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 СОБЫТИЕ -___                   __             _____          ________________   __        ____ 
 

ФОРУМ «МЕГАПОЛИС XXI ВЕК»  
под знаком евразийской интеграции 

 

28 ноября 2013 года в здании Правительства Москвы на Новом 
Арбате, 36 состоялся V Международный форум Международной Ас-

самблеи столиц и крупных городов (МАГ) «Мегаполис: XXI век. Еди-
ное экономическое пространство Евразии. Города в развивающемся 
мире». В рамках Форума была проведена XXI отчетная сессия МАГ, на 
которой прошли выборы руководящих органов Ассамблеи, рассмот-

рены вопросы финансового обеспечения деятельности, избраны 
руководящие органы, создан Совет по вопросам Евразийской инте-
грации. 

 

 

В работе Форуме приняли участие представители более 50-ти городов 
России и стран СНГ, ЕврАзЭС, приглашенные представители органов 

власти, международных организаций и межгородских объединений, руко-
водители ВУЗов.  

В адрес Форума и Сессии МАГ поступили приветствия от руководите-
лей Государственной Думы ФС РФ, Министерства регионального развития 

РФ, Исполкома СНГ, ВСМС, Российской муниципальной академии, Прави-
тельства Москвы, ассоциаций Болгарских городов и регионов.   

Накануне Форума состоялось заседание Экспертного совета МАГ, ко-
торое провел Ю.Н.Мищеряков, глава города Оренбурга, Председатель 

Экспертного совета Ассамблеи. На заседании был заслушан отчет о рабо-
те Совета, рассмотрены и утверждены протоколы конкурсных комиссий по 
итогам - VI Международного смотра-конкурса городских практик городов 
СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» и II Международного конкурса  

«Город в зеркале СМИ», проводившихся в рамках V Международного 
Форума «Мегаполис: ХХI век».  

Перед началом Форума состоялось заседание Правления МАГ, на ко-
тором были обсуждены вопросы развития деятельности Ассамблеи, рас-

смотрены организационные и финансовые вопросы.  
В заседании Правления МАГ принял участие заместитель Руководи-

теля Федерального агентства Россотрудничества, вице-президент МАГ Г.Л. 
Мурадов. В своем выступлении на совещании он рассказал членам Прав-

ления о полномочиях Россотрудничества по координации сотрудничества 
породненных городов, проводимой агентством работе. Также он отметил, 
что МАГ востребованная структура, способная внести существенный вклад 
в интеграционные процессы на пространстве СНГ и ЕврАзЭС. Заверил 

участников в поддержке со стороны Россотрудничества и пригласил к 
взаимовыгодному сотрудничеству, направленному в первую очередь на 
повышение интеграции и информационного обмена городов, а также каче-
ства жизни горожан.  

 

 
 

http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2013_Megapolis_XXI_smi/press_relis_2013_smi.htm
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2013_Megapolis_XXI_smi/press_relis_2013_smi.htm
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2013_Megapolis_XXI_smi/press_relis_2013_smi.htm
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В утренние часы в рамках Форума прошли три «круглых стола»:

 по вопросам развития евразийской интеграции 

 
 
 навстречу Всемирной конференции ООН по населенным пунк-

там (Хабитат III - 2016); 

 
 

 «Региональные СМИ как экспертное сообщество повышения 
финансово-экономической грамотности общества», на котором 
состоялось подведение итогов II Международного конкурса 
«Город в зеркале СМИ» 

 
 
На «круглых столах» ученые, практики, журналисты обсудили инте-

грационные процессы, проходящие в рамках формирования Единого эко-
номического пространства, были рассмотрены интересные практики горо-

дов в реализации приоритетных проектов, направленных на повышение 
качества жизни горожан и устойчивое развитие городов, подведены итоги II 
Международного конкурса «Город в зеркале СМИ» и вручены Дипломы 
победителям. Высказанные участниками «круглых столов» предложения 

войдут в итоговые документы Форума.  
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Открыл Форум Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, Аким Астаны, 
исполняющий обязанности президента МАГ. В своем приветственном 

слове он отметил, что интеграционные процессы, проходящие в рамках 
формирования Единого экономического пространства, ставят перспектив-
ные задачи перед руководством городов стран СНГ и ЕврАзЭС. Площадка 
МАГ – хорошая площадка для обсуждения вопросов практической реали-

зации приоритетных проектов, направленных на повышение уровня взаим-
ной интеграции и информационного обмена городов. 

 

 
 

В работе приняли участие и выступили по теме Форума Генеральный 
секретарь ЕврАзЭС Таир Аймухаметович Мансуров, советник Президента 
Российской Федерации Сергей Юрьевич Глазьев, первый вице-президент 
МАГ, председатель Экспертного совета ассоциации, глава города Орен-

бурга Юрий Николаевич Мищеряков, исполнительный вице-президент-
генеральный директор МАГ Владимир Ильич Селиванов, заместитель 
председателя Исполнительного комитета-исполнительного секретаря СНГ 
Сергей Игоревич Иванов, координатор региональных докладов ООН-

Хабитат о состоянии городов Иозеф Маселанд, первый заместитель руко-
водителя Департамента межрегионального сотрудничества, национальной 
политики и связям с религиозными организациями города Москвы Юрий 
Феликсович Нуждин.  

В процессе обсуждения обозначенной темы по интеграции городов в 
евразийское экономическое пространство также выступили руководители 
городов-членов МАГ – Оренбурга, Днепропетровска, Донецка, Могилева, 
Вологды и других. 

- Обмен передовым опытом в сфере социально-экономического раз-
вития городов – очень важная составляющая деятельности Ассоциации. 
Мы должны видеть, что происходит у наших соседей и перенимать все 

лучшее. Форум дает возможность по-новому взглянуть на решение многих 
проблем, стоящих, в том числе и перед руководством Оренбурга, - так 

прокомментировал итоги саммита первый вице-президент МАГ, глава 
города Оребурга Ю.Н.Мищеряков. 

 

Сессией МАГ, проведенной в рамках Форума, были одобрены и ут-
верждены итоговые документы сессии, отчет о работе Правления МАГ, 

отчет Ревизионной комиссии МАГ, основные мероприятия МАГ на 2014 год. 
Было принято решение провести очередной Международный форум МАГ в 
ноябре 2014 года по теме территорально-пространственного развития 
городов. Также, на сессии в члены Международной Ассамблеи в соответ-

ствии с поданными заявлениями приняты города Горловка (Украина) и 
Талдыкорган (Республика Казахстан), а Санкт-Петербург получил статус 
наблюдателя в МАГ. Таким образом в составе Ассамблеи – 87 городов из 
девяти стран СНГ с населением около 56 млн человек. 

 

Перед началом торжественного приема от имени руководства МАГ ру-
ководителям городов и победителям смотра-конкурса «Город, где хочется 
жить» были вручены почетные Дипломы и памятные медали МАГ «За 
вклад в развитие межгородского сотрудничества», приуроченные к 15-

тилетию деятельности Ассамблеи.  
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Источник материала и фото  - Пресс-центр МАГ 
Материалы сессии и Форума размещены на информационном  портале МАГ – www.e-gorod.ru  

 

http://www.e-gorod.ru/
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 ТРИБУНА МЭРА                                                                                                            . 
                                                                                                                

Марина Беспалова: 
 «В Ульяновске увеличатся 

объемы строительства 
жилья» 

Глава город Ульяновскаа: достичь показа-

теля 600 тыс. кв. м ежегодно планируется 
к 2016 году. 

 

 
Фото пресс-службы Главы Ульяновска 
 

Одной из главных задач городской гра-
достроительной политики является удвое-
ние в течение пяти лет объемов жилья по 
сравнению с 2010 годом. Реальное улучше-

ние жилищных условий горожан будет дос-
тигнуто при объеме жилищного строительст-
ва не менее 1 кв. м в год на человека. Для 
Ульяновска это означает  увеличить объемы 

строительства до 600 тыс. кв. м ежегодно. 
Этой цифры планируется достичь в 2016 
году. Об этом сообщила в интервью собкору 
агентства ИТАР-ТАСС Наталье Хороших 

глава Ульяновска Марина Беспалова. 
 
- В Ульяновске ведется интенсивное жи-

лищное строительство, город устойчиво 

занимает третье-четвертое места в ПФО по 
темпам ввода жилья. Сохранятся ли такие 
темпы в ближайшие годы? 

- По темпам роста жилищного строительст-

ва Ульяновск поднялся с последних мест среди 
регионов Приволжского федерального округа до 
третьего-пятого места, устойчиво вошел в пя-
терку лучших. Наращивать темпы жилищного 

строительства мы стремимся последовательно. 
В 2011 году в Ульяновске было введено в экс-
плуатацию 344 тыс. кв. м жилья, в 2012 году – 
уже 356 тыс. кв. м, а до конца 2013 года будет 

введено 406 тыс. кв. м. 
Одной из главных задач городской градо-

строительной политики является удвоение в 
течение пяти лет объемов жилья по сравнению 

с 2010 годом, и это выполнимо. Реальное улуч-
шение жилищных условий горожан будет дос-
тигнуто при объеме жилищного  строительства 
не менее 1 кв. м в год на человека. Для Улья-

новска это означает  увеличить объемы строи-
тельства до 600 тыс. кв. м ежегодно. Этой циф-
ры мы планируем достичь в 2016 году. 

Сегодня мы уходим от точечной застройки, 

требуем от строителей возведения жилья це-
лыми благоустроенными микрорайонами. Бла-
годаря активной позиции главы региона Сергея 
Морозова инвесторам оказываются все возмож-

ные меры поддержки. При этом к застройщикам 
мы предъявляем единые требования: в каждом 
жилом микрорайоне должны быть предусмотре-

ны объекты социальной инфраструктуры, мага-
зины, обязательно комплексное благоустройст-

во территории с установкой детских площадок. 
 Один из наболевших вопросов, который мы 

начали решать, – это снос ветхого и аварийного 
жилья с возведением на освободившейся терри-

тории современных жилых кварталов. Таким 
образом, при поддержке губернатора Ульянов-
ской области в городе действует программа 
реновации жилья. На сегодняшний день в рам-

ках данной программы жители аварийных жилых 
домов в поселке УКСМ, по улицам Стасова и 
Автозаводской переселены в новые благоустро-
енные квартиры. На месте снесенных аварий-

ных домов строятся современные комфортные 
многоквартирные жилые дома. В июне 2013 года 
был введен в эксплуатацию многоквартирный 
жилой дом по улице Стасова, в августе – первый 

дом в новом строящемся квартале в границах 
улицы Хваткова и поселка УКСМ. 

Увеличение объемов строительства помо-
жет в борьбе с ростом цен на жилье. В Ульянов-

ске успешно реализуются проекты комплексного 
освоения земельных участков для строительст-
ва жилья экономкласса сразу в четырех микро-
районах. Наша цель – решать жилищные про-

блемы горожан через реализацию масштабных 
комплексных проектов, в которых дома обеспе-
чены необходимой социальной инфраструкту-
рой. 80% сдающегося в эксплуатацию жилья 

относится к категории недорогого. 
Вопросы возведения жилья мы тесно свя-

зываем с перспективами развития нового произ-
водства. Именно поэтому самое активное строи-

тельство ведется в Заволжском районе. Разви-
тие градообразующего предприятия ЗАО "Авиа-
стар-СП", приход инвесторов и возведение 
новых предприятий в портовой особой экономи-

ческой зоне Заволжья требуют привлечения 
высококвалифицированных кадров, и одна из 
главных задач городских властей – обеспечение 
их комфортным жильем. Планируется, что в 

микрорайонах "Запад-2", 17-м, 18-м и 19-м квар-
талах Заволжского района будет введено в 
эксплуатацию более 1 тыс. кв. м жилья. 

 

- На 2013 год в городе был запланирован 
масштабный ремонт дорог. Какие объемы 
выполнены и насколько качественно проде-
лана работа? 

- В 2013 году многие участки дорог в городе 
стали более комфортными для поездок. Полно-
стью заменено асфальтовое покрытие на трех 
важнейших автомагистралях, еще около 30 
участков улиц были отремонтированы карточ-

ным способом. 
В прошлом году мы построили в городе две 

новые магистральные дороги. Одна из них 
соединяет большой жилой район Дальнее За-

свияжье с подъездом к федеральной автотрассе 
М5 "Урал" и позволяет сэкономить более 5 км 
пути. Другая – 44-й проезд Инженерный – выхо-
дит на трассу Ульяновск-Димитровград-Самара 

и делает доступной для инвесторов промыш-
ленную зону Заволжья. В 2013 году построены 
новые дороги в районе застройки современного 
жилого комплекса "Запад-2" в Заволжском рай-

оне города. В ближайшие три года в Ульяновске 
запланировано строительство еще трех новых 
магистральных автотрасс. 

Из областного бюджета в 2013 году выде-

лено 260 млн руб. на ремонт трех городских 
дорожных артерий. Средства были направлены 
на замену дорожного полотна, бордюрного 
камня и системы ливневой канализации. И это 

лишь первый этап ремонта. В следующем году 

будет выполнено комплексное благоустройство 
прилегающей территории автодорог. 

Более 140 млн руб. было направлено на 
карточный ремонт наиболее проблемных участ-
ков городских дорог. Работы выполнены почти 
на 30 участках улиц, общая площадь отремон-

тированного дорожного полотна – 145 тыс. кв. м. 
Для контроля за качеством ремонта была 

организована трехуровневая система. В специ-
альной лаборатории производился входной 

контроль качества дорожных материалов. Затем 
производился технический надзор за производ-
ством работ. В процессе ремонта дорожного 
покрытия осуществлялся контроль за темпера-

турой горячей и теплой асфальтобетонной 
смеси. 

И третий уровень контроля – обществен-
ный. Для оценки качества ремонта дорог прово-

дились постоянные проверки с участием членов 
общественных советов при администрациях 
районов Ульяновска и депутатов Ульяновской 
городской думы. Качество работ контролирова-

ли представители министерства промышленно-
сти и транспорта Ульяновской области и коми-
тета дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта городской администрации. 

Хочу отметить, что с этого года прекращены 
авансовые платежи в дорожной отрасли. Таким 
образом, подрядчики получат деньги за проде-
ланную работу только после того, как специаль-

ная комиссия весной следующего года подтвер-
дит надлежащее качество проведенного ремон-
та. Добавлю, что у нас есть определенные пре-
тензии по качеству ремонта дорог к местным 

дорожным организациям, поэтому по инициати-
ве губернатора мы рассматриваем вопрос при-
влечения зарубежных компаний для развития 
дорожной отрасли региона. 

 
- В городе регулярно проводятся суб-

ботники, озеленяются территории. Одним 
словом, благоустройству в Ульяновске уде-

ляют довольно значительное внимание. А 
насколько сегодня благоустроены городские 
парки? Что необходимо сделать для того, 
чтобы они стали центрами массового притя-

жения горожан? 
- Городские парки требуют особой заботы. 

Важно не только очистить их территорию, но и 
вести комплексную работу по развитию и благо-

устройству. Парки - это места комфортного 
отдыха горожан. Они должны отвечать запросам 
туристов, гостей, жителей города. И мы прово-
дим работу как по развитию существующих 
парков, так и по созданию новых зеленых зон. 

Составлен план по благоустройству и оздо-
ровлению Винновской рощи. Этот парк является 
памятником природы, истории и культуры. В 
этом году здесь завершено строительство лет-

ней эстрады, в ходе которого установлено огра-
ждение сценической площадки, а для сохране-
ния многолетних дубов и лип в кровле навеса 
предусмотрены специальные проемы. Произве-

дена реконструкция освещения. 
В мае 2013 года в рамках празднования 15-

летия образования 31-й отдельной десантной 
штурмовой бригады по инициативе губернатора 

Сергея Морозова в Заволжском районе Улья-
новска был открыт парк имени командующего 
воздушно-десантными войсками Василия Мар-
гелова. Этот парк с установленным здесь па-

мятником легендарному человеку, генералу 
армии, Герою Советского Союза Василию Мар-
гелову призван способствовать патриотическому 
воспитания молодежи. По проекту на террито-

рии парка предусмотрены выставка военной 
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техники, установка парашютной вышки, созда-
ние детского городка и зоны отдыха для наших 

горожан. Совместно с руководством и военно-
служащими 31-й бригады мы будем благоуст-
раивать, содержать и охранять данную террито-
рию. 

В парке "Прибрежный" планируется уста-
новка семейных аттракционов. Кроме того, 
будет организован прокат спортивного инвента-
ря, размещена база отдыха, ресторанно-

развлекательный комплекс, танцевальная и 
детская площадки, открытые беседки. Также 
запланировано обустройство пешеходной эс-
планады для посетителей парка протяженно-

стью 1 км. Инвестором намечена работа по 
благоустройству территории парка, в том числе 
прогулочной дорожки и лыжни, восстановление 
аллеи. Реализация концепции развития парка 

культуры и отдыха рассчитана на три года. 
Среди наших горожан активно пользуется спро-
сом новый формат активного отдыха и развле-
чений на свежем воздухе - веревочный парк 

европейского уровня "Адреналин", которые 
сегодня располагаются в двух парках Ульянов-
ска - Победы и 40 лет ВЛКСМ. 

Подготовлены мероприятия по развитию и 

модернизации существующих и пользующихся 
популярностью у горожан парков 40 лет ВЛКСМ, 
Победы, "Молодёжный", "Средний Венец". Воз-
ле авиастроительного завода "Авиастар" запла-

нировано благоустройство новой зоны отдыха с 
приданием ей статуса сквера имени советского 
авиаконструктора Олега Константиновича Анто-
нова. 

Кроме того, в рамках завершения в 2014 го-
ду строительства Спасо-Вознесенского собора 
на его территории будет благоустроен сквер 
возрождения духовности с установкой памятни-

ка небесному покровителю города Симбирска 
святому Андрею Блаженному.    

Благоустраиваются и территории, приле-
гающие к городу. В этом году впервые в садо-

водческих товариществах Ульяновска были 
организованы и проведены массовые субботни-
ки. Системно проводится озеленение города. 
Осенью 2013 года в Ульяновске прошел очеред-

ной этап акции "Посади и вырасти свое дерево". 
За сезон высажено более 17,5 тыс. деревьев и 

кустарников. Сейчас разрабатываем программу 
"Ульяновску - 100 тысяч деревьев". 

Хочу отметить, что мы регулярно принима-
ем участие во Всероссийском конкурсе на зва-

ние самого благоустроенного города и неодно-
кратно Ульяновск занимал призовые места. 

 
- Ульяновск динамично развивается, 

здесь успешно реализуются крупные инве-
стиционные проекты, а это невозможно без 
хорошо развитой инфраструктуры. Планиру-
ется ли работа по ее усовершенствованию, 

какие новые инфраструктурные проекты 
будут реализованы в городе в ближайшие 
годы? 

- Действительно, город активно развивает-

ся, благодаря инициативам губернатора области 
Сергея Морозова реализуются инвестиционные 
проекты, строятся новые предприятия. А все это 
невозможно осуществить без развитой совре-

менной инфраструктуры. Сейчас назрела необ-
ходимость усовершенствования логистических 
процессов, модернизации объектов социальной 
сферы. Обсуждается реализация масштабного 

проекта аэротрополиса "Ульяновск-Восточный" - 
со строительством гостиничных комплексов, 
развлекательных и бизнес-центров, офисных 
зданий, парков для отдыха, а также центров, 

обеспечивающих логистику товарных и пасса-
жирских потоков. Практически завершилась 
реконструкция аэровокзального комплекса аэро-
порта им. Н. М. Карамзина. 

В рамках модернизации жилищно-
коммунального комплекса Ульяновска почти 
полностью выполнена газификация населенных 
пунктов пригородной зоны. Последним этапом 

стали работы по монтажу газопроводов в селе 
Лаишевка. Для развития застраивающегося 
микрорайона Запад-2 построена новая канали-
зационно-насосная станция. 

Капитально отремонтирована заброшенная 
КНС, которая позволила обеспечить услугой 
водоотведения два микрорайона и избавить от 
сточных вод поселок Винновка. 

В декабре завершится реконструкция водо-
заборного оголовка МУП "Ульяновскводоканал". 

Это позволит повысить качество и надежность 
водоснабжения правобережной части города. 
Зимой-2013/14 мы окончательно уйдем от тех-
нологии хлорирования воды на грунтовом водо-

заборе, питающем артезианской водой левобе-
режье. Такая возможность появилась благодаря 
установке немецких энергоэффективных насо-
сов. 

Проведен капитальный ремонт двух муни-
ципальных и одной частной котельной, обнов-
лено технологическое оборудование двух ТЭЦ, 
по сравнению с 2012 годом на 40% увеличены 

объемы работ по замене тепловых сетей. 
Для дальнейшей модернизации жилищно-

коммунального комплекса принята муниципаль-
ная целевая программа, рассчитанная до 2016 

года включительно. Приоритеты программы: 
капитальный ремонт кровель и фасадов много-
квартирных домов, благоустройство дворовых 
территорий, утилизация ТБО, завершение гази-

фикации сел, изготовление электронных пас-
портов для многоквартирных домов Ульяновска, 
объектов коммунальной и инженерной инфра-
структуры. Мы планируем принять участие в 

реализации федерального закона № 185-ФЗ по 
переселению из ветхого и аварийного жилья. 

На эти же годы рассчитана и программа по 
развитию жилищного строительства, преду-

сматривающая развитие микрорайонов ком-
плексной жилой застройки со строительством 
объектов социальной сферы, дорожной и инже-
нерной инфраструктуры. За время действия 

программы в Ульяновске необходимо построить 
шесть детсадов и две школы, новые автодороги 
в Заволжском и Засвияжском районах. Инже-
нерная инфраструктура будет строиться также 

на земельных участках, предоставленных в 
собственность многодетным семьям. 

 
Беседовала Наталья Хороших 

Источник – ИТАР-ТАСС 
Ссылка на материал: http://itar-

tass.com/novosti-partnerov/806813
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12 декабря - День Конституции Российской Федерации
12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция 

Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован 
в «Российской газете» 25 декабря 1993 года, и с тех пор День Консти-
туции является одним из самых значимых государственных праздни-
ков России.  

 

 
 

Конституция — основной закон государства — является ядром всей 

правовой системы России и определяет смысл и содержание других зако-
нов.  

Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд 
поправок, из которых одними из последних являются положения о том, что 

«Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет граж-
данами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании» (ранее - на 4 года) и о том, 
что «Государственная Дума избирается сроком на пять лет» (ранее - на 4 

года) (Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 
года).  

В конце 1990-х годов российская Конституция пережила, по меньшей 
мере, два политических кризиса, из которых вышла с честью и достоинст-
вом. Ей предшествовали принятая в 1918 году конституция РСФСР и пер-

вая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу со-
циализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 
1936 года и, так называемая, «застойная» Конституция 1977 года, действо-
вавшая до распада Советского Союза.  

Российская Конституция — прочный фундамент демократического 

развития российского государства. Это не просто декларация добрых 
намерений, это реально работающий документ прямого действия. Консти-
туция для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в 
первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов — норма 

цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества.  
Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный 

герб России и тисненая золотом надпись «Конституция Российской Феде-
рации» — так выглядит «экземпляр номер один» основного закона страны. 

Так называемое инаугурационное издание Конституции РФ хранится в 
библиотеке главы государства в Кремле.  

 

 
 
В течение десяти с лишним лет 12 декабря являлся официальным вы-

ходным. Однако, 24 декабря 2004 года Госдума приняла поправки в Трудо-
вой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон преду-
сматривает отмену выходного дня в День Конституции. Несмотря на это, в 
этот день по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные 

данной памятной дате в честь главного закона страны. Особенно много 
мероприятий проходит в образовательных и культурных учреждениях 
российских городов - это уроки правоведения, «круглые столы», тематиче-
ские презентации и выставки, праздничные концерты, массовые акции, 

митинги, флешмобы и т.д.  

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

14 декабря – День чествования 
участников ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на 

атомных электростанциях — авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).  
 

 
Памятник жертвам Чернобыльской катастрофы (г.Симферополь) 

 

10 ноября 2006 года Указом Президента Украины № 945/200614 была 
учреждена памятная дата — День чествования участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который ежегодно отмечает-
ся 14 декабря. В этот день по всей стране проходят различные мероприя-

тия, посвященные памяти ликвидаторов этой аварии, - митинги, возложе-
ния цветов к памятникам ликвидаторам, молебны и другие акции памяти.  

30 ноября 1986 года было закончено строительство саркофага над 
разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, а 14 декабря 

в газете «Правда» было напечатано сообщение о том, что госкомиссией 
был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений.  

Специалисты, считающие 14 декабря своим праздником, уже давно 
называют этот день Днем ликвидатора. Еще в 1986 году участники ликви-

дации собрались вместе, чтобы отметить свою первую победу. В 1994 
году общественные организации чернобыльцев Украины обратились с 
письмом к руководителям государства, в котором предложили учредить в 
календаре день участников ликвидации чернобыльской катастрофы. Тогда 

официальное решение не было принято, но ликвидаторы самостоятельно 
начали отмечать эту дату.  

Позднее празднование было официально разрешено, от различных 
силовых структур выделялся почетный караул, возлагались венки от 

руководителей государства, иностранных посольств и общественных 
организаций, но отсутствовало признание этого дня на государственном 
уровне.  

)Придание государственного статуса Дню ликвидатора еще раз напо-

минает обществу о проблемах ликвидаторов-чернобыльцев, самая важная 
из которых — недостаточный для нормальной жизни размер пенсии. На-
прямую с этой проблемой связана и другая — проблема статуса ликвида-
торов аварии на ЧАЭС. Только первые 5 тысяч человек из тех, кто ликви-

дировал аварию, официально стали называться ликвидаторами, получив 
соответствующие удостоверения. С 1992 года всем остальным выдавали 
«корочки» пострадавших от чернобыльской катастрофы.  

Несмотря на все трудности и проблемы, сами ликвидаторы называют 

14 декабря праздником. В ликвидации катастрофы на ЧАЭС принимали 
участие более 650 тысяч человек со всего Советского Союза, из которых 
более половины были жителями Украинской ССР.  

В России День ликвидатора стал официальным праздником совсем 

недавно. В апреле 2012 года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал 
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального 
закона "О днях воинской славы и памятных датах России", согласно кото-
рому в России была установлена новая памятная дата – День участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф, - которая отмечается 26 апреля. 

 

 Источник: Календарь событий © Calend.ru
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В Минске готовится 
территория под 

строительство третьей 
линии метро 

В Минске готовится территория под 
строительство третьей линии метро. Об 
этом сообщил сегодня начальник УП "Ди-
рекция по строительству Минского метро-

политена" Павел Царун на оперативном 
совещании в Мингорисполкоме. 

 

 
 
 В настоящее время утверждена концепция 

семи станций третьей линии метро. Получено 
положительное заключение экспертизы по 

первой очереди строительства, подготовки 
территорий и сноса строений. Передано под 
снос 12 зданий, из них шесть уже снесены. 
Разработана и передана подрядчику докумен-

тация по станции метро "Вокзальная" для под-
готовки территорий. "Сейчас отрабатываются 
рабочие котлованы, будем привлекать силы 
для перекладки действующих инженерных 

сетей, есть вся необходимая документация, по 
которой уже можно работать на первом этапе 
строительства четырех станций третьей линии", 
- отметил Павел Царун. 

 Он также сообщил о ходе работ по про-
длению участка метро от станции "Петровщина" 
до "Малиновки". Протяженность участка со-
ставляет 1 км 850 м. В настоящее время закон-

чено сооружение правого перегонного тоннеля, 
идет работа по устройству основания, демон-
тирована кирпичная перегородка с действую-
щей станцией "Петровщина". На этой неделе 

туда уже будут завозиться рельсы и уклады-
ваться на участке от "Петровщины" до перекре-
стка с проспектом Любимова. Работы на стан-
ционном комплексе ведутся в две-три смены в 

зависимости от участков, построены тупики, 
проводится гидроизоляция. 

 На отделке станции работают 25 человек, 
они выполняют штукатурные работы и укладку 

плитки. Смонтировано все силовое оборудова-
ние, после 20 декабря приступят к пусконала-
дочным работам. 

 

 Идут работы по сооружению левого пере-
гонного тоннеля, пройдено примерно 600 м, 
осталось 170 м. Со стороны дирекции прини-
маются меры для оперативного решения всех 

возникающих вопросов. Работы на этом участке 
идут также в субботу в две смены. На стройке 
сейчас работают более 500 человек, но по 
графику их должно быть 700. Планируется, что 

до конца текущего года строительство станции 
"Малиновка" по наружным и по внутренним 
работам пойдет по графику, отметил предста-
витель дирекции строительству Минского мет-

рополитена. 
 Третья линия Минского метрополитена 

соединит южные и северные жилые массивы 

города с центром, пройдет под рекой Свислочь. 

Первый участок третьей линии, состоящий из 
четырех станций, планируется открыть в 2017 
году. Здесь будет создан так называемый 
транспортный треугольник, что позволит раз-

грузить действующий пересадочный узел "Ку-
паловская" - "Октябрьская". С открытием нового 
участка метро появятся дополнительные пере-
садочные узлы "Фрунзенская" - "Юбилейная" и 

"Площадь Ленина" - "Вокзальная". Всего третья 
линия включает семь станций: "Слуцкий Гости-
нец" (пересечение ул.Кижеватова и 
ул.Корженевского), "Неморшанский Сад" (пере-

сечение ул.Кижеватова и ул.Осиповичской), 
"Аэродромная" (на территории бывшего аэро-
порта Минск-1), "Ковальская Слобода" (пересе-
чение ул.Жуковского и ул.Воронянского), "Во-

кзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", 
"Юбилейная Площадь". 

Источник – ИА БЕЛТА 
 

В Мурманской области 
продолжается Декада 

инвалидов 
Специалисты информационной службы 

Мурманской государственной областной 
специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих побывали в Кандалакше, где 
на базе первичной организации общества 
слепых провели встречу с инвалидами по 
зрению.  

 
Сотрудники библиотеки представили тех-

нические средства для прослушивания "гово-
рящих" книг, записанных на флэш-картах. Во-

лонтер библиотеки Андрей Фофанов провел 
демонстрационное занятие с использованием 
адаптивных компьютерных программ, обеспе-
чивающих возможность доступа незрячих к 

Интернету, дал консультации. На встрече также 
состоялась презентация сборника, изданного 
библиотекой из серии "Для тех, кто не хочет 
стареть". В торжественной обстановке памят-

ными подарками награждены победители орга-
низованного библиотекой областного конкурса 
на лучшего читателя по Брайлю "Мы этих книг 
читаем строки…". 

В Мурманской первичной организации об-
щества слепых состоялся вечер реабилитации 
"Крылья надежды". Сотрудники Мурманской 
государственной областной специальной биб-

лиотеки для слепых и слабовидящих рассказа-
ли о значении рельефно-точечного шрифта 
Брайля в жизни незрячих, представили новое 
тифлоустройство – цифровой голосовой мар-

кер, благодаря которому каждый незрячий или 
слабовидящий человек получает возможность 
просто и быстро находить нужные предметы. 
Также на вечере были отмечены победители 

областного конкурса на лучшего читателя по 
Брайлю "Мы этих книг читаем строки", который 
был организован библиотекой и проходил в 
течение 2013 года. Закончился вечер конкурса-

ми, викторинами, в которых приняли активное 
участие все присутствующие читатели.  

В Мурманской областной специальной 
библиотеке для слепых и слабовидящих со-

стоялось обсуждение книги Анны Гавальда "35 
кило надежды", в котором приняли участие 
ребята из школы-интерната № 3. Книга написа-
на от лица 13-летнего подростка, рассказы-

вающего о своих проблемах в школе, о взаимо-
отношениях с преподавателями и сверстника-

ми, о поиске выхода из трудной ситуации. 

Очень добрая, трогательная и поучительная 
книга по своей теме оказалась близка каждому 
ребенку, поэтому никого не оставила равно-
душными, настроила на размышления и сопе-

реживание. 
Источник -  www.murman.ru 

 

В Херсоне выбрали 
лучших волонтеров 

2013 года 
И.о. городского головы секретарь городско-

го совета Зоя Бережная поздравила херсонских 
волонтеров с Международным днем волонтера. 

 «Искренне поздравляю людей с большим 

сердцем с Международным днем волонтера. 
Благодарю за вашу добросовестную работу на 
благо херсонской общины. Желаю крепкого 
здоровья, мужества и сил», – сказала З. Береж-

ная. 
 За активную жизненную позицию, значи-

тельный личный вклад в развитие волонтерско-
го движения среди ветеранов, общественную 

деятельность, бескорыстие, милосердие и по 
случаю подведения итогов Всеукраинского 
конкурса на звание «Лучший волонтер 2013 
года» и Международного дня волонтера Почет-

ными грамотами городского головы были на-
граждены волонтеры Юлия Огиенко, Тамара 
Белявская, Екатерина Бишевец. 

 Председатель городского совета ветера-

нов Владимир Куций доложил, что городская 
комиссия подвела итоги конкурса «Лучший 
волонтер 2013 года» по 6 номинациям. По 
решению комиссии, 8 волонтеров, которые 

заняли 1 места в районных конкурсах и побе-
дили в городском конкурсе, возьмут участие в 
областном конкурсе.  «В прошлом году 7 луч-
ших волонтеров города заняли призовые места 

в областном конкурсе и были награждены 
грамотами и денежными премиями, надеемся, 
что и в этом году наши волонтеры станут луч-
шими», – подчеркнул В. Куций. 

 Он также сообщил, что в 2013 году по ре-
шению городской комиссии, 32 волонтера стали 
лучшими в городе. Наградили победителей в 
номинациях: 

 «Лучший волонтер по работе с ветеранами»; 
 «Лучший волонтер по работе с инвалидами»; 
 «Лучший волонтер по предоставлению соци-
альных услуг детям»; 

 «Лучший волонтер по работе с людьми без 
определенного места жительства»; 
 «Лучший волонтер по работе с людьми пре-
клонного возраста»; 

 «Лучший ребенок волонтер». 
Для справки 
1859 год считается годом возникновения 

волонтерского движения в мире. 

  В Украине волонтерство появилось в на-
чале 90-х прошлого столетия, а официально 
его признали Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 10 декабря 2003 г., которым 

также утверждено «Положение о волонтерской 
деятельности в сфере предоставления соци-
альных услуг». 

 Международный день волонтера отмеча-

ется ежегодно 5 декабря, начиная с 1985 года, 
когда Генеральная Ассамблея ООН предложи-
ла правительствам отмечать именно этот день, 
как день добровольца. 

Источник - postfactum.ks.ua 

http://www.murman.ru/
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В Пензе рассмотрены 
стратегии 

инновационного 
развития региона 

Стратегии инновационного развития ре-
гиона до 2020 года рассмотрены на публич-

ном обсуждении, которое состоялось в 
Пензе в понедельник, 9 декабря. На совеща-
нии работало восемь секций, в которых 
участвовали около 150 экспертов. 

 

 
 

 На площадке, где обсуждали градострои-
тельство и ЖКХ предложили застраивать Пензу 
компактнее, что позволит сэкономить энергоре-
сурсы. В здравоохранения предложили иннова-

ционно подойти к организации медпомощи, а в 
системе образования создать сеть инженерно-
технических школ в регионе. 

 Свои новые идеи предложили и на секции 

инновационного развития сферы информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

 «Мы говорим уже не только о 3G стандар-
тах, но и 4G. Уже есть идеи удобства, таких как 

интерактивное телевидение, когда можно вы-
бирать ту программу, которую вы хотите смот-
реть в удобное для вас время», — пояснил 
начальник управления информатизации Пен-

зенской области Александр Антонов. 
 Одной из основных площадок стала сек-

ция повышения инвестиционной привлекатель-
ности региона. Ее участники обсудили вопрос 

создания условий для развития бизнеса. 
 «Должны появляться новые площадки, где 

бизнес и инноваторы находили общие точки 
соприкосновения. Новый бизнес подразумевает 

новые подходы, технологии, организационные 
структуры», — подчеркнул начальник управле-
ния инновационной политики и специальных 
проектов правительства Пензенской области 

Валерий Беспалов. 
 По результатам обсуждения стратегии, 

все ответственные ведомства должны напра-
вить до конца года свои предложения по кор-

ректировке проекта в правительство. После 
чего будет подготовлен единый документ, 
который будет рассмотрен в феврале. 

Источник – penza.rfn.ru 
 

В Рязани открылась 
научно-практическая 

конференция 
«Инновации в 

строительстве – 2013» 
6 декабря, в рязанском филиале Мос-

ковского государственного машинострои-
тельного университета начала работу Все-

российская научно-практическая конферен-
ция «Инновации в строительстве – 2013». В 
церемонии открытия принял участие ми-

нистр промышленности, инновационных и 
информационных технологий Рязанской 
области Михаил Пронин, говорится в сооб-
щении регионального правительства. 

 
Участники обсудили вопросы повышения 

эффективности деятельности строительной 
отрасли, перспективы использования совре-

менных материалов и внедрения инновацион-
ных технологий. В частности, речь шла о при-
менении наукоемких технологий при возведе-
нии фундаментов, проектировании стен под-

земных сооружений, повышении стойкости 
теплоизоляции зданий, использовании техноло-
гических отходов в качестве сырья для строи-
тельного производства. 

Приветствуя участников конференции, 
Пронин отметил, что в современной экономике 
роль передовых технологий значительно воз-
росла и без применения новых разработок 

практически невозможно создать конкуренто-
способную продукцию. «В Рязанской области 
этому аспекту деятельности уделяется особое 
внимание. По поручению Губернатора Олега 

Ковалева разработан механизм поддержки 
инновационных проектов молодых ученых 
предприятий. Надеюсь, конференция станет 
полезной дискуссионной площадкой по обмену 

опытом в вопросе разработок и применения 
современных технологий», – подчеркнул ми-
нистр. 

Источник – RZN.info 

 

В Казахстане откроется 
новое инновационное 

производство 
Новое инновационное производство 

вступило в строй на Актауском битумном 

заводе, куда поступила первая партия неф-
ти, предназначенная для изготовления би-
тума. Об этом сообщили в пресс-службе 
компании «КазМунайГаз», указав, что к дан-

ному времени на заводе полностью завер-
шен монтаж технологических линий, и про-
водятся работы по их обкатке и наладке 
функционирования контрольно-

измерительного оборудования. После пол-
ной реализации данного проекта, завод 
сможет ежегодно выпускать порядка 400 
тысяч тонн окисленных битумов и 120 ты-

сяч тонн модифицированных дорожных 
битумов. 

 

 
 

Кроме этого, дополнительно будет органи-

зовано производство примерно 230 тысяч тонн 
керосиново-дизельной и 15 тысяч тонн бензи-
новой фракций, а также около 220 тысяч тонн 
вакуумного газойля. 

В сообщении было отмечено, что поли-
мерно-модифицированные битумы, которые 

будут выпускаться на предприятии, продлевают 
срок службы дорог и существенно уменьшают 
расходы на ремонт за счет своих улучшенных 

температурных характеристик и повышенной 
износостойкости. 

Для того, что бы предотвратить снижение 
качества выпущенного битума во время его 

транспортировки заказчикам, на место укладки, 
на Актауском битумном заводе впервые была 
применена инновационная технология, заклю-
чающаяся в расфасовке готовой продукции в 

одноразовую упаковку. Такая упаковка будет 
двух видов – пластиковые мешки по 40 кг, а 
также Биг-Беги (1000 кг). Благодаря использо-
ванию фасованного холодного битума первона-

чальные физические и химические свойства 
битума будут полностью сохранены. Кроме 
этого, снизятся расходы завода на поддержа-
ние битума в жидком состоянии в хранилищах 

большого объема.  
В качестве сырья для производства новой 

продукции будет использоваться нефть с ме-
сторождения Каражанбас, откуда по магист-

ральному трубопроводу на завод поступит 
около 1 миллиона тонн сырья.  

Официальная церемония открытия нового 
производства запланирована на вторую поло-

вину декабря нынешнего года. 
Источник - easttime.ru 

 

Гомельские инновации: 
в зоне доступа 

Гомельский Спасо-Преображенский 
храм теперь может предоставлять услугу 
“Вай-Фай”, то есть беспроводный доступ в 
интернет. Цитировалось и объявление, 

размещенное при входе на территорию 
храма: “Наличие точки доступа “Вай-Фай” 
предоставляет возможность оперативно 
решать важные вопросы и принимать уча-

стие в рабочем процессе, находясь вне 
пределов офиса или дома”. Сообщение 
бурно обсуждалось на форумах: мол, при 
входе в храмы даже мобильные телефоны 

просят отключать, а тут, получается, и 
планшетом, и смартфоном можно пользо-
ваться... 

 

 
 

Руководитель информационного отдела 
Гомельской Епархии протоиерей Олег Костро-
ма сообщил корреспонденту “НГ”, что беспро-
водной интернет находится в тестовом режиме 

и доступен не в храме, а на территории прихо-
да. Идея разрабатывается в рамках создания 
информационного пространства будущей инте-
рактивной воскресной школы. Это первая по-

добная инновация в Беларуси. А вот в России 
уже весной этого года беспроводной интернет 
появился на территории ряда храмов: у Трифо-
нова монастыря, у храмов Преподобного Се-

рафима Саровского и Св. Иоанна Предтечи. 
Источник - ng.by 
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Вологда получит 90 млн 
рублей на создание 
туркластера "Насон-

город" 
Соглашение о выделении субсидии из 

федерального бюджета в размере 90 млн 
рублей на реализацию в Вологде туристско-
рекреационного проекта "Насон-город" 

подписали в понедельник в Москве руково-
дитель Ростуризма Александр Радьков и 
губернатор Вологодской области Олег Кув-
шинников. 

 

 
 
Как сообщили в пресс-службе региональ-

ного правительства, средства будут предостав-

лены в рамках федеральной целевой програм-
мы "Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации". 

"В 2012-2013 годах в Вологде благодаря 

реализации инвестиционного проекта "Насон-
город" открылось пять новых коллективных 
мест размещения, в первом квартале 2014 года 
планируется открытие еще двух гостиниц об-

щей вместимостью 100 мест. Строительство 
транспортной развязки позволит вдохнуть 
дополнительную жизнь в уже действующую 
выставку современного домостроения "Воло-

годская слобода", обеспечить к ней широкий 
доступ - не только пешеходный, но и транс-
портный - открыть новые туристические мар-
шруты", - сообщил О.Кувшинников. 

В июле 2013 года было подписано согла-
шение о выделении субсидии в размере 10 млн 
рублей из федерального бюджета бюджету 
области на строительство транспортной раз-
вязки, соединяющей улицу Предтеченскую и 

Пречистенскую набережную в Вологде. В 
пресс-службе сообщили, что новый документ 
представляет собой дополнительное соглаше-
ние, средства пойдут на продолжение строи-

тельства автодороги. "Главная цель проекта - 
объединить все туристические объекты от 
памятника 800-летию Вологды, памятников 
деревянного зодчества по улицам Маяковского, 

Засодимского, Бурмагиных, Набережной 6-й 
Армии, а также музеев Вологодского кремля, 
Кремлевской и Плац-парадной площади до 
выставки "Вологодская слобода" в единый 

удобный маршрут для туристов и жителей 
города", - уточнили в пресс-службе. 

Всего на реализацию проекта за счет бюд-
жетных и внебюджетных средств планируется 

направить почти 1,5 млрд рублей. Проект реа-
лизуется с 2011 года, на сегодня в него уже 
вложено порядка 100 млн рублей. Это средства 
бюджета города Вологды и частных инвесто-

ров. В августе 2013 года администрация Воло-
гды презентовала проект "Насон-город" пред-
ставителям бизнеса. Власти надеются, что при 

активном участии в проекте частных инвести-

ций он поможет в несколько раз увеличить 
число туристов в Вологде. "С учетом наших 
будущих бюджетных капитальных вложений 
бизнес должен сориентироваться по направле-

нию, куда дальше будет развиваться город", - 
подчеркнул глава Вологды Евгений Шулепов, 
выступая перед предпринимателями. 

В рамках реализации проекта предполага-

ется провести реконструкцию и восстановление 
порядка 60 исторических объектов и памятни-
ков архитектуры. В их числе 20 памятников 
деревянного зодчества в центре Вологды. 

Предполагается, к примеру, что в отреставри-
рованных деревянных зданиях появятся "Музей 
истории города" и "Музей советской эпохи". На 
месте одной из старых пожарных частей пла-

нируется создать производственную площадку 
для мастеров "Ремесленные палаты". 

25 июля 2013 года губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников и глава Вологды 

представили проект "Насон-Город" руководите-
лю Федерального агентства по туризму Алек-
сандру Радькову. В рамках встречи в Москве 
было подписано соглашение об участии Воло-

годской области в федеральной целевой про-
грамме "Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ на 2011 - 2018 годы". 

Источник – flashnord.com 

 

В бюджете Курска на 
2014 год заложили 

дополнительные 60 млн 
рублей на 

благоустройство 
В проект городского бюджета Курска на 

2014 год дополнительно заложены средства 

в размере 60 млн рублей на благоустройст-
во. 

 
 В частности, речь идет о реконструкции 

сквера в районе пл. Рокоссовского, проектиро-
вании набережной и физкультурно-
оздоровительного комплекса в Северо-
Западном микрорайоне города, строительстве 

пляжа на Первой Гуторовской ул., создании 
крытого катка на улицах Союзная и Куйбышева, 
а также строительстве подземного пешеходного 
перехода на ул. Энгельса. 

 Кроме того, в 2013 году планируется до-
бавить еще 10 млн рублей «Курской спецавто-
базе» на вывоз мусора и его захоронение. 

Источник - БН.ру 

 

Липецк возьмет в кредит 
около 600 млн рублей 
9 декабря на встречу с журналистами, 

чтобы рассказать о бюджете Липецка на 

2014 год пришел вице-мэр города Владимир 
Мигита. 

 
Бюджет Липецка в 2014 году будет иметь 

дефицит в 155 млн рублей, городскому бюдже-
ту потребуется около 600 млн рублей заемных 
средств. Большая часть привлеченных креди-
тов пойдет на погашение существующего долга, 

строительство дорог, школ и детских садов.  
Власти Липецка сетуют, что город недопо-

лучил 400 миллионов рублей за счет земельно-

го налога, поэтому, кредит в 2014 году будет 

таким большим. В свете бюджетного дефицита 
Липецка журналистов особо интересовала 
статья расходов на освещение деятельности 
мэрии города. По предварительным данным, на 

пиар мэрии должно быть израсходовано 40 млн 
рублей. 

Источник - www.taminfo.ru 
 

За год в Казани 
"нарушителям 

благоустройства" 
выписали штрафов на 

71 млн рублей 
Количество составленных протоколов 

на нарушителей правил благоустройства в 
Казани за этот год увеличилось на 21%, 

передает корреспондент ИА REGNUM. 
 
По словам начальника управления адми-

нистративно-технической инспекции Альфира 

Шамсутдинова, за 11 месяцев было обследо-
вано почти 22 тысячи объектов. Более 65% 
оштрафованных - физические лица, 31% - 
должностные и всего 3,5% - юридические. 

Общая сумма наложенных штрафов составила 
71,3 млн. руб., из них взыскано пока 44%. 

Для сравнения Шамсутдинов сообщил, что 
в Санкт-Петербурге за тот же период было 

составлено 2504 протокола об административ-
ных правонарушениях, в Екатеринбурге - 2900, 
в Нижнем Новгороде более 5000, в Москве - 
9000 протоколов. 

Источник -  ИА REGNUM 
 

С екатеринбургских улиц 
вывезли больше 7 тысяч 

тонн снега 
Снегопады заставили ударно потру-

диться екатеринбургских коммунальщиков. 
Только за минувшую ночь с городских улиц 
вывезли 2382 тонны снега. А всего за вы-
ходные на полигоны было отправлено 7311 

тонн, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе мэрии. 

 
 
В субботу и воскресенье в очистке улиц 

было задействовано около 400 единиц техники, 
трудились около 500 дорожных рабочих. Поми-
мо вывоза снега они занимались посыпкой 
дорог противогололедными материалами.  

Синоптики обещают, что на этой неделе снего-
пады будут более сильными, поэтому службы 
благоустройства готовятся увеличить число 
техники и рабочих.  

Источник - Европейско-Азиатские 
Новости.EANEWS.ru

http://www.taminfo.ru/
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   ПЕРСПЕКТИВА                    __           ____  ___________                             ______ 
 

 

 Молодым инноваторам вручили Зворыкинскую премию 
 

Накануне в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошел Всероссийский 
инновационный конвент. В его работе приняли участие свыше 800 

предпринимателей в сфере технологий, молодых ученых, лидеров 
стартап-проектов, российских и иностранных ученых, руководителей 
научно-технологических центров и бизнес-инкубаторов, 
представителей власти и журналистов. 

 

Главным событием Конвента стало подведение итогов Всероссийского 
конкурса молодежных инновационных проектов «Зворыкинская премия». 
Финалисты провели заключительные презентации своих проектов, в ходе 
которых оценивался инвестиционный потенциал их разработок. Эксперты 

определили пятерых лауреатов, которые получили по 1 миллиону рублей 
на воплощение своих разработок. 

 

 
 

В номинации «Биомедицинские технологии» победила Людмила 
Бельская из Омска с проектом «Тест-Лаб», позволяющем проводить 
скрининг социально значимых заболеваний по составу слюны человека. 
Суть проекта — разработка методики для ранней диагностики рака по 

слюне с использованием методов биохимического анализа. 
 

 
Людмила Бельская 

 

В номинации «Информационные технологии» победу одержал 
Александр Ханин с проектом «ReAction». Суть проекта заключается в 
использовании технологии контекстного анализа видео. Технология 
позволяет распознавать лица, номера машин, действия людей в кадре и т.д. 

 

 
Александр Ханин 

В номинации «Новые материалы» первой стала Мария Резвова. 
Участнице 23 года, она родом из Кемерово. Ее разработка под названием 

«Расширение спектра действия глазных лечебных ионообменных линз» 
предполагает использование лечебных ионообменных линз для оказания 
первой помощи при химических и термических ожогах глаз, а также для 
лечения травм и инфекционных заболеваний. 

 

 
Мария Резвова 

 
В номинации «Приборостроение» победил Виталий Пономарев. 

Двадцатипятилетний москвич получил деньги на свой проект «WayRay», 
ранее ставший одним из победителей бизнес-акселератора Generation S. 
Новинка представляет собой навигационную систему, проецирующую 
изображение на лобовое стекло автомобиля в формате дополненной 

реальности. 
 

 
Виталий Пономарев 

 
В номинации «Чистые технологии» победила еще одна кемеровчанка 

Анна Линник. Ее проект «KeraTech» — это технология переработки отходов 
переработки птицы в белок, который идет далее на корм животных. Это 

позволяет сделать цикл работы птицеперерабатывающий фабрики 
замкнутым. 

 
Анна Линник 

 
Зворыкинская премия является национальной премией в области 

инноваций для молодых ученых и специалистов и проводится 
Федеральным агентством по делам молодежи в рамках программы 

«Зворыкинский проект».  

 
Источник – polit.ru 

Ссылка на материал: http://polit.ru/news/2013/12/06/ps_prize/



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №35 (51) 9 декабря, 2013 г. 

 

 

13 

 

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 

 

  ПАРТНЕРЫ МАГ   ________        ____  ___________                             ______ 
 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

В Красноярске на Всероссийском муниципальном форуме «Открытый 
муниципалитет» обсудили итоги съезда муниципальных образований в Суздале 

 
29 ноября в Красноярске в рамках Всероссийского муниципаль-

ного форума «Открытый муниципалитет» обсудили итоги муници-
пального съезда в Суздале. 

 

 
 

 В ходе работы форума особое внимание было уделено обсуждению 
итогов Всероссийского Съезда муниципальных образований в Суздале. 
Эксперты обозначили основные тенденции развития местного самоуправ-

ления в 2014 году. В частности, собравшиеся обсудили решение финансо-
во-экономических вопросов местного самоуправления, приведение в соот-
ветствие вопросов расходных и доходных обязательств муниципальных 
образований, вопросы предоставления муниципальных услуг. 

 
 Всего на форуме работали 8 дискуссионных площадок по вопросам: 

организации сервисов обратной связи для жителей муниципальных обра-
зований, бюджетного процесса, оптимизации полномочий органов местного 

самоуправления, финансирования и кадрового обеспечения местного 
самоуправления, закупок для муниципальных нужд и развития обществен-
ного контроля на муниципальном уровне. Форум посетили более 450 чело-
век из 15 субъектов Российской Федерации. 

 
 Форум прошел при поддержке Правительства Красноярского края, 

Департамента Правительства Российской Федерации по формированию 
системы "Открытое правительство",  Института муниципального развития и 

Всероссийского Совета местного самоуправления. 
 

Источник -  Официальный сайт ВСМС 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 
 

 
 

«Мы стремимся всегда без каких-либо ограничений, 
предоставлять каждому пациенту самое лучшее медицинское обслуживание» 

 

Приветственное слово директора 
Придет такое время, когда мы сможем предоставить самое лучшее в мире медицинское 

обслуживание. 

Клиника Сон была учреждена,как медицинская организация в 1966году. После этого Мед. 
Корпорация Сон  непрерывно вкладывала большую часть капитала в оснащение клиники ульт-
расовременным оборудованием. Постепенно терпеливо расширяла число специализированных 
отделений для предоставления широкого спектра услуг пациентам 

Все работники нашей клиники прилагают огромные усилия для обеспечения пациентов 
первоклассным медицинским обслуживанием  

- Будьте уверены,что в нашей клинике Вам будет также уютно и спокойно, как дома. 
- Сможете найти у нас профессиональную медицинскую поддержку и веру в полноценную 

жизнь. 
- Неожиданные премены в Вашей жизни после лечения в клинике Сон, при необходимости 

в дальнейшем, приведут Вас именно в нашу больницу. 
Мы приложили все силы для создания в больнице роскошной обстановки чистоты, удобст-

ва и уюта, как в пятизвездочных отелях мира. Удобство и спокойное состояние души наших па-
циентов для нас прежде всего Медицинская Корпорация Сон делает все, чтобы быть впереди 
лидеров медицины 21 века. 

 

   
 

   

 
 
 

Помощь на русском языке 

Светлана 
E-mail:svetlana88@hanmail.net 

тел:+82 10 4943 3111 
 

Помощь на английском и китайском языках 

Хан Тон Ам 
E-mail:dah17@sunhospital.co.kr 

тел:+82 10 3614 0817 
 

Помощь на монгольском языке 

О Юна 
E-mail:lo_erdene@yahoo.com 

тел:+82 10 5531 9398 
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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»

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

 
В канун майских праздников в адрес руководства городов – членов 

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

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

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

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

решение размещать эту информацию, используя свои информационные 
ресурсы. 

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

 
Контакты в МАГ:  

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

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

 

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

Скорбященский женский монастырь,  
Владимирская область 

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

НАСТЫРЬ ОБРАЩАЕТСЯ К мирскому ЛЮДУ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В 1903 году московский купец второй гильдии и почетный гражданин 
Москвы Иван Михайлович Мешков по личной инициативе и на собственные 
средства основал монастырь во имя иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Затерявшийся в лесах женский монастырь просуществовал 

недолго. Уже в 1928 году он был закрыт: храмы осквернены и уничтожены, 
сестры изгнаны прочь. На месте женской обители разместилась колония 
для малолетних преступников. Впоследствии на территории монастыря 
поочередно размещались школа, сельсовет, клуб, кинотеатр, библиотека.  

В 2000 году монастырь был передан Русской Православной Церкви, 
тогда же возобновилась в нем монашеская деятельность. Однако за годы 
советской власти монастырь сильно пострадал. От прежних монастырских 
строений - колокольни с храмом Успения Божией Матери, храма во имя 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», монашеского корпуса, 
часовни с колокольней, гостиницы для паломников, монастырской ограды с 
каменными святыми вратами, хозяйственных построек — сохранился 
только монашеский корпус; да и тот находится сейчас в аварийном состоя-

нии. Кажется, что нерастраченной осталась лишь благоговейная тишина, 
лежащая на месте молитвенного служения Матери Божией и страждущим 
ближним. Любой Ваш вклад с любовью и благодарностью будет принят в 
возрождающейся обители, и имена Ваши и Ваших сродников молитвенно 

будут поминаться с чувством сердечной благодарности.  
При первой же дружеской помощи обитель готова молитвенно воздох-

нуть в небо тихим строем монашеского пения. Будем рады лично видеть 
Вас в нашей обители. Деревня Хмелево, где расположен монастырь, нахо-

дится неподалеку от места гибели первого космонавта Ю. А. Гагарина.  
 На восстановление Святой Обители требуются значительные средст-

ва. Точная сумма не называется.Благословение Божие на Вас! Оставаясь 
смиренными Вашими богомольцами, настоятельница монастыря игумения 

Магдалина (Лушина) с сестрами 
 

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

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

Хмелево 
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