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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ         ------__                 _______          ________________   ______ 
 

 

Руководителям городов МАГ 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

 

12 июня города Российской Федерации отмечают 
главный государственный праздник - День России. 

В этот праздничный День мы все чествуем  великую Россию - государство  с тысячелетней исто-
рией, которая внесла огромный вклад  в развитие цивилизации, мировой культуры и науки, в обеспечение 
мира на Земле. Мы поправу гордимся достижениями народов  России, чья созидательная работа, а так-
же умение жить в дружбе и согласии обеспечили сохранение государства, его поступательное развитие на 
протяжении веков. 

Этот праздник символизирует национальное единение, преемственность поколений, общую 
ответственность за настоящее и будущее России, объединяет всех, кто гордится ее многовековой 
историей, духовным и культурным наследием, приумножает  славу и могущество государства. 

Искренне  желаем мира, счастья, добра, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях на благо России.   

С праздником! 
  

Аким Астаны, 
и.о. Президента МАГ 

 

 .Н.Тасмагамбетов 

Председатель Экспертного Совета МАГ, 
Глава города Оренбурга  

 

 Ю.Н.Мищеряков 

 

Исполнительный вице-президент, 
генеральный  директор МАГ 

 В.И.Селиванов 
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  ТРИБУНА МЭРА                                                                                                           .                                                                                                                   

Марина Беспалова:  
«Кто рано встает – тому 

Бог подает» 
 

 
 
«У России – женская душа. Красотой и 

силой духа российских женщин, их умению 

выживать в самых трудных ситуациях вос-
хищаются во всем мире. Русская женщина 
«всегда стоит перед Богом, благодаря ей 
Россия сильна» 

Н. Лосский 
 
Прошлое определяет будущее 
За последние сто лет на долю нашей вели-

кой страны выпало множество испытаний. На 

начало прошлого века пришлось сразу несколь-
ко революций, которые привели к братоубийст-
венной междоусобной войне. К потере огром-
ной части культурных и морально-

нравственных ценностей. Вы знаете, я очень 
глубоко изучала исторические материалы, 
связанные с деятельностью Петра Столыпина - 
реформатора, государственного деятеля рос-

сийской империи. Мне импонируют его взгляды 
на развитие государства того времени и чело-
веческие качества. Премьер-министр не просто 
пытался сохранить стабильность ситуации в 

стране, но и активно воплощал в жизнь новые 
реформы. Он был честен и бескомпромиссен. 
Как и к любой значимой персоне государствен-
ного масштаба, отношение к нему в обществе 

было неоднозначным. Как знать, возможно, уже 
в XX веке Россия могла бы стать ориентиром 
для всего мирового сообщества, если бы уда-
лось воплотить в жизнь все инициативы Сто-

лыпина. 
Сейчас перед россиянами, так же как и то-

гда, остро стоит вопрос – быть или не быть 
России сильным государством. Так же, как и в 

те исторические времена, Запад рассматривает 
нас как наибольшего геополитического конку-
рента. За период работы в составе конгресса 
местных региональных властей Совета Европы 

я неоднократно убедилась в этом. На днях 
Британское правительство объявило вне закона 
крест и намерено отстаивать в Европейском 
суде по правам человека право работодателей 

увольнять сотрудников за ношение христиан-

ской символики. И это не смотря на то, что в 
Великобритании проживает 70% христиан. 

Россия – сильная страна. Если рассмот-
реть сегодняшнюю ситуацию, то станет очевид-
но, что стране нужна стабильность и сильный 
лидер. И россияне дали шанс премьеру В.В. 

Путину исправить ситуацию. только очень 
сильный человек умеет просить прощение и 
признавать ошибки. Есть надежда, что Россия 
сделает серьезный рывок и станет могущест-

венным государством. 
 
Нет культуры – нет нации 
Благополучие города в первую очередь 

измеряется благосостоянием горожан и ком-
фортом проживания на той или иной террито-
рии. Хотелось бы видеть город таким. К этому 
должны стремиться все. Хотелось бы, чтобы 

парки и скверы были благоустроены, и цветни-
ки и газоны радовали глаз. А у нас в прошлом 
году столько денег заложили – то ли сил не 
рассчитали, то ли понятие оказания качествен-

ной услуги исчезло. Недобросовестные жители 
плафоны у осветительных приборов на Новом 
Венце разбили, стойки в морской узел завяза-
ли. Видимо, отрицательной энергии достаточ-

но. А может быть, уже пришло время поменять 
«минус» на «плюс»? Снег сойдет - и мы увидим 
результаты нашего комфортного проживания. 
Значительно проще соблюдать чистоту и поря-

док, а бюджетные средства направлять, напри-
мер, на строительство и ремонт учреждений 
образования, медицины и культуры. 

Мы сталкиваемся с тем, что многие жители 

города не знают законов своего государства, не 
отличают права от обязанностей. Не уважают 
правила поведения, которые сложились в об-
ществе. Мы просто хотим себя вести так, как 

хотим, потому что не воспитано понятие «куль-
тура» в широком смысле этого слова: культура 
бытия, политическая культура, культура произ-
водства, семейных отношений. а ведь это было 
еще в советские времена. только называлась – 

идеология и зарождалась в семье. Все празд-
ники отмечали в кругу семьи и друзей, дружили 
семьями, помогали друг другу всем, чем только 
возможно. Да что там, двери всегда были от-

крыты и в прямом и в переносном значении. 
Я приехала в Ульяновск после окончания 

ВУЗа из Воронежской области по распределе-
нию. Я трудилась на своей основной работе и 

принимала активное участие в общественной 
жизни. Со временем, общим решением жиль-
цов, меня избрали председателем бытового 
совета общежития, в котором жила. Совмещать 

работу с общественной нагрузкой очень непро-
сто. Но я никогда не задумывалась, что мне 
никто не помогает, потому что понимала, что 
там, дома, в Воронежской области - моя семья, 

в которой единственный кормилец двух млад-
ших дочерей и жены-инвалида – отец. Им нуж-
на моя помощь и поддержка. Родители воспи-
тывали нас трудом и учили ценить не только 

свой труд, но и чужой. В деревне жить очень 
тяжело. Хозяйство большое – 8 соток сада, 50 
соток огорода. Ягоды, фрукты, овощи, выра-
щенные своими руками особенно вкусны. 

Солнце еще не взошло, а мы с четырех утра 
уже на грядках. А во дворе коровы мычат, утки 
крякают, кушать хотят. «Кто рано встает - тому 
Бог подает» - с этих слов начинался и начина-

ется до сих пор мой день. 
Что происходит сейчас? Порой люди не 

знают, кто живет в квартире напротив. Дети 
судятся с родителями. А родители не замеча-

ют, что у них растут дети. Каждый сам по себе. 

В обществе мы тоже ведем себя потребитель-
ски – все нам должны и обязаны. Вот только не 

мы сами. Дворники – должны, учителя – тоже 
задолжали, власть – обязана. А что взамен? В 
Германии, например, если ты без уважительной 
причины не пришел на собрание собственников 

жилья, выписывается штраф в размере 500 
евро. Мы же существа разумные, а поэтому 
должны давать оценку своим возможностям и 
определять культуру бытия, чтобы следующее 

поколение присвоило основные качественные 
элементы культуры в семье. Государство в 
лице власти лишь поддерживает созданную 
народом идеологию и культивирует ее в пуб-

личном пространстве – в обществе. Правитель-
ство свои обязанности выполняет, не случайно 
С.И. Морозов объявил 2012 год – Годом исто-
рии, Годом культуры и национальной славы 

Ульяновской области. Примет ли население 
наш посыл? Нет культуры - нет нации. 

 
Во благо обществу 

Социальная ответственность бизнеса в 
экономике – это должное качество товаров и 
услуг, высокий уровень безопасности произ-
водства, нормальные условия работы персона-

ла и так далее. Это добровольная обязанность 
бизнесменов проводить такую политику, прини-
мать такие решения и следовать таким направ-
лениям деятельности, которые желательны с 

точки зрения целей и ценностей общества. 
Иными словами, это своеобразный обществен-
ный договор между бизнесом, потребителями и 
властью, цель которого – способствовать благу 

всего общества. Сегодня представители бизне-
са в социальных программах города участвуют 
не очень охотно. Успешные и, главное, здоро-
вые люди не считают нужным помогать тем, кто 

оказался без заработка. И не потому что чело-
век не хочет работать, а потому что так сложи-
лась жизнь. Оглянитесь, во времена Великой 
отечественной войны люди страдали значи-
тельно сильнее, чем мы. Однако сколько детей-

сирот воспитали приемные родители? 
В 90-х годах мы уже стояли на краю попас-

ти во время распада Советского Союза. Когда 
всеобщий хаос подобно смерчу закружил Рос-

сию и в политическом, и в экономическом по-
трясении. Конечно, люди растерялись и стали 
спасать свое финансовое благополучие. А вот о 
душе и культуре забыли. И до сих пор не вспо-

минаем. Если еще раз повторится подобное 
бедствие, не факт, что наше потомство сможет 
пережить и удержать Россию. И тогда мы, 
возможно, редуцируемся до уровня западного 

придатка, пусть не сырьевого, но цивилизован-
ного. Ко мне на личный прием и жители города, 
и представители бизнеса приходят с жалобами, 
просьбами, рекомендациями и даже с совета-

ми. Ни один не произнес заветную фразу: «Я 
могу быть полезен? Что нужно сделать?». 

Меня очень беспокоит проблема равноду-
шия и потребительского экстремизма. Приведу 

наглядный пример. Совершено бесплатно 
организовали курсы по поддержке среднего и 
малого бизнеса на уровне правительства Улья-
новской области для начинающих предприни-

мателей, в том числе и программу повышения 
квалификации для более подготовленных. Что 
получили в итоге? Из 180 обучающихся занятия 
посещают 30. Остальные выходят с предложе-

нием купить  
документ. Ну и кто из нас ничего не дела-

ет? Какая квалификация может быть у предста-
вителя бизнеса, который не знает элементар-

ных законов? Как с ним выстраивать партнер-
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ские отношения? Я, как Глава города, могу 
лишь рекомендовать прислушаться к нашим 

инициативам и сделать первый шаг навстречу 
друг другу. 

 
Шанс на возрождение 

Сегодня мы все остро нуждаемся в модер-
низации всех социальных сфер, но не в том 
виде, в котором они существуют. Советские 
времена прошли, а подход остался тот же – все 

регионы равны. В Ханты-мансийском округе 
добывают нефть, бюджет их региона составля-
ет 70 млрд руб. бюджета на 13,5 тысячи насе-
ления в год. Краснодарский, Ставропольский 

край, Воронежскую или Ростовскую область 
невозможно приравнять к Сибири ни по клима-
тическим условиям, ни по природным богатст-
вам, ни по территории, ни по экономическим 

составляющим. И если рассмотреть распреде-
ление бюджета на одного жителя по каждому 
региону, оно, естественно, будет разным. Но! 
Стандарт или норматив должен быть одинако-

вым для всех. А вот все остальные «напол-
няющие» должны зависеть от развития региона 
с учетом его особенностей. Вот именно поэтому 
мы все с вами в разных регионах живем по-

разному. 
Бюджетная сфера не призвана зарабаты-

вать деньги. Она оказывает социальную услугу. 
Поэтому к этой сфере у меня всегда особое 

отношение. В детских садах и школах наши 
дети растут. Естественно, мы должны создать 
комфортные условия, чтобы выросла здоровая, 
образованная, культурная и достойная нация – 

наше поколение. Во многих учреждениях до-
школьного и школьного образования масса 
коммунальных проблем. 

На сегодняшний день в городском жилом 
фонде 678 ветхих и 9 аварийных объектов 

жилого фонда. Перспективы приобретения 
жилья, как правило, у этих людей нет. Чтобы 
найти выход из сложившейся ситуации, в на-
шем городе будет реализовываться программа 

реновации жилья. Она направлена на развитие 
застроенных территорий путем сноса ветхих, 
строительства новых и реконструкции сущест-
вующих строений, развитие социальной и ин-

женерной инфраструктуры, а также на обеспе-
чение благоустроенным жильем граждан. Уже 
начата реализация проекта по комплексной 
застройке в рамках реализации федерального 

закона №185-ФЗ микрорайона УКСМ, улицы 
Стасова. Сейчас на месте двух жилых домов на 
улице Стасова, 19-21, снесённых в 2011 году, 
начато строительство десятиэтажного дома, а 

жителям этих домов предоставлены квартиры в 
микрорайоне «Искра», на улицах Хо Ши Мина и 
Ефремова. В ближайшее время состоится 
аукцион, по его итогам определится застрой-

щик, с которым будет заключен договор о раз-
витии застроенной территории по улице авто-
заводская - с последующим обновлением жило-
го фонда по муниципальной целевой програм-

ме «развитие застроенных территорий в грани-
цах г. Ульяновска на 2010-2015 годы». Уверена, 
что мы справимся с задачей. И в течение 5-7 
лет значительно улучшим условия проживания 

горожан. Конечно, любой микрорайон должен 
содержать и социальную инфраструктуру. У нас 
есть зарезервированные земельные участки 
под детские сады, школы, больницы. Сегодня 

ищем инвесторов, которые бы на условия 
концессии построили городу пять детских са-
дов. 

Работаем и над подготовкой проектно-
сметной документации на ФОКи, чтобы в 2013 

году войти в федеральную целевую программу 
и получить софинансирование из федерально-
го центра. Хочу, чтобы в каждом микрорайоне и 
дети, и взрослые могли бы провести свой досуг 

с пользой для здоровья. Ведь лучше предупре-
дить болезнь, чем лечить. И все же, если так 
случится, что необходимо прибегнуть к кон-
сультации врача – мы планируем разгрузить 4-

ую поликлинику на ул. Камышинская и открыть 
кабинеты и офисы врачей общей практики по 
Дальнему Засвияжью. Сегодня поликлиника 
перегружена в 4 раза. Я перечислила далеко не 

все социальные проекты. 
У всех нас с вами разные цели и задачи, а 

результат должен быть един. В городскую думу 
я избрана народом. Я и мои коллеги-депутаты 

призваны максимально отстаивать интересы 
граждан и совместно обсуждать проблемы и 
принимать решения. Считаю, что выборы мэра 
должны быть всенародными, как, собственно, и 

было раньше. Глава города должен выполнять 
и представительские функции и исполнитель-
ские, чтобы стало возможным максимально 
результативно управлять городом. В настоящее 

время законодательство продиктовало нам 
иной путь. С уверенностью могу сказать – фор-
мируется управленческая команда, цель кото-
рой – делать добро, помогать людям во благо, 

не вопреки. 
 

Источник – журнал CHIEF TIME,  март  2012 

Автор - Ирина Козак 
Источник фото - Официальный сайт 

главы города Ульяновска 

 

         
 

Накануне юбилея города в Ульяновск 
прибудет огонь Всемирной 

Универсиады-2013  
Старт ульяновского этапа эстафеты будет дан 11 июня на 

стадионе перед главным зданием Ульяновского государственного 
технического университета (ул. Северный Венец, 32). Финиш 
состоится на территории Ульяновского государственного 

университета (Набережная реки Свияга). 
 
Маршрут эстафеты пройдет через Ульяновский государственный 

технический университет, Ульяновское высшее авиационное училище 

гражданской авиации, Ульяновский государственный педагогический 
университет, Ульяновскую государственную сельскохозяйственную 
академию и Ульяновский государственный университет. 

Напомним, огонь Всемирной универсиады прибудет к нам из 

Чебоксар, а после Ульяновска огонь отправится в Саранск. 
Для справки: 
Зажжение огня Универсиады-2013, которая пройдет в Казани с 6 по 17 

июля текущего года, состоялось в Парижском университете Сорбонна. 

Именно здесь в 1923 году состоялись первые в истории Международные 
студенческие спортивные игры. 

Эстафета в течение 359 дней пройдет в пяти частях света, посетив 51 
город мира. В ней примут участие 2013 факелоносцев и более полутора 

миллионов студентов со всего мира. 

25 января, в День российского студенчества, стартовал российский 

этап эстафеты огня Универсиады. Двигаясь с востока на запад страны, 
огонь посетит 30 крупнейших студенческих центров России. Эстафета 
проходит через Хабаровск, Якутск, Красноярск, Волгоград, Новосибирск, 
Тюмень, Екатеринбург, Калининград, Архангельск, Ставрополь, Пятигорск, 

Сочи, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Владимир, Москву, Пермь, 
Ижевск, Киров, Нижний Новгород, Йошкар-Олу, Чебоксары, Ульяновск, 
Саранск, Пензу, Саратов, Самару, Оренбург и Уфу. Затем Эстафета 
пересечет 43 муниципальных образования Республики Татарстан, а 

завершится в Казани 6 июля 2013 года открытием XXVII Всемирной 
летней Универсиады. 

Источник – Официальный сайт главы города Ульяновска 
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 НОВОСТИ МАГ         ------___                 _______          ________________   ______ 
 

Делегация МАГ на Форуме деловых людей государств-участников Евразийского 
экономического пространства в Минске 

31 мая в Минске состоялось сразу два масштабных события — 
Форум деловых людей государств-участников Евразийского эконо-

мического пространства и заседание Совета глав правительств стран 
СНГ. В работе Форума приняла участие делегация городов – членов 
МАГ во главе с исполнительным вице-президентом – генеральным 
директором Международной Ассамблеи Владимиром Селивановым.  

 

 Форум деловых людей государств ЕЭП состоялся уже в третий раз, 

первые два мероприятия прошли в 2011-м в Москве и в 2012-м в Санкт-
Петербурге. Глобальная цель форума — укрепление кооперационных 
связей в ЕЭП, обсуждение проблемных вопросов в сфере ведения бизне-
са в Таможенном союзе. В Минске в мероприятии принимали участие 

главы правительств Белоруссии, Казахстана и России и около 600 пред-
ставителей деловых кругов из стран-членов Таможенного союза и Евра-
зийского экономического пространства, в том числе ведущих компаний и 
транснациональных корпораций, руководители предприятий. 

 31 мая 2013 г. «Минск-Арена» превратилась в крупную бизнес-
площадку. Здесь проходил деловой форум государств – участников Евра-
зийского экономического пространства.  

Форум проводился в рамках 

заседания Высшего Евразийского 
экономического совета и Совета 
глав правительств стран СНГ. В 
программу  мероприятий Форума 

входило  обсуждение вопросов в 
сфере науки, информационных 
технологий, промышленного про-
изводства, транспорта, логистики 

и туризма. 
 31 мая 2013 г. Председатель 

Правительства Российской Феде-
рации Д.А.Медведев посетил 

Минск для участия в заседания 
Совета глав правительств СНГ и 
пленарном заседании Форума 
деловых людей государств-

участниц Единого экономического 
пространства. 

 Для участия в заседании Совета глав правительств Содружества Не-
зависимых Государств в Минск прибыли премьер-министры России, Бела-

руси, Украины, Армении, Казахстана, 3 первых вице-премьера и 1 вице-
премьер. В ходе заседания Совета глав правительств СНГ был подписан 
целый ряд документов, в том числе 12 документов о международном 
сотрудничестве. 

 Выступая на пленарном заседании Форума деловых людей госу-
дарств Единого экономического пространства, Д.А.Медведев высказался в 
пользу глубокой интеграции с Беларусью и Казахстаном «Очень важна 
производственная кооперация. Мы хотим этого, мы к этому готовы и гото-

вы двигаться в этом направлении так глубоко и далеко, насколько к этому 
будут готовы наши партнеры, в том числе и белорусские», подчеркнул 
глава Правительства России. 

 В ходе визита также состоялась его встреча с Президентом Белорус-

сии А.Г.Лукашенко государственной резиденции "Заславль". Политики 
двух стран обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества РФ и Бело-
руссии в различных сферах, взаимодействие в интеграционных объеди-
нениях, перспективы союзного строительства, итоги состоявшегося в 

Минске заседания Совета глав правительств СНГ. 
  По итогам работы форума, как сообщил председатель Конфедера-

ции промышленников и предпринимателей Белоруссии Анатолий Харлап, 
подписаны девять соглашений о сотрудничестве между компаниями стран 

Таможенного союза. При этом 5 соглашений оформлены по сотрудничест-
ву в инновационной и научной деятельности, два — о взаимодействии в 
туристической сфере, соглашение между ОАО «МАЗ» и компанией «Каз-
ресурспром» о поставках белорусской автотехники в Казахстан и еще одно 

— об оказании технического содействия перевозчикам Казахстана на 
территории Белоруссии. 

 Именно в рамках Форума деловых людей государств ЕЭП состоялось 
подписание меморандума об углублении взаимодействия между Евразий-

ской экономической комиссией и Украиной, одобренного решением выс-
шего Евразийского экономического совета на уровне президентов стран 
Таможенного союза и Единого экономического пространства 29 мая в 
Астане. Интересно, что аналогичный меморандум об углублении взаимо-

действия между Евразийской экономической комиссией и Киргизией был 

подписан во время заседания Совета глав правительств СНГ, которое 
состоялось сразу после форума. 

 В заседании Совета глав правительств стран СНГ принимали уча-
стие представители всех 11 стран. Для участия в мероприятии в Минск 
прибыли 6 премьер-министров (Белоруссия, Армения, Таджикистан, Ук-
раина, Казахстан, Россия), 3 первых вице-премьера (Узбекистан, Киргизия, 

Азербайджан), Туркменистан представлял заместитель председателя 
Кабинета министров, а Молдавию — заместитель министра иностранных 
дел и европейской интеграции. В ходе заседания было подписано 30 
документов. 

 В частности, был одобрен  вопрос о применении договора о зоне 
свободной торговли СНГ в отношении Узбекистана. Таким образом, Узбе-
кистан стал девятым членом зоны свободной торговли СНГ после России, 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и 

Украины. Особенность ситуации заключается в том, что Азербайджан, 
Туркмения и Узбекистан в настоящий момент «дополнительно прорабаты-
вают» вопрос о присоединении к договору, не ратифицировали договор 
Киргизия и Таджикистан, но процедура здесь находится в стадии завер-

шения. 
 Также премьеры подписали меж-

государственную программу инноваци-
онного сотрудничества до 2020 года, в 

которую вошли 11 проектов в сферах 
IT, био- и нанотехнологий, общая сум-
ма реализации которых оценивается в 
190 млн долларов. Как заявил руково-

дитель «Россотрудничества» Констан-
тин Косачёв, планируется привлечь 32 
млн долларов внебюджетных средств. 
Он акцентировал внимание на том, что 

тематика проектов затрагивает все 
области экономики государств СНГ: 

«Документы разработаны по таким 
важнейшим направлениям как инфор-

мационно-телекоммуникационные 
технологии, индустрия наносистем, 
авиационно-космические и транспорт-
ные системы, медицина, здравоохра-

нение». 
 Делегации подписали ряд документов по использованию атомной 

энергии в мирных целях, соглашение о сотрудничестве в сфере офици-
альной статистики, об уставе Межправительственного совета дорожников, 

решение Совета глав правительств СНГ об основных направлениях раз-
вития радио-навигации на 2013-2017 годы, соглашение о взаимной при-
знании документов о высшем профессиональном  образовании. 

 Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в но-

ябре 2013 года в России. 
 Подводя итоги минского заседания, председатель исполнительного 

комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев — заявил, 
что Содружество за время своего существования доказало свою эффек-

тивность. «В адрес СНГ звучит подчас критика, не скрою, иногда и обосно-
ванная. Но, тем не менее, Содружество подтвердило себя как достаточно 
эффективная организация, как очень удобная и плодотворная площадка 
для решения многих проблем». 

 Также Исполнительный секретарь СНГ напомнил, что в этом году Бе-
лоруссия председательствует в СНГ и, по его мнению, успешно реализует 
концепцию своего председательства. Лебедев особо отметил активную 
работу представителей страны в отраслевых советах Содружества, де-

вять из которых возглавляют руководители белорусских министерств. 
 Среди важных мероприятий по линии СНГ, которые пройдут в этом 

году в Белоруссии, он обозначил совместное заседание министров оборо-
ны СНГ, совещание министров финансов СНГ, форум научной и творче-

ской молодежи СНГ и саммит глав государств СНГ 25 октября 2013 года. 
 В ходе мероприятий Форума состоялась встреча  руководства МАГ с 

председателем горисполкома  города Минска  Николаем Ладутько. 
 Во время встречи в здании Минского  горисполкома  Владимир Сели-

ванов вручил награды  Российской Муниципальной Академии – медали 
«За вклад в развитие местного самоуправления»: 

Ладутько  Н.А. -  вице-президенту МАГ, председателю Минского гор-
исполкома; 

Саванович М.В. -  депутату Парламента Республики Беларусь, члену 
Парламента Союзного Государства. 
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Во время встречи Владимир Селиванов представил  презентацию 
программ и проектов МАГ. Вместе с главой  Минского горисполкома  обсу-

дили меры по повышению активности руководителей городов  Гомель, 
Гродно и Могилев в деятельности МАГ, участие в мероприятиях МАГ в 
2013 году, а также  в информационных проектах МАГ (журнал «Вестник 
МАГ», «Электронный портал МАГ», «Информационный бюллетень МАГ»).  

 

 
 

Владимир Селиванов, исполнительный вице-президент – генераль-
ный директор МАГ: 

«Было очень приятным то, что на Форуме мы увидели искреннюю за-
интересованность со стороны руководителей городов Беларуси к участию 
в работе Международной Ассамблеи. В частности Мэр Минска проявил  
большой интерес к представленным мной  во время нашей встречи проек-

там и программам МАГ. Думаю, что нас ждет не просто сотрудничество, а 
активное деловое общение в различных сферах жизнедеятельности на 
межгородской площадке МАГ». 

Николай Боровой, заместитель председателя Союза некоммерче-

ских организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей 
(нанимателей)» Республики Беларусь: 

Очень бы хотелось, чтобы те деловые люди, которые встретятся 31 
мая в городе Минске, рассмотрели проблемные вопросы, связанные с 

деятельностью бизнеса, обсудили эти вопросы. И нам приятно, что будет 
возможность обсудить проблемные вопросы с участием органов государ-

ственного управления, представителями международных организаций, 
Евразийской экономической комиссии.  

Станислав Наумов, президент Ассоциации по связям с обществен-
ностью (Россия): 

Сегодня эта встреча необычна тем, что здесь уже участвуют не толь-
ко 2 стороны, но и предприниматели из Казахстана, и обсуждается не 

проект, а уже то, как реализуется решение Евразийской экономической 
комиссии. Десятки соглашений были подписаны сторонами.  

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-
промышленной палаты: 

В таком формате форум в Минске проводится впервые. Я бы сказал, 
что сегодня это площадка, это диалог бизнеса и власти. Сегодня есть 
возможность после обсуждения на всех тех административных барьеров, 
которые еще остались в Таможенном союзе для субъектов хозяйствова-

ния. Есть возможность донести проблематику до руководителей Прави-
тельства для того, чтобы можно было эти вопросы вынести на нашу Евра-
зийскую экономическую комиссию.  

Борис Джафаров, генеральный директор ассоциации пользователей 

научно-образовательной компьютерной сети Казахстана: 
Мы предлагаем объединить научно-образовательные сети трех госу-

дарств с тем, чтобы наука и высшее образование могло получить новый 
импульс от объединения наших информационных ресурсов, наших акаде-

мических ресурсов посредством построения высокоскоростных каналов 
для передачи данных. Ученые наших государств могли бы сами решать 
крупные научные проблемы, могли бы применять возможности наших 
университетов, проводить дистанционное обучение.  

Андрей Шевцов, директор компании-перевозчика грузов: 
Мы чувствуем большую конкуренцию со стороны западноевропейских 

перевозчиков и знаем, что нам нужно объединяться, и сегодня в данном 
форуме на нашей секции было представлено, что он объединяет большое 

количество перевозчиков.  
Айгуль Исагулова, сотрудник туристической компании (Казахстан): 
Сегодня на секционном заседании мы поднимаем вопросы о том, что 

нужно принимать массу решений, которые уже назрели, для того чтобы 

удержать наш рынок. В рамках Таможенного союза можно будет решать 
сразу ряд вопросов. И визовые вопросы, которые существенно снижают 
развитие туризма, и инфраструктурные вопросы. 

 

Источник – Пресс-центр МАГ
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  МАГ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ__---------      _________________ _________   ______ 
 

 
 
2 июля 2013 года в Большом дворце Государственного музея – 

заповедника «Царицыно» (Москва, ул. Дольская, д.1) состоится 

Саммит деловых кругов «Сильная Россия - 2013» - ежегодная авто-
ритетная экспертная площадка для совместного принятия конструк-
тивных решений в области социально-экономического развития 
страны и их эффективной реализации. 

 
Ключевой темой Саммита станет создание 

благоприятных условий для работы предпринима-
телей, стратегическое планирование национальных 

приоритетов, презентация крупных высокотехноло-
гичных региональных проектов, а также улучшение 
инвестиционного климата страны. 

 

Данная тема отражает цели и задачи Государ-
ственного Совета Российской Федерации «О по-
вышении инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации и создании бла-

гоприятных условий для развития бизнеса», а 
также поручение Президента России Владимира 
Владимировича Путина о создании целостной 
системы привлечения инвестиций в российские 

субъекты. 
 
Инициатива проведения Саммита в очередной раз  была поддержа-

на лидерами государственных структур и реального сектора экономики 

Российской Федерации, привлекая все больший общественный резонанс 
и широкое освещение в средствах массовой информации. По традиции, 

работу Саммита ключевыми докладами на актуальные темы инноваци-
онного, социально-экономического развития страны откроют представи-

тели исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, 
главы регионов России, ведущие эксперты и представители других 
государств. 

 

В рамках Саммита деловых кругов "Сильная 
Россия-2013" пройдет ряд тематических заседаний, в 
формате панельных дискуссий, по вопросам разви-
тия и внедрения инновационных технологий в нефте-

газовый и энергетический комплекс, строительство, 
систему здравоохранения, сферу информационных 
технологий и телекоммуникаций, а также по вопро-
сам модернизации оборонно-промышленного ком-

плекса и совершенствования кадровой политики 
страны. 

 
Организационно-техническое и информацион-

ное сопровождение, прием заявок на участие в Сам-
мите по поручению Оргкомитета осуществляет 
Агентство Стратегических Программ: 

 

Тел./факс:+7 (495) 510-65-46, 510-65-47; E-
mail:office@rosstrategy.com http://www.rosstrategy.com  

 
Официальный сайт Саммита деловых кругов «Сильная 

Россия»: 
www.sdkrussia.ru 

 

    

http://www.sdkrussia.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №18 (34)  10 июня, 2013 г. 

 

 

8 

  МАГ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ__------_            ______________ _________   ______ 
 

 
 

ООН-Хабитат. Учредительная конференция Урбанистического форума СНГ  
Aide Mémoire (3-4 июля 3013 года) 

Организаторы: 
 Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) в сотруд-

ничестве с секретариатом Межправительственного совета по сотрудни-
честву в строительной деятельности государств-участников СНГ (Меж-

правсовет), Международной ассамблеей столиц и крупных городов 
(МАГ), Евразийским отделением организации «Объединенные города и 
местные власти» (ОГМВ), Европейской и Азиатско-Тихоокеанской эко-
номическими комиссиями ООН 

 

Место и даты проведения: 
г. Хабаровск, Российская Федерация  
3-4 июля 2013 года  
3 июля, среда: 
14.00-17.00 Учредительная конференция, выборы председателя 

Урбанистического форума 
4 июля, четверг:  
Тематическая конференция Урбанистического форума СНГ (тема: 

Градостроительство и жилищная политика в государствах-участниках 

СНГ) 
 

Участники 
 Представители ООН-Хабитат  
 Мэры городов  
  Члены Оргкомитета Урбанистического форума СНГ 

  Эксперты  
  Представители городских объединений региона (Союз  
 сибирских и дальневосточных городов и др.)  
  Участники Учредительной конференции 

  Представители городов государств-участников СНГ 
  Представители муниципалитетов Хабаровского края 
  Эксперты, представители научных кругов 
  Представители общественных организаций  

 Представители бизнес-структур  
 Представители периодических изданий (БСТ и др)  

 

Контекст: 
Урбанистический форум СНГ (УФ СНГ) является площадкой для 

регионального диалога по вопросам городской политики. Работа УФ 
СНГ строится на основе деятельности национальных комитетов Хаби-
тат и аналогичных проектов, создаваемых в рамках подготовки Конфе-

ренции ХАБИТАТ III, которая состоится в 2016 году. Решение о созда-
нии УФ СНГ поддержано Межправсоветом в октябре 2012 года. 

Региональный урбанистический форум открывает простор для 
осуществления подлинного диалога по вопросам городской политики 

между национальными комитетами Хабитат, партнерскими организа-
циями региона и оказания содействия в обеспечении городского разви-
тия.  

Учредительная конференция УФ СНГ проводится с целью обсуж-

дения с партнерскими организациями целей/ожидаемых результатов, 
мероприятий и методов работы УФ СНГ. На совещании рассматрива-
ются приоритетные темы/вопросы повестки дня УФ СНГ с учетом при-
оритетных задач страны, и по всем вопросам должна быть достигнута 

договоренность.  
По результатам Учредительной конференции принимается Хаба-

ровская декларация УФ СНГ, в которой отражаются принятые решения 
и ставятся задачи на перспективу 

 

Контакты для получения доп. информации: 
 

ООН-Хабитат: 
Хабарова Татьяна 

Tatiana.Khabarova@unhabitat.org 
+7495 787 22 53 (сл) 

+7 495 787 22 54 (факс)

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

Предварительная программа конференции 
 
3 июля, среда 
14.00 – 16.30   
Открытие Учредительной конференции 

Ведущий конференции – Председатель Оргкомитета УФСНГ 
С.И.Круглик 

Обсуждение вопросов повестки дня 
 Информация об Урбанистическом форуме СНГ  

 Выборы Руководящего комитета УФ СНГ и Президента УФ 
СНГ  

 План работы УФ СНГ на июль 2013 – март 2016 года  
 Рабочие механизмы УФ СНГ, формирование национальных 

комитетов  
 Хабитат в странах СНГ, механизмы финансирования УФ СНГ  
 Согласование места и времени проведения первой сессии УФ 

СНГ  

 Организация работы экспертов по подготовке регионального 
доклада  

 ООН-Хабитат о состоянии городов СНГ  
 Обсуждение и принятие Хабаровской декларации Урбанисти-

ческого форума СНГ  
 
4 июля, четверг 
09.30-13.00  

Тематическая конференция «Градостроительство и жилищная по-
литика в государствах-участниках СНГ» 

Приветствия Мэра Хабаровска, министров государств-участников 
СНГ, ООН-Хабитат 

Ведущий – С.И.Круглик 

 Информация о решениях Учредительной конференции  
 Урбанистического форума СНГ (С.И.Круглик) 
 Тематические доклады: 

- Результаты обзора жилищного сектора Республики Таджики-

стан (А.Х.Комилов, Директор Агентства по строительству и архи-
тектуре Республики Таджикистан) 
- Градостроительство и жилищная политика в г.Хабаровске 
(Докладчик – от Фонда «Институт экономики города») 

- Развитие города Баку: достижения и перспективы (представи-
тель Государственного комитета градостроительства и архитек-
туры Азербайджанской Республики) 
- Территориальное планирование в г.Перми (представитель мэ-

рии г.Перми) 
- Регулируемая урбанизация и экономический рост 
(П.Куликаускас, межрегиональный советник ООН-Хабитат) 
- Устойчивое развитие городов Казахстана (представитель Ка-

захстана) 
 Обсуждение 
 Пресс-конференция 

13.00-14.30 -  Обед 

16.30 – 17.00 - Осмотр объектов г. Хабаровска 
19.00 - Прием от имени Мэра г.Хабаровска 
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  АНОНСЫ    __                                                                                                         ___  
 

XII международная конференция городов-побратимов России и Германии «Диалог 
городов – партнеров как фундамент креативного сотрудничества в будущем»  

 08 -11 июня 2013 г., город Ульяновск 
 

Традиционные встречи городов – партнёров России и Германии 

проходят один раз в два года. В них принимают участие видные 
российские и немецкие государственные деятели, политики, пред-
ставители деловых кругов и влиятельных общественных объедине-
ний Российской Федерации и ФРГ, деятели культуры и представите-

ли российских муниципальных образова-
ний. Планируется, что Ульяновск посетят 
порядка 400 делегатов из городов России 
и Германии, в том числе представители 

более 90 городов-побратимов двух стран.  
 

 
 Организаторами конференции выступи-

ли Германо-Российский форум (г. Берлин), 
Международная ассоциация «Породнённые 
города» (г. Москва), Федеральное объедине-
ние германских обществ «Запад-Восток» (г. Берлин) в сотрудничестве с 

Германской секцией совета городов и регионов Европы.  
 В рамках конференции запланированы «круглые столы» и мастер-

классы по обмену опытом. Участники конференции обсудят вопросы со-
трудничества российских и немецких городов в таких сферах, как диалог 

граждан и власти на местном уровне, инновационное развитие муниципа-

литетов, современное сотрудничество в сфере малых и средних предпри-

ятий, «Good Governance» (эффективное управление) в администрациях, 
развитие рынка зарубежных инвестиций, социальная сплоченность на 
местном уровне и молодежная политика.  

 По словам главы города Марины Беспаловой, международная кон-

ференция городов-побратимов призвана стать 
интерактивной площадкой для обмена идеями и 
выработки новых подходов. «Основной задачей 
форума и конференции, в частности, является 

развитие двустороннего сотрудничества между 
Россией и Германией. В ходе работы конферен-
ции запланировано обсуждение наиболее акту-
альных вопросов отношений России и Германии 

во всех сферах общественной жизни – от поли-
тики и экономики до образования и культуры. 
Высокий статус и состав участников конферен-

ции позволяет надеяться, что городские сообщества примут важные стра-

тегические решения, касающиеся развития городов России и Германии. 
Надеюсь, что конференция придаст позитивный импульс развитию взаи-
моотношений муниципалитетов наших стран, креативному сотрудничеству 
в будущем», – подчеркнула Марина Беспалова. 

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

Мэры городов МАГ  встретятся в Варне 
 

С 15 по 22 июня 2013 года в городе Варна (Болгария) состоится 
Международный семинар Международной Ассамблеи столиц и круп-

ных городов (МАГ) «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт». По аналогии с предыдущи-
ми семинарами в нем предполагается участие глав городов – членов 
МАГ, п редставителей федеральных органов власти Государственной 

Думы РФ, представителей международных организаций, бизнес-
сообществ.  

 

Международный семинар, уже ставший традиционным, проводится по 
приглашению Ассоциации болгарских городов и регионов (АБГР). Тематика 

семинара также остается неизменной уже на протяжении ряда лет, под-
тверждая тем самым свою актуальность и значимость. Помимо представи-
телей ассоциаций МАГ, АБГР и Международного Черноморского Клуба 
(МЧК) в семинаре принимают участие руководители ряда городов и регио-

нов Болгарии, Сербии, Македонии, Греции, Украины, российских и зару-
бежных инвестиционных, производственно-финансовых структур. 

Ключевым событием семинара станет пленарное заседание «Привле-
чение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: международный 

опыт», в котором принимают участие заместители губернаторов Бургас-
ской и Варненской областей (Болгария), руководители ряда городов Бал-
канских стран, России, Украины.  

В рамках вступления России в ВТО состоится «круглый стол» на тему 

«Болгария и ВТО: международный опыт», на котором пройдет дискуссион-
ный обмен мнениями. Опыт нахождения Болгарии в ВТО, членом которой 
страна является с 1996 года, представляет большой интерес для стран, 
которые только вступили в эту организацию или собираются присоеди-

ниться к всемирному сообществу.  
Во время встреч планируется одно из заседаний посвятить дальней-

шему совершенствованию работы по привлечению инвестиций в жилищно-

коммунальное хозяйство. Этой теме были посвящены два прошедших 
мероприятия, где МАГ выступил соорганизатором: в ноябре 2012 года в 

городе Омске в рамках выездного заседания Комитета Государственной 
Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления состоялась Международная конференция по теме «Организация 
капитального ремонта жилых домов, в том числе домов первых массовых 

серий: общие подходы и решения». В марте 2013 года в городе Уфе про-
шел Всероссийский семинар-совещание на тему «Новое в жилищном 
законодательстве Российской Федерации. Создание региональных систем 
капитального ремонта многоквартирных домов и деятельность Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 – 
2015 годах». Оба мероприятия получили широкий резонанс в обществе. 

Также участникам семинара будут представлены стандарты социаль-
ной политики Болгарии, обусловленные участием страны в Европейском 

Союзе и других международных организациях. Именно европейская инте-
грация стала движущей силой изменений в болгарской социальной полити-
ке. Международная Ассамблея, в свою очередь, предполагает использо-
вать этот опыт и потенциал для развития идей создания Евразийского 

экономического Союза.  
Практика проведения подобных выездных семинаров показывает, что 

такие мероприятия предоставляют хорошую возможность для продуктив-
ного делового общения и прекрасного совместного отдыха. 

По вопросам участия обращаться по телефону (495)691-96-51 
Контактное лицо – Семенова Лариса Семеновна 

 

Ссылка на данный материал на сайте INTERFAX: 
http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=301832&sec=1459 
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ПРОГРАММА  
Международного семинара МАГ «Развитие социальной сферы крупного города через 

привлечение инвестиций: практика решения» 
 

(14 июня – 21 июня 2013 г., г. Варна, Болгария) 
 

14  июня, пятница 
14:30   Вылет Москва – Варна, Внуково 
15:35  Прилет в Варну, прохождение таможенного осмотра. Трансфер аэропорт – гостиница 

Прибытие в гостиницу. Размещение в гостинице.  
16:30 – 18:30 Свободное время 
18:30 – 22.00 Ужин  
 

15 июня, суббота 
08:30 – 10:30 Завтрак 
11:00 – 13:00 Официальное открытие «Болгария и ВТО: международный опыт» 

Пленарное заседание: «Развитие социальной сферы крупного города через привлечение инвестиций: практика решения»  
Инвестиционные предложения для России 

16:00 – 18:00 Деловые встречи с представителями городов Болгарии 
19:00 – 21:30 Ужин с презентацией города-члена МАГ 
 

16 июня, воскресенье 
7:30 – 10:00 Завтрак 

10:30 – 16.30 Круглый стол с участием представителей администрации и деловых кругов Болгарии и России  
«Болгария и ВТО: международный опыт» 

16:30 – 19:00 Деловые встречи с представителями бизнес структур Болгарии 
19:00 – 21:30 Ужин с презентацией города-члена МАГ и гостей из Болгарии 
 

17 июня, понедельник 
08:30 – 10:30 Завтрак 

10:30 – 11.00 Пресс-конференция  
11:00 – 14:00 Официальное открытие  

Пленарное заседание: «Развитие социальной сферы крупного города через привлечение инвестиций: практика решения»  
Участники:  

- Ассоциация мэров областных городов „ЦЕНТР” 
- Председатель Аспарух Аспарухов – мэр города Божурище  
- Ассоциация Программа Произведено в Болгарии  
- Председатель Адриана Цанева –  

- Болгарская торгово промышленная палата  
- Председтаель Цветан Семионов 
- АБГР- Ассоциация мэров городов Болгарии 
- Посольство России в Болгарии 

- Военно – Морская Академия им. Николы Вапцарова , Болгария 
14:00 – 15:30 Обед  
15.30 – 18.00 Круглый стол» «Болгария и ВТО: международный опыт» 

Открытие выставки „Произведено в Болгарии”.  

19:00 – 21:30 Официальный Ужин  
 

18 июня, вторник 
7:30 – 10:30 Завтрак 
10:00 – 11.30 Встреча с метрополитом Болгарии, Его преосвещенством отцом Кириллом, Варна 
11:30 – 14:30 Бизнес-встреча с областной администрацией в присутствии консула Российской Федерации и коммерсантов в г. Варне.  
14:30 – 15:30 Обед  

15:30 – 18:30 Продолжение рабочих встреч заключение договоров соглашений 
19:00 – 21:30 Ужин с презентацией Болгарских вин  
  

19 июня среда  
7:30 – 10:30 Завтрак 
11:00 – 13.30 Встреча с представителями ассоциации Програма произведено в Болгарии”, презентация членов ассоциации  
13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 18:30 Продолжение рабочих встреч заключение договоров соглашений 
18:30 – 21:30 Ужин с презентацией городов и бизнес-проектов.  
  

20 июня четверг 
07:30 – 10:00 Завтрак 
11:00 – 13.30 Бизнес-встреча в г. Варне в Мэрии в присутствии консула Российской Федерации и коммерсантов.  
13:30 – 14:30 Обед 
14:30 – 19:30 Презентации городов членов МАГ и программ и проектов МАГ 

19.00 – 22.00 Официальный заключитильный Ужин  
  

21 июня пятница 
07:30 – 10:00 Завтрак 
10:00  Выезд в Бургас  
10.00 - 15.00 Встреча с мэром города Царево подписание соглашения с городом побратимом 
15.00 - 18.30 Экскурсия в город Несебър и обед в традиционном болгарском ресторане  

19.00-  19.30 Прохождение регистрации, паспортного контроля 
20:30  Вылет в Москву 
22:30  Прилет в Москву, прохождение таможенного осмотра.  
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------___________________________  ___________   ______ 
 

В Бишкеке отметили 
Международный день 

русского языка 
В Бишкеке в Киргизско-Российском 

Славянском университете у памятника 

А.С.Пушкина стартовали культурные меро-
приятия, приуроченные к Международному 
Дню русского языка.  

 

Те, кто неравнодушен к творчеству велико-
го писателя и поэта, сегодня, в день рождения 
русского гения, вспоминали и декларировали 
его бессмертные произведения. 

 В своей приветственной речи руководи-
тель Представительства Россотрудничества в 
КР Алексей Зенько искренне поздравил со-
бравшихся с праздником, ставшим уже тради-

ционным для нашей страны. 
- Приятен тот факт, что для многих киргиз-

станцев русский язык является культурным 
достоянием. Отрадно также, что молодое поко-

ление чтит русскую классику. Подобные встре-
чи памяти - яркий тому пример, - отметил Зень-
ко. 

Обращаяськ молодежи, он напутствовал 

читать Александра Сергеевича и беречь рус-
ский язык.  

 Отметим, что День русского языка получил 
статус международного в 2011 году. Это особое 
культурное событие, которое справляют во 

многих странах мира, а празднование его в 
Киргизской Республике – символ крепких дву-
сторонних отношений, прежде всего, между 
двумя народами – россиянами и киргизстанца-

ми. 
Источник – www.news-asia.ru 

 

В администрации 
Липецка подвели итоги 

Всероссийских Дней 
защиты от экологической 

опасности 2013 
Более 60 тысяч липчан приняли участие 

в мероприятиях Дней защиты от экологиче-
ской опасности, организатором которых 
стало управление экологии администрации 

города. С 22 марта по 5 июня, согласно 
утвержденному главой Липецка Михаилом 
Гулевским плану, состоялось более 450 
мероприятий, направленных на обеспече-

ние экологического благополучия областно-
го центра. 

 

 
 

 В течение двух с лишним месяцев внима-
ние липчан активно привлекалось к экологиче-
ским проблемам, решались конкретные задачи. 

Как отметила начальник управления экологии 
Марина Соловьева, проведение Всероссийской 

акции в Липецке стало доброй традицией, 
которая объединяет всех горожан в стремлении 
жить в согласии с природой. 

 В городе прошел первый этап фестиваля 

социальной экологической рекламы – 2013, 
телекоммуникационный конкурс проектов бла-
гоустройства «Липецк – дизайн», конкурс юных 
экологов «Знатоки природы», экологический 

форум «Охрана окружающей среды – наше 
общее дело». Стартовал ежегодный проект 
управления экологии и Центральной городской 
детской библиотеки имени Михаила Пришвина 

«Экология слова, или, Здравствуйте!», состоя-
лась XIV научно-практическая конференция 
молодых ученых, аспирантов, студентов и 
школьников областного центра «Наша общая 

окружающая среда». В канун Всемирного дня 
Земли была проведена акция «100 уборок в 
один день», которую поддержали структурные 
подразделения администрации города. Акция 

«Час Земли», ставшая ежегодной, в этом году 
позволила сэкономить 600 кВт, что на 25% 
больше, чем в прошлом. Организован Город-
ской день велосипеда – спортивный праздник 

для детей и взрослых в канун Дня отказа от 
использования личного автотранспорта и огра-
ничения движения общественного с организа-
цией велопробега. 

 Сегодня, во Всемирный день охраны ок-
ружающей среды, в большом зале администра-
ции Липецка прошло торжественное награжде-
ние победителей всех конкурсов и акций. За-

меститель главы администрации города, пред-
седатель департамента транспорта, дорог и 
благоустройства Николай Новиков и начальник 
управления экологии Марина Соловьева вру-

чили почетные грамоты, благодарственные 
письма и подарки активистам. Среди них руко-
водители предприятий, лидеры общественных 
организаций, студенты и школьники. 

Источник – Официальный сайт 
администрации города Липецка 

 

В Нарьян-Маре открыли 
бюро по оказанию 

бесплатной юридической 
помощи гражданам 

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» в Ненецком авто-
номном округе создано новое казённое 

учреждение «Государственное юридическое 
бюро». Сегодня состоялось его торжествен-
ное открытие, в котором приняли участие 
заместитель главы Администрации НАО – 

руководитель Аппарата Администрации 
НАО Игорь Кузнецов, депутаты Окружного 
собрания Римма Костина и Наталья Карда-
кова, Уполномоченный по правам человека 

в НАО Татьяна Бадьян и представители 
органов местного самоуправления. 

 
Оказание квалифицированной юридиче-

ской помощи населению на территории Ненец-
кого округа ранее было полномочием органов 
государственной власти Архангельской области 
и потребовалось провести большую работу, 

чтобы исполнять это полномочие вместе, - 
подчеркнул Игорь Кузнецов. – В декабре 2012-
го был принят окружной закон об оказании 
юридической помощи населению. Сегодня 

потребность у населения в юридической помо-
щи есть. Юридическое бюро будет содейство-

вать реализации права граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи. 

- Государственное юридическое бюро соз-
дано для того, чтобы помогать людям. Особен-

но бесплатная юридическая помощь нужна 
пенсионерам. Считаю, что открытие юридиче-
ского бюро - это большое событие в жизни 
округа, - сказала депутат окружного Собрания 

Римма Костина. 
Бюро будет оказывать бесплатную юриди-

ческую помощь в виде правого консультирова-
ния, составления заявлений, жалоб, ходатайств 

и других документов правого характера, пред-
ставления интересов граждан в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, организа-
циях. Право на получение бесплатной юриди-

ческой помощи имеют некоторые категории 
граждан, такие как: малоимущие граждане; 
инвалиды I и II группы; ветераны Великой Оте-
чественной войны, Герои Российской Федера-

ции, Герои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда; дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей; 
многодетные семьи; граждане, пожилого воз-

раста и инвалиды, проживающие в стационар-
ных учреждениях социального обслуживания и 
граждане, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. Собранием депутатов НАО рассмат-

ривается вопрос о расширении категорий граж-
дан, имеющих право на получение помощи. 

Среди функций юридического бюро – кон-
сультирование по правовым вопросам сельских 

жителей. Поэтому на ближайшем съезде Ассо-
циации муниципальных образований, который 
состоится в Нарьян-Маре 7 июня, заместитель 
губернатора Игорь Кузнецов поручил руководи-

телю КУ НАО «Госюрбюро» Ольге Петуниной 
довести информацию об открытии нового учре-
ждения главам муниципальных образований.  

- Круг вопросов, по которым Бюро имеет 

право оказания помощи, также законодателем 
ограничен, - поясняет директор КУ НАО «Го-
сюрбюро» Ольга Петунина, - в частности бюро 
оказывает помощь: при решении жилищных 

вопросов, как при оформлении права собствен-
ности на жилые помещения, так и при заключе-
нии договора социального найма; нарушение 
трудовых прав; защита прав потребителя при 

предоставлении коммунальных услуг и уста-
новлении различных пособий и так далее. 
Выделенные законодателем вопросы наиболее 
проблемные, и чаще всего именно по ним 

нарушаются права граждан. 
Работники Бюро окажут помощь гражданам 

при восстановлении их нарушенных прав. 
Также в план деятельности Бюро включены 

мероприятия по правому просвещению населе-
ния НАО, и на данный момент ведется работа 
по их разработке. Уполномоченный по правам 
человека в НАО Татьяна Бадьян сообщила, что 

планируется заключение Соглашения Уполно-
моченного и юридического бюро,в рамках кото-
рого будет организована совместная деятель-
ность по правовому просвещению населения. 

КУ НАО «Госюрбюро» приступило к осуще-
ствлению своей деятельности 7 мая 2013 года. 
В настоящее время штат учреждения сформи-
рован, подготовлен Устав, утверждены формы 

заявлений граждан. Начиная с 5 июня граждане 
смогут воспользоваться юридическими услуга-
ми Государственного юридического бюро. 

Ненецкий округ стал четвёртым регионом в 

стране после Республики Карелия, Калинин-
градской и Архангельской областей, где откры-
ты такие учреждения.  

 

Источник - adm-nao.ru 
 

http://www.tverprovince.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №18 (34)  10 июня, 2013 г. 

 

 

12 

 

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 

 

 КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ--------_________           ___________  ___________   ______
 

Проект «Искусство и религия в пространстве современной культуры» 
(23 мая – 30 июня, Москва) 

 

Российская академия художеств представляет 
проект «Искусство и религия в пространстве 
современной культуры».  

Куратор проекта: Николай Мухин.  
В рамках программы фундаментальных исследова-

ний Российской академии художеств «Религия, искус-
ство, наука: пути познания и формы интеграции в 
пространстве культуры» 23 мая 2013 года в 17.00 в 
Галерее искусств Зураба Церетели (Пречистенка,19), 

накануне Дня памяти Святых равноапостольных просветителей Кирилла и 
Мефодия, открытием одноименной выставки стартовал междисциплинар-
ный творческий проект «Искусство и религия в пространстве современной 
культуры».  

Это научно-образовательная и музейно-выставочная программа, це-
лью которой является консолидация художников, ученых, представителей 
Русской Православной церкви в обсуждении актуальных проблем развития 
современной культуры, путей преодоления дегуманизации социального 

пространства, поиске новых художественных форм осмысления духовного 
наследия России. Основная задача проекта - рассмотреть современное 
религиозное искусство России в контексте наследия многовековой христи-
анской традиции, исторической связи и преемственности «Византийская 

империя - Русь», проследить взаимопроникновение и культурный обмен на 
этапе развития отечественного искусства в XXI веке.  

Новая роль религиозного искусства связана с мировоззренческим пе-
реворотом, изменением отношения общества к религии, и места религиоз-

ного искусства в общей системе изобразительного. Для возрождения хра-
мового искусства в России на рубеже XX - XXI веков важным событием 
становится воссоздание Храма Христа Спасителя в Москве. В оформлении 
нового храма, как и в прежнем, ярко прозвучала тема византийской тради-

ции и академической живописной школы. В воссоздании росписей, под 
руководством Президента Российской академии художеств, приняли уча-
стие ведущие современные монументалисты. Воссозданный храм стал 
настоящей школой для многих мастеров церковного искусства.  

В первом десятилетии XXI века русские академики выполняют ряд 
проектов по благоустройству православных храмов за рубежом: Свято-
Николаевский Патриарший собор в США (Нью-Йорк), храмы Вознесения 
Господнего в Сербии (г.Уб), Преображения Господнего в Хорватии (г. За-

греб), храм Святого Модеста Иерусалимского в Греции (на Святой Горе 
Афон), росписи в резиденции Иерусалимского Патриарха Варфоломея, 
храм Святого Преподобного Антония Великого в Мексике (Мехико) и мно-
гие другие. В академических институтах открыты кафедры церковного 

искусства, выпускники которых организуют самостоятельные иконописные 
артели.  

В выставочной части проекта «Искусство и религия в пространстве со-
временной культуры», вернисаж которой состоялся 23 мая в 17.00, сдела-

на попытка собрать всё лучшее, что делается в византийской традиции 
сегодня. Здесь будут представлено творчество таких мастеров изобрази-
тельного искусства, как З.Церетели, Е.Максимов, Н. Мухин, 
А.Рукавишников, А.Бурганов, К. Худяков, И.Старженецкая, А.Комелин, 

Л.Баранов, С.Мильченко, Н.Захарова, Гор Чахал и других, которые создают 
новую пластику, опираясь на византийский потенциал. На экспозиции 
будет звучать музыка митрополита Иллариона (Алфеева), демонстриро-
ваться фильмы архимандрита Тихона (Шевкунова).  

Работа выставки продлится по 30 июня 2013 года.  
 

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРОЙДУТ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ЛЕКЦИИ И МАС-
ТЕР-КЛАССЫ:  

28 мая в 17.00 (Пречистенка, 19)- «Крест в русском небе». Видеолек-

ция  
29 мая с 11.00 до 18.00 (Пречистенка, 21, Белый зал)- «Состояние 

церковного искусства сегодня. Отношение к наследию, поиски нового ху-
дожественного языка в контексте традиционных и авторских технологий» 

Круглый стол.  
30 мая в 16.00 (Пречистенка, 19)- «Актуальность религиозного искус-

ства в современном мире». Круглый стол.  
 

Уточняйте программу на сайте www.rah.ru  

Управление информации Российской академии художеств.  
 

Галерея искусств Зураба Церетели 
Адрес: город Москва, ул. Пречистенка, д.19 

Проезд: Ст. м. "Кропоткинская", выход на Гоголевский бульвар, 
тролл. № 15, авт. №№ 5, 15 до ост. "Академия художеств" 

Телефоны: (495) 637-4150; 637-2569, URL: new.rah.ru/ 
EMail: adv@rah.ru, ts_gallery@list.ru 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:ts_gallery@list.ru


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №18 (34)  10 июня, 2013 г. 

 

 

13 

 ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 

  
 

Новости ВСМС:  

Заседание Президиума Центрального 
совета Всероссийского совета местного 

самоуправления 
30 мая 2013 года состоялось заседание Президиума Центрального 

совета Всероссийского совета местного самоуправления. На повестке 
обсуждения были вопросы подготовки к Всероссийскому съезду 
муниципальных образований, утверждения плана работы ВСМС на 
2ое полугодие 2013 года и некоторые организационные решения, 

касающиеся дальнейшей работы ВСМС.  
 
 Председатель ВСМС Вячеслав Степанович Тимченко заявил, что под-

готовка к Съезду уже активно ведётся: определён месяц проведения, соз-

дан организационный комитет, формируются рабочие группы. «Съезд 
состоится в ноябре. Сейчас мы вплотную занимаемся формированием 
семи рабочих групп по приоритетным направлениям в сфере развития 
местного самоуправления», - сказал Вячеслав Степанович.  

 Он подчеркнул, что муниципальное сообщество возлагает на Съезд 
большие надежды, ведь главным в повестке станет обсуждение государст-
венной Стратегии развития местного самоуправления. «Инициатива про-
ведения Съезда первоначально была озвучена Президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным, – рассказал он. – Мы отнеслись к ней 
очень внимательно. И решили посвятить Съезд главным образом обсуж-
дению программного документа – государственной Стратегии развития 
местного самоуправления.  

 Постепенно мы решаем наиболее острые проблемы муниципальной 
действительности. Увеличиваем доходную базу муниципальных образова-
ний, в том числе передаём на местный уровень новые собственные фи-
нансовые источники. Решаем проблемы муниципальной инфраструктуры, 

жилого фонда, транспорта, дорог, жилищно-коммунального комплекса. 
Приводим в соответствие полномочия муниципальной власти, рассредото-
ченные по законодательству (а сейчас более 200 федеральных законов 
регулирует эту сферу!), корреспондируем их с вопросами местного значе-

ния. Упорядочиваем взаимодействие местной власти с государственными 
контрольно-надзорными органами. Разрабатываем методики повышения 
квалификации муниципальных служащих и должностных лиц, а также 

методики совершенствования управленческих механизмов на местном 
уровне. Создаём новые возможности для участия граждан в осуществле-

нии местного самоуправления.  
 Однако решение текущих проблем: финансово-экономической, мате-

риально-технической, кадровой, административно-организационной, – 
относится к задачам кратко- и среднесрочным. Пора уделить должное 

внимание задачам долгосрочным. Нужно не просто «латать дыры» в мест-
ном самоуправлении, но уже думать о его долгосрочном прогрессивном 
развитии. Это называется: от выживания – к качеству жизни. Вот в этом 
государственная Стратегия должна сыграть ключевую роль».  

 Вячеслав Степанович Тимченко заявил, что совместно с коллегами – 
руководителями общественных организаций в сфере МСУ Степаном Кири-
чуком, Валерием Гавриловым и Михаилом Чернышёвым – уже направил 
Президенту Владимиру Путину пригласительное письмо на участие в 

предстоящем Съезде.  
 Также в ходе заседания Президиума Центрального совета ВСМС был 

утверждён план работы Всероссийского совета местного самоуправления 
на второе полугодие 2013 года. Одним из заключительных мероприятий 

нынешнего полугодия, как решили члены Президиума ЦС, станет семинар-
совещание с участием Председателей Региональных Советов и Руководи-
телей Региональных исполнительных комитетов ВСМС на тему «Основные 
направления деятельности региональных отделений ВСМС», который 

будет проведён 20 июня в Москве.  
 Помимо подготовки Съезда и планирования работы организации, уча-

стники заседания обсудили некоторые кадровые ротации в руководящих и 
исполнительных органах ВСМС. Так, в  связи  с  назначением  О.Ю.  Мак-

симовой  заместителем Руководителя Аппарата фракции ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ в Государственной Думе, переходом на государственную службу, 
принято решение об освобождении её от должности Руководителя Цен-
трального исполнительного комитета ВСМС и  избрании   на  должность  
заместителя  Председателя  Президиума Центрального  совета  ВСМС  с  

возложением  обязанности  курирования  деятельности исполнительных 
органов ВСМС. Руководителем  Центрального  исполнительного  комитета  
ВСМС  была утверждена Светлана  Александровна  Романова,  работав-
шая  прежде  в должности Руководителя Департамента учебно-

методической, аналитической и проектной работы ЦИК ВСМС. 
 

 Источник – официальный сайт ВСМС 

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

Александр Вайнберг: «В рамках ВСМС 
реализуется ряд проектов, участие в 

которых дает неоценимый опыт» 
Под эгидой Нижегородского регионального отделения ВСМС 

прошла встреча молодых депутатов 

 В пятницу, 31 мая в городе Бор Нижегородской области состоялось 
выездное семинар-совещание Совета молодых депутатов, созданного по 
инициативе Нижегородского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправле-

ния». 
 Мероприятие собрало  молодых депутатов более чем из 20-ти рай-

онов региона, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской об-
ласти, в частности, председателя регионального парламента Евгения 

Лебедева и заместителя руководителя фракции партии «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании Ольгу Щетинину. 

 Выступивший на семинаре  представитель Законодательного Собра-
ния области в Совете Федерации, председатель Нижегородского отделе-

ния Всероссийского Совета местного самоуправления Александр Вайнберг 
поздравил участников с семилетием ВСМС. 

 «За этот срок наша организация зарекомендовала себя на всех уров-
нях власти, выстроив рабочее, результативное взаимодействие с различ-

ными органами управления по всей стране. Мы ставили и решали вопросы, 
связанные с эффективной работой местного самоуправления, мы поддер-
живали перспективных управленцев, нарабатывали проверенную практи-

кой нормативную базу, внося в нее изменения, позволяющие муниципали-
тетам развиваться. Важно и то, что на  уровне общественности, неравно-
душных к судьбе своей территории людей, удалось построить эффектив-
ные коммуникации, базирующиеся на доверии и общих интересах», отме-

тил Вайнберг. 
 Далее он остановился на той работе, которую проводит ВСМС в ре-

гионе. 
 «Органы ВСМС на постоянной основе участвуют в обсуждении самых 

актуальных проблем развития местного самоуправления, вынося свои 
консолидированные заключения. Это происходит в рамках наших семина-
ров, научно-практических конференций, и – в итоге – на съезде, где прини-
маются важнейшие решения. В этой же связке находятся известные вам 

тематические форумы Совета молодых депутатов, а также  выездные 
совещания в городах и районах Нижегородской области», - рассказал 
Александр Вайнберг. 

 

Продолжение материала читайте на официальном сайте ВСМС 
в разделе «Новости». Ссылка на материал:: 

http://vsmsinfo.ru/novosti/3360-aleksandr-vajnberg-v-ramkakh-vsms-
realizuetsya-ryad-proektov-uchastie-v-kotorykh-daet-neotsenimyj-opyt 
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Дружелюбная и гостеприимная Болгария 
25-26  апреля 2013 года в Секретариате  МАГ состоялся  Международный семинар  и  заседания «круглого  стола» «Россия–Балканы: новые возмож-

ности»  с участием  представителей Посольства  Республики Болгария в РФ. Руководители болгарских компаний, бизнес-структур, заинтересованные в 
развитии сотрудничества с российскими партнерами и в продвижении своих проектов в российские регионы, представили свои программы и проекты. С 
некоторыми из них мы познакомим вас на страницах бюллетеня. 

     

Villas 
Лозенец – уникальное место, расположенное на берегу моря, в юговосточной 
части побережья Черного моря, в 60-ти км. от г.Бургас и в 7-ми км. к северу от 
муниципалитета Царево. Красивые пляжи, бесконечная морская ширь и 
великолепная погода находятся в полной гармонии с современными 
ресторанами, клубами и интересными социальными событиями. Это любимое 
место известных людей и людей искусства, а также серфингистов или просто 
людей, которые любят море. После того, как Вы хотя бы один раз посетите 
Лозенец, Вам больше не захочется отсюда уезжать. 
Наш проект „Villas” – уникальная возможность иметь свой собственный кусочек 
рая в нескольких шагах от моря, на одном из последних нетронутых пляжах. 
Комплекс находится в уединенном, романтическом заливе и состоит из 12-ти 
дачных домов, построенных в современном средиземноморском стиле и при 
использовании наиболее высококачественных материалов. Все дома 
ориентированы на юг, из окон открывается великолепный вид на залив и 
бесконечную морскую ширь. 
 

 
  

 
 

По всем вопросам обращаться по телефону (495)691-96-51  (Контактное лицо – Семенова Лариса Семеновна) 
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ОАО «РИРВ» - (Открытое акционерное общество "Российский ин-
ститут радионавигации и времени". Входит в состав  концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» 

 

 
 
Профиль деятельности: ОАО «РИРВ» является ведущим российским  

научно-исследовательским и производственным центром  по созданию  
координатно-временного обеспечения систем единого времени, радиона-
вигационных и геодезических систем.  Правительством Российской Феде-
рации институт уполномочен в статусе  базового  разработчика  для  гло-

бальной навигационной системы ГЛОНАСС  в части создания наземной и 
орбитальной аппаратуры управления местоположением и траекторией 
полёта космических аппаратов. Приборы,  разработанные в ОАО «РИРВ», 
лежат в основе радионавигационных систем военного и гражданского 

назначения, в обеспечении  сотовой связи, астрономии, судоходстве, в 
мониторинге грузо-и-пассажироперевозок, обслуживании линий электропе-
редач, управлении транспортными  потоками, в геодезии и картографии, в 
сфере  ЖКХ  и даже в банковском секторе. Институт имеет многолетний 

опыт сотрудничества с Министерством обороны  Российской Федерации, 
войсками воздушно-космической обороны и военно-морским флотом. 

Производственные возможности: ОАО «РИРВ» конструирует, разра-
батывает и производит: -электронные компоненты и OEM-модули ГЛО-
НАСС/GPS/SBAS; -навигационную аппаратуру потребителей ГЛО-
НАСС/GPS для морского  и    речного судоходства,    -профессиональную 

геодезическую аппаратуру; -средства персональной навигации; -
навигационную аппаратуру ГЛОНАСС/GPS для использования в системах 
мониторинга автотранспортных средств; -системы и средства синхрониза-
ции и единого времени; -системы  часофикации предприятий, транспорт-

ных систем, муниципальных   образований и территорий; -аппаратные 
комплексы импульсно-фазовых навигационных станций «Скорпион», «Чай-
ка», Альфа» 

 

 Из истории: Институт  создан 55 лет тому назад, 1 января 1957 года,  
для обеспечения советской космической программы. Запуск в космос пер-
вого искусственного спутника Земли потребовал создать многие техниче-
ские новинки, в том числе аппаратуру для ориентации в пространстве и 

для возврата спутника обратно. Для решения этих задач  Постановлением 
ЦК КПСС  и Совета Министров было создано секретное НИИ 195  или как 
тогда называли - «почтовый ящик» № 93, а сегодня  ОАО «Российский 
институт радионавигации и времени». С 2003 года институт входит в со-

став  концерна ПВО «Алмаз-Антей» и является в настоящее время единст-
венным отечественным разработчиком навигационно-временных техноло-
гий. 

 
Руководство: Генеральный директор: Сергей Александрович Белов 

Адрес: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2 Тел.: (812) 274-14-
88, т/ф.: (812) 577-10-41 

 

Контактный E-mail: office@rirt.ru; 
Интернет сайт- www.rirt.ru 
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Премия «Золотой диплом–2013»  

 
 17.06 2013 года в 18 часов в Центральном доме журналиста в Москве состоится церемония награждения лау-

реатов Национальной премии «Золотой диплом», которая ежегодно присуждается за информационную открытость 

представителям бизнес-сообщества и государственных структур, поддерживающих открытый диалог с российски-

ми СМИ. Учредителем премии является Финансовый пресс-клуб. 

 

Критерий информационной прозрачности как составляющей репутации компании или ведомства становится все более 

значимым и весомым. Союз журналистов России считает чрезвычайно важными задачи развития диалога между прессой, 

государством и бизнесом, решаемые Конкурсом.  

Звания лауреатов премии удостаиваются руководители, получившие наиболее высокую оценку представителей дело-

вой журналистики за информационную прозрачность и безупречную деловую репутацию. 

В числе лауреатов «Золотого Диплома» — крупнейшие российские компании: ММВБ, «Альфа-банк», ИБГ «НИКойл», 

группа «Ист Лайн», «Банк Москвы», «Ингосстрах», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Русал», «Интеррос», 

«Даймлер Крайслер», «Сосьете Женераль», РЖД, ИФК «Метрополь, РОСНО, ОАО Банк «Петрокоммерц», «1С», «Аэро-

флот», «Тройка Диалог» и другие.  

Специальными Золотыми дипломами Финансового пресс-клуба России за большой личный вклад в создание граждан-

ского общества в России были награждены полпред президента РФ в ЦФО Георгий Полтавченко, председатель Счетной 

палаты РФ Сергей Степашин, председатель Арбитражного суда г. Москвы Олег Свириденко, заместитель председателя 

Совета Федерации Александр Торшин, министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев, министр промышленности и энер-

гетики РФ Виктор Христенко, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Ка-

шеваров и другие.  

В этом году в работе Общественного Совета Клуба принимают участие известные журналисты, общественные деятели, 

депутаты Госдумы. Совет, председателем которого является исполнительный вице-президент РСПП А.В. Мурычев, при 

отборе номинантов руководствовался анкетным опросом представителей деловых СМИ России.Мероприятие широко ос-

вещается в СМИ.  
 

По возникающим вопросам обращайтесь: fpc1@mail.ru 
 

О клубе: 

 

 Финансовый пресс-клуб России (ФПК) – общественная некоммерческая организация, объединившая предста-
вителей деловой журналистики ведущих центральных и региональных СМИ.  

 

 ФПК зарегистрирован Министерством юстиции РФ в 1997 году, имеет региональный статус. Ассоциированный 
член Союза журналистов России. Почетный член Ассоциации региональных банков. Координирует работу клу-
ба Общественный Совет, объединяющий ведущих представителей органов власти и бизнеса.  

 

 Клуб создан в целях консолидации творческих сил журналистов экономических и финансовых СМИ, активиза-
ции обмена деловой информацией. На сегодняшний день в составе ФПК более 100 представителей централь-
ных и региональных изданий. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-14-43 

   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Главный редактор журнала «Вестник МАГ» Светлана Скрипниченко  vestnikmag@yandex.ru 

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

  БЛАГОЕ ДЕЛО                                                                                                         ___  
 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) объявляет о 
проведении благотворительной акции «ПО ЗОВУ СЕРДЦА»  

"Благотворитель! Благотвори с радушием"! 
Послание св. ап. Павла к Римлянам (12, 8) 

 
В канун майских праздников в адрес руководства городов – членов 

МАГ поступило обращение от настоятельницы Скорбященского женского 
монастыря, что во Владимирской области (деревня Хмелево), игумении 

Магдалины (Лушиной), с просьбой оказать монастырю посильную помощь. 
В Секретариат МАГ время от времени поступают письма с подобными 

просьбами, в том числе не только от настоятелей Православных храмов, 
но и от тех, кто занимается благоустроением человеческой старости – 

возводит и содержит богадельни или дома для пожилых сирот. 
Учитывая подобные обращения, Международная Ассамблея приняла 

решение размещать эту информацию, используя свои информационные 
ресурсы. 

Будем очень признательны тем, кто соберется с духом и найдет 
возможность внести свои пожертвования в помощь страждущим. 

 
Контакты в МАГ:  

8 (495) 691 90 59, 8 (495) 691 22 63.  e-mail: mag_oo@rambler.ru 
 

Контакты Скорбященского женского монастыря: 
8 (49237) 7 33 16, 8 929 028 15 02,  e-mail: jen-monastir@yandex.ru 

 

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

Скорбященский женский монастырь,  
Владимирская область 

Письмо настоятеля с просьбой о помощи: 
 
ОСНОВАННЫЙ МОСКОВСКИМ КУПЦОМ СКОРБЯЩЕНСКИЙ МО-

НАСТЫРЬ ОБРАЩАЕТСЯ К мирскому ЛЮДУ! 

Сестры Скорбященского монастыря имеют дерзновение смиренно 
просить Вас о посильной благотворительной помощи в любой форме.  

Наш монастырь, являясь одним из самых молодых монастырей Рос-
сии, тем не менее, был очень сильно разрушен за годы советской власти. 

Обитель, призванная к милосердию и устроенная с такой любовью в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», была совершенно опус-
тошена и поругана. Получив благословение архиепископа Владимирского и 
Суздальского Евлогия, восстановление утраченных построек сестры ре-

шили предварить устроением в обители богадельни для одиноких, боль-
ных и бездомных старушек.  

В 2004-2007 гг. силами православных жертвователей и простых при-
хожан нам удалось возвести каменные стены двухэтажного строения. 

С 2007 г. по 2009 г. работы не велись из-за отсутствия средств. И вот 
минувшим летом мы все же смогли, наконец, поставить крышу, также были 
установлены окна, сделана отмостка, два крыльца. Но внутри здание 
совершенно пустое: нет ни лестниц, ни дверей, ни штукатурки, не говоря 

уже об отоплении и электрике. Нет и средств для окончания строительства.  
Но люди, зная, что мы приступили к такому важному делу, направляют 

к нам всё новых и новых одиноких и обездоленных. Мы смогли принять в 
маленький сестринский корпус всего только двух таких женщин. Остальных 

стараемся размещать по нашим прихожанам или помогать им на дому. Но 
часто они проживают со спившимися родственниками, которые отбирают у 
них и так нищенские пенсии, случаются и побои. Они просят нас о приюте, 
но мы и сами, являясь материально несостоятельными, в свою очередь 

просим Вас, оказать нам посильную для Вас финансовую или любую дру-
гую поддержку. Несомненно, надеемся, что за милосердие Господь возна-
градит Вас благополучием в семье и детях, здоровьем и успехом во всей 
Вашей благой деятельности. 

Наш монастырь не имеет истории, уходящей корнями в века. Про-
славленные святые никогда не посещали обитель, обустроенную незадол-
го до великих потрясений.  

В 1903 году московский купец второй гильдии и почетный гражданин 
Москвы Иван Михайлович Мешков по личной инициативе и на собственные 
средства основал монастырь во имя иконы Божией Матери «Всех скорбя-

щих Радость». Затерявшийся в лесах женский монастырь просуществовал 
недолго. Уже в 1928 году он был закрыт: храмы осквернены и уничтожены, 
сестры изгнаны прочь. На месте женской обители разместилась колония 
для малолетних преступников. Впоследствии на территории монастыря 

поочередно размещались школа, сельсовет, клуб, кинотеатр, библиотека.  
В 2000 году монастырь был передан Русской Православной Церкви, 

тогда же возобновилась в нем монашеская деятельность. Однако за годы 
советской власти монастырь сильно пострадал. От прежних монастырских 

строений - колокольни с храмом Успения Божией Матери, храма во имя 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», монашеского корпуса, 
часовни с колокольней, гостиницы для паломников, монастырской ограды с 
каменными святыми вратами, хозяйственных построек — сохранился 

только монашеский корпус; да и тот находится сейчас в аварийном состоя-
нии. Кажется, что нерастраченной осталась лишь благоговейная тишина, 
лежащая на месте молитвенного служения Матери Божией и страждущим 
ближним. Любой Ваш вклад с любовью и благодарностью будет принят в 

возрождающейся обители, и имена Ваши и Ваших сродников молитвенно 
будут поминаться с чувством сердечной благодарности.  

При первой же дружеской помощи обитель готова молитвенно воздох-
нуть в небо тихим строем монашеского пения. Будем рады лично видеть 

Вас в нашей обители. Деревня Хмелево, где расположен монастырь, нахо-
дится неподалеку от места гибели первого космонавта Ю. А. Гагарина.  

 На восстановление Святой Обители требуются значительные средст-
ва. Точная сумма не называется.Благословение Божие на Вас! Оставаясь 

смиренными Вашими богомольцами, настоятельница монастыря игумения 
Магдалина (Лушина) с сестрами 

 

Справка: 
Храм в честь: иконы Всех скорбящих радость  
Номер в списке подопечных храмов: 31  

Дата регистрации в фонде: 22 июня 2011 года  
Статус: Монастырь 
Настоятель: игумения Магдалина (Ирина Владимировна Лушина) 
Адрес: 601017, Владимирская область, Киржачский район, деревня 

Хмелево 
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