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Сергей Собянин заявил, что столичные власти будут "строже относиться к 
бюджету" и "обращать внимание на возможные риски при планировке расходов" 

Фото: Пресс-служба Правительства Москвы 

Подробнее: http://vm.ru/news/2014/09/16/sergej-sobyanin-moskva-prodolzhit-razvivatsya-

vopreki-sanktsiyam-265417.html 

  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Сергей Собянин: 
«Москва продолжит 

развиваться вопреки 
санкциям» 

(Интервью мэра Москвы) 
 

 

16 сентября, мэр столицы Сергей Собя-
нин дал интервью в эфире программы 
«Полный контакт» на радио «Вести ФМ». 
Градоначальник ответил на вопросы о 
санкциях и росте цен на продовольствие, об 
итогах выборов в Мосгордуму, о развитии 
общественного транспорта, а также о бюд-
жете столицы. 

 
О санкциях 
В ходе разговора градоначальник заявил, 

что Москву необходимо развивать и благо-
устраивать вопреки санкциям. 

– Атмосфера в городе, общественное 
пространство, комфортность проживания – 
это одно из главных конкурентных преиму-
ществ города. Если мы хотим, чтобы здесь 
оставались люди, бизнес и инвестиции, мы 
должны создавать эту среду, – рассказал мэр 
Москвы. 

При этом Сергей Собянин отметил, что го-
род остался на уровне предыдущих лет по 
объему ввода недвижимости. Более того, он 
подчеркнул, что «объем инвестиций в Москве 
выше, чем в большинстве европейских мегапо-
лисов». 

Также градоначальник прокомментировал 
и ситуацию с ценами на продовольствие. По его 
словам, «есть некий тренд на их повышение». 

– Это началось значительно раньше – с 
начала нового года. Никаких всплесков цен 
после введения новых санкций не произошло 
благодаря контролю за поставщиками и при-
влечению новых поставщиков, – отметил 
Сергей Собянин. 

 
О кадровом составе чиновников 
Градоначальник подчеркнул, что любая 

команда «требует постоянного обновления». 
При этом тот кадровый состав, который рабо-
тает в настоящее время в правительстве Моск-
вы, он назвал «профессиональным и энергич-
ным». 

Однако и эта команда «будет постепенно 
обновляться». 

- Никакого застоя в кадрах не будет, - 
подчеркнул он, отметив, что речь идет как 
об общегородском масштабе, так и районном. 

Также Сергей Собянин рассказал и о «со-
циальных лифтах» в городской администрации. 

- У нас многие префекты прошли уровень 
и замглавы управы, и главы управы, пошли 
дальше замами префектов и потом префек-
тами, - сказал мэр столицы. 

Он напомнил, что должность главы район-
ной управы является на данный момент конку-
рентной. 

- Отбор кадров на главу управы сегодня 
достаточно конкурентный, есть специальные 
отборочные комиссии, на портале можно 
заявиться о том, что ты вообще хочешь 
стать главой, проводятся конкурсы, - пояснил 
градоначальник. 

Кстати, по словам Сергея Собянина, боль-
шого количества желающих занять должность 
главы управы нет. 

- И это, несмотря на какое-то общее 
представление, что (глава управы) какая-то 
хлебная должность. На самом деле это такая 
расстрельная должность, потому что ты с 
одной стороны находишься под прессом лю-
дей, требующих наведения порядка и решения 
проблем, а сверху мы со своей администра-
тивной машиной, которая тоже не сахар, - 
рассказал мэр города. 

 
О выборах в Мосгордуму 
Также градоначальник рассказал и об ито-

гах выборов в Московскую городскую думу. 
– Сегодняшний состав будет работать 

по другому принципу. Все, кроме председате-
ля и руководителей комитетов, смогут сов-
мещать работу. Они будут погружены в свою 
профессиональную среду, не теряя связи с 
ней, – отметил Сергей Собянин. 

Что касается низкой явки избирателей, мэр 
Москвы пояснил, что это говорит о том, что ее 
никто не накручивал и не поднимал искусствен-
но. 

– Говорят, что выборы прошли скучно. 
Нет ни одного серьезного нарушения. Для 
Москвы, я считаю, это нормальная явка. Но 
хотелось бы больше. Москва – большой мега-
полис. Те тенденции, что есть в городах, 
присущи и Москве. Ничего противоесте-
ственного нет. Но такая явка говорит и о 
том, что никто не накручивал, никто ничего 
не поднимал, – пояснил Сергей Собянин. 

Напомним, 14 сентября, в воскресенье, в 
столице проходили выборы депутатов в Мос-
ковскую городскую думу. Голосование прошло 
без нарушений, состав думы сменился на две 
трети. 

 
О бюджете столицы 
Столичные власти будут обращать внима-

ние на возможные риски при планировке рас-
ходов, рассказал градоначальник. 

– Безусловно, мы будем относиться 
строже к бюджету, мы понимаем все эти 
риски и не можем позволить разбалансиро-

вать бюджет. Собственно, мы и до этого так 
себя вели. Напомню, что мы в 2010 году имели 
больше 300 миллиардов долгов. Сегодня эта 
цифра меньше 200 миллиардов. Мы на треть 
сократили долговую нагрузку, – отметил Сер-
гей Собянин. 

 
О безопасности в метро 
– Московское метро в любом случае одно 

из самых безопасных в мире, можно любую 
статистику посмотреть, а тот случай, 
который произошел (авария на Арбатско-
Покровской линии – прим.Ред.) – это чрезвы-
чайная ситуация, - сказал мэр города. 

По словам Сергея Собянина, этот случай 
не связан с какими-то системными вопросами, 
стоящими перед столичной подземкой, а с 
«отдельным случаем разигильдяйства, причем 
преступного характера». 

Отвечая на вопрос о дальнейшем развитии 
столичного метрополитена, Сергей Собянин 
подчеркнул о необходимости обновления по-
движного состава. 

Если общественный транспорт не будет 
развиваться, никакие призывы к гражданам 
отдать ему предпочтение перед личным авто-
мобилем не будут иметь успеха, уверен градо-
начальник. 

– Одна из главных строек – третий пе-
ресадочный контур, призванный разгрузить 
действующее метро, особенно центральную 
часть города, – рассказал мэр столицы. 

Также Сергей Собянин особо отметил ра-
боту по созданию еще одного пересадочного 
наземного контура – Малого железнодорожного 
кольца. 

– Он будет интегрирован в систему 
метрополитена, будет еще одним пересадоч-
ным контуром, который проходит по сере-
динной части города, – пояснил он. 

 
Источник – Вечерняя Москва  

Ссылка на материал: 
http://vm.ru/news/2014/09/16/sergej-sobyanin-

moskva-prodolzhit-razvivatsya-vopreki-
sanktsiyam-265417.html 

Фото пресс-службы Правительства 
Москвы 

http://vm.ru/news/2014/09/16/sergej-sobyanin-moskva-prodolzhit-razvivatsya-vopreki-sanktsiyam-265417.html
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21 сентября – День воинской славы 
России — День победы русских полков 

в Куликовской битве (1380 год) 
21 сентября отмечается День воинской славы России — День по-

беды русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. 
Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 
днях воинской славы и памятных датах России». 

 

 
 
 Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую 

землю. Но во второй половине 14 века начался распад Золотой Орды, где 
фактическим правителем стал один из старших эмиров — Мамай. В то же 
время на Руси шел процесс образования сильного централизованного 
государства путем объединения русских земель под властью Московского 
княжества. 

 Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 году он 
послал на Русь сильное войско под командованием мурзы Бегича. Войско 
князя Московского Дмитрия Ивановича встретило ордынцев на реке Воже и 
наголову разбило их. 

 Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому похо-
ду на Русь. Он вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и ря-
занским князем Олегом. Летом 1380 года Мамай начал поход. (8) 16 сен-
тября 1380 года недалеко от места впадения реки Непрядва в Дон разго-
релась ожесточенная битва. Лично Дмитрий Иванович сражался в первых 
рядах своих войск. Враг не выдержал неожиданного удара и стал отходить, 
а затем пустился в бегство. Войско Мамая было полностью разгромлено. 
Отряды Ягайло, узнав о победе русских, скорым маршем вернулись в 
Литву. 

Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество 
Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она способствовала 
дальнейшему росту и укреплению Руси как единого государства, подняла 
роль Москвы как центра объединения русских земель. 

 

30 сентября – День интернета в России 
Международный день интернета пытались ввести несколько раз 

в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В 
России же «прижилась» дата 30 сентября. 

 
 Все началось с того, что московская фирма IT Infoart Stars разослала 

фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую 
из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его 
праздновать и провести «перепись населения русскоязычного интернета».  

 В 1998 году Всемирный день интернета санкционирован папой 
Иоанном Павлом II. Святой покровитель интернета пока еще не утвержден 
официально, хотя с 2003 года временную протекцию сети оказывает 
святой Исидор Севильский, испанский епископ, живший в 560—636 годах. 
Его считают первым энциклопедистом, который оказал значительное 
влияние на историю средних веков. Поэтому во многих странах мира 
праздник сети отмечается 4 апреля — в день вознесения святого Исидора 
Севильского. 

 Во многих странах существуют также национальные Дни интернета. 
Обычно они приурочены к каким-либо событиям, связанным с введением 

интернета в этой стране. В России, например, отмечается День рождения 
Рунета 7 апреля.  

 Кроме того, 27 января мировое сообщество отмечает 
«Международный день БЕЗ интернета». Организатором этого праздника 
являются энтузиасты по всему миру, проводящие свои идеи через 
онлайновое сообщество «Do Be». 

 

 
 

1 октября – Международный день 
пожилых людей 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила 
считать 1 октября Международным днем пожилых людей 
(International Day of Older Persons). 

 

 
  
Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Аме-

рике, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. День пожилых людей 
празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день 
многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов 
пожилых людей.  

 1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциаци-
ями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвящен-
ные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды 
устраивают в этот день различные благотворительные акции. 

 В выступлении Генерального секретаря ООН говорится, что в Между-
народный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, ООН при-
зывает правительства, частный сектор, организации гражданского обще-
ства и всех людей планеты сосредоточить внимание на создании общества 
для всех возрастов, как это предусмотрено в Мадридском плане действий 
по проблемам старения и в соответствии с целями в области развития, 
сформулированными в Декларации тысячелетия, а также более масштаб-
ными глобальными целями в области развития. 

 Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди 
не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, 
разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение. 

 Этот день традиционно отмечается и в России, а также в Азербай-
джане, Беларуси, Латвии, Молдове, Украине. 

 В Японии в третий понедельник сентября отмечают День почитания 
пожилых людей. 

По материалам сайта: www.calend.ru

http://www.calend.ru/


№ 25 (78) 15 сентября, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

4 

_ БУДНИ МЭРОВ                               ____ _          __                             _   __     ___ _   

Новый мэр Южно-Сахалинска дал первую пресс-конференцию 
По результатам прошедших выборов главой Южно-Сахалинска 

стал Сергей Надсадин, ранее временно исполнявший обязанности 
мэра. В связи с этим была проведена пресс-конференция, на которой 
признанный народный избранник рассказал о том, какие меры будут 
выполняться для улучшения города, а также выразил благодарность 
всем голосовавшим за него, сообщает корр. ИА SakhalinMedia. 

 

 
 
Сергей Надсадин начал разговор со слов, что все действия, направ-

ленные на улучшение города, в первую очередь должны быть открыты для 
народа. Он дал обещание журналистам, присутствовавшим на конферен-
ции, что будет проводить такие встречи регулярно и информировать жите-
лей о работе муниципалитета. 

Помимо этого, глава города выразил благодарность всем южносаха-
линцам, которые выполнили свой гражданский долг и пришли на голосова-
ние: 

– Во-первых, хочу сказать спасибо всем тем южносахалинцам, кто 
нашел время и выполнил свой гражданский долг, посетив избирательные 
участки нашего города. Во-вторых, столь высокий свой результат я оцени-
ваю как аванс горожан, который выдан мне на будущую работу. Так что, с 
одной стороны мне очень приятно одержать такую убедительную победу, а 
с другой – она накладывает на меня дополнительную ответственность. 
Впереди у нас большая и кропотливая работа. 

Что касается планов, то сейчас мэр города собирается вплотную за-
няться Стратегией-2020. Структурируются предложения от населения, а их 
более пяти тысяч. На очереди – экспертиза предложений и наполнение 
стратегического документа конкретными мероприятиями, затем - бюджети-
рование. Благодаря реализации Стратегии-2020, по мнению Сергея 
Надсадина, Южно-Сахалинск выйдет в число лидеров среди городов 
Дальнего Востока. 

– Мы должны любить свой дом – наш родной город. Мы можем его ру-
гать, можем критиковать, но в центре всего должна лежать любовь, – вы-
сказал свое мнение мэр. – Именно поэтому я считаю, что, прежде всего, 
жителям Южно-Сахалинска необходимо научиться любить свой город. 
Тогда и все остальное само собой приложится. 

Сергей Надсадин отметил, что развитие Южно-Сахалинска зависит не 
только от властей, но и от самих людей. Чем больше народа будет вовле-
каться в управление города, тем лучше он будет становиться. В свою 
очередь мэр обещал сделать все, чтобы у людей появилось больше воз-
можностей проявлять активность. 

Источник – http://sakhalinmedia.ru

 

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

Аким Кокшетау провел расширенное заседание по развитию города 
Аким города подробно остановился на вопросах благоустройства города и строительства 

 

11 сентября в городском акимате под председательством акима 
Акмолинской области Сергея Кулагина прошло расширенное совеща-
ние. Совещание было посвящено обсуждению вопросов дальнейшего 
развития города Кокшетау. 

 

 
 
О проводимой работе в данном направлении проинформировал аким 

города Жомарт Нургалиев. По его словам, на сегодня общая готовность 
теплоисточников и   тепловых   сетей  по   подготовке к  отопительному  
сезону      составляет 91%.  Отремонтировано 1,9 км магистральных сетей 
или 91% . Внутриквартальные сети отремонтированы на 98%. Предприни-
маются все меры по усилению подготовки  жилого фонда к осенне-зимнему 
периоду. Акты готовности по объектам социальной сферы имеют 156 
объектов из 167. 

В сфере жилищного строительства ведется строительство 21 жилого 
дома общей площадью 46,7 тыс кв, из которых 13 домов планируется к 
сдаче в текущем году. 

Аким города также подробно остановился на вопросах благоустрой-
ства города. Отремонтированы 4 фонтана с устройством звукового и све-
тового сопровождения. Обустроена набережная в районе Дома Дружбы с 

устройством фонтана, установкой ротонды, малых архитектурных форм. 
Отремонтированы фасады 10 жилых домов. Посажены 1,5 тысячи деревь-
ев по ул.М.Горького, в м-не Васильковский, по проспекту Абылайхана. 
Установлены декоративное ограждение на пересечении улицы Сулейме-
нова и проспекта Абылайхана, по ул.М.Горького с элементами озеленения, 
а также вазоны, кашпо и малые архитектурные формы. 

Завершается благоустройство 12 дворов в микрорайонах Боровской, 
Коктем, в которых установлено 7 спортивных площадок. Дополнительно 
будет отремонтирован двор в микрорайоне Боровской, 59 и 60. 

Также Жомарт Нургалиев доложил по сложившейся ситуации по ито-
гам подтоплений, произошедших в июле т.г. «В рамках разработанного 
плана мероприятий обустроена обводная канава общей протяженностью 6 
км. Проведены работы по обрезке поросли, сносу сухих деревьев, покосу 
травы, очистке от бытового мусора. Канава углублена местами  и расши-
рена, что позволит обеспечить беспрепятственный пропуск талых и дожде-
вых вод. 

По центральным улицам города ведутся работы по очистке водопро-
пускных лотков в подтопляемых местах.  Установлены 46 лотков с плитами 
перекрытия в местах скопления воды на перекрестках ул.Ауэзова-
ул.Кенесары, ул.Валиханова-ул.Ташенова, ул.Ауэзова-ул.Темирбекова. По 
ул.Мирзояна в районе Президентской школы на участке водоотводной 
канавы проложено 13 труб протяженностью 85м. 

Из 55 квартир по модернизации ЖКХ, пострадавших во время дождей, 
на сегодняшний день возмещен ущерб в виде косметического ремонта и в 
денежном выражении для 25 семей. Всем пострадавшим будет оказана 
помощь подрядными организациями. За счет средств городского бюджета 
оказана материальная помощь 112 семьям на общую сумму 5,4 млн. тен-
ге». 

Глава региона обратил внимание на необходимость контроля сроков 
сдачи строящихся объектов. 

- Все запланированные мероприятия должны быть проведены в уста-
новленные сроки, как и ввод запланированного жилья. «Надо развивать и 
поддерживать свои фирмы. 

Также руководству городу было поручено дать предложения касатель-
но благоустройства центрального парка и берега озера Копа. 

Источник – Информационный портал Акима Акмолинской области 
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Мэр Омска встретился с гражданами, вынужденно покинувшими  
территорию Украины

Вячеслав Двораковский отметил, что омичи близко к сердцу вос-
принимают все, что происходит на Украине в последнее время, а 
также пообещал беженцам дальнейшую поддержку в решении их 
проблем. 

 
Мэр Омска Вячеслав Двораковский встретился с гражданами, вынуж-

денно покинувшими территорию Украины. Часть переселенцев временно 
проживает в СДЮСШОР «Иртыш» по футболу в пос. 40 лет Октября. Как 
рассказали руководителю города бывшие жители Донецкой и Луганской 
областей, для них созданы хорошие бытовые условия. В каждой комнате 
помимо удобных спальных мест, есть телевизор. Решены вопросы с пита-
нием и устройством детей в близлежащие средние общеобразовательные 
школы. За счет поддержки неравнодушных омичей переселенцам предо-
ставляется финансовая и вещевая помощь. 

Проводится оформление необходимых миграционных документов, па-
раллельно до сведения переселенцев доводятся списки имеющихся ва-
кансий, причем их интересуют потенциальные рабочие места не только в 
Омске, но и в муниципальных районах Омской области. Также переселен-
цы получили доступ к книжному фонду находящейся рядом библиотеки 
имени Роберта Рождественского. Сотрудники учреждения помогают 
школьникам с Украины делать домашние задания, подбирают им необхо-
димую дополнительную литературу. Для каждого учащегося разработан 

специальный индивидуальный образовательный маршрут, цель которого – 
адаптировать учеников с Украины к российским образовательным стандар-
там. 

«Нас приняли очень хорошо, обеспечили всем необходимым: жильем, 
питанием. Прием был очень теплым – это стало для нас неожиданностью. 
Мы счастливы, что у нас над головой мирное небо. Нам оперативно предо-
ставили список вакансий. Сейчас завершается оформление необходимых 
документов, в том числе дипломов об образовании. Все проблемы решае-
мы. По профессии я медик, у меня есть несколько предложений по рабо-
те», — отметил переселенец из города Антрацит Евгений Коробкин. 

У некоторых беженцев имевшиеся дома или квартиры разрушены 
украинской армией во время боевых действий. Многие переселенцы с 
территории Донецкой и Луганской областей опасаются, что официальные 
киевские власти могут начать преследование оставшихся на Украине род-
ных и близких. 

«Омичи близко к сердцу воспринимают все, что происходит на Укра-
ине в последнее время. Происходящее там — это трагедия, и наш долг – 
помочь тем, кто оказался в беде», — отметил мэр Омска Вячеслав Двора-
ковский. 

Официальный портал администрации города Омска 
 

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

Мэр Магадана провел совещание по подготовке к празднованию Нового года
Городская администрация уже 

начала подготовку к любимому 
всеми празднику. На совещании 
обсудили количество и места 
установки городских елок, укра-
шение улиц, праздничную иллю-
минацию. 

 
В этом году 9 лесных красавиц 

установят на площади Космонав-
тов, в 3м микрорайоне, в микрорайонах Автотэк и Пионерный, поселках 
Снежный, Уптар, Сокол, на Магаданской и Театральной площадях. Елку на 
Соборной площади в этом году устанавливать не планируют. Поступило 

интересное предложение установить ѐлку в новом сквер Морском – в 
бухте Нагаево. 

Традиционно центральным местом празднования Нового года станет 
Театральная площадь. Кроме елки здесь будут установлены снежные и 
ледяные фигуры деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей, за-
льют горки. 

Городские деревья обязательно украсит декоративная подсветка. 
Стланик для городских елок начнут заготавливать поздней осенью и 

складывать в холодной и темном помещении. Делать елки начнут, как 
всегда, в конце ноября. А к началу октября уже будет готов эскиз празд-
ничного оформления городских улиц. 

 

Источник – Официальный портал мэрии города Магадана 

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

Мэр города в Македонии восхищен красотой Саратова 
В Саратове в рамках Дня города побывала с визитом официаль-

ная делегация города Кавадарци (республика Македония). Об этом 
сообщает пресс-служба администрации города. 

 

 
 
Граждане Македонии прибыли в Саратов в разгар праздника. Все гос-

ти выразили восхищение масштабностью торжеств. В частности, они 
отметили тот факт, что городской праздник организован на самом высоком 
уровне. 

"Это - действительно праздник для горожан! Большое количество ме-
роприятий, множество площадок в каждом районе - все это впечатляет!", - 
подчеркнули македонцы. 

Представители делегации из города Кавадарци познакомились с ос-
новными достопримечательностями Саратова. В частности, они осмотре-
ли Парк Победы, побывали в Национальной деревне, Свято-Троицком 
соборе, посетили презентацию районов нашего города и выставку произ-
ведений декоративно-прикладного творчества "Золотые руки Саратовской 
Губернии", торжественную церемонию открытия фонтана "Хрустальная 
слеза" в сквере "Победа" Ленинского района и др. 

Своими впечатлениями члены делегации поделились на прошедшей 
пресс-конференции. Так, мэр города Кавадарци Александар Панов отме-
тил, что Саратов ему очень понравился: 

"Я восхищен красотой Саратова. Посетив Национальную деревню, 
Парк Победы, Троицкий собор, могу говорить и говорить о красоте этих 
мест. Большое впечатление на меня произвел фонтан, на открытии кото-
рого мы побывали. Надеюсь, он станет любимым местом влюбленных пар 
и молодожен вашего города", - пояснил он. 

Говоря о перспективах сотрудничества с Саратовом, Александар Па-
нов выразил надежду, что подобные отношения могут быть построены, как 
между городами-побратимами: 

"У нас есть опыт побратимских связей с Сербией, Румынией, Болга-
рией. К сожалению, с российскими городами таких взаимоотношений пока 
не налажено. Но мне бы очень хотелось найти с Саратовом точки сопри-
косновения, чтобы начать торгово-экономическое сотрудничество", - ре-
зюмировал мэр Кавадарци. 

Гости из Македонии получили в ходе своего визита множество подар-
ков от встречавшей стороны, в том числе футболки с изображением рос-
сийского президента, которого так уважают македонцы. Особенно рады 
они были подаренной памятной медали с историей Саратова. 

Источник - http://www.vzsar.ru



№ 25 (78) 15 сентября, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

6 

_ НОВОСТИ МАГ                               _____           __                                              __ _ 

 

В Нижнем Новгороде завершил работу третий "Международный бизнес-саммит 
2014", в мероприятиях которого приняла участие делегация МАГ 

С 10 по 12 сентября в Нижнем Новгороде проходил третий "Международный бизнес-саммит 2014". В мероприятиях сам-
мита приняли участие представители 50 стран, среди которых Япония, Люксембург, Марокко, Иран, Куба, Мексика, Бельгия, 
Великобритания, Франция, Германия, Норвегия, Италия и другие. Кроме того, на Нижегородскую ярмарку приехали делега-

ции 55 регионов России, а в общей сложности - около 6 тысяч человек. 
 

 
 
В числе участников мероприятий бизнес-саммита была и делегация 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). Исполни-
тельный вице-президент – генеральный директор МАГ В.И. Селиванов 
стал участником Медиа-форума, который проходил в рамках Международ-
ного бизнес-саммита «Инвестиции в будущее: Россия». Он вместе с руко-
водителями журнала Совета Федерации Российской Федерации «Россий-
ская Федерации сегодня» стал модератором «круглого стола» на тему 
«Местное самоуправление-ресурс развития России», выступил с докладом 
«Международный опыт в применении к отечественному местному само-
управлению. Значение ассоциаций международного и межмуниципального 
сотрудничества». 

На заседании данного «круглого стола» выступили также А.В. Шаров – 
главный редактор журнала «Российская Федерация сегодня»; А.Н. Мигунов 
-  министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижего-
родской области; А.Ч. Аджиев – министр печати и информации Республики 
Дагестан; В.В.Осокин  -  председатель комитета Законодательного Собра-
ния по вопросам государственной власти области и местного самоуправ-
ления; А.Р. Лаврентьев – член Научно-консультативного совета при зако-
нодательном Собрании Нижегородской области, заведующий кафедрой  
государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала ГОУ ВПО 
«Российская академия правосудия». 

 Министерством информационных технологий, связи и СМИ Нижего-
родской области в четвертый раз была организована работа Дома Прессы, 
в стенах которого и проходил Медиа-форум. 

За два дня работы на площадках Дома Прессы прошли 17 круглых 
столов и мастер-классов самой различной тематики: "Местное самоуправ-
ление – ресурс развития России", "Сделано в регионах России. Новые 
информационные стратегии продвижения региональных инвестиционных и 
социальных проектов в современных условиях" и многие другие.  

Также в Доме Прессы была организована презентация совместного 
проекта "Российской Газеты", Русского Музея фотографии и Союза журна-
листов Нижегородской области – фотовыставка "По следам Максима 
Дмитриева. 100 лет спустя", на которой присутствовал исполнительный 
вице-президент – генеральный директор МАГ В.И. Селиванов.  

Владимир Селиванов стал участником встречи с губернатором Ниже-
городской области В.П. Шанцевым в Доме Прессы, побывал на II Образо-
вательно-промышленном форуме «Инновационное развитие – локомотив 
технологического прорыва России», стал участником Пленарного заседа-
ния Третьего Международного бизнес-саммита 2014 «Инвестиции в буду-
щее: Россия. Инфраструктура как двигатель развития регионов». 

Главная тема саммита 2014 года в Нижнем Новгороде - "Инвестиции в 
будущее: Россия" - была посвящена реализации крупнейших инфраструк-
турных проектов, которые должны дать новый импульс развитию регионов 
страны. В частности,  достигнута договоренность о том, что в Нижнем 
Новгороде появится интермодальный транспортный узел, объединяющий 
действующий аэропорт "Стригино" и проектируемую станцию высокоско-

ростной магистрали (ВСМ) "Москва - Нижний Новгород - Казань". Соглаше-
ние о сотрудничестве при его создании подписали глава региона Валерий 
Шанцев, первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин и гене-
ральный директор УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский. Кроме 
того, в здании вокзала Приволжской столицы открылся первый в России 
информационный центр ВСМ. 

- Перспективы масштабные во всех направлениях: только инвестиций 
за время строительства мы получим около 3 триллионов рублей. Это даст 
серьезную прибавку к налогооблагаемой базе, мы в разы увеличим бюджет 
только за счет этого проекта. Огромен будет и эффект, который связан с 
мобильностью населения, с развитием того жизненного пространства, 
который будет находиться в коридоре магистрали, - заявил губернатор 
Валерий Шанцев. - В Нижнем Новгороде будет две станции: одна, в "Стри-
гино", будет работать на транзит, а обычные поезда будут приходить на 
Московский вокзал. Интервал между составами будет около 15 минут. 

- Мы все делаем для того, чтобы решение о создании узла было при-
нято Правительством РФ уже в этом году, - отметил в свою очередь пер-
вый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин. - Создана россий-
ско-китайская рабочая группа по рассмотрению и реализации транспортно-
го коридора "Москва-Пекин" и первого участка "Москва - Нижний Новгород - 
Казань". В следующий понедельник мы рассмотрим предложения китай-
ской стороны по модели финансирования этого проекта. Сейчас идет речь 
о сумме 420 миллиардов рублей. 

Всего на бизнес-саммите было подписано свыше десятка соглашений 
на общую сумму около 70 миллиардов рублей, практически столько же, как 
и годом ранее. В частности правительство области договорилось о сотруд-
ничестве с компанией "Е-Люкс Нэт С.А." (Люксембург) в области сельского 
хозяйства, "Региональная управляющая компания" и "Банк Москвы" подпи-
сали соглашение о строительстве и эксплуатации ФОКов и ледовых двор-
цов в пяти районах области. Другие соглашения предполагают открытие в 
регионе новых производств, тепличных комплексов и даже современного 
центра отечественной анимации.  

Обширная конгрессная часть включила в себя массу крупных меро-
приятий, среди них - Конгресс народов России. Его участники обсудили 
вопросы реализации государственной национальной политики РФ, про-
блемы и вопросы этнокультурного развития народов страны, а также раз-
работали стратегию трехсекторного взаимодействия в этнокультурной 
сфере. На форуме "Домострой-Экспо 2014" представители власти и отрас-
ли обсудили проблемы массового жилищного строительства, перспективы 
развития крупных городов и реализации проектов в свете подготовки Ниж-
него Новгорода к проведению ЧМ-2018 по футболу. Помимо этого состоя-
лось заседание правления Общероссийского межотраслевого объедине-
ния работодателей "Российский союз строителей". 

В рамках Международного рекламного форума состоялась XV ежегод-
ная конференция "Проблемы рекламного бизнеса в России". В этом году 
ее участниками стали представители отрасли из восьми стран СНГ: Арме-
нии, Молдовы, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Таджи-
кистана и Узбекистана, а также из восьми регионов России, впервые был 
представлен Крым. Пленарное заседание было посвящено обсуждению 
федерального закона "О рекламе" и аспектах его правоприменения. Также 
состоялось заседание Координационного совета по рекламе при Межгосу-
дарственном совете по антимонопольной политике государств-участников 
СНГ. 

II Образовательно-промышленный форум "Инновационное развитие - 
локомотив технологического прорыва России" включил в себя XII ярмарку 
"Российским инновациям - российский капитал", День международной 
карьеры ICANN и чемпионат рабочих профессий World Skills, который 
прошел на нижегородской земле впервые. Соревнования посетили сотни 
школьников, которые своими глазами увидели, что работа на современных 
заводах - это квалифицированный и интеллектуальный труд, требующий 
умения управляться со сложнейшим оборудованием.  

Также в рамках бизнес-саммита прошла масса мероприятий, направ-
ленных на установление и закрепление международных контактов. Это 
заседание Российско-арабского делового совета, круглые столы на тему 
сотрудничества регионов России с Ираном, странами Латинской Америки, 
российско-германская конференция "Многообразие инвестиций и шансы 
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для молодых специалистов". Помимо этого состоялись презентация инве-
стиционного потенциала Нижегородской области вице-президенту Ассоци-
ации бизнес-леди арабских стран и презентация японской префектуры 
Мияги. 

Наконец, на протяжении всего саммита работала выставка научно-
промышленного и инновационного потенциала "Будущее России". В экспо-
зиционной части приняли участие 155 предприятий и организаций. Среди 
них такие гиганты, как Группа компаний "Ренова" (управляет холдингом 
"Аэропорты регионов") - представила программу поэтапной реконструкции 
аэропортового комплекса "Стригино". "Ростелеком" посвятил свою экспо-
зицию созданию региональных информационных систем с привлечением 
частных инвестиций. В качестве примера был приведен уникальный опыт 
реализации проекта "Безопасный город" в Нижегородской области. ФГУП 
РФЯЦ-ВНИИЭФ продемонстрировал российскую импортонезависимую 
технологию комплексной автоматизации управления "Цифровое предприя-
тие". Эта технология сокращает более чем в десять раз затраты времени и 
ресурсов, а также обеспечивает безопасность работы с секретной доку-
ментацией. 

 

 
 
С уверенностью можно заявить, что организаторы третьего "Междуна-

родного бизнес-саммита 2014" добились поставленных целей, а где-то и 
перевыполнили их. Большинство участников смогло завязать интересные 
знакомства, деловые контакты или найти партнеров, с которыми в буду-

щем заключат полноценные контракты. Не исключено, их подписание 
состоится в 2015 году на четвертом Международном бизнес-саммите. 
 

 
 
В рамках Форума исполнительный вице-президент–генеральный ди-

ректор МАГ В.И. Селиванов провел рабочие встречи с:  
- и.о. главы города Нижний Новгород Е.И. Солонченко;  
- главой Администрации Нижнего Новгорода  О.А. Кондрашовым; 
- первым заместителем министра информационных технологий, связи 

и средств массовой информации Нижегородской области Е.В. Муравье-
вым; 

- заместителем главы Администрации города Нижний Новгород В.А. 
Никоновым;  

- мэром города Арзамаса М.М. Бузиным;  
- главным редактором журнала «Российская Федерация сегодня» А.В. 

Шаровым;  
- заместителем главного редактора журнала «Инфитах» Д.Е. Нерсесо-

вым. 
Кроме выступления на заседании «круглого стола» на тему «Местное 

самоуправление – ресурс развития России», проходившего в рамках  Ме-
диа-Форума, В.И. Селиванов стал участником интервью в телевизионной 
студии «Вести-Приволжье», а также  в on-line студии «КУПОЛ» (видеома-
териалы будут размещены на портале МАГ). 

Источник - Пресс-центр МАГ 
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_ НОВОСТИ МАГ                     _____           __                                                        __ _ 
 

«Солнечный круг» объединит города 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов 

 (МАГ) совместно с Всемирным фондом ресурсов развития 
«Дети Солнца»,  при поддержке Федерации за всеобщий мир,   
проводят Международную миротворческую детскую акцию 
«Солнечный круг». 

 

 
 

Акция состоится 21 сентября 2014 года, в Международный 
день мира в Москве, странах СНГ и мира. 

Впервые  акция прошла  23 марта 2014  и  в ней  приняли 
участие 12 городов России, 7 городов различных  стран мира . 
В современный период стремительно меняется картина мира, 
идет смена ценностей и моделей поведения. Нам необходимо 
сохранить внутренний мир, уберечь себя и близких, планету как 
общий дом. 

Акция строится на простых ценностях вне религий, вне 
конфессий  и культур: 
    -  мы все живем на планете Земля; 
    -  у нас у всех есть дети; 
    -  мы все хотим передать  детям здоровую планету.  

В период, когда  страны  вводят санкции, когда нас  толкают в 
пропасть мировой  войны , мы обращаемся с миром  и 
пожеланием благоденствия всем людям на планете Земля. 

Акцию поддержали видные общественные деятели, деятели 
культуры, международные организации: 

 Юрий Розум – пианист, Народный артист России, Президент 
благотворительного фонда 

 Павел Бородин - государственный и общественный деятель 

 Эраст Галумов – Главный редактор «Мир и политика» 

 Владимир Селиванов – Исполнительный вице-президент – 
генеральный директор   Международной  Ассамблеи  
 столиц и крупных городов  (МАГ) 

 Юрий Сафронов — Президент фонда «Миротворец 

 Николай Лях – Председатель Совета Землячеств Украины в 
России 

 Владимир  Пискурев – Евразийская ассоциация  
экономического сотрудничества 

 Владимир Загорский — пианист, композитор, руководитель 
«Art&Media» 

 Евгений Герчаков - Народный артист России 

 Владимир Фролов - Заслуженный артист России 

 Сэмми  Котвани - вице-президент Индийского бизнес-
альянса 

 Веда Рам - художница 

 Алексей Сканави - пианист, музыковед, телеведущий 

 Наталья Толстая-писательница 

 Алексей Грядущий - Центр интегрального развития семьи 

 Григорий Потоцкий - скульптор 

 Екатерина Жемчужная - народная артистка России 

 Татьяна Ланская – директор музыкального фонда 
«Бельканто» 

 Дмитрий  Порочкин  - Президент Московского Клуба 
Молодых Предпринимателей 

 Владимир Жильцов - Президент Национального центра 
сертификации управляющих 

 Андрей Явный — писатель, председатель правления 
литературного фонда Москвы 

 Сергей Дворянов - директор МРЦ «Перспективный мир» 

 Виталий Гребнев — архитектор, Генеральный директор 
«Корпорация 21 век» 

 Российская  ассоциация   инновационного  развития 

 Михаил Зернов  - Общероссийский общественный фонд 
«Фонд перспективного планирования» 

 Международная Ассамблея столиц и крупных городов 

 Московское общественное телевидение 

 Информационный портал «Самопознание» 

 Центр интегрального развития «Открытый мир» 

 Федерация за всеобщий мир при ООН 

 Образовательный холдинг  «Президентская школа и 
Ломоносовская школа» 

 Российский союз писателей 

 Московский международный Ротари  клуб 

 Культурно-просветительский центр «Белые облака» 

 Александр Швейдель  - Генеральный директор ООО 
«Континент» 

 Издательство «Indigo Kids» 

Приглашаем российские  и  международные   
организации   присоединиться  к акции: проведите  любое 
мероприятие (спектакль, концерт, детский праздник, флэшмоб и 
т.д.)  в международный день мира и посвятите его Миротворческой 
акции «Солнечный круг».  

Формат акции: два  раза в год на пяти континентах.  

Автор проекта – Наталина Литвинова - Президент Всемирного 
фонда ресурсов развития  «Дети Солнца» http://gfrd.ru/ 

Наши задачи: распространить, масштабировать  ценности 
акции, понятные и доступные  людям  вне религий и вне 
конфессий, как основу диалога и единения. Создать  традицию 
международного миротворческого флешмоба в дни 
равноденствия. Привлечь для развития проекта организации 
разных концепций и форматов (фестивальные движения, 
театральные, библиотечные, спортивные мероприятия и т.д.) 

В состав попечительского  совета  приглашаем войти видных 
общественных деятелей стран -участниц проекта, руководителей 
городов, общественных организаций, других заинтересованных 
стркутур. 

Контакты  оргкомитета:  +7 (916)517 93 35 

http://gfrd.ru/
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_                      _____           __                                              __ НОВОСТИ ГОРОДОВ _ 
 

Тверь будет 
сотрудничать с 

итальянским городом 
Монтемурло 

Между мэром Твери Александром Кор-
зиным и мэром итальянской коммуны Мон-
темурло (провинция Прато) Мауро Лоренци-
ни подписан протокол о намерениях даль-
нейшего сотрудничества. 

 
Инициаторами установления дружествен-

ных связей между Тверью и Монтемурло вы-
ступили общественный деятель из Италии 
Альберто Беллини и его супруга тверитянка 
Татьяна Критская. В настоящее время супруги 
занимаются восстановлением памяти о русском 
военном и государственном деятеле, министре 
внутренних дел России, родившемся в Зубцов-
ском уезде в семье тверского помещика Арсе-
нии Закревском. По окончании службы Арсений 
Закревский уехал в Италию, где и провел свои 
последние дни в семье дочери в коммуне Мон-
темурло. 

Подписанный протокол о намерениях стал 
первым официально закрепленным шагом на 
пути сотрудничества Твери и Монтемурло. 

В следующем году в Москве запланирова-
на презентация книги об Арсении Закревском. 
Возможно тогда будет заключен договор о 
побратимских связях Твери и Монтемурло. 

Источник – http://www.kp.ru 
 

Новосибирские 
школьники выиграли 

стипендию мэра города 
Теперь они будут получать денежное 

вознаграждение ежемесячно 
 

 
 
Мэрия города определила список талант-

ливых школьников, которые в течение года 
ежемесячно будут получать стипендию. Она 
составляет 600 рублей. Специальная комиссия 
отобрала 55 учеников музыкальных и художе-
ственных школ, а также школ искусств и твор-
ческих студий. Их работы признаны лучшими в 
городе. 

- Сегодня сумма стипендий составляет 600 
рублей на одного человека ежемесячно, - рас-
сказали в пресс-службе мэрии Новосибирска. - 
Церемония награждения пройдет в конце года. 
Стипендии ребятам вручит мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. 

В следующем году число стипендиатов 
планируется еще увеличить. Денежное награж-
дение получат 65 школьников. 

Источник -  http://www.kp.ru 
  

Стратегия развития 
Калининграда признана 

одной из лучших 
Калининград вышел в финал конкурса 

городских стратегий,который проходит в 
рамках XIII Общероссийского форума «Стра-
тегическое планирование в регионах и горо-
дах России: обновление стратегий, обнов-
ление смыслов». 

 

 
 
Конкурс городских стратегий проводится с 

целью стимулирования и развития механизмов 
стратегического и территориального планиро-
вания, распространения опыта стратегического 
планирования на городском уровне, выявления 
новаций и эффективных решений социально-
экономических задач. 

К участию в конкурсе были приглашены 
муниципальные образования с населением 
более 95 тыс. человек, официально утвердив-
шие стратегический документ в период с 1 
января 2011 года по 1 июня 2014 года. 

 
11 сентября 2014 года в Министерстве ре-

гионального развития Российской Федерации 
состоялся очный отборочный тур конкурса. В 
нем приняли участие 11 городов. Конкурсанты 
представили презентации и ответили на вопро-
сы экспертного жюри. В его состав вошли пред-
ставители Государственной Думы, Минрегиона, 
Минфина, Минэкономразвития, Союза архитек-
торов России. 

Заключительный этап конкурса состоится 
27 октября 2014 года в рамках XIII Общерос-
сийского форума. Финалистам, среди которых и 
Калининград, необходимо будет представить 
свою стратегию социально-экономического 
развития. Победителя определит экспертное 
жюри. 

«Это оценка той большой работы, которую 
под руководством главы города вели админи-
страция, депутаты, представители бизнеса и 
все неравнодушные жители Калининграда» - 
отметила заместитель главы администрации, 
председатель комитета экономики, финансов и 
контроля Наталья Дмитриева. 
 Источник – Пресс-служба администрации 
города Калининграда  

 

В честь Дня Республики 
в Цхинвале пройдет 

военный парад 
20 сентября в Цхинвале в честь Дня 

Республики пройдет военный парад, сооб-
щила госсоветник президента Жанна Зассе-
ева. В честь праздника в этот день также 
пройдут концерт «Мае тых, мае бон Мае 
Ираен!» и дискотека на Театральной площа-
ди. 

 

 
 
19 сeнтября на Тeатральной плoщади со-

стоится официальная церeмония пoдъема 
гoсударственного флaга Южной Осетии в связи 
с Днем Гoсударственного флaга Рeспублики, 
учрeжденным в прoшлом году. Также в этот деь 
открoется выстaвка вoенных фотoграфий, а в 
школах прoйдут урoки пaтриотизма, пoсвящен-
ные симвoлам Южной Осетии. 

Празднование Дня Рeспублики завeршится 
красочным салютом в Цхинвале. 

Источник - http://rsonews.org/ru 
 

Инвалиды по зрению 
будут учиться 

ориентироваться на 
улицах Могилева при 

помощи навигационной 
системы 

В Могилеве инвалиды по зрению будут 
учиться ориентироваться на улицах при 
помощи навигационной системы. Об этом 
сообщила председатель Могилевской орга-
низации Белорусского товарищества инва-
лидов по зрению Наталья Пантелеева. 

 

 
 
По словам собеседницы, подобная систе-

ма предусматривает возможность создания 
индивидуальных маршрутов передвижения. 
Для того, чтобы воспользоваться навигацион-
ной картой, необходимо мобильное устройство 
нового поколения и специальная программа. 
Пользователь выбирает нужный маршрут, 
после чего ему во время пути сообщается 
информация о том, где необходимо повернуть 
или обойти препятствие. 

«В прошлом году комитет по труду, занято-
сти и социальной защите Могилевского облис-
полкома закупил 39 мобильных устройств, в 
текущем - еще 70, - рассказала Наталья Панте-
леева. – Инвалиды по зрению I группы смогут 
приобрести устройство за 20% от стоимости, II 
группы – за 50%. Консультацию по данному 
вопросу можно получить по телефону в Моги-
леве (8-0222) 28-30-14». 

Источник - mogilevnews.by
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_ НОВОСТИ ГОРОДОВ                      _____           __                                              __ _ 
 

В Тирасполе прошла «Ярмарка красоты» 
Накануне тираспольчане окунулись в прекрасный мир творче-

ства и искусства. Впервые на территории Тираспольского объеди-
ненного музея развернулась «Ярмарка красоты». 

 

 
  
Международный День красоты праздновался 9 сентября, но так как он 

выпал на будний день и на ярмарку не смогли бы прийти все желающие, в 
Тирасполе его отметили в субботу. Идея проведения мероприятия посту-
пила от МУ «Управление культуры г.Тирасполя», которую работники музея 
с удовольствием поддержали. 

«Дворик музея обычно редко задействуется, потому что наше здание 
– памятник истории, вокруг него охраняемая зона, и поэтому его посещают 
только те, кто имеет отношение к музейному делу. Решили подключить 
клубные учреждения, Тираспольский Дом народных традиций и ремесел, 
МУ «Городской дворец культуры», КДЦ «Мир», художественную школу, а 

также предпринимателей. У нас получилось вот такое интегрированное 
активное музейное мероприятие», - рассказывает заслуженный работник 
культуры ПМР, директор Тираспольского объединенного музея Алла 
Мельничук. 

Выставки-продажи изделий декоративно-прикладного искусства, ма-
стер-классы по батику, оригами, косметике, сервировке стола, выставки 
цветов, фейс-арт и многое другое. Гости праздника могли не только по-
смотреть, но и приобрести понравившуюся продукцию, а также научиться 
чему-нибудь новому и интересному. 

 

 
 

Алла Мельничук подчеркнула, что, возможно, такого рода мероприя-
тия станут здесь традиционными. 

 
Источник - http://www.tirasadmin.org
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_                      _____           __                                                 __ СОТРУДНИЧЕСТВО_ 
 

Наследники Великого шелкового пути встречались в Актау 

24-27 августа т.г. в городе Актау (Казахстан) прошла VII Международная конференция городов  
Всемирного наследия Евразии 

 

Конференция работала под эгидой ЮНЕСКО и была посвящена 
вопросам инвестиций в развитие туристической инфраструктуры, 
охраны и использования историко-культурного наследия на 
Евразийском пространстве, возрождения культурного наследия в 
условиях всемирной глобализации. 

 

  
Тема конференции: «Охрана и использование историко-культурного 

наследия в Евразийском пространстве». 
Участниками конференции в Актау стали 275 гостей из  41 города  10  

стран мира: России, КНР, Канады, Непала, Турции, Молдовы, Кыргызстана 
Казахстана,  других государств: главы городов, международные организа-
ции, фонды по сохранению культурного, исторического и архитектурного 
наследия, союзы и ассоциации городов, научные и исследовательские 
институты, образовательные учреждения, музеи и другие учреждения 
культуры, эксперты в области сохранения наследия, бизнесмены, пред-
ставители ЮНЕСКО, Фонда Гетти и других организаций. 

В работе конференции принимала участие делегация городов – чле-
нов МАГ, представленная руководителями российских городов, а также 
Молдовы, Кыргызстана. Татарстана, Чеченской Республики, Республики 
Казахстан.  

Организаторами конференции стали Акимат города Актау и Евразий-
ское региональное отделение  Всемирной организации  «Объединенные 
города и местные власти» (ОГВН), учрежденное в 2003 году. Такого уров-
ня конференция впервые проходила в Казахстане, и, что интересно, не в 
столице, а в областном центре. И это не случайно: в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО внесены исторические памятники, расположенные 
вдоль всего Великого шелкового пути, проходившего по восточному берегу 
Каспия через территорию Мангистауской области. Здесь расположено 
более 70% объектов историко-культурного наследия Казахстана. 

Накануне проведения Конференции, в  городском акимате  Актау 
прошѐл брифинг, посвящѐнный проведению  VII Международной конфе-
ренции городов Всемирного наследия Евразии. 

 На брифинге аким города  Актау Едил Жанбыршин сообщил: 
- В 2013 году наша делегация была в Марокко, в столице страны г. 

Рабат. Мы участвовали в саммите Всемирной организации «Объединен-
ные города и Местные Власти» (ОГМВ). Во время проведения саммита, 
мы организовали встречи со многими мэрами городов, представителями 
международных организации. В ходе этой поездки узнали многое для 
себя, в частности о том, что в мире существует различные авторитетные 
некоммерческие организации, которые занимаются вопросами решения 
городских проблем, развития туризма, сохранения культурного наследия. 
Нас заинтересовала организация городов Всемирного наследия, так как, 
наш регион славится такими объектами. Здесь переживали расцвет и 
закат многие великие империи, мангистауский регион является как бы 
хранителем многих святынь многовековой культуры кочевников. И учиты-
вая все эти моменты, мы дали заявку на проведение 7-й Международной 
конференции Всемирного наследия городов Евразии. 

 Такие конференции обычно проводятся один раз в два года. В про-
шлом году в Мексике в г. Оахака состоялся саммит городов Всемирного 
наследия. И там было принято решение провести 7-ю Международную 
конференцию в г. Актау.  

 В первый день работы Конференции,  на торжественной церемонии 
открытия выступили аким Мангистауской области Алик Айдарбаев, аким 
города Актау Едил Жанбыршин и многие другие. 

– Начало процесса интеграции городов началось с заключения дого-
вора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи двух городов, постра-
давших во время Великой Отечественной войны – Сталинграда и Ковен-
три, – отметил аким Мангистауской области Алик Айдарбаев. – Сегодня 
дружеские связи между городами вышли на новый уровень, они развива-
ются в мировом масштабе. Совместными усилиями эти города решают 
общие проблемы, важные для их жизнедеятельности и направленные на 
улучшение качества жизни в сфере градостроительства, экологии, инфор-
мационных и коммуникационных технологий, транспортной инфраструкту-
ры и так далее. Уверен, что Актау теперь получит возможность внедрить 
передовой опыт развитых городов мира, а работа по сохранению истори-
ко-культурного наследия на евразийском пространстве будет плодотвор-
ной, – подчеркнул он. 

 
Приветствовала гостей и представитель Администрации Президента 

Республики Казахстан Айжан Шайназарова. 
– Главное достояние Мангистауской земли – богатое культурное 

наследие, – сказала заведующая сектором Администрации Президента РК 
Айжан Шайназарова. – Именно в этих местах проходил Великий Шелковый 
путь, караванная торговля способствовала развитию древних городов 
Свары-Таш, Кетык, Алта. Пристани в городах Кабаклы и Караган были 
местом интенсивной торговли с Россией вплоть до XVII века. Среди мно-
гочисленных достопримечательностей – Тамшалы, Шетпинские ворота, 
священная гора Шеркала, возвышенность Жосалы. На этой благодатной 
земле создавал свои шедевры Курмангазы, здесь жил великий казахский 
композитор Ахмет Жубанов.  

 Для каждой нации и народа культурное наследие – это своеобразный 
культурный код, источник культуры, образования и науки. Культурные 
ценности надо поддерживать, а наследие – сохранять, поскольку многове-
ковая мудрость народа может служить основой его консолидации, – отме-
тила своем выступлении. 

В ходе мероприятия предоставили слово генеральному секретарю 
Организации городов Всемирного наследия Дени Рикару, который акцен-
тировал внимание на том, что работа по сохранению наследия народа, 
должна приносить плоды, должна быть пусть не на первом, но и не на 
последнем месте, учитывая список задач , стоящих перед руководителем 
каждого города. 

– Сохранять культурное наследие – обязанность мэров. К сожалению, 
она не всегда является главным приоритетом. Чаще всего они заняты 
повседневными насущными делами. Но если не заниматься сохранением 
культурного наследия, через несколько десятков лет также можно столк-
нуться с массой проблем. У нас большой спектр работы: мы присуждаем 
стипендии молодежи, желающей работать в этом направлении, програм-
мы для журналистов и СМИ, спонсируем приезд специалистов из одного 
города в другой, проводим видеоконкурсы и развиваем устойчивость 
городов, ведь даже туризм может стать угрозой для городов, если нет 
устойчивости. Присоединение к нашей Всемирной организации дает воз-
можность поделиться имеющимися ценностями со всем миром, а мы, в 
свою очередь, поможем решить проблемы, – сказал Дени Рикар. 

Во время работы конференции в холле гостиницы "Нур Плаза" рабо-
тала выставка культурного наследия городов Казахстана и Евразии. 

В рамках первого дня конференции состоялось заседание Совета 
Евразийского отделения Всемирной организации "Объединенные города и 
местные власти". В частности, помимо организационных вопросов, на нем 
было решено провести следующее заседание совета Евразийского отде-
ления Всемирной организации "Объединенные города и местные власти" 
в городе Якутске 26-28 июня 2015 года. Также участниками конференции 
было принято решение проводить между городами рейтинг международ-
ной активности. Сначала такой рейтинг будет составлен среди городов 
Евразии, а потом и всемирный. 

Заседание закончилось церемонией подписания Соглашения о по-
братимстве казахстанского города Актау и турецкого Самсуна. Свои под-
писи на документе поставили аким г. Актау Едил Жанбыршин и мэр г. 
Самсун Юсуф Зия Йылмаз. Документ направлен на развитие социально-
экономической сферы и туризма. В нем есть пункты о привлечении инве-
стиций, сотрудничестве в области здравоохранения, образования. От-
дельным пунктом отражены возможности культурного обмена – организа-
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ция гастролей театров и музеев двух стран. Кроме того, есть договорен-
ность об организации в будущем продовольственной ярмарки. 

Юсуф Зия Йылмаз, 16 лет работающий на должности мэра, проин-
формировал казахстанскую сторону об основных возможностях города: 

– Самсун от Стамбула отделяет час полета на самолете. В городе с 
населением 2 млн. 200 тысяч человек работает пять промышленных зон. 
Приглашаю в гости не только мангистаускую делегацию, но и делегацию 
города Сумгаит, который, как известно, также является городом-
побратимом Актау. Ждем представителей власти, Торгово-Промышленной 
палаты, предпринимателей, чтобы вместе работать над бизнес-
проектами, – сказал Юсуф   Зия    Йылмаз. 

В состав турецкой делегации  вошли мэр города Сафранболу Неждет 
Аксой с супругой, мэр г. Самсун Юсуф Зия Йылмаз, председатель союза 
муниципалитетов Тюркского мира Фахри Солак и другие. 

В ходе встречи аким Мангистауской области Алик Айдарбаев расска-
зал, что Казахстан сейчас активно развивает социально-экономические и 
торговые отношения с приграничными районами других стран. Турция с 
Казахстаном напрямую не граничит, однако власти Мангистауской области 
также внесли ее список потенциальных партнеров. 

– Мы заинтересованы в увеличении инвестиций со стороны турецких 
предпринимателей. Наш регион и в целом Казахстан стал сейчас транс-
портно-логистическим центром Евразии. В области развивается инфра-
структура морских портов, паромные переправы. Грузы через Каспийское 
море и новую железную дорогу, как только она откроется, могут напрямую 
доставляться в Турцию. Мы готовы предоставить землю на территории 
свободной экономической зоны (СЭЗ) для складов, чтобы продукция могла 
реализовываться не только на территории нашего региона, но и других – в 
западном Казахстане, – отметил А. Айдарбаев. 

Кроме того, он подчеркнул, что власти Мангистауской области готовы 
предоставить и другие участки на побережье Каспийского моря для разви-
тия туризма и ведения успешного бизнеса. Представители турецкой деле-

гации рассказали о своих возможностях и предложили наращивать объе-
мы взаимовыгодного партнерства во всех сферах. Стороны обменялись 
памятными подарками. 

Участники конференции после обеда выехали за город, чтобы посе-
тить некрополи Калипан-ата, Кошкар-ата, Шакпак-ата. 

Вечером на территории первого микрорайона г. Актау для участников 
конференции был организован этно-аул, где состоялся практический 
семинар по сохранению историко-культурного наследия на опыте г. Актау 
и Казахстана в целом. Там же прошло театрализованное представление 
"Дала сазы", на котором гостей потчевали блюдами казахской националь-
ной кухни. 

Актау – жемчужина, омываемая водами седого Каспия, морские воро-
та Казахстана, город, возникший на транзитной трассе Великого Шелково-
го пути, связующий восточные, западные, южные и северные цивилиза-
ции, как в культурно-историческом, так и пространственно-географическом 
контексте. Мангистауская область, административным центром которой 
является Актау, хранитель святынь многовековой кочевой культуры, сви-
детель рассвета и заката великих империи, оставил незабываемые впе-
чатления от исторических и природных красот. 

Задачу по приему гостей и участников Конференции  город Актау вы-
полнил достойно: высокий уровень организации конференции, ее содер-
жательное наполнение, а главное - увиденные гостями и участниками 
конференции жизнь города и темпы его развития ошеломили всех. Еще 
всем запомнились слова мэра турецкого города Самсун: чтобы город был 
инвестиционно привлекательным, необходимы три условия – пятизвез-
дочные отели,  современный аэропорт, развитая промышленность… 

Город Актау своим гостям дарил памятные подарки. Замечательную 
картину с видами Актау передали в музей  МАГ руководители этого ра-
душного и очень гостеприимного  казахского города. 

Источник - http://www.lipetskmedia.ru 

 

_ АНОНС                     _____           __                                                                     __ _ 
 

Делегация МАГ примет участие в Международной конференции  
в Санкт-Петербурге 

18-19 сентября 2014 года в городе Санкт-Петербург состоится 
Международная конференция  «Градостроительная культура. Тради-
ции и перспективы». Мероприятие организовано при поддержке 
Министерства Регионального развития РФ, Министерства строитель-
ства РФ, Министерства Культуры РФ, ведущими российскими компа-
ниями: НП «Национальная Гильдия Градостроителей», СРО НП «Бал-
тийский строительный комплекс», издательством «Зодчий» совмест-
но с инициативной группой институтов – ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», 
НИИТИАГ РААСН, ОАО «НИИПГрадостроительства» и ОАО 
«РосНИПИУрбанистики». 

 
Среди многочисленных гостей из различных городов России и стран 

СНГ в конференции примет участие делегация МАГ во главе с исполни-
тельным вице-президентом – генеральным директором МАГ 
В.И.Селивановым. 

Конференция проходит в рамках Года культуры в Российской Феде-
рации, учрежденного Указом Президента России №375 от 22.04.2013, в 
том числе «в целях привлечения внимания общества к вопросам развития 
культуры сохранения культурно-исторического наследия и роли россий-
ской культуры во всем мире». Градостроительство – одно из важнейших 
материальных и духовных составляющих культуры, призванное обеспе-

чить устойчивое развитие страны при сохранении культурно-
исторического наследия. 

Главная цель конференции – обсуждение вопросов развития градо-
строительной культуры Российской Федерации в новых геополитических и 
экономических условиях, а также определение стратегии развития градо-
строительной культуры Российской Федерации в новых геополитических и 
экономических условиях.  

На пленарном заседании и тематических секциях конференции будут 
обсуждаться такие актуальные вопросы, как контролирующие функции 
государства в области градостроительства, правовые аспекты охраны 
объектов культурного наследия (от единичных памятников к градострои-
тельным комплексам), совместная работа проектных и строительных 
организаций, экономическая эффективность территорий. 

В обсуждении вопросов градостроительной культуры примут участие 
крупнейшие градостроители, представители органов законодательной 
власти, профильных министерств (Министерства строительства, Мини-
стерства регионального развития, Министерства культуры России) и ве-
домств, администрации регионов, юридические и страховые компании, 
девелоперы, инвесторы, творческие союзы и общественные организации. 

Источник – http://informpskov.ru 
 

 

http://informpskov.ru/
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  ПАРТНЕРЫ МАГ ________        ____  _________        __                            _____   _ 
 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

Всероссийский Совет местного самоуправления приступил к реализации проекта 
по консультированию и методическому сопровождению деятельности 

муниципальных кадров
Реалии современной муниципальной действительности демон-

стрируют необходимость решения кадрового вопроса в системе 
местного самоуправления. Результаты недавнего социологического 
исследования, проведѐнного ВСМС, показали нехватку квалифициро-
ванных работников административно-управленческой сферы на 
местах, несовершенство программ, по которым сейчас готовят муни-
ципальных служащих и должностных лиц, невозможность получения 
актуальной информации по изменениям в законодательстве и разъ-
яснений особенностей правоприменительной практики в изменив-
шихся условиях, а также ряд других насущных проблем. 

 
 Базовое в сфере местного самоуправления и связанное с ним зако-

нодательство постоянно меняются, что требует не только корректировки 
механизмов и принципов его применения на местах, но и приведения в 
соответствие с ним муниципальной нормативно-правовой базы.  Муници-
пальные власти нуждаются в федеральной консультационно-методической 
помощи по реализации новых законоположений. В частности, недавно 
проведѐнный ВСМС сбор первых результатов применения Федерального 
закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проде-
монстрировал такую необходимость. Кроме того, недавно принятый Феде-
ральный закон №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26-3 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» по основным 
вопросам праворегулирования не предусматривает федеральных дирек-
тив, а отдаѐт принятие решений на региональный уровень. В этой связи 
особую значимость приобретает разъяснение особенностей его реализа-
ции с учѐтом территориальной специфики.  

01 сентября 2014 года стартует новый проект ВСМС общероссийского 
масштаба «Формирование на базе региональных отделений ВСМС сети 
Консультационных центров для обучения и консультирования глав муни-
ципальных образований, депутатов представительных органов власти по 
актуальным вопросам местного самоуправления» в рамках государствен-

ной поддержки неправительственных некоммерческих организаций. При 
реализации проекта используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствие с распоряжением Президен-
та Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, 
проведенного Фондом ИСЭПИ». Пока запланировано, что он будет реали-
зовываться по июль 2015 года, однако в случае подтверждения своей 
высокой практической значимости и эффективности, он будет продолжен.  

Следует отметить, что Всероссийский Совет местного самоуправле-
ния всегда уделял особое внимание вопросам содействия повышению 
кадрового потенциала муниципальных образований и содействия форми-
рованию кадрового резерва для органов местного самоуправления. Данная 
проблематика часто фигурирует в организуемых им мероприятиях, в том 
числе в межрегиональных форумах с участием теоретиков и практиков в 
муниципальной сфере. Помимо этого, Организация регулярно проводит 
круглые столы, семинары-совещания, межрегиональные форумы и конфе-
ренции по актуальным законодательным новеллам, в ходе которых муни-
ципалы получают возможность обсудить перспективы их практического 
применения, заслушать советы ведущих экспертов по данному поводу, 
обменяться лучшими практиками с коллегами.  

В ходе реализации проекта на базе региональных отделений Всерос-
сийского Совета местного  самоуправления, имеющих достаточный для 
этого организационный и интеллектуальный ресурс, планируется создать 9 
межрегиональных («кустовых») консультационных центров, координирую-
щих консультационную работу в регионах; проведено как минимум 40 
обучающих мероприятий, в которых примут участие не менее 1000 руково-
дителей и сотрудников органов местного самоуправления, депутатов пред-
ставительных органов власти из 45 регионов России. Также экспертами и 
сотрудниками Консультационных центров будут проводиться и дистанци-
онные консультации.  

В рамках проекта предполагается разработать и издать методическое 
пособие по основным актуальным вопросам муниципальной сферы.  

Подробно с целями, задачами и ходом реализации проекта можно бу-
дет познакомиться в специальном разделе нашего сайта. 

Источник -  официальный сайт ВСМС 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб 
городов, межгородских и международных объединений, 
организаций и предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень  распространяется еженедельно в 
электронном виде, а также периодически в бумажном виде 
по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично 
вписался в информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и 

информационного сотрудничества городов, информирования о последних событиях, 
прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена 

бесценным опытом решения насущных городских проблем. 
 

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

 

                                                                                                              ПРОЕКТЫ МАГ . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

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

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

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

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

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

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия соци-

альных практик поддержки семьи и дет-
ства в Российской Федерации», подготов-
ленная ГАУ «Институт переподготовки и 
повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы социаль-
ной защиты  населения города Москвы» и 
Научно-методическим центром социально-
го развития Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ).  

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

ных социальных практиках и технологиях социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, реализуемых в государственных учре-

ждениях социальной защиты населения Российской  Федерации, а также 
практиках, реализуемых общественными добровольческими организация-
ми. 

Издание также содержит лучшие социальные практики на основе 
проектного подхода, одобренные Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов в рамках международного конкурса «Город без жестоко-
сти к детям». В энциклопедии представлены и практики, поддержанные 
грантами Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а  также опубликованные в журнале «Социальное обслужива-
ние» в 2012-2013 годах. В отдельный блок выделены инновационные 
социальные практики, реализуемые в государственных учреждениях 
социальной защиты населения города Москвы – столицы Российской 
Федерации. В издание включен глоссарий основных понятий  и терминов 
по теме «Поддержка семьи  и детства в Российской Федерации». 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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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, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 

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

_ ДЕЛА ДУХОВНЫЕ          _____                    __                                            _     ___ _ 
 

 

Открытие духовно-просветительского центра в Благовещенске  
собрало около 100 человек

Помещения нового учебно-культурного учреждения Благовещен-
ской епархии с трудом вместили всех желающих увидеть, как преоб-
разилось здание бывшего киновидеообъединения по ул. Калинина, 
120 меньше, чем за год. На его капитальный ремонт и переоборудова-
ние ушло более 20 миллионов рублей – пожертвований благотвори-
телей и неравнодушных горожан. 

 

 
 
Священнослужители, монашествующие, прихожане храмов Амурской 

области, представители городской и областной власти, журналисты и 
другие гости мероприятия с интересом знакомились с учебными аудитори-
ями, оборудованными по последнему слову техники, лекционными залами, 
столовой, домовым храмом духовно-просветительского центра в честь 
святителя Иннокентия Московского. 

Церемония открытия центра началась с краткого молебна на начало 
учения, который возглавил епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан. 
С 17 сентября в этом здании начинаются занятия епархиальных богослов-
ских курсов. Слушателей, пожелавших получить полноценное духовное 
образование по программе полубакалавриата, набралось более шестиде-
сяти. Часть из них будет учиться на очном отделении, часть – на заочном, 
несколько человек старшего возраста приняты на курсы вольнослушате-
лями. 

- Сегодня без такого центра не может быть русского горо-
да, не может быть Благовещенска. В его аудиториях будут 
учиться молодые люди. У нас появятся новые священники, ху-
дожники-иконописцы, музыкально образованные хористы и дири-
жеры церковных хоров. Это хорошее будущее – и для нас важно 
не упустить время, успеть дать нашей молодежи такие воз-
можности, – отметил Преосвященный Лукиан. 

 
Добрые пожелания в адрес нового начинания православных высказал 

губернатор Олег Кожемяко: 

- Это большое событие для Амурской области, для всего 
Дальнего Востока – появление духовно-просветительского 
центра, который даст нашему краю священников, даст возмож-
ность открывать новые храмы – их сейчас очень не хватает на 
нашей земле. Православие – часть нашей традиционной куль-
туры, вера, с которой пришли в Приамурье первопроходцы – 
Поярков, Хабаров, первые казаки, святитель Иннокентий (Вени-
аминов) и граф Николай Муравьев-Амурский. Именно они подари-
ли Дальний Восток России, отстояли его в тяжелейшие годы. 
Православие, историческая вера нашего края – та духовная 

составляющая, вокруг которой всегда объединялся народ. Оно 
имеет полное право жить и полноценно развиваться на нашей 
земле. И я надеюсь, что духовно-просветительской центр Бла-
говещенской епархии станет очагом просвещения для всех 
амурчан. 

 

 
 
Важность появления нового просветительского учреждения отметил и 

мэр города Благовещенска Александр Козлов: 

- Самое главное, что здесь будут учить человеколюбию, 
любви и уважению к другим людям. Это большая миссия. Желаю 
вам, чтобы она увенчалась успехом. 

 
Кроме богословских курсов, в духовно-просветительском центре от-

кроется регентский класс, первое занятие для музыкантов пройдет 1 ок-
тября. Продолжается набор в епархиальную иконописную школу: заявки на 
обучение принимаются до конца 2014 года, уроки церковной живописи 
начнутся с февраля. Также в центре будут проводиться просветительские 
лекции, выставки и кинопоказы для горожан. 

 

 
 

Источник – БЛАГИНФОРМ 
Ссылка на материал: http://www.blaginform.ru/otkrytie-duxovno-

prosvetitelskogo-centra-v-blagoveshhenske-sobralo-okolo-100-chelov 
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