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Сергей Собянин:  
Об инвестпривлекательности 
Москвы и пробках 

 
(Интервью с мэром Москвы) 

 
 
 

Новости МАГ 
 В Государственной Думе РФ состоялось Общероссийское 

совещание советов муниципальных образований субъектов 
Федерации, в котором принял участие Юрий Васюнькин, 
заместитель генерального директора МАГ 

 И.о. мэра Грозного назначен Муслим Хучиев 
 

Анонсы МАГ 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ 
приглашена к участию в Международном бизнес-саммите в 
Нижнем Новгороде 9-11 сентября 2015 года 
 

В городах МАГ 
 В Калининграде появится рейтинг управляющих компаний 
 В Талдыкоргане презентовали комплексную карту 

земельных ресурсов Алматинской области 
 Волонтерский корпус для проведения II Международного 

форума «Социальные инновации. Лига молодых» 
формируется в Вологде 

  

Без галстука 
 В Астане презентовали книгу-интервью Нурсултана 

Назарбаева «Вехи жизни» 
 Глава Владивостока «ВКонтакте». Теперь официально 

 

Сотрудничество 
Мэр Харбина Сун Сибин отметил большое значение 
договоренностей с губернатором для расширения российско-
китайского сотрудничества 
 

 

В мире 
Мэр Барселоны распорядилась о прекращении выдачи 
гостиничных лицензий 

 

Скоро 
II-й Межрегиональный Форум-выставка «Современный город – 
новое качество жизни» пройдет в Челябинске в сентябре 

2015 

Приложение к журналу 

«Вестник МАГ» 

№24 (114) 
17 июля 2015 г. 



№ 24 (114) 17 июля, 2015 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

2 

  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ           ____                                                                  _____ _ 
 

 

 Сергей Собянин 
 Об инвестпривлекатель-
ности Москвы и пробках 

(Интервью с мэром Москвы) 
 

 
 

Мэр Москвы дал интервью агентству 
ТАСС. В нём он подвёл некоторые итоги 
своей работы на должности градоначальни-
ка, а также рассказал об инвестиционной 
привлекательности столицы, борьбе с 
пробками и о самом сложном в своей рабо-
те. АиФ. ru приводит основные тезисы ин-
тервью Собянина. 

 
Об инвестиционной привлекательности 

Москвы 
 
Отвечая на вопрос об 

инвестпривлкательности столицы, Собянин 
отметил, что город в ряде отраслей продолжает 
оставаться одним из мировых лидеров. «Если 
говорить о капитальных вложениях, 
инвестиционный рынок Москвы остаётся ёмким 
и привлекательным. По динамике развития 
инвестиций в недвижимость мы вышли на 
второе место в мире после Пекина. 
Исследования международной компании 
PricewaterhouseCoopers проводились в 2013-м, 
а в минувшем году у нас показатели стали ещё 
лучше», — рассказал столичный мэр. 

 
О положительных сдвигах в реализации 

приоритетных направлений 
 
По словам Собянина, по всем важным 

направлениям в Москве удалось достичь 
положительных результатов. 

 

«Москва ─ особенная история. 
Для такого города четыре года ─ 
совсем немного. Все проекты имеют 
иной масштаб и измерение, 
реализовать их за короткий 
временной отрезок невозможно. 
Требуется минимум лет пять-семь, 
чтобы получить внятный 
результат, — отметил 
градоначальник. — Скажу, что по 
всем приоритетным направлениям, 
о которых мы заявляли, есть 
определённые результаты, но 
подводить итоги пока рано. 
Повторяю, это очень масштабные 
проекты. Практически нет ни 
одного направления, где мы не 
продвинулись бы. Начиная со 
строительства жилья и заканчивая 

реформированием образования или 
здравоохранения. Везде темпы 
большие. Даже так скажу: они 
предельные». 

 
О комплексном подходе в вопросах 

управления 
 
Мэр отметил необходимость системной 

работы в Москве в условиях непростой 
экономической ситуации. «Сохранение всех 
созданных нами программ, их обеспечение и 
финансирование, организационные 
мероприятия и продвижение — это и есть 
главное. Не чрезвычайка и лихорадочное 
латание дыр, а системная работа. Ну, уйдём 
мы от развития инфраструктуры, бросимся на 
что-то другое, а в итоге загубим всю 
инвестиционную деятельность в городе», — 
сказал Сергей Собянин. 

 
О влиянии непростой экономической 

ситуации на экономику Москвы 
 
По мнению Собянина, в условиях 

нынешней экономической ситуации Москве 
особенно важно ориентироваться на 
собственные ресурсы. «Сейчас нам 
старательно обрезают иностранные 
инвестиции, перекрывают доступ к финансовым 
рынкам и кредитам, мы в большей степени 
должны полагаться на собственные ресурсы — 
материальные, организационные, 
технологические. В этом главное отличие. 
Здесь кроется и сложность, и преимущество: 
обстоятельства вынуждают нас задуматься о 
развитии своей промышленности, инноваций, 
технологий, банковского бизнеса. Это плюс», — 
сказал Собянин. 

Рассуждая о продлении продуктового 
эмбарго, градоначальник заметил, что на смену 
продуктам из санкционных стран пришло 
продовольствие из других государств. «Свято 
место пусто не бывает. На место Швейцарии 
пришла Аргентина, Италию сменила Турция. 
Происходит постепенное замещение товарных 
потоков. Да, не всему можно найти 
равноценные аналоги, но давно ли мы стали 
такими специалистами во французских сырах и 
лягушачьих лапках?» — отметил мэр. 

 

О сдаче в аренду помещений в центре 
Москвы 

 
Мэр Москвы выразил уверенность, что 

вина за то, что помещения в центре столицы 
простаивают пустыми из-за отсутствия 
арендаторов, лежит полностью на их 
владельцах. «Думаю, надо настраивать 
налоговую систему так, чтобы владельцы, 
задирающие ставки и держащие помещения 
пустыми, несли серьёзную финансовую 
нагрузку. Тогда они задумаются о разумности 
своих амбиций. Не могут предприниматели 
утратить интерес к аренде на Тверской. Значит, 
ставки завышены. Бизнеса ведь меньше не 
стало. Офисные и торговые помещения 
частично пустуют из-за их владельцев, которые 
не хотят снижать цену в соответствии со 
сложившейся ситуацией. Там, где хозяева 
адекватные, всё заполнено», — отметил 
Собянин. 

 
О борьбе с пробками на дорогах 
 
Собянин привёл конкретные примеры, где 

проблема пробок решается. «Думаю, всем 
знакомо Бульварное кольцо. Несколько лет 
назад там машины парковались в несколько 
рядов на проезжей части и тротуарах, были 
бесконечные пробки. Сейчас движение в разы 
улучшилось. Нет такого, чтобы автомобили 
вообще не двигались. Даже в часы пик 
Бульварное кольцо едет. На Коровинском 
шоссе со стороны МКАД по утрам машины 
останавливались на каждом перекрёстке, 
собиралась пробка. Вечером ─ в обратном 
направлении. Сейчас перенастроили 
светофоры так, что они работают сообща, 
вместе. Двигаясь утром в центр с 
определённым скоростным режимом, можно 
попасть в „зелёную волну“. После 
реконструкции изменилась ситуация на 
Варшавке. Тоннели появились на пересечении 
Каширского шоссе с проспектом Андропова и 
Пролетарским проспектом. Построили новые 
развязки на МКАД...» — рассказал Собянин. 

 
Он особо подчеркнул, что, согласно 

международному рейтингу компании TomTom, 
Москва из мировых лидеров по длине пробок и 
продолжительности стояния в них 
переместилась с первого на четвёртое место. 
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«Впереди нас Мехико, Стамбул и Рио-де-
Жанейро», — сказал Собянин. 

 
О расходовании средств от платных 

парковок 
 
Собянин рассказал, что все полученные 

средства от платных парковок идут на 
обустройства районов. «Всё до последнего 
рубля поступает на специальный бюджетный 
счёт и затем передаётся для последующего 
распределения органам местного 
самоуправления тех районов, где находятся 
платные парковки. На капремонт 
многоквартирных домов, благоустройство 
дворов и прилегающих территорий, улично-
дорожной сети... Было определено более 
пятисот таких объектов, какая-то сумма 
остаётся в резерве, но мы с самого начала 
решили, что вся плата за парковку пойдёт на 
обустройство районов, где она вводится», — 
сказал Собянин. 

 
О расширении границ Москвы 
 
Собянин уверен, что присоединение Новой 

Москвы было верным решением. «Эта 
громадная территория необходима для 
развития города и вложения инвестиций! В 
Новой Москве активно строятся логистические 
центры, агрокластер, промышленные 
предприятия, офисная недвижимость, жильё. 
Уже в этом году туда придёт первая ветка 
метрополитена — в Саларьево. Проектируется 
ещё одна линия метро, тянем поперечные 
связки между Калужским и Киевским шоссе. 
Первая уже введена в строй в прошлом году, 
две начнём строить в этом». 

Собянин подчеркнул, что не жалеет о 
сделанном шаге.  

«Нет, ни капли не жалею, что в 
своё время мы приняли решение о 

расширении границ города. Эта 
территория через какое-то время 
будет кормить Москву, ведь там 
создаются не столько спальные, 
сколько деловые районы», — 
отметил он. 

 
О зарплате столичных госслужащих 
 
Зарплата госслужащих Москвы, по словам 

Собянина, самая низкая по стране. «Сократили 
(зарплату ─ пр. АиФ.ru) и правительству 
Москвы, и городской Думе, и нашей Счётной 
палате, и избиркому. Но, должен вам сказать, 
зарплата столичных служащих ─ самая низкая 
в стране по отношению к средней по региону. 
Самая низкая! Поэтому с дальнейшим 
понижением нужно быть крайне осторожным», 
— сказал Собянин. 

 
О проблеме мигрантов в Москве 
 
По словам Собянина, проблема 

нелегальной миграции в Москве уже не стоит 
так остро, как в 2013 году. 

«Да, в начале года мигранты уезжали, 
чтобы получить возможность снова въехать в 
Россию. В целом, поток уменьшился не 
слишком существенно, другой вопрос, что 
сегодня удалось его в значительной степени 
легализовать. Если два года назад у нас было 
восемьдесят процентов нелегальных 
мигрантов, то теперь столько же стало 
легальных», — сказал Собянин. 

 
О безработице в Москве 
 
Безработица в Москве в кризис выросла на 

доли процента — отметил градоначальник. 
«Все негативные прогнозы, к счастью, не 
сбылись. Безработица была на уровне 0,43 

процента, сейчас увеличилась менее, чем на 
полпроцента — это немного», — сказал 
Собянин. 

 
О самом сложном в своей работе 
 
В завершении интервью Собянин 

рассказал о плюсах и минусах в работе 
столичного градоначальника. «Знаете, что 
самое сложное в работе мэра столицы? Во-
первых, учесть разнонаправленные интересы 
огромного числа москвичей. И второе — 
побороть ментальность чиновников. На самом 
деле, это лишь сервисная служба, которая 
должна обслуживать рядовых людей. Пытаться 
вдолбить это в голову чиновникам, изменить их 
менталитет крайне сложно, — сказал Собянин. 
— Нет, я не жалуюсь. Мужская, интересная, 
настоящая работа, на которой ставишь себе 
задачу и видишь результат. Такие вызовы в 
жизни выпадают нечасто». 

 

 
 

 

Источник – АиФ 
Ссылка на материал: 

http://www.aif.ru/dontknows/about/investp
rivklekatelnost_moskvy_i_probki_osnovnye_te

zisy_intervyu_sobyanina 
Исходный материал ТАСС:  

http://tass.ru/opinions/top-
officials/2066979 

 

 

http://www.aif.ru/dontknows/about/investprivklekatelnost_moskvy_i_probki_osnovnye_tezisy_intervyu_sobyanina
http://www.aif.ru/dontknows/about/investprivklekatelnost_moskvy_i_probki_osnovnye_tezisy_intervyu_sobyanina
http://www.aif.ru/dontknows/about/investprivklekatelnost_moskvy_i_probki_osnovnye_tezisy_intervyu_sobyanina
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 НОВОСТИ МАГ                ____ _              __    _                                                  ___ _ 
 

 
 

Виктор Кидяев: «ОКМО должен стать третьей палатой парламента» 

8 июля 2015 года в Государственной Думе РФ состоялось Общероссийское совещание советов муниципальных образо-
ваний субъектов Федерации, в котором принял участие Юрий Васюнькин, заместитель генерального директора МАГ. В ходе 
мероприятия были обсуждены проблемы местного самоуправления, вопросы совершенствования законодательства и пер-

спективы развития Общероссийского Конгресса муниципальных образований. 
 

Открывая мероприятие, заместитель председателя Госдумы, заме-
ститель руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Неверов под-
черкнул, что муниципальное сообщество не должно оставаться в стороне 
от решения ключевых вопросов развития государства. Президент Влади-
мир Путин в своём послании Федеральному Собранию в декабре 2013 
года назвал важнейшей задачей создание в России сильной, независимой, 
финансовой самостоятельной власти на местах. Опыт других стран пока-
зывает, что это возможно лишь при наличии сильной национальной ассо-
циации местных властей.  

 

 
 

«От качества работы муниципального уровня власти зависит очень мно-
гое. В нашей стране интересы муниципального сообщества представляет 
Общероссийский конгресс муниципальных образований, состоящий из 
региональных объединений муниципалитетов», - сказал Сергей Неверов.  

Год назад в России начался новый этап развития местного само-
управления. Как отметил Президент ОКМО, председатель Комитета Гос-
думы по вопросам федеративного устройства и развития местного само-
управления Виктор Кидяев, был принят 136-й федеральный закон, 
направленный на создание новых видов муниципальных образований и 
изменивший порядок формирования органов местного самоуправления. В 
законе о стратегическом планировании тоже появился муниципальный 
компонент. На прошлой неделе был принят закон «О государственно-

частном и муниципально-частном партнерстве в РФ», совершенствуется 
правовая база по кадровому вопросу.  

 

 
 

«Нерешённым пока остаётся главный вопрос – финансы, - сказал 
Виктор Кидяев, обращаясь к участникам совещания. - Тут есть некоторые 
подвижки, но время сейчас непростое, и над этим вопросом нам с вами 
предстоит поработать самым тщательным образом». Большинство муни-
ципалитетов жалуются на недостаточное финансирование. Заместитель 
министра финансов Леонид Горнин заверил, что исполнение местных 
бюджетов сбалансировано, и есть тенденция к сокращению задолженно-
сти. В 2014 и 2015 году федеральный бюджет предоставил регионам по 
150 миллиардов рублей на замещение коммерческих кредитов государ-
ственными, под символические 0,1 процент годовых. Эта практика должна 
распространиться и на субъекты, считает Горнин, - это уменьшит нагрузку 
на муниципалитеты в части обслуживания коммерческих кредитов. По его 
словам, важно принять взвешенное решение и по передаче части налогов 
на местный уровень. Общее же мнение таково, что передача части нало-
гов на местный уровень будет стимулировать муниципальное развитие и 
самостоятельность. 

Источник – Пресс-центр МАГ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
И.о. мэра Грозного назначен Муслим Хучиев 

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назначил нового руководителя администрации главы и правительства 
Чеченской республики. Им стал Ислам Кадыров, работавший мэром Грозного. 

 
Глава Республики подчеркнул, что Ислам Кадыров является опытным 

руководителем, работал помощником главы Чеченской республики, мини-
стром имущественных и земельных отношений и везде добивался «ис-
ключительно хороших результатов». 

Исполняющим обязанности мэра города Грозного Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров назначил Муслима Хучиева и пожелал ему 
успехов в новой должности и выразил уверенность, что он справится с 
поставленными перед ним задачами. 

«Муслим Магомедович зарекомендовал себя как грамотный и ответ-
ственный руководитель, также он ранее занимал должность градоначаль-
ника и владеет ситуацией на местах, он умеет находить общий язык с 
людьми и налаживать новые контакты. Одно из направлений деятельно-
сти возглавляемого им Министерства экономического, территориального 
развития и торговли - обеспечение инвестиционной привлекательности 
региона. Учитывая богатый опыт работы Муслима Магомедовича на руко-
водящих должностях, принято решение назначить его исполняющим обя-
занности мэра Грозного. Уверен, что он справится с поставленными зада-
чами и грамотно воплотит в жизнь уже начатые идеи, а также своим виде-
нием ситуации сделает жизнь в Грозном еще лучше и комфортнее», - 
сказал Рамзан Кадыров. 
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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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В Калининграде появится 
рейтинг управляющих 

компаний 
Конечная цель такого нововведения – 

улучшение условий проживания жителей 
Калининграда и области. 

 
Как сообщила пресс-служба регионального 

правительства, 16 июля врио губернатора 
Калининградской области Николай Цуканов 
встретился с руководителями управляющих 
организаций региона. В мероприятии приняли 
участие более 150 человек, в том числе народ-
ные контролеры и представители обществен-
ных организаций. 

 "Накануне мы провели встречу со стар-
шими по домам Калининграда. Один из первых 
вопросов, которые они задают – это качество 
работы управляющих компаний",– подчеркнул 
Николай Цуканов. 

Напомним, что с 1 мая 2015 ни одна ком-
пания не имеет право управлять многоквартир-
ным домом, если она не получила лицензию. 
На сегодняшний день в Калининградской обла-
сти лицензии получили 199 организаций из 223 
обратившихся. 

В дальнейшем качество работы управля-
ющих организаций станет решающим фактором 
для сохранения лицензии. Компания, которая 
дважды не исполнит предписания, выданные 
жилищной инспекцией, может потерять право 
на управление домом. 

Правительство области будет следить за 
качеством предоставляемых услуг управляю-
щими организациями и стимулировать их рабо-
ту. Как отметил глава региона: "Сегодня приня-
то решение ввести рейтинг организаций в реги-
оне. Тем, кто будет первым в этом списке, мы 
выделим грант. Его можно будет потратить на 
благоустройство придомовой территории, 
приобретение техники. Эти деньги пойдут на 
улучшение качества обслуживания. 

Источник – http://ya39.ru 
 

В Талдыкоргане 
презентовали 

комплексную карту 
земельных ресурсов 
Алматинской области 
в Талдыкоргане под председательством 

акима Алматинской области Амандыка 
Баталова состоялась презентация ком-
плексной карты земельных ресурсов Алма-
тинской области. 

 

 
 
В данную карту внесены сельскохозяй-

ственные угодья, неиспользуемые земли, ирри-
гационные сети, а также проекты, имеющие 

государственное значение. Среди них автомо-
бильные дороги «Западная Европа - Западный 
Китай», «Алматы-Капшагай», «Алматы-
Оскемен», проект «БАКАД», железные дороги 
«Жетыген-Хоргос», «Казыбек Бек-Жетыген», 
магистральный газопровод «Алматы-
Талдыкорган», а также транспортно-
логистические центры. 

 

 
 
Современная электронная карта земель-

ных ресурсов области даст возможность кон-
тролировать использование земельного фонда 
области, оперативно вносить возникающие в 
ходе работы изменения, а также продолжать 
работу по возврату бесхозных или используе-
мых не по назначению земель. 

В ходе презентации аким области Амандык 
Баталов добавил, что данная земельная карта 
даст возможность гражданам просматривать 
все участки в пределах Алматинской области и 
базовую кадастровую информацию о них - 
площади, границы, сведения о целевом назна-
чении и так далее. Таким образом, будет обес-
печен прозрачный и открытый доступ соб-
ственников земельных участков к информации 
о них. 

- Такую карту региона с использованием 
современных компьютерных технологий в 
республике мы создали первыми. Это задачу 
поставил перед нами Президент страны Нур-
султан Абишевич Назарбаев в ходе рабочей 
поездки в нашу область в августе прошлого 
года. Глава государства четко указал на то, что 
необходимо решить вопрос неиспользованных 
земель региона, а также земель, используемых 
не по назначению. Для исполнения данного 
поручения в области в течение 10 месяцев 
велась долгая, кропотливая работа. Были 
созданы специальные комиссии по проведению 
ревизии земель. Итогом стало создание ком-
плексной электронной карты земельного фонда 
Алматинской области, которая представлена 
сегодня. Это важный шаг в работе по контролю 
за рациональным использованием земельного 
фонда области, - сказал глава региона 
А.Баталов. 

Далее аким области остановился на во-
просах функциональности электронной карты 
земельных ресурсов. 

- Данная карта создана в первую очередь 
для удобства жителей области. Каждый сможет 
просмотреть ее и узнать, к примеру, где и в 
каком районе или сельском округе есть свобод-
ный участок, на котором можно разместить 
промышленный объект, открыть свое дело или 
организовать выпас скота. Таким образом, 
карта к тому же поможет установить связь 
между гражданами и территориальными орга-
нами земельных ресурсов, - подчеркнул 
А.Баталов. 

Созданная комплексная электронная карта 
земельных ресурсов Алматинской области 
будет находиться в свободном доступе в ин-
тернете и размещена на официальном сайте 
акимата Алматинской области. 

Земельный фонд Алматинской области со-
ставляет 22 358 422 га, из них сельскохозяй-
ственных угодий - 16 363 210 га, в том числе 
пашни - 1 094 246 га, сенокосы - 469 127 га, 
пастбища - 14 682 624 га, огороды и служебные 
наделы - 7 065 га. 

В результате ревизии земель, проведенной 
с целью исполнения поручения Главы государ-
ства, было выявлено 233 775, 45 га земель. Из 
них 26 437,08 га уже возвращены в государ-
ственную собственность, а 60 330,8 га уже 
используются по назначению. 

Источник – http://www.inform.kz 
 

Волонтерский корпус 
для проведения II 

Международного форума 
«Социальные иннова-
ции. Лига молодых» 

формируется в Вологде 
До конца августа в Вологде состоится 

набор волонтеров для проведения II Между-
народного форума «Социальные иннова-
ции. Лига молодых». Около 100 доброволь-
цев будут помогать в организации форума и 
проведении его мероприятий.  

 

 
 
Вступить в волонтерский корпус может лю-

бой желающий в возрасте от 16 до 35 лет, 
обладающий такими качествами характера, как 
коммуникабельность и ответственность. Канди-
даты могут подать свои заявки в Молодежном 
центре «ГОР.СОМ 35» и на сайте форума. 

«Все волонтеры пройдут специальное обу-
чение. Они будут работать по трем направле-
ниям: сопровождение гостей, работа в штабе и 
на мероприятиях форума. Перед ними откроет-
ся уникальная возможность пообщаться с инте-
ресными людьми, молодежными лидерами из 
многих городов России и зарубежья», – говорит 
руководитель городской общественной органи-
зации «Лига молодежи» Екатерина Толчина. 

Это объединение стало одним из партне-
ров II Международного форума «Социальные 
инновации. Лига молодых». Он пройдет в Во-
логде с 3 по 5 сентября 2015 года. В эти дни 
гостям форума предстоит обсудить лучшие 
практики в сфере молодежной политики. Целый 
ряд подобных проектов представит областная 
столица. Сегодня в них задействован каждый 
пятый житель города. Этот результат выше 
показателей европейских стран и демонстриру-
ет потенциал гражданского общества в услови-
ях активного взаимодействия городской власти 
и бизнеса. 

Напомним, всего на сегодняшний день в 
Вологде реализуется более 70 проектов, объ-
единенных под брендом «Вологда – город 
добрых дел». Они имеют значительный соци-
альный и экономический эффект. 

Источник - /vologda-portal.ru 
 

http://www.inform.kz/
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В Астане презентовали книгу-интервью Нурсултана Назарбаева «Вехи жизни» 
В Астане накануне Дня столицы в Библиотеке Первого Президента состоялась презентация книги-интервью Главы Гос-

ударства Нурсултана Назарбаева «Өмір өткелдері» - «Вехи жизни». Она заметно отличается от предыдущих  

биографических изданий.
 

Видный журналист Сауытбек Абдрахманов предложил новый формат 
этого жанра. «Вехи жизни» - книга-исповедь. В ней Елбасы рассказывает о 
своей жизни, о становлении независимого Казахстана, размышляет о 
времени и о себе. Сборник полностью построен на интервью с журнали-
стом. Всего в книге 16 глав, каждая из которых посвящена определенному 
периоду жизни Главы Государства. В торжественной презентации приняли 
участие депутаты, ученые и общественные деятели. Они отмечают, что 
эта книга-интервью имеет большую ценность у для молодых читателей.  

 
Айман Мусаходжаева, народная артистка РК:  
Я думаю, что любая книга о нашем президенте будет интересна для 

молодежи, будь она написано в стиле интервью или будь она написана 
просто историческими фактами, идея мне кажется, она очень нужна и 
свежа. И сама подача книги интересна через интервью. И я считаю, что все 
те исторические факты, описанные в этой книги, они просто имеют неверо-
ятную историческую ценность.  

 
Александр Тараков, председатель правления АО «Республиканская 

газета «Казахстанская правда»:  
Я считаю, что это самый лучший учебник по истории. Как для школь-

ников, так и для студентов и для нас для всех. Потому что множество же 
вопросов возникало и в этой книге можно найти ответы на все вопросы, 

которые у нас есть по этому периоду жизни и деятельности Казахстана, 
причем Президент - главный участник всех этих событий и преобразова-
тель истории. 

Источник - http://astana.gov.kz 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Глава Владивостока «ВКонтакте». Теперь официально 

Игорь Пушкарев стал первым из дальневосточных чиновников, чей электронный профиль «ВКонтакте» получил офици-
альный статус напрямую от руководства популярной социальной сети, сообщает пресс-служба мэрии. 

 

 
 

Страницу главы города можно найти по адресу vk.com/i_pushkarev и 
добавить себя «в подписчики». Об официальном статусе профиля можно 

прочесть, если навести курсор на галочку рядом с именем мэра в верхней 
строке страницы. 

В графе «веб-сайт» в анкете Игоря Пушкарева стоит ссылка на сайт 
города vlc.ru, в разделе «место работы» указано официальное сообщество 
администрации Владивостока. 

 
К слову, все контакты были перенесены сюда с предыдущей страни-

цы, представлявшей мэра Владивостока. На сегодняшний день среднесу-
точная посещаемость профиля главы города составляет 1,5 тыс. человек. 
Сейчас здесь можно найти 16 записей – о деятельности администрации и 
главы Владивостока, интервью мэра для «8-го канала», а также фото- и 
видеоматериалы. Любую запись можно оценить, поставив «лайк», а также 
поделиться ею на своей странице, добавив к ней свой комментарий. 

 
Напомним: «ВКонтакте» – крупнейшая социальная сеть в России. На 

сегодняшний день в ней зарегистрировано около 100 миллионов пользова-
телей. Для сравнения: в российском сегменте Facebook насчитывается 
около 5 миллионов пользователей, а на Одноклассниках зарегистрировано 
67 миллионов учетных записей. 

Теперь и те, кто ведет интенсивную деятельность в Интернете, могут 
следить за новостями главы города и администрации Владивостока. 

 

 
 

Источник – http://vladnews.ru 
Ссылка на страничку Игоря Пушкарева в сети ВКонтакте: 

vk.com/i_pushkarev 

 

http://astana.gov.kz/
http://vladnews.ru/
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   СОТРУДНИЧЕСТВО           ____ _                                   __    _                          ___ _ 
 

 

 Мэр Харбина Сун Сибин отметил большое значение договоренностей с 
губернатором для расширения российско-китайского сотрудничества 

Договоренности, достигнутые в ходе переговоров с губернатором Евгением Куйвашевым, позволят укрепить торгово-
экономические, научные и культурные связи между Свердловской областью и Харбином. Об этом в интервью «Российской 
газете» сказал мэр Харбина Сун Сибин по итогам участия в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2015. 

 

 
 
«Во-первых, мы сделали выводы, что нужно реализовать те проекты, 

соглашения о которых были подписаны на ИННОПРОМе-2014 года. Во-
вторых, решили совместно провести неделю китайско-российской культуры 
в Харбине: Свердловская область направит художественные коллективы, 
приедет правительственная делегация. В-третьих, договорились развивать 
всестороннее сотрудничество в машиностроении, науке и технике, про-
мышленности, торговле, космической сфере. Мы очень рады, что губерна-
тор Свердловской области прибудет к нам на второе российско-китайское 
ЭКСПО для реализации конкретных проектов», - пояснил мэр Харбина. 

По его словам, для развития российско-китайских отношений необхо-
димо усилить активные визиты делегаций на высоком уровне для эффек-
тивного обмена информацией. Также предстоит найти «точки соприкосно-
вения» в области новых высоких технологий. Этому должны помочь обу-
чающие семинары и презентации для китайских и российских бизнесменов, 
о которых договорились губернатор Евгений Куйвашев и мэр Сун Сибин. 

 

«Мы приглашаем в Харбин уральских предпринимате-
лей, имеющих высокий интерес к выходу на китайский 
рынок. И сами в свою очередь направляем на Урал китай-
ских бизнесменов для изучения возможностей ведения 
бизнеса», - отметил мэр Харбина. 

 
Кроме того, по его словам, интерес к партнерству между Харбином и 

Свердловской областью подтвержден регулярными пассажирскими и гру-
зовыми рейсами Харбин-Екатеринбург. За неполных два года осуществле-
но 167 рейсов, товарооборот составляет 300 миллионов долларов. 

«Мы также надеемся реализовать конкретные проекты по созданию 
логистического центра Интернет-торговли в Екатеринбурге, чтобы расши-
рить товарооборот между нашими регионами», - цитирует Сун Сибина 
«Российская газета». 

Господин мэр также поддержал инициативу о возможности проведе-
ния российско-китайского ЭКСПО в Екатеринбурге в 2016 году. 

«За первое китайско-российское ЭКСПО мы приняли 11 тысяч участ-
ников из 64 стран. На следующем мы ожидаем больше и считаем, что при 
проведении такого грандиозного мероприятия сможем создать новые 
платформы сотрудничества не только между Китаем и Россией, но и пред-
ставителями бизнеса из других стран, что сыграет важную роль в развитии 
мировой экономики. Конечно, мы приветствуем наших уральских друзей в 
их начинаниях и будем с ними сотрудничать», - сказал Сун Сибин. 

Он отметил, что очень рад возможности приехать в Свердловскую об-
ласть и познакомиться с последними научно-техническими и промышлен-
ными достижениями России, представленными на ИННОПРОМе. 

 

«Я считаю, что шестая выставка ИННОПРОМ очень 
успешна: на ней представлены высококачественные раз-
работки. Особенно меня удивили и заинтересовали трам-
ваи, электронные машины и вертолеты российского про-
изводства», - пояснил в интервью Сун Сибин. 

 
В свою очередь, Харбин впервые за пределами города представил на 

своем стенде научно-технические достижения, а также инновационные 
самолеты дистанционного управления, комплектующие для электростан-
ций, роботов и другую технику. 

Господин мэр подчеркнул, что впервые посетил Свердловскую об-
ласть, Екатеринбург и за короткое время успел проникнуться уральской 
красотой и особым духом гостеприимства. 

«Мы посетили пункт международного торгового обмена в грузовом 
терминале аэропорта Кольцово, сортирующий почту из Китая, Европы и 
США. Он работает прекрасно, единственное, мы надеемся, что в скором 
будущем время доставки наших товаров, привозимых регулярным грузо-
вым рейсом, с момента заказа до прибытия в пункт назначения удастся 
сократить. Не секрет, что время - это и эффективность, и деньги, и конку-
рентоспособность. Также мы побывали в Уральском государственном 
горном университете и провели ряд важных встреч. Нас очень тепло при-
няли и мы считаем, что в этом учебном заведении готовят не только высо-
коквалифицированных специалистов, но и всесторонне развивают студен-
тов. Мы готовы сотрудничать, в частности, договорились об обмене уча-
щимися, преподавателями и научно-техническими разработками между 
УГГУ и Хэйлунцзянским научно-техническим университетом, который ранее 
тоже назывался «горным», - отметил Сун Сибин. 

Источник – Официальный сайт Правительства Свердловской 
области 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
К теме: 

Краснодар - Харбин: шаг на новую ступень 

Кубанскую столицу с деловым визитом посетила делегация го-
рода - одного из лидеров растущей экономики Китая Иностранные 
гости во главе с мэром Народного правительства Харбина господи-
ном Сун Сибином находились в краевом центре в течение трех дней. 
Целью визита было расширение партнерских связей между города-
ми-побратимами, развитие двустороннего сотрудничества в сфере 
образования, экономики, культуры и сельского хозяйства. 

 
С начала гостей пригласили на экскурсию по Краснодару. С досто-

примечательностями исторической части города господина Сун Сибина и 
других членов делегации познакомил мэр краевого центра Владимир 
Евланов. Ознакомительная поездка началась с Театральной площади и 
продолжилась по улице Красной.  

Глава города обратил внимание гостей на памятник Екатерине II, 
Войсковой собор во имя князя Александра Невского по ул. Постовой, а 
также продемонстрировал несколько фонтанных комплексов, которые 
украсили центральную часть кубанской столицы в последние годы. Госпо-
дин Сун Сибин особо отметил большое количество зеленых насаждений в 
центре Краснодара и продуманную организацию зеленых зон - бульваров 
и скверов.    

 
С участием первых лиц  
На следующий после прилета делегации день в администрации Крас-

нодара состоялся официальный прием китайских гостей. В их числе были 
начальник управления по иностранным делам Народного правительства 
Харбина Гао Хэймин, начальник управления торговли Дзи Пхин, начальник 
управления культуры Джан Бэнху, начальник управления образования 
Тсин Делян и другие официальные лица.  
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Столицу Кубани на встрече представляли мэр Владимир Евланов, а 
также председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, замести-
тели главы города Александр Михеев и Наталья Маханько, управляющий 
делами администрации города Виктор Кудинов и заместитель управляю-
щего делами администрации Краснодара, начальник отдела зарубежных 
связей и протокола Борис Старосельский, руководители структурных 
подразделений администрации кубанской столицы.  

 
- Мы готовы обсуждать конкретные шаги по углублению взаимодей-

ствия, прежде всего в торгово-экономической сфере, обсуждать инвести-
ционные проекты по созданию промышленных производств и строитель-
ству, а также развивать культурные связи, - начал встречу Владимир 
Евланов. - Для этого сегодня есть все условия и возможности.  

Господин Сун Сибин в свою очередь отметил, что в последние годы 
отмечается увеличение товарооборота между Китаем и Россией. «Мы 
крайне заинтересованы в расширении торгово-логистической цепочки для 
продолжения и укрепления товарообмена, - заявил он. - Считаю, что сей-
час самое благоприятное время для того, чтобы Харбин и Краснодар 
внесли свой вклад в развитие сотрудничества двух стран».    

 
Новые перспективы  
В ходе переговоров стороны условились представлять продукцию 

двух городов на специально организованных для этих целей торговых 
площадках.  

- Например, торговые дома городов-побратимов могут быть учрежде-
ны в Харбине и Краснодаре уже в этом году, - сказал Владимир Евланов. - 
Мы поддерживаем предложение китайской стороны об открытии в горо-
дах-побратимах магазинов по продаже товаров собственного производ-
ства.  

Договорились также о представлении краснодарской продукции в вы-
ставочном павильоне Харбина, который вскоре откроется в Пекине. Об-
суждались и другие темы - создание на территории кубанской столицы 
китайских производств по изготовлению бытовой техники и переработке 
сельхозпродукции, реализация инвестиционных проектов в строительстве 
и так далее.  

Представители делегации Харбина поделились впечатлениями от по-
сещения Кубанского государственного аграрного университета, где препо-
дают специалисты из КНР. В ходе встречи в вузе говорили о перспективах 
использования научного потенциала для создания наукоемких произ-
водств по переработке сельскохозяйственной продукции.    

 
В гости на форум  
Стороны также выразили готовность продолжать сотрудничество в 

туристической и культурной сферах. В частности договорились об обмене 
преподавателями русского и китайского языков, стажировке в обеих стра-
нах студентов и школьников и усилении активности в области туризма. В 
начале осени в Харбин отправятся фольклорные коллективы краевого 
центра.  

В ходе встречи мэр Народного правительства Харбина также пригла-
сил представителей Краснодара принять участие во 2-м Российско-
Китайском ЭКСПО - крупнейшем российско-китайском экономическом 
форуме, который ежегодно проходит в Харбине, а также в Харбинском 
международном фестивале льда и снега в начале января следующего 

года. Кроме того, предприятия кубанской столицы могут отправиться на 
ежегодный фестиваль пива, который пройдет в Харбине 26 июня.  

Все достигнутые в ходе приема договоренности будут оформлены в 
виде соглашения о сотрудничестве и переданы сторонам для подписания 
в ближайшие дни. Для детальной проработки документа с обеих сторон 
созданы рабочие группы. 

    
Идем уверенно навстречу  
Делегация из Харбина встретилась с первым заместителем губерна-

тора Кубани Джамбулатом Хатуовым. Официальный прием состоялся в 
краевой администрации.  

- На протяжении почти десяти лет столицу Кубани и Харбин связыва-
ют побратимские отношения, - констатировал вице-губернатор. - И сего-
дня, когда наши страны уверенно идут навстречу друг другу, это особенно 
важно. Краснодарский край - ведущий субъект Российской Федерации, и 
мы приветствуем сотрудничество в области экономики, сельского хозяй-
ства, промышленности и туризма. Уверен, нынешний визит позволит 
углубить сотрудничество краевого центра с вашим городом, продвинуться 
в создании экономических условий для экспортно-импортных операций и 
товарообмена. И, конечно, наша задача - способствовать большей дружбе 
между нашими народами, которая задекларирована на государственном 
уровне.  

Мэр Народного правительства Харбина поблагодарил принимающую 
сторону за теплую встречу. - Главы наших государств подписали ряд 
важных документов, которые создают фундамент для развития российско-
китайских отношений, - отметил он в своем выступлении: - Госсоветом 
КНР принято решение закрепить за Харбином статус центрального города 
по сотрудничеству с Россией, и это отражено в стратегии развития северо-
востока Китая. Поэтому сейчас самое благоприятное время, чтобы отно-
шения между Харбином и Краснодаром перешли на новую ступень, при-
обрели конкретику. В связи с этим мы планируем подписать новое согла-
шение о расширении сотрудничества.  

Последний день своего пребывания в Краснодарском крае китайская 
делегация провела в Сочи, где познакомилась с достопримечательностя-
ми города и встретилась с его руководством. 

 

 
 

Источник – http://yugtimes.com 
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  НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                ____ _              __    _                          ___ _ 
 

 

 

14 июля в Минске прошло очередное заседание Совета постпредов 
14 июля 2015 года в Исполнительном комитете СНГ состоялось 

очередное заседание Совета постоянных полномочных представи-
телей государств – участников Содружества при уставных и других 
органах Содружества. В заседании принял участие Председатель 
Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей 
Лебедев. 

 

 
 
Он представил присутствующим вновь назначенного представителя 

Совета министров внутренних дел Анатолия Кулешова и вручил директору 
Белорусского Государственного музея истории ВОВ Николаю Скобелеву 
Грамоту Исполнительного комитета СНГ, которой коллектив музея 
награжден за большой вклад в сохранение исторической памяти народов 
государств – участников СНГ, одержавших победу над фашизмом. 

Постоянные полномочные представители обсудили деятельность Со-
вета руководителей государственных информационных агентств СНГ, 
созданного в 1995 году. С информацией по этому вопросу на заседании 
выступил представитель Совета, руководитель сектора стран СНГ и Бал-
тии ИТАР-ТАСС Борис Грушин. 

В настоящее время членами Информсовета СНГ являются руководи-
тели государственных информационных агентств Азербайджана («Азер-
ТАдж»), Армении («Арменпресс»), Беларуси (БелТА), Казахстана («Каз-
информ»), Кыргызстана («Кабар»), Молдовы («Молдпрес»), России 
(ТАСС) и Таджикистана («Ховар»). В 2009–2013 годах активно сотрудни-
чало с Информсоветом СНГ и принимало участие в работе его заседаний 
руководство национального информационного агентства Украины 
(«Укринформ»). Регулярно направляются официальные приглашения к 
участию в работе Информсовета СНГ главам государственных информа-
ционных агентств Туркменистана («Туркмен довлет хабарлар гулугы») и 
Узбекистана (УЗА). 

Председателем Информсовета СНГ является генеральный директор 
Информационного агентства России ТАСС С. В. Михайлов. 

В круг основных задач Совета входят, в частности, разработка реко-
мендаций по созданию наиболее благоприятных условий для беспрепят-
ственного распространения информации, организация обмена опытом 
профессиональной деятельности, содействие развитию информационных 
телекоммуникаций и связи стран СНГ, разработка предложений норматив-
но-правового регулирования информационного обмена. 

При участии Совета разработана Концепция формирования инфор-
мационного пространства Содружества Независимых Государств. 

В 2004 году была учреждена Ассоциация национальных информаци-
онных агентств государств – участников СНГ, призванная содействовать 
повышению уровня и эффективности обмена материалами, обеспечению 
баланса в потоке информации и объединению усилий агентств в опера-
тивном распространении объективной информации о жизни стран Содру-
жества. В 2009 году Информсовет СНГ принял участие в создании Интер-
нет-портала СНГ. 

При активной поддержке руководства Информсовета СНГ, начиная с 
1998 года, проводятся конгрессы Всемирной ассоциации русской прессы 
(ВАРП), в которых принимают участие представители средств массовой 
информации из ближнего и дальнего зарубежья. В рамках этих конгрессов 
происходит обмен мнениями по вопросам деятельности прессы, ее роли и 

места в социально-политической жизни государств. Рассматриваются 
также проблемы обеспечения свободного обмена информацией в услови-
ях многополярного мира, развития профессиональных контактов между 
журналистами разных стран. 

Информагентства стран Содружества активно сотрудничают друг с 
другом не только в рамках Информсовета СНГ и АНИА, но также на дву-
сторонней основе, обмениваясь информационными материалами, обеспе-
чивая освещение визитов глав государств, официальных делегаций, раз-
личных межгосударственных акций и мероприятий. 

 

Одной из важных задач, стоящих перед государствен-
ными информационными агентствами – членами Ин-
формсовета СНГ, является информирование населения 
об интеграционных процессах, происходящих в Содруже-
стве, праздновании общих знаменательных дат, прове-
дении заседаний высших органов СНГ, а также крупных 
форумов по линии СГ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС. 

 
На XX заседании (8 июня 2015 года) Информсоветом СНГ подведены 

итоги работы по подготовке и освещению празднования 70-летия Великой 
Победы, реализации совместных проектов. Намечены меры по организа-
ции и развитию взаимодействия фотослужб госинформагентств. 

Одной из своих основных задач Информсовет СНГ считает рассмот-
рение вопросов освоения информационными агентствами новых медиа-
технологий и взаимодействия в условиях их широкого внедрения. В 2015–
2016 годах Информсовет СНГ планирует подготовить и осуществить про-
екты, посвященные 25-летию СНГ и другим знаменательным событиям в 
истории государств – участников Содружества. 

Заслушав информацию о деятельности Информсовета, члены Совета 
постпредов отметили его системную работу по развитию информационно-
го сотрудничества на пространстве СНГ, а также существенный вклад в 
освещение многопланового взаимодействия в рамках Содружества и 
повседневной жизни государств – участников СНГ. 

Кроме того, постоянным полномочным представителям стран Содру-
жества были представлены предложения в проект повестки дня заседания 
Совета глав правительств СНГ, намеченного на 30 октября нынешнего 
года в Душанбе. Решено проработать предложения с заинтересованными 
министерствами и ведомствами в государствах, а проект повестки дня 
заседания СГП сформировать на очередном заседании Совета постпре-
дов 19 августа. 

На заседании Совета постоянных полномочных представителей со-
гласована кандидатура Председателя Исполнительного комитета – Ис-
полнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева в качестве Главы Миссии 
наблюдателей от СНГ на предстоящих 11 октября 2015 года выборах 
Президента Республики Беларусь. 

 

 
 

Источник - Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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_                                                                                                               ___ В МИРЕ _ 
 

Мэр Барселоны распорядилась о прекращении выдачи гостиничных лицензий 

Новый мэр второго по величине города Испании Барселоны Ада Колау заморозила выдачу лицензий на открытие новых 
отелей, пансионатов и других мест для размещения туристов. По ее мнению, городу, который в прошлом году посетили 

около 7,5 млн человек, грозит опасность быть переполненным туристами. 
 
Новый мэр Барселоны 41-летняя Ада Колау заморозила выдачу 

лицензий на открытие новых мест для размещения туристов, вклю-
чая отели, пансионаты, хостелы и т. д. Согласно предварительному 
решению этот запрет будет действовать в течение года, однако в 
случае необходимости он может быть продлен. Под действие запре-
та подпадают около 30 проектов, которые уже находились в стадии 
получения лицензии. В частности, остановлен будет и проект пере-
оборудования 38-этажного офисного здания Agbar Tower на одной из 
центральных улиц Барселоны Авенида Диагональ в дорогой отель. 

 

 
 

Вступившая в должность мэра Барселоны в мае этого года Ада Колау 
еще в ходе предвыборной кампании обещала решить проблему слишком 
большого числа туристов в городе. В прошлом году Барселону посетили 
около 7,5 млн туристов, сделав ее третьим по популярности европейским 
городом после Лондона и Парижа. Выдерживать такой наплыв приезжих 
очень нелегко для города, собственное население которого составляет 1,7 
млн человек. В городе насчитывается 377 отелей с 68 тыс. номеров для 
размещения туристов и около 9,6 тыс. официально сдаваемых в аренду 
комнат, не считая огромного количества комнат, сдаваемых без всякой 
лицензии. Прошлым летом в нескольких районах города прошли массовые 
акции протеста жителей, которые жаловались на туристов, создающих 
шум, толкотню и ведущих себя зачастую неприлично. 

После введения запрета на выдачу новых лицензий представители 
оппозиции тут же обвинили госпожу Колау в том, что она «парализует 
город и едва ли не самую важную для города экономическую деятель-
ность, ставя под угрозу инвестиции и рабочие места». Однако мэр увере-
на, что «навести порядок было просто необходимо. До сих пор туристиче-
ская политика заключалась в накладывании заплат».  

 

Теперь же Барселона, по мнению мэра, должна при-
тормозить застройку и «начать процесс коллективного 
размышления, вместо того чтобы ходить туда-сюда и 
тушить костры». 

 
Источник – http://www.kommersant.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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