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  ТРИБУНА МЭРА-------______________________  ______                 _____   ______
                                                                                                                  

Ильсур Метшин:  
«А ведь таким наш город 

может быть всегда» 
Это заявление глава города сделал в 

ходе внеочередной XXIV сессии Казанской 
городской Думы, состоявшейся в Казанской 
Ратуше. Главным вопросом повестки дня 
сессии стали итоги XXVII Всемирной летней 

универсиады-2013 в Казани. 
 

 
 

- Мы все увидели, какой Казань может 
быть, - отметил в своем выступлении перед 
депутатами Казгордумы мэр столицы.  

Глава города призвал исполнительные ор-

ганы сохранить достигнутый уровень благоуст-
роенности города. По его словам, горожане и 
гости столицы привыкли к уюту и ухоженности 
Казани за время студенческих игр. И этот уро-

вень благоустроенности должен стать наследи-
ем Универсиады. 

- Мы с вами изменились, изменился город, 
изменилось и сознание казанцев -  появились 

завышенные, что вполне понятно, требования к 
тому, каким город может быть, - подчеркнул 
Ильсур Метшин. - Это то же самое, как на 
Олимпийских играх: одно дело планку спорт-

смену взять и другое дело удержать ее, свои 
достижения, свою физическую форму и пока-
зывать постоянно стабильные результаты. Вот 
и нам с вами, чтобы попасть в сборную лучших 

городов России и претендовать на более высо-
кий статус, необходимо закрепить результаты 
нашей работы на постоянном уровне. Это 
большой труд, это наш самый главный вызов и 

самое главное наше испытание. Работа в этом 
направлении еще только начинается, - призвал 
не успокаиваться на достигнутом мэр Казани. 

 

После столь эмоционального предисловия 

главы города слово взял заместитель руково-
дителя АНО «Исполнительная дирекция «Ка-
зань 2013», исполнительный директор церемо-
ний открытия и закрытия Игр, член постоянной 

комиссии по делам молодежи, физкультуре и 
спорту Казанской городской Думы Игорь Сивов. 

Он доложил депутатам об итогах Всемирной 
летней универсиады 2013 года. В своем высту-
плении Игорь Сивов привел данные, что в 
состязаниях в Казани приняли участие 7966 

спортсменов и 3973 члена официальных деле-
гаций из 160 стран. 

 

Казанская универсиада-2013 сумела под-
нять планку проведения студенческих игр на 
принципиально новый уровень, близкий к олим-

пийскому.  
Сборная России выступила по всем пред-

ставленным 27 видам спорта, разыгран 351 
комплект наград. Всего за пять дней Игр наша 

сборная установила абсолютный отечествен-
ный рекорд по числу медалей после Универ-
сиады в Москве в 1973 году, когда в тот год мы 
завоевали 69 золотых медалей. А затем спустя 

еще два дня побила рекорд китайской сборной 
в Шэньчжене-2011 на студенческих играх и 
преодолела рубеж в 100 золотых медалей, 
который ранее не удавался никому.  

В целом российская сборная с триумфом 
завершила свое выступление, заняв 1-е обще-
командное место. Наши спортсмены завоевали 
155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовые 

медали. Таким образом, общее количество 
медалей преодолело отметку в 200 и составило 
292. 

 

Депутаты Казгордумы единогласно при-

знали итоги Универсиады-2013 успешными.  
Казанская городская Дума, рассмотрев 

предложение мэра г. Казани Ильсура Метшина, 
решила присвоить звание «Почетный гражда-

нин Казани» первому заместителю председате-
ля правительства РФ Игорю Шувалову и мини-
стру спорта РФ Виталию Мутко. 

Решением Казгордумы бюджет столицы 

Татарстана на 2013 год увеличен по доходам и 
расходам на 536 миллионов рублей и составит 
17 миллиардов 983 миллиона рублей. 

 

Источник – Казанские ведомости 
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  ДАТЫ                                                                                                                           .                                                                                                                   
 

4 августа - День железнодорожника 
В жизни каждой страны железные дороги всегда играют особую 

роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связы-
вающей воедино города. День железнодорожника отмечается еже-
годно, в первое воскресенье августа.  

 

 
День железнодорожника — один из старейших профессиональных 

праздников! 
 

Этот профессиональный праздник был учрежден в России еще в 1896 

году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего 
строительство железных дорог. В период его правления были построены 
первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссий-
ская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника 

в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался 25 июня.  
После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти 

на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в 
СССР лишь в 1936 году. Постановлением Правительства от 28 июля 1936 

года был установлен день профессионального праздника железнодорож-
ников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресе-
нье августа.   

Сейчас этот профессиональный праздник по праву можно назвать 

международным и поздравить всех, кто связан с железнодорожным делом 
в России, Беларуси, Кыргызстане. 

 

5 августа - Международный день 
светофора 

5 августа Международный день светофора отмечается 5 августа 
в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в амери-
канском городе Кливленде появился первый предшественник совре-
менных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при пере-

ключении света издавал звуковой сигнал.  
 

 
Современная энергосберегающая система светофоров (Фото: 

http://www.smartgridcontest.com/) 
 

Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще 
в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лон-
доне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвался и поранил поли-
цейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет — до 1910 

года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое 
светофорное устройство с фонарями двух цветов.  

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели 
жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали 

популярны в разных городах Америки и Европы.  

В России светофор появился лишь в январе 1930 года — на углу Нев-

ского и Литейного проспектов в Ленинграде. В декабре этого же года ав-
томатический регулировщик установили на углу Петровки и Кузнецкого 
моста в Москве. Третьим городом России, где начал работать светофор, 
стал Ростов-на-Дону. В 2010 году в Перми открылся памятник этому уст-

ройству. Событие было приурочено к Международному дню светофора. 
 

6 августа - Международный день 
«Врачи мира за мир» 

Это международный день, который был предложен организаци-

ей «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы». Он отмечается 
в годовщину дня бомбардировки японского города Хиросима 
(Hiroshima) 6 августа 1945 года.  

 

Этот день в некотором смысле символичен и служит напоминанием 

об этой человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предот-
вращении войны в целом. Организация отмечает этот день своей повсе-
дневной работой.  

Вот уже более 60 лет, каждый год 6 августа в 8 часов 15 минут утра 

японский город Хиросима замирает — минута молчания. Сложив руки у 
груди и наклонив головы, пожилые и молодые японцы, матери и дети, 
учителя и чиновники — все в эти минуты думают о том страшном дне 6 
августа 1945 года, когда на мирный город была сброшена атомная бомба.   

Организация «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы» воз-
никла в 1980 году во Франции в результате отделения от другой знамени-
той международной организации «Врачи без границ». С тех пор крупные 
отделения «Врачей мира» появились в двенадцати странах, включая 

США, Швецию и Нидерланды. 
 

9 августа - Международный день 
коренных народов мира 

Международный день коренных народов мира (International Day of the 

World's Indigenous People) установлен 23 декабря 1994 года Генеральной 
Ассамблеей ООН.  

 
Представители коренных народов Восточной Сибири 

 

В этот день в 1992 году состоялось первое заседание Рабочей группы 
по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав челове-

ка, в котором говорилось, что:  «В этот Международный день коренных 
народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных народов и 
особому вкладу, который они вносят в семью народов мира. Мы также 
помним об огромных трудностях, с которыми сталкиваются многие корен-

ные народы — от недопустимых масштабов бедности и заболеваемости 
до лишения имущества, дискриминации и отказа в основополагающих 
правах человека.   

Первое Международное десятилетие коренных народов мира (First 

International Decade of the World's Indigenous People), начатое в 1994 году, 
помогло более отчетливо услышать голос коренных народов во всем мире 
и повысить внимание к проблемам коренных народов.  

Мы вступили во второе десятилетие, и здесь не следует забывать, 

что одного диалога недостаточно. Мы должны сосредоточить наше вни-
мание на действиях в защиту прав коренных народов и в поддержку улуч-
шения их положения, в том что касается их земель, их языков, их источни-
ков к существованию и их культур».  

1993 год был назван Международным годом коренных народов мира 
(International Year of the World's Indigenous People). 

   
Источник - Проект «Календарь событий» www.calend.ru  

 

http://www.calend.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
  

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 
 Бюллетень распространяется во всех 85 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 
 Нас читают руководители администраций и пресс-
служб городов, межгородских и международных 
объединений, организаций и предприятий -партнеров 
МАГ    
 Бюллетень  распространяется несколько раз в месяц 
в электронном виде, а также периодически в бумажном 
виде по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался 
в информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного 
сотрудничества городов, информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, 
актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена бесценным опытом решения насущных 
городских проблем. 

 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего 
электронного адреса в рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 

 

 НОВОСТИ МАГ         ------___                   _______          ________________   ______ 
 

 

В Самаре обсудили вопросы развития агломераций 
30 июля, в Самаре состоялся «круглый стол» по вопросам госу-

дарственного регулирования развития агломераций в России.  В его 

работе принял участие Владимир Селиванов, исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ, который выступил с сооб-
щением по теме развития городских агломераций и презентацией 
деятельности Ассамблеи. Организатором обсуждения, в котором 

участвовали представители 11 субъектов федерации, выступило 
Министерство регионального развития РФ. 

 

 
 
 На этой встрече были рассмотрены вопросы о государственном ре-

гулировании развития агломераций, возможных моделях управления ими, 
особенностях формирования документов социально-экономического и 
территориального планирования, обсуждены подходы к решению транс-
портных проблем агломераций и т.д. В мероприятии приняли участие 

директор Департамента стратегического развития Минрегиона России 
Елена Чугуевская, министр строительства Самарской области Алексей 
Гришин, министр экономического развития, инвестиций и торговли Алек-
сандр Кобенко, Глава Самары Дмитрий Азаров.  

 Самара не случайно была  выбрана для проведения «круглого сто-
ла»: Самарско-Тольяттинская агломерация является третьей по величине 
в России. Она включает в себя 9 муниципальных районов и 8 городских 
округов, общая численность населения которых превышает 2,5 млн. чело-

век. Но главенствующая роль в этой системе, конечно же, остается за 
Самарой и Тольятти, являющимися ядрами агломерации. Взаимосвязь 

городов крепнет благодаря таким проектам, как создание особой экономи-
ческой зоны, реконструкция аэропорта «Курумоч», в перспективе речь 
идет о прокладке скоростной железной дороги. По мнению специалистов, 
для того, чтобы получить новые точки роста, совершенствовать инфра-

структуру, нужна специальная господдержка, необходимо дополнять зако-
нодательство, в котором пока еще отсутствует даже само понятие «агло-
мерация». 

 - Глобальная цель нашей работы – это подготовка государственной 

программы по развитию городских агломераций, - сообщила Елена Чугу-
евская. - Она обеспечит государственную бюджетную поддержку, которая 
должна быть адресно прописана, должна быть очень конкретной и эффек-
тивной.    

 Алексей Гришин заявил, что Самарская область готова к тому, чтобы 
осуществить на территории региона апробацию механизмов и моделей 
управления развитием агломерацией: 

 - Мы рады, что Минрегион в качестве площадки для обсуждения этой 

темы выбрал Самару. Это еще раз говорит о том, что нас видят как агло-
мерацию, - отметил глава регионального Минстроя. - Мы рассчитываем, 
что Самарская область одной из первых получит федеральную поддерж-
ку.  

 Дмитрий Азаров отметил, что самарский опыт уже сейчас может быть 
востребован в масштабах страны:  

 - Самарская область комплексно занимается проектом агломерации 
около 15 лет, наш регион в этих вопросах – лидер. Сегодня обсуждался 

проект приказа Минрегиона, в нем перечислены начальные этапы созда-
ния агломерации, которые нами во многом пройдены. Например, у нас уже 
заключено соглашение о межмуниципальном сотрудничестве между Са-
марой и Тольятти, мы подписали его два года назад, - сказал мэр. - Очень 

важно, что всерьез за эту тему взялось федеральной Правительство и, в 
первую очередь, Министерство регионального развития, что разрабаты-
ваются документы, которые заложат правовые основы для этой работы. 
Важно, что мы совместно обсуждаем механизмы, которые будут вне-

дряться в Российской Федерации. 

Источник – Пресс-центр МАГ 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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 АНОНС          ------___                             _______          ________________   ______ 
 

Международная конференция  Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ)  «О взаимодействии власти и бизнеса в модернизации и развитии 

коммунальной инфраструктуры северных территорий  (на примере города 
Якутска)» 

(12-13 сентября 2013 г., город Якутск) 
 

Одна из важнейших задач, стоящих перед органами местного са-

моуправления и на современном этапе, заключается в создании ус-
ловий для интенсификации экономического роста, развитии комму-
нальной и социальной инфраструктуры городов, а также улучшения 
качества жизни населения. Поэтому в условиях ограниченности ре-

сурсов городов одним из основных инструментов становится при-
влечение частных компаний в развитие городской инфраструктуры, 
реализацию инфраструктурных проектов. 

 

 
  

Обсуждая данную проблематику необходимо:  
 

 Стимулировать в рамках МАГ открытый диалог городских вла-
стей, бизнеса, общественного сектора по консолидации усилий 
для повышения качества жизни в городе – регионе.  

 Стимулировать на базе опыта городов, практики работы МАГ и 

других межгородских объединений условия для привлечения ин-
вестиций в реализацию инфраструктурных программ и проектов.  

 Обеспечить необходимую информационную поддержку. 
 

Задачи Конференции:  
 

 Определение базовых направлений для создания максимально 
комфортных условий ведения бизнеса на территориях городов, 
привлечение частных компаний в развитие городской инфра-

структуры, особенно с учетом специфики городов Заполярья и 
Крайнего Севера. 

 Определение приоритетных направлений повышения инвестици-
онной привлекательности инфраструктурных проектов. 

 Формирование условий для эффективного взаимодействия орга-
нов муниципальной власти, представителей бизнеса и общест-
венных организаций по вопросам повышения инвестиционной 
привлекательности города, привлечения инвестиций в развитие 

инфраструктуры городов. 
 Поддержка и содействие в развитии существующего бизнеса. 
 Развитие и улучшение эффективности  использования инвести-

ционного потенциала городов. 

 Повышение степени обеспеченности процессов инвестиционной 
деятельности городов ресурсами и инфраструктурой. 

 Развитие институтов, обеспечивающих привлечение инвестиций в 
инфраструктурные проекты. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы, способствующей 
развитию инвестиционного потенциала городов, привлечению 
бизнеса к развитию городской инфраструктуры. 

 

Подробнее о конференции на сайте МАГ 
Ссылка: http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2013_09_6-

8_yakutiya/yakutiya_mag_2013_09_6-8.htm
 

 

 К ТЕМЕ                   ______                                             ________________   ______ 
 

В якутском городе Нерюнгри пройдет международный бизнес-форум
В Нерюнгри 13—14 сентября  при поддержке правительства Рес-

публики Саха (Якутия), администрации Нерюнгринского района, Тор-
гово-промышленной палаты России, а также ТПП Якутии состоится 
первый Нерюнгринский бизнес-форум. 

 

 
 

В основу проведения и задач бизнес-форума положены направления 

развития федеральной целевой программы «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период реализации 
2014-2025 гг.», а также «Инвестиционная стратегия развития Республики 
Саха (Якутия) на период до 2016 года и основные направления развития 

до 2030 года». 
Целью форума является разработка стратегии и условий формирова-

ния благоприятного делового климата, развитие бизнес-инициатив и соз-

дание инвестиционной инфраструктуры региона с привлечением целевых 
инвестиций через российские инвестиционные фонды развития, а также 
иностранные финансовые компании, такие как Всемирный банк, Европей-
ский банк реконструкции и развития, Международный банк реконструкции и 

развития, Внешэкономбанк, Международная финансовая корпорация. 
Учитывая стабильный рост показателей экономики Якутии, взвешен-

ную бюджетную политику, низкий уровень государственного долга, «пози-
тивный» кредитный рейтинг Республики Саха (Якутия), а также планируе-

мое привлечение инвестиций в размере 1,7 трлн рублей, регион распола-
гает всеми условиями и потенциалом для гармоничного экономического и 
социального развития, выхода на международные рынки. 

В работе I-го Нерюнгринского бизнес-форума примут участие и при-

глашены представители органов федеральной и региональной власти, 
Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, 
правительства Республики Саха (Якутия), Министерства финансов и Мини-
стерства по делам предпринимательства и развития туризма Республики 

Саха (Якутия), Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), 
Нерюнгринского муниципального района, Торгово-промышленных палат 
Дальнего Востока, институтов развития и государственных корпораций, 
бизнес-сообщества, ведущие российские и зарубежные эксперты. 

Дополнительную информацию об условиях участия, рекламных воз-
можностях, формировании программы докладов можно получить, обра-
тившись к организаторам: 

 

Tел: +7 (495) 775-6955 

Факс: +7 (495) 775-6955 
Электронная почта: info@integrup.com 
Официальный веб-сайт форума: www.nbfforum.com 
 

 Источник – ЯСИА (Якутское-Саха информационное агентство) 

http://www.nbfforum.com/
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------___________________________  ___________   ______ 
 

 

В Бишкеке готовятся к 
саммиту ШОС 

На намеченном в сентябре нынешнего 

года саммите ШОС, который пройдет в 
столице Кыргызстана Бишкеке, ожидается 
рассмотрение десяти основных документов. 
Такую информацию сообщил представите-

лям прессы национальный координатор 
этой международной организации от Кыр-
гызстана Асанбек Осмоналиев. По его сло-
вам, главной среди них станет Бишкекская 

декларация, которая разрабатывалась в 
течение нескольких месяцев, начиная с 
декабря 2012 года. 

 

В этом документе будут отражены позиции 
участников ШОС по наиболее актуальным 
вопросам современной международной жизни и 
текущей деятельности ШОС. В частности, 

особое внимание уделяется ближневосточным 
проблемам, в том числе ядерной программе 
Ирана. Однако, рассматриваются и иные опро-
сы, например, реформирование ООН в свете 

политических изменений, произошедших в мире 
за последние годы. Кроме того, как рассказал 
Асанбек Осмоналиев, в ходе саммита ожидает-
ся принятие плана действий по Договору о 

долгосрочном сотрудничестве и дружбе между 
странами в период с 2013 по 2017 годы.  

В настоящее время порядка десяти стран 
претендуют на получение статуса наблюдателя 

или же полного членства в ШОС. В связи с этим 
принят ряд документов, в которых регламенти-
руется порядок получения различных статусов 
– наблюдательского, партнерского и т.п. На 

саммите будут также заслушаны доклады о 
работе постоянно действующих органов – 
исполнительного комитета и секретариата.  

Ожидается подписание ряда межведомст-

венных соглашений, в частности, о сотрудниче-
стве в научно-технической области. Сейчас 
прорабатываются детали этих документов, как 
сказал координатор «идет нормальная работа. 

Мы хотим, что бы в конечном счете все доку-
менты оказались содержательным».  

Асанбек Осмоналиев особо подчеркнул, 
что для Кыргызстана проведение нынешнего 

саммита является одним из важнейших собы-
тий этого года и поэтому руководство страны 
относится к нему со всей ответственностью. 

Ичточник – Вемя Востока 

 

В Минске выпустили 
первых кадетов  

В начале лета Минское городское кадет-

ское училище №1 имени М.В.Фрунзе отпра-
вило в жизнь свой первый выпуск. 

 

 
 

Как сообщает БЕЛТА, церемония прошла у 
стен Национальной библиотеки Беларуси. 

Выпускники выслушали напутственные слова 

от своих преподавателей, родителей, руково-
дства МВД. Также сегодня на площади Победы 

они возложат цветы к монументу и памятнику 
погибшим сотрудникам органов внутренних 
дел. Вечером выпускников в стенах училища 
ожидает бал, который пройдет в соответствии 

со всеми традициями кадетства. Пары моло-
дым людям составят девушки из хореографи-
ческого училища. 

Минское городское кадетское училище №1 

начало свою работу 1 сентября 2010 года. На 
сегодняшний день в 8-11-х классах училища 
проходят обучение около 250 юношей. Шефст-
во над ними осуществляет ГУВД Мингориспол-

кома. Среди особенностей обучения в училище 
- сочетание общеобразовательных дисциплин и 
программ, реализующих военный компонент, 
приоритетность патриотического воспитания, 

сотрудничество с ГУВД и Академией МВД. 
Кроме обычной школьной программы, кадеты 
изучают основы правовых дисциплин, проходят 
строевую и огневую подготовку, обучаются 

приемам боевых искусств, знакомятся с азами 
военной науки. В тесном сотрудничестве с 
училищем в образовательном процессе прини-
мают участие лучшие сотрудники ОМОНа, ГАИ, 

патрульно-постовой службы и других подразде-
лений ГУВД. 

Основной целью училище ставит подготов-
ку кадетов к поступлению в Академию МВД, а 

также к дальнейшей милицейской службе. 
Впрочем, кадеты могут поступить в любое 
учреждение образования наравне с остальны-
ми учениками школ. 

Источник - www.region.ej.by 
 

В Костанае предлагают 
построить этнодеревню 

1 августа на сессии Ассамблеи народа 

Казахстана Костанайской области руководи-
тель чечено-ингушского национально-
культурного центра «Вайнах» Эльбрус ТИ-
МАЕВ предложил построить в Костанае 

этнодеревню. 
 

 
Нуралы Садуакасов выразил готовность дать 
поручение по выделению земельного участка 

для этнодеревни в Костанае 
 

- Это может быть 2-3 сотки земли для каж-
дого этнокультурного центра, чтобы там были 
капитальные строения с постоянно действую-
щими культурными центрами, - сказал Тимаев. 

- Там можно будет проводить День языков, 
представлять национальную культуру. 

Эта идея возникла после того, как предсе-
дательствующий на сессии аким Костанайской 

области Нуралы САДУАКАСОВ рассказал о 
работе этнодеревни, созданной в Оренбурге. 

Областная Ассамблея решила включить 
пункт о необходимости выделения земельного 

участка в Костанае для единого этнокультурно-
го центра в перечень предложений, которые 

будут формироваться в рамках проекта «До-
рожная карта мира» на 2014 год. 

- Нужно только, чтобы он располагался в 
доступном для населения месте и был посто-

янно действующим, – добавил глава региона. 
Источник - www.ng.kz 

 

В школах Луганска 
начался масштабный 

проект по модернизации 
спортзалов 

В Луганске начали масштабный проект 
по модернизации школьных спортивных 
залов. Окна меняют на пластиковые, ремон-
тируют потолки, полы и стены. Обновляют 

спортивный инвентарь. 
  

Об этом сообщает пресс-служба Луганско-
го городского совета. 

Первыми в новый проект попали 3-я, 9-я, 
26-я и 59-я школы. Городской голова Луганска 
Сергей Кравченко лично контролирует и прове-
ряет ход ремонтных работ. 

Ремонт спортзала в специализированной 
школе «Барвинок № 9» уже практически завер-
шен. Осталось обновить раздевалки для детей. 
Замдиректора школы Елена Таранова говорит, 

что для известных танцевальных коллективов 
«Барвинка» спортзал чуть ли не основное 
место занятий. 

«Мы долго ждали этого ремонта, - расска-

зала Елена Таранова. – На стенах были трещи-
ны, старые окна и полы – все это не позволяло 
полноценно заниматься школьникам. А ведь в 
нашей школе спортзал то место, где проходят 

не только уроки физкультуры, а и кружковые 
занятия, иногда большие репетиции. Теперь, 
после ремонта, наши дети могут спокойно 
заниматься и проводить здесь много времени». 

Для 26-й школы, ученики которой славятся 
своими спортивными достижениями, спортзал – 
сердце учебного заведения. Поэтому к ремонту 
здесь относятся с особой ответственностью. И 

хотя работы в самом разгаре, администрация 
уверяет, что закончат в срок.    

 «В нашем спортзале осталось закончить 
последние отделочные работы, связанные с 

отделкой окон и фасадов, а также отремонти-
ровать раздевалки, - говорит директор школы 
№ 26 Татьяна Василина. – Мы очень надеемся, 
что к началу учебного года все работы будут 

завершены. Тем более что сегодня мэр Луган-
ска жестко разговаривал с подрядчиками. Те-
перь я верю в то, что работы действительно 
будут завершены к 1 сентября».   

Луганский городской голова посетил шко-
лы, где ведется ремонт спортзалов. Сергей 
Кравченко раскритиковал некоторые участки 
выполненных работ и потребовал исправить 

недочеты. Подчеркнул, что в конце августа 
лично проверит, насколько качественно произ-
ведены работы.   

 «Мы делаем комплексный ремонт школ, - 

подчеркнул Сергей Кравченко. – Замена окон и 
утепление фасадов были первоочередной 
задачей. Теперь мы переходим к внутренним 
работам. Четыре спортзала – первые шаги. Мы 

намерены продолжить модернизацию и ремонт 
всех учебных заведений Луганска». 

Источник – v-variant.lg.ua 

http://www.region.ej.by/
http://www.ng.kz/
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 НОВОСТИ ГОРОДОВ______                        ________________ _________   ______ 
 

В Архангельске появится 
областной туристско-

информационный центр 
В январе будущего года в регионе будет 

создан Туристско-информационный центр 

Архангельской области (ТИЦ). Соответст-
вующее распоряжение подписал губернатор 
Игорь Орлов. 

 

 
 

 Такой центр был создан в Архангельске 
еще в 2001 году в рамках международного 
проекта Tacis «Развитие туризма на Северо-
Западе России» по линии программы пригра-

ничного сотрудничества Европейского Союза и 
России, и в настоящее время действует в рам-
ках деятельности регионального агентства по 
туризму и международному сотрудничеству, 

пояснили в пресс-службе областного прави-
тельства. 

 Как и во многих регионах России, на про-
тяжении 12 лет ТИЦ Архангельской области 

оказывает информационно-консультационные 
услуги для жителей и гостей Архангельска и 
Архангельской области о существующих тури-
стских программах и экскурсиях по городу и 

области, местах отдыха, культурных и турист-
ских событиях. В настоящее время в России 
работают около 40 туристских информацион-
ных центров, среди которых наиболее успеш-

ные - Городское Туристско-Информационное 
Бюро г.Санкт-Петербурга, туристские информа-
ционные центры Республики Карелия, Новго-
родской и Калининградской областей. 

 В связи с выведением туристского инфор-
мационного центра Архангельской области в 
отдельную структуру основной задачей учреж-
дения наряду с консультированием станет 

реализация целого комплекса мероприятий по 
продвижению региональных туристских продук-
тов на внутреннем и мировом туристском рын-
ках и организации информационного обеспече-

ния туризма в Архангельской области. В част-
ности, обеспечение работы туристского порта-
ла региона, создание и администрирование 
интерактивной туристской карты, продвижение 

туристских ресурсов и продуктов Архангельской 
области на российских и международных тури-
стских выставках, создание сети ТИЦ внутри 
Архангельской области, а также внедрение 

системы навигационной, ориентирующей ин-
формации для туристов и гостей области. 

 В рамках предстоящего председательст-
вования Архангельской области в Баренцевом 

Региональном Совете в 2014-2015 годах ТИЦу 
будет отведена роль ключевого среди подоб-
ных учреждений на территории Баренцева 
региона с перспективой создания партнерской 

сети офисов по туризму и туристско-
информационных центров стран БЕАР, органи-
зации постоянного информационного обмена и 
реализации совместных международных проек-

тов в сфере туризма. 
Источник – www.news29.ru 

Рязанцы смогут найти 
близких благодаря 

радиомарафону «Жди 
меня» 

В базе данных проекта «Жди Меня» бо-
лее четырех с половиной тысяч заявок от 
тех, кто ищет своих родных или близких в 

Рязанской области. Очередной радиомара-
фон «Жди меня», призванный помочь лю-
дям найти друг друга, пройдет в сентябре. 
Хозяйкой марафона выбрана Рязань. 

 
Как отметил директор радиостанции 

«МИР» Дмитрий Кувшинчиков, этот проект 
становится неким катализатором более актив-

ного поиска людей. В прошлом году такие же 
радиомарафоны прошли в Ставрополе и Смо-
ленске, где удалось найти 237 человек. В мае 
этого года состоялся первый международный 

«Радиомарафон «Жди меня» в Республике 
Кыргызстан, благодаря которому было найдено 
90 человек. 

Как отметила руководитель радиомарафо-

на Алёна Шепетило, в базе данных на сего-
дняшний день более 4500 человек, которых 
ищут в Рязани и области. Их имена переданы в 
Пенсионный фонд, миграционную службу и 

средства массовой информации. Несколько 
человек уже удалось найти, передает 
mediaryazan.ru. 

 

Источник - АиФ-Рязань 
 

Шымкентские 
журналисты снимают в 
Курске военный фильм 

Руководство и журналисты шымкент-
ской телекомпании "Айгак Медиа" снимают 
в Курске фильм, посвященный героям и 
событиям Великой Отечественной войны, 

сообщает корреспондент Tengrinews.kz со 
ссылкой на официальный сайт главы Кур-
ска. 

 

 
Фото с официального сайта Главы Курска 

 
 На съемки в Курск приехал президент те-

лекомпании Дулатбек Абиш, главный редактор 
Эльвира Ортаева и ведущий телеоператор 
Акжол Рахманкулов. Вместе с журналистами на 
съемки приехал внук сражавшегося на курской 

земле Героя Советского Союза Зиямата Хуса-
нова - Отабек Хусанов. 

 "В Курской битве участвовали воины 35 
национальностей, в том числе представители 

казахского народа. В одной только 13-й армии, 
державшей оборону в полосе главного удара 
немецко-фашистских войск на Орловско-
Курском направлении, с врагом сражались 

более двух тысяч казахов. 241 участник Курской 

битвы удостоен звания Героя Советского Сою-
за. (...) Мы помним всех и низко кланяемся 
народам, воспитавшим героев", - отметила в 

интервью местным СМИ мэр Курска Ольга 
Германова, которая также снялась в некоторых 
эпизодах ленты. 

 Съемки фильма проходят в средней шко-
ле имени Жукова, которая известна традиция-

ми патриотического воспитания, в мемориаль-
ных комплексах, а также команда намерена 
посетить место, где в 1943 году располагался 
командный пункт Центрального фронта. 

Источник - Tengrinews.kz 
 

В Пскове пройдет 
всероссийская детско-

юношеская регата  
В Пскове пройдут тринадцатые всерос-

сийские соревнования по академической 
гребле "Псковская регата-2013".  

 

Торжественное открытие регаты состоится 
31 июля в 10.00, сообщает пресс-служба адми-
нистрации Псковской области.  

Участие в соревнованиях подтвердили 

около 150 гребцов из Санкт-Петербурга, Вели-
кого Новгорода, Республики Карелия и Псков-
ской области. 

Юноши и девушки 1997-1998 и 1999-2000 

годов рождения будут соревноваться на дис-
танции 1 километр на одиночных байдарках, 
"двойках" и "четверках". Регата пройдет на базе 
специализированной детско-юношеской спор-

тивной школы олимпийского резерва "Ника". 
По традиции спортивные состязания будут 

посвящены памяти заслуженного тренера 
России и СССР по гребле, псковича Валерия 

Прокопенко, который скончался в 2010 году.  
За годы тренерской работы Валерий Про-

копенко подготовил больше 100 спортсменов 
первого спортивного разряда и КМС, а также 20 

мастеров спорта СССР, из которых 12 стали 
заслуженными мастерами спорта СССР и 
России. 

 

Источник – Российская газета 
 

В Симферополе во 
второй раз прошел 

флешмоб женственности 
Международный флешмоб женственно-

сти не мог не затронуть представительниц 
прекрасного пола полуострова. Крымчанки 
сами дарили очаровательное настроение и 
улыбки. 

  
В Симферополе на площади Ленина жи-

тельницы города приветствовали прохожих 
женщин и девушек букетами цветов.  

Особенно внимание уделялось печальным 
красавицам.  

На акцию откликнулся также и город Керчь. 
Праздник женственности охватил площадь 

Ленина и городскую набережную.  
Яркие наряды, прически, макияж, а главное 

хорошее настроение не могло оставить никого 
равнодушными. Мероприятие проводится уже в 

третий раз и с каждым годом находит все 
больший отклик в сердцах горожан. 

 

Источник - http://komtv.org  

 

http://www.news29.ru/
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55 лучших городов для жизни в Украине. Рейтинг журнала «Фокус» 
Это уже четвёртый рейтинг Фокуса в рамках масштабного иссле-

дования больших и малых городов Украины. В этом году, кроме тра-
диционных баллов за благоприятную экологию, развитую инфра-

структуру, занятость населения и другие составляющие хорошей 
жизни, города-участники получали оценку деловой активности. В 
отличие от предыдущего года, когда был сделан акцент на деловом 
потенциале, сейчас, учитывая, что эксперты предсказывают очеред-

ную волну кризиса, Фокус сосредоточился на реальных бизнес-
достижениях городов. 

 

 
 

Именно благодаря своим бизнес-успехам в этом году на первой строч-
ке рейтинга оказался Харьков. По этому показателю, который отражает 

количество зарегистрированных частных предприятий, а также обеспече-
ние горожан новыми рабочими местами, Харьков уступил первенство лишь 
Киеву. 

За год городу удалось укрепить свои позиции и по таким показателям, 

как средняя зарплата и туристическая привлекательность. Не уступает 
первая столица первенства и в сфере образования, уже который год полу-
чая по этому критерию максимальное количество баллов. 

 Харьков – первый город Восточной Украины, которому удалось воз-

главить рейтинг лучших городов для жизни. До этого три года подряд верх-
ние строчки в списке занимали Ивано-Франковск, Черновцы и Львов. 

 

Новые требования 
Ещё одной особенностью нынешнего рейтинга стал скорректирован-

ный подход к оценке инфраструктуры городов-участников. Кроме детских 

садов, школ, больниц и рынков Фокус включил в этот  критерий количество 
продуктовых супермаркетов, торгово-развлекательных центров и спортив-
ных комплексов. Во внимание принимались заведения определённой 
площади: супермаркеты и спорткомплексы общей площадью не менее 1,5 

тыс. кв. м, а ТРЦ – не менее 4 тыс. кв. м. 
Изменён в этом году и индекс экологического состояния города. Экс-

перты определяли не только состояние воды, почвы и воздуха, но и учиты-
вали транспортную нагрузку, виды и уровень загрязнения, а также другие 

индивидуальные особенности городов. Городом с лучшей экологией в этом 
году оказался Переяслав-Хмельницкий. Самая плохая экологическая си-
туация, по данным экспертов, в Кривом Роге. Городом с лучшей экологией 
в этом году оказался Переяслав-Хмельницкий. Самая плохая экологиче-

ская ситуация, по данным экспертов, в Кривом Роге.  
А вот городом с самой завидной зарплатой по-прежнему остаётся 

Энергодар – здесь в среднем получают более 4 тыс. грн. В то же время в 
этом городе один из самых высоких уровней безработицы. Самое же 

большое количество безработных жителей среди городов – участников 
рейтинга в Нетешине. 

 

Перестановка сил 
Интересно, что прошлогодний лидер, Львов, заметно опустился в спи-

ске – до 14 строчки. Такое падение объясняется прежде всего тем, что 
остальные города-участники рейтинга улучшили свои результаты и подня-
лись сразу на несколько позиций, оставив экс-лидера позади. Кроме этого, 
некоторые показатели настолько резко снизились, что не позволили Льво-

ву даже удержаться в десятке. В частности, за год уровень преступности в 
этом городе вырос почти в 2,5 раза. 

Топ-10 покинули Ильичёвск и Ялта. В последней, кстати, в этом году 
оказалась и самая дорогая недвижимость в Украине. Квадратный метр 

однокомнатной квартиры на Черноморском побережье обойдётся минимум 
в $2,2 тыс. – на $100 дороже, чем в столице. 

Прорывом рейтинга стал Славутич, который по сравнению с прошлым 
годом поднялся на 28 ступеней и оказался на десятом месте. В этом горо-

де одни из самых высоких расходов городского бюджета на человека, 
сравнительно недорогая недвижимость и хороший уровень жилищно-
коммунальных услуг. При этом в Славутиче самый низкий из исследуемых 
городов уровень преступности – на 10 тыс. человек здесь приходится чуть 

больше 46 правонарушений. Ещё более улучшить свои позиции в рейтинге 
Славутичу помешала чересчур низкая деловая активность. 

Больше всего в рейтинге Фокуса потерял Чернигов, который опустился 

с 11-го на 44-е место. За год практически все его показатели ухудшились 
вдвое. В частности, в этом году Чернигов существенно сократил расходы 
бюджета на одного горожанина. И даже несмотря на то, что средняя зар-
плата здесь выросла по сравнению с 2009-м на 200 гривен, это значитель-

но меньше, чем в других городах. 
Новичками нынешнего рейтинга Фокуса стали сразу три города: Куз-

нецовск, Южный и Комсомольск. При этом жителям Кузнецовска по срав-
нению с населением других городов рейтинга предоставляются самые 

качественные коммунальные услуги. А в Южном на одного горожанина из 
городского бюджета тратится больше всего средств. Кроме того, низкий 
уровень преступности и безработицы помогли городу с населением всего 
чуть больше 28 тыс. сразу оказаться на 13-й строчке списка. 

 

Лучшие города для жизни в Украине (место в рейтинге – город) 
1 Харьков 
2 Киев 
3 Ивано-Франковск 

4 Черновцы 
5 Мукачево 
6 Севастополь 
7 Одесса 

8 Ужгород 
9 Винница 
10 Славутич 
11 Днепропетровск 

12 Симферополь 
13 Южный 
14 Львов 
15 Хмельницкий 

16 Тернополь 
17 Донецк 
18 Ровно 
19 Запорожье 

20 Полтава 
21 Ялта 
22 Ильичёвск 
23 Каменец-Подольский 

24 Борисполь 
25 Сумы 
26 Луцк 
27 Кузнецовск 

28 Кривой Рог 
29 Трускавец 
30 Бровары 
31 Николаев 

32 Комсомольск 
33 Евпатория 
34 Коломыя 
35 Белая Церковь 

36 Черкассы 
37 Южноукраинск 
38 Кировоград 
39 Херсон 

40 Житомир 
41 Умань 
42 Алушта 
43 Керчь 

44 Чернигов 
45 Энергодар 
46 Миргород 
47 Ирпень 

48 Переяслав-Хмельницкий 
49 Луганск 
50 Мариуполь 
51 Мелитополь 

52 Феодосия 
53 Кременчуг 
54 Нетешин 
55 Артёмовск  

Источник- Журнал «Фокус». Полную версию рейтинга можно 
скачать по ссылке: http://i1.focus.ua/img/inner/focus28_190_table.pdf 

 

http://focus.ua/charts/130864/
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Цвети, мой город! К озеленению городов – с творческим подходом 

В Ярославле появились «мобильные 
деревья»  

В Ярославле продолжается работа по высадке цветов и верти-
кальных цветочных композиций. В центре города сотрудниками МУП 
«Горзеленхозстрой» в сквере на улице Андропова, 6 были установ-
лены два «мобильных дерева», представляющих из себя вертикаль-

ные цветочные композиции, на ветвях которых висят кашпо с сур-
финией и петуньей. Такие же деревья украшают и площадь Юности у 
Театра юного зрителя. 

 

 
 

Работниками МУП «Горзеленхозстрой» продолжается работа по вы-
садке цветов на «Стрелке». Вчера были посажены цветы в вазоны около 
памятника «Тысячелетие»..  

«Такие вазы с яркими цветами, радующими взгляд и поднимающими 
настроение как туристов нашего города, так и самих ярославцев, установ-
лены вдоль всей «Стрелки». А в ближайшее время будут высажены цветы 
в подобные вазы около Успенского собора и в Парке 1000-летия Ярослав-

ля», – рассказала заместитель директора МУП «Горзеленхозстрой» Тать-
яна Кокорина. 

Источник - 76.ru 
 

В Липецке поставили цветочные пушки  
В преддверии 310-летия Липецка в городе появились 2 цветоч-

ные пушки. Их установили на площади Петра Великого.  
 

 
 

 Как рассказала заместитель директора по благоустройству МУП «Зе-
ленхоз» Елена Мачнева, идея создать к юбилею нечто необычное зароди-
лась у сотрудников предприятия еще зимой.  

 - На совещании наши начальники участков решили, что это должны 
быть пушки, - поделилась Мачнева. - Это оружие – один из ярчайших 

символов петровских времен, эпохи, когда зарождался наш город.  
 Малую архитектурную форму озеленители создавали около месяца. 

Сначала был изготовлен деревянный лафет. Потом – каркас из сетки 
рабицы. Его заполнили грунтом, а сверху обмазали илом.  

 Большую часть пушки покрывают ковровые цветы. Также использо-
вались бархотки и бегонии. Как уверяют специалисты, эти каркасные вазы 
будет радовать жителей областного центра до поздней осени. В следую-
щем году сотрудники МУП «Зеленхоз» обещают липчанам и гостям города 

новые сюрпризы. 
Источник - lrnews.ru 

 

В Уральске большой вклад в 
благоустройство города вносят 

молодежные отряды  
Большой вклад в благоустройство города вносят молодежные 

отряды «Жасыл ел». Один из них трудился в минувший вторник на 
прополке цветов на объездной дороге около завода «Омега». 

 

 
 

– Здесь работают 20 студенток ЗКГУ им.М.Утемисова разных факуль-

тетов,- говорит Гульмаржан Мураткалиева, которая учится на физмате. - 
Работы ведутся с 8 до 14 часов.  

Отряд уже поработал на прополке цветников около старого моста че-
рез Урал, автовокзала, Чаганской плотины,  магазина «Жазира» и в ряде 

других мест. Прежде чем заступить на трудовую вахту, даются краткие 
пояснения специалиста МГК ДЭП о том, что за цветы предстоит пропалы-
вать, как за ними ухаживать…   

Спрашиваю, нравится ли работа.  

– Конечно. Ведь мы вносим свой вклад в благоустройство Уральска. 
Считаю, что нельзя ограничиваться одними субботниками: каждый житель 
города должен заботиться о нем, соблюдать санитарные правила - тогда 
Уральск станет еще чище и краше! - убеждена Гульмаржан Мураткалиева.  

 

www.uralsk-akimat.kz  
Автор (материал и фото) - Александр СУЕТИН  

 

В Барнауле появится клумба в виде 20-
метрового поезда 

В Барнауле появится клумба в виде 20-метрового поезда. Проект 
будет создан п ри поддержке администрации Железнодорожного 
района и индивидуального предпринимателя Евгения Немцова. Рас-
положат клумбу на пересечении Павловского тракта и ул.Советской 

Армии, рядом с остановкой "Павловский тракт".   
 
После того, как был сконструирован основной каркас будущего паро-

воза, подготовлена почва для высадки цветов, завезен грунт. Школьный 

экологический отряд Железнодорожного района высадили на клумбе 
более 3000 петуний белого, красного и синего цветов.  

В летний сезон 2013 года на территории района высажено более 10 
тысяч корней петуний, бархатцев, сальвий, лобелий и бальзамин 

 

Источник - news22.ru 
  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №23 (39)  2 августа, 2013 г. 

 

 

10 

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

  
 

Новости ВСМС:  

Всероссийский Совет местного самоуправления начинает формирование 
кадрового резерва для муниципалитетов 

22 июля 2013 года состоялось заседание Президиума Нижегород-
ского регионального отделения Всероссийского Совета местного 

самоуправления. 
 

 В работе Президиума приняли участие Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев, Председатель регионального отделения ВСМС, 
член Совета Федерации ФС РФ Александр Вайнберг, председатель Зако-

нодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, глава 
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, депутаты Законода-
тельного Собрания Нижегородской области и городской Думы Нижнего 
Новгорода. 

 На повестке дня заседания стояли вопросы об участии ВСМС в фор-
мировании муниципального кадрового резерва и старт социального проек-
та «Город, в котором хочется жить». 

 Была констатирована необходимость новой фазы работы ВСМС, как 

организации, обладающей серьезным политическим и 
технологическим инструментарием, с людьми, зани-
мающими активную, неравнодушную позицию в реше-
нии общественно значимых вопросов на местах. Имен-

но социальные лидеры «из народа» и могут стать 
основой кадрового резерва муниципалитетов и регио-
нальных органов власти. 

 «Наша задача – найти неформальных лидеров 

мнений, которым небезразличны проблемы своих 
районов, небольших городов. Они с душой, результа-
тивно, каждый на своем месте готовы работать на 
благо нижегородцев и заслуживают поддержки. Наш 

принцип в их отношении таков: формулируя просто и 
конкретно, подготовь предложение и неси ответственность за его исполне-
ние 

 Именно из таких людей необходимо формировать кадровый резерв 

местного самоуправления и, может быть, органов власти регионального 
уровня. Вопрос муниципального кадрового резерва, как говорится, назрел. 
Из его участников будет составлена команда, которую ВСМС готово пред-
ставить губернатору и обществу. И мы верим, что это будет сильный, 

эффективный, боевой отряд. 
 ВСМС – идеальная площадка для выявления и объединения людей, 

готовых к сотрудничеству. В пользу этого мнения говорит и то, что у нас 
нет ненужной «бумажной» бюрократии, заорганизованности, «вертикаль-

ности» структуры. Начиная создавать кадровый резерв, мы можем концен-

трироваться на наших общих задачах – тех, что связаны с территориями 
Нижегородской области. Для большинства районов инструментарий, кото-

рый мы предлагаем – универсален. Нам нужен альтернативный взгляд на 
ситуацию в регионе, и мы, объединившись, готовы его сформировать. Так 
будет лучше для всей Нижегородской области» - отметил Председатель 
Нижегородского регионального отделения ВСМС Александр Вайнберг. 

 Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поддержал 
идею создания муниципального кадрового резерва в регионе. 

 По мнению губернатора, люди с активной жизненной позицией не все-
гда бывают услышаны: «Где-то банальная „ревность“ властей района, где-

то сопротивление инертной среды общества, где-то нехватка организаци-
онных усилий мешают воплотиться в реальность здравым и очень полез-
ным проектам. Людям, которые предлагают такие проекты, надо помочь». 

 «Я поддерживаю идею создания кадрового резерва муниципалитетов, 

который мог бы объединить неравнодушных людей. 
Качество жизни нижегородцев должно повышаться не 
только усилиями власти, но и благодаря гражданской 
активности нижегородцев, поддержанной общественны-

ми организациями», — заявил губернатор. 
 «Совет с идеей кадрового резерва — это хорошая 

площадка для объединения инициативных, готовых к 
сотрудничеству людей. Благодаря этому может генери-

роваться альтернативный взгляд на ситуацию в районах, 
и это мнение будет полезно для развития региона. Орга-
низуясь вокруг Совета, общественные активисты малых 
территорий получают дополнительную возможность 

быть услышанными властью», — отметил Валерий Шан-
цев. 

 В рамках заседания также был дан старт проекту «Город, в котором 
хочется жить», целью которого станет развитие и поддержка гражданских 

инициатив, направленных на благоустройство и развитие  территории 
города Нижнего Новгорода. Он нацелен на всемерную помощь граждан-
ским активистам и общественным организациям, которые хотели бы сде-
лать жизнь в своем районе, на своей улице лучше, комфортнее, привлека-

тельнее. ВСМС готово материально, организационно, технологически 
способствовать реализации таких начинаний, которых, как уверены в Со-
вете, множество. Так же, как и талантливых, креативных патриотов своей 
малой Родины в нашем городе. 

 

Источник – официальный сайт ВСМС 
 

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

В Чувашии обсуждены вопросы новой пенсионной реформы 
В Алатыре состоялось заседание круглого стола, организованное 

Региональной общественной приемной Партии «Единая Россия», 
городским местным отделением партии «Единая Россия» и Чуваш-
ским  региональным отделением «Всероссийский совет местного 

самоуправления». На нем были обсуждены вопросы, касающиеся 
нового  порядка формирования пенсионных прав граждан и назначе-
ния трудовой пенсии. 

 

 В работе круглого стола приняли участие глава администрации горо-

да Алатыря, секретарь Алатырского городского местного отделения партии 
«Единая Россия» Михаил Марискин и помощник члена Совета Федерации, 
председатель Совета Чувашского регионального отделения «Всероссий-
ский совет местного самоуправления» Генрих Васильев. Новая пенсионная 

формула должна сохранять все права и гарантии нынешних пенсионеров в 
полном объеме, а также поддерживать справедливое распределение 
доходов между поколениями. Партия «Единая Россия» выступает за даль-
нейшее развитие пенсионной системы и принятие более современной и 

понятной гражданам пенсионной формулы. Это позволит сбалансировать 
пенсионное обеспечение, в большей мере учитывать стаж и заработок 
ныне работающих граждан при формировании их пенсионных прав, под-
черкнули они. 

 С содержательной информацией по этой теме выступила Татьяна 
Вострых – начальник отдела назначения и перерасчета пенсий Управления 
Пенсионного фонда в городе  Алатыре и Алатырском районе Чувашской 
Республики. 

 О позиции Партии в развитии пенсионной системы говорила в своем 
выступлении Ирина Благовидова – депутат Алатырского городского Соб-
рания, руководитель депутатской фракции  «Единая  Россия». Нужно  
активнее включаться в обсуждение проекта федерального закона, чтобы 

принятая в итоге пенсионная формула была справедливой, стабильной, 
учитывала права всех категорий граждан, отметила она. 

 

Источник – официальный сайт ВСМС
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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»  

Обращение настоятеля троицкой 
церкви села Занино-Починки 

отца Александра 
Русь святая,  

храни Веру православную. 
В ней же тебе Утверждение 

 
Несколько веков назад крестьянин с. Са-

лауры, что в Шиловском районе Рязанской 

области, проходя по лесу, увидел необыкно-
венный свет. Подойдя ближе он разглядел в 
столпе чудесного света  большую икону 
необыкновенной красоты. Это был образ 

святой великомученицы Параскевы-Пятницы. 
Крестьянин сообщил о чудесной находке 

односельчанам, и они с трепетом и благоговением взяв образ, поместили 
его в сельской приходской церкви. На утро иконы в церкви не оказалось, её 

нашли на месте чудесного явления. Крестьяне до трёх раз переносили 
святой образ в свою приходскую церковь, но каждый раз придя наутро, при 
нетронутых запорах, иконы в церкви не обнаруживали. Она чудесным 
образом оказывалась на месте своего явления.В то же время, на месте 

явления иконы забил чудотворный источник. Наконец, уразумев во всём 
происшедшем, промысел Божий, крестьяне соорудили на святом месте 
часовню и установили в ней чудесный образ. 

 В годы советской власти часовня была сожжена и чудотворная икона 

Параскевы-Пятницы утрачена, но остался родник- святой источник Божьей 
благодати. 

 Своим мученическим подвигом Параскева свидетельствует о Кресте 
Господнем, на котором Христос принёс себя в жертву. Даже само её имя  - 

Параскева, стало живым напоминанием о пятнице – дне искупительных 
страданий Спасителя.  

     И по ныне Великая Святая покровительствует семейному очагу и 
добрым отношениям в семье, браку и торговле; разрешает от бесчадия; 

исцеляет от многих недугов, болезней, критических состояний, в случае 
дьявольского наваждения, разрешает необъяснимым образом возникаю-
щие проблемы и греховные узы, уводит от верующего человека наговоры, 
порчу, посылает благодатную помощь возлюбленным чадам Христовым. 

 В настоящее время на Святом источнике вновь выстроена часовня с 
купелью, написана и освящена храмовая икона Святой Великомученицы 
Параскевы – Пятницы с частицей её мощей. 

 В селе Занино –Починки, что в 2х километрах от Святого источника, 

ведётся строительство Православного Храма, главный престол которого 
будет освящён в честь Святой Великомученицы Параскевы – Пятницы. 

Приглашаем всех принять участие в строительстве храма Божьего.  
Всемогущий Господь видит каждую лепту, опущенную в сокровищницу 

храма, и воздаст каждому по делам его в день судный. 
 
Получатель платежа: Местная религиозная организация православ-

ный Приход Троицкой церкви с. Занино-Починки Шиловского района Ря-

занской обл. Касимовской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) 

Наименование платежа: пожертвование на строительства Храма в 
честь Св. Влм. Параскевы-Пятницы 

Банк: отделение №8606 Сбербанк России г. Рязань 
Расчетный счет: 40703810953220100130 

Корреспондентский счет: 30101810500000000614 
БИК: 046126614   ИНН: 6225003996 

КПП: 622501001 

 
 

 
 

 
Проект храма 

 

391544 Рязанская обл., Шиловский район  
с. Занино-Починки 

Настоятель прихода священник Александр Данченко  
телефон: 8-906-545-46-32 
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