
  

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

самоуправления 

 

Трибуна мэра 
Главы городов МАГ рассказывают о том, каким был ушед-
ший год и каким будет 2015-й 
 

 Эдхам Акбулатов: «В Красноярске активно развивается 
общественная инициатива» 

 Ильсур Метшин: «К кризису Казань готова лучше многих 
других городов» 

 Михаил Гулевский: «Липецк: город для дела, город для 
жизни» 

  

Новости МАГ 
 Делегация МАГ приняла участие в Семинаре-совещании ВСМС 
 Столице Ненецкого округа вручены дипломы МАГ 
 Ставрополь: подведены итоги открытого фестиваля 

социальной рекламы Юга России «СтавПри» 
 

Рейтинги 
 Лучший город страны: составлен рейтинг привлекательности 

российских агломераций 
 Опубликован список самых популярных российских блогеров 

– глав регионов  
 

Тенденции 

Зоны генерируют проекты: регионы сохранят свой 
инвестиционный потенциал благодаря ОЭЗ 

 

Новости городов 
 Москва вышла на первое место в мире по динамике 

развития, обогнав Пекин и Нью-Йорк 
 Молодѐжная администрация Рязани провела первое 

заседание 
 Челябинск стал одним из спортивных лидеров России 
 Заключение контракта с сити-менеджерами в Череповце и 

Вологде будет публичным процессом 
 Уральске фельдшеры скорой начали обслуживать 

больных при помощи планшетов 
 Мэр Хабаровска выступил перед депутатами городской 

думы с традиционным отчетом 
 Четвертый детский дом семейного типа открылся в 

Могилеве 
 Маржикпаев Ермек назначен акимом города Кокшетау 
 Главой администрации Рязани стал Олег Булеков 

 

Интеграция 
Шире круг: ЕАЭС начинает работу 
 

Мировой опыт 
Крайние мэры: 10 мэров, кардинально изменивших свой го-
род 
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Эдхам Акбулатов: 
 «В Красноярске активно 

развивается 
общественная 

инициатива 

Глава Красноярска подвел итоги 
ушедшего года и обозначил приори-

теты на 2015-й 
 

 
Фото: АиФ 

 

Глава Красноярска 10 декабря собрал 
представителей СМИ на пресс-конференции, 
на которой подвел итоги года и рассказал о 
планах на ближайшее будущее. Примечате-
лен не только тот факт, что итоговая пресс-
конференция прошла за три недели до кон-
ца года, но и то, что состоялась она не в 
здании мэрии, а в доме «Союза архитекто-
ров» на набережной Енисея. 

 
Наверное, стоит вспомнить, что Акбулатов 

и сам по основной специальности – инженер-
строитель, да и вопросы журналистов в боль-
шинстве своем касались именно строительно-
архитектурной тематики. 

Первым делом мэр успокоил тех предста-
вителей СМИ, которые обратились к нему с 
вопросом о готовящейся в Красноярске Уни-
версиаде-2019. В последнее время в прессе 
стали появляться отдельные высказывания на 
тему того, насколько могут подорожать Все-
мирные студенческие игры и надо ли их прово-
дить вообще. 

Глава город заверил всех собравшихся на 
пресс-конференции, что при любых экономиче-
ских условиях Универсиада в Красноярске 
состоится. Словно, чтобы придать веса этому 
заявлению, градоначальник сообщил, что в 

регионе действует постоянный штаб по подго-
товке к Универсиаде и возглавляет его губерна-
тор. Строительство новых спортивных объектов 
не началось, но проектно-изыскательские рабо-
ты идут 

«Универсиада - это очень сложный проект, 
но мы взялись за него и обязаны его выпол-
нить, даже в условиях сложной экономической 
ситуации», - констатировал Акбулатов. 

От вопроса глобального перешли к насущ-
ным проблемам – журналисты поинтересова-
лись, будут ли до конца года сданы в Краснояр-
ске пять новых детских садов. Они должны 
были открыть двери еще 1 декабря, но пока что 
строительство продолжается. 

Мэр сообщил, что вопрос держит на лич-
ном контроле и до конца года сады все-таки 
будут открыты. 

В продолжение темы градоначальник по-
ведал, что в следующем году в Красноярске 
удастся полностью ликвидировать очереди в 
детские сады. Как и всегда в таких случаях, 
уточняется, что речь идет об очереди среди 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Потому что эта 
очередь и очередь на бумаге очень отличаются 
– красноярцы, привыкшие к дефициту до-
школьных учреждений, ставят своих отпрысков 
в очередь на место в детсаду едва ли не с 
рождения. 

По данным Акбулатова, сейчас своей оче-
реди пойти в детский сад ждут почти пять тысяч 
маленьких красноярцев. Чтобы обеспечить их 
всех местами, помимо пяти новых детских 
садов, которые сдадут в этом году, в ближай-
шее время появится еще 14 учреждений для 
дошколят. 

Зашла речь и о строительстве такого важ-
ного для города объекта как четвѐртый мост 
через Енисей. Из-за затянувшегося сноса част-
ных домов на месте будущих съездов с моста у 
журналистов возникли сомнения, будет ли он 
сдан в срок – к октябрю 2015 года. Мэр вновь 
успокоил представителей СМИ, заявив, что 
никаких сомнений в судьбе моста у него нет. Он 
также добавил, что в 2015 году вместе с мостом 
будет сдана нужная городу развязка улиц Вто-
рая Брянская и Калинина, которые смыкаются 
на въезде в город с северной стороны. 

Пообещал градоначальник и наконец-то 
начать работы по расширению проспекта Сво-
бодный, который является ключевой артерией 
для западной части города, но каждое утро в 
будни автомобильное движение на нем в сто-
рону центра встает в мертвую пробку. 

Кроме того, в очередной раз подтвердил 
Акбулатов свои намерения и снести безобраз-
ный недострой в районе Коммунального моста 
– металлическая конструкция, которая уже 
несколько лет молозит красноярцам глаза 
давно получила в народе прозвища «железная 
каракатица» и «паук». Кстати, снос «каракати-
цы» был едва ли не самым ярким пунктом 
избирательной программы мэра Акбулатова в 
2012 году. 

По информации Акбулатова, «паук» нахо-
дится в собственности одного из краевых пред-
приятий и «сейчас обсуждается несколько 
проектов использования площадки». 

Волновал журналистов и такой традицион-
ный вопрос, где первое лицо намерно справ-
лять Новый год? Акбулатов пообещал справ-
лять праздник в кругу семьи в Красноярске, 
попутно опровергнув слухи о том, что собира-
ется уходить на новую должность и переезжать 
в Москву. Свою судьбу мэр, по его словам, 
связывает только с городом на Енисее. Что 
«накладывает особую ответственность», под-
черкнул Акбулатов. 

«Вот выйду я на пенсию, буду гулять по 
краевому центру, подойдѐт ко мне какой-нибудь 
прохожий и спросит: «Помнится лет 20 назад 
вы обещали посадить здесь деревья? Где 
они?», - проиллюстрировал свои рассуждения 
примером из будущего дальновидный политик. 

За всеми этими разговорами о будущем 
немного на второй план отошли итоги года 
текущего. На вопрос о том, что же такого 
наиболее значимого произошло в городе на 
последний год, мэр не задумываясь ответил, 
что этим наиболее значимым стало пробужде-
ние в Красноярске общественной инициативы. 

«В городе активно развивается обще-
ственная инициатива в различных ее проявле-
ниях, и для меня это самый главный итог про-
шедшего года. Общественные оценки могут 
быть как одобрительными, так и критическими, 
но они важны в силу того, что это мнение горо-
жан», - резюмировал Акбулатов. 

При этом он добавил, что лично для него 
событием года стало рождение второй внучки. 
С тем, что повышение рождаемости - дело 
первостепенной важности, журналисты спорить 
не стали. 

Источник- АиФ 
 

«Я старался честно отвечать 
на заданные вопросы, и надеюсь, 

что это поможет сформировать 
объективную оценку городских 

событий в 2012 году. Я знаю, что 
подобные вопросы вы будете за-

давать горожанам, руководите-
лям предприятий и организаций. 
Ответы разных категорий крас-

ноярцев позволят сформировать 
общую картину жизни города. 

Развивая такую систему доверия 
между обществом, властью и 

бизнес-структурами, мы сможем 
быстрее решать задачи, которые 

стоят сегодня перед нами», -  

резюмировал Акбулатов. 
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Ильсур Метшин: 
 «К кризису Казань 

готова лучше многих 
других городов» 

Мэр Казани Ильсур Метшин, под-
водя итоги года, выразил уверен-
ность, что столица Татарстана готова 
к кризису и сможет стать "магнитом" 
для всего Поволжья. В этом ей помо-
гут туристы, универсиадские инвести-
ции, а также градообразующие пред-
приятия, успевшие провести про-
грамму модернизации за счет деше-
вых кредитов. 

 

 
 

Традиционная итоговая встреча мэра 
города с журналистами прошла в Казанской 
Ратуше вечером 24 декабря. Вполне ожида-
емо, что главной темой для разговоров 
стало, как столица Татарстана будет жить в 
кризисный период. Ильсур Метшин сходу 
поспешил заверить, что все не так плохо: 
"Время наступает интересное. На нашу не-
долгую жизнь это уже четвертый кризис: я в 
Нижнекамске это проходил в 1998 году, 
тогда было тяжелейшее время, по два меся-
ца не платили пенсии, зарплаты, все дет-
ские сады закрывали двери". 

 
Теперь же, по его словам, республиканские 

и муниципальные чиновники подготовлены к 
работе в непростых условиях. Однако градона-
чальник признал, что власти города пока не 
знают, с какими проблемами придется столк-
нуться. "Ни один кризис не похож на другой, как 
зубная боль не похожа на боль в коленке. Никто 
не знает, что нас ждет, но любой кризис когда-
нибудь заканчивается", - сказал он. 

Метшин заявил, что в следующем году Ка-
зань будет стараться извлечь пользу из эконо-
мической ситуации в стране. "В кризисах, как 
правило, из 10 игроков одного сегмента поги-
бают 7-8, оставшиеся ловят волну, и сегмент 
тех, кто погиб, переходит к ним. Вот наша зада-
ча поймать этот гребень волны. Мы подготов-
лены лучше, чем кто-либо другой. В нас летели 
копья, что мы много заимствований делали для 
Универсиады, но теперь уже эти инвестиции 
другим городам будет очень тяжело сделать и 
какие-то долгие годы даже невозможно", - 
описал он конкурентное преимущество Казани. 
Однако, какие именно ниши она сможет занять, 
Метшин не назвал. "Мы будем магнитом всему 
Поволжью, у меня сомнений нет. Но поработать 
нам придется", - заявил он. 

За последние годы большинство крупных 
городских предприятий, такие как ТАИФ, «Каза-
ньоргсинтез», " Нэфис", "Вертолетный завод", 
КОМЗ, Медико-инструментальный завод и 
другие успели взять "дешевые"кредиты под 5-
8% годовых на проведение модернизации 
производства и "нарастили мускулы". "А брали 
миллиарды, закупили импортное оборудование, 
которое позволяет компаниям конкурировать на 
мировом рынке. Представьте, если бы они 
этого не сделали?", - говорит мэр. Кредитор-
ская задолженность казанских предприятий, по 
данным мэра, составляет сейчас около $400 
млн. 

Отметил И. Метшин и туризм, на который 
власти города возлагают большие надежды. 
"Самое большое количество забронированных 
гостиниц на новогодние праздники в процент-
ном соотношении у нас", - сказал он и выразил 
надежду, что за счет крупных спортивных и 
культурных событий высокая загрузка отелей 
сохранится. Одним из таких должна стать "Но-
вая волна", идея перенести которую из Юрма-
лы в Казань возникла у властей города в по-
следний месяц. 

"Я просто видел, что случилось с Юрмалой 
после новой волны: номер, в котором мы пер-
вый раз останавливались, который сегодня 
Игорь Крутой вынужден снимать по 1,2 тыс 
евро в сутки, в свое время стоил 45 евро. Вот 
цена взлета. И так же с недвижимостью, ресто-
ранами", - рассказал мэр. 

Насколько реально будет для Казани полу-
чить право проводить этот фестиваль, он про-
гнозировать не стал. "Не получится – дайте нам 
время, и мы придумаем такую волну!",- пошу-
тил Метшин, намекнув на то, что город без 
своего фестиваля не останется. 

Когда разговор перешел к более насущным 
вопросам, он сообщил, что Казгордума не 
намерена пересматривать прогнозные показа-

тели бюджета города на следующий год, кото-
рый, как и республиканский, и федеральный, 
был сверстан еще на докризисных данных. "Мы 
собираемся выполнить все социальные обяза-
тельства, взятые на себя. Тот же зоопарк. 
Постановление уже вышло, а это значит, день-
ги в этом году", - заявил он, уточнив, что на 
реконструкцию казанского зоосада республика 
выделила 1 млрд руб. 

Не намерена Казань отказываться и от 
другого большого проекта - реконструкции 
Адмиралтейской слободы, на которую требует-
ся около 12 млрд руб. Однако когда она 
начнется, в нынешней ситуации сказать слож-
но, заявил градоначальник. "Сегодня идут 
предпроектные работы, консультации с мини-
стерствами культуры и экономики. Мы хотели 
бы видеть, как минимум, федерально-целевую 
программу по этому проекту. Но как это будет в 
преддверии начавшегося года, можем только 
догадываться", - заявил он и добавил, что 
президент РТ Рустам Минниханов уже обратил-
ся в Москву с просьбой о софинансировании. 

Журналистов интересовало, не повторится 
ли в Казани ситуация 2008-2009 года, когда из-
за кризиса остановились многие городские 
стройки и пострадали дольщики. Метшин и тут 
поспешил заверить, что прогнозы благоприят-
ные. "Гарантировать я ничего не могу, но если 
рынок жилья в Казани встанет, он встанет 
последним в ПФО", - заявил он. Если казанцы 
не смогут покупать жилье в прежних объемах, 
на помощь придут жители других городов По-
волжья, считает мэр. 

"Деньги в ПФО большие, у десятков тысяч 
бизнесменов есть триллионы, которые они 
захотели вложить. И самое лучшее вложение – 
это жилье в Казани. Это целый бизнес уже. И у 
меня нет сомнений, что это самое справедли-
вое и самое верное вложение, ведь не извест-
но, что с евро и долларом будет", - сказал 
Метшин. По его мнению, жилье в Казани при-
влекательно не только как инвестиции: "Люди 
выходят на пенсию, думают о завтрашнем дне, 
куда переезжать? Москва большая, дорогая и 
не всем эта нравится. А Казань - на все вкусы". 

Напоследок глава города отметил, что кри-
зис - подходящее время, чтобы перестать 
гнаться за материальными благами и подумать 
о духовном. "Мы за последние годы построили 
много церквей и мечетей, но у нас не появилось 
соразмерное этому количество духовных про-
поведников", - посетовал он и высказал поже-
лание, чтобы казанцы больше боролись за свое 
счастье, вместо того, чтобы обвинять кого-то в 
своих неудачах. 

Источник- http://rt.rbc.ru 

 
 
«Мы все одна команда, и мы должны быть го-

товы к этим вызовам, и должны оказаться на 
гребне волны, поймать волну. Население у нас 
трудолюбивое, креативное и целеустремленное. 
Мы думали, что следующий вызов для нас – это 
чемпионат мира по водным видам спорта и чемпи-
онат мира по футболу, но жизнь вносит свои кор-
рективы, ставит новые вызовы. Я верю в наше 
население, верю в наших людей, верю, что мы до-
стойно преодолеем экономические сложности»,  
- заверил глава города. 
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Михаил Гулевский: 
 «Липецк: город для 

дела, город для жизни» 

Глава Липецка о том, что ждет го-
род в 2015-м году 

 

 
 

О том, что 2015 год не будет простым, 
откровенно говорят в кулуарах власти и на 
улице. Преимущество у того, кто имеет до-
статочный задел прочности. Это в равной 
степени относится к людям, бизнесу или 
целым городам. О том, какую «подушку 
безопасности» подготовил себе Липецк, об 
итогах года 2014-го для полумиллионного 
областного центра журналисты расспроси-
ли главу города Липецка Михаила Гулевско-
го. В сегодняшних условиях основная цен-
ность в откровенности собеседника, а ее 
наиболее стоит ожидать от мэра, на днях 
признанного самым информационно откры-
тым руководителем ЦФО. 

 
Не сталью единой… 
Под занавес уходящего года Липецк полу-

чил целую россыпь наград, среди которых 
особенно хочется отметить 1-е место проекта 
«Липецкое городище» в конкурсе по развитию 
территории и туризму Russian Event Awards. 
Для традиционно промышленного центра с еще 
недавно неблагополучной экологической ситуа-
цией и проблемами моногородов - это прорыв. 
Город не теряет лидирующих позиций в про-
мышленности и входит в число крупнейших 
индустриальных центров страны. Но одновре-
менно металлургический гигант Черноземья в 
туристическом тренде! Это не спонтанная 
победа, но отражение позиции руководства 
города на уход от «металлургической зависи-
мости», развитие среднего и малого бизнеса и 
создание комфортных условий жизни горожан. 
Несмотря на крупнейший в Центральной Рос-
сии металлургический комбинат, Липецк входит 
в десятку самых экологически чистых городов 
России. «Зеленый» Липецк - город фонтанов, 
которых в областном центре 16. Каскадные, 
струйные, музыкальные… Почти каждый день 
рождения город открывает новый фонтан. 

 
Малый бизнес большому городу 
Об инвестиционной привлекательности в 

последнее время не говорит только ленивый. 
Хотя разговор чаще всего сводится к элемен-
тарному - к конкурентной борьбе городов за 
развитие бизнеса на своей территории. По 
мнению Forbes, Липецк вошел в 30-ку лучших 
городов России для ведения бизнеса. Старт в 
этой борьбе руководство Липецка взяло еще в 
середине нулевых, когда в первом Стратегиче-
ском плане развития прописало уход от моно-
зависимости. Липецк стал пилотным для созда-
ния особой экономической зоны федерального 

значения в 2006 году. В 2013 году, уже имея 
опыт работы в этой сфере, город создал осо-
бую экономическую зону регионального уровня 
«Липецк-Техноплюс». На сегодняшний день в 
ней уже начали работу первые предприятия по 
производству детской мебели, строительных 
материалов, проведению конструкторских 
научно-исследовательских работ, производству 
высокотехнологичного геофизического и тепло-
вого оборудования. Все это - залог благополу-
чия горожан. А оно выражается в простых 
цифрах - сочетании низкой безработицы и 
высокого дохода. Так, в прошедшем году без-
работным был только один из трехсот липчан. 
Средняя заработная плата вплотную приблизи-
лась к 30 тысячам рублей. 

В сфере малого и среднего бизнеса задей-
ствовано около половины экономически актив-
ного населения города. 25 тысяч липчан имеют 
свое дело. Но гораздо важнее, что, по оценкам 
специалистов, более 50 тысяч человек плани-
руют открыть свой бизнес в ближайшие год-
два. Вспоминая замечания Владимира Путина 
об условиях развития бизнеса в России, - 
«Всем, кто открывает новое дело, регистрирует 
предприятия, нужно давать медаль за личное 
мужество», - хочется добавить, что наградам и 
знакам отличия предприниматели предпочита-
ют субсидии и льготы. Это в Липецке усвоили 
хорошо. На эти цели из городского бюджета 
потрачено 23 млн. рублей. В приоритете - под-
держка молодых предпринимателей, помощь 
бизнесу для участия в выставках, регистрации 
патентов и товарных знаков, в открытии дела 
для безработных граждан. 

Но поддержка бизнеса - это не только пря-
мые вливания из бюджета. Гораздо важнее 
инвестиции в развитие инфраструктуры, под-
держку социальной сферы. Бизнес должен 
прийти на подготовленную территорию, с хоро-
шими дорогами, сетями и кадрами, обеспечен-
ными медициной, образованием и прочими 
социальными услугами. Задача создания таких 
условий ложится на муниципальную власть. 

 
Дорогой перемен 
Мерилом успешности крупных городов 

давно стало состояние дорог. Количество толь-
ко личных автомобилей на дорогах Липецка 
перевалило за 200 тысяч, поэтому к качеству 
асфальта горожане крайне взыскательны. 
Решение городские власти нашли в жесточай-
шем контроле за работой подрядчиков и меха-
низме, когда средства они получают только 
после завершения ремонта или строительства. 
На смену «ямочному» ремонту пришло ком-
плексное благоустройство. Такие проекты 
реализуются как в районах исторической за-
стройки, так и в растущих как на дрожжах новых 
районах. Ежегодно в Липецке сдается почти 
полмиллиона квадратных метров нового жилья. 

В сезон 2014 года липецкие дорожники об-
новили около 40 километров автодорог. В стро-
ительство и ремонт автомагистралей вложены 
рекордные 900 миллионов рублей. Открыты 
новые транспортные артерии в активно застра-
ивающемся юго-западном направлении. Мо-
дернизировано и вновь построено около 10 
дорожных развязок. Уверенность в завтрашнем 
дне - это начало проектных работ по строи-
тельству третьего моста через реку Воронеж. 

В числе трех российских городов Липецк 
выбран для реализации пилотного проекта по 
совершенствованию городских транспортных 
систем под эгидой Минтранса и на средства 

Всемирного банка. Его смета - 2,5 млрд. руб-
лей. Это новый городской пассажирский транс-
порт и инфраструктура. А значит, пробкам 
здесь не место. 

 

 
Михаил Гулевский торжественным зал-

пом открывает фестиваль «Липецкое горо-
дище», 20 июля 2014 года. 

 
Липецкое городище - место, где встреча-

ются эпохи 
Время: третьи выходные июля, ежегодно. 
Место: Нижний парк города Липецка. 
«Липецкое городище» - мероприятие уни-

кальное. Оно соединило в себе познаватель-
ность реконструкции, ярмарочное раздолье и 
фольклорное веселье на площадках сразу трех 
эпох: средневековье, петровское время и XIX 
век. Здесь каждому желающему предоставля-
ется возможность натянуть тетиву лука, паль-
нуть из пушки, примерить кольчугу или камзол 
петровских гвардейцев и закружиться на балу в 
лучших традициях XIX века. На всех площадках 
фестиваля работают ярмарки и мастер-классы 
по изготовлению изделий народных промыслов. 
Это лучшее место для семейного и детского 
познавательного отдыха. 

«Липецкое городище» ждет новых участни-
ков - фольклорные коллективы, мастеров 
народных промыслов, клубы реконструкции. 

Следующий фестиваль «Липецкое горо-
дище» собирает участников и гостей 17 - 19 
июля 2015 года. 

 
Город для жизни 
За высокими экономическими показателя-

ми липецкое руководство не забывает о самом 
важном для жителей. На протяжении несколь-
ких лет город сдает не менее двух новых дет-
садов в год. Высокими темпами строятся шко-
лы, другие социальные объекты. В 2015 году 
липчане готовятся утвердить новые долгосроч-
ные документы - градостроительный план и 
двадцатилетнюю стратегию развития областно-
го центра. Это амбизиозные планы и смелые 
мечты, где нашли свое отражение новый мо-
стовой переход через реку, появление города-
спутника и строительство легкого метро. «Ко-
нечно, под подобные проекты нужны громад-
ные суммы. Сегодня их нет, но завтра, может 
быть, бюджеты будут у нас совсем другие, и мы 
сможем осилить такое строительство.  

Для власти масштабные про-
екты очень важны. Если она не 
будет ставить перед собой таких 
глобальных задач, тогда грош ей 
цена», - считает Михаил Гулевский. 

 

Источник- Комсомольская правда 
Подготовила Лана БОБРОВА 

Ссылка на материал: 
http://www.kp.ru/daily/26322.4/3202374/ 

http://rt.rbc.ru/
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Делегация МАГ приняла участие в Семинаре-совещании ВСМС 

22 декабря 2014 года в Москве, в Государственной Думе ФС РФ,состоялся Семинар-совещание с представителями ре-
гиональных отделений на тему «Актуальные вопросы местного самоуправления на современном этапе», организованный 

Всероссийским Советом местного самоуправления 
 
В мероприятии принимала участие делегация руководителей го-

родов – членов МАГ, а также исполнительный вице-президент – гене-
ральный директор МАГ Владимир Ильич Селиванов. 

 

 
 
Участники Семинара-совещания обсудили ход реализации Поручений 

Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации по совершенствованию системы организации местного 
самоуправления. С докладом о результатах мониторинга реализации 136 
Федерального закона выступил Председатель Комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Борисович Кидя-
ев. 

С докладом на тему о разграничении властных полномочий выступил 
Вячеслав Степанович Тимченко, Председатель Экспертного Совета ВСМС, 
заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по регламенту. 

О задачах и основных положениях Федерального Закона № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ» рассказал Замести-

тель Председателя Комитета Государственной Думы по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Вла-
димирович Климов. В частности, парламентарий сказал: «Задумывали этот 
закон как некое регулирование полного цикла решений социально-
экономических задач с помощью бюджетных денег. То есть от момента 
планирования и постановки целей через государственные закупки и до 
момента, в том числе общественного контроля и соответствующими кон-
трольно-надзорными органами, за достижением этих целей. Поскольку мы 
понимали, что есть процедуры, антикоррупционные механизмы, но очень 
часто глупость нам обходится дороже, чем коррупция, ровно поэтому мы 
совершенно осознанно шли на то, чтобы предложить новые механизмы, 
новые процедуры для осуществления государственного заказа…» 

Об основных системных изменениях в земельном законодательстве: 
положениях 171-го закона «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», "О кадастре, о государственном кадастре недвижимости" 
выступила Елена Анатольевна Кодина, член Экспертного Совета ВСМС, 
Директор Центра инноваций муниципальных образований. 

На основных правовых позициях Конституционного суда по вопросам 
местного самоуправления остановилась доктор юридических наук, про-
фессор Шугрина Екатерина Сергеевна. 

По третьему вопросу повестки «О задачах и ходе реализации проекта 
«Формирование на базе региональных отделений ВСМС сети Консульта-
ционных центров для обучения и консультирования глав муниципальных 
образований, депутатов представительных органов власти по актуальным 
вопросам местного самоуправления» выступила Романова Светлана Алек-
сандровна, Руководитель Центрального исполнительного комитета. 

Кроме того, участники обсудили вопросы планирования деятельности 
ВСМС на 2015 год.  

Источник – Пресс-центр МАГ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Столице Ненецкого округа вручены дипломы МАГ 

19 декабря 2014 г. в Москве, в штаб-квартире Секретариата МАГ состоялась рабочая встреча исполнительного вице-
президента – генерального директора Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) В.И. Селиванова с пред-
седателем Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» О.В. Старостиной и А.В. Солоповым - начальником отдела обес-

печения деятельности депутатов и работы с населением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар». 
 
В ходе встречи обсуждались итоги деятельности МАГ в 2014 году, 

рассмотрены вопросы взаимодействия в соответствии с планом 
работы на 2015 год и возможность активного участия города Нарьян-
Мара в мероприятиях МАГ. 

 

 
 
Также В.И. Селиванов проинформировал представителей города На-

рьян-Мара о том, что 11-12 декабря 2014 года в Москве состоялся IV Мос-
ковский урбанистический форум «Драйверы развития мегаполиса», в 
рамках которого подведены итоги VII Международного смотра-конкурса 
городских практик СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить». Соорганиза-
торами смотра-конкурса Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) выступили Исполнительный Комитет СНГ, Комитет Государ-

ственной Думы Российской Федерации по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления, Всероссийский Совет местного само-
управления (ВСМС). 

По результатам смотра-конкурса городских практик «Город, где хочет-
ся жить» город Нарьян-Мар награжден Дипломом: 

За организацию поддержки и содействие в развитии деятельности ма-
стеров декоративно-прикладного творчества для сохранения культурного 
наследия в рамках долгосрочной целевой программы "Сохранение и раз-
витие культуры г. Нарьян-Мара"; 

За комплексный подход по вовлечение различных групп населения го-
рода в систематические занятия физической культурой и спортом. 

В.И.  Селиванов от лица Правления МАГ высказал благодарность за 
участие города Нарьян-Мара в смотре – конкурсе «Город, где хочется 
жить» и выразил надежду на развитие сотрудничества со столицей Ненец-
кого автономного округа. 

О.В. Старостина и А.В. Солопов осмотрели экспозицию Музея Между-
народной Ассамблеи, отображающей основные вехи взаимодействия и 
развития на постсоветском пространстве межгородского объединения 
крупных городов – столичных, региональных центров стран Содружества 
Независимых Государств.  

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» О.В. 
Старостина подтвердила позицию руководства столицы Ненецкого авто-
номного округа на развитие взаимовыгодного сотрудничества с МАГ, под-
твердив возможность личного участия в форумах Международной Ассам-
блеи. 

 

Источник – Пресс-центр МАГ 
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Ставрополь: подведены итоги открытого фестиваля социальной рекламы Юга 
России «СтавПри» 

11 декабря 2014 года в Ставрополе состоялась торжественная церемония награждения победителей открытого Фести-
валя социальной рекламы Юга России «СтавПри», в которой приняли участие руководители столицы Ставропольского края: 

Георгий Колягин – председатель Ставропольской городской Думы, глава города Ставрополя и Андрей Джатдоев – глава 
Администрации города Ставрополя. 

 
В ряде мероприятий, которые  прошли в рамках проведения от-

крытого Фестиваля социальной рекламы, приняла участие предста-
витель  Секретариата Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов Наталия Меситова – руководитель пресс-службы МАГ. 

 

 
 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) оказала 

содействие в организации  Конкурса в рамках Фестиваля социальной ре-
кламы «СтавПри»,  а также включила своего представителя  в  состав 
Жюри Конкурса. Это творческое состязание уже не первый год проводится 
в рамках проекта «Здоровые города», а учредителем межрегиональной 
конкурсной площадки традиционно выступает администрация города 
Ставрополя, которая является активным членом МАГ. 

С 16 июля по 19 сентября осуществлялся сбор конкурсных работ. На 
Фестиваль были представлены 167 проекта социальной рекламы из 22 
городов России (в 2012 году – 140 работ из 33 городов). География Фести-
валя - от Республики Карелии до Алтайского края. Участниками Конкурса в 
рамках Фестиваля стали жители  Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-
Дону, Казани, Барнаула, Владимира, Калашниково Тверской области, 
Новосибирска, Уфы, Смоленска, Череповца, Краснодара, Лахденпохьи 
республики Карелия, Новошахтинска Ростовской области, Усть-Бузулуцкой 
и Фролово Волгоградской области, Шадринска Курганской области, Став-
рополя, а также городов и поселков Ставропольского края.   

20 ноября 2014 состоялось  заседание Жюри Фестиваля, в состав ко-
торого вошли эксперты в области социальной рекламы Москвы, Ростова-
на-Дону, Краснодара и Ставрополя, под председательством Гюзелла 
Николайшвили – руководитель специальности "Реклама" факультета при-
кладной политологии ГУ "Высшая школа экономики", генеральный дирек-
тор автономной некоммерческой организации «Лаборатория социальной 
рекламы». На этом заседании выбрали победителей, представивших 
лучшие из 167 работ - теле-, видео-, радио и наружной рекламы, печатной 
продукции и нестандартных носителей.  

 
По итогам заседания места на Конкурсе распределены следующим 

образом: 
 

 в номинации «Развитие и укрепление культуры народов мира, 
воспитание толерантности, межнационального согласия, со-
действие защите прав и достоинств личности»  

 I место – видеоролик «Трудоустройство инвалидов», Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 
представитель – Гиниятуллин Рафаил Рашитович, г. Казань респуб-
лики Татарстан; 

 II место – видеоролик «Вирус коррупции», Бабаева Ульмина Тель-
мановна, г. Ставрополь; 

 III место – аудиоролик «Сигналы», авторский коллектив, представи-
тель - Бирюков Игорь Владимирович, г. Владимир; 

в номинации «Содействие укреплению семьи и охране детства, 
преодоление демографического кризиса, популяризация здорового 
образа жизни, отказа от зависимостей (табакокурения, наркомании, 
алкоголизма), профилактика ВИЧ, дорожно-транспортных происше-
ствий»  

 I место – видеоролик «Рисунок по правилам», Шелаханов Иван 
Сергеевич, г. Владимир; 

 II место – видеоролик «Подари себя близким», авторский кол-
лектив, представитель - Шилова Анастасия Петровна, ст. Рожде-
ственская Изобильненского района, Ставропольского края; 

 III место – видеоролик «Грани жизни вращай - семью люби и 
сохраняй», Кулькова Анастасия Игоревна, г. Новосибирск; 

 
в номинации «Развитие и укрепление добровольчества, трудо-

устройство молодежи, пропаганда экологического мышления, содей-
ствие духовному и патриотическому воспитанию» 

 I место – видеоролик «О необходимости получения рабочей спе-
циальности», Министерство труда, занятости и социальной защи-
ты Республики Татарстан, представитель – Гиниятуллин Рафаил 
Рашитович,  

 г. Казань республики Татарстан; 

 II место – плакат «Экономь бумагу», Дмитриенко Анна Анатольев-
на,  

 г. Ставрополь; 

 III место – видеоролик «Унылая пора», авторский коллектив, 
представитель - Бирюков Игорь Владимирович, г. Владимир. 

 
Руководители города Ставрополя с гордостью отметили тот факт, что 

числе призеров в самых массовых номинациях, посвященных пропаганде 
традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни и укреплению 
межнационального согласия, оказались работы ставропольских участников 
фестиваля.  

Жители столицы Ставропольского края были отмечены также специ-
альными призами Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ),  Союза Российских городов (СРГ), Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ставропольского края»: Екатерина Моисеева - за плакат 
«Мир на Кавказе», Наталья Конарева - за видеоролик «Мамам посвящает-
ся-1», Александр Бережнов и Виталий Цыганок - за серию баннеров «Лю-
бите родных». 

Победителей Фестиваля наградили дипломами и денежными премия-
ми.  

Награждение провели: Глава города Ставрополя Георгий Семенович 
Колягин, Глава Администрации города Ставрополя Андрей Хасанович 
Джатдоев, председатель жюри, генеральный директор АНО «Лаборатория 
социальной рекламы» Гюзелла Г. Николайшвили, заместитель генерально-
го директора Союза российских городов Игорь Александрович Кононенко, 
руководитель пресс-службы Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов Наталия Вячеславовна Меситова, представитель Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ставропольского края», эксперты-
члены жюри из Ставрополя, Ростова-на-Дону и Краснодара.  

- Не случайно Ставрополь уже второй раз в рамках проекта «Здоро-
вые города» становится площадкой такого значимого Фестиваля, куда 
стремятся попасть участники из многих городов России, - отметил в своем 
выступлении глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев. - Это 
говорит о социальном здоровье нашего города и об активной жизненной 
позиции людей, проживающих в разных уголках страны. Поэтому успех 
«СтавПри» - несомненен. Проигравших в этом конкурсе нет! Очень важно, 
чтобы остроту тех социальных проблем, которую авторы заложили в свои 
работы, осознали все зрители. 

 
Источник – Пресс-центр МАГ
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Лучший город страны:

составлен рейтинг привлекательности российских агломераций 

Москва, Санкт-Петербург и Казань оказались наиболее привлекательными для жизни городами. Они обгоняют другие 
агломерации по таким показателям, как динамика численности населения, благосостояние граждан и инновационная актив-
ность. Таковы данные рейтинга привлекательности городской среды РФ, подготовленного Российским союзом инженеров 

по итогам 2013 года. 
 

 
 
В рейтинг вошли 165 городов с населением более 100 тысяч человек. 

В Российском союзе инженеров (РСИ) пояснили, что рейтинг городов 
определялся за счет данных по 71 показателю, которые были сгруппиро-
ваны в 13 индексов. Причем каждый из них имеет свой весовой коэффици-
ент важности. Оценивались динамика численности населения, доступность 
жилья, состояние социальной и транспортной инфраструктуры, благосо-
стояние населения и инновационная активность. Для составления рейтин-
га использовались официальные статистические данные. Кроме того, как 
рассказал журналистам вице-президент РСИ Константин Ковалев, учиты-
валось и мнение руководителей регионов. 

- То, что в лидерах по привлекательности городской среды оказались 
именно эти три города, никого не удивляет - российские столицы наряду с 
центром Татарстана уже многие годы занимают высокие места во всевоз-
можных рейтингах, - рассказал "РБГ" заместитель директора направления 
"Муниципальное экономическое развитие" Фонда "Институт экономики 
города" Роман Попов. - Менее типично высокое расположение в этом 
рейтинге подмосковного Подольска, который занимает 6-ю позицию. Впро-
чем, год назад он и вовсе был четвертым..  

Действительно, большинство городов Московской области заняли 
верхние 30 позиций рейтинга наиболее привлекательных городов России. 
Роман Попов объясняет это тем, что Подмосковье фактически составляет 
единую агломерацию со столицей, по сути, являясь единым организмом. 
Благодаря развитой транспортной сети и улучшенной инфраструктуре 
Москва стала ближе областным жителям. А по доступности жилья Подмос-
ковье давно опередило мегаполис. Между тем область пока не в состоянии 
конкурировать со столицей по таким показателям, как экономика города, 
кадровый потенциал и инновационная активность. 

 

 
 

Города Подмосковья обеспечили себе высокие места в рейтинге бла-
годаря активному жилищному строительству, которое развернулось по 
всему региону. Во многом благодаря высоким темпам жилищного строи-
тельства и доступности жилья в двадцатку лидеров рейтинга попали сразу 
несколько городов Московской области: Подольск (6-е место), Балашиха 
(8), Одинцово (9), Домодедово (14), Пушкино (17), Мытищи (18), Жуковский 
(19) и Королев (20). Такое скопление городов Подмосковья, попавших в 
лидеры рейтинга, по мнению экспертов, объясняется тем, что население 
более активно перемещается в небольшие города с хорошей инфраструк-
турой. В опубликованном недавно рейтинге РИА Новости качества жизни 
Московская область замыкает тройку лидеров. 

 
Исследователи отметили, что в большинстве городов (в 111 

из 165) по итогам прошлого года наблюдался прирост численности 
населения. Один из высоких показателей зарегистрирован в Сочи, 
Тюмени, Подольске, Балашихе и Красногорске. Напротив, уменьше-
ние численности населения отмечен в Мурманске, Туле, Комсомоль-
ске-на-Амуре. 

 

 
 
В РСИ назвали общую проблему для всех городов - лавинообразное 

сокращение инвестиций, объемы вложений в муниципалитеты снизились в 
78 городах. Наиболее тяжелая ситуация, по мнению вице-президента РСИ 
Ивана Андриевского, отмечается в Вологде, Костроме, Владивостоке и 
Уссурийске. Пока лучше всего с инвестициями в Сочи и, конечно же, в 
Москве, которая обогнала по объему финансовых вложений весь Сибир-
ский федеральный округ. 

Самое существенное сокращение инвестиционного потока зафиксиро-
вано на Дальнем Востоке - почти на 27%, а также в большинстве регионов 
Сибири, на Урале и Северо-Западе, в половине субъектов Центрального, 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 
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По мнению Ивана Андриевского, главам муниципальных образо-
ваний необходимо наконец обратить внимание на своего главного 
инвестора - горожанина. "Мэрам нужно привлекать в свои города 
качественную миграцию, вкладывать в благосостояние жителей, а 
не ориентироваться на иностранных инвесторов", - считает Иван 
Андриевский. 

 

 
 
В рейтинге была подмечена еще одна негативная тенденция - нулевая 

динамика производства товаров и услуг по итогам 2013 года в большин-
стве регионов. А в трети субъектов РФ она была отрицательной, в том 
числе - в половине регионов Приволжского ФО и в большинстве регионов 
Северо-Западного ФО. Самый значительный спад промышленности был 
отмечен в Ярославле, Рыбинске, Петрозаводске. 

В этом году ситуация почти не изменилась. "В первом полугодии 2014 
года, как и в прошлом году, самая высокая доля регионов с промышлен-
ным спадом - в Уральском ФО, в Сибири и на Северо-Западе, - рассказала 
директор региональной программы Независимого института социальной 
политики (НИСП) Наталья Зубаревич. - Спад или стагнацию промышленно-
го производства из-за проблем обрабатывающих отраслей имели также 
ведущие машиностроительные регионы Поволжья - Самарская, Нижего-

родская и Ульяновская области. Из всех регионов "новой индустриализа-
ции" только Калужской области удалось сохранить высокие темпы роста 
промышленности". 

 
 
В следующем году в числе главных угроз для городов в РСИ назвали 

сокращение денежных доходов населения, которые значительно будут 
отставать от инфляции. По мнению Ивана Андриевского, она уже сейчас 
расходится с официальной статистикой. 

Другой серьезной проблемой станет существенный износ основных 
производственных фондов, который отмечен даже в успешных регионах. 
По данным минэкономразвития, около 80% технологического оборудова-
ния в реальном секторе экономики имеет срок службы от 16 до 35 лет, в 
том числе в машиностроении более половины оборудования работает уже 
более четверти века. 

Источник – Российская газета 
Ссылка на материал: http://www.rg.ru/2014/12/30/goroda.html
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Главным блогером России объявлен Рамзан Кадыров 

Опубликован список самых популярных российских блогеров за 2014 год, составленный компанией «Медиалогия» 
 

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые 
ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губерна-
торов в СМИ. 

  

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров: 
Место в 
рейтинге 

Перемещение 
за год 

Персоны Регион ИЦ* 

1 0 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 3 213,36 

2 new АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 493,55 

3 -1 ТКАЧЕВ Александр Николаевич Краснодарский край 249,01 

4 0 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская обл. 240,88 

5 -2 БАСАРГИН Виктор Федорович Пермский край 183,56 

6 new ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 158,22 

7 +2 ЦУКАНОВ Николай Николаевич Калининградская обл. 153,66 

8 -1 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 132,62 

9 -1 БЕЛЫХ Никита Юрьевич Кировская обл. 111,60 

10 new ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская обл. 89,04 

11 +6 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 63,71 

12 new НАЗАРОВ Виктор Иванович Омская обл. 37,01 

13 0 КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 35,33 

14 -9 МИТИН Сергей Герасимович Новгородская обл. 33,36 

15 +1 КОМАРОВА Наталья Владимировна ХМАО 32,77 

16 +4 БЕРДНИКОВ Александр Васильевич Алтай 30,56 

17 +2 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 26,91 

18 -12 ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская обл. 26,21 

19 -5 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 25,94 

20 -9 АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович Дагестан 25,54 

 
По итогам 2014 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав 

регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Аксенов (Крым) и 
Александр Ткачев (Краснодарский край). 

 
СМИ цитировали записи в блогах: 
Самые цитируемые записи главы Чечни Рамзана Кадырова: 
Рамзан Кадыров в Instagram сообщал о ходе спецоперации в Доме 

печати в Грозном. 
Рамзан Кадыров в комментариях к фотографиям в Instagram написал 

об освобождении журналистов Lifenews: "Олег Сидякин и Марат Сайченко 
живы и здоровы. Они находятся в Грозном! В 01.35 самолет приземлился 
в аэропорту Грозного. Сейчас будем пить чай". 

Рамзан Кадыров сообщил, что один из лидеров "Исламского государ-
ства" Омар аш-Шишани убит. 

Самые цитируемые записи главы Крыма Сергея Аксенова: 
Сергей Аксенов освещал референдум о статусе Крыма. 
Жители Крыма начали получать пенсии в российских рублях, сооб-

щил крымский премьер-министр Сергей Аксенов в Twitter. 
В СМИ появилась информация о том, что украинские власти пере-

крыли шлюзы Северо-Крымского канала, через который вода из Днепра 
поступает на Крымский полуостров. "Крым без воды не останется! Ре-
зервные планы есть. С питьевой водой проблем нет. Сельскохозяйствен-
ным производителям будут компенсированы убытки", — написал Сергей 
Аксенов в Twitter. 

Самые цитируемые записи Александра Ткачева: 
Александр Ткачев призвал разобраться в ситуации с мотивацией 

футболистов "Кубани" после крупного поражения от столичного ЦСКА в 
чемпионате России. Об этом Александр Ткачев написал в Twitter. 

Александр Ткачев написал в Twitter, что считает нелепыми заявления 
европейских политиков о санкциях против российского спорта. 

Александр Ткачев предложил провести фестиваль "Новая волна" на 
Кубани. 

 
Также СМИ цитировали записи в блогах: 
Валерий Шанцев, в своем блоге опубликовал состав нового прави-

тельства Нижегородской области. 
Виктор Басаргин, предложил пермской Гордуме провести широкое 

обсуждение на тему, что делать с помещением клуба "Хромая лошадь". 

Василий Голубев, сообщил, что принял решение ввести режим ЧС в 
регионе, чтобы организовывать дополнительные пункты временного раз-
мещения беженцев с юго-востока Украины. 

Николай Цуканов, после запрета на въезд в Латвию российским 
звездам предложил подумать над тем, чтобы перенести фестиваль моло-
дых исполнителей "Новая волна" в Светлогорск. 

Рустам Минниханов, выложил в Instagram снимки с участниками ве-
лопрогулки. 

Никита Белых, сообщил в Twitter, что специалисты эвакуировали по-
чти 700 человек из-за схода с рельсов и возгорания вагонов со сжиженным 
газом в Кировской области. 

Владимир Якушев, в своем блоге ответил на комментарии о сниже-
нии зарплат медиков. 

Владимир Миклушевский, поздравил гребца Ивана Штыля, который 
выиграл золотые медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ, прохо-
дившем в Москве. 

Виктор Назаров, опубликовал в Instagram фотографии, подтвержда-
ющие сдачу норм ГТО по плаванию. 

Александр Карлин, в блоге предостерег тех, кто собирается созда-
вать "балконные" запасы муки и круп. 

Сергей Митин, опубликовал тезисы своего выступления в рамках VII 
Международного форума "Лес и человек". 

Наталья Комарова, в своем блоге комментировала выступление 
российских лыжников на Олимпиаде в Сочи. 

Александр Бердников, сообщил, что необходимо взвешенное реше-
ние в вопросе захоронения мумии "принцесса Укока". 

Олег Кувшинников, выложил в Instagram фотографию из больнично-
го коридора и написал, что спортивное прошлое дает о себе знать. 

Александр Жилкин, заявил, что готов предоставить бойцам украин-
ского спецподразделения "Беркут" политическое убежище на территории 
региона. 

Сергей Морозов, опубликовал в блоге текст "О новых инициативах в 
образовании". 

Рамазан Абдулатипов, подтвердил информацию, что машина из его 
кортежа попала в ДТП. 

 

Источник - http://altapress.ru 
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Зоны генерируют проекты: 
регионы сохранят свой инвестиционный потенциал благодаря ОЭЗ 

Российские регионы в новой, резко осложнившейся экономической ситуации столкнулись с тем, что прежние составля-
ющие их экономического благополучия больше не являются драйверами развития. Причем это касается даже, казалось бы, 
таких надежных столпов регионального развития, как госинвестиции в масштабные проекты и сырьевая рента. Однако кри-
зис принес регионам не только новые проблемы, но и новые возможности, это стало ясно на XII Региональном инвестици-

онном конгрессе "Регионы в борьбе за инвестора: лучшие практики", организованном рейтинговым агентством "Эксперт РА". 
   
Директор регионального управления "Экс-

перт РА" Владимир Горчаков, представляя 
новый прогноз инвестиционной привлекатель-
ности регионов, как пример перемен в местном 
инвестклимате привел Краснодарский край. Он 
отметил, что за последнее время олимпийские 
стройки и связанные с ними многомиллиардные 
федеральные инвестиции вывели Краснодар-
ский край в число безусловных лидеров по 
общей инвестиционной привлекательности: 
"Однако удержать свои позиции в дальнейшем 
региону будет непросто. На смену притоку 
капиталовложений приходят заботы об управ-
лении многочисленными спортивными объек-
тами, сопряженные с немалыми расходами". 

То, что сырьевая рента больше не являет-
ся драйвером для развития экономики регио-
нов, было видно и в прошлом году. Так, основ-
ные регионы нефтедобычи ХМАО, Сахалинская 
область, Ненецкий АО показывали отрицатель-
ную динамику производства и ухудшали свои 
позиции в рейтинге инвестиционной привлека-
тельности. В еще более тяжелом положении 
находятся регионы, экономика которых опира-
ется на экспортно ориентированные отрасли, 
переживающие спад из-за слабой конъюнктуры 
мировых цен. Впрочем, кризис создает регио-
нам не только проблемы, но и дает новые 
возможности. Так, во второй раз после 1998 
года резкая девальвация рубля дает новые 
стимулы для развития экономики 
страны, делая ее вполне конкурен-
тоспособной с точки зрения издер-
жек производства. Если год назад 
стоимость железнодорожных пере-
возок превышала среднеевропей-
ский уровень, то сегодня россий-
ские тарифы выглядят намного 
предпочтительней. Такая же ситуа-
ция складывается и по другим 
видам затрат. И этим, по мнению 
Владимира Горчакова, список 
возможностей, открываемых кризи-
сом и экономическими санкциями, 
не исчерпывается. Сейчас ощутимо 
растут регионы с развитым агро-
промышленным комплексом - 
Краснодарский край, Ростовская и 
Саратовская области, регионы с 
ориентацией на столичный рынок 
сбыта - Московская, Воронежская, 
Тамбовская области. Предприятия, 
мощности которых были недоза-
гружены, смогли быстро нарастить 
объемы производства для запол-
нения образовавшихся на рынке 
лакун. Вторая группа регионов, 
которая генерирует рост, это не 
нефтегазовые экспортеры, чьи 
компании выиграли за счет низкого 
курса рубля. Особенно выделяются 
регионы со значительной долей 
химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих произ-

водств - прирост показывают Пермский край, 
Тульская, Воронежская, Омская, Тюменская 
области и Республика Башкортостан. 

Директор департамента по работе с инве-
сторами ОЭЗ Игорь Марчев отнес к числу ти-
пичных проблем по привлечению инвестиций в 
регионы вопросы наличия транспортной ин-
фраструктуры, кадрового потенциала, комфор-
та ведения бизнеса, потенциального спроса на 
услуги предприятий. Еще одна проблема - 
ограниченный функционал площадок, предла-
гаемых для инвестора. В ряде случаев просто 
земли под застройку уже недостаточно. На 
рынок с проектами начинают выходить малые и 
средние компании, которые не готовы брать на 
себя риски, связанные со строительством. Им 
нужны готовые офисные и индустриальные 
помещения для аренды. 

- В особых экономических зонах (ОЭЗ) для 
решения этой проблемы на многих площадках 
резидентам уже предлагаются в аренду офис-
ные помещения или помещения для ведения 
НИОКР и исследований, - рассказал он "РГБ". - 
Повышению инвестпривлекательности регио-
нов могли бы способствовать и удешевление 
кредитования, упрощение проектного финанси-
рования. Важным подспорьем может стать 
унификация законодательства и институтов 
развития в области инвестиций. Возможно, 
требуется упрощение законодательства в этой 

области и сведение всех льгот и преимуществ в 
одном документе для инвестора, своего рода 
"инвестмеморандуме" с унифицированной 
системой льгот для регионов. 

Министр экономики Краснодарского края 
Игорь Галась заявил "РГБ", что сегодня в усло-
виях недостаточности бюджетных средств для 
полного исполнения государственных и муни-
ципальных программ особую важность приоб-
ретает использование ГЧП. 

Генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Ти-
мур Шагивалеев заявил, что развивать регионы 
призван помочь пакет льгот, которые могут 
предложить ОЭЗ. Это отсутствие на площадке 
импортной пошлины на ввоз оборудования из-
за рубежа, налоговые льготы, отсутствие платы 
за подключение к сетям электроэнергии. Режим 
ОЭЗ позволяет регионам создать необходимую 
промышленную и социальную инфраструктуру, 
а также гарантирует налоговые и таможенные 
льготы для привлечения инвесторов. Предо-
ставление современной инфраструктуры в 
дополнение к налоговым и таможенным льго-
там можно считать одним из обязательных 
условий успеха современной модели россий-
ских ОЭЗ, подчеркнул он. 

 
Источник – Российская газета 

Ссылка на материал: 
http://www.rg.ru/2014/12/30/oez.htm
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Москва вышла на первое 
место в мире по 

динамике развития, 
обогнав Пекин и Нью-

Йорк 
Российская столица находится на пер-

вом месте в мире по динамике развития, 
обгоняя Нью-Йорк и Пекин, заявил мэр го-
рода Сергей Собянин. 

 

 
 

«По итогам последних лет Москва вышла 
на первое место по динамике развития среди 
мировых городов, таких как Нью-Йорк, Лондон, 
Париж, Берлин, Пекин, Шанхай и целого ряда 
других. Москва занимает первое место по ди-
намике развития инфраструктуры, транспорт-
ной инфраструктуры в первую очередь, строи-
тельству офисов, жилья и так далее», — сказал 
Собянин на заседании столичного правитель-
ства. Он добавил, что итоги 2014 года являются 
«позитивными, лучшими за последние пять 
лет». 

В середине декабря на открытии Москов-
ского урбанистического форума Собянин заяв-
лял, что Москва за последние годы вышла на 
второе место по динамике развития среди всех 
мегаполисов мира, отметив, что более высокая 
динамика наблюдается только у Пекина. Одна-
ко, как тогда говорил градоначальник, разрыв 
между ним и Москвой сокращается. 

Источник – Московский Комсомолец 
 

Молодѐжная 
администрация Рязани 

провела первое 
заседание 

25 декабря состоялось первое заседа-
ние молодѐжной администрации Рязани. С 
приветственным словом выступили глава 
администрации Рязани Олег Булеков и за-
меститель председателя молодѐжного пра-
вительства области Ирина Семененко. 

 

 
 

Обращаясь к членам молодежной админи-
страции, Булеков пожелал им плодотворной 
работы и пообещал привлекать молодѐжную 

администрацию к реализации совместных 
проектов.  

Также на заседании присутствовали 
замглавы администрации Рязани Лариса Кро-
халѐва, начальник отдела кадровой политики 
администрации Рязани Галина Тимощук, члены 
молодѐжной администрации и лауреаты город-
ского конкурса социальных проектов и моло-
дежных инициатив. На мероприятии был 
утверждѐн регламент молодѐжной администра-
ции, избраны глава и его заместители. Так 
главой молодѐжной администрации стал Артѐм 
Никитин, а его заместителями — Ирина Ситник, 
Екатерина Попова и Алексей Пятшев. 

Источник - http://mediaryazan.ru 
 

Челябинск стал одним из 
спортивных лидеров 

России 
В рамках проведения чемпионата Евро-

пы по конькобежному спорту замминистра 
спорта РФ Юрий Нагорных вручил и. о. 
губернатора Челябинской области Евгению 
Редину благодарность министерства спорта 
за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта. 

 

- Челябинская область по-уральски обсто-
ятельно вошла в число регионов-лидеров РФ 
по проведению крупных спортивных мероприя-
тий. В 2014 году все стали свидетелями того, 
насколько здорово был проведен чемпионат 
мира по дзюдо. В 2015 году сезон международ-
ных состязаний открыл чемпионат Европы. 
Совсем скоро, в мае в Челябинске пройдет 
чемпионат мира по тхэквондо, в котором при-
мет участие рекордное количество стран и 
спортсменов, - на пресс-конференции сказал 
Юрий Нагорных. – Мы благодарим правитель-
ство Челябинской области, сотрудников спор-
тивных объектов, которые обеспечили высо-
чайший уровень проведения соревнований. 

Источник - http://up74.ru 
 

Заключение контракта с 
сити-менеджерами в 
Череповце и Вологде 

будет публичным 
процессом 

Об этом заявил на итоговой пресс-
конференции в Вологде председатель Зако-
нодательного Собрания Георгий Шевцов. 

 

 
 

По его словам, новая схема самоуправле-
ния для крупных городов области будет выгля-
деть следующим образом. 

Мэров (сити-менеджеров) будут назначать 
на основании конкурса. Одновременно будет 
введена должность главы местного самоуправ-

ления, который будет избираться из числа 
депутатов Гордумы. 

«У мэра в руках будут сосредоточены все 
финансы, то есть в Вологде и Череповце фак-
тически ничего не поменяется, — заверил 
Георгий Шевцов. — Однако за мэрами будет 
более строгий контроль. Как наемный работник 
мэр должен будет отчитываться перед Горду-
мой об исполнении контракта. Много говорят о 
том, что отменяются выборы мэров, а они 
должны быть. Скажу, что в России прямых 
всенародных выборов больше, чем в любой 
другой стране мира. Во-вторых, в некоторых 
районах, вы знаете в каких, мы наткнулись на 
уголовные дела в отношении глав. Пока идет 
разбирательство и суд, это все очень долго, 
при этом сказывается на состоянии дел в рай-
оне. Если глава будет работать по контракту, 
этот контракт можно просто прекратить в слу-
чае его неисполнения». 

Также спикер областного парламента под-
черкнул, что процесс заключения договора с 
мэром будет публичным и в нем смогут принять 
участие все жители городов. 

«Мне кажется, такая схема жизнеспособ-
на», — отметил Георгий Шевцов. 

Источник - http://www.cherinfo.ru 
 

Уральске фельдшеры 
скорой начали 

обслуживать больных 
при помощи планшетов 

По словам директора станции скорой 
помощи Сергея БЕКЕЖАНОВА, с нового года 
три бригады скорой помощи стали ездить на 
вызовы с планшетами. 

 
- С 1 января мы ввели IP- телефонию, - 

рассказал Сергей БЕКЕЖАНОВ. - Купили три 
пробных планшета. Пока наши фельдшеры 
только учатся с ними работать. В дальнейшем, 
мы уверены, что фельдшеры смогут по скайпу 
связываться от постели больного со старшим 
врачом и консультироваться. Я сейчас прошу, 
чтобы в каждом приемном отделении област-
ной детской больницы, областной многопро-
фильной больницы и инфекционной больнице 
поставили ноутбуки, чтобы наши фельдшеры 
смогли связываться и с их врачами, чтобы 
уточнить диагноз, показать им больного. 

Как стало известно, ежедневно в Уральске 
в дневное время выезжают 22 бригады скорой 
помощи, из них с врачами одна бригада интен-
сивной терапии, одна кардиологическая брига-
да, 1 педиатрическая, 1 психиатрическая, 1 
врачебная бригада и 18 фельдшерских бригад. 

К слову, только в 2014 году бригады скорой 
помощи г.Уральск выезжали на 139233 вызова, 
что больше на 16 тысяч вызовов, чем в про-
шлом году. Врачи жалуются на пациентов, 
которые вызывают "неотложку", чтобы их гос-
питализировали, сделали укол или из-за ба-
нального превышения температуры, в то время 
как им можно было бы обратиться к участково-
му терапевту. 

Источник - http://mgorod.kz 

http://mediaryazan.ru/
http://up74.ru/
http://www.cherinfo.ru/
http://mgorod.kz/
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                         ____ _          __                             _   __     ___ НОВОСТИ ГОРОДОВ _ 
 
 

Мэр Хабаровска 
выступил перед 

депутатами городской 
думы с традиционным 

отчетом 
В 2014 году перед Хабаровском стояла 

непростая задача - ликвидация последствий 
паводка и предоставление жилья для по-
страдавших. В разных районах силами му-
ниципальных застройщиков возводились 
малоэтажные дома, и в начале осени более 
300 семей получили ключи от квартир. 

 

 
 
- Мы в полном объеме выполнили задачу 

по обеспечению жильем всех пострадавших от 
паводка, при этом построили с резервом, - 
отметил Александр Соколов. 

В этом году в Хабаровске сдано около 
трехсот тысяч квадратных метров жилья. С 
возведением новых микрорайонов в городе 
развивается и транспортная инфраструктура. 
После реконструкции открыта улица Правобе-
режная, дополнительные полосы для движения 
появились на проспекте 60-летия Октября, 
улице Волочаевской. 

Строительство объектов социальной ин-
фраструктуры - еще один из самых острых для 
Хабаровска вопросов. За последние время в 
городе сдано несколько детских садов почти на 
полторы тысячи мест. В следующем году, не-
смотря на финансовый дефицит, начнется 
строительство еще трех учреждений дополни-
тельного образования. 

- Это Волочаевский городок, это микрорай-
он, который мы строим в районе улицы Суво-
рова, это микрорайон «Строитель», где ведет 
строительство «Дальспецстрой», - прокоммен-
тировал мэр. 

Из-за финансовой нестабильности следу-
ющий 2015 год, как заявил мэр Александр 
Соколов, будет сложным. Доходная часть казны 
сокращается, для снижения затрат уже принято 
решение сократить аппарат чиновников адми-
нистрации города. 

- Это придется делать, нужно повышать 
нагрузку на одного работающего специалиста, и 
мы это будем делать, нравится кому-то это или 
нет, - подчеркнул градоначальник. 

Между тем, в Хабаровске будет продолже-
на практика поддержки малого бизнеса. На 
строительный комплекс возложена задача 
увеличить объемы возведения жилья, а также 
для развития промышленного комплекса в 
городе будут созданы условия для формирова-
ния индустриальных парков. 

Источник - http://settv.ru 

Четвертый детский дом 
семейного типа открылся 

в Могилеве 
Детский дом семейного типа открылся 9 

января в Могилеве. Мероприятие в честь 
этого события с участием заместителя 
председателя Могилевского облисполкома 
Валерия Малашко, руководства города, 
спонсоров стало завершающим аккордом 
республиканской акции "Наши дети" в реги-
оне. 

 

Уютный и просторный двухэтажный кот-
тедж площадью 230 кв.м возведен по индиви-
дуальному проекту. На его строительство за-
трачено более Br3,1 млрд из областного и 
республиканского бюджетов. Дополнительно 
использовались спонсорские средства 14 учре-
ждений, предприятий и организаций области. С 
их помощью дом семейного типа приобрел 
тепло и комфорт, полностью укомплектован 
мебелью и техникой, всем необходимым для 
жизни.  

В новом доме поселилась семья родите-
лей-воспитателей Канаховских. Мать Валенти-
на, строитель по профессии, более десяти лет 
проработала приемным родителем в отделе 
образования, спорта и туризма Мстиславского 
райисполкома. Отец Александр трудился в 
управлении по труду, занятости и социальной 
защите Мстиславского райисполкома по уходу 
за инвалидом I группы, достигшим 80-летнего 
возраста. У супругов трое родных детей и уже 
двое внуков. "Это хорошая, крепкая семья, где 
мама с папой могут дать детям тепло, уют, 
домашний очаг, научить тем жизненным пре-
мудростям, которые помогут в дальнейшем 
стать хорошими людьми", - подчеркнул Вале-
рий Малашко.  

Источник – ИА БЕЛТА 
 

Маржикпаев Ермек 
назначен акимом города 

Кокшетау 
Ермек Маржикпаев, 1969 года рождения, 

имеет три высших образования, в 1994 году 
окончил Акмолинский государственный 
педагогический институт  имени 
С.Сейфуллина по квалификации «учитель 
истории», в 2001 году окончил университет 
«Туран» по квалификации «юрист», в 2009 
году - Кокшетауский университет по квали-
фикации «бакалавр финансов». 

 
Трудовую деятельность начал в 1991 году 

учителем физкультуры, тренером по боксу СШ 
№29 г. Астана. 

С января 1993 года по ноябрь 1994 года 
работал учителем истории СШ №7 поселка 
Боровое Щучинского района. С ноября 1994 
года по июнь 1995 года являлся директором 
МЧП «Шонай», г. Щучинск. С июня 1995 года 
работал генеральным директором ТОО «Бере-
ке-Бурабай». 

С августа 2008 года занимал должность 
акима Аршалынского района Акмолинской 
области, с апреля 2012 года по сентябрь 2013 
года работал в должности акима Зерендинского 
района. Затем до июня 2014 года занимал 
должность заместителя акима Акмолинской 
области. 

С июня 2014 года работал государствен-
ным инспектором Отдела государственного 
контроля и организационно-территориальной 
работы Администрации Президента РК.     

Избирался депутатом Акмолинского об-
ластного маслихата. Награжден орденом 

«Құрмет», юбилейными медалями.. 

Источник – http://www.inform.kz 
 

Главой администрации 
Рязани стал Олег 

Булеков 
17 декабря 2014 года состоялось засе-

дание Рязанской городской Думы. Депутаты 
выбрали нового главу администрации об-
ластного центра. 

 

 
 

К участию в конкурсе были допущены три 
кандидата – Олег Булеков, Александр Селива-
нов и Александр Ачалов. По итогам голосова-
ния победу одержал Олег Булеков, до послед-
него времени занимавший пост первого заме-
стителя председателя правительства Рязан-
ской области. 

На заседании присутствовали 37 депута-
тов. За кандидатуру Булекова проголосовали 
37 депутатов, против – четверо. 

Справка (по материалам официального 
сайта правительства Рязанской области) 

Булеков Олег Евгеньевич родился 4 июня 
1975 года в Рязани. В 1992 году окончил Рязан-
ское кооперативное училище, в 1997 году – 
Московский университет потребительской 
кооперации, (специальность «Организация 
коммерческой деятельности и товароведе-
ние»), в 2008 году – аспирантуру Российского 
университета кооперации. 

По окончании учѐбы остался работать в 
университете; с 1996 по 2003 год занимал 
различные должности: от председателя сту-
денческого профсоюзного комитета до прорек-
тора по работе с молодѐжью и социальным 
вопросам. 

В 2003 году переходит в Центральный со-
юз потребительских обществ Российской Феде-
рации на должность заместителя начальника 
управления кадров и оргмассовой работы, 
затем - заместитель управляющего делами и 
управляющий делами Центросоюза РФ. 

В июне 2008 года назначен на должность 
председателя комитета по развитию предпри-
нимательства, потребительского рынка и услуг 
Рязанской области. 

Кандидат экономических наук. Награждѐн 
медалью «В память 850-летия Москвы» (1997), 
почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации (2007). 

В ноябре 2012 года назначен на должность 
министра экономического развития и торговли 
Рязанской области. В июне 2013 года назначен 
на должность первого заместителя Председа-
теля Правительства Рязанской области. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
  

http://www.inform.kz/
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Шире круг: ЕАЭС начинает работу 

С нового года ЕАЭС пополнится Арменией и Киргизией. Сейчас союз состоит из России, Белоруссии и Казахстана. По 
мнению президента РФ Владимира Путина, взаимная выгода государств от участия в интеграционных процессах очевидна. 
«Успешная деятельность Таможенного союза, который мы создали в 2011 году, наглядно это подтвердила. Экономические 

связи внутри «тройки» укрепились и количественно, и качественно», — заявил российский президент. 
 

 
 

 

Владимир Путин отметил: «Интерес к наращиванию сотрудничества с 
Евразийским союзом проявляют и страны из других регионов: в финаль-
ную стадию вступила подготовка проекта соглашения о свободной торгов-
ле с Вьетнамом, аналогичные договоренности прорабатываются с Турци-
ей, Индией, Израилем». 

Безусловно, грандиозное будущее и планы по расширению союза не 
могут не радовать, однако вопрос еще и в том, насколько крепка в дей-
ствительности исходная основа – триединство РФ, Белоруссии и Казах-
стана. Останется ли устойчивым это многообещающее объединение 
перед лицом наступающего кризиса? 

 
1.Белоруссия 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко традиционно считается 

самым несговорчивым из партнеров по ЕАЭС. В ходе своего недавнего 
визита в РФ Лукашенко заявил, что прибыл в Россию не для того, чтобы 
«чего-то просить» у Москвы. При этом накануне он критически высказался 
в адрес Кремля и введения Россией контрсанкций против стран Запада. 
Он назвал абсолютно «глупой и безмозглой» политику России по запрету 
на поставки из Белоруссии мясной продукции и объяснил запрет полити-
ческими причинами. 

 «Абсолютно убежден, что это и есть политика. Вот мы ввели санкции, 
а тут вот белорусы к ним не присоединились. Так мы и не обещали, что 
присоединимся. Нам не до жиру», — негодовал Лукашенко. 

Он пригрозил ввести расчеты между странами в долларах. Замести-
тель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый подтвердил, что такая 
договоренность уже достигнута». Кроме того, Лукашенко пожаловался на 
отсутствие экономического развития отношений между двумя государ-
ствами. 

«Свободного движения товаров у нас в полном объеме пока как не 
было, так и нет, и скрывать это нам нечего», — сказал глава белорусского 
государства. 

 
2. Казахстан 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после подписания дого-

вора о расширении союза продемонстрировал сдержанный оптимизм. 
«Конечно, нестабильность мировых рынков, санкционная политика, 

ослабление доверия между ведущими мировыми державами мира, угрозы 
обострения военно-политической ситуации — все это будет влиять на 

процессы становления ЕАЭС. Мы эти вызовы учитывали», — сказал 
Назарбаев. 

Интеграция пока никак не стимулирует экономику Казахстана. Объем 
взаимной торговли Казахстана с партнерами (Россия, Белоруссия) в янва-
ре — октябре этого года составил $16,3 млрд, что на 19,3% меньше, чем 
за тот же период годом ранее. Экспорт товаров из Казахстана в страны 
союза уменьшился на 12,1%, до $4,4 млрд, импорт снизился на 21,7%, до 
$11,9 млрд. 

Также в начале декабря российский союз промышленников и пред-
принимателей предложил отказаться от расчетов в ЕАЭС в долларах и 
евро и перейти на национальную валюту, однако в Казахстане идею не 
поддержали. 

 
3. Армения 
Армения вошла в состав ЕАЭС со 2 января. Общих границ с Тамо-

женным союзом у Армении нет, поэтому в договоре о присоединении к 
ЕАЭС оговаривается особый порядок прохождения грузов между ино-
странными государствами и членами союза. Переходный период для 
адаптации законодательства, унификации таможенных правил и техре-
гламентов рассчитан на восемь лет, так что полноценным экономическим 
партнером Армения станет нескоро. 
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Присоединение Армении не будет гладким и с политической точки 
зрения. Страна участвовала в программе «Восточного партнерства», 
утвержденной Евросоюзом и направленной на его расширение, а Россия 
едва ли оценит попутку «усидеть на двух стульях». 

Лидер Армении Серж Саргсян не раз говорил, что предпочитает под-
ход «и — и» — дружить и получать помощь как от ЕС, так и от России. 
«Мы не хотим делать выбор между друзьями, а хотим иметь как можно 
больше друзей», — заявлял Саргсян на саммите ЕС 25 апреля. 

Многие эксперты полагают, что вступление Армении в Евразийский 
союз —чисто политическое решение, переоцененное с точки зрения пло-
дотворности. Вступление Армении в ЕАЭС может обострить противостоя-
ние ОДКБ и НАТО. В случае силовой фазы борьбы за Карабах между 
Арменией и Азербайджаном Россия будет обязана участвовать в разре-
шении конфликта в рамках Организации Договора о коллективной без-
опасности. Армения — член ОДКБ. А Азербайджан и Турция предпочитают 
дружить с Организацией Североатлантического договора. 

 
4. Киргизия 
Как пообещал президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, страна войдет 

в Союз до 9 мая 2015 года. Киргизия так или иначе лавировала между 
Москвой и Брюсселем последние два десятилетия. От ЕС на реализацию 
различных программ, в частности ТАСИС и TRASECA, она получила около 
€200 млн. Цена «безболезненного вхождения» Киргизии в союз — $1,2 
млрд, часть этих средств составит льготный кредит. Деньги выделит 
Москва. При этом размер всего ВВП Киргизии — около $6,5 млрд. 

Население Киргизии (5,5 млн человек) живет в основном за счет ре-
экспорта китайских товаров. Ежегодно он достигает $10 млрд. В Киргизии 
самые низкие цены на одежду и обувь на всем постсоветском простран-
стве. При этом, как полагают эксперты, членство Киргизии обострит про-
блему реэкспорта товаров, запрещенных к ввозу в Россию. 

 
Директор Департамента взаимодействия с органами Тамо-

женного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ 
Минэкономразвития России Александр Цыбульский: 

 
 Уже сейчас Таможенный 

союз с территорией более 20 
млн кв. километров объединяет 
170 млн человек, общий това-
рооборот государств-членов 
составляет 1 трлн долл. еже-
годно, а совокупный ВВП - более 
2 трлн долл. В 2013 г. по срав-
нению с предыдущим объем 
инвестиций, поступивших в 

экономики государств - членов Таможенного союза и ЕЭП, увеличился на 
41,6%, достигнув 158 млрд долл. При этом объемы взаимной и внешней 
торговли возросли на 32 и 33% соответственно. Но евразийский инте-
грационный проект очень молод по мировым меркам, ведь реализуется 
он не более четырех лет, поэтому такими первыми достижениями 
можно гордиться. Формирование Евразийского союза следует оцени-
вать прежде всего с экономической точки зрения. Это значительный по 
объему, емкий рынок, на котором формируется благоприятная среда 
для развития предпринимательства. При подготовке договора три 
страны последовательно шли по пути устранения или минимизации 
барьеров на пути движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
Работа на общем рынке союза должна строиться на четких и понятных 
для бизнеса "правилах игры". В качестве основы этих правил будут 
взяты лучшие практики государственного регулирования. Помимо 
развития единого рынка товаров, который начал формироваться с 
созданием Таможенного союза, договор предусматривает поэтапное 
формирование единых рынков услуг, что также даст толчок экономиче-
скому развитию всего интеграционного объединения и росту взаимной 
торговли стран-участниц. По сути, Евразийский экономический союз 
идет по пути, который в свое время проходили страны Европейского 
союза. Разница, пожалуй, состоит в скорости нашего движения. Имея за 
плечами опыт содружества, мы можем более быстрыми темпами вы-
страивать взаимодействие между нашими странами. 

 
Владимир Путин, как и можно было бы того ожидать, настроен опти-

мистичнее всех. По мнению российского президента, расширение союза 
на этом не закончится. 

«Интерес к наращиванию сотрудничества с Евразийским союзом про-
являют и страны из других регионов: в финальную стадию вступила подго-
товка проекта соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, аналогич-
ные договоренности прорабатываются с Турцией, Индией, Израилем», — 
сказал Путин. 

На днях Россия и Узбекистан создали рабочую группы для работы 
над договором о зоне свободной торговли. Россия пообещала списать 
Узбекистану $865 млн долга, узбекская сторона погасит еще $25 млн и тем 
самым решит долговой вопрос. 

 

 
 
Политолог Николай Радов: 

Накануне Высшего Евразийского эко-
номического совета в Астане Лукашенко 
заявил, что интересы Белоруссии не 
учтены, и подписывать "невыгодный" 
договор об образовании Евразийского 
союза он не будет. На самом деле рес-
публика сегодня на грани очередного 
кризиса, а свалить всѐ на народ, как это 
было в 2011, не получится. Обвинить в 
кризисе Россию тоже вряд ли получится - 
договор ведь уже подписан. Надо искать 

новых виновных... Москва может проспонсировать Лукашенко, чтобы не 
допустить обвала в Белоруссии в первые дни договора. Поэтому обе-
щанные $2 млрд российской финансовой помощи, скорее всего, посту-
пят в Минск в ближайшее время. Если же в Белоруссии повторится 
кризис, по последствиям сопоставимый с 2011 годом, то желающих 
вступить в Евразийский союз будет немного. Ни Путин, ни, тем более, 
Лукашенко не заинтересованы в таком развитии событий. Поэтому 
России придѐтся потратиться на то, чтобы Лукашенко успешно про-
вѐл президентскую кампанию 2015 года, и чтобы новосозданное инте-
грационное объединение вскоре не превратилось в договор на бумаге, 
наподобие ЕврАзЭС и СНГ. 

 
Впрочем, экономическая выгодность союза пока остается под вопро-

сом. Многие эксперты склонны к спорным оценкам. По официальной вер-
сии, евразийский интеграционный проект успешно развивается. За по-
следние три года взаимный товарооборот вырос на 50%, до $64 млрд, 
следует из расчетов Евразийской экономической комиссии. Однако, по 
словам советника президента России Сергея Глазьева, в первые два года 
после образования ЕврАзЭС товарооборот действительно увеличился — 
в 1,5 раза. 

«Но в последние два года роста товарооборота не наблюдаем. Будем 
надеяться, что он растет хотя бы за счет теневого оборота», — пояснил 
«Газете.Ru» Глазьев, добавив, что достоверной статистики по товарным 
потокам внутри союза нет. 

 

 
 

Источник - http://rosinform.ru 
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  МИРОВОЙ ОПЫТ ____        ________      __        _        _                            _____   _ 

Крайние мэры: 10 мэров, кардинально изменивших свой город  

Издание The Village рассказывает о градоначальниках, нововведения которых кардинально преобразили город. Их опыт, 
несомненно, может пригодиться во многих городах 

 
 

 
 

ЭНРИКЕ ПЕНАЛОСА И АНТАНАС МОКУС 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
КРИМИНАЛЬНОЙ БОГОТЕ 

Энрике Пеналоса, 56 лет 
До мэрства: политик 
Время работы: один срок — 
с 1998 по 2001 
 
Антанас Мокус, 58 лет 
До мэрства: философ, математик 
Время работы: два срока — 1995–1997 
и 2001–2003 
      
До 1995 года колумбийский город Богота считался одним из самых 

криминальных городов мира. За 1993 год в районах Боготы произошло 
4352 убийства. Но это было не единственной проблемой города — машины 
часами стояли в пробках, во многих районах не было электричества и 
воды. В 1995 году на пост мэра заступил бывший декан Национального 
университета Колумбии Антанас Мокус. Главной идеей новоизбранного 
мэра было сплотить горожан, подружить их с городом и друг с другом. 
Чтобы решить транспортную ситуацию, он поручил 420 мимам выйти на 
дороги и смеяться над грубыми водителями. Другой, казалось бы пустяко-
вой, инновацией были таблички, которыми водители могли оценивать друг 
друга — таким образом на дорогах стало меньше грубости и ругани. 

 
Каждый день в Боготе 400 000 человек садятся на велосипеды, 

чтобы доехать до работы. 
 
Мокус также постановил закрывать бары и ночные клубы в час ночи. 

Новое правило резко снизило количество ночных автоаварий и пьяных 
драк. Но, по мнению мэра, агрессию на улицах нельзя было искоренить 
закрытием клубов — главным источником насилия оставались семьи. 
Антанас открыл горячую линию для детей, страдающих от домашнего 
насилия. Для искоренения преступности внутри городских районов были 

созданы гражданские патрульные группы. Благодаря этим и многим другим 
постановлениям Антанаса Мокуса, уровень преступности в городе снизил-
ся на 70 процентов, а количество автоаварий — на 50 процентов. 

 
«Велодороги — символ того, что горожанин на байке за 30 дол-

ларов так же важен городу, как и горожанин в машине за 30 000 дол-
ларов» — Энрике Пеналоса 

 
С уменьшением уровня преступности в городе исчезла коррупция, ко 

всему прочему Мокус смог убедить богатых горожан платить больший 
налог в городскую казну. Эти деньги очень скоро были потрачены новым 
мэром — на революционную перестройку города: разрушенных дорог и 
бедных гетто-районов. На выборах 1998 года победил Энрике Пеналоса — 
основным направлением его деятельности стало создание работающей 
системы общественного транспорта и оборудование публичных мест — 
библиотек, школ, парков и спортивных площадок в родном городе. После 
Мокуса общество было готово к кардинальным изменениям и перестало 
бояться властных структур. 

Эти два мэра полностью изменили лицо города: талантливый препо-
даватель и философ Антанас Мокус сплотил городское сообщество, а 
урбанист Энрике Пеналоса построил новые дороги, парки и общественные 
пространства. 

 

МАРТИН О'МЭЛЛИ 

СОЗДАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ВЛАСТЕЙ В БАЛТИМОРЕ 
Возраст: 47 лет 
До мэрства: музыкант, полицейский 
Время работы: два срока — 
с 1997 по 2007 год 
 
«Мы ушли от старой системы, которая покровительствует 

политике, к новой, которая показывает реальные резуль-таты 
того, что сделано» 

                          
«Лучший молодой мэр страны» — так охарактеризовал журнал Esquire 

нового мэра Балтимора в 2002 году. Кроме молодости у О’Мэлли было еще 
кое-что — желание сделать взаимодействие власти и народа непосред-
ственным. 

В первый год работы на посту мэра О’Мэлли усовершенствовал си-
стему по сбору статистики. Новая программа получила название CitiStat. 
Через нее можно было контролировать все ключевые инфраструктурные 
процессы в городе: учреждения, общественные работы, вопросы аренды 
недвижимости, транспорт и полицию. Благодаря CitiStat оценка работы 
городской администрации проходит каждые две недели. Одна компьютер-
ная программа сохранила городу 100 миллионов долларов и сделала 
жизнь горожан счастливее. По статистике, за время использования про-
граммы уровень прогулов в администрации уменьшился в два раза, сверх-
урочные городских служащих сократились. За свое изобретение О’Мэлли 
получил приз от Гарвардского университета. 

Сегодня О’Мэлли работает на новом посту — он губернатор штата 
Мэриленд. 

 

ЖАЙМЕ ЛЕРНЕР 

ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕОСМЫСЛИЛ 
ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ КУРИТИБЫ  

Возраст: 72 года 
До мэрства: архитектор, инженер 
Время работы: избирался три раза подряд. Работал с 1971 по 1975, 

с 1979 по 1984, с 1989 по 1992 год 
 
«Ты начинаешь мыслить творчески, когда зачеркиваешь ноль у 

бюджета» 
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 Один из самых известных мировых мэров — Жайме Лернер, до трид-
цати трех лет был инженером и архитектором. В 1971 году Лернера назна-
чили мэром разрастающегося города Куритиба в Бразилии. 

В Куритибе образца 1970 года было много проблем — пробки, бед-
ность и большое количество узких, грязных улиц-трущоб. После вступле-
нияна должность Жайме Лернер начал программу очищения городских 
трущоб путем обмена мешков мусора на пакеты с едой и проездные на 
транспорт. Чтобы очистить бухты и дать рыбакам постоянную работу, не 
зависящую от рыболовного сезона, мэр стал платить рыбакам за любой 
собранный мусор. 

Вокруг Куритибы находилось большое количество пойм — долин, ко-
торые раз в год заливаются выходящим из берегов реками. Вместо того 
чтобы строить дорогостоящие дамбы, Жайме приобрел поймы и сделал 
вокруг парки. Траву убирали естественным путем — в парки стали выво-
дить овец, шерсть которых использовали для благотворительных про-
грамм. 

Кроме того, Жайме Лернер отверг генплан, по которому развивался 
город до его прихода к власти. План француза Альфреда Агаша предпола-
гал сооружение большого бульварного кольца, усиление радиальных 
магистралей и снос исторического центра. Чтобы город не встал в одну 
большую пробку, Агаш сообщил о необходимости строительства метропо-
литена. Но Лернер отказался от кольцевой системы автодорог, разработав 
свою систему роста города вдоль транспортных структурных осей. Одна 
такая ось представляет собой центральную шестиполосную дорогу с поло-
сами для общественного транспорта и местом для парковок, а также две 
боковые односторонние дороги с парковочными полосами. Такая система 
обусловила саморегуляцию транспорта в Куритибе. Строительство и про-
дажа недвижимости также стали зависеть от пропускной способности дорог 
и наличия общественного транспорта. К примеру, многоэтажная застройка 
была разрешена только в зоне пешей доступности линий общественного 
транспорта, который до сегодняшнего дня представлен только автобусами. 
Различается лишь размер — от 40-60-местных, до 300-местных: когда 
Лернер получил федеральные деньги на строительство метро, то посчи-
тал, что подземка будет стоить в десять раз дороже создания трамвайной 
сети, которая, в свою очередь в десять раз дороже обустройства путей для 
автобусов. 

В 1994 году Жайме Лернер был избран на пост губернатора округа 
Парана и проработал на нем еще один срок. В июле 2002 года Лернера 
избрали президентом Международного союза архитекторов. 

 

КЕН ЛИВИНГСТОН 

ВВЕЛ ПЛАТУ ЗА ВЪЕЗД В ЦЕНТР 
ЛОНДОНА 

Возраст: 65 лет 
До мэрства: политик 
Время работы: два срока подряд — 
с 2000 по 2008 год 
 
«Я ненавижу автомобили» 
         
За восемь лет работы Кен Ливингстон полностью преобразил Лондон, 

начав с одного из самых запоминающихся символов города — двухэтаж-
ных автобусов. Он заменил устаревшие модели пятидесятых годов на 
автобусы Bendy, преобразовал систему оплаты проезда и внедрил автома-
тизированную систему оплаты — с этого момента карточки на проезд 
можно было купить даже в Интернете, а водители освободились от обя-
занности сбора платежей. Кроме этого, при Ливингстоне на улицах столи-
цы появились приоритетные полосы для автобусов. 

19 февраля 2007 года в Лондоне была введена плата за въезд в цен-
тральные части города. Вырученные средства пошли на развитие обще-
ственного транспорта 

Для уменьшения заторов в центре города Ливингстон предложил пе-
рекрыть его и ввести плату за проезд. Несмотря на то, что подобная идея 
вызвала споры, закон был принят. Плата за проезд снизила количество 
пробок на 20 процентов, а средства автомо- билистов пошли на развитие 
общественного транспорта. Схема Ливингстона введена во многих городах 
мира, например, Нью-Йорке. 

 

МАЙКЛ БЛУМБЕРГ 

МЭР, У КОТОРОГО НЕТ СОБСТВЕННОГО 
КАБИНЕТА  

Возраст: 68 лет 

До мэрства: основатель информационного агентства Bloomberg 
Время работы: три срока — 
с 2001 по 2009 год 
«Меня выбрали не для того, чтобы я хорошо смотрелся в 

опросах общественного мнения. Меня выбрали для того, чтобы я 
хорошо делал свое дело» 

                
Преуспевающий бизнесмен, основатель империи «Блумберг», одного 

из ведущих поставщиков финансовой информации наряду с Reuters, Майкл 
Блумберг, став мэром, в первую очередь пересел из кабинета в огромный, 
разделенный перегородками офис с подчиненными. СМИ часто называют 
его стиль поведения «спартанским» — с этим можно согласиться с одной 
оговоркой — Блумберг слишком балует Нью-Йорк. 

За время своего правления Блумберг сократил дефицит городского 
бюджета до 6 миллиардов долларов, ввел запрет на курение в обществен-
ных местах, реформировал систему образования и создал единую линию 
жалоб и предложений, на которую можно позвонить по номеру 311. Горя-
чая линия — не единственный способ наладить коммуникацию жителей 
города и администрации. Главное, что идеология полной прозрачности и 
честности работы мэрии пошла прямо от Блумберга. В интервью на вопрос 
о том, будет ли новый футбольный стадион на западе Манхэттена прино-
сить деньги, Блумберг сказал: «Это инвестиции в будущее, но без гаранти-
рованного дохода». 

С приходом Блумберга по городу были проложены более 250 км вело-
сипедных дорожек, появилось большое количество автобусных линий. 
Главная улица Нью-Йорка Бродвей перестала звучать тысячами автомо-
бильных гудков: Блумберг закрыл участки Бродвея (например, знаменитую 
Таймс-Сквер) для транспорта. Революционные изменения транспортной 
ситуации города оказались успешными — сегодня население пользуется в 
основном общественным транспортом, что делает Нью-Йорк самым энер-
гоэффективным городом США. 

 
Приглашенная Блумбергом компания Gehl Architects перестрои-

ла Бродвей. Broadway Street превратился в Broadway Boulevard, 
обширные участки улицы стали пешеходными. 

 
О работе мэра Блумберг говорит так: «Это лучшая работа на земле. 

Нет другого поста в правительстве, где причины и следствия были бы так 
тесно связаны, где можно было бы менять каждый день жизни разных 
людей различными способами. Это настоящий вызов».  

 

О СЕ ХУН 

МОЛОДОЙ ДИЗАЙНЕР ГОРОДА СЕУЛ 
Возраст: 49 лет 
До мэрства: адвокат 
Время работы: с 2006 года 
по сегодняшний день 
 
«Я пытаюсь сделать так, чтобы дизайн города прежде всего 

«думал» о людях, передвигающихся пешком» 
                
«Забудьте о Токио, — пишет The New York Times, — самым продвину-

тым и в технологическом и в экологическом плане городом в 2010 году 
становится Сеул». И всѐ благодаря молодому мэру Се Хуну, который за 
четыре года своей работы сделал из южнокорейского города с пробками, 
смогом и бюрократией город будущего. 

В первую очередь О Се Хун убедил городских служащих в том, как ва-
жен городской дизайн: был перестроен аэропорт Инчеон, появились новые, 
технологичные станции метро, велодорожки, автобусы переоборудовали 
так, что теперь они стали ходить исключительно на природном газе. Ком-
пания HyundaiCard разработала автобусные остановки, а бюро Woofer — 
новые уличные указатели. Все это привело к тому, что в 2010 году Сеул 
объявили мировой столицей дизайна. 

Весной 2010 года началась кампания Seoul Human Town. Это проект 
перестройки современных районов — старые дома, а иногда и целые 
районы, решено было реконструировать. Для начала были обозначены 
проблемы: ветхие здания, узкие улицы, мало зелени, появляющаяся с 
годами многоэтажность. После было принято решение расширить узкие 
улицы в старых районах за счет сноса первой линии домов. Оставшиеся 
дома — реконструировать. Благодаря этому в районах появится дополни-
тельное место для зелени и тротуаров. Электрические провода будут 
убраны под землю. Также в пригороде Сеула появятся абсолютно новые 
районы. 

 
    Благодаря стараниям молодого мэра, в 2010 году Сеул объ-

явили мировой столицей дизайна. 
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Как пишет британский журнал Monocle, «Сеул — это город, который 

готовит себя к будущему». Кажется, это действительно так. Только под 
началом О Се Хуна на сайте города могла появиться страница «Сеул 
завтра». 

ХЕЙЗЕЛ МАККАЛЛИОН 

БЕСМЕННЫЙ МЭР МИССИССОГИ С 1978 
ГОДА 

Возраст: 89 лет 
До мэрства: староста Стритсвилля 
Время работы: 11 сроков — 
с 1978 года по сегодняшний день 
 
«Я сама убираюсь по дому и хожу за покупками: мне нравится 

быть само-достаточной» 
                            
Хейзел Маккаллион — 89 лет, она переизбиралась на пост мэра горо-

да Миссиссога одиннадцать раз, проработав 31 год на почетном посту 
градоначальницы. В самом начале ее карьеры, в 1979 году, в Миссиссоге 
произошла катастрофа — на Канадской Тихоокеанской железной дороге 
поезд с токсичными химикатами сошел с рельсов, концентрация ядовитых 
веществ в воздухе была опасна для жителей. Вместе с полицией и другими 
государственными органами Маккаллион сделала так, чтобы все жители 
города были эвакуированы без паники и давки в максимально короткие 
сроки. За сохранение жизни более двухсот тысяч жителей Миссиссога 
получила международное признание. 

С увеличением города и ростом населения (в 2010 году — 729 000 че-
ловек), Хейзел решала инфраструктурные проблемы: в 1980-х годах по-
становила создавать транзитные терминалы и торговые развлекательные 
заведения на заброшенных фермерских землях. Новые дороги, такие, как 
шоссе 403, соединившие Миссиссогу с маленькими городами и деревнями 
неподалеку, позволили расширить город и обойтись без разрушений. 

Основная идея Хейзел в том, что город должен работать, как бизнес. 
Поэтому Миссиссога была избавлена от городских долгов и дыр в бюдже-
те. Благодаря правильному распределению денег, граждане Миссиссоги 
двенадцать лет (с 1990 по 2001) жили без налога на имущество, в городе 
активно развивались велосипедные пути, общественный транспорт, с 2003 
года открылся веб-портал eCity, через который можно устроиться на рабо-
ту, застраховаться, купить транспортные билеты или оплатить штраф. 

Маккаллион до сих пор остается мэром Миссиссоги и одной из самых 
популярных женщин-политиков Канады и США. 

 
Миссиссога является одним из немногих канадских городов, у 

которых нет долгов. Муниципалитет не одалживал денег у госу-
дарства с 1978 года. 

 

ДЖОН СО 

КУМИР МЕЛЬБУРНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Возраст: 64 года 
До мэрства: профессор 
физики, бизнесмен 
Время работы: два срока — 
с 2001 по 2008 год 
 
«John So, he's our bro» 
(перевод: «Джон Со — наш братан») — надпись на футболке во 

время соревнований Commonwealth Games в 2006 году 
 
Город Мельбурн может гордиться одним из самых старых чайнатаунов 

во всей Австралии. Китаец Джон Со, переехавший в Мельбурн в 17 лет, 
начал свой бизнес именно в ресторанной сфере. Политическая жизнь Со 
началась с налаживания торговых отношений между Азией и Австралией, 
а чуть позже он стал первым избранным мэром за всю историю Мельбур-
на. 

Джон Со быстро завоевал любовь молодого населения Мельбурна. 
Дело не только в том, что на публичных выступлениях он говорил серьез-
ные и важные вещи со смешным акцентом, но и в проведении главных 
после Олимпийских игр спортивных соревнований — Commonwealth 
Games, которые привлекли внимание молодежи. 

На посту мэра Со выбрал сразу два направления развития города: в 
его планы входило становление Мельбурна как культурной и финансовой 
столицы страны. Мельбурн давно соперничает с Сиднеем за право счи-
таться финансовым центром Австралии. Джон Со занялся реконструкцией 

ключевых торговых комплексов (Центральный торговый центр Мельбурна, 
молл Bourke и т. д.). Второго июля 2007 года усилиями Со город увеличил-
ся почти в два раза, получив под свою юрисдикцию район Docklands. В то 
же время Со занимался рекламной кампанией That’s Me!bourne (кампания, 
направленная на привлечение туристов в город) и развитием культуры — к 
концу 2009 года в Мельбурне открыто более ста галерей: NGV International, 
Музей искусств Яна Поттера, Австралийский центр современного искус-
ства, Центр современной фотографии, Музей современного искусства в 
Хайдельберге и многие другие. 

     
Мельбурн и Сидней на протяжении многих лет конкурируют за 

право считаться финансовым центром Австралии. Ключевую роль 
в конкуренции городов сыграл Джон Со. 

 
Старания Джона Со были оценены по достоинству: в 2002, 2004 и 

2005 годах The Economist назвал Мельбурн одним из «наиболее пригодных 
для жизни» городов мира. В 2004 году Со был переизбран на второй срок, 
а в 2006 году выиграл мировой конкурс World Mayor на звание лучшего 
мэра. Как писала пресса, Со можно считать одним из редких случаев 
«культового» мэра, которого практически боготворит молодежь. Ближе к 
2008 году популярный мэр заявил, что не будет баллоти- роваться на 
третий срок. В 2008 году его сменил Роберт Дойл. 

 

АЛЬБЕРТО РУИС-ГАЛЬЯРДОН 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, КАК ГЛАВНАЯ 
МИССИЯ МАДРИДА 

Возраст: 51 год 
До мэрства: адвокат 
Время работы: два срока — 
с 2003 года по сегодняшний день 
 
«Мы работаем над концентрацией и близостью мест и улуч-

шаем транс-портную систему для Олимпийских игр» 
 
 В 2006 году телеканал ABC, на основе собственных исследований, 

назвал Альберто Руис-Гальярдона одним из самых популярных политиков 
Испании. Гальярдон нравится людям за свою прогрессивность (Гальярдон 
поддерживает секс-меньшинства и выступает за постоянное обновление 
города, иногда в ущерб историческому наследию) — за это же его критику-
ют члены партии People’s Party, в которой он состоит. 

Став мэром в 2003 году, Гальярдон вплотную занялся реконструкцией 
и модернизацией города и подготовкой Мадрида к летним Олимпийским 
играм 2012 года. Планы мэра оказались обширными. За первый срок он 
поручил построить подземную, более безопасную для автомобилистов, 
часть скоростной кольцевой автомагистрали M30 в районе реки Мансана-
рес, создать проект сохранения исторических районов и реформировать 
финансовую систему города. Строительные работы на магистрали, кото-
рая является аналогом московского Садового кольца, длились 22 месяца и 
были завершены на 2 месяца раньше запланированного срока. На освобо-
дившемся от машин берегу реки Мансанарес была создана зеленая зона с 
парками, велодорожками и трамваями. Этот проект Гальярдона получил 
международные награды от Infrastructure Journal («Крупнейшая операция 
года 2005») и Euromoney («Проектное финансирование»). 

Реконструкция и модернизация города не раз подвергались критике, 
главным образом за большие затраты: на проект создания шоссе М30, к 
примеру, мэр потратил около четырех миллиардов евро. Тем не менее 
мэрия города постаралась компенсировать траты новыми парковочными 
автоматами в центре города. Критические стрелы в адрес мэра не раз 
выпускались и по другому поводу: Руис-Гальярдон иногда забывал о со-
хранении старинного лица города. Например, он собирался вырубить 
деревья на бульваре проспекта Прадо, где находятся знаменитые мадрид-
ские музеи: галерея Прадо, музей Тиссена-Борнемисса и Музей современ-
ного искусства королевы Софии. В защиту старинного бульвара выступила 
баронесса Тита Сервера. Она приказала своим слугам приковать себя к 
деревьям и пообещала навсегда уехать из Испании, если начнется выруб-
ка деревьев. 

Когда в конкурсе на проведение летних Олимпийских игр 2012 года 
выиграл Лондон, Гальярдон не потерял надежды. В 2007 году он был 
переизбран на второй срок, чтобы все-таки подготовить город к Олимпий-
ским играм 2016 года. Но в 2009 году стало известно, что столицей Олим-
пиады-2016 станет Рио-де-Жайнеро. 

 
Источник – издание The Village 

Ссылка на материал:   
http://www.the-village.ru/village/city/people/105265-mayors
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 ПАРТНЕРЫ МАГ ________        ____ ______        __                                 _____   _ 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

Расширяя сотрудничество 

Председатель ВСМС, Председатель Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера Дмитрий Азаров в составе делегации Совета Федерации примет участие в 23-й сессии Азиат-

ско-Тихоокеанского парламентского форума, которая пройдет в Республике Эквадор с 11 по 14 января 2015 года. 
 

 
 

Возглавит делегацию спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. В 
состав делегации войдут заместитель Председателя Совета Федерации 
Ильяс Умаханов, председатель Комитета СФ по конституционному законо-
дательству и государственному строительству Андрей Клишас, председа-
тель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, председатель 
Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, член того же 
Комитета Игорь Морозов,  член Комитета СФ по обороне и безопасности 
Ольга Ковитиди, член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Ле-
бедева. 

Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (АТПФ) — междуна-
родная парламентская организация, объединяющая более 20 стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Целями АТПФ провозглашены расширение 
сотрудничества между странами-участниками в интересах обеспечения 
мира и стабильности в АТР, содействие торговле и инвестициям, защита 
окружающей среды, противодействие транснациональной преступности и 
терроризму, обмены по линии культуры и образования. 

Источник- Официальный сайт ВСМС 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сенаторы поддержали закон о перераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления и органами государственной власти 
 

25 декабря Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации». 
 

Документ представил председатель Комитета СФ по федератив-
ному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера Дмитрий Азаров. 

 

 
 
Законом вносятся изменения, предполагающие возможность перерас-

пределения полномочий между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъекта РФ в порядке, предусмотрен-

ном ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Поправки касаются федеральных законов, регулирующих отношения в 
десяти областях и сферах деятельности, в том числе погребения и похо-
ронного дела; обращения с отходами; земельных отношений; жилищных 
отношений; градостроительной деятельности, регулирования тарифов и 
надбавок организаций коммунального комплекса. 

Закон затрагивает также сферы регулирования торговой деятельно-
сти, рекламы, организации розничных рынков, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения. 

Уточняется порядок безвозмездной передачи в процессе разграниче-
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями. 

Изменения вносятся в законы «О  погребении и похоронном деле», 
«Об  отходах производства и потребления», «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», «О  введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса». 

Поправки также затрагивают законы «О рекламе», «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», «О теплоснабжении», «О водоснабжении и водо-
отведении», а также ЗК РФ, ЖК РФ, Градостроительный кодекс РФ. 

Источник- Официальный сайт ВСМС 

  

http://www.vsmsinfo.ru/novosti/3918-senatory-podderzhali-zakon-o-pereraspredelenii-polnomochij-mezhdu-organami-mestnogo-samoupravleniya-i-organami-gosudarstvennoj-vlasti
http://www.vsmsinfo.ru/novosti/3918-senatory-podderzhali-zakon-o-pereraspredelenii-polnomochij-mezhdu-organami-mestnogo-samoupravleniya-i-organami-gosudarstvennoj-vlasti
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

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

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

 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего 
электронного адреса в рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

  ПРОЕКТЫ МАГ                                                                                                           . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

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

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

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

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

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

 

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

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

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

МАГ выпустила CD-диск с информацией для городов
 

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

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

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

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

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

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

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

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

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

 


