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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Ислам Кадыров:  
«Культура — это образ 

жизни» 
 

Интервью мэра города Грозного 
журналу Rumors 

 

 
 

Чеченский народ – один из древнейших 
народов Кавказа. Народ, который не только 
не забыл и не растерял своих традиций, но 
и бережно сохранил и пронес их через мно-
гие века и сложные исторические этапы. 

Вайнахи, как принято называть корен-
ной народ Кавказа, всегда отличались неве-
роятной храбростью и силой воли, они 
отстаивали свои культурные ценности и 
обычаи, а после – и исламскую религию, 
которая этнически сформировала и укрепи-
ла народ. И, спустя многие столетия, все это 
имеет такую же огромную ценность для 
нашего сегодняшнего гостя, и его мысли и 
рассуждения заставляют задуматься, пра-
вильно ли каждый из нас понимает термин 
«культура». 

Мэр города Грозный Ислам Кадыров – 
уникальная личность, воплощение ответ-
ственности и серьезности. Несмотря на 
свою молодость, он успешный рационали-
затор, умный и широко мыслящий политик, 
человек с большим внутренним потенциа-
лом. Вступив в должность мэра города 
Грозный в ноябре 2012 года, он умело ре-
шает проблемы, стабилизирует и регулиру-
ет ситуацию во всех отраслях города. Во 
всем мире Грозный вызывает восхищение и 
удивление, как некое чудо – ведь, спустя 
какие-то считанные годы, полуразрушенный 
город превратился в огромный, современ-
ный, красивый мегаполис. 

В силу своей дальновидности, Ислам 
Кадыров готов и дальше развивать город, 
ибо знает нужное направление, благодаря 
мудрому и талантливому Главе Чеченской 
Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, 
который достойным образом показывает 
нужный и правильный курс. 

 
Господин мэр, благодарю Вас за то, что 

Вы согласились стать почетным гостем 
рубрики «Культурное обозрение» и моим собе-
седником. По традиции мне хотелось бы 
задать Вам вопрос, имеющий отношение к 
данной рубрике. Что для Вас культура в це-
лом, какое место она занимает в вашей жиз-
ни? 

Культура - это жизнь. Это именно то, что 
дает нам силу, то, что делает нас людьми. 
Наверное, не случайно национальные особен-
ности мы называем словом «культура». Куль-
тура речи, культура общения с женщинами, с 
престарелыми людьми. Культура поведения в 
обществе, в кругу друзей. Везде и всегда чело-

век должен держать себя в рамках приличий и 
тех традиций, которые издревле были приняты 
как норма у вайнахов. 

 
Получается, культуру можно считать 

некой призмой или связующим звеном между 
человеком и обществом? 

Её можно представить себе в виде стекла, 
преломляющего лучи жизни каким-то опреде-
ленным образом. Культура человека не ограни-
чивается его досугом. Чеченец ведет себя в 
быту отлично от немца, и оба они отличаются 
от китайца. Привычки, традиции, образ жизни 
не менее важны, чем литература и театр. Я не 
просто привел такой пример: для меня, как для 
чеченца, культура - это образ жизни. 

 
Вы обмолвились о различиях в традициях 

между народами, это достаточно интересная 
тема. Чеченцы считаются весьма сдержан-
ными людьми, особенно в повседневной жизни. 
Но яркость и колоритность характера про-
являются, например, в традиционном восточ-
ном гостеприимстве. Это считается свя-
тым делом, ибо сам пророк Мухаммед был 
невероятно гостеприимным человеком. Им 
были сказаны такие слова: «Кто верует во 
Всевышнего и Судный День, тот пусть ока-
зывает почет своему гостю». А одна старин-
ная кавказская пословица гласит: «Куда не 
приходит гость, туда не приходит и благо-
дать». 

Господин мэр, в последнее время Грозный 
с радостью принимает множество гостей — 
и туристов, и знаменитых личностей. Многие 
приезжают к Вам снова и снова. Расскажите, 
как у Вас принято встречать гостя? 

Конечно, гость на Кавказе всегда встре-
чался на самом высоком уровне. И Вы пра-
вильно привели хадис пророка Мухаммеда (да 
благословит его Аллах!). Гость - это святое для 
чеченцев, это часть этнического и религиозного 
мировоззрения. Я помню с детства, что в 
нашем доме всегда было много гостей, ни 
одного дня не проходило, чтобы за столом не 
собирались друзья моего отца или родственни-
ки. Поэтому я привык к тому, что дом полон 
гостей, и мне всегда радостно видеть всех 
дорогих мне людей под крышей моего дома и 
за столом, делить хлеб с моими братьями. Так 
что, приходите ко мне в гости и лично убеди-
тесь в нашем гостеприимстве (улыбается). 

 
Благодарю Вас за приглашение, Господин 

мэр. Позвольте все же вернуться к теме 
культуры. Вайнахский народ издревле отли-
чался стойкостью и выдержкой, и при этом 
даже в самые сложные исторические времена 
он не забывал о песнях и музыке, вселяющих 
веру, укрепляющих дух. Музыка — это часть 
культуры, она как ничто другое возрождает 
патриотизм в человеке. К примеру, во време-
на нашествия Тамерлана на Чечню один из 
древних музыкальных инструментов, пондар, 
вдохновлял воинов на поле боя: 

«Мелодия их то взмывала ввысь, 
Лавиною обрушивалась вниз, 
То мчалась бурей взбешенных коней, 
И только страх не чувствовался в ней. 
Задумавшийся хан — и зол, и хмур, 
Остановил рукой дечиг-пондур: 
«Довольно! Твой мотив суров. 
В нем есть отвага, и достоинство, и 

честь…» (Илли о Пондаре) 
Какие чувства у Вас вызывает этот 

национальный музыкальный инструмент? 

Лучше меня ответит Умар Ярычев: «О дол-
ге, чести струны те поют. Вайнахи, в битвах 
павшие, встают. 

И стала приговором для врагов 
отвага их и прочность их клинков». 
На чеченца мотив этих струн может воз-

действовать по-разному: заставить задуматься 
о прошлом, о будущем или поднять дух, разго-
рячить кровь. Я люблю этот инструмент, жаль, 
не умею играть на нем (улыбается). 

 
Вы много сил и времени отдаете работе. 

Ваша забота о городе Грозном колоссальна, и 
она началась задолго до Вашего прихода на 
пост мэра. Ни одно обращение от жителей 
Грозного не остается незамеченным, О Ва-
ших успехах Председатель Правительства 
ЧР Абубакар Эдельгериев сказал так: «Только 
недавно он возглавлял министерство, где 
проблемы, затянувшиеся на годы, были реше-
ны за максимально короткий срок. Он доказал, 
что способен решать сложные задачи, знает 
городское хозяйство, знает город, и мы наде-
емся, что ему удастся навести порядок во 
всех вопросах». Как Вам удается подобное? 

 (улыбается) Спасибо Абубакару Эдельге-
риеву за такие слова. Вы знаете, дело не в том, 
что удается лично мне. Своим профессиональ-
ным успехом я обязан, в первую очередь, ми-
лости Аллаха и поддержке Главы республики. Я 
беру пример с Рамзана Ахматовича, а он рабо-
тает днем и ночью с одной благородной целью: 
чтобы его республика была краше всех. Я же 
пытаюсь не подвести его. Уделяя работе все 
свое время, я не могу сидеть без дела, сложа 
руки — не тот характер. Даже выходные дни 
провожу на рабочем месте, осознавая, что 
проблем еще очень много. Мы работаем по 18-
20 часов в сутки, все семь дней в неделю, 
поэтому у меня и команда молодая, которая 
может вынести такую нагрузку. Хочется сказать 
спасибо всем моим коллегам и подчиненным, 
постоянно находящимся в авангарде, на пере-
довой. Наш регион развивается очень быстро, и 
необходимо идти в ногу со временем. Рамза-
ном Ахматовичем ставятся задачи, за которые 
я берусь не медля. Если есть приказ, то нужно 
его выполнить быстро, качественно и профес-
сионально. Я так привык работать с тех пор, 
когда еще был сотрудником правоохранитель-
ных органов республики. 

 

 
 
Хотелось бы немного затронуть тему 

«молодой команды». Во всем мире молодые 
политики, занимающие высокие посты — 
большая редкость, и это факт еще более 
усиливает уважение к Вам и Вашей целе-
устремленности, ведь Вы являетесь одним из 
молодых руководителей региональных цен-
тров. Сейчас в Чеченской Республике проис-
ходит так называемое «омоложение руково-
дящего состава». Как Вы полагаете, это 
правильный курс? Быть может, благодаря 
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данной политике, и происходит возрождение 
республики? 

Это политика, проводимая Главой Чечен-
ской Республики, Героем России Рамзаном 
Кадыровым. Конечно, курс правильный. Объяс-
няется все просто: высокий темп работы, 
огромный фронт деятельности. Руководство 
республики работает днем и ночью, регион 
развивается с большой скоростью, и люди 
преклонного возраста просто не выдерживают 
такого ритма. Рамзан Ахматович - мудрый и 
дальновидный политик, отличный менеджер, и 
он знает, что у молодых людей больше сил для 
решения поставленных задач. Посмотрите на 
другие регионы, где чиновничьи кресла зани-
мают люди уже пенсионного возраста! Работа 
там просто стоит. Они знают, что им уже пора 
на заслуженный отдых и поэтому не хотят 
торопиться или попросту выходить из своих 
кабинетов. А у нас каждая минута расписана, 
мы постоянно «на полях», не сидим на месте и 
всегда в курсе проблем, пытаемся их решать, 
не откладывая на потом. Как в пословице: «Не 
откладывай на завтра то, что можно сделать 
сегодня». 

 

 
 
Какие конструктивные приоритетные 

цели стоят сейчас перед Вами касательно 
Вашего города? Если можно, расскажите, 
пожалуйста, об этом. 

Приоритетных целей очень много. Каждая 
проблема, которая есть в Грозном, будь это 
ЖКХ, социальное направление, все, что каса-
ется жизни горожан - это и есть приоритет для 
меня. Мы сейчас работаем над тем, чтобы 
наладить систему ЖКХ. ЖЭУ города находи-
лись в критическом состоянии, им не хватало 
денег на косметические ремонты домов, не 
говоря о том, чтобы заменить коммунальные 
сети или облагородить территории домов. 
Задолженность по ЖКУ превышала все мысли-
мые пределы, и мы в первую очередь начали 
работать по сбору. После поступления на счет 
достаточной суммы, мы начали работу по 
муниципальным многоквартирным домам, 
разделив их на первоочередные и второсте-
пенные по необходимости в реставрации. Те-
перь практически не осталось затопленных 
подвалов, закончились ремонтные работы, 
охватившие все четыре района Грозного. 

 
Вы очень последовательный и ответ-

ственный человек, Ваша готовность прийти 
на помощь тому, кто остро в этом нуждает-
ся, проявляется даже в мелочах. Например, я 
знаю, что Вы в любое время суток подходите 
к телефону, при этом радушно приветствуя 
собеседника. Свой телефон Вы никогда не 
отключаете, даже во время отдыха? 

Я никогда не отключаю свой телефон — 
это мое правило. Я всегда должен быть в курсе 
дела и хорошо информирован. Мобильность и 
профессионализм - это качества, которые я 
ценю в людях. 

 
Смею заметить, что Вы отличный 

стратег, и, скорее всего, у Вас есть свои 
идеалы. Личности, каких выдающихся людей 
Вам наиболее интересны (политики, прави-
тели, полководцы)? 

В данный момент я читаю книгу об Умаре 
ибн Хатабе - втором халифе Исламского Хали-
фата. Благодаря политике этого человека, за 
десять лет его правления на Аравийском полу-
острове появилось государство, которое конку-
рировало с Персией и Византией. Мне очень 
интересна его деятельность. За время правле-
ния Умара развитие экономики достигло высо-
кого уровня. Им были созданы основные госу-
дарственные институты: налоговая и курьер-
ская службы, судебная и правоохранительная 
системы. Из античных правителей мне нравит-
ся Гай Юлий Цезарь, человек, обладавший 
неординарным умом и большим политическим 
потенциалом. Александр Македонский, царь и 
полководец, несмотря на свой юный возраст, 
сумевший завоевать такую территорию. А 
Салахадина Аюби и Халида ибн Валида я 
считаю особенно талантливыми полководцами. 

 
А из российских правителей кто наиболее 

Вам импонирует? 
Из российских правителей и полководцев 

мне нравятся Ярослав Мудрый, Петр I, Алек-
сандр Суворов, Владимир Путин. Но мой идеал 
это, конечно же, Рамзан Ахматович Кадыров, и 
пример я всегда беру с него. Просто посмотри-
те вокруг, поднимите архивы с телевидения, и 
вы сможете оценить его роль как политика, как 
менеджера, как достойного сына своего народа. 
Рамзан - и этим все сказано! 

 
Для каждого политика, как и для прави-

теля, большое значение имеет поддержка, 
понимание окружающих. Все это придает 
силы и вдохновляет двигаться вперед. Кто 
поддерживает Вас во всех Ваших начинаниях? 
Чья поддержка Вам наиболее дорога? 

В первую очередь, для меня важна под-
держка и понимание Главы нашей республики. 
Это мой самый сильный стимул. Спасибо ему 
огромное за то доверие, которое он мне оказал! 
Я очень благодарен всем жителям города 
Грозный за понимание. В какой район я бы ни 
приехал, меня всегда окружают жители и начи-
нают задавать вопросы, делятся своими про-
блемами, а старейшины дают напутствия. Это 
очень важно для меня. Когда я вижу в глазах 
своих земляков понимание и поддержку, я 
воодушевляюсь, и мне хочется чем-нибудь им 
помочь. Это и есть основные факторы мотива-
ции моей деятельности. 

 
Мне довелось услышать о Вас одну уди-

вительную историю. На один из праздников 
Ваши подчиненные подарили Вам дорогосто-
ящий подарок, Вам было очень приятно, но 
когда Вы узнали, что подарок был приобретен 
на деньги Ваших сотрудников, Вы приказали 
вернуть им потраченные средства в двойном 
размере. Это лишь один из примеров Вашего 
добросердечия. Что помогает Вам не терять 
такие прекрасные и достойные качества в 
нашем современном мире? 

Говорить про себя всегда трудно, а осо-
бенно отвечать на такие вопросы. Я понимаю, 
что они хотели сделать мне приятное, спасибо 
им всем, у них это получилось. Но все эти люди 
имеют семьи, и каждая копейка, которую они 
зарабатывают, для них важна. Несмотря на это, 
они смогли найти в своем семейном бюджете 

средства для того, чтобы сделать мне подарок. 
Я им всем искренне благодарен. Но мне не 
хотелось утруждать их. Поэтому я и вернул им 
деньги в двойном размере. 

 
Король Саудовской Аравии Абдалла Ибн 

Абдель Азиз в одном из интервью сказал: 
«Власть издалека сладкая, но если человек 
слишком близко к ней приближается, то она 
начинает горчить. Надо быть всегда спра-
ведливым, терпеливым и делать так, чтобы 
люди ценили все твои действия…». Как Вы 
думаете, что необходимо делать, чтобы 
чувство справедливости и терпение никогда 
не покидали человека, который занимает 
достаточно высокий пост? 

Любой человек, занимающий высокий пост 
и имеющий власть, всегда должен помнить о 
том, что над ним есть власть Аллаха. И если он 
будет несправедлив к людям, Всевышний его 
покарает. Простая истина. 

 

 
 
Во время визитов в другие страны Вам 

приходится многое видеть и узнавать. Госу-
дарственное устройство какой страны Вам 
кажется идеальным с точки зрения экономи-
ческой и политической системы? 

Каждая страна уникальна, везде есть свои 
особенности, обычаи и традиции. Мне интерес-
на жизнь других людей, где бы я ни был, я 
начинаю изучать эту страну, от принятого бы-
тового уклада до международных отношений. 
Перед тем, как выехать, я читаю в Интернете 
все про эту страну, а потом изучаю на месте. 

 
Господин мэр, у Вас столько забот и дел, 

и все же при всей занятости Вам удается 
отдыхать? Расскажите, пожалуйста, любите 
ли Вы путешествовать? 

 (смеется) Конечно, я люблю путешество-
вать. В мире, наверное, мало людей, кто не 
любит этого делать. Но, к сожалению, у меня 
мало времени на отдых. Есть большой фронт 
работы, которую надо проделать. Но, надеюсь, 
в будущем я сумею наверстать упущенное! 

 
Благодарю Вас за интересную беседу. 
 

 
 

Источник – http://rumorsworld.ru  
Ссылка на материал: 

http://rumorsworld.ru/?p=800 
Ведущая рубрики - Марианна Либерте 
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_ ДАТЫ ______________________-----------------____-------------________________                                                                                                    ________ _ 

Дни рождения мэров городов  
 Алексеев Алексей Валерьевич – Глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – 29 ноября 1973 года 
 Кириченко Петр Алексеевич – Председатель Гомельского городского исполнительного комитета – 02 декабря 1959 г. 
 Тимофеев Юрий Васильевич – Глава администрации города Твери – 5 декабря 1965 года 
 Цумарев Владимир Михайлович – Председатель Могилевского городского исполнительного комитета – 6 декабря 1960 года 
 Улан Примов – Председатель Ошского городского Кенеша – 7 декабря 1978 

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

30 ноября – Международный день 
защиты информации 

В 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудо-
вания объявила 30 ноября Международным днем защиты информа-
ции (Computer Security Day). Целью Дня является напоминание поль-
зователям о необходимости защиты их компьютеров и всей храни-
мой в них информации.  

 

Провозглашая День, Ассоциация намеревалась напомнить всем о 
необходимости защиты компьютерной информации, а также обратить 
внимание производителей и пользователей оборудования и программных 
средств на проблемы безопасности.  

1988 год год не случайно стал родоначальником праздника, именно в 
этот год была зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», полу-
чившего название по имени своего создателя — Морриса. Именно тогда 
специалисты задумались о необходимости комплексного подхода к обес-
печению информационной безопасности. Хотя прототип первого компью-
терного вируса появился уже в 1983 году.  

С тех пор в этот день по инициативе Ассоциации компьютерного обо-
рудования проводятся международные конференции по защите информа-
ции, сопровождаемые массой интересных и полезных мероприятий. В 
частности, сообщается о размере ущерба, получаемого незащищенным 
оборудованием. Например, ущерб от компьютерного вируса «I love you», 
запущенного в 2000 году, составил только в Северной Америке миллиард 
долларов.  

Ежегодно День проводится под определенным девизом, который по-
мещается на плакаты и другую печатную продукцию, выпускаемую к 
празднику. На протяжении нескольких лет основной идеей всех проводи-
мых мероприятий стало напоминание, что каждый пользователь должен 
лично отвечать, обеспечивать и поддерживать защиту информационных 
активов и ресурсов. 

 

1 декабря - Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу су-
ществованию человечества несет эта глобальная эпидемия. Можно 
вспоминать и оплакивать тех, кто уже умер или смертельно болен, 
можно говорить о масштабах трагедии и о том, что эта чума 20, а 
теперь уже и 21 века угрожает существованию человечества…  

 

 
 
 

5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями 
зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного им-
мунодефицита).  

Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) впервые отме-
чался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здраво-
охранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и рас-
ширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый 1 
декабря Всемирный день борьбы со СПИДом служит делу укрепления 
организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
распространяющейся по всем регионам мира. Организованные усилия 
направлены на укрепление общественной поддержки программ профилак-

тики распространения ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и предостав-
ления информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД.  

Понимая все возрастающие сложности, связанные с пандемией 
ВИЧ/СПИДа, ООН создала в 1996 году союз шести всемирных организа-
ций. Названная Совместной программой Объединенных Наций по про-
блемам ВИЧ/СПИДа (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 
UNAIDS), программа объединяет в качестве спонсоров этого совместного 
проекта Детский фонд ООН, Программу ООН по развитию, Фонд ООН по 
вопросам народонаселения, Организацию ООН по вопросам образования, 
науке и культуре (ЮНЕСКО), Всемирную организацию здравоохранения 
(ВОЗ) и Всемирный банк.  

UNAIDS поддерживает долгосрочные глобальные проекты по профи-
лактике ВИЧ-инфекции и СПИДа; помогает борьбе за права человека 
независимо от ВИЧ-статуса, осуществляет помощь странам во всем мире 
посредством проведения обучения мерам профилактики, поддержки ис-
следований по вопросам ВИЧ/СПИДа и работы с программами расшире-
ния международного фронта борьбы с ВИЧ/СПИДом.  

Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием в 
большинстве стран. Хотя 1 декабря определено как дата для проведения 
Дня, во многих сообществах организуется ряд мероприятий, проводимых в 
течение недель и дней до и после официального празднования.  

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна 
акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как сим-
вол понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея принад-
лежит художнику Франку Муру. Он жил в провинциальном городке штата 
Нью-Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на благопо-
лучное возвращение своей дочери-солдата из Персидского залива.  

Ленты как символ появились впервые во время Войны в Заливе. Зе-
леные ленты, похожие не перевернутую букву «V», стали символом пере-
живаний, связанных с убийствами детей в Атланте. Художник решил, что 
ленточка могла быть метафорой и для СПИДа тоже. 

 Идея была принята группой «Visual AIDS». Поскольку организация 
состояла из профессиональных художников и менеджеров от искусства, 
реклама видимого символа борьбы со СПИДом была сделана весьма 
удачно. Все началось очень просто. Вот отрывок из ранней рекламной 
листовки «Visual AIDS»: «Отрежьте красную ленту 6 сантиметров длиной, 
затем сверните в верхней части в форме перевернутой «V». Используйте 
английскую булавку, чтобы прикрепить ее к одежде».  

Проект «Красная ленточка» был официально начат на 45-ой ежегод-
ной церемонии вручения наград «Tony Awards» 2 июня 2000 года. Всем 
номинантам и участникам было предложено (и довольно успешно) прико-
лоть такие ленты. Согласно пресс-релизу, анонсирующему проект «Крас-
ная ленточка»: «Красная лента (перевернутое «V») станет символом 
нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Са-
мая большая надежда, связанная с этим проектом — это то, что к 1 декаб-
ря, Всемирному дню борьбы со СПИДом, эти ленты будут носить во всем 
мире».  

И красная лента завоевала огромную популярность. Даже при том, 
что откровенная СПИДофобия была на пике, красные ленточки все чаще 
появлялись на отворотах пиджаков, полях шляп — везде, где только мож-
но приколоть английскую булавку. За следующие несколько лет, ленты 
стали частью дресс-кода для избранных не только на церемониях Тони, но 
и на Оскарах и Эмми также. 

 

2 декабря - День борьбы за отмену 
рабства 

Международный день борьбы за отмену рабства (International 
Day for the Abolition of Slavery), который ежегодно отмечается 2 де-
кабря, связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Кон-
венции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами.  

 

Отрывок из выступления Генерального секретаря ООН: «25 марта 
2007 года отмечается двухсотая годовщина отмены торговли рабами в 
британских колониях. Этот ориентир — мощное напоминание о столетиях 
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борьбы и прогрессе в сражающемся рабстве. Это также и факт, что мы 
все еще не сумели устранить рабство полностью.  

Современные формы рабства — от крепостного труда до торговли 
людьми — процветают в результате дискриминации, социального исклю-
чения и уязвимости, усиленной бедностью.  

Сегодня мы должны продолжить борьбу. Я обращаюсь к государ-
ствам с просьбой ратифицировать международные инструменты против 
рабства и сотрудничать полностью со всеми уместными международными 
механизмами прав человека.  

В этот Международный день давайте вспомним уроки истории и сде-
лаем все, чтобы помочь людям, томящимся в рабстве». 

 В 1862 году президент Авраам Линкольн принял закон об отмене 
рабства на всей территории США. 

 В мировом календаре существует еще ряд памятных дней, связан-
ных с этим негуманным явлением — например, День эмансипации на 
Ямайке. 

 

3 декабря – Международный день 
инвалидов 

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объ-
единенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН провоз-
гласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day 
of Persons with Disabilities).  

 
Указанное десятилетие было периодом повышения информирован-

ности и принятия мер в целях улучшения положения инвалидов и обеспе-
чения для них равных возможностей.  

Позднее Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены 
ООН проводить мероприятия в ознаменование Дня, имея в виду дальней-
шую интеграцию в жизнь общества лиц с инвалидностью.  

Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено 
на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоин-
ства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на пре-
имущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, 
социальной, экономической и культурной жизни.  

Цели, ради которых этот день был провозглашен, — полное и равное 
соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. Эти 
цели были поставлены во Всемирной программе действий в отношении 
инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей в 1982 году.  

Напомним, что Международный день борьбы за права инвалидов от-
мечается ежегодно 5 мая. 

 

5 декабря – День воинской славы 
России – День начала 

контрнаступления советских войск в 
битве под Москвой 

День воинской славы России в честь начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве 
под Москвой 1941 года установлен Федеральным законом № 32-ФЗ 
от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) Рос-
сии».  

 

 
 
Контрнаступление началось 5—6 декабря 1941 года на фронте от Ка-

линина до Ельца. Боевые действия сразу же приняли ожесточенный ха-
рактер. Несмотря на отсутствие превосходства в живой силе и техниче-
ских средствах, на сильные морозы, глубокий снежный покров, войска 
левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в 
первые дни контрнаступления прорвали оборону противника южнее Кали-
нина и северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе 
Калинин — Москва и освободили ряд населенных пунктов.  

Одновременно с войсками, наступавшими северо-западнее Москвы, 
перешли в контрнаступление войска левого крыла Западного и правого 
крыла Юго-Западного фронтов. Сильные удары войск Красной Армии по 
фланговым группировкам группы армий «Центр», предназначенным для 
окружения Москвы, заставили немецко-фашистское командование принять 
меры по спасению своих войск от разгрома.  

8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем 
советско-германском фронте. Группа армий «Центр» получила задачу 
любой ценой удерживать важные в стратегическом отношении районы. 

 9 декабря советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 
декабря — Сталиногорск, 12 декабря — Солнечногорск, 13 декабря — 
Ефремов, 15 декабря — Клин, 16 декабря — Калинин, 20 декабря — Воло-
коламск. 25 декабря советские войска на широком фронте вышли к Оке. 
28 декабря был освобожден Козельск, 30 декабря — Калуга, в начале 
января 1942 года — Мещовск и Мосальск.  

К началу января 1942 года войска правого крыла Западного фронта 
вышли на рубеж рек Лама и Руза. К этому же времени войска Калининско-
го фронта вышли на рубеж Павликово, Старица. Войска центра Западного 
фронта 26 декабря освободили Наро-Фоминск, 2 января — Малояросла-
вец, 4 января — Боровск. Успешно развивалось контрнаступление на 
левом крыле Западного фронта и в полосе Брянского фронта (воссоздан 
18 декабря 1941 в составе 3-й, 13-й и 61-й армий; командующий генерал 
Я. Т. Черевиченко, член Военного совета А. Ф. Колобяков, начальник 
штаба генерал-майор В. Я. Колпакчи). 

 Войска Брянского фронта во взаимодействии с войсками левого кры-
ла Западного фронта к началу января 1942 года достигли рубежа Белев, 
Мценск, Верховье. Все это создавало благоприятные условия для окруже-
ния группы армий «Центр», а также сняло угрозу, нависшую над Москвой. 

 

7 декабря - Международный день 
гражданской авиации 

6 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
7 декабря Международным днем гражданской авиации (International 
Civil Aviation Day) и настоятельно призвала правительства, а также 
соответствующие национальные, региональные, международные и 
межправительственные организации, предпринять соответствующие 
шаги для его празднования.  

 

Ассамблея Международной организации гражданской авиации 
(International Civil Aviation Organization, ICAO) — специализированного 
учреждения Организации Объединенных Наций — объявила этот день в 
1992 году в целях привлечения внимания к успехам международной граж-
данской авиации и их расширения. 

 ICAO стала отмечать этот день с 7 декабря 1994 года в связи с 50-й 
годовщиной подписания Конвенции о международной гражданской авиа-
ции (Convention on International Civil Aviation), в соответствии с которой и 
была создана ICAO. В дальнейшем это решение и поддержало ООН.  

Ассамблея Международной организации гражданской авиации преж-
де всего устанавливает международные нормы гражданской авиации и 
координирует её развитие с целью повышения безопасности и эффектив-
ности. Также в задачи ICAO входит не только обеспечение безопасного и 
упорядоченного развития международной гражданской авиации во всем 
мире, но и различные аспекты организации и координации международно-
го сотрудничества по всем вопросам гражданской авиации, в том числе 
международных перевозок.  

В соответствии с правилами ICAO международное воздушное про-
странство разделено на районы полетной информации — воздушное 
пространство, границы которого устанавливаются с учётом возможностей 
средств навигации и контроля за воздушным движением. Одной из функ-
ций ICAO является присвоение аэропортам мира четырёхбуквенных инди-
видуальных кодов — идентификаторов, используемых для передачи 
аэронавигационной и метеорологической информации по аэропортам, 
планов полётов и т. д.  

В России гражданская авиация стала зарождаться в первые годы со-
ветской власти — в 1923 году была открыта первая авиалиния Москва — 
Нижний Новгород протяженностью 420 километров. Открытие первой 
воздушной линии для перевозки пассажиров Москва – Нижний Новгород 
побудило к созданию Всероссийского общества добровольного воздушно-
го флота, названного «Добролет».  

Планирование и развитие авиалиний требовало введения техническо-
го контроля за ними. 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны принял 
постановление об организации Совета по гражданской авиации. Этот день 
можно считать датой рождения гражданской авиации в СССР. 

 
Источник: Календарь событий © Calend.ru 
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Астана: развитие сотрудничества с городами МАГ  
будет продолжаться

26 ноября 2014 года в городе Астане – столице Республики Казах-
стан - побывал с рабочим визитом исполнительный вице-президент – 
генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) В.И.Селиванов. 

 

 
 
Город Астану и МАГ связывают особые, давние дружеские и рабочие 

отношения. Астана, являясь неповторимой по красоте, самой молодой 
столицей, стремительно растет и развивается. Астана – один из самых 
комфортных для проживания мегаполисов, сочетает в себе национальный 
колорит со стилем современности. У этого города есть чему поучиться. 
Кроме того, с 1 января 2015 года Астана станет центром Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Казахстан, Бело-
руссия и Армения. 

По приезде Владимир Селиванов встретился с Акимом (мэром) города 
Астаны Адильбеком Джаксыбековым, который в октябре 2014 года назна-
чен на эту должность Президентом Казахстана Нурсулатном Назарбаевым. 
Предшественник Джаксыбекова на этом посту - Имангали Тасмагамбетов 
был назначен Министром обороны Республики Казахстан. Имангали Нур-
галиевич Тасмагамбетов последние три года исполнял обязанности Пре-
зидента МАГ. 

Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков 15 лет назад (в 2000 году) стоял 
у истоков организации Международной Ассамблеи, инициировал вступле-
ние Астаны в МАГ, являлся вице-президентом МАГ. Поэтому встреча ока-
залась особенно теплой и дружеской и началась с того, что в Акимате 

города Астаны В.И.Селиванов представил презентацию МАГ, информаци-
онные материалы о программах и проектах МАГ. 

Стороны обменялись информацией о планах деятельности на 2015 
год, обсудили возможные проекты мероприятий, направленные на обмен 
опытом по устойчивому развитию городов, рассмотрели форматы взаимо-
действия городов – членов МАГ на Евразийском экономическом простран-
стве, а также возможность участия города Астаны в различных проектах 
МАГ: ежегодном смотре-конкурсе городских практик «Город, где хочется 
жить» и Третьем смотре – конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ». 

История дружественных и рабочих связей между МАГ и Астаной 
насчитывает много серьезных и важных совместных мероприятий, поэтому 
обе стороны выразили заинтересованность в развитии партнерских отно-
шений. В ходе встречи обсуждались перспективы активизации сотрудниче-
ства, основными направлениями которого станут обмен опытом и практи-
ками на межгородской площадке МАГ. 

Владимир Селиванов вручил Адильбеку Джаксыбекову награду МАГ – 
медаль «За вклад в развитие межгородского сотрудничества» и памятные 
сувениры. 

В Акимате города также состоялась встреча исполнительного вице-
президента – генерального директора МАГ Владимира Селиванова с сек-
ретарем Маслихата города Астаны Сансызбаем Есиловым. 

Стороны обменялись сувенирами, и секретарь Маслихата города 
Астаны Сансызбай Есилов вручил Владимиру Селиванову награду – ме-
даль, посвященную 20-летию со дня образования Маслихата столицы 
Республики Казахстан. 

Затем состоялась рабочая встреча Владимира Селиванова с Мини-
стром обороны Республики Казахстан, и.о. Президента МАГ 
И.Н.Тасмагамбетовым. 

Владимир Селиванов представил Имангали Тасмагамбетову доклад 
об итогах деятельности МАГ в 2014 году и план работы Международной 
Ассамблеи на 2015 год. 

Владимир Селиванов искренне поблагодарил и.о. президента МАГ за 
многолетнюю, плодотворную деятельность и эффективное сотрудниче-
ство, вручил от имени руководителей городов – членов МАГ Имангали 
Тасмагамбетову Благодарственное письмо и ценный подарок. 

После этого Владимир Селиванов провел ряд встреч с руководителя-
ми ведущих департаментов и структур Акимата города Астаны, в ходе 
которых поблагодарил руководителей города за тёплый приём и пригласил 
их посетить Москву для участия в мероприятиях МАГ. 

 
Источник – Пресс-центр МАГ

 

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

Владикавказ, Грозный, Оренбург - в числе победителей конкурсов РМА
26 ноября в Октябрьском зале Дома Союзов состоялась III Все-

российская научно-практическая конференция «Современные тен-
денции развития муниципального управления: теория и практика», 
которое открыл президент Российской Муниципальной Академии 
(РМА), префект Юго-Восточного округа Москвы Владимир Зотов. В 
работе конференции принял участие Юрий Васюнькин, заместитель 
генерального директора МАГ. 

 
Участие в заседании приняли ученые крупнейших вузов страны, главы 

российских городов и муниципальных образований, представители регио-
нальных органов власти. Затем состоялась торжественная церемония 
вручения наград РМА: премии РМА за выдающиеся достижения в трудовой 
деятельности, медалей «За вклад в развитие местного самоуправления», 
грамот «Лучший муниципальный служащий». Среди награжденных – пред-
ставители городов-членов МАГ – Владикавказа, Грозного, Оренбурга. 

Далее конференция продолжилась в Зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя. Участники осмотрели выставку творческих работ кон-
курсов «Моя малая Родина», «Славься, казачество!», «О казаках замолвим 
слово», после чего была представлена большой концертной программы с 
подведением итогов конференции. 

Организатор и инициатор проведения конференции - Российская Му-
ниципальная Академия (РМА) – общероссийская общественная организа-
ция, общественный институт, объединяющий ведущих ученых и практиков 
в области местного самоуправления. 

 
 

Источник – Пресс-центр МАГ 
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Опыт теплосбережения и энергоэффективности – в города 
С 20 по 22 ноября 2014 г. в Москве на территории Гостиного двора 

проходил III Международный форум «Энергоэффективность и энер-
госбережение» ENES-2014 с участием делегации МАГ. Группу пред-
ставителей Секретариата Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ), экспертов и представителей городов-членов МАГ 
возглавлял исполнительный вице-президент – генеральный директор 
МАГ В.И. Селиванов. В рамках Форума прошел Всероссийский кон-
курс проектов в области энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности ENES. По предложению Секретариата МАГ организаторы 
Форума представят лучшие проекты и работы победителей внима-
нию городов на портале МАГ http://www.e-gorod.ru/.  

 

 
 
Организаторы мероприятия — Министерство энергетики Российской 

Федерации и Правительство Москвы, устроитель — ОАО «Выставочный 
павильон «Электрификация». В форуме приняли участие представители 
Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, Федераль-
ного Собрания РФ, различных министерств и ведомств, региональных 
органов власти, представители бизнес — сообщества и ключевые между-
народные эксперты.  

Форум — крупнейшее событие в сфере энергоэффективности, которое 
включило в себя как обширную экспозиционную часть, так и более 30 
деловых мероприятий – совещаний, дискуссий, пленарных заседаний, 
круглых столов. На различных площадках были представлены инноваци-
онные разработки ключевых отечественных и зарубежных компаний. В 
рамках проведения форума участники делегаций городов МАГ обменялись 
опытом работы со специалистами различных энергоэффективных учре-
ждений регионов страны: Республика Татарстан, Томская, Липецкая, Ка-
лужская области, Республика Саха (Якутия) и др. 

Международный форум ENES является самой крупной и передовой 
площадкой для обсуждения актуальных вопросов разработки, внедрения и 
реализации энергосберегающих и энергоэффективных технологий. В этом 
году участие в нем приняли вице-премьер Правительства Российской 
Федерации Аркадий Дворкович, министр энергетики РФ Александр Новак, 
председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф. В каче-
стве делегатов зарегистрировались свыше 10 тысяч человек. Организато-
ры мероприятия – Министерство энергетики Российской Федерации и 
Правительство Москвы.  Свыше 100 отечественных и зарубежных компа-
ний, делегации из многих регионов России собрал форум ENES-2014. 

Тематика ENES-2014 включала в себя вопросы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности коммунальной сферы, распро-
странялась на строительство, нефтегазовую отрасль, на госкомпании, на 
частные инвестиции и банковское финансирование энергоэффективных 
проектов, на бюджетные учреждения. Одна из панельных дискуссий была 
посвящена альтернативным видам топлива на транспорте. На ней, как и на 
многих других мероприятиях форума, состоялось награждение победите-
лей первого Всероссийского конкурса проектов в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности.  

Правительство Москвы как сооргонизатор форума представило еди-
ный стенд с энергетическими и ресурсоснабжающими компаниями города. 

Центром экспозиции стал 50-метровый экран, на котором отображает-
ся интерактивная карта энергетической системы города. Причем для каж-
дого объекта, будь то ТЭЦ, подстанция или тепловой пункт, указаны энер-
госберегающие мероприятия и достигнутая экономия. 

Свои разработки в области энергоэффективности представили мос-
ковские компании: Моссвет, Мосэнерго, МОЭСК, ОЭК, Мосгаз, МОЭК, 
Москоллектор, Мосводоканал и многие другие. 

На форум московские энергетики привезли электромобили и зарядные 
станции для них. Сейчас этой теме уделяется особое внимание и уже в 

ближайшее время Правительство Москвы планирует активно развивать 
сеть электрозарядных станций. 

Также Департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы с 
компанией Siemens представили свой проект центра энергосбережения, 
который в скором времени может быть реализован на ВДНХ. 

Министр энергетики России Александр Новак отметил: «Нам нужно 
быть лидерами среди промышленных стран, мы должны стремиться к 
этому. Основная задача, конечно, заключается в том, как сделать энерго-
сбережение всеобщей идеей, которой было бы охвачено и государство, и 
малый, и средний бизнес, и каждый гражданин, госслужащий в регионе, на 
уровне муниципалитета, и госкомпании, которые сегодня работают в раз-
личных отраслях». 

Основным событием второго дня форума стало открытое заседание 
Межведомственного координационного совета по вопросам энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности и Всероссийское совещание 
регионов по этой же тематике. Участие в мероприятии принял заместитель 
председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович. Вице-премьер отме-
тил, что работа по повышению энергоэффективности остаётся приоритет-
ной как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. 
По словам Аркадия Дворковича, ENES-2014 показал, что заинтересован-
ность в этом есть, и останавливаться никто не имеет права. 

 По завершении деловых мероприятий второго дня работы форума 
состоялись награждения лауреатов Всероссийского конкурса проектов в 
области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES. 

На федеральный этап конкурса поступило более 400 заявок из 67 
субъектов федерации. 

Одной из самых конкурентных номинаций стали номинации по пропа-
ганде энергосберегающего образа жизни. 

 Благодаря организации региональных туров с вовлечением различ-
ных региональных министерств и проведению интернет-голосования по 
выбору победителей, конкурс проектов сам стал общероссийским проектом 
по пропаганде энергосбережения. 

Интернет-голосование показало огромный интерес регионов и участ-
ников к теме: на сайте форума, где проходило голосование, регистрирова-
лось каждый день по 20-30 тыс. новых уникальных посетителей, а общее 
количество голосов составило около 1 млн. 

Проекты, ставшие победителями, собрали по нескольку десятков ты-
сяч голосов. 

 В награждении победителей приняли участие вице-премьер РФ А. 
Дворкович, министр энергетики РФ А. Новак, председатель наблюдатель-
ного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ С. 
Степашин, руководители министерств и ведомств. 

Так, например, представители Ярославля трижды стали лауреатами 
этого профессионального состязания.  

– Ярославская область принимает участие в форуме ENES второй год 
подряд, – отметила заместитель губернатора Наталья Шапошникова. – 
Отрадно, что опыт региона в сфере энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности получил столь высокую оценку. Правительство 
области системно работает в этом направлении, с 2008 года реализуя 
региональную программу энергосбережения. И сейчас важно сделать так, 
чтобы наработки победителей конкурса лучших проектов в сфере энерго-
сбережения и повышения энергоэффективности получили распростране-
ние, ими смогли воспользоваться другие организации. 

Проекты информационно-специализированного журнала "Энергосбе-
режение в Якутии" и Центра экологического просвещения Якутии - "Эйгэ" 
заняли второе место в конкурсе реализованных проектов международного 
форума по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2014. 

Три проекта Алтайского края отмечены организаторами международ-
ного форума ENES-2014 «Энергоэффективность и энергосбережение». 
Награды губернатору Александру Карлину вручил вице-премьер Аркадий 
Дворкович. Первый проект — краевая комплексная программа по пропа-
ганде энергосберегающего образа жизни. Она вошла в число трёх лучших 
в России наряду с программами Татарстана и Ярославской области. По 
словам главы региона, за прошедшие пять лет энергоёмкость валового 
регионального продукта в крае снизилась на 34%, а к концу 2014 года она 
уменьшится ещё на 2%. 

Проект реконструкции котельных на условиях энергосервисного дого-
вора в Нижнем Новгороде признан "Лучшей отраслевой практикой".  

Всего в рамках форума состоялось более 30 деловых мероприятий 
различного формата и направленности: дискуссии, заседания экспертов, 
совещания специалистов, круглые столы и мастер-классы. 

Источник – Пресс-центр МАГ 

 

http://www.e-gorod.ru/
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_ ДОСТИЖЕНИЯ                                               ____       __                                   __  _ 
 

Благодарность за плодотворное сотрудничество
В адрес Секретариата МАГ поступила благодарность от Оргкоми-

тета XIII-го Общероссийского форума «Стратегическое планирование 
в регионах и городах России: обновление стратегий, обновление 
смыслов», который состоялся 27-28 октября 2014 года в Санкт-
Петербурге. Международная Ассамблея столиц и крупных городов 
(МАГ) выступила генеральным информационным партнером Фору-
ма.  

 
Участие в Форуме принимали представители Государственной Думы, 

сотрудники центров по стратегическому планированию, руководители 
профильных вузов, а также представители более чем 60 городов России, в 
том числе делегация городов – членов  МАГ, возглавляемая исполнитель-
ным вице-президентом – генеральным директором МАГ 
В.И.Селивановым. 

 
О Форуме: 
Выбор заглавной темы Форума 2014 года обусловлен сочетанием 

внешних и внутренних факторов и тенденций развития, определяющих 
актуальные контексты планирования регионального и городского раз-
вития.  

Форум проводится ежегодно с 2002 года и твердо закрепил за собой 
право считаться основной площадкой для обсуждения методов и меха-
низмов стратегического планирования, для конструктивной дискуссии 
по самым важным и острым вопросам реализации стратегических 
планов и комплексных проектов развития городов и регионов Россий-
ской Федерации. 

Двухдневная программа Форума интегрирует 25-30 акций. Органи-
заторами акций выступят федеральные министерства, ведущие миро-
вые и российские консалтинговые и экспертные организации.  

 
 

_ БЛАГОЕ ДЕЛО _____________ _________-----____-------------________________________ _ 

Всемирный фонд ресурсов развития «Дети Солнца» 
Всемирный фонд ресурсов развития «Дети Солнца» (президент 

Фонда - Наталина Литвинова) и Фонд содействия развитию культуры 
«Бельканто» (директор Фонда - Татьяна Ланская) объявляют об 
учреждении Ежегодной миротворческой Ассамблеи «Рождение ми-
ра». Ассамблея будет проходить при поддержке Федерации за  все-
общий мир при ООН,  Международной  Ассамблеи столиц и крупных 
городов стран СНГ (МАГ), Фестиваля Internationales Kultur und 
Wissenschaftsfestival EURIADE (Германия). 

 
«В период взаимных санкций между государствами, когда наро-

ды толкают в пропасть мировой войны, мы обращаемся с пожеланием 
мира и благоденствия всем людям на планете Земля. Концепция Ассам-
блеи вне религий, вне конфессий и строится на простых ценностях, кото-
рые дороги каждому человеку: мы все живем на планете Земля, у нас есть 
дети, мы все хотим передать детям здоровую планету», - говорится  в 
обращении организаторов  ежегодной миротворческой Ассамблеи. 

В рамках Ассамблеи будут проходить торжественные концерты, вы-
ставки, посвященные культуре мира, презентации компаний, просвети-
тельские и благотворительные проекты. Потому что культура – это прежде 
всего отношение к жизни, ее созидание, практическая реализация обще-
человеческих и духовных ценностей. Попечительский совет Ассамблеи 
составят видные общественные, политические деятели и деятели культу-
ры от каждой страны - участницы. 

Презентация проекта состоится 11-12 марта 2015 года в Маастрихте 
(город на юго-востоке Нидерландов), в Консульстве Российской Федера-

ции в Голландии. Маастрихт выбран как известный культурный центр 
Европы. Ассамблея будет проходить в разных странах мира, объединяя 
людей под эгидой данных ценностей. 
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_ ______________________-----____-------------______   _______________ МЕРОПРИЯТИЕ _ 

11-12 декабря в Москве пройдет IV Московский урбанистический форум 
«Драйверы развития мегаполиса» 

В 2014 году IV Московский урбанистический форум впервые представит широкой публике ряд новых исследований, подготовленных 
как собственными экспертами Форума, так и неизменными международными партнерами, включая PriceWaterhouseCoopers и ULI Europe. 

Это уникальный контент, который можно получить только на Форуме. 

 

Исследование «Археология периферии», проведенное Москов-
ским урбанистическим форумом в 2013 году, получило высокие 
оценки со стороны международного экспертного сообщества и спо-
собствовало росту интереса к Москве, как к полноценному центру 
международной урбанистической экспертизы. Этот успех вдохновил 
организаторов расширить исследовательскую программу – в рамках 
IV Московского урбанистического форума будет проведено междуна-
родное исследование «Глобальные города и национальные государ-
ства. Партнерство ради успеха: прошлое, настоящее и будущее», 
московские исследования «Пространственная стратегия Москвы: 
инструмент управления будущим» и «Новая Москва», исследование 
городов России «Борьба за горожанина: человеческий потенциал и 
городская среда», а также результаты рейтинга PwC «От Москвы до 
Сан-Паулу» по семи городам мира, включая Москву. 

  
Результаты подготовленных аналитических обзоров лягут в основу 

дискуссий деловой программы Форума и будут презентованы в докладах 
на пленарных заседаниях и сессиях. 

 Исследовательская программа IV Московского урбанистического фо-
рума будет состоять из трех частей по аналогии с повесткой: 

 Международное исследование «Глобальные города и национальные 
государства. Партнерство ради успеха: прошлое, настоящее и будущее». 

Исследование направлено на изучение различных видов взаимоот-
ношений глобальных городов и национальных правительств. В основу 
ляжет практический опыт двенадцати глобальных городов и стран. Цель 
исследования - выявить тенденции и инновационные решения в отноше-
ниях между центральными органами власти и региональными правитель-
ствами. Используя 

 локальный и мировой опыт, исследование определит будущий по-
тенциал глобального города для страны в целом. Куратором исследова-
ния выступит Грег Кларк, ведущий профессор ULI Europe. 

 
 Московские обзоры: 
«Пространственная стратегия Москвы: инструмент управления буду-

щим». Цель  исследования - сформировать понимание того, как обеспе-
чить эффективный процесс стратегического пространственного планиро-
вания в российской столице. На основе изучения ситуации в городе, а 

также международного и российского опыта подготовки подобных доку-
ментов будут выработаны предложения по формату, структуре, целям и 
задачам пространственной стратегии (или мастер-плана). Помимо этого, 
будет проведен анализ того, каким образом лучше всего вписать про-
странственную стратегию (или мастер-план) в правовой и административ-
ный контекст градостроительной деятельности в Москве. Куратор – Алек-
сей Муратов, партнер КБ «Стрелка». 

 Аналитический обзор «Новая Москва» затрагивает концепцию и стра-
тегию развития территорий Новой Москвы. По результатам исследования 
в рамках московского дня Форума будут представлены решения по кон-
цепции развития присоединенных территорий столицы. Куратор  -  Григо-
рий Ревзин, историк, архитектурный критик. 

 Исследование городов РФ «Борьба за горожанина: человеческий по-
тенциал и городская среда». Исследование направлено на выявление 
среди российских региональных центров города, лидирующего с точки 
зрения развития и привлечения человеческого капитала. По итогам рабо-
ты будут представлены успешные примеры и технологии управления, 
обеспечившие развитие человеческого капитала в данных городах, кото-
рые будут обсуждаться в рамках повестки городов РФ на Форуме в широ-
ком кругу представителей администраций Москвы и российских городов, 
бизнеса, экспертов и активных городских сообществ. Куратор -  Александр 
Высоковский, декан Высшей школы урбанистики. 

 

 

Манифест IV Московского урбанистического форума 
Город – живой организм, он живет по логике, которую не обяза-

тельно осознает сам. Город – объект управления, он растет по зако-
нам, которые заданы рационально и извне. Это базовое противоречие, 
сводящееся к тому, как управлять саморазвивающимся организмом. 
Мегаполис превращает это в мегапроблему. 

Мы перешли в стадию постиндустриального развития и живем в 
ней уже 20 лет. Энтузиазм от новых горизонтов экономического роста 
сменился скепсисом от кризиса 2008 года. Потом все вроде бы обо-
шлось, но не совсем. Вместо мощной основы индустрии, на которой 
город стоял как на скале, теперь он опирается на тысячи транзакций, 
каждая из которых почти эфемерна, а вместе они образуют легкую 
конструкцию, которую надо как-то интуитивно укрепить. Нам пред-
стоит жить в постиндустриальной реальности с ее пугающей не-
устойчивостью и быстротой миграций бизнесов, капиталов, людей и 
идей. 

Как обеспечить устойчивое развитие? Где точки опоры? Что 
управляемо, что – нет? Как выращивать мегаполис в постуиндустри-
альную эпоху, за чем следить, где точки роста и зоны стагнации, чего 
добиваться, есть ли идеальная модель? 

При всем разнообразии проблем у нас не так много инструментов 
для вмешательства. Есть инфраструктура. Города, где инфраструк-
турное развитие не успевает за ростом, сталкиваются с проблемами 
неравенства, неконтролируемого расползания, транспортными труд-
ностями, плохой экологией. Как найти баланс, каковы главные направ-
ления? Адекватно ли мы реагируем на вызовы? 

Есть экономика. Экономика Москвы с крахом СССР оказалась в 
постиндустриальной эпохе, не будучи к ней готовой. Теперь сформиро-
вался крупный сектор услуг, большой рынок недвижимости, выросло 

благосостояние. Однако вопрос создания устойчивой, инновационной, 
диверсифицированной экономики, не зависимой исключительно от сы-
рьевой конъюнктуры, по-прежнему актуален. Что и для кого произво-
дит Москва? Мы работаем на себя? На страну? На мир?  Каковы прио-
ритеты? 

Есть развитие социальное. Москва, как и другие успешные города 
мира, притягивает большие миграционные потоки. Это фактор роста, 
но не факт, что позитивного. Город заинтересован в притоке образо-
ванных, квалифицированных и молодых, массово едут необразованные и 
неквалифицированные. По счастью, молодые, им можно дать образова-
ние и квалификацию, но что делать с пенсионерами, прожившими здесь 
жизнь? Где баланс между сохранением и развитием? 

Города инновационной экономики немыслимы без высокого уровня 
доверия, продуктивных социальных связей. Культура напрямую и кос-
венно влияют на качество интеллектуальной среды города, на эконо-
мику, ценности, уровень доверия. Значит ли это, что нужно управлять 
культурой? Каковы культурные стандарты постуиндустриального 
мегаполиса? Их достижение – дело государства, бизнеса, социума? К 
чему нужно стремиться? 

Несмотря на то, что цели развития от города к городу различа-
ются, выигрывать будут те из них, где есть понимание большой цели, 
где понятен проект развития, где есть идентичность. И в этом смыс-
ле перед всеми городами стоит похожая задача: формировать четкую 
повестку развития, которая будет привлекательна для горожан, по-
нятна для внешних сторон и будет обеспечивать устойчивость. Цель 
форума – рассказать друг другу как, где и кто это делает. И, если 
удастся, найти перспективные модели для развития Москвы. 
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_ НОВОСТИ ГОРОДОВ                       ____ _          __                             _   __     ___ _ 

В Могилеве планируют 
развить городскую 

программу "Детский 
двор" 

Городскую программу "Детский двор" 
предложили развивать в Могилеве. Идея ее 
заключается в том, чтобы в двух районах 
города - Ленинском и Октябрьском - не-
сколько дворовых территорий превратить в 
современные детские площадки. 

 

 
 
Власти города планируют составить типо-

вой проект детской площадки с определенным 
набором качелей, турников, песочниц. Обору-
дование закупят за счет бюджета, площадку 
подготовят коммунальные службы. 

"После этого можно будет провести суб-
ботник, чтобы жители двора помогли благо-
устроить детскую площадку: посадить цветы, 
кустарники", - сказал председатель Могилевско-
го горисполкома Владимир Цумарев. 

Он поручил рассмотреть идею и разрабо-
тать проект. 

Источник – http://news.tut.by/ 
 

Новый генплан Брянска 
пообещали доработать 

до конца 2015 года 
Депутаты Брянского городского совета на 

очередной сессии продлили срок действия 
существующего генплана до 1 января 2016 
года. Таким образом, разработка проекта гене-
рального плана города Брянска продолжится до 
конца 2015 года. Новый документ должен 
учесть все не решенные до сих пор моменты, 
касающиеся прекращения точечной застройки и 
пресечения застроек в местах, экологически 
важных для Брянска.  

 

 
 
По словам и. о. главы городской админи-

страции Вячеслава Тулупова, проект нового 
генплана был подвержен оценке специалистов-
экологов, землеустроителей, архитекторов и 
общественности города Брянска. Быстрые 
поправки, внесенные проектной организацией 
«Гипрогор» в 2014 году, не позволили в полной 
мере ответить на все вопросы, возникшие у 

общественности. До сих пор остаются откры-
тыми вопросы, связанные с прекращением 
процедуры точечной застройки в городе и 
строительства в Верхних и Нижних Судках. 
«Именно поэтому мы убеждали депутатов 
городского совета — и они пошли нам навстре-
чу — дать возможность доработать этот доку-
мент, учесть все замечания и затем, уже в 
декабре 2015 года, вернуться к утверждению 
нового генплана с ответами на все поставлен-
ные вопросы», — сказал Вячеслав Тулупов. 
Примечательно, что те же чиновники Брянской 
городской администрации, за исключением 
Вячеслава Тулупова (он тогда не работал в 
нынешней должности) убеждали депутатов 
городского Совета предыдущего созыва на их 
последней сессии проголосовать за генплан. 
Главным аргументом было то, что без утвер-
жденного генплана в Брянске нельзя вообще 
заниматься строительством. Не прошло и 
полгода, как мнение исполнительной власти 
поменялось на противоположное. 

Источник - http://bryanskreview.ru/ 
 

Актау и корейский 
Чханвон станут 
побратимами 

Актау и корейский Чханвон станут по-
братимами. К такому договору пришли аким 
города Едил Жанбыршин и посол Республи-
ки Южная Корея в Казахстане Сонг Гым Енг. 
Теперь государства будет связывать не 
только безвизовый режим, но и друже-
ственные связи с взаимовыгодным сотруд-
ничеством. 

 

 
 
Протокол о таком намерении был подписан 

еще в апреле 2012 года. В этот раз представи-
тели Корейской республики прибыли в Актау 
для того, чтобы поставить точку в этом вопросе 
и достичь желаемой цели в укреплении сотруд-
ничества с казахской стороной.  

«Мангистауская область является очень 
перспективной. Она имеет очень сильные 
конкурентные преимущества. Третья часть 
нефтегазовой отрасли Казахстана относится к 
Мангистауской области. Помимо этого у нас 
развиваются транспортные и туристические 
потенциалы. Актау является единственным 
городом, где расположен международный 
торговый порт. Уверен, что наше сотрудниче-
ство будет плодотворным», - сказал Едил Жан-
быршин.  

В рамках встречи обсуждались также и во-
просы сфер здравоохранения, образования, 
культуры и спорта. Сонг Гым Енг отметил до-
стижения Казахстана на прошедших Азиатских 
играх.  

«Казахстан занял четвертое место на Ази-
атских играх в Инчхоне. Это очень хороший 

результат и отличный показатель того, что 
ваши спортсмены очень сильные и опытные. Я 
считаю, что договор о побратимстве только 
укрепит наши взаимоотношения, где каждая 
сторона будет только в выигрыше», - говорит 
Сонг Гым Енг. 

К слову, представитель Южной Кореи при-
гласил акима Актау для ознакомления с исто-
рией и культурой Республики в гости. 

Источник - http://bnews.kz 
 

В Москве проходит 
всероссийский 

экспертный форум 
«Современный 

муниципалитет. Лучшие 
практики развития» 

27-28 ноября 2014 года Фонд поддержки 
национальных проектов при участии Все-
российского Совета по местному само-
управлению организует проведение всерос-
сийского экспертного форума «Современ-
ный муниципалитет. Лучшие практики раз-
вития» на площадке ГК «Президент отель» 
Управления делами Президента РФ, г. 
Москва. 

 
Мероприятие проводится при поддержке 

Агентства стратегического развития (АСИ) при 
Правительстве РФ. Слушателями мероприятия 
(до 400 делегатов) выступят главы крупнейших 
муниципальных образований со всей России, 
руководители учреждений различных сфер 
больших и малых городов, районов и поселе-
ний, а также руководители многофункциональ-
ных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в субъектах Российской 
Федерации. 

В послании президента России Федераль-
ному собранию Российской Федерации 12 
декабря 2013 года отмечено, что важнейшей 
задачей ближайших лет является уточнение 
общих принципов организации местного само-
управления, развитие сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти на местах. 
Сильное местное самоуправление способно 
стать мощным ресурсом для пополнения и 
обновления кадрового потенциала страны. 
Форум является первым всероссийским экс-
пертным практическим мероприятием такого 
масштаба для руководителей крупнейших 
муниципальных образований Российской Феде-
рации. Проведение форума посвящено отмеча-
емому в 2014 году 150-летию Земской рефор-
мы. В центре внимания форума обмен опытом 
лучшими практиками и проблемами развития 
МСУ в различных сферах:. 

На форуме будут рассмотрены актуальные 
вопросы изменений в 131-ФЗ, а также темы, 
поднятые на проведённой фондом в июне 2014 
года в Севастополе Всероссийской конферен-
ции по новому государственному и муници-
пальному управлению СЕВКОНФ — 2014 

Оргкомитет Всероссийского форума МСУ: 
www.msuexpert.ru 
orgoffice@msuexpert.ru 
+7 (495) 2233880 
Регистрация докладчиков: +7 (925) 223-

3890, +7 (925) 223-3880. 
Источник - www.astrobl.ru 

http://www.astrobl.ru/
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В Казани проходит Второй Казанский форум «Евразийская экономическая 
интеграция: достижения и проблемы» 

27-28 ноября в Казани проходит форум по евразийской интеграции с участием дипломатов, политиков и экспертов из 20 
стран. Представители России настаивают на том, что проект сохраняет привлекательность, несмотря на кризис в ее отно-

шениях с Западом. От этого кризиса уже страдает Белоруссия и Казахстан, фиксируют власти этих стран. В нынешних 
условиях сложно рассчитывать на расширение числа партнеров союза, говорит эксперт 

 

В четверг в Казани открывается двухдневный форум «Евразий-
ская интеграция: достижения и проблемы». Его организаторы (феде-
ральное агентство Россотрудничество и правительство республики 
Татарстан) уверены, что евразийская интеграция – проект, интерес-
ный не только уже существующим участникам, но и потенциальным, 
а нынешние противоречия между Россией и Западом на нем не ска-
зываются.  

 
В форуме принимают участие представители администрации прези-

дента России, правительства, обеих палат парламента, МВД, МИД, 
Минэкономразвития, Россотрудничества, губернаторы, а также парламен-
тарии, эксперты, ученые и бизнесмены из 20 стран. Планируется подклю-
чение интернет-площадок на базе представительств Россотрудничества в 
Белоруссии, Бельгии, Армении, Казахстане, Киргизии, Китае, Вьетнаме, 
рассказал на презентации форума в Москве руководитель Россотрудниче-
ства Константин Косачев.  

С тех пор как в отношении России были введены санкции западными 
странами, а Россия на них ответила, ухудшение экономической ситуации в 
странах – членах союза заметили президенты Белорусcии и Казахстана 
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. «Геополитический кризис, 
санкционная политика ведущих держав дают дополнительные препятствия 
для восстановления мировой экономики», – говорил 11 ноября в послании 
Назарбаев. «У нас есть закон, таможенные соглашения, мы завтра начина-
ем работу в Евразийском экономическом союзе. Какие могут быть препят-
ствия в поставках товаров?!» – негодовал в четверг президент Александр 
Лукашенко, говоря о введенных Россией ограничениях на поставки товаров 
из Белоруссии. Россия ограничила поставки продуктов из Белоруссии из-за 
реэкспорта, контроль был введен из-за подозрения на контрабанду из 
Евросоюза, сообщила в понедельник пресс-служба Россельхознадзора. 

«Не думаю, что нынешняя серьезная ситуация в мире целенаправ-
ленным образом подрывает ценность Евразийского союза, от кризиса 
страдают все без исключения интеграционные объединения, а если по-
смотреть на реальные цифры темпов экономического роста, то в ЕС они 
гораздо более скромные, чем на пространстве БРИКC, чем на простран-
стве Евразийского союза», – отметил в беседе с РБК Косачев.  

Другие страны проявляют интерес к работе с Таможенным союзом и 
Евразийским экономическим союзом, который заработает с января 2015 
года, говорил на презентации форума сенатор Андрей Климов. В октябре к 
союзу присоединилась Армения, подписана дорожная карта присоедине-
ния Киргизии. Заинтересованность в создании зон свободной торговли с 
ЕАЭС выражали Вьетнам, Новая Зеландия, Индия, Турция и другие стра-
ны.  

Евразийский экономический союз – это союз равных участников, объ-
ясняет привлекательность ЕАЭС Косачев. Союз создается, учитывая 
ошибки СНГ и Европейского союза, от последнего Евразийский союз отли-
чает равноправность партнеров, говорит Косачев: в Европейский союз 
новые члены принимаются на правах младших партнеров и на условиях, 
выгодных старшим, в Евразийском союзе такого нет.  

В абсолютном выражении объем таможенных операций в союзе вы-
рос, ускорились и сами экономические процессы, пусть и не без сложно-
стей, сказал РБК Михаил Слипенчук, депутат Госдумы, председатель 
правления Евразийского делового совета. «В характере русского человека 
в самые сложные моменты объединяться и противостоять сообща внеш-
ним сложностям», – комментирует Слипенчук вопрос о том, насколько 
ухудшение экономической ситуации повлияет на интенсивность интеграци-
онных процессов.  

Выгоду от Таможенного союза почувствовала Ассоциация европейско-
го бизнеса, сказал РБК председатель правления АЕБ Филип Пегорье. 
Европейский союз тоже не сразу строился, – отвечает он на вопрос о том, 
что, несмотря на создание Таможенного союза, сохраняется много изъя-
тий. Чем больше общий рынок, тем лучше инвесторам, говорит Пегорье: 
«У нас обмен между странами пошел быстрее и эффективнее, у нас стал 
больше выбор рабочей силы, больше выбор поставщиков, так что нам 
очень важен этот союз». По его словам, следующим этапом должно стать 
создание зоны свободной торговли между Европейским и Евразийским 
экономическим союзами.  

Экономические выгоды перевешивают все нынешние экономические 
трудности, согласен Александр Гусев, руководитель научно-
аналитического Центра по делам СНГ Института Европы РАН. Некоторое 
падение товарооборота – это временное явление, несмотря на наличие 
издержек начального периода, в том числе определенных недоговоренно-
стей по нефтепродуктам, или введенные Россией заградительные меры на 
поставки товаров из ЕС, потенциал у союза большой и другие страны не 
откажутся от сближения и заключения соглашений о свободной торговле, 
уверен Гусев.  

Тема заключения соглашений о зоне свободной торговли с Таможен-
ным союзом стала затухать, не согласен Андрей Суздальцев, замдекана 
факультета мировой экономики и политики ВШЭ: страны опасаются по-
пасть под санкции со стороны Европы и Запада, к тому же Евразийский 
союз воспринимается как проект политический, особенно после украинских 
событий 

Источник - http://ecoprogress.pro 
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Виктор Кидяев: «Сегодня мы находимся на новом этапе муниципального 
строительства. Субъекты просили – и мы дали им широкие права» 

20 ноября 2014 председатель Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
В.Б.Кидяев выступил с докладом на заседании комиссии Совета 
законодателей Российской Федерации. 

 

 
 

В целях решения задач, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным, 
в период весенней сессии 2014 года Комитетом была обеспечена разра-
ботка и принятие пакет законов, направленных на корректировку некото-
рых принципов организации местного самоуправления. 

В своем выступлении Виктор Кидяев подчеркнул значимость новых 
норм. Несмотря на то, что все виды организации местной власти сохране-
ны в прежнем виде, определять наиболее подходящие формы теперь 
предстоит субъектам Федерации. 

По словам депутата, региональная власть стала более зрелой и от-
ветственной и заслуженно получила широкие возможности для регулиро-
вания местных полномочий. 

В то же время, Виктор Кидяев призвал к недопущению нарушения 
налаженного механизма работы крупных городов и подчеркнул, что прини-
маемые субъектами решения должны быть тщательно взвешены. 

«Мы даем Вам – представителям региональной власти, большие воз-
можности по организации местного самоуправления и судьба новаций, 
идущих от Президента теперь в Ваших руках» 

 
Источник – Официальный сайт Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Выездной «Круглый стол» 

В условиях перехода экономики России на инновационный путь 
развития возрастает роль территорий с высокой концентрацией 
научно-технического потенциала. Практика также показывает, что на 
таких территориях чаще всего происходит интеграция науки и произ-
водства, реализуются совместные проекты, объединяющие научный 
и производственный потенциал различных организаций и концентри-
рующие ресурсы на приоритетных направлениях науки и техники. 
При определенной и целенаправленной государственной поддержке 
такие территории располагают возможностями опережающего разви-
тия за счет активизации инновационной деятельности, создания и 
выпуска наукоемкой продукции, осуществления научной, научно-
технической деятельности. 

 
В пятницу, 28 ноября, в Мичуринске пройдет общероссийский «круг-

лый стол» на тему: «Практика решения вопросов местного значения орга-
нами местного самоуправления наукоградов». Организатором дискуссии 
выступает Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления. 

  
«Научный потенциал России – воплощение дости-

жений выдающихся ученых, результат труда лучших 
умов страны. Мы обязаны не только сохранить его, 
но и приложить все усилия, чтобы преумножить» – 
отметил председатель Комитета Виктор Кидяев. 

  
Развитию науки, технологий, техники и инноваций в целом отведена 

ключевая роль в модернизации современной России. Несмотря на то, что 
государственная политика нацелена на поддержку научных изысканий и 
инноваций, проблем на этом направлении пока немало. 

В настоящее время территорией сосредоточения инновационной дея-
тельности России, являются особые городские округа – 13 таких муници-
пальных образований получили статус наукограда. В отличие от технопар-
ков, которые могут занимать часть территории города, наукоград в целом 
является организационной единицей, в которой один наукоёмкий и высоко 
технологический объект является градообразующим. Однако наличие в 
законодательстве проблем в вопросе регулирования статуса наукоградов 
не позволяло использовать их потенциал в полной мере. 

В Комитете Госдумы по федеративному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления в течение четвертого-пятого созывов была создана 
рабочая группа с участием всех заинтересованных сторон, которая разра-
батывала подходы к совершенствованию законодательства о наукоградах. 
В шестом созыве в Госдуму был внесен проект федерального закона, 
предусматривающий критерии присвоения городам статуса наукограда и 
перечень полномочий, которые этот статус несет. Проект был принят Гос-
думой в первом чтении в июне 2012 года. Комплексность стоящих перед 
наукоградами и их научно-производственными комплексами задач потре-
бовала длительного процесса выработки оптимальных правовых конструк-
ций. В связи с этим  ко второму чтению законопроект подходит лишь сей-
час. 

В такой ситуации все участники процесса: представители федераль-
ных органов, наукоградов, экспертного сообщества поддержали идею 
проведения «круглого стола», в ходе которого удастся обсудить проблемы 
и перспективы развития научно-технологического потенциала и инфра-
структуры наукоградов, а также порядок и условия государственной под-
держки. 

«Умение находить сбалансированные решения является залогом про-
дуктивного диалога и эффективной совместной работы» – уверен Виктор 
Кидяев. 

В ходе работы "круглого стола" участники обсудят особенности право-
вого и законодательного регулирования статуса наукоградов, направления 
и перспективы его совершенствования. Отдельно будут рассмотрены 
порядок и практика решения органами местного самоуправления наукогра-
дов вопросов местного самоуправления и переданных государственных 
полномочий. Обсуждение коснется и темы специфики реализации полно-
мочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в сфере развития наукоградов. 

  
В работе «круглого стола» помимо делегации Государственной Думы 

во главе с Виктором Кидяевым примут участие глава администрации Там-
бовской области Олег Бетин, председатель Тамбовской областной Думы 
Александр Никитин, представители 13-ти российских наукоградов, ответ-
ственные сотрудники профильных федеральных органов (Минобрнауки 
России, Миэкономразвития России, Минфин России), Российской Академии 
наук, ученые, специалисты. 

С материалами круглого стола можно ознакомиться здесь: 
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/site.xp/050056053124049056055055.h

tml 
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  ________        ____ _______        __                                 _____   ПАРТНЕРЫ МАГ _ 
 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

Правовое консультирование для муниципалов
Работа Всероссийского Совета местного самоуправления всегда 

находилась в фарватере государственной политики, которую прово-
дит руководство страны, и по своему курсу и содержанию всегда 
отвечала общественному запросу. 

 
Ещё в ходе заседания президентского Совета по развитию местного 

самоуправления, состоявшегося 31 января 2013 года, Владимир Владими-
рович Путин подчеркнул важность обеспечения муниципальных органов 
власти квалифицированными кадрами и формирования прочного кадрово-
го резерва для системы местного самоуправления. По итогам заседания 
было подготовлено Поручение Президента, данное Правительству Рос-
сийской Федерации: разработать предложения по совершенствованию 
системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации муници-
пальных кадров – то есть программ и финансирования из реализации. 

В связи с актуальностью данной тематики Всероссийский Совет мест-
ного самоуправления летом 2013 года провёл социологическое исследова-
ние по вопросу кадрового обеспечения местного самоуправления. Оно 
показало наличие ряда проблем: нехватка компетентных работников, 
имеющих профильное образование, знания и способность к быстрому 
освоению новых технологий; в отдельных регионах – недостаточную рабо-
ту с кадровым резервом и отсутствие смены действующим сотрудникам 
органов МСУ, обусловленное нежеланием молодёжи идти в управление на 
местах и баллотироваться в местные парламенты; устарелость программ 
обучения, образовательных стандартов, а также механизмов и технологий, 
используемых в муниципальном управлении; и ряд других. Корень всех 
проблем, как считают эксперты, заключается в том, что как таковых усло-
вий, методов и механизмов для оперативного обучения муниципальных 
парламентариев и работников администраций законодательным, социаль-
ным, научно-техническим и иным новациям в большинстве российский 
регионов просто нет. 

Однако исследование ВСМС было нацелено не только на выявление 
проблем, но и на получение ответов из уст муниципалов по поводу того, в 
каком ключе они сами хотели бы повысить свой уровень знаний, какие 
направления работы освоить, какой информацией овладеть. Прежде всего, 
отметили респонденты, они нуждаются в тех знаниях, которые имеют 
прикладное практическое значение (так как, по их же оценкам, программы 
обучения на профильных факультетах вузов и в центрах повышения ква-
лификации в рамках дополнительного образования слишком теоретизиро-
ваны, оторваны от практики), – то есть в разъяснении норм действующего 
законодательства и способов его наиболее эффективного применения, а 
главное, его новелл, опыта реализации которых ни они сами, ни их коллеги 
из соседних муниципалитетов ещё не наработали. Основные направления, 
по которым муниципальные служащие и должностные лица хотели бы 
повысить свой уровень знаний, касаются разработки муниципальных целе-
вых программ, использования информационных технологий и электронного 
документооборота, новых форм и методов управления муниципальной 
собственностью, методов повышения инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований. Многие отметили, что необходимость в 
обновлении навыков управленческой деятельности сотрудников наиболее 
высока в вопросах разработки нормативно-правовых актов, организации 
работы по привлечению инвестиций в муниципальное образование, стра-
тегического планирования социально-экономического развития муници-
пальных образований, взаимодействия с гражданами. 

На основе обозначенных Президентом и Правительством «реперных 
точек», а также с опорой на полученные с мест в ходе анкетирования дан-
ные Всероссийский Совет местного самоуправления разработал комплекс 
мер по повышению уровня юридических знаний кадров сферы МСУ и 
заложил его в основу своего нового проекта «Формирование на базе реги-
ональных отделений ВСМС сети консультационных центров для обучения 

и консультирования глав муниципальных образований, депутатов предста-
вительных органов власти по актуальным вопросам местного самоуправ-
ления». Данный проект в рамках государственной поддержки неправитель-
ственных некоммерческих организаций получил грант президента Россий-
ской Федерации на реализацию и стартовал 1 сентября нынешнего года. 

При реализации проекта используются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжени-
ем Президента Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основа-
нии конкурса, проведённого Фондом ИСЭПИ. 

Он предполагает смешанный формат обучения депутатов и управлен-
цев: проведение консультационных курсов и издание методического посо-
бия по основным актуальным вопросам муниципальной сферы с последу-
ющим распространением его среди муниципалов. 

Основной акцент при обучении планируется сделать на вопросах, ка-
сающихся как отдельных норм уже действующего законодательства и 
способов наиболее эффективного его применения, так и новелл, опыта 
реализации которых еще не наработано. 

На данном этапе реализации создаются экспертный совет и феде-
ральный консультационный центр, разрабатывается «дорожная карта» 
проекта. В экспертный совет и федеральный консультационный центр 
войдут лучшие учёные-правоведы, лекторы ведущих специализированных 
вузов и факультетов, а также профильные специалисты из числа предста-
вителей органов федеральной власти. 

Сейчас проходит процесс создания межрегиональных консультацион-
ных центров. 

Председатель Экспертного Совета ВСМС Вячеслав Тимченко под-
черкнул важность консультирования муниципалов: «Законодательство о 
местном самоуправлении и отраслевые законы, затрагивающие муници-
пальную сферу, постоянно меняются. На местах не всегда успевают от-
следить эти изменения, привести в соответствии с ними собственную 
нормативную базу. Кроме того, муниципалы часто нуждаются в консульта-
ционной помощи в реализации новелл. Например, не все ещё адаптирова-
лись к новой контрактной системе осуществления муниципальных заку-
пок». 

Председатель ВСМС, Председатель Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера Дмитрий Азаров ожидает высокие результаты от 
реализации проекта: «У ВСМС есть хорошая экспертно-аналитическая и 
консультативно-методическая база. Создаются межрегиональные («кусто-
вых») консультационные центры, которые будут координировать данную 
работу в регионах. В декабре планируем собрать Руководителей и кон-
сультантов этих центров, глав и депутатов из регионов на установочный 
семинар. С января начнется обучение уже в регионах. Будет проведено 40 
обучающих мероприятий, в которых примут участие не менее 1000 руково-
дителей и сотрудников органов местного самоуправления, депутатов пред-
ставительных органов власти из 45 субъектов Российской Федерации. 
Также будут проводиться и дистанционные консультации для тех, кто не 
имеет возможности проходить обучение очно». 

Неслучайно был выбран региональный и межрегиональный уровни 
реализации проекта. С федерального уровня трудно давать рекомендации 
по реализации законодательства, так как российские территории имеют 
разные социально-экономические и политические условия. Тем более, что 
регулирование многих вопросов муниципальной жизнедеятельности сейчас 
передано в ведение субъектов Российской Федерации: в частности, мест-
ные полномочия, территориальное деление городских округов, порядок 
формирования органов местного самоуправления. 

 

Источник- пресс-служба Всероссийского Совета Местного 
Самоуправления
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  АНКЕТА МАГ _______     _        ____     ___            _____        __                            _____  _ 
 

Уважаемые коллеги! 
Сообщаем Вам, что на сегодняшний день «Электронный бюллетень МАГ» получают в 90 городах 9-ти стран СНГ около двух тысяч подписчиков. 

Для актуализации подбора в Бюллетень адресной информации, практического опыта работы администраций городов и уточнения контактов 
подписчиков просим Вас ответить на несколько вопросов. 

 
1. Как часто Вы читаете наше издание?  _______________________________________________________________ 

 
2. Вы узнали о существовании электронной версии издания (выделите жирным шрифтом или подчеркните): 

― из рассылки информационного письма почтой 
— на сайте МАГ 
― в поисковых системах Интернет 
— через знакомых 

 
3. Какие разделы издания Вам наиболее интересны? 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Какие материалы, с Вашей точки зрения, нужны больше всего? (выделите жирным шрифтом или подчеркните) 
― информационные 
― аналитические 
― публицистические 
— научные 
— другие 
 

5. Какие темы для издания предложили бы Вы? (выделите жирным шрифтом или подчеркните) 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Какой опыт по решению проблемных вопросов, интересные инициативы администрации и жителей Вашего города могло бы осве-

тить издание? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7. Какие издания по вопросам управления и практике ведения городского хозяйства Вы еще читаете? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8. Насколько Вам будет интересна информация о рынке недвижимости Москвы и Московской области (девелоперские проекты, строи-
тельно-инвестиционные программы, территориально-пространственное планирование)? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
9. Как Вы используете информацию, опубликованную в издании, в Вашей профессиональной деятельности? 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Ваши отзывы и предложения по развитию издания (новые рубрики, возможности, дополнительное распространение и т.п.) 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

При заполнении анкеты укажите, пожалуйста: 
 
Название организции  ________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес______________________________________________________________________________________________________________________________ 
E-mail ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________________________ 
Контактное лицо____________________________________________________________________ 
 
Большое спасибо!  
Надеемся, что сообща мы сделаем «Электронный бюллетень МАГ» еще более интересным и полезным для городских администраций, а опуб-
ликованные материалы о Ваших городах будут способствовать повышению популярности и укреплению их имиджа. 
 
В ближайших выпусках мы планируем открыть рубрики – «Дни рождения городов-членов МАГ» и «Дни рождения руководителей городов-
членов МАГ». 
 
А ТЕПЕРЬ… 
По предложению нескольких постоянных читателей Бюллетеня мы вводим Конкурсную рубрику «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», в которой будем публи-
ковать Ваши фото и короткие впечатления о прошедшем событии в городе. Каждый квартал мы будем определять наиболее активных участни-
ков – победителей, вручать через администрацию города Дипломы, а от нашей редакции ПРИЗЫ! 
Ждем Ваши ответы и предложения, просьба для надежности направить их в два адреса: maginfos@ya.ru и novostimag@mail.ru 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

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

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

 

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

 

                                                                                                              ПРОЕКТЫ МАГ . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

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

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

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

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

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

 

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

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

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

МАГ выпустила новый CD-диск с информацией для городов
 

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

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

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

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

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

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

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

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

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru


№ 34 (86) 27 ноября, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

16 

 
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 

_ ДЛЯ СПРАВКИ                              __                                                           _     ___ _ 
 

 

Мэр и сити-менеджер 

Должность сити‑менеджера, ее отличия от должности мэра города. Справка 
 

С 1 января 2006 г. вступила в действие новая редакция феде-
рального закона "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации". Наибольшим изменениям 
подверглась структура управления городом. 

 

 
 
В соответствии с законом, главой местной администрации может быть 

не только избираемый населением (напрямую или через избираемых 
депутатов) глава муниципального образования, но и так называемый 
"наемный менеджер" - муниципальный служащий, принимаемый на работу 
по контракту. Выбор той или иной модели управления местной админи-
страцией остается за муниципальным образованием. 

Согласно ч. 2 ст. 37 закона, главой местной администрации (сити-
менеджером) может быть лицо, назначаемое на должность главы местной 
администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый 
уставом муниципального образования. 

В этом случае главой муниципального образования (мэром города) 
является председатель представительного органа муниципального обра-
зования (однако в муниципальных образованиях, имеющих статус сельских 
поселений, а также в муниципальных образованиях городов Москвы и 
Санкт-Петербурга возможно сочетание в одном лице трех должностей - 
главы муниципального образования, главы представительного органа, 
главы местной администрации). 

Контракт с сити-менеджером заключается на срок полномочий пред-
ставительного органа муниципального образования, принявшего решение 
о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня 
начала работы представительного органа муниципального образования 
нового созыва), но не менее чем на два года. 

 

Требования к кандидатам на должность главы администрации - 
менеджера обычно включают в себя: 

- наличие избирательной правоспособности (права избирать и быть 
избранным); 

- возрастной ценз (не моложе 25 лет); 
- образовательный ценз (высшее профессиональное образование); 

- стаж (например, не менее 3‑х лет работы на выборных муниципаль-
ных или государственных должностях, на руководящих должностях муни-
ципальной или государственной службы); 

- деловая репутация (положительные отзывы с предыдущих мест ра-
боты (службы); 

- знание федерального и регионального законодательства; 
- положительное заключение государственной экспертной комиссии о 

возможности исполнения должностных обязанностей главы местной адми-
нистрации по осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления законами субъекта РФ. 

 
Назначению на должность главы администрации по контракту пред-

шествует проведение конкурса на замещение этой должности. Порядок 
проведения конкурса устанавливает представительный орган муниципаль-
ного образования. 

Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на 
основе контракта, подконтролен и подотчетен представительному органу 
муниципального образования. 

Если власть в муниципалитете организована по схеме "мэр – сити-
менеджер", то мэр (глава города) – это политик, который осуществляет 
общее руководство городом. В основном мэр работает с городским Сове-
том депутатов и выполняет представительские функции. Наемный сити-
менеджер – это исполнитель, который отвечает за ситуацию в энергетике, 
ЖКХ, на транспорте и т. д., то есть организует нормальную работу город-
ского хозяйства. Кроме того, сити-менеджер отвечает за исполнение бюд-
жета и управляет муниципальной собственностью. 

 
Преимущества введения должности сити-менеджера: 
- четко прописанные конкурсные требования к претендентам гаранти-

руют определенный уровень профессиональной пригодности, а грамотно 
составленный контракт определяет компетенцию сити-менеджера, за 
рамки которой он выйти не сможет (а значит, не будет и традиционных 
конфликтов из-за полномочий); 

- в отличие от прямых выборов мэра проведение конкурса на долж-

ность сити‑менеджера не требует серьезных бюджетных расходов, в слу-
чае плохой работы сити-менеджер будет просто уволен, а конкурс на эту 
должность проведут вновь; 

- если новая схема формирования и работы городской власти окажет-
ся неэффективной, возможно вернуться к прежнему порядку, в этом случае 
соответствующие юридические действия также не потребуют финансовых 
затрат из городского бюджета. 

 

Источник – РИА-Новости
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