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  ТРИБУНА МЭРА          ____                                                                             ______ 
 

Николай Ладутько:  
"Стандарты, которые 
развиты в Западной 

Европе, получают 
развитие как в Минске, 

так и в республике в 
целом" 

 

 

В Минске количество торговых объек-

тов увеличивается достаточно быстро, 
сообщил БЕЛТА председатель Минского 
городского исполнительного комитета Ни-
колай Ладутько на торжественной церемо-

нии открытия торгово-развлекательного 
центра «Арена-сити», которая состоялась 
24 мая  в Минске.  

 

«В розничной торговле Минска сегодня 
более чем 5,5 тыс. объектов. Их количество 
увеличивается достаточно быстро, и сего-
дня рынок оказания услуг населению — один из 

наиболее активно развивающихся», — отме-
тил мэр белорусской столицы.  

 
Николай Ладутько подчеркнул, что в этом 

сегменте рынка работает большое количество 
индивидуальных предпринимателей, владель-
цев малых предприятий, что, по его мнению, 
вполне естественно.  

«Мы являемся европейской страной, и по-
этому закономерно, что стандарты, которые 
развиты в Западной Европе, получают разви-
тие как в Минске, так и в республике в целом. 

Это говорит о том, что Беларусь как суве-
ренное государство вполне органично разви-
вается», — считает председатель Мингорис-
полкома.  

 
Он отметил, что такие крупные торговые 

объекты, как «Арена-сити», являются примером 
использования современных подходов в орга-
низации оказания услуг населению, так как в 

данном торгово-развлекательном комплексе 

населению оказывается более 20 видов услуг. 

«Это не просто торговый, это комплексный 
объект, куда можно прийти не только за 
покупками, но и для проведения досуга. Это 
очень важно, так как человек в современном 

мире очень бережно относится к своему вре-
мени, поэтому с практической точки зрения 
ему выгодно приезжать сюда», — пояснил 
Николай Ладутько.  

 
Председатель Мингорисполкома сказал: 

«Мы гордимся промышленными достижения-
ми, успехами в сельском хозяйстве, и сегодня 

мы можем гордиться открытием такого 
объекта в столице. К тому же не каждая 
страна мира может позволить себе реализа-
цию подобного проекта».  

 
Николай Ладутько сообщил, что строи-

тельство данного центра велось за счет 
средств белорусских инвесторов, что, по его 

мнению, очень важно. «Из опыта работы 
стран Восточной Европы видно, что такие 
объекты, как правило, строились за счет 
внешних инвестиций, то есть крупнейшими 

торговыми сетями Западной Германии, Фран-
ции, Англии. У нас же это объект белорусской 
компании, а это большое преимущество и 
новые возможности», — отметил мэр города. 

Он также напомнил, что проект реализовывал-
ся с одобрения главы государства. 

 

Источник - news.21.by 

Ссылка:http://news.21.by/society/2013/05/24/76
9487.html 

Николай Ладутько: «В коммунальных 
предприятиях Минска необходима 

жесткая программа энергосбережения» 
В коммунальных предприятиях Минска необходима конкретная 

жесткая программа энергосбережения. Об этом заявил мэр столицы 
Николай Ладутько в начале мая на заседании Мингорисполкома, где 
рассматривались итоги работы по выполнению мероприятий 
энергосбережения в 2012 году и ход реализации Директивы №3 
«Экономия и бережливость — главные факторы экономической 

безопасности государства».  
 

Николай Ладутько считает, что пока четко выстроенной системы 
энергосбережения в этом секторе нет. «Мы должны ужесточить 
требования к руководителям предприятий за работу по 

энергосбережению. Это возможно через систему оценки их работы, 
заложенной в контрактах. Никаких поблажек: результаты должны 
учитываться при премировании», — подчеркнул он. 

 Как отметил начальник отдела энергетики Мингорисполкома 

Александр Герасименко, в прошлом году эффект от внедрения 
мероприятий по энергосбережению составил 295 тыс. тут, или Br525,8 
млрд. Из 135 запланированных мероприятий в полном объеме выполнено 
101, частично выполнено 15. Тем не менее доведенный показатель по 

энергосбережению обеспечен благодаря внедрению дополнительных 
мероприятий организациями города. Так, на 2012 год Минску был доведен 
показатель по энергосбережению в размере минус 5%, а выполнение 
составило минус 5,2%. 

 В текущем году всесторонняя работа по реализации Директивы №3 
продолжится. Программой энергосбережения на 2013 год запланировано 
внедрение крупных проектов в таких организациях Минска, как 
многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена», РУП 

«Минский тракторный завод», ОАО «Минский автомобильный завод», КУП 
«Минский метрополитен», УП «Минский водоканал», УП 
«Минсккоммунтеплосеть», ОАО «Керамин». РУП «Минск Кристалл». 
Суммарный экономический эффект от внедрения этих мероприятий 

превысит 3 тыс. тут. 
 

 
Комплекс "Минск-Арена". Источник фото – БЕЛТА 

 
На 2013 год Минску установлен показатель по энергосбережению в 

размере минус 6,5%. Реализация запланированных мероприятий позволит 

обеспечить выполнение этого показателя. 
По словам начальника отдела энергетики Мингорисполкома 

Александра Герасименко, в целях изыскания резервов экономии 
топливно-энергетических ресурсов один раз в пять лет проводятся 
энергетические обследования организаций, результаты которых 

становятся основанием для разработки мероприятий по 
энергосбережению. 
 

Источник – news.mail.ru 
Ссылка: http://news.mail.ru/inworld/belorussia/politics/12964667/ 

 

Справка: В Беларуси 2013 год объявлен Годом бережливости. Он 
станет логическим продолжением реализации Директивы №3 
"Экономия и бережливость - главные факторы экономической 
безопасности государства в современных условиях". Правительством 

будет утвержден республиканский план мероприятий по проведению в 
2013 году Года бережливости, а республиканскими органами 
государственного управления, облисполкомами, Минским горисполкомом 
- соответствующие отраслевые и региональные планы. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №17 (33)  30 мая, 2013 г. 

 

 

3 

  ДАТЫ_  __                                                                                                               ___  
 

31 мая - Всемирный день без табака 
Всемирная организация 

здравоохранения в 1988 году 
объявила 31 мая Всемирным 
днем без табака (World No 

Tobacco Day). Перед миро-
вым сообществом была 
поставлена задача — до-
биться того, чтобы в XXI веке 

проблема табакокурения 
исчезла.  

 

XXI век наступил, но проблема не исчезла. Борьба с никотином про-
должается. По данным Всемирной организации здравоохранения в России 

от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают 
около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных 
происшествий, употребления наркотиков или от СПИД.  

Бросить курить нелегко. Известно, что никотин вызывает сильную за-

висимость, и все мы знаем людей, которые попытались бросить, но всего 
лишь через несколько месяцев снова начали курить.  

Недавний опрос в одной из крупных развивающихся стран показал, 
что две трети курильщиков ошибочно полагают, что курение оказывает 

небольшой вред или вообще не оказывает его: немногие из них хотят 
бросить курить и еще меньше успешно бросили курить.  

Сегодня мы знаем о существовании эффективных методов лечения, а 
также о средствах, заменяющих никотин. Они должны стать более широко 

доступны, их стоимость должна снижаться, чтобы курильщики во всех 
странах могли себе позволить приобрести их.  

Хорошей новостью является то, что можно обрести существенные 
преимущества для здоровья, бросив курить в любом возрасте. Те, кто 

бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность жизни 
равную продолжительности жизни никогда не куривших людей. Напомним, 
что ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмеча-
ется Международный день отказа от курения. 

 

31 мая - Европейский день соседей 
Как теперь не веселиться, как грустить от разных бед — в нашем 

доме поселился замечательный сосед...  
 

Соседи есть у всех — у людей, у животных, у стран, у планет... И что-
бы не забывать о том, что все мы живем близко и, в сущности, соседи, в 
2000 году в Париже был основан новый праздник — Европейский День 
соседей (European Neighbours Day).  

Основателем этого праздника-мероприятия был француз А.Перифан 
(Atanase Périfan), в настоящее время он является координатором Евро-
пейского дня соседей и Президентом Европейской федерации местного 
единения. У праздника уже более 1200 партнеров в более 30 странах-

участницах.  
Перифан выразил идею создания этого праздника следующими сло-

вами: «Давайте сделаем это фантастическое событие поводом отпразд-
новать вместе дух единения и сплоченности, которые так дороги всем 

нам!». Его оптимистичные слова только подтверждают, что в последние 
десятилетия в Европе стали заметными тенденции к разобщенности, 
уходу в себя и одиночеству, а также ослаблению социальных связей.  

Организаторы праздника убеждены, что отмечать День соседей очень 

просто — нужно вовремя оповестить всех соседей, собраться в каком-
либо удобном для всех месте (в доме, на улице, в саду), дружно рассесть-
ся за одним большим столом - выпить и закусить. Важно, чтобы каждый 
участник праздника принес на общий стол угощение собственного приго-

товления и взял с собой хорошее настроение. 
 

1 июня - Международный день детей 
(День защиты детей) 

Если сегодня природа подарила 

теплый солнечный день, то становит-
ся радостно вдвойне — потому что в 
первый день лета во многих странах 
отмечается Международный день 

детей (International Children's Day). Этот 
праздник многим россиянам знаком как 
Международный день защиты детей.  

 

Международный день детей — один из самых старых международных 
праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на 

Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в 
Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено 
отмечать именно 1 июня.  

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-

Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празд-
нование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз 
пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со време-
нем проведения «детской» конференции в Женеве.  

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья 
и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже 
состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной 
борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья 

детей. Через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международ-
ный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. 

  

 
Флаг Международного дня детей. 

 
У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символи-

зирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли 
размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и 

черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпи-
мость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего 
дома.  

Интересно, что этот праздник активно поддержали в странах, избрав-

ших социалистический путь развития. В эпоху существования Советского 
Союза 1 июня в школах начинались летние каникулы. Международный 
день защиты детей отмечали речами и дискуссиями о правах и благопо-
лучии детей, проводили показы новых детских художественных фильмов и 

телепередач, устраивали спортивные соревнования для детей, часто 
приглашая к участию и родителей. 

 

5 июня - Всемирный день охраны 
окружающей среды 

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), 
ежегодно отмечаемый 5 июня, является для Организации Объеди-
ненных Наций одним из основных способов привлечь внимание 
мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также 

стимулировать политический интерес и соответствующие действия, 
направленные на охрану окружающей среды.  

 

Праздник был учрежден согласно резолюции, принятой в июне 1972 
года на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды 

(Stockholm Conference on the Human Environment). Празднование этого Дня 
рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способст-
вовать охране окружающей среды.  

Другими словами, необходимо дать народам мира возможность ак-

тивно содействовать устойчивому и справедливому развитию, способст-
вовать пониманию того, что основной движущей силой изменения подхо-
дов к природоохранным вопросам являемся мы сами, наше общество. А 
также разъяснять полезность партнерских отношений, с тем, чтобы у всех 

стран и народов было более безопасное и благополучное будущее.  
Всемирный день окружающей среды — «народное событие», сопро-

вождающееся такими красочными зрелищами, как уличные митинги, пара-
ды велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и плакатов 

в школах, посадка деревьев, а также кампании по регенерации отходов и 
уборке территории. 

  
 Источник - Проект «Календарь событий» (© Calend.ru)
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Назначения глав городов – членов МАГ с марта по май 2013 года 
 

Цумарев Владимир Михайлович 
Председатель Могилевского горисполкома 

(Республика Беларусь) 
 

Назначен 16 апреля 
 

16 апреля т.г. Сессией город-

ского Cовета депутатов на 
должность председателя 
Могилевского горисполкома 
назначен Цумарев Владимир 

Михайлович. На своем посту 
он сменил Бородавко Стани-
слава Петровича. 

В полномочия нового мэ-

ра будет входить общее 
руководство деятельностью 
горисполкома, а также коор-

динация деятельности местных администраций районов города. Также 

Владимир Цумарев будет ведать вопросами кадров, бюджета, финансов и 
налогов, осуществлять взаимодействие с городским Советом депутатов, 
другими государственными органами. 

Из биографии: 

Цумарев Владимир Михайлович родился в 1960 году в д. Ананьевка 
Белыничского района. Окончил Могилевский политехнический техникум, 
Могилевский машиностроительный институт, Российскую Академию госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации. Обладатель 

медали «За трудовые заслуги». Работал старшим техником конструктор-
ско-технологического бюро с опытным производством института строи-
тельства и архитектуры Госстроя БССР в г.Минске. Занимал различные 
должности в Могилевских областном, а затем городском комитетах 

ЛКСМБ. 
С 1990 по 1992 годы Владимир Михайлович являлся заведующий от-

делом по делам молодежи Могилевского горисполкома, с 1992 – 1995-й 
был директором Могилевского областного центра занятости, с 1995 по 

1999-й работал в должности заместителя председателя Могилевского 
горисполкома. В 1999 году стал главой администрации Центрального 
района г. Могилева. С 2003-го - работал в должности главы администра-
ции Ленинского района. 

 

Кульгинов Алтай Сейдирович  
Аким города Уральска (Республика Казахстан) 

 
Назначен 4 апреля  

 
Распоряжением акима Запад-
но-Казахстанской области 
Нурлана Ногаева и по согла-

сованию с Администрацией 
Президента Республики 
Казахстан акимом города 
Уральска назначен Алтай 

Сейдирович Кульгинов. 
4 апреля аким области, 

принявший участие во вне-
очередной сессии городского маслихата, предложил депутатам кандида-

туру А.С. Кульгинова на должность акима города Уральска. Депутаты 
единогласно поддержали предложение акима области. 

Глава региона Нурлан Аскарович Ногаев в этот же день представил 
активу города нового акима. 

Из биографии: 
Алтай Сейдирович КУЛЬГИНОВ, 1978 года рождения, образование 

высшее, окончил Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. 
Ясави (правоведение), магистратуру Академии государственного управле-

ния при Президенте РК (государственное и местное управление) и магист-
ратуру Британского университета Абердин по Президентской Междуна-
родной образовательной программе «Болашақ» (международное коммер-
ческое право). 

 

В 2000-2001 гг. - срочная служба в ВС РК. 
В 2001-2003 гг. - главный специалист, прокурор управления Комитета 

по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 

РК. 
В 2003-2007 гг. - заместитель начальника управления Агентства Рес-

публики Казахстан по делам государственной службы по городу Астане. 
В 2007-2008 гг. - начальник управления анализа и разработки подза-

конных актов Министерства юстиции РК. 
В 2008-2010 гг. - заместитель генерального директора ТОО «Алаш 

Медиа Групп», г. Астана. 
В 2010-2012 гг. - государственный инспектор отдела государственного 

контроля и организационно-территориальной работы Администрации 
Президента РК. 

С 2012 года - заместитель акима Западно-Казахстанской области. 
С 4 апреля сего года аким города Уральска. 

 

Закарьянов Тулеген Кабыкенович 
Аким города Петропавловска (Республика 

Казахстан) 

 
Назначен 6 мая  

 

Из биографии: 
Толеген Закарьянов родился в 1961 

году в Астане. Окончил Карагандин-
ский государственный университет и 
Казахский государственный агротех-
нический университет имени С. 
Сейфуллина по специальностям: 

юрист и экономист. 
 

С 1985 по 1991 годы работал в правоохранительных органах. 
С 1991 по 2002 годы работал на руководящих должностях в коммер-

ческих структурах. 
С 2002 по 2007 занимал должность акима Темирязевского района Се-

веро-Казахстанской области. 
С 2007 года - государственный инспектор Администрации Президента 

Республики Казахстан. 
C 14 октября 2008 года - заместитель акима Павлодарской области. 
Женат, имеет троих детей. 

 

Сатыбалды Дархан Амангелдиевич 
Аким города Шымкента (Республика Казахстан) 

 

Назначен 27 мая  
 

Депутаты шымкентского городского 
маслихата одобрили кандидатуру 

нового акима Шымкента, им стал 39-
летний Дархан Сатыбалды. 

Дархан Сатыбалды - 1974 года 
рождения, уроженец Сарыагашского 

района. Нового руководителя города 
народным избранникам представил 
аким Южно-Казахстанской области 
Аскар Мырзахметов.  

 
Из биографии: 
Новый аким имеет два высших образования - экономическое и юри-

дическое, кандидат экономических наук. 

Выпускник Акмолинского сельскохозяйственного института по специ-
альности «экономист-менеджер» начинал свою трудовую биографию с 
коммерческой деятельности. Последние тринадцать лет работает на 
государственной службе. С 2011 года занимал должность заместителя 

заведующего по социально-экономического отдела канцелярии премьер-
министра Казахстана. 

Дархан Сатыбылды сменил на этом посту Кайрата Молдасеитова по-
кинувшего свой пост по состоянию здоровья, проработав в должности 

руководителя города чуть больше года. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
  

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

 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

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

 

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

 

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

Делегация МАГ в Торгово-промышленной палате Российской Федерации на 
презентации Мурманской области 

 
23 мая т.г. в Москве, в Торгово-

промышленной палате Российской Фе-
дерации впервые состоялась презента-
ция Мурманской области. Это событие 
было приурочено к празднованию 75-

летию основания региона. Его анонси-
ровала выставка, которая наглядно 
предоставила  
информацию о качестве инвестиционно-

го портфеля Мурманской области и 
продемонстрировала широкий спектр 
достижений наиболее перспективных 
отраслей заполярного края.  

 
 В рамках этого события  в Торгово-промышленной палате Россий-

ской Федерации  состоялись "круглые столы", посвященные стратегии 
развития транспортной инфраструктуры России в Арктике и туристическо-

му потенциалу Мурманской области, а также презентация экономического 
и инвестиционного потенциала региона. Участники обсудили  перспективы 
области и возможность использования преимуществ его геополитического 
положения для освоения и развития Арктического региона. 

 В  презентационных мероприятиях участвовали  представители фе-
деральных и региональных органов власти, бизнес-сообществ, мурманско-
го землячества в Москве, средств массовой информации. Делегация МАГ 
также приняла участие  в данном событии. Делегацию возглавил замести-

тель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин. 
 В этот же день первый заместитель губернатора Мурманской облас-

ти Алексей Тюкавин встретился с вице-президентом Торгово-
промышленной палаты России (ТПП) Владимиром Страшко. Встреча 

состоялась в рамках Дня Мурманской области в ТПП. Участники меро-
приятий в рамках презентации Мурманской области отмечали, что обшир-
ное внимание к Мурманской области актуально сейчас, когда правитель-
ство России повернулось к Арктике в связи с возможностью разработки 

шельфовых месторождений, развития Севморпути.  

 Доклад-презентацию основного экономического и инвестиционного 
потенциала региона представила губернатор Марина Ковтун. 

 «Мурманская область – особый регион России, который всегда имел 
стратегический статус. Наш северный край обладает колоссальными 
возможностями», - так глава региона представила Кольское Заполярье. 

 В своем докладе М.Ковтун подробно описала инвестиционный порт-

фель Мурманской области. Она рассказала о рыбной промышленности, 
горнодобывающей отрасли, развитии транспортного потенциала региона, 
международном экономическом сотрудничестве с сопредельными страна-
ми, туристических возможностях региона. 

 Глава региона отметила, что основной акцент в работе правительст-
ва области сделан на повышении инвестиционной привлекательности 
Заполярного края, создании благоприятных условий для развития бизне-
са. По мнению губернатора, именно на этих направлениях развития долж-

ны быть сконцентрированы совместные усилия и власти, и бизнеса. 
 В докладе было отмечено, что Мурманская область уже стала пло-

щадкой для реализации инвестиционных проектов федерального масшта-
ба, которые окажут значительное влияние на темпы экономического роста. 

«В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Северо-Западного 
федерального округа, утвержденный Владимиром Путиным, включены 
пять проектов Мурманской области, общий объем инвестиций, по которым 
превысит 200 млрд. рублей», - сказала она. 

 Основную задачу региональной власти руководство области видит в 
том, чтобы сделать все, чтобы Кольский край позиционировался как пер-
спективный и инновационный регион, представляющий возможности для 
реализации амбициозных задач. 

 «Кольская земля богата ресурсами. Наше главное богатство – это 
люди, яркие, талантливые и трудолюбивые. Люди, трудом которых приум-
ножаются богатства России», - уверена руководитель региона. 

 В этот же день вечером  в мэрии Москвы состоялось подписание Со-

глашения между властями столицы и Кольского Заполярья о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также 
протокола о совместных действиях на 2013-2016 годы. 

 

Источник – Пресс-центр МАГ

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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ООН-Хабитат. Учредительная конференция Урбанистического форума СНГ  
Aide Mémoire 

Организаторы: 
 Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) в сотруд-

ничестве с секретариатом Межправительственного совета по сотрудни-
честву в строительной деятельности государств-участников СНГ (Меж-

правсовет), Международной ассамблеей столиц и крупных городов 
(МАГ), Евразийским отделением организации «Объединенные города и 
местные власти» (ОГМВ), Европейской и Азиатско-Тихоокеанской эко-
номическими комиссиями ООН 

 

Место и даты проведения: 
г. Хабаровск, Российская Федерация  
3-4 июля 2013 года  
3 июля, среда: 
14.00-17.00 Учредительная конференция, выборы председателя 

Урбанистического форума 
4 июля, четверг:  
Тематическая конференция Урбанистического форума СНГ (тема: 

Градостроительство и жилищная политика в государствах-участниках 

СНГ) 
 

Участники 
 Представители ООН-Хабитат  
 Мэры городов  
  Члены Оргкомитета Урбанистического форума СНГ 

  Эксперты  
  Представители городских объединений региона (Союз  
 сибирских и дальневосточных городов и др.)  
  Участники Учредительной конференции 

  Представители городов государств-участников СНГ 
  Представители муниципалитетов Хабаровского края 
  Эксперты, представители научных кругов 
  Представители общественных организаций  

 Представители бизнес-структур  
 Представители периодических изданий (БСТ и др)  

 

Контекст: 
Урбанистический форум СНГ (УФ СНГ) является площадкой для 

регионального диалога по вопросам городской политики. Работа УФ 
СНГ строится на основе деятельности национальных комитетов Хаби-
тат и аналогичных проектов, создаваемых в рамках подготовки Конфе-

ренции ХАБИТАТ III, которая состоится в 2016 году. Решение о созда-
нии УФ СНГ поддержано Межправсоветом в октябре 2012 года. 

Региональный урбанистический форум открывает простор для 
осуществления подлинного диалога по вопросам городской политики 

между национальными комитетами Хабитат, партнерскими организа-
циями региона и оказания содействия в обеспечении городского разви-
тия.  

Учредительная конференция УФ СНГ проводится с целью обсуж-

дения с партнерскими организациями целей/ожидаемых результатов, 
мероприятий и методов работы УФ СНГ. На совещании рассматрива-
ются приоритетные темы/вопросы повестки дня УФ СНГ с учетом при-
оритетных задач страны, и по всем вопросам должна быть достигнута 

договоренность.  
По результатам Учредительной конференции принимается Хаба-

ровская декларация УФ СНГ, в которой отражаются принятые решения 
и ставятся задачи на перспективу 

 

Контакты для получения доп. информации: 
 

ООН-Хабитат: 
Хабарова Татьяна 

Tatiana.Khabarova@unhabitat.org 
+7495 787 22 53 (сл) 

+7 495 787 22 54 (факс)

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

Предварительная программа конференции 
 
3 июля, среда 
14.00 – 16.30   
Открытие Учредительной конференции 

Ведущий конференции – Председатель Оргкомитета УФСНГ 
С.И.Круглик 

Обсуждение вопросов повестки дня 
 Информация об Урбанистическом форуме СНГ  

 Выборы Руководящего комитета УФ СНГ и Президента УФ 
СНГ  

 План работы УФ СНГ на июль 2013 – март 2016 года  
 Рабочие механизмы УФ СНГ, формирование национальных 

комитетов  
 Хабитат в странах СНГ, механизмы финансирования УФ СНГ  
 Согласование места и времени проведения первой сессии УФ 

СНГ  

 Организация работы экспертов по подготовке регионального 
доклада  

 ООН-Хабитат о состоянии городов СНГ  
 Обсуждение и принятие Хабаровской декларации Урбанисти-

ческого форума СНГ  
 
4 июля, четверг 
09.30-13.00  

Тематическая конференция «Градостроительство и жилищная по-
литика в государствах-участниках СНГ» 

Приветствия Мэра Хабаровска, министров государств-участников 
СНГ, ООН-Хабитат 

Ведущий – С.И.Круглик 

 Информация о решениях Учредительной конференции  
 Урбанистического форума СНГ (С.И.Круглик) 
 Тематические доклады: 

- Результаты обзора жилищного сектора Республики Таджики-

стан (А.Х.Комилов, Директор Агентства по строительству и архи-
тектуре Республики Таджикистан) 
- Градостроительство и жилищная политика в г.Хабаровске 
(Докладчик – от Фонда «Институт экономики города») 

- Развитие города Баку: достижения и перспективы (представи-
тель Государственного комитета градостроительства и архитек-
туры Азербайджанской Республики) 
- Территориальное планирование в г.Перми (представитель мэ-

рии г.Перми) 
- Регулируемая урбанизация и экономический рост 
(П.Куликаускас, межрегиональный советник ООН-Хабитат) 
- Устойчивое развитие городов Казахстана (представитель Ка-

захстана) 
 Обсуждение 
 Пресс-конференция 

13.00-14.30 -  Обед 

16.30 – 17.00 - Осмотр объектов г. Хабаровска 
19.00 - Прием от имени Мэра г.Хабаровска 
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  АНОНСЫ    __                                                                                                         ___  
 

Мэры городов МАГ  встретятся в Варне 
 

С 15 по 22 июня 2013 года в городе Варна (Болгария) состоится 
Международный семинар Международной Ассамблеи столиц и круп-

ных городов (МАГ) «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт». По аналогии с предыдущи-
ми семинарами в нем предполагается участие глав городов – членов 
МАГ, п редставителей федеральных органов власти Государственной 
Думы РФ, представителей международных организаций, бизнес-

сообществ.  
 

Международный семинар, уже ставший традиционным, проводится по 
приглашению Ассоциации болгарских городов и регионов (АБГР). Тематика 
семинара также остается неизменной уже на протяжении ряда лет, под-

тверждая тем самым свою актуальность и значимость. Помимо представи-
телей ассоциаций МАГ, АБГР и Международного Черноморского Клуба 
(МЧК) в семинаре принимают участие руководители ряда городов и регио-
нов Болгарии, Сербии, Македонии, Греции, Украины, российских и зару-

бежных инвестиционных, производственно-финансовых структур. 
Ключевым событием семинара станет пленарное заседание «Привле-

чение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: международный 
опыт», в котором принимают участие заместители губернаторов Бургас-

ской и Варненской областей (Болгария), руководители ряда городов Бал-
канских стран, России, Украины.  

В рамках вступления России в ВТО состоится «круглый стол» на тему 
«Болгария и ВТО: международный опыт», на котором пройдет дискуссион-

ный обмен мнениями. Опыт нахождения Болгарии в ВТО, членом которой 
страна является с 1996 года, представляет большой интерес для стран, 
которые только вступили в эту организацию или собираются присоеди-
ниться к всемирному сообществу.  

Во время встреч планируется одно из заседаний посвятить дальней-
шему совершенствованию работы по привлечению инвестиций в жилищно-

коммунальное хозяйство. Этой теме были посвящены два прошедших 
мероприятия, где МАГ выступил соорганизатором: в ноябре 2012 года в 

городе Омске в рамках выездного заседания Комитета Государственной 
Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления состоялась Международная конференция по теме «Организация 
капитального ремонта жилых домов, в том числе домов первых массовых 
серий: общие подходы и решения». В марте 2013 года в городе Уфе про-

шел Всероссийский семинар-совещание на тему «Новое в жилищном 
законодательстве Российской Федерации. Создание региональных систем 
капитального ремонта многоквартирных домов и деятельность Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 – 

2015 годах». Оба мероприятия получили широкий резонанс в обществе. 
Также участникам семинара будут представлены стандарты социаль-

ной политики Болгарии, обусловленные участием страны в Европейском 
Союзе и других международных организациях. Именно европейская инте-

грация стала движущей силой изменений в болгарской социальной полити-
ке. Международная Ассамблея, в свою очередь, предполагает использо-
вать этот опыт и потенциал для развития идей создания Евразийского 
экономического Союза.  

Практика проведения подобных выездных семинаров показывает, что 
такие мероприятия предоставляют хорошую возможность для продуктив-
ного делового общения и прекрасного совместного отдыха. 

По вопросам участия обращаться по телефону (495)691-96-51 

Контактное лицо – Семенова Лариса Семеновна 
 

Ссылка на данный материал на сайте INTERFAX: 
http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=301832&sec=1459 

 

 

              

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

XII международная конференция 
городов-побратимов России и 

Германии «Диалог городов – партнеров 
как фундамент креативного 
сотрудничества в будущем»  

 

 08 -11 июня 2013 г., город Ульяновск 
Традиционные встречи городов – партнёров России и Германии 

проходят один раз в два года. В них принимают участие видные рос-
сийские и немецкие государственные деятели, политики, представи-

тели деловых кругов и влиятельных общественных объединений 
Российской Федерации и ФРГ, деятели культуры и представители 
российских муниципальных образований. Планируется, что Улья-
новск посетят порядка 400 делегатов из городов России и Германии, в 

том числе представители более 90 городов-побратимов двух стран.  
 

 
 

 Организаторами конференции выступили Германо-Российский форум 
(г. Берлин), Международная ассоциация «Породнённые города» (г. Моск-
ва), Федеральное объединение германских обществ «Запад-Восток» (г. 
Берлин) в сотрудничестве с Германской секцией совета городов и регионов 

Европы.  
 В рамках конференции запланированы «круглые столы» и мастер-

классы по обмену опытом. Участники конференции обсудят вопросы со-
трудничества российских и немецких городов в таких сферах, как диалог 

граждан и власти на местном уровне, инновационное развитие муниципа-
литетов, современное сотрудничество в сфере малых и средних предпри-
ятий, «Good Governance» (эффективное управление) в администрациях, 
развитие рынка зарубежных инвестиций, социальная сплоченность на 

местном уровне и молодежная политика.  
 По словам главы города Марины Беспаловой, международная конфе-

ренция городов-побратимов призвана стать интерактивной площадкой для 
обмена идеями и выработки новых подходов. «Основной задачей форума 

и конференции, в частности, является развитие двустороннего сотрудни-
чества между Россией и Германией. В ходе работы конференции заплани-
ровано обсуждение наиболее актуальных вопросов отношений России и 
Германии во всех сферах общественной жизни – от политики и экономики 

до образования и культуры. Высокий статус и состав участников конфе-
ренции позволяет надеяться, что городские сообщества примут важные 
стратегические решения, касающиеся развития городов России и Герма-
нии. Надеюсь, что конференция придаст позитивный импульс развитию 

взаимоотношений муниципалитетов наших стран, креативному сотрудни-
честву в будущем», – подчеркнула Марина Беспалова. 

 

http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=301832&sec=1459
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В Минске пройдет форум 
«Евразийский 

экономический союз: 
ожидание бизнеса» 

31 мая 2013 г. в  Минске с участием глав 
правительств Белоруссии, Казахстана и 
России будет проводиться  Форум деловых   

людей   государств-участников Единого 
экономического пространства на тему: «Ев-
разийский экономический союз: ожидание 
бизнеса». 

 

 
 

Форум приурочен к заседанию Высшего  
Евразийского экономического  совета  и  Сове-
та глав правительств СНГ. 

Организаторами запланировано участие 

делегатов из стран-членов ТС и ЕЭП и пригра-
ничных государств, в числе которых руководи-
тели министерств и ведомств, политические и 
общественные деятели, известные бизнесме-

ны, лидеры ведущих предпринимательских 
объединений и союзов, представители торгово-
промышленных палат, международных органи-
заций, экономические аналитики. 

Источник – сайт Торгово-
промышленная палаты  Оренбургской 

области 
 

В астраханском парке 
поставили 

общественный книжный 
шкаф 

Первый книжный шкаф для всеобщего 
пользования в Астрахани установили в 
сквере филармонии. 

 

С его появлением в городе стартовал но-
вый социальный проект "Книговорот: свобод-
ный обмен книгами". Книговорот, или буккро-
синг, работает по принципу: прочитал книгу - 

поделись ею с другими, нашел дома интерес-
ный экземпляр - предложи его на всеобщее 
пользование. Европейцы пользуются буккро-
сингом уже давно, постепенно книговорот за-

хватывает и российские регионы. В некоторых 
желающие поделиться знаниями могут оста-
вить книги в кафе на специально выделенных 
полках. 

В Астрахани же решили организовать кни-
говорот через уличные шкафы. Пока обменять-
ся книгами астраханцы могут только в одном 
месте, но, как сказали корреспонденту "РГ" в 

региональном министерстве культуры, со вре-
менем, если такая форма найдет своих читате-
лей, шкафов станет больше. 

Источник – Российская газета 

Лучшие проекты РФ 
получили 

географический "Оскар" 
25 мая, впервые были названы лучшие 

проекты в сфере географии, экологии и 

историко-культурного наследия России. 
Победители получили "Хрустальный ком-
пас", церемония вручения прошла в Крас-
нодаре. В текущем году экспертный совет 

рассмотрел 153 проекта из РФ, Украины и 
Египта, из которых необходимо было вы-
брать самые лучшие. 

 

 
 

"Эффект премии – потрясающий и колос-
сальный, событие — уникальное, масштабное. 

Такой премии ранее не существовало. Участни-
ки не получают деньги на реализацию какого-
либо виртуального проекта, а отмечаются как 
люди, которые совершают работу для будуще-

го, для общего дела", — заметил президент 
Фонда русских экспедиций и путешествий Ви-
талий Сундаков. 

"Задача Русского географического общест-

ва – это сбор и распространение достоверных 
знаний о планете. Рассмотрение работ, пред-
ставленных на соискание премии, как раз и 
является такой работой – благодаря разнопла-

новым номинациям. Мне было интересно со-
поставить то, что я видел из космоса, с тем, что 
видят люди, которые находятся на Земле", — 
поделился впечатлениями президент Москов-

ского государственного университета геодезии 
и картографии, летчик-космонавт Виктор Сави-
ных. 

"Для нас проведение премии – это жела-

ние обратить внимание каждого жителя нашей 
страны на уникальность культуры, природы, 
истории родного региона. Другая цель – найти и 
поддержать людей, которые занимаются этой 

проблематикой. Надеюсь, что "Хрустальный 
компас" будет иметь продолжение, и больше 
специалистов в различных направлениях при-
мут в нем участие", — сказал гендиректор ООО 

"Газпром трансгаз Краснодар" Игорь Ткаченко. 
Премия учреждена в 2012 году. Главная ее 

цель  — найти и поддержать тех, кто искренне 
считает Россию своим домом, уважает и бере-

жет ее, стремится сохранить и приумножить 
наше национальное достояние. 

 

 
 

Источник - www.vesti.ru 

В Красноярске 
бесплатный Wi-Fi будет 

везде 
В Красноярске группа компаний 

“Maxima” планирует создать в городе 210 

хот-спотов для бесплатного выхода в ин-
тернет. Сроки реализации данного проекта - 
июнь 2013 года.  

 

Как заявил  Евгений Тютрин (коммерческий 
директор ГК “Максима”), проект призван в пер-

вую очередь показать, что Красноярск — дей-
ствительно город инноваций. Своим действую-
щим абонентам группа компаний “Максима” 
обещает широкополосный доступ на скорости 

подключенного тарифа.  
Следует отметить, что к предстоящей Уни-

версиаде-2019 покрыть бесплатным Wi-Fi пла-
нируется все общественные места Краснояр-

ска. 
Таким образом, практически в каждой точ-

ке города можно будет совершенно бесплатно 
посмотреть или скачать какой-нибудь фильм 

(например, торрент прометей 2012 dvdrip). 
Однако особо разгуляться не получится, шей-
пить такой трафик будут. 

Источник - www.tverprovince.ru 

 

Школы Бишкека решают 
вопрос нехватки 

учебников сбором 
макулатуры 

В Бишкеке завершились социальные 
проекты «Вклад в себя и в природу» и «Про-

грамма Рециклинга в Школах». Как сообщи-
ли организаторы мероприятия, официаль-
ное закрытие состоится 28 мая в 10.00 часов 
в здании Университета Центральной Азии. 

Проекты стартовали 15 ноября прошлого 
года. 

 

 
 

«Основными целями нашего проекта яв-
ляются: решение проблемы нехватки книг в 
школах, продвижение осведомленности об 
утилизации мусора среди школ города Бишкек, 

уменьшение количества мусора, вывозимого на 
свалку, осведомление школьников о влиянии 
нашей деятельности на окружающую среду, 
создание масштабной программы вторичной 

переработки в Бишкеке», - отмечается в сооб-
щении. 

Немного о конкурсе «Мы за Рециклинг!». У 
всех школ, которые участвовали в проекте, 

была возможность принять участие в конкурсе 
и выиграть призы. Три школы, которые собрали 
наибольшее количество макулатуры, выиграли 
денежные призы в размере семи, пяти и трех 

тыс. сомов. 
Источник - www.knews.kg 

http://www.vesti.ru/
http://www.tverprovince.ru/
http://www.knews.kg/
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Форум СНГ, 
посвященный здоровью 
населения, открывается 

в Москве 
Второй Межгосударственный форум 

СНГ "Здоровье населения - основа процве-
тания стран Содружества" пройдет в Москве 

с 29 по 31 мая в комплексе "Гостиный двор", 
сообщает организатор мероприятия - Обще-
российская общественная организация 
"Лига здоровья нации". 

 

 
 

В этом году форум будет посвящен эколо-
гической безопасности, улучшению качества 
жизни и формированию экологической культу-
ры с целью сохранения и укрепления здоровья 

населения СНГ. 
Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) считает, что вклад состояния среды 
обитания в формирование здоровья человека 

оценивается в диапазоне от 20% до 40%. 
Ожидается, что на открытии форума при-

мут участие помощник президента РФ Татьяна 
Голикова, президент "Лиги здоровья нации", 

академик РАН и РАМН Лео Бокерия, министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова, 
руководитель Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко. 

Откроет насыщенную научную программу 
форума пленарное заседание на тему: "Госу-
дарственная политика в области формирования 
экологической культуры и охраны окружающей 

среды, как основа сохранения и укрепления 
здоровья населения", в рамках которого акаде-
мик Бокерия представит очередное издание 
атласа "Здоровье России". 

Помимо обширной научной программы 
пройдет межгосударственная выставка, на 
которой будут продемонстрированы государст-
венные, общественные, корпоративные про-

граммы по охране здоровья и окружающей 
среды в странах СНГ. Посетители выставки 
смогут пройти бесплатные профилактические 
обследования на стендах ведущих федераль-

ных медицинских центров России, а также 
проверить уровень сахара в крови. 

Источник – РИА Новости 
 

Пленэр "Каменная 
сказка" соберет в 

Могилеве скульпторов и 
архитекторов из шести 

стран 
III пленэр по скульптуре из камня "Ка-

менная сказка" соберет скульпторов и архи-
текторов из шести стран. Темой мероприя-

тия, которое пройдет с 30 мая по 1 июля в 
Могилеве, станет "Мир. Красота. Гармония", 

сообщила корреспонденту БЕЛТА главный 
специалист отдела культуры Могилевского 
горисполкома Татьяна Толкачева. 

 

 В пленэре примут участие 10 талантливых 
мастеров из Казахстана, Кыргызстана, Арме-
нии, Украины, Беларуси и России. Причем от 
последней страны заявлены представители 

трех городов - побратимов Могилева - Пензы, 
Екатеринбурга и Сыктывкара. 

 "Лирическая направленность пленэра вы-
брана не случайно, - отметила Татьяна Толка-

чева. - В современном холодном и расчетливом 
мире не хватает душевного тепла и любви. 
"Мягкая" тематика, включающая разносторон-
ние аспекты жизни, не сковывает полет фанта-

зий творческих натур и позволит им воплотить в 
жизнь все задумки". 

 Произведения из камня скульпторы будут 
создавать на традиционной открытой площадке 

возле кинотеатра "Космос". Рабочим материа-
лом для них станет гранитный валун природно-
го происхождения, который доставят из Логой-
ского района Минской области. Как будут вы-

глядеть композиции, организаторы пленэра 
держат в тайне. Однако известно, что некото-
рые из них планируется посвятить любви и 
материнству. 

 По завершении мероприятия все скульп-
туры из камня останутся в областном центре. 
Где точно расположатся новые изделия, пока 
говорить рано. В зависимости от образа для 

каждого произведения подберут наиболее 
подходящее место, где оно гармонично впи-
шется в городской ландшафт и по-настоящему 
украсит его. 

 Кроме того, во время пленэра в Могилеве 
пройдет мастер-класс для молодых архитекто-
ров стран СНГ. Межгосударственный фонд 
гуманитарного сотрудничества, который высту-

пает организатором проекта, 14-16 июня при-
гласит в областной центр начинающих талант-
ливых архитекторов из разных стран. Ожидает-
ся, что лекции для молодежи будут проводить 

признанные мастера архитектуры. Среди них 
известный итальянский скульптор Фабио Пан-
зери. 

 Пленэр по скульптуре из камня "Каменная 

сказка" стартовал в Могилеве в 2003 году. 
Десять первых работ были посвящены дизайну 
и городской среде. Тема следующего проекта 
звучала как "Могилев. Прошлое и современ-

ность", после чего "Каменная сказка" была 
забыта на 9 лет. В этом году, когда Могилев 
объявлен Культурной столицей СНГ и Белару-
си, пленэр не только возрождается, но и носит 

международный характер. 
 Организаторами пленэра выступают 

управление архитектуры и градостроительства 
Могилевского горисполкома, отдел культуры 

Могилевского горисполкома. 
Источник - БЕЛТА 

 

Московские бизнесмены 
приедут в Хабаровск для 

обмена опытом с 
местными 

предпринимателями 
В рамках проекта "Бизнес-Марафон 

2013" 4-5 июня в Хабаровске будет работать 
деловая делегация московских малых и 

средних предприятий, сообщает пресс-
служба краевого правительства. 

 
"В составе московской деловой делегации 

представители 23 компаний, занятых в произ-
водстве строительных и лакокрасочных мате-
риалов, комплектующих для мебельных произ-
водств и мебельной фурнитуры, продукции для 

рекламных агентств, продуктов питания, това-
ров для туризма и спорта, товаров для сада и 
огорода, систем водоочистки и водоподготов-
ки", - говорится в сообщении. 

Проект реализуется по инициативе депар-
тамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства Москвы при содействии 
правительства Хабаровского края. 

 5 июня участники проекта проведут дело-
вые встречи в офисах хабаровских компаний, 
где оценят производственные и коммерческие 
возможности, обсудят детали сотрудничества. 

Также день будет посвящен визитам на произ-
водственные предприятия региона для обмена 
опытом и налаживания производственной 
кооперации. 

В 2013 году "Бизнес-Марафон" проходит в 
39 регионах России. В Хабаровске подобная 
встреча состоится впервые, отмечают в прави-
тельстве региона. 

Источник – ИНТЕРФАКС -Дальний 
Восток 

 

Проект краснодарцев 
стал лучшим на 

международном форуме 
АТР-2013 

Проект краснодарцев Николая Могиль-
ного и Игоря Морозова стал победителем 
конкурса, прошедшего в рамках пятого Меж-
дународного молодежного управленческого 

форума "АТР - 2013. Алтай. Точки роста". 
 

 
 

"Разработка "Стоматологический трена-
жер" была признана лучшей в номинации "Биз-
нес-проект". Проект представляет собой аппа-
ратный комплекс для обучения будущих стома-

тологов лечению корневых зубных каналов", - 
сообщил "Живой Кубани" пресс-секретарь 
молодежного центра инноваций и технологий 
"Инвентум" Анатолий Шипилов. 

По результатам конкурса Могильный и Мо-
розов получили 100 тыс. рублей на развитие 
своего детища. 

Международный молодежный управленче-
ский форум "АТР - 2013. Алтай. Точки роста" 

проходил с 19 по 25 мая в городе-курорте Бе-
локуриха. 

Источник - ИА "Живая Кубань" 
Фото Михаила Ступина 
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Инвестициям предложили карту под стандарт 
 О том, что такое региональный стандарт инвестиционной дея-

тельности и какие шаги по его внедрению уже сделаны, на второй 

конференции предпринимателей Хабаровского края рассказала Нина 
ПОЛИЧКА, директор НП «Дальневосточный научный центр местного 
самоуправления»: 

 
 - Хабаровский край выступил инициатором внедрения стандарта ин-

вестиционной привлекательности, разработанного Агентством стратегиче-
ских инициатив (АСИ). В этом направлении работа в крае ведется в тече-
ние года.  

 Напомню, что Агентство создано по поручению Владимира Путина. 

АСИ существует с 17 мая 2011 года и занимается сбором по стране ини-
циатив, которые могут выдвинуть любые граждане Российской Федерации 
в четырех направлениях. Это улучшение предпринимательского, инвести-
ционного климата, содействие развитию профессиональных компетенций, 

поддержка новых проектов в сфере бизнеса и развитие социальных проек-
тов.  

 Создан сайт агентства, на который каждый гражданин России может 
направить свою инициативу. Она будет рассмотрена экспертным советом, 

затем наблюдательным советом и, если инициатива соответствует всем 
требованиям и проходит экспертизу федеральных органов исполнительной 
власти, она будет рекомендована для реализации в другие субъекты Рос-
сийской Федерации.  

 Я на собственном опыте могу подтвердить работоспособность меха-
низмов отбора, действующих в АСИ. В 2011 году наш Дальневосточный 
научный центр местного самоуправления, который я возглавляю, направил 
в АСИ свой проект, связанный с развитием предпринимательства в сфере 

дошкольного образования. Мы работаем над этим проектом в течение 
последних четырех лет. Он прошел экспертизу федеральных органов 
власти и, несмотря на то, что Министерство образования РФ не поддержи-
вало наш проект, наблюдательный совет под председательством прези-

дента В. Путина рекомендовал его к внедрению. Соответствующий доку-
мент с рекомендациями по внедрению этой технологии был разослан во 
все субъекты Российской Федерации. В прошлом году мы получили прези-
дентский грант на тиражирование этой технологии в другие регионы. На 

наш конкурс заявлено 37 субъектов, но денег дали только на четыре тер-
ритории. На прошлой неделе наши специалисты работали в Воронежской 
области, сейчас они находятся в Ханты-Мансийском автономной округе, в 
июне поедут в Ульяновск и Волгоград.  

 Региональный инвестиционный стандарт утвержден решением на-
блюдательного совета АСИ 3 мая 2012 года. На основе стандарта прово-
дится оценка эффективности деятельности глав регионов. В оценку эф-
фективности включены все показатели, и главы регионов всех субъектов 

федерации отчитываются по этим показателям, независимо от того, реа-
лизуют они стандарт или нет.  

 Стандарт обеспечивает минимальные условия для взаимодействия 
бизнеса и власти и включает в себя 15 ключевых практик, которые под-

твердили свою результативность во многих регионах страны. Приняты 
соответствующие документы по внедрению стандарта. Это и указ прези-
дента, и два распоряжения правительства, которые рекомендуют всем 
субъектам внедрять этот стандарт. Пока это только рекомендации, но 

учитывая предыдущий опыт, через год-полтора это станет нормой феде-
рального закона.  

 Эти 15 практик включают в себя наличие определенного набора до-
кументов, мероприятий, органов и механизмов в любом регионе, которые 

способствуют благоприятному инвестиционному климату. Если говорить о 
документах, то должны быть: инвестиционная стратегия региона, инвести-
ционная декларация региона, план создания инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры в регионе, должен быть закон о защите прав 

инвесторов и механизмов поддержки инвестиционной деятельности, а 
также единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна».  

 Если говорить о мероприятиях, то ежегодно губернатор должен де-

лать послание на тему «Инвестиционный климат», «Инвестиционная поли-
тика региона». Должна заработать оценка регулирующего воздействия 
принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих 
предпринимательскую деятельность. Любой документ, который выходит из 

стен органов власти, должен проходить экспертизу предпринимательского 
сообщества, а представители органов власти должны доказывать, что 
именно такой документ с такими нормами может действительно решить ту 
или иную проблему и при этом не создать новые административные барь-

еры для предпринимательского сообщества.  

 Кроме того, очень важно участие представителей потребителей энер-
горесурсов в составе региональных энергетических комиссий и участие 

представителей делового сообщества в коллегиальных совещательных 
органах при этих комиссиях.  

 Что касается новых органов и объектов, то в крае необходим совет по 
улучшению инвестиционного климата. Кстати, ведется достаточно большая 
работа по разработке концепции такой организации и на ближайшей рабо-

чей группе по реализации стандарта она будет слушаться.  
 Кроме того, нужно развивать доступную инфраструктуру для разме-

щения производственных и иных объектов инвесторов, то есть промыш-
ленных и технологических парков. Должен быть специализированный 

двуязычный интернет-портал об инвестиционной деятельности в регионе, 
а также канал прямой связи инвесторов с руководителями регионов для 
оперативного решения возникающих вопросов.  

 Должны быть созданы и соответствующие системы и механизмы в 

образовательной сфере. Образование - это двигатель любой инновации. 
Необходимо, чтобы в регионе существовал механизм профессиональной 
подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инве-
стиционной стратегии региона. Должна существовать система обучения и 

повышения оценки компетентности сотрудников профильных органов 
государственной власти и специализированных организаций. С одной 
стороны, необходима эффективная система образования для бизнес-
организаций, с другой стороны, органы власти тоже должны повышать 

свою квалификацию в части поддержки инвестиционного климата.  
 Каков механизм внедрения стандартов в пилотных регионах? Во-

первых, необходимо соглашение по внедрению стандартов. Такое согла-
шение заключено летом прошлого года с руководителями Агентства стра-

тегических инициатив.  
 На основании предложений предпринимательского сообщества долж-

на быть сформирована экспертная группа. Сегодня такая группа есть, и 
она активно работает. В состав группы помимо представителей бизнеса 

входят представители экспертного сообщества. Руководителем экспертной 
группы по предложениям предпринимательского сообщества назначен 
Евгений Николаевич Шулепов, координатор группы - Игорь Юрьевич Вос-
триков. В ней представлены все сферы, которые участвуют в продвижении 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в Хабаровском 
крае.  

 При участии этой группы разработана экспертная карта, то есть поша-
говый план внедрения стандартов и построения всех вышеназванных 15 

элементов. Экспертная группа должна осуществлять контроль внедрения 
стандарта, как общественный, так и профессиональный. Если такие меха-
низмы существуют и действуют, то необходимо демонстрировать эффек-
тивность и результативность этих мероприятий.  

 На сегодняшний день уже есть регионы, в том числе и наш край, ко-
торые взяли на себя обязанность внедрять и апробировать все эти инно-
вации.  

 

 
Нина Поличка: «Механизмы АСИ работоспособны» 

 
Источник – Общественно-политическая газета «Тихоокеанская 

звезда»,  Подготовила  Яна ВЕТРОВА 
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Новости ВСМС:  

В.С. Тимченко: Стандарт 
инвестиционной привлекательности 
муниципалитетов обсудили в Томске 

Разработка стандартов 

деятельности органов 
местного самоуправления 
по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного 

климата в муниципальных 
образованиях близка к 
завершению, - сказал пер-
вый заместитель руково-

дителя фракции «Единая 
Россия» в Государствен-
ной Думе, председатель 

Всероссийского совета местного самоуправления Вячеслав Тимчен-

ко,  комментируя работу проходящего сейчас XY  Томского инвести-
ционного форума. 

 

 - В ходе панельной дискуссии «Стандарт инвестиционной привлека-
тельности муниципалитетов», которая состоялась в рамках форума, мы 

обсудили возможный механизм внедрения этого стандарта. Речь идет о 

заключении трехстороннего соглашения между муниципалитетом, разра-
ботчиком стандартов - Агентством стратегических инициатив, - и регионом. 

Оно должно закрепить на 3-5 лет неснижаемые налоговые поступления в 
местный бюджет,  предусмотреть конкретные шаги в совместной работе с 
естественными монополиями по регулированию тарифной политики. Пол-
ностью согласен с мэром Тольятти Сергеем Андреевым, который сказал на 

форуме, что ни в коем случае не следует «калькировать» этот стандарт с 
регионального уровня. 

 Со своей стороны, и Государственная Дума как законодательный ор-
ган должна еще поработать для повышения инвестиционной привлека-

тельности российских муниципалитетов. Сегодня у них, согласно Феде-
ральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», нет полномочий, позволяющих выделять 
средства для повышения своей инвестиционной привлекательности. Необ-

ходимо конкретизировать положения статей 14,15 и 16 этого Федерального 
закона. Соответствующие поправки к нему готовятся к внесению в Госу-
дарственную Думу. 

 Сегодня уже Череповец и Тольятти выразили желание в 2013 году 

войти в число «пилотных» городов по апробации Стандарта инвестицион-
ной привлекательности муниципалитетов. По инициативе Всероссийского 
совета местного самоуправления, в ближайшее время его обсуждение 
пройдет на межмуниципальных площадках других регионов России». 

 

 Источник – официальный сайт ВСМС 

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

Сопредседатели Комиссии ВСМС по 
развитию инвестиционной 

привлекательности муниципальных 
образований приняли участие в работе 
ХV Томского инновационного форума  

В г. Томске начал работу XV Томский инновационный форум. В 
рамках работы форума состоялась панельная дискуссия "Стандарт 
инвестиционной привлекательности муниципалитетов". 

 

 
 

 Существующая неравномерность социально-экономического положе-
ния регионов, безусловно, оказывает влияние на стратегию развития биз-

неса ведущими организациями инфраструктуры, что приводит к наблю-

даемой существенной разнице в зависимости от типа муниципального 

образования. Наличие в муниципальных образованиях программ поддерж-
ки предпринимателей корреспондирует с наличием банковских структур и 
Интернета в МО. 

 В целях изменения текущего положения оправдан поиск новых под-

ходов воздействия на экономику муниципальных образований, и, в частно-
сти, сельских поселений, как наименее развитых муниципальных образо-
ваний России. С одной стороны, сельские поселения малочисленны и не 
являются привлекательными для большинства сфер бизнеса, в силу, как 

правило, малочисленности, и, «бесперспективности» сельского поселения 
в соотношении с другими муниципальными образованиями. В тоже время 
именно они являются основными держателями земельных ресурсов, необ-
ходимых для организации новых и расширения действующих производств. 

Дополнительным фактором, способным оказать позитивное влияние 
на развитие данной категории муниципальных образований, может стать 
то, что в условиях стагфляции, конкурентная ситуация, а также, постепен-
ное снижение маржинальной доходности, требует пересмотра компаниями 

своих стратегий и поиском подходов долгосрочного развития бизнеса. 
 Принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности му-

ниципальных образований, формированию максимально прозрачных и 
комфортных условий работы для инвесторов может стать эффективным 

инструментом повышения благосостояния населения. Для этого необхо-
дима единая система по привлечению инвесторов, которая одинаково 
подходила бы для каждой категории муниципальных образований. В на-
стоящий момент АНО «Агентство стратегических инициатив по продвиже-

нию новых проектов», по аналогии с региональным инвестиционным стан-
дартом, разрабатывает единый «Стандарт инвестиционной привлекатель-
ности муниципалитетов».  

Активное участие в обсуждении вопросов о необходимости внедрения 

в муниципальные образования такого Стандарта приняли сопредседатели  
Комиссии ВСМС по развитию инвестиционной привлекательности муници-
пальных образований мэр г.о. Тольятти Андреев Сергей Игоревич и мэр г. 
Череповца Кузин Юрий Александрович. Эти города выразили готовность 

стать пилотными городами по апробации данного Стандарта. 
 

Источник – Официальный сайт ВСМС 
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Дружелюбная и гостеприимная Болгария 
25-26  апреля 2013 года в Секретариате  МАГ состоялся  Международный семинар  и  заседания «круглого  стола» «Россия–Балканы: новые возмож-

ности»  с участием  представителей Посольства  Республики Болгария в РФ. Руководители болгарских компаний, бизнес-структур, заинтересованные в 
развитии сотрудничества с российскими партнерами и в продвижении своих проектов в российские регионы, представили свои программы и проекты. С 
некоторыми из них мы познакомим вас на страницах бюллетеня. 

     

Каварна 
  На северном побережье Болгарии всего в 10 километрах от Балчика рас-
кинулся небольшой, но очень уютный курортный городок – Каварна. Это 
морской порт с населением около 12 тысяч человек, расположенный среди 
большого зеленого массива. Живописные ландшафты, прекрасный песча-
ный пляж, теплое море и активно развивающаяся туристическая инфра-
структура города делают отдых в Каварне очень приятным.  
Из достопримечательностей стоит отметить археологический музей и ху-
дожественную галерею в Каварне, церкви и здания эпохи средневековья, 
остатки античных построек на мысе Чиракма, уникальные пещеры на мысе 
Калиакра. 
 

 

      
 

   
 

По всем вопросам обращаться по телефону (495)691-96-51  (Контактное лицо – Семенова Лариса Семеновна) 
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Круглый стол «Молодежь и классика: 
проблемы привлечения молодежной 

аудитории и их решение» 
16 мая в ЦВК Экспоцентре прошел Круглый стол «Молодежь и 

классика: проблемы привлечения молодежной аудитории и их реше-
ние» (2013), организованный в рамках международной музыкальной 
выставки NAMM MUSIKMESSE Russia. В Круглом столе принял уча-
стие режиссёр и солист театра «Геликон-опера» Вячеслав Стародуб-

цев. 
Организаторы: Российский государственный музыкальный телерадио-

центр, Радио «Орфей». Участники: Дмитрий Сибирцев, Владислав Пьявко, 
Елена Езерская, Александр Шариков, Алексей Исайчев, Йоси Тавор, Су-

санна Грудинова, Игорь Овруцкий и другие. 
Один из вопросов, заданных модератором Круглого стола Надеждой 

Кузяковой Вячеславу Стародубцеву, прозвучал так: 
- Скажите, пожалуйста, Вячеслав – все мы знаем, что Дмитрий Алек-

сандрович Бертман и театр «Геликон-Опера» выступили с инициативой 
проведения конкурса «НАНО-Опера» –насколько много красоты увидели 
вы в том, что предлагали его участники? 

Вячеслав Стародубцев: Я скажу так… По моему мнению, это гранди-

озный проект! Грандиозный, потому что все участники конкурса, оргкомитет 
и высокое жюри – вместе пришли к пониманию того, что же сегодня пред-
ставляет собой музыкальный театр, и кто сегодня способен ретранслиро-
вать профессию режиссера и актера музыкального театра в мир. 

В ГИТИСе у меня был замечательный педагог Матвей Абрамович 
Ошеровский, который постоянно вспоминал слова Мейерхольда о том, что 
зритель должен всегда получать ожог. Поймите, что молодым людям очень 
сложно позиционировать себя в творчестве – конечно, не все получилось, 

но это и вполне ожидаемо. Однако благодаря этому удивительному кон-
курсу каждый участник осознал, по какому пути ему идти дальше в искусст-
ве. А зрители в свою очередь поняли, что есть настоящее, а что ненастоя-
щее. Этот конкурс вообще расставил все точки над “i”. Да и в целом это 

была грандиозная идея Дмитрия Александровича Бертмана и колоссаль-
ная работа организаторов проекта. И вновь хочется поблагодарить Депар-
тамент культуры во главе с Сергеем Александровичем Капковым, которые 
настолько мощно его поддержали. Я лично уверен в том, что у этого кон-

курса большое будущее. На самом деле, ведь главное не результат, а 
путь, и теперь все поняли этот путь. Я считаю, это большое достижение… 

 

 
Участники Круглого стола 

 

 
Вячеслав Стародубцев, Владислав Пьявко 

 

Подробнее о Круглом столе: 
http://www.muzcentrum.ru/gallery/page48/gallery669.html 

Источник – Официальный сайт театра «Геликон-опера» 

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

«НАНО-опера» в Гостином дворе 
16 мая в Гостином дворе в Москве состоялось торжественное от-

крытие Всероссийской открытой Ярмарки событийного и молодёжно-
го туризма – «Russian open Event Expo», в котором приняли участие 
художественный руководитель  «Геликон-оперы»  Дмитрий Бертман 

и артисты театра.  Дмитрий Бертман является председателем жюри 
Всероссийского конкурса в области событийного туризма (номинация 
«Культура»), проходящего в рамках Ярмарки.  

Выступая на церемонии открытия Дмитрий Бертман, отметил, что ак-

туальность и значимость культурных проектов повышает туристическую 
привлекательность  нашего города. В пример он привёл прошедший «Ге-

ликон-опере» в марте этого года  Первый международный конкурс моло-
дых оперных режиссёров «НАНО-опера», в котором приняли участие кон-

курсанты из разных городов России и стран СНГ.  Это творческое соревно-
вание вызвало большой интерес  у публики и нашло широкий отклик мос-
ковской и региональной прессы. Дмитрий Бертман представил победителя 
конкурса «НАНО-опера» уроженца Саранска режиссёра Дмитрия Белянуш-

кина. А в качестве иллюстрации был представлен фрагмент оперы «Кащей 
Бессмертный» Н. А. Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Белянуш-
кина – Арию Кащеевны в исполнении заслуженной артистки России Ксении 
Вязниковой и артистов хора театра. Партию фортепиано исполнила Елена 

Сосульникова. 
Источник – Официальный сайт театра «Геликон-опера» 
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II Федеральный Форум «Умный город будущего» 

Медиахолдинг РИА Новости проводит II Федеральный Форум «Умный город будущего» 3-4 июня 2013 г. в Моск-
ве, в Международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости (Зубовский бульвар, 4) 

 
Форум, посвященный актуальным вопросам будущего регионов и городов России, соберет более 300 участников: представителей 

госорганов, губернаторов и мэров крупнейших городов, руководителей промышленных предприятий, финансовых институтов, банков, 
экспертов в области городского строительства и управления. 

К БЕСПЛАТНОМУ  участию приглашаются руководители субъектов Российской Федерации (министры областного правительства), 
Главы и Заместители глав администраций городов! 

 
Ключевые секции форума: 
 
Пленарное заседание губернаторов. Парадигма устойчивого развития регионов; 
Экспертные панели:   
·         Экономика города 
·         Градостроительство и территориальное планирование 
·         Кластеры 
·         Мегасобытия: Олимпийский эффект 
·         e-Government 
 
Круглые столы:  
·         Девелопмент города 
·         Транспорт. Умная дорога 
·         ЖКХ и Электроэнергетика 
·         Умный дом 
·         Медицина будущего 
·         Брендинг города 
 
Дискуссионные панели: 
·         Форсайт для городов: из 2013 в 2031 год 
·         Социально-культурное пространство города 
·         Городские проекты 
 
Для подтверждения участия и уточнения информации просьба прислать контактные данные 
 
Контакты: 
Тушенцова Людмила Евгеньевна, Менеджер Отдела конференций и работы со спонсорами  
Тел.  +7 495-645-6601 (доб. 7771)   
E-mail: l.tushentsova@rian.ru 

Подробная информация на сайте Форума: www.smartcity.ria.ru  

 

    
Фотографии с сайта smartcity.ria.ru 

mailto:l.tushentsova@rian.ru
http://www.smartcity.ria.ru/
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня.  
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  .  

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-14-43 

   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Главный редактор журнала «Вестник МАГ» Светлана Скрипниченко  vestnikmag@yandex.ru 

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

  БЛАГОЕ ДЕЛО                                                                                                         ___  
 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) объявляет о 
проведении благотворительной акции «ПО ЗОВУ СЕРДЦА»  

"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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