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  ТРИБУНА МЭРА_____________________________________________________ 

Дорин Киртоакэ: Есть 
начало движения вперёд 

 (Из интервью мэра города Кишинева 
корреспонденту портала israelinfo.ru) 

 

Недавно в Израиле состоялась 
ежегодная конференция мэров городов 

мира. В ней приняли участие 37 мэров. 
Руководители городов побывали в 
Иерусалиме, Тель-Авиве, Назарете и Хайфе. 
Во время пребывания делегации в столице 

израильского севера, мы смогли 
встретиться с одним из участников 
конференции — мэром Кишинёва Дорином 
Киртоакэ и побеседовать с ним.  

 
 Стоит отметить, что мэр молдавской 

столицы окончил юридический факультет 
Бухарестского университета и Франко-

румынский юридический колледж в Бухаресте, 
где специализировался в области 
европейского права. Стажировался в США, 
Франции, в Совете Европы. Владеет 

румынским (родной), английским, французским 
и русским языками. Дорину Киртоакэ всего 33 
года, а у руля кишинёвского муниципалитета 
он встал в июне 2007 года. Впечатляет!? 

 
-Дорин, давайте начнём нашу беседу не 

с рассказа о городе, в котором мы с вами 
родились, а с Хайфы. Каковы ваши 

впечатления о нашей «Жемчужине у моря»? 
 -Во первых, мне город Хайфа показался 

больше, чем его описывают. Этот город 
представляет себя очень солидно. Видно, что 

он бурно развивается. Высотные здания, 
многокилометровые тоннели, предприятия-это 
всё-таки очень серьёзные объекты. 
Предприятия, которые мы видели, такие как 

«Эльбит», наверняка являются одними из 
передовых в мире. Особо впечатлили 
самолёты-беспилотники. Побывали мы в 
хайфском отделении «Электрической 

компании» — 12.000 мегаватт производства — 
это в 12 раз больше, чем потребление 
Республики Молдова. И это для небольшого 
города с населением в 300.000 жителей. Видно, 

что Хайфа солидный город, с солидной 
промышленностью и индустрией, мощными 
дорожными развязками, подъездными путями и 
автобанами. Мне кажется, что через 10 лет 

здесь будет наверняка если не удвоение числа 
жителей, то уж точно произойдёт рост 
населения, экономики и туризма. Сейчас, как 
нам рассказали, в городе 12 гостиниц, на 

подходе ещё 30. Мне кажется, что есть 
хорошая подготовка к дальнейшему развитию 
города, результаты и перспективы. Учитывая, 
что не было возможности пешком 

самостоятельно прогуляться по городу, то 

поделюсь впечатлениями, замеченными из 
окна автобуса. Есть определённые недостатки. 
Не все районы модернизированы. Есть здания, 

находящиеся в плачевном виде, другие стоит 
привести в порядок. Но самое главное – 
прослеживается динамика. И у нас в городе 
есть проблемы, касающиеся исторического 

центра и старых зданий, но динамика как 
таковая, как в Хайфе, у нас ещё отсутствует. В 
Хайфе есть определённые, другие подходы по 
сравнению с классическим городом. Пока город 

не так напряжён, как, например, Тель-Авив или 
Иерусалим, что касается транспорта, 
многолюдья и так далее. Здесь более 
просторно. Но наверняка если поднимется 

индустрия, услуги и в особенности туризм, 
возникнет иная ситуация. Но это к лучшему… 

-Основная масса евреев, роживавших в 
Кишинёве, покинули город в начале 
девяностых годов прошлого века. Как за эти 
почти 20 изменилась столица Молдовы? 

 -Город бурно развивался в период после 
окончания Второй мировой войны и до 
получения Молдовой независимости по 
советским стандартам. В начале девяностых не 

стало Советского Союза и начался 
продолжительный переходный период. 
Кишинёв ввяз в долги и был на грани 
банкротства. С 2005 года различные службы, 

такие как коммунальное хозяйство, 
теплоснабжение были близки к ситуации 
дефолта. За эти 15 лет с 1990 годо по 2005 
годы всё-таки было определённое развитие 

города, но не в тех объёмах и не во всех 
направлениях, к сожалению. С одной стороны 
строили новые жилые кварталы, определённые 
участки дорог, но с другой стороны службы 

уходили вниз. С 2007 года мы начали процесс 
реформ, были предприняты определённые 
непопулярные меры, такие как увеличение 
тарифов, упразднение некоторых льгот, но это 

привело к тому, что город избавился от 
ситуации дефолта, стабилизировался и 
началось развитие. Например, в Кишинёве 
больше не воняет от очистных сооружений. 
Каждый год с началом весны и до наступления 

осени, мы все прекрасно помним какой запах 
исходил от очистных сооружений. В 2010 году 
эта проблема решилась. Мы закупили 100 
новых троллейбусов. Троллейбусный парк у нас 

ещё с советских времён. Мы начинаем сборку 
троллейбусов в Кишинёве вместе с 
белорусской компанией. В 2006 году 
знаменитое Комсомольское озеро пришло в 
негодность… 

-Я видел в Интернете фотографии этого 
озера, превратившегося в огромный пустой 
котлован. 

 -Действительно. Также в Интернете вы 
уже можете увидеть новые фотографии – озеро 

на половину заполнено водой — мы провели 
капитальное обустройство озера, есть ещё 
работы, связанные с парком. Примерно 4 года 
мы работали и вывезли 450 тысяч кубов ила. 

Вот 3-4 проекта по развитию города, которые 
мы начали и закончили. Для дальнейшего 
развития инфраструктуры Кишинёва мы 
сотрудничаем и уже подписали контракты с 

Европейским банком инвестиций и 
Европейским банком развития, другими 
международными партнёрами. Таким образом 
год за годом мы стремимся изменить город и 

свести на нет задержку его развития за 

последние 20 лет. В наших планах связать 
аэропорт с центром города не только 
посредством автомобилей и автобусов, но и 

железной дороги. Мы также планируем 
закончить бывший бульвар Кутузова, сейчас 
Мирча чел Бэтрын, на Чеканах для того чтобы 
создать в этом районе северный выезд – 

сейчас там практически тупик. В этом году 
начнётся реконструкция бульвара Алеку Руссо, 
который соединяет Чеканы и Рышкановку. 
Также продвигаются работы по декоративному 

освещению города. Мы начали с соборов и 
церквей. Планируется установка декоративного 
освещения от южного въезда в город до 
северного выезда. За последние три года 

установлено 150 детских игровых площадок. За 
последние 20-25 лет новые площадки не 
устанавливались. 

-То есть, то, что было ещё с советского 
периода? 

 -Да, площадки с советского периода, 

троллейбусный парк и так далее. Начали мы 
обустройство дворов, путём привлечения 
жильцов. Речь идёт о парковках, но не 
бетонированных, а при помощи плитки, для 

того чтобы не уменьшать площадь зелёных 
насаждений, устанавливаем детские площадки, 
освещение лестничных клеток при помощи 
сенсорных устройств. В прошлом году мы 

обустроили пять дворов, в этом их число уже 
достигнет пятидесяти и надеемся в течении 
последующих 4-6 лет обустроить все дворы. На 
ближайшие четыре года наши приоритеты – это 

социально-экономическое развитие и создание 
новых рабочих мест; модернизация 
инфраструктуры; повышение уровня комфорта 
горожан и интеграция пригородов. Есть ещё 

нерешённые проблемы, но учитывая то, что мы 
смогли решить проблемы которым по 30-40 
лет, можно сделать вывод, что мы на верном 
пути. Кроме как развитие ничего быть не может. 

С финансовой точки зрения мы удерживаем 
ситуацию под контролем, не допускаем 
положение, когда расходы превышают доходы, 
если и берём займы, то только на развитие. За 
один год мы сумели снизить расходы на 30% и 
таким образом продолжить развитие. 

-Кишинёв – это столица европейского 
государства и наверняка вашему городу 
важен приток туристов. Те, кто захотят 
сегодня посетить столицу Молдовы, какие 
достопримечательности они смогут увидеть? 

 После этого вопроса, к моему удивлению, 
серьёзный и невозмутимый мэр Кишинёва 
прервал нашу беседу, глубоко задумавшись. 

-Неужели я задал сложный вопрос?  

 -Не будем кривить. Зачем обманывать 
людей? Выше я описал ту ситуацию, в которой 
мы находились в последние 20 лет. На 

протяжении этого периода проблемы скорее 
накапливались, чем решались. В последние 4-5 
лет идёт решение проблем по всем отраслям. В 
целом Кишинёв строится и развивается. Пока 

ещё рано говорить о каких-то 
достопримечательностях, которые могут 
привлечь к нам иностранных туристов. Во-
первых, отсутствует добротная туристическая 

инфраструктура. Аэоропорт немного обновлён 
и соответствует минимальным международным 
требованиям. Кроме такси, маршруток и 
автобусов аэропорт и центр, как я уже сказал, 

должен связывать и другой, более массовый 
транспорт. В городе до сих пор дороги, 
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проложенные ещё с советских времён – мы 
только начали программу по их обновлению. За 

последние 20 лет построено 2-3 новые 
гостиницы. 

-Но ведь было немало гостиниц в 
советское время? 

 -Были, но часть из них закрыты. 
Например, «Интурист». Гостиница 

приватизирована, но находится в плачевном 
состоянии и не функционирует. «Турист» 
работает. В нём есть обновлённые номера и 
ещё с советских времён. Гостиница «Кодру» 

считается нормальной гостиницей с 
удовлетворительными условиями. Появились 
несколько маленьких гостиниц. Представителей 
крупных международных брэндов пока в 

Кишинёве нет. Вот когда они появятся, вот 
тогда можно будет привлекать интуристов. 
Достопримечательности у нас те же, что и 
были. Это криковские винные подвалы, Малые 

Милешты, Старый Оргеев, историческая часть 
Кишинёва, несколько новых музеев. Но стоит 

взять в расчёт, что за последние 20 лет 
государство и город в целом шли вниз, около 

миллиона граждан уехало работать заграницу и 
большая часть из них там наверняка осталась 
или останется, поэтому в тот период 
руководителям было не до музеев. Сейчас 

медленно, но началось началось развитие. 
Прошло 20 лет, мы потеряли время. Сложно, но 
есть начало движения вперёд.  

 

 *По окончании беседы мы обменялись, на 

мой взгляд важной информацией. Я попросил 
Дорина Киртоакэ довести до сведения 
руководства Молдовы о том, что не стоит 
ждать туристов из Израиля по причине очень 

высоких цен на билеты на авиалинии Тель-
Авив-Кишинёв. В свою очередь мэр Кишинёва 
попросил сообщить нашим читателям-
выходцам из этого города, о том, что 

еврейская часть кладбища «Дойна» 
находится в крайне запущенном состоянии, и 
эта ситуация может быть исправлена 
только при поддержке родных и близких тех 
кто там похоронен.  

 

На фото фрагмент афиши празднования 
«Мэрцишора» в Хайфе 

Авнер Корин 

 Полный текст  этого 
интервью читайте по ссылке: 
http://haifa.jnews.co.il/persons/88

 

  ДАТЫ, НАЗНАЧЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ__________________________   ______ 

ДНИ ГОРОДОВ МАГ 

22 июня 

 город Батуми  
 
24 июня 

 город Новосибирск (119 лет) 
 город Архангельск (428 лет) 

 
30 июня 

 город Тверь (877 лет) 
 город Красноярск (384 года) 
 город Вологда (865 лет) 
 город Могилев (745 лет) 

 
Выборы 2012 

 17 июня 2012 года Вячеслав Двораковский одержал победу на 
выборах мэра города Омска, набрав 49% голосов избирателей.  

 
 19 июня в Красноярске состоялась инаугурация главы города 

Эдхама Акбулатова. На торжественном мероприятии, по 

традиции, новый мэр принял присягу. Ему были вручены 
атрибуты власти – знак «Звезда мэра», геральдическая подвеска 
и ключ Красноярска, сообщили в пресс-службе администрации. 
Напомним, что Акбулатов победил на выборах мэра 10 июня, 

набрав при этом 69,37 % голосов избирателей. 

22 июня - День памяти и скорби — день 
начала Великой Отечественной войны  

22 июня 1941 года — одна из самых 
печальных дат в истории России — 
начало Великой Отечественной 
войны.  

 Этот день напоминает нам о всех 
погибших в боях, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу 
от голода и лишений.  

 Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы наше Отечество. 

 Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и 
вспоминают эту войну. 

 

28 июня – День Конституции Украины 
28 июня 1996 года Верховная Рада 
Украины приняла новую 
Конституцию Украины — первую 
Конституцию независимого 
украинского государства. 

  Принятие Конституции закрепило 

правовые основы независимой 
Украины, ее суверенитет и 
территориальную целостность.  

 Принятие Конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав 
человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению 
международного авторитета Украины на мировой арене. 

 

  АНОНСЫ__________________________________________   ________________ 

Готовится проведение в городе Москве 
рабочего заседания Оргкомитета IV 

международного форума «Мегаполис: 
XXI век. Город и дети» 

На форуме предполагается рассмотреть круг вопросов и 

наболевших проблем, касающихся жизни детей в современном городе - 
от рождения до совершеннолетия с целью выработки конструктивных 
предложений по совершенствованию системы законодательства, 
выявления и  продвижения полезных инициатив, научно обоснованных 

и проверенных на практике рекомендаций, направленных на улучшение 
качества жизни детей, обеспечение условий для их всестороннего 

развития, максимально эффективную защиту их интересов и 
безопасность. 

Соорганизаторы форума: Исполком СНГ, ЕврАзЭС, Правительство 

Москвы, Всероссийский Совет местного самоуправления (ВСМС), при 
поддержке и участии ООН-Хабитат, ОГМВ, Минрегионразвития РФ, 
ТПП РФ, Мосгордумы, РАН, Фонд «Институт экономики города», 
ГАСИС. 

В рамках форума планируется проведение Круглых столов: 

 «Особенности законотворческой деятельности городских 
советов (Дум) в социальной сфере»; 

 «Социальная поддержка семьи – государственные и 

муниципальные проекты и программы; 

 «Информационные образовательные технологии – детям». 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ__________________________________________   ______ 

 Перейти в раздел «Новости городов» 

на официальном сайте МАГ можно по 
ссылке: http://mag.e-
gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWA
LL_1%3D1 
 

Челябинск – город с 
наилучшими условиями 
для развития малого и 

среднего бизнеса 
 

Челябинск удостоен 

премии «Золотой 
Меркурий». Эту награду без 
преувеличения можно 
назвать самой престижной 

в области 
предпринимательской 
деятельности. 

Церемония вручения статуэток ежегодно 
проводится Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации при поддержке Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ, 
Министерства экономического развития РФ и 
Министерства регионального развития РФ. В 
этом году «Золотой Меркурий» вручался в 

десятый раз. Среди крупных городов России 
Челябинск был признан городом с наиболее 
благоприятными условиями для развития 
малого и среднего бизнеса.  

 На сегодняшний день в столице Южного 

Урала сложилась эффективная система 
поддержки бизнеса. Так, с 2006 года работает 
целевая программа, в рамках которой 
предпринимателям выделяются гранты. Но в 

современных условиях это не главное, уверены 
в Администрации города. Больше всего малый 
и средний бизнес нуждается в информации, 
подчеркивает начальник управления экономики 

Александр Руденко: «Нужны знания - как 
развиваться, вести бизнес. В первую очередь, 
практические знания, а не та информация, 
которую дают в высшей школе. Для 
предпринимателей это очень ценно».  

 Поэтому с 2009 года в Администрации 

города проводятся «бизнес-четверги» - это 
семинары и мастер-классы, на которые 
приглашаются опытные предприниматели, 
эксперты. В ходе обсуждения удается найти 

нестандартные бизнес-решения, передать 
знания начинающим коллегам. Причем, все 
семинары проводятся бесплатно, и принять 
участие в них может любой желающий.  

 Результат работы по развитию отрасли уже 

серьезный: на сегодняшний день около трети от 
экономически активного населения областного 
центра заняты в малом и среднем бизнесе. 
Около 30% бюджетных поступлений также дает 
малый и средний бизнес. 

 

Источник: Официальный сайт 

администрации  города Челябинска 

Крупный проект в лесной 
отрасли будет 

реализован на Сахалине 
 

Соглашение о совместной реализации 

приоритетного инвестиционного проекта 
«Комплексное деревообрабатывающее 
производство» 19 июня подписали 
правительство Сахалинской области и 
компания «БМ-Сахалин». 

В рамках проекта на острове планируется 
создать крупное экспортно-ориентированное 
лесопромышленное предприятие с полным 
безотходным циклом заготовки и переработки 

пиломатериалов. Проект рассчитан на 11 лет. 
На первой его стадии, в течение шести лет, на 
его реализацию будет направлено свыше 6 
млрд. руб., 5,8 млрд. руб. из них – средства 
частных инвесторов.  

 Лесозаготовки будут вестись на территории 
Охинского, Ногликского, Александровск-
Сахалинского, Тымовского и Смирныховского 
районов. На начальном этапе проекта 

предполагается получать 700 тыс. кубометров 
деловой древесины в год. На следующем - 
будет организовано лесоперерабатывающее 
производство. В данный момент 

рассматривается три площадки его 
размещения – Корсаковский, Холмский и 
Невельский районы. 

 

 Ожидается, что проект ежегодно будет 

приносить до 600 млн. руб. дополнительных 
налоговых поступлений в областной бюджет, 
позволит создать порядка 670 новых рабочих 
мест.  

 «Сегодня мы совершаем первый шаг по 
реанимации лесной отрасли Сахалинской 

области. Правительство островного региона 
поддерживает этот проект, мы будем 
участвововать в нем как прямыми 
инвестициями, так и налоговыми 

преференциями. Главное для нас – чтобы 
новое производство было 
конкурентоспособным, эффективным. Сейчас 
есть все основания полагать, что проект будет 

работать, прежде всего, в интересах населения 
Сахалинской области», - отметил заместитель 
председателя регионального правительства 
Сергей Хоточкин.  

 В свою очередь, генеральный директор 

компании-инвестора Константин Безносюк 
подчеркнул, что они готовы участвовать во всех 
образовательных программах, связанных с 
подготовкой кадров для лесной отрасли, 

помогать учебным заведениям с техникой и 
материалами. Тем более что компания имеет 
большой опыт в этом направлении и намерена 
перенести его на Сахалин. 

 По словам С. Хоточкина, при разработке 
проекта большое внимание уделили оценке его 
воздействия на окружающую среду. Этот 

вопрос поднимался на заседании 
экологического совета при губернаторе, и в 
проект внесли соответствующие коррективы, 
которые сегодня позволяют с уверенностью 

говорить, что нагрузка на окружающую среду 
будет максимально снижена. 

Источник: ИА Сахалин-Курилы 
 

Харьковский опыт по 
созданию приюта для 
животных предложат 

другим регионам 
 

Об этом 13 июня, на открытии учреждения 
сообщил Харьковский городской голова 

Геннадий Кернес. Он отметил, что эту 
инициативу уже озвучили министру 
экологии и природных ресурсов Украины 
Эдуарду Ставицкому, который также 
приехал на открытие центра.  

 Геннадий Кернес поблагодарил всех, кто 
вложил средства и силы в строительство 
центра для животных. «Постановление 
Кабмина, разрешающее использовать средства 

из экологического фонда на проекты по защите 
животных, дало нам возможность 
софинансировать это строительство, то есть 
деньги были направлены из городского и 

областного экологического фондов. И мы 
должны двигаться дальше, а не 
останавливаться на достигнутом», - подчеркнул 
городской голова. 

 Геннадий Кернес также сообщил, что 
городская власть направит в адрес 

Министерства экологии и природных ресурсов 
ряд инициатив, которые касаются 
регулирования численности бродячих животных 
в городе и эффективной защиты горожан, 

страдающих от их нападений и укусов. «Эти 
инициативы будут рассмотрены, и если в них 
увидят рациональное зерно, то они будут 
реализованы», - сказал городской голова.  

Министр экологии и природных ресурсов 

Украины Эдуард Ставицкий также подчеркнул, 
что строительство центра – это яркий пример 
партнерства государства с местными органами 
самоуправления. «То, что я увидел, меня в 

хорошем смысле поразило. Всего лишь в 
декабре было принято постановление Кабмина, 
разрешающее местной власти использовать 
средства из экофондов, и результат не 

заставил себя долго ждать. Прошло всего 
несколько месяцев, и мы видим прекрасный 
центр, который является примером для всех 
регионов Украины, как можно и нужно 

использовать средства из экофондов», - 
отметил министр экологии.  

В свою очередь, Михаил Добкин призвал 
организации защиты животных показывать не 
только негативные примеры, но и 
положительные моменты, такие как открытие 
сегодняшнего центра. 

Источник: Официальный сайт 
Харьковского городского совета, 

городского головы, Исполнительного 
комитета 

http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
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 1 июня 2012 года на  Собрании 
городов Центра и Северо-Запада России 
в городе  Петрозаводске Президентом 

Союза городов Центра и Северо-Запада 
России единогласно избран Мэр Великого 
Новгорода Юрий Бобрышев.  
 

 15 июня 2012 года  на  расширенном 

общем собрании Союза российских 
городов в городе Ростове-на-Дону 
Президентом Союза российских городов 
единогласно переизбран мэр города 

Ростова-на-Дону Михаил Чернышев, 
который возглавляет союз с 2009 года. 
Также состоялись выборы нового состава 
Правления Союза российских городов. 

 

Расширенное общее 
собрание СРГ 

 
15 июня 2012 года  генеральный  

директор МАГ Владимир Селиванов принял 
участие в расширенном общем собрании 

Союза российских городов в городе 
Ростове-на-Дону.   

В собрании приняли участие  
представители Государственной Думы РФ, 

Министерства регионального развития РФ, 
Аппарата Правительства РФ, Администрации 
Президента РФ, а также представители 
субъектов РФ. 

В рамках мероприятия состоялись  
заседание правления СРГ и общее собрание, 
на котором в качестве основного вопроса 
участники обсудили совершенствование 

разграничения полномочий между 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 
субъектов   Российской  Федерации  и  

органами  местного  самоуправления.  
В обсуждении этого насущного вопроса 

активное участие приняли руководители 
городов – членов МАГ – мэр Новосибирска 

Владимир Городецкий, глава Перми Игорь 
Сапко, мэр Ярославля Евгений Урлашов. 

На примере города Ростова-на Дону 
участники обсудили практики  ведения дел в 

предоставлении государственных и 
муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров.  

От имени Международной Ассамблеи 
выступил генеральный директор МАГ Владимир 

Селиванов, который представил участникам 
собрания проект «Библиотека городских 
практик», рассказал о большой работе, 
проделанной Ассамблеей по  обобщению и 

продвижению опыта  городов – членов МАГ. В 
завершение своего выступления он предложил 
объединить усилия межгородских объединений, 
экспертных организаций, научных заведений, 

заинтересованных органов власти РФ в поиске 
и системном продвижении лучших практик 
городов в приоритетных сферах городской 
жизнедеятельности.    

На заседании также рассмотрены 
основные итоги деятельности союза за 
отчетный период, результаты проверки его 
финансовой деятельности, обсуждены задачи 

на 2012–2013 годы.  Президентом Союза 

российских городов единогласно переизбран 
мэр города Ростова-на-Дону Михаил 
Чернышев, который возглавляет союз с 2009 
года. Также состоялись выборы нового состава 

Правления Союза российских городов. 
 

Экологические 
проблемы - на  

заседании  Правления 
Ассоциации городов 

Поволжья 
 
16 мая т.г. в Нижнем Новгороде  

состоялось заседание  Ассоциации городов 

Поволжья (АГП) с участием руководителей 
ряда городов-членов Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ).  
На заседании Правления АГП в первую 

очередь были рассмотрены  вопросы 
природоохранной деятельности на 
территории муниципальных образований – 
членов АГП. 

 
Кроме того состоялось избрание новых  

членов  Правления и утвержден план работы 
Ассоциации на 2012 год. В частности, в ходе 
заседания Правления АГП было решено 
избрать членами Правления Ассоциации 

городов Поволжья Беспалову Марину Павловну 
– главу города Ульяновска, Председателя 
Ульяновской городской Думы и  Черкесова 
Леонида Ильича – Главу города Чебоксары – 

Председателя Чебоксарского городского 
Собрания депутатов.  Вице-президентом 
Ассоциации городов Поволжья  избран также 
Черкесов Леонид Ильич.   

На встречу в Нижний Новгород приехали 
главы городов, главы администраций городов 
из Волгограда, Йошкар-Олы, Казани, Кирова, 
Пензы, Самары, Саранска, Саратова, 

Ульяновска, Чебоксар, а также гости из Перми, 
Уфы, руководители всероссийских и 
международных организаций муниципальных 
образований и местного самоуправления, 

представители Государственной Думы и 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. Главной темой заседания 
Правления стала «Природоохранная 

деятельность на территории муниципальных 
образований – членов Ассоциации городов 
Поволжья». 

Открыл заседание Президент Ассоциации 

городов Поволжья, Глава городского округа 
«Город Самара» Дмитрий Игоревич Азаров. С 
приветственным словом выступил Глава 
администрации города Нижний Новгород, вице-

президент АГП Олег Александрович 
Кондрашов. Приветственное слово от  
Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе Михаила Викторовича 
Бабича передал собравшимся помощник 

Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Михаил Григорьевич 
Косой. 

  С докладами  выступили  

вице-президент АГП, глава администрации 
города Нижнего Новгорода О.А.Кондрашов и 
заместитель  председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по 

федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Ольга Юрьевна  
Баталина.  

Одной из ключевых проблем в этом 

вопросе участники заседания назвали 
отсутствие муниципального экологического 
контроля, который был ликвидирован в 2008 
году после внесения изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды». При 
этом на муниципалитетах по-прежнему лежит 
ответственность за обеспечение благоприятной 
окружающей среды и экологической 

безопасности на своих территориях, за 
организацию природоохранных мероприятий, 
экологическое образование и просвещение 
населения. 

В своих докладах главы городов и главы 
администраций городов Поволжья рассказали о 
том, какой опыт решения подобных проблем 
имеется на местах. Так, вице-президент 

Ассоциации Олег Кондрашов рассказал об 
опыте работы специально созданного 
«Комитета охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Нижнего Новгорода»: «В 

2011 году между администрацией города 
Нижнего Новгорода и департаментом 
Росприроднадзора по Приволжскому 
федеральному округу было подписано 

соглашение о взаимодействии в области 
охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. Этот документ 
определяет весь комплекс первостепенных 

задач городского Комитета экологии в сфере 
охраны окружающей среды, его 
межведомственные права и полномочия. И, 
конечно же, у нас есть план совместных 

мероприятий с Росприроднадзором и 
природоохранной прокуратурой. Уникальную 
лабораторию Горкомэкологии используют при 
проведении различных исследований и 

проверок, поэтому можно сказать, что мы 
работаем в тесной связке», - подчеркнул Олег 
Кондрашов. 

Первый заместитель главы городского 
округа Самара Виктор Кудряшов отметил, что 

два года назад на региональном уровне им 
удалось принять закон, который делегировал 
часть полномочий по экологическому контролю 
муниципалитету. Теперь в Самаре работает 30 

экологических инспекторов. По подсчетам 
муниципалитета сумма выписанных ими 
штрафов за нарушение в сфере охраны 
окружающей среды только за полгода 
составила 750 млн. рублей. 

Участники Правления также обсудили опыт 

городов Поволжья по внедрению современной 
европейской системы сбора и вывоза ТБО, 
охрану водных объектов на территории городов 
и комплексные программы в области экологии, 
разработанные муниципалитетами. 

По итогам заседания решено было, что 
президент Ассоциации городов Поволжья, 
глава городского округа Самара Дмитрий 
Азаров обратится в Правительство РФ и 

профильные комитеты Государственный Думы 

http://www.e-gorod.ru/
http://www.e-gorod.ru/
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России с предложениями от городов Поволжья 
по внесению изменений в федеральное 

законодательство в части возвращения 
муниципального экологического контроля, 
целевых бюджетных экологических фондов, 
создания экологической полиции и наделения 

органов МСУ административными 
полномочиями в рамках Кодекса об 
административных правонарушениях. 

Кроме того, участники заседания 
посчитали целесообразным унифицировать 

опыт российских городов в сфере 
природоохранной деятельности и решили 
обратиться в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ с предложением 

определить типовой перечень 
природоохранных мероприятий и 
усовершенствовать механизм поступления 
платы за негативное воздействие на 

окружающую среды в муниципальные 
бюджеты. 

С вопросом об утверждении плана работы 
Ассоциации  городов Поволжья на 2012 год в 
ходе заседании выступил  Владимир 

Григорьевич Репринцев – исполнительный 
директор АГП. Он также рассказал 
собравшимся об итогах финансово-
хозяйственной деятельности АГП в 2011 году и 

смете расходов на 2012 год. 
На заседании АГП выступил с 

презентацией деятельности Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов 

генеральный директор МАГ В.И.Селиванов. 
Он рассказал о ряде новых международных 
проектов МАГ, пригласив города к  
взаимообразному сотрудничеству и  участию в 

разработке отдельных проектов МАГ. В 
частности, В.И. Селиванов  предложил  
городам  Поволжья  продолжить  обобщение и 
анализ информации, изучение и 

распространение опыта, передовых методик 
работы, нормативно-правовой базы по 
организации природоохранной деятельности на 
территориях муниципальных образований – 

членов Ассоциации – на базе МАГ, 
воспользовавшись возможностями  и 
ресурсами активно  реализуемых   проектов 
МАГ - «Библиотека городских практик»,  

Электронный  портал МАГ, информационно-
аналитический  журнал «Вестник МАГ» с 

приложением на CD «Библиотека городских 
практик» и информационный бюллетень, 

который выходит два раза в месяц и 
рассылается целевым образом в 
администрации городов. 

 

Глава администрации Нижнего Новгорода 
Олег Кондрашов представил руководителям 

городов ряд нижегородских объектов 
экологической направленности. Объезд 
областного центра начался с посещения 
станции водоподготовки «Слуда». Здесь мэры 

городов ознакомились с уникальной 
трехступенчатой системой очистки воды с 
использованием озона, ультрафиолета и 
хлораминов, не имеющей аналогов в России. 

Членам делегации продемонстрировали, как 
происходит технологический процесс, и 
рассказали о преимуществах новой 
технологии.По словам генерального директора 

ОАО «Нижегородский водоканал» Александра 
Байера, новая система обеззараживания 
позволяет практически полностью 
ликвидировать образование хлорорганических 

соединений в воде, подаваемой жителям, и 
поддерживает в надлежащем санитарном 
состоянии водопроводные сооружения и сети. 
«Тот опыт, который Нижний Новгород начал 

использовать в очистке воды, является весьма 
интересным и для Кирова. У нас основной 
объем забора воды происходит из Вятки, 
поэтому ту технологию, которую нам сегодня 

продемонстрировали, необходимо перенять», - 
отметил глава города Киров Владимир Быков. 

Также в рамках экскурсионной программы 
гости прокатились по недавно открывшейся 
нижегородской канатной дороге до станции 

«Борская» и оценили преимущества этого 
экологичного вида транспорта. Затем на судне 
на воздушной подушке пересекли Волгу и 

высадились в микрорайоне «Мещерское 
озеро». Там представители правления 

Ассоциации познакомились с проектом 
строящихся очистных сооружений ливневых 
стоков. 

«Все, что мы увидели  - интересно и 
полезно, кое-что мы взяли для себя на 

вооружение. Экономически эффективным мне 
показалось решение с канатной дорогой, 
которая связывает два города. Ее появление 
существенно облегчило жизнь людям, живущим 

на Бору и работающим в Нижнем Новгороде и, 
частично решило транспортную проблему 
города. У нас тоже есть проект канатной 
дороги, но в отличие от Нижнего Новгорода, 

она будет построена в качестве 
развлекательного комплекса», - рассказал 
глава города Чебоксары Леонид Черкесов. 

Затем члены Ассоциации посетили 
Нижегородскую ярмарку, где в эти дни 

проходил XIV международный научно-
промышленный форум «Великие реки». Гости 
осмотрели экспозицию, презентации новых 
проектов, стали участниками дискуссии на тему 

энергетической и экологической безопасности, 
а также познакомились с различными 
технологиями экологического развития и 
оздоровления окружающей среды. 

Глава администрации Нижнего Новгорода 
Олег Кондрашов отметил, что обсуждаемые 

сегодня вопросы экологической безопасности 
водных ресурсов имеют первостепенное 
значение не только для Нижнего Новгорода, но 
и для всех городов Поволжья. 

«В Нижний Новгород приехали 

руководители и представители глав городов 
Поволжья. Это, прежде всего, прекрасная 
возможность сесть за общий стол и совместно 
обсудить наши общие проблемы, поделиться 

опытом и своими положительными 
наработками. Мы познакомили мэров Поволжья 
с нашими действующими современными 
объектами и с теми проектами в области 

экологии, которые собираемся реализовать в 
ближайшее время, - резюмировал Олег 
Кондрашов. 

 

  НОВЫЙ ПРОЕКТ МАГ__________________________________________   ______ 
 

Библиотека мемуаров  
мэров городов МАГ 

В рамках проекта «Библиотека городских 
практик» стартовал новый проект 
Международной Ассамблеи, нацеленный на 

создание серии мемуарных изданий о 
руководителях городов-членов МАГ. 
Название книжного цикла -  «Библиотека 
мэров городов МАГ».  

Необходимость создания подобной серии 

обоснована отсутствием аналогичного проекта в 
наших странах, входящих в состав СНГ, а также 
необходимостью достоверного информирования 
о деятельности представителей руководства 
городов.   

Предполагается, что авторы будут 

рассказать не только о своем хозяйственном 
опыте работы, но и высказать точку зрения на 
процессы, которые происходили в стране и 

мире, смогут поведать о встречах с 

уникальными современниками, расскажут о 
своих друзьях и близких, оказавших поддержку в 
непростых ситуациях, в преодолении 
возникавших трудностей. 

Публикация мемуаров станет серьезной 

альтернативой источникам информации, 
недобросовестно отображающим 
действительность, искажающим факты, а значит 
и саму историю. 

Редакционный совет МАГ оказывает 
необходимое содействие руководителям 

городов в подготовке рукописи. Для этих целей 
привлекаются квалифицированные 
литературные редакторы и специалисты, 
которые  разработают макет и обложку книги. 

Распространение серии предполагается за 

счет размещения части тиража в магазинах 
Москвы и других городах-членах МАГ, в 
организации и проведении презентации книги в 
СМИ и на других соответствующих 

информационных площадках. Издания будут 

снабжены цветными иллюстрациями. При 
желании книги могут быть переведены и 
переизданы на других языках.  
Координатор проекта от МАГ- Васюнькин 
Юрий Николаевич, тел.:  7(495) 691-2263, 
факс:  7(495) 691-1285, e-mail:  yvas@yandex.ru 
 

 
 
На фото – 
Проект 

оформления одной 
из книг мемуарной 
серии 
«Библиотека 

мэров городов 
МАГ» 
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  БИБЛИОТЕКА МАГ – практики городов___________________________   ______ 

 Перейти в раздел «Библиотека МАГ» 

на официальном сайте МАГ  можно по 
ссылке: http://mag.e-
gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWA

LL_1%3D1 
 

Актау. Программа 
«Балапан» - решение 
проблемы дефицита 

мест в детских 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях 

 

 
Сущность предложения 

Государство уделяет большое внимание 
проблеме дефицита детских садов. В прошлом 
году Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев в Послании народу поставил задачу 

— разработать и реализовать специальную 
программу «Балапан». В течение прошлого 
года по всей республике, в частности, в Актау 
активными темпами началась реализация этой 

республиканской программы, рассчитанной на 
2010-2014 годы.  

 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Государственная программа разработана 
по четырем основным направлениям. Первое 

— возврат под детсады тех зданий, которые 
ранее были переданы под государственные 
или иные учреждения. Второе направление 
программы предусматривает открытие новых 

детсадов. Третье — частное строительство 
детсадов и, наконец, четвертое — 
строительство новых детских садов за счет 
бюджетных средств. 

 в рамках государственно-частного 
партнерства за последние два года в Актау 
открыт один частный детский сад на 60 мест, а 
также 14 частных мини-центров. При трех 

колледжах действуют мини-центры на 106 
мест, а также отдельные 11 мини-центров на 
305 мест. Кроме этого, в Актау работают два 
частных комплекса «Школа-сад» на 324 мест. 

Наряду с дошкольными организациями 
общеразвивающего типа работают и три 
дошкольные гимназии. В этом году также был 
открыт один детский сад комбинированного 

типа, где работают три группы с охватом 30 
детей с задержкой психического развития.  

 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

 

В соответствии с программой «Балапан» в 
Актау в течение 2010 года было возвращено по 
назначению пять зданий детских дошкольных 
организаций. Таким образом, появилась 

возможность обеспечить местами в детских 
садах 1400 детей города Актау. Кроме того, при 
средних общеобразовательных школах города 
открылось четыре мини-центра развития. Здесь 

95 дошколят охвачены обучением и 
воспитанием. 

 В обшей сложности, с учетом открытых 
мини-центров, охват детей дошкольными 

организациями по городу Актау в 2011-2012 
учебном году составит 10 306 детей в возрасте 
от 3 до 6 лет (92%). А полностью решить 
дефицит дошкольных учреждений в Актау 

удастся к 2015 году.  
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом IV 

Международного смотра-конкурса городских 

практик "Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2011 
год. 

 

 Ссылка на эту практику на сайте 

Международной Ассамблеи: http://mag.e-

gorod.ru/lib/16374/ 
 

 

  МИРОВОЙ ОПЫТ_____________________________________________   ______ 

С кем оставить ребенка 

 Мировой   опыт  давно дал ответ на вопрос, где оставить ребенка, 
пока родители работают. Но нам он, как всегда, не указ  

 - Почему у вас нет корпоративных детских центров? - удивилась моя 
знакомая, которая несколько лет прожила в США. - Такой обычный Children 
Day Care Center - чего проще? 

 - Детский сад? - переспросила я. 
 - Нет, это не детский сад, как здесь у вас принято... Отдельное большое 

здание, кухня, медработник, директор, уборщицы, дворник, вахтер... Все 
гораздо проще. Есть и такие  сады , но в Америке часто это просто игровая 

комната, перегороженная, если надо, ширмой, где детей оставляют только 
на время работы. Такие мини-детсады, на несколько часов. Организовать 
такой сад в Америке очень легко - минимум формальностей. Кухни там 
иногда просто нет - дети едят домашнее или из ресторана. 

 Я расспросила подробнее. Многое в таких заведениях нас, конечно, 
сильно удивит - скажем, тихий час проходит на матах, небольших 
матрасиках, не раздеваясь... Но дети, похоже, от этого совершенно не 
страдают. 

 А у нас? Есть что-либо подобное? В Москве удалось обнаружить 
корпоративный детский сад американского типа при штаб-квартире 
ЮНЕСКО и в РИА «Новости»... А остальные как-то не очень себя 
афишируют. Тем не менее такие небольшие частные садики есть, но 

большинство из них, как выяснилось, шифруется! Почему? Мне удалось 
поговорить с женщиной, которую уговорило руководство фирмы открыть в 
своем офисе детскую комнату, где молодые мамы оставляют с десяток 
детей на время работы. 

 - Мы не хотим, чтобы наш садик работал легально, - объяснила 
Татьяна. - Вы представляете, если мы легализуемся, к нам тут же набежит 
сотня проверяющих. Я знаю, о чем говорю, я работала в небольшом 
частном магазине. Однажды к нам за неделю зашли три разные группы 

«экологических милиционеров», показывали какие-то корочки, 

раскидывали пальцы и объясняли, что это «их район» и мы им теперь 

будем платить. И все вымогали деньги. Плюс пожарные. Плюс какие-то 
самодеятельные рэкетиры-пенсионеры из «организации по защите прав 
потребителей», которые ходили и намекали, что, если мы им не заплатим 
некие «добровольные взносы», они завалят нас жалобами, так что мы 

взвоем. Мы тут в садике у себя кормим детей домашним, тем же, чем и 
дома. Я уверена, что тут же появится СЭС и скажет, что согласно пункту 
три параграфа два это категорически запрещено. И начнут нас закрывать 
по этому поводу. И все - поверьте мне, все - хотят денег. То есть нам, 

скорее всего, проще будет закрыться. И куда мне девать ребенка? В 
муниципальный садик очередь на два года... 

 Действительно, может ли чиновник лучше самих мам проследить за тем, 
чтобы с ее малышом все было в порядке? Однако чиновники считают, что 

они гораздо главнее мам в этом вопросе! Мамам ни в коем случае нельзя 
доверять детей, только чиновники проследят, чтобы все было правильно. 
«Санитарные, пожарные и другие нормы придуманы не просто так, - 
заявил журналистам пресс-секретарь Департамента образования Москвы 

Александр Гаврилов. - В нелегальном саду родители не знают, чем их 
ребенка кормят, кто занимается его воспитанием и получит ли он должную 
медицинскую помощь». 

 Каким образом мать может не знать, чем ребенка кормят, когда она 

кормит его сама, - это, конечно, загадка... 
 Но есть и иное объяснение, кроме «борьбы за права ребенка». Я не раз 

и не два слышала от родителей, что устроить ребенка в сад можно за 
взятку. Не этот ли источник общего дохода так рьяно защищают чиновники 

от образования? Если же разрешить родителям содержать детей самим, а 
не под присмотром чиновника - представляете себе упущенную выгоду?! 

 Получается, что в погоне за высокими стандартами дошкольного 
воспитания мы просто порождаем коррупцию, когда не даем родителям 

права открывать независимые от государства детские центры. То есть 
формально открыть-то можно, но «замучают, как Пол Пот Кампучию». 

Автор: Юлия Алехина (Комсомольская правда, 7 апреля 2011 г.) 

 

 

 

 

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  

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