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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
  

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

 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

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

 

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

 

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

Александр Гусев:   
«Я убежден, что до конца 

будущего года мы 
полностью 

переформатируем работу 
пассажирского 

транспорта» 
Мэр Воронежа предложил "переформа-

тировать" общественный транспорт 

 

 
Решить проблемы пассажирских пере-

возок в Воронеже мэр Александр Гусев пла-
нирует до конца 2014 года. Об этом он сооб-
щил в интервью "Российской газете". 

 

"Я убежден, что до конца будущего года мы 
полностью переформатируем работу пассажир-
ского транспорта, - заявил глава Воронежа. - 
Сегодня у нас действует около 30 перевозчиков. 

Это много. Следует учесть, что большинство из 
них не имеет возможности инвестировать сред-

ства в замену подвижного состава. Следствие 
подобного положения вещей очевидно для 

каждого горожанина". 
 
Мэр признал, что для оптимизации движе-

ния пассажирских автобусов необходимо изме-

нить и маршрутную сеть. Ее экспертизу не так 
давно провели специалисты Московского инсти-
тута автомобильного транспорта, которые озву-
чили свои предложения по количеству и протя-

женности маршрутов. "Эти предложения хороши 
с экономической точки зрения, но они не учиты-
вают социальную составляющую: доступность 
маршрутов для всех жителей города, - пояснил 

Александр Гусев. - Так что потребуется их кор-
ректировка". 

 
После того, как станет понятно, сколько и 

каких маршрутов потребуется городу, будет 
объявлен конкурс для перевозчиков. По словам 
Гусева, на него будет выставлено не более 5-6 
лотов, каждый из которых будет включать как 

выгодные с коммерческой точки зрения, так и 
убыточные "социальные" маршруты - с учетом 
общей безубыточности для каждого потенци-
ального перевозчика. Кстати, и договор на пере-

возки будет заключаться не на один год, а ми-
нимум на пять. Как считает глава города, долго-
срочные договоры будут стимулировать пере-
возчиков вкладывать средства в обновление 

парка. 
 
"Допускаю и дотации, - подчеркнул мэр. - Но 

дотировать мы будем не перевозчиков, а мар-

шруты - из числа тех, которые наименее выгод-
ны с коммерческой точки зрения". 

 

Александр Гусев считает важным развивать 
и муниципальный электротранспорт. "Его доля 

сегодня невелика - порядка пяти процентов в 
общем объеме пассажирских перевозок, - заме-
тил мэр. - Кроме того, себестоимость поездки на 
муниципальном троллейбусе выше, чем в ком-

мерческом автобусе. В известной мере это 
связано с тем, что у нас мало машин. Парк надо 
увеличивать. Я убежденный сторонник развития 
электротранспорта в Воронеже - особенно он 

необходим в центральной, наиболее загазован-
ной части города". 

 
Не собирается отказываться он и от идеи 

создания в Воронеже легкого метро, реализа-
цию которой считает актуальной для города и 
реально осуществимой. Правда, воронежцам 
придется запастись терпением. "Подойти к 

этому проекту мы сможем не раньше, чем через 
три года: должны проясниться вопросы с фи-
нансированием, отметил Александр Гусев. - 
Очевидно, что для его осуществления не обой-

тись без федеральных средств". Не следует 
ожидать от воронежского метро чего-то наподо-
бие московского, предостерег мэр: "Это будет 
бюджетный вариант метрополитена - надземная 

сеть с эстакадами. Разве что в центре города 
потребуются подземные участки". 

 
Полностью интервью с мэром Воронежа чи-

тайте в "Российской газете" 1 октября (выпуск 
"Экономика Центрального округа"). 

 
Источник - «Российская газета» 

 
Ссылка на материал: 

http://www.rg.ru/2013/09/30/reg-cfo/gusev.html 

 

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

 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №30 (46) 1 октября, 2013 г. 

 

 

3 

 

 ДАТЫ                                                                                                                             . 
                                                                                                                   
 

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 
Америке, 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 ассоциа-

циями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвя-
щенные 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 Меж-

дународный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, ООН 
призывает правительства, частный сектор, организации гражданского 

общества 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 

масштабными 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 Азер-
байджане, Беларуси, Латвии, Молдове, на Украине. 

 

5 октября - Всемирный день учителя 
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учите-

ля, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя 
(World Teaches' Day). Это профессиональный праздник всех учите-
лей, преподавателей и работников сферы образования — день, в 

который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качествен-
ного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в 
развитие общества. 

 

 
 

 Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала со-
стоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительст-
венная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental 

Conference on the Status of Teachers). В результате представителями 

ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ 
«Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation 
concerning the Status of Teachers). 

5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с 

тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в 
некоторых странах этот праздник отмечается в дни близкие к 5 октября. 
Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в север-
ном полушарии и с весенними каникулами — в южном.  

Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю 
— 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое 
воскресенье октября. 

 Неизменно в первое воскресенье октября День учителя отмечают в 

Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, на Украине. 
 В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь Все-

мирного дня учителя. 
 Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и 

всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хоро-
ший учитель, память о котором они сохранили.  

 В последние годы наблюдается массовый отток учителей, вызван-
ный такими факторами, как сокращение бюджета работников государст-

венной службы, отсутствие нормальных условий работы, предстоящий 
выход на пенсию пожилых учителей, стресс, истощение физических и 
духовных сил, и во многих странах — значительное число учителей, 
умерших от СПИДа. 

По некоторым оценкам, к 2015 году потребуется в целом 35 миллио-
нов новых учителей начальных школ, почти столько же, сколько сейчас их 
насчитывается в начальном образовании. 

 

7 октября – Всемирный день 
архитектуры 

У архитекторов всего мира сегодня профессиональный праздник 
— Всемирный день архитектуры (World Architecture Day), который 
они отмечают в первый понедельник октября. 

 

 
 

 Этот праздник был учрежден Международным союзом архитекторов 
(МСА). Изначально на собрании МСА в 1985 году было решено ежегодно 

праздновать Всемирный день архитектуры в первый понедельник июля. А 
в 1996 году Международный союз архитекторов, на своей 20-й Генераль-
ной ассамблее в Барселоне, принял резолюцию о переносе празднования 
Всемирного дня архитектуры на первый понедельник октября. 

 Международный союз архитекторов был создан сразу после Второй 
мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насущной проблемы 
восстановления разрушенных войной городов, населенных пунктов и 
промышленных предприятий — последствий военных действий. Союз 

архитекторов СССР был одним из учредителей МСА и активным участни-
ком его деятельности. Сейчас в МСА насчитывается около ста националь-
ных секций и более миллиона архитекторов.  

В 1950 году одна треть жителей планеты жила в городах. Лишь 50 лет 

спустя эта цифра возросла до одной второй и будет продолжать увеличи-
ваться до двух третьих (6 миллиардов) людей к 2050 году. Таким образом, 
города являются сейчас домом для половины человечества. 

 Традиционно в свой профессиональный праздник архитекторы во 

всем мире собираются на конференции, на которых они обсуждают усло-
вия и результаты своей практической деятельности, рассматривают про-
блемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии. В 
этот день организовываются выставки. Каждый год у праздника опреде-

ленная тематика. 
 

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

Международный форум МАГ 
 «MICE-индустрия: шаг к единому туристическому пространству стран СНГ» 

25 сентября в Москве в Представительстве Республики Якутия 
(Саха) при Президенте РФ состоялся международный форум МАГ 
«MICE-индустрия: шаг к единому туристическому пространству стран 

СНГ». Организатором Форума выступила Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов (МАГ) при поддержке Исполкома СНГ, ООН-
Хабитат, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Мини-
стерства культуры РФ,  Федерального агентства по туризму Мини-

стерства культуры РФ, Комитет по туризму и гостиничному хозяйст-
ву города Москвы, ТПП РФ,  Союза малых городов Российской Феде-
рации.  

 

 
 
Более 80 участников из 25 регионов и городов России и стран СНГ 

собрались на форуме для  выработки совместных действий, направлен-
ных на создание единого туристического пространства стран СНГ, повы-
шение туристического имиджа  городов Российской Федерации и стран 
СНГ, эффективного развития MICE-индустрии, конгрессной деятельности  

и делового туризма в РФ и странах СНГ в интересах устойчивого развития 
городов стран СНГ.  

Среди участников Форума были представители международных орга-
низаций: Экономического совета СНГ, Международной Академии иннова-

тики «ГЛОБЕЛИКС»; руководители и специалисты Федерального агентст-
ва по туризму, Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города 
Москвы; администрации регионов и городов Российской Федерации и 
стран СНГ: Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия), Чечен-

ской республики, Алтайского края, Камчатского края, Владимирской об-
ласти, Смоленской области,  Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, городов: Барнаула, Дмитрова, Дубны, Екатеринбурга, Москвы, 
Новокузнецка, Одинцово, Санкт-Петербурга, Сочи, Уфы, Херсона, руково-

дители и специалисты торгово-промышленных палат:  Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, Западной Одинцовской 
межрайонной торгово-промышленной палаты, Торгово-промышленной 
палаты города Дубны,  Торгово-промышленной палаты Владимирской 

области, Торгово-промышленной палаты Самарской области, Южно-
Уральская ТПП, ТПП Московской области, ВУЗов: Московского городского 
университета управления Правительства Москвы, Института гостеприим-
ства и сервиса УрГЭУ,  общественных организаций: Союза малых городов 

Российской Федерации, зарубежных организаций: Комитета по Туризму 
региона Рона-Альпы (Франция), Агентства по развитию  туризма во Фран-
цию (Ату Франс), а также бизнес-сообщества в сфере MICE-индустрии. 

 

Вел форум - В.И. Селиванов, исполнительный вице-президент - гене-
ральный директор МАГ. Форума открылся пленарным заседанием: «MICE-
индустрия: шаг к единому туристическому пространству стран Содружест-
ва Независимых Государств»: достижения, проблемы и перспективы 

развития», на котором были обсуждены вопросы реализации Федераль-
ной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации на 2011-2018 гг.» и Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг.». 

Перед началом заседания участникам форума было зачитано приветствие 
С.Н. Катырина, Президента ТПП РФ. 

 

На пленарном заседании выступили: В.А. Коровкин, начальник 
Управления международного  сотрудничества Федерального агентства по 
туризму Министерства культуры РФ, И.Г. Козлов, руководитель Управле-

ния туризма Комитета по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы, И. 
П. Клименко, Полномочный представитель Кыргызстана в Комиссии по 
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, Ю.В.Заболев, 
первый заместитель руководителя Постоянного представительства Рес-

публики Саха (Якутия) при Президенте РФ в Москве, В.И. Селиванов, 
исполнительный вице-президент - генеральный директор МАГ, Т.И. Рыжи-
кова, генеральный директор Союза малых городов РФ, В.В. Кочетков, 
профессор Московского городского университета управления Правитель-

ства Москвы.  
 
Выступающими были предложены конкретные шаги по созданию еди-

ного туристического пространства стран СНГ и меры государственной 

поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в сфере туриндустрии, 
механизмы государственно-частного партнерства в сфере MICE-
индустрии, формы взаимодействия государственных органов власти и 
бизнес-сообщества в формировании позитивного имиджа регио-

нов/городов РФ и стран СНГ, а также средства привлечения инвестиций в 
регионы и города РФ и стран СНГ.  

 
На форуме впервые было официально объявлено о создании в горо-

де Москве Конгрессного бюро Москвы. 
 
В рамках форума прошли два «круглых стола», на которых обсужда-

лись вопросы развития MICE-туризма в регионах и городах России. 

Модератор первого «круглого стола» В.И. Селиванов от имени Меж-
дународной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) поприсутствовал 
присутствовавших  представителей регионов и городов, союзов, общест-
венных организаций стран СНГ и зарубежных организаций и рассказал о 

деятельности Ассамблеи по развитию межгородского туризма. Докладчики 
в своих выступлениях обсудили проблемы развития внутреннего и въезд-
ного туризма в городах, поделились опытом продвижения конгрессных и 
туристических возможностей, высказали пожелания  по организации спе-

циальных семинаров для подготовки  специалистов из регионов и городов 
в сфере маркетинга территорий, как эффективно использовать междуна-
родное, межрегиональное, межгородское сотрудничество для повышения 
туристического имиджа города.  

Представители Комитета по Туризму региона Рона-Альпы (Франция)  
при Агентстве по развитию туризма во Франции ATOUT FRANCE EN 
RUSSIE поделились практическим опытом повышения туристического 
имиджа регионов и городов. С докладами на «круглом столе» выступили: 

В.А. Винер, президент НП «Информационно-туристический Центр Сверд-
ловской области», Ю.В. Пилипчук, начальник отдела выставочной дея-
тельности СПб ГКУ «Городское туристско-информационное бюро», Зами-
ра Исматова, представитель Комитета по туризму региона Рона-Альпы 

(Франция) в Москве, Е.В. Курилова, представитель НП «МАРКЕТИНГО-
ВЫЙ ЦЕНТР «Конгресс-бюро г. Екатеринбурга», Д.Г. Шкаев, исполнитель-
ный директор Союза молодых ученых и специалистов Евразии.  

И.А. Коротин, директор Департамента выставочной и конгрессной 

деятельности ТПП РФ  провел второй «круглый стол» №2, участниками 
которого стали представители территориальных торгово-промышленных 
палат и бизнес-сообщества в сфере MICE-индустрии. В ходе работы  
участники обсудили роль торгово-промышленных палат в развитии 

делового туризма в России, проблемы и решения эффективного разви-
тия MICE-индустрии в городах стран СНГ; формы  взаимодействия орга-
нов государственной власти и бизнеса в создании системы подготовки и 
повышения квалификации специалистов торгово-промышленных палат и 

туриндустрии; средства повышения имиджа города, эффективность соз-
данных городских конгрессных бюро, а также прошли презентации кон-
грессного и туристического потенциала городов России. С докладами на 
секции выступили: И.А. Коротин, директор Департамента выставочной и 

конгрессной деятельности ТПП РФ, К.А. Бойкова, директор АНО «Конресс-
но-выставочное бюро г. Москвы», О.А. Зайкова, руководитель туристиче-
ских проектов МАГ, директор форума, Е.А. Мельникова, генеральный 
директор «MaxiMICE», Н.В. Ивушкина, генеральный директор ООО «Грин», 

В.В. Симаков, генеральный директор «Мономакс Конгресс-сервис», Е.А. 
Антипина, представитель Западной Одинцовской межрайонной  ТПП, Е.В. 
Никитина, начальник управления маркетинга и продаж Горнолыжного 
курорта «Роза Хутор». 
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Первый международный форум «MICE-индустрия: шаг к единому ту-
ристическому пространству стран СНГ»  позволил объединить усилия 

представителей законодательной и исполнительной власти, торгово-
промышленных палат, бизнес-сообщества в сфере MICE-индустрии   
России и  стран СНГ для эффективного развития MICE-индустрии, повы-
шения туристического и делового имиджа городов России и стран СНГ. В 

ходе мероприятий форума произошел обмен опытом и практикой ведения 
дел и выработки оптимальных решений, способствующих более тесной 
интеграции городов Содружества Независимых Государств в сфере дело-
вого туризма, что способствует процессу устойчивого развития городов 

России и стран СНГ и в конечном итоге позволит повысить уровень и 
качество жизни горожан стран Содружества. 

 

В качестве официального информационного партнера форума высту-
пили журналы «Вестник МАГ» и «Туризм: практика, проблемы, перспекти-

вы». Форум прошел при информационной поддержке Информационного 
агентства «ТПП-ИНФОРМ», Городского туристско-информационного бюро 
г. Санкт-Петербурга, Конвенционного бюро г. Санкт-Петербурга, журнала 
«Муниципалитет», журнала  «МаршRUты. Корпоративные услуги»,  жур-

нала «Парад отелей», журнала Business Excellence, портала conference.ru, 
портала visit-petersburg.ru, портала Findhall.ru. 

 
По итогам форума готовится резолюция, которая будет разослана в 

законодательные и исполнительные органы власти России и стран СНГ, 
торгово-промышленные палаты и заинтересованные организации. 

 
Источник – пресс-служба МАГ 

 

 
 

       
 

Подробнее о мероприятии читайте на сайте МАГ:  
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2013_09_25_mice/itog_mice_2013_09_25.htm
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  АНОНС             -___                   __             _____          ________________   ______ 
 

Делегация МАГ принимает участие во Всемирном саммите местных и 
региональных властей в Марокко  

С 1 по 4 октября 2013 года в Марокко состоится Всемирный сам-
мит Всемирной организации «Объединенные города и местные вла-
сти» (ОГМВ), который пройдет  в городе Рабат и будет  приурочен 100-
летию международного муниципального движения. Форум местных 

властей всемирного масштаба впервые проходит на территории 
Африки. Рабат — столица Королевства Марокко, его политический, 
культурный и индустриальный центр, город Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В работе саммита примет участие В.И. Селиванов – испол-

нительный вице-президент – генеральный директор МАГ. 
 
Делегацию городов Международной Ассамблеи столиц и крупных го-

родов (МАГ) возглавит Р.К.Сагитов -  региональный координатор Всемир-

ного Конгресса организации городов всемирного наследия (ОГВН) по Евра-
зии, советник Мэра города Казань, ответственный секретарь организаци-
онного комитета Всемирного Конгресса ОГВН. В мероприятии примут 
участие руководители и представители из городов МАГ: Актау (Республика 

Казахстан), Астана (Республика Казахстан), Арзамас, Воронеж, Ижевск, 
Казань, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Москва, Нарьян-Мар, Нижний Нов-
город, Самара, Ставрополь, Ульяновск (Российская Федерация) Тирасполь 
(Приднестровская Молдавская Республика), Улан-Удэ (Республика Буря-

тия), Якутск (Республика Саха (Якутия). 
Конгресс ОГМВ - Всемирный Саммит местных и региональных лиде-

ров является главным международным событием  для местных органов 
власти. Это событие высочайшего уровня проходит каждые три года и 

собирает  вместе более 3000 представителей исполнительных и предста-
вительных органов муниципального и регионального уровня со всего мира. 
Предыдущие всемирные конгрессы ОГМВ были успешно проведены в 
таких городах как Париж – в 2004 году,  Чеджу (Корея) – в 2007 году, Мехи-

ко (Мексика) - в 2010 году. 
Всемирный Саммит 2013 года имеет важное стратегическое значение. 

Здесь будут определены стратегические цели развития местных властей 
после 2015 года, которые будут доведены до ООН и сформируют основу 

межправительственных переговоров по Программе Развития Пост-2015  
(после 2015 года). Также будут определены направления взаимодействия с 
Программой ООН по населенным пунктам в целях устойчивого развития 
городов, а также в рамках подготовки к масштабной городской конферен-

ции Хабитат III, которая пройдет в 2016 году. 
В рамках Саммита состоится избрание руководящих органов ОГМВ. 

Будут избраны Всемирный Совет, Исполнительное Бюро, президент, со-
президенты, вице-президенты организации.  Очень важно чтобы местные 

власти Евразийского региона были достойно представлены в руководстве 
Всемирной организации. Это отличная возможность выразить интересы 
евразийских городов на международной арене, достигнуть общего согла-
сия в вопросах управления городами на предстоящие десятилетия и зару-

читься поддержкой мирового сообщества. 
Всемирный Саммит в Рабате проведет дискуссию по городским про-

блемам на новый уровень и обещает стать событием, которое на многие 
годы вперед окажет позитивное влияние на развитие городов.

 

 КОНКУРС                                   __             _____          ________________   ______ 
 

 

Объявление о Конкурсе «Город в зеркале СМИ»   Вниманию СМИ! 
Приглашаем вас принять участие во Втором Международном 

смотре-конкурсе Международной Ассамблеи столиц и крупных горо-

дов (МАГ) «Город в зеркале СМИ», который  проводится  в рамках V 
Международного Форума «Мегаполис:ХХI век» (27-28 ноября 2013 
года, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9). 

 

 1.  Организаторами Второго Международного  смотра-конкурса «Го-
род в зеркале СМИ» (далее Конкурс) выступают: 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) при под-
держке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, ЕврАзЭС, Государственной Думы 

РФ, Министерства регионального развития РФ, Правительства Москвы, 
Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС), Торгово-
промышленной Палаты РФ, Общественной Палаты РФ, Фонда «Институт 
экономики города», Всемирной организации «Объединенные города и 

местные власти» 
 2.  Конкурс проводится в целях повышения роли средств массовой 

информации в освещении различных аспектов  жизнедеятельности горо-
дов, расположенных на территории стран СНГ. 

 3.  Задачами смотра-конкурса являются: 
 привлечение внимания государственных муниципальных и регио-

нальных  городских структур, городской общественности, бизнес-
структур  к  вопросам жизнедеятельности  мегаполисов и  крупных 

городов; а также к существующим наработкам и практикам, поло-
жительному опыту в работе  муниципальных  образований. 

 информирование населения о достижениях в  сферах  улучшения 
качества жизни городов и населения. 

4.  Участниками Конкурса являются журналисты, коллективы  редак-
ций газет, теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть представлены 
отдельные произведения, тематические подборки, серии материалов. В 

заявке  должны быть изложены мотивы выдвижения материала на конкурс, 
краткие сведения о представляемом средстве массовой информации и 

авторе материала. На Конкурс предоставляются оригиналы либо заверен-
ные копии печатных материалов с указанием даты публикации в средствах 
массовой информации, аудио-, видеоматериалы, сопровождаемые эфир-
ными справками. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 5.  Критериями оценки смотра-конкурса являются: 
 актуальность информационного материала; 
 соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 
 доступность изложения материала; 

 содержательность, яркость и оригинальность изложения. 
6. Материалы оцениваются по следующим номинациям: 
 межгородское сотрудничество; 
 эффективное управление городом; 

 сфера городского ЖКХ; 
 экология городской среды; 
 территориально-пространственное развитие города. 
7. Материалы просьба направлять в Международную Ассамблею сто-

лиц и крупных городов (МАГ): 
e-mail: vmm2004@mail.ru  

 c пометкой «На конкурс  «Город в зеркале СМИ»; 
почтовый адрес: 

 119 019,  Москва, Новый Арбат, д 11, стр. 1, 19-ый этаж, каб. № 1945; 
тел. /факс: (8 495) 691 22 63, 691 90 59, 691 12 90   

до 30 октября  2013 года. 
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 

на торжественной церемонии  V Международного Форума «Мегаполис:ХХI 
век» в здании Правительства Москвы (Москва, Новый Арбат, 36/9)

 

 ПОМНИМ                                   __             _____          ________________   ______ 
 

Города МАГ скорбят об ушедшем коллеге 
24 сентября 2013 года ушел из жизни  и.о. Николаевского город-

ского Головы, секретарь городского Совета Николаева (Республика 
Украина) Коренюгин Владимир Иванович. 

 Об этом прискорбном событии  24.09.2013 года сообщил первый за-
меститель городского Головы Николаева  Ю.Г.Андриенко: 

 «Из жизни ушел замечательный человек, профессионал своего дела, 
который верно служил интересам города многие годы и, благодаря своим 

высоким деловым и моральным качествам, завоевал большой авторитет 

среди коллег и друзей. 
 Светлая память о Владимире Ивановиче навсегда сохранится в на-

ших сердцах». 
 Прощание и гражданская панихида состоялись 26 сентября в фойе 

сессионного зала областной государственной администрации  в городе 
Николаеве.
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  АНОНС             -___                   __             _____          ________________   ______ 
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 НОВОСТИ ГОРОДОВ                  __             _____          ________________   ______ 
 

 
 

В Астане выберут самые 
лучшие 

образовательные 
учреждения  

В Астане 4 октября в Конгресс-холле 

состоится торжественное мероприятие, 
посвященное празднику Дня учителя, с 
участием  акима города  Астаны. Ожидается, 
что в этот день грантами будут отмечены  

лучшие организации образования. Об этом 
astana.kz сообщили в столичном Управле-
нии образования. 

 

 
 
Награждения пройдут по следующим но-

минациям: «Лучший детский сад-2013», «Луч-
шая школа-2013», «Лучшее учреждение  до-

полнительного образования-2013», «Лучший 
колледж-2013», «Лучшая специальная органи-
зация образования - 2013», «Учитель года -
2013».  

Церемония награждения будет сопровож-
даться праздничным концертом. Свое творче-
ство столичным педагогам на профессиональ-
ный праздник подарят звезды казахстанской 

эстрады. Среди них Лаки Кесоглу, Бауыржан 
Исаев, Нұрлан Абдуллин, Ринат Малцагов, 
Альбина Оганесян, Марина Бисеханова, Воло-

дя Ким, а также Бибигуль Жанузак, Азамат 
Жылтыркозов, певцы ГТОБ «Астана Опера» и 
творческие коллективы столичного Дворца 
школьников.  

Как сообщили astana.kz в городском 
Управлении образования, на празднование Дня 
учителя приглашены Министр образования и 
науки РК, заместитель акима города, депутаты 

Сената, парламента РК, редакторы  газет, 
ответственные работники МОН  РК, руководи-
тели  комитетов, департаментов, аппарата  
акима, городского маслихата, лучшие учителя и 

педагоги столицы,  ветераны педагогического 
труда, представители общественных организа-
ций, руководители учреждений начального, 
среднего профессионального и высшего обра-

зования. В целом  приглашено 1627 человек. 
Источник - astana.kz 

 

Региональный 
энергетический форум 

состоялся в Нарьян-Маре  
В Нарьян-Маре прошёл Региональный 

Форум «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ненецком 
автономном округе — 2013». Участниками 

мероприятия стали представители органов 
исполнительной власти и бизнес-сообществ 
Ненецкого округа. В рамках Форума были 

рассмотрены вопросы государственной 
политики в области энергосбережения, 

механизмы внебюджетного финансирова-
ния региональных программ по повышению 
энергоэффективности и применения энер-
госервисных контрактов, сообщает пресс-

служба администрации округа.  
 
В ходе мероприятия особое внимание бы-

ло уделено использованию ветроэнергетиче-

ского потенциала российской Арктики. Участни-
ки Форума посетили места размещения ветро-
измерительных комплексов в посёлке Каратай-
ка и посёлке Амдерма, а также площадку для 

размещения пилотного ветродизельного ком-
плекса в Амдерме. Ветромониторинг и строи-
тельство ветродизельной электростанции в 
этих поселках осуществляется на средства 

гранта программы приграничного сотрудниче-
ства «Коларктик». В заключение поездки участ-
никам форума было представлено техническое 
решение по строительству ветродизельного 

комплекса в Амдерме.  
Источник – severinfo.ru 

 

В Кирове появится 
«Игроград» 

Здесь окажут поддержку индустрии дет-
ских товаров. 

 

 
 
В декабре «Индустрия детских товаров» 

будет вынесена на утверждение в Правитель-

ство, и с начала следующего года все заложен-
ные в неё меры вступят в действие. На их 
реализацию в 2014 году будет выделено около 
1 млрд. рублей бюджетных средств.   

Министерство промышленности и торговли 
РФ намеренно субсидировать субъектам Рос-
сийской Федерации до 50% затрат на оснаще-
ние оборудованием инжиниринговых, дизайн-

центров, а также центров прототипирования, 
которые будут созданы в рамках региональных 
кластеров индустрии детских товаров, сообщил 
министр промышленности и торговли Россий-

ской Федерации Денис Валентинович Манту-
ров. 

В Кировской области принята «Стратегия 
действий в интересах детей на 2013-2017 гг.», в 

рамках которой планируется реализация проек-
та по созданию и развитию в г. Кирове техноло-
гического парка индустрии детских товаров 
«Игроград». В проекте создания технопарка 

планируется модернизация административно-
производственной площадки для размещения 
резидентов – разработчиков и производителей 
детских товаров, создание отраслевого центра 

внедрения научных разработок и дизайнерских 
концепций и центра экспериментального произ-
водства и разработки детских товаров.  

Иточник - vkirove.ru 

В Самаре появятся 
«бизнес-ангелы»  

Так называют частных инвесторов, го-
товых вкладываться в бизнес-идею вместе 
с её автором. Свое название они получили в 
связи с тем, что мало кто, кроме них, готов 

финансировать рискованные проекты. 
Samara Investment Park - так называется 
сообщество людей, готовых помочь инно-
вационным идеям воплотиться в жизнь. Уже 

сейчас на рассмотрении четыре проекта в 
сфере IT и энергосбережения. Ещё около 250 
на очереди. 

 

 
 
Андрей Лютиков, директор представитель-

ства Московской Биржи в Самаре: 
 - Мы поняли, что нужно с нуля растить и 

создавать инновационные компании, брать 
буквально на стадии стартапа. Самара - тот 
регион, который ничем не хуже остальных в 
плане наличия инновационных вузов, перспек-

тивных ребят. 
Источник- trkterra.ru 

 

Ставрополь принял 
участие в ежегодной 

акции «Блогер против 
мусора» 

Участники акции убирали территорию 

Таманского леса вдоль Тропы здоровья – от 
площади 200-летия до ул. Васильева. 

 

 
 
На этот раз организаторами выступили ко-

митет Ставропольского края по делам молоде-
жи и краевой центр молодежных проектов, при 
поддержке ОАО «Вымпелком», а основную 
массу участников составили студенты город-

ских вузов. Всего в акции приняли участие 60 
человек, они собрали около 50 мешков мусора. 
Всего по России в этом году участвовало 55 000 
человек, они собрали более 100 000 мешков. 

Акция «Блогер против мусора» проводится 
в Ставрополе во второй раз. В прошлом году 
организаторами и участниками были собствен-
но блогеры и журналисты. При той же числен-

ности, около 60 человек, им удалось собрать 
более 250 мешков мусора. 

Источник - vechorka.ru 
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   СОТРУДНИЧЕСТВО     ________        ____  ___________                             ______ 
 

Президенты 
Приднестровья и 

Абхазии подписали 
совместное заявление  

Президент Республики Абхазия Алек-
сандр Анкваб и глава Приднестровья Евге-
ний Шевчук, который находится в Сухуме с 

официальным визитом, подписали совмест-
ное заявление, касающееся двусторонних 
отношений.  

 

 
Фото с сайта Президента ПМР 

 
Как сообщает «Новый Регион» со ссылкой 

на пресс-службу приднестровского президента, 

в документе стороны подтвердили основопола-
гающее значение Договора о дружбе и сотруд-
ничестве, подписанного 24 января 1993 года, а 
также взаимное признание и уважение сувере-

нитета, независимости и неприкосновенности 
границ в рамках территорий, определённых 
Конституциями Приднестровья и Абхазии.  

В заявлении, в частности, отмечается, что 

Тирасполь и Сухум намерены продолжать диа-
лог «на межгосударственном, межведомствен-
ном и межправительственном уровнях в целях 
повышения эффективности взаимодействия 

сторон и дальнейшего наполнения их отноше-
ний актуальным содержанием».  

В документе подчеркивается важность осу-
ществления конкретных мер по обеспечению 

развития динамичного и всестороннего сотруд-
ничества между Приднестровьем и Абхазией. 
Республики намерены принимать меры для 
практической реализации ранее подписанных 

договоров, прилагая усилия по расширению 
договорно-правовой базы двусторонних отно-
шений.  

«Стороны полагают необходимым прило-

жить дополнительные усилия к расширению 
сотрудничества в торгово-экономической, соци-
ально-гуманитарной, научно-образовательной и 
культурной сферах. Стороны будут поощрять 

налаживание прямых межрегиональных контак-
тов, связей между университетами, научными и 
культурными учреждениями, а также бизнес-
сообществами», – говорится в документе.  

Президенты поручили Министерствам ино-
странных дел провести работу по интенсифика-
ции межведомственного взаимодействия по 
решению внешнеполитических вопросов, пред-

ставляющих взаимный интерес.  
Делегация Приднестровья во главе с Евге-

нием Шевчуком принимает участие в мероприя-
тиях по случаю 20-летия победы народа Абха-

зии в Отечественной войне 1992 – 1993 гг. 30 
сентября республика отмечает День провозгла-
шения независимости. 

Источник -  «Новый Регион – 

Приднестровье» 

Финны научат 
петербургских 

бизнесменов внедрять 
инновации 

Петербургский инновационный форум в 
2013 году пройдет при активном участии 
финских партнеров. Как сообщают организа-

торы форума, участники из Финляндии со-
вместно с российскими бизнесменами обсу-
дят вопросы сотрудничества северных го-
родов в области инновации, а также сделают 

акцент на разработки в области медицины. 
 
Инновационный форум пройдет в Петер-

бурге со 2 по 4 октября 2013г. Основной темой 

этого года станет развитие регионов. В частно-
сти, эксперты обсудят функционирование инсти-
тутов развития, привлечение инвестиций в 
инновационные проекты и стартапы, создание и 

развитие инжиниринговых центров, кластерную 
политику, правовые аспекты инновационной 
деятельности. 

Деловая программа форума будет посвя-

щена вопросам в сфере медицины, транспорта, 
международного сотрудничества, инновацион-
ной инфраструктуры и молодежного инноваци-
онного предпринимательства. Впервые на фо-

руме будет широко освещаться тема инноваций 
в строительной сфере. 

Отдельный блок круглых столов будет по-
священ транспорту. Участники обсудят транс-

портную структуру мегаполиса, развитие стыко-
вочных пересадочных центров, управление 
транспортными потоками. 

Отметим, в прошлом году Петербургский 

международный инвестиционный форум посе-
тило порядка 15 тыс. человек. В дискуссиях 
приняли участие эксперты из Ирландии, Колум-
бии, Нидерландов, Германии и других стран. 

Источник - РБК 
 

Концепцию музея города 
в Ижевске создадут 

специалисты из 
Британии и РФ 

Концепцию музея разработают на сред-

ства гранта благотворительного фонда Вла-
димира Потанина, который получил ижев-
ский муниципальный выставочный центр 
"Галерея". 

 
Власти Ижевска совместно с британскими и 

российскими специалистами в области музейно-
выставочного проектирования разработают 

концепцию музея города, который должен от-
крыться в июне 2014 года — ко Дню города 
Ижевска, сказал журналистам в понедельник 
замглавы городской администрации по экономи-

ческому и инвестиционному развитию Дмитрий 
Космин. 

По его словам, решение о создании в 
Ижевске музея города было принято полтора 

года назад. Концепцию будущего музея разра-
батывают специалисты компании Event 
Communications Limited (Великобритания). Также 
в работе над созданием концепции принимает 

участие директор института культурной полити-
ки (Москва) Михаил Гнедовский. 

"Мы хотим сделать музей необычным, со-
временным, чтобы он был интерактивным, а 
такого опыта, на самом деле, в стране доста-
точно мало", — сказал Космин. 

Концепцию музея разработают на средства 
гранта благотворительного фонда Владимира 
Потанина, который получил ижевский муници-
пальный выставочный центр "Галерея". Плани-

руется, что музей разместится в одном из исто-
рических зданий Ижевска. В том числе, рас-
сматривается главный корпус Ижевского ору-
жейного завода — один из символов города. 

"Я думаю, что это будет государственно-
частное партнерство, скорее всего. Потому что 
вот сейчас мы были в нескольких зданиях, но 
здание, скажем, главного корпуса оружейного 

завода — это минимум 3-4 миллиарда рублей 
нужно, чтобы сделать (ремонт)", — пояснил 
Космин. 

Власти Ижевска намерены провести пуб-

личную презентацию городского музея в июне 
2014 года, во время празднования Дня города. 
"У нас была такая идея: скажем, человек, оста-
ваясь собственником своего артефакта, может 

его на хранение отдать нам в музей. Такие 
коллекционеры у нас есть в Ижевске, которые 
готовы предоставить свои коллекции", — сказал 
Космин. 

Источник – РИА Новости 
 

Программа «Русский 
язык и русская культура» 

открывается в Нижнем 
Новгороде для чешских 

студентов 
За время междуна-

родного сотрудничест-
ва межвузовскую ста-
жировку прошли свы-
ше 200 учащихся и 

преподавателей нижегородского и чешского 
вузов. 

 
Как сообщает пресс-служба администрации 

Нижнего Новгорода, 30 сентября в 16.00 на 
филологическом факультете ННГУ им. Лобачев-
ского состоится торжественное открытие про-
граммы «Русский язык и русская культура» для 

чешских студентов. Мероприятие проводится в 
рамках международного сотрудничества, уста-
новленного в 2003 году между нижегородским 
вузом и чешским университетом им.Массарика 

при поддержке администрации города.  
 За это время межвузовскую стажировку 

прошли свыше 200 нижегородских и чешских 
студентов и преподавателей. Сотрудничество 

развивается в области образовательных и науч-
ных контактов. Действующая программа являет-
ся ежегодной и успешно реализуется десятый 
год. 

 В рамках реализации данного проекта 4  
октября 2013 года в 11.00 в комитете внешне-
экономических и межрегиональных связей го-
родской администрации состоится презентация 

Нижнего Новгорода для студентов из чешского 
города Брно.  

 В рамках мероприятия они познакомятся с 
промышленно-экономическим, инвестиционным, 

научным, образовательным и культурным по-
тенциалом приволжской столицы. 

 Источник - tvkultura.ru 
Источник - newsroom24.ru
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 ПАРТНЕРЫ МАГ __---------__________________________ ___ _________   ______ 

  
 

Новости ВСМС:  
  

Подготовка ко Всероссийскому Съезду муниципальных образований
8 ноября 2013 года в городе Москве состоится Всероссийский 

Съезд муниципальных образований.  

 
 Съезд инициирован общественными организациями, представляю-

щими местное самоуправление: Общероссийским Конгрессом муници-
пальных образований, Всероссийским Советом местного самоуправления, 

Союзом российских городов  и Ассоциацией малых и средних городов 
России. 

 Его проведение приурочено к юбилею трёх базовых документов в 
сфере местного самоуправления: 10-летию принятия Федерального закона 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 15-летию ратификации Россией «Европейской 

хартии местного самоуправления» и 20-летию новой Конституции Россий-
ской Федерации.  

 Всероссийский Съезд муниципальных образований станет знаковым 
событием для местного самоуправления в России.   

 
e-mail:  vsmo2013@yandex.ru телефон: +7-968-684-66-14 
 

Источник – официальный сайт ВСМС 

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

Законодательство упрочнит ответственность в сфере муниципального контроля 
Группа депутатов фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» внесла в Госду-
му законопроект, регулирующий 
сферу муниципального контроля.  

 
 Он содержит ряд новелл. В част-

ности, предлагается установить в 
Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
административную ответственность в 
области осуществления муниципально-
го контроля по аналогии с соответст-

вующими нормами о государственном 
контроле. Тем самым муниципальные 

контрольные органы приобретут адекватные, умеренные рычаги воздейст-
вия на «объекты» своего контроля, в том числе в случаях неготовности 

последних к конструктивному взаимодействию.  
 В данное время правоотношения в сфере муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом №294 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального контроля» преимущественно 
с позиции интересов обозначенных в названии категорий. Интересы же 
другой стороны – муниципальных органов, проверяющих деятельность 
компаний и индивидуальных предпринимателей, – закон не защищает. То 

есть запросить чего-то избыточного органы муниципального контроля не 
могут, что абсолютно справедливо. Но в то же время не могут и получить 
«причитающееся»: важной для своей работы информации от юрлиц и 
бизнесменов, документации, которая по закону должна быть им предос-

тавлена. Закон, конечно, обязывает всё это предоставлять проверяющим 
муниципальным органам, однако не предусматривает административной 
ответственности в случае непредоставления.  

 КОАП также не содержит норм, которые бы давали данным органам 

прочные обоснования для привлечения к административной ответственно-
сти ИП и юрлиц за нарушения: опять же за непредоставление, несвоевре-
менное предоставление или предоставление в неполном объёме преду-
смотренных законодательством сведений.  

 Вместе с тем в рамках исполнения своих полномочий у органов госу-
дарственного и муниципального контроля должны быть сопоставимые 
пакеты прав и возможностей и сопоставимые рычаги воздействия. Кон-
троль без возможности по привлечению к юридической ответственности за 

неисполнение правил и норм неэффективен. Существующая законода-
тельная база ориентирует юрлиц (компании, учреждения, организации) на 
факультативное внимание к требованиям органов муниципального контро-
ля. Однако местное самоуправление – полноценный уровень публичной 

власти, который не должен исключаться из числа правомочных субъектов 
реального контроля.  

 Внесённый документ позволит привлекать виновных лиц к админист-
ративной ответственности за правонарушения в области осуществления 
муниципального контроля, налагать на них взыскания.  

 Есть в проекте важные нормы, касающиеся так называемого «отрас-
левого» муниципального контроля – в сфере благоустройства. Теперь 
муниципальный контроль в сфере благоустройства будет официально 
отнесён к вопросам местного значения и регулироваться на данном управ-

ленческом уровне. Ожидается, что проект обеспечит надлежащее испол-
нение правил благоустройства территории муниципалитета физ- и юрли-
цами.  

 Одним из авторов данного проекта является первый заместитель ру-

ководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе, Пред-
седатель Всероссийского Совета местного самоуправления Вячеслав 
Тимченко. Он пояснил актуальность новелл: «Мы много и часто говорим о 
важности муниципального контроля. Однако препятствия для его эффек-

тивного осуществления долгое время законодательством не устранялись. 
Какая может быть эффективность, если юрлица попросту игнорируют 
запросы от местных контролёров и не несут за это ответственности?  

 Отдельной строкой в законопроекте мы прописали вопрос благоуст-

ройства. Этот вопрос по своей природе местный, поэтому не только ре-
шаться, но контролироваться должен муниципальными органами».  

 В решении местных дел общество не должно полагаться только на 
профильные органы. Контролировать сферы муниципального ведения 

должны и сами граждане.  
 Всероссийский Совет местного самоуправления давно занимается 

вопросом осуществления контроля на местном уровне и инициирует зако-
нодательное закрепление общественного контроля как полноценного ин-

ститута с широким спектром форм и области применения, который сможет 
служить эффективным дополнением муниципального контроля, осуществ-
ляемого соответствующими муниципальными органами.  

 Пока общественный контроль не имеет чёткой правовой основы. Экс-

пертное сообщество предлагает прописать его в Федеральном законе 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» как отдельный вид участия граждан в осуществ-
лении местного самоуправления и реализовывать в форматах обществен-

ного мониторинга, общественной экспертизы, общественных слушаний и 
общественной проверки (расследования). По логике, субъектами такого 
контроля должны быть граждане, их объединения, некоммерческие него-
сударственные организации, общественные палаты (советы) всех трёх 

уровней власти.  
 Целесообразно, по мнению муниципалистов, закрепить такую форму 

общественного контроля, которая объединит граждан в саморегулирую-
щую организацию с официальным статусом и полномочиями. Критериями 

для участия в ней должны быть компетентность в проблемной области и 
экспертный авторитет.  

 Вместе с тем общественный контроль на местном уровне может но-
сить только вспомогательный характер. Поэтому так важно вести даль-

нейшую работу по развитию института официального муниципального 
контроля, серьёзный вклад в которое внесли депутаты – авторы обсуж-
даемого законопроекта.  

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 

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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