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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Нуралы Садуакасов: 
 «Государственная 

политика определяет 
развитие» 

Интервью с акимом Костанайской 
области 

В ноябре аким отметил пятидесятилетие, а 
в январе будет три года, как он руководит регио-
ном.  

 

 
 

– Нуралы Мустафинович, недавно коста-
найцы поздравили вас с 50-летием, хотя вы 
его широко не отмечали. Рядовые граждане пи-
сали письма и в «КН», с хорошими пожелани-
ями. Юбилей первого лица области для них не 
стал секретом – здесь ваши корни. Многие 
знают ваших родителей. Они хотели для вас 
большой карьеры?  

– В нашей семье для разговоров о карьере 
не было почвы. Обычная большая семья, 8 де-
тей. Мама – доярка, отец – бухгалтер (родители: 
Мустафа Садуакасович, Жаниша Шоровна Са-
дуакасовы. –  Прим. ред.).  Работа на производ-
стве, домашнее хозяйство. Дети, взрослея, ста-
новились помощниками. У меня очень хорошие 
родители, они нас не готовили к должностям, но 
требовали дисциплины, каждый должен был от-
вечать за порученный участок работы.  

Часто ли я возвращаюсь к тому времени? 
Не забываю. Семья и школа – это классический 
союз, который дается каждому из нас на всю 
жизнь.  

Огромное спасибо говорю Чернышевской 
школе. Она славилась хорошими учителями, мы 
участвовали в олимпиадах, районных и област-
ных. Были дружны со спортом. Плеяда молодых 
учителей приехала, когда я пошел в седьмой 
класс. А учителям было 21-22 года. Со многими 
мы и сегодня поддерживаем связь. Но я не при-
помню, чтобы учителя говорили с нами о карь-
ере. Главное, чтобы не подводили учителей, ро-
дителей.  

Когда я уезжал учиться в Москву, в Тимиря-
зевскую академию, мама и отец гордились. Фак-
том, а не тем, что возможна какая-то служебная 
лестница.  

 
– По лестнице все-таки идти пришлось…  

– Акимом Аулиекольского района я стал ра-
ботать в конце девяностых. Это период рефор-
мирования казахстанской экономики, неурожай-
ный 1998 год с кризисом неплатежей, россий-
ский дефолт. В общей сложности район тогда 
получил 47 тысяч тонн зерна с площади 180 ты-
сяч гектаров. В следующий год мы вошли прак-
тически без семян. Но до посевной еще предсто-
яло пережить зиму. Мы тогда пришли к такому 
решению: встречаться с населением, объяс-
нять, что происходит. Люди должны слышать 
власть, понимать, какие процессы идут. Встречи 
проходили в холодных сельских клубах, по три, 
четыре часа. Мы отвечали на самые неудобные 
вопросы. Я настраивал коллег говорить людям 
правду, какой бы она ни была. Сам встречался с 
учителями, когда их терпение было на пределе. 
Проблемы с зарплатой решить порой было не-
возможно, но мы просили потерпеть, дождаться 
стабилизации в экономике. Меня спрашивали: 
вы сами верите? Я верил. Знал, что нельзя опус-
кать руки. 

 
 – Когда вас переводили в Костанайский 

район, аулиекольцы писали по инстанциям, 
просили вас оставить…  

– Мне самому не хотелось уходить из Аули-
еколя. Аулиекольский акимат представляла 
вполне молодая команда, которая продуктивно 
и напряженно работала. Мой рабочий день начи-
нался порой с 6 часов утра и заканчивался к по-
луночи. Работали по 17-18 часов. Выезжали в 
сельские округа для встреч с руководителями-
аграрниками. Многие из той команды выросли. 
Нынешний аким Костаная Ахметжанов возглав-
лял налоговый комитет Аулиекольского района. 
Лариса Александровна Сероус в 22 года стала 
руководителем отдела культуры, сейчас под ее 
началом областное управление культуры. Бал-
гарин Амантай работает акимом Аулиекольского 
района, много фамилий могу назвать.  

В Костанайском районе я работал 4 года. И 
тоже не хотел уходить оттуда, когда переводили 
в Костанай. Дело не в том, что ты привыкаешь, 
а в том, что каждый раз надо заново выстраи-
вать систему работы. Да и жалко оставлять то, 
чем уже проникся, что уже начал делать. Напри-
мер, впервые за многие годы мы взялись ремон-
тировать вторую затобольскую школу, нам на 
этот проект дали 25 миллионов тенге. Мы горди-
лись так, как будто нам дали две сотни миллио-
нов. Но тогда это было впервые, чтобы бюджет 
помог в таком вопросе. До этого областной бюд-
жет нам ничего не давал на социалку. Находили 
свои ресурсы. Мы даже к ремонту улиц присту-
пили – километр по улице Калинина сделали, а 
сейчас в Затобольске каждый год по 4-5 кило-
метров ремонтируется. 

Я честно говорю, что никогда не предпола-
гал, какой следующий шаг моей работы станет 
очередной ступенью в моей карьере. С места на 
место переходил неохотно, но понимал, что ру-
ководству области необходимо решать кадро-
вые проблемы. Я и сам так же сейчас поступаю, 
и это один из самых сложных вопросов, кадро-
вый. И когда меня некоторые спрашивают: а хо-
тел бы я работать в центре, у меня нет одно-
значного ответа. Потому что я по натуре практик. 
Мне важно видеть итог каждого дня, чтобы он не 
терялся в масштабах работы. Я привык внима-
тельно следить за жизнью в селе – это мне 
очень близко. Изменить всему этому – тяжело.  

– Требуете ли вы с акимов городов и райо-
нов того, что когда-то требовали с себя? 

 – Конечно. У нас 48 процентов населения 
живет в сельской местности. И я всегда говорю: 

аким района – это боевая штатная единица, от 
которой многое зависит. Даже при том, что ре-
зультаты его работы в значительной мере опре-
деляют субвенции, распорядок общественно-по-
литической жизни исходит именно от акима рай-
она. Что касается нерешенных вопросов на 
селе, за это есть жесткий спрос. Дело чести рай-
онного акима, поднимать села и улучшать там 
жизнь. Но, к сожалению, могу сказать, что есть 
люди, которые не умеют работать над собой, не 
способны анализировать ситуацию.  

 
– В вашей команде есть такие?  
– К сожалению, есть. Не буду называть фа-

милии, вы сами, наверное, с ними встречаетесь, 
да и люди их знают. Но дело не только в лич-
ностных качествах, но и в бюджете. Не могу ска-
зать, что у нас сейчас с бюджетом все хорошо 
складывается. Мы прогнозируем, что в следую-
щем году доходная часть будет складываться 
напряженно. Но предвидеть-то это должны 
были все! Еще в прошлом году мы вели об этом 
разговор, а сейчас, проводя работу над ошиб-
ками, уже понимаем: нельзя планировать то, что 
хотя бы на какой-то процент находится в зоне 
риска. Не надо начинать того, что завтра может 
стать какой-то проблемой.  

 
– Вам часто приходится вмешиваться в 

работу подчиненных?  
– В целом у нас достаточно сильная ко-

манда, мне есть с чем сравнивать. Сужу и по 
тому, что другие регионы хотят видеть у себя 
наших специалистов, управленцев. Администра-
ция Президента интересуется нашими кадрами. 
Но вмешиваться мне все же приходится посто-
янно. В той части, где на кону стоит освоение 
бюджетных средств, реализация инвестицион-
ных проектов. Я бы рад не вмешиваться и не 
вмешиваюсь туда, где руководитель должным 
образом поставил работу, где достаточно лег-
кого контроля. Но есть подчиненные, которым 
нужен средний, а то и постоянный контроль.  

 

 
 
– Нуралы Мустафинович, насколько слож-

ности уборки скажутся в целом на экономике 
области?  

– Серьезно стоит вопрос обеспечения ряда 
хозяйств на следующий полевой сезон семе-
нами. Нам нужно 560 тысяч тонн семян, на сего-
дня не хватает около 100 тысяч тонн, но они есть 
внутри области, причем с запасом. Будут заклю-
чаться договоры купли-продажи. Государство 
обеспечит субсидирование, это хороший меха-
низм, он полностью отработан. Финансовая под-
держка аграрного сектора ежегодно растет. Как 
будем жить дальше? Впереди зима. Будем гото-
виться к весенне-полевым работам. Новая эко-
номическая политика «Нұрлы жол» рассчитана 

на упреждение проблем не только в АПК, но и в 
промышленном секторе, в сфере малого и сред-
него бизнеса. Значительная часть ресурсов бу-
дет направляться на то, чтобы мы могли поддер-
живать наши обрабатывающие предприятия. 
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Будет переработка, значит, можно увеличивать 
производство сырья. «Государственная поли-
тика определяет развитие»  

 

 
 
– Нуралы Мустафинович, на местах про-

мышленность развивается в соответствии с 
госпрограммами или многое зависит от иници-
атив регионов?  

– Регионы работают в соответствии с гос-
программами. Государственная политика ставит 
задачу диверсификации экономики, ухода от ее 
монополизации, от жесткой привязки к градооб-
разующим предприятиям. А роль регионов про-
является в том, чтобы они знали свои преиму-
щества и эффективно их использовали. Какие 
открывать производства, где их ставить – это мы 
сами должны решать. Не может быть отдельных 
интересов государства и регионов, они совпа-
дают. Наш Президент всегда говорит главам ре-
гионов: открывайте новые предприятия, привле-

кайте инвестиции, создавайте качественные ра-
бочие места, увеличивайте производительность 
труда – это в общих интересах. То что в Коста-
найской области сделано за последние 7-8 лет, 
отвечает задачам и новой экономической поли-

тики «Нұрлы жол». Возьмите градообразующее 

предприятие АО «ССГПО» – его доля была 65-
67 процентов в объеме ВРП.  

 
– Как вы относитесь к выпадам прессы?  
– Есть такая потребность у некоторых. Я 

стараюсь не показывать виду. Если колкость ка-
сается упущений в работе – это одна сторона 
дела. Недавно, как вы знаете, в Костанае по-
гибли люди. Я был на этом месте за полчаса до 
происшествия, говорил о важности соблюдения 
техники безопасности. Но ЧП случилось. Кто мог 
предположить? Анализировать, конечно, надо, 
контролировать надо, наказывать надо, но субъ-
ективный фактор исключить невозможно.  

Но есть охотники за каверзой, особенно 
среди блогеров, которые день и ночь что-то пи-
шут. Ты скажешь «белое», они на это – «чер-
ное». Можно не обращать на них внимания, но 
люди порой скатываются к нецензурной брани, к 
явной агрессии. И ответная реакция на это, ко-
нечно, у меня есть. Я ведь не робот. Испорчен-
ное настроение тоже влияет на работу, хоть и 
стараешься с ним справиться.  

Вспоминаю брифинг в Центре коммуника-
ций, что проходил недавно в Астане. Я все ду-
маю: перед кем там отчитываются главы регио-
нов? Сидят молодые журналисты, которые про-
пускают мимо ушей информацию и переспраши-
вают то, о чем ты только сказал. Заранее готовят 
такие вопросы, чтобы просто подцепить. «По-
чему ваша машина припарковалась под знаком 
"Парковка для инвалидов"?» А я не знаю, не об-
ратил внимания, где водитель нашел свободное 
место, и машина тогда была не моя. К тому же 
охранник на парковке, как потом выяснилось, 
сказал: поставьте сюда автомобиль. Так для 
чего брифинг: рассказывать о социально-эконо-
мическом развитии региона или отвечать на по-
добные вопросы?  

 

– Вы часто говорите, что для вас очень 
важно доверие народа. А многим ли доверяете 
вы? Хотели бы вы, чтобы таких людей было 
больше?  

– Хотел бы. Объем работы большой – вы-
полнять ее без доверия нельзя. И конечно, бы-
вают случаи, когда тебя подводят. Случается, 
что разочаровываешься и в дружеских отноше-
ниях. И тем важнее состояние, когда чувству-
ешь: тебе доверяют и ты можешь доверять. Хоть 
в личной, хоть в общественной жизни, тех, кому 
доверяешь, должно быть много.  

 
– Самая ответственная работа в обла-

сти – у вас. Как отдыхаете? Что успокаивает 
и радует?  

– Работа и радует. Мне интересно работать, 
и это сглаживает все трудности. За три года 
наша область не сдала ни одной позиции. Мы 
все государственные программы «тянем». Но 
хочется еще больше сделать в ЖКХ, в строи-
тельстве жилья. С 2012 года мы проанализиро-
вали работу во всех городах и районах, бук-
вально все перелопатили. В остальном все, как 
у всех: семья, дети, внук. И еще спорт, меропри-
ятия, которые проводятся для всех, они и мне 
доставляют радость. Получаю огромное удо-
вольствие на концертах – и от наших мастеров, 
и от тех, кого приглашаем. Бываю на баскет-
больных матчах, сам стараюсь спортивную 
форму сохранять, чтобы выдержать нагрузку. 
Конечно же есть круг друзей. И есть круг наших 
костанайцев, которые мне дороги, с которыми я 
хочу жить одной общей судьбой. 

 
Источник – kstnews.kz  

Беседу вели  Сергей Харченко и 
Людмила Фефелова 

Фото Сергея МИРОНОВА  
 

Ссылка на материал: 
http://kstnews.kz/news/politics?node=19111 
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_ ДАТЫ ______________________-----------------____-------------________________                                                                                                   ________ _ 

Дни рождения   
 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 

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

С днем рожденья, МАГ! 
В эти дни Международной Ассамблее столиц и крупных городов 

(МАГ) исполняется 16 лет!  
 
 Ассоциация была образована руководителями 26 городов в 1998 году. 

Сегодня  МАГ объединяет 85 столичных, региональных центров и крупных 
городов, представляющих Российскую Федерацию и 8 стран СНГ. В городах- 
участниках МАГ  проживает свыше 55 млн. жителей. Вместе - целая страна!  

 От городов-членов МАГ, партнеров, государственных и общественных 
организаций в адрес Секретариата Ассамблеи поступают поздравительные 
приветствия. Спасибо! 

 

18 декабря – Международный день 
мигранта 

18 декабря 18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН при-
няла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-ми-
грантов и членов их семей (International convention on the protection of 
the rights of migrant workers and members of their families) (резолюция 
45/158). А 4 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея ООН учредила 
Международный день мигранта (International Migrants Day), который 
ежегодно отмечается 18 декабря.  

 
Решение отмечать Международный день мигранта было принято в 

связи с тем, что в последние годы число мигрантов во всем мире значи-
тельно возросло. Ассамблея подчеркнула необходимость принятия даль-
нейших мер для обеспечения соблюдения прав человека и основных свобод 
всех мигрантов. Международный день мигранта отмечается во многих стра-
нах, межправительственных и неправительственных организациях путем 
распространения информации о правах человека и основных свободах ми-
грантов, а также проведения различных акций и рабочих семинаров, пояс-
няющих законы о правах иммигрантов. Ежегодно в этот день можно услы-
шать призывы к тому, что международное сообщество должно уделять 
больше внимания значительному количеству мигрантов, оказавшихся в 
трудном положении, вдали от дома и нуждающихся в помощи и защите. Со-
гласно оценкам экспертов, каждый тридцать пятый житель планеты явля-
ется мигрантом, живущим и работающим за пределами своей страны. 

 

20 декабря - Международный день 
солидарности людей 

22 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила, 
что Международный день солидарности людей (International Solidarity 
Day) будет ежегодно отмечаться 20 декабря.  

 

 
 
Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопомощь и 

поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности инте-
ресов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная от-
ветственность. Международный день солидарности людей был провозгла-
шен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению 

первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Резолюция 
ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что со-
лидарность в 21 веке станет одной из фундаментальных ценностей челове-
чества. Международный день солидарности людей освещается всеми сред-
ствами массовой информации, включая статьи в журналах, речи на офици-
альных мероприятиях, заметки в веб-блогах отдельных лиц, групп и заинте-
ресованных организаций. На документах и материалах, способствующих 
продвижению Дня, можно увидеть эмблему ООН — проекцию Земли, цен-
трированную на Северном полюсе, которая охватывает все континенты, 
кроме Антарктиды, и четыре концентрических окружности, представляющих 
уровни долготы. Проекция окружена ветвями оливы, символизирующими 
мир. Международный день солидарности людей отмечается во всем мире, 
но не является всеобщим выходным днем. 

 

 22 декабря - День энергетика 
22 декабря Свой профессиональный праздник энергетики 

отмечают в один из самых коротких световых дней в году — 22 
декабря. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим 
неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ — 
тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, 
офисах.  

 

 
 
История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда 

Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День 
энергетика в память о дне принятия Государственного плана 
электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII 
Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года. 
Позднее по Указу Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 
октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа 
Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О 
внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных 
днях», День энергетика в Советском Союзе стал отмечаться в третье 
воскресенье декабря. В настоящее время во многих организациях День 
энергетика по-прежнему отмечается в третье воскресенье декабря. День 
энергетика — это праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к 
созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также праздник тех, 
кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической 
отрасли. Наконец, День энергетика — праздник всех, для кого понятия 
«тепло» и «свет» — это не просто слова, а целая эпоха. В последние годы 
невероятно возрос интерес к экологически чистым источникам энергии 
(воздух, солнечная энергия), в связи с чем потенциал энергетической 
отрасли будет стремительно возрастать. 22 декабря наряду с энергетиками 
России этот профессиональный праздник отмечают и в Армении, Беларуси, 
Кыргызстане, на Украине. По доброй многолетней традиции, лучших 
представителей энергетической отрасли в этот день отмечают высокими 
наградами, почетными грамотами и ценными подарками. А из всех 
праздничных пожеланий можно отметить самое главное и актуальное на 
сегодня: «Дорогие энергетики! Постарайтесь, чтобы в каждом доме, в 
каждой семье всегда были свет и тепло». 

  

Источник: http://www.calend.ru/ © Calend.ru 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1564/
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Главы правительств ШОС подписали в Астане ряд документов 

Главы правительств стран ШОС одобрили бюджет организации на 2015 год, а также приняли решение о дальнейшей 
работе по созданию Банка развития Шанхайской организации сотрудничества и Фонда развития организации. Также по ито-

гам саммита главы правительств ШОС подписали совместное коммюнике. 
 

Совет глав правительств одобрил План мероприятий по выполнению 
Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества госу-
дарств-членов ШОС и Перечень мероприятий по дальнейшему развитию 
проектной деятельности в рамках организации на период 2017-21 годы. 

По итогам заседания также принято решение о перераспределении 
сметы расходов Секретариата Организации на 2014 год, подписаны реше-
ния о финансовых положениях ШОС и о внесении изменений в финансовые 
правила организации. Утверждены также Меморандум между таможенными 
службами стран ШОС о взаимодействии в области развития и применения 

системы управления рисками и Протокол о сотрудничестве между таможен-
ными службами стран ШОС в правоохранительной сфере. 

Следующее заседание Совета глав правительств стран - участниц Шан-
хайской организации сотрудничества состоится в 2015 году в Китае, сооб-
щил журналистам премьер-министр Казахстана Карим Масимов. По его сло-
вам, такое решение приняли главы правительств ШОС на сегодняшней 
встрече в Астане.  

Источник – ТАСС 

 

 
Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин 

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

К теме: 

Экономист: переориентация на Восток 
– текущее веяние времени 

В Астане прошло заседание Совета глав правительств госу-
дарств-членов ШОС. По мнению экономиста Игоря Диденко, переори-
ентация на Восток – это веяние нынешнего времени, и членам ШОС 
нужно стремиться к еще большей интеграции в рамках организации. 

 
Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 

ближайшее время должны принять решение о создании финансовой струк-
туры, которая будет обеспечивать деятельность организации, заявил пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 15 декабря, на 
встрече глав правительств государств-членов ШОС в Астане. Также глава 
российского правительства призвал страны-участницы ШОС переработать 
торгово-экономические программы с учетом нынешних реалий. 

"На самом деле очень правильные вещи сегодня говорились нашим 
премьером Дмитрием Медведевым о том, что необходим механизм финан-
сового сопровождения проектов на просторах ШОС. Конечно, в идеале 
нужно стремиться к еще большей интеграции. Например, Россия – это круп-
нейший сырьевой экспортер, а Китай – это крупнейший потребитель энер-
горесурсов. И эти страны дополняют друг друга", — сказал в эфире радио 

Sputnik член Международного союза экономистов, член Правления Воль-
ного экономического общества России Игорь Диденко. 

По его словам, нынешняя ситуация в мире диктует необходимость все 
большей ориентации на Восток. 

"Другое дело, что необходимо иметь больше возможностей поставок 
на Восток. Сейчас это делается, в том числе, в рамках проекта "Сила Си-
бири", если этот проект будет реализован, эффективность будет гораздо 
больше. Переориентация на Восток – это текущее веяние времени", — ска-
зал экономист. 

Кроме того, как отметил Игорь Диденко, чем больше сильных стран 
войдут в состав ШОС, тем большую роль сможет играть организация на 
международной арене. 

"В ШОС есть ряд стран-наблюдателей, которые в перспективе хотели 
бы стать, возможно, полноправными членами организации. Очень много го-
ворится о том, что в Евразийском союзе, в ШОС может активное участие 
принимать Турция. Безусловно, чем больше будет сильных членов в орга-
низации и чем сильнее будет общее экономическое пространство ШОС, тем 
организация будет сильнее, устойчивее, и большую роль играть на между-
народной арене", — заключил Игорь Диденко. 
 

Источник - РИА Новости 
Ссылка на материал: 

http://ria.ru/radio_brief/20141215/1038380078.html 
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 НОВОСТИ ГОРОДОВ                         ____ _          __                             _   __     ___ _ 
 

В Воронеже обсуждали, 
как подтвердить звание 

культурной столицы СНГ 
В начале недели Воронеж официально 

представили как культурную столицу СНГ в 
Москве на Форуме творческой и научной ин-
теллигенции. А сегодня в правительстве об-
ласти глава региона Алексей Гордеев провел 
совещание, посвященное тому, как столица 
Черноземья будет подтверждать право на 
высокий титул. Обсуждали программу меро-
приятий, и, как рассказал художественный 
руководитель Платоновского фестиваля Ми-
хаил Бычков, программа эта обещает быть 
весьма обширной. 

 

 
 
Михаил Бычков предложил представить 

каждый вид искусства отдельным масштабным 
событием, но при этом ориентироваться на не-
простую экономическую ситуацию в стране. 
Идеи уже есть — провести фестиваль изобрази-
тельного искусства стран СНГ на базе музея 
имени Крамского, устроить киномарафон — и 
впоследствии сделать его традиционным, по-
святить одну из выставок фотографиям авторов 
из разных стран Содружества независимых гос-
ударств. Что важно — весь план должен быть 
расписан так, чтобы воронежцы не пресыти-
лись. 

— Я предлагаю в разделе искусство танца 
провести в масштабах СНГ хореографический 
конкурс учащихся хореографических училищ. 
Они есть, уверен, во всех странах СНГ. Дело не-
дорогое — два дня отборочный тур, потом боль-
шой праздничный концерт в Театре оперы и ба-
лета. Достаточно телевизионно, медийно, и это 
связано еще и с подрастающим поколением,— 
пояснил Михаил Бычков, художественный руко-
водитель «Дирекции Международного Плато-
новского фестиваля». 

Источник - http://tv-gubernia.ru/ 
 

В Бишкеке для 
творческой молодежи 

стартует конкурс 
«Жылдын мыктысы 

2014» 
Общественное объединение «Молодеж-

ная Сеть равного обучения Y-PEER» сов-
местно с Бишкекским городским управле-
нием Министерства труда, миграции и моло-
дежи объявляют конкурс среди столичной 
молодежи. 

 
Парни и девушки от 14 до 28 лет могут при-

нять участие в конкурсе по следующим номина-
циям: лучшее изобретение 2014 года, лучшая 
образовательная инициатива 2014 года, лучшая 

волонтерская инициатива 2014 года, лучшее 
инициатива по социальному предприниматель-
ству 2014 года, лучший специалист государ-
ственной службы 2014 года, лучший экологиче-
ский проект 2014 года. 

«Инициативы должны быть актуальными, 
инновационными, полезными для общества, 
ориентированными на решение социальных во-
просов города Бишкек», - говорится в сообще-
нии. 

Источник – http://kg.akipress.org/ 
 

В Екатеринбурге 
открывается II 

Всероссийский форум 
рабочей молодёжи 

На форуме будут презентованы феде-
ральные проекты и программы, а также кон-
кретные мероприятия в рамках конкурсов 
профмастерства «Славим человека труда». 

 

 
 
Сегодня в Екатеринбурге на площадке вы-

ставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» от-
крывается II Всероссийский форум рабочей мо-
лодёжи. Его организаторы - Федеральное 
агентство по делам молодёжи (Росмолодежь), 
Федерация независимых профсоюзов России 
(ФНПР), Правительство Свердловской области, 
Федерация профсоюзов Свердловской области 
(ФПСО), межрегиональное движение «В защиту 
человека труда». Генеральный партнёр форума 
- ОАО «АК «Транснефть». 

Сегодня начался заезд участников форума. 
Всего ожидается свыше 600 представителей с 
более чем 200 предприятий разных регионов 
России. 

В основной панельной дискуссии заплани-
ровано участие заместителя полпреда прези-
дента в УрФО Александра Моисеева, первого 
вице-премьера Свердловской области Влади-
мира Власова, первого заместителя председа-
теля правительства-министра инвестиций и раз-
вития Алексея Орлова, технического директора 
Worldskills Russia Алексея Тымчикова, гендирек-
тора ОАО «Спутниковая система «Гонец»  Дмит-
рия Баканова,  руководителя координационного 
центра Worldskills, ректора УрГЭУ Михаила Фе-
дорова и др. Участники форума встретятся с 
Константином Чумановым, Иваном Айдулли-
ным, удостоенными почетного звания Герой 
труда Российской Федерации. 

На форуме будут презентованы федераль-
ные проекты и программы, а также конкретные 
мероприятия в рамках конкурсов профмастер-
ства «Славим человека труда», Worldskills 
International, форума «Инженеры будущего», 
форума молодых энергетиков и промышленни-
ков «Форсаж», Союза молодых инженеров Рос-
сии, ДОСААФ России, чемпионата по решению 

кейсов в области горного дела, конкурса на луч-
шую систему организации работы с молодёжью 
на предприятии, движения «В защиту человека 
труда» и волонтёрского корпуса «Победа». В 
программе форума также - создание Всероссий-
ского ресурсного центра работающей молодёжи 
и учредительный съезд региональных отделе-
ний "Союза молодых инженеров России" в 
УрФО. 

I Форум прошел в 2013 г., в Челябинске. То-
гда было принято решение сделать мероприя-
тие ежегодным.. 

Источник - http://justmedia.ru/ 
 

Открытие Дома печати в 
Грозном, пострадавшего 
при нападении боевиков, 

состоится 25 декабря 
Торжественное открытие республикан-

ского Дома печати в Грозном, который по-
страдал в ходе нападения боевиков 4 де-
кабря, состоится 25 декабря. Об этом сооб-
щил президент Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров в социальной сети Instagram. 

 

 
 
 «Первоначально планировалось завер-

шить работы к 31 декабря. Но строители, рабо-
тая днём и ночью, сделали невозможное реаль-
ностью. Думаю, что такой подарок обрадует всех 
журналистов республики. Сегодня я проверил, 
как обстоят дела. Поговорил с рабочими и инже-
нерами. Остался доволен качеством и темпами. 
Выразил им благодарность», - отметил Кады-
ров. 

Дорогие друзья! Журналисты Чечни вер-
нутся "домой" 25 декабря! В этот день состоится 
торжественное открытие Дома печати, серьёзно 
пострадавшего в результате вооруженной вы-
лазки бандитов. Первоначально планировалось 
завершить работы к 31 декабря. Но строители, 
работая днем и ночью, сделали невозможное 
реальностью. Думаю, что такой подарок обра-
дует всех журналистов республики. Сегодня я 
проверил, как обстоят дела. Поговорил с рабо-
чими и инженерами. Остался доволен качеством 
и темпами. Выразил им благодарность. Также 
поблагодарил первого вице-премьера Ису Тум-
хаджиева, который ответственно подошел к мо-
ему поручению, грамотно организовал работу. 
Уже восстановлены и сгоревшие павильоны 
рынка "Беркат". Как и было обещано, торговцы 
получили возможность возобновить работу до 
нового года. 

 
Источник - http://russian.rt.com/ 

 

http://russian.rt.com/
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_                       ____ _                                                                  ____ ИННОВАЦИИ _ 
 

Липецкая область создает технологические кластеры 

Европейский опыт кластерной политики изучили участники семинара, прошедшего 19 декабря  
в администрации Липецкой области 

 

Среди участников были руководители предприятий, научных и 
образовательных учреждений,  предприниматели. Об особенностях 
немецкого, французского и российского подходов к реализации кла-
стерной политики рассказали директор центра германских исследова-
ний Института Европы РАН Владислав Белов и эксперт по француз-
ской экономике Ольга Колесова.  

 

 
 

 
 

Встречу организовал центр кластерного развития Липецкой области 
при содействии регионального управления инновационной и промышлен-
ной политики. Эксперты дали подробную информацию об отличиях разных 
моделей, нюансах зарубежной и российской практики взаимодействия биз-
неса и власти, а также вместе со слушателями проанализировали кластер-
ный потенциал Липецкой области. 

В регионе активно ведется работа по формированию кластеров. В 2014 
году созданы два промышленных кластера: по производству белой техники 
(22 участника, в том числе 16 предприятий) и по выпуску композитных ма-
териалов (восемь участников, в том числе вузы). Кластерный подход позво-
лит повысить локализацию производства комплектующих для ведущих про-
мышленных предприятий региона, отметил выступивший на семинаре 
начальник управления инновационной и промышленной политики Липецкой 
области Владимир Лаврентьев. За ближайшие три-четыре года планиру-
ется создать до семи новых кластеров: автомобилестроения, станкострое-
ния, сельхозмашиностроения, биотехнологий и авиастроительный кластер. 
Ключевым принципом формирования новых промышленных объединений 
будет применение инноваций, подчеркивалось на семинаре. 

 

 
 

«Регион  продолжает диверсификацию экономики, развивая машино-
строение и перерабатывающие отрасли. Создание кластеров обеспечит ре-
гиональной промышленности дополнительные конкурентные преимуще-
ства, что особенно важно в современных условиях», - считает руководитель 
исполнительной власти Олег Королев. 

Источник - http://admlip.ru

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

Молодежь обсудит на форуме в Самаре бизнес-проекты для целевых программ 
В областном центре стартует форум «Инновационный потенциал молодежи в условиях глобального развития» 

 

С 19 по 20 декабря на площадке Международного института рынка 
в Самаре будет проходить форум для молодежи. Основной темой ме-
роприятия станет инновационный потенциал в условиях глобального 
развития. Форум проводится под патронажем администрации Самары 
и общественной палаты города. 

 
В числе ключевых задач участников форума - требования к иннова-

циям, обучение базовым понятиям работы с механизмами финансирования 
инновационных проектов, знакомство с основами маркетинговых коммуни-
каций и механизмов продвижения продукта. 

Программа форума, помимо пленарного заседания, дискуссионных 
площадок, предусматривает треннинговые программы, мастер – классы с 
участием ведущих специалистов, бизнес планирования, переговорного про-
цесса, ораторского мастерства. Результаты работы форума  в виде практи-
ческих рекомендаций могут лечь в основу  разработки городских целевых 
программ. 

Источник: fedpress.ru 
 

 
 

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1418993754-molodezh-obsudit-na-forume-v-samare-innovatsionnye-biznes-proekty
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ                                                                                   _ 
 

Европейской хартии МСУ будет соответствовать институт сити-менеджера  
в Иркутске 

Этот вариант управления прописан в федеральном законодатель-
стве, в законе об общих принципах местного самоуправления, отме-
чает депутат Андрей Лабыгин. Введение системы управления городом 
"сити-менеджер и мэр-председатель Думы" в Иркутске не противоре-
чит, а подтверждает Европейскую хартию местного самоуправления. 
Так считает председатель комитета по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного собрания Иркутской области, председатель 
Думы Иркутска в 2004-2013 годах Андрей Лабыгин. Этот вариант про-
писан в федеральном законодательстве, в законе об общих принципах 
местного самоуправления, то есть решение находится в правовом 
поле. О том, почему Андрей Лабыгин стал автором законопроекта о 
введении новой системы управления Иркутском, он рассказал в своем 
интервью ИА IrkutskMedia. 

 

 
 
- Андрей Николаевич, какие предпосылки есть для вашей законода-

тельной инициативы в новой системе управления городом Иркутском? 
- В введении института главы города и мэра-председателя Думы я 

определил несколько моментов. Во-первых, этот вариант управления про-
писан в федеральном законодательстве – законе об общих принципах орга-
низации местного самоуправления. Во-вторых, этот вариант не противоре-
чит Европейской хартии местного самоуправления. Это значит, что такое ре-
шение находится в правовом поле. В-третьих, соответствует действующему 
областному законодательству. То есть мое предложение никаких реакцион-
ных норм не предусматривает. 

В-четвертых, инициатива исходит от депутатов Думы Иркутска, которые 
пригласили меня на расширенный совет Думы и обратились ко мне как к 
своему бывшему коллеге и председателю Думы, не имея опыта законотвор-
ческой работы. Они окунулись в деятельность администрации и, поняв, что 
там происходит, активно занялись и МУПами, и строительством, и земель-
ными участками и т.д. И посчитали, что в таких условиях город еще потеряет 
время для развития. Мы погрязнем в дебрях отписок. Они считают, что ну-
жен другой инструмент управления. Депутаты фракции "Единая Россия" об-
судили этот инструмент и считают выходом институт сити-менеджмента. 
Фракция предложила, региональный политсовет партии рассмотрит. И де-
путаты Думы поручили мне выйти с законодательной инициативой. Поэтому 
я вышел с этим законопроектом, а наработки по нему у меня уже были. 

 
- Какой опыт уже есть у Иркутска в этой сфере? 
- Николай Францевич Салацкий отождествляет собой пик народной 

любви и высший пилотаж муниципального управления. Никого другого в по-
добном ключе не вспоминают. А он не избирался путем прямых выборов. 
Он был председателем исполкома, которого назначал Совет народных де-
путатов города Иркутска. До этого момента два с половиной века в Иркутске 
местное самоуправление развивалось именно в этом ключе. С момента от-
крытия земель Яковом Похабовым и до того момента, когда Иркутск стал 
центром, откуда управляли северными территориями и даже Аляской, горо-
дом управлял городской голова. Он был председателем Думы и депутаты 
назначали того, кто будет управлять городом. На тот момент главу город-
ской управы не избирало население. 

Решение о введении института главы города пришло не внезапно, и вы-
зревало уже давно. С октября 2009 года, когда Владимир Якубовский поки-
нул пост мэра, чтобы стать сенатором, город остался без мэра. А в Уставе 

города прописано, что в случае досрочного сложения полномочий мэром, 
фактически вводится институт сити-менеджмента, когда главой города ста-
новится председатель Думы, а обязанности главы администрации испол-
няет вице-мэр. Так мы проработали четыре месяца с октября 2009 до марта 
2010 года. Я знаю это на своем опыте. 

 
*Для справки: 
САЛАЦКИЙ Николай Францевич родился 20 апреля 1919 в деревне 

Владимировка Ивановского сельсовета Усольского района Иркутской об-
ласти. В 1962 году был избран председателем Иркутского городского ис-
полнительного комитета. За 18 лет работы Н.Ф. Салацкого в городе 
было построено 36 новых школ, 95 детских садов, три роддома, несколько 
бытовых учреждений, среди них – Дом быта, две фабрики химчистки. 
Была построена Ново-Иркутская ТЭЦ, началось движение троллейбусов, 
проложена трамвайная линия в предместье Рабочее. В эти годы был по-
строен Торговый комплекс, здание цирка, гостиницы "Ангара" и "Турист", 
Дворец спорта. Николаю Францевичу Салацкому присвоено звание Почет-
ный гражданин города Иркутска.  

 
- Ваши оппоненты говорят о том, что людей лишают права выбора 

и это вредит демократии? 
- Говорить о крахе демократии смешно. Эта система не противоречит 

Европейской хартии местного самоуправления. Выборы мэра Иркутска 2010 
года в этом смысле показательны и не показательны. Показательны потому, 
что избрали человека, который в городском хозяйстве и муниципальном 
управлении на тот момент не разбирался совсем. Иркутянам повезло, что 
Виктор Иванович смог и был способен быстро разобраться в ситуации. По 
моему мнению, город при нем потерял всего год-полтора. 

 
А не показательны выборы 2010 года в том, что люди проголосовали не 

за мэра, а против той позиции, которую им навязывали. Мэра тогда поддер-
жали 90 тысяч человек из 428 тысяч избирателей. И это еще раз говорит, 
что люди в своем эмоциональном порыве могут принимать решения, кото-
рые могут стать фатальными для города. Хорошо, что не стали, а могли бы, 
если, например, Виктор Иванович отказался от поста. 

Или на выборах в 2005 году Владимира Якубовского поддержало 33,7 
тысячи человек из 421,5 тысяч избирателей. Я считаю, что это не правильно, 
когда 33 тысячи определили, кто будет мэром. Но таков был закон, и мы с 
этим смирились. 

Что касается сентенции, что мы лишаем 420 тысяч избирателей права 
голоса, явка показала, что они сами не хотят. Прошлые выборы ярко пока-
зали, что сейчас выборы превращаются в выборы технологий. И я считаю, 
что нам нельзя рисковать, и, чтобы в последующие годы мы не получили 
проблемы для города, институт главы города нужен. 

И не так важно, кто будет мэром-председателем Думы, потому что это 
больше представительские функции, стратегия развития города. Он избира-
ется из числа депутатов, приходите на выборы, голосуйте. До депутата, как 
своего проводника избиратель дойдет, сейчас все делается для того, чтобы 
они были доступны. И неправильность выбора председателя Думы доста-
точно быстро корректируется. Когда он большинство не устраивает, депу-
таты собираются и меняют его на другого. Решения Дума принимает колле-
гиально. 

 
- В качестве отрицательных примеров введения института сити-

менеджера приводится опыт Братска, Усолья-Сибирского. Как оценива-
ете этот опыт? 

- Что касается опыта Братска, Ангарского района и Усолья-Сибирского, 
я согласен, что это неудачные примеры. Я считаю, что в этих случаях, к со-
жалению, недостаточное внимание там было со стороны областной власти. 
Мне кажется, что область не со всей ответственностью подошла на тот мо-
мент к этим вопросам. Наверное, что-то пустили на самотек, в результате 
произошли те вещи, которые привели к кризисам. Сейчас в комиссию будут 
входить половина представителей от Думы Иркутска, половина от губерна-
тора. 

Внимание к кандидатуре сити-менеджера будет пристальным. Это дол-
жен быть человек опытный, хозяйственник, с характером, человек, умеющий 
добиваться поставленной задачи. И этот человек должен будет выполнять 
то, что обозначено в программах, и отчитываться об этом. Попросту говоря, 
сити-менеджер – это генеральный директор, а мэр – председатель совета 
директоров. 

И мы сейчас возвращаемся к сити-менеджеру как к фигуре даже более 
значимой, чем председатель Думы с точки зрения горожан и в рамках того, 
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чем он будет заниматься. Задача моего законопроекта увести главу города 
из политической плоскости. Сити-менеджер должен с утра до ночи с коман-
дой заниматься хозяйством города, выполнять задачи и программы, кото-
рые ему Дума утвердила. А сейчас получается жизнь города сама по себе, 
программы сами по себе. Приходит время отчета, администрация достает 
программу, а там совсем другие индикативные показатели. Администрация 
просто вносит изменения в программу к концу года, подгоняя ее под себя. 
Получается, что программа первоначальная и достигнутая – это две разные 
вещи. И это факт. 

 
- В нашем регионе, к сожалению, есть тенденция, сложившаяся еще 

со времен избрания губернатором Бориса Говорина, когда глава области 
и мэр областного центра имеют определенное противостояние. Смо-
жет ли ваш закон изменить эту ситуацию? 

- С учетом этой практики, если назначением сити-менеджера будет за-
ниматься, в том числе и губернатор, ответственность за его назначение бу-
дет лежать не только на городе, но и на области. Я думаю, с этой стороны 
губернатор тоже посмотрит на мою инициативу. Я считаю, что это послужит 
сближению позиций города и области, и отношения будут более сбаланси-
рованными. 

При этом я абсолютно далек от мысли, что придет сити-менеджер и все 
заработает как часы. Но нужно стремиться к ответственности. А сейчас мэр 
избрался и у него одна ответственность и один Дамоклов меч, который над 
ним висит – не быть избранным на следующий срок. И пять лет его отозвать 
невозможно. И в этом смысле, если сити-менеджер вдруг поведет город не 
туда, куда нужно, вопрос с его заменой и корректировкой встанет очень 
быстро. И будет работать другой человек. 

Проблемы в Усолье-Сибирском, например, на мой взгляд, возникли по-
тому что к формированию документов подошли формально. Нужно их тща-
тельно разрабатывать и подходить скрупулезно. Все необходимо прописать 
в самом контракте. Это уже дело специалистов. Обе стороны должны быть 
защищены в той мере, которая соответствовала бы целям введения этого 
института. Сити-менеджер должен понимать свои задачи, стратегию, так-
тику и идти к достижению цели. Но с другой стороны он должен быть под-
вергнут коррекции, если он выйдет за условия принятых документов. Если 
он не справляется со своими обязанностями, он должен быть заменен. Это 
веяние времени. Время меняется, требования меняются, вызовы меняются, 
ответственность меняется. Мы живем в другой стране, нежели три года 
назад. И вызовы внешнеполитические совсем другие. Надо взвешенно под-
ходить ко всем моментам. 

 
- Многих смущает момент, что избранная недавно Дума, в случае 

принятия предложенного вами закона, сможет выбрать мэра-председа-
теля и назначить сити-менеджера. Это законодательно возможно? 

- Что касается возможности выбора мэра из действующего состава 
Думы, правовых препятствий для этого никаких нет. Но, если большая часть 
депутатов Думы скажет, что не готова к таким полномочиям, в этом случае 
они могут сложить свои мандаты и переизбрать Думу. 

Если нынешний состав Думы готов принять на себя такую ответствен-
ность, которую на них возлагает областное законодательство, и готов взять 
на себя ответственность по избранию главы города из своего состава, пра-
вовые основания для этого есть, если будет принят предложенный мною за-
кон. Это может произойти уже в марте, поскольку полномочия нынешнего 
мэра заканчиваются именно в марте. А продление полномочий до сентября 
действует только в случае выборов в единый день голосования.     

 
- При этом потребуется и внесение изменений в Устав города Ир-

кутска? 

- Внесение изменений в Устав будет неизбежно для приведения его в 
соответствие с областным законодательством. Если к моменту свершения 
юридически значимого факта Устав не приведен в соответствие, тогда дей-
ствует прямая норма областного закона. Если депутаты не приведут Устав 
города в соответствие, тогда прокуратура может обратиться в суд с заявле-
нием о роспуске Думы в связи с нарушениями законодательства.   

 
- Ваши коллеги из Законодательного собрания уже обозначили свою 

позицию по этому законопроекту? 
- Да, некоторые. Но я внес законопроект один, не стал втягивать в это 

своих коллег специально, целенаправленно для избегания давления. Каж-
дый депутат должен определить свое мнение по нему сам. Надеюсь, что 
коллеги меня поддержат.  

 
Напомним, законопроект о введении в Иркутске сити-менеджера может 

быть принят на последней сессии Заксобрания Иркутской области 24 де-
кабря. Законопроект в ЗС Андрей Лабыгин внес 4 декабря. Катализатором 
этой депутатской инициативы стали два фактора, рассказал народный из-
бранник. Во-первых, это выступление депутат ГД РФ Андрея Лугового о 
необходимости введении в Иркутске соответствующего института, во-вто-
рых, обращение фракции "Единой России" в Думе Иркутска в политсовет 
партии. 

По мнению Андрея Лабыгина, одному человеку сложно сосредоточить 
в своих руках и политическую, и хозяйственную составляющую управления 
Иркутском. Разделение этих функций позволит председателю Думы – мэру 
города взять на себя политические вопросы. Сити-менеджером же станет 
человек, который способен решать тактико-технические вопросы, опытный 
хозяйственник, имеющий опыт в решении социальных проблем. Сити-мене-
джера Иркутска будет выбирать специальная комиссия, наполовину состоя-
щая из депутатов Думы. 

Все изменения соответствуют Европейской хартии самоуправления, 
Конституции Российской Федерации, Уставу Иркутской области. Как отметил 
Андрей Лабыгин, институт сити-менеджера уже действует в 61-ом област-
ных центрах России из 85-ти.  

 
Для справки:  
Европейская хартия местного самоуправления была принята в 1985 

году Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы и яв-
ляется самым важным многосторонним документом, определяющим фун-
даментальные принципы функционирования органов местного само-
управления. Хартия является международным договором, следова-
тельно, она имеет приоритет по отношению к национальному законода-
тельству каждого из государств, ее подписавших и ратифицировавших. 

В соответствии с Европейской хартией местного самоуправления, 
местное самоуправление осуществляется советами или собраниями, со-
стоящими из членов, избранных путем свободного, тайного, равного, пря-
мого и всеобщего голосования. Советы или собрания могут иметь под-
отчетные им исполнительные органы. Местные органы власти должны 
иметь возможность, не нарушая более общих законодательных положе-
ний, сами определять свои внутренние административные структуры с 
тем, чтобы они отвечали местным потребностям и обеспечивали эф-
фективное управление. 

 
Источник – http://irkutskmedia.ru/ 

Ссылка на материал: 
http://irkutskmedia.ru/news/politics/12.12.2014/407636/evropeyskoy-hartii-

msu-budet-sootvetstvovat-institut-siti-menedzhera-v-irkutske.html 
 

 

http://irkutskmedia.ru/
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  МИРОВОЙ ОПЫТ ____        ________      __        _        _                            _____   _ 

Учебник по урбанистике: 
мэр Боготы о том, как гражданская ответственность и клоунада изменяет города 

Одной из главных звезд Московского урбанфорума стал бывший мэр Боготы Антанас Мокус. В интервью изданию «Го-
род» он рассказал, как решил проблему опасного такси, как усмирил толпу и в итоге превратил Боготу в столицу урбанисти-

ческой мысли. 
 

 
 
Как голый зад помог Мокусу стать мэром  
«Все началось в 1994 году, когда я был ректором Национального уни-

верситета Колумбии. Студенты были недовольны реформой образования. 
Сначала прошла волна студенческих демонстраций, а в стране, где кон-
фликты принято решать с помощью оружия и насилия, студенческие демон-
страции в их мирном виде — это благо. Однажды в аудитории в ответ на 
агрессивное поведение студентов мне пришлось отреагировать, сняв штаны 
и показав им голый зад. То был жест символического насилия, жест, разу-
меется, непедагогичный, за что я и поплатился своей должностью. Этот ин-
цидент припоминают мне до сих пор, впрочем, именно он и позволил мне 
баллотироваться в мэры: телевидение сделало свое дело, неоднократно 
продемонстрировав скандальный эпизод, и в Боготе каждый житель знал 
меня как «сумасшедшего Антанаса». 

По правде говоря, за три года до этого была еще одна история. В 1991 
году, когда меня только назначили ректором, студенты, аффилированные с 
местными террористическими группами, захватили часть здания Универси-
тета в Манисалесе. Для переговоров между университетским правлением и 
студентами-захватчиками была создана специальная комиссия. Группа сту-
дентов стояла под окнами здания и скандировала: «Антанас-хиппи, вали со 
своими реформами куда подальше». На что я вслух отметил, что правильно 
было бы помочиться на них из окна аудитории, но это было лишь замечание. 
Дальше мы провели три часа за переговорами, мне удалось убедить студен-
тов-захватчиков снять маски. Мы сошлись на том, что у нас одни цели, но 
разные представления о средствах их достижения. А на следующее утро 
один из переговорщиков выступал на телевидении и не моргнув глазом со-
общил всей стране, что я таки мочился на студентов с балкона. Целый год 
каждый мой разговор со студентами начинался со спора о том, имел место 
этот эпизод на самом деле или нет». 

 
Зачем таксистов в Боготе посвятили в рыцарей зебры 
«Я выдвигался в мэры как независимый кандидат. Политические убеж-

дения, которые разделяют людей на группы, лишь крохотная часть челове-
ческих представлений о мироустройстве. Объединяют же людей представ-
ления о базовых гуманистических ценностях: уважении, человеческом до-
стоинстве, ценности жизни. Мне кажется, такой подход более продуктивен. 
Будучи мэром, я видел свою задачу в гармонизации законодательных, мо-
ральных и социальных норм. 

У города есть своего рода software — поведение граждан, их отношения 
между собой, представление о нормах поведения. И hardware — городская 
инфраструктура, транспортная система, дороги, парки. В первый срок я за-
нимался тем, что чинил software и выстраивал гражданскую культуру. Что 
это такое? Это понимание того, что наряду с правами граждан также суще-
ствуют и обязанности. Мы запустили программу Cultura ciudadana (граждан-
ская культура). Самым важным для меня было вернуть уважение к ценности 
человеческой жизни, которое является первостепенным правом и обязанно-
стью гражданина. Как говорила Ханна Арендт, гражданство — это «право 
иметь права». Если люди не являются сознательными гражданами, то рас-
пределение любых государственных ресурсов в любом случае обернется 
катастрофой. 

В то время люди в Боготе боялись ездить на такси. Пассажир, садясь в 
машину, с подозрением вглядывался в таксиста, думая, не может ли тот ему 
навредить, то же самое делал и водитель. Поэтому мы придумали создать 
орден рыцарей зебры. Мы собрали 1500 таксистов и объяснили три пра-
вила, которым нужно следовать, чтобы стать его членом: первое — попри-
ветствовать пассажира, второе — доставить его до места назначения мак-
симально быстро и комфортно, третье — отдать пассажиру сдачу, оставив 
решение о чаевых за ним. Тем таксистам, которые соблюдали правила и 
были членами ордена, выдавались специальные стикеры, и горожане также 
могли их видеть и принимать во внимание при выборе машины. Так, через 
два года в ордене состояло уже 25 000 таксистов. 

Мы делали и другие странные вещи. Нам хотелось научить людей, как 
вести себя лучше. Когда создаешь что-то красивое, это легко популяризиро-
вать через телевидение. В этом смысле дорожные мимы были идеальной 
иллюстрацией. Также по телевидению разошелся ролик, в котором я призы-
вал жителей использовать меньше воды, когда они принимают душ (в ро-
лике Антанас Мокус стоит в душе и выключает воду, когда намыливает го-
лову. — Прим. ред.). Кстати, когда десять лет спустя мы уже как центр 
Corpovisionarios (исследовательский и консультационный центр по вопро-
сам городского развития, Мокус — его президент.— Прим. ред.), работали с 
мэром одного города в Мексике с той же проблемой нехватки воды, я пред-
ложил ему принять душ на центральной площади города и продемонстриро-
вать на собственном примере, как правильно экономить воду. К сожалению, 
его политические советники запретили ему это делать. 

Во второй срок мы продолжили налаживать те инфраструктурные изме-
нения, что претворил в жизнь Энрике Пеньялоса. В администрации меня ча-
сто упрекали в том, что я больше «пеньялосист», чем «мокусист», но мой 
принцип — build on the built: «строй на основе того, что уже построено». Бо-
гота — бедный город, поэтому зачастую наши обсуждения выглядели таким 
образом: «Этот парк будет стоить нам 2000 студентов без образования». 
Моя позиция всегда состояла в том, что нельзя урезать бюджет на образо-
вание или здравоохранение в пользу городской инфраструктуры: вводите 
временные дополнительные налоги, находите частные инвестиции, но об-
разование, здравоохранение и культуру не трогайте». 

 
Как повысить налоги и все равно выиграть выборы 
«Кстати, в 2002 году мы провели кампанию «110% для Боготы», когда 

жителям предлагалось платить на 10% больше налогов, средства от кото-
рых пойдут на улучшение городской инфраструктуры. Я заявлял о повыше-
нии налогов, еще будучи кандидатом в мэры, и люди не могли поверить в 
то, что кто-то может использовать такой пункт в своей предвыборной кампа-
нии. Многие считали, что это шутка, а на деле все сработало: за 2002 год 63 
тысячи семей заплатили дополнительный налог суммарно на 1177 миллио-
нов колумбийских песо. 

В Боготе до сих пор нет метро, зато есть Transmilenio: четыре ветки ско-
ростных автобусов, которые, по сути, являются наземным метро. Строи-
тельство одной линии метро обошлось бы нам в такую же сумму, как строе-
ние четырех веток, поэтому мы отказались от этой идеи. 

 
 
Чем работа мэра схожа с работой художника 
Гарвардский профессор Дорис Соммер написала книгу «Искусство во-

круг нас: агенты гражданского общества и общественный гуманизм», где го-
ворит, что политики, проводящие социальные изменения, тоже могут счи-
таться художниками (это заключение она делает на примере Мокуса. — 
Прим. ред.). В некотором смысле под ее давлением мне пришлось изобре-
сти термин «субъискусство» — искусство без претензии на то, чтобы счи-
таться искусством. Однажды меня позвали в Нью-Йорк участвовать в фе-
стивале Ideas City, где была потрясающая двухдневная конференция с уча-
стием урбанистов и мэров, и мэрам было дано задание рассказать о своей 
деятельности так, будто они художники. Я действительно считаю, что такая 
метафора верна, но мне не хотелось бы попадать в ловушку экзальтации, 
будто бы мои действия стоит выставлять в галереях. 

Еще я участвовал в Берлинской биеннале, там у меня была работа 
Blood Ties, посвященная разборкам наркоторговцев в Мексике, из-за кото-
рых погибают мирные жители. Мы с куратором подготовили экспозицию, 
сняли поясняющее видео, но в итоге ничего не вышло. Вообще, было наив-
ным полагать, что в европейской стране посетителям выставки разрешат 
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сдавать кровь — Министерство здравоохранения посчитало работу негиги-
еничной». 

 

 
 
Зачем мэру идти в президенты 
«Я дважды баллотировался в президенты, мой коллега Пеньялоса тоже 

выдвигался в президенты. Не то чтобы это особенность политической си-
стемы Колумбии или тенденция последних лет, просто журналисты в Колум-
бии называет президента первым лицом государства, а мэра Боготы — вто-
рым. Ни вице-президента, ни главу Верховного суда, а именно мэра Боготы. 

Поэтому в некотором смысле нас буквально подстегивают перейти из ста-
туса второго лица в статус первого. 

Работа президента отличается от работы мэра особым искусством ди-
пломатии в международных отношениях. Это настолько тонкий вопрос, что 
ошибиться тут легко. Например, однажды я выступал на радио в Майами, и 
журналист спросил меня, что я думаю про Кубу. Я ответил: «Предлагаю сде-
лать из Кубы музей, музей социализма». Мое предложение было абсолютно 
серьезным: после того как полмира боролись за социализм, необходимо за-
консервировать его как мироустройство, которое бы существовало на дота-
ции стран мира. Такие фантазии не могут звучать из уст президента.  

Про меня умудрились снять два документальных фильма («Трансфор-
мация Боготы» про деятельность Антанаса Мокуса и Энрике Пеньялосы на 
посту мэров и второй, совсем новый, «Жизнь священна», про президентскую 
кампанию Мокуса.— Прим. ред.). Не знаю, какой будет судьба нового 
фильма. Возможно, он будет восприниматься как сборник политических 
ошибок. Так уже произошло с «Трансформацией Боготы» — колумбийские 
политтехнологи, приверженцы так называемых «нормальных» политиче-
ских кампаний, используют его в качестве антипримера. Мол, вот тут Мокус 
признает, что был неправ, вот тут слишком толерантно относится к критике. 
А здесь — он просто клоун». 

 
Источник – издание Город 

Интервью – Алена Бочарова 
Ссылка на материал: http://gorod.afisha.ru/architecture/mer-bogoty-

o-tom-kak-grazhdanskaya-otvetstvennost-i-klounada-izmenyaet-goroda/ 
 

 

 
Экологическая акция в рамках предвыборной кампании 
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 ПАРТНЕРЫ МАГ ________        ____ ______        __                                 _____   _ 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

В Совете Федерации предложили закрепить за местными бюджетами нормативы 
отчислений от региональных налогов и сборов 

Необходимо на постоянной основе закрепить за местными бюдже-
тами нормативы отчислений от региональных налогов и сборов, что 
повысит заинтересованность муниципальных образований в расши-
рении налогооблагаемой базы. Об этом заявила заместитель Предсе-
дателя Совета Федерации Галина Карелова, выступая на заседании 
Совета при Председателе СФ по местному самоуправлению. Она под-
черкнула актуальность темы Совета – «Перспективные направления 
совершенствования форм участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 

 

 
 
«Несмотря на то, что на федеральном уровне уже принят ряд решений 

по дополнительным источникам пополнения местных бюджетов, в целом си-
туация остается сложной. По-прежнему значительную часть их доходов со-
ставляют межбюджетные трансферты», – отметила сенатор. По ее мнению, 
от финансовой обеспеченности напрямую зависит, станет ли местное само-
управление полноценным общественным институтом с реальными возмож-
ностями по организации жизнедеятельности муниципальных образований. 

Говоря о совершенствовании законодательства в сфере МСУ, Галина 
Карелова напомнила, что за последнее время руководством страны был 
предпринят ряд мер, направленных на усиление роли муниципального со-
общества, на повышение уровня и качества народного представительства 
во власти. «Созданы правовые основы для обеспечения общественного 
контроля за деятельностью органов местного самоуправления, для повыше-
ния их ответственности перед населением. По инициативе членов Совета 
Федерации принят закон, позволяющий увеличить число независимых депу-
татов в региональных и муниципальных представительных органах власти, 
а также закон о возвращении в избирательные бюллетени графы «против 
всех» на муниципальном уровне». 

«Введение муниципального фильтра на выборах глав субъектов Рос-
сийской Федерации также повышает значимость местной власти, придает 
ей больше политического веса», – добавила сенатор. 

Заместитель Председателя Совета Федерации назвала знаковым для 
муниципального сообщества федеральный закон, позволяющий регионам 
формировать модель организации местного самоуправления, которая 
наиболее полно учитывает специфику территорий. Вместе с тем, продол-
жила сенатор, в Совет Федерации поступают предложения по совершен-
ствованию форм местной демократии, установленных в законе 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». 

«В частности, регионы согласны с тем, что в законе недостаточно про-
писаны вопросы взаимоотношения органов территориального обществен-
ного (ТОС) и местного самоуправления. Это тормозит развитие ТОСов, ко-
торые сегодня могли бы стать серьезной движущей силой повышения граж-
данской активности и ответственности на местах», – сказала Галина Каре-
лова. 

«В ряде субъектов Федерации разрабатываются специальные государ-
ственные программы, проекты законов, направленных на развитие ТОСов, 
существует система их муниципальной грантовой поддержки, что положи-
тельно оценивается населением. Такой опыт должен получить самое широ-
кое распространение и в масштабах страны», – заключила Галина Каре-
лова. 

В ходе заседания выступил председатель Комитета СФ по федератив-
ному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и де-
лам Севера, представитель от исполнительного органа государственной 
власти Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, 2014 год стал 
ключевым для местного самоуправления в России. 

«Процесс уточнения принципов организации местного самоуправления 
активно развивался в течение всего года, в том числе, благодаря Совету при 
Председателе СФ по  местному самоуправлению», - отметил сенатор. 

«Решить задачу по созданию сильной, дееспособной, ответственной и 
финансово самостоятельной власти на местах проблематично без весомого 
улучшения правовых и организационных условий, способствующих актив-
ному участию граждан в местном самоуправлении, без создания механиз-
мов обратной связи населения и органов власти». 

По мнению Дмитрия Азарова, главная проблема в сегодняшнем состо-
янии МСУ заключается в недостаточном уровне самоорганизации граждан 
и общества на этом уровне, а также в недоверии значительной части насе-
ления к местной власти, слабой мотивации граждан к участию в самоуправ-
лении. 

 

 
 

«В случаях, когда органы власти проявляют искреннюю заинтересован-
ность в расширении участия граждан в решении вопросов муниципальных 
образований, в создании комфортной среды проживания, в вовлечении лю-
дей в общественный контроль, в создание условий, при которых власть ре-
ально подотчетна жителям, тогда значительная часть граждан меняет свое 
отношение к органам местного самоуправления», - отметил законодатель. 

С докладами выступили Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дроз-
денко, Председатель Экспертного Совета ВСМС В.С. Тимченко, Глава г. 
Ульяновска, председатель Регионального совета Ульяновского региональ-
ного отделения ВСМС М.П. Беспалова, Председатель Государственного Со-
вета Республики Татарстан Ф.Х. Мухаметшин. 

 

Источник- Официальный сайт ВСМС 
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                                                                                                           МЕРОПРИЯТИЯ . 

 

 В Минске представители СНГ подвели итоги работы в 2014-м году  

16 декабря 2014 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске прошло очередное заседание Совета постоянных пол-
номочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества 

 

Как сообщили журналистам в пресс-службе Исполкома СНГ, уча-
стие во встрече принял Председатель Исполнительного комитета – Ис-
полнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В интервью журнали-
стам перед началом заседания он отметил, что уходящий 2014 год для 
Содружества был непростым, однако все органы СНГ, в том числе и 
Совет постпредов, работали эффективно и конструктивно, так как 
было желание сохранить и совершенствовать сотрудничество. В тече-
ние года было подписано немало важнейших документов, определяю-
щих перспективы взаимодействия государств в рамках Содружества и 
детализирующих его, дающих оценку достигнутому. 

 
Сергей Лебедев также выразил благодарность белорусской стороне за 

успешное председательство в Содружестве Независимых Государств. 
«Два года подряд Совет постпредов возглавлял Постоянный полномоч-

ный представитель Республики Беларусь при уставных и других органах Со-
дружества Василий Пугачев. От имени Исполкома СНГ я хотел бы выразить 
ему искреннюю признательность за работу и ответственный подход к своим 
обязанностям. В 2015 году эстафету председательства примет Постоянный 
полномочный представитель Республики Казахстан Ергали Булегенов, кото-
рому я желаю успехов на этом посту», – сказал он. 

Отвечая на вопрос о путях выхода из сложившейся сегодня непростой 
экономической ситуации в регионе, Сергей Лебедев отметил, что искать их 
государства – участники СНГ намерены совместно. 

Председатель Исполкома Содружества напомнил, что в 2008 году по 
решению Советов глав государств и глав правительств было создано По-
стоянно действующее совещание министров финансов с привлечением ру-
ководителей национальных банков. Встречи проходили регулярно, за ис-
ключением нынешнего года. Однако, по словам Сергея Лебедева, на недав-
нем заседании Совета глав правительств в Ашхабаде было принято реше-
ние о проведении срочных консультаций представителей ведомств, отвеча-
ющих за экономику и финансы. 

Консультации прошли 12 декабря в Москве в рамках заседания Эконо-
мического совета СНГ. «Состоялся довольно заинтересованный обмен мне-
ниями, и было принято решение создать рабочую группу с привлечением 
представителей государств СНГ. Исполкому СНГ было поручено организо-
вать заседание этой группы и подготовить совместный план по деятельно-
сти стран Содружества для минимизации нынешних негативных послед-
ствий в мировой экономике», – пояснил Сергей Лебедев. 

В рамках консультаций обсуждалась также проблема поставок белорус-
ского продовольствия в Россию. «Выводы будут сделаны. Представители 
других государств СНГ поддержали интенсивный диалог на разных уровнях 
между белорусской и российской сторонами с целью выхода из сложив-
шейся ситуации», – отметил Исполнительный секретарь СНГ, добавив при 

этом, что подобные рабочие моменты периодически неизбежно возникают 
и успешно решаются между странами и в других экономических объедине-
ниях. Он заверил, что Исполком СНГ в свою очередь готов содействовать 
скорейшему разрешению конфликта. 

На заседании постпреды подвели итоги своей работы в 2014 году и 
наметили планы на 2015 год. Так, в уходящем году состоялось 13 заседаний 
Совета постоянных полномочных представителей, в том числе одно сов-
местное с Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом со-
вете СНГ, на которых рассмотрено 37 вопросов. В первую очередь это были 
вопросы, связанные с формированием проектов повесток дня Советов глав 
государств, глав правительств и министров иностранных дел СНГ, а также с 
контролем за реализацией документов, принятых высшими органами Со-
дружества. Кроме того, рассматривались такие вопросы, как пенсионное 
обеспечение граждан стран Содружества, ход инвентаризации договорно-
правовой базы, подготовка проектов документов по реализации положений 
Договора о зоне свободной торговли, реализация документов по вопросам 
сотрудничества в сфере миграции и другие. 

Постоянный полномочный представитель Республики Казахстан при 
уставных и других органах Содружества Ергали Булегенов презентовал 
представителям государств – участников СНГ Концепцию председательства 
Республики Казахстан в Содружестве Независимых Государств в 2015 году 
и План мероприятий по ее реализации. 

Он отметил, что Концепция носит сбалансированный характер и преду-
сматривает преемственность наработок и мероприятий, реализованных во 
время предыдущих председательств в Содружестве. 

Дипломат заявил, что в год своего председательства казахстанская сто-
рона намерена сконцентрировать усилия на выполнении существующих ре-
шений и договоренностей, укреплении авторитета СНГ как на международ-
ной арене, так и в качестве политической площадки, где главы государств 
Содружества могут обсудить любые наболевшие вопросы и принять по ним 
решения. 

Концепция председательства Республики Казахстан в Содружестве Не-
зависимых Государств в 2015 году и План мероприятий по ее реализации 
уже направлены в страны СНГ для ознакомления. 

Постпреды стран СНГ также рассмотрели предложения в проект по-
вестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, 
которое состоится 3 апреля 2015 года в городе Оше (Кыргызская Респуб-
лика), наметили вопросы для следующей своей встречи 27 января 2015 
года. 

 
Источник – http://vesti.kg
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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 опубли-
кованные 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-чле-
нов 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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                                                                                                             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 фо-
румах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проектами, 
обменяться опытом управления, поделиться своими наработками. К 
сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях МАГ, 
чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей ко-
манды 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, вопро-
сах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые прихо-
дится решать.  

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

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

 

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

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

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

МАГ выпустила новый CD-диск с информацией для городов
 

 В начале ноября 2014 г. Секретариат 
Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) выпустила свой новый 
информационный продукт – CD-диск с ви-
деосюжетами и фильмами о лучших  знако-
вых мероприятиях  Ассамблеи  за послед-
ние три  года,  который будет презентован на 
ближайшем крупном мероприятии. 

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

новых практик, методик, опыта в сфере городского управления. Многообра-
зие мнений экспертов, интервью с руководителями городов, представите-
лями различных структур федеральной и региональной властей, руковод-
ством общественных организаций, международных сообществ, бизнес-
структур наверняка станет интересным для тех, кто заинтересован в повы-
шении имиджа мегаполисов, крупных городов, различных муниципальных 
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 соци-
ально-экономического и пространственного развития территорий», 20-21 
июня 2014 года, г. Владикавказ 

Международный научно-практический форум МАГ: «Социальная инно-
ватика. 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. 

 

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 

 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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_ НОВЫЕ ЛИЦА                        __                                                                  _     ___ _ 
 

 

Олег Фурсов утвержден Главой Администрации Самары 
16 декабря 2014 г. состоялось пленарное заседание самарской го-

родской Думы, на котором депутаты единогласно проголосовали за 
назначение Главы Администрации Самары. После прохождения всех 
конкурсных процедур на этот пост утвержден Олег Фурсов, занимав-
ший до последнего времени должность министра труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области.  

 

 
 
«На этой должности важен опыт, знание людей, города, жизни и жела-

ние работать, - сказал губернатора Самарской области Николай Меркушкин. 
– Олег Фурсов – человек независимый, сам строил свою карьеру в органах 
власти и бизнесе. Мы рассчитываем на то, что он к решению любого вопроса 
будет подходить объективно, руководствуясь только интересами города, ин-
тересами дела. Времена непростые, работы будет очень много».     

На заседании городской Думы Олег Фурсов поблагодарил членов ко-
миссии, депутатов за доверие. Он обозначил основные направления дея-
тельности, которым намерен уделить особое внимание на новом посту. Это 
переселение людей из ветхих и аварийных домов, решение проблем в 
сфере ЖКХ, увеличение объемов жилищного строительства, дорожного ре-
монта, благоустройство дворовых территорий. По его словам, необходимо 
усиливать роль профсоюзов и снижать теневую занятость горожан. Также в 
числе приоритетов Олег Фурсов назвал подготовку города к празднованию 
юбилея Великой Победы и к проведению матчей Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.  

«Все эти направления будут осуществляться в тесном взаимодействии 
с Губернатором, Правительством Самарской области, депутатами город-
ской, губернской Думы. Только в таком случае мы можем достигнуть успеха, 
- сказал Олег Фурсов. - У города есть очень хорошие ресурсы. Потенциал, в 
том числе, управленческий, – огромный. Задачи, которые стоят перед горо-
дом, будут успешно реализованы. Я отдам все свои силы, знания на то, 
чтобы работать во благо горожан». 

Отвечая на вопросы журналистов, Олег Фурсов отметил, что не плани-
рует кардинальных кадровых изменений в Администрации.  

«Я хорошо знаю управленческую команду города, - сказал он. - Думаю, 
обновление возможно только в том случае, если конкретные люди не будут 
понимать, как реализовывать поставленные перед ними задачи. В настоя-
щий момент никаких революционных изменений я не предполагаю».  

Подписание срочного контракта и вступление в должность Главы Адми-
нистрации Самары произойдет в пятидневный срок с момента решения го-
родской Думы. 

 
Справочно: 
Трудовая биография О.Б. Фурсова.  
Фурсов Олег Борисович родился в 1965 году. С 1967 года проживает в 

Самаре (Куйбышеве). Имеет два высших образования: с отличием окончил 
Куйбышевский авиационный институт (КуАИ) по специальности «Инженер-

математик» и Поволжский кадровый центр (филиал Российской Академии 
государственной службы (РАГС) при Президенте РФ. 

Неоднократно проходил повышение квалификации в РАГС, в том числе 
по теме «Антикризисное управление социальными процессами». Кандидат 
социологических наук, доцент. 

Свой трудовой путь начал инженером в научно-исследовательской ла-
боратории КуАИ. В 1989 году возглавил комитет комсомола КуАИ. 

В 1991 году был приглашен в Администрацию Самары на работу в ко-
митет по делам молодежи, в качестве руководителя которого инициировал 
активное развитие городской молодежной инфраструктуры. 

В 1999 году перешел на работу в Администрацию Самарской области 
начальником отдела по взаимодействию с общественными организациями, 
по делам национальностей и религиозных конфессий аппарата. 

В 2000 году назначен на должность руководителя Департамента по де-
лам молодежи Самарской области, став идеологом и разработчиком регио-
нальной молодежной политики, в том числе программ «Молодой семье - до-
ступное жильё», «Молодёжь Самарской области», «Патриотическое воспи-
тание граждан Самарской области». По его инициативе в области было воз-
рождено движение студенческих строительных отрядов (ССО), созданы сту-
денческие центры занятости, Дома молодежных организаций. 

В 2002 году избран первым председателем Общественной молодежной 
палаты при Государственной Думе Федерального собрания Российской Фе-
дерации (далее – ГосДума), введен в состав Правительственной комиссии 
по делам молодежи при вице-премьере Матвиенко В.И. и в состав коллегии 
министерства образования РФ. В этом же году на общественных началах 
стал советником председателя ГосДумы. При его непосредственном уча-
стии было инициировано предложение о присоединении России к Европей-
ской хартии об участии молодежи в жизни региональных и муниципальных 
образований. 

С 2005 года руководил Департаментом управления делами Губерна-
тора и Правительства Самарской области. 

В 2009 году в разгар кризиса на рынке труда и в экономике области 
назначен руководителем Департамента труда и занятости населения Са-
марской области. Благодаря мерам, предпринимаемым Департаментом, 
удалось не допустить роста социальной напряженности и обеспечить суще-
ственное улучшение ситуации на рынке труда, в том числе, сгладить про-
блемы занятости населения моногородов. В частности, нормализовалась 
ситуация на ОАО «АВТОВАЗ». 

С июня 2012 года Фурсов Олег Борисович работал в должности мини-
стра труда, занятости и миграционной политики Самарской области. В пе-
риод его деятельности на посту министра была разработана и принята гос-
ударственная программа Самарской области «Содействие занятости насе-
ления Самарской области» на 2014-2020 годы, включившая в себя комплекс 
разнонаправленных мероприятий по совершенствованию ситуации в сфере 
занятости, трудовых отношений, охраны труда и миграционной политики.  

Фурсов О.Б. награждён нагрудным знаком министерства образования 
РФ «Почетный работник сферы молодежной политики», почетным Знаком 
Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» по 
итогам проведения саммита «Россия-ЕС-2007», медалью «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи населения 2010 года», почетным знаком 
Самарской Губернской Думы «За заслуги в законотворчестве», в целом бо-
лее чем двадцатью медалями и почетными знаками. 

Неоднократно был отмечен грамотами и благодарностями Министер-
ства образования РФ, Федеральной службы по труду и занятости, Верхов-
ного главнокомандующего Вооруженными Силами России, Губернатора Са-
марской области. 
 

Источник – материал подготовлен по информации 
информагентств

 

 
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 
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