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 СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ______---_____   _                                                          _______

Сочи–2014: до Олимпиады остался один год 
7 февраля Россия отмечает знаменательную дату — один Год до начала XXII Олимпийских зимних игр в городе Сочи 
В этот день утром будет дан старт Всероссийскому обратному отсчету дней до первой в истории нашей страны зимней Олимпиады. В ад-

министративных центрах восьми федеральных округов России: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбур-
ге, Новосибирске, Пятигорске и Хабаровске — торжественно откроют Часы обратного отсчета. 

 
Взгляд назад 
…Пять с половиной лет назад Россия впервые завоевала право на 

проведение зимней Олимпиады в 2014 году на черноморском курорте 

Сочи. Город победил, обойдя во втором туре голосования на сессии Меж-
дународного олимпийского комитета (МОК) южнокорейский Пхенчхан с 
перевесом в четыре голоса. Третий претендент — австрийский Зальцбург 
— выбыл из борьбы в первом туре. 

В то время как члены российской делегации в Гватемале крепко дер-
жались за руки, с трепетом ожидая окончательного результата, на Теат-
ральной площади в Сочи перед огромным экраном собралось более 30 
тысяч человек. Известие о победе было встречено всеобщим ликованием. 

А утром сочинцы проснулись в другом городе... Пришло понимание необ-
ратимого факта: прежним курорт уже никогда не будет. Эйфория смени-
лась беспокойством и настороженностью жителей: попадут ли их дома в 
зону олимпийского строительства? куда будут переселять? что станет с 

бизнесом, не испугает ли отдыхающих масштабное строительство? сохра-
нится ли уникальная природа курорта? Резко взлетели цены на недвижи-
мость — это было первое потрясение. Вслед за ним прибавились соци-
альные проблемы, связанные с приездом в Сочи многотысячной рабочей 

силы в лице строителей Олимпиады. 
Однако сейчас, по прошествии пяти лет, нельзя не признать, что 

именно Олимпиада дала Сочи шанс сохранить лицо и статус курорта. 
Потому что к 2007 году состояние некогда прославленной Всесоюзной 

здравницы оставляло желать лучшего, курортная столица стремительно 
теряла былое великолепие. Инженерное и коммунальное хозяйство Сочи, 
не обновлявшееся с 70-х годов прошлого века, нуждалось в полной мо-
дернизации. Изношенные сети не справлялись с нагрузкой. Главная 

транспортная артерия — трех-, а местами и двухполосный Курортный 
проспект — отличалась многочасовыми пробками. Давно не получавшие 
социального жилья люди старались решать квартирный вопрос собствен-
ными силами, город хаотично застраивался. 

Реализация олимпийского проекта позволила привлечь в Сочи мас-
штабные инвестиции, которые пошли не только на строительство спор-
тивных объектов, но и на обновление городской инфраструктуры. Не будь 
в Сочи зимних игр, курорт никогда не получил бы таких денежных влива-

ний. И все, что будет построено в городе на эти средства: дороги, развяз-
ки, спорткомплексы, объекты инженерной инфраструктуры — останется в 
Сочи. Напомним, что по «олимпийской программе» строятся дорога-

дублер Курортного проспекта, новые школы, больницы, создается без-
барьерная среда. Не говоря уже о том, что для каждого из спортивных 
объектов предусмотрено постолимпийское использование. Главное, чтобы 
город сумел правильно распорядиться этим «наследством». 

 
Грандиозный праздник 
7 февраля город ждет яркий праздник. Вечером в Олимпийском ледо-

вом дворце «Большой» пройдет грандиозное мероприятие, в ходе которо-

го президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге вручит 
приглашения на XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи предста-
вителям Национальных олимпийских комитетов России, Канады, Бразилии 
и Южной Кореи. Также в мероприятии примут участие заместитель пред-

седателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, президент 
российского олимпийского комитета Александр Жуков, председатель 
координационной комиссии МОК Жан-Клод Килли, исполнительный дирек-
тор Олимпийских игр МОК Жильбер Фелли, президент Оргкомитета «Сочи 

2014» Дмитрий Чернышенко и другие высокопоставленные гости. 
Гостей праздника ждет красочное ледовое шоу в постановке посла 

«Сочи 2014» и известного фигуриста Ильи Авербуха с участием россий-
ских звезд фигурного катания и послов «Сочи 2014» Ирины Слуцкой, 

Татьяны Навки, Романа Костомарова, Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмя-
ниной, Максима Маринина. Всего в шоу будет задействовано порядка 300 
артистов. Уникальный ледовый спектакль расскажет зрителям об основ-
ных этапах подготовки к Играм 2014 года в Сочи с момента победы заявки 

города в Гватемале в 2007 году. Завершится шоу фейерверком. 
…А дальше — только вперед. Совсем скоро курорту Сочи предстоит 

принять зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Это огромная честь 
и большая ответственность! 

Источник - kuban.mk.ru 

Ссылка: http://kuban.mk.ru/article/2013/02/06/808096-god-do-
olimpiadyi-v-sochi-otmetit-vsya-rossiya.html
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  МАГ в лицах          ___________---___________                                             ______ 
 

Вице-президент МАГ, и.о. 
губернатора Магаданской 

области Владимир 
Печеный 

Начал с общения 

 
 
Эта неделя в Магаданской области на-

чалась, по сути, с чистого листа – в поне-
дельник к исполнению обязанностей губер-
натора региона приступил мэр Магадана 
Владимир Печеный. Сегодня в пресс-службе 

областной администрации сообщили, что он 
сформировал новую структуру своей адми-
нистрации. Сенсаций, впрочем, не случи-
лось – Печеный продлил контракты со все-

ми действующими чиновниками, одарив их, 
правда, собственной приставкой «и.о.». Из 
мэрии на пост вице-губернатора перешла 
только Тамара Атанова, занимавшая там 

пост вице-мэра, начальника департамента 
экономики и финансов. 

Резких движений от Владимира Печеного, 
впрочем, и не ждут – с кадрами на Колыме 

ситуация непростая, поэтому разбрасываться 
чиновниками он не станет. К тому же на совме-
стном с теперь уже бывшим губернатором 

Николаем Дудовым брифинге Печеный, побла-

годарив коллегу «за долгие годы совместной 
плодотворной работы и труд на благо Колы-
мы», пообещал продолжить проводившуюся им 
политику. По его словам, вектор развития Ма-

гаданской области определен. В качестве гу-
бернатора Печеный будет уделять первосте-
пенное внимание улучшению демографической 
ситуации, снижению оттока населения из ре-

гиона, социальной поддержке малообеспечен-
ных колымчан и расселению ветхого и аварий-
ного жилья. «Руководство государства и прези-
дент придают Дальнему Востоку огромное 

значение. Владимир Путин сказал, что понима-
ет сложность работы в колымских условиях. 
Нам нужно менять ситуацию, чтоб люди чувст-
вовали себя здесь по-другому, чтобы они зав-

тра жили лучше, чем сегодня. Это очень важно, 
и мы вправе рассчитывать сегодня на серьез-
ную государственную поддержку, Это уже сего-
дня происходит в рамках подготовки новых 

целевых программ», – рассказал журналистам 
и.о. губернатора. 

И от слов сразу же перешел к делу. Вчера 
он побывал в цехах МУП «Водоканал». С 1 

января на предприятии была запущена новая 
установка очистки питьевой воды с помощью 
гипохлорита натрия, который получают путем 
электролиза из поваренной соли (стоимость 

проекта превысила 10 млн рублей). Руководи-
тель МУП «Водоканал» Анатолий Попов рас-
сказал, что доставка, транспортировка и охрана 
жидкого хлора требовала значительных 
средств, трудозатрат и повышенных мер безо-

пасности. А из-за вступления в силу федераль-
ного закона о страховании опасных производ-
ственных объектов предприятию грозило пла-
тить «сверху» только страховых взносов по 26 

млн рублей в год. С помощью новой установки 
Магадан теперь полностью откажется от хлори-
рования питьевой воды. «Люди должны полу-
чать качественную питьевую воду вне зависи-

мости от места их проживания», – подчеркнул 

и.о. губернатора, пообещав в рамках програм-
мы «Чистая вода» модернизировать системы 
водоснабжения во всех районах области. 

Сегодня же глава региона в приемной ру-

ководителя партии «Единая Россия» (ЕР) 
Дмитрия Медведева провел прием граждан по 
личным вопросам. На прием записались 16 
колымчан, большинство обращений были 

посвящены квартирному вопросу, в частности, 
расселению ветхого и аварийного жилья. Нака-
нуне и.о. губернатора также сообщил, что будет 
работать над повышением инвестиционной 

привлекательности Колымы и сохранением за 
регионом статуса особой экономической зоны. 

На брифинге для журналистов он впервые 
открыто заявил, что будет участвовать в выбо-

рах губернатора Магаданской области (пройдут 
в единый день голосования в сентябре 2013 
года). «Несмотря на неплохие экономические 
показатели, политическая ситуация в Магадан-

ской области остается слабо управляемой. 
Сильная электоральная усталость от губерна-
тора, в условиях конкурентной борьбы на вы-
борах в сентябре этого года было сложно про-

гнозировать исход избирательной кампании. 
Поэтому центр перестраховался, понимая, что 
надо контролировать территорию: она доста-
точно тяжелая, и заменил губернатора. Пече-

ный – мэр Магадана, личность достаточно 
известная. В принципе элиты могут выстроить-
ся под этого конкретного кандидата, и он побе-
дит на выборах в сентябре», – заявил в интер-
вью РИА «Восток-медиа» директор Дальнево-

сточного консалтингового центра Петр Ханас. 
 

Источник – Эксперт.ru от 06.02.2013г. 
Автор -Александр Попов  

Ссылка на материал -  

http://expert.ru/2013/02/6/nachal-s-obscheniya/ 

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

Из блога Владимира Печеного: 
Немного о себе: 
Место жительства: Магаданская область, город Магадан 
 Родился 20 июня 1949 года в городе Черновцы Черновицкой области 

Украины. 

Трудовую деятельность начал в 1969 г. литературным сотрудником в 
редакции газеты "Рядянське життя" в городе Кицмань Черновицкой облас-
ти. В 1974 году окончил филологический факультет Черновицкого государ-
ственного университета. Работал заместителем директора областной 

филармонии, затем заместителем директора по учебно-воспитательной 
части профессионально-технического училища. 

С 1978 года по 1984 год преподавал литературу и русский язык в Но-
во-Устьинской средней школе Хабаровского края, одновременно исполняя 

обязанности заместителя директора. Позже возглавил школу-интернат в 
поселке Охотск. 

В 1984 году прибыл в Магадан. До 1990 года работал заместителем 
директора средней школы, инспектором и заместителем заведующего 

городским отделом народного образования. 
В апреле 1990 года Магаданский городской Совет народных депутатов 

утвердил Печеного В.П. заместителем председателя Магаданского горис-
полкома, позже - первым заместителем главы администрации города 

Магадана, после введения должности "мэр города", - первым заместите-
лем мэра. 

В октябре 2004 года Печеный В.П. победил на муниципальных выбо-
рах мэра города Магадана 

В 2008 году жители города Магадана второй раз подтвердили дове-
рие, избрав Печеного В.П. на второй пятилетний срок мэром столицы 
золотой Колымы. На выборах 12 октября за него проголосовало 85, 9% 
избирателей.     
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  ДАТЫ______________                        __________________---_________________ 
 

8 февраля - День российской науки 
8 февраля 1724 года  (28 января по старому стилю) Указом прави-

тельствующего Сената по распоряжению Петра I в России была осно-
вана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Акаде-
мию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук. 
 

 
 

7 июня 1999 года Указом президента Российской Федерации был ус-
тановлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. В Указе 
говорится, что праздник был установлен: «учитывая выдающуюся роль 
отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историче-

ским традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России 
Академии наук». 

Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Петрович Павлов, Дмитрий 
Иванович Менделеев, Константин Эдуардович Циолковский, Петр Леони-

дович Капица, Лев Давидович Ландау, Игорь Васильевич Курчатов, Павел 
Сергеевич Александров, Сергей Павлович Королев — вот только малая 
часть имен российских ученых, внесших вклад в мировую науку.  

 Россия стала первой страной, где было разработано учение о био-

сфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, 
введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. 

 Немало российских и советских ученых были отмечены Нобелевски-
ми премиями. Первым из удостоенных, в 1904 году, стал академик И.П. 

Павлов за работу по физиологии пищеварения, далее, в 1908 году, — И.И. 
Мечников за труды по иммунитету. Последним российским лауреатом стал 
физик К.С. Новоселов, в 2010 году получивший Нобелевскую премию за 
новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала гра-

фена. 
 В настоящее время в структуру Российской академии наук (РАН) вхо-

дят девять отделений по областям и направлениям науки и три региональ-
ных отделения, а также 15 региональных научных центров. 

Всего в Академии насчитывается 470 научных учреждений, более 55 
тысяч научных сотрудников, в том числе, более 500 академиков и 800 
членов-корреспондентов. 

 Важно заметить, что в советские времена День науки отмечался в 

третье воскресенье апреля. При выборе даты руководствовались тем, что 
в 1918 году между 18 и 25 апреля В.И. Ленин составил «Набросок плана 
научно-технических работ». 

 До сегодняшних дней многие научные коллективы отмечают День 

науки «по старинке», то есть в третье воскресенье апреля. 
 

10 февраля - День дипломатического 
работника в России 

Профессиональный праздник дипломатических работников, от-
мечаемый ежегодно 10 февраля, установлен Указом президента Рос-
сийской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 
200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России. 

 Текст Указа лаконичен:  «Установить День дипломатического работ-
ника и отмечать его 10 февраля». 

 Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического 
работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 

года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, пер-
вого внешнеполитического ведомства России. 

 
 
 Однако, отсчет времени своего существования Министерство ино-

странных дел берет с 1802 года — когда появилось это новое ведомство, 
сформированное императором Александром I наряду с Кабинетом минист-

ров и другими министерствами.  
 На сегодняшней мировой арене российская дипломатия решает 

большое число первостепенных задач. Среди них — дальнейшее укрепле-
ние политического, экономического, культурного взаимодействия со стра-

нами мира, развитие стратегического партнерства с Евросоюзом и другие. 
 

 13 февраля - Всемирный день радио 
Всемирный день радио — молодой праздник, впервые его отме-

тили только в 2012 году. А решение о его проведении ЮНЕСКО при-
няла в 2011-м. Дата проведения выбрана не случайна — именно 13 
февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция 

которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных 
наций. 

 

 
 
Как говорят учредители праздника, он должен послужить укреплению 

сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио, — будь то 

крупные вещательные компании или одиночки-любители. ЮНЕСКО призы-
вает все страны принимать активное участие во Всемирном дне радио.  

 В честь этого праздника уже сейчас во многих государствах, входя-
щих в ЮНЕСКО, организуются разнообразные мероприятия с участием 

радиовещательных компаний. Также в этот день любому радиолюбителю 
не зазорно отправить как можно больше поздравительных радиограмм 
своим товарищам по увлечению во всем мире. 

 Кроме Всемирного дня радио, учрежденного ЮНЕСКО, поклонники 

этого вида связи отмечают также Всемирный день радиолюбителя. Он 
приходится на 18 апреля — в этот день в 1925 году в Париже был создан 
Международный радиолюбительский союз, который и стал инициатором 
праздника. 

 В некоторых странах, в том числе в России, отмечается также День 
радио — дата более знакомая нашим соотечественникам, чем Всемирный 
день радио и Международный день радиолюбителя. День радио в нашей 
стране празднуют 7 мая. Именно в этот день в 1895 году русский физик 

Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. 
 

Источник – www.calend.ru
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  НОВОСТИ МАГ--------_______________________         ________________   ______ 

 

Делегация МАГ приняла 
участие в торжествах по 

случаю празднования  
70-летия победы в 

Сталинградской битве 
 

31 января т.г. делегация Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных городов 

(МАГ) прибыла в город – герой Волгоград 
для участия в торжествах, посвященных 70-
летию Победы в Сталинградской битве. 
Открылись торжественные мероприятия 

Балом победителей, который состоялся  в 
муниципальном музыкальном театре. На 
него  были приглашены 320 ветеранов того 
сражения, труженики  тыла и члены органи-

зации "Дети Сталинграда".   
 

 
 
Особенностью  бала стало выступление 

перед ветеранами народного артиста РСФСР, 
заслуженного артиста Татарстана, обладателя 
"бархатного" баритона Рената Ибрагимова. Он 
исполнил песни военных лет и "золотые" шля-

геры советской эстрады. 
 Кроме того, по установившейся несколько 

лет назад традиции, члены волгоградских 
военно-исторических клубов именно 31 января 

2013 года "взяли в плен" командующего немец-
ко-фашистской группировкой под Сталинградом 
фельдмаршала Паулюса. В действительности 
это событие произошло ровно 70 лет назад, 31 

января 1943 года. Гитлеровского приспешника 
обнаружили в подвале Центрального универма-
га Сталинграда. Поэтому на реальном месте, в 
подвале ЦУМа Волгограда, с исторической 

достоверностью воссоздано это знаковое собы-
тие. 

Также 31 января  начал свою  работу Пер-
вый молодежный межрегиональный добро-

вольческий слет.  Волонтеры из 27 регионов 
России приняли участие в работе добровольче-
ских штабов по встрече и сопровождению гос-
тей Волгограда на всех мероприятиях в честь 

70-летней годовщины Победы в Сталинград-
ской битве, которые проходили  в городе на 
Волге с 31 января по 2 февраля 2013 года. 

 В это же время в Волгограде открылся 

международный фестиваль по мемориальной 
флористике, который носил название "Цветы — 
героям Победы". "Подобный фестиваль органи-
зуется впервые, в город на Волге съехались 
признанные мастера по флористическим ком-

позициям из Украины, Белоруссии, Молдавии и 
десятка регионов России. Основной темой 
стало изготовление памятных гирлянд, а также 
букетов для ветеранов". 

 

 1 февраля во всех образовательных уч-
реждениях региона прошли традиционные 
уроки мужества и встречи с ветеранами. Отда-
вая дань памяти советским воинам и мирным 

жителям, погибшим при обороне Сталинграда, 
у памятных мест города-героя  состоялись  
митинги. 

 

 
 
 Президент России В.В.Путин принимал 

участие в торжественных мероприятиях, по-
священных 70-й годовщине разгрома советски-

ми войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.  

Главу государства встречали полномочный 
представитель президента в Южном феде-

ральном округе В.В.Устинов, губернатор Волго-
градской области С.А. Боженов и другие офи-
циальные лица.  

 

 
 
 Из аэропорта кортеж президента напра-

вился на главную высоту России - Мамаев 
Курган. Глава государства возложил цветы к 

Вечному Огню в Пантеоне Славы, почтив па-
мять погибших защитников Сталинграда. Возле 
памятной стелы на воинском мемориальном 
кладбище Президент России встретился с 

ветеранами Великой Отечественной войны и 
участниками поисковых организаций.  

 На стелу нанесены имена 17 тысяч вои-
нов, павших в боях за Сталинград. Участники 

поисковых отрядов рассказали Владимиру 
Путину о многолетней кропотливой работе по 
розыску и установлению личностей советских 
бойцов. После этого глава государства отпра-

вился на торжественное собрание во Дворце 
спорта, где его и других гостей ждали ветераны 
и представители    общественности.  

 2 февраля торжества открылись  возло-

жением  венков и цветов к Вечному огню у 
памятника «Защитникам Красного Царицына и 
Сталинграда» на Аллее Героев. По площади 
Павших борцов парадом прошли войска Волго-

градского гарнизона и военная техника, в том 
числе времен Великой Отечественной войны. 
Продолжились  праздничные мероприятия на 
главной высоте России. Здесь  состоялось 

торжественное  возложение  венков  и цветов  к 
Вечному огню в Зале воинской славы. Затем на 
мемориальном кладбище Мамаева кургана 

состоялось  открытие стелы памяти «Вернуть 
имена солдат».  

 

 
 

 В это же время в центре города у памят-
ника Героям-комсомольцам прошел  митинг в 
память о героях Сталинградской битвы. Моло-
дежная акция «Марафон Побед!» стартовал  в 

этот день на площади Павших Борцов. Отлич-
ным подарком для жителей и гостей  Волгогра-
да  оказались  бесплатные экскурсии по местам 
боевой славы города-героя.. А уже вечером  

 2 февраля во Дворце спорта профсоюзов 
прошло торжественное собрание и празднич-
ный концерт, посвященные 70-й годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск под Ста-

линградом. 
 Самой зрелищной частью торжеств стало  

лазерное светопроекционное шоу на площади 
Павших Борцов. Зрители смогли  увидеть исто-

рию легендарного сражения в формате 3-D. 
Красивым аккордом праздника стал артилле-
рийский салют и яркий праздничный фейер-
верк.  

 Делегация Международной Ассамблеи,  в 
состав которой вошло более десяти городов – 
героев Воинской Славы, во главе с исполни-
тельным вице-президентом – генеральным 

директором МАГ В.И. Селивановым приняла 
участие    в торжествах, посвященных 70-летию 
Победы в Сталинградской битве.    Для делега-
ции МАГ была организована специальная 

экскурсия  на Мамаев Курган и в музей-
панораму города Сталинграда. 

 

 
 

 Исполнительный вице-президент – гене-
ральный директор МАГ В.И.Селиванов во вре-
мя торжественных мероприятий в Волгограде 
провел ряд рабочих встреч  с вручением наград 

Российской муниципальной Академии «За 
вклад в развитие местного самоуправления»: 

- С.А.Боженову – губернатору Волгоград-
ской области,  

- Е.А.Есаян – консулу Армении в Волгогра-
де,  

- М.Н.Молдагулову – секретарю городского 
Маслихата города Актау,  

- С.В.Парамонову – исполнительному ви-
це-президенту Международной  ассоциации 
«Породненные города». 
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 Дипломы  V Международного смотра-

конкурса  городских практик городов  СНГ и 

ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»  были 
вручены  главам городов Волгограда  и Липец-
ка. Главе города Волгограда В.Д.Василькову и  
и.о. главы администрации города Волгограда 

В.А.Скабарю были вручены также памятные 
сувениры от делегации  МАГ. 

 

 
 

 В.И.Селиванов провел также ряд рабочих 
встреч с руководителями  таких городов как  
Брест (Беларусь), Владивосток, Казань (Татар-
стан) Ковентри (Великобритания),  Луганск 

(Украина),  Махачкала (Дагестан), Минск (Бела-
русь), Мурманск ,  Новосибирск,  Самара, Улья-
новск. 

 

 

 

Заседание Научного 
совета РАН по 

комплексным проблемам 
евразийской 

экономической 
интеграции 

29 января 2013 года исполнительный 
вице-президент - генеральный директор 

Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) В. И. Селиванов принял 
участие в первом заседании Научного сове-
та РАН по комплексным проблемам евра-

зийской экономической интеграции, модер-
низации, конкурентоспособности и устойчи-
вому развитию. 

 Заседание  Научного совета РАН провел 
Председатель Совета, Советник Президента 

Российской Федерации по евразийской инте-
грации, академик РАН С. Ю.Глазьев, который 
выступил с докладом: «О проблемах россий-
ской экономики и приоритетных задачах госу-

дарственной политики развития и интеграции». 
 Во время заседания Совета были осве-

щены цели государственной политики интегра-
ции на евразийском пространстве, проблемы 

социально-экономического развития, стратегия 
опережающего развития на основе новых тех-
нологических укладов, меры финансово-
экономической политики, формирование меха-

низмов инновационного развития и другие 
вопросы. В работе заседания Научного совета 
принял участие генеральный директор Институ-
та экономических стратегий, академик РАЕН 

А.И. Агеев. 
 В ходе мероприятия также были рассмот-

рены план работы Совета на текущий год и 
организационные вопросы. Участники Научного 

Совета РАН  заслушали  информацию  Ученого 
секретаря  Научного Совета по проблемам 
евразийской экономической интеграции, конку-
рентоспособности и устойчивому развитию  Е. 

А. Наумова о плане работы Совета на 2013 год. 
 

 
 
 По окончании мероприятия была принята 

Резолюция заседания Научного Совета по 
комплексным проблемам евразийской экономи-
ческой интеграции, конкурентоспособности и 
устойчивому развитию, в которой в числе мно-

гих вопросов было предложено поддержать 
предложение о создании Рабочей группы во 
главе с С.Ю.Глазьевым, академиком РАН. В 
соответствии с принятой  Резолюцией реко-

мендовано членам Научного Совета подгото-
вить предложения по мерам государственной 
политике развития и интеграции для рассмот-
рения на очередном заседании Бюро Совета в 

феврале 2013 года. 
 Исполнительный вице-президент гене-

ральный директор МАГ  В.И.Селиванов встре-
тился с С.Ю. Глазьевым, Советником Прези-

дента Российской Федерации по евразийской 
интеграции, академиком  РАН,  и  
Т.А.Мансуровым, генеральным Секретарем 
ЕврАзЭС. Во время встреч состоялся обмен 

мнениями по поводу процессов формирования 
Единого Евразийского экономического про-
странства и проведения совместных мероприя-
тий. 

В тот же день,  29 января 2013 года   Евра-
зийский Банк Развития (ЕАБР) опубликовал 
аналитический доклад по проблемам техноло-
гической кооперации и повышения конкуренто-

способности в рамках Единого экономического 
пространства (ЕЭП). Конкурентоспособность 
экономики ЕЭП будет наращиваться за счет 
технологической кооперации и корпоративной 

интеграции на евразийском пространстве.  
 "В мировой экономике идет процесс смены 

технологических укладов. В этот период гло-
бального кризиса происходит технологическое 

обновление экономики, сопровождающееся 
кардинальным изменением структуры мировой 

торговли и открывающее новые возможности 
для отстающих стран. Последние могут совер-
шить рывок в этот период, догоняя лидеров на 
волне роста нового технологического уклада. 

Поэтому столь важна выработка общей для 
государств-членов ЕЭП стратегии опережаю-
щего развития, которая должна основываться 
на модернизации сложившихся научно-

кооперационных связей, гармонизации про-
мышленной и торговой политики" - отмечает 
Советник Президента РФ по евразийской инте-
грации, академик РАН, председатель Научного 

совета ЦИИ ЕАБР С.Ю.Глазьев.  
 

 
 

Благодарность от Земли 
Рязанской 

30 января 2013 года  в представитель-
стве Правительства Рязанской области в 
Москве заместителю генерального директо-

ра Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ) – Васюнькину Юрию 
Николаевичу был вручен памятный знак 
Губернатора Рязанской области «Благодар-

ность от Земли Рязанской» - за большой 
личный вклад в общественно-политическое 
развитие Рязанской области, популяриза-
цию и сохранение историко-культурного 

наследия Рязанского края. 
 

 
 
 По поручению Губернатора награду вру-

чила Надежда Александровна Назина, замести-
тель Председателя Правительства Рязанской 
области. Во время встречи были  обсуждены 
социально-экономические перспективы сотруд-

ничества МАГ и Рязанской области, в частности 
по созданию туристических кластеров и при-
влечению инвестиций. 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------_______________________________________   ______ 
 

Кыргызстан в 
преддверии евразийской 

экономической 
интеграции  

24-27 января 2013 года на побережье 

озера Иссык-Куль прошел форум «Развитие 
туризма». В мероприятии, проводимом в 
горнолыжной курортной зоне Иссык-Куля 
молодежным советом Шанхайской органи-

зацией сотрудничества, приняли участие 
представители Казахстана, Китая, России, 
Таджикистана. Среди них делегаты ШОС, 
представители государственных структур, 

отвечающих за развитие туризма, и тури-
стических операторов, эксперты, предста-
вители молодежных организаций. 

 

 
 
Цель проведения форума – собрать все 

заинтересованные стороны, обсудить положе-
ние туризма в настоящий момент, представить 

новые идеи для развития отрасли, обратить 
внимание старших коллег, глав государств 
ШОС, на перспективы развития туризма. 

В рамках форума были рассмотрены мно-

гие вопросы, в том числе: катализаторы разви-
тия туризма,  развитие туристической инфра-
структуры, нестандартные и перспективные 
виды туризма и т.д.. В форуме активное уча-

стие принял Школин Роман, координатор ини-
циативной группы по созданию Евразийского 
молодежного парламента, член Молодежной 
общественной палаты России. 

"Мероприятия, проводимые в ШОС-
пространстве, увеличивают свою регулярность. 
В Кыргызстане прошло достаточно важное 
мероприятие, цель которого, конечно же, при-

влечение туристов на природно-богатые терри-
тории Республики. Ощутимо, что Кыргызстан 
находится в преддверии евразийских интегра-
ционных процессов, настроение в обществе 

про-российское, люди говорят на русском язы-
ке, тянутся к русской культуре. И, конечно, 
неоспоримо ощущается потребность в под-
держке со стороны России. Я считаю, что у 

Киргизии большой потенциал. В первую оче-
редь, в сфере туризма - благодатная террито-
рия, озеро Иссык-Куль. В ходе этого мероприя-
тия было проведено ряд встреч, в том числе с 

замминистром, курирующим молодежную поли-
тику.  Есть полное  понимание происходящего и 
готовность взаимодействовать в рамках инте-
грационных процессов по молодежной линии на 

евразийском пространстве.  В рамках этого 
форума удалось пообщаться с нашими колле-
гами из стран ШОС и  Евразийского  региона – с 
представителями  Таджикистана, Казахстана и 

принимающей страны Киргизии. С кыргызской 
стороны идею Евразийского молодежного 
парламента поддержал заместитель министра 
молодежи, труда и занятости Кыргызской рес-

публики Марат Нуралиев. Наши коллеги из 

Кыргызстана уже делегировали своих членов 
для Молодежной Межпарламентской Ассамб-
леи стран СНГ и готовы начинать плотное 
сотрудничества в рамках создания Евразийско-

го молодежного парламента. Несомненно, опыт 
сотрудничества в рамках Молодежной Межпар-
ламентской Ассамблеи стран СНГ послужит 
хорошим подспорьем для создания Евразийско-

гом молодежного паралмента. Также предста-
вители Министерства иностранных дел Таджи-
кистана сообщили, что в ближайшее время, по 
прибытию на Родину, планируют активно рабо-

тать в направлении формирования принципов и 
механизмов работы Евразийского молодежного 
парламента в Таджикистане", - говорит Школин 
Роман,  координатор инициативной группы по 

созданию Евразийского молодежного парла-
мента, член Молодежной общественной палаты 
России.  

Источник – eamparl.org 

 

Кишинев предлагает 
Тирасполю создать 

единое экономическое 
пространство на обоих 

берегах Днестра 
Кишинев предлагает Тирасполю создать 

единое экономическое пространство на 
обоих берегах Днестра, считая это важной 
составляющей процесса приднестровского 
урегулирования, способной упростить ре-

шение разнообразных технических сложно-
стей в деятельности хозяйствующих субъ-
ектов с правого и левого берегов Днестра.  

Об этом подчеркнул вице премьер по ре-

интеграции Молдовы Евгений Карпов в ходе 
первой в нынешнем году встречи с политиче-
ским представителем Тирасполя на перегово-
рах по приднестровскому урегулированию 

Ниной Штански. Встреча состоялась в посоль-
стве Украины в Молдове. В ней также приняли 
участие представители посредников и наблю-
дателей переговорного процесса в формате 

"5+2". Евгений Карпов приветствовал переход 
председательства ОБСЕ к Украине в 2013 г., 
выразив надежду на то, что эта страна и далее 
останется верным партнером процесса придне-

стровского урегулирования. Вице-премьер 
высоко оценил визит в Молдову главы МИД 
Украины Леонида Кожары, в ходе которого 
была отмечена необходимость сплочения 

усилий всех партнеров с тем,чтобы добиться 
подвижек на переговорах в формате "5+2". 
Главной темой дискуссии стала подготовка к 
раунду переговоров в формате "5+2", который 

пройдет в феврале во Львове. Также рассмот-
рена возможность организации встречи между 
премьером Молдовы Владимиром Филатом и 
тираспольским лидером Евгением Шевчуком. 

Особое внимание на заседание уделено реше-
нию существующих социально-экономических 
проблем. Политические представители отмеча-
ли важность сближения в этой среде как для 

хозяйствующих субъектов, так и для населения 
обоих берегов Днестра. Чтобы добиться под-
вижек по техническим аспектам в экономиче-
ской сфере, вице премьер Евгений Карпов 

вновь напомнил о представленной раньше 
Тирасполю концепции налаживания единой 
платформы для взаимодействия и создании 
единого экономического пространства на обоих 

берегах Днестра. Политические представители 

Кишинева и Тирасполя обсудили и документ о 
первых шагах по обеспечению свободы пере-
мещения. Собеседники отметили, насколько 
важно обеспечивать это право в контексте 

укрепления доверия между Кишиневом и Ти-
располем. В этой же связи были затронуты 
вопрос о создании базы данных транспортных 
единиц региона, тема регистрационных номе-

ров для них, соответствующих международным 
стандартам и требованиям. Участники встречи 
договорились о том, что эксперт с обоих бере-
гов разработают технический механизм взаи-

модействия. В конце встречи международные 
партнеры выразили готовность обеспечить 
необходимую поддержку и помощь для активи-
зации диалога между Кишиневом и Тирасполем 

по затронутым проблемам. 
Источник – Interlic 

 

В подмосковном 
Домодедово построят 

аналог Кембриджа 
На территории города Домодедово Мос-

ковской области хотят возвести спортивно-

развлекательный город, который станет 
российским аналогом Кембриджа. В частно-
сти, на площади порядка 40 га планируется 
построить образовательный и спортивный 

кластеры. 
Предполагается, что там появятся учебные 

корпуса пяти технических вузов (Московского 
института стали и сплавов, Российского эконо-

мического университета имени Плеханова, 
Московского технического госуниверситета 
радиотехники, электроники и автоматики, Мос-
ковского индустриального университета и На-

ционального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ»), Федеральный центр 
спортивной медицины, детско-юношеская 
спортивная школа и многофункциональный 

спортивный центр с тренировочными базами к 
ЧМ-2018 по футболу. Кроме того, здесь размес-
тится киноцентр с аллеей киногероев - его 
возведением займется Госфильмофонд. 

Такое решение было принято на заседании 
по развитию городского округа Домодедово с 
участием вице-премьера Аркадия Дворковича, 
пишет газета «Коммерсантъ». 

Российский Кембридж появится по сосед-
ству с этнографическим парком «Россия». 
Проект возведения парка курирует Русское 
географическое общество (РГО). Инициативу 

еще на посту подмосковного губернатора вы-
двинул Сергей Шойгу, занимающий ныне пост 
главы Минобороны, ее, в свою очередь, под-
держал президент Владимир Путин. Ранее 

владелец Coalco Василий Анисимов, который 
владеет землей в данном районе, обещал 
выделить под парк бесплатные участки. Плани-
руется, что парк «Россия» разместится южнее 

Домодедово в районе поселений Барыбино.  
Минобрнауки, Росимущество и московские 

власти должны представить разработки в каб-
мин до середины марта. В целом стоимость 

проекта оценивается в 100 млрд руб. При этом 
только на строительство учебных корпусов и 
перевод вузов уйдет около 45-60 млрд руб, на 
создание спортивного кластера - 30-40 млрд 

руб. бюджетных средств. Стоимость парка 
«Россия» оценивается в 50 млрд руб. В на-
стоящее время решается вопрос об источнике 
финансирования его строительства. 

Источник – mir24.tv 
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  ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ_____________          ------             ---__                                                   ___                 ___ 
 

Башкирский фермер, придумавший свою валюту,  
сотворил экономическое чудо 

 

Верховный суд Башкирии разрешил жителям деревни Шай-
муратово расплачиваться "шаймуратиками". Так называются 

местные деньги, а точнее — товарные талоны. На них можно 
купить продукты только в одном селе. Такую систему взаиморас-
четов предложил местный фермер. Но своеобразную валюту 
пыталась запретить местная прокуратура. 

 

 
 

На "шаймуратики" можно купить любой товар в местных магази-
нах, можно даже рассчитываться ими за услуги. Однако замена денег 
пришлась не по нраву прокуратуре, которая отменила хождение валю-
ты. Но предприниматель подал апелляцию. На сторону фермера 

встал Верховный суд республики, который легализовал "шаймурати-
ки". Эти товарные билеты смогли поднять всю деревенскую экономи-
ку. 

Казалось бы, ничего необычного: в сельском магазине покупатели 

рассчитываются за товары. Но к оплате кассир принимает вовсе не 
рубли, а так называемые "шаймуратики" — местную деревенскую 
валюту. В кошельках сельских жителей необычные купюры появились 
несколько лет назад, когда сельхозпредприятие оказалось в сложной 

финансовой ситуации: переработчики перестали рассчитываться с 
крестьянами "живыми" деньгами, а накопившиеся долги не позволяли 
вовремя выплачивать заработную плату. Тогда фермер Артур Нурга-
лиев с партнерами и придумал товарные билеты: сделку по ним мож-

но совершить уже сейчас, а после обменять на реальные деньги. "Вот 
эти товарные талоны, — рассказывает предприниматель. — На об-
ратной стороне банкноты – таблица, которая показывает, как эти 
билеты дешевеют относительно времени. Копить эти деньги нельзя, 

нужно только тратить". 
 

 
 
Внешне они действительно очень похожи на банкноты: с разным 

достоинством и даже степенями защиты. Но разница в том, что биле-
ты дешевеют: от своего номинала "шаймуратики" теряют по два про-

цента в месяц. Когда все вокруг сидели без денег и брали товары в 
долг, в шаймуратовских магазинах выручка стала расти как на дрож-

жах. 
 

 
 
Эффект от новой экономической модели в Шаймуратово почувст-

вовали почти сразу. Внедрение своей внутренней валюты позволило 
не только выжить самому сельхозпредприятию, но и задвигало всю 

деревенскую экономику. Впервые за много лет товарооборот вырос 
сразу в 12 раз. 

 

 
 

Вместе с новостями об успехах в Шаймуратово нагрянула про-
верка. Прокуратура нашла нарушения и потребовала отменить "шай-
муратики", но из обращения они не исчезли. На сторону крестьян 
встал Верховный суд, он признал товарные билеты законными. "Это 

не совсем деньги, потому что у них нет функции накопления, — гово-
рит Михаил Хазин, экономист. — В случае с сельским хозяйством 
проблема состоит в том, что прибыль крестьяне получают по осени, а 
платить людям нужно всегда. Поэтому это — вспомогательный инст-

румент. Как только появляются нормальные деньги, "шаймуратики" 
перестают использоваться, они не конкурируют с деньгами". 

Опытом по внедрению внутренней валюты заинтересовались не 
только соседние колхозы, но и экономисты. Оказалось, что "шаймура-

тики" вполне могли бы стать универсальным средством расчетов 
среди сельхозпредприятий в условиях кризиса. Но в планах шаймура-
товских фермеров теперь — перевод всех расчетов в электронный 
вид. Работникам вместо бумажных купонов будут выданы пластико-

вые карты.  
 

Источник – vesti.ru 
Автор: Азамат Салихов 

Ссылка: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1023932#photo_wrap
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  БИБЛИОТЕКА городских практик МАГ – новые поступления _________ ______ 

Якутск.  Организация молодежных 
спортивных соревнований, спартакиад, 

соревнований клубных дворовых 
команд 

 
 

Сущность предложения 
1. Ежегодный чемпионат по дворовому футболу среди любительских 

команд города Якутска «ФутСтарт». 
 Развитие дворовых видов спорта, активной пропаганды среди моло-

дежи здорового образа жизни, позитивных форм организации досуга и 
выявление сильнейших дворовых команд города Якутска и его пригородов. 
Организация свободного времени молодежи и развитие ее активности. 
Именно организованный, содержательный досуг призван сократить число 

негативных тенденций в молодежной среде, побудить к созидательным 
формам досуга.  

 2. Культурно-спортивный фестиваль «В здоровом теле – здоровый 
дух». 

 Пропаганда здорового образа жизни, распространение и популяриза-
ция массового спорта среди населения пригородов Якутска. Привлечение 
широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, 
поиск и совершенствование новых форм постановки физкультурной, куль-

турно-спортивно-массовой работы. Фестиваль проводится по системе 
«дома и в гостях», то есть каждая команда поселения у себя принимает 
команду другого поселения, после выезжает в гости в следующее поселе-
ние. Оценка участия определяется по разделам «Культура» и «Спорт». В 

первом разделе оценивается исполнительское мастерство команды: вокал, 
хореография, сценические костюмы. В разделе «Спорт» суммируется 
общекомандный итог по набранным очкам во всех видах спорта (семейные 
веселые старты, шашки, шахматы, волейбол, гиревой спорт, пулевая 

стрельба, настольный теннис, мас-рестлинг). 
 3. «Игры Дыгына»  
 Пропаганда здорового образа жизни; популяризация национальных 

видов спорта и игр. Соревнования проводятся по следующим националь-

ным видам спорта: 
 1. «Ус тогул ус» - три прыжка «кылыы» (на одной ноге), три прыжка 

«ыстанга» (с ноги на ногу), три прыжка «куобах» (на 2-х ногах). Прыжки 
производятся с разбега, последовательно, без остановки. Места опреде-

ляются по лучшему результату из трех попыток. 
 2. «Тутум эргиир» (якутская вертушка). Участники захватывают палку 

левой (правой) рукой на расстоянии 8-10 см с конца и ставит конец палки в 
углубление, другой рукой берет повыше на произвольном расстоянии. Не 

меняя первоначального захвата, прогибаясь, переступая ногами, должен 
выполнить поворот кругом и вернуться в исходное положение. На выпол-
нение упражнения дается 2 минуты и одна попытка. Победителем стано-
вится тот, кто сделал большее количество поворотов. 

 3. Борьба «Хапсагай». Проводится с выбыванием после второго по-
ражения, по действующим правилам борьбы «хапсагай». 

 4. Стрельба из лука. Соревнования проводятся по действующим пра-
вилам стрельбы по кеглям на 25 метров. Выполняется одна серия - из пяти 
зачетных выстрелов и дается два пробных выстрелов. Результат засчиты-

вается по выбитым из квадрата кеглям, которые имеют свою нумерацию от 
1 до 10. Выигрывает участник, набравший наибольшее количество очков из 
пяти выстрелов. 

 

 

 5. Мас-рестлинг. Соревнования проводятся по действующим прави-
лам, с выбыванием после 2-х поражений. 

 6. Бег на 400 метров. Будет один забег из 12 участников. Места опре-
деляются по лучшему результату. 

 7. Таас кото5уу. Участники переносят тяжести (камни). Учитывается 
наибольшее расстояние перенесенной тяжести, при этом захват и подъем 
тяжести произвольный, поднятие камня на плечи запрещается. На подго-
товку и подъем дается 2 минуты. 

 Определение победителя в общем зачете производится по наимень-
шей сумме очков, набранных в каждом виде программы.  

 

 
 
Организационно-технологическое решение вопроса 
Документационная работа (составление и утверждение положения 

чемпионата и фестиваля, составление партнерских писем);  

 Утверждение полей;  
 Сбор заявок команд;  
 Утверждение номинаций и призов;  
 Планерное совещание судей и команд (инструктаж, жеребьевка);  

 Проведение торжественных мероприятий (открытие, закрытие турни-
ра);  

 Организация работы на местах;  
 Награждение участников.  

 

 
 
Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 
1. Ежегодный чемпионат по дворовому футболу среди любительских 

команд города Якутска «ФутСтарт» проводится в 2011 году на средства 
субсидии Министерства по молодежной политике и спорту Республики 
Саха (Якутия) в размере 100,0 тысяч рублей. 

 2. Культурно-спортивный фестиваль «В здоровом теле – здоровый 

дух» проводится за счет сметы Управления по физической культуры и 
спорта в размере 560,0 тысяч рублей. 

 3. «Игры Дыгына» проводятся ежегодно во время национального 
праздника «Ысыах Туймаады» за счет сметы Управления по физической 

культуры и спорта в размере 600,0 тысяч рублей, главный приз – автомо-
биль выставляется спонсорами Игр.  
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Социальный эффект в результате реализации практики (техноло-
гии) 

Целевые индикаторы эффектив-
ности 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Увеличение количества молодежи, 

занимающейся различными видами 
спорта и оздоровительными меро-

приятиями 

30 169 

чел. 

33 200 

чел. 

32 000 

чел. 

Снижение количества несовершен-

нолетних и молодежи, совершивших 
правонарушения и преступления 

5 850 

чел. 

4 965 

чел. 

5 500 

чел. 

Рост количества дворовых команд 96 

команд 

112 

команд 

121 

команда 

 

 
 
Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 
1. Турнир «ФутСтарт» реализуется на территории города Якутска с 

2007 года. В 2011 году планируется провести юбилейный чемпионат с 
приглашением команд районов Республики Саха (Якутия). 

 2. Культурно-спортивный фестиваль «В здоровом теле – здоровый 
дух» проводится серди пригородов Якутска с 2010 года и приобретает 
более широкое распространение в связи с ежегодно возрастающим коли-
чеством участников. 

 3. «Игры Дыгына» проводятся ежегодно, начиная с 1990 года, одно из 
самых популярных соревнований среди жителей Республики Саха (Яку-
тия).  

Отрасль применения практики (технологии) 

1. К участию в турнире «ФутСтарт» допускаются команды округов и 
пригородов Якутска, юноши от 14 до 30 лет. 

 2. В фестивале «В здоровом теле - здоровый дух» участвуют семей-
ные команды пригородных поселений без возрастных ограничений. 

 3. К участию в «Играх Тыгына» допускаются юноши от 18 до 30 лет, 
независимо от территориальной принадлежности.  

 

 
 
Дата внедрения практики (технологии) 

1. Чемпионат «Футстарт» проводится с 2007 года. 
 2. Фестиваль «В здоровом теле – здоровый дух» с 2010 года. 
 3. «Игры Тыгына» - с 1990 года.  
 

 
 

Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом IV Международного смотра-конкурса го-

родских практик "Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2011 год. 
Контакты 

Город Якутск. Управление по молодежной и семейной политике. 
Управление физической культуры и спорта.  

677000, г.Якутск, пр.Ленина, 15 
 Управление по молодежной и семейной политике 

 Телефон: +7 (4112) 425745,  
 Управление физической культуры и спорта 
 Телефон: +7(4112) 341005. 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------_______________________________________   ______ 

Высшая школа экономики провела 
круглый стол с участием 
представителей Комитета 

Государственной Думы РФ по 
федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 
28 января в национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики» состоялось экспертное обсуждение 
новых тенденций развития местного самоуправления в городе Моск-

ве.  
Мероприятие прошло в формате круглого стола при поддержке Сове-

та муниципальных образований Москвы. В нём приняли участие предста-
вители Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления: член Комитета, руководитель Все-
российского Совета местного самоуправления Вячеслав Тимченко, руко-
водитель аппарата Комитета Игорь Бабичев, ведущий советник Вадим 
Волков.  

Председатель Комитета Виктор Кидяев, комментируя повестку, отме-
тил: «Роль местного самоуправления в современной России повышается. 
Местные главы и депутаты получают новые полномочия. Расширяется 
круг вопросов муниципального ведения.  

Однако, несмотря на то, что тенденция повышения роли МСУ уже яв-
ственно прослеживается во многих регионах, до Москвы она долго не 
доходила. Сказывались особенности трёхуровней структуры московской 
власти, продиктованной статусом Москвы – города федерального значе-

ния и, одновременно, субъекта Российской Федерации. Ни для кого не 
секрет, что у нас в Москве – совсем особое местное самоуправление, 
уникальное по своей природе.  

И новая московская власть задумалась: каким образом оптимизиро-

вать московское управление? Какие функции должны быть закреплены за 

государственными исполнительными органами, а какие – за муниципаль-
ной властью. А в этом нужно исходить из их предназначения.  

Основная задача местных представительных органов – формирова-

ние внутригородской демократии. Причём, не только в Москве и Санкт-
Петербурге, но и в других крупных городах. Положительный опыт развития 
демократии и городского самоуправления – а мы в этом смысле возлагаем 
большие надежды на идущую в Москве муниципальную реформу – в 

случае его удачи, считаю, можно будет применить и в других крупных 
российских городах. Конечно, с поправкой на их статус, отличный от ре-
гионального статуса двух наших столиц.  

Нет смысла самоуправлению дублировать государственные функции 

и полномочия, равно как и нет смысла наделять местных депутатов теми 
функциями, которые эффективнее выполнят исполнительные государст-
венные органы.  

На мой взгляд, муниципальные представительные органы должны 

выполнять четыре основные функции.  
Во-первых, функцию контроля за исполнительной властью, в том чис-

ле государственной. Это важно делать именно системно.  
Во-вторых, программную функцию – планирование развития террито-

рии своего муниципалитета и при этом способствовать тому, чтобы эти 
планы претворялись в жизнь.  

В-третьих, омбудсменскую функцию – защиту интересов жителей. 
Это, наверное, самая главная их функция.  

В-четвёртых, функцию общественного контроля. Функция обществен-
ного контроля органы местного самоуправления смогут эффективно вы-
полнить вместе с организациями граждан по месту жительства, которые 
занимаются самоуправлением. Это, прежде всего, конечно, ТОСы. 

Убеждён, что правильная конфигурация сил в структуре московской 
власти, верно расставленные акценты на предназначение тех или иных 
органов станут залогом успешного городского развития».  

 

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

самоуправления

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

Председатель Комитета 
ГД РФ по федеративному 

устройству и вопросам 
местного 

самоуправления Виктор 
Кидяев: «Реформу 

московского 
самоуправления будем 

проводить постепенно!» 

 

Законодатель рассказал «КП» о том, как 
в ближайшее время изменится работа муни-
ципалитетов и что получат в итоге обычные 
горожане 

 
МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН 
- Виктор Борисович, вы являетесь пред-

седателем думского Комитета по федера-

тивному устройству и вопросам местного 
самоуправления и хорошо знаете проблемы 
муниципалитетов. Недавно мэр Москвы Сер-
гей Собянин объявил о расширении полномо-

чий местного самоуправления. Как вы оцени-
ваете эти предложения? Готовы ли общест-
во и власть к предстоящим переменам? 

- Давно назрела необходимость перемен. К 

тому же мэр Москвы Сергей Семенович Собя-
нин предложил не революцию. Он предложил 
реформу. А в реформе главное - постепен-
ность. У нас еще есть время на комплексную 

подготовку. Это касается адаптации к новым 
условиям как власти, так и общества. 

Сегодня управы и префектуры оттесняют 
самоуправление. Такое положение дел беспо-

коит московскую власть, потому что действую-
щая система неэффективна. Нет потенциала 
для развития - система стагнирует. Показа-
тельно, что инициатива по передаче полномо-

чий самоуправлению исходит «сверху». Важно, 
чтобы муниципальные власти были готовы к 
повышению ответственности, чтобы граждане 
активно включились в работу по улучшению 

качества и условий собственной жизни. Ведь 
зачастую решения, касающиеся непосредст-
венно жителей, принимаются без их участия. 
Развитие представительной власти, расшире-

ние полномочий муниципальных депутатов не 
только приблизит граждан через их избранни-
ков к решению проблем, обеспечит им доступ к 
непосредственному влиянию на процесс, но и 

даст больше рычагов контроля. 
- Недавно принято решение о создании 

Общественной палаты Москвы, утверждены 
изменения в городское законодательство о 

выборах мэра. Можно ли считать реформу 
местного самоуправления последовательной 
политикой по расширению участия граждан в 
жизни города? 

- Идею создания московской Обществен-
ной палаты можно только поддерживать. Эф-
фективность этого института проверена на 
федеральном уровне. Думаю, и муниципальная 

«проекция» себя оправдает. Тем более во 
время реформы местного самоуправления. 
Ведь при расширении полномочий властей на 
местах усиливается необходимость в дополни-
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тельном институте контроля и независимой 
экспертизы. А значит, москвичи смогут еще 

активнее участвовать в жизни города. Это же 
касается и выборов мэра в Москве. 

Вдобавок Общественная палата Москвы 
может стать и хорошим кадровым резервом. 

Члены профильных комиссий по определению 
будут специалистами в своих областях. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРАВ, ОБЯЗАННОСТЕЙ И 
ДЕНЕГ 

- Как при разделении полномочий соблю-
сти баланс интересов городской и муници-
пальной властей? 

- Возможный список полномочий изначаль-

но сильно ограничен московской спецификой. 
Москва - город федерального значения. Логич-
но, что у нас особенная управленческая мо-
дель. По закону два города федерального 

значения, Москва и Санкт-Петербург, имеют 
особый статус в системе местного самоуправ-
ления. Здесь городская администрация может 
сама решать, какие функции передавать мест-

ной власти, а какие - оставлять за собой. Она 
же определяет соответствующие им финансо-
вые источники бюджетов внутригородских 
муниципальных образований. 

Такие особые, даже, можно сказать, жест-
кие меры вводились неслучайно. Необходимо 
было сохранение единства городского хозяйст-
ва. Москва осуществляет и муниципальные, и 

государственные полномочия. У нас два уровня 
власти: городской и муниципальный. Понятно, 
что в такой ситуации соблюсти баланс интере-
сов обоих уровней непросто. Главное - четко 

размежевать вопросы совместного ведения, 
перераспределить полномочия сообразно с 
реальным положением дел так, например, 
чтобы госвласть не занималась вопросами явно 

местного значения, и затем надо отрегулиро-
вать саму систему управления. 

Централизация управления позволяет 
реализовывать крупные проекты: модерниза-

ция социальной сферы, реформа ЖКХ, строи-
тельство метрополитена. Кроме того, соблюда-
ется то самое единство городского хозяйства, 
что чрезвычайно важно. У нас единые коммуни-

кационные системы, единая канализация, 
единые электроэнергетические сети. Можно 
представить, какой возникнет разлад, если 
каждый из 125 районов будет самостоятельно 

решать вопросы по управлению данными сис-
темами. Поэтому полномочия муниципалов 

нельзя бездумно наращивать, нужно тщательно 
все взвесить. 

У децентрализации полномочий свои плю-
сы. Чем более управленцы близки к населению, 
тем больше у людей шансов реально влиять на 
ситуацию. Муниципалитеты призваны обеспе-

чить непосредственное участие горожан в 
управлении своим двором, кварталом, районом. 

- Реформа местного самоуправления в 
Москве призвана сделать районных депута-

тов ближе к народу. Именно от них, а не от 
чиновников теперь будут зависеть конкрет-
ные адреса работ по ремонту дворов и домов, 
решения по строительным проектам мест-

ного масштаба. Справятся ли депутаты с 
новым объемом полномочий? 

- Уверен, что справятся. В России более 23 
тысяч муниципальных образований, в каждом 

из которых народные избранники выполняют 
свою работу. Так чем московские депутаты 
хуже? 

Понятно, что любое новшество проходит 

проверку временем и так называемую обкатку. 
К новой системе нужно будет привыкнуть. При 
этом важно, чтобы полномочия подкреплялись 
достаточным финансированием. Для примера: 

сейчас в целом по стране полномочия само-
управления расширяются, однако исполняются 
неэффективно. Ведь доходная база муниципа-
литетов для этого слишком низка. А дополни-

тельные источники доходов у местных властей 
не появляются. Поэтому для исправления 
ситуации наш комитет сейчас инициирует пере-
распределение налогов в пользу муниципали-

тетов, отмену федеральных льгот и ряд других 
мер. 

То же самое и на уровне Москвы. Если у 
местных властей появляются новые полномо-

чия, значит, должны появляться и деньги на их 
исполнение. Понятно, что источники и возмож-
ности априори несколько другие, что опять же 
продиктовано особым статусом Москвы. 

У реформы московского самоуправления 
хороший старт уже хотя бы потому, что мэр как 
инициатор этой реформы позаботился о фи-
нансах. Госвласть готова поделиться с муници-

палами не только полномочиями, но и деньга-
ми. На работы по благо- 

устройству и капремонту в столичном 
бюджете предусмотрено в разы больше 

средств, чем размер бюджетов муниципальных 
образований в настоящее время. Для справки: 
бюджет всех 125 муниципалитетов столицы 

пока составляет 6,8 млрд. рублей. А на работы 
по благоустройству город выделяет более 30 

млрд. в этом году! Причем, по словам мэра, эта 
цифра будет расти. И муниципалитеты получа-
ют контроль над расходованием этих средств. 

НЕ ЗАИГРАТЬСЯ ВЛАСТЬЮ 

- Будет ли правительство Москвы вме-
шиваться в разрешение конфликтов между 
управой, муниципалитетом и жителями, если 
подобное случится? 

- В начале реформы у правительства Мо-
сквы будут сохраняться серьезные инструмен-
ты контроля. Ведь полномочия местным вла-
стям будут передаваться постепенно. Такая 

форма, с одной стороны, не ограничит свободу 
местного самоуправления, а с другой - позво-
лит госорганам следить за работой муниципа-
лов, чтобы избежать злоупотреблений властью. 

Особенно важным является здесь расши-
рение кадровых и контрольных полномочий 
муниципалитетов. Сегодня глава управы под-
чиняется префекту и правительству Москвы и 

вообще не подотчетен органам местного само-
управления. Вот поэтому и предлагается, что 
глава управы будет регулярно отчитываться 
перед муниципалитетами о результатах своей 

работы. Но контроль контролем, а нужны еще и 
реальные рычаги воздействия на ситуацию. 
Вотум недоверия главе управы двумя третями 
голосов депутатского корпуса (с последующим 

увольнением главы) - неплохой вариант, спра-
ведливый и минимизирующий корпоративизм. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
Виктор Борисович КИДЯЕВ. Родился 9 ию-

ля 1956 года в селе Жуковка Зубово-
Полянского района Мордовской АССР. Окончил 
Мордовский государственный университет по 
специальности «бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности». Работал на 
производстве, прошел путь от ученика налад-
чика до директора Зубово-Полянской трикотаж-
ной фабрики. Затем трудился директором 

Киселевского деревообрабатывающего комби-
ната в Мордовской АССР, председателем 
правления Зубово-Полянского райпотребсоюза, 
главой администрации Зубово-Полянского 

муниципального района. 
Член фракции «Единая Россия». С 21 де-

кабря 2011 года - депутат Государственной 
Думы ФС РФ VI созыва. 

 
Источник - газета «КП» от 22.06.2012 г. 

Автор - Анна Михайлова  

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

 

Краудсорсинг для чиновников: лучшие 
практики государственного управления 

России и Канады 
В МГУУ Правительства Москвы прошёл круглый стол с участием 

чрезвычайного и полномочного посла Канады в Российской Федера-
ции г-на Дж. Слоана и президента ОАО «Российские железные доро-

ги» Владимира Якунина, посвященный презентации проекта "Лучшие 
практики государственного и муниципального управления". 

На первом этапе международного проекта издана книга «Новые тех-
нологии государственного управления в зеркале канадского и российского 

опыта» (под редакцией А.Марголина и П.Дуткевича), в которой ученые и 
эксперты двух стран собрали лучшие практики государственного управле-
ния за последние 15 лет. Этото труд задумывался и создавался как при-

глашение к обмену идеями в рамках открытого информационного портала, 
где будут размещаться результаты научных исследований, практические 
рекомендации и учебные кейсы, содержащие актуальную информацию по 
проблемам государственного управления. Каждый заинтересованный 

эксперт сможет разместить на портале свои материалы. 
Андрей Марголин, и.о.ректора МГУУ Правительства Москвы: «Мы рас-

считываем на то, что в проекте примут участие специалисты из разных 
стран мира и будут обмениваться лучшими практиками государственного и 

муниципального управления. И этот портал будет жить и развиваться уже 
независимо от нас». 

Директор Центра государственного управления Карлтонского универ-
ситета (Канада), член международного дискуссионного клуба «Валдай», 

профессор Петр Дуткевич: «Используя идеологию краудсорсинга, мы 
надеемся создать саморазвивающийся проект обмена идеями в области 
повышения эффективности государственного и муниципального управле-
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

БЕСПЛАТНО! 
  

 Пилотный выпуск Информационного 
бюллетеня МАГ вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 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 несколько раз в 
месяц 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 
 

ния, который будет жить своей жизнью, подобно Википедии и другим по-
добным проектам. Эта книга рассматривается нами как площадка для 

развития профессионального диалога, и мы приглашаем вносить свой 
вклад в этот проект всем, кто хочет что-то добавить по предложенным 
темам. Возможно, спустя некоторое время все вместе мы придем к чему-то 
такому, чего сейчас не можем даже представить». 

В том, что первыми специалистами, котоорые поделились своим опы-
том, стали именно канадцы, г-н Джон Слоан, посол Канады в России, не 
видит ничего удивительного. Посол отметил общие черты двух стран, 
схожее климатическое положение, арктические просторы и космос (в де-

кабре прошлого года на МКС был отправлен международный экипаж в 
составе россиянина, канадца и американца). Это повод для самого тесного 
международного общения и обмена опытом, особенно в области транс-
портных систем. 

«Когда Пётр Дуткевич только озвучил идею создания подобного проек-
та, я горячо поддержал её», - говорит президент ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин. Как заведующий кафедрой государственной политики факультета 
политологии МГУ, он пообещал, что будет рекомендовать книгу к прочте-

нию и разбору на семинарских занятиях. – «Эта книга призвана создать 
новую популяцию государственных управленцев».  

Также в обсуждении приняли участие представители Администрации 
Президента, Правительства Российской Федерации и Правительства Мо-

сквы, члены Канадской деловой ассоциации в России и Евразии (CERBA). 

 

 
 

Источник – сайт МГУУ Правительства Москвы 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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Клиника «Медицина» образована в 1990 году.  

Это многопрофильный медицинский центр, включающий: 
 поликлинику; 
 стационар; 
 травмпункт; 

 круглосуточную скорую медицинскую помощь; 
 Онкологический центр Sofia*. 
 
«Медицина» располагает одной из лучших в Москве диагностических 

баз. В 2012 году в клинике введен в строй новый лечебный корпус. В новом 
корпусе размещаются многопрофильный стационар с 4 операционными, в 
том числе гибридной и онкологический центр, оснащенный самым совре-
менным диагностическим и лечебным оборудованием, здесь реализован 

инновационный проект SMART-клиники.   
 В «Медицине» работает более 300 врачей 44 врачебных специально-

стей (включая основных сотрудников, внешних совместителей и консуль-
тантов). Среди них 2 академика РАМН, 19 докторов медицинских наук и 

профессоров, 55 кандидатов медицинских наук.  
 Клиника «Медицина» является единственной клиникой в России, ак-

кредитовано по международным стандартам оказания медицинской помо-
щи JCI. Аккредитация Joint Commission International — это наиболее объек-

тивная и престижная международная сертификация в области здравоохра-
нения, которая считается «золотым стандартом» качества и является 
подтверждением соответствия медицинского учреждения принятым на 
международном уровне медицинским и административным стандартам, а 

также требованиям по обеспечению международных целей по безопасно-
сти пациентов. В настоящее время по этим стандартам в мире аккредито-
вано всего чуть более 440 лечебных учреждений. 

 Клиника сертифицирована по международным стандартам менедж-

мента качества ISO 9001:2008; является обладателем оценки менеджмен-
та качества «5 звезд» по Модели совершенства Европейского фонда 

управления качеством (EFQM), входит в ассоциацию ведущие клиники 

Швейцарии (SLH). В 2010 году стала лауреатом премии Правительства РФ 
в области качества. Имеет Диплом «Российское качество» и право исполь-
зовать Знак «Российское качество». 

 Клиника «Медицина» работает в соответствии с медицинскими стан-

дартами. Предоставляемый объем диагностических и лечебных мероприя-
тий позволяет обеспечить качество диагностики и лечения на уровне луч-
ших европейских и мировых стандартов.  

 «Медицина» является клинической базой кафедры терапии и семей-

ной медицины факультета усовершенствования врачей РНИМУ и включе-
на в список инновационно-активных учреждений здравоохранения города 
Москвы.  

Дисконтные программы  

Вы получаете скидки. Ваши родственники получают скидки. Ваши дру-
зья получают подарки. 

Клиника и не только  
После приема вы можете сразу выполнить предписания доктора – в 

нашем здании есть аптека и салон оптики. Проголодались? Заходите в 
ресторан "Доктор". 

Работа в "Медицине"  
Нужны ли нам врачи, медсестры, санитары и менеджеры? Спраши-

вайте! 
Как стать нашим клиентом  
Можно прийти на прием один раз, а можно заключить с нами договор 

на год. 
 

КОНТАКТЫ: 
г. Москва, 2-й Тверской-Ямской пер., д.10 

 

8(495) 995-00-33 
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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   
(e-mail, телефон, контактные лица).  

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
Редактор бюллетеня – Марина Зацепина, руководитель проекта – Юрий Васюнькин  

(495)691-22-63, 691-14-43  e-mail:  maginfos@yandex.ru 
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