прошлой неделе мэрия 

озаботилась качеством школьного питания. 
Какие основные недоработки уже удалось 
отметить? 

- Сейчас практически все дети заканчивают 
школу с гастритом, многие имеют 
недостаточный или, наоборот, избыточный вес. 
Ребенок с раннего возраста должен получать 
полноценное сбалансированное питание. И 
наша задача разработать и внедрить  такое 
меню в наших школах, добавить фрукты и 
овощи, обеспечить выбор блюд. Первая 
дегустация нового рациона состоится уже на 
этой неделе. 

 
– Что касается пополнения бюджета, то 

есть еще один путь – приватизация 
городской собственности. Но у нас программа 
приватизации последние три года 
принималась такая, что ее выполнить 
невозможно: или слишком дорого, или 
объекты, мягко говоря, неинтересные. 

– Нужно смотреть глубже. Человек 
выкупает собственность ради чего-то. 
Например, он хочет развивать бизнес. Если он 
понимает, что сегодня есть четкие «правила 
игры», есть стратегические задачи у города, 
перспектива, авторитет у мэрии и губернатора, 
то он будет этим заниматься. Ему будет это 
интересно, он готов покупать и вкладываться. 
Но когда непонятно, что будет завтра, зачем 
ему покупать? Поэтому мы сегодня всю эту 
систему пересматриваем, на что-то даже 
увеличиваем цены. Но не просто увеличиваем 
и ждем манны небесной – мы будем 
рассказывать людям, почему это столько стоит, 
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что там можно организовать. Будем искать 
потенциальных покупателей. Под лежачий 
камень вода не течет – надо искать людей, 
которые готовы нашу собственность купить. А 
они есть. 

 
– Сейчас мэрия активно наводит порядок 

на улицах города – убирает грязь и листву, 
латает ямы, очищает остановки и столбы. 
Но многие при этом говорят: «Подождем и 
посмотрим, что будет с зимней уборкой». 
Готов ли подрядчик и не завалит ли 
Ярославль снегом? 

– Мы делаем все для того, чтобы у нас 
была полная боевая готовность к зимней 
уборке. Главное – это техника. Сейчас мы 
аккумулируем технику у генподрядчика и 
субподрядных организаций. Также мы 
прорабатываем с областным правительством 
финансовый вопрос. Я думаю, в течение этой 
недели нам уже будет понятно: сколько у нас 
техники и сколько у нас денег. Работать будем 
не на авось, не «как получится», а на результат. 

 
– Политический вопрос. Еще на заседании 

муниципалитета, когда депутаты 
согласовывали вашу кандидатуру на 
должность и.о. мэра, вы говорили, что 
являетесь противником прямых выборов. Как 
вы считаете, можем ли мы когда-нибудь 
вернуться к этой системе? 

– Надо понять, что людям нужно. Поиграть 
в выборы или порядок навести? Сегодня у нас 
жестко выстроена вертикаль власти. Есть 
Путин – мощная политическая фигура мирового 
уровня. Экономика и авторитет страны сегодня 
держатся во многом благодаря нашему 
сегодняшнему президенту. Дальше идет 
губернатор, которого он назначил. Сегодня 
губернатор говорит: «Город уже наигрался в 
выборы, ему необходимо дальнейшее 
развитие. Я вам предлагаю кандидатуру мэра. 
Это мой человек, я в него верю и я за него 
головой отвечаю». Дальше мэра назначают 
депутаты, которые представляют интересы 
жителей. Сегодня согласовали меня на 
должность исполняющего обязанности мэра, и 

теперь осталось только провести открытый 
конкурс. 

Такая схема мне кажется 
предпочтительной. Во-первых, мы экономим 
деньги, которые в другой ситуации потратили 
бы на выборы. Во-вторых, мы занимаемся 
городским хозяйством, а не выборами. 
Невозможно одновременно и тем, и другим 
заниматься. В-третьих, если с такой схемой 
результат лучше, то зачем выборы? Если 
губернатору не нравится мэр, которого он 
предложил, он может одним росчерком пера 
его уволить. Если народу не нравится мэр, 
которого он избрал, уволить его практически 
невозможно. Мы будем мучиться и думать, 
каким же образом от него избавиться. Кому 
лучше-то от этого будет? Я так понимаю, что 
некоторых граждан, которые постоянно требуют 
прямых выборов, вообще не волнует, что 
происходит в городе. Ямы – и ладно, зато мэр 
народный. 

 
– Владимир Витальевич, не секрет, что 

за последние годы в Ярославле 
сформировались определенные экономические 
группировки, которые активно и 
небезуспешно пытаются участвовать и в 
политических процессах, ставить «своих» 
людей на ключевые посты в органы власти. 
Вы сейчас нарушили существующее 
положение, и, вероятно, Вас воспринимают 
как некую угрозу. Конфронтации не боитесь? 

– Нет, абсолютно. Мы же ничего не делим. 
Мне ничего не нужно, я пришел не как частный 
предприниматель у кого-то бизнес отнять. Я все 
делаю в рамках закона. Муниципальная власть 
должна отвечать за все, что происходит в 
городе. Следовательно, я должен создать 
благоприятные условия для бизнеса и 
комфортную среду для проживания граждан. И 
я это исполняю. Если подрядчик не работает, 
то я должен его поменять и найти того, кто 
будет работать, а не сидеть в кабинете и 
плечами пожимать. Если муниципальный рынок 
дает в год 300 тысяч рублей прибыли, то я, 
наверное, должен уволить директора этого 
рынка, потому что даже если просто сдать 

рыночные площади в аренду, бюджет будет 
получать миллионы. Я ничего не «отжимаю», я 
просто хочу, чтобы все было так, как должно 
быть. Все это делается законно и прозрачно. 
Люди спрашивают теперь с нас, и мы должны 
перед ними быть в ответе. У меня ни к кому нет 
личных отрицательных эмоций, я не собираюсь 
сводить счеты, и правоохранительные органы, 
наверное, за этим сами будут следить. 

 
– И в Химках, и в Ярославле вы 

работаете в достаточно жестком графике. 
Рабочий день у вас расписан с раннего утра и 
до позднего вечера. Прежняя команда мэрии 
была готова к такому ритму работы? 

– Когда я сюда пришел, я увидел пустые 
коридоры мэрии. Не было импульса, не было 
искры в глазах. Но сейчас она появилась. Я 
ведь не заставляю никого работать до десяти 
часов вечера. Если людям делать нечего, они 
все задачи выполнили – пожалуйста, идите 
домой. Если они должны что-то готовить, но 
ушли домой – я не возражаю, но потом спрошу, 
сделали они или нет. Сделали – молодцы, не 
сделали – вот тогда я буду разбираться, 
почему. Люди зарплату за это получают, и они 
должны это осознавать. Все, кто не 
справляется со своими обязанностями и тянет 
команду на дно, не должны работать в команде. 
У нас работают только те, кто хочет работать и 
себя проявлять. Никаких личных отношений. 

 
– То есть кадровые перестановки еще 

будут? 
– Вероятно. Мы будем исходить из того, 

насколько существующая команда будет 
справляться с поставленными задачами. Сразу 
скажу: задачи не легкие. Нам очень многое 
менять придется, в том числе темп нашей 
работы и отношение к ней..... 

 
Источник –  ЯРНОВОСТИ 

 
Ссылка на материал: 

http://yarnovosti.com/rus/interview/slepcov_int
erview 
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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                                                                                  _      
 

 

 

Председатель Исполнительного комитета СНГ С.Лебедев принял участие в работе 
IV Съезда учителей и работников образования государств – участников СНГ  

 
  

3 октября в  Москве начал свою работу IV Съезд учителей и 
работников образования государств – участников СНГ. В нем принял 
участие Председатель Исполнительного комитета Исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев.. 

 
Выступая на церемонии открытия форума, он отметил, что в 

юбилейном для СНГ году, объявленном Годом образования в 
Содружестве, проводится целый комплекс совместных мероприятий, 
которые станут эффективным стимулом для расширения и углубления 
сотрудничества в сфере образования. 

Одним из таких знаковых, по мнению С.Лебедева, мероприятий 
является и съезд учителей, который на регулярной основе проводится уже 
с 2010 года. 

С момента создания Содружества идет активный поиск новых 
стандартов в образовании, уделяется пристальное внимание 
совершенствованию методов обучения и воспитания детей и молодежи, 
доступности образовательных услуг. 

Среди достижений последних лет – принятие на уровне Совета глав 
правительств СНГ соглашений о признании дипломов о высшем 
образовании и о повышении квалификации педагогических работников 
стран СНГ, согласование проекта соглашения о предоставлении 
гражданам государств – участников СНГ равных прав для поступления в 
высшие учебные заведения. Предпринимаются совместные усилия по 
развитию и совершенствованию профессионально-технического, а также 
инклюзивного образования. 

С учетом новых реалий в рамках Совета по сотрудничеству в области 
образования государств – участников СНГ разработан проект положения о 
Международном сетевом университете духовного образования государств 
– участников СНГ. 

Впервые в истории Содружества для награждения лучших работников 
сферы образования как признание их заслуг в деле создания общего 
образовательного пространства СНГ учрежден нагрудный знак «Отличник 
образования Содружества Независимых Государств». 

В ближайшем будущем предполагается сосредоточить основные 
усилия на повышении качества образования в странах СНГ. В связи с 
этим, считает С. Лебедев, тема съезда «Инновации современной 
образовательной среды государств – участников СНГ как фактор 
повышения качества и доступности образования» является весьма 
актуальной и перспективной. 

Он высказал уверенность в том, что заинтересованное 
профессиональное обсуждение предложенной тематики будет 
способствовать внедрению в странах Содружества адекватных для 
каждой образовательной ступени прогрессивных педагогических 
технологий, позволит выработать новые направления и механизмы 
интеграции национальных систем образования. 

В ходе пленарного заседания с участием руководителей министерств 
образования (и науки) государств – участников СНГ с трибуны Съезда 
прозвучали выступления, посвященные его открытию и 25-летию СНГ, 
состоялась торжественная церемония награждения знаком «Отличник 
образования СНГ». 

Источник - Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ

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