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  ТРИБУНА МЭРА _______               ____                                                                  _____ _ 
 

 

 Дмитрий Бердников: 
 «У каждого есть задачи, 

которые нужно 
выполнять» 

Интервью с мэром города Иркутска 
 

 
 
Новый мэр Дмитрий Бердников пришел 

на пост градоначальника без всенародных 
выборов, и многим горожанам до сих пор 
неизвестны приоритеты его работы на 
новом посту. Тем не менее, судя по 
недавней онлайн-конференции мэра, 
проведенной на нашем сайте, желание идти 
на открытый диалог с городскими властями 
у жителей Иркутска есть. О первоочередных 
задачах развития города, которые стоят 
перед мэрией, новый градоначальник 
рассказал в интервью ИА «Иркутск онлайн».. 

 
Дмитрий Викторович, вокруг вашего 

назначения и рабочих взаимоотношений с 
губернатором Сергеем Ерощенко «гуляет» 
множество слухов и домыслов. Как это 
сказывается на вашей работе в качестве 
мэра и сказывается ли вообще? 

— Не надо ни упрощать и ни усложнять 
ситуацию какими-то домыслами. И губернатор 
никогда этого не скрывал, и я не скрываю: мы 
— люди, встроенные в команду нашего 
президента. И та вертикаль, о которой мы 
говорим, — «президент—губернатор—мэр», — 
как показывает практика, в сегодняшних 
условиях более эффективна для обеспечения 
жизнедеятельности страны, области и города 
Иркутска в частности. Если по вертикали будут 
происходить какие-то движения, вы об этом 
обязательно узнаете. Не думаю, что это должно 
быть предметом слухов и мифотворчества. И 
губернатор, и я строим планы развития города 
и области как минимум на ближайшие пять лет. 
И разговоры вокруг тем «пойдет мэр на 
повышение или не пойдет» или «о чем и зачем 
с Дмитрием Викторовичем договариваться в 
вопросах развития города, если он уйдет через 
год», не должны возникать. 

 
Чем вы намерены заниматься при 

сотрудничестве с губернатором? 
— В частности, развитием строительного 

комплекса — это наше слабое звено сейчас. На 
расширенном Градостроительном совете 
начнем выстраивать стратегию и тактику наших 
действий по данному вопросу. 

Другая болевая точка Иркутска — это 
детские сады и школы, мы просто обязаны 
сейчас заниматься их строительством. Кроме 
того — ветхое жилье, мы с вами имеем две 
тысячи аварийных домов. Это непростительно 
много! Также в перспективе — развитие 
инфраструктуры, энергосистемы, продолжение 
реконструкции набережной. Это те проекты, 

которые реально выполнить в ближайшие 
несколько лет. 

Если говорить о строительстве, то 
возникают вопросы не только дефицита 
детских садов и школ, но и автостоянок. 
Например, строит застройщик жилой комплекс 
в районе улицы Дыбовского или на бульваре 
Постышева. Возводится комплекс зданий 
примерно в 100 тысяч квадратов. Что мешает 
построить один детский сад площадью три 
тысячи квадратов? Но этого не делается. 

То же самое и с паркингами. Построили 12- 
или 16-этажный дом без подземной парковки, 
квартиры продали, люди заселились. А потом 
дворы и улицы забиваются автомобилями. Все 
эти вопросы исходят от системы управления 
городом. Она должна быть выстроена и 
структурирована, тогда и вопросы будут 
решаться. 

 

«Дело в том, что горожане не 
владеют информацией о 
муниципальном управлении. Должна 
быть прозрачность: об этом 
говорит и президент, и 
руководители администраций. Но 
прозрачности нет, процессу 
управления придан такой 
сакральный смысл, что простым 
людям к администрации просто 
страшно подходить». 

 
Порой таинственностью прикрывается 

неспособность чиновника четко и внятно 
исполнять свою работу. И я до сих пор не могу 
переломить эту тенденцию. А зачастую те или 
иные вопросы не сложны для решения. Просто 
у каждого есть задачи, которые нужно 
выполнять, — и все. А ко мне порой, еще как к 
председателю думы, на прием приходили люди 
с кипой бумаг-отписок. И, надо признать, очень 
грамотных отписок. А на самом деле там 
вопрос простой в решении. Такой подход 
необходимо менять. 

 
Ваш предшественник на посту мэра 

Виктор Кондрашов в своей последней речи 
заявил, что решение проблемы дорог в 
Иркутске он «оставил потомкам». Есть ли 
шанс, что наше поколение увидит улучшение 
в этой сфере? 

— Если он так сказал, значит он так, 
наверное, и думал. Мой предшественник много 
чего в городском хозяйстве решил оставить 
потомкам. Но потомкам надо оставлять, то что 
ты сделал, а не наоборот. Это и проблема 
расширения мусорного полигона, и 
деятельности МУПов — «Спецавтохозяйство», 
«Автодор», «Автотранс» и других. Безусловно, 
в них не безупречно отстроены процессы 
управления. Есть ряд вопросов, которые там 
необходимо решать. 

Детские сады он, судя по всему, тоже 
оставил потомкам, хотя ему все за это 
рукоплескали. Он только перерезал ленточки, а 
нам сейчас приходится за ним переделывать. 
По четырем детсадам и пристроям, которые 
открывали перед Новым годом, пришлось 
доделывать пищеблоки, которые в них просто 
не предусмотрели. В одном пристрое до сих 
пор идут работы. До конца года мы должны 
обеспечить местами в детских садах три 
тысячи детей старше трех лет. Затем будем 

думать, как возродить для ребятишек от 
полутора до трех лет ясли, которые при 
Кондрашове были ликвидированы. 

Городу давно необходима программа 
«Доступная среда», под реализацию которой 
мы могли бы получить региональные и 
федеральные средства. Но почему-то никто 
этим вопросом тогда не озаботился. Сейчас мы 
работаем в этом направлении. Программа 
должна быть сформирована к 1 июня. 

А что касается дорог — они в пределах 
города в целом неплохие: и по ширине 
нормальные, и увязаны неплохо. У нас вопрос 
сейчас в ключевых развязках на магистральных 
направлениях. В северном направлении — это 
Покровская развязка, которую мы сейчас 
проектируем на основе договора о частно-
государственном партнерстве. В него 
включилась «Фортуна». Туда планируется 
привлечь федеральные деньги. 

По федеральной программе сейчас 
ведется реконструкция Байкальского тракта. До 
ума должна быть доведена развязка в Ново-
Ленино в месте развилки с объездной дорогой 
и развязка с левого берега плотины ГЭС в 
районе Якоби — там дорожная сеть должна 
разгрузиться и уйти к дороге на Мельничную 
Падь. Все это — важные концептуальные вещи. 

Отремонтировать асфальтовое покрытие 
дорог, перестроить развязки и обеспечить 
парковочные места — это не такие сложные 
задачи. 

Навести порядок нам необходимо и в 
работе городского общественного транспорта. 
Если мы приобретем 80—100 нормальных 
автобусов для нашего муниципального 
предприятия, то уберем с линии примерно 400 
«гнилых» маршруток. Это для бюджета не 
такие большие деньги. А Виктор Иванович 
вместо муниципального транспорта оставил 
потомкам бывший кинотеатр «Марат», 
выкупленный за 118 миллионов рублей, хотя 
цена его ниже в два раза. Выкупили 
«Панораму», в которой до сих пор мало что 
сделано. Вот вам, пожалуйста, растраченные 
деньги, на которые можно было купить новые 
автобусы. 

Муниципальный транспорт в Иркутске 
должен иметь приоритет, также как 
муниципальная техника «Автодора» при уборке 
и очистке улиц, или при вывозе мусора САХ 
(МУП «Спецавтохозяйство» — Прим. «Иркутск 
онлайн»). Это показатель управляемости 
городским хозяйством.  

 

«Доля муниципального транспорта 
должна быть до 90 процентов. И 
только минимальная часть должна 
быть предоставлена, на мой взгляд, 
дисциплинированным участникам 
рынка перевозок». 

 
Вскоре после вашего назначения на пост 

мэра администрацию города покинул Алексей 
Альмухамедов, один из замов предыдущего 
градоначальника, курировавшего многие 
инновационные проекты. Формально, это был 
уход по собственному желанию. Но с чем это 
связано на самом деле? 

— Много приходит чиновников с хорошими 
резюме, занимают свое место, но, к сожалению, 
фактически не работают на результат. Им в 
свое время был озвучен ряд красивых, 
современных лозунгов и проектов, но мало 
было приложено сил, чтобы реализовать хоть 
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один из них. Поэтому я не увидел в нем 
человека, который бы радел душой и болел за 
город. 

Я не знаю, насколько прямое отношение 
Альмухамедов имел к проектам по «Аллее 
инноваций» или организации велодорожек. Но 
ими мы продолжаем заниматься. «Зеленую 
линию» приведем в порядок. 

Что касается велодорожек, то это, конечно, 
замечательно, но любая идея должна быть 
привязана к земле, то есть территории, где она 
будет реализовываться. В муниципалитете все 
просто: есть идея — должен быть представлен 
механизм ее реализации. Просто нужно было 
брать и делать". 

 
А что с еще одним долгоиграющим 

проектом, объявленным в конце 2014 года, — 
концепции Торговой оси Иркутска? 

— Это хороший проект, и он продолжает 
прорабатываться. Работа ведется, 
проектировщики держат нас в курсе его 
реализации. Мы высказываем замечания, они 
отрабатываются. Я лично планирую в 
ближайшее время повторно встретиться с 
разработчиками. 

Здесь важно не спешить и не торопиться, 
чтобы не допустить ошибок, которые были 
совершены при проектировании 130-го 
квартала. Там проделали грандиозную работу, 
но из-за спешки возник ряд вопросов, которые 
стоило бы проработать тщательнее. Мы 
должны очень взвешенно подойти к этому 
проекту, а после представить его на публичное 
обсуждение. Потому что всегда есть люди, 
которые имеют свое альтернативное, но порой 
очень интересное видение таких вещей. А сам 
проект обязательно нужно реализовать. 

 

«Мы должны сделать центр 
Иркутска уютным и красивым, и, 
однозначно, мы его таким сделаем. Я 
занимался этими вопросами, еще 
будучи председателем думы, когда 
предыдущий мэр постепенно 
устранялся от дел. Все в наших 
силах». 

 
Приводим в порядок территорию ЦПКиО, 

где из года в год тянулись надуманные 
проблемы с городком «Чиполлино» и 
зоогалереей, которую зоопарком страшно было 
назвать, какие там условия. Эти объекты 
перенесут, поскольку действительно не дело, 
когда они стоят на захоронениях. 

На сегодняшний день решение по ним 
принято. Руководителю «Чиполлино» передали 
в концессию парк «Комсомольский» в Иркутске-
2. Там он планирует создать полноценный парк 
аттракционов. А зоогалерее предоставят 
площадку в районе «Фортуны» с удобным 
расположением, куда легко добраться, да и 
условия для содержания животных, я надеюсь, 
там будут лучше. 

Далее, со стороны церкви в ЦПКиО мы 
приведем в порядок большую лестницу, 
идущую от парковых ворот вниз, под гору. Мы 
также договорились, что павильон, в который 
упирается лестница, уберут. А в районе Театра 
кукол на основе частно-муниципального 
партнерства необходимо сделать удобную 
транспортную развязку. Администрация Нового 
рынка по принципу владельцев «Фортуны» 
может уже начинать включаться в процесс. Нам 
вообще предпринимателей нужно активнее 
привлекать к вопросам развития города. 

Бюджет со всеми вопросами благоустройства 
не справится. 

 
К слову, многим горожанам будет 

интересно, как может измениться 
транспортная схема в исторической части 
города. И ждать ли, к примеру, горожанам в 
ближайшее время введение платных парковок 
на центральных улицах и строительство 
многоуровневых парковок, обещанных 
прошлым градоначальником? 

— Да, платные парковки в центре должны 
быть, но должны быть современными. Мы 
сейчас поставили задачу департаменту 
транспорта, специалисты готовят 
соответствующие предложения. Хотелось бы 
уже в этом году реализовать пилотный проект 
по принципу того, как это сделано в Москве. То 
есть, это должна быть комфортная 
цивилизованная парковка с электронной 
оплатой. 

Естественно, все это должно быть увязано 
с системой развязок и дорожного движения. В 
центре города это требует особо тщательной 
проработки. В центральной части города, 
конечно, нужно ограничивать автомобильное 
движение. В новой структуре администрации 
мы намеренно создали Центральный округ, 
чтобы процессам, происходящим в этой части 
города, придать особую значимость. Но здесь 
мы опять упираемся в проблему работы 
городского общественного транспорта. С 
решения этого вопроса мы и планируем начать. 

Мы обсуждаем его, в том числе с 
прокуратурой и другими надзорными органами. 
Прорабатываем возможность принятия 
областного закона, чтобы получить 
инструменты влияния на недобросовестных 
перевозчиков. Необходимо навести порядок на 
конечных и остановочных пунктах. К примеру, 
буквально на днях мы беседовали с коллегами-
депутатами, и среди них нашлись желающие 
поучаствовать в обустройстве конечных 
остановок в Первомайском, Юбилейном и 
других районах. Так мы решим и вопрос с 
неприглядными ларьками. 

Оптимизация системы общественного 
транспорта позволит нам разгрузить улицы. И 
как только мы упорядочим эту сферу, мы 
сможем в полной мере заняться вопросом 
парковок в городе. В том же проекте Торговой 
оси необходимо предусмотреть множество 
пешеходных развязок, ТПУ (транспортно-
пересадочных узлов — Прим. «Иркутск 

онлайн»), где будут формироваться 
транспортные потоки. 

 
Транспортные проблемы в последнее 

время наблюдаются не только в центре 
города, но и в Свердловском округе, где сейчас 
идет активное жилищное строительство. 
Какими методами видится вам разгрузка 
дорог в этом районе? 

— Конечно, в проработке у нас и ситуация 
в Свердловском округе. В частности, решение 
проблемы транспортного узла в районе 
радиозавода. Вопрос заключается в том, что 
там расположена колония, которую, по сути, 
надо выносить за пределы города. Потому, что 
это нонсенс, когда развлекательный центр и 
жилые дома соседствуют с таким объектом. 
Это очень серьезный вопрос, с которым мы 
выйдем на федеральный уровень и, я уверен, 
решим. Перенос колонии повлечет за собой 
высвобождение территории, и станет 
возможным строительство развязки, в том 
числе с выходом на масложиркомбинат. 

На левом берегу автомобильное движение 
встает еще и потому, что, когда строился 
микрорайон Союз, наши доблестные строители 
сделали только то, что сделали. Там должны 
были рассчитать всю нагрузку на 
инфраструктуру и проложить объездную дорогу 
по верху микрорайона. Ни в коем случае не 
должна была загружаться существующая 
дорожная сеть, поскольку ожидался большой 
приток транспорта. Но никто ранее этим 
вопросом не озаботился. Тем не менее сейчас 
его нужно решать. Объездная дорога должна 
быть и уходить дальше по верху 
Академгородка, чтобы разгрузить текущие 
транспортные потоки. 

Сейчас люди ездят объездными путями, 
хотя там должна быть нормальная центральная 
дорога. На сегодняшний день земля территории 
Академгородка — федеральная, в пользовании 
Российской академии наук. Недавно они 
отказались от содержания этой территории, да 
и сам район «просел» в плане развития 
инфраструктуры. И мы сейчас только подошли 
к вопросу, что они передают все в городское 
управление: и землю под микрорайоном, и 
жилой фонд, и социальные, и спортивные 
объекты, и рощу в верхней части. Это большое 
и сложное хозяйство, которым нужно заняться. 

 
А что с развитием других городских 

территорий? Есть ли какие-то конкретные 
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проекты преобразования районов Иркутска? 
— Один из самых важных наших вопросов 

— это недостроенные развязки Академического 
моста. Он у нас уперся в горку с правого берега 
и всё, затем какие-то несусветные повороты. 
На деле же съезд должен продолжаться 
дальше по Пискунова. Радостное событие, 
которое у нас с вами недавно произошло — 
долгожданная передача территории ИВВАИУ — 
позволит полноценно реализовать этот проект. 
Мы получили очень серьезную, интересную 
площадку для развития города. Сейчас важно 
не дать ее точечно «залепить» домами, а 
сформировать хороший проект развития 
района. 

Губернатор по этому поводу ведет 
переговоры с Ростехнологиями. То, что там 
планируется создать кадетское училище, — это 
только малая часть плана развития ИВВАИУ. 
Этот район, в перспективе, будет 
соприкасаться с продолжением магистрали 

Академического моста и проекта нового 
иркутского аэропорта. Это проект, вокруг 
которого будут строиться развязки и который 
выведет наш город на совершенно другой 
уровень. И тогда комплексная застройка 
ИВВАИУ, пробивка магистрали от моста, 
развязки в этом районе, новый аэропорт и 
развитие близлежащих районов увязывается в 
очень интересную схему. 

Плюс к этому мы планируем начать 
освоение площадки в Малой Елани (где ранее 
было намечено строительство города-спутника 
Иркутска — Прим. «Иркутск онлайн»), которой 
пытался заниматься «Новый город». Но он 
один с этим проектом не справится, мы должны 
заинтересовать и других строителей. Ведь там 
планируется возведение доступного жилья, в 
том числе для молодежи, бюджетников и под 
расселение из ветхих домов. 

Под расселение у нас попадают также 
поселок Кирова и Затон. Под строительство 

нового микрорайона прекрасно подходит и 
территория бывшей автобарахолки. Сейчас мы 
ведем переговоры с энергетиками по прокладке 
магистральных сетей по улице Баррикад. Когда 
в районе появятся магистральные теплосети, 
мы, во-первых, уберем ужасные коптящие 
котельные, во-вторых, получим перспективную 
территорию для развития. 

В целом у нас впереди много интересных 
проектов, которые будем обсуждать с 
горожанами. И здесь мы надеемся на вашу 
помощь. 

 
Источник – ИА «Иркутск онлайн» от 

20.05.2015 г. 
Беседовал Андрей Щепин, 

Автор фото — Илья Татарников 
Ссылка на публикацию: 

http://www.irk.ru/news/articles/20150520/mayor
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Дни рождения городов МАГ 
В выходные 27-28 июня сразу в нескольких городах Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) 

отпраздновали Дни городов 

ВОЛОГДА 
 

 
 
В Вологду, которая отметила свое 868–летие, для участия в 

праздновании Дня города отправилась делегация городов Междуна-
родной Ассамблеи, которую возглавил исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ В.И. Селиванов. 

 
Вологда относится к тем российским городам, чье культурное насле-

дие славится своей неповторимостью, самобытностью и душевной атмо-
сферой, чья многовековая история читается на улицах и площадях города. 

Примечательными проявлениями своеобразной вологодской культу-
ры являются деревянное зодчество, вологодское кружево, каменная цер-
ковная архитектура, иконопись и книжная графика. Многочисленные теат-
ры, уникальные музеи, художественные выставки, творческие вечера и 
концерты составляют основу культурной жизни. 

Сегодня областная столица является крупным современным про-
мышленным и культурным центром. Здесь успешно развиваются произ-
водственные и торговые предприятия, растут новые жилые микрорайоны, 
строятся детские сады, открываются спорткомплексы и торговые центры, 
проводятся культурные проекты высочайшего международного уровня, 
реализуются крупные инвестиционные и социальные программы. Не зря в 
последние годы Вологда входит в рейтинги самых гармонично развиваю-
щихся и привлекательных для бизнеса городов России. 

Вологда за всю свою историю подарила миру множество известных 
людей: писателей, поэтов, космонавтов, ученых и спортсменов, чьими 
заслугами гордится Россия. Вологжане - открытые, доброжелательные, 
отзывчивые, дружелюбные и гостеприимные люди. 

Город также известен как место проведения фестивалей: «Голоса ис-
тории», фестиваля искусств «Русский Север», «Мультиматограф», «Фрес-
ки Севера». В городе проживает более 306 тысяч человек (на 2013 год). 

 

ТВЕРЬ 
 

 
 
27 июня Тверь отметила своё 880-летие. К юбилейному Дню го-

рода была приурочена обширная праздничная программа мероприя-
тий, где каждый – и взрослый, и ребёнок – найдет себе занятие по 
душе. 

 
Для гостей праздника были подготовлены концерты, спортивные со-

стязания, показательные выступления, выставки, фестивали, конкурсы, 
викторины, презентации, мастер-классы. Особая программа подготовлена 
для самых маленьких тверичан. 

Для любителей спорта в День города пройдут соревнования по бас-
кетболу, академической гребле и многим другим видам спорта, в том 
числе и экстремальным. Для меломанов в Твери выступят известные 
российские исполнители, а также различные творческие коллективы Твер-
ской области. 

Город Тверь справедливо называют одним из древнейших русских го-
родов. 

Уже в первой трети ХII века в устье реки Тверцы появилась крепость, 
которой и суждено было стать прообразом Твери. В 1246 году Тверь стала 
столицей Тверского княжества. 

К концу ХIII — началу ХIV века она была уже крупным ремесленным и 
торговым центром. Особенно быстро город начал развиваться в конце ХIХ 
века: строились мануфактуры, открывались новые заводы. 

К началу XX 1926 году Тверь становится городом с развитой многоот-
раслевой промышленностью. 

Сегодня город Тверь — это крупный административный, промышлен-
ный и культурный центр Верхневолжья, областной центр Тверской обла-
сти. 

 

АРХАНГЕЛЬСК 

 
 
27-28 июня 2015 года отметил свой 431-ый день рождения Архан-

гельск. 
 
Архангельск – расположен на обоих берегах реки Северная Двина и 

является административным центром Архангельской области и Примор-
ского муниципального района. 

История города Архангельска начинается в 1584 году, когда по указу 
Ивана Грозного был построен острог вблизи Михайло-Архангельского 
монастыря. С 1680 годов город становится центром российской внешней 
торговли, что способствовало развитию города. В XVII веке Архангельск 
стал портовым городом, а в 1708 году стал губернским городом, центром 
Архангелогородской губернии. Город также был крупным кораблестрои-
тельным центром. Затем Архангельск стал одним из крупнейших лесопро-
мышленных и лесоэкспортных центров страны, а также важной базой 
служившей для освоения Арктики, в 1915 году в составе ледокольного 
бюро было 13 судов, которые и положили начало ледокольной флотилии. 
В годы ВОВ Архангельск стал одним из основных портов, принимавших 
грузы от стран-союзниц. 

В наше время Архангельск является крупным промышленным и куль-
турно-образовательным центром, основную долю промышленности зани-
мает лесная отрасль. Город также называют культурно-историческим 
центром Поморья, северных традиций и истории. 

 

НОВОСИБИРСК 
 

 
 

А вот в Новосибирске 28 июня, в День города, жителей и гостей 
центра Новосибирской области ждало множество приятных сюрпри-
зов и развлечений. Торжества по поводу 122 Дня рождения города 
состоялись на 72 площадках, как в центре, так и в районах Новоси-
бирска. 

 
Новосибирск — российский город, центр Новосибирской области и 

Сибирского федерального округа, расположен на Приобском плато, при-
мыкающем к долине реки Обь 

Современный Новосибирск — крупнейший транспортный, промыш-
ленный, научный центр.  В феврале 1990 года Новосибирск получил ста-
тус исторического города как центра науки и культуры Сибири. В городе 
проживает более 1,5 миллионов человек (на 2014 год). 

 

Источник – Пресс-центр МАГ 
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  АНОНСЫ МАГ                ____ _              __    _                                                   ___ _ 
 

Бизнес-саммит – диалог бизнеса и власти 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ приглашена к участию 

в Международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде, который состоится  
9-11 сентября 2015 года 

 

 
 

 В этом году ключевой темой Саммита станет «Россия: в будущее вме-
сте!», а ключевой целью - объедение бизнеса с бизнесом, бизнес-идеи с 
ресурсами, необходимыми для их реализации путем доведения интере-
сов бизнеса до потенциальных российских и зарубежных участников 
Бизнес-саммита и формирования бизнес-миссий под конкретные задачи 
и проекты. 

 

 Уникальность концепции Саммита состоит в объединении выставоч-
ной и конгрессной частей, то есть каждый участник выставки получит 
возможность не просто сформировать «красивую» выставочную экспо-
зицию, а заявить о своем проекте, желаемых партнерах и существующих 
проблемах на пути реализации.  

 

 Концепцией предусмотрено, что конгрессная часть будет разделена на 
три блока: первый блок - Экономика. Политика и бизнес; второй блок - 
Региональное развитие: Инфраструктура. Инвестиции. Туризм; и третий 
блок - заключительный - Инновации. Человеческий капитал. Продвиже-
ние. СМИ.  

 

 Традиционно в рамках Саммита пройдут пленарное заседание Самми-
та, Конгресс народов России, II Региональный чемпионат рабочих про-
фессий «World Skills Россия-2015 в Нижегородской области», Медиа-
форум. Также в этом году будут проходить 12-й Международный Съезд 
литейщиков, Эспертный совет стран БРИКС, XIII Ярмарка «Российским 
инновациям – российский капитал», HR-форум и многие другие меро-
приятия. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Единый каталог 
инвестиционных 

проектов Нижегородской 
области будет создан в 

рамках подготовки к 
бизнес-саммиту 

«Единый каталог инвестиционных про-
ектов России будет создан в рамках подго-
товки к Международному бизнес-саммиту в 
этом году. Отдельно в каталоге будет раздел, 
связанный с экспортом. В нем будут россий-
ские предприятия, которые поставляют свою 
продукцию на экспорт. Также будет отдель-
ный перечень по импортозамещению: туда 
войдут предприятия, которые создали или 
планируют создать свои производства на 
территории нашего региона. Каждый участ-

ник, включенный в каталог, сможет перечис-
лить сферы, в которых они ищут партнеров. 
Описание инвестпроектов будет сопровож-
даться контактами руководителей предприя-
тий. Каталоги планируется вручить участни-
кам бизнес-саммита, а также опубликовать 
на сайте министерства», — заявила министр 
инвестиционной политики Нижегородской 
области Наталия Казачкова на пресс-
конференции 3 июня. 

 
 Кроме того, в ходе пресс-конференции 

Наталия Казачкова отметила, что в рамках 
четвертого Международного бизнес-саммита 
пройдут двенадцатый международный съезд 
литейщиков и экспертный совет стран BRICS. 
«Организатором мероприятия выступит Россий-
ская ассоциация литейщиков. В настоящее 
время все страны BRICS подтвердили свое 
участие. По предварительной информации, в 
съезде литейщиков примут участие около 700 
человек», — подытожила министр.  

Напомним, 9-11 сентября 2015 года в Ниж-
нем Новгороде и Нижегородской области состо-
ится Четвертый Международный бизнес-саммит 
2015, организуемый Правительством Нижего-
родской области при поддержке Правительства 
РФ. Как отметил глава региона Валерий Шан-
цев, ключевой концепцией бизнес-саммита в 
этом году станет «Россия: будущее вместе». 
«Конгрессная часть саммита будет состоять из 
блоков «Экономика, политика и бизнес», «Реги-
ональное развитие: инфраструктура, инвести-
ции, туризм», «Инновации», «Человеческий 
капитал» и «Продвижение в СМИ», — заявил 
Валерий Шанцев.  

Ранее сообщалось, что, по данным Нижего-
родстата, с 2005 года объем инвестиций, при-
влекаемых ежегодно в Нижегородскую область, 
вырос в целом в 4,4 раза (по итогам 2014 года 
286,6 млрд рублей). 

Источник – Официальный сайт 
саммита 
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                  ____ _              __    _                          ___ НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ _ 
 
 

 

Президент России Владимир Путин встретился с Председателем Исполкома СНГ 
Сергеем Лебедевым

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 июня 
встретился с Председателем Исполнительного комитета – Исполни-
тельным секретарём Содружества Независимых Государств Сергеем 
Лебедевым. 

 
Обсуждались текущая ситуация в СНГ и актуальные вопросы инте-

грационного сотрудничества. 
В.Путин отметил, что углубление интеграционных процессов на про-

странстве Содружества относится к основным приоритетам внешней 
политики России. 

Особое внимание на встрече было уделено подготовке предстоящего 
в октябре в Астане заседания Совета глав государств СНГ. 

 
Источник – Пресс-служба Президента РФ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
В штаб-квартире СНГ постпреды обсудили итоги заседания Совета глав 

правительств 
В Исполнительном комитете СНГ в Минске 16 июня состоялось 

очередное заседание Совета постоянных полномочных представи-
телей государств – участников Содружества при уставных и других 
органах Содружества. 

 
В заседании также приняли участие первый заместитель Председа-

теля Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Вла-
димир Гаркун, Председатель Экономического Cуда СНГ Людмила Камен-
кова, руководители структурных подразделений Исполнительного комите-
та СНГ. 

На встрече постпреды обсудили итоги заседания Совета глав прави-
тельств СНГ, наметили свои задачи по реализации принятых на саммите 
документов, заслушали информацию деятельности базовой организации 
государств – участников СНГ по профессиональной подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации кадров в системе профессионально-
технического и среднего специального образования, а также обсудили 
предложения в проекты повесток очередных заседаний Совета министров 
иностранных дел и Совета глав государств Содружества. 

В поселке Бурабай (Республика Казахстан) под председательством 
Премьер-министра Казахстана К.Масимова 29 мая 2015 года состоялось 
очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независи-
мых Государств (подробная информация о заседании размещена на Сай-
те). 

Постпредами было отмечено, что Советом глав правительств СНГ 
рассмотрены все вопросы, включенные в повестку дня – принято 23 доку-
мента, из которых 21 вступил в силу с момента подписания, а 2 вступят в 
силу после проведения в странах соответствующих внутригосударствен-
ных процедур. Более трети принятых документов нацелены на расшире-
ние и углубление сотрудничества и взаимодействия в сфере экономики. 

Участники заседания заслушали информацию о деятельности учре-
ждения образования «Республиканский институт профессионального 
образования» Республики Беларусь (РИПО) – базовой организации госу-
дарств – участников СНГ по профессиональной подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации кадров в системе профессионально-
технического и среднего специального образования, с которой выступил 
ректор учреждения Аркадий Шкляр. 

Роль Базовой организации заключается в координации деятельности 
по профессиональному образованию среди государств – участников СНГ, 
предоставлении образовательных услуг в области профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, форми-
ровании методик и технологий профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации, оказании консалтинговых услуг, рас-

пространении опыта в системе профессионально-технического и среднего 
специального образования государств – участников СНГ. 

Отправной точкой в деятельности Базовой организации явилось фор-
мирование Общественного совета и проведение заседания, в котором 
приняли участие представители государств – участников СНГ, подписав-
ших 18 октября 2011 года Решение о создании Базовой организации. 

По инициативе Базовой организации был разработан проект «Сете-
вой колледж профессионально-технического и среднего специального 
образования Содружества Независимых Государств», основной целью 
которого является формирование новой сетевой модели взаимодействия 
учебных заведений, где будут апробированы уникальные программы и 
технологии, основанные на консолидации сил образования, науки, власти 
и бизнеса каждой страны-участницы. 

В октябре 2014 года Советом по сотрудничеству в области образова-
ния государств – участников СНГ утверждено Положение о Сетевом кол-
ледже профессионально-технического и среднего специального образова-
ния СНГ. 

С момента получения статуса Базовой организации и по настоящее 
время в Республиканском институте профессионального образования 
прошли обучение различные категории педагогических работников: ма-
стера производственного обучения, преподаватели специальных дисци-
плин, методисты, директора учреждений и их заместители, специалисты 
управлений образования из различных регионов Российской Федерации. 

На базе РИПО по образовательным программам повышения квали-
фикации, стажировки прошли около 900 человек из Азербайджанской 
Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации и Республики Таджикистан. 

В ходе заседания Советом постпредов приняты к проработке предло-
жения в проекты повесток очередных заседаний Совета министров ино-
странных дел и Совета глав государств Содружества, намеченных соот-
ветственно на 15 и 16 октября 2015 года в городе Астане. 

В завершении заседания Постоянный представитель Республики Та-
джикистан при уставных и других органах Содружества, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь 
Козидавлат Коимдодов проинформировал участников заседания о работе 
Международной конференции высокого уровня по итогам реализации 
Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005–2015, 
состоявшейся 9–11 июня 2015 года в городе Душанбе. 

Очередное заседание Совета постпредов пройдет 14 июля в Минске. 
 

Источник - Информационно-аналитический департамент 
Исполнительного комитета СНГ
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Губернатор Санкт-
Петербурга и мэр 

Бишкека обсудили 
перспективы 

сотрудничества 
Губернатор Георгий Полтавченко встре-

тился сегодня в Смольном с мэром города 
Бишкек Кубанычбеком Кулматовым. Его 
визит в северную столицу приурочен к от-
крытию Дней Бишкека в Санкт-Петербурге. 
На встрече обсуждались вопросы укрепле-
ния сотрудничества между Санкт-
Петербургом и столицей Киргизской Рес-
публики.    

 

 
 
В настоящее время действует Соглашение 

о сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической и культурной областях, 
подписанное между мэрией Бишкека и Прави-
тельством Санкт-Петербурга в июне 2012 года. 
Во время недавнего визита (в октябре 2014 
года) петербургской делегации в Киргизскую 
Республику было принято решение о разработ-
ке нового Плана мероприятий по реализации 
Соглашения. 

В марте этого года Петербург провел куль-
турно-просветительскую акцию в Бишкеке. В ее 
рамках с большим успехом прошел круглый 
стол по взаимодействию в сфере профессио-
нально-технического образования, были орга-
низованы курсы для преподавателей русского 
языка, математики и информатики. Состоялась 
презентация петербургских вузов для школьни-
ков Бишкека. 

Георгий Полтавченко отметил, что взаимно 
интересным является сотрудничество в обла-
сти образования и здравоохранения. Петербург 
готов поставлять в Киргизию продукцию маши-
ностроения. С другой стороны, наш город заин-
тересован в реализации сельскохозяйственной 
продукции из Киргизии. Губернатор в ходе 
встречи поручил Комитету по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка 
более подробно проработать этот вопрос. «Мы 
хотели бы видеть представителей Киргизии 
активными участниками Петербургского Парт-
нериата, Форума малого и среднего бизнеса, 
Инновационного форума, других значимых 
деловых мероприятий, которые проходят в 
нашем городе», – сказал Георгий Полтавченко.        

Сегодня в рамках Дней Бишкека в Санкт-
Петербурге в Калининском районе состоится 
открытие сквера имени Чингиза Айтматова. В 
нем будут посажены деревья и цветы, пода-
ренные мэрией Бишкека. «У нас общая исто-
рия, культура. Нам нужно сохранить проверен-
ные временем добрые давние отношения, 
больше вовлекать в них молодежь. Мы вместе 
выполняем сегодня это благородное дело, 

наполняем наши связи реальным содержани-
ем», – сказал Георгий Полтавченко. 

Источник – http://nevnov.ru/ 
 

Могилев и таджикский 
Худжанд намерены 

создать совместные 
производства 

Могилев и таджиксий город Худжанд 
намерены создать совместные производ-
ства. Об этом заявил сегодня на пресс-
конференции по итогам могилевского биз-
нес-форума "Приднепровье" председатель 
горисполкома Владимир Цумарев, передает 
корреспондент БЕЛТА. 

 
По словам мэра, по итогам переговоров 

между руководством города Худжанд и ОАО 
"Могилевлифтмаш" достигнуты соглашения по 
поставкам в Худжанд лифтов и лифтового 
оборудования для нужд городского хозяйства, а 
также о создании совместного производства в 
Таджикистане по выпуску лифтов с целью их 
реализации в этой стране и соседних государ-
ствах. Большая заинтересованность у таджик-
ской стороны по созданию в Худжанде сов-
местных производств с мебельными предприя-
тиями "Могилевдрев" и "Могилевмебель". Есть 
готовность также рассмотреть предложения по 
созданию СП по выпуску кондитерских изделий. 

"Мы договорились о развитии сотрудниче-
ства в сферах культуры и туризма, участии в 
совместных творческих проектах и мероприя-
тиях. Все это внесено в подписанный сегодня 
протокол о намерениях сотрудничества, кото-
рый мы планируем в самое ближайшее время 
наполнить конкретными делами, - отметил 
Владимир Цумарев. - Мы договорились, что 
сразу после торжеств, посвященных Дню горо-
да Могилева и Дню Независимости Беларуси, 
сформируем делегацию из представителей 
крупных могилевских предприятий, бизнесме-
нов и посетим город Худжанд для обсуждения 
проектов по развитию взаимовыгодного со-
трудничества". 

 

 
 
Владимир Цумарев также отметил, что 

бизнес-форум прошел на достаточно высоком 
организационном уровне, а к участию в нем 
удалось привлечь авторитетную деловую ауди-
торию. Его посетили 126 участников, из них 76 
представителей из пяти стран мира: России, 
Германии, Польши, Китая, Таджикистана. 
"Столь активное участие в форуме представи-
телей стран ближнего и дальнего зарубежья мы 
рассматриваем, как свидетельство растущего 
интереса бизнес-кругов к Беларуси и, в частно-
сти, к городу Могилеву, который мы будем 
всячески поддерживать, - подчеркнул мэр. - 
Надеюсь, что на ранее созданной в Могилеве 
мощной технологической базе проведенный 

бизнес-форум стал площадкой для довери-
тельного диалога бизнеса и власти, а в бли-
жайшем будущем послужит повышению инве-
стиционной и инновационной активности". 

Источник – ИА БелТА 
 

В Улан-Удэ могут начать 
выпускать 

инновационные 
мусорные баки 

Об экономической выгоде, полученной 
в результате использования итальянских 
мусорных баков, рассказал сегодня, 3 июля, 
на совещании в мэрии зампред комитета 
городского хозяйства Максим Базаров.  

 

 
 
- Сегодня работают два мусоровозных 

комплекса, которые заменяют 8 единиц обыч-
ной техники. Расставлено 300 контейнеров по 
42 управляющим организациям. Экономический 
эффект у нас сегодня получен – это экономия 
более 30 млн рублей в год. В год одна машина 
вывозит 137 тысяч кубометров, обычные 6 
машин могут вывезти только 100 тыс куб. мет-
ров. Есть и такие преимущества, как эстетиче-
ский вид, занимают меньше площади, не зала-
зят бездомные животные, - рассказал Максим 
Базаров.  

Чиновник сообщил, что планируется заку-
пить еще более 100 баков – «есть такие места, 
куда нашим мусоровозам сложно подъехать».  

- Есть такая возможность, что изготовлять 
такие баки будем на территории нашего города. 
Один бак уже разобрали, посмотрели меха-
низм, ученые говорят, что никаких сложностей 
нет. Если будет возможность, будем произво-
дить на Авиазаводе или ЛВРЗ, - сказал зампред 
комитета городского хозяйства.  

Сити-менеджер Зандра Сангадиев, прово-
дивший планерку, поручил «ускориться и взять 
это под личную ответственность».  

Напомним, итальянские мусорные баки 
мэрия закупила в середине января 2014 года, 
чем вызвала шквал критики в прессе. Позже 
глава республики Вячеслав Наговицын отме-
чал, что критика о нерациональном использо-
вании денег мэрией Улан-Удэ оправдана: ад-
министрация не обсудила решение о покупке 
мусорных контейнеров и мусоровозов заранее.  

Основной довод критиков нововведения - 
рациональнее было бы потратить деньги на 
закупку снегоуборочной техники. Однако мэр 
Улан-Удэ Александр Голков проводил специ-
альную пресс-конференцию, где разъяснял 
выгоду от покупки дорогих баков и тогда же 
сообщил, что помимо 300 имеющихся баков, 
необходимо докупить еще 150, сообщает 
infpol.ru. 

Источник - http://www.baikal-media.ru 
 

http://www.trend.az/
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Адильбек Джаксыбеков: «Все городские структуры должны работать на 
максимальное привлечение туристов и астанчан к «ЭКСПО-2017» 

Аким Астаны поручил развивать инфраструктуру городских парков 
 

На днях в столице Казахстана прошло очередное аппаратное со-
вещание, в ходе которого Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков вру-

чил нагрудные знаки «Үздік мемлекеттік қызметші» госслужащим, 

внесшим значительный вклад в развитие государственной службы, 
сообщается на сайте столичного акимата. 

 
"Празднование Дня государственного служащего должно способство-

вать укреплению авторитета государственной службы, популяризации 
провозглашенного Главой государства основного принципа работы про-
фессионального государственного аппарата – служение народу", – под-
черкнул аким. 

Нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші», утвержденным Ука-

зом Главы государства, награждены аким района «Есиль» Сабила Муста-
фина, советник акима Михаил Чирков, руководитель Управления экономи-
ки и бюджетного планирования Жанат Нурпиисов, помощник акима Ум-
бетбай Магзумов, заместитель руководителя Управления земельных 
отношений Назымбек Кенжебаев, руководитель государственно-правового 
отдела аппарата акима города Кайрат Копбаев. 

В ходе аппаратного совещания глава столицы обратил особое внима-
ние на работу по подготовке к проведению «ЭКСПО-2017». В течение трех 
месяцев работы выставки на ее территории должно пройти более 3 тысяч 
культурно-досуговых мероприятий. Каждое из них, по словам акима, 
должно проводиться на высоком международном уровне. При этом мас-
штабные мероприятия в этот период необходимо проводить и по всей 
столице, чтобы обеспечить отдых туристов и горожан. 

"На данном этапе мы должны привлекать больше посетителей в го-
родские парки, которые должны стать излюбленным местом отдыха для 
всех. Для этого нужно развивать их инфраструктуру, проводить в них как 
можно больше мероприятий, чтобы люди с удовольствием туда шли", – 
отметил аким. 

Кроме того, по словам А. Джаксыбекова, необходимо начать совмест-
ную работу с регионами для привлечения казахстанцев к участию и посе-
щению выставки. 
"Нужно проработать вопросы проведения экскурсий по территории ЭКСПО 
для школьников и студентов из регионов. Одним словом, все городские 
структуры должны работать на максимальное привлечение туристов и 
астанчан к выставке, а также популяризацию городских парков и мест 
отдыха", – заключил аким. 
 

 
Источник – http://total.kz/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Иван Цецерский: «Придание всероссийской значимости Ганзейским дням в Пскове 

- пример поддержки двусторонней дружбы России и Германии»  

Глава Пскова Иван Цецерский рассказал участникам XIII Конференции городов-партнеров Германии и России в 
Карлсруэ (Германия) о дружественных отношениях двух стран  

 

Глава Пскова побывал в Германии с трехдневным рабочим ви-
зитом, в ходе которого, кроме участия в XIII Конференции городов-
партнеров Германии и России в Карлсруэ, были проведены встречи 
с представителями городов-партнеров и действующих ассоциаций 
по поддержке двусторонних связей. Глава выступил на форуме «Си-
ла международных контактов» посвящен 70-летию окончания Второй 
мировой войны. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в 
пресс-службе ОМСУ города Пскова. 

 

 
 
 «У Пскова два города-побратима в Германии - Гера и Нойс. Это 

наглядный пример единения и дружбы, которая царит в нашем зале. Со 

мной рядом сегодня Почетный гражданин Пскова из Германии Дитер Бах. 
И таких почетных граждан из Германии у Пскова четыре. Они получили 
свой статус за эффективную работу и участие в реализации социальных 
проектов», - сказал глава Пскова, отметив, что эта связь подкрепляется с 
двух сторон. Так, например, в Нойсе есть улица Псковская. 

В продолжение глава Пскова привел и другой пример дружественной 
атмосферы, несмотря на действующие санкции и возможное давление. «В 
2013 году наши немецкие партнеры, наши друзья поддержали город Псков 
как столицу Международных Ганзейских дней нового времени в 2019 году. 
Президент РФ Владимир Путин своим указом придал мероприятию все-
российский уровень. Это хороший пример поддержки нашей дружбы», - 
высказал свое мнение Иван Цецерский, напомнив, что в Ганзейском дви-
жении находится 100 немецких городов. 

Глава Пскова также обратился с ответным словом на высказывание 
члена Германского бундестага, координатора германо-российского 
межобщественного сотрудничества в министерстве иностранных дел ФРГ 
Гернота Эрлера, у которого «в риторике еще есть воинствующие нотки». 
«Когда вы говорите, что в Крыму были применены вооруженные силы, 
хотелось бы, чтоб так вооруженные силы применялись по всему миру, где 
нет ни одного погибшего, а радость людей ликующая», - сказал Иван 
Цецерский и посоветовал переключиться на дружбу, подчеркнув, что 
всему миру необходима свобода от фашизма и его проявлений. Зал отве-
тил бурными аплодисментами. 

Глава Пскова выразил благодарность организаторам и участникам 
форума, «который скрепляет нас всех в дружбе между городами. Все мы 
коллеги и должны находиться в одной и той же риторике. Мы вместе, и нас 
никто никогда в жизни не разъединит». 

 
Источник – Псковская лента новостей 

 

http://total.kz/
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  РЕЙТИНГ                ____ _                                               __    _                          ___ _ 
 

Регионы России: Рейтинг Мэров за июнь 2015 года
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал 

новое исследование: рейтинг мэров столиц регионов Российской 
Федерации за июнь месяц. 

 

№ ф.и.о. мэра город субъект РФ 
ди-

нами-
ка 

1 
БОЖЕНОВ Сергей 
Андреевич 

Белгород 
Белгородская 
область 

+1 

2 
КОНОНЕНКО Иван 
Леонидович 

Салехард 

Ямало-
Ненецкий ав-
тономный 
округ 

+1 

3 
РЯШИН Максим 
Павлович 

Ханты-
Мансийск 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ 

+2 

4 
МЕТШИН Ильсур 
Раисович 

Казань 
Республика 
Татарстан 

0 

5 
СОБЯНИН Сергей 
Семёнович 

Москва 
Город Феде-
рального зна-
чения Москва 

-4 

6 
МООР Александр 
Викторович 

Тюмень 
Тюменская об-
ласть 

0 

7 
ТУЛТАЕВ Пётр Ни-
колаевич 

Саранск 
Республика 
Мордовия 

+1 

8 
ЯЛАЛОВ Ирек Иш-
мухаметович 

Уфа 
Республика 
Башкортостан 

+3 

9 
ПОЛТАВЧЕНКО 
Георгий Сергеевич 

Санкт-
Петербург 

Город Феде-
рального зна-
чения Санкт-
Петербург 

0 

10 
ЕРМАКОВ Валерий 
Константинович 

Кемерово 
Кемеровская 
область 

0 

11 
ЕВЛАНОВ Влади-
мир Лазаревич 

Краснодар 
Краснодарский 
край 

-4 

12 
КАЛАШНИКОВ 
Игорь Викторович 

Псков 
Псковская об-
ласть 

0 

13 
АБРАМОВ Сергей 
Васильевич 

Магадан 
Магаданская 
область 

0 

14 
ФУРСОВ Олег Бо-
рисович 

Самара 
Самарская об-
ласть 

+1 

15 
КОНДРАШОВ Олег 
Александрович 

Нижний 
Новгород 

Нижегородская 
область 

+1 

16 
КАДЫРОВ Ислам 
Вахаевич 

Грозный 
Чеченская 
Республика 

-2 

17 
НИКОЛАЕВ Айсен 
Сергеевич 

Якутск 
Республика 
Саха (Якутия) 

0 

18 
БЕРДНИКОВ Дмит-
рий Викторович 

Иркутск 
Иркутская об-
ласть 

+4 

19 
СЫСОЕВ Андрей 
Иванович 

Мурманск 
Мурманская 
область 

-1 

20 
ГОРБАНЬ Сергей 
Иванович 

Ростов-на-
Дону 

Ростовская 
область 

-1 

21 
БУЛАКИН Николай 
Генрихович 

Абакан 
Республика 
Хакасия 

+2 

22 
ТЕФТЕЛЕВ Евгений 
Николаевич 

Челябинск 
Челябинская 
область 

+3 

23 
ГУЛЕВСКИЙ Миха-
ил Владимирович 

Липецк 
Липецкая об-
ласть 

-3 

24 
ЛАДЫКОВ Алексей 
Олегович 

Чебоксары 
Чувашская 
республика 

+2 

25 
ПЛОТНИКОВ Па-
вел Вячеславович 

Йошкар-
Ола 

Республика 
Марий Эл 

-1 

 
Под «мэрами» в исследовании, как общее правило, понимаются из-

бранные населением главы городов, либо, основываясь на французском 
первоисточнике, главы городских администраций (сити-менеджеры) в 
случае отсутствия в том или ином муниципалитете всенародно избранного 
главы. Как исключение, по результатам экспертных обсуждений и с учётом 
анализа откликов с мест, признан допустимым выборочный отход от жест-
кого следования заданному критерию. До майского исследования в табли-

цах рейтинга, по сути, было только одно подобное исключение, которое 
касалось Калуги. Теперь, эксперты пересмотрели своё прежнее мнение, и 
этот город будет представлен в рейтинге на общих основаниях главой 
городской администрации.    

При составлении рейтинга исследователи обращались к материалам 
открытых источников и инсайдерской информации. Но главное внимание 
специалисты ЦИК «Рейтинг» уделили учёту мнений региональных и феде-
ральных экспертов. Именно этот источник определил конечные результа-
ты работы. Основной массив информации по большинству субъектов 
России был собран во второй половине мая  – середине июня 2015 года. 

По изложенным ранее причинам в исследовании будут учитываться 
показатели мэра старой столицы Ингушетии — города Назрань. 

В силу недостатка данных в рейтинг не вошли вновь присоединенные 
субъекты Федерации – Крым и Севастополь. Кроме того, в рейтинге не 
рассматриваются Московская и Ленинградская области, в связи с отсут-
ствием у этих субъектов собственных столиц. В то же время, в исследова-
нии ЦИК «Рейтинг» присутствуют города федерального значения Москва и 
Санкт-Петербург. В данном случае эксперты делают акцент на отношении 
к их руководителям, как к градоначальникам, а не как к главам субъектов. 

В таблицах будут отмечаться предшественники только тех мэров, ко-
торые совсем недавно вступили в должность и, соответственно, впервые 
стали объектом исследования специалистов ЦИК «Рейтинг». 

Для формата и целей исследования признано акцентировать внима-
ние на некоторых нюансах статуса мэра (например, различать «и.о.» или 
«временно исполняющий» и т.п.). 

 

Открытая трибуна 
(В конце каждого исследования ЦИК «Рейтинг» предоставляет 

возможность одному из лидеров прокомментировать результаты 
опроса, поделиться с читателями и другими участниками рейтинга 
секретами своих успехов) 

 

Олег КОНДРАШОВ 
Глава Администрации города Нижнего Новгорода 

 

Управление горо-
дом-миллионником, в 
первую очередь, — 
ежедневный напряжен-
ный труд, требующий 
постоянного практиче-
ского результата. По-
этому градоначальник 
изначально — хозяй-
ственник, а уже потом 
известный человек, 

лидер общественного мнения, политик и так далее. 
Только под этой призмой и стоит, по моему мнению, 
рассматривать все рейтинги мэров и глав администра-
ций. 

 
Скептически отношусь к разным рейтингам, но в данном случае ре-

зультаты исследований вызывают у меня особое доверие. Одно дело – 
рейтинги, которые создаются внутри региона, за которыми часто четко 
видна чья-то рука и ангажированность, и другое дело – рейтинг, состав-
ленный на федеральном уровне, когда его авторы равно удалены от 
местечковых интересов. Здесь экспертная оценка и серьезная аналити-
ка опирается на важнейший пласт социологических опросов, мнений 
простых людей. Моменты симпатий, тональности оценок, доверия тем 
или иным слухам в отношении политика — эти тонкие грани невозможно 
уловить в сухом анализе, но часто именно из них и складывается общее 
впечатление от политика, руководителя. Когда учтены все эти моменты, 
тогда мы можем говорить о максимально объективной картине, как в 
случае с исследованиями ЦИК. Они особо ценны, потому что позволяют 
трезво оценивать свой труд и труд своей команды, видеть плюсы и 
минусы, а значит, своевременно исправлять недостатки. В этом плане 
для руководителей городов и регионов России специалисты Центра 
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информационных коммуникаций проделывают большую и полезную 
работу. 

 

Если говорить про Нижний Новгород – крупнейший административ-
ный центр России, пятый по численности город страны. Мы всегда были 
в авангарде экономических и политических преобразований. Здесь 
всегда накал чуть больше, чем в среднем по стране, работать сложнее, 
но зато и инициативы самые интересные, передовые. 

Напомню, что в свое время наш город носил негласный статус «по-
лигона реформ». И, безусловно, такое определение неизбежно накла-
дывает отпечаток на общую атмосферу развития города по всем 
направлениям: у нас очень живой, подвижный город и в плане инфра-
структурного развития, и в плане социальной активности населения, 
различных политических сил. С этим придется считаться власти любого 
уровня. Тем более, это актуально, когда речь идет про самый близкий к 
людям уровень власти — местное самоуправление. На мой взгляд, это 
даже не столько власть, сколько персональное представительство от 
народа. Городские управы, администрации, мэрии – это те же жители 
города, делегированные из числа горожан для решения их насущных 
проблем и диалога на региональном и федеральном уровне. Именно в 
этом на протяжении вот уже практически пяти лет я и вижу свою глав-
ную задачу, цель работы всей администрации Нижнего Новгорода. 

В свое время «пятилетки» измеряли важные этапы развития народ-
ного хозяйства и территорий. Сегодня я могу сказать, что последние 
четыре с небольшим года для Нижнего Новгорода стали периодом 
действительно знаковым, прорывным. Открыто 29 новых детсадов, в 
каждом районе возводятся современные физкультурно-
оздоровительные комплексы. В новые жилые микрорайоны люди, нако-
нец, переселяются из ветхого и аварийного фонда – в общей сложности 
мы предоставили по различным социальным программам 1630 квартир. 
В городе введено в эксплуатацию порядка 3 миллионов квадратных 
метров современного комфортного жилья. Совершен настоящий инфра-
структурный прорыв, о котором еще вчера не могло идти и речи, хотя 
как раз прошлые годы сегодня мы можем смело назвать периодом эко-
номического расцвета. Но только за последний период наш регион 
получил должное внимание и развитие. Безусловно, большую роль в 
этих процессах играет активность регионального правительства и лично 
главы Нижегородской области Валерия Шанцева. Поступательное раз-
витие областного центра было бы невозможно без нашего конструктив-
ного диалога и общей заинтересованности в этом процессе. 

Тем не менее, трудности есть, и о них надо говорить открыто. На 
высшем уровне руководства страны утверждается важность системы 
местного самоуправления. Людям говорят: вот власть, до которой вы 
должны дотянуться рукой. Но ведь мало дотянуться, надо получить от 
нее то, что людям необходимо: и чаще всего это отнюдь не «психологи-
ческая» помощь, а решение конкретных проблем. Надо понимать, чтобы 
их решать, в руках МСУ должны быть, как минимум, два реальных ин-
струмента – полномочия и возможности. Увы, но в последнее время эти 
инструменты из рук местной власти последовательно изымаются. А без 
них самая понятная и близкая к народу власть может стать всего лишь 
органом бюрократической переписки. Это, я считаю, ошибочным векто-
ром. Я уверен, что рано или поздно этот процесс пойдет вспять, но 
сегодня нам приходиться жить и работать в таких противоречивых реа-
лиях. Я часто общаюсь со своими коллегами по Ассоциации городов 
Поволжья, большинство из них разделяют эти опасения. Ведь, нивели-
руя роль МСУ, мы не просто лишаем каких-то чиновников каких-то воз-
можностей, мы подрываем институт сопричастности населения страны к 
управлению своей территорией – и в этом главная опасность происхо-
дящего процесса. 

 

Наравне с бесперебойной работой городского хозяй-
ства, именно принцип максимальной открытости перед 
людьми и вовлеченности горожан в процесс управления 
своим городом мы сделали одним из приоритетов в сво-
ей работе. Так, за последние четыре года в Нижнем 
Новгороде успешно заработали новые проекты, наце-
ленные на повышение активности горожан, их деятель-
ного участия в общественно-политических процессах и 
в жизни города. 

 
Мы запустили в работу целый ряд интересных городских практик, 

которые признаны лучшими на федеральном уровне. Среди них проект 
«Большой муниципалитет», позволяющий активным жителям города 
вносить свои конструктивные предложения городской власти, проект 
«Управдом – надежный дом», который поддерживает инициативных 
жильцов в сфере ЖКХ, «Рождественская сторона» по сохранению и 

развитию территории исторического облика города, конкурс социальных 
проектов «Открытый Нижний» и другие. Люди стали участниками всех 
процессов, которые раньше определялись за закрытыми дверьми. И это 
очень важно, потому что только так можно обеспечить доверие к власти 
и ее решениям. 

 

Но вместо этого мы видим, что именно МСУ зача-
стую становится плацдармом для всевозможных экспе-
риментов: меняются принципы организации работы и 
структуры органов местной власти, полномочия пере-
распределяются из года в год, как правило, переходят 
выше. Видно, как много сил уходит на форму, за кото-
рой забывается главное содержание. А оно в том, что 
МСУ должно быть властью народа, работать в инте-
ресах людей на конкретно взятой территории, должно 
быть открытым людям и их участию в процессе при-
нятия решений, должно иметь возможность быстро и 
грамотно решать насущные проблемы человека. Пока 
же по многим моментам муниципалитеты крайне уяз-
вимы. 

 
И я испытываю на себе много довлеющих факторов. Хозяйствую-

щая функция, отнимающая много сил, на определенных этапах неиз-
бежно сталкивается с политическими процессами. Ведь помимо взаи-
модействия по вертикали власти, необходимо выстраивать диалог и с 
политическими силами: по крайней мере, с главой города и муници-
пальным представительным органом, городской Думой. Далеко не все-
гда изначально мнение этих сторон едино. 

А сейчас мы живем в преддверии очередных выборов: в сентябре 
этого года в Нижнем Новгороде избирается новый состав муниципаль-
ного парламента, и уже сейчас ощущается накаленная атмосфера, в 
которой работать сложно вдвойне. Мы живем и работаем в правовом 
государстве, где все действия и решения власти принимаются по закону 
Российской Федерации. За соблюдением этого условия неустанно сле-
дят и многочисленные надзорные ведомства, правоохранительные 
органы. И это тоже часть особой моральной нагрузки, когда под подо-
зрение попадают муниципальные чиновники или даже первые лица – 
это всегда удар по репутации города, региона. Но я уверен в главном: 
финалом таких историй всегда должно быть объективные и непредвзя-
тые правовые решения в пользу людей, повышения уровня их жизни и 
развития территорий. 

Без сомнения, как человека, который несет особую ответственность 
за город и жизненную ситуацию каждого человека в нем, меня интересу-
ет, кто в дальнейшем будет определять его настоящее и будущее. Го-
родская Дума в моем представлении должна быть органом реального 
представительства для всех слоев и социальных групп, разных полити-
ческих партий и общественных движений. Действующий депутатский 
созыв состоит в большей степени из представителей бизнеса. Но я бы, к 
примеру, искренне хотел видеть в обновленном парламенте учителей, 
врачей, общественников, журналистов. Потому что только в диалоге 
всех заинтересованных сторон мы сможем выбрать самый верный путь, 
максимально правильную линию развития города и решения его насущ-
ных проблем. 

Сегодня это важно, как никогда. Потому что последствия глобаль-
ных экономических трудностей на местах ощутимы довольно серьезно. 
Очевидны проблемы с наполняемостью городского бюджета, сбавили 
темпы роста промышленные предприятия и бизнес, затормозилась 
инвестиционная активность. Все эти негативные факторы мы прочув-
ствовали на себе еще в конце 2014 года и сейчас еще только просчиты-
ваем их последствия. Поэтому консолидация усилий всех уровней вла-
сти, внимание к проблемам и задачам местного самоуправления, а 
значит и к бытовым и социальным потребностям простого человека 
выходит на первый план. Ведь народный рейтинг доверия к местной 
власти во многом отражает отношение к власти в целом. 

Со своей стороны могу сказать, что достойные оценки ЦИК «Рей-
тинг» мне импонируют, но это еще больше заставляет меня не сидеть, 
сложа руки, а снова и снова двигаться вперед: совершенствовать свою 
работу, делать город и жизнь людей в нем лучше. Нижний Новгород – 
мой родной город, и такой результат для него стоит самых серьезных 
сил. 
 

С полной версией рейтинга можно ознакомиться на сайте 
http://russia-rating.ru/ 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

  СКОРО                ____ _                                                   __    _                          ___ _ 
 

 

II-й Межрегиональный Форум-выставка  
«Современный город – новое качество жизни» 

 

16 - 19 сентября 2015 г. 
г. Челябинск, Отель Radisson BLU, ул. Труда, 179 

 

Программа пленарного заседания (Проект) 

 Формирование принципов градостроительного регулирования на территориях 
крупных промышленных городов Челябинской области:  проблемы размещения 
социально-значимых объектов инфраструктуры (школьные и дошкольные 
учреждения, центры дополнительного образования, общественные центры и т.п.), 
перспективы территориального планирования. 

 Необходимость проектирования уникальных объектов архитектуры: эстетика и 
рациональное использование пространства городской среды. 

 Общественные городские пространства, как фактор экономического роста городов, 
повышения качества жизни и обновления урбанистической среды. 

 

На конкурсной основе: 

1) Проекты повторного применения: экспериментальная практика.  

2) Модернизация и проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых 
домов, в том числе первых массовых серий. 

3) Формирование благоприятного экологического климата и территориального 
развития с рекультивацией земель санитарно-защитных зон промышленных и 
коммунально-складских территорий городов Челябинской области. 

 

Мастер-класс: 

Повышение статуса профессии архитектор и значимость его роли в процессе 
формирования градостроительной политики: взаимодействие, учитывающих интересы 
государства, бизнеса и горожан. 
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