
Трибуна мэра 
«Первых шагов очень много» 
(Из интервью мэра Ярославля Евгения 
Урлашова газете Коммерсант «Ъ») 
 
 

Даты, назначения  
 

 

Новости городов 
- В Нижегородской области появятся социальные 
и родительские патрули 
- С 1 апреля белорусские дети получают 
бесплатные лекарства 
- В Ульяновской области прошла Всероссийская 
студенческая научная конференция 
- В России будет разработан модельный закон о 
репродуктивном здоровье 
 
 

Новости МАГ 
- Заседание Правления Ассоциации городов 
Поволжья с участием делегации МАГ 
- "Евро-2012": Донецк объявил готовность №1 
 

 

Анонсы  
- Готовится к выходу очередной номер журнала 
«Вестник МАГ» 
- Готовится проведение в городе Москве 
рабочего заседания Оргкомитета IV 
международного форума «Мегаполис: XXI век. 
Город и дети»  
 

 

Библиотека МАГ –  

практики городов 
- Проект «Астана Innovations» 
- Одесса. Создание свободной экономической 
зоны (СЭЗ) туристически-рекреационного типа на 
свайном острове Византия 
- Москва выставила школьные оценки 
 

 

Мировой опыт 
Опыт Сингапура: создание образовательной 
системы мирового уровня 
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«Первых шагов очень 
много» 

(Из интервью мэра Ярославля Евгения 
Урлашова газете Коммерсант «Ъ») 
 

 
 

Избранный во втором туре мэр 
Ярославля ЕВГЕНИЙ УРЛАШОВ рассказал 

корреспонденту “Ъ” Наталье Башлыковой, 
как ему удалось выиграть выборы и почему 
он не согласен с «Единой Россией» в 
оценках своих перспектив. 

 
— Как вы оцениваете для себя итоги 

выборов? 
 

— За всю 1000-летнюю историю 
Ярославля это первые настоящие выборы. 
Потому что при царях у нас главы назначались, 
после революции тоже. Нашим городом 

руководил безостановочно, 23 года, Виктор 
Волончунас. Он был последним назначенным 
мэром-коммунистом и по иронии судьбы 
первым избранным. В последнее время город 

был в стагнации, запустении. Управленческая 
команда, в которую он никого не хотел брать, 
устарела. Ну а после авиакатастрофы, в 

которой разбилась наша хоккейная команда 

«Локомотив», население и власть стали далеки 
друг от друга еще больше. Я бы назвал это 
точкой разрыва. Многие, как и я, были не 
согласны с оценками причин трагедии. Именно 

поэтому результат этих выборов был заранее 
предрешен. Кроме того, в обратную сторону 
сработал административный ресурс. 
Население видело, что мне не давали 

возможности выступать на телевидении, в 
газетах. Постоянно срывали встречи, 
устраивали различные провокации. Ну и третий 
фактор — это беспрецедентная скупка голосов, 

предпринятая моим оппонентом. Как после 
этого народ признал бы его легитимным 
мэром? Своим голосованием люди сказали 
ему: «Ты считаешь, что в этой жизни можно 

купить все, купить город Ярославль, купить 
людей». 

 
— Как вы объясните тот факт, что вас 

поддержали все оппозиционные партии? 
 
— Я сам не могу этого понять. Конечно, 

многих из них я знаю. Например, с 

коммунистами я всегда дружил. И огромное 
спасибо за помощь я хочу сказать депутату 
Госдумы от КПРФ Александру Воробьеву. С 
Володей Зубковым, лидером «Яблока», я 

учился на юридическом факультете. От 
«Справедливой России» меня поддержал наш 
депутат Анатолий Грешневиков. А вот дальше 
уже не ярославские: это Михаил Прохоров, 

«Демвыбор», «Солидарность»… Никого из них 
о помощи не просил, но они сами изъявили 
желание. Наверное, они увидели, что в 
Ярославле можно что-то изменить. 

 
— Но ведь ваши действия, очевидно, не 

всем понравятся? Не боитесь? 
 

— Я готов отстаивать интересы города. 
Они в моей работе будут превыше всего. Я 
сказал губернатору о том, что на провокации 
поддаваться не буду. 

 
— Ваши первые шаги на посту мэра? 
 
— Во-первых, изменю структуру самой 

мэрии. Уберу пять первых заместителей и 

часть департаментов, а вот количество 
управлений увеличу. Например, я создал бы 
управления по туризму, по малому и среднему 

бизнесу. Во-вторых, проведу кадровую чистку в 

самой мэрии. Причин много. В том числе, как я 
сказал, высокая степень коррумпированности. 
В-третьих, займусь благоустройством города — 
в первую очередь ремонтом дорог, прекращу 

точечную застройку и поменяю мнение 
чиновников о публичных слушаниях. Этих 
первых шагов очень много… 

 

— В руководстве «Единой России» 
заявляют о том, что ярославцы пожалеют о 
том, что выбрали якобы некомпетентного 
мэра… 

 
— Приведу такую аналогию: странно, когда 

человек ложится в гроб и пытается говорить о 
будущем. «Единая Россия» фактически 

потеряла все. Это заявление еще раз это 
подтверждает. Ну что эта партия сделала по 
стране? Масса заявленных ею программ до сих 
пор не запущена, отношение к людям 

отвратительное. Я многократно бывал на их 
заседаниях: все делается из-под палки и для 
галочки. Сейчас они говорят: ярославцы 
избрали и скоро пожалеют. Но что они — 

провидцы? Почему тогда они до этого не 
видели, что у нас в регионе и в стране 
происходит? Поэтому говорить из Москвы то, 
что будет в Ярославле,— это глупо. 

 
— В дальнейшем вы видите себя в 

какой-либо партии? 
 

— Если честно, то пока об этом не 
задумывался. Но если бы появилась какая-
нибудь серьезная партия, то, конечно, я бы 
обратил на нее внимание. Особенно — если бы 

это была партия, которая стала 
альтернативной «Единой России». Но пока я ее 
еще не вижу. 

 

— А если предложат назад — в «Единую 
Россию»? 

 
— Никогда. Скорее я съем стол, за 

которым сижу. 

 
 Полный текст интервью 

читайте по ссылке: 
http://www.kommersant.ru/doc/1907379 

 

 

 

 3 июня (воскресенье) День города Иркутска (351 год) 

 3 июня (воскресенье) День города Пензы (349 лет) 

 10 июня (воскресенье) День города Красноярска (384 года) 

 12 июня (вторник) День города Ижевска (252 года) 

 12 июня (вторник)  День города Кирова (638 лет) 

 12 июня (вторник)  День города Перми (289 лет) 

 12 июня (вторник)  День города Улан-Удэ (346 лет) 

 12 июня (вторник) День города Ульяновска (364 года) 

 12 июня (вторник)  День города Уфы (438 лет)  

 4 июня 1992 года были впервые 
утверждены новые государственные 

символы независимого Казахстана. 
Этот день навсегда останется в 
истории страны как день рождения 
новой государственной символики. 

Государственные символы — одна из незыблемых основ государства. 

Голубой флаг с золотистым солнцем и парящим силуэтом орла и герб, в 
центре которого находится образ шанырака, как символ общего дома для 
всех казахстанцев, явили миру образ нового независимого Государства 
под названием Республика Казахстан. 

ДАТЫ. НАЗНАЧЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ТРИБУНА МЭРА 

http://www.kommersant.ru/doc/1907379
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 Перейти в раздел «Новости 
городов» на официальном сайте 
МАГ можно по ссылке: http://mag.e-
gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHO
WALL_1%3D1 

В Нижегородской 
области появятся 

социальные и 
родительские патрули 

 

Социальный патруль предназначен, 

в первую очередь, для выявления семей 
и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и оказания им 

оперативной социальной помощи. Во 
время массовых мероприятий он будет 
организовывать рейды в местах 
скопления детей и молодежи.  

 Родительские патрули будут созданы 
в образовательных учреждениях из числа 

родителей (законных представителей) и 
членов семей. Основная задача – 
выявление учащихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, не 

посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным 
причинам занятия, предупреждение 
безнадзорности несовершеннолетних.  

 Основной задачей наставников 
(общественных воспитателей) является 

оказание помощи родителям или законным 
представителям в воспитании подростков, 
склонных к совершению правонарушений, а 
также оказание содействия органам и 

учреждениям системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в организации 
контроля за поведением подростков и 
организацией их деятельности.  

 Губернатор области Валерий Шанцев 

ранее в разговоре с журналистами заявил о 
важности продолжения работы по 
профилактике детской преступности в 
регионе. "С теми, кто нарушает порядок 

надо бороться, при необходимости 
подключить дополнительные силы полиции 
и общественности. Настала пора бороться с 
распущенностью и разболтанностью", - 
подчеркнул он.  

 Губернатор также добавил, что в 

области в последнее время снижается 
подростковая преступность. "Важно 
удержать положительную динамику. Нужны 
дополнительные меры. Например, в 

области мы строим крупные спортивные 
объекты – ФОКи. По статистике, число 
занимающихся спортом в районах, где есть 
ФОК, вырастает на 40%, подростковая 

преступность снижается на 44%", - отметил 
глава региона. 

Источник: REGIONS.RU 

 

С 1 апреля 
белорусские дети 

получают бесплатные 
лекарства 

С 1 апреля белорусские дети в 

возрасте до трех лет обеспечиваются 
лекарствами бесплатно. 

 Соответствующий указ, сообщает 
агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-
службу Александра Лукашенко, глава 
государства подписал 22 марта. 

Речь идет о лекарствах, выдаваемых 
по рецептам врачей в пределах перечня 
основных лекарственных средств. 

Кроме того, тем же указом 

предоставляется право на 50-процентную 
скидку на лекарства инвалидам III группы. В 
указе также подчеркивается, что речь идет 
о лекарствах, выдаваемых по рецептам 

врачей в пределах перечня основных 
лекарственных средств и предназначенных 
для лечения заболеваний, приведших к 
инвалидности. 

Как сообщают "Белорусские новости", с 
июля 2012 года белорусские власти 

планируют ужесточить контроль за 
соблюдением правил отпуска лекарств в 
аптеках. Минздравом страны утвержден 
перечень лекарств, которые могут быть 

реализованы без рецепта, насчитывающий 
около тысячи наименований. Лекарства, не 
входящие в этот перечень, будут 
отпускаться строго по рецепту врача. За 

нарушение этих правил аптеки будут 
лишать лицензии. 

Источник: Медицинский портал 

  www.medportal.ru 

 

В Ульяновской области 
прошла Всероссийская 
студенческая научная 

конференция 

23 мая в Ульяновской 

государственной сельскохозяйственной 
академии состоялось открытие 
конференции "В мире научных 
открытий".  

В мероприятии приняли участие 
заместитель директора Департамента науки 

и инноваций Правительства Ульяновской 
области Олег Лейбель, ректор академии 
Александр Дозоров, проректор по научной 
работе Виталий Исайчев. 

На конференции было представлено 
более 550 научных сообщений, авторы 

которых - студенты 18 вузов из 12 городов 
Российской Федерации. Большинство работ 
было из вузов Ульяновской области, 
Тамбовского государственного технического 

университета и Белгородской 
государственной сельскохозяйственной 
академии. Студенческая научная 
конференция стала площадкой, на которой 

молодые исследователи представили 
результаты своей работы, осветили 
современные тенденции развития науки. 

После торжественной части работа 
конференции продолжилась на научных 
секциях более, чем по 10 различным 
направлениям. 

Источник: ИА REGNUM-ВолгаИнформ 

 

В России будет 
разработан модельный 

закон о 
репродуктивном 

здоровье 

Фонд ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА) и 

Межпарламентская ассамблея СНГ 

укрепляют партнерство в сфере 
репродуктивного здоровья и прав в 
регионе. 

В Петербурге региональный директор 
ООН Теа Фиренс и председатель 
ассамблеи Валентина Матвиенко 

подписали соглашение, 
предусматривающее ряд совместных 
инициатив. Это в том числе разработка 
модельного закона о репродуктивном 

здоровье и правах, который установит 
стандарт для будущих законодательных 
актов на национальном уровне в 
Азербайджане, Армении, Беларуси, 

Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, 
Таджикистане и на Украине. 

Т. Фиренс отметила, что главное 
достижение соглашения - обязательство 
политиков сохранять репродуктивное 
здоровье и благополучие населения 

региона. Видение ЮНФПА в отношении 
репродуктивного здоровья и прав в регионе 
основывается на ряде основных ценностей 
и принципов, заложеных в программе 

действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию (Каир, 1994 
год).  

Источник: Агентство социальной 
информации 

 

НОВОСТИ ГОРОДОВ 

http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://www.medportal.ru/
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 Перейти в раздел «Новости МАГ» на 

официальном сайте МАГ можно по 

ссылке: http://www.e-gorod.ru/ 

Заседание Правления 
Ассоциации городов 
Поволжья с участием 

делегации МАГ 
16 мая т.г. в Нижнем Новгороде 

состоялось заседание Ассоциации городов 
Поволжья (АГП) с участием руководителе 

ряда городов Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) во главе с 
генеральным директором МАГ В,И. 
Селивановым. 

Участниками мероприятия стали 
руководители и представители городов Нижний 
Новгород, Киров, Пенза, Самара, Саранск, 

Саратов, Ульяновск, Чебоксары, Йошкар-Ола, 
большинство которых являются членами МАГ. 

Открыл заседание Президент Ассоциации 
городов Поволжья, Глава городского округа 
«Город Самара» Дмитрий Игоревич Азаров. С 

приветственным словом выступил Глава 
администрации Нижнего Новгорода, вице-
президент АГП Олег Александрович 
Кондрашов.  

Приветственное слово от Полномочного 
представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном 
округе Михаила Викторовича Бабича передал 
собравшимся помощник Полномочного 
представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном 
округе Михаил Григорьевич Косой. 

На заседании Правления АГП в первую 
очередь были рассмотрены вопросы 
природоохранной деятельности на территории 

муниципальных образований – членов АГП, 
избраны новые члены Правления и утвержден 
план работы Ассоциации на 2012 год. В 
частности, в ходе заседания Правления АГП 

было решено избрать членами Правления 
Ассоциации городов Поволжья Беспалову 
Марину Павловну – главу города Ульяновска, 
Председателя Ульяновской городской Думы и 

Черкесова Леонида Ильича – Главу города 
Чебоксары – Председателя Чебоксарского 
городского Собрания депутатов. Вице-
президентом Ассоциации городов Поволжья 
избран также Черкесов Леонид Ильич. 

С докладами по первому вопросу 

«Природоохранная деятельность на 
территории муниципальных образований – 
членов АГП», рассматриваемому на заседании, 
выступили вице-президент АГП, глава 

администрации города Нижнего Новгорода 

О.А.Кондрашов и заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Ольга Юрьевна 
Баталина. Представители городов Саранск, 
Самара и Чебоксары выступили 

содокладчиками по первому вопросу 
заседания. 

С вопросом об утверждении плана работы 
Ассоциации городов Поволжья на 2012 год в 
ходе заседании выступил Владимир 

Григорьевич Репринцев – исполнительный 
директор АГП. Он также рассказал 
собравшимся об итогах финансово-
хозяйственной деятельности АГП в 2011 году и 
смете расходов на 2012 год. 

На заседании АГП выступил с презентацией 

деятельности Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов генеральный 
директор МАГ В.И.Селиванов. Он рассказал о 
ряде новых международных проектов МАГ, 

пригласив города к взаимообразному 
сотрудничеству и участию в разработке 
отдельных проектов МАГ. В частности, В.И. 
Селиванов предложил городам Поволжья 

продолжить обобщение и анализ информации, 
изучение и распространение опыта, передовых 
методик работы, нормативно-правовой базы по 
организации природоохранной деятельности на 

территориях муниципальных образований – 
членов Ассоциации – на базе МАГ, 
воспользовавшись возможностями и ресурсами 
активно реализуемых проектов МАГ - 

«Библиотека городских практик», Электронный 
портал МАГ и информационно-аналитический 
журнал «Вестник МАГ». В итоге состоявшегося 
мероприятия был принят ряд решений, в том 

числе в соответствии с вопросом о 
природоохраняемой деятельности на 
территории муниципальных образований – 
членов Ассоциации городов Поволжья принято 

постановление Президенту АГП обратиться в 
Правительство РФ и профильные Комитеты 
Государственной Думы ФС РФ от имени 
Ассоциации с предложениями о внесении 
изменений в действующее законодательство: 

 о возвращении муниципального 
экологического контроля; 

 о возвращении целевых бюджетных 
экологических фондов; 

 о внесении изменений в Водный кодекс 

РФ в части наделения органов местного 
самоуправления соответствующими 

полномочиями по очистке и обустройству 
водных объектов (малых рек и озер) , 
расположенных в границах муниципальных 
образований; 

 о наделении органов местного 

самоуправления административными 
полномочиями в рамках Кодекса об 
административных правонарушениях; 

 о создании экологической полиции; 

 разработать механизм, при котором 

органы местного самоуправления смогут 
получать, в случае необходимости и исходя из 
собственных возможностей, дополнительные 

полномочия в области охраны окружающей 
среды. 

Также принято решение обратиться в 
Министерство природных ресурсов и экологии 
РФ с рядом предложений по 

совершенствованию механизмов участия 
органов местного самоуправления в сфере 

осуществления государственного 
экологического контроля. 

Читать новость на сайте МАГ: 

http://www.e-

gorod.ru/news/news.aspx?id=5643 

 

"Евро-2012": Донецк 
объявил готовность №1 
17 - 18 мая т. г. в Донецке (Республика 

Украина), который является с момента 
основания МАГ учредителем и членом МАГ( 

с 1998 года), состоялся медиа-тур, 
посвященный подготовке города к 
чемпионату Европы по футболу и 
презентации кубка Анри Делоне. Оценить 

готовность города изъявили желание более 
90 представителей средств массовой 
информации из Киева, Львова, Харькова, 
Днепропетровска, Черкасс, Полтавы, а также 

Российской Федерации.  

В рамках этого же мероприятия Донецк 
посетили руководители порядка 30 городов 
Украины и России. 

В мероприятии участвовала делегация МАГ 

во главе с генеральным директором МАГ 
В.И.Селивановым. 

Руководители городов посетили новый музей 
Великой Отечественной войны, Художественно-
выставочный центр «Арт-Донбас», парк 

культуры и отдыха им. Щербакова, Донецкий 
железнодорожный вокзал, смогли 
познакомиться с работой Международного 
аэропорта «Донецк» им. С.С.Прокофьева. 

Для представителей различных городов 
Украины и России была составлена обширная 

программа: всего за один день они совершили 
экскурсии по единственному пятизвездочному 
стадиону в Восточной Европе - "Донбасс Арене" 
и по парку им. А.С. Щербакова, признанному 

лучшим парком в Украине в 2011 году, также 
делегация посетила Парк кованых фигур, где 
собраны шедевры мастеров кузнечного дела из 
10 стран мира и официальную фан-зону "Евро-

2012", которая вмещает до 50 000 футбольных 
фанатов. 

Презентуя город многочисленным гостям, 
Донецкий городской голова Александр 
Лукьянченко отметил, что на матчи "Евро-2012" 

Донецк ожидает порядка 200 тысяч гостей. "Я 
надеюсь, что стадион будет на 100% заполнен 
то есть, 51,5 тысячи человек на каждый матч. 
Плюс гости, которые посетят город. Мы 

надеемся, что где-то около 200 тысяч гостей 
будет в нашем городе", - подсчитал он. По 
словам А.А.Лукьянченко, даже возможный 
политический бойкот футбольного праздника не 

НОВОСТИ МАГ 
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способен отпугнуть гостей от чемпионата. "На 
сегодняшний день УЕФА твердо и четко 

сказало, что спорт должен быть вне политики, 
поэтому мы еще раз приглашаем всех в наш 
гостеприимный Донецк на матчи финальной 
части "Евро-2012", - добавил градоначальник. 

Во время общения с журналистами городской 

голова также затронул тему безопасности, 
которая сейчас актуальна как никогда. Памятуя 
недавние теракты в соседнем 
Днепропетровске, Александр Лукьянченко 

рассказал, что в целях безопасности в 
центральной части Донецка бетонные урны 
замены на сетчатые. "Мы вместе со службами 
СБУ и МВД приняли меры, убрали из 

центральных частей города те урны для 
мусора, которые представляли собой 
опасность. В наших основных парках и скверах 
урны сетчатые, которые не позволяют сделать 
осколки и так далее", - сказал мэр. 

Также Лукьянченко отметил, что уровень 
безопасности оценивают УЕФА и различные 
правоохранительные ведомства Украины. "Во 

время подготовки к "Евро-2012" было 
проведено более 15 различных учений, 

направленных на решение вопросов 
безопасности, - сказал он. - "Донбасс Арена" 
обеспечена самым современным 
оборудованием, который позволяет любое 

место на стадионе зафиксировать. Во время 
матча будет работать более 2 тысяч стюардов". 

Кроме этого, внешний периметр стадиона и 
1,5-километровая зона будет контролироваться 
сотрудниками МВД. Безопасность будет 

обеспечена и в местах массового скопления 
людей: железнодорожный вокзал, аэропорт, 
кемпинг-парк, фан-зона. Самые ярые 
нарушители общественного порядка из 

зарубежья в Украину не будут допущены. 
"Донецк посетил председатель Интерпола, 
были рассмотрены вопросы по нарушителям. К 
этим туристам будут приниматься меры 

безопасности в соответствии с 
законодательством, в первую очередь запрет 
им въезда в страну", - резюмировал городской 
голова, представляя Донецк журналистам из 
разных регионов Украины. 

На пресс-конференции вице-президент МА Г 
Донецкий городской голова А.А.Лукьянченко 

объявил, что после завершения чемпионата 
Европы в августе т.г. предполагается 
проведение мероприятия по линии МАГ. 

Генеральный директор МАГ В.И.Селиванов 
проинформировал участников медиа-тура, что 

18 российских городов готовятся, как и город 
Донецк, принимать в 2018 году участников и 
гостей чемпионата Мира по футболу.  

Генеральный директор МАГ поддержал 
предложение Донецкого городского головы 

А.А.Лукьянченко о приезде в августе 2012 года 
ряда руководителей городов – членов МАГ в 
Донецк с целью ознакомления со спортивной 
базой города, программой культурного отдыха 
болельщиков, вопросами безопасности и т.д. 

В ходе мероприятия В.И.Селиванов провел 

несколько деловых встреч с руководителями 
городов нескольких областей Восточной 
Украины – Запорожья, Днепропетровска, 
Луганска, Мариуполя, Горловки и ряда других 
городов.

 

 

 

 Готовится к выходу очередной 
номер журнала «Вестник МАГ» 

Читатели познакомятся с опытом и практиками решения 

проблемных вопросов социально-экономического развития в 
городах Бишкеке и ОШ (Кыргызстан), Новосибирске, Оренбурге, 
Омске, Пскове, Твери, Тирасполе, Улан-Удэ, Хабаровске, 
Челябинске и Ярославле. В рубрике журнала «МАГ-инфо» 

размещена информация о сотрудничестве Международной 
Ассамблеи с партнерскими организациями и межгородскими 
объединениями, о работе Экспертного совета МАГ и подготовке 
научно-практической конференции по ТОС, о мероприятиях по 

подготовке IV международного форума «Мегаполис: XXI век. 
Город и дети» в декабре т.г. 

Скачать этот и другие номера журнала «Вестник МАГ» можно 
на сайте МАГ, пройдя по ссылке: http://www.e-
gorod.ru/documents/magazines/Default1.htm 

 Готовится проведение в городе 
Москве рабочего заседания 
Оргкомитета IV международного 
форума «Мегаполис: XXI век. 
Город и дети»  

На форуме предполагается рассмотреть круг вопросов и 
наболевших проблем, касающихся жизни детей в современном 
городе - от рождения до совершеннолетия с целью выработки 

конструктивных предложений по совершенствованию системы 
законодательства, выявления и  продвижения полезных 
инициатив, научно обоснованных и проверенных на практике 
рекомендаций, направленных на улучшение качества жизни 

детей, обеспечение условий для их всестороннего развития, 
максимально эффективную защиту их интересов и безопасность.

 

 

 

 

 Перейти в раздел «Библиотека 
МАГ» на официальном сайте МАГ  

можно по ссылке: http://mag.e-
gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHO
WALL_1%3D1 

 

Проект «Астана 
Innovations» 

Сущность предложения 

Цель - содействие в развитии глобальной 
конкурентоспособности города Астаны и 

создание наиболее благоприятных условий 
для развития и внедрения инноваций и 
чистых (зеленых) технологий, в том числе 
содействие в организации и развитии 

высокотехнологичных и наукоемких 
производств. 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Пункт 13.5 Протокола расширенного 
заседания Правительства с участием 
Президента РК от 17 апреля 2011 года 

(центральным и местным исполнительным 

органам, холдингам и национальным 
компаниям дано поручение создать 

отраслевые центры производительности и 
инноваций для распространения 
инновационной деятельности). 

 Постановление акимата г. Астаны № 30-
484-П от 31мая 2011 года «О создании АО 
«Астана Innovations». 

 Постановление Правительства РК от 20 
сентября 2011 года о внесении АО «Астана 
Innovations» в перечень предприятий, 
осуществляющие деятельность без 

применения норм закона РК «О 
государственных закупках» (данный 
нормативный акт позволяет компании 
оперативно реализовать мероприятия в 
рамках своей деятельности).  

Финансовые ресурсы для разработки 
и реализации практики (технологии) 

Финансирование деятельности АО 
«Астана Innovations» в текущем году 
предусмотрено за счет следующих 
механизмов (в рамках бюджета города 
Астана):  

 1. Финансирование в рамках бюджетной 
программы 004 «Услуги по обеспечению 

инновационной деятельности города 
Астаны» – выделено 190 млн. тенге; 

 2. Формирование и пополнение 
уставного капитала в рамках бюджетной 
программы 012 «Увеличение и/или 

формирование уставных капиталов 
юридических лиц» 1 150 млн.тенге, из 
которых сформирован минимальный 
уставный капитал в размере 76 млн.тенге, 

также постановлением акимата выделены 
200 млн.тенге. Кроме того, решением 
Маслихата согласовано выделение еще 474 
млн.тенге.  

 Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Активизация инновационной 

деятельности и создание условий для 
возникновения компаний и предприятий по 
производству новых технологий. Уровень 
инновационной активности предприятий 
Астаны к 2015 г. должен достичь 10%. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 

АНОНСЫ 

БИБЛИОТЕКА МАГ – практики городов 

http://www.e-gorod.ru/documents/magazines/Default1.htm
http://www.e-gorod.ru/documents/magazines/Default1.htm
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1


[ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ] №1 (1 ИЮНЯ, 2012 г.) 

 

 

 

- Оптимизация городских расходов, путем 
внедрения инновационных решений. 

 - Дополнительное поступление в бюджет 
в виде налоговых поступлений. 

 - Привлечение инвестиций.  

Реализация практики (технологии): 

география ее использования и 
возможности ее распространения 

1. Для оценки текущего состояния 
технологического потенциала и перспектив 
инновационного развития предприятия, в 

том числе его модернизации проведен 
технологический аудит 5 предприятий 
города Астаны, в их числе 3 коммунальных 
предприятия:АО Астана Теплотранзит, ГКП 

Горсвет, ГКП Астана Су Арнасы и 2 частных 
предприятия: ТОО Казахстанский трубный 
завод и АО «Экотон». 

 2. С целью оценки новизны, значимости 
и целесообразности проекта для города 

Астаны проведена технологическая 
экспертиза 5 проектов в области IT-
технологий, химической промышленности, 
охраны окружающей среды. В результате 

технологической экспертизы проведены 
оценки научно-технического, финансово-
экономического уровней, и анализ 
патентной информации, подготовлены 

заключения с выработанными 
предложениями. 

 3. С целью создания наиболее 
благоприятных условий для стартового 
развития малых предприятий путём 
предоставления комплекса услуг и ресурсов 

открыт бизнес-инкубатор. Для ТБИ с начала 
2012 года отобрано 5 проектов в области IT-
технологий, энергетики, строительной 
индустрии. 

 4. Проект «Е-скорая» реализован на базе 

ГККП «Городская станция скорой 
медицинской помощи», планируется 
оснащение 64 карет скорой медпомощи 
современным информационно-

навигационным программно-аппаратным 
комплексом, который включает в себя GPS 
навигатор, альтернативный способ связи 
посредством IP телефонии и справочник 

медицинского работника, с необходимой 
медицинской информацией для 
фельдшера. 

 5.Проект «Школа будущего – сегодня» 
направлен на развитие активности 

учащихся, наглядности, доступности 
образовательной среды, а также 
использования современных 
информационных технологий в учебном 

процессе. В качестве базы для реализации 
проекта определена пилотная школа № 54. 
Запуск пилотного проекта намечен на 
декабрь 2011 года. 

Отрасль применения практики  

Инновационная деятельность. 

Дата внедрения практики: 

2011 год. 

Отзывы, награды 

Получены отзывы о грамотном, 
профессиональном и своевременном 
проведении технологического аудита ГКП 
«Горсвет», ГКП НПХВ «Астана су арнасы», 
АО «Экотон». 

 Практика отмечена дипломом IV 
Международного смотра-конкурса 

городских практик "Лучший город СНГ и 
ЕврАзЭС" 2011 год. 

Смотреть практику на сайте МАГ: 
http://mag.e-gorod.ru/lib/16242/ 

 

Одесса. Создание 
свободной 

экономической зоны 
(СЭЗ) туристически-
рекреационного типа 
на свайном острове 

ВИЗАНТИЯ 

Сущность предложения 

Создание свободной экономической зоны 

(СЭЗ) туристически-рекреационного типа на 
свайном острове ВИЗАНТИЯ, который 
планируется построить в Одесском заливе - 
как инновационный механизм привлечения 

инвестиций для реализации 
инфраструктурных проектов города и 
региона. Наиболее известные 
«туристические» города мира (Венеция, 

Амстердам, Лас-Вегас, Дубай и др.) 
сформировались в период, когда их 
территории имели либеральное 
законодательство. 

 Расцвет Одессы произошел во времена, 
когда часть ее территории имела статус 

Порто-Франко. Сейчас Одесса остро 
нуждается в привлечении крупных 
инвестиций, создании новых рабочих мест, 
повышении привлекательности города и 

региона. Коммерческий проект 
предполагает создание антропогенной 
территории в Одесском заливе площадью 
65 га для размещения СЭЗ туристически-

рекреационного типа. В формировании 
образа острова используются брэнды 
Византии, Венеции, Лас-Вегаса и Одессы. 
Планировка острова повторяет планировку 

и масштаб застройки ядра исторического 
центра Одессы, только вместо улиц 
Дерибасовской, Екатерининской, 
Ришельевской и др. будут одноименные 

каналы. Нереализованный «Греческий 
проект» и желание Российских императоров 
(Екатерина II для этого внука назвала 
Константином) возродить на территории 

Северо-Западного Причерноморья 
исчезнувшую Византийскую империю, 
благодаря чему появилась Одесса, стало 
основным мотивом наименования острова.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Для начала процесса реализации проекта 
проводится ряд организационных 
мероприятий на уровне города и региона, в 
том числе разработка пакета исходной 

документации, принятие решений о 

создании СЭЗ, ходатайство перед 
Верховным Советом Украины о принятии 

соответствующего Закона Украины. После 
принятия Закона объявляется конкурс на 
поиск инвестора (инвесторов) для 
проектирования, строительства и 
эксплуатации СЭЗ.  

Финансовые ресурсы для разработки 
и реализации практики (технологии) 

Для разработки пакета исходной 
документации и проведения конкурса 
необходимо около 100 тыс.д. США 

бюджетных средств. Для проектирования и 
строительства свайного острова (65 га) с 
объектами туристически-рекреационного 
назначения общей площадью более 1 

млн.кв.м., необходимо около 2 млрд.д. США 
инвестиций, без бюджетных средств.  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Создание около 20 тыс. новых рабочих 
мест на период строительства и 
эксплуатации, увеличение количества 

туристов как в городе, так и в регионе, 
качественное и количественное развитие 
инфраструктуры.  

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики  

Всестороннее развитие города, 
многократное увеличение поступлений в 

бюджеты всех уровней, растущие доходы и 
улучшение качества жизни граждан.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 

Практика создания СЭЗ 

реализовывалась начиная со средних веков 
и до настоящего времени – в Венеции, 
Амстердаме, Лас-Вегасе, ОАЭ (Дубай). На 
территории Одессы СЭЗ действовала с 

1819 по 1859 годы. В 2000 г. на территории 
Одесского морского торгового порта была 
создана СЭЗ «Порто-Франко».  

Отрасль применения практики 

Сфера туристически-рекреационного 
комплекса.  

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2008 года разработаны проектные 
предложения, издан буклет, подготовлен 
проект Закона Украины «О создании 

свободной экономической зоны на свайном 
острове ВИЗАНТИЯ, который планируется 
построить в Одесском заливе», 
опубликованы три статьи в научных 
сборниках, много публикаций в СМИ.  

Отзывы, награды 

Информация о проекте («остров 
Византия») опубликована в большом 
количестве СМИ, проект был представлен 
на профильных выставках Одессы. По 

рейтингу газеты «Сегодня» (№140 от 
01.07.11.) в номинации «Архитектура 
будущего» остров Византия включен в топ-
15 суперпроектов Украины.  

 Практика отмечена дипломом IV 
Международного смотра-конкурса 

городских практик "Лучший город СНГ и 
ЕврАзЭС" 2011 год. 

Смотреть практику на сайте МАГ: 
http://mag.e-gorod.ru/lib/17118/ 

http://mag.e-gorod.ru/lib/16242/
http://mag.e-gorod.ru/lib/17118/
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Москва выставила 
школьные оценки 

 

Сущность предложения 

Столичные власти впервые за всю 
историю московского образования 
представили официальный список лучших 
школ города. 

 Рейтинг подготовлен специалистами 
Московского института открытого 
образования, которые руководствовались 
двумя критериями: успехами школьников на 

олимпиадах и результатами ЕГЭ. Всего в 

списке (полностью будет опубликован на 
сайте столичного департамента 

образования) оказались 85 школ, из более 
чем 1,5 тыс.  

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

"Критерии этого рейтинга, несомненно, 
будут совершенствоваться",— подчеркнул 

глава комиссии по образованию 
Мосгордумы Владимир Кругляков. Пока что 
именно параметры оценки работы школ 
вызывают у экспертов серьезные вопросы. 

"Не берусь утверждать, что эти школы не 
лучшие, но недостаточно определять их 
уровень лишь по двум критериям,— заявил 
"Ъ" член комиссии Госдумы по образованию 

Олег Смолин.— Образование — процесс не 
только обучения, но и воспитания. Этот 
критерий явно не учли".  

 Руководитель группы разработчиков 
рейтингов агентства "Интерфакс" Алексей 
Чаплыгин рассказал "Ъ", что весной 2011 

года руководитель столичного 
департамента образования Исаак Калина 
встречался со специалистами в области 

рейтингования. "Тогда предлагалось 
множество параметров для определения 

лучших школ,— говорит господин 
Чаплыгин.— Например, уровень 
профессионализма учителей, показатели 
заболеваемости учащихся, наличие 

образовательных связей с вузами". Как 
оказалось, столичные чиновники эти 
предложения отвергли. "Конечно, два 
критерия — это очень мало,— считает 

Алексей Чаплыгин.— Но надо же с чего-то 
начинать".  

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

85 лучших школ получат от 
правительства Москвы специальные 

гранты. Первые 10 — по 15 млн руб., 
следующие 25 школ — по 10 млн руб., 
остальным достанется по 5 млн руб. Школы 
имеют возможность по своему усмотрению 
расходовать эти средства. 

Смотреть практику на сайте МАГ: 
http://mag.e-gorod.ru/lib/18212

 

 

Опыт Сингапура: создание 
образовательной системы мирового 

уровня 
Система образования Сингапура была создана практически с 

нуля и за последние 45 лет смогла достичь высокого уровня 

эффективности и мирового признания. Сингапурские школьники 
стабильно показывают лучшие результаты в международных тестах 
знаний. Сингапур обгоняет развитые страны по качеству 
функционирования образовательных институтов, его 

образовательная инфраструктура компактна и отлично  
интегрирована в структуру экономики. В статье, написанной по 
итогам рабочего визита делегации руководителей образования 
Республики Татарстан в Сингапур, представлены основные этапы 

развития образовательной системы в этой стране. Особый акцент 
сделан на особенностях администрирования и управления 
образованием.  

 

Авторы: Алишев Тимирхан Булатович — аспирант кафедры 
социологии Казанского (Поволжского) федерального университета  

Гильмутдинов Альберт Харисович — доктор физико-математических 
наук, профессор, Министр образования и науки Республики Татарстан 

  
Сингапур — страна, образовательная система которой удивительным 

образом изоморфна обеим логикам. Образование в ней имеет прочные и 

даже традиционные1 национальные основания, 
но в то же время оно ориентировано на международный рынок труда и 

на подготовку специалистов мирового уровня. При бурном социально-
экономическом развитии Сингапура последних десятилетий образование 

здесь оставалось наиболее консервативным институтом [Gardner, 2004], но 
этот институт сумел успешно адаптироваться к сельскохозяйственным и 
индустриальным революциям по всему миру, к закату религиозного 
влияния, а также взять на вооружение новые печатные и аудиовизуальные 

технологии. Нет сомнений, что он с не меньшим успехом ответит на 
вызовы современной глобальной экономики, оставаясь укорененным в 
национальных ценностях. 

Для экспертов в области образования Сингапур интересен по крайней 
мере тем, что система образования в этой стране оценивается как одна из 
лучших в мире. Во-первых, по данным исследования PIRLS (Progress in 
International Reading Literacy Study), уровень функциональной грамотности 

населения Сингапура один из наивысших в мире. Во-вторых, сингапурские 
школьники показывают лучшие в мире результаты в сравнительных 
международных тестах знаний математики и естественных наук (TIMSS) 
начиная с 1995 г. В-третьих, консалтинговая компания McKinsey в 2008 г. 

назвала сингапурскую систему образования самой эффективной в мире, 
особенно была отмечена организация подготовки учительских кадров. 
В‑четвертых, согласно результатам исследований IMD (International Institute 
for Management Development), проведенных в 2007 г., образовательная 

система Сингапура является наилучшим образом приспособленной к 
требованиям глобальной экономики. 

Для того чтобы понять, каким образом сингапурская система 
образования смогла настолько успешно справиться с вызовами 
изменяющегося институционального окружения, необходимо обратиться к 

истории ее создания и развития… 
(Продолжение статьи читайте по ссылке: 

 http://vo.hse.ru/attachment.aspx?Id=730 

 

 

 

МИРОВОЙ ОПЫТ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно высылать последующие выпуски 
бюллетеня.  

Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контактную информацию ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

вашего города  (e-mail, телефон, контактные лица).  
С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов  

(495)691-14-43  e-mail:  maginfos@ya.ru 

http://vo.hse.ru/attachment.aspx?Id=730
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru

