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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Эдхам Акбулатов: 
 «Люди слишком разные, 

но надо искать 
компромиссы для 

объединения» 
Интервью с мэром Красноярска 

 

 
 

Со времени предыдущего разговора 
ДЕЛА.ru с Эдхамом Акбулатовым прошло 
ровно полгода. Срок небольшой, но многое 
за это время изменилось радикальным 
образом. О ситуации в экономике, 
настроениях в обществе, а также стадиях 
решения самых знаковых для Красноярска 
вопросов как раз и рассказал красноярский 
мэр.    

  
— Эдхам Шукриевич, давайте начнем с 

самого актуального — прогноза эко-
но-мического развития города, о котором мы 
писали.  На самом деле сегодня, когда положе-
ние дел меняется на глазах, никто не дает 
прогнозов: говорят, что все слишком зависит 
от политики, и для коммерческих организаций 
просчитать что-либо невозможно. Каким 
образом прогнозируется ситуация в городе и 
на основе чего? 

 
— Прогноз социально-экономического раз-

вития страны или города формируется на осно-
ве модельных условий, которые задаются 
Минэкономразвития России. Такова практика. 
Это предполагаемые инфляция, курс доллара, 
дефляторы цен по различным позициям, темпы 
роста тарифов естественных монополий и 
масса других параметров. 

Естественно, что прогноз для таких круп-
ных структур, как муниципалитет и регионы, 
весьма приблизительный, тем не менее, нужно 
иметь какую-то основу, чтобы строить планы. 

Отмечу при этом, что даже небольшой го-
род невозможно сравнить, например, с пред-
приятием — существует слишком много компо-
нентов, которые не укладываются в параметры 
министерства, и есть масса факторов, влияю-
щих на результаты деятельности тех или иных 
систем. Так что, безусловно, точность прогно-
зов не может составлять 100%. Более того, мы 
зачастую сталкиваемся с тем, что условия 
прогноза могут коррек-тироваться в течение 
года. Но на начальном этапе мы должны для 
себя понимать прогнозные характеристики. 

Я читал мнение вашего автора о пред-
ставленном прогнозе социально-
экономического развития Красноярска. Однако 
хочу отметить, что у нас в городе мало что 
зависит от курса доллара. 

У нас есть оставшийся валютный кредит, 
который был взят в 2002 году и по которому 
осталось заплатить миллион долларов, или 
около 45 млн рублей, — сумму, по сути ничтож-

ную к общему объему заимствований, которые 
осуществляет город. Так что заметно повлиять 
на расходы городского бюджета разница курса 
не в состоянии. 

Кроме того, продукция работающих в 
Красноярске предприятий несущественно зави-
сит от конъюнктуры внешнего рынка и своего 
эквивалента в долларовом выражении. Да, 
КрАЗ реализует экспортный продукт, но его 
экономика цеховая, она считается в рублях. 

Безусловно, в конечном итоге деятель-
ность экспортеров зависит от курса доллара, и 
в нынешней ситуации компании получат конъ-
юнктурные доходы. Поэтому от наших экспорт-
но ориентированных предприятий, тех, которые 
выплачивают часть прибыли в крае, как, 
например, «Норильский никель» и другие, 
краевой бюджет получит дополнительные 
доходы — естественно, в рублях. 

Что касается цены на нефть, то она носит 
опосредованный характер, и для нас важнее 
цены на ГСМ, которые формируют инфляцию. 

Хотя, безусловно, показатели цены на 
нефть, цветные металлы и курс валют повлия-
ют на общий уровень цен в Красноярске с 
учетом того, что значительная часть потреби-
тельских товаров у нас импортные. 

Какой будет инфляция? Думаю, выше, чем 
было заявлено, и бюджет может быть откоррек-
тирован уже по ходу исполнения. 

Еще раз подчеркну, что прогноз цены на 
нефть и стоимости валют для планирования 
бюджета Красноярска не является определяю-
щим, хотя, тем не менее, его необходимо учи-
тывать. Наша задача, когда мы формируем 
прогноз, — попытаться достоверно определить 
доходы и спланировать расходную часть. 

 
— Вы упомянули экономических гигантов, 

но доходы учитывают также малый и средний 
бизнес, а они, на мой взгляд, испытывают 
сегодня наибольшее давление из-за валютных 
колебаний и прочих сложностей в макроэконо-
мике. Компании просто уходят в тень, что 
приведет к снижению поступлений… 

 
— Конечно, ситуация весьма осложняет 

работу таких компаний, и потому в прогнозе 
заложен очень низкий темп роста объемов 
производства. Да, какие-то компании смогут 
конъюнктурно заработать дополнительную 
инфляционную премию, но будут и те, кто 
заказал оборудование, планировал получить 
его по контрактам, но не сможет исполнить свои 
обязательства, поскольку продукция в евро 
подорожала на 20—30%. Поэтому мы и опре-
делили показатели роста деловой активности 
порядка полутора процентов. 

Что вообще является системообразующим 
для бюджета? Фонд оплаты труда, потому что 
налог на доходы физических лиц — самый 
крупный источник формирования городской 
казны. Далее идет налог на прибыль организа-
ций, затем единый налог на вмененный доход, 
земельный налог, налог на имущество физиче-
ских лиц. Что касается двух последних, то 
налогооблагаемая база по ним не изменяется, 
она не зависит от цены валюты и нефти. 

Общая ситуация в экономике будет влиять 
на поведение экономических субъектов в таких 
процедурах, как приватизация имущества. От 
ситуации зависит, будут ли люди вкладывать 
свои деньги, покупая муниципальные площади 
на торгах, будут ли приоб-ретать право аренды 
земельных участков под застройку, например. 
Но и это учтено в прогнозе, который преду-

сматривает практически стабилизацию темпов 
изменения показателей, характеризующих рост 
объемов производства и динамику ввода в 
эксплуатацию нового жилья. Прогноз учитывает 
современные реалии, насколько точно — это 
уже вопрос к сценарным условиям, на основа-
нии которых он формируется. 

 
— А форс-мажорные обстоятельства 

прогноз предполагает? 
 
— На то они и форс-мажорные, что никто 

не может их предсказать. 
 
— Ну вот при пожаре все знают, куда бе-

жать. А что делать, когда банки говорят, 
что они не могут выдать кредиты, поскольку 
деньги подорожали? Валютный кредит город 
из каких средств будет погашать? 

 
— Эти суммы предусмотрены общим бюд-

жетом. Мы каждый год занимаем деньги и 
реструктуризируем кредиты.  Цена обслужива-
ния долга, безусловно, увеличилась. Если 
раньше город брал кредиты под 9,5% годовых, 
то сегодня, объявляя аукционы, мы рассчиты-
ваем на ставку от 13,14% до 13,27%. Однако 
цена денег выросла по всей стране, и это учте-
но прогнозом. 

Дефицит бюджета Красноярска в 2015 году 
составит 1,2 млрд рублей. 

Мы стараемся не доводить дефицит до 
максимума. На текущий год он составлял по-
рядка 300 млн рублей, и благодаря этой подуш-
ке безопасности мы смогли откорректировать 
параметры бюджета, увеличив его, но осуще-
ствив при этом все необходимые расходы. На 
будущий год также предполагается дефицит 
меньше предельного, порядка 7% от объема 
собственных доходов — в то время как бюд-
жетный кодекс позволяет до 10%. 

Таким образом, мы сохраним некий резерв 
на случай того самого форс-мажора. 

Объем собственных доходов города пла-
нируется на уровне 16,4 млрд, это почти на 1,0 
млрд выше, чем ожидается в этом году. Но это 
как раз тот уровень, который мы планировали 
год назад, когда формировали текущий бюджет 
2014-го. Таким образом, в этом году получается 
по факту на 1,2 млрд меньше — в силу того, что 
не состоялся прогноз по налогу на доходы 
физических лиц, уменьшились платежи по 
прибыли, объем акцизов за ГСМ, на которые 
мы рассчитывали. Мы пытались перекрыть 
недостаток другими доходными источниками, 
но пока разрыв остается. 

 
— Какие это доходные источники? 
 
— В последние годы, например, мы рас-

ширяем практику неналоговых доходов, кото-
рые за последние годы выросли вдвое — бла-
годаря продаже права на размещение ре-
клам-ных конструкций, платежам от владельцев 
временных сооружений, продаже права аренды 
земельных участков под застройку, штрафам, 
которые тоже зачисляются в городской бюджет. 
Один из основных источников, повторюсь, это 
налог на доходы физических лиц, и потому чем 
больше у нас рабочих мест, тем выгоднее для 
бюджета. 

Сегодня безработица в крае, кстати, нахо-
дится на историческом минимуме, 0,3% от 
численности населения. 
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— По налогам, пополняющим бюджет, 
уже приняты изменения — повышены налого-
вые ставки на элитное жилье. Что-то еще 
будет меняться? 

 
— Да, мы внесли изменения по налогу на 

имущество физических лиц, повысив ставки на 
дорогое жилье — они коснутся тех, кто владеет 
несколькими квартирами или имеет одну доро-
гую квартиру.  Считаю, что для владельцев 
такой недвижимости это обоснованное повы-
шение. Больше никаких новаций по налогам 
нет. 

Кроме того, разработан проект, предусмат-
ривающий повышение арендной платы за 
землю под размещение временных сооружений 
в 3 раза. 

 
— А есть ли примеры, когда в админи-

страцию поступают инициативы по введе-
нию новых или повышению старых налогов? 
Например, журналисты в этом году поднима-
ли тему налога на дождь… 

 
— На дождь? Это как в сказке «Чиполли-

но»: «После введения налога на воздух люди 
стали меньше дышать, и это возмутительно».  
Я считаю, что если мы хотим стабильного 
развития города, то налоговое законодатель-
ство должно быть достаточно инертно, ему 
противопоказаны революционные решения. 
Считаю, что абсурдные налоги недопустимы. 

 
— А новые муниципальные сборы по 22 

видам бизнеса? 
 
— Это предложение как минимум требует 

изучения, быстро такие решения приниматься 
не могут. Прогноз развития края сформирован 
исходя из того, что налоговая база не изменит-
ся. 

В 2015 году какие-либо законопроекты о 
налогах уже не могут стать законами и вступить 
в действие, поскольку кодекс требует их опуб-
ликования за месяц до начала налогового 
периода. 

 
— Эдхам Шукриевич, давайте перейдем к 

не менее актуальной теме развития города 
по генплану. На прошедших недавно обще-
ственных обсуждениях некоторые участники 
даже пытались проводить чуть ли не митин-
ги. Раньше мы с вами говорили, что люди не 
ходят на слушания. Что получается, теперь 
механизм заработал? И какая польза генплану 
от такого количества предложений — я чи-
тал, их около 300? Может ли вообще обще-
ство что-то решать вместо профессиона-
лов? 

 
—  Я бы сказал, что слушания у нас — это 

формирующийся механизм. 
Люди только начали осознавать, что пуб-

личные слушания — это возможность реально 
повлиять на ситуацию, высказать свои предло-
жения. 

Например, не случайно на обсуждении 
генплана в Свердловском районе было много 
речников. Сейчас идет дискуссия о судьбе 
речного порта. С одной стороны, это не очень 
экологически чистое производство, с другой — 
цепочка, которая замыкается на северах, и от 
ее разрыва пострадает экономика. Авторы 
генплана предложили вынести порт за город-
скую черту и открыть выход к реке. Но если мы 
говорим, что Красноярск — это мультимодаль-
ный транспортный узел, тогда он должен иметь 
современную флотилию, систему подъездный 

путей, развитое судоходство. Стало быть, под 
порт необходимо предусмотреть специальную 
зону в генплане, которая не может быть откры-
той для горожан. 

Речники воспользовались механизмом 
слушаний и высказали обеспокоенность судь-
бой предприятия. И это была не обструкция, а 
аргументированная позиция людей. В итоге 
комиссия согласилась с мнением коллектива. 

Много обсуждался вопрос сохранения зе-
леного пояса Красноярска. 

Знаковый, на мой взгляд. Развитие города 
будет происходить в северо-западном направ-
лении. Те, кто ратует за сохранение лесного 
массива, говорят, что его вообще нельзя тро-
гать. Но что тогда получается: люди должны 
жить в каменных джунглях? Если мы хотим 
жить в нормальных условиях, то городу придет-
ся искать пути гармонич-ного соседства. Задача 
при этом, конечно, заключается в том, чтобы 
сохранить леса по максимуму, сберечь эколо-
гичную среду. Посмотрите, например, на Див-
ногорск, один из самых обеспеченных зелены-
ми насаждениями городов страны, или Желез-
ногорск — город, который вписался в тайгу. 

Были во время слушаний и дискуссии о 
енисейских островах. К сожалению, действую-
щий сегодня генплан конфликтует с действую-
щими же правилами землепользования и за-
стройки, не хочу разбираться, почему так полу-
чилось, но это факт. Новый генплан предусмат-
ривает, что острова должны остаться зелены-
ми. Правда, остров Отдыха более застроен, к 
тому же там предусмотрено строительство 
школы — потому что на Пашенном места под 
нее не осталось. Это опять же следствие отсут-
ствия работающего генплана и градострои-
тельных документов. 

Но нам удалось отстоять остров Молокова, 
и мы добьемся того, что он останется зеленой 
зоной. Хотя в действующем на сегодняшний 
день генплане этот остров является зоной 
деловой застройки. Считаю, что это категори-
чески ошибочно и может создать массу про-
блем. Коммунальный мост и так стоит в проб-
ках.  К тому же опасно перегораживать русло 
реки. События в Крымске и на Дальнем Востоке 
показывают, насколько серьезной проблемой 
является паводок, пусть даже вероятность его 
возникновения составляет в среднем раз в 100 
лет. 

Почти в каждом районе на слушаниях за-
давались вопросы по поводу набережных. Они 
будут обустраиваться на протяжении всей 
городской черты, чтобы сформировать наряду с 
островами и целым рядом микрорайонов, где 
будут реализованы проекты по озеле-нению,  
зеленый каркас  Красноярска. И красноярцы 
активно поддерживают это решение. 

Вот в этом обсуждении, в объяснении и 
разъяснении различных точек зрения, в поиске 
«золотой середины» интересов различных 
групп городского сообщества и заключается 
главная задача публичных слушаний. В данном 
случае они помогли изучить разные точки зре-
ния горожан, выявить слабые места и несты-
ковки проекта генерального плана — и в итоге 
подойти к его принятию с проектом, понятным 
всем красноярцам. 

 
— Вопрос, который вытекает из обще-

ственных слушаний. Люди сейчас, на мой 
взгляд, не слышат друг друга, обсуждение 
любого вопроса скатывается к разделению на 
два противоположных лагеря. Как вы считае-
те, единство в обществе вообще достижи-
мо? Философский вопрос, конечно. И насколько 
расколот Красноярск, по вашему мнению? 

— Единство общества — это государ-
ственная идея. Для нашей огромной страны 
принципиально важно избавление от сепара-
тистских настроений. Единство крайне необхо-
димо и Сибири, поскольку мы еще долго будем 
развиваться за счет централизо-ван-ных реше-
ний руководства страны. Это не обязательно 
деньги на дороги, мосты или Универсиаду, а в 
принципе создание условий, преференций для 
развития региона. 

Необходима идея, которая мобилизовала 
бы и объединила население. Но общество 
разнородно во все времена. 

Раньше единство навязывали, старались 
идеологически унифицировать общество — 
«народ и партия едины», «смычка города и 
деревни». Но и тогда единодушие было невоз-
можным, официально говорилось одно, на 
кухнях обсуждалось другое, люди формировали 
свое мнение. Нет единства и сейчас, но его нет 
и в других странах, потому что все люди раз-
ные. Различия колоссальны, однако требуется 
искать компромиссы для объединения, думать 
над тем, что нас больше объединяет, а не над 
тем, что разъединяет. Это необходимо и госу-
дарству, и обществу. 

Мы должны понимать, что в развитии Си-
бири заинтересовано не руководство, а вся 
страна — и в первую очередь мы, сибиряки, — 
поскольку она живет на природную ренту от 
добываемых здесь природных ресурсов, в 
частности, углеводородов, которая изымается 
через таможенные пошлины и идет в феде-
ральный бюджет. 

 
— Насколько, по-вашему, инфляция, рост 

курса валют сказались на росте нетерпимо-
сти, неприятия чужого мнения? 

 
— Безусловно, экономические трудности 

влияют на общество, общественные настрое-
ния. Но ведь кризис, как не раз говорилось, это 
еще и возможности, шанс. В кризис 1998—1999 
годов мы тоже были в шоке, но ведь очень 
быстро тогда начало развиваться импортоза-
мещение. Да, тогда было много незагруженных 
отраслей, предприятия стояли, можно было 
нарастить объемы. Сейчас ситуация иная, но я 
все же предлагаю относиться к происходящему 
так: экономические трудности имеют и другую 
сторону, открывают возможности в каких-то 
новых секторах. Задача государства в том и 
заключается, чтобы противопоставить трудно-
стям возможности, которые могут открыться. И 
таким образом минимизировать потери. 

 
— К финалу давайте от философии пе-

рейдем к конкретным вопросам. Как обстоят 
дела с платными парковками? 

 
— Завершилась подача заявок от желаю-

щих заниматься их обустройством, на 24 нояб-
ря намечено подведение итогов. В 2015 году 
платные стоянки должны стать реальностью. В 
проект будут вложены частные инвестиции. 
Город берет на себя только подготовку терри-
тории, карманов, разметки. 

 
— А реформа городского транспорта бу-

дет? 
 
— Реформирование в этой очень важной 

для людей сфере возможно только взвешенное 
и планомерное. У нас строятся новые жилые 
районы: Бугач, Покровский, Белые росы, по-
явятся дома и на месте завода «Сибэлектро-
сталь». Новые маршруты до них не должны 
повторять предыдущих ошибок. У нас сейчас 
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очень много длинных маршрутов, центр забит 
транзитными автобусами. Нужно переходить к 
схеме, где будут состыко-вочные пересадочные 
узлы. По этому пути мы идем постепенно, 
внедрили для этого транспортную карту. Почти 
50% пассажиров сегодня используют ее как 
средство расчета за проезд. Расчет по карте, 
кроме всего прочего, позволяет пассажиру 
экономить деньги. 

Наше дальнейшее движение будет состо-
ять в том, что новые маршруты начнут работать 
по принципу пристыкованности к существую-
щей сети. Я называю это не реформой, а по-
ступатель-ным развитием. 

Конечно, мы должны сделать так, чтобы 
общественный транспорт стал более привлека-
тельным. В городе должны появиться выде-
ленные полосы, и в первую очередь в центре, 
где мы обустраиваем платные парковки. Еще 
раз замечу, что мы организуем их не для того, 
чтобы заработать денег в бюджет, создать 
новые рабочие места, внедрить новые техноло-

гии — парковки нужны, чтобы освободить от 
стоящего транспорта центральные улицы горо-
да, которые являются транзитными и будут 
таковыми еще длительное время. 

Новые дороги, предусмотренные Генпла-
ном, разгрузят центр города 

В будущем, как предусматривается в Ген-
плане, центр разгрузится, когда появится маги-
страль через Покровскую гору, которая соеди-
нит проспект Свободный с ул. Мужества, Моло-
кова и Ястынской, или когда будет построен 
пятый мост на Злобино через Стрелку и Таты-
шев. 

С другой стороны, с развитием города на 
северо-запад все больше людей будут ездить 
через центр. И надо в любом случае делать 
выделенные полосы, чтобы на автобусе было 
ехать быстрее, чем на личном автомобиле. 

 
— А борьба с павильонами будет продол-

жена? 

— С незаконными — да. А законный сег-
мент должен будет стабилизироваться. В Крас-
ноярске достаточно много павильонов — они, 
если помните, появились в середине 90-х, когда 
была массовая безработица, торговая сеть 
была неразвита. После начали возникать крас-
ноярские сетевые магазины, потом пришли 
федеральные сети. А количество покупателей 
не изменилось. Вопрос: раз торговые площади 
создаются эшелонами, какие-то из них стано-
вятся избыточными, и покупатели станут, я 
думаю, голосовать рублем. 

Отмечу, что я лично категорически против 
павильонов, в которых по ночам торгуют вод-
кой. К таким торговцам будут применяться 
самые жесткие меры. То же будет и с незакон-
ными павильонами. 

 

Источник – http://www.dela.ru/ 
Беседовал Дмитрий БОЛОТОВ 

Ссылка на материал: 
http://www.dela.ru/interview/akbulatov-

kompromissy/ 
 

 

 
Эдхам Акбулатов: главная задача при составлении прогноза — попытаться достоверно определить доходы и сплани-

ровать расходную часть бюджета 
 

http://www.dela.ru/
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_ ____________-----------------____-------------________________                                                                                                    ________ ПРАЗДНИК _ 

 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

День Конституции празднуют по всему миру: от Японии и Норвегии, где в этот день устраивают гуляния, до Гибралтара 
и острова Ниуэ, которые еще не обрели независимости. По месту, какое этот праздник занимает в жизни общества, можно 

судить о роли Закона в этой стране. 
 

12 декабря 1993 всенародным голосованием была принята Кон
ституция Российской Федерации, а с 1994 года указом президента РФ 
Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздни
ком. 

 

 
 
Двенадцать лет этот праздник имел особую ценность для простых 

граждан как выходной. Пока Госдума не приняла поправки, согласно кото-
рым с 2005 года День Конституции более не является в нашей днем отды-
ха, а 12 декабря причислен к памятным датам России. 

Тем не менее, традиция празднования Дня Конституции в России со-
хранена с 1936, когда 5 декабря был принят третий ее вариант. В 1977 
году праздник был перенесен на 7 октября – день принятия новой консти-
туции СССР — "Конституции развитого социализма". 

Первая Конституция в нашей стране фактически появилась 23 апреля 
1906 года. Незадолго до этого император Николай II издал два манифеста 
"Об усовершенствовании государственного порядка" и "О праве Государ-
ственного Совета утверждать законы принятые Государственной Думой". 
На их основании были внесены поправки в Основные государственные 
законы Российской империи, которые придали этому своду законов кон-
ституционную форму. 

К тому времени российским законодателям было на кого ориентиро-
ваться в процессе написания Конституции. Некоторые своды законов 
существовали уже почти четыре тысячи лет. Самый старый из них, Су-
дебник Ур-Намму, был издан в 2050 году до нашей эры. Первой же Кон-
ституцией в мире называют юридический кодекс, изданный шумерским 
правителем около 2300 лет до нашей эры. К сожалению, он не сохранил-
ся. 

Самой старой из ныне действующих конституций мира является ос-
новной закон Сан-Марино, который был принят ещѐ в 1600 году, при том 
что базировался этот закон на городском уставе, принятом за 300 лет до 
этого. 

Номинально первая Конституция – РСФСР 1918 года – была принята 
в нашей стране вскоре после роспуска Учредительного собрания. В 1924 
году РСФСР объединился с другими независимыми республиками в Союз 
ССР, что стало поводом для принятия следующей Конституции. В ней 
были существенно смягчены формулировки норм о насилии, подавлении, 
уничтожении "паразитических" слоев общества, исключены положения о 
мировой революции и интересах всего человечества. 

Таким образом, за 90 лет в России сменилось уже пять Конституций. 
Конечно, это не рекорд. Например, так же часто происходит смена Основ-
ных Законов страны в Латвии. В Литве же с 1918 года было принято во-
семь законов о новой Конституции. Такое непостоянство не ограничивает-
ся просторами бывшего СССР. В Дании, например, за последние 160 лет 
сменилось шесть Конституций, причем первый (1849 год) и последний 
(1953 год) варианты были приняты в один день – 5 июня. 

Главным претендентом на абсолютный рекорд в этой номинации, на 
сегодняшний день, может считаться Киргизия. С 1991 года Конституция 
этой страны уже пять раз претерпела существенные изменения. В февра-

ле 1996 года, в октябре 1998 года и в феврале 2003 года были проведены 
соответствующие референдумы, а в ноябре и декабре 2006 года парла-
мент самостоятельно принимал новую редакцию Основного закона. Судя 
по страстной тяге к переменам, владеющей умами граждан Киргизстана, 
нынешний вариант Конституции далеко не последний.  

С другой стороны, в США и Норвегии, например, Конституции не ме-
няют вовсе – уже два века там действуют изначально принятый Основной 
Закон. Впрочем, американцы, не трогая сути, постоянно корректируют 
частности: с 1787 года в США было принято 27 поправок в Конституцию. 

В последние годы часто приходилось слышать о необходимости вне-
сения аналогичных поправок и в российскую Конституцию, или даже при-
нятия ее нового варианта. При этом, как показывают исследования ВЦИ-
ОМ, чем чаще об этом говорилось в СМИ, тем хуже к такой перспективе 
относился народ. 

Так, если в 2000 году большинство россиян считали, что Конституция 
нуждается в совершенствовании (53%), то сейчас так думают лишь 36%. 
Доминирующей же является точка зрения, согласно которой этот документ 
может меняться лишь в исключительных случаях (47%, в 2000 году  — 
35%). 

Интересно, что отношение россиян к Основному Закону страны изме-
нилось после отмены выходного на День Конституции. Это особенно 
удивительно, если вспомнить, что традиция отдыхать в этот праздник 
глубоко укоренилась еще в советские времена. Причем после распада 
СССР, ее сохранила большая часть бывших советских республик: День 
конституции – выходной в Армении, Азербайджане, Украине, Узбеки-
стане… и даже, например, в Абхазии. 

Впрочем, за все это время, ни в СССР, ни в России, так и не появи-
лось какой-либо особенной формы празднования Дня Конституции. Хотя 
за рубежом можно найти очень интересные образцы для подражания. 

В Норвегии, где День Конституции совпадает с днѐм независимости 
страны, 17 мая дети, одетые в национальную одежду и несущие флаги, 
проводят праздничные шествия. Парады часто сопровождаются школь-
ными оркестрами. Этой традиции уже почти 140 лет. А с 1906 года на 
балконе Королевского дворца в Осло стала собираться Королевская се-
мья, чтобы приветствовать проходящие мимо процессии 

После детей к шествию подключаются представители политических, 
спортивных, религиозных и других организаций. Официальная часть 
плавно перетекает в массовые гуляния, продолжающиеся до глубокой 
ночи. 

В Японии 3 мая открывается для посетителей здание парламента. 
Проходят лекции о значении демократической и пацифистской конститу-
ции для Японии. Этот день приходится на "Золотую неделю", в течение 
которой, помимо Дня Конституции, празднуются День Сѐва (день рожде-
ния императора Хирохито), День зелени (День основания государства) и 
Праздник детей (5 мая). Большинство работодателей Японии дают своим 
служащим в эту неделю дополнительные выходные. 

В Дании День Конституции является одним из Флаг-дней, когда в 
установленных законодательством местах поднимается государственный 
флаг страны. Кроме того, он совпадает с Днем отца. 

Еще интереснее совпадение в Туркменистане, где на 18-19 мая при-
ходится День возрождения и единства Туркменистана и день поэзии Мах-
тумкули. Эта же дата 18 мая 1992 года - день принятия Конституции Турк-
менистана. Было решено объединить эти даты в один праздник. 

В местечке Ак-Токай, расположенном в иранской провинции Гулистан, 
в мае 1999 года состоялась торжественная церемония открытия мавзолея 
классику туркменской литературы, поэту и философу Махтумкули Фраги и 
его отца Довлетмамеда Азади. С тех пор место захоронения двух турк-
менских классиков стало местом ежегодного паломничества их соотече-
ственников, которое часто совпадает с Днем Конституции. 

Нынешний формат празднования Дня Конституции в России полно-
стью соотносится с принятым в большинстве стран мира, где он также не 
является выходным. Остается надеяться, что привлечение общественного 
внимания к этому празднику будет способствовать правовому просвеще-
нию граждан, хотя бы в рамках Основного Закона страны. 

 

Источник – РИА-Новости
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_ ДАТЫ ______________________-----------------____-------------________________                                                                                                   ________ _ 

Дни рождения   
 Есимов Ахметжан Смагулович – Аким города Алматы – 15 декабря 1950 г. 

 Журин Юрий Валерьевич – Глава города Костромы – 15 декабря 1969 года 

 Алпысов Ермек Амантаевич – Аким города Талдыкорган – 20 декабря 1971 

 Косолапов Андрей Владимирович – Глава Волгограда – 21 декабря 1971 г. 

 Молдагулов Марат Николаевич – Секретарь маслихата города Актау – 28 декабря 1964 

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

11 декабря – Международный день гор 
11 декабря отмечается Международный день гор (англ. 

International Mountain Day), установленный по решению 57-й Гене
ральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.  

 

 
 
Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество 

организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью при-
влечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты и 
необходимости оказания помощи их населению. В соответствующей резо-
люции отмечена особая актуальность действий, направленных на устой-
чивое развитие горных регионов.  

Просветительские мероприятия, приуроченные к этому Дню, как пра-
вило, включают тематические книжные ярмарки, симпозиумы, лекции и 
семинары, также проводятся тематические занятия в школах. Общества 
любителей гор обычно проводят познавательно-развлекательные меро-
приятия на неделе, включающей 11 декабря.  

Горы занимают более одной четвертой поверхности суши, играют 
важнейшую роль в продвижении нашего мира к устойчивому экономиче-
скому развитию и являются домом почти 10 процентов населения. Они не 
только дают источник средств к существованию и благополучию почти для 
720 миллионов людей, проживающих в горных районах, но опосредовано 
благоприятно влияют на миллиарды проживающих у их подножья. И, 
конечно же, нельзя забывать, что горы - это заповедник для многих уни-
кальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек 
Земли.  

Однако, сегодня все шире признается, что горы являются уязвимыми 
экосистемами, имеющими глобальное значение как источник большей 
части мировых запасов пресной воды, место обитания уникального биоло-
гического разнообразия и расположения богатого культурного наследия, 
популярное место отдыха и туризма.  

Ведь ухудшение состояния окружающей среды приводит к засухе, 
оползням, обвалам и другим стихийным бедствиям в горах, а обострение 
политической обстановки в горных регионах — к локальным войнам, рас-
пространению терроризма, росту числа беженцев, голоду и болезням. И 
все это приводит к потере уникального природного и человеческого потен-
циала горных регионов. Поэтому так важно привлекать внимание мирового 
сообщества к этим проблемам для сохранения гор.  

Также надо отметить, что каждый год для Международного дня гор 
определяется тема, в рамках которой и разрабатываются информацион-
ные материалы и проходят мероприятия. Так, в разные годы девизами 
Дня были слова: «Мир: ключ к устойчивому развитию горных районов», 
«Горный туризм: как заставить его работать для бедных», «Продоволь-
ственная безопасность в горах», «Управление рисками стихийных бед-
ствий в горах», «Горные меньшинства и коренные народы», «Горы: Ключ к 
устойчивому будущему» и другие. 

Интересные факты  
В России горы и возвышенности располагаются в 43 субъектах Феде-

рации и покрывают более половины территории страны. Среди любимых 
горнолыжных и альпинистских зон одно из первых мест занимает Кавказ. 

Даже события новейшей истории России запечатлены в названиях 
горных хребтов — одна из горных вершин Центрального Кавказского 
хребта названа «Курском».  

Европа также славится своими горными курортами, среди которых 
популярны Альпы. Самой высокой горой в Западной Европе считается 
Монблан (расположен в Альпах, на границе Франции и Италии). В июле 
1965 года под Монбланом был торжественно открыт туннель, связавший 
курортные центры Франции и Италии.  

А Япония неоднократно выдвигала самую высокую гору Японии, «ви-
зитную карточку» страны — гору Фудзи — кандидатом на занесение в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но кандидатура Фудзи отклоня-
лась в связи с сильной замусоренностью горы. В Японии началось поисти-
не всенародное движение добровольцев с целью привести склоны горы в 
порядок — альпинисты и скалолазы, служащие компаний и пенсионеры, 
учителя, школьники и студенты — все неравнодушные приняли участие в 
уборке национальной гордости. И вот 22 июня 2013 года гора Фудзи была 
официально включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

12 декабря – День нейтралитета 
Туркменистана 

12 декабря Туркменистан отмечает второй по значимости госу
дарственный праздник в своей пока еще недолгой независимой ис
тории — День Нейтралитета (туркм. Bitaraplyk baýramy).  

 
12 декабря 1995 года 50-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 

приняла резолюцию, в которой поддержала идею Туркменистана стать 
государством со статусом постоянного нейтралитета. В соответствии с 
резолюцией, Туркменистан признан нейтральным государством, которое 
обязуется не участвовать в вооруженных конфликтах, не вмешиваться во 
внутренние дела других государств.  

 
Согласно существующим в международном праве определениям, 

нейтралитет Туркменистана является:  
по происхождению — признанным, что подтверждается резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН «Постоянный нейтралитет Туркменистана» 
(Permanant Neutrality of Turkmenistan, от 12 декабря 1995 года), 
Исламабадской декларацией по итогам третьей встречи глав государств и 
правительств стран Организации Экономического Сотрудничества (15 
марта 1995 года), Заключительным документом 11-й конференции глав 
государств и правительств стран Движения неприсоединения (20 октября 
1995 года, Картахен, Колумбия);  

по форме — постоянным, то есть не ограниченным во времени и 
действующим как в военное, так и в мирное время;  

по содержанию — позитивным или конструктивным, что 
подразумевает активную позицию государств в вопросах поддержания 
мира и стабильности, развития отношений дружбы и сотрудничества 
между государствами.  

 
В Туркменистане в этот день, который является выходным в стране, 

проходят праздничные мероприятия - концерты, выставки, акции. В 
столице страны Ашхабаде, уже по сложившейся традиции, представители 
властных структур и общественности возлагают цветы к Монументу 
нейтралитета - символу приверженности Туркменистана и всего 
туркменского народа идеалам мира, созидания и добра. Во многих 
городах страны также проходят различные торжества по случаю 
празднования знаменательной даты национального календаря.  

Президент страны в этот день выступает с поздравительной речью 
перед своим народом. По мнению главы государства - Гурбангулы 
Бердымухамедова - нейтралитет способствует росту и укреплению 
авторитета Туркменистана, как страны, провозгласившей приоритетом 
своей политической стратегии развитие взаимовыгодного сотрудничества 
со всеми государствами и народами мира, неукоснительно выполняющей 
международные правовые нормы и обязательства. 
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14 декабря – День чествования 
участников ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на 

атомных электростанциях — авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).  
 

 
Памятник жертвам Чернобыльской катастрофы  

(г.Симферополь) 
 

10 ноября 2006 года Указом Президента Украины № 945/200614 была 
учреждена памятная дата — День чествования участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который ежегодно отмечает-
ся 14 декабря. В этот день по всей стране проходят различные мероприя-
тия, посвященные памяти ликвидаторов этой аварии, - митинги, возложе-
ния цветов к памятникам ликвидаторам, молебны и другие акции памяти.  

30 ноября 1986 года было закончено строительство саркофага над 
разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, а 14 декабря 
в газете «Правда» было напечатано сообщение о том, что госкомиссией 
был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений.  

Специалисты, считающие 14 декабря своим праздником, уже давно 
называют этот день Днем ликвидатора. Еще в 1986 году участники ликви-
дации собрались вместе, чтобы отметить свою первую победу. В 1994 
году общественные организации чернобыльцев Украины обратились с 
письмом к руководителям государства, в котором предложили учредить в 
календаре день участников ликвидации чернобыльской катастрофы. Тогда 
официальное решение не было принято, но ликвидаторы самостоятельно 
начали отмечать эту дату.  

Позднее празднование было официально разрешено, от различных 
силовых структур выделялся почетный караул, возлагались венки от 
руководителей государства, иностранных посольств и общественных 
организаций, но отсутствовало признание этого дня на государственном 
уровне.  

)Придание государственного статуса Дню ликвидатора еще раз напо-
минает обществу о проблемах ликвидаторов-чернобыльцев, самая важная 
из которых — недостаточный для нормальной жизни размер пенсии. 
Напрямую с этой проблемой связана и другая — проблема статуса ликви-
даторов аварии на ЧАЭС. Только первые 5 тысяч человек из тех, кто 
ликвидировал аварию, официально стали называться ликвидаторами, 
получив соответствующие удостоверения. С 1992 года всем остальным 
выдавали «корочки» пострадавших от чернобыльской катастрофы.  

Несмотря на все трудности и проблемы, сами ликвидаторы называют 
14 декабря праздником. В ликвидации катастрофы на ЧАЭС принимали 
участие более 650 тысяч человек со всего Советского Союза, из которых 
более половины были жителями Украинской ССР.  

В России День ликвидатора стал официальным праздником совсем 
недавно. В апреле 2012 года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал 
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального 
закона "О днях воинской славы и памятных датах России", согласно кото-
рому в России была установлена новая памятная дата – День участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф, - которая отмечается 26 апреля. 

 

16 декабря – День независимости 
Казахстана 

День государственной независимости Республики Казахстан — 
главный государственный праздник, который ежегодно отмечается 
16 декабря. В честь национального праздника этот день в Республике 
является нерабочим и следующий день - 17 декабря - тоже.  

 
16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимо-

сти и государственном суверенитете Казахстана. Республика последней 
из стран бывшего СССР приняла закон о независимости.  

Лидер Центральноазиатского региона, Казахстан в последние годы 
интенсивно развивается. Заметных успехов в экономике Казахстан добил-
ся благодаря перестройке всей экономической системы, которая в эпоху 
СССР опиралась в основном на добывающие отрасли промышленности.  

Кроме экономических реформ в независимом Казахстане были про-
ведены политические реформы, которые заметно повысили авторитет 
Республики на международной арене. Казахстан является членом между-
народных и региональных организаций, известен как надежный партнер 
как западных, так и восточных государств.  

В день праздника по всей стране проходят массовые гуляния. В пред-
дверии праздника также награждают выдающихся деятелей культуры и 
искусства, спорта, политики и других сфер. Проводятся «праздничные 
амнистии».  

Во всех городах, селах проводятся праздничные концерты, вечером 
небо озаряется фейерверками и салютом. 

 

17 декабря – День ракетных войск 
стратегического назначения 
Вооруженных Сил России 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) как вид Во
оруженных Сил были созданы 17 декабря 1959 года по решению 
правительства СССР.  

 
31 мая 2006 года на основании Указа президента России № 549 «Об 

установлении профессиональных праздников и памятных дней в Воору-
женных Силах Российской Федерации» был установлен праздник страте-
гических ракетчиков — День ракетных войск стратегического назначения, 
отмечаемый ежегодно 17 декабря.  

Ракетные войска стратегического назначения являются основой стра-
тегических ядерных сил России. Войска состоят из ракетных армий, воин-
ских частей. В составе имеются объединения, соединения, космодромы, 
полигоны, отдельная научно-исследовательская станция, научно-
исследовательский институт, высшие военно-учебные заведения, учебные 
центры по подготовке младших специалистов и школа техников, арсена-

лы, ремонтные заводы, центральные базы.  
В 1997 году произошло объединение Ракетных войск стратегического 

назначения, Военно-космических сил, войск ракетно-космической обороны 
Войск Противовоздушной обороны ВС РФ в единый вид ВС РФ — Ракет-
ные войска стратегического назначения.  

С июня 2001 года Ракетные войска стратегического назначения пре-
образованы в два рода войск — Ракетные войска стратегического назна-
чения и Космические войска. Вышеобозначенным Указом признан недей-
ствительным Указ Президента Российской Федерации № 1239 от 10 де-
кабря 1995 года «Об установлении Дня Ракетных войск стратегического 
назначения и Дня Военно-космических сил». День Космических войск 
отмечается ежегодно 4 октября. Эмблема РВСН ВС России Сегодня Ра-
кетные войска стратегического назначения (РВСН) – отдельный род войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации, сухопутный компонент страте-
гических ядерных сил. Они находятся в постоянной боевой готовности, а 
на их основном вооружении состоят все российские наземные межконти-
нентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с 
ядерными боеголовками. Это ракетные комплексы четвертого и пятого 
поколений. Стратегия развития РВСН на ближайшее время предусматри-
вает, прежде всего, поддержание боевой готовности существующей груп-
пировки войск, максимальное продление сроков эксплуатации ракетных 
комплексов, а также развитие системы боевого управления войсками и 
оружием, увеличение доли мобильных ракетных комплексов, способных 
преодолевать современные и перспективные системы ПВО. 

 

Источник: Календарь событий © Calend.ru 



№ 36 (89) 10 декабря, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

8 

_ АКТУАЛЬНО_____________-----------------____-------------________________                                                                                                   ________ _ 
 

Послание президента к Федеральному Собранию: вызов брошен, вызов принят 
В прошлый четверг Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. На этот раз как можно более обстоятельного разговора о те-

кущей ситуации и дальнейших шагах ждали не только и даже не столько депутаты, сенаторы и министры. понять, насколько тревожна обстановка в России 
и вокруг неѐ, хотелось, без сомнений, всем гражданам. 

 

 
 
Накануне политики, эксперты и журналисты гадали, насколько жѐсткие 

оценки будут даны отношениям с Западом и в какую сторону будет развѐр-
нут экономический курс. Крайние предположения не оправдались, хотя 
первая часть речи Владимира Путина, где он коснулся произошедших за 
год событий, звучала тревожно. 

России, по его словам, сейчас приходится бороться за свой суверени-
тет: «Если для ряда европейских стран национальная гордость — давно 
забытое понятие, а суверенитет — слишком большая роскошь, то для 
России реальный государственный суверенитет — абсолютно необходи-
мое условие еѐ существования». Кстати, в «ряду» таких стран без труда 
читался намѐк на Болгарию с еѐ позицией по проекту «Южный поток». 

Между тем Владимир Путин подчеркнул: «Мы сами никогда не пойдѐм 
по пути самоизоляции, ксенофобии, подозрительности, поиска врагов. Это 
всѐ проявления слабости, а мы сильны и уверены в себе».  

При этом фундамент, на котором стоит страна, по мнению главы госу-
дарства, стал даже прочнее. «Историческое воссоединение Крыма и Сева-
стополя с Россией имеет особое значение. Именно здесь находится духов-
ный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и 
централизованного Российского государства... В этом году мы вместе 
прошли через испытания, которые по плечу только зрелой, сплочѐнной 
нации, по-настоящему суверенному и сильному государству».  

Каков же в новых условиях курс? «Свобода в экономике, социальной 
сфере и гражданских инициативах — лучший ответ на наши проблемы. 
Чем самостоятельнее граждане, тем выше потенциал России», — обозна-
чил направление движения В. Путин.  

 
Некоторые из предложенных им мер мы обсудили с экспертами «АиФ» 
 
Сказано 
■ Они (США. — Ред.) впрямую или из-за кулис всегда влияют на наши 

отношения с соседями. Иногда даже не знаешь, с кем лучше разговари-
вать: с правительствами некоторых государств или напрямую с их амери-
канскими покровителями и спонсорами. 

■ Мы не намерены втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений, но 
при этом надѐжно и гарантированно обеспечим обороноспособность 
нашей страны. И возможности, и нестандартные решения у России есть. 
Наша армия — современная, боеспособная. Как сейчас говорят, вежливая, 
но грозная. 

■ Мы будем отстаивать многообразие мира, доносить до людей за ру-
бежом правду. Активно продвигать деловые и гуманитарные контакты, 
научные, образовательные, культурные связи. И делать это даже в усло-
виях, когда правительства некоторых стран пытаются выстроить вокруг 
России чуть ли не новый железный занавес. 

■ Мы не собираемся сворачивать наши отношения с Европой, с Аме-
рикой. При этом будем восстанавливать и расширять традиционные связи 
с югом Американского континента. Продолжим сотрудничать с Африкой, со 
странами Ближнего Востока. 

 
Заслушали? Исполняйте! 
Президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного 

послания. Выслушав послание, министры отправились из Кремля на «пла-
нѐрку». Председатель правительства Д. Медведев предложил, не дожида-
ясь выхода поручений президента, «приступить к работе уже сегодня».  

Впрочем, и поручения из Кремля не заставили себя ждать: в опубли-
кованном уже в пятницу документе — несколько десятков пунктов. Одно из 
самых срочных указаний — правительству и Центробанку: принять скоор-
динированные меры, «направленные на пресечение спекулятивных дей-
ствий и предотвращение случаев манипулирования на российском валют-
ном рынке». Доклад президенту — 25 декабря, а далее — ежеквартально.  

Доклад о сокращении расходов бюджета (на 5%), кроме расходов на 
оборону и нацбезопасность, — 1 июня 2015 года. К 1 января 2016 г. В. 
Путин поручил завершить переход на страховые принципы обязательного 
медстрахования (ОМС), к 1 марта 2015 г. — представить предложения по 
изменениям в финансировании системы допбразования детей. К 1 июля 
2015 г. правительству совместно с региональными властями предстоит 
придумать, как увеличить число мест в школах (ведь сегодня уже 2 млн 
школьников учатся во 2-ю смену) и т. д. 

 
Коррупция — удар по нацбезопасности 

 Бережливость и максимальная отдача от бюджетных расходов: 3 
года снижать траты не менее чем на 5%. 

 Ведомства строят помпезные здания, стоимость однотипных объек-
тов отличается в разы: создать систему единого технического за-
казчика. 

 Нецелевое использование, хищение денег на гособоронзаказ — 
удар по нацбезопасности: Минобороны, Росфинмониторингу и др. 
разработать систему жѐсткого контроля.  

 Навести порядок в госкомпаниях, создать единые расчѐтные центры 
для прозрачности и оптимизации денежных потоков, ежегодно сни-
жать издержки не менее чем на 2-3%.  

 Оплата труда руководства госкомпаний должна соотноситься с ре-
зультатами и экономическими реалиями. 

 
Комментарий 
Антон Поминов, директор Центра антикоррупционных исследова-

ний и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Россия»:  
— Разница при выполнении однотипных проектов — это не только 

коррупция (откаты и т. д.), но и некомпетентность или проблемы с 
администрированием: на тебя из бюджета «упали» деньги, которые 
нужно потратить быстро и неважно, с какой эффективностью. 

На госзакупки в год тратятся триллионы. Можно предположить, 
что президент, говоря о «бережливости», намекнул на то, чтобы чи-
новники прекратили покупать дорогие служебные машины, роскошную 
мебель в кабинеты и т. д. То же самое насчѐт компаний, которые более 
чем на 50% принадлежат государству. Опыт есть: закупки централизо-
вали, например, в «Росатоме», с прозрачностью у них после этого ста-
ло намного лучше. То есть — было бы желание у руководства компаний. 
Но, видимо, у кого-то желания нет, раз президент об этом говорит в 
послании.  

К слову, о зарплатах руководства таких компаний мы по-прежнему 
ничего не знаем. Ещѐ сложнее с гособоронзаказом, где велика доля сек-
ретности. О коррупции там мы можем судить лишь по косвенным при-
знакам — богатству причастных к этой сфере людей. Поэтому наведе-
ние в этой сфере порядка остаѐтся прежде всего на совести тех, кто 
отвечает за это в силу должностных обязанностей. 

 
Бизнесу добавят свобод 

 Частная собственность и свобода предпринимательства — та-
кие же базовые ценности, как и патриотизм.  

 Каждую проверку бизнеса надо сделать публичной. В следующем 
году запускается реестр, который позволит отсечь немотиви-
рованные и заказные проверки. 

 Для малого бизнеса — «надзорные каникулы»: если в течение 3 
лет у компании не было существенных нареканий, то следующие 
3 года проверки можно не проводить. 

 На 4 года зафиксировать действующие налоги. Для новых малых 
предприятий и производств — налоговые каникулы. 

 Полная амнистия капиталов, возвращающихся в Россию, — с пра-
вовыми гарантиями, что к человеку не будет вопросов. 

 
Комментарий 
Антон Данилов-Данильян, сопредседатель «Деловой России»:  
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— Ряд заявлений очень обнадѐживают. Это и публичность прове-
рок, и фиксация действующих налогов, а для новых малых предприятий и 
производств — облегчение условий. Наиболее важны надзорные канику-
лы и налоговый мораторий. И, конечно же, полная амнистия капиталов 
при возвращении их из-за рубежа. Амнистии в нашей стране несколько 
раз уже проходили, и большая часть из них была сравнительно неэф-
фективной — из-за того, что сохранялись риски для предпринимателей, 
которые возвращали средства в Россию. Сейчас президент сказал, что 
таких рисков не будет. Шансы на то, что в этот раз амнистия окажет-
ся более результативной, есть. Конечно, потери на Кипре и в некото-
рых других странах, которые несут сейчас предприниматели из-за 
санкций, не означают автоматического превращения нашей юрисдикции 
в лучшую, и тут мы согласны с президентом: ещѐ многое нужно сде-
лать. То, что президент сразу после финансовой части послания сказал 
о дорогах (удвоение объѐмов строительства. — Ред.), тоже знамена-
тельно: нельзя говорить о хорошей юрисдикции, когда инфраструктура 
не отвечает запросам инвесторов. 

 
Жить лучше и дольше 

 Средняя продолжительность жизни в России превысила 71 год. 
Нужно увеличить до 74. 2015-й будет годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями — основной причиной смертности. 

 Завершить в 2015 г. переход к страховым принципам медицины. 

 Сформировать централизованную систему госконтроля за каче-
ством работы медицинских организаций.  

 Врачам — специальный образовательный сертификат на перепод-
готовку и повышение квалификации. 

 
Комментарий 
Гузель Улумбекова, д. м. н., председатель правления Ассоциации ме-

дицинских обществ по качеству, руководитель комиссии по непрерывно-
му образованию Национальной медицинской палаты: 

— Цель увеличить ожидаемую продолжительность жизни в России 
до 74 лет к 2018 г. дополняет те задачи, что поставлены в «майских 
указах» президента от 2012 года. Для этого нам придѐтся сохранить 
расходы на бесплатную медпомощь в будущем году хотя бы на уровне 
нынешнего, что дополнительно потребует 250 млрд рублей. Но, как 
обратил внимание сам В. Путин, это возможно при условии правильно 
выстроенных приоритетов и экономного расходования средств. А сего-
дня главный приоритет в здравоохранении — это кадры. Важно, что 
президент обратил внимание на особую роль врачей в обществе и при-
звал создать все условия для их достойной работы. А также связал 
качество медпомощи с необходимостью обеспечить квалификацию 
врачей и с созданием современных систем контроля в медорганизациях. 
Профессиональные медицинские общества сегодня этим уже активно 

занимаются. Наконец, внушает оптимизм то, что в решении этих задач 
президент призвал участвовать представителей гражданского обще-
ства. 

 
Главный дефицит — спецы 

 Талантливым студентам — президентские гранты в 20 тыс. руб. 
ежемесячно.  

 Подготовка инженеров: перестать гнаться за количеством (много ву-
зов, оторванных от производства и передовых разработок) и сосре-
доточиться на качестве. 

 К 2020 г. минимум в 50% колледжей подготовка по 50 наиболее вос-
требованным рабочим профессиям должна идти по высшим миро-
вым стандартам. 

 
 
Комментарий 
Николай Комлев, исп. директор Ассоциации предприятий компью-

терных и информационных технологий (ИТ): 
— Только в сфере информтехнологий нужно пополнение примерно в 

200 тыс. специалистов в год, но вузы столько не выпускают. Как увлечь 
детей учѐбой, побудить вузы обновлять программы образования, тес-
нее общаться с работодателем? Мы в сообществе IT-технологий со-
здали Совет по профквалификациям, курируем подготовку профстан-
дартов и т. д. 

 
Сказано 
■ Ослабление рубля усиливает риски краткосрочного всплеска ин-

фляции. Необходимо защитить интересы граждан прежде всего с не-
большими доходами, а правительству и регионам обеспечить контроль 
за ситуацией на рынках продуктов питания, лекарств, других товаров 
первой необходимости. 

■ Ослабление национальной валюты повышает конкурентоспособ-
ность наших компаний. В течение 3-5 лет мы должны обеспечить людей 
качественными и доступными лекарствами и продуктами в значитель-
ной степени собственного производства. 

■ Мы не в первый раз говорим о работе надзорных, контрольных, 
правоохранительных органов. Но изменения происходят очень медленно. 
По-прежнему доминирует обвинительный уклон. 

■ Образование, здравоохранение, система социальной помощи 
должны стать подлинным общественным благом, служить всем граж-
данам страны. Нельзя имитировать внимание к людям. Нельзя имити-
ровать преподавательскую деятельность, медицинскую, социальную 
помощь. 

Источник – AIF.ru 

 

 

 

 
Фото с сайта http://www.kremlin.ru 

http://www.kremlin.ru/
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_ АНОНС МАГ                                                    ____       __                                   __  _ 
 

 

Уважаемые руководители! 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) МАГ являет
ся информационным Партнером IV Московского урбанистического форума «Драйверы развития 
мегаполиса». 

 
IV Московский урбанистический форум «Драйверы развития мегаполиса» пройдет 11-14 декабря 

2014 года в Москве. На форуме планируется обсудить вопросы, связанные с созданием условий для 
эффективного управления городским развитием, проблемы и возможности развития российских горо-
дов, перспективные модели развития г. Москвы, а также международный опыт в сфере создания со-
временной городской среды. 

В работе Форума 2014 года примут участие главы зарубежных и российских городов, представители 
органов законодательной и исполнительной власти, бизнес-сообщества, девелоперские и строитель-
ные компании, ведущие мировые эксперты в области урбанистики, градостроительства, экономики и 
социологии городов. 

По всем вопросам участия в Московском урбанистическом форуме - 2014 прошу обращаться в Ор-
ганизационный комитет Форума (контактное лицо: Владимир Костин телефон: +7 (926) 987 83 35, элек-
тронная почта: kostin@mosurbanforum.ru, сайт: http://www.mosurbanforum.ru). 

Приглашаем Вас принять участие в данных мероприятиях. 
 
 
С уважением     Исполнительный вице-президент МАГ В.И. Селиванов  
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_ _____________ _________-----____-------------_______                                                                                        ________________ БЛАГОЕ ДЕЛО _ 
 

 

«Дети солнца» объявляют об учреждении Международной миротворческой 
Ассамблеи «Рождение мира» 

 
В период взаимных 

санкций между государства
ми, когда народы толкают в 
пропасть мировой войны, 
мы обращаемся с пожелани
ем мира и благоденствия 
всем людям на планете Зем
ля. 

 
 

Всемирный фонд ресурсов развития «Дети Солнца» 
www.gfrd.ru 

+79165179335 
При поддержке Федерации за всеобщий мир при ООН, 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов стран СНГ 
(МАГ), 

Фонда содействия развитию культуры «Бельканто»,  
Internationales Kultur und Wissenschaftsfestival EURIADE 

Stichting „Russiada―  
 

Концепция Ассамблеи вне религий, вне конфессий и строится на 
простых ценностях, которые дороги каждому человеку: 

 мы все живем на планете Земля, 

 у нас у всех есть дети, 

 мы все хотим передать детям здоровую планету. 
 
В период работы Ассамблеи в разных странах мира будут прохо-

дить торжественные концерты, выставки, круглые столы, посвященные 
культуре мира, презентации компаний, просветительские и благотвори-
тельные проекты.  

 
Попечительский совет Ассамблеи составляют видные обществен-

ные, политические деятели и деятели культуры от каждой страны - участ-
ницы, разделяющие идеалы гуманизма и миротворчества. 

 
Ассамблея станет надгосударственной коммуникативной площадкой, 

объединяющим ресурсом для наших соотечественников за рубежом и всех 
граждан Европы и мира, которые хотя сотрудничать с Россией, несмотря 
на официально принятые санкции. 

 

Просим руководителей городов выдвинуть в состав Попечи
тельского Совета представителей от своих муниципальных образо
ваний.  

 
Презентация проекта состоится 11-12 марта 2015 года в Брюсселе -   

культурном и политическом   центре   Европы. 
 
Площадками для проведения Международной миротворческой Ас-

самблеи «Рождение мира» могут стать центры русской культуры по всему 
миру или  Посольства Российской Федерации. 

 
Автор проекта Наталина Литвинова - президент Всемирного фонда 

ресурсов развития «Дети Солнца». 
 
Всемирный фонд ресурсов развития «Дети Солнца»: 
Деятельность фонда направлена на сохранение, формирование про-

движение ресурсов   гармоничной жизнедеятельности нового поколения: 
просвещение, обучение, помощь, консалтинг, благотворительность. 

Основные сферы деятельности: культура, экология, наука, здраво-
охранение, педагогика. 

Формы работы фонда: бизнес - форумы, научно-практические конфе-
ренции, выставки, фестивали, концерты, Ассамблеи (www.gfrd.ru), e-mail: 
litvinova81@yandex.ru, тел.: +7 916 517 93 35. 
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_ НОВОСТИ ГОРОДОВ                                              ____ _          __                             _   __     ___ _ 

О развитии Шымкента 
отчитался аким города 

Дархан Сатыбалды 
Дархан Сатыбалды рассказал на бри

финге о том, что Шымкент стал финансово 
крепким, инновационным и культурным 
центром.  

 

 
 
Из-за роста населения города уделяется 

большое внимание развитию новых жилых 
массивов. Появился новый Каратауский район. 
«На сегодняшний день в Шымкенте проживают 
854,5 тыс. человек. Население растет, и к 2019 
году количество горожан достигнет 1 млн. 
человек. Для этого в городе мы делаем все 
возможное для улучшения социально-бытовых 
условий», - сказал Дархан Сатыбалды.  

В городе, в том числе и в присоединенных 
к Шымкенту микрорайонах, строятся школы и 
детские сады. Так, в 2015 году в 5 новых райо-
нах (Каражол, Кокбулак, Сайрам, Бозарык, 
Актас-2) будут сданы в эксплуатацию школы. 
До конца года сдадут в эксплуатацию школу на 
1200 человек в микрорайоне «Ворошиловка» и 
школу на 900 мест в микрорайоне «Курсай». «В 
рамках госпрограммы «Балапан» в этом году 
было выделено 2746,1 млн. тенге. Еще 1251 
млн. тенге были выделены на строительство 9 
детских садов. 

Спортом нам удалось охватить 126,2 тыс. 
человек. Всего же в городе работают 630 спор-
тивных объектов», - сказал Дархан Сатыбалды.  

В 2014 году капитально отремонтирована 
спортивная школа №1, построены 72 спортив-
ные площадки, осталось закончить еще две. 
Как отмечает аким, немало делается в городе и 
для развития культуры. Так, идет строитель-
ство ряда крупных объектов в новом админи-
стративном центре Шымкента. «В этом году уже 
сданы в эксплуатацию драмтеатр на 500 мест и 
областной конгресс-холл «Туркестан». Кроме 
того, первых посетителей уже принимают об-
ластной исторический музей и центр обрядов и 
традиций», - говорит Дархан Сатыбалды.  

Все это, несомненно, считает аким, повли-
яет на рост населения в Шымкенте. Но главное, 
за счет чего будут улучшены условия жизни 
шымкентцев, - это улучшение медицинского 
обслуживания. Сообщается, что сейчас в горо-
де работают 70 медучреждений и ведется 
большая работа по сокращению случаев мате-
ринской и детской смертности.». 

Источник - http://www.inform.kz/ 
 

Казанцев приглашают 
поддержать проект 
социального такси 

13 декабря на площадке перед торго
вым комплексом «XL» пройдет благотвори
тельный концерт. Все средства, собранные 

в ходе мероприятия, пойдут на поддержку 
проекта социального такси – бесплатной 
перевозки детей-инвалидов до мест лечения 
и реабилитации. 

 

 
 
По словам инициатора концерта матушки 

Надежды Титовой, наряду со здоровыми деть-
ми концерт посетят и ребята, страдающие 
тяжелыми заболеваниями. «Зрителей ждет 
настоящее шоу с привлечением талантливых 
артистов, клоунов, аниматоров. На сценической 
площадке будет много развлечений для детей 
разного возраста, так что мы рассчитываем, что 
люди придут на этот праздник целыми семья-
ми», - сказала она. 

Начало концерта в 17:00. Вход свободный, 
сообщает пресс-служба Казанской епархии.. 

Источник - http://www.kzn.ru/ 
 

Рейтинг городских служб 
Астаны будут 

определять жители 
8 декабря в акимате Астаны состоялось 

очередное аппаратное совещание под пред
седательством главы столицы Адильбека 
Джаксыбекова. Аким остановился на самых 
острых, проблемных вопросах, которые 
волнуют астанчан, сообщает пресс-служба 
столичного акимата. 

 

 
 
В частности, много нареканий поступает по 

работе правоохранительных органов, в том 
числе миграционной и дорожной полиции. Не 
соответствует столичному уровню и рекламное 
пространство города, освещение проспектов и 
площадей. Над эстетикой облика города надо 
немало потрудиться соответствующим службам 
Астаны, отметил аким. 

На совещании А. Джаксыбеков подверг 
критике и автобусные остановки. Они мало 
приспособлены к нашим климатическим усло-
виям. Кроме того, большинство из них не соот-
ветствуют эстетическим и архитектурным нор-
мам. 

Остановился глава города и на других про-
блемных вопросах, отметив, что зачастую 
соответствующие городские службы формаль-
но относятся к жалобам и заявлениям жителей 
города, занимаются элементарной отпиской. В 
связи с этим А. Джаксыбеков поручил ввести 

рейтинг эффективности работы всех городских 
служб, где главным критерием их оценки стало 
бы число обращений граждан. 

Кстати говоря, позитивных откликов горо-
жан была удостоена работа Управления ком-
мунального хозяйства и его подведомственных 
служб по уборке столицы. Только за одни сутки 
было убрано и вывезено на специальные поли-
гоны более 32 тысяч кубометров снега. Для 
сравнения: после недавнего, небывалого для 
Алматы снегопада там было вывезено за сутки 
7 тысяч кубов снега - почти в 5 раз меньше, чем 
в Астане. 

Источник – http://www.inform.kz/ 
 

В Москве состоялась 
церемония награждения 
победителей конкурса 

инновационных 
предложений «Новаторы 

Москвы» 
10 декабря, состоялась церемония 

награждения победителей конкурса иннова
ционных предложений «Новаторы Москвы». 
Более 4,5 тысяч сотрудников столичного 
правительства и подведомственных учре
ждений придумывали, разрабатывали и 
пытались применить на практике свои про
екты. А их набралось немало!  

 

 
 
Свыше тысячи идей подали конкурсанты. В 

итоге отобрали 104 проекта, которые готовы 
внедрить в различных сферах жизни города. 
«Такие идеи помогают сделать жизнь москви-
чей комфортнее, сервисы доступнее, а расходы 
экономнее», - сказал руководитель Департа-
мента науки, промышленной политики и пред-
принимательства Олег Бочаров. 24 проекта 
были признаны лучшими. Стоит заметить, что 
большинство идей-победителей помимо акту-
альности и новизны обладают ощутимым эко-
номическим эффектом. Так, например, проект 
по инновационной очистке сточных вод позво-
лит ОАО «Мосводоканал» экономить до 140 
миллионов рублей в год, а «Интеллектуальная 
система управления освещением в многоквар-
тирных домах» обеспечит экономию электро-
энергии до 70-80 процентов. Авторы всех побе-
дивших проектов получили почетное звание 
«Новатор Москвы» и московский инновацион-
ный паспорт. Документ дает возможность бес-
платно проходить образовательные програм-
мы, бизнес-тренинги и семинары Центра инно-
вационного развития в 2015 году.  

Источник - http://www.mycity.by 
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Правительство Кыргызстана расширяет полномочия мэров Бишкека и Оша 

Эксперты считают направление властей правильным, если будет четкий механизм контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления 

 

Правительство вносит изменения в полномочия мэров и городских ке-
нешей Бишкека и Оша. 9 декабря заместитель министра юстиции Нуржан 
Таштанов представил поправки в закон о государственной службе на засе-
дании комитета ЖК по регламенту и депутатской этике. Согласно законо-
проекту предлагается наделить полномочиями мэров Бишкека и Оша 
вносить представления руководителю государственного органа по вопросу 
освобождения руководителей территориальных подразделений госорга-
нов, кроме судей, прокуроров, руководителей территориальных подразде-
лений государственного органа национальной безопасности и органа ста-
тистики, за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обя-
занностей, а также решений мэра.  

Также необходимо согласие премьер-министра с мэром Бишкека или 
Оша по вопросу освобождения руководителей соответствующих террито-
риальных подразделений госорганов в случае повторного внесения мэром 
представления. Бишкекский или Ошский горкенеши также могут выражать 
недоверие руководителям территориальных подразделений госорганов. 

– В общем смысле это очень правильное направление, так как некото-
рые полномочия нужно спускать вниз, – сказал в разговоре с «Вести.kg» 
независимый эксперт Бакыт Бакетаев. – Зачастую возникают такие момен-
ты, которые требуют неотлагательного решения, принять которое можно 
на местах, но приходится обращаться по инстанциям вплоть до руководи-
телей страны. В этом случае наделение дополнительными полномочиями 
органов местного самоуправления просто необходимо. С другой стороны, 
может возникнуть мнение о том, что правительственные структуры как бы 
перекладывают с себя ответственность на мэров и местные кенеши. Не 
стоит также забывать, что это может поспособствовать очередному прояв-

лению коррупции в решении кадровых вопросов. Чтобы этого не происхо-
дило, необходимо разработать четкий механизм контроля над деятельно-
стью органов местного самоуправления, а также мер ответственности в 
случае неисполнения или превышения полномочий, – заключил Бакыт 
Бакетаев. 

 

 
 

Источник – http://vesti.kg

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

Депутаты горсовета Минска одобрили кандидатуру самого молодого в истории 
города градоначальника 

10 ноября депутаты Минского городского совета утвердили кан
дидатуру Андрея Шорца, указ о назначении которого накануне подпи
сал глава государства, передает ОНТ. 

 

 
 
Новому городскому голове всего 41 год – это самый молодой в исто-

рии города мэр. Последняя должность, на которой Шорец проработал 4 
года,  - министр жилищно-коммунального хозяйства. 

Предыдущего градоначальника Николая Ладутько проводили с поче-
стями.  Что в период его руководства Минск на достойном уровне провел 
Чемпионат мира по хоккею, были открыты новые станции метро и гостини-
цы. 

Источник - http://ej.by 
 

Что должен сделать новый мэр 
Минска? 

Что должен сделать мэр для города в первую очередь — об этом кор-
респонденты БелаПАН спросили у минчан. Вот некоторые из мнений:  

 «Чтобы снег выпал не внезапно, и его все-таки успевали подгре-
бать. Ну, а так пусть тренируется пока».  

 «Деревья чтоб не пилили. Вот сейчас шла мимо «Энергосбыта» (на 
улице Хмельницкого. — БелаПАН), где попилили деревья, и поду-
мала: «Вот чтоб у всех руки отвалились — потому что деревья нуж-
но пилить только старые. Пилят же красивые, а остовы, которые те-
перь торчат — ужасны».  

 «Не хватает магазинов шаговой доступности, а супермаркетов — с 
избытком».  

 «Мне кажется, предыдущий мэр увлекся вырубанием деревьев. В 
городе должно быть больше парков, скверов, нужно разбивать но-
вые, облагораживать старые».  

 «Чтобы у меня не жужжало строительство по ночам. Живу на Янки 
Мавра — там строится высотка, и всю ночь стучат, гремят — ужас 
какой-то!»  

 «Пусть бы обратил внимание на больницы — чтобы пациенты могли 
находиться в нормальных палатах, с нормальным постельным бе-
льем и нормальным питанием».  

 «Чтобы построил бассейны в спальных районах города».  

 «Чтобы навел чистоту не только в центре, но и на окраинах города. 
У нас в Чижовке проблема с этим».  

 «Не хватает общественных туалетов — симпатичных, как за грани-
цей».  

 «Обеспечить молодежь квартирами. А как педагог, хочу обратить 
внимание на систему дошкольного образования, и чтобы воспита-
телей побольше стимулировали».  

 «В каждом районе должна быть площадка для выгула собак. Мно-
гим людям не нравится, когда собака гуляет рядом с ними, но гу-
лять-то ей больше негде».  

 «В ЖЭСах должны быть хорошие специалисты — чтобы вызвать 
домой их, а не искать где-то. Все равно обслуживание платное, и я 
бы хотела заплатить деньги и получить, соответственно, хорошую 
услугу».  

 «Чтобы было меньше вопросов в организации ЖКХ, чтобы были по-
нятны платежи. Чтобы не было очередей в местах, где обслуживают 
людей. Чтобы ты был минчанином, и это звучало!»  

Источник - http://naviny.by
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Виктор Кидяев: Как местной власти завоевать доверие граждан? 
Спустя полгода со дня 

вступления в силу Федерально
го закона от 27 мая 2014 года № 
136-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 263 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни
тельных органов государствен
ной власти субъектов Россий
ской Федерации» и Федераль
ный закон «Об общих принци
пах организации местного само
управления в Российской Фе
дерации» авторы законопроекта 
подводят первые итоги пере
ходного периода работы новой 
модели муниципальных обра
зований. 

 
Об исторически назревшей необходимости введения новацион

ной системы организации местного самоуправления и эффективно
сти проводимой реформы рассказал председатель Комитета Госу
дарственной Думы по федеративному устройству и вопросам мест
ного самоуправления Виктор Кидяев. 

 
Для развития местного самоуправления в нашей стране характерна 

известная этапность. И если ориентироваться на степень участия субъек-
тов Российской Федерации в развитии муниципальной власти, таких этапов 
можно выделить три. 

Первый, с конца 80-х ХХ века по 2003 год может быть охарактеризо-
ван как достаточно разнообразное, противоречивое, но выраженное разви-
тие местного самоуправления, роль в котором региональной власти была 
достаточно велика. В различных регионах по-разному понимались задачи, 
стоящие перед местным самоуправлением, равно как и сама необходи-
мость его осуществления. В результате, на многих территориях местная 
власть или отсутствовала или была слишком удалена от жителей. 

Второй этап связан с принятием Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Этот закон со всей уверенностью 
можно назвать первым и наиболее крупным национальным проектом, 
начатым Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Этот закон 
стал частью развернутой в стране административной реформы, направ-
ленной на четкое разграничение полномочий между уровнями публичной 
власти. В части местного самоуправления к разграничению полномочий 
была добавлена задача приближения власти к населению. При этом цен-
трализация правового регулирования в тот момент позволила не просто 
сформировать единообразную для всей страны модель муниципальной 
власти. Так было гарантировано закрепленное Конституцией Российской 
Федерации право граждан на местное самоуправление. 

Прошло 10 лет. Мы видим, что региональная власть изменилась, она 
стала зрелой и ответственной. И мы отказываемся от единого организаци-
онного шаблона в пользу вариативности и многообразия форм, являющих-
ся признаками настоящего федерализма. На очередном витке муници-
пального развития федеральный законодатель вновь вручил региональной 
власти присущие ей в федеративном государстве права в сфере местного 
самоуправления. 

Этот этап связан, главным образом, с принятием Федерального закона 
от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 263 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 де-
кабря 2013 года Президент Российской Федерации одно из первых мест 
отвел местному самоуправлению. Он назвал важнейшей задачей развитие 
сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. Одно-

временно Президент призвал нас привести ситуацию в организации мест-
ной власти «в соответствие со здравым смыслом, с требованием време-
ни». Отдельно хотел бы обратить внимание еще на один посыл, последо-
вательно, с начала 2000-х и по сегодняшний день отстаиваемый Прези-
дентом Российской Федерации: «местная власть должна быть устроена так 
– а ведь это самая близкая власть к людям, – чтобы любой гражданин, 
образно говоря, мог дотянуться до нее рукой». 

Федеральный закон № 136-ФЗ разрабатывался и принимался именно 
в рамках выполнения задач, поставленных Президентом Российской Фе-
дерации. И именно для их реализации субъекты Российской Федерации 
получили дополнительные полномочия по целому ряду направлений. 

Первое, это вопросы муниципальной структуры. 
На стадии разработки и принятия тогда еще законопроекта звучали 

самые разные, даже радикальные предложения. Однако в итоге, мы со-
хранили все виды организации местной власти: прямые выборы депутатов 
районов, все варианты избрания глав и исполнения ими полномочий. При 
этом именно субъектам Российской Федерации дана возможность самим, с 
учетом региональной специфики, определиться с наиболее подходящей 
формой местной власти. 

Надо заметить, что Федеральный закон № 136-ФЗ отвел достаточно 
сжатый срок для выбора этой формы – 6 месяцев. Вот почему сейчас 
время, пусть и предварительно, оценить проделанную ими работу. 

Наше наблюдение фиксирует определенный рост числа случаев, де-
легирования глав и депутатов поселений в представительные органы 
районов. Однако как специалист-практик я бы предпочел именно такой 
способ формирования районного представительного органа с точки зрения 
межмуниципального сотрудничества и эффективности совместного реше-
ния задач, тем более, что на уровень района мы передали целый перечь 
вопросов, ранее решавшихся в сельских поселениях и требующих ком-
плексного подхода. Данная форма обеспечивает равномерность предста-
вительства каждого из поселений на уровне района. Но, в конце концов – 
это право субъекта Федерации принять по этому вопросу решение. Что не 
может не радовать – и проводимый нами мониторинг это подтверждает – 
регионы подошли к реализации своего права без компанейщины, и мы 
фиксируем как переходы от выборов к делегированию, так и обратный 
процесс – возврат выборов районных депутатов. Такие примеры есть, 
например, в Пермском крае. При этом прямые выборы используются более 
чем в 60% муниципальных районов. 

То же самое касается и выборности глав муниципальных образований. 
Отмену прямых выборов глав нам также авансом ставили в вину. Опасе-
ния скептиков и здесь не подтвердились. Мы видим вариативность: есть 
субъекты Российской Федерации, избравшие единую модель – такое ре-
шение принято, например, в Иркутской области. В отдельных регионах 
решено использовать одновременно несколько способов, как во Влади-
мирской, Костромской области, к примеру, притом достаточно детализиро-
вано. Итогом является сохранение общего паритета: доля глав муници-
пальных образований, занимающих свой пост по результатам выборов, 
находится на уровне 45%. Что интересно, данная цифра соответствует и 
зарубежной практике. Например, в США процентное соотношение всена-
родно избираемых глав муниципалитетов и глав, избираемых депутатами, 
как раз такое же. 

Еще один блок новаций Федерального закона № 136-ФЗ связан с со-
зданием двухуровневого местного самоуправления в городах. Это сразу 
два новых вида муниципальных образований: городские округа с внутриго-
родским делением и внутригородские районы внутри них. Преобразование 
существующих округов в новую форму, порядок формирования новых 
органов власти – все это также зона расширяющейся ответственности 
субъектов Российской Федерации. 

Такая система уже сформирована в Челябинске. По поступившей в 
Комитет информации, этот вопрос прорабатывается в Самарской области 
и Дагестане. Много это или мало? Пожалуй, неспешность в таком сложном 
вопросе можно только поприветствовать. Ведь речь идет не просто о том, 
чтобы разделить какой-то абстрактный городской округ на районы. Важно 
не допустить сбоя в налаженном механизме единого городского хозяйства. 

Замечу также, что Государственной Думой уже приняты законы, фор-
мирующие экономические основы двухуровневого местного самоуправле-
ния в городах и уточняющие бюджетные процедуры в связи с изменением 
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сферы компетенции сельских поселений. В частности, в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, внесены коррективы в части структуры бюджетной 
системы, перераспределения доходов между районами и сельскими посе-
лениями, разграничения доходов между городскими округами с внутриго-
родским делением и внутригородскими районами, а также изменения неко-
торых принципов формирования межбюджетных отношений. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации были определены пол-
номочия представительных органов муниципальных образований в город-
ских округах с внутригородским делением по установлению местных нало-
гов. Так, в городском округе с внутригородским делением полномочия 
представительных органов муниципальных образований по установлению 
и прекращению действия местных налогов на территориях внутригород-
ских районов осуществляются представительными органами городского 
округа с внутригородским делением либо представительными органами 
соответствующих внутригородских районов в случае, если они наделены 
такими полномочиями законом субъекта Российской Федерации о разгра-
ничении полномочий. 

Наконец, третье направление, реализованное в рамках федерального 
закона № 136-ФЗ – это корректировка полномочий. 

С одной стороны, были установлены раздельные перечни вопросов 
местного значения городских и сельских поселений. В то же время, учиты-
вая возможные существенные различия в уровне социально-
экономического развития сельских поселений, в законе предусмотрено 
право субъектов Российской Федерации дополнять закрепленный за ними 
минимум вопросов местного значения. 

Здесь хотел бы еще раз напомнить идею Президента Российской Фе-
дерации о муниципальной власти как власти на расстоянии вытянутой 
руки. Именно исходя из нее Федеральный закон № 136-ФЗ не только не 
изменил принципов территориальной организации местного самоуправле-
ния, напротив, в части того же установления возможности образования в 
городских округах внутригородских районов, приближающих власть к насе-
лению, эти принципы были укреплены. 

В этом же контексте решение о троекратном сокращении перечня во-
просов местного значения для сельских поселений направлено только на 
укрепление местного самоуправления на селе. Это должно обеспечить 
согласованность реальных возможностей органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований решать возложенные на данный уровень 
власти задачи, а вовсе не подвигнуть к бездумному укрупнению или созда-
нию городских округов в тайге. 

Как видно из результатов проведенного мониторинга, субъекты Феде-
рации активно и взвешенно воспользовались своими правами и в этой 
части. Применение подобного механизма в Республиках Бурятия, Мордо-
вия, в Пермском крае, в Архангельской, Вологодской областях наглядно 
демонстрирует, что предложенный механизм индивидуальной настройки 
эффективен и востребован на местах, причем в селах на удаленных тер-
риториях востребован равно также как и в центральных, традиционно 
«сильных» селах. 

Дальнейшее развитие законодательной активности субъектов Россий-
ской Федерации в части регулирования полномочий будет, очевидно, 
связано также с совершенно новым для нас институтом их перераспреде-
ления. И очень важно сформировать адекватную практику правопримене-
ния, научится пользоваться новым механизмом. Кстати, в том числе и с 
этих позиций нами внесен в Государственную Думу и уже принят в первом 
чтении законопроект, конкретизирующий в отраслевом законодательстве 
случаи, когда подобное перераспределение можно проводить. В остальных 
случаях полномочия по вопросам местного значения, установленные от-
раслевыми федеральными законами, местные власти должны исполнять в 
полном объеме. 

Несмотря на значительные корректировки принципов участия субъек-
тов Российской Федерации в муниципальной практике, с уверенностью 
можно констатировать: основные институциональные подходы к организа-
ции местного самоуправления в целом стабильны, при этом правовое 
регулирование достаточно разработано и позволяет решать практически 
все вопросы. 

Да, остается наиболее сложным вопрос о необходимом и достаточном 
финансовом обеспечении деятельности муниципальных образований. Но 
определенные успехи есть и здесь. Например, с 1 января 2015 года в 
Налоговом кодексе появляется новый налог на имущество физических лиц. 
Его база будет определяться исходя из кадастровой, то есть фактически 
рыночной стоимости имущества. При этом нами предлагается еще ряд 
перспективных мер. 

Во-первых, нам нужна не просто фискальная, а стимулирующая бюд-
жетно-налоговая политика в области местного самоуправления. Уверен, 
мы и дальше будем двигаться по пути укрепления зависимости между 
усилиями местной власти по развитию территории и налоговыми дохода-
ми, поступающими с этой территории в местный бюджет. Сейчас такая 

зависимость недостаточна, следовательно, недостаточны и стимулы для 
эффективной работы по развитию городов и поселений. 

Во-вторых, в послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года 
Президент Российской Федерации поставил задачи «заняться приведени-
ем в порядок региональных и местных дорог» и «стремиться к удвоению 
объемов дорожного строительства». Уверен, что важным финансовым 
инструментом такой работы должны быть муниципальные дорожные фон-
ды. Сейчас источником их формирования является часть поступлений от 
акцизов на нефтепродукты, но этих средств объективно недостаточно. 
Заметно улучшить ситуацию могло бы направление в муниципальные 
дорожные фонды поступлений от транспортного налога, взимаемого с 
владельцев транспортных средств - физических лиц. Что важно, интенси-
фикация местного дорожного строительства могла бы стать реальным 
мотором не только муниципальной экономики, но экономики региона, а 
возможно и страны в целом. 

Безусловно, перспективным направлением развития законодательства 
о местном самоуправлении можно рассматривать развитие институтов, 
направленных на повышение уровня доверия граждан к деятельности 
местной власти, а также обеспечение тесного взаимодействия местной 
власти с институтами гражданского общества. 

В связи с теми или иными изменениями в стране обычно вспоминают 
исторические слова государственного деятеля начала XX века Петра Ар-
кадьевича Столыпина: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна Вели-
кая Россия». Но я думаю, что для местного самоуправления куда важнее 
другое его высказывание: «Будем помнить: даже самые правильные, соот-
ветствующие самым глубоким нуждам России, реформы могут иметь 
настоящий успех только тогда, когда они становятся делом самого наро-
да». 

В своем послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года 
Президент Российской Федерации отметил: «Мы должны поддержать 
растущее стремление граждан, представителей общественных и профес-
сиональных объединений, политических партий, предпринимательского 
класса участвовать в жизни страны. В том числе мы должны поддержать 
гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей 
была реальная возможность принимать участие в управлении своим по-
сѐлком или городом, в решении повседневных вопросов, которые на самом 
деле определяют качество жизни.». 

В послании 4 декабря 2014 года Президент вновь обратился к этой 
теме: «Главное сейчас – дать гражданам возможность раскрыть себя. 
Свобода для развития в экономике, социальной сфере, в гражданских 
инициативах – это лучший ответ, как на внешние ограничения, так и на 
наши внутренние проблемы. И чем активнее граждане участвуют в обу-
стройстве своей жизни, чем более они самостоятельны, как экономически, 
так и политически, тем выше потенциал России». 

Следует учитывать, что в настоящее время вступил в силу Федераль-
ный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации». В рамках реализации его положений и 
в целях обеспечения эффективного взаимодействия местной власти с 
институтами гражданского общества перспективными могло бы стать 
проведение определенной законодательной реконструкции института 
публичных слушаний, прежде всего, для повышения его действенности как 
инструмента согласования общественных интересов на местном уровне. 

Весьма важным и перспективным механизмом участия граждан и их 
объединений в осуществлении местного самоуправления может стать 
также общественная (гражданская) экспертиза и общественный контроль 
за деятельностью органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, добровольчества и благотворительности для реализа-
ции муниципального интереса жителей. 

К сожалению, жители подчас с недоверием относятся к местным руко-
водителям, надеясь исключительно на то, что «вот приедет барин – барин 
нас рассудит». Такая уж у нас историческая традиция. Вот и обращаемся к 
президенту, прося его наладить водопровод, освещение, тротуар. 

Следовательно, местной власти, а вместе с ней – и региональной – 
придется завоевывать авторитет, демонстрировать способность и желание 
служить гражданам. А жители, в свою очередь, должны помочь власти, 
относясь к этой власти по-хозяйски, строже спрашивая за принимаемые 
решения. Гражданин должен понимать, что, приходя на избирательный 
участок, он не отбывает некую повинность, а принимает очень ответствен-
ное государственное решение. Только в такой ситуации избранные наро-
дом должностные лица, депутаты будут понимать, что они вместе со всеми 
жителями делают общее дело. В конце концов, это и называется само-
управление, это значит, никто, кроме нас. 

 

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

самоуправления 
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Новости ВСМС:  
 

«ВСМС ставит перед собой задачу подготовки и продвижения новых кадров», - 
Александр Вайнберг

В пятницу, 5 декабря в актовом зале Высшей школы государ
ственного управления состоялся форум муниципальных депутатов 
Нижегородской области.  

 
Мероприятие организовано Нижегородским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет мест-
ного самоуправления» в рамках проекта «Достояние региона», реализо-
ванном при поддержке Правительства области. Целью проекта является  
повышение квалификации депутатов представительных органов муници-
пальных образований, а также создание в регионе эффективного кадрово-
го резерва. 

В форуме приняли участие член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, председатель Нижегородского регио-
нального отделения Всероссийской общественной организации «Всерос-
сийский Совет местного самоуправления» Александр Вайнберг, Председа-
тель комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания Ни-
жегородской области Ольга Щетинина, депутаты представительных орга-
нов муниципальных районов, сельских и городских поселений Нижегород-
ской области.   

Для депутатов были организованы специальные семинары, мастер-
классы и встречи с экспертами на тему местного самоуправления и разви-
тия профессиональных и личностных компетенций. Также участники обсу-
дили актуальные изменения в законодательстве о местном самоуправле-
нии, перспективы и проблемы системы повышения квалификации муници-

пальных депутатов, подвели итоги работы нижегородского отделения 
организации в 2014 году. 

«На современном этапе развития системы местного самоуправления в 
Российской Федерации повышение ее эффективности неразрывно связано 
с качеством муниципального управления и степенью вовлеченности граж-
данского общества в процесс принятия управленческих решений на терри-
тории. 

Существующие в настоящее время региональные и местные системы 
повышения квалификации отвечают не на все запросы, имеющиеся у 
представителей органов местного самоуправления. Кроме того, как прави-
ло, эти системы распространяются лишь на категорию муниципальных 
служащих, в то время как потенциал муниципального депутатского корпуса 
до конца не используется. 

Это объясняется тем, что более 90% муниципальных депутатов осу-
ществляют свои функции на добровольной, неоплачиваемой основе, а 
работа в представительном органе является для них факультативной, 
общественной. 

Однако следует отметить, что представительные органы в системе 
местного самоуправления осуществляют важную нормотворческую и кон-
трольную функции, а также функцию определения стратегических направ-
лений деятельности. 

ВСМС ставит перед собой задачу подготовки и продвижения новых 
кадров, являющихся носителями технологий вовлечения общества в про-
цессы управления территорией», - отметил Александр Вайнберг. 

 

Источник - Официальный сайт ВСМС 
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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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  МЕРОПРИЯТИЯ                                                                                                          . 

 

 В Ярославле открылся V энергетический форум 
Во вторник, 9 декабря, в Ярославле открылся V Ярославский 

энергетический форум «Современной структуре экономики – совре
менную инновационную энергетическую инфраструктуру». Двух
дневное мероприятие собрало более 800 участников из различных 
регионов России. 

 

 
 
Перед началом пленарного заседания был подписан ряд важных для 

Ярославской области соглашений в сфере энергетики. Первое – пятисто-
роннее соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере реализации 
инвестиционных проектов по модернизации топливно-энергетического 
комплекса региона. Подписи под документом поставили губернатор Сер-
гей Ястребов, гендиректор ЯГК Виктор Тамаров, коммерческий финансо-
вый директор ООО «ДжиИ Рус» Бэла Ференци, гендиректор ЗАО «ИНТ-
МА» Дмитрий Глушич, глава Данилова Наталья Косихина. Данное согла-
шение предусматривает реализацию пилотного проекта по модернизации 
котельной в Данилове с участием компании «Дженерал Электрик» с объе-
мом финансирования около 500 млн рублей. 

Второе соглашение, о порядке реализации проекта по строительству 
котельных установок на возобновляемых источниках энергии в Ярослав-

ской области, подписали губернатор Сергей Ястребов, гендиректор ЯГК 
Виктор Тамаров, гендиректор инвестиционной энергосервисной компании 
«ЭНЭФКОМ» Александр Комаров, глава Переславского района Владимир 
Денисюк и глава Ростовского района Владимир Гончаров. Этот документ 
предусматривает замену 15 изношенных теплоисточников в Ростовском и 
Переславском районах и перевод их с мазута на более экологичные виды 
топлива, такие как щепа. Предусмотренный соглашением объем инвести-
ций – 450 млн рублей. 

«В нашем регионе реализуются такие значимые проекты в сфере 
энергетики, как совместное с КНР строительство Хуадянь-Тенинской ко-
тельной, которая начнет свою работу в следующем году, а также строи-
тельство ПГУ в Тутаеве. После успешного запуска данных генерационных 
установок Ярославская область сможет решить проблему дефицита мощ-
ностей, что позволит обеспечить качественное и бесперебойное тепло- и 
энергоснабжение жителей региона, создать условия для прихода новых 
инвесторов», – отметил губернатор Ярославской области Сергей Ястре-
бов. 

 

 
 

Источник - http://76.ru

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

В Петербурге открылся IV форум «Арктика: настоящее и будущее» 

По итогам встречи будет принята резолюция с предложениями и рекомендациями по совершенствованию законода-
тельства и госрегулирования в этой сфере 

 

В Санкт-Петербурге около 500 делегатов из 30 регионов России и 
20 других стран обсудят программу социально-экономического раз
вития Арктической зоны и защиты окружающей среды региона. В 
среду в городе открывается IV международный форум "Арктика: 
настоящее и будущее". 

 

 
 
Откроет мероприятие пленарное заседание по вопросам госполитики 

устойчивого развития Арктической зоны. Задачи по своим направлениям 
деятельности в регионе представят министерства природных ресурсов и 
экологии, экономического развития, иностранных дел, транспорта. 

Руководители администраций Мурманской, Омской областей, Красно-
ярского края, Санкт-Петербурга и других субъектов РФ поделятся опытом и 

обозначат ключевые шаги по содействию всестороннему развитию поляр-
ных районов страны. 

Ассоциация полярников, объединив экспертов из различных областей, 
сформировала четыре общественные комиссии, работа которых направ-
лена на решение межотраслевых вопросов на полярных территориях: 
экология, наука и технология, наука и высшая школа, социальные проекты. 
Координаторы комиссий приглашают к дискуссии всех участников меро-
приятия. 

В частности, планируется обсудить вопросы рационального освоения 
природных ресурсов, решения социально- экономических проблем аркти-
ческих территорий, развития транспортно-транзитного потенциала и энер-
гетического комплекса Арктики, экологической безопасности, кадрового 
обеспечения и сохранения культурно-исторического наследия народов 
Севера. 

На форуме также откроется специализированная выставка и пройдет 
акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF) и ком-
панией "Россети", которая направлена на привлечение общественного 
внимания к спасению атлантического моржа. 

Главным итогом работы форума станет резолюция с предложениями и 
рекомендациями, которая будет направлена в органы государственной 
власти РФ для совершенствования законодательства и госрегулирования в 
сфере устойчивого развития Арктики. 

Форум пройдет под руководством президента Ассоциации полярников, 
специального представителя президента РФ по международному сотруд-
ничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова и при поддержке и 
участии правительства РФ, региональных органов власти, коммерческих 
компаний и научно-исследовательских организаций. 

 
Источник - ТАСС 
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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 выпустил 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
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

_ ИНТЕГРАЦИЯ                         __                                                                  _     ___ _ 
 

 

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" 8 декабря прошел первый Евразийский 
экономический конгресс, партнером которого выступил МАГ 

 

Валовая: ЕАЭС поможет укрепить позиции 
стран-участниц на мировом рынке 

С таким заявлением выступила министр по интеграции и макро
экономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Ва
ловая на Евразийском экономическом конгрессе в пресс-центре МИА 
"Россия сегодня". 

 

 
 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который с 1 января станет 

преемником Таможенного союза, поможет странам-участницам объедине-
ния усилить позиции на мировом рынке, уверена министр по интеграции и 
макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна 
Валовая. 

Россия, Белоруссия и Казахстан в мае подписали и уже ратифициро-
вали договор о создании Евразийского экономического союза с 1 января 
2015 года, 10 октября в Минске был подписан договор о присоединении к 
нему Армении, парламент страны на прошлой неделе уже ратифицировал 
документ. 

"Одновременно, мы надеемся, будут присоединяться новые члены, 
конечно, все это делает действующую повестку дня чрезмерно актуаль-
ной", — сказала Валовая на Евразийском экономическом конгрессе в  
пресс-центре МИА "Россия сегодня". В настоящее время идет переговор-
ный процесс по присоединению Киргизии к ЕАЭС. 

"Действительно, может и хорошо, что наш Евразийский экономический 
союз заработает в такое непростое время, потому что когда все в мировой 
экономике хорошо и гладко – мы не всегда ощущаем преимущества инте-
грации", — отметила министр. 

"Сейчас, когда действительно очень непростой период, когда на наших 
глазах меняется глобальная экономическая архитектура, я думаю, что наш 
союз – укрепляющийся,  развивающийся, откровенно обсуждающий  все 
проблемы, которые перед нами стоят, и находящий выходы для решения 
этих проблем, даст всем нашим государствам шанс занять достойное 
место в мировой экономике", — пояснила Валовая. 

С видеообращением к участникам конгресса выступил генеральный 
директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. 

 

Мурычев: интеграция в ЕАЭС поможет 
снизить зависимость от инвалюты 

В настоящее время в транснациональных расчетах стран СНГ на 
долю рубля приходится 55%, доллара - около 30%, евро - 9%, осталь
ная часть - на нацвалюты СНГ, сообщил президент Межгосударствен
ного банка. 

 
Интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ко-

торый с 1 января 2015 года придет на смену Таможенному союзу России, 
Белоруссии и Казахстана, поможет государствам-участникам снизить 
зависимость от доллара и евро во взаимной торговле, считает исполни-
тельный вице-президент РСПП Александр Мурычев. 

Россия, Белоруссия и Казахстан в мае подписали и уже ратифициро-
вали договор о создании Евразийского экономического союза с 1 января 
2015 года, 10 октября в Минске был подписан договор о присоединении к 
нему Армении, парламент страны на прошлой неделе уже ратифицировал 
документ. 

"Экономическая интеграция в рамках ЕАЭС позволит избавиться от 
использования доллара и евро во взаиморасчетах в торговле", — заявил 
Мурычев на Евразийском экономическом конгрессе в пресс-центре МИА 
"Россия сегодня". 

По словам президента Межгосударственного банка Игоря Суворова, в 
настоящее время в транснациональных расчетах стран СНГ на долю рубля 
приходится 55%, доллара — около 30%, евро — 9%, остальная часть — на 
нацвалюты СНГ. "Стоит задача повысить использование нацвалют в рас-
четах, чтобы доля евро и долларов снижалась", — сказал Суворов. 

Вместе с тем, говорить о переходе стран ЕАЭС на единую валюту по-
ка преждевременно, считают участники конгресса, так как для этого нужен 
единый наднациональный регулятор и единый эмиссионный центр. Пока 
принято решение создать наднациональный регулятор в 2025 году, напом-
нил Суворов. 

"Пройдет не менее 10 лет, чем мы подойдем к вопросу о создании 
единой валюты, сначала должны быть созданы экономические предпосыл-
ки", — добавил Мурычев. Пока же важно двигаться в направлении унифи-
кации платежных систем стран ЕАЭС, чтобы снизить зависимость от ино-
странных компаний. 

 

К теме: 

Как создавали ЕАЭС 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — экономический союз, ко-

торый в рамках евразийской интеграции с 1 января 2015 года создается 
на базе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. Сотрудни-
чество в сфере межгосударственной интеграции в сфере экономики на 
постсоветском пространстве ведется с конца 1990-х годов. 26 февраля 
1999 года Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан под-
писали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом простран-
стве.  

Источник – РИА-Новости
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