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Рамзан Кадыров:  «У нас очень много достойных людей, 
которые могут в сегодняшней системе эффективно 
трудиться, не хуже меня» 
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Рамзан Кадыров:   
«У нас очень много 
достойных людей, 

которые могут в 
сегодняшней системе 

эффективно трудиться, 
не хуже меня» 

Интервью главой Чечни 
 

 
 

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал 
в интервью РИА Новости о ситуации в 
республике, о терроризме, его видении 
сирийской проблемы, о своих увлечениях, а 
также о чем мечтает и чего больше всего в 
жизни боится. 

 
Рамзан Кадыров занял пост главы 

Чеченской Республики после инаугурации 5 
апреля 2011 года. Президент РФ Владимир 
Путин 25 марта назначил его исполняющим 
обязанности главы Чечни до выборов, которые 
состоятся в сентябре этого года. В интервью 
РИА Новости Кадыров рассказал о ситуации в 
республике, о терроризме, его видении 
сирийской проблемы, о своих увлечениях, а 
также о чем мечтает и чего больше всего в 
жизни боится. 

 
— Вас можно поздравлять уже? 
— С чем? 
 
— Продлили полномочия ваши: глава 

республики на много лет вперед… 
— У нас же прямые выборы, меня 

временно назначили исполняющим 
обязанности. Сначала с телевидения Грозного 
тоже поздравляли. Я говорю: чему радуетесь? 
Когда я был главой, вы не так относились ко 
мне. А когда исполняю обязанности, вы 
торжествуете. 

 
— Нам уже рассказали про этот момент. 

Но альтернативы же нет? 
— Конечно, есть. У нас очень много 

достойных людей, которые могут в 
сегодняшней системе эффективно трудиться, 
не хуже меня. Есть и наши враги. Одна фаза 
такая, и параллельно идет другая. Говорят, вот, 
никого нет, демократии нет, свободы слова нет. 
Все придуманное. У нас есть хорошая команда, 
реальная, которая может сегодня взять любой 
груз ответственности и решить любые задачи 
при любых условиях, потому что у нас есть 
практика. Теория это одно, но есть и человек, 
который реально работает, чувствует все 
трудности, все изменения. Всегда думаешь, 
всегда чувствуешь все изменения в худшую 
сторону, в лучшую сторону. Ребята, которые 
сегодня поверили президенту страны, нашему 
первому президенту, они достойные кадры. 

— Но вопрос решен — вы 
баллотироваться будете? 

— Меня временно назначили. Еще надо 
дойти до сентября, еще много времени. 
Поэтому на все воля Всевышнего. 

 
— Решение окончательное для себя 

приняли? 
— Я всегда говорю: я пехотинец, как 

скажет командир, так и сделаю. 
 
— Но президент уже выразил надежду, 

сказал, что ему хотелось бы, чтобы вы 
пошли на выборы. 

— Он единственный, я думаю, человек в 
России, который относительно меня может 
принимать любое решение. И я исполню 
безоговорочно. Я это всегда говорю. Когда 
некоторые наши враги используют этот термин 
(пехотинец), вот, он такой-сякой, я говорю: 
каждый человек должен быть благодарен за то, 
что касается народа и лично его. Я благодарен 
президенту страны за то, что он закончил 
войну, за то, что он уничтожил терроризм. Если 
бы он не доверил Ахмату-Хаджи (Кадырову, 
первому президенту Чеченской Республики — 
ред.) ручное управление республикой, то 
сегодня ситуация в Чечне была бы совсем 
другой. Мы сейчас видим в Сирии, показывают 
военные кадры, как там страшно, как там все 
разрушено. У нас хуже было. Полностью были 
разрушены наш Грозный, районы. Образование 
— ноль, культура, спорт — ничего не было у 
нас. Медицина — ноль. Для жизни человека 
никаких условий не было. Когда мы смотрим 
кадры, возвращаемся в 2001-й, 2002-й, 2004-й 
или даже 1994-й, 1995-й, 1996-й, вспоминаем те 
моменты трудные, тяжелые. Разрушенная 
республика — еще можно восстановить, а 
десятки, сотни тысяч погибших не вернешь. 
Надо было в республике использовать волю. 
Мы видели Ичкерию — независимое 
государство. И после этого что? Вторглись в 
Дагестан. А Дагестан — это Россия. Люди, 
которые в те годы провозгласили Ичкерию, 
готовились к войне. И здесь они хорошо 
обосновались. 

Очень много сделали сами, но без помощи 
западных спецслужб это невозможно было, 
насчитали из 51-й страны. Если в первую 
кампанию можно было поиграться, никто не 
готов был, не знал, то вторая кампания — уже 
знали, как и что делать. Заранее подготовлены 
были базы — в горах, селах, городах. 

Когда мы в Гелдагане искали одну базу 
боевиков, мы 20-30 человек ходили и не могли 
найти это место. Замаскировано, давно 
сделано, там уже все заросло. Человек, 
который знал, что есть там участок, сам еле 
нашел. 

 
— Вы аналогию уже провели с Сирией. На 

ваш взгляд, правильно ли все делает сейчас 
Башар Асад? В военных действиях вы имеете 
большой опыт, в послевоенном 
восстановлении. Правильно ли ведут себя 
войска, правильно ли построена стратегия? 
Если бы вы были на его месте, может, как-то 
по-другому действовали? 

— Ну, когда я еще бегал по улицам, Асад 
уже в политике работал со своим отцом. У него 
больше будет опыта. Если за ним пойдут люди 
с уверенностью в победе и в том, что они 
восстановят страну и создадут мирную жизнь 
для народа, будет результат. Тогда они не 
станут смотреть на кого-то и ждать от кого-то 

помощи. Войска, зная, что они на своей родине, 
зная, что эти шайтаны принесли им зло, за 
ними стоят много государств, в том числе и 
Турция, должны усилиться. Асад реально 
сильным человеком оказался — и сильное 
государство. Сколько Америка, Европа, 
арабские страны, НАТО хотят разрушить 
Сирию? Разрушили? До сих пор Асад сидит, 
командует, работает, где-то есть какая-то 
жизнь. Это тоже говорит о многом. Россия — 
единственное государство, которое может им 
помочь реально. А те могут помочь только 
разрушить, мы это видели. Поэтому Асад взял 
и занял правильную позицию — быть с Россией 
союзниками. Россия своих не бросает. 

Конечно, если бы в свое время удержали 
Ливию, Ирак, Египет, так скажем, нам чуть 
легче было бы. Ну все равно, президент страны 
однозначно поддержал народ Сирии и, как 
выполнили задачу, вернул свою армию, так 
скажем. У нас там базы. Если вдруг будет 
необходимо, быстро вернутся, не за океаном, 
пешком можно пройтись. 

 
— Идея диалога сирийского президента с 

оппозицией вообще, по-вашему, верна? Нужен 
диалог с умеренной оппозицией? 

— Я встречался с оппозицией, и мой 
представитель тоже разговаривал с теми, кто 
воюет там. С командирами: генералами, 
полковниками. Они сами не знают, чего хотят. 
Они лично вообще ничего не хотят на самом 
деле. Находятся под внешним управлением. 
Абсолютно управляемая оппозиция. Им надо 
сказать с Запада: дорогие друзья, ваша миссия 
закончилась. Я им тоже передал: что вы 
делаете, разве так приходят к власти? Убивают 
свой народ ради власти? В Сирии нормальное 
государство было, демократическое. Я говорю: 
чего вам не хватает? Они: да, да, мы не ждали, 
нас использовали, нас ввели в заблуждение. У 
оппозиционеров личные амбиции. Я считаю, 
что им надо сказать: ваша миссия закончилась, 
сейчас вы должны поехать домой или в другое 
место. Тогда будет легче. Если есть в них что-
то человеческое. 

 
— Они послушали ваших 

представителей? 
— Да, да. И исходя из их ответа, я говорю: 

они не могут ничего решить от себя, за ними 
стоит "крыша", и эта "крыша" решает все. 
Поэтому такая оппозиция там. Я думаю, если 
сейчас где-то что-то не получится, к ним быстро 
придут и скажут: извини, мы сейчас 
объединяемся. После всего, что случилось, они 
должны понять, что восстановить Сирию с их 
возможностями нереально. Мы видим, как 
Запад Украине "помогает". Четыре миллиона, 
три миллиона долларов дали, оружие, старую 
американскую технику, которая давно не 
используется. Как они помогают, мы знаем. Они 
сами были инициаторами конфликтов, сами 
заходили в десятки-сотни государств. Это их 
практика жизни. Они должны понять — если 
сейчас не остановятся, то сирийского 
государства не будет, кто бы туда ни приходил. 
Они потеряют все, в первую очередь 
государство потеряют. 

Сегодня у сирийцев единственный шанс, 
если они сейчас используют то, что сделала 
для них Россия: очистила, дала уверенность 
армии, что они могут, показала, как надо 
воевать на самом деле, научили практически. 
Военный совет, который там работал, я им 
благодарен очень. А до России что они 
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делали? Ничего не делали. Сирия — большое 
государство, территория огромная, были там 
трудности. Сейчас, если они все, что там 
сегодня есть, правильно используют, они еще 
могут что-то сделать. А если так будет 
продолжаться, они потеряют все. Никогда 
больше не создадут государство. 

Могут только в каком-то городе сидеть, 
что-то делать. В Египте, Ливии что? Ничего. 
Разрушено все, как у нас в 2000-х. И между 
собой несколько оппозиций опять за власть 
воюют. Одни за американцев, другие за Египет. 
"Братья-мусульмане" финансируют одну 
организацию, американцы одного генерала, 
другие — другого. Каждый день конфликты, 
одни одну территорию забирают, другие 
другую. И что получается? У них нет на 
сегодняшний день лидера. 

Когда к нам в республику приехал генерал 
(Абдул-Рашид) Дустум, вице-президент 
Афганистана, он говорит: "Мы десятки лет 
воюем. Как вы навели порядок, как вы 
уничтожили терроризм? Мы 2 миллиона 
человек потеряли. Как вы это сделали за такое 
время, я не понимаю". Он приятно был 
удивлен, ему захотелось мирной жизни. Он всю 
свою жизнь воюет. Его сыновья в боях 
участвуют. Он столько людей потерял. Он 
всегда на связи, давал команды. 

Я его вожу по республике, показываю 
фотографии, ролики, как у нас это получилось. 
Я говорю: у нас не было тех людей, которые за 
кого-то. Мы им сказали: все, ваша миссия 
закончилась, мы дадим возможность сказать 
свое слово народу и после этого будем строить 
мир. 

 
— Он к вам сюда приезжал? 
— Да, полгода назад. Он полностью 

проехал по республике, все осмотрел — 
подразделения, строительство. Он не верил. 
Не только он. Из Москвы, когда приезжают 
чиновники, которые еще не были, спрашивают: 
мы действительно в Чечне? Да, вы в Чечне, в 
городе Грозный. 

 
— А представители сирийской оппозиции 

тоже сюда приезжали? 
— Некоторые да, были. Встречались и 

беседовали. 
 
— В гости? 
— Да, в гости приехали. Посоветоваться. 

Обмен опытом. Говорят, вы все это прошли, как 
нам быть, что нам делать? 

 
— А представители Дамаска? Не 

встречались с ними? 
— Нет. Два раза пригласил президент 

Асад. Просто времени не бывает выехать. 
 
— В гости? 
— Да, в гости. Времени не бывает так 

выехать. 
 
— А хочется? Дамаск прекрасный город. 
— Я был там один раз, официально, 

посмотрел. 
 
— Это до войны было? 
— Да, до войны. 
 
— Сейчас же еще Пальмиру освободили. 

Там красота такая. Даже сейчас, когда она 
разрушена. Вот кадры первые показали, как 
только город освободили. Там, говорят, все 
заминировано. И мы даже саперов посылаем. 

— Да, правильно делают. 

 
— Сейчас же восстанавливать это все 

придется. Много лет уйдет. 
— Если будет финансирование, 

правильная организация, ответственные люди, 
то через год восстановят. 

 
— Как думаете, учитывая ваши связи, 

может, какой-то фонд стоит создать для 
восстановления? 

— Сейчас создать фонд — мало кто будет 
помогать. Когда сирийцы определятся и примут 
решение, что, вот, мы все вместе разрушили, 
надо восстановить, тогда реально можно будет 
создать. А сейчас, сегодня… Это только на 
перспективу. 

 
— Это ж общее наследие для всех… 
— Мы будем участвовать, помогать, 

поделимся опытом. 
 
— Вы воспользуетесь предложением, 

приедете? 
— Хочу обязательно поехать. 
 
— Уже в этом году? 
— Постараюсь в ближайшее время 

поехать, посмотреть. 
 
— До выборов или после? 
— Пока я исполняю обязанности, чтобы 

удостоверение не забрали. 
 
— Ну, альтернативы все равно нет. Мы 

сегодня разговаривали с людьми, пока гуляли, 
время было свободное. Они говорят, что вы 
гарант в первую очередь безопасности и 
стабильности для каждого из них. Особенно 
те, кому за 40, говорят, что вы гарант того, 
что их дети будут жить спокойно. 

— Мы каждый месяц-полтора проводим 
опрос. У нас около 90 процентов довольны 
обеспечением безопасности. Вот любая 
политика — экономическая, духовно-
нравственная, религиозная, социальная, — 
более 80 процентов населения у нас всегда за 
нас, за то, что мы правильно делаем все. Есть, 
конечно, и шизофреники, больные психически, 
есть и те, которые продали свою честь, 
достоинство. Мы для всех открыты. Наши 
министры, главы каждое утро бывают в мечети, 
молятся с сотнями жителей. Любой желающий 
может подойти, задать вопрос. Абсолютно для 
них все открыты. Если хотите, завтра поедем 
утром в большую мечеть, там очень много и 
офицеров, и депутатов, и министров, и глав. 

 
— Оппозиции у вас нет? Тех, кто 

считает, что неправильно что-то в 
республике, фактически нет? 

— Слово "оппозиция", я думаю, придумали 
в Америке, чтобы разрушать и фактически 
убивать государства, устранять неугодных и 
непослушных лидеров. Создавать там 
оппозицию некую, чтобы потом другие 
государства разрушать. 

Я, когда еще был (в 2007 году — ред.) 
исполняющим обязанности главы Чечни, когда 
меня первый раз назначили, собрал всех 
известных чеченцев за пределами Чеченской 
Республики, которые что-то могли, где-то 
участвовали, хотели когда-то быть 
руководителями этого региона. Я их всех 
пригласил, говорю: меня назначили, я 
исполняю обязанности пока, я вас приглашаю 
всех. Возьмите любой участок, покажите 
программу. Если хотите, город, 
промышленность, сельское хозяйство — любое 

направление я вам отдаю. Главное, покажите 
программу и что вы хотите делать для народа. 

Если вы не будете участвовать, то не 
мешайте. Если бы я не был уверен, что я не 
решу все вопросы, которые нужно решать мне в 
первую очередь и в последующую, я не стал бы 
главой республики. И после этого практически 
все помогают. 99,9 процента наших 
бизнесменов, политиков. Все помогают, 
участвуют, абсолютно никто не мешает. 

Любой может приехать, показать свою 
программу. Вот, клянусь именем Аллаха, если 
он сможет больше со своей командой сделать, 
на рубль больше сделать для народа, для 
региона, мы быстро оставим все это. Поэтому 
мы не цепляемся за власть, кресло. Мы никогда 
не мечтали об этом. Просто по воле судьбы мы 
оказались здесь. Бывает, человек удивляется. 
Я говорю: а хочешь, будешь ты там? А что? Я 
же человек, у меня семья есть, я хочу жить 
нормальной, спокойной жизнью. Мне сейчас 39, 
скоро 40 будет. Полжизни я 
председательствовал. 

Когда я председателем правительства 
Чечни назначал министра сельского хозяйства 
республики, я говорю: ты должен быть 
председателем правительства. Он просил, 
чтобы его не назначали. Полбутылки 
валерьянки выпил. "Рамзан, пожалуйста, я 
знаю требования, я не хочу так". Он знает, что в 
команде человек должен справляться со всеми 
поставленными задачами. Знает, что в сутки 24 
часа должен работать. Сегодня он выехал в 
Пятигорск, оттуда вылетел в Москву. У него 
бюджет на подпись. Такая ноша, трудности, он 
понимает. 

Вот найти главу района очень трудно. 
Бывает, ты предложил, а человек не просто не 
хочет, а умирает — не хочет. Раньше, когда 
еще Ахмат-Хаджи был главой, пришли люди, 
говорят: хочет один человек стать мэром 
города. И он мне показывает, багажник 
открывает — а там чемодан. Я первый раз в 
жизни видел столько долларов. Я ему сказал 
по-человечески: у нас не продается, не 
покупается, извини, ты не туда попал. 

 
— Сейчас уже никто не предлагает? 
— Никто не предлагает. Я сказал Муслиму 

Хучиеву: я тебя вынужден вернуть обратно в 
город. Он был министром экономики, 
справлялся. Не было человека, который мог 
бы. Работать каждый может, но надо так 
эффективно, чтобы в последующем не было 
проблем. Да, не решено много проблем, с 
каждым днем все больше получается. 

 
— Пока командой довольны? После 

выборов никого менять не собираетесь? 
— Если будут выборы, если буду 

участвовать, если выиграю выборы, то 
сегодняшняя команда вполне устраивает. 
Рокировки и сейчас я делаю. Человек, который 
устает по одному направлению работать, его 
долго держать на одном месте нехорошо, его 
надо в другое место. У меня руководитель 
администрации Ислам Кадыров — он был 
мэром, был министром имущественных и 
земельных отношений. Идрис Черхигов в 
Совбезе работал, в секретариате работал, в 
администрации работал, министром работал. 
Если человек справляется, мы ему даем 
возможность дальше двигаться… 

(Продолжение интервью читайте на 
сайте РИА-Новости)  

Источник: РИА Новости 
Ссылка на материал: 

http://ria.ru/interview/20160405/1402294757.html 
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 ------________________                 _______          __________ ___ НОВОСТИ МАГ _ 
 

В преддверии дня местного самоуправления 

20 апреля 2016 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялось совместное засе-
дание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации и Совета по местному самоуправлению при Председа-
теле Государственной Думы на тему «Местное самоуправление в РФ: вопросы законодательного обеспечения и правопри-

менительная практика». 
 

 
 
Участие в данном мероприятии приняли главы 15 городов - чле-

нов МАГ, а также исполнительный вице-президент – генеральный 
директор МАГ Владимир Селиванов и заместитель генерального 
директора МАГ Юрий Васюнькин. 

 
Мероприятие провели Председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко и заместитель Председателя Государственной Думы Владимир 
Васильев. 

Участники обсудили вопросы законодательного обеспечения развития 
местного самоуправления и поддержки распространения лучших муници-
пальных  практик в субъектах РФ. 

В заседании приняли участие председатель Комитета СФ по федера-
тивному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера, пред-
седатель Всероссийского Совета местного самоуправления Дмитрий 
Азаров; председатель Комитета ГД по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления, президент Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований Виктор Кидяев; Министр юстиции Александр 
Коновалов; Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень; заместитель 
Министра финансов РФ Леонид Горнин; заместитель Министра экономи-
ческого развития РФ Александр Цыбульский, руководители региональных 
и муниципальных органов власти.  

Мероприятие провели Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко и заместитель Председателя Государственной Думы Владимир 
Васильев. 

Спикер СФ отметила, что прошло более двенадцати лет с момента 
принятия 131-ого федерального закона, которым регулируется организа-
ция местного самоуправления. «Сегодня мы можем назвать его ключе-
вым, и наиболее близким гражданам уровнем публичной власти».  

«В органах местного самоуправления в значительной степени опре-
деляется социальное самочувствие граждан, решается большинство 
повседневных вопросов, таких как благоустройство дворов и улиц, наве-
дение порядка в ЖКХ, организация дошкольного и школьного образова-
ния, получение услуг в сферах торговли, имущественных отношений, 
строительства», - заявила Валентина Матвиенко. 

Она напомнила, что в последние несколько лет был принят ряд кон-
цептуальных законов, направленных на совершенствование организации 
местного самоуправления. В частности, упорядочено осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в отношении местных органов вла-

сти. Значение этого решения для обеспечения стабильного развития 
местного самоуправления трудно переоценить.  

Кроме этого откорректирован перечень вопросов, закреплённых за 
сельскими поселениями, введены два новых вида муниципальных образо-
ваний – городские округа с внутригородским делением, а также внутриго-
родские районы. С принятием такого решения созданы условия для мак-
симального сближения местной власти с гражданами в крупных городах, 
подчеркнула глава Совета Федерации. Новая модель уже востребована, 
например, в Махачкале, Самаре, Челябинске.  

По словам спикера СФ, несмотря на многие положительные измене-
ния в развитии местного самоуправления, конечная цель всех преобразо-
ваний – а именно создание для граждан реальных возможностей воздей-
ствовать на процесс управления, непосредственно участвовать в нём – 
ещё не достигнута. «Многие люди не знают своих глав поселений и муни-
ципальных районов, не говоря уже о депутатах представительных орга-
нов. Не чувствуют, что их проблемы на этом уровне могут эффективно 
решаться, например, местные органы способны защитить их от произвола 
управляющих компаний и жульнических ТСЖ», - указала Валентина Мат-
виенко.  

Он заметила, что развитие самого местного самоуправления по-
прежнему сдерживается рядом системных проблем. Это, прежде всего, 
«перегруженность» местных органов власти «ресурсоёмкими», зачастую 
непосильными для них полномочиями, дефицит квалифицированных 
кадров, нехватка финансовых ресурсов.   

Спикер СФ считает, что сегодня на фоне непростой экономической 
ситуации усиливается дифференциация муниципалитетов по уровню 
доходов. В некоторых субъектах Федерации доходы наиболее благопо-
лучных муниципалитетов в шесть раз превышают уровень доходов 
наименее обеспеченных муниципальных образований.  

Валентина Матвиенко обратила внимание, что во многих регионах 
предпринимаются усилия для выравнивания финансовой обеспеченности 
муниципальных образований. «Это одна из ключевых задач региональной 
власти на сегодняшний день. Однако о серьёзных изменениях к лучшему 
пока говорить не приходится. Это доказывает необходимость дальнейших 
преобразований в области организации деятельности местного само-
управления. Понимание этого есть на федеральном уровне, на уровне 
субъектов Федерации. Но очень важно, чтобы и сами органы власти на 
местах не сидели «сложа руки», - подчеркнула она. 
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По словам Председателя СФ, многие муниципальные образования 
даже в непростой экономической ситуации находят возможности привле-
кать инвестиции, создавать новые рабочие места, успешно справляются с 
решением социальных вопросов. В то же время есть муниципалитеты, 
которым даже при самых благоприятных условиях не удаётся эффективно 
развивать свою экономику и социальную сферу, заметила она.  

«Опыт показывает, что значимым элементом управления на местах 
является система стратегического планирования. Мы знаем, как непросто 
в муниципальных образованиях идёт процесс разработки и принятия 
стратегий». При этом глава СФ заметила, что закон о стратегическом 
планировании обязывает органы местного самоуправления принимать 
лишь финансовые планы, но не обязывает их утверждать и реализовы-
вать стратегии социально-экономического развития.  

В то же время, сегодня становится всё более очевидным, что реали-
зация документов, в которых чётко определены приоритеты развития, 
обозначены все преимущества, которыми может воспользоваться бизнес, 
утверждены целевые индикаторы и ответственные лица за их достижение, 
становится мощным импульсом для ускоренного социально-
экономического роста в муниципальных образованиях. В качестве приме-
ров Валентина Матвиенко привела опыт Екатеринбурга и Хабаровска, 
Саткинского муниципального района Челябинской области, муниципаль-
ных районов и городских округов Белгородской области, Самары, Сургута 
и других.  

Спикер СФ приветствовала тот факт, что многие муниципальные об-
разования для привлечения инвестиций сегодня эффективно применяют 
механизмы муниципально-частного партнёрства. Например, в Нижнем 
Тагиле завершается проект по строительству Многопрофильного Меди-
цинского центра. Большую часть средств вложили частные инвесторы. 
«Как показывает практика, для достижения целей в социальной сфере 
далеко не всегда требуются большие средства. Необходима кропотливая, 
целенаправленная работа».  

Вместе с тем Валентина Матвиенко уверена, что необходимо рас-
сматривать и анализировать не только положительные, но и отрицатель-
ные примеры. «И в связи с этим искать дополнительные механизмы по-
вышения эффективности работы местных органов власти. Возможно, 
следует подумать об усилении ответственности руководителей, ужесточе-
нии кадровой политики на местах, ещё большем повышении «прозрачно-
сти» деятельности органов местного самоуправления».  

Завершая свое выступление, спикер СФ поздравила всех с праздни-
ком - Днем местного самоуправления, который будет отмечаться 21 апре-
ля.  

Владимир Васильев зачитал приветствие Председателя Государ-
ственной Думы Сергея Нарышкина в адрес участников заседания.  

Председатель Комитета ГД по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления, президент Общероссийского Конгресса муни-
ципальных образований Виктор Кидяев рассказал об успехах и сложно-
стях работы органов муниципальной власти.  

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председа-
тель Всероссийского Совета по местному самоуправлению (ВСМС) Дмит-
рий Азаров рассказал об итогах всероссийского Конкурса лучших муници-
пальных практик.  

 
По словам сенатора, конкурс показал живую картину взаимодействия 

органов местного самоуправления с местными сообществами, предпри-
нимателями, общественными организациями. «Это тот опыт, где каждый 
гражданин может, как сказал наш Президент, дотянуться до власти рукой. 
Мы увидели, насколько эффективной может быть общественная инициа-
тива, и как много может быть способов ее поддержки».  

Сенатор рассказал, что в конкурсе участвовали органы местного са-
моуправления, ТОСы, учреждения образования и культуры, предпринима-
тели, инициативные граждане. Конкурсом охвачено более 60-ти регионов. 
Подано 607 заявок. Говоря о лучших проектах конкурса, законодатель 
отметил, в частности, ТОС «Заозерье» Мезенского района Архангельской 
области. «Этот ТОС, по сути, спас свою деревню, построив дом-интернат 
для престарелых и другие социальные объекты.  

По словам сенатора, благодаря активной экспертной поддержке в хо-
де конкурса было создано 12 методик оценки муниципального опыта по 
разным номинациям. «Кроме того был сформирован открытый Банк луч-
ших муниципальных практик. Впервые за историю подобных конкурсов 
проведено по-настоящему открытое Интернет-голосование, подано более 
20 тысяч голосов. Таким образом, Конкурс ВСМС стал самым масштаб-
ным за всю историю Российской Федерации». 

Вместе с тем, подчеркнул Дмитрий Азаров, сегодня необходимо запу-
стить полученные по итогам конкурса данные в управленческий оборот. 
«Только тогда конкурсы для муниципалитетов будут работать на рост 
эффективности деятельности органов местного самоуправления. Мы 
предлагаем сформировать межведомственные и внутриведомственные 

механизмы для учета материалов конкурсов муниципальных образований 
в работе над законодательством и нормативно-правовой базой Россий-
ской Федерации». 

По словам сенатора, другая немаловажная задача — создать мето-
дическое обеспечение для тиражирования опыта лучших из лучших в 
широкую муниципальную деятельность.  

«Эту задачу ВСМС будет решать в рамках своего нового проекта. Хо-
чу пригласить членов Совета по местному самоуправлению при Совете 
Федерации и Совета по вопросам местного самоуправления при Предсе-
дателе Государственной Думы присоединиться к нашей команде экспер-
тов», - заявил парламентарий.  

Как отметил Дмитрий Азаров, работы предстоит много, положитель-
ные результаты превышают все ожидания. «Мы все вместе работаем 
ради повышения качества жизни граждан в каждом муниципальном обра-
зовании, каждом населенном пункте нашей страны. Желаю всем больших 
успехов в этой совместной работе». 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ми-
хаил Мень указал на важность законодательной поддержки развития 
системы местного самоуправления. Он рассказал, в частности, о проде-
ланной работе по снижению административных барьеров по выдаче раз-
решений на строительство в муниципалитетах. По словам Министра, уже 
удалось существенно сократить перечень необходимых согласований, 
ведется работа по упрощению процедур подключения объектов к энерго-
сетям, активно работает штаб по координации этой деятельности с уча-
стием сотрудников аппаратов полномочных представителей Президента 
РФ в федеральных округах, представителей Генеральной прокуратуры 
РФ. 

Министр также указал на важность популяризации лучших муници-
пальных практик и внедрения их в регионах. Михаил Мень коснулся, в 
частности, практик в сфере ЖКХ. Он рассказал об успешном опыте при-
менения концессионных соглашений в этой сфере. Концессии, по инфор-
мации Министра, позволили существенно сократить потери тепловой 
энергии и воды, а также снизить число аварий.  Так, с момента примене-
ния таких соглашений в 2014 году на 47 процентов снизилось число ава-
рий в теплоснабжении, потери энергии сократились на 18 процентов. В 
водоснабжении потери снизились на 14 процентов, аварий стало меньше 
на 21 процент.  

Также Михаил Мень отметил важность проведения конкурса «Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение. По мнению Министра, 
это мероприятие стимулирует муниципалитеты проводить благоустрой-
ство более интенсивно.  

В заседании также приняли участие заместитель Председателя СФ 
Галина Карелова, заместитель Министра юстиции РФ Михаил Гальперин, 
заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин, заместитель Мини-
стра экономического развития РФ Александр Цыбульский, руководители 
региональных и муниципальных органов власти.   

Участники обсудили вопросы законодательного обеспечения развития 
местного самоуправления и поддержки распространения лучших муници-
пальных  практик в субъектах РФ.  

На заседании также прошло награждение победителей Всероссийско-
го Конкурса лучших муниципальных практик.  

На конкурс были представлены 600 лучших муниципальных практик 
из 61 субъекта Российской Федерации. Победители определялись в 12 
номинациях. В Конкурсе приняли участие представительные органы и 
администрации муниципальных образований, учреждения образования, 
культуры и социальной защиты, ТОСы, ТСЖ, Советы МКД, региональные 
и местные НКО, муниципальные общественные палаты, общественные и 
консультативные советы при органах местного самоуправления, инициа-
тивные группы граждан, индивидуальные предприниматели. 

Среди лауреатов конкурса – города – члены МАГ: Краснодар, Мур-
манск, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Уфа, Хабаровск, Якутск. 

Всероссийский Конкурс лучших муниципальных практик был объявлен 
Всероссийским Советом местного самоуправления 21 апреля 2015 года с 
целью выявления наиболее эффективных моделей решения вопросов в 
сфере местного самоуправления; стимулирования органов местного само-
управления к повышению активности населения в решении вопросов 
местного значения; привлечения некоммерческого сектора к решению 
актуальных муниципальных проблем; выявления социально значимых и 
перспективных общественных инициатив. 

В ходе мероприятия в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации исполнительный вице-президент-генеральный 
директор МАГ Владимир Селиванов провел встречи и рабочие переговоры 
с главами городов-членов Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов и партнеров МАГ: Великий Новгород, Воронеж, Калуга, Нарьян-
Мар, Псков, Ростов-на-Дону Уфа, Хабаровск, Челябинск. 

 
Источник - «Календарь событий»:  

http://www.calend.ru
 

http://www.calend.ru/
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В Душанбе открылся 
Форум ШОС 

Форум Шанхайской организации со-
трудничества, в котором участвуют пред-
ставители аналитических центров стран, 
входящих в структуру ШОС, начал свою 
работу в городе Душанбе. 

  
 Форум ШОС проходит в здании Нацио-

нальной библиотеки Таджикистана 
 В данном мероприятии принимают уча-

стие 120 представителей, экспертов из 20 стран 
мира, в том числе стран, входящих в ШОС, 
СНГ, ОДКБ, а также международных организа-
ций. 

 Форум ШОС, объединяющий представи-
телей экспертных и научных кругов, призван 
стать своеобразным неправительственным 
экспертным механизмом Организации. 

 Форум - актуальная и очень удобная пло-
щадка, где проходят дискуссии, обмен инфор-
мацией и мнениями, а также выдвигаются 
различные точки зрения. 

 Государственные ведомства на простран-
стве ШОС снабжаются полезной инициативой, 
экспертными предложениями, способствующи-
ми различным решениям. 

 Работа Форума продлится до 29 апреля.. 
Источник – http://www.avesta.tj 

 

Аким Атырауской 
области взял с 

итальянского посла 
обещание выучить 

казахский язык  
Аким Атырауской области Нурлан Нога-

ев встретился с чрезвычайным и полно-
мочным послом Италии в Казахстане Сте-
фано Раваньяном, сообщила пресс-служба 
акима. 

 

 
 

Свою приветственную речь Нурлан Ногаев 
начал на казахском языке, но тут выяснилось, 
что местный переводчик может переводить 
только с русского языка на итальянский. Тогда 
началась многоуровневая запутанная система 
перевода с одного языка на другой. 

На помощь пришёл присутствовавший на 
встрече ректор Атырауского института нефти и 
газа Али Абишев, который перевёл казахскую 
речь акима Атырауской области на английский. 
Далее Нурлан Ногаев на казахском языке рас-
сказал послу об итальянских компаниях в обла-
сти, пишет ATPress. 

Казахстанский переводчик итальянской 
делегации в конце концов попросил: "Извините, 
а можно я буду на русский переводить?" На что 
Нурлан Ногаев на русском языке ответил: "На 

этот раз можно". И продолжил свое общение с 
послом на английском.  

Пресс-служба акима позже сообщила, что 
посол Италии в РК Стефано Раваньян после 
встречи пообещал акиму Атырауской области 
выучить казахский. 

Похожая ситуация возникла на встрече 
акима Актюбинской области Бердибека Сапар-
баева с китайскими нефтяниками. Переводчица 
не владела государственным языком, что вы-
звало критику со стороны акима, после которой 
нефтяники в короткие сроки организовали 
перевод на казахский язык. 

Источник – http://informburo.kz/ 
 

Казанцы флешмобом 
покажут свою любовь к 

городу 
Самый гостеприимный флешмоб пройдет 

в Казани 30 апреля у стадиона Казань-Арена. 
Сказать Welcome to Kazan на площадь перед 
«гигантом» придут десятки жителей и гостей 
столицы. И все для того, чтобы показать, 
как сильно они любят свой город. 

 

 
 

- 2016 казанцев встанут так, чтобы получи-
лась фраза «Welcome to Kazan». Несколько 
тысяч открыток с этой фразой разлетятся в 
разные уголки нашей страны с приглашением 
посетить Казань, - объясняют организаторы. 

Принять участие в событии сможет каждый. 
Даже если вы станете 2017-м участником, вам 
найдут место. Кстати, подарком для гостей и 
«флешмоберов» станет выступление ВИА 
«Волга–Волга». 

Источник – kazan.kp.ru 
 

В 2016 году в Кирове 
будет реализовано 34 

проекта ППМИ на сумму 
более 42 млн. рублей 
Министерство социального развития и 

администрация города Кирова подписали 
Соглашение о реализации инвестиционных 
программ и проектов, прошедших в 2016 
году конкурсный отбор на территории му-
ниципального образования «Город Киров» 
на 34 проекта на общую сумму 42 178 233 
рублей, из них: 

- областная субсидия составила 20 934 212 
рублей; 

- софинансирование МО «Город Киров» 
составило 12 341 814 рублей; 

- вклад населения и спонсоров - на сумму 8 
902 207 рублей. 

   5 проектов, направлено на благоустрой-
ство мест общего пользования населения: 

• "Молодежный парк", обустройство прогу-
лочной зоны в жилом районе "Чистые пруды", 
Ленинский район; 

• "Сквер золотых рыбок", проект по благо-
устройству сквера вблизи дома по адресу: 
Октябрьский просп., д. 5, Октябрьский район; 

• "Территория без границ", благоустройство 
парка Аполло, ул. Володарского, Первомайский 
район; 

• «До 16 и старше», комплексное благо-
устройство детской площадки в парке лесопе-
рерабатывающего комбината, Нововятский 
район; 

• "Сквер 40-летия Радужного", благо-
устройство сквера по ул. Индустриальная, д. 
20, микрорайона Радужный, Нововятский рай-
он. 

   Всего в 2016 году были объявлены побе-
дителями в рамках конкурса Проектов по под-
держке местных инициатив 35 инвестиционных 
программ и проектов развития общественной 
инфраструктуры города Кирова. Но в связи с 
тем, что в полном объеме не были собраны 
средства от населения, проект «Перекресток 
семи дорог» - ремонт дороги от ул. Трудовая 
пос. Садаковский до дер. Кисели Октябрьского 
района - был исключен из перечня победителей 
конкурса. 

Источник – Официальный сайт 
администрации города Кирова 

 

В Хабаровске в 
очередной раз выберут 

лучших меценатов  
Конкурс «Лучший меценат города Хаба-

ровска» проводится в столице Дальнего 
Востока на протяжении шести лет. Задачи, 
которые ставят перед собой организаторы – 
специалисты управления социальной рабо-
ты с населением мэрии, – распространение 
и развитие благотворительной деятельно-
сти, направленной на поддержку социально 
незащищенных категорий населения, со-
вершенствование форм благотворительной 
деятельности.  

 
К участию в конкурсе приглашаются юри-

дические лица независимо от организационно-
правовой формы, индивидуальные предприни-
матели, а также граждане, оказывающие благо-
творительную помощь. По результатам конкур-
са будут определены победители в четырех 
номинациях: «Лучший меценат года» – те, кто 
системно и с наибольшей эффективностью 
оказывал в этом году благотворительную по-
мощь; «Социальный партнер» - конкурсанты, 
осуществляющие сотрудничество с социаль-
ными учреждениями города и внесшие вклад в 
поддержку инновационных социальных проек-
тов, направленных на укрепление престижа и 
социальной значимости семьи, содействие 
нравственному, духовному и физическому 
развитию подрастающего поколения; «Мило-
сердие» – те, кто оказывает адресную помощь 
социально незащищенным категориям населе-
ния (семьям с детьми, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, инвалидам, гражданам 
пожилого возраста, ветеранам Великой Отече-
ственной войны); «Забота о будущем» - благо-
творители, осуществляющие адресную под-
держку учреждений социально-культурного 
назначения – школ, детско-юношеских центров, 
спортивных организаций, социальных учрежде-
ний.  

Почетные знаки лучшие меценаты города 
получат во время торжественной церемонии 
накануне Нового года.  

Источник – Официальный сайт 
Администрации Хабаровска 

http://www.avesta.tj/
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   СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ _       _     _ _                                                                                   _ _       
 
 

В Воронеже проходят патриотические акции 

В Советском районе на базе санатория «Дон» в преддверии Дня Победы состоялась встреча поколений. 
 

«Сделать мир красивее и добрее!» – под таким девизом 
в санатории «Дон» собрались ветераны и молодежь. Пред-
ставители разных поколений приняли участие в посадке 
деревьев.  

Саженцы кленов и рябин были подарены санаторию 
Советом ветеранов Советского района и отделом развития 
микрорайона Тенистый. Об этом и впредь будут напоми-
нать таблички с указанием дарителей, открывающие заса-
женную молодыми деревьями Аллею Памяти. 

Экскурсия по санаторию «Дон» познакомила новых гос-
тей с услугами и возможностями для отдыха и оздоровле-
ния, а давние друзья санатория с удовольствием соверши-
ли прогулку по знакомым и уже полюбившимся местам. 

Торжественную часть встречи, подготовленную сотруд-
никами санатория, дополнили яркие выступления детского 
танцевального коллектива «Magic Jump». 

Патриотический настрой события прослеживался от 
старта и до самого финала акции. В процессе высадки де-
ревьев и позже, во время концерта в конференц-зале, бан-
нер, посвященный Дню Победы, держали молодые люди – 
представители сообщества «Волонтеры Победы». 

Со словами о необходимости сохранить память о геро-
ях Великой Отечественной войны, создавать связь между 
ветеранами и молодежью, находить возможность для теп-
лого общения выступили Иван Вдовик – председатель Со-
вета ветеранов МВД и Инна Абаплова – заместитель пред-
седателя Совета ветеранов ВГАСУ, в прошлом – доцент 
кафедры философии ВГАСУ. 

Прошедшая акция – это уже третье мероприятие в 2016 
году, которое санаторий «Дон», филиал АО «РЖД-
ЗДОРОВЬЕ», посвящает сохранению культурно-
исторического наследия.  

С начала этого года «Дон» объединил на своей пло-
щадке общественные, административные, деловые сооб-
щества, которые разделяют идею социального развития, в 
их числе: ВРСП «ОПОРА», Совет ветеранов ВОВ и трудо-
вого фронта, Совет ветеранов МВД, ВРОООФ «Националь-
ный благотворительный фонд», Философский Клуб «Война 
и Мир», группа «Горжусь своим Дедом! Горжусь Отцом» и 
другие. 

Источник – Официальный сайт администрации города 
Воронеж 
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  _       _     _ _                                                                                   _ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА _       
 

Аким Атырауской области: «Я буду продолжать политику,  
которая была до меня» 

7 апреля аким Атырауской области Нурлан Ногаев провел пресс-конференцию. Свою первую встречу с представителя-
ми СМИ он посвятил исполнению «Плана нации “100 конкретных шагов"», пишет газета "Ак Жайык" 

 
Приведенные в докладе Ногаева данные уже не раз были озвучены 

его предшественником Б.Измухамбетовым. В частности, аким отчитался о 
реализации реформы аппарата чиновников и мерах повышения квалифи-
кации госслужащих, о ходе реформы судебной системы, о ходе легализа-
ции и других направлений. 

После доклада аким ответил на вопросы журналистов. 
 
- Каковы Ваши приоритеты? Рыболовство выйдет при Вас из ко-

матозного состояния? 
- У этой проблемы давняя история… Приоритеты будут расставлены 

равномерно, я не буду выделять какую-то сферу, потому что только пла-
номерное и гармоничное развитие экономики даст возможность развития. 
Учитывая особенности каждого района, мы будем ставить разные акцен-
ты, где что развивать – животноводство, сельское хозяйство, рыболов-
ство. Есть где развить транспортно-логистическую систему, сферу услуг… 
Нельзя обособленно вырвать что-то и развивать в отдельности. 

 
- Как опытный управленец, какие сильные и слабые стороны регио-

на выделили бы? 
- Я за эти две недели выделил для себя такой основной акцент. Здесь 

все кучкуются только в одном направлении - все хотят работать в нефтя-
ной отрасли, непосредственно в НКОК и ТШО, где относительно высокая 
зарплата. Хотят оказывать услуги только нефтяной отрасли. Это основная 
специфика региона, но мы должны отойти от этого. Наверное, с нефтянки 
можно получать сразу большую отдачу, но есть и другие отрасли, где, 
развивая бизнес, можно получать такую же доходность. 

 
- С каким бюджетом вам приходится теперь работать, как сильно 

различаются бюджеты соседних областей на 2016 год? 
- Сильно отличаются. 
 
- Можете назвать суммы для сравнения? 
- Могу. Бюджет Атырауской области 196 миллиардов, Западно-

Казахстанской - 140. 
 
- Когда точно будут начаты работы по реконструкции трассы на 

Астрахань? 
- Этот проект включен в программу «Нурлы жол», администратором 

реализации этого проекта является министерство транспорта и коммуни-
каций. По их плану в этом году планируется реконструкция 16 км дороги. 

 
- Какова общая длина? 
 

- Общая длина реконструируемой дороги Астрахань – Актобе – Аты-
рау, если не ошибаюсь, 800 км, то есть вся дорога от границы Кигача до 
Актобе будет ремонтироваться. 

 
- Второй год обильные снега зимой и затяжные весенние дожди 

способствуют разрушению автомобильных внутригородских дорог. Как 
скоро местные власти планируют приступить к так называемому 
ямочному ремонту? 

- Работа по текущему содержанию дорог будет проводиться, но вме-
сте с тем будет вестись и капитальный ремонт, и новое строительство. 
Всего в этом году планируется отремонтировать 100 км дорог. Эта про-
блема давняя, особенно обострившаяся в последние 2-3 года. Программа-
минимум сейчас – откачать воду с затопленных участков, но это бесконеч-
наяработа. Осуществляя сегодня какие-меры, когда затопило какую-то 
улицу, двор, мы принимаем меры необходимые, но это работа пожарного 
характера, и мы не можем успокоиться - сегодня откачать и ждать следу-
ющего затопления. Надо решать этот вопрос кардинально – привлекая 
опыт старшего поколения, привлекая науку... 

 
- Значит ли это, что проект дренажа будет возобновлен? 
- Я не знаю, как это будет называться и какие методы будут приме-

няться, но мы будем двигаться к решению этого вопроса. 
 
Когда назначается новый руководитель не надо ожидать какую-то ре-

волюцию – пришел, решил все вопросы, такого не бывает, есть институ-
циональность управления, преемственность институциональности, есть 
определенные планы развития, основанные на заявках населения. Таких 
обращений очень много, на основе которых ставятся приоритеты, выно-
сятся предложения и выделяются средства на их решение... Я буду про-
должать ту политику, которая была до меня – у Бактыкожи Салахатдино-
вича были сверенные планы, и они отражены в Плане развития, надеюсь, 
это позволит нам достичь тех целей, которые поставлены перед нами – 
народом, президентом. Наши планы коррелируются с планами развития 
страны. Потому что мы не отдельная территориальная единица, у нас 
унитарное государство. Основные задачи известны всем: это обеспечение 
положительной динамики развития региона, улучшение условий быта, а 
если конкретно касательно каждого населенного пункта – будем решать по 
необходимости: где-то дорога, где-то садик, где-то школа… 

 
Источник – http://www.arnapress.kz/ 

Автор: Зульфия Байнекеева 
Фото: Тамары Сухомлиновой 
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  МЭРЫ МИРА               _       _     _ _                                                                                   _ _       
 

«Я никогда не пользуюсь мигалкой» 

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи – о социальном равенстве, джентрификации, йогуртах, мигрантах и гей-параде 
 

71-летний мэр Тель-Авива Рон Хульдаи принципиально не поль-
зуется охраной, несмотря на участившиеся теракты в Израиле. Каж-
дый год он открывает городской гей-парад и продолжает настойчиво 
выступать за соблюдение прав гомосексуалов. В прошлом директор 
школы и генерал ВВС, Хульдаи до недавнего времени ездил на рабо-
ту в мэрию на велосипеде, но из-за неудачного падения сломал пле-
чо и был вынужден пересесть в автомобиль, предварительно спря-
тав мэрскую мигалку в багажник. 

 

 
 
– Господин мэр, начнем наше интервью с разговора о деньгах. Тель-

Авив до неприличия привлекательный город. Здесь есть все, что толь-
ко может понадобиться человеку для хорошей и яркой жизни. Одна 
только проблема: жить в Тель-Авиве невозможно из-за чрезмерной 
дороговизны. Это сознательная политика – "город для богатых"? 

– Семнадцать с половиной лет назад я стал мэром Тель-Авива. И это 
был город-банкрот с дырявым бюджетом. Мэрия утопала в долгах. Люди в 
основном уезжали из этого города. Мало кто хотел здесь жить. Если люди 
не хотят жить в каком-то месте, то жизнь в нем, скорее всего, будет деше-
вой. Сегодня люди стремятся жить в Тель-Авиве, и цены растут. В Ав-
стрии самый дорогой город – это Вена. Во Франции – Париж. В Израиле – 
Тель-Авив.  

 
– Я-то всегда думал, что Москва – это дорогой город. Но, приехав в 

Тель-Авив, понял, что Москва – дешевая. А вот город, которым вы 
руководите, стоит неоправданно дорого. Он стоит как Лондон. Но это, 
уж извините, не Лондон. Да и Израиль, к слову, создавался по принципу 
социального равенства для всех. 

– Действительно, Израиль создавался по принципу социального ра-
венства всех граждан. В пятидесятые население нашего государства 
удвоилось всего за четыре года. В стране стремительно строилось госу-
дарственное жилье для людей. Но в восьмидесятые ситуация изменилась. 
Власть изменилась. Система изменилась. Израиль стал ориентироваться 
на жесткий капитализм, и социальное неравенство выросло. Дальше – 
все, как всегда: узкая группа граждан богатела, широкая – теряла. Соци-
альные пропасти всегда лучше всего видны в больших городах, поэтому 
вас так задевает дороговизна Тель-Авива. Но дорожает не только он. 
Честно говоря, весь Израиль – это один большой дорогой город. 

 
– Если больше строить, если создавать конкуренцию, если умень-

шить налоговую нагрузку, жить в этом городе будет дешевле и прият-
нее. 

– И мы стараемся это делать. Я стараюсь это делать в Тель-Авиве, 
как только могу. Для всех жителей, особенно для небогатых. 

 
– Давайте тогда пальцы загибать. Что конкретно вы делаете для 

того, чтобы жизнь была дешевле? 
– Во-первых, для всех жителей города мы сделали бесплатную пар-

ковку. Во-вторых, мы один за другим открываем социальные дома культу-
ры, в которых все мероприятия для тельавивцев происходят бесплатно, 
они полностью субсидированы. В-третьих, мы развиваем велосипедный 
прокат: сегодня горожане реально могут экономить шесть тысяч шекелей в 
месяц, отказываясь от автомобилей в пользу городских велосипедов. В-
четвертых, любой житель Тель-Авива за сто долларов может купить годо-
вой абонемент в кинотеатры и смотреть столько фильмов, сколько только 
может поместиться в человеке. В-пятых, мы придумали для горожан спе-
циальные пластиковые карты, которые предоставляют им двадцатипро-
центные скидки во многих ресторанах, магазинах и концертных залах.  

 
– Все это приятные мелочи жизни. Но есть вещи поважнее. Вот 

скажите, сколько человек в Тель-Авиве имеют свое жилье? 
– Половина населения Тель-Авива живет в съемном жилье. Пятьде-

сят процентов. 
 
– Не удивительно. Квартиру в Тель-Авиве меньше чем за миллион 

долларов трудно найти. И это будет не роскошная квартира с видом на 
море. Это просто нормальная квартира. Миллион долларов, Рон. Не 
слишком ли это для Ближнего Востока? 

– Это больная тема. Очень. 
 
– Израильтяне спокойно относятся к тому, что всю жизнь они 

проживут не в своих квартирах? Это норма здесь? 
– В прошлом израильтяне были готовы десятки лет выплачивать ипо-

теку и делали это. Мысль о том, что эта конкретная квартира будет при-
надлежать им, воодушевляла. Сегодня колоссальное количество людей – 
целые поколения израильтян – потеряли надежду когда-нибудь купить 
себе квартиру. 

 
– Кто виноват? 
– Правительство. Наше правительство не является социально ориен-

тированным. Правительство вопросы доступного жилья абсолютно не 
волнуют. 

 
– Но весь город в стройках. Новые жилые дома появляются. Районы 

разрастаются. 
– Потому что, с одной стороны, есть предел равнодушию правитель-

ства. А с другой – наш министр финансов разыгрывал тему доступного 
жилья во время предвыборной гонки, ему нужно было показать, что ситуа-
ция меняется. Осталось только доказать, что он реально что-то сделает. 

 
– Помните, когда и какую первую квартиру в Тель-Авиве вы купили 

себе? 
– Да, но я плохой пример. Свою первую квартиру я купил, когда слу-

жил в ВВС. Было совсем другое время. Боевые летчики получали помощь 
от государства. Была совсем другая система приобретения жилья.  

 

 
 
– В какой квартире сегодня живет мэр Тель-Авива? 
– Я живу в Тель-Авиве, в своей квартире. Она скромная, находится на 

первом этаже обычного жилого дома. Правда, есть у меня садик – 150 
метров. У меня девять внуков. И им нужен этот садик больше, чем мне. 

 
– С квартирами разобрались: купить в Тель-Авиве их практически 

невозможно. Вторая жизненно необходимая история – это еда. Вот я 
захожу в Тель-Авиве в магазин, подхожу к полке с молочными продукта-
ми и вижу только местных производителей йогуртов. Иностранных 
конкурентов на полке нет. Что это значит? 

– Значит йогурт будет дорогой. 
 
– Возмутительно дорогой. В любом европейском городе в магазине 

будут десятки йогуртов от разных производителей. И стоить они 
будут дешевле. Израиль же снова поражает ценником. И отсутствием 
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иностранных компаний на прилавках. Почему Израиль не открывает 
экономику для мира? Жить же станет легче. 

– Швейцария, Франция, Германия и другие страны на уровне прави-
тельства субсидируют сельское хозяйство. Потому что понимают, как 
важно поддерживать своих фермеров. Фермеры чувствуют себя хорошо, 
имея в продуктовых магазинах конкурентов из других стран. Израиль же 
этого не делает. Поэтому если завтра Израиль разрешит привозить ино-
странные куриные яйца… 

 
– То израильские куриные яйца, наконец, перестанут стоить как 

наркотики. 
– И мы потеряем всю нашу поселенческую структуру в Галилее, кото-

рая этими куриными яйцами живет. Есть интересы государства. 
 
– И они не дают развиваться честной конкуренции. Это протекци-

онизм. 
– Но эти интересы сохраняют поселенческую политику. 
 
– А вам лично, Рон, больше нравится, когда на полке десять деше-

вых йогуртов или три дорогих? 
– Мы все можем хотеть десять дешевых йогуртов, Роман. Но если эти 

йогурты нарушат баланс страны, то что тут поделаешь? Если эти йогурты 
разрушат местное сельское хозяйство? У нас прекрасные фермеры, кото-
рые работают не только для Израиля, но и для всего мира, в том числе и 
для России. 

 
– Израильские продукты фантастически вкусные. Но купить их 

дешевле в московском супермаркете, чем в магазине в Тель-Авиве. И 
это самый настоящий когнитивный диссонанс. 

– Этот вопрос надо задать посредникам, которые связывают наших 
фермеров с магазинами. 

 
– С едой тоже более-менее разобрались: либо дорого, но со своим 

сельским хозяйством, либо никак. Есть еще несколько вечных городских 
проблем. Например, пробки. Тель-Авив в час пик едет медленно. Как вы 
решаете проблему пробок? И что работает лучше всего? 

– Я не могу решить проблему пробок никак! Весь транспорт Израиля – 
в руках у правительства, которое и здесь не делает ничего. Вот наконец-то 
решили построить легкое метро. Но это очень запоздалое решение. 

 
– Хорошо, если бы весь транспорт Израиля находился в ваших ру-

ках, то как бы вы решили проблему пробок в городе? 
– Я бы принял, возможно, очень непопулярное решение. Я бы вышел 

к людям и сказал им: ребята, эра частных автомобилей закончилась! 
Хотите хороший свободный город? Пересаживайтесь на общественный 
транспорт. Все преференции необходимо отдать общественному транс-
порту! Хотите ездить на собственных машинах? Стойте в пробках. Но 
политики, принимающие решения, боятся произнести эту правду вслух. 
Потому что их не поймут богатые.  

 
– Есть ли в Тель-Авиве проблема нелегальных мигрантов? 
– Да, и это тоже очень больной вопрос. 
 

– У вас есть рецепт? Или это тоже не ваша ответственность? 
– А у вас есть рецепт? 
 
– У меня? Нет. Но я и городом не руковожу. 
– Нет здесь простого рецепта. Потому что у этой проблемы нет реше-

ния. Вопрос должен стоять иначе: что можно сделать, чтобы улучшить 
ситуацию? Если кто-то думает, что есть простое и окончательное решение 
проблемы нелегальных мигрантов, то он ошибается. Решения нет во всем 
мире. Но есть понимание того, что нелегальных мигрантов надо прини-
мать. Да, нужно делать все возможное, чтобы эти люди не въезжали в 
страну. Но если они уже приехали, то к ним нужно относится по-
человечески. Если ты относишься к ним по-человечески, то они с большей 
вероятностью станут частью общества. Так произошло в Америке с мекси-
канцами. Так произошло с турками в Германии. Так происходит во всем 
мире. Я стал первым мэром в Тель-Авиве, кто открыл специальное бюро 
для помощи иностранцам, в том числе и нелегальным мигрантам. Тот, кто 
приехал в Тель-Авив и живет в Тель-Авиве, тот тельавивец, и я должен 
ему помочь. 

 
– Неужели жители Тель-Авива поддерживают вас в том, что вы 

готовы оказывать поддержку нелегальным мигрантам? 
– Когда я общаюсь со своими избирателями, я говорю им, что под-

держиваю мигрантов ради благополучия самих же избирателей. Я должен 
дать мигрантам образование, я должен воспитать их детей, должен ока-
зать медицинскую помощь. Потому что если я всего этого не сделаю, от 
агрессии нелегальных мигрантов пострадаем все мы. Голодный человек – 
злой человек. Довольный человек – добрый человек. Это жизнь… 

Продолжение интервью по ссылке: 
http://www.svoboda.org/content/article/27686860.html 

 
 

 
 

Источник – http://www.svoboda.org/ 

http://www.svoboda.org/content/article/27686860.html
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ     _    __ _          _      __ _          __ _                            _ _    

 

«Центр развития крупных городов» предлагает готовые решения

Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов СНГ» предлагает городам эффективные программы 

для различных сфер жизнедеятельности городов 
 

Безопасный город 
В настоящее Центром развития крупных городов проводится ра-

бота по установке систем видеонаблюдения на объектах социально-
го и жилого фонда, отдельных систем безопасности (аппаратуры 
охранно-пожарной сигнализации, подсистем охранного видеонаблю-
дения, рамочных металлоискателей и т.п.), систем фотофиксации 
нарушений ПДД. 

 

 
 
Система «Безопасный город» состоит из: 
1. Системы обеспечения безопасности населения в местах массового 

скопления людей. 
2. Системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Система обеспечения безопасности населения в местах массово-
го скопления людей. 

• система видеонаблюдения с видеоаналитикой; 
• система охранной сигнализации;  
• система контроля и управления доступом;  
• система автоматической пожарной сигнализации;  
• система автоматического пожаротушения;  
• система оповещения и управления эвакуацией и т.п. 
Назначение системы:  
• контроль мест массового скопления людей;  
• контроль антитеррористичеких угроз;  
• идентификация людей (террористов, контрабандистов, лиц, нахо-

дящихся в федеральном розыске);  
• обнаружение предметов, представляющие потенциальную угрозу;  
• контроль и фиксация нештатных ситуаций на дорогах;  
• вызов экстренных служб нажатием одной кнопки;  
• контроль в реальном времени и запись в архив событий;  
• предоставлении информации в случае ДТП и иных спорных ситуа-

циях.  
Верхний уровень: 
• создание Единого Центра Мониторинга в администрации области. 
Средний уровень: 
• создание локальных центров мониторинга в городах и крупных 

населенных пунктах. 
Нижний уровень: 
• создание комплексной интегрированной системы безопасности 

объектов, включающей в себя систему видеонаблюдения, систему охран-
ной сигнализации, систему контроля и управления доступом, систему 
автоматической пожарной сигнализации, систему автоматического пожа-
ротушения, систему оповещения и управления эвакуацией и т.п. 

Имеется возможность объединения с существующими системами те-
левизионного видеонаблюдения. 

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

Повышение энергоэффективности 
Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Междуна-

родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» предлагает Вам 
аналитическую систему «Прометей ЖКХ» - данная система россий-
ского производства работает в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности и не имеет аналогов. 

 
Задачи комплекса «Прометей ЖКХ»: 
• Соблюдение Федерального Закона №261-ФЗ об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности. 
• улучшение мониторинга информации и отчетности в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
городов и регионов,  

• упорядочение системы сбора отчетности и сокращения временных 
затрат на подготовку отчетов, создание единого информационного про-
странства в области энергосбережения  

  
Комплекс «Прометей ЖКХ» предоставляет следующие возмож-

ности: 
- автоматический сбор данных с тепло- и энерго-счётчиков. 
- мониторинг и анализ данных, внесенных в систему; 
- формирование отчетности для федеральных, региональных и муни-

ципальных органов власти 
- настроена система информирования: при резком скачке или падении 

потребления – информирование инженера через СМС-сообщение или 
электронную почту 

- позволяет выявлять участки цепей, где происходят энерго- и тепло- 
потери. 

- получение оперативной информации по расходам с гибкой аналити-
кой в режиме реального времени (по региону, городу, району, кварталу, 
узлу), в том числе информацию об авариях на линиях. 

- контроль потребителей и поставщиков ЖКХ услуг. 
 

 
  
Эффективность от внедрения системы: 
1. Значительное снижение временных и денежных затрат на отчёт-

ность в муниципальные, городские, областные и федеральные органы 
власти.  

2. Значительная экономия на информировании о незначительных 
авариях, незаконных подключениях).  

3. При внедрении системы «Прометей ЖКХ» теневая составляющая 
исключается, каждый участник системы располагает ТОЧНЫМИ данными 
о предоставленных и потреблённых услугах, данные об энергопотерях. 

4. Уменьшение затрат на бумагу и печатающие устройства в данном 
направлении работ на 60-80% 

5. Сокращение штата контролеров (до 30%) 
6. Сокращение бюджета на услуги обслуживающих компаний (до 50%) 
7. Исключение нецелевого использования услуг ЖКХ (в зависимости 

от региона на 10-30%) 
8. Проактивная реакция на аварии (аналитика позволяет делать вы-

воды о возможных авариях и увеличившихся утечках) – экономия внепла-
новых затрат до 50% 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №14 (144) 29 апреля 2016 г. 

 

 

13 

     _    __ _          _      __ _          __ _                            _ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ _ 
   

Безопасные дороги под контролем современных технологий 
«Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Междуна-

родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» предлагает Вам 
аппаратно-программный комплекс автоматического распознавания 
государственных регистрационных знаков транспортных средств и 
фиксации ПДД «Автоураган-ВСМ». 

 
Система АвтоУраган-ВМС предназначена для решения задач иден-

тификации, регистрации и контроля перемещения транспортных средств в 
потоке любой интенсивности, фиксации фактов нарушения ПДД. 

Продукт имеет государственный сертификат РФ установленного об-
разца. Данный комплекс разработан согласно законодательству, имеет 
действующие свидетельства, сертификаты и патенты: 

1. Свидетельство метрологическое на радарный комплекс; 
2. Свидетельство метрологическое на измерение скорости по видео-

изображению; 
3. Технические Условия, согласованные ГИБДД; 
4. Сертификаты соответствия; 
5. Патент на изобретение (метод измерения скорости по видеоизоб-

ражению) 
В городах РФ установлены рабочие версии. 
Основное использование комплекса планируется на: трассах феде-

рального назначения, стационарных рубежах ДПС, перекрестках, жд пере-
ездах, тоннелях, мостах, городских кольцевых автомагистралях и т.д 

Сторонние организации которые будут являться пользователями дан-
ного Комплекса: МВД, ВВ, Погранкомитет, ФСБ, Транспортная инспекция, 
Таможенный комитет, Администрации городов, ГИБДД, СК РФ, ФССП и 
другие 

Технические возможности комплекса: распознавание 385 типов но-
мерных знаков 58 стран, с возможностью добавления новых; контроль 
автотрафика; не фиксируется радиодетекторами; фиксация большого 
ряда нарушений ПДД — свыше 10 правил (согласно законодательству РФ) 
с формированием доказательных материалов; автоматический розыск 
автотранспорта по базам данных; контроль движения за государственным 
и общественным транспортом; фото и видео фиксация и т.д.; контроль 
скоростного режима; автоматический розыск транспорта; фиксация нару-
шений ПДД; оценка загруженности трасс; контроль проезда на охраняе-
мую территорию. 

Центр выступает в роли управляющей компании по монтажу и даль-
нейшему обслуживанию комплекса. Центр заключает с субъектом РФ 
договор на монтаж за счет изготовителя и дальнейшее обслуживание 
данной системы за счет обслуживания данного комплекса. Установка 
всего комплекса проводиться за счет Инвестора. 

  Окупаемость комплекса около 1 года, дальнейшее использование 
комплекса позволит привлечь в бюджет средства получаемые от взыска-
ния штрафов за нарушение ПДД, за оказанные услуги сторонним органи-
зациям. 

 

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

Энергосбережение от отечественных производителей 
ООО «Центр развития крупных городов» учредитель которого 

является «Международная Ассамблея столиц и крупных городов 
СНГ» в целях реализации Постановления Правительства РФ о пере-
воде бюджетного сектора на светодиодное обеспечение №898 от 
28.08.2015  предлагает Вам рассмотреть вариант нашего взаимовы-
годного сотрудничества. 

 
 В исполнении данной программы Центр сотрудничает только с оте-

чественными производителями. Вся продукция предприятий-патрнеров 
соответствует требованиям к осветительным приборам, осветительным 
установкам и светодиодным источникам света закрепленным в ГОСТ Р 
54350-2011, ГОСТ 15049-81, ГОСТ Р МЭК 62031-2009, и прошедшая обя-
зательную сертификацию.  

 «Центр развития крупных городов» по вашему запросу организует 
подбор предприятия производителя светодиодной продукции, предназна-
ченной как для уличного освещения, так и для освещения помещений и 
подсветки зданий.  Так же Центр, являясь дилером заводов производите-
лей может поставить продукцию заводов производителей светодиодной 
продукции по договору купли-продажи. 

 Центром также осуществляется помощь в заключении энергосер-
висных контрактов с участием инвестора. 

 

 

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

Бытовые отходы – не проблема 
«Центр развития крупных городов» по вашему запросу может ор-

ганизовать работы по созданию или реконструкции предприятий по 
переработке и утилизации промышленных и бытовых отходов. При 
заключении договора на создание или реконструкцию предприятия  

 
Центр обязуется: 
1. Изучить возможности и потребности заказчика, что включает в себя 

обследование (аудит) существующих полигонов и свалок на территории 
региона. 

2. Составить общую технологическую концепцию с оптимизацией ин-
вестиционных и эксплуатационных затрат. 

3. Подготовить коммерческое предложение, согласно технологической 
концепции. 

4. Разработать рабочий проект предприятия по переработке и утили-
зации отходов. 

5. Организовать закупку оборудования и комплектующих для создания 
предприятия. 

6. Провести запуск и провести вывод на технологический режим экс-
плуатации. 

7. Предоставить полный пакет технологической и эксплуатационной 
документации, организовать и провести обучение персонала. 

8. Так же компания при ЦРКГ осуществляет деятельность по обраще-
нию с опасными отходами и оказывает комплекс услуг по выполнению 
работ связанных с уничтожением всех видов отходов. 

9. Предлагаем мобильный завод производительностью 20 тыс. тонн – 
Италия. 

 
При решении задач учитывается региональная специфика, особенно-

сти региона. 
 
 
 

Будем рады нашему дальнейшему тесному и плодотворному сотрудничеству! 
  

Наши контактные телефоны: +7-495-690-15-90. Факс +7-495-691-12-85, E-mail: centerdm17@mail.ru 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

  НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ               _       __ _                   _                                      _ _      
      

  

 
 

В Москве состоялась встреча Председателя Исполкома СНГ с Послом Республики 
Таджикистан в Российской Федерации 

28 апреля Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев принял в Москве 
Посла Республики Таджикистан в Российской Федерации Имомуддина Сатторова. 

 

В ходе дружеской беседы были обсуждены  различные аспек-
ты участия Таджикистана в интеграционном взаимодействии в 
рамках СНГ. Особое внимание собеседники уделили организации 
работы Миссии наблюдателей СНГ при подготовке и проведении 
референдума по внесению изменений и дополнений в Конститу-
цию Республики Таджикистан, назначенного на 22 мая 2016 года. 

Сергей Лебедев проинформировал гостя о том, что монито-
ринг референдума в Республике Таджикистан будут осуществлять 
около 90 наблюдателей от Содружества. На сегодняшний день 
уже аккредитованы 24 наблюдателя от СНГ, представляющих 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Межпарламентскую Ассамблею СНГ и Исполнительный ко-
митет СНГ. 

По решению Совета постоянных полномочных представите-
лей государств – участников Содружества при уставных и других 
органах СНГ возглавит Миссию первый заместитель Председате-
ля Исполнительного комитета СНГ Владимир Гаркун. 

 

 
 

Источник – Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 

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

Руководство Исполкома СНГ, послы и постпреды стран Содружества приняли 
участие в мероприятиях в Гомельской области, приуроченных к 30-й годовщине 

чернобыльской катастрофы 

26 апреля 2016 года руководство Исполнительного комитета СНГ, послы и постоянные полномочные представители 
государств Содружества посетили г. Ельск Гомельской области, где приняли участие в мероприятиях, посвященных 30-й 
годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, прошедших с участием Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. 

 

В программу мероприятий вошли выставка-ярмарка тра-
диционных ремесел, фестиваль «Неглюбский рушник», вы-
ставка достижений возрожденных регионов, в которых приня-
ли участие представители чернобыльских районов Гомель-
ской, Брестской и Могилевской областей. 

В городском Доме культуры состоялся показ документаль-
ного фильма «Чернобыль. Экзамен нации», прошли совмест-
ная выставка белорусских, российских и украинских художни-
ков, а также итоговая выставка детского художественного кон-
курса «Жизнь моего района», посвященная возрождению по-
страдавших регионов. 

Делегация стран Содружества возложила цветы к памят-
нику жертвам Чернобыля. 

Кроме того, на Центральной концертной площадке Ельска 
прошел гала-концерт творческого марафона «Возрождение» с 
участием мастеров искусств Беларуси, России, Украины и 
любительских коллективов чернобыльских регионов юго-
восточных областей Беларуси. 
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