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  ТРИБУНА МЭРА                                                                                                                       . 
                                                                                                                

Олег Кондрашов:  
«Приезжайте в Нижний 

Новгород с позитивным 
настроением!» 

(Интервью с главой администрации 
Нижнего Новгорода полит-деловому 

журналу ПолитЭкономика.РУ) 
 

 
 

В прошлом году в рейтинге журнала 
Forbes Нижний Новгород занял 5-е место в 
списке «лучших для бизнеса городов Рос-
сии», а по уровню безработицы он и сегодня 

остается одним из самых благополучных в 
стране. Мы решили побывать в Нижнем, 
побеседовать с главой администрации горо-
да Олегом Кондрашовым и узнать, в чем 

секрет успеха столицы Приволжья. 
 
— Олег Александрович, в столице При-

волжья ведется комплексная работа по созда-

нию условий для комфортного проживания и 
отдыха нижегородцев и гостей города. В чем 
она заключается? Может ли любой приехав-
ший к вам в город почувствовать себя в безо-

пасности, получить все услуги современного 
города, культурно отдохнуть? 

— Несмотря на то, что Нижний Новгород — 
древний город с богатейшей историей (через 8 

лет он отпразднует 800-летие), — это город все-
таки очень специфический для туристов. Дело в 
том, что говорить о развитии туристического 
потенциала мы начали не так давно. А на про-

тяжении 70 лет наш город оставался закрытым 
для гостей в силу специфики военно-
промышленного производства. Но нам точно 
было, что показать миру. 

После того как город «открыли», развитие тури-
стического потенциала стало одним из приори-
тетных направлений его развития. Исключи-
тельно высок собственный туристический по-

тенциал Нижнего Новгорода. В его основе лежат 
такие факторы, как большое количество памят-
ников истории и культуры, многие из которых 
являются уникальными; красота и многообразие 

природного ландшафта; сравнительно благо-
приятная экологическая среда; выгодное геопо-
литическое положение. Современный Нижний 
Новгород — город, в котором уникальным обра-

зом сочетаются природное величие, индустри-
альная мощь, богатая история и культура. 
Достаточно сказать, что историко-культурный 
потенциал Нижнего Новгорода включает 874 

объекта. Это объекты монументального искус-
ства, культурно-исторического наследия, рели-
гиозного назначения, объекты ландшафтной 
архитектуры, старинные здания и сооружения. 

Нижегородская область богата народными 

художественными промыслами — наш край 
бережно хранит секреты мастеров прикладного 
искусства. Семеновская хохлома, городецкая 
роспись, павловские расписные платки, чкалов-

ский гипюр, золотое шитье, искусство резьбы по 
дереву, уникальные технологии производства 
стальных ножей в Ворсме… Это только часть 
тех удивительных древних промыслов, которые 

передаются в нашем крае из поколения в поко-
ление. Прикоснуться к этому чуду сегодня может 
практически каждый. А скоро планируем собрать 
всех мастеров нашего края в Нижнем Новгороде 

— мы занимаемся организацией в нашем городе 
первого международного фестиваля художест-
венных промыслов. Сейчас ведется работа над 
этим проектом, но как только определится кон-

кретная дата, мы с радостью ждем на этот уни-
кальный праздник гостей со всех уголков мира. 
Вы, кстати, следите за новостями из Нижнего 
Новгорода и тоже обязательно приезжайте! 

 

 
 
Мы живем не только прошлым, но и яркими 

перспективами дня завтрашнего. На современ-
ном этапе развития наш город получил уникаль-

ный шанс участия в проведении матчей чемпио-
ната мира по футболу 2018 года. Это большой 
стимул к развитию всего города, его инфра-
структуры, новый импульс для спортивной жиз-

ни Нижнего Новгорода. Готовимся достойно 
встретить игроков и болельщиков мундиаля. 
Здесь есть что посмотреть. Но мы также пре-
красно понимаем, что людям во время визита в 

наш город важно не только содержание культур-
ной программы, но и комфорт пребывания. 
Туристическая гостиничная база Нижнего Нов-
города насчитывает в настоящее время 83 

предприятия вместимостью 3106 номеров на 
5903 мест. Но в период подготовки к чемпионату 
мира по футболу в городе появится целый ряд 
новых гостиниц повышенной комфортности. 

Да что говорить, вы просто погуляйте по Нижне-
му Новгороду и поймете, насколько это краси-
вый город — начиная с особой атмосферы его 
улочек и заканчивая удивительными по красоте 

природными пейзажами. Посмотреть на это 
стоит каждому хотя бы раз в жизни. А увидев 
этот город однажды, многие говорят, что уже не 
могут не вернуться сюда вновь. 

 

 
 

Конечно, эта удивительная красота города 
требует бережного отношения и особой заботы. 
Как градоначальник, придя на этот ответствен-

ный пост 3 года назад, в декабре 2010 года, я 
поставил перед собой задачу благоустройства 
знаковых мест города и получил поддержку 
губернатора. И сейчас у нас уже есть конкрет-

ные успехи — мы практически полностью рекон-
струировали одну из самых красивых древних 
улиц исторического центра — улицу Рождест-
венскую. Появилась новая площадь у подножия 

возрожденной Зачатьевской башни Нижегород-
ского кремля (он впервые за сотни лет снова 
сомкнул плотное кольцо древних стен). А даль-
ше, вслед за площадью, идет обновленная 

Рождественская с комфортной пешеходной 
частью улицы, с отреставрированными фасада-
ми памятников старинной архитектуры. 
Ближе к реке мы впервые за всю историю горо-

да провели работы по комплексному благоуст-
ройству главной городской прибрежной зоны — 
нашей Нижне-Волжской набережной. Реконст-
рукция коснулась и еще одной достопримеча-

тельности города — Чкаловской лестницы, 
которая ведет от центральной площади вниз к 
реке. Если подсчитать все ее ступеньки, то 
получится, что у нас самая длинная лестница в 

Европе. Эта работа непременно будет продол-
жена. 
У нас уже сейчас прорабатываются новые про-
екты реконструкции территорий исторического 

центра города (ул. Ильинская, затем на очереди 
Большая Печерская — это территории, где 
много красивых старинных зданий и объектов 
культурного наследия). Жаль, что вести эту 

работу более интенсивными темпами муници-
палитету не по силам в одиночку: просто не 
хватит ресурсов. А ведь проблема эта актуаль-
ная для многих городов, где красивые древние 

здания на протяжении десятков, а то и сотен лет 
ветшали без должного ухода, разрушались на 
глазах современников… Многие из них уже не 
спасти или это будет стоить огромных денег. Мы 

стараемся остановить этот процесс. Но я счи-
таю, что все-таки в этой части у нас в стране 
должна появиться отдельная федеральная 
программа поддержки и сохранения культурного 

наследия. 
 
— Сегодня конкуренция среди российских 

регионов за инвестиции резко обострилась. 

Некоторые главы субъектов на различных 
форумах открыто дают свои мобильные те-
лефоны тем инвесторам, кто приходит в 
регион с серьезными намерениями. Что дела-

ется для улучшения инвестиционного климата 
в городе и области? 

— Наш город остается одним из самых 
привлекательных партнеров для деловых кон-

тактов. Причем это касается как российских 
компаний, так и зарубежного бизнеса. Новгород 
играет важную роль в социально-экономическом 
развитии Российской Федерации. Это пятый в 

стране по численности населения город-
миллионник, крупный научно-промышленный, 
деловой, культурный и духовный центр России. 
У нас выгодное географическое положение: у 

слияния двух крупных рек: Волги и Оки, на пере-
сечении важнейших железнодорожных и авто-
мобильных магистралей. По сути, Нижний Нов-
город включен в два трансъевропейских коридо-

ра: «Север — Юг» и «Запад — Восток», беру-
щих начало в Скандинавии и Германии. Это 
один из крупнейших транспортных узлов России. 
Такие тесные взаимосвязи с крупными россий-

скими агломерациями создают благоприятные 
условия для развития в Нижнем Новгороде 
крупных центров дистрибуции. 
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Нижний Новгород — еще и научно-
промышленный центр, в котором интенсивно 

развиваются промышленное производство, 
транспорт и связь, розничная и оптовая торгов-
ля. Основу экономики города в течение дли-
тельного периода составляют обрабатывающие 

производства. Важная черта промышленного 
комплекса Нижнего Новгорода — это высокая 
доля продукции конечного потребления. На 
общероссийском рынке многие нижегородские 

предприятия являются крупнейшими и единст-
венными производителями (поставщиками) в 
своих сферах деятельности и серьезными игро-
ками на международном рынке. 

К таковым можно отнести ООО «Автомобильный 
завод ГАЗ» — ведущий производитель легких 
коммерческих автомобилей (занимал 47% рынка 
РФ уже в 2011 г.). ОАО «Гидромаш» сохраняет 

лидирующие позиции в производстве шасси для 
самолетов и вертолетов в России. Оно обеспе-
чивает около 80% потребностей всех авиазаво-
дов страны и 100% шасси для вертолетов. 

Около 85% всего парка самолетов РФ и стран 
СНГ оснащены изделиями ОАО «ГЗАС им. А.С. 
Попова». ОАО «Нижфарм» — фармацевтиче-
ское предприятие, 3-е по объемам производства 

в России, один из ведущих производителей 
лекарственных средств в СНГ и Балтии. Судите 
сами, насколько привлекателен Нижний Новго-
род с точки зрения развития инвестиционных 

проектов. Считаю, что работать в нашем городе 
— это действительно перспективно, и это уже 
обеспечивает половину успеха предприятия. На 
протяжении нескольких последних лет наш 

город весьма успешно конкурирует в борьбе за 
инвестора. 

По оценке специалистов Standard&Poor’s, 
Нижнему Новгороду в 2010 году был присвоен и 

в 2011-2013 годах подтвержден долгосрочный 
кредитный рейтинг «ВВ» и рейтинг по нацио-
нальной шкале «ruAA». Долгосрочный кредит-
ный рейтинг «BB» и уровень «ruAA» по нацио-

нальной шкале гарантируют устойчивость фи-
нансового климата в городе к воздействию 
неблагоприятных факторов. Нижний Новгород 
вот уже 2 года держит высокую планку по ста-

бильности кредитного рейтинга и находится на 
верхнем уровне по национальной шкале. Это 
означает, что город способен своевременно и 
полностью выполнить все свои обязательства. 

Уверен, что стабильность кредитного рейтинга 
Нижнего Новгорода является дополнительной 
гарантией для инвесторов и финансовых парт-
неров. 

Инвестиционный процесс в экономике горо-
да в последние годы демонстрирует положи-
тельную динамику. Позитивными тенденциями 
развития инвестиционного процесса являются 

увеличение в структуре инвестиций доли част-
ных капиталовложений, высокая доля прямых 
инвестиций, направляемых на обновление 
основных производственных фондов, значи-

тельная диверсификация структуры инвестиций 
по источникам, рост иностранных инвестиций. 
Система образования Нижнего Новгорода обла-
дает конкурентоспособным потенциалом: подго-

товку специалистов для экономики города осу-

ществляют 21 высшее и 34 средних специаль-
ных государственных учебных заведения, 15 

негосударственных высших и средних специ-
альных учебных заведений. Все перечисленные 
факторы создают привлекательные и благопри-
ятные условия для развития инвестиционной 

деятельности. 
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Именно для поддержки инвесторов админи-
страцией Нижнего Новгорода утверждена «Про-

грамма развития производительных сил города 
на 2013-2020 годы». Планируется, что уже на 
первом этапе ее реализации, до 2015 года, в 
ней примут участие 60 субъектов предпринима-

тельской деятельности и 2 учреждения, которы-
ми запланировано 109 инвестиционных проек-
тов. Если выразить языком цифр, то это инве-
стиции в размере 140,1 млрд. руб., объем от-

груженной продукции на 193,7 млрд. руб., рост 
налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет области на 24,7 млрд. руб. К слову, по 
вопросам развития инвестиционной деятельно-

сти мы весьма активно сотрудничаем с прави-
тельством Нижегородской области. Выстроена 
работа по взаимодействию с инвесторами, 
реализующими инвестиционные проекты на 

территории города. Работа строится именно так, 
чтобы максимально оперативно выявлять и 
устранять проблемы, препятствующие реализа-
ции инвестпроектов. Чтобы создать наиболее 

благоприятные условия для развития бизнеса в 
нашем городе, мы непрерывно совершенствуем 
нормативно-правовую базу. Стараемся устра-
нить административные барьеры для тех, кто 

действительно серьезно настроен на работу у 
нас. 

Оказываем информационную поддержку. 
Например, не так давно у нас был сформирован 

и представлен на официальном сайте города 
реестр свободных инвестиционных площадок. 
Город открыт для диалога с инвесторами по 
всему миру. Мы активно развиваем междуна-

родные и внешнеэкономические связи. С каж-
дым годом все большую практическую пользу 
приносит и наша политика установления побра-
тимских связей с городами и организациями 

различных стран. Городами-побратимами Ниж-
него Новгорода сегодня успешно являются 
города: Эссен (Германия), Филадельфия (США), 
Линц (Австрия), Цзиань (Китай), Тампере (Фин-

ляндия), Харьков (Украина), Матансас (Куба), 
Сувон (Южная Корея), Нови Сад (Сербия), 
Минск (Республика Беларусь), Сант Бой де 
Льобрегат (Испания), Дьёр (Венгрия). 

 
 

К слову, мы сегодня максимально настрое-

ны на потенциальное сотрудничество, и даже 
сами активно привлекаем инвесторов к себе. За 
последние годы доброй традицией стала еже-
годная организация в Нижнем Новгороде меж-

дународных бизнес-форумов, выставок, семи-
наров, экономических миссий, бирж контактов и 
иных подобных мероприятий. Внешнеэкономи-
ческие контакты связывают предприятия Нижне-

го Новгорода со 100 странами. Именно благода-
ря целому комплексу наших конкурентных пре-
имуществ на протяжении последних лет наблю-
дается увеличение поступлений от инвестиций в 

экономику города. Так, за период с 2004 по 2012 
год объем инвестиций в основной капитал орга-
низаций вырос более чем в 4 раза. 

 

— Во многих регионах сейчас открывают 
службу «одного окна», куда инвестор может 
подать документы и через некоторое время 
получить их обратно, не обхаживая пороги 

различных городских инстанций. Вы оказы-
ваете такую услугу? 

— Да, конечно, у нас такая служба есть. 
Сейчас стандартная процедура подготовки 

документов для инвестора занимает 100 дней. 
Но на практике, признаюсь честно, не всегда 
удается выдержать эти сроки в силу сложности 
некоторых проектов. Однако мы стараемся 

оперативно решать вопросы, касающиеся инве-
стиций, ведь от нашей расторопности и добро-
желательности к инвесторам зависит и появле-
ние новых рабочих мест в городе, и наполняе-

мость бюджета, и в целом улучшение инвести-
ционного климата. Так что еще раз со страниц 
вашего журнала обращаюсь к инвесторам: 
добро пожаловать в Нижний, мы сделаем все 

для того, чтобы помочь наладить нормальную 
работу в нашем городе. 

 

— Кстати, сегодня уровень безработицы 
в Нижнем Новгороде является одним из самых 
низких в России — менее 1%. В наши непро-

стые времена о таких цифрах многие города 
могут только мечтать. Какая работа ведет-
ся в этом направлении, что подвигает бизнес 
создавать рабочие места в городе? 

— Немного поправлю вас — не менее 1%, а 
0,38% — менее чем полпроцента. Вы правы, это 
очень хороший показатель. Главная заслуга тут 
— в самих нижегородцах, которые привыкли 

трудиться, добиваться успеха. У нас работящий 
народ. В том числе и за это достойное качество 
я очень уважаю жителей нашего города. 

Потом, что тут странного, если мы говорим 

об успешной работе по привлечению инвесто-
ров? Вполне понятная цепочка: инвесторы 
создают новые производства, развивают свой 
бизнес и обеспечивают рабочие места для 

людей. Довольно авторитетные специалисты, 
рейтинговые агентства и экономические издания 
оценивают инвестклимат Нижнего Новгорода как 
весьма благоприятный. В частности, в прошлом 

году в рейтинге известного во всем мире анали-
тического делового журнала Forbes Нижний 
Новгород занял 5-е место в списке «лучших для 
бизнеса городов России». Это кое-что да значит! 
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Динамика развития инвестиционных про-

цессов за счет частных капиталовложений в 

Нижнем Новгороде также остается положитель-
ной: за последние 3 года темпы роста составили 
162,5%, обогнав такие города, как Красноярск, 
Самара, Челябинск, где темпы роста не превы-

сили 120%. На сегодняшний день доля малых и 
средних предприятий в бизнес-структурах Ниж-
него Новгорода составляет 24,5%. Малое и 
среднее предпринимательство обеспечивает 

решение проблем занятости населения, насы-
щения рынка разнообразными товарами и услу-
гами путем создания новых предприятий и 
рабочих мест. Таким образом, малое и среднее 

предпринимательство играет все более весо-
мую роль в экономике города. За 3 последних 
года в Нижегородской области было создано 
свыше 20 тысяч новых рабочих мест. 

Скажу сейчас, наверное, смелую фразу, но нам 
удается и повышать зарплаты работникам бюд-
жетной сферы. Так, например, за последний год 
рост зарплат коснулся таких достаточно уязви-

мых по уровню доходов категорий, как работни-
ки детсадов, учреждений культуры, сотрудники 
муниципальных транспортных предприятий 
города. Растет уровень зарплат — и рабочие 

места занимаются. Конечно, всегда хотелось бы 
большего — и людям, и нам дать. Это необхо-
димый импульс для роста уровня жизни горо-
жан. Но в меру своих скромных возможностей 

мы стараемся так или иначе не упускать этот 
важнейший вопрос из внимания. 

 

 
 
Ведем активную работу и по трудоустрой-

ству детей и подростков — это важное направ-

ление, чтобы после школы, техникума или вуза 
человек был настроен на труд. Более того, у нас 
в городе возродили очень хорошие традиции 
советских времен — шефство промышленных 

предприятий над школами города. Год назад 
родилась такая идея: вернуть эту замечатель-
ную практику в современный образовательный 
процесс, потому что ее незаслуженно забыли. И 

уже сейчас более 70% школ города имеют своих 
шефов. Предприятия и сами рады этой инициа-
тиве: готовы открывать кабинеты профподготов-
ки будущих специалистов, готовить кадры для 

себя буквально со школьной скамьи. Если есть 
контакт с будущим работодателем, а работа 
нравится, то по окончании учебы у человека уже 

меньше вопросов по поводу трудоустройства. 
Расширяются и действующие промышленные 
мощности. Так, например, новое оборонное 
производство у нас открывается на базе Маши-

ностроительного завода. Непрерывную работу 
по новым линиям ведет ГАЗ… 

 
— В последние годы промышленный по-

тенциал Поволжья волей-неволей ассоцииру-
ется с Горьковским автозаводом, кстати, 
создающим довольно конкурентоспособную 
продукцию. Помогает ли город оставаться 

автозаводу в лидерах? 
— Автозаводу главное — не мешать. Это 

самостоятельное предприятие, некогда для 
города Горького градообразующее. Конечно, 

муниципалитет готов, со своей стороны, под-
держивать перспективное развитие предпри-
ятия. Но мы можем помочь — благоустройством 
территории, строительством и ремонтом дорог, 

обеспечением работников предприятия детса-
дами и школами. Автозаводский район Нижнего 
Новгорода и сегодня — один из самых динамич-
но развивающихся. Здесь возводятся огромные 

микрорайоны современного комфортного жилья, 
появляется современная инфраструктура и все 
для того, чтобы люди могли комфортно рабо-
тать, повышать потенциал родного предприятия 

и жить в непосредственной близости к работе. 
 

 
 
— Наиболее актуальными темами обра-

щений жителей в администрацию города на 

протяжении последних двух лет остаются 
вопросы жилищно-коммунального комплекса 
(35%), благоустройства территории (24%), 
улучшения жилищных условий (6%) и расселе-

ния аварийного фонда. Как удается решать 
эти сложные вопросы, в том числе отражен-
ные в майских указах президента? 

— Коммунальное хозяйство — это вообще 

приоритетное направление работы муниципали-
тета. Она связано с каждодневным характером 
проблем и необходимостью немедленных ре-
шений, потому что отсутствие горячей воды 

даже в одной квартире — это проблема для 
человека, а значит, и проблема для градона-
чальника. Проблематика острая еще и потому, 
что коммунальное хозяйство большинства рос-

сийских городов весьма изношенное, морально 
устаревшее, требующее модернизации. 
За счет собственных средств этого вопроса не 
решить. Поэтому мы привлекаем потенциаль-

ных партнеров к этой работе. В этом году, на-
пример, в рамках энергосервисного контракта 
нам удалось провести полную модернизацию 
сразу 16 котельных города. Программы разви-

тия в этом направлении сейчас прорабатывают-
ся и в других ресурсоснабжающих организациях. 
Качество благоустройства и уборки города — 
тоже задача не из простых. Но, со своей сторо-

ны, администрация Нижнего Новгорода ведет в 
этом направлении непрерывную работу. Наша 
задача — сделать так, чтобы весь комплекс 
работ по зимнему содержанию улично-дорожной 

сети максимально отвечал потребностям горо-

жан в чистоте и соответствовал статусу города-
миллионника. Разумеется, во многих решениях 
мы обязаны ориентироваться на строгую систе-

му конкурсов и муниципальных контрактов. Но 
мы не стоим на месте в поиске новых решений и 
открыты для продуманных инициатив. 

 

 
 
Сложно себе представить, каких трудов 

стоило даже элементарно определить сферы 
ответственности за содержание территории 

города. Огромный труд, но в конце концов мы 
закрепили ответственность за уборку за кон-
кретными организациями и лицами (ДУК, ТСЖ, 
различные предприятия) с их последующим 

нанесением на электронную карту города. Сего-
дня мы сделали так, чтобы понятия «белое 
пятно», территория без ответственности за их 
состояние в нашем городе больше не было. 

Активно используем и современные достижения 
в контроле за качеством уборки. В частности, мы 
рассчитываем перевести коммунальную технику 
на систему контроля с помощью «ГЛОНАСС». 

Каждая снегоуборочная машина будет оснаще-
на камерами видеонаблюдения. 

Мы активно решаем проблему расселения 
аварийного и ветхого фонда. В этом году окон-

чательно ставим точку в решении проблемы 
заселенных долгостроев — наша муниципаль-
ная программа позволила официально ввести в 
эксплуатацию, где-то даже завершить строи-

тельство всех проблемных домов на территории 
города. Что-то решается, что-то еще находится 
в перспективе решения и имеет объективные 
препятствия — это нормальный рабочий про-

цесс. Мы не волшебники, мы только учимся 
делать город лучше. Где-то уже сейчас, спустя 3 
года, есть очевидные успехи — и я считаю, что 
это тоже большая победа нашей команды. 

 
— А бывают случаи, когда за нерастороп-

ную работу в сфере ЖКХ увольняете ответ-
ственных чиновников? 

— Да, конечно. Недавно пришлось рас-
статься с главой администрации одного из рай-
онов города — Советского района. Кстати, на 
его место сейчас уже назначен исполнять обя-

занности специалист как раз из сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Прошли те време-
на, когда безответственность на рабочем месте 
сходила с рук. Сейчас проблемы в сфере ЖКХ 

выходят для власти на первое место, и это 
особенно актуально для муниципальных органов 
управления. Не можешь решать вопросы, по-
ставленные населением, в срок и качественно 

— уходи. Будем искать профессионала, у кото-
рого есть и опыт решения сложных жилищных 
вопросов для населения, и желание работать с 
высокой отдачей. И это, поверьте, не громкие 

слова. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 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 несколько раз в месяц 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 

 

— В администрацию президента до 80% 
обращений поступает по вопросам ЖКХ, при-

чем в этом году количество таких обращений 
резко выросло. Почему люди апеллируют к 
федеральному центру за тем, чтобы «вкру-
тить лампочку в подъезде»? Неужели мест-

ные органы власти в должной мере не выпол-
няют свои функции, что вызывает понятное 
недовольство федерального центра? 

— Я бы не связывал напрямую такую ак-

тивность наших граждан с качеством работы 
власти на местах. Просто процесс информаци-
онной открытости, Интернет, проекты прямого 
диалога федерального центра с населением 

здесь играют, на мой взгляд, ключевую роль. 
Все стало настолько близко — кажется, два 
клика отделяют тебя от сообщения президенту. 
Конечно, местная власть остается самой близ-

кой к людям. Но при этом люди думают, что 
если написать президенту, то это наверняка — 
самый верный способ решить вопрос. Это не 
столько говорит о плохой работе местной вла-

сти, сколько подтверждает лишний раз высокий 
уровень доверия людей к главе государства. 

 

 
 
При этом, например, у нас в городе есть все 

необходимые механизмы для обратной связи с 

людьми. Особенно в части вопросов комму-
нального плана, чаще всего волнующих горо-

жан. Колл-центры управляющих компаний рабо-
тают постоянно, идут личные приемы граждан, я 
и сам непрерывно общаюсь с людьми, как в 
непосредственном контакте, так и через интер-

нет-ресурсы. В этом году для всех руководите-
лей районов введена практика регулярных и 
обязательных выездных приемов, когда руково-
дитель на месте событий разбирается с про-

блемой. Мы всеми силами поддерживаем про-
цесс создания Советов многоквартирных домов, 
ведем обучение старших по дому. Делается все 
для того, чтобы люди могли грамотно отстаи-

вать свои права на качественные коммунальные 
услуги. Сегодня на федеральном уровне Жи-
лищный кодекс утвердил права и обязанности 
собственников жилых помещений. По сравне-

нию с советским прошлым многое изменилось. 
Далеко не все люди готовы это принять, отсюда 
и недовольство. Для здравых предложений по 
развитию города у нас работает проект «Боль-

шой муниципалитет» — маленький городской 
аналог «Открытого правительства». Он дает 
возможность каждому активному жителю города 
подавать администрации свои дельные предло-

жения о том, как сделать город лучше. Банк 
идей пополняется с каждым месяцем, и часть из 
них уже воплотили в жизнь, каждое десятое 
предложение нижегородцев — в стадии реали-

зации. 
— Недавно один из высокопоставленных 

федеральных чиновников призвал местные 
власти чаще встречаться с народом, не дер-

жать муниципалитеты на голодном пайке и 
собирать вокруг себя лидеров общественного 
мнения, иначе проблемы будут решаться 
«методами уличной демократии». Вы с этим 

мнением согласны? 

— Мне тут не о чем и спорить — я и сам не 
так давно послал всех чиновников администра-

ции Нижнего Новгорода «в народ». Высокопо-
ставленный чиновник абсолютно прав: чиновни-
ки, оторванные от жизни, должны работать в 
другом месте. 

 
— И напоследок, Олег Александрович, что 

бы Вы пожелали гостям Нижнего Новгорода? 
— Предания и летописи сохранили много 

славных имен и событий. Сейчас, на наших 
глазах, создается новая летопись, в которой 
будут отмечены и имена наших земляков, и 
новый облик города. Нижний Новгород — город 

открытых сердец и добрых дел. И я уверен, что 
творить добро по плечу каждому из нас. Так что 
приезжайте в Нижний Новгород с позитивным 
настроением — здесь вас ждет много интерес-

ного. А совсем скоро всех гостей будут встре-
чать еще и обновленные терминалы аэропорта 
и железнодорожного вокзала. Реконструкция 
ворот города запланирована в рамках меро-

приятий по подготовке к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Я вообще убежден, что 
город после 2018 года очень сильно поменяется 
в плане комфорта и современных инфраструк-

турных решений. Так что стоит приехать к нам 
уже сейчас, чтобы было с чем сравнить после 
2018 года. 

 

Источник - политико-деловому журналу 

ПолитЭкономика.РУ 
Беседовал Каха Кахиани 
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http://www.politekonomika.ru/nov2013/oleg-

kondrashov-priezzhajte-v-nizhnij-novgorod-s-
pozitivnym-nastroeniem/#more-158 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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В Секретариате МАГ состоялась рабочая встреча с участием представителей  
ЕРО ОГМВ, ООН-Хабитат

18 февраля в Секретариате Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ)  (Москва, Новый Арбат, 11) состоялась рабо-

чая встреча  по вопросам совместных действий в организации и  
подготовке мероприятий. 

 

 
 
Во встрече приняли участие: 

 Селиванов Владимир Ильич – исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ; 

 Сагитов Расих Кадимович – генеральный секретарь  Евразийского 
отделения Всемирной организации «Объединенные Города и мест-

ные Власти» (ЕРО ОГМВ), член Совета МАГ по вопросам Евразий-
ской интеграции; 

 Хабарова Татьяна Викторовна - руководитель Программы ООН-
Хабитат в Российской Федерации, председатель Комиссии по со-
трудничеству между ООН-Хабитат и Межправительственным сове-

том по сотрудничеству в строительной деятельности государств-
участников СНГ, член Совета МАГ по вопросам Евразийской инте-

грации; 
 Конобрицкий Юрий Васильевич – помощник депутата Государст-

венной Думы РФ, председатель Правления  Всероссийского Союза 
десантников России. 

 Совещание провел исполнительный вице-президент – генеральный 
директор МАГ В.И.Селиванов. 

 
Участники рабочей встречи обсудили возможности проведения со-

вместных мероприятий первого полугодия 2014 г., в том числе: 
 Всероссийской конференции «Развитие агломераций в России: 

практика и решения» в городе Новосибирске 20-21 марта; 
 Первой сессии Урбанистического форума СНГ в городе Ханты-

Мансийск 24-26 апреля; 
 Международной конференции городов Всемирного наследия Евра-

зии 20-23 августа в городе Актау (Казахстан) 20-23 августа; 
 Международный туристический форум «Харьков: партнерство в ту-

ризме»: Конференция «Тенденции и перспективы развития сферы 
гостеприимства современного города». Секция: «Спортивные ме-
роприятия: выигрывай город». «Круглый стол» МАГ «Развитие го-
родских агломераций: международный опыт» в городе Харькове 

(Украина) 15-16 мая. 
 
В итоге обсуждений были выработаны совместные механизмы взаи-

модействия, определены программы, условия участия в планируемых 

мероприятиях представителей органов федеральной власти, междуна-
родных и общественных организаций, городов – членов МАГ, ЕРО ОГМВ, 
других заинтересованных организаций. 

 

Источник- пресс-центр МАГ 

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

ХОЧУ СТАТЬ ДЕСАНТНИКОМ!  

МАГ на военно-спортивном празднике, посвященном Дню защитника Отечества 
Более 10-ти тысяч человек собрал военно-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества, состоявшийся на юго-

востоке Москвы. По приглашению префекта ЮВАО Владимира Зотова 
в нем приняли участие представители секретариата МАГ.   

 

 
 

14 полевых кухонь, захватывающие выступления каскадеров, автомо-

бильные гонки, показательные выступления отряда ВДВ, торжественный 
парад из 10-ти с лишним тысяч участников – все это стало неотъемлемыми 
атрибутами празднования Дня защитника Отечества, которое состоялось в 
прошедшие выходные в Центре военно-патриотического воспитания моло-

дежи на юго-востоке столицы. 
В этот день сотни молодых людей стали участниками спортивных со-

ревнований и соревнований по военной подготовке: на скорость разбирали 
и собирали автоматы Калашникова, посоревновались в метании гранаты, 

показали свою меткость в стрельбе из пневматической винтовки. А после 
показательного выступления десантников, сопровождавшегося стрельбой, 
приемами рукопашного боя, разбиванием кирпичей и досок, многие из 
ребят мечтают попасть в знаменитые Воздушно-десантные войска. 
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 «Праздник, который мы проводим ко Дню защитника Отечества, – это 
еще и смотр военно-спортивных достижений призывной молодежи. Здесь 
задействованы службы МЧС, Комендантский полк, воспитанники кадетских 
корпусов, авиамоделисты, каскадеры, военно-патриотические клубы, пред-

ставители Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, 
казаки и многие другие, - рассказал префект Юго-Восточного округа Вла-
димир Зотов. – Участие в торжестве принял отряд специального назначе-
ния внутренних войск МВД России». 

Гости праздника смогли побывать в клубе служебного собаководства, 
где хозяева вместе со своими четвероногими друзьями показали настоя-
щие чудеса дрессировки. Помимо увлекательного действа организаторы 
мероприятия приготовили для посетителей конкурс на самую вкусную кашу 

из полевой кухни. В празднике была задействована специализированная 
военная техника, на которую можно было не только полюбоваться, но и 
совершить настоящий маневр. Сопровождали торжество выступления 
эстрадных артистов. 

 На празднике работали ярмарочные ряды, около 100 объектов роз-
ничной торговли представили сувенирную продукцию, спортивные товары, 
горячий чай и сладости для всех желающих. А ветеранов Великой Отече-
ственной войны организаторы мероприятия угостили особым обедом в 

духе военных лет. 
 

 
 

Источник – Пресс-служба МАГ по данным пресс-службы 

префектуры ЮВАО 
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МАГ на Красноярском экономическом форуме 
С 27 февраля по 1 марта 2014 года в г. Красноярске при поддерж-

ке Правительства Российской Федерации состоится ХI Красноярский 

экономический форум «Россия: новые источники роста». В работе 
форума примут участие представители МАГ. 

 

 
 

Проходящий ежегодно на территории Красноярского края, Форум стал 
одним из самых ожидаемых экономических событий года и вошел в тройку 
наиболее эффективных деловых мероприятий страны. 

Организационный комитет Форума возглавляет Заместитель Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворкович. 
Основной повесткой форума в этом году станет обсуждение механиз-

мов реализации новой стратегии экономического роста, определенной 
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым в 

программной статье «Время простых решений прошло». 
Развитие российской экономики при нынешней опоре на государст-

венный спрос, бюджетные методы поддержки и конъюнктуру внешних 
рынков не может далее оставаться единственным источником устойчивого 

экономического роста в России, а социальные программы, которые есть, 
могут реализовываться только при росте экономики в районе 4-5 %. 

«В связи с этим надо фактически искать новые источники роста для 
развития экономики территорий и, соответственно, для того чтобы опреде-

лить стратегически важные направления, имеющие наиболее высокий 
потенциал. И этот потенциал лежит, прежде всего, в негосударственном 
секторе», - считают эксперты. 

На площадке XI Красноярского экономического форума ведущие рос-

сийские и зарубежные эксперты в формате открытого диалога с предста-
вителями власти планируют выявить подобные новые источники роста 
экономики, а также наметить их потенциальные возможности и ограниче-
ния. 

Форум продлится в течение трех полных календарных дней. Его дело-
вая программа будет реализовываться в четырех направлениях: «деловая 

активность и отрасли роста», «социальная сфера – курс на эффектив-
ность», «государственное управление – реформы неизбежны?» и «новые 
источники роста: восточный вектор». 

В рамках Форума будут представлены презентации проектов развития 

Сибири – в сфере энергетики, транспорта и высокотехнологичных секторах 
экономики.  

Открытие и завершение основной части деловой программы Форума 
пройдет в формате пленарных заседаний. Открывающее пленарное засе-

дание позволит определить задачи и целевые ориентиры для предстоящих 
дискуссий. 

В рамках закрывающего пленарного заседания планируется подведе-
ние итогов и обсуждение рекомендаций по реализации новой стратегии 
экономического роста. Деловая программа традиционно будет дополнена 

выставкой.  
 
В 2013 году мероприятие посетили более 4000 участников, в их числе 

представители 57 регионов России и члены делегаций из 16 стран мира. 

В рамках форума было подписано 26 инвестиционных соглашений на 
общую сумму свыше 3,8 млрд. рублей. 

Главными российскими партнерами КЭФ-2014 стали Правительство 
Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 

Многие средства массовой информации выразили готовность стать 
информационными партнерами КЭФ-2014 с тем, чтобы активно участво-

вать в освещении работы Форума. Среди них – «Россия - 24», «Business 
FM», «РИА Новости», «Интерфакс», «Российская газета», «РБК», другие 
ведущие издания России и зарубежные СМИ. 

В 2014 году значительно усилится международная составляющая фо-

рума. 
 
К участию в КЭФ-2014 приглашены ведущие мировые эксперты. Свое 

согласие приехать уже выразили Анхель Гурриа (Организация экономиче-

ского сотрудничества и развития), Сума Чакрабарти (Европейский банк 
реконструкции и развития), Каушик Басу (Всемирный банк), Клаус Шваб 
(Всемирный экономический форум), Гэрри Кон (Голдмен Сакс) и многие 
другие. На Форум приглашены эксперты, инвесторы и предприниматели из 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, на площадке Форума состо-
ятся двусторонние бизнес-диалоги (Россия - Япония, Россия – Китай, Рос-
сия – Южная Корея, Россия - Индия и т.д.) о перспективах сотрудничества 
между бизнесменами из России и их зарубежными коллегами. 

По итогам Форума будет принята резолюция, включающая рекомен-
дации федеральным органам исполнительной власти Российской Федера-
ции о внесении изменений в государственные программы РФ. 

 

Источник – Официальный сайт Красноярского экономического 

форума www.krasnoforum.ru 
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14 марта 2014 года состоится Международный экономический форум государств-
участников СНГ «СНГ и новые форматы взаимодействия»  

Форум лидеров бизнеса стран СНГ 

В работе Форума примут участие, Члены Экономического совета 
СНГ, руководители Исполнительного комитета Содружества Незави-

симых Государств, Евразийской экономической комиссии, главы 
министерств и ведомств государств-участников СНГ, ведущие ме-
неджеры отраслевых объединений, банковских структур, инвест-
фондов, бирж, деловых советов, предприниматели, представители 

аналитических и экспертных центров, научных и образовательных 
учреждений, средств массовой информации, зарубежные партнеры. 

 

 
 

 Проводимый ежегодно Форум является уникальной платформой для 

диалога по преодолению барьеров на пути экономической интеграции на 
евразийском пространстве и обсуждения перспективных проектов ее 
реализации. Начиная с 2010 года Международный экономический форум 
государств – участников СНГ уверенно закрепился в качестве востребо-

ванной площадки среди структур, которые формируют современный облик 
Содружества.  

 Форум пройдет в день проведения очередного заседания Экономи-
ческого совета Содружества Независимых Государств. 

Уже подтвердили свое участие:  
 Сергей Николаевич Лебедев, Председатель Исполнительного 

комитета – Исполнительный секретарь СНГ,  
 Татьяна Дмитриевна Валовая, Член Коллегии (Министр) по ос-

новным направлениям интеграции и макроэкономике Евразий-
ской экономической комиссии, 

 Владимир Петрович Семиноженко,  Председатель Межгосу-
дарственного совета СНГ по сотрудничеству в научно-
технической и инновационной сферах; председатель Государст-
венного агентства по науке, инновации и информатизации Украи-

ны,  
 Константин Иосифович Косачёв, Руководитель Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств,  со-
отечественников, проживающих за рубежом, и по международ-

ному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 
 Игорь Георгиевич Суворов, Президент Межгосударственного 

банка.  
 

Контакты оргкомитета: 

109012, Россия, г. Москва, ул.Варварка, 7 
Тел./Факс: +7(495) 698-32-89, +7(495) 606-05-59, +7(495) 624-18-90 
Телефон: +7(495) 606-73-89, +7(495) 606-73-70 
E-mail: dcsngm@mail.ru sngp-n@mail.ru sng@bc-cis.ru 

 
Приглашаем принять участие в работе Форума! 
г. Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли, 
Краснопресненская наб., д.12, подъезд 4. 

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

О ходе подготовки Всероссийской конференции в городе Новосибирске 
 (20-21 марта 2014 г.) 

30 января т.г. в Москве, в Департаменте стратегического развития 
и государственной политики в сфере территориального планирова-
ния Министерства регионального развития РФ  состоялось рабочее 
совещание с участием делегации Международной Ассамблеи столиц 

и крупных городов (МАГ) под руководством исполнительного вице-
президента – генерального директора МАГ В.И.Селиванов.  

 
 Директор Департамента стратегического развития и государственной 

политики в сфере территориального планирования Министерства регио-
нального развития РФ Е.С.Чугуевская, совместно с первым  заместителем 
Губернатора Новосибирской области А.К.Соболевым, вице-губернатором 
Новосибирской области В.Ф.Городецким  провели  рабочее совещание по 

подготовке и проведению  Всероссийской конференции «Развитие агломе-
раций в России: практика и решения (г. Новосибирск,  20-21 марта 2014 г.).   

 
  Организаторами конференции выступают: Минрегион России, Прави-

тельство Новосибирской области с участием МАГ и Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов  (АСДГ). Целями конференции являются  
содействие  формированию агломераций, способствующих достижению 
экономических, социальных, экологических целей развития городов и 

регионов, обеспечивающих политическую стабильность и создание ком-
фортных условий жизнедеятельности граждан, а также стимулирование 
межмуниципального взаимодействия, улучшение инвестиционного клима-
та, формирование направлений государственной поддержки, совершенст-

вование нормативно-правового, бюджетного и градостроительного обеспе-
чения развития агломераций. 

 
К участию в конференции приглашены представители  муниципальных 

и государственных органов власти РФ и стран СНГ, руководители городов-
членов МАГ, АСДГ, а также представители международных организаций. 

 
  - Еще в декабре 2013 года на заседании Межведомственной рабочей 

группы  по социально-экономическому развитию городских агломераций 
Минрегиона РФ был выработан План проведения конференции, ряд других 
организационных вопросов, - отметил  исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ В.И.Селиванов. - На сегодняшнем совещании 

были заслушаны отчеты о подготовке к  Всероссийской конференции 
«Развитие агломераций в России: практика и решения», которая должна 
состояться в Новосибирске. Участники рабочего совещания уверены, что 
работа  по развитию агломераций продолжится в таком же активном режи-

ме, с привлечением ученых, специалистов Сибирского отделения РАН, 
экспертов соответствующих федеральных органов власти. 

 
 В настоящее время к  проведению  Всероссийской конференции 

«Развитие агломераций в России: практика и решения»  в  г. Новосибирске  
по линии МАГ готовится: 

 

 спец.выпуск  информационно-аналитического журнала «Вестник  
МАГ» по вопросам  территориально-пространственного развития  в го-

родах и регионах  стран СНГ и дальнего зарубежья; 
 тематические сборники  практик  на CD-дисках на тему городских аг-

ломераций; 
 выпуски «Электронного информационного Бюллетеня», в котором  на 

постоянной основе  будет размещаться информация об опыте город-
ских агломераций в  России и странах СНГ; 

 начата работа по организации  совместной деятельности Сибирского 
отделения РАН и  Архитектурного Фонда Союза архитекторов России 

и Москвы с целью подготовки  соответствующих материалов конфе-
ренции; 

 идет подготовка к проведению в городе Харькове  Международного 
туристического форума (15-16 мая 2014 г.)  «Харьков: партнерство и 
туризм», в рамках которого намечено проведение заседания  «кругло-

го стола» МАГ «Развитие городских агломераций: международный 
опыт». 
 
Кроме того, по поручению Минрегиона  России генеральный директор 

ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного разви-
тия «ГИПРОГОР» М.Ю. Грудинин  совместно с МАГ ведет работу по орга-
низации многопрофильной выставки с демонстрацией инновационных 
решений, современных технологий и опыта лучших проектов территори-

ально-пространственного развития. 
Источник- пресс-центр МАГ 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ                  __                   _____          ________________   ______ 
 

 
 
 

Новости Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления 

 

Услуги почтовой связи носят для 
населения общественно значимый и 

жизненно важный характер 
Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по федератив-

ному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидя-

ев, комментируя решение членов Комитета рекомендовать нижней 
палате парламента поддержать в первом чтении правительственный 
законопроект, направленный на реформирование почтовой связи. 

 

 
 
«Безусловно, реформа «Почты России» необходима, однако провести 

ее правильно можно, если учесть мнения всех: в первую очередь самих 
почтовиков, потребителей их услуг и общественных организаций. Ибо 

любая реформа, при которой игнорируются интересы миллионов граждан, 
в конечном итоге обречена на провал», - отметил парламентарий. 

По его словам, документ подготовленный Правительством должен 
стать базисом, который необходим для проведения всесторонней и эф-

фективной реформы почтовой связи в стране. 
«В то же время, документ нуждается в доработке. К примеру, в статье 

2 законопроекта под оператором почтовой связи понимается любое юри-
дическое лицо (индивидуальный предприниматель), оказывающее услугу 

универсальной почтовой связи и услугу курьерской почтовой связи на 
основании соответствующей лицензии. Однако услуги почтовой связи 
носят для населения общественно значимый и жизненно важный характер, 
поэтому нельзя допускать ситуации, когда оператор почтовой связи может 

рассматривать их не в качестве основных, а второстепенных видов свой 
деятельности», - заметил депутат, добавив, что «отсутствие в законопро-
екте какой-либо конкретизации юридического статуса данных юридических 
лиц представляется необоснованным». Надо понимать, что почта в посе-

лении, тем более в сельском – один из необходимых элементов «инфра-
структурного минимума» (наряду со школой, учреждением здравоохране-
ния, клубом, участковым полиции). Мы не можем допустить, когда решение 
о закрытии отделения связи принимается исключительно по коммерческим 

соображениям». 
«Важным аспектом является повышение цен на почтовые услуги. Ко-

нечно, оно возможно, но это не должно стать самоцелью: дополнительные 
средства должны быть потрачены на уход от бумажного документооборота 

к электронному, на создание современных баз данных, оптимизацию логи-
стики», - пояснил Кидяев. 

 

Реформу ЖКХ невозможно осуществить 
без сильного местного самоуправления 

Такое мнение выразил глава думского Комитета по федератив-

ному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидя-
ев, комментируя, состоявшуюся накануне встречу председателя пар-
тии «Единая Россия» с активом партии, посвященную проблемам в 
сфере ЖКХ. 

 
«Реформирование жилищно-коммунальной сферы - важнейшее на-

правление социально-экономических преобразований в стране. И данную 
задачу невозможно осуществить без активного участия муниципальной 

власти местного самоуправления. Это логично, поскольку в основе рефор-
мы ЖКХ лежит не простая операция по переводу ответственности за жи-
лой фонд на владельцев квартир многоквартирных домов. Суть в главном 
– изменить взаимоотношения субъектов права при владении и обслужива-

нии домов», - отметил парламентарий. 
По его мнению, модернизация ЖКХ требует широкого привлечения 

ресурсов частного бизнеса. «Мировой опыт предлагает нам различные 
варианты и правовые формы государственно-частного и муниципально-

частного партнерства. А у нас пока есть только концессия, да и она идет с 
трудом», - заметил депутат. 

Он выразил мнение, что роль местного самоуправления в развитии 
ЖКХ, несмотря на все трудности, должна быть весомой. «В том, чтобы 

наладить правильные взаимоотношения между всеми участниками про-
цесса, я вижу основную цель нашей работы», - заключил глава думского 
комитета. 

 

Комитет по федеративному устройству 
и вопросам местного  

самоуправления утвердил план работы 
на весеннюю сессию 2014г. 

Об этом 17 января  сообщил глава ЦИК Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ", председатель думского Комитета по федеративному устройст-
ву и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев, комменти-

руя состоявшееся накануне первое заседание Комитета в весенней 
сессии работы Госдумы в 2014 году.  

 
По его словам, одними из приоритетных задач в работе Комитета бу-

дут являться анализ состояния законодательства, регулирующего вопросы 
разграничения и уточнения полномочий между уровнями публичной вла-
сти, приведение в соответствие расходных полномочий муниципальных 
образований и доходов местных бюджетов. «Кроме того, самое присталь-

ное внимание мы уделим развитию законодательства, направленного на 
повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в увеличении темпов роста социально-экономического разви-
тия Российской Федерации и переходе России на режим инновационного 

развития в соответствии со стратегией развития России до 2020 года»,- 
отметил парламентарий.  

 
 

 

Источник – официальный сайт комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления 
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_ НОВОСТИ ГОРОДОВ                       _____          __                             _   __     ___ _ 
 

В 2013 году 
официальными 

жителями Астаны стали 
еще 78 тысяч человек 

 
 

В 2013 году официальными жителями Ас-
таны стали еще 78 тысяч человек. Об этом 
аким столицы Имангали Тасмагамбетов проин-
формировал Главу государства Нурсултана 

Назарбаева. В ходе встречи аким Астаны со-
общил, что в 2013 году введено в строй более 
миллиона квадратных метров жилья. В планах 
акимата города - ликвидировать трехсменное 
обучение в школах уже в текущем году, а к 2020 

году построить 100 детских дошкольных учреж-
дений. 

Источник - КАЗИНФОРМ 
 

Харьков не обошли 
стороной страсти, 

кипящие по всей стране 
Обстановка в восточных регионах Ук-

раины тоже накаляется. Накануне на площа-

ди Свободы начались работы по демонтажу 
масленичного городка, который был по-
строен для проведения праздника Маслени-
цы и проводов зимы.  

 

Накал политических страстей в стране 

отодвинул на самый последний план все тра-
диционные национальные праздники. Городок 
был возведен несколько дней назад, и его 
официальное открытие должно было состоять-

ся в конце этой недели. 
Празднование Масленицы было отменено 

после того, как в Харькове протестующие за-
хватили здание областной администрации, и 

пытались уничтожить памятник Ленину. Не-
смотря на то, что новости политики Харько-
ва пока не носят чрезвычайный характер, и на 
площади Свободы пока все тихо и спокойно, 

рабочие все равно принялись разбирать ярма-
рочные домики и ростовые фигуры. 

Несколькими дням раньше местные власти 
распорядились отменить празднование Масле-

ницы по всей территории области, т.к. опасают-
ся провокаций и возникновения стычек между 
людьми. Не отменили запланированные меро-
приятия только в парке Горького. 

Источник - www.WellNews.ru 
 

Делегация Приволжья 
обсуждает 

сотрудничество с 
китайскими провинциями  

Первое заседание рабочей группы по 

региональному сотрудничеству "Волга — 

Янцзы" открылось во вторник в крупней-
шем китайском мегаполисе Чунцин. 

 

Российскую делегацию на встрече совме-
стной рабочей группы по торгово-
экономическому и гуманитарному сотрудниче-
ству регионов Приволжского федерального 

округа России и китайскими регионами верхне-
го и среднего течения реки Янцзы возглавляет 
заместитель президентского полпреда в При-
волжье Алексей Сухов. 

На заседании стороны планируют пред-
ставить друг другу проекты торгово-
экономического, инвестиционного и гуманитар-
ного сотрудничества, согласовать "дорожную 

карту" регионального взаимодействия. На 
церемонии открытия Сухов выразил надежду, 
что соответствующие соглашения о конкретном 
сотрудничестве могут быть подписаны уже в 

мае, во время визита президента Владимира 
Путина в КНР. 

Механизм сотрудничества между Привол-
жьем и китайскими регионами Янцзы был за-

пущен в мае 2013 года. С китайской стороны 
проект курирует член Госсовета КНР Ян Цзечи, 
с российской — полпред президента в При-
волжском округе Михаил Бабич. 

Источник - РИА Новости  
 

В Одесской области 
наградили спасшую 

первоклассника 
школьницу 

Мероприятие, посвященное воинам-
афганцам в поселке Лиманское Раздельнян-
ского района, едва не омрачила трагедия. 

Первоклассник Альберт Рислинг провалил-
ся под лед на местном водоеме и мог бы 
утонуть, если бы ученица четвертого класса 
10-летняя Катя Листошенкова не заметила в 

проруби малыша. 
 

  
 

В тот день жители поселка в местном 
дворце культуры вспоминали погибших на 

войне земляков. А семилетний Альберт, увиль-
нув от родителей, отправился к Кучурганскому 
лиману, расположенному в нескольких метрах 
от здания. Мальчик решил покататься по тон-

кому льду, а когда сделал несколько шагов, 
провалился в воду. Хватаясь за льдину, малыш 
стал охрипшим голосом звать на помощь. К 
счастью, в этот момент недалеко от водоема 

гуляла четвероклассница Катя Листошенкова с 
подружкой. Увидев, что первоклассник тонет, 
она, не раздумывая, кинулась к нему. 

 - Все произошло очень быстро, - взволно-

ванно рассказывает девочка. – Сначала я 
заметила с берега мальчика, который шел по 
льду, и закричала ему: "Вернись!". Но он меня 
не услышал, а через пару минут уже пропал из 

виду. 

 Катя в считанные минуты добралась до 
полыньи, схватила веточку и протянула маль-

чику, чтобы тот смог схватиться. Но ветка сло-
малась, и девочка бросила в воду несколько 
пластиковых бутылок. Спасательная операция 
продолжалась бы еще, как вдруг лед под весом 

девочки затрещал, и школьница по пояс также 
оказалась в воде. В это время на помощь детям 
уже мчалась учительница младших классов 
Екатерина Коровина. 

 - Все было как в тумане, - говорит женщи-
на. – Кто-то из детей подбежал ко мне и шеп-
нул: тонут дети. Я за куртку – и бегом к лиману. 
Встала на четвереньки и по-пластунски дополз-

ла к первой промоине. 
 В лунке была Катя - объемный пуховик за-

держал девочку, и она барахталась по пояс в 
воде. Вытащив маленькую тезку, Екатерина 

Николаевна направилась к Альберту. Она 
протянула руку ребенку, но почувствовала, как 
его озябшие пальчики выскользнули из ее 
ладони. Тогда учительница, впопыхах сняв 

куртку, нырнула в ледяную воду. 
 -  Страха не было, - говорит Коровина. – Я 

думала только о том, как бы схватить ребенка. 
 К этому времени уже переполошилось 

полпоселка: к лиману примчались старшие 
ученики и афганцы. Создав живую цепь на 
льду, мужчины помогли выбраться на сушу 
детям и педагогу. После ребят увезли медики 

скорой помощи, а учительницу приютили у себя 
знакомые, живущие вблизи водоема. Женщина 
говорит, что все обошлось, т.к. считает себя 
закаленной - она каждый год на Крещение 

ныряет в прорубь. За героический поступок 
спасатели вручили Катерине Коровиной имен-
ные часы, а Катюше подарили огромного плю-
шевого мишку. Девочка немного покашливает, 

но в школу ходит и навещает маленького Аль-
берта, который подхватил бронхит после экс-
тремального купания. 
Источник – Комсомольска правда в Украине 

 

Мэр Бишкека предлагает 
использовать чипы для 

определения 
местонахождения 

каждого школьника 
Мэрия Бишкека предлагает использо-

вать чипы для определения местонахожде-
ния каждого школьника. Об этом на сессии 
горкенеша сообщил мэр столицы Кубаныч-

бек Кулматов во вторник.  
 

«У каждого родителя будет возможность 
знать местонахождение своего ребенка. Сейчас 
мэрия работает в этом направлении. Также мы 

хотим персонифицировать платежи, чтобы 
каждый родитель знал, куда перечисляет свои 
деньги», -  сказал К. Кулматов 

Во время сессии член депутатской комис-

сии Асель Пирматова сообщила, что за 10 
месяцев ничего не сделано для улучшения 
качества питания школьников. 

«Мэрия пускай разработает школьное ме-

ню. Директора школ пусть заключают договора 
с родителями. Мы надеемся, что родители 
поддержат нас, и мы получим максимальный 
эффект, решив вопросы по питанию и безопас-

ности детей», - отметил К. Кулматов. 
Источник - КирТАГ 

http://lenta.kharkiv.ua/politics
http://lenta.kharkiv.ua/politics
http://www.wellnews.ru/
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=vesti.ua%2Fodessa%2F39292-junuju-spasatelnicu-tonuwego-malchika-v-odesskoj-oblasti-nagradili-pljushevym-medvedem&lr=213
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=vesti.ua%2Fodessa%2F39292-junuju-spasatelnicu-tonuwego-malchika-v-odesskoj-oblasti-nagradili-pljushevym-medvedem&lr=213
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=vesti.ua%2Fodessa%2F39292-junuju-spasatelnicu-tonuwego-malchika-v-odesskoj-oblasti-nagradili-pljushevym-medvedem&lr=213
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=vesti.ua%2Fodessa%2F39292-junuju-spasatelnicu-tonuwego-malchika-v-odesskoj-oblasti-nagradili-pljushevym-medvedem&lr=213
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_                       _____          __                                                     _   __     ___ НАУКА _ 
 

Наука и инновации в Беларуси: новые возможности для ученых 
24 февраля 2014 года в 

президиуме Национальной 
академии наук Беларуси состо-
ялся информационный день 
рамочной программы ЕС по 

науке и инновациям «Горизонт-
2020», организованный Госу-
дарственным комитетом по 

науке и технологиям (ГКНТ) и Белорусским институтом системного 

анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы 
(БелИСА). Программа дает возможность белорусским ученым участ-
вовать в программах европейского уровня и продвигать свои разра-
ботки на рынок ЕС. 

 

24 февраля 2014 года в президиуме Национальной академии наук Бе-
ларуси состоялся информационный день рамочной программы ЕС по 
науке и инновациям «Горизонт-2020», организованный Государственным 
комитетом по науке и технологиям (ГКНТ) и Белорусским институтом сис-

темного анализа и информационного обеспечения научно-технической 
сферы (БелИСА). Программа дает возможность белорусским ученым 
участвовать в программах европейского уровня и продвигать свои разра-
ботки на рынок ЕС. 

Финансируемый Евросоюзом проект "Сеть международного сотрудни-
чества в области науки, технологий и инноваций со странами "Восточного 
партнерства", в рамках которого был проведен информационный день, 
посвящен развитию научного диалога между ЕС и восточными соседями. 

Текущая программа акцентирует внимание на климате, энергетике и 
медицине, так как эти направления входят в число социальных приорите-
тов ЕС на 2014-2020 годы - период действия программы "Горизонт-2020". 
Эти направления определены в качестве фокусных для научно-
технического и инновационного сотрудничества со странами "Восточного 

партнерства". 
Вторым акцентом программы является развитие проектно-

ориентированной международной мобильности и совершенствование 
научной карьеры белорусских исследователей с использованием программ 

международного сотрудничества ЕС. 
Рамочная программа "Горизонт -2020" (The EU Framework Programme 

for Research and Innovation) проводится уже в восьмой раз, является самой 
крупной за всю историю ЕС программой поддержки науки и инноваций и 

одной из самых дорогих программ государственной поддержки науки во 
всем мире - бюджет составляет 80 млрд евро. 

"Это не только деньги - это возможность заявить о себе, - отметил в 
преддверии информационного дня Председатель ГКНТ Александр Шуми-

лин. - Это реклама страны, уровень европейских исследований и иннова-
ций, продвижение белорусской продукции, знаний и интеллекта на евро-
пейский рынок. Это касается сфер информационных технологий, машино-
строения, медицины, в частности, исследований онкологических заболева-

ний и ВИЧ, энергетики, "зеленой" энергетики, нетрадиционных источников 
энергии, атомной энергетики - всего, что делается сегодня у нас". 

По словам Александра Шумилина, участие в данной программе имеет 
для Беларуси очень важное значение. У белорусских ученых уже есть опыт 

участия в 55 совместных проектах в рамках седьмой Рамочной программы, 
которая проводилась с 2007 по 2013 годы с бюджетом для Беларуси 4 млн 
евро. С этого года объявлена подготовка новых проектов ЕС со значитель-
но большим бюджетом. Таких программ в Евросоюзе еще не было. 

Майра Мора, глава представительства ЕС в Беларуси, призвала уче-
ных как можно более активно подавать заявки на участие в программе 
Евросоюза. 

 

 

"Наука — одна из тех сфер, где нет границ. Взаимодействие может 

только обогащать. "Горизонт 2020" — это общеевропейская программа, 
которая призвана поддерживать научные разработки и инновации в ЕС и 
остальных странах мира", - отметила она в интервью перед началом ин-
формационного дня. 

Иформационный день, приуроченный к открытию конкурсов проектов 
2014 года, стал первым мероприятием в рамках новой программы в Бела-
руси. В рамках информационного дня спикеры, в частности, представители 
ГКНТ и БелИса, презентовали возможности кооперации между Беларусью 

и Евросоюзом в сфере науки и технологий. Отечественные ученые, участ-
ники предыдущей программы, рассказали об участии в проектах и о пользе 
научного сотрудничества с ЕС для своих организаций. 
 

 
 

"В некотором смысле 2014 год знаменателен для образования и науки, так 

как в этом году одновременно начинаются две ключевые программы, фи-
нансируемые Европейским союзом: "Эразмус плюс", которая поддерживает 
сотрудничество в области образования, молодежи и спорта, и "Горизонт 
2020", предлагающая новые возможности для научных проектов, стажиро-

вок и инноваций", - отметила Майра Мора. 
 

 
 

"Совместно с приглашенными зарубежными экспертами мы предста-

вили тематику и правила участия в конкурсах, презентовали сервисы, 
помогающие белорусским ученым сориентироваться и начать действовать, 
- сообщила Ольга Мееровская, представитель Национального информаци-
онного офиса Рамочных программ ЕС, БелИСА. - Беларусь участвует в 

рамочных программах с 2002 года, так что определенный опыт уже имеет-
ся". 

Цель программы - создать научно-технологическую основу для уско-
ренного и устойчивого экономического развития объединенной Европы, 

роста ее конкурентноспособности, продолжить формирование единого 
европейского научного пространства. Основными приоритетами програм-
мы являются передовая наука, промышленное лидерство и решение об-
щественно-значимых проблем. 

Программа открыта всему миру: представители стран, не являющихся 
членами ЕС, могут участвовать в ее проектах. При этом, в отличие от 
стран-членов ЕС и ассоциированных стран, так называемые "третьи" стра-
ны не участвуют в формировании бюджета "Горизонта 2020". 
 

Источник - http://telegraf.by 
Ссылка на материал - http://telegraf.by/2014/02/nauka-i-innovacii-v-

belarusi-novie-vozmojnosti-dlya-uchenih 

http://telegraf.by/
http://telegraf.by/2014/02/nauka-i-innovacii-v-belarusi-novie-vozmojnosti-dlya-uchenih
http://telegraf.by/2014/02/nauka-i-innovacii-v-belarusi-novie-vozmojnosti-dlya-uchenih
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  РЕЙТИНГ                  __                   _____          __________            ______   ____ _   

В Казахстане назвали лучшего акима 2013 года 
 
Исследовательское агентство 
 "Рейтинг.kz" провело эксперт-
ный опрос, направленный на 

получение максимально объек-
тивных оценок качества работы  
акиматов областей и городов за 
прошедший  

2013 год. 

  
 
 

 

Всего в рамках исследования путем анкетирования было опрошено 40 

экспертов, представляющих сферу бизнеса, неправительственные органи-
зации и аналитическое сообщество. 

В ходе исследования была учтена значимость 11 основных критериев, 
которые были взяты для оценки качества работы акиматов.  

 

 
 
Ключевым критерием при оценке качества работы акиматов эксперты 

признали способность властей поддерживать политическую стабильность, 
минимизировать социальную и трудовую конфликтность. 

Также определяющее значение имеют такие критерии как успешность 

экономического развития региона, развитие малого бизнеса, реализация 
региональных социальных программ, а также способность акиматов к 
системному развитию потенциала регионов. 

Незначительно отстают по степени значимости такие критерии как 

способность к взаимодействию с центральными органами власти, прояв-
ляющаяся, в том числе, в способности акимов лоббировать необходимые 
трансферты из республиканского бюджета, а также поддержание "обрат-
ной связи" с населением региона. Несколько повышается значимость 

такого критерия как взаимодействие с институтами общественного контро-
ля – это обусловлено в первую очередь некоторой исчерпанностью преж-
них форм общественного контроля (отчетов акимов перед населением и 
созданием сайтов акиматов). 

И наконец, наименьшая значимость придана экспертами таким крите-
риям как личные и профессиональные качества акима, фигурирование 
региона в коррупционных скандалах, а также перспективам карьерного 
роста акимов.  

Таким образом, согласно оценкам экспертов, сформировалась сле-
дующая пятерка лидеров: Восточно-Казахстанская область(Бердибек 
Сапарбаев) – 4,25 балла, Астана (Имангали Тасмагамбетов) – 4,24 балла, 
Кызылординская область (Крымбек Кушербаев) – 4,07 балла, Мангистау-

ская область (Алик Айдарбаев) – 3,61 балла, Жамбылская область (Канат 
Бозумбаев, Карим Кокрекбаев) – 3,46 балла. 

По совокупности выбранных критериев лидером стала Восточно-
Казахстанская область. 

В числе наиболее резонансных событий прошедшего года, связанных 
с развитием области – дискуссии о создании Банка ядерного топлива, а 
также развернувшееся обсуждение возможной площадки для строительст-
ва новойАЭС. Кроме того регион обеспечил запуск нескольких новых высо-

котехнологичных производств. 
Особой заслугой акима Бердибека Сапарбаева может считаться более 

оперативное решение социальных проблем, возникающих в многочислен-
ных моногородах области. В результате уровень социальной напряженно-

сти удается смягчать более качественно, нежели в других традиционных 
индустриальных зонах страны. 

Акимат Восточно-Казахстанской области стал лидирующим по такому 
важнейшему критерию как "развитие региональных социальных программ". 

Взаимодействуя с ведущими корпорациями региона Сапарбаев смог 
убедить их в нецелесообразности сокращения программ корпоративной 
социальной ответственности в 2013 году (в отличие от соседних Караган-
динской и Павлодарской областей). 

Второе место в рейтинге занял акимат города Астаны. 
Имангали Тасмагамбетов запомнился в прошедшем году как один из 

ключевых региональных госменеджеров, лидирующий в большинстве 
"личных" номинаций. 

Однако итоговый результат делает все-таки команда акимата в целом. 
И второе место региона – это сигнал Тасмагамбетову, что команду необхо-
димо усилить, мотивировать на более слаженную работу. 

В прошедшем году к работе акимата было приковано пристальное 

внимание – страна отмечала 15-летие Астаны. А потому все недоработки 
рассматривались как сквозь увеличительное стекло. Астана сегодня стала 
городом контрастов: с одной стороны многочисленная бюрократия, с дру-
гой – тысячи внутренних и внешних мигрантов, занятых на сезонных рабо-

тах, не имеющих постоянных источников дохода. 
Особое внимание эксперты обратили на Совещание по вопросам раз-

вития Астаны. 
Перед командой акима стоит задача превратить Астану в город сред-

него достатка, город среднего класса. За счет проведения в городе круп-
ных международных мероприятий возможно повышать занятость населе-
ния и окупаемость малого и среднего бизнеса. Так, например, во многих 
странах столицы одновременно выступают центрами формирования тури-

стических кластеров. Астане уже сейчас необходимо вступать в борьбу за 
туристические потоки, максимально используя шанс, предоставляемый 
проведением выставки ЭКСПО-2017. 

Неплохие результаты в 2013 году показала Кызылординская область. 

Назначение Крымбека Кушербаева существенно повысило динамику 
работы региональных властей. В короткие сроки принята стратегия разви-
тия региона до 2020 года. 

В рамках стратегии проведена оценка потенциала региона, намечены 

направления по диверсификации отраслей. В тоже время в ходе рабочей 
поездки по области Нурсултан Назарбаев обратил внимание на недоста-
точный уровень развития малого бизнеса, ориентированного на обслужи-
вание транспортных потоков на территории области. 

Создание транспортного коридора "Западная Европа – Западный Ки-
тай" позволяет дать толчок многочисленным малым и средним предпри-
ятиям: от ремонта дорог и гостиничного бизнеса, до формирования регио-
нального туристического кластера. 

Достаточно успешным оказался 2013 год для акима Мангистауской 
области Алика Айдарбаева. 

В условиях накаленной социальной обстановки команда акимата взя-
ла курс на обеспечение максимальной транспарентности принимаемых и 

реализуемых решений. В тоже время социальные проблемы Жанаозена, 
накапливавшиеся годами, не могут быть решены в сжатые сроки. В связи с 
чем угроза возобновления социальных и трудовых конфликтов сохраняет-
ся. 

Замыкает группу лидеров акимат Жамбылской области. 
Несмотря на позитивные оценки темпов развития области Президен-

том, она продолжает оставаться регионом с трудной социальной обстанов-
кой. А потому новому акиму Кариму Кокрекбаеву придется приложить 

существенные усилия по сохранению достигнутых темпов социально-
экономического развития. Команде акимата необходимо в сжатые сроки 
решить проблему большой доли самозанятого населения. Пока выбрана 
тактика поддержки малого бизнеса в границах основных транспортных 

коридоров области. 
Среднюю группу региональных акиматов сформирова-

ли: Карагандинская область (Бауржан Абдишев) – 3,45 балла, Атырауская 
область (Бактыкожа Измухамбетов) – 3,34 балла, г. Алматы (Ахметжан 

Есимов) – 3,33 балла, Алматинская область (Ансар Мусаханов) – 3,30 
балла, Южно-Казахстанская область (Аскар Мырзахметов) – 3,20 бал-
ла, Акмолинская область (Косман Айтмухаметов) – 3,13. 

И, наконец, аутсайдеры рейтинга акиматов: Костанайская область 

(Нуралы Садуакасов) – 3,09 балла, Павлодарская область (Ерлан Арын, 
Канат Бозумбаев) – 3,08 балла, Западно-Казахстанская область (Нурлан 
Ногаев) – 3,05 балла, Актюбинская область (Архимед Мухамбетов) – 3,04 
балла, Северо-Казахстанская область (Самат Ескендиров) – 3,03 балла. 

Главный вывод из оценок экспертов – власти в регионах весьма одно-
боко понимают цели развития, рассматривая в качестве главного критерия 
рост объемов строительства. Акимы увлеклись строительством и подчас 
генерируют заведомо неэффективные и затратные проекты. При этом 

текущее администрирование региональных программ остается на низком 
уровне. И главное тому свидетельство – ставшая хронической проблема 
недоосвоения бюджетных средств. 

 

Источник -  Рейтинг.kz 

http://agencyrating.kz/
http://news.nur.kz/tag/240.html
http://news.nur.kz/tag/191.html
http://news.nur.kz/tag/273.html
http://agencyrating.kz/
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                   __                                ____   __ ___ ОЛИМПИЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП _ 
 

Сочи 2014. География наших чемпионов 

Аделина Сотникова, 
МОСКВА 

(Фигурное катание) 

 
17-летняя фигуристка заставила говорить о 

своём потенциале ещё в юниорский период. А в 

первый сезон на взрослом уровне сразу стала 
серебряным призёром чемпионата Европы. 
Перфекционистка. Сотникова в равной степени 
хорошо сочетает сложность постановок с эсте-

тикой исполнения.  
 Четырехкратная чемпионка России сумела 

сделать то, что не удалось сделать Ирине 
Слуцкой, Кире Ивановой и Марии Бутырской – 

она завоевала золотую медаль Олимпийских 
игр в женской одиночной программе. Сотникова 
сумела сделать то, что раньше казалось невоз-
можным – она встала на одну доску с блиста-

тельной Ким Ён А, после короткой программы 
проиграв ей всего 0,28 балла, а в произвольной 
и вовсе ее обошла – и выиграла. 

 

Юлия Липницкая 

ЕКАТЕРИНБУРГ 
(Фигурное катание) 

 
 

Чемпионка мира среди юниоров быстро 
адаптировалась на взрослом уровне. Главным 
козырем 15-летней Липницкой, позволяющим 

ей на равных соперничать с ведущими фигури-
стками мира, является техника и стабильность. 
А врождённая гибкость и растяжка позволяют 
ей демонстрировать уникальные вращения. 

Давление, которое обрушилось на Липниц-
кую после шикарного выступления в командном 
турнире, вряд ли выдержали бы и привычные к 
вниманию суперзвезды. Юля и не выдержала – 

не сумев чисто откатать что в короткой про-
грамме, что в произвольной, 15-летняя росси-
янка показала только пятый результат, проиг-
рав не только Ким Ён А, с которой ее так долго 

сопоставляли, но еще и Аделине Сотниковой, и 
Каролине Костнер, и Грейси Голд. 

Николай Олюнин 

КРАСНОЯРСК 
(Сноуборд) 

 
 

Чемпион мира среди юниоров в сноубор-
дкроссе. В Кубке мира дебютировал в 2009 
году. Имеет в активе серебро канадского этапа. 
Своей спортивной карьерой обязан дедушке, 

который поставил внука на горные лыжи, кото-
рым впоследствии на смену пришёл сноуборд. 
Горит желанием доказать, что является луч-
шим. 

Совершенно незнакомый большинству 
россиян борд-кросс (равно как и почти все 
другие экстремальные дисциплины) принес в 
Сочи медаль – и теперь-то люди им наверняка 

заинтересуются, как заинтересовались парал-
лельными дисциплинами в женском сноуборде. 
Николай Олюнин приехал на Олимпиаду экс-
чемпионом мира среди юниоров и серебряным 

медалистом Универсиады-2013, а уедет – 
вторым человеком планеты в своей дисципли-
не и новой звездой российского спорта. 

 

Ольга Вихулина 

МЕЖГОРЬЕ 
(Биатлон) 

 
 

Призёр чемпионата мира, многократная 
чемпионка Европы среди юниоров. Одна из 

самых талантливых молодых спортсменок. 
Отличается быстрой и точной стрельбой и 
стабильностью, но имеет хронические пробле-
мы со здоровьем. В Сочи способна побороться 

за медали в любой из гонок. 
В женском спринте на 7,5 км Ольга чисто и 

быстро отстреляла на обоих рубежах (на две 
секунды быстрее лидера Анастасии Кузьминой) 

и обошла итальянку Карин Оберхофер ходом – 
после стойки она отставала от лучшего резуль-
тата на 23,5 секунды, однако смогла прибавить 
и сократила разницу до 19 секунд. У Вилухиной 

серебро.    

Ольга Граф 
КОЛОМНА 

(Конькобежный спорт) 
 

 
 

Многократная чемпионка России, бронзо-
вый призёр Кубка мира на 5000 метров. Лучший 
в России специалист в беге на длинные дис-

танции. В состав сборной попала довольно 
поздно, в 25 лет. Обладает отличной выносли-
востью.  

На дистанции 3000 м Ольга Граф показала 

вне всяких сомнений выдающийся результат – 
ее 4.03,47 стали, во-первых, личным рекордом, 
а во-вторых, принесли России долгожданную 
первую медаль на домашних Олимпийских 

играх. Опередили ее лишь спортсменки, выиг-
равшие золото на трех километрах на преды-
дущих Играх – Ирен Вюст (Турин-2006) и Мар-
тина Сабликова (Ванкувер-2010). 

 
 

Альберт Демченко 
ЧУСОВОЙ 

(Санный спорт) 

 
 

Безоговорочный лидер сборной России по 
санному спорту. Участник седьмой для себя 

Олимпиады, призёр Игр в Турине, обладатель 
двух серебряных наград чемпионата мира-
2012. Опытный и мастеровитый спортсмен, 
чемпион по духу.  

В возрасте 42 лет и 74 дней Альберт Дем-
ченко стал самым возрастным призером в 
индивидуальной дисциплине в истории зимних 
Олимпиад. Призером, к сожалению, не золо-

тым, а серебряным – золото взял монструоз-
ный Феликс Лох – но это не умаляет величия 
российского саночника. По крайней мере, сво-
его всегдашнего противника Армина Цоггелера 

Демченко обошел. 
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Новости ВСМС:  
 

В Красноярске на встрече заместителя председателя ВСМС по Сибирскому ФО 
Алексея Менщикова с главами муниципальных образований были обсуждены 
вопросы изменения территориальной организации местного самоуправления
В Красноярском крае главы городских округов и муниципальных 

районов высказали свои предложения по усовершенствованию сис-
темы местного самоуправления.  

 
В основном обсуждение касалось вопросов территориальной органи-

зации местного самоуправления и оптимизации муниципальных полномо-
чий. 

 Напомним, что в декабре минувшего года президент Владимир Путин 
обратился к ВСМС и ОКМО с призывом совместно с органами власти 
привести ситуацию в муниципальной сфере «в соответствие со здравым 

смыслом, с требованиями времени». Президент также задал ключевые 
рабочие направления, одним из которых стало уточнение общих принци-
пов МСУ и оптимизация структуры МСУ. 

Источник -  Официальный сайт ВСМС

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

Пресс-конференция, посвящённая вопросам совершенствования системы 
организации местного самоуправления в России, состоялась 20 февраля в 

информагенстве РИА-Новости 
Рабочая группа, созданная для исполнения поручения президен-

та РФ по совершенствованию системы местного самоуправления 
(МСУ), представила свой вариант организации власти на местах. Как 
заявил на пресс-конференции председатель Всероссийского совета 
местного самоуправления (ВСМС), первый зампред руководителя 

фракции "Единая Россия" в Государственной думе Вячеслав Тимчен-
ко, МСУ должно быть сохранено в существующем виде, а предложе-
ния рабочей группы "просто расширяют и дополняют его возможно-
сти". 

 

 
 
В качестве основной задачи проекта разработчики назвали стремле-

ние максимально приблизить власть к населению, чтобы "до нее можно 

было дотянуться рукой". По замыслу разработанный вариант будет дейст-
вовать наряду с нынешними схемами построения власти на местах. 

Обобщив более 800 предложений, поступивших из регионов, рабочая 
группа предложила на уровне поселений сохранить систему прямых выбо-

ров депутатов, так как они "должны быть максимально приближены к насе-
лению". 

Глава района избирается представительным органом из своего соста-
ва. Администрацией руководит "профессиональный контрактник" - сити-

менеджер, которого назначают депутаты из числа кандидатов, отобранных 
специальной комиссией. "Единственная серьезная поправка, которую мы 
предлагаем к действующей системе, касается состава этой комиссии. По 
нашему мнению, она должна на 50% состоять из депутатов, а на 50% - из 

представителей исполнительной власти. Потому что сейчас многие госу-

дарственные полномочия переданы с регионального и федерального 

уровня на муниципальный. Но ответственность за исполнение этих полно-
мочий с губернаторов никто не снимал, и они должны понимать, кто этим 
займется", - сказал Тимченко, напомнив, что сейчас это соотношение со-
ставляет 70% на 30% в пользу депутатов. 

На уровне крупных городов, имеющих деление на районы (таких в 
стране 67), предлагается доверить населению выбирать районных депута-
тов. Они, в свою очередь, сформируют городской представительный орган, 
который будет выбирать из своего состава мэра города и участвовать на 

паритетных с губернатором региона условиях в работе комиссии, опреде-
ляющей кандидатуру сити-менеджера. В городах без районного деления 
главы и депутаты представительных органов будут избираться на муници-
пальных выборах. 

Аргументируя плюсы предложенной системы, участники пресс-
конференции пояснили, что дробление на "малые" и "большие" советы 
депутатов решает многие проблемы. Число народных избранников увели-
чивается в 5-7 раз, а значит, нагрузка на одного депутата снизится с не-

скольких десятков тысяч избирателей (как сейчас происходит с депутатами 
городских собраний) до 2-3 тыс. человек. 

По мнению главы г.Владимира Сергея Сахарова, в этой ситуации де-
путат становится практически "семейным доктором", потому что получает 

буквальную возможность услышать каждого своего избирателя. Кроме 
того, авторы предложения рассчитывают на то, что победить в выборах 
смогут местные активисты, популярность которых не выходит за пределы 
нескольких улиц, ожидается и рост уровня самоорганизации граждан. По 

мнению разработчиков, увеличится и ответственность депутатов, которые 
"будут ездить со своими избирателями в одних автобусах и ходить в одни 
магазины". Выполнять свои обязанности они будут на общественных нача-
лах - без зарплат и собственных приемных. А дополнительным стимулом к 

работе станет перспектива оказаться делегированным на следующий 
уровень представительной власти. 

Президент Общероссийского конгресса муниципальных образований 
Степан Киричук подчеркнул, что решать, какой вариант управления эффек-

тивнее - существующий или предложенный рабочей группой, будут сами 
жители по результатам проведения референдума или общественных 
слушаний. 

По словам Тимченко, рабочая группа готова "в самое ближайшее вре-

мя" сформулировать свои предложения в виде законопроектов, чтобы 
Госдума могла заняться их рассмотрением в весеннюю сессию. Сейчас 
новый вариант формирования МСУ направят для получения отзывов пре-
зиденту РФ, правительству, Федеральному собранию, губернаторам регио-

нов. 
Источник - РБК 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-14-43 

   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 

Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 
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Музыкальный театр «Геликон-опера» получил в подарок спектакль «Царица». 
 

17 февраля 2014 года со-
стоялась торжественная цере-
мония безвозмездной переда-
чи Семейным фондом Н. А. 
Цветкова – ФП «МЕТА» Мос-
ковскому музыкальному театру 
«Геликон-опера» спектакля 
«Царица» Д. Ф. Тухманова 
(либретто Юрия Ряшенцева и 

Галины Поллиди). Режиссёр-постановщик спектакля  художест-
венный руководитель Московского музыкального театра «Гели-
кон-опера», народный артист России, профессор Дмитрий Берт-
ман. 

 

 
 
Премьера «Царицы» состоялась в 2008 году на сцене Александрин-

ского театра в Санкт-Петербурге, а затем в Москве на сцене Государствен-
ного Кремлевского Дворца. В 2010 году опера с успехом прошла на сцене 

Большого театра, а затем проехала с гастролями более 30 тысяч километ-
ров от Санкт-Петербурга до Владивостока. Оперу увидели более 40 тысяч 
зрителей на 15 региональных театральных площадках, в 7 федеральных 
округах. «Царица» неизменно собирала аншлаги и огромный успех у пуб-

лики в региональных центрах, где с 1980-х годов на гастролях не было ни 

одного оперного театра.  
В торжественной церемонии передачи оперы «Царица» приняли уча-

стие народный артист России Давид Тухманов, народный артист России 
Дмитрий Бертман, Председатель Совета директоров ФК «УРАЛСИБ» 
Николай Цветков, Председатель семейного фонда Цветковых – Фонда 

просвещения «МЕТА» – Валентина Сигаёва, первый заместитель художе-
ственного руководителя театра «Геликон-опера» Виктория Павлова. По-
четными гостями стали первая исполнительница роли императрицы-

просветительницы Екатерины Великой  солистка Мариинского театра, 

депутат Госдумы Мария Максакова, и первый исполнитель партии князя 

Потемкина  народный артист России Юрий Веденеев. 

Дмитрий Бертман поблагодарил Николая Цветкова: «Это действи-
тельно  уникальное явление в наше время – продолжение традиций Ма-
монтова, Саввы Морозова, Третьякова. Год культуры начался у нас в 2008 

году – за пять лет до общероссийского и продолжается до сих пор. Идея 
Николая Александровича была просветительская. Это было первое турне 
оперного спектакля по России после перестройки... Нам этот спектакль 
очень дорог, и мы благодарны всем, кто в нём принимает участие».  

В свою очередь глава корпорации «Уралсиб» Николай Цветков отме-
тил: «Команда, которая делала спектакль – уникальна. Я испытал чувство 
гордости за нашу страну и за наших людей, за правду нашей истории – она 
разная, но честная...». 

В торжественной обстановке на сцене театра «Геликон-опера» Нико-
лай Цветков вручил сертификат на постановку оперы «Царица» Дмитрию 
Бертману. 

С 17 февраля спектакль «Царица может самостоятельно продолжить 

свою жизнь в репертуаре театра «Геликон-опера». 
 

Источник – Официальный сайт театра «Геликон-опера» 

 

Фото с официального сайта театра «Геликон-опера»
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