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

Михаил Столяров: 
«Новый парк будет. 

Место выберем вместе с 
горожанами»  

 

 

Жители Ленинского района Астрахани 
выберут место для нового парка, а автолю-

бителям придется навести чистоту вокруг 
своих гаражей. Об этом мэр города Михаил 
Столяров говорил с горожанами в ходе рей-
да в микрорайоне Казачий.  

 
Благоустроенные дворы, чистые улицы, ци-

вилизованные рынки – по мнению руководителя 
Астрахани, именно так должен выглядеть город,  

даже на окраинах. Реальная же картина зачас-
тую отличается от официальных, порой приук-
рашенных отчетов глав районных администра-
ций. При осмотре Ленинского района Михаил 

Столяров выразил свое недовольство по поводу 
мусора и грязи вокруг рынков, детских садов, 
школ и жилых домов. По мнению Михаила Сто-
лярова основная ошибка - неумение взаимодей-

ствовать с горожанами. «С людьми надо рабо-
тать! Проводить субботники и приглашать на них 
жильцов. Когда они будут видеть положитель-
ный пример работы администрации, то и сами 

будут рады наводить порядок у своего дома», - 
посоветовал глава города. Особенно мэра воз-
мутило странное размещение гаражей на при-
домовой территории и антисанитария вокруг 

них. Он дал поручение главе района провести 
собрание владельцев гаражей, незаконные 
конструкции вывести, а законопослушных води-
телей  убедить привести территорию в порядок. 

«У нас в поселке совсем не вывозят мусор. 
Машина «Экосервиса» ходит только по одной 

улице и стоит всего один контейнер. Этого 
слишком мало, люди выкидывают мусор прямо 
на улицу», - обратился к мэру Астрахани житель 
поселка Инициативный Михаил Денисенко. 

Михаил Столяров разъяснил ему, что компания, 
отвечающая за вывоз мусора, устанавливает  
контейнеры по договору. Если контейнер один, 
значит у большинства жильцов поселка таких 

документов нет. Мэр обещал разобраться в 
ситуации и на следующей неделе провести рейд 
в поселке. 

 

Также во время осмотра района Михаил 
Столяров увидел заброшенные пустыри. По 
мнению градоначальника,   они могли бы стать 
отличным местом для отдыха горожан, если их 

привести в порядок. Жители микрорайона пред-
ложили мэру парк. Одни просили новый побли-
же к жилым домам, другие желали восстановить 
старый. Михаил Столяров заверил, что новый 

парк в Ленинском районе будет, а с выбором 
места его расположения определятся. 

 
Источник - Информация управления 

пресс-службы администрации  
г. Астрахани 

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

   
 

  
 

Фотографии со страницы Михаила Столярова в Twitter  

(ссылка: https://twitter.com/m_stolyarov/media/grid) 
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 ДАТЫ                                                                                                                             . 
                                                                                                                   
 

8 сентября – День воинской славы 
России — День Бородинского сражения 
(1812 год) 

8 сентября в России отмечается День воинской славы России — 

День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией (1812 год). Он учрежден Федераль-
ным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы 
и памятных датах России».  

 

 
 

 Бородинское сражение (во французской версии — «сражение на Мо-

скве-реке», фр. Bataille de la Moskowa) — крупнейшее сражение Отечест-
венной войны 1812 года между русской и французской армиями. Сраже-
ние состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, распо-
ложенного в 125 километрах западнее Москвы. 

 Сражение закончилось неопределенным для обеих сторон результа-
том. Французские войска под командованием Наполеона не смогли одер-
жать решающую победу над русскими войсками под командованием гене-
рала Михаила Кутузова, достаточную для победы во всей кампании.  

 Последовавшее отступление русской армии после сражения было 
продиктовано стратегическими соображениями и в конечном итоге приве-
ло к поражению Наполеона. 

Наполеон позднее писал в мемуарах (в переводе Михневича): 

«Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Моск-
вой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а рус-
ские стяжали право быть непобедимыми... Из пятидесяти сражений, мною 
данных, в битве под Москвой выказано [французами] наиболее доблести и 

одержан наименьший успех». 
Воспоминания Кутузова: 
«Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех 

тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одер-

жано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в кото-
рой пришел нас атаковать». 

Бородинское сражение считается одним из самых кровопролитных 
сражений 19 века. По самым скромным оценкам совокупных потерь, каж-

дый час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту — рота сол-
дат. Некоторые дивизии потеряли до 80% состава. Со стороны французов 
было сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора миллиона ружейных 
выстрелов. Не случайно Наполеон назвал сражение под Бородино самым 

великим своим сражением, хотя его результаты более чем скромны для 
привыкшего к победам великого полководца. 

 

8 сентября - Международный день 
грамотности 

Международный день грамотности (International Literacy Day) — 
один из международных дней, отмечаемых в системе Организации 

Объединенных Наций. 
 
 Грамотность — истинный праздник для человечества, которое дос-

тигло впечатляющего прогресса в этой области, доведя количество гра-

мотных людей в мире до четырех миллиардов. Однако, грамотность для 
всех — детей, молодежи и взрослых — еще не до конца достигнутая цель.  

 Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов 
взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят 

в школу. Бесчисленное множество детей, молодых людей и взрослых, 
охваченных школьными или другими образовательными программами, не 
соответствуют уровню, необходимому для того, чтобы их можно было 
считать грамотными в условиях сегодняшнего мира, который становится 

все более сложным.  

 Существует явная необходимость в развертывании программ рас-

пространения грамотности, которые были бы направлены на группы уча-
щихся, требующих к себе особого внимания, и в первую очередь к ним 
относятся женщины и девочки, оставшиеся за дверями школы. Там, где 
мужчины и мальчики лишены возможности получения качественного обра-

зования, они тоже нуждаются в особом внимании. 
 

8 сентября - День озера Байкал 
«Славное море — священный Байкал...» — это неповторимо пре-

красное сибирское озеро не может оставить равнодушным ни по-
этов, ни ученых, ни просто туристов из многих стран. Бай-Куль — 

Байкал — в переводе с тюркского «богатое озеро». День Байкала 
учрежден в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечался в четвертое 
воскресенье августа. 

 

 
Ледяной Байкал (Фото: Vasiliy Koval, Shutterstock) 

 

 С 2008 года решением Законодательного Собрания Иркутской облас-
ти День Байкала перенесен на второе воскресенье сентября. 

 С течением времени праздник получил общероссийское и общеми-

ровое признание, стал важной и популярной датой в нашем календаре. 
Появились новые и добрые традиции.  

 Многие общественные акции, научные, культурные, спортивные ме-
роприятия, творческие конкурсы и викторины проходят под эгидой Дня 

Байкала в течение всего года.  
 Кинофестивали, выставки художников и фотовыставки, коллективные 

выезды юных и взрослых художников на Байкал для проведения пленэ-
ров, конкурсы прикладного народного творчества, экологические суббот-

ники, акции по уборке мусора с побережий водоемов, театрализованное 
представление на набережной Ангары. 

Несколько любопытных фактов о Байкале 
Байкал — самое глубокое озеро в мире. Его средняя глубина состав-

ляет около 730 метров. Наибольшая известная глубина Байкала — 1637 
метров. 

 Ученые полагают, что возраст Байкала составляет 20—25 миллионов 
лет. Но свои нынешние очертания Байкал приобрел, очевидно, несколько 

миллионов лет назад в результате изменений сейсмического характера. 
 Кстати, Байкал испытывает землетрясения — несколько сотен в год. 

Большинство из них могут быть зарегистрированы только сейсмографами 
высокой чувствительности. 

 Байкальская вода вкусна и чиста, потому что озеро обладает мощ-
ными защитными механизмами самоочищения. Жители прибайкальских 
деревень и поселков нередко берут воду для бытовых нужд и приготовле-
ния пищи из Байкала. 

 Байкальская вода содержит мало растворенных и взвешенных ве-
ществ, поэтому ее прозрачность превосходит все озерные водоемы мира 
и приближается к прозрачности вод океанов. 

 

8 сентября - Международный день 
солидарности журналистов 

Международный день солидарности журналистов (International 

Day of Journalists' Solidarity) был учрежден в 1958 году в Бухаресте, 
на 4 конгрессе международной организации журналистов. По замыс-
лу депутатов конгресса, в это день журналисты всех стран и изданий 
должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле 

защиты своих прав. 
 
8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журна-

лист, писатель-антифашист Юлиус Фучик (Julius Fuchik). Он стал интере-

соваться политикой уже в молодости и в 1921 году стал одним из осново-
положников Коммунистической партии Чехословакии. В 1941 году Фучик 
стал членом второго центрального подпольного правления Коммунистиче-
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ской партии. 24 апреля 1942 года он был вместе с шестью другими члена-
ми освободительного движения арестован гестапо. 

 Юлиус Фучик стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с 
петлей на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы. После его 
смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день 
смерти Юлиуса Фучика стал отмечаться как Международный день соли-

дарности журналистов.  
 В конце 20 века на очередной конференции ООН 8 сентября было 

названо Международным днем солидарности журналистов. Таким обра-
зом, этот день является не просто очередным профессиональным празд-

ником, но и днем, когда все журналисты могут ощутить свое единение, 
солидарность.  

 В Международный день солидарности журналистов во всем мире 
проходят конференции, съезды, на которые собираются журналисты из 

разных стран. На этих праздничных конференциях они не только делятся 
своим опытом, но и получают награды за свой порой весьма опасный 
труд. 

 

8 сентября - День танкиста 
Во второе воскресенье сентября в России отмечается День тан-

киста в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизи-
рованных войск в разгроме противника в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также за заслуги танкостроителей в оснащении Воору-

женных сил страны бронетанковой техникой. 
 

 
 
 В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сра-

жение Второй мировой войны. 
 В конце 40-х годов 20 века, после Второй мировой войны, правитель-

ством СССР был издан Указ о праздновании Дня танкиста. Именно в этот 
день во время войны в 1944 году танковые войска, являющие собой 

большую огневую мощь и ударную силу, сделали прорыв в обороне про-
тивника и остановили его наступление. А 8 сентября 1946 года, в соответ-
ствии с приказом министра Вооруженных Сил, в Москве на Красной пло-
щади был проведен парад-марш гвардейской танковой Кантемировской 

дивизии, что и ускорило установление Дня танкиста.  
 Данный профессиональный праздник с тех самых пор являлся одним 

из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. Некоторое время (в 
период с 40-х по 50-е годы) в крупных городах Советского Союза День 

танкистов даже отмечался торжественным продвижением танковых ко-
лонн по городу и салютом. 

 В документах Российского Правительства День танкиста также отме-
чен. В Указе Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах 
РФ» в частности сказано: 

В целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, 
повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных 

специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности 
государства постановляю: 1. Установить в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации: 

 а) профессиональные праздники: 

 ...День танкиста — второе воскресенье сентября;... 
 Вместе с танкистами России сегодня отмечают свой профессиональ-

ный праздник танкисты Беларуси и Украины. 
 

11 сентября - День воинской славы 
России — День победы русской 
эскадры у мыса Тендра (1790) 

11 сентября отмечается очередной День воинской славы России 

— День победы русской эскадры контр-адмирала Федора Ушакова 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра. Он учрежден Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 
памятных датах России».  

 

 
 
 В русско-турецкой войне 1787—1791 годов русским сухопутным си-

лам успешно содействовал Черноморский флот под командованием контр-

адмирала Федора Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны 
стала победа русской эскадры над турками у мыса Тендра в северо-
восточной части Черного моря. 

 (28 августа) 8 сентября 1790 года в результате напряженного боя 7 

турецких кораблей сдались, остальные спаслись бегством. Во время 
сражения турки потеряли свыше 2 тысяч человек, в том числе более 700 
пленными.  

 Русский флот, состоявший из 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 

бомбардирского корабля, 20 вспомогательных судов, около 800 орудий, 
потерь в кораблях не имел, погибли 21 человек, 25 были ранены. 

Победа у мыса Тендра в военной кампании 1790 года обеспечила 
прочное господство русского флота на Черном море. 

 Блестящая победа русского флота также обеспечила прорыв к Из-
маилу Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной 
армии во взятии крепости. А Федора Федоровича Ушакова в России про-
звали «морской Суворов». 

 

14 сентября - День физической 
культуры и спорта Украины 

Празднование Дня физической культуры и спорта на Украине 
проходит ежегодно во вторую субботу сентября на основании Указа 
Президента № 340/94 от 29 июня 1994 года. 

 

 
 
 Европейские виды спорта, такие как футбол и борьба, начали рас-

пространяться в Украине с конца 19 века. Всей Европе было известно имя 
украинского борца греко-римского стиля Ивана Поддубного.  

 Много побед одержали украинские спортсмены, выступая в разных 
видах спорта в составе сборных команд СССР. Легендой украинского 
спорта является прыгун Сергей Бубка, установивший в 1994 году еще 
никем не побитый мировой рекорд по прыжкам с шестом — 6 м 14 см. 

Всего на счету спортсмена 35 мировых рекордов. Футболисты Олег Бло-
хин и Игорь Беланов отмечены «золотым мячом» как лучшие футболисты 
Европы.  

 Признана в мире и украинская школа художественной гимнастики. 

Звездами этого вида спорта в свое время были Ирина Дерюгина и Лариса 
Латынина, которая завоевала 18 олимпийских медалей (9 золотых, 5 
серебряных и 4 бронзовые), — это наибольшее достижение в истории 
олимпиад. Всего украинскими спортсменами было завоевано больше 

четырехсот олимпийских медалей. 
 

Источник: Календарь событий © Calend.ru 
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 НОВОСТИ МАГ -___                   __             _____          ________________   ______ 
 

В торжествах, 
приуроченных Дню 

независимости Украины, 
Дню города Донецка и 
Дню шахтера приняла 

участие делегация 
городов Международной 

Ассамблеи столиц и 
крупных городов 

24-25 августа 2013 года  в городе Донец-

ке (Республика Украина)  состоялись торже-
ства по случаю празднования Дня города 
Донецка и Дня шахтера. 

 

 В эти дни августа  столица шахтерского 
края радушно  приветствовала всех своих 
друзей из разных уголков мира, в том числе 
делегацию руководителей городов МАГ, воз-

главил которую исполнительный вице-
президент – генеральный директор Ассамблеи 
В.И.Селиванов.  Руководство города Донецка 
оказало теплый прием представителям МАГ - 

Москва, Гомель, Курск, Ульяновск, Ростов-на-
Дону, Батуми, Запорожье, Симферополь, Харь-
ков, Севастополь, Улан-Удэ. 

 Вместе с Донецким городским головой, 

вице-президентом МАГ А.А.Лукьянченко  и 
представителем МАГ в Украине, исполнитель-
ным директором Ассоциации шахтерских горо-
дов Донбасса Ю.И.Бобровым делегация МАГ 

приняла участия в торжественных мероприяти-
ях праздничных дней в городе Донецке.   В ходе 
праздничным мероприятий   проведены перего-
воры с А.А.Лукьянченко и Ю.И.Бобровым  о 

совместном проведении мероприятий МАГ и 
АШГД в 2014 г. 

 День города в Донецке является главным 
городским праздником. Он ежегодно отмечает-

ся торжественно, обширной культурной про-
граммой, концертами под открытым небом и 
народными гуляниями.  

 Традиция отмечать профессиональный 

праздник горняков в последнее воскресенье 
августа пошла с 1935 года, когда шахтер Алек-
сей Стаханов в ночь с 30 на 31 августа устано-
вил рекорд - добыл 102 т угля при норме в 7 т, 

что послужило началом стахановского движе-
ния. День шахтера  отмечают во многих горо-
дах бывшего Советского Союза, где угольная 
промышленность является основной городской 

экономики. 
 Во время пребывания в городе Донецке 

исполнительный вице-президент – генеральный 
директор МАГ В.И.Селиванов провел ряд рабо-

чих встреч с руководителями городов: Батуми 
(Грузия) – мэр города  Д.Ананидзе;   Запорожье 
(Украина) – мэр города А.Ч. Син; Гомель  (Бе-
ларусь) – председатель Гомельского городского 

Совета И.А. Бородинчик, Харьков (Украина) – 
заместитель управляющего делами исполни-
тельного комитета Харьковского городского 
совета С.И. Захаревичем; АР Крым – президент 

«Землячество Донбассовцев» в Москве, земля-
чество донбассовцев в г.Санкт-Петербурге  
Н.С. Лунев. 

 Также В.И.Селиванов встретился с деле-

гациями городов Курск, Кутаиси, Горловка, 
Ждановка,  Ростов-на-Дону,  Нарва (Эстония), 

Донецких землячеств в Москве и Санкт-

Петербурге. 
 Затем, 25 августа 2013 года делегация 

МАГ приняла участие в праздновании Дня 
шахтера в городе Ждановка - городе областно-

го значения в Донецкой области Украины, 
входит в Горловско-Енакиевскую агломерацию.  

 В ходе мероприятий Дня города в Донецке  
подписаны Соглашения о побратимских связях 

с рядом городов. 
 

Делегацию МАГ встречал 
город Харьков 

23 августа 2013 года город Харьков 
(Республика Украина) праздновал свое 360-

летие. 
 

 
 

 Праздник открылся  церемонией  возло-
жения цветов, посвященной Дню освобождения 
Харькова, к Мемориалу Славы в Лесопарке, 
памятнику Воину-освободителю, к братской 

могиле,  памятнику студбатовцам.  
 В эпицентре праздничных событий тради-

ционно оказалась центральная площадь Харь-
кова - площадь Свободы. Там прошел парад 

предприятий и организаций города, во время 
которого чествовали  почетных граждан города 
Харькова. Вечером состоялся праздничный 
концерт и фейерверк. 

 26 августа делегация МАГ во главе с ис-
полнительным вице-президентом – генераль-
ным директором МАГ В.И. Селивановым  посе-
тила город Харьков, где состоялась рабочая 

встреча  с заместителем управляющего делами 
исполнительного комитета  Харьковского го-
родского совета С.И.Захаревичем и ректором 
Харьковского Государственного университета 

городского хозяйства В.Н. Бабаевым. 
 В мероприятиях встречи участвовал 

В.Т.Семенов – член Экспертного совета МАГ, 
заведующий кафедрой, кандидат архитектуры, 

профессор, заслуженный архитектор Украины, 
Лауреат Госпремии Украины в области архи-
тектуры, действительный член Украинской 
Академии архитектуры. 

 Во время встречи обсуждался вопрос ор-
ганизации и проведения в апреле 2014 года  
Международной конференции МАГ с обсужде-
нием вопросов  развития городских агломера-

ций, туризма, отдыха горожан. 
 Генеральный директор МАГ Селиванов 

В.И. за большой вклад в развитии межгородско-
го сотрудничества вручил  награду МАГ 

В.Н.Бабаеву. 
 По итогам переговоров принято решение  

проинформировать Министерство регионально-
го развития России, Всероссийский совет мест-

ного управления (ВСМС) о предстоящем меро-
приятии в Харькове и предложить совместную 
работу по организации предстоящей конферен-
ции. 

 Достигнута договоренность о подписании 

соглашения ХГУГА и Московского государст-
венного университета управления Правитель-
ства Москвы о сотрудничестве 

 

 

В декабре состоится 
Аукцион 

интеллектуальной 
собственности 

государств – участников 
СНГ 

Международная Ассамблея столиц и круп-
ных городов (МАГ) выступает в качестве парт-
нера организаторов Аукциона интеллектуаль-
ной собственности государств – участников 

СНГ, который проводят Аукционный дом интел-
лектуальной собственности «RUSINPRO» и 
Деловой Центр экономического развития СНГ 
при поддержке Торгово-промышленной палаты 

РФ. 
 

Как развивается 
социокультурная среда в 

век международного 
информационного 

обмена? 
4 сентября 2013 года в рамках XXVI Мос-

ковской международной книжной выставки-
ярмарки Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям и Некоммерче-

ское партнерство «Гильдия книжников» 
провели Научно-практическую конферен-
цию «Тенденции развития социокультурной 
среды в век международного информаци-

онного обмена: проблемы и перспективы 
книжной отрасли», в которой приняли уча-
стие представители Секретариата МАГ. 
Также представители Ассамблеи познако-

мились с экспозициями, представляющими 
издания  из 56 стран мира и представили 
свою издательскую продукцию. 

 

 На конференции были рассмотрены сле-
дующие основные направления: 

Концепция развития постиндустриального 
общества и информационного взаимодействия 

в социокультурном пространстве.  
Видение будущего книги и книжного дела в 

организации социокультурных условий разви-
тия общества.  

Состояние, тенденции и перспективы 
книжной отрасли как подотрасли культуры.  

Вступление ВТО для книжной отрасли.  
Роль общественных организаций в по-

строении саморегулируемой отрасли.  
Соглашения о сотрудничестве и координа-

ции совместных действий по развитию книжной 
отрасли на базе корпоративного кодекса.  

Международное сотрудничество в области 
стандартизации и информационного обеспече-
ния книжной индустрии. 

Московская международная книжная вы-

ставка-ярмарка продолжит работу до 9 сентяб-
ря. 

Источник – пресс-служба МАГ 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №27 (43) 6 сентября, 2013 г. 

 

 

6 

  АНОНС             -___                   __             _____          ________________   ______ 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №27 (43) 6 сентября, 2013 г. 

 

 

7 

 

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 

 

 СОБЫТИЕ       ------_                   __             _____          ________________   ______ 
 

 

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 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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   НОВОСТИ ГОРОДОВ   ________        ____  ___________                             ______ 
 

Открылся сквер, названный в честь 
Якутска 

5 сентября глава города Айсен Николаев вылетел в Чурапчин-

ский улус на открытие сквера города Якутска.  
 
В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель 

председателя Городской Думы Павел Петров, генеральный директор от-

крытого акционерного общества «ЛОРП» Сергей Ларионов,  министр спор-
та Михаил Гуляев, главный архитектор города Асам Атепанов. 

Со стороны Чурапчинского улуса  глава Чурапчинского улуса Семен 
Яковлев, председатель улусного собрания Василий Гуляев, заместитель 

главы по социальным вопросам Степан Саргыдаев, начальник управления 
сельского хозяйства Александр Филатов, начальник управления жизне-
обеспечения Иван Макаров, также представители наслегов улуса. 

 

 
 

Напомним, строительство первого и единственного в республике скве-

ра, названного в честь столицы РС (Я), начато в этом году в рамках согла-
шения по взаимодействию администраций города Якутска и Чурапчинского 
улуса (района), заключенного в минувшем году.  

Айсен Сергеевич поздравил всех присутствующих с открытием сквера. 

 

 
 
«В Якутске мы открыли улицу Боотур Уус, ведущую к футбольному 

манежу «Дохсун». В свою очередь в знак дальнейшего тесного и конструк-
тивного сотрудничества мы открываем сквер имени города Якутска в Чу-
рапчинском улусе. Я думаю, что в следующем году мы здесь сможем по-
ставить памятник и даже фонтан», - сказал Айсен Сергеевич и ещё раз 

поздравил всех с этим знаменательным днём.  
Глава Чурапчинского улуса Семен Яковлев поблагодарил Айсена Ни-

колаева за открытие первого и единственного сквера имени города Якутска 
и дал обещание, что сквер всегда будет оставаться ухоженным, а в буду-

щем будет только процветать и станет одним из самых любимых мест в 
Чурапче.  

«Этот сквер появился благодаря слаженной работе депутатского кор-
пуса представительного органа и окружной администрации столицы, а 

также конструктивному взаимодействию двух муниципальных образова-
ний», - сказал заместитель председателя Якутской городской Думы Павел 
Петров. 

Вице-спикер, на которого была возложена ответственность по строи-
тельству объекта выразил надежду, что архитектурный ансамбль станет не 
только знаком дружбы и сотрудничества двух муниципальных образова-
ний, но и излюбленным местом отдыха чурапчинцев и одной из главных 

достопримечательностей села и местом, где влюбленные будут назначать 
свидания, фотографироваться молодожены, а мамочки  гулять со своими 
детьми. 

 

 
 

Источник – Официальный сайт Окружной администрации 
города Якутска 

 

В Якутии в сентябре пройдет 
Бриллиантовая неделя 

В городах Якутск и Мирный Республики Саха (Якутия) в период с 
16 по 22 сентября 2013 года пройдет Бриллиантовая неделя Якутии, 
сообщает оргкомитет мероприятия. 

 
"Бриллиантовая неделя 

Якутии – это уникальное ме-
роприятие для любителей 

путешествий, покупок и юве-
лирных украшений, предос-
тавляющее возможность 
увидеть весь путь от добычи, 

обработки, сортировки алма-
зов до "превращения" их в 
сверкающие бриллианты и 
изысканные ювелирные изде-

лия", - говорится в сообщении. 
Участники Недели посе-

тят международный алмазный 
аукцион одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира АК 

"Алроса", а также "Бриллиантовый вернисаж" с изысканным балом, пре-
зентацией эксклюзивных бриллиантов и ювелирных изделий. 

Во время Бриллиантовой недели во всех ювелирных магазинах 
Якутии покупателей ждет возможность приобрести ювелирные украшения 

с дисконтом. 
Республика Саха (Якутия) – крупнейший субъект Российской Федера-

ции, по своим природным и территориальным условиям не имеющий ана-
логов в мире. Якутская алмазоносная провинция является крупнейшей в 

России. На ее долю приходится 90% запасов и 95% добычи российских 
алмазов, что составляет 25% от всего мирового объема. Высококачествен-
ные бриллианты являются визитной карточкой Республики Саха (Якутия). 

Участники мероприятия посетят с экскурсионной программой город 

Мирный: кимберлитовая трубка алмазного карьера "Мир", историко-
производственный музей АК "Алроса", Центр сортировки алмазов АК "Ал-
роса", Музей кимберлитов. 

Не менее интересной и насыщенной обещает быть культурная про-

грамма Недели, включающая в себя посещение участниками "Сокровищ-
ницы Республики", алмазогранильных заводов, ювелирных салонов, тури-
стского комплекса "Ус кут" и "Царства вечной мерзлоты". 

Также в рамках Недели специально для жителей и гостей Якутска бу-

дут проведены Дни открытых дверей в "Сокровищнице Якутии" и на гра-
нильных заводах. 

 

Источник - Информационное агентство " ТурМаяк " 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------___________________________  ___________   ______ 
 

 

Проблемы в ЖКХ 
Архангельской области 
решит общественный 

контроль 

На совещании «Развитие общественно-
го контроля в сфере ЖКХ как путь улучше-
ния качества услуг» в Архангельске специа-

листы обсудили вопросы, касающиеся 
взаимодействия граждан и коммунальных 
организаций. 

 

 
 

По мнению экспертов, только народный 
контроль способен помочь навести порядок в 
коммунальной сфере. Но, естественно, без 
помощи собственникам жилья тоже не обой-

тись. Для этого в нашей области уже не первый 
год действует проект «Управдом». 

— Роль обучения, которое мы проводим, 
весьма велика, — считает координатор проекта 

«Управдом», член комитета областного Собра-
ния по ЖКХ и энергетике Валентина Попова. — 
Ко мне регулярно обращается большое количе-
ство людей, и я понимаю, что большинство из 

них привыкли жить по-старому. Они не пони-
мают многих нюансов, им сложно сориентиро-
ваться, разобраться. Мы же объясняем, как 
нужно действовать в той или иной ситуации, как 

подписывать договор с управляющей компани-
ей и т. д. 

Специалисты пришли к выводу, что обще-
ственный контроль должен состоять из трёх 

частей: во-первых, это непосредственная по-
мощь гражданам, организация «горячих ли-
ний», консультаций, выездов на места, где 
нарушаются права граждан. Во-вторых, это 

жилищное просвещение — правовая грамот-
ность населения. Третья, не менее важная 
часть, — организация широкого общественного 
обсуждения насущных проблем. 

Также очень важно сделать сферу ЖКХ 
максимально прозрачной. Люди должны пони-
мать, за что и сколько они платят. Когда это 
произойдёт, недовольство исчезнет, и уже 

можно будет говорить о модернизации систе-
мы. 

 

Источник – ИА «Архангельские 
известия» 

 

На Нижегородской 
ярмарке пройдет 

промышленный форум 
«Будущее России» 

10-13 сентября на Нижегородской яр-

марке пройдет 18й Международный про-
мышленно-экономический форум «Будущее 
России».  Форум будет проведен в рамках 

Международного бизнес-саммита, который 
также пройдет в Нижнем Новгороде. 

 
В рамках  программы форума будут прове-

дены деловые конференции, посвященные 
инновация в различных сферах, ярмарка про-

ектов и вакансий молодых специалистов, кон-
гресс народов России, «круглые столы» и мно-
гое другое. 

Выставочная часть форума предполагает 

демонстрацию достижений и разработок на 
перспективу в промышленности, науке и других 
областях. 

 

 Источник – www.tour52.ru 
 

Миллион рублей получит 
лучший двор Ижевска на 

его благоустройство 
Пять самых цветущих дворов Ижевска 

получат по одному млн рублей на благоуст-
ройство. 

 

 
 
"В этом году победители конкурса "Ижевск 

- цветущий город", пять лучших дворов много-
квартирных домов в каждом районе города, 
получат на благоустройство по одному миллио-
ну рублей", - сообщил заместитель главы ад-

министрации по экономическому и инвестици-
онному развитию города Дмитрий Космин. 

На эти средства в 2014 году собственники 
смогут организовать гостевую стоянку, отре-

монтировать тротуар, установить скамейки и 
урны или построить детскую площадку. По 
словам Космина, такой конкурс не просто укра-
шает Ижевск, но и стимулирует горожан ухажи-

вать за своим двором. 
В этом году конкурс "Ижевск - цветущий го-

род" проводится по трем номинациям: лучший 
палисадник, самый цветущий двор и предпри-

ятие с самой ухоженной территорией, сообщи-
ли в управлении по культуре администрации 
Ижевска. 

Ради победы участники состязания пре-

вратили дворы в настоящие тропики. Ижевчане 
высадили у своих подъездов благородные 
розы, разноцветные петуньи и астры, аромат-
ные флоксы и лилии, украсили клумбы настоя-

щими фонтанами и самодельными садовыми 
фигурками. 

Среди основных критериев, которые 
предъявляют участникам члены жюри, это 

сочетание растительности с окружающим 
ландшафтом, благоустройство территории и 
оригинальность оформления. Всего на конкурс 
от организаций Ижевска, а также от жителей 

частного сектора и многоквартирных домов 
поступило около 300 заявок. 

Кульминацией конкурса станет традицион-
ный "Праздник цветов", который пройдет на 

набережной Ижевского пруда с 6 по 8 сентября. 

Районы города подготовят к празднику краси-
вые скульптурные композиции из цветов на 

тему сочинской Олимпиады-2014. Для посети-
телей будут организованы мастер-классы по 
изготовлению открыток, поделок, боди-арта и 
так далее. На празднике выступят творческие 

коллективы города, будет работать сельскохо-
зяйственная ярмарка. 

 

Источник - ИТАР-ТАСС 
 

Первые "умные" 
светофоры появятся в 

Астане в 2014г 
"Умные" светофоры, которые помогут 

сократить на дорогах "пробки", заработают 
в Астане в 2014 году, сообщил руководитель 
управления пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог столицы Рашид 

Аманжулов. 
 

 
 

 "В 2014 году в первом квартале у нас за-
работают 42 светофора. Они охватят улицы 
Сарыарка, Туран, Кунаева, Достык, Сарайшык, 
Сыганак. По этим улицам люди будут проез-

жать спокойно, не будут стоять в "пробках", мы 
будем минимизировать их", - сказал 
Р.Аманжулов в ходе пресс-конференции по 
проекту Smart Astana в четверг.  

Он пояснил, что "все светофоры будут за-
вязаны в один пункт, который управляется как 
"зеленая волна". "Человек выехал, управляя 
потоками, мы сможем обеспечить его макси-

мальное прибытие за 20 минут, не как сейчас, 
когда мы иногда стоим по часу в "пробках".  

"По нашим улицам проезжает порядка 4 
тыс. машин ежесуточно, это очень большой 

трафик", - подчеркнул он.  
Р.Аманжулов проинформировал, что еще 

304 перекрестка на центральных улицах Аста-
ны будут оснащены "умными" светофорами до 

2017 года и 56 перекрестка на периферии - 
после 2017 года.  

Также предусмотрено выделение отдель-
ных полос для общественного транспорта. "Это 

будут большие автобусы, которые идут по 
центру, для них выделена полоса, они не зави-
сят ни от кого и под них все светофоры под-
строены будут. Приоритет будет для общест-

венного транспорта. Если вы на машине будет 
добираться, условно говоря, час, то на автобу-
се – 20 минут", - сказал Р.Аманжулов.  

Как сообщалось ранее, в Астане реализу-

ется проект модернизации инфраструктуры 
города под названием Smart Astana ("Умный 
город"). За основу модели развития проекта 
"Smart Astana" взята модель развития европей-

ских "умных" городов. 
 

Источник - ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН 
 

http://www.tour52.ru/
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   КУЛЬТУРА   ________        __          _       _  ___________                             ______ 
 
 

В лицей — через парадный вход  
У Московского академического художественного лицея Россий-

ской академии художеств — новый директор: Валерий Николаевич 

Ржевский . О грядущих изменениях в уникальном образовательном 
заведении он рассказал «Культуре.рф». 
 

 
 

— Валерий Николаевич, с какими проблемами вы столкнулись, воз-
главив лицей? Какая первоочередная задача стоит перед вами? 

— Задача, которая поставлена руководством Российской академии 

художеств, очень интересная, ответственная и почетная. Как сказал Зураб 
Константинович Церетели, нужно поднять уровень лицея до лучшего в 
России. Это серьезная задача. Мы рассматриваем лицей как фундамент 
Российской академии художеств, на котором зиждется высшее образова-

ние и стажировки в аспирантуре.  
Лицей имеет давнюю историю, с 1939 года, у истоков его создания 

стояли такие выдающиеся художники, как Игорь Грабарь, Сергей Гераси-
мов, Константин Юон и др. С тех пор и по сей день лицей достойно несет 

флаг академического художественного образования. Здесь учатся дети из 
разных городов России, в целом 300 лицеистов, из них 50 живут в интерна-
те. В наших планах — увеличить число детей, которые приезжали бы сюда 
на учебу из других городов, а возможно, даже из других стран. Учатся они 

бесплатно, хотя за проживание в интернате платят, однако эта сумма 
вполне приемлемая. Мы хотели бы, чтобы наш лицей был так же востре-
бован, как Суриковский и Репинский институты. 

В наших ближайших планах — отремонтировать здание, которому уже 

35 лет. За эти годы оно обветшало, многие вещи морально устарели, 
особенно инженерные коммуникации. К тому же это дети-художники, у 
которых огромное количество бумаг, красок — пожароопасных материа-
лов. Ремонт предстоит очень большой, в целом по смете он оценен в 130 

миллионов рублей. Однако пока, готовясь к 1 сентября, мы делаем только 
косметический ремонт — приводим в порядок классы, столовую, туалеты, 
физкультурно-оздоровительный комплекс.  

Сразу сделать все задуманное невозможно, тем более что здесь 

большая площадь — 14 тысяч квадратных метров. Вместе с тем анализ 
показал, что лицею очень не хватает площадей — так, сейчас мы с трудом 
увеличили помещение столовой. В дальнейшем мы выйдем с предложе-
ниями в Академию художеств и в муниципальные структуры, в том числе 

Москомархитектуру, с целью надстроить здание и разместить в нем еще 
несколько художественных мастерских, в которых остро нуждается лицей.  

— Есть ли планы по расширению территории лицея — может быть, за 
счет новых площадей или создания филиалов?  

— Нет, лицей останется на прежнем месте, но мы готовы создавать 
филиалы в других городах России, например в Сибири, даже в зарубежных 
странах. Так, у нас уже есть договоренность с посольствами Сербии и 
Черногории, куда поедут наши лицеисты, а оттуда студенты — к нам. Но 
это в долгосрочных планах, а пока нужно хотя бы привести здание в поря-

док. Поэтому сейчас мы также делаем наружный ремонт, проводим благо-
устройство школьного двора. Здесь мы поставим новые лавочки, флагшто-
ки, восстановим надпись на фасаде. Важно не только научить детей рисо-
вать, но и прежде всего воспитать из ребенка гражданина. А дать учащим-

ся гражданскую позицию — это возможно лишь через обучение истории, 
истории искусства, что, конечно, неотъемлемо от хорошего образования в 
плане спецпредметов. 

Мы также хотели бы сделать так, чтобы все наши учащиеся приходи-

ли на занятия через парадный вход — с Садового кольца, мимо скульпту-
ры Томского. Так они входили бы в просторный холл, где вскоре будут 
размещены произведения искусства из нашей обширной коллекции. В 
лицее большой и богатый музейный фонд, здесь хранятся работы лучших 

учеников начиная с 1939 года, причем в хороших условиях. Мы задумали 
регулярно делать выставки из нашей коллекции — например, уже в сен-
тябре откроется первая ретроспективная экспозиция. Она будет интересна 
всем, но особенно тем учащимся, которые только что поступили в лицей. 

Пусть у детей будет ощущение, что они учатся в особом, с высокой тради-
цией, художественном заведении.  

 
Справка: Валерий Николаевич Ржевский — действительный член 

Академии художеств России, заслуженный архитектор России, профес-
сор, завкафедрой Московского государственного академического худо-
жественного института имени В.И.Сурикова, лауреат премии ФСБ 

России и архитектурной премии «Золотое сечение», лауреат серебря-
ной и золотой медали Российской академии художеств.  

 

 
 

Здесь учатся дети из разных городов России, в целом 300 ли-
цеистов, из них 50 живут в интернате. В наших планах — увели-

чить число детей, которые приезжали бы сюда на учебу из других 
городов, а возможно, даже из других стран 
 

Источник - Культура.рф
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------__________________________ ___ _________   ______ 

  
 

Новости ВСМС:  
28 августа в РИА-Новости состоялась пресс-конференция о развитии местного 

самоуправления в Российской Федерации 
Участниками были 

председатель Всерос-
сийского Совета мест-
ного самоуправления, 

первый заместитель 
руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Государственной Думе 

Вячеслав Тимченко, мэр 
города Пскова Иван 
Цецерский, мэр города 

Калуги Александр Иванов и глава города Минеральные воды и Мине-

раловодского муниципального района Константин Гамаюнов.  
 
 Вячеслав Тимченко остановился на острых проблемах в сфере мест-

ного самоуправления – прежде всего, проблеме дефицита профессио-

нальных кадров.  
 Обсуждался ряд конкретных актуальных вопросов. Один из них – вне-

сённый в тот же день Правительством Российской Федерации в Государст-
венную Думу федеральный закон, регулирующий деятельность государст-

венных контрольно-надзорных органов в отношении органов местного 
самоуправления.  

 Подробно был рассмотрен процесс передачи военного имущества 
Министерства обороны Российской Федерации в муниципальную собст-
венность.  

 Было уделено значительное внимание стратегической теме: созда-

нию инвестиционного климата в муниципальных образованиях. Спикеры 
рассказали о перспективах туризма как инвестиционно привлекательной 
отрасли, затронули вопрос о разработанном ВСМС Стандарте деятельно-
сти органов местного самоуправления по повышению инвестиционной 

привлекательности муниципальных образований.  
 Журналистов интересовали также не административно-

управленческие, а насущные «житейские» вопросы: капитальный ремонт 
многоквартирных домов, рост тарифов ЖКХ и механизмы его сдерживания, 

защита прав потребителей в муниципалитетах, дошкольное образование, 
изъятое из местной компетенции, и плата за него, приборы газового учёта. 
Подземные парковки как наиболее экологичный вид парковок, экономящий 
к тому же значительную часть городской территории, тоже попали в фокус 

внимания СМИ.  
 Пресс-конференция продлилась более полутора часов.  
 По широте и многообразию обсуждавшихся тем можно сказать: нему-

ниципальных проблем нет. 
 

Источник – официальный сайт ВСМС 
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Началась подготовка к Всероссийскому Съезду муниципальных образований 
30 августа состоялось очередное заседание Организационного 

Комитета по подготовке и проведению Всероссийского Съезда муни-
ципальных образований. Оргкомитет был сформирован на совеща-
нии общественных организаций, представляющих интересы муници-

пального сообщества, 9 августа; тогда же был утверждён его состав. 
Напомним, Съезд, идея проведения которого поддержана Президен-
том Российской Федерации Владимиром Путиным, пройдёт в ноябре 
текущего года в Москве.   

 
 В заседании Оргкомитета приняли участие представители органов го-

сударственной и муниципальной власти, общественности, экспертного 
сообщества. Председательствовали председатель Всероссийского Совета 

местного самоуправления, первый заместитель руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Вячеслав Тимченко и прези-
дент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председа-
тель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, регио-

нальной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан 
Киричук.  

 Стартует работа семи экспертно-тематических групп, которые впо-
следствии будут готовить резолюцию Съезда, а на данный момент – вести 

аналитическую работу по выработке решений острых проблем в соответ-
ствующих областях местного самоуправления.  

 Это группы по вопросам развития финансово-экономической основы 
местного самоуправления; по вопросам оптимизации полномочий органов 
местного самоуправления, финансирования и исполнения делегированных 
государственных полномочий; по вопросам кадрового обеспечения местно-

го самоуправления; по вопросам территориальных основ муниципальных 
образований в регионах России; по вопросам развития гражданской ини-
циативы и общественного контроля на местном уровне; по вопросам взаи-
модействия муниципальных образований с контрольно-надзорными орга-

нами и муниципального контроля; по вопросам особенностей стратегиче-
ского развития различных типов муниципальных образований.  

 Вячеслав Тимченко возглавил группу по вопросам территориальных 
основ муниципальных образований в регионах России, а Степан Киричук – 

группу по вопросам кадрового обеспечения местного самоуправления.  
 К 15 сентября, как согласовали участники заседания, руководитель 

каждой группы должен представить редакцию проекта соответствующего 
раздела итогового документа Съезда в виде развёрнутых тезисов, содер-

жащих актуальные подходы к решению вопросов соответствующего тема-
тического раздела и имеющих аргументированную аналитическую базу. 
Основой аргументации могут являться примеры лучших муниципальных 
практик, соответствующая аналитика и статистическая информация. 

 

Источник – официальный сайт ВСМС 

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

В Пермском крае состоялась вторая «Школа молодого лидера» 
В последние дни августа в Пермском крае состоялся выездной 

семинар-тренинг для молодёжи Добрянского муниципального района. 
 
 Это уже вторая «Школа молодого лидера», организатором которой 

выступает пермское региональное отделение Всероссийского Совета 

местного самоуправления. Первая успешно прошла 7 августа в Берёзов-
ском муниципальном районе. 

 
 «Для нас очень важно, чтобы в муниципальную власть приходили мо-

лодые, активные, образованные люди. Именно поэтому одним из направ-
лений работы Всероссийского Совета местного самоуправления является 

обучение активной молодёжи в муниципалитетах. В программе нашей 

«Школы молодого лидера» четыре образовательных блока, которые ведут 
профессиональные тренеры и преподаватели.  Это темы, которые важны 
для будущих руководителей и депутатов муниципальных районов – такие 
перспективы мы открываем для всех наших участников», – подчеркнул на 

открытии семинара Дмитрий Омутных, руководитель регионального отде-
ления ВСМС по Пермскому краю. 

 Первый образовательный блок был посвящён технологии социально-
го проектирования. Его провели руководители фонда «Территория успеха» 

Елена Волкова и Ирина Винецкая. Участники представили на суд экспертов 
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12 социальных проектов, направленных на улучшение жизни в Добрянском 
районе. 

 Экспертами в первом блоке выступили глава Добрянского муници-
пального района Константин Лызов и депутат Законодательного Собрания 
Пермского края Владимир Чулошников. Они отметили самые интересные 
проекты и предложили ребятам свою помощь в их реализации. 

 Второй блок был посвящён взаимодействию с группами влияния и 
работе со СМИ. Его провела Ольга Лоскутова, председатель Пермской 
краевой организации Союза журналистов России. Участники семинара 
получили важную информацию о том, как продвигать проекты. 

 Третья тема «Школы молодого лидера» в Пермском крае – «Бренды 
территорий: виды, технологии создания, перспективы». Об основах брен-
динга территорий рассказала Ирина Шафранская, декан факультета ме-
неджмента Пермского филиала «Высшей Школы Экономики».  Ребята 

разработали свои проекты, которые помогут продвижению бренда Добрян-
ки. 

Четвёртый образовательный блок – «Бюджет Добрянского района, как 
он формируется: доходная и расходная часть. Краевые программы, в 

которых Добрянский район может принимать участие». Его провела экс-

перт по бюджетной политике Зинаида Борисовна Лукьяненко. Участники 
семинара ознакомились с бюджетным процессом и сравнили бюджеты 

Добрянского муниципального района с бюджетом города Добрянки и бюд-
жетом Сенькинского поселения (Добрянский район). 

 «Мы назвали свой семинар-тренинг «Молодёжный прорыв», потому 
что надеемся в результате получить команду молодых и активных ребят, 

которые будут работать на благо нашего Добрянского района так, чтобы он 
«ушёл в прорыв» – на первые места в рейтинге муниципалитетов Пермско-
го края. Поэтому мы очень признательны региональному отделению 
ВСМС, который проводит в рамках нашего семинара «Школу молодого 

лидера». И, конечно, нам очень важно, чтобы молодёжь оставалась у нас, 
и чтобы ей было хорошо и интересно», – рассказывает Лариса Лузина, 
заместитель председателя Земского Собрания Добрянского муниципаль-
ного района, организатор выездного семинара-тренинга. 

 Всего в семинаре приняло участие 68 молодых людей из Добрянки, 
Полазны и сельских поселений: Дивьинского, Перемского, Вильвинского, 
Сенькинского и Висимского.  

 

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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