
Номер создан при поддержке 
Всероссийского совета местного 
самоуправления 
 

 

 

Трибуна мэра 
 

Ильсур Метшин: 
«Универсиада – это пик для 
Казани» 
 
(Интервью с мэром города 
Казани) 
 
 
 
 
 

 
 

 Новости МАГ 
 В Якутске состоялась Международная конференция 

МАГ  

 
 
 Делегация МАГ приняла участие в праздновании  
   455-летия Астрахани 
  

Новости городов 

 50-летие города Актау 
 В Якутии открылась Бриллиантовая неделя 
 Москва намерена создать современную 

туристическую инфраструктуру 
 Накануне Всемирного Дня Туризма Комитет по 

развитию туризма Санкт-Петербурга вручил 
благодарственные письма гидам-переводчикам и 
экскурсоводам 

 В Пензе подвел итоги региональный медиафорум 
«Поиск провинции» 

 В Екатеринбурге состоится Форум «Туризм и 
гостеприимство — 2013» 

 Туристические компании ЮФО и СКФО приглашаются 
к участию в конкурсе 

 

Приложение 
Стратегии развития туризма  
(Практики городов) 

2013 

Приложение к журналу 

«Вестник МАГ» 

№29 (45) 
 21 сентября 2013 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №29 (45) 21 сентября, 2013 г. 

 

 

2 

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

Ильсур Метшин: 
«Универсиада – это пик 

для Казани» 
В $4,5 млрд чиновник от FISU оценил 

преображение Казани к Универсиаде. Новые 
развязки, спортобъекты и транспортная 
система – теперь Казань, готова принять 
почти любое мероприятие мирового мас-

штаба. 
 
Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал из-

данию «Деловой квартал» о том, почему счита-

ет, что в Казани еще не все сделано, а также о 
том, как будет выглядеть город после двух 
чемпионатов мира к 2030 г. 

  

 
 

Лучшая Универсиада стоила нервов 
Казань не с первого раза выиграла право на 

Универсиаду. Мэрии города пришлось работать 
с сопротивлением горожан, бизнеса и бороться 
за федеральное финансирование. Ильсур Мет-
шин говорит, что гармония не всегда дается 

легко. 
 
Нельзя сказать, что казанцы сразу с во-

одушевлением приняли идею того, что в 

городе пройдет Универсиада. Вы сами все-
гда верили, что удастся представить Казань 
в лучшем свете? 

Мы пять лет готовились к проведению Все-

мирных студенческих Игр. Задачи перед рес-
публикой и городом стояли просто фантастиче-
ские, сроки были крайне сжатыми, условия 
работы – сложнейшими. Сколько раз за послед-

ние годы нам приходилось слышать: «Вы ничего 
не успеете, Универсиада на носу, а еще ничего 
не готово»! Учиться было не у кого: XXVII Все-
мирная летняя Универсиада 2013 г. в Казани - 

первое глобальное  спортивное мероприятие в 
истории современной России. Мы знали, что 
речь идет не о репутации казанской мэрии или 
даже всего Татарстана – по Универсиаде весь 

мир будет судить о новой России. Уровень 
ответственности был такой, что мы не только в 
отпуск последние три года не ходили – спали 
максимум по шесть часов. Рабочий объезд 

строящихся развязок в пять утра – с этого день 
начинался, разбор полетов в девять-десять 
вечера -  этим заканчивался. В целом Всемир-
ные студенческие Игры-2013 в Казани стали 

самыми масштабными за всю историю проведе-
ния этих грандиозных состязаний. Рекордным 

было и количество видов спорта - 27, и число 
разыгранных медалей - 351 комплект. В эти дни 

Казань посетило 150 тысяч гостей, зрительская 
аудитория спортивных мероприятий составила 
800 тысяч человек и еще свыше 3 млрд человек 
следили за состязаниями по телевидению. 

Нетрудно понять наши чувства, когда уже через 
неделю после старта Универсиады президент 
Международной федерации студенческого 
спорта (FISU) Клод-Луи Гальен заявил, что 

казанские Игры – лучшие за всю историю этих 
соревнований, и с этой оценкой  согласились 
все участники Игр! 

 

Если каждый жизненный этап рассмат-
ривать как урок, то какой главный вывод для 
себя лично вы вынесли из периода подго-
товки и проведения Универсиады? 

Первое – надо ставить недостижимые цели. 
Второе – не бояться поражений. Напомню: когда 
мы первый раз подавали заявку на проведение 
Универсиады, то проиграли… И наконец, третье: 

любой масштабный успех – это симфония уси-
лий разных людей и разных структур. В одиноч-
ку проведение Всемирных игр Казань, безуслов-
но, не потянула бы. В нашем случае все ветви 

власти - федеральная, республиканская, город-
ская - работали на единую цель. Только поэтому 
у нас все получилось. Как межнациональный 
мир, так и гармония властей кажется абсолютно 

естественной – пока не видишь, как бывает по-
другому. На днях побывал в одном крупном 
волжском городе: кругом мусор, трущобы, все 
разваливается. И на этом фоне идет война всех 

со всеми: мэра с губернатором, губернатора с 
округом и центром. Естественно, больше всех 
страдают простые жители – всем не до них, 
надо врагов наказать… 

 
По завершении Игр, какие основные 

трудности в их организации вы можете вы-
делить? 

Все объекты Универсиады плюс около мил-
лиона квадратных метров жилья ( и это только в 
2012 г.) строилось практически одновременно, и 
самым, пожалуй, сложным при этом было избе-

жать транспортного коллапса для горожан. 
Плюсом к этому мы должны были продумать все 
нюансы проживания, питания и максимально 
комфортной логистики как участников Игр (а их 

количество было рекордным за всю историю 
Универсиад – 11 778 человек из 160 стран), так 
и зрителей. Но все сложности стоили результа-
тов. Что такое Универсиада для Казани? Это 30 
новых спорткомплексов мирового уровня, новая 

дамба, 11 новых развязок, 39 пешеходных пере-
ходов , 11 новых дорог, 13 реконструированных 
улиц, 122 отремонтированные дороги! Казань 
получила почти 4 млн кв м нового асфальтового 

покрытия, три станции метро, современный 
аэропорт и линию интермодальных перевозок. 

 
Несделанного больше, чем сделанного 

Казань всеми силами избавляется от про-
винциальности. Сначала – Тысячелетием, после 
– Универсиадой. Амбиции мэра – это создание 
«умного» города. Он не отказывается от идеи 

«Большой Казани» и рассчитывает на поток в 3 
млн туристов в 2030 году. 

 
Эксперты говорят, что благодаря Уни-

версиаде город сегодня готов к принятию 
почти любого спортивного состязания миро-
вого масштаба. Вы согласны с ними? 

Универсиада, безусловно, стала пиком в 

истории Казани. Но это совсем не означает, что 

мы намерены теперь сидеть сложа руки и с 
упоением вспоминать свой триумф. Сейчас 

самое важное для города – не потерять высоких 
темпов развития. Именно поэтому буквально на 
следующий день после завершения Игр я сказал 
коллегам на аппаратном совещании: всем, кто 

вынырнул из Универсиады, надо начать погру-
жаться в подготовку Чемпионата мира по вод-
ным видам спорта-2015. Получилось очень 
символично: практически сразу после нашей 

Универсиады в Барселоне состоялась передача 
флага этих легендарных состязаний нашему 
городу. Так что расслабляться некогда. Не 
сделанного, согласитесь, всегда больше, чем 

сделанного. Мы за последние два года 11 до-
рожных развязок построили – а Стамбул 150! 
Так что нам есть куда стремиться. Тем более, 
что в 2018 г. в Казани будет проходить Чемпио-

нат мира по футболу… 
 
Каким будет развитие города в ближай-

шие годы? Каким вы его видите в 2020-м и 

2030-м? 
Я вижу Казань комфортным, зеленым, «ум-

ным» городом, где современные технологии 
высвобождают время и силы жителей для ре-

шения задач, связанных с их личным развитием. 
Уверен, что это будет крупный образовательный 
и научный центр российского уровня с высоко 
развитым бизнесом и уверенно стоящим на 

ногах средним классом. Думаю, а 2030 г. у нас 
будет полтора-два миллиона жителей – в ре-
зультате создания агломерации «Большая 
Казань» - и около трех миллионов туристов в 

год. 
 
Бизнесу есть место в историческом цен-

тре 

Муниципалитет в отличие от республикан-
ских властей считается не очень дружелюбным 
в отношениях с бизнесом. За последние не-
сколько лет сразу несколько рынков Казани 

потрясли реформы, сильно перераспределив-
шие силы: уличной торговли, наружной рекла-
мы, транспортных перевозок. Между тем Ильсур 
Метшин говорит, что задача по поддержке биз-

неса у исполкома стоит. В частности на бизнес 
мэр опирается, реализуя проект озеленения 
города, а также в рамках процесса восстановле-
ния исторического центра Казани. 

 
Решение каких городских задач вы ста-

вите сейчас в приоритет и почему? 
Один из приоритетов – озеленение и благо-

устройство города в рамках акции «Зеленый 

рекорд». В прошлом году мы подсчитали: в 
Казани автомобилей больше 300 тысяч, а де-
ревьев на основных улицах и парках – всего 225 
тысяч! Это меньше, чем одно дерево на сред-

нюю семью! Нужно признать, что долгое время 
город занимался озеленением по остаточному 
принципу. Новые микрорайоны в основном 
«лысые», да и старые сильно проредила ано-

мальная засуха 2010 г. Тогда, несмотря на все 
экстренные меры, погибла треть молодых де-
ревьев в возрасте до 12 лет. Вдобавок на про-
тяжении пяти последних лет в городе шла 

большая стройка. Как в квартире при ремонте 
никто не стелет ковер, пока не побелит потолок, 
так и здесь. В прошлом году мы так же всем 
миром решили: без «зеленой революции» нам 

не обойтись. Это то, что нужно вне зависимости 
от уровня достатка самым разным социальным 
слоям: молодым и пожилым, консерваторам и 
радикалам, женщинам и мужчинам. Самое 

главное – нас поддержал президент Татарстана 
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Рустам Минниханов. Он поставил высокую 
планку: за счет внебюджетных средств каждый 

год высаживать не менее 50 тысяч деревьев. А 
в нашей республике не было ни одного случая, 
чтобы президент сказал – и не было результата. 
В итоге прошлой осенью при поддержке бизне-

са, школ, вузов и неравнодушных горожан мы 
высадили во дворах и на основных магистралях 
50 тысяч деревьев. Абсолютное большинство из 
них прижились. Весной пришла очередь 5 мил-

лионов цветов и еще 10 тысяч деревьев. 
 
В упрек мэрии ставят то, задачи по бла-

гоустройству решают по каким-то поводам. 

Например, к Универсиаде. А раньше деревья 
истребляли, не задумываясь о том, как вы-
глядит город… 

Как известно, через ситуацию, когда авто-

мобили незаметно захватили городское про-
странство, через дегуманизацию городской 
среды  прошли практически все крупные евро-
пейские города. Осознание проблемы было 

таким же болезненным, но в итоге они сумели 
измениться, развернуться лицом к людям. Озе-
ленение города мы не бросаем. Этой осенью 
продолжение следует – в наших планах про-

фессиональная посадка еще 40 тысяч деревьев 
и нескольких десятков тысяч кустарников. Мы 
хотим, чтобы Казань опять, как когда-то, стала 
городом сиреней. Говоря языком экологов, наша 

задача – восстановить зеленый каркас города, 
благодаря которому через всю Казань могли бы 
беспрепятственно перемещаться дикие живот-

ные и насекомые, где могли бы укрыться птицы 
и насладиться общением с природой горожане. 

Это непростая задача, но мы шаг за шагом идем 
к ее решению. 

 
Какие еще приоритеты сейчас стоят пе-

ред вами? 
Среди других наших приоритетов – реали-

зация программы «Пятилетка здоровья», наце-
ленной на укрепление здоровья и повышение 

продолжительности жизни горожан, возрожде-
ние исторического центра города, борьба с 
пробками и наведение порядка в сфере ЖКХ. 

 

Республиканские власти ставят задачу 
по увеличению доли малого бизнеса в ВВП 
Татарстана. У вас есть понимание, как дос-
тичь этого на муниципальном уровне? 

Уже сейчас, по нашим оценкам, малый биз-
нес Казани обеспечивает более 30% в валовом 
территориальном продукте на протяжении по-
следних трех лет. В этой сфере занято свыше 

165 тысяч человек - это вдвое больше, чем 7 
лет назад. Интересно, что даже в кризисные 
годы доля МСБ в экономике города продолжала 
расти. 

 
Как мэрия на это влияет? 
В Казани уже много лет  действует город-

ская программа льготного кредитования субъек-

тов малого и среднего бизнеса. Услышали мы от 
предпринимателей и пожелания об увеличении 

суммы кредита. В прошлом году она была уве-
личена до 5 млн руб. 

 
За последние годы все же произошло 

довольно много событий, из-за которых в 
нескольких отраслях доля бизнеса упала. Вы 

как сами ставите задачу: конкурировать с 
бизнесом или содействовать его развитию? 

Сегодня, как мне кажется, мэрия и малый и 
средний бизнес уже стали равноправными парт-

нерами. Лучшее доказательство тому – возрож-
дение исторического центра Казани, которое 
сегодня стало возможным только благодаря 
государственно-частному партнерству. В эту 

сферу уже инвестировано свыше 7 млрд руб., и 
львиная доля этих средств – это вложения 
частного бизнеса! Благодаря этому в Казани за 
последние годы восстановлено уже 87 объектов 

культурного наследия, построены новые гости-
ницы, музеи, клиники, рестораны и многое дру-
гое. Сейчас в городе ситуация, когда «большая 
волна поднимает все лодки». Развитие города 

благоприятно сказывается на эффективности и 
капитализации бизнеса, развитие предпринима-
тельства способствует увеличению добавлен-
ной стоимости города, созданию новых высоко-

оплачиваемых рабочих мест, решению проблем 
в сфере занятости населения и в целом повы-
шению качества жизни горожан. 

 

Источник - «Деловой квартал» №18 
(140) от 16.09.2013 

 

     
 

     
 

Фотографии и с официального сайта мэра Казани 

http://www.metshin.ru/photo



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №29 (45) 21 сентября, 2013 г. 

 

 

4 

 ДАТЫ                                                                                                                             . 
                                                                                                                   
 

27 сентября - Всемирный день туризма 
Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Гене-

ральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в 

испанском городе Торремолино (Torremolinos).  
 
Целью праздника является пропаганда туризма, освещения его вклада 

в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами раз-

ных стран. 
 Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, 

выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в 
поле или в другие места, которыми так богата наша земля!  

Вперед, к неизведанным вершинам (Фото: djgis, Shutterstock) 
И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере 

туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных 
работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов — всех, 

кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых.  
 Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 30 

лет. В этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и 
фестивали, посвященные туризму и туристическому бизнесу. 

 Интересно, что первое в мире туристическое агенство было открыто в 
1841 году Томасом Куком. 

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

23 сентября – День государственного 
языка в Кыргызстане 

Государственный язык Кыргызстана — кыргызский. 
 В 2009 году исполнилось 20 лет с того дня, как в 1989 году Вер-

ховный совет Киргизской ССР единогласно принял Закон «О госу-
дарственном языке Киргизской ССР», которым закрепил за кыргыз-
ским языком статус государственного языка. 

 

 Законом Киргизской ССР от 23 сентября 1989 года «О государствен-
ном языке Киргизской ССР» признавалось что:  

В Киргизской ССР обеспечивается свободное развитие языков других 
национальностей, проживающих в республике.  

 В Киргизской ССР каждый гражданин имеет право свободного выбо-
ра языка общения.  

 Статьей 16 данного закона предусматривалось, что местные органы 
государственной власти и управления на территории компактного прожи-

вания национальных групп (узбеки, таджики, немцы, дунгане, уйгуры и 
другие) наряду с государственным языком вправе применять их родной 
язык. Лицам, не владеющим этими языками, обеспечивается соответст-
вующий перевод. 

 Принятие Закона «О государственном языке Киргизской ССР» внесло 
большой вклад в дальнейшее развитие кыргызского языка, способствова-
ло поднятию национального самосознания кыргызского народа, повыше-
нию престижа государственного языка.  

2 апреля 2004 года Законодательным собранием Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики был принят новый закон, прежний закон утратил 
силу. 

Кыргызский язык — язык кыргызско-кыпчакской подгруппы, по друго-

му определению — восточно-хуннской ветви тюркских языков. Из около 4 
миллионов человек около 2,5 миллионов проживают в Кыргызстане, ос-
тальные компактно живут в Китае, Монголии, Афганистане, Пакистане, 
Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В кыргызском языке различают 

три диалекта: северный (основная база современного литературного 
языка), юго-восточный и юго-западный.  

В истории кыргызского языка выделяют три периода: древнекыргыз-
ский (8-9 века), среднекыргызский (10-15 века) и новокыргызский (с 15 

века). В рамках последнего выделяют четыре этапа: с 15 до середины 18 
века, когда кыргызские племена, находясь на юге Кыргызстана, сохраняли 
тесные связи между собой (арабо-персизмы этой эпохи отличаются одно-
родной адаптацией); с середины 18 века до Великой Октябрьской револю-

ции, когда диалектные расхождения углубились; советский, когда с консо-
лидацией нации формируется единый национальный язык кыргызов; 
постсоветский период, определяющей тенденцией которого является 
бурное развитие национального языка на народной основе при одновре-

менном массовом заимствовании лексики из английского и других запад-
ных языков. 

 Кыргызский язык имеет глубокие и богатые народно-поэтические 
традиции, его история связана с местной древнетюркской и древнекыр-

гызской руникой и письменными памятниками восточнотюркского варианта 

тюрки. С победой енисейских кыргызов над Уйгурским каганатом в 840 
году связывают начало становления колоссального по объему кыргызско-
го эпоса «Манас», для полного исполнения которого потребовалось бы 6 

месяцев. Имя главного героя эпоса ассоциируется с мавзолеем Манаса 
(14 век) на реке Талас. Кроме него, на кыргызском языке созданы дастаны 
— народные поэмы «Кедейхан», «Курманбек», «Ер Тоштюк», «Джаныш-
Баиш», «Ер Табылды», «Сарынджы и Бокой», «Олджобай и Кишимджан» 

и др. 
 Письменная литературная традиция опирается на творчество акынов 

Калигула и Арыстанбека (19 век), Токтогула Сатылганова (1864-1933), 
Баимбета Абдрахманова — Тоголока Молдо (1860-1942) и их последова-

телей. 
 Основы кыргызского языкознания заложили выдающиеся тюркологи 

Игорь Батманов (1906—1969) и Константин Юдахин (1890—1975). 
 

26 сентября - Европейский день языков 
Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 сентября отмечается Европей-

ский день языков (European Day of Languages) с целью поддержания 
языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца и развития 

преподавания языков в мире. Действительно, сейчас становится все 
больше и больше людей, которые свободно разговаривают, как 
минимум, на одном иностранном языке.  

 
 

Феномен владения иностранными языками изучается уже давно. По-

чему некоторым людям так трудно дается родной язык, а другие с легко-
стью воспринимают сразу несколько иностранных? Является ли это ре-
зультатом напряженного труда или достаточно генетической предраспо-
ложенности?  

 Конечно, талант важен, как и в любой другой сфере. С другой сторо-
ны, еще в 18-19 веках было модно в обществе блеснуть знаниями — и 
нет-нет, да и ввернуть словечко из французского, немецкого или латыни. 
Знание хотя бы одного иностранного языка считалось нормой.  

В европейских институтах официально равноправно используются 
следующие языки: английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, 
ирландский, испанский, итальянский, латышский, литовский, мальтийский, 
немецкий, нидерландский, польский, португальский, румынский, словац-

кий, словенский, финский, французский, чешский, шведский, эстонский. 
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 Все решения, принимаемые официальными органами ЕС, перево-
дятся на все официальные языки, и граждане ЕС вправе обращаться в 

органы ЕС и получать ответ на свои запросы на любом из официальных 
языков. 

 На мероприятиях на высшем уровне предпринимаются меры по осу-
ществлению перевода выступлений участников на все официальные 

языки (по необходимости).  
 Несмотря на декларируемое равноправие всех языков Союза, с рас-

ширением границ ЕС все чаще наблюдается «европейское двуязычие», 
когда фактически в работе инстанций (за исключением официальных 

мероприятий) используются в основном английский, французский и, в 
меньшей степени, немецкий — при этом какие-либо иные языки использу-
ются в зависимости от ситуации.  

Сохранение и развитие языков, включая малые, декларируется в ка-

честве официальной языковой политики Евросоюза. Среди способов 
достижения этого обычно называются изучение более чем одного ино-
странного языка и продолжение изучения языков в зрелом возрасте. 

 

26 сентября – Всемирный день моря 
Всемирный день моря (World Maritime Day) — один из междуна-

родных праздников в системе Организации Объединенных Наций. 

Этот день отмечается с 1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи 
Межправительственной морской консультативной организации 
(International Maritime Organization, IMO) в один из дней последней 
недели сентября. 

 
 Цель Всемирного дня моря — привлечь внимание международной 

общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам 
наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. 

Две наиболее важные задачи — повышение безопасности на море и 
предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью.  

По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, 
треска, марлин были выловлены на 90%. Около 21 миллиона бареллей 

нефти ежегодно выливается в моря и океаны. 
 Синтетические отходы, сбрасываемые в крупные водоемы, являются 

причиной гибели миллиона морских птиц и 100 000 морских млекопитаю-
щих в год. Из-за глобального потепления за последние 100 лет уровень 

воды в крупных водоемах планеты поднялся на 10-25 сантиметров. 
 

28 сентября - День генерального 
директора в России 

У него всегда много дел, он заключает сделки, ищет и находит 
новые источники прибыли. От его деятельности зависит настроение 
каждого сотрудника предприятия. Он – Генеральный Директор, и 
сегодня мы отмечаем его праздник. 

 

 
 

 В России около 800 000 генеральных директоров, а во всем мире их 
несколько миллионов. Это первая должность, которая заносится в штат-
ное расписание каждой организации. Без генерального директора сущест-
вование компании просто невозможно. 

 Генеральный директор ежедневно решает сразу несколько дел:  
 • Как эффективно поставить задачи сотрудникам; 
 • Как оптимизировать деятельность компании; 
 • Как вызвать мотивацию к работе у подчиненных; 

 • Как сократить издержки на производство; 
 • Как получить максимальную прибыль; 
 • Как грамотно вложить средства в развитие компании; 
 • Как распорядиться бюджетом. 

 Если в советские годы крупные указания руководители получали 
«сверху», от партии, имея мощную государственную поддержку, то в на-

стоящее время весь круг задач директора решают самостоятельно. От их 
правильных и своевременных распоряжений зависит успешная деятель-

ность предприятия, а значит и стабильный доход каждого сотрудника. 
Мы поздравляем всех руководителей с их профессиональным празд-

ником – Днем Генерального Директора и желаем российскому бизнесу 
успеха и процветания! 

 

29 сентября – День машиностроителя 
Машиностроение — это базовая отрасль экономики любой высо-

коразвитой страны, сердцевина индустрии, важнейшая отрасль про-
мышленности, ее промышленный и интеллектуальный потенциал. 

 
 В последнее воскресенье сентября отмечают свой профессиональ-

ный праздник машиностроители России, Беларуси, Кыргызстана. 
 Говорят, кто водит автомобиль, тот влюбляется в него на всю жизнь. 

Железные кони сопровождают человека постоянно — это и личный транс-
порт, и общественный, и сельскохозяйственный. А уж марок автомобилей 

и машин столько, что всех и перечислить нельзя! Все они существуют 
благодаря работе машиностроителей.  

 Машиностроение — это не только автомобилестроение. Это и стан-
ки, и оборудование, и ядерные реакторы, и подводные лодки, это косми-

ческие корабли, пылесосы и стиральные машины. 
 День машиностроителя — это торжественный и праздничный день 

для всех рабочих и инженеров машиностроительной отрасли экономики. В 
этот день организуются праздничные мероприятия на заводах, застолья, 

чествование ветеранов, концерты, конкурсы, торжественные выступления. 
 

29 сентября - Международный день 
глухих 

Международный день глухих (International Deaf Day) учрежден в 
1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых 
(World Federation of the Deaf, WFD). По статистике, нарушениями слуха 
страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, 

болезни или врожденных пороков. 
 

 
 
 На планете 2500 языков. Но есть и еще одна форма общения, в по-

следнее время все больше и больше интересующая ученых, — язык 
взгляда и жестов. Всемирная федерация глухих в 50-е годы для обслужи-

вания международных мероприятий глухих, то есть конгрессов, симпозиу-
мов, конференций, в том числе и спортивных, разработала Жестуно — 
систему жестов.  

 В 1760 году аббат де Л’Эпе (Charles-Michel de l'Épée) основал первую 

школу во Франции — Парижский институт глухих (Institut National de Jeunes 
Sourds de Paris). Аббат был основоположником мимического метода, 
большим сторонником жестового языка.  

 Не верьте в тот миф, что глухие замкнуты и необщительны. Десятки 

замечательных и великих личностей были глухими. Пьер де Ронсар — 
поэт эпохи Возрождения, которого называли «принцем французских по-
этов», был прекрасным фехтовальщиком и танцовщиком. В историю во-
шла его замечательная фраза «С плохим слухом во дворце делать нече-

го».  
 История знает и другие великие имена. Виктор Гюго — автор «Собо-

ра Парижской Богоматери». Людвиг Ван Бетховен — величайший компо-
зитор. Антонио Станьоли — один из итальянских художников. Клод-Андре 

Десен — французский скульптор. Жан-Жак Руссо — французский фило-
соф и писатель. 

 В России учрежден профессиональный праздник — День сурдопере-
водчика, отмечаемый ежегодно 31 октября. А на Украине 20 мая отмеча-

ется День переводчика жестового языка. 
 

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

В Якутске состоялась Международная конференция МАГ  
12-13 сентября 2013 года в городе Якутске, Республика Саха (Яку-

тия) проходила Международная конференция Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов (МАГ) «О взаимодействии власти 

и бизнеса в модернизации и развитии коммунальной инфраструкту-
ры северных территорий (на примере города Якутска)». 

 

 
 

Для участия в конференции в Якутске собрались представители фе-
деральных, региональных и городских органов власти Российской Феде-
рации и стран СНГ, руководители городов-членов МАГ, с участием Союза 
городов Заполярья и Крайнего Севера. 

 

 
 

Конференция объединила  для обсуждения общих проблем руководи-

телей городов – Екатеринбурга, Челябинска, Магадана, Петропавловск-
Камчатского, Нарьян-Мара, Брянска, Курска, Твери,  Донецка, а также 
представителей Японии  и Ирака. 

 

 

Кроме того, в конференции приняли  участие представители промыш-
ленных предприятий, научных организаций и учреждений, местных това-
ропроизводителей,  малого и среднего бизнеса, предприниматели. 

 Инициатором проведения Международной конференции МАГ в Якут-
ске выступил глава Окружной администрации ГО «Город Якутск» Айсен 
Николаев.  

 Перед началом конференции ее участники побывали на открытии 

водоочистной сливной станции города Якутска. 
  На открытии конференции было зачитано приветствие Президента 

Якутии Егора Борисова, в котором он пожелал плодотворной и конструк-
тивной работы и призвал выявить потенциальные источники в реализации 

инфраструктурных проектов, в том числе на основе государственно-
частного партнёрства, и предложить новые пути решения проблем в сфе-
ре систем коммунальной инфраструктуры в регионе. 

 Также прозвучали приветствия от Совета Федерации ФС РФ, Комите-

та Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ, Комитета Госдумы РФ  по 
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, Всерос-
сийского Совета местного самоуправления (ВСМС). 

 

 Пленарное заседание открылось 12 сентября в Зале республики До-
ма правительства №1. 

 В пленарном заседании приняли участие  зампред правительства РС 
(Я) Павел Маринычев, Член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Игорь Шубин, исполнительный вице-президент, 
генеральный директор Международной ассамблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ) Владимир Селиванов, делегация городов  МАГ и другие участ-
ники. 

 В рамках конференции был заслушан имеющийся  опыт северных 
городов в организации взаимодействия власти и бизнеса  в модернизации 
и развитии коммунальной инфраструктуры,  решении проблем жизнедея-
тельности города и улучшения качества жизни горожан.  

 Важным моментом конференции стало определение возможностей и 
перспектив объединения усилий городов, выработка подходов и опреде-
ление путей их оптимального решения. 

  В своём вступительном слове модератор мероприятия, исполни-

тельный вице-президент, генеральный директор Международной Ассамб-
леи столиц и крупных городов (МАГ) Владимир  Селиванов отметил высо-
кий уровень подготовки конференции. Основной целью мероприятия он 
назвал обмен опытом городских структур, руководителей городов  во всех 

вопросах управления городским хозяйством. 
 «Для нас, законодателей, важно понимать, как работают федераль-

ные законы на территориях, совместными усилиями в конструктивном 
диалоге найти пути решения этих проблем», - заявил член Совета Феде-

рации Федерального Собрания РФ Игорь Шубин. 
 С основным докладом «О перспективах реформирования комму-

нальной инфраструктуры в долгосрочной стратегии развития Городского 
округа «Город Якутск» выступил глава столицы Якутии Айсен Николаев. 

Он подчеркнул, что развитие столицы и создание благоприятных условий 
для жизни населения Якутска являются одним из приоритетов государст-
венной политики Республики Саха (Якутия). 

 Глава администрации остановился на проблемах города: низкий уро-

вень благоустройства; большая доля аварийного (10,6%) и ветхого жилья 
15,8% от общего объёма жилого фонда, который составляет около 4,5 
миллионов кв.м.; отсутствие единой системы отвода поверхностных вод, 
являющееся основной причиной обводнения и изменения мерзлотно-

грунтовых условий, возрастание нагрузки на уличную дорожную сеть. 
Одними их самых больших проблем  глава Якутска назвал качество пода-
ваемой населению питьевой воды и проблему утилизации бытовых отхо-
дов. 

 Докладчик подчеркнул, что в последнее время при поддержке руко-
водства Республики Саха и федерального центра проводится большая 
работа по улучшению социальной и инженерной структуры города. «В 
2012 году в Якутске введены рекордные 185 тысяч кв. метров жилья. С 

этого года при поддержке федерального Фонда реформирования ЖКХ 
разворачивается снос и строительство новых домов взамен аварийного 
жилья: до конца 2016 года мы должны снести 286 таких домов», - сообщил 
Айсен Николаев. 

 Поделился глава администрации столицы Республики Саха (Якутия)  
также планами. Так, до 2017 года в Якутске будут введены 8 новых школ и 
15 детских садов. С 2011 года начато и продолжается строительство и 
реконструкция уличной сети. Будут строиться новый водозабор с привле-

чением более 3 млрд. рублей по линии Европейского банка реконструкции 
и развития. Также запланировано строительство ГРЭС-2 и мусороубороч-
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ного завода. Открытие городской сливной станции, которое состоялось 12 
сентября 2013 года  утром, глава Якутска назвал решением одной из 

самых острых экологических проблем. 
 С 1 сентября на портале Якутска  запущен рейтинг управляющих 

компаний, которых в столице Республики насчитывается 57. Кроме УК 
свою деятельность ведут 250 товариществ. «Нами разработан ряд зако-

нодательных предложений, направленных на недопущение на рынок 
жилищно-коммунальных услуг недобросовестных управляющих компаний 
в части утверждения стандартов оценки их деятельности с чётко регла-
ментированной системой входных и выходных показателей, обязательное 

членство саморегулируемой организации и наличие минимального разме-
ра уставного капитала, обязательное страхование гражданской ответст-
венности исполнителей коммунальных услуг с определением страхового 
случая», - сказал Айсен Николаев. 

 Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России, 
академик, действительный член Международной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности Игорь Шпектор выразил обеспокоен-
ность экологическими проблемами тундровой зоны. «В наш Союз входит 

60 северных городов, и наиболее уязвимая природа Севера не защищена 
и не восполняется. Для этого нужно много времени». 

 Заместитель генерального директора государственной корпорации 
«Фонд содействия реформирования ЖКХ» Олег Рурин рассказал о реали-

зации программы модернизации и развития коммунальной инфраструкту-
ры в рамках федерального закона №185-ФЗ. В частности, он отметил, что 
в рамках реализации поправок к федеральному закону №185-ФЗ зарабо-
тала новая Программа модернизации систем коммунальной инфраструк-

туры, в которой могут участвовать города с населением до 250 тысяч 
человек. По программе субсидируются процентные ставки по привлечён-
ным кредитам, 7% средств идёт на проектные работы. «Фондом одобрены 
только 8 заявок по пяти регионам, из них три заявки – Республики Саха 

(Якутия). Таким образом, республика показала лидерство», - подчеркнул 
докладчик. 

 Заместитель председателя Правительства Якутии Павел Маринычев 
рассказал о планах строительства ГРЭС-2. Станция будет расположена на 

горе по Вилюйскому тракту. «Это сложный проект, объединяющий усилия 
смежных отраслей», - подчеркнул вице-спикер Правительства. Объект 
будет строиться за счёт сводных средств федерального и республиканско-
го бюджетов и софинансирования энергетических компаний. Электриче-

ская мощность ГРЭС-2, призванная обеспечить электрической и тепловой 
энергией центральный энергорайон Якутии, будет равна 297,5 мВт., теп-
ловая – 280 гКал/ч., стоимость проекта – 28 млрд. 363 млн. 751 тыс. руб-
лей. 

 Ректор Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 
Аммосова Евгения Михайлова рассказала о роли ВУЗа в формировании 
кадрового и инновационного потенциала коммунальной инфраструктуры 
города, Глава города Челябинска – председатель Челябинской городской 

Думы Станислав Мошаров ознакомил  присутствующих с опытом работы 
города по взаимодействию власти и бизнеса по развитию инфраструктуры 
города. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики Якутии Николай Дураев рассказал об энергосервисных контрактах в 

Республике Саха (Якутия), заместитель гендиректора АК «Якутскэнерго» 
Андрей Саначев – о согласованности работы органов власти и энергети-
ческих компаний при перспективном  планировании территорий. Интерес 
присутствующих вызвало сообщение председателя Совета ГО «Нарьян-

Мар» Ольги Старостиной о решении проблем утилизации отходов в рам-
ках муниципально-частного партнерства. 

 В ходе пленарного заседания было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между Международной Ассамблеей столиц и крупных городов и 

Ассоциацией «Города Урала». 
 

 

 
 

 
 

 
 

 13 сентября в рамках конференции Международной Ассамблеи сто-

лиц и крупных городов (МАГ), прошедшей в Якутске 12-13 сентября, со-
стоялся «круглый стол» по вопросам развития коммунальной инфраструк-
туры, ЖКХ и энергетики. 

 Президиум на мероприятии представляли заместитель председателя 

Правительства РС (Я) Павел Маринычев, член Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации Игорь Шубин, первый замести-
тель главы города Якутска по ЖКХ  и энергетике Дмитрий Садовников, 
генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов (МАГ) Владимир Селиванов и президент Союза городов Заполя-
рья и Крайнего Севера Игорь Шпектор. 

 С докладами выступили приглашенные гости. Участие в конферен-
ции также приняли мэры и руководители городов-членов МАГ, в том числе 

представители Японии и Ирака, представители крупных коммунальных 
предприятий Республики Саха (Якутия), предприятий малого и среднего 
бизнеса и научных учреждений. 

 Обсуждение докладов получилось весьма конструктивным и инте-

ресным. 
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Николай Лепчиков, советник генерального директора ОАО «Водока-
нал», поделился опытом привлечения кредитных ресурсов под гарантии 

правительства на опыте якутского водоканала. 
 Одним из наиболее резонансных выступлений, определивших глав-

ную проблематику конференции, стал доклад генерального директора 
управляющей компании «Альтаир» Леонида Бестинова. На примере своей 

УК Леонид Дмитриевич рассказал о практике составления доходов и рас-
ходов многоквартирных домов. Компания обслуживает 18 многоквартир-
ных домов и несколько административных зданий. Общая площадь фонда 
составляет 80 000 кв.м.   

 Камнем преткновения в вопросе неизбежных задолженностей управ-
ляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями стала сама 
сложившаяся система, при которой ресурс, переходя в стены дома, стано-
вится услугой. Вновь были подняты вопросы перехода на прямые догово-

ры жильцов с ресурсоснабжающими организациями, отключения от услуг 
и выселения неплательщиков и в целом пересмотре законодательной 
базы, которая закрепит за УК не только обязанности, но и права.  

 Города объединила проблема ветхого жилого фонда. Во всех горо-

дах картина одинаковая - добросовестные коммунальные предприятия не 
желают брать на себя управление ветхими домами. По закону же, выиграв 
конкурс на ряд домов, компания не может в одностороннем порядке рас-
торгнуть договор обслуживания. В Твери точно такая же картина - ветхий 

фонд никто не хочет брать, управляющие компании ничего не делают, а 
жители жалуются на неисполнение обязанностей. Частично решение 
проблемы взяли на себя четыре муниципальные компании. В Перми ад-
министрация полностью взяла на себя это бремя, освободив бизнес. 

Администрация создала муниципальную УК,  которая  объединила  все 
ветхие и аварийные дома города. Но и такой подход  не может стать ре-
шением вопроса во всех городах, так как муниципальное управление не 
должно превышать 25% от обслуживаемого городского фонда. 

 Инновации в сфере ЖКХ стали также одной из основных тем «кругло-
го стола». 

 Технопарк «Якутия» представил проекты своих резидентов в области 
энергоэффективных технологий. Среди этих проектов многие вполне 

жизнеспособны - это энергосберегающие строительные материалы для 
фасадов домов, использование светодиодов для уличного и подъездного 
освещения, полимерные незамерзающие резервуары и другие актуальные 
предложения для коммунальщиков. Так, например, в сфере обработки 

бытовых отходов резиденты технопарка производят экоупаковки из бу-
мажного мусора и реализуют переработку отслуживших свое резиновых 
шин в резиновую крошку, используемую в качестве покрытий детских и 
спортивных площадок, стадионов и других социальных объектов. Гостей 

проекты якутских инноваторов заинтересовали. Технопарку было предло-

жено организовать на своей базе региональное отделение инновационно-
технологической палаты Российской Муниципальной академии. 

 Крупнейшая энергетическая компания республики ОАО «Сахаэнер-
го», обслуживающая 2/3 территории Республики, представила свой опыт 
инновации энергетической инфраструктуры северных территорий на базе 
ветроэнергетических и солнечных станций. В 2007 году с помощью Прави-

тельства Республики для поселка Тикси была закуплена первая ветро-
энергетическая станция мощностью 250 КВт. В ходе экспериментальной 
работы планировалось выйти на экономию дизельного топлива. Опыт 
оказался успешным, и в этом году «Сахаэнерго» планирует запуск еще 

двух ветряных установок, мощностью по 50 КВт в булунском поселке 
Быков Мыс. Также компанией успешно внедрены 4 солнечные станции в 
поселках в северных районах, мощностями на 10 КВт и 20 КВт.  В этом 
направлении планируется установка солнечных коллекторов и водонагре-

вателей. 
 Но, несмотря на положительный опыт использования возобновляе-

мых энергетических ресурсов, остро стоит проблема аккумуляции энергии, 
так как стоимость существующих аккумуляторов перебивают рентабель-

ность и экономическую выгоду использования солнечных и ветряных 
станций.  При этом ветряные станции самоокупаются через 8-9 лет, сол-
нечные быстрее. Сегодня все станции работают в сеть. 

 В целом работа «круглого стола» прошла весьма плодотворно. Гене-

ральный директор МАГ Владимир Селиванов подвел итоги:  
 - В рамках «круглого стола» и конференции мы подготовили очень 

много материалов по линии МАГ, где и как, в каких городах решаются 
проблемы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе есть и якутский 

опыт, опыт городов Дальнего Востока, городов России, Казахстана, Украи-
ны, Белоруссии. В Якутске, например, идет большая работа по энергоре-
сурсосбережению, используются современные технологии. Вы применяе-
те государственную поддержку, притом, все это делается с опорой на 

бизнес. Это все очень хорошо. Я думаю, ваш опыт подошел бы многим, - 
сказал Владимир Селиванов. 

 По завершению Международной конференции «Взаимодействие 
власти и бизнеса в модернизации и развитии коммунальной инфраструк-

туры северных территорий» все итоговые положения круглого стола и 
конференции найдут отражения в резолюции Международной Ассамблеи. 

 Участники  конференции оказались едины во мнении – преодоление 
всех проблем городов возможно слаженной работе всех ветвей и уровней 

власти с активным участием общественности и предпринимательского 
сообщества. 

 Затем гости отправились на теплоходе «Михаил Светлов»  на экскур-
сию в природный Парк «Ленские Столбы», где  получили яркие  впечатле-

ния от природы якутского края. 
Источник – пресс-служба МАГ 
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Делегация МАГ приняла участие в праздновании 455-летия Астрахани 
7 и 8 сентября 2013 г. в Астраханиспортивным праздником от-

крылась  программа празднования Дня города Астрахани. Своё 455-
летие Астрахань начала отмечать с утренней зарядки. Шоу состоя-
лось у спортивного зрелищного комплекса «Звёздный», где развер-

нулось сразу несколько спортплощадок для всех желающих. Руково-
дители города и области  вместе с астраханцами приняли участие в 
этом празднике спорта. 

 

 
 

Несмотря на дождливую погоду, у «Звёздного» было многолюдно. Со-
бравшиеся — дети и взрослые — под бодрую музыку приступили к утрен-
ней зарядке. Присоединиться к занимательному действу мог любой же-

лающий. Кроме этого, на территории возле спортивного комплекса работа-
ли площадки для занятий рукопашным боем, боксом, баскетболом, борь-
бой, футболом, акробатикой.  

 У «Звёздного» также можно было бесплатно покататься на «роликах» 

и даже на коньках на искусственном льду. А на сцене, установленной возле 
входа в спорткомплекс, блистал специально приглашённый из Екатерин-
бурга балет на льду «Твизл Шоу». 

 Праздничные мероприятия ко Дню города  продолжались все выход-

ные.  
 В воскресенье 8 сентября в Астрахани продолжились торжества, по-

свящённые 455-летию города. Их центром стала набережная реки Волги — 
любимое место отдыха горожан и гостей Каспийской столицы. 

 Воскресное утро порадовало всех этнофестивалем с участием твор-
ческих коллективов. Здесь же, на набережной, открылся конкурс фотора-
бот «Астрахань-455». Юные горожане приняли участие в детской игровой 
программе. Внимание зрителей привлёк прошедший возле памятника 

Петру I рыцарский турнир. А ближе к вечеру у Петровского фонтана со-
стоялась торжественная часть. К астраханцам и гостям города с приветст-
венной речью обратился губернатор Астраханской области Александр 
Жилкин. Он отметил, что у Астрахани интересная история и судьба. Здесь 

испокон веков проживают в дружбе и согласии многие этносы. «В наслед-
ство от далёких предков астраханцам достались веротерпимость, госте-
приимство, любовь к своему родному городу», — сказал Александр Жил-
кин. 

 Глава региона отметил, что в обустройство областного центра за по-
следние годы вложено 150 миллиардов рублей инвестиций, облик города 
меняется к лучшему — это видят и гости города, и сами астраханцы. Аст-
рахань по праву завоёвывает статус Каспийской столицы. «Впереди много 

работы, и совместными усилиями мы постараемся сделать всё для того 
чтобы Астрахань стала одним из красивых российских городов», — сказал 
губернатор. 

 Вместе с мэром Астрахани Михаилом Столяровым глава Астрахан-

ской области принял участие в церемонии награждения победителей ряда 
культурно-зрелищных проектов 2013 года, полюбившихся астраханцам — 
«Астраханские вечера», «Вечера на Волге», «Площадь талантов». 

 В это же время в Астрахани также состоялись  праздничные фестива-

ли, спортивные детские игровые программы, рок-концерт и праздник моло-
дожёнов. 

 Вечером всех гостей праздника ждал концерт на набережной Волги с 
участием астраханских талантов и приглашённой из столицы «звезд, кото-

рый завершился праздничным салютом.  
 Делегация МАГ, возглавляемая  исполнительным вице-президентом – 

генеральным директором МАГ, принимала участие во всех праздничных 
мероприятиях и встретилась с руководством города Астраханской   облас-

ти. 
 В.И.Селиванов представил руководству города Астрахани новые про-

екты МАГ,  обсудил возможность участия города в дальнейших мероприя-
тиях МАГ, а также поблагодарил за приглашение к участию в  праздничных 

мероприятиях, посвященных юбилею города Астрахани. 
 Исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ вру-

чил  награды Российской Муниципальной Академии «За вклад в развитие 
местного самоуправления»: 

Столярову Михаилу Николаевичу – мэру города Астрахань; 
Симеоновой Елене Ивановне – председателю городской Думы МО 

«Город Астрахань»; 
Виноградову Владиславу Владимировичу – вице-мэру города МО «Го-

род Астрахань»; 
другим руководителям городских структур. 
 

Источник – пресс-служба МАГ
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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 

 

 КОНКУРС                                   __             _____          ________________   ______ 
 

 

Объявление о Конкурсе «Город в зеркале СМИ» 

Вниманию СМИ! 
Приглашаем вас принять участие во 

Втором Международном смотре-
конкурсе Международной Ассамблеи 

столиц и крупных городов (МАГ) «Город 
в зеркале СМИ», который  проводится  в 
рамках V Международного Форума «Ме-
гаполис:ХХI век» (27-28 ноября 2013 года, 

Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9). 
 
 

 1.  Организаторами Второго Международного  смотра-конкурса «Го-

род в зеркале СМИ» (далее Конкурс) выступают: 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) при под-

держке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, ЕврАзЭС, Государственной Думы 
РФ, Министерства регионального развития РФ, Правительства Москвы, 

Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС), Торгово-
промышленной Палаты РФ, Общественной Палаты РФ, Фонда «Институт 
экономики города», Всемирной организации «Объединенные города и 
местные власти» 

 
 2.  Конкурс проводится в целях повышения роли средств массовой 

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

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

нальных  городских структур, городской общественности, бизнес-

структур  к  вопросам жизнедеятельности  мегаполисов и  крупных 
городов; а также к существующим наработкам и практикам, поло-
жительному опыту в работе  муниципальных  образований. 

 информирование населения о достижениях в  сферах  улучшения 

качества жизни городов и населения. 
 
4.  Участниками Конкурса являются журналисты, коллективы  редак-

ций газет, теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть представлены 

отдельные произведения, тематические подборки, серии материалов. В 
заявке  должны быть изложены мотивы выдвижения материала на конкурс, 
краткие сведения о представляемом средстве массовой информации и 

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

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

 доступность изложения материала; 
 содержательность, яркость и оригинальность изложения. 
 
6. Материалы оцениваются по следующим номинациям: 

 межгородское сотрудничество; 
 эффективное управление городом; 
 сфера городского ЖКХ; 
 экология городской среды; 

 территориально-пространственное развитие города. 
 
7. Материалы просьба направлять в Международную Ассамблею сто-

лиц и крупных городов (МАГ): 

 
e-mail: vmm2004@mail.ru  

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

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

до 30 октября  2013 года. 
 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 
на торжественной церемонии  V Международного Форума «Мегаполис:ХХI 
век» в здании Правительства Москвы (Москва, Новый Арбат, 36/9)

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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   НОВОСТИ ГОРОДОВ. ДЕНЬ ГОРОДА _____  __________                             ______ 
 

50-летие города Актау 
«Актау и вся его инфраструктура, которую мы строим - все это мы хотим превратить в свободную экономическую 

зону, привлекательную для инвестиций в будущем» 
 

(из выступления Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева) 
 

В Адрес акимата Актау пришли поздравления для жителей города из разных стран 
и регионов 

От Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) 
жителей Актау поздравил Аким Астаны Имангали Тасмагамбетов. 

 

 
 

«Актау - особый город в Республике Казахстан. Среди многих городов 

Актау отличается своей неповторимой красотой, современной, в сочетании 
с национальным колоритом, архитектурой, восточным гостеприимством, 
европейской целеустремленностью в прекрасное будущее. Современный 
Актау растет, развивается и устремлен в будущее, у него есть, чему по-

учиться другим городам», говорится в сообщении МАГ. 
Поздравления с праздником пришли и от депутатов государственной 

Думы города Волгоград. 
«Пример добрососедских отношений между Волгоградом и Актау яв-

ляется знаковым, - говорится в письме, направленном в адрес акимата 

Актау, - У наших жителей много общего. Уроки истории, память о жертвах 
Великой Отечественной войны бережно хранят оба наших народа. 

Волгоградцы свято чтут подвиг войнов Казахстанцев. 

Сотрудничество Волгограда с Актау также вызвано общностью совре-
менных интересов» 

Волгоградские депутаты поздравили жителей Актау и пожелали каж-
дому дому, каждой семье праздничного настроения, здоровья мира и бла-

гополучия. 
Генеральный консул Республики Азербайджан Р. Маммадов также по-

здравил актаусцев с праздником. При этом выразил надежду, что развитие 
добрососедских отношений между нашими странами будет углубляться и 

развиваться на благо обоих народов. 
Не остались в стороне и мажилисмены от Мангистауской области. В 

частности, Серик Оспанов в своем письме написал следующее: 
«В этом сентябре мы с Вами празднуем 50-й день рождения Актау. И 

оглядываясь назад, видим, как много было сделано в прошлом, за то не-
большое по историческим меркам время, и как уверенно использовал наш 
город свой потенциал в период после обретения суверенитета Казахста-
ном. 

Темпы, с которыми Актау прирастает – в строительстве и в промыш-
ленном производстве, в транспортной отрасли, в культуре и образовании – 
наглядно демонстрируют, что наш город еще молод! Он совершенствуется, 
меняет свой облик, при этом сохраняя уникальность единственного мор-

ского города в республике! 
Наш город молод еще и потому, что молоды душой горожане. В Актау 

живут прекрасные люди, которые любят свой город, работают на его благо 
и процветание. А это — надежный залог успеха» 

Источник - ЛАДА.kz 

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

I Бизнес вечер Актауских предпринимателей 
19 сентября  2013 года  в ресторане «Palazzo» прошел I  Бизнес 

вечер Актауских предпринимателей, проводимый в  рамках праздно-
вания 50-летия города Актау.  

 

 

В рамках  Бизнес вечера состоялась торжественная церемония награ-
ждения  победителей конкурса – выставки «Лучшее предприятие города в 
сфере оказания услуг и торговли».  Основными целями проведения  кон-
курса-выставки являются: содействие развитию малого и среднего пред-

принимательства, пропаганда идей предпринимательства;  распростране-
ние положительного опыта в сфере услуг и торговли;  повышение эффек-
тивности работы субъектов МСБ в сфере оказания услуг и торговли;  фор-
мирование позитивного общественного мнения о предпринимателях; раз-

вития принципа состязательности и «здоровой» конкуренции среди пред-
принимателей; повышение качества поставляемых товаров и услуг. Участ-
никами являются представители  государственных структур, предпринима-
тели, общественные деятели. А также приглашены представители городов 

побратимов  из  г.Карамай  КНР. В конкурсе-выставке  «Лучшее предпри-
ятие города в сфере оказания услуг и торговли» принимали  участие пред-
приятия  города,  по следующим номинациям: 

1. «Лучшее предприятие города в сфере общественного питания» 

2. «Лучшее предприятие города в сфере бытового обслуживания»  
3. «Лучшее предприятие города в сфере торговли продовольственны-

ми товарами» 
4. «Лучший рынок» 

Официальный сайт Акимата города Актау 

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

В Актау на день города прошел Open air с участием Розы Рымбаевой 
Актау отметил свое 50-летие. Город распрощался со своей юно-

стью и вступил во взрослую жизнь. Для того, чтобы поздравить акта-
усцев с юбилеем, из Алматы приехала народная артистка КазССР 

Роза Рымбаева. 
 
Open air с ее участием, посвященный этому знаменательному для 

всех горожан событию прошел на набережной 14 микрорайона. 

«Я счастлива поздравить всех мангистаусцев и прекрасный молодой 
город с праздником! В Актау всегда теплая и отзывчивая публика. Желаю 
дальнейшего процветания городу и области, чтобы у каждого мангистаусца 

в душе всегда звучала песня»,- сказала Рымбаева. 
Помимо звезды Казахстанской эстрады, актаусцев поздравили группа 

«Ауен», ВИА «Мерей», Асылбек Курманов, и ансамбль танцев «Жорга» 
Серика Сариева. 

Источник - aqtau.kz 
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   НОВОСТИ ГОРОДОВ   ________        ____  ___________                             ______ 
 

В Якутии открылась 
Бриллиантовая неделя 

Тем дальневосточникам, что окажутся в 
сентябре в Якутии, представится редкая 

возможность узнать много интересного о 
нюансах промышленной добычи, обработки 
и сортировки алмазов, понаблюдать за их 
превращением в ювелирные изделия, посе-

тить аукцион сертифицированных, высоко-
качественных якутских бриллиантов, юве-
лирных изделий из платины, золота, серебра 
и якутских самоцветов, а заодно воспользо-

ваться беспрецедентным дисконтом.  

 
 
Такова вкратце программа Бриллиантовой 

недели Якутии, что пройдет с 16 по 22 сентября 
2013 года в городах Якутск и Мирный. 

На самом деле, гостей республики ждет 
масса интересных мероприятий и экскурсий, 

включая посещение кимберлитовой трубки 
одного из крупнейших в мире алмазных карье-
ров «Мир», алмазогранильных заводов, истори-
ко-производственного музея АК «АЛРОСА» и 

Центра сортировки алмазов этой компании, 
ледяной подземной галереи «Царство Вечной 
Мерзлоты», этнографических комплексов «Ус 
Кут» и Чочур Муран, а также других интересных 

объектов. И, наконец, бриллиантовый вернисаж, 
бриллиантовый бал и, опять же, бриллиантовый 
шопинг. 

Источник - "Дальневосточный 

капитал", N9, сентябрь 2013 г. 
 

Москва намерена создать 
современную 

туристическую 
инфраструктуру 

В ближайшие два-три года в Москве бу-

дет создана современная туристическая 
инфраструктура, которая позволит значи-
тельно увеличить турпоток в российскую 
столицу. Об этом сегодня сообщил на от-

крывшемся в Москве втором конгрессе Все-
мирной туристской организации /ЮНВТО/ 
председатель комитета по туризму и гости-
ничному хозяйству города Сергей Шпилько. 

 
Он отметил, что за последние три года ко-

личество международных туристов, прибывших 
в Москву, увеличилось почти на 1,5 млн, пере-

валив за 5 млн человек, а количество путешест-
венников, размещающихся в московских гости-
ницах, возросло на 1 млн человек. "Москва, как 
отмечают многие эксперты, в последнее время 

стала более привлекательной для иностранных 
туристов. Но мы понимаем, что на этом нельзя 
останавливаться, и в ближайшие два-три года 
намерены создать абсолютно современную 

туристическую инфраструктуру", - заявил 
Шпилько. 

По его словам, главная задача, которая 
стоит перед комитетом, - изменить саму жизнь в 
городе, сделать ее более комфортной и инте-
ресной. "Большая работа сегодня ведется по 

изменению парков Москвы, разработке собы-
тийного ряда города. Мы хотим, чтобы люди, 
приехав в столицу России, почувствовали себя в 
гостеприимном и толерантном городе", - сказал 

Шпилько. 
В свою очередь глава Ростуризма Алек-

сандр Радьков отметил, что "Москва действи-
тельно в последние годы стала более комфорт-

ной для иностранных гостей, она перестала 
пугать туристов своей неприступностью, своими 
ценами". По его словам, столичными властями 
была проделана огромная работа по глобализа-

ции стандартов качества обслуживания тури-
стов. Однако, как считает руководитель Росту-
ризма, "вместе с подведением стандартов каче-
ства туруслуг под международный формат 

нельзя стирать самобытность каждого россий-
ского города". 

По данным столичных властей, в прошлом 
году Москву посетило более 5 млн иностранных 

гостей. 
Согласно проекту программы "Развитие ту-

ризма" на 2012-2016 годы, в город планируется 
ежегодно привлекать более 7 млн туристов. 

Источник - ИТАР-ТАСС 
 

Накануне Всемирного Дня 
Туризма Комитет по 

развитию туризма Санкт-
Петербурга вручил 
благодарственные 

письма гидам-
переводчикам и 
экскурсоводам 

20 сентября 2013 года в гостинице « Мо-
сква» прошла информационно-деловая 

встреча профессионалов турбизнеса Санкт-
Петербурга. Участники встречи приняли 
участие в обсуждении темы: «Применение 
новых инструментов организации городско-

го пространства с тенденцией смещения 
экскурсионной активности от центра города к 
новым площадкам на периферии» 

 

 
 
На встрече присутствовали председатель 

Профильной комиссии по туристской индустрии 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Светлана Николаевна Нестерова,  председа-
тель Общественного совета по развитию малого 

предпринимательства при губернаторе Санкт-
Петербурга, Елена Отарьевна Церетели, пер-
вый заместитель генерального директора СПб 
ГКУ «Городское туристско-информационное 

бюро» Надежда Витальевна Петрова, предста-
вители Администрации Красносельского района 
Людмила Александровна Петрова и Тупицына 
Марина Петровна, директора музеев, турфирм, 

а также экскурсоводы и гиды- переводчики. 
 Об опыте работы Городского туристско-

информационного бюро Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга  в организации ново-

го туристкого пространства и о проекте развития 
экологического туризма в Санкт-Петербурге 
рассказали представители Городского турист-
ско-информационного бюро. По теме встречи 

прозвучали интересные выступления сотрудни-
ков музеев с презентацией проектов: «Западная 
туристическая хорда» и « Музей современного 
искусства Эрарта, как новая достопримечатель-

ность города». 
Вниманию участников встречи были также 

представлены новые туристские маршруты: 
«Дудергофские высоты» и « Храмы Санкт-

Петербурга и Царского села». 
Особый интерес вызвали программы для 

детей, разработанные Государственным Рус-
ским музеем совместно с музеем «Ужасы Пе-

тербурга» 
В завершение встречи экскурсоводам и ги-

дам-переводчикам накануне Всемирного Дня 
Туризма  вручили благодарственные письма от 

Комитета по развитию туризма Санкт-
Петербурга. 

Источник – Официальный сайт 
Администрации Санкт-Петербурга 

 

В Пензе подвел итоги 
региональный 

медиафорум «Поиск 
провинции» 

Посвященный празднованию 350-летия 
города, он был призван ответить на ряд 

важных вопросов: какой должна быть со-
временная массовая культура и телевиде-
ние, и как сделать так, чтобы о больших и 
малых городах провинции не только услы-

шали, а заговорили. Рассказывают «Новости 
культуры». 

 
 «Мне обидно, что вот когда коллеги первый 

раз приехали, и когда я их сюда приглашал, они 
говорили: “Ну, что там Пенза, что там интерес-
ного?” Никто ничего не знает, про этот замеча-
тельный край, с богатейшей историей, с бога-

тейшей культурой. И сегодня люди для себя 
просто открыли пензенский край», – говорит 
заместитель генерального директора, руководи-
тель регионального департамента ВГТРК Рифат 

Сабитов. 
 Для решения насущных проблем в Пензу 

съехались известные журналисты и редакторы 
крупнейших теле-, радиокомпаний из 15 регио-

нов России. Темы дискуссий – роль СМИ в XXI 
веке, продвижение имиджа провинциальных 
городов, развитие туризма… Одна из главных 
целей форума – способствовать формированию 

единого информационного пространства, кото-
рое, в свою очередь, должно содействовать 
объединению регионов. Ещё один важный во-
прос – значение СМИ в деле сохранения и раз-

вития культурно-исторического наследия, а 
также формирование нового облика культурной 
журналистики. 

Источник - tvkultura.ru 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------___________________________  ___________   ______ 
 

 

В Екатеринбурге состоится Форум «Туризм и гостеприимство - 2013» 
 
III Международный Евразийский Форум пройдет 4-5 октября 

2013г. в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», павильон №4.  
 

 
  
Организаторы Форума: 

 Министерство культуры Российской Федерации 
 Федеральное агентство по туризму 
 Правительство Свердловской Области 
 ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской Области» 

 Некоммерческое партнерство «Клуб отельеров» 
ООО «Центр оценки, обучения и сертификации персонала «Эксперт» 
 
 Официальная поддержка: 

 Всемирная туристская организация UNWTO 
 Европейская ассоциация ведущих школ гостеприимства EURHODIP 
 Profi.travel — marketing events trainings Russia&CIS 
 

 Участники Форума: 
 Представители органов исполнительной власти в сфере туризма и 

гостеприимства, профессионалы в сфере туризма России и стран ближне-
го зарубежья, представители информационно-туристских центров Сверд-

ловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Баш-
кортостан и Пермского края, ведущие туроператоры в сфере внутреннего 
и въездного туризма, отельеры, рестораторы и представители СМИ. 

 

 Статистика 

 Общее число экспонентов/участников около 400 
 Количество зарубежных компаний 36 
 Информационно-туристические центры 9 
 

 Ключевые деловые мероприятия: 
 
 4 октября 
 Пленарное заседание Форума 

 Совещание Туристско-информационных центров России 
 Открытое выездное заседание Рабочей группы при поддержке Феде-

рального агентства по туризму «По проверке готовности коллективных 
средств размещения к проведению Чемпионата мира по футболу — 2018 

года» 
 Международный конкурс студенческих проектов «Инновации в туриз-

ме и гостеприимстве» (финал) 
 Всероссийский конкурс школьных проектов «Туристские ресурсы 

родного края» (финал) 
 Конференция: «Основные направления подготовки территории к про-

ведению крупных событийных мероприятий» 
 Семинар «Организация структуры службы питания в различных ти-

пах средств размещения» 
 Презентационная сессия: «Инвестиционные проекты Свердловской 

области в сфере туризма» 
 и другие мероприятия 

 
 5 октября 
 Инфо-тур в город Нижний Тагил; 
 Инфо-тур по отелям г. Екатеринбург; 
 Пресс-тур в город Ирбит; 

 Мастер классы от известных шеф-поваров г. Екатеринбурга 
 Работа выставочной экспозиции «EXPOTRAVEL 2013» 
 
 Больше о туризме: 

 «Центр развития туризма Свердловской области». 
 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13 
 +7 (343)350–05–25. 
 

Источник - nfo@66.ru 

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

Туристические компании ЮФО и СКФО приглашаются к участию в конкурсе 
Организаторы событийного туризма: культурных, туристических 

и массовых мероприятий различной направленности, работающие в 
регионах Северо-Кавказского и Южного федерального округов, при-
глашаются к участию в конкурсе на национальную премию в области 

событийного туризма «Russian Event Awards».  
 

 
 

 Проекты на конкурс будут принимать до 3 октября 2013 года.  

Принять участие в конкурсе могут как государственные, так и коммер-
ческие, некоммерческие организации, частные лица и инициативные 
группы. 

9 октября в конгресс-отеле Don Plaza в Ростове-на-Дону в рамках Ев-

разийского Ивент форума пройдет финал регионального этапа премии. 
- Мероприятия, направленные на развитие туризма в регионах, очень 

важны. Учитывая, что организаторы Евразийского Ивент форума и мы, как 
организаторы национальной премии «Russian Event Awards-Юг», пресле-

дуем одни и те же цели: повышение имиджа и инвестиционной привлека-
тельности регионов, выделение приоритетных направлений развития, 
способствование появлению результативных программ, — было вполне 
логично объединить два события, — сказал Алексей Гвинтовкин, исполни-

тельный директор ГК Brand House, председатель РАСО-ЮГ. 

«Russian Event Awards-Юг» награждают организаторов ярких собы-
тий, привлекающих внимание к регионам, формирующих их положитель-
ный имидж. 

Лучшие проекты, участники регионального этапа премии будут авто-

матически зачислены в шорт-лист федерального этапа «Russian Event 
Awards-Юг» и смогут принять участие и состязаться за главный приз в 
семи других номинациях. 

Национальная премия«Russian Event Awards» учреждена как награда, 

присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в 
области развития индустрии событийного туризма. Под событийным ту-
ризмом понимается туристская деятельность, связанная с разнообразны-
ми значимыми общественными событиями, привлекающими своей уни-

кальностью, экзотичностью, неповторимостью большие массы соотечест-
венников и туристов из зарубежных стран. 

Оценку конкурсных работ будут осуществлять экспертный совет в со-
ответствии с разработанными критериями: перспективы развития проекта, 

социальная значимость проекта, оригинальность замысла, значимость 
проекта для развития и продвижения территории, масштаб вовлечения 
аудитории. 

Финал Национальной премии в области событийного туризма 

«Russian Event Awards-Юг», который пройдет в рамках Евразийского 
Ивент форума, будет способствовать не только популяризации событий-
ного туризма, но и всех регионов ЮФО и СКФО. 

Организаторами регионального этапа в ЮФО и СКФО являются ком-

пании РАСО-ЮГ и Группа компаний Brand House. Конкурс проводится при 
поддержке Департамента туризма и региональной политики Министерства 
культуры Российской Федерации. 

 

Источник - Информационное агентство "Грозный-Информ" 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------__________________________ ___ _________   ______ 

  
 

Новости ВСМС:  
  

Итоговый документ Всероссийского Съезда муниципальных образований
 19 сентября состоялось очередное заседание Организационного 

Комитета по подготовке и проведению Всероссийского Съезда 
муниципальных образований. За несколько дней до этого 
руководители экспертно-тематических групп представили в 

редакционную Коллегию по подготовке итогового документа Съезда 
тематические материалы по своим направлениям. Напомним, что в 
рамках подготовки к Съезду было сформировано семь экспертно-
тематических групп по ключевым направлениям муниципального 

развития, возглавляемых ведущими специалистами в сфере 
местного самоуправления: 

 - по вопросам развития финансово-экономической основы местного 
самоуправления; 

 - по вопросам оптимизации полномочий органов местного 
самоуправления, финансирования и исполнения делегированных 
государственных полномочий; 

 - по вопросам кадрового обеспечения местного самоуправления; 

 - по вопросам территориальных основ муниципальных образований в 
регионах России; 

 - по вопросам развития гражданской инициативы и общественного 
контроля на местном уровне; 

 - по вопросам взаимодействия муниципальных образований с 
контрольно-надзорными органами и муниципального контроля; 

 - по вопросам особенностей стратегического развития различных 
типов муниципальных образований. 

 Представленные в редколлегию материалы уже сведены в общий 
текст. 

 В ходе работы над документом была признана целесообразность 
выделения дополнительного тематического блока по муниципальной 

инфраструктуре. Вопросы управления земельно-имущественным 
комплексом, объектами жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
почты, коммуникационными каналами (в том числе Интернет-линиями и 
магистралями передачи информации, пролегающими в муниципалитетах) 

на местном уровне требуют отдельного внимания. О том, будет ли принято 
данное решение, станет известно 24 сентября. 

 Планируется провести широкое общественное обсуждение проекта 
итогового документа и с учётом озвученных мнений внести в него 

отдельные коррективы. Дискуссия пройдёт в первых числах октября 
предположительно в формате живого общения и видеоконференций с 
участием глав муниципальных образований, руководителей субъектов 
Российской Федерации, представителей гражданского общества. 

 Якорь Сопредседатель Оргкомитета по подготовке и проведению 
Съезда, председатель Всероссийского Совета местного самоуправления, 
первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Государственной Думе Вячеслав Тимченко заявил: «Окончательное 

обсуждение итогового документа пройдёт уже на Съезде 7-8 ноября в ходе 
заседаний экспертно-тематических групп по секциям. После секционных 
заседаний о результатах проделанной работы представители групп 
доложат Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу 

Путину». 
 По словам Вячеслава Тимченко, по окончании Съезда итоговый 

документ планируется переформатировать в обращение муниципального 
сообщества к руководству страны с актуализацией проблем местного 

самоуправления и предложениями о формировании государственной 
программы (стратегии), направленной на их решение и на создание базы 
для долгосрочного развития этого важнейшего института власти. 

Источник – официальный сайт ВСМС 

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

На заседании КОВ ВСМС обозначены планы на будущее 
На первой пленарной неделе осенней парламентской сессии в 

Государственной Думе состоялось заседание Комитета по оператив-
ным вопросам Всероссийского Совета местного самоуправления. В 
обсуждении приняли участие более 20 депутатов Государственной 

Думы.  
 
Модератором встречи выступил председатель Всероссийского Совета 

местного самоуправления, первый заместитель руководителя фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Вячеслав Степанович Тим-
ченко.  

 Открывая заседание, Вячеслав Степанович рассказал о работе ВСМС 
в течение 2013 года по настоящий момент. Особый акцент он сделал на 

летней работе Совета на межрегиональных площадках: был проведён ряд 
межрегиональных форумов и конференций по актуальным вопросам в 
сфере местного самоуправления. Были охвачены практически все феде-
ральные округа. 

В ближайших, уже реализуемых планах ВСМС – подготовка к Всерос-
сийскому Съезду муниципальных образований. ВСМС является одним из 
четырёх общественных организаций и объединений – инициаторов и орга-
низаторов Съезда. 

 В.С.Тимченко отметил: «В нынешнем году 10 лет исполнилось базо-
вому закону «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 15 лет – ратификации Россией Европейской 
хартии местного самоуправления, 20 лет – Конституции Российской Феде-

рации, заложившей правовые основы для развития современной системы 
местного самоуправления. Законодательная база сформирована. Назрел 
вопрос: куда нам двигаться дальше? Какие должны быть векторы долго-
срочного, системного развития местного самоуправления? 

 Эти векторы нужно определить в каждой конкретной области: финан-
сово-экономическая основа, полномочия, кадры, территориальное устрой-
ство, гражданская активность на местах, взаимодействие муниципалов с 

контрольными органами, стратегическое развитие различных типов муни-
ципальных образований. По итогам Всероссийского Съезда будет принята 
резолюция, в которую войдут предложения ведущих экспертов, теоретиков 
и практиков в сфере местного самоуправления по этим семи приоритетным 

направлениям муниципального развития. В том числе из этих наработок в 
дальнейшем будет сформирована концептуальная программа долгосроч-
ного развития местного самоуправления. 

 Пока предварительно запланировано, что Съезд пройдёт 7-8 ноября в 

Гостином дворе. Формат уточняется, но планируется, что будет пленарное 
заседание и работа в секциях». 

Однако проведением Всероссийского Съезда планы ВСМС до конца 
года не ограничиваются. В декабре ВСМС совместно с Молодой гвардией 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» проведёт Съезд молодых депутатов муниципальных 
образований. 

 Актуальность кадровой проблемы на местах диктует создание центра 
по подготовке специалистов для органов местного самоуправления. Такой 

центр будет создан при ВСМС на базе действующего проекта «Школа 
молодого лидера» и называться будет «Школа молодого муниципального 
лидера». 

 Кроме того, при ВСМС, помимо действующих, будут сформированы 

три экспертных органа: Комиссия по кадровому обеспечению местного 
самоуправления, Комиссия по вопросам применения федеральной кон-
трактной системы в сфере закупок товаров, выполнения работ и оказания 
услуг для муниципальных нужд и Рабочая группа по территориальным 

основам муниципальных образований в регионах России. 
 В части аналитической работы ВСМС проведёт социологические ис-

следования по темам: финансовая обеспеченность муниципальных обра-
зований; финансирование и исполнение государственных полномочий, 

делегированных органам местного самоуправления; проблемы социально-
экономического развития села. 

Источник – официальный сайт ВСМС 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ __---------______________________________ _________   ______ 
  

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА. ПРАКТИКИ ГОРОДОВ 
 

Барнаул (Россия) 
Организация 
деятельности 

муниципального 
бюджетного учреждения 
города Барнаула «Музей 

«Город»  

 
Сущность предложения 
Музей «Город» создан в соответствии с по-

становлением главы города от 29.12.2006 
№3955 «О создании муниципального учрежде-
ния «Музея «Город». Открытый для посетителей 
1 сентября 2007 года музей ориентирован на 

популяризацию истории города Барнаула, де-
монстрацию его современного состояния. Рас-
положен музей в исторической части города 
Барнаула в части здания, которое является 

объектом культурного наследия (памятником 
истории и культуры). 

Основу его научной концепции экспозиции 
составляет отражение роли личности в истории 

города. В своей работе музей ориентирован на 
поливозрастную аудиторию, что реализуется 
через выставочные проекты, проведение раз-
личных мероприятий, акций, мастер-классов. 

Ежегодно расширяется тематика выставочных 
проектов, в которых участвуют представители гг. 
Новосибирск, Бийск. Открытие современного 
зала позволило привлечь молодежную аудито-

рию для реализации своих проектов. Музей стал 
творческой площадкой, где каждый может про-
явить свои способности. 

В число задач музея входит эстетическое, 

духовное, патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения средствами музейной ком-
муникации. В связи с этим, музей использует 
кроме традиционных форм работы (экскурсии, 

лекции), нетрадиционные (мастер-класс, игры, 
встречи и многое другое). 

В настоящее время основной фонд музея 
насчитывает более 4 тыс. единиц хранения. 

Среди них коллекции отражающие заселение 
территории Алтая русскими, быт городского 
населения, промышленность и многое другое. 
Перед администрацией музея стоит задача 

систематического пополнения фондового соб-
рания. 

Музей «Город» - учреждение, которое нахо-
дится в постоянном поиске новых форм работы 

с посетителями, организациями различных сфер 
деятельности.  

Организационно-технологическое реше-
ние вопроса 

В связи с тем, что музей «Город» распола-
гается в памятнике истории и культуры нач. ХХ 

(здание Городской Думы) было заключено ох-
ранное обязательство, которым установлены 
требования по его использованию и сохране-
нию. В 2009 г. ООО «ЕнКо» были проведены 
работы по гидроизоляции пола и стен первого 

этажа здания на сумму 2 млн. рублей, что при-
остановило появление и распространение пле-
сени в залах. В 2012 г. произведен ремонт фойе 
здания.  

В дальнейшем планируется осуществить по-
этапный ремонт экспозиционных залов и фон-
дохранилищ, расположенных на первом этаже 
здания.  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Источником финансирования является 
бюджет города. В соответствии с муниципаль-

ной долгосрочной целевой программой «Культу-
ра Барнаула 2010-2012 гг.» музею «Город» 
ежегодно выделяются средства (200,0 тыс. 
рублей) на пополнение фондового собрания 

уникальными экспонатами, отражающих исто-
рию и современность города.  

Социальный эффект в результате реа-
лизации практики (технологии) 

Согласно годовой форме статистической 
отчетности №8-НК число посетителей ежегодно 
увеличивается. Так, если в 2008 г. музей посе-
тило 12,6 тыс. чел., то в 2011 г. 21, 7 тыс. чел. 

Наблюдается увеличение числа выставочных 
проектов и фондовых поступлений. 

В рамках предоставления муниципальной 
услуги с 01.07.2011 публичный показ музейных 

предметов и коллекций в стационарной экспози-
ции проводится бесплатно, что позволило уве-
личить число как одиночных, так и групповых 
посетителей.  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

В ходе реализации данного проекта был, 
достигнут социальный эффект, а именно зна-

комство с городом, его историей становления и 
людьми, живущими в нем посредством музей-
ных предметов. Позволило обобщить знания и 
реализовать их передачу посредством музейной 

коммуникации.  
Реализация практики (технологии): гео-

графия ее использования и возможности ее 
распространения 

На базе музея «Город» были реализована 
серия проектов: фотохудожника М. Хаустова, 
художника П. Широва, скульптора С. Мозгового, 
а также выставки декоративно-прикладного 

искусства, участниками которых стали дети и 
учителя барнаульских общеобразовательных, 
художественных школ, школ искусств. Подобная 
практика способствовала как увеличению посе-

тителей, а также и последующих участников 
выставок.  

Отрасль применения практики Культура. 
Подобные проекты могут быть реализованы 

муниципальными образованиями.  
Дата внедрения практики (технологии) 
С момента открытия музея - 1 сентября 

2007 года  

Отзывы, награды 
Дипломом награждено издание «Все только 

начинается… История Барнаула в фотографи-
ях», победившее в конкурсе «Лучшая книга 

Алтая-2011» в номинации «Книга, раскрываю-
щее новые страницы в истории края».  
Практика отмечена дипломом V Международно-

го смотра-конкурса городских практик город СНГ 
и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» 2012 год.  

Контакты 
МБУ города Барнаула «Музей «Город» 
Россия, Алтайский край, 656056 г. Барнаул, 

ул. Л. Толстого, 24,  
Телефон: +7 (385-2) 65-93-69,  
Директор - Вакалова Наталья Владимировна 
Официальный сайт комитета по культуре города 

Барнаула    http://barnaul-kultura.ru/ 
 
 

Вологда (Россия)  
Стратегия развития 

туризма на территории 
муниципального 

образования «Город 
Вологда» на период до 
2020 года «Вологда – 
культурная столица 

Русского Севера»  

 
 

Сущность предложения 
Стратегия развития туризма на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 
на период до 2020 года «Вологда – культурная 

столица Русского Севера». 
Масштаб мероприятия 
Главная цель развития туристского сектора 

экономики города - создание посредством реа-

лизации проекта «Вологда – культурная столица 
Русского Севера» конкурентоспособного турист-
ского комплекса, обеспечивающего, с одной 
стороны, широкие возможности для удовлетво-

рения потребностей населения города, россий-
ских и иностранных граждан в туристских услу-
гах, а с другой стороны, вклад в развитие эко-
номики региона и города, в том числе за счет 

налоговых поступлений в бюджет, притока де-
нежных средств, увеличение количества рабо-
чих мест, сохранения и рационального исполь-
зования природно-рекреационного и культурно-

исторического потенциала города Вологды. 
Организационное решение вопроса 
В целях рационального использования по-

тенциала города Вологды, как туристского цен-

тра, для обеспечения конкурентоспособности и 
в рамках «Стратегического плана развития 
муниципального образования «Город Вологда» 
на период до 2015 года», разработана и утвер-

ждена решением Вологодской городской Думой 
от 17 ноября 2009 года № 960 «Стратегия раз-
вития туризма на территории муниципального 
образования «Город Вологда» на период до 

http://barnaul-kultura.ru/
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2020 года «Вологда – культурная столица Рус-
ского Севера», принято Постановление Главы 

города Вологды от 15 февраля 2010 года № 223 
«Об утверждении программных мероприятий 
«Развитие туризма на территории муниципаль-
ного образования «Город Вологда» в 2010 го-

ду». 
Технологическое решение вопроса 
Организационно-управленческий механизм 

реализации Стратегии предусматривает необ-

ходимость создания координационного органа 
по реализации Стратегии, а также его взаимо-
действия ее с заинтересованными исполнитель-
ными органами государственной власти, иными 

органами местного самоуправления; расшире-
нии взаимодействия с общественностью, твор-
ческими союзами, негосударственным сектором 
туризма, зарубежными организациями и иными 

организациями, работающими в сфере туризма. 
Нормативно-правовой механизм реализации 
Стратегии предполагает проведение работы по 
обеспечению процесса реализации Стратегии, а 

также необходимость совершенствования ин-
формационно-методической базы развития 
туризма. Реализация Стратегии базируется на 
необходимости совершенствования механизмов 

финансового обеспечения процесса развития 
сферы; расширения программно-целевой дея-
тельности в рамках осуществляемого перехода 
к бюджетированию, ориентированному на ре-

зультат, усиления роли стратегического плани-
рования. Механизм мониторинга оценки и кор-
ректировки Стратегии функционирует посредст-
вом расширения информационной поддержки 

развития туристских ресурсов; совершенствова-
ния системы оценки результатов мероприятий, 
деятельности учреждений, всей отрасли в це-
лом, внедрения постоянного мониторинга сфе-

ры туризма, мониторинга общественного мнения 
по вопросам туризма, мониторинга результатов 
деятельности в сфере туризма, мониторинга 
целевых показателей развития туризма в горо-

де.  
Cоциальный результат 
Вологда обладает уникальными, неповто-

римыми историко-культурными ресурсами, 

которые создают благоприятную почву для 
развития инфраструктуры нашей территории, в 
связи, с чем реализация настоящей Стратегии 
направлена на: 

-сохранение и развитие уникального культурного 
пространства; 
-использование богатства Вологодского куль-
турного наследия для привлечения бизнеса и 

инвестиций; 
-формирование привлекательного образа горо-
да Вологды, влияющего на качество прожива-
ния; 

-развитие туризма и становление экономики 
города; 
-развитие творческого потенциала вологжан; 
-развитие посредством культуры идеи граждан-

ственности, патриотизма и толерантности, что 
является предпосылкой формирования качест-
венной городской среды, социальной стабиль-
ности и возможности становления экономики 

города. 
Экономический результат 
Развитие туризма является одним из стра-

тегических направлений развития города. В 

Вологде сформирован туристский кластер, 
основанный на взаимовыгодном сотрудничестве 
таких экономических объектов, как гостиницы, 
предприятия общественного питания, туропера-

торы. Увеличение числа туристов: с 241,5 тыс. 
по оценке в 2010 году до 287,5 тыс. к 2013 году 
(рост к показателю 2010 года на 19 процентов); 
Увеличение количества занятого населения в 

туристской сфере (средства размещения, пита-
ния, оздоровительные комплексы, учреждения 

культуры, туристские фирмы) с 24,75 тыс. чело-
век до 31,46 тыс. человек (рост 27 процента к 
оценке 2010 года)  

Реализация предложения 

Данный проект может быть реализован в 
любом регионе. 

Финансовые ресурсы 
Привлеченные средства бизнеса-

участников проекта, городского бюджета. 
Нормативно-правовая база  
Решение Вологодской городской Думы «Об 

утверждении Стратегии развития туризма на 

территории муниципального образования «Го-
род Вологда» на период до 2020 года «Вологда 
– культурная столица Русского Севера»,  
Постановление Главы города Вологды «Об 

утверждении программных мероприятий «Раз-
витие туризма на территории муниципального 
образования «Город Вологда» в 2010 году». 

Награды 

Практика отмечена дипломом III Междуна-
родного смотра-конкурса городских практик 
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год. 

Контакты 

Администрация города Вологды 
телефон приемной - 8 817-2 72-00-42 
факс приемной - 8 817-2 72-25-29 
e-mail: admgor@vologda-city.ru  
Официальный сайт органов местного само-

управления города Вологды http://www.vologda-

portal.ru/  

 

Воронеж (Россия)- 
Экспедиция «Моя Родина 

- Россия, край 
Воронежский…»  

 
 

Сущность предложения 
2011 год – 425 лет со дня основания города 

Воронежа. 
15 апреля 2011 года стартовал масштабный 

проект экспедиции «Моя Родина – Россия, край 
Воронежский…». 

Экспедиция «Моя Родина - Россия, край 
Воронежский…» (МРРкВ) проводится с целью 

совершенствования патриотического и нравст-
венного воспитания учащейся молодежи, зна-
комства с историческим и героическим страни-
цами жизни нашего города, памятниками архи-

тектуры и культуры, передовыми промышлен-
ными предприятиями, последними достижения-
ми науки и техники, с его знаменитым людьми. 
Экспедиция является составной частью муници-

пальной программы «Патриотическое воспита-
ние детей и молодежи городского округа г. Во-
ронеж на 2010-2014 годы.» (№ 253 от 
14.12.2009г.). 

В 2010-2011гг. был проведен анализ отношения 
школьников г. Воронежа к стране и государству 

как факторам социализации. (приложение.) В 
опросе приняли участие 1720 обучающихся 

образовательных учреждений общего образова-
ния. В среднем 70% респондентов гордятся или 
скорее испытывают гордость по отношению к 
стране, в которой живут. Тем не менее, необхо-

димо обратить внимание на достаточно высокий 
процент респондентов, в той или иной мере не 
испытывающих гордость за свою страну. Причи-
ны такого отношения требовали разработки 

соответствующих рекомендаций и их внедрения 
в практику воспитательной деятельности обра-
зовательных учреждений. Наиболее действен-
ным способом формирования активной лично-

сти гражданина и патриота является экскурси-
онный метод познания. Для решения данной 
проблемы была разработана данная экспеди-
ция. 

Главной задачей экспедиции «МРРкВ» яв-
ляется воспитание учащейся молодежи г. Воро-
нежа в духе патриотизма, высокой нравственно-
сти, дружбы народов России, СНГ и других 

стран. Она знакомит с историческим прошлым, 
настоящим и будущим Воронежского края, дос-
тижениями науки и техники, культуры, с передо-
выми промышленными и сельскохозяйственны-

ми предприятиями, архитектурными и художест-
венными памятниками, природными богатства-
ми Воронежского края.  

Организационно-технологическое реше-

ние вопроса 
Инициаторами проведения городской экс-

педиции «Моя Родина – Россия, край Воронеж-
ский…» стали: глава городского округа город 

Воронеж – С. М. Колиух, председатель Воро-
нежской городской Думы – А. Н. Шипулин. 31 
марта 2011 г. рабочем заседании Воронежской 
городской Думы был утвержден штаб по реали-

зации экспедиции среди учащейся молодёжи 
«Моя Родина - Россия, край Воронежский...». В 
его состав вошли представители администрации 
городского округа г. Воронеж, представители 

Воронежской городской Думы и общественного 
совета по сохранению культурно-исторического 
наследия и развитию туризма при Воронежской 
городской Думе, представители промышленных 

и транспортных предприятий города, гильдия 
экскурсоводов г. Воронежа.  

Разработано Положение об организации и 
проведении экспедиции учащейся молодежи 

городского округа город Воронеж «МРРкВ», 
которое является составной частью муници-
пальной программы «Патриотическое воспита-
ние детей и молодежи города Воронежа на 

2010-2014 гг.» (№253 от 
14.12.2009г.)(приложение – маршрутный днев-
ник). 

Первый этап - организация экскурсий среди 

школьников: 
- Первым заместителем главы администра-

ции по социальной политике Г.В. Агаповой издан 
приказ от 14.04.2011г. №7 «Об организации и 

проведении цикла экскурсий «МРРкВ» для обу-
чающихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений г.Воронежа», направленный в 
департамент образования администрации го-

родского округа г. Воронеж. 
- 07.04.2011 г. - состоялось совещание на-

чальников отделов образования районов и 
заместителей директоров по воспитательной 

работе муниципальных общеобразовательных 
учреждений по вопросу проведения экспедиции 
обучающихся «МРРкВ», посвященной 425-
летию со дня основания г. Воронежа. 

- согласно приказу №7 («Об организации и 
проведении цикла экскурсий) департаментом 
образования администрации городского округа г. 
Воронеж были разработаны и согласованы с 

mailto:e-mail:%20admgor@vologda-city.ru
http://www.vologda-portal.ru/
http://www.vologda-portal.ru/
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департаментом организации дорожной деятель-
ности и пассажирских перевозок и гильдией 

экскурсоводов графики проведения экскурсий в 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях с 15 апреля 2011 г.  

- издан приказ департамента образования 

администрации городского округа г. Воронеж от 
15.04.2011г. № 192 «О проведении цикла экс-
курсий «МРРкВ» для обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 

г.Воронежа». Запланировано было привлечь 
28146 обучающихся из 1119 классов общеобра-
зовательных учреждений для участия в город-
ской экспедиции в апреле-сентябре 2011 г.  

- до 15 апреля в организационный отдел (тури-
стско-краеведческий отдел МОУДОД ДТДиМ) 
поступали заявки на экскурсии от муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 

г.Воронежа. 
Второй этап- организация экспедиции среди 

воспитанников пришкольных и загородных 
лагерей:  

- издан приказ от 24.05.2011г. – «О прове-
дении цикла экскурсий «МРРкВ» для детей в 
пришкольных оздоровительных лагерях дневно-
го пребывания».  

- в соответствие с распоряжением админи-
страции города Воронежа от 22.06 2011г.№417-
р»Об участии в проведении экспедиции учащей-
ся молодежи в экспедиции«Моя Родина - Рос-

сия, край Воронежский…» 504 воспитанника 
оздоровительных лагерей посетили экскурсии 
«Воронеж юбилейный». 

Третий этап – подведение итогов: 

- приказ от 09.09. 2011 г. «О проведении торже-
ственной церемонии награждения участников 
экспедиции «МРРкВ».  

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 
Экскурсии по семи тематическим маршру-

там для всех обучающихся города Воронеже 
проводились бесплатно, за счет использования 

бюджетных и привлечения спонсорских средств.  
Финансовую поддержку в организации и прове-
дении экскурсий оказали: администрация города 
Воронежа, Воронежский региональный общест-

венный Фонд поддержки Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», депутаты Во-
ронежской городской Думы, промышленные и 
транспортные предприятия города, обществен-

ный Совет по сохранению культурно-
исторического наследия и развитию туризма при 
Воронежской городской Думе; Союз строителей; 
Фонд «Центрального духовного возрождения 

Центрально-Черноземного края», Центрально-
Черноземное книжное издательство, Издатель-
ство им Е. Болховитинова, Издательство НПО 
«Модэк», творческое объединение «Альбом».  

С апреля по май общественными организация-
ми и спонсорами было выделено на проведение 
экскурсий - 3,5 млн. рублей.  
Для проведения экскурсий из городского бюдже-

та (по разделу «Образование» из сэкономлен-
ных средств) были изысканы средства для 
организации экскурсий для детей в пришколь-
ных оздоровительных лагерях по ст. 222 (оплата 

транспорта) и ст. 226 (оплата экскурсоводов) в 
количестве 579990 рублей. Из городского бюд-
жета на проведение экскурсий для детей в 
летних оздоровительных лагерях выделено 235 

тысяч рублей: из них 180 тыс. рублей (оплата 
транспорта) и 55 тыс. рублей (оплата экскурсо-
водов). 
Итого на организацию и проведение экскурсий 

было израсходовано 4314990 руб.  
Социальный эффект в результате реа-

лизации практики (технологии) 

В 2009-2010 учебном году было организо-
вано и проведено 640 экскурсий, в которых 

приняли участие более 22 тысяч учащихся 
образовательных учреждений города.  
В результате реализации проекта экспедиции 
«Моя Родина - Россия, край Воронежский…» в 

апреле-сентябре 2011 г. было привлечено 28146 
обучающихся из 1119 классов 123 общеобразо-
вательных учреждений города. По сравнению с 
предыдущим годом этот год выявил положи-

тельную динамику увеличения экскурсий. 
В апреле-июне 2011 года более 16 тысяч уча-
щихся 5-8-х классов образовательных учрежде-
ний города совершили 792 познавательные 

экскурсии по семи тематическим маршрутам. 19, 
20, 23 мая 2011 года 14 групп учащихся посети-
ли пять крупнейших предприятиях город: ОАО 
«Концерн Созвездие», ОАО «Электросигнал», 

ОАО «КБХА», ОАО «ВАСО», ВМЗ – филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». В течение 
летнего периода для 2820 детей, находящихся в 
пришкольных оздоровительных лагерях органи-

зованы 103 экскурсии; 504 ребенка, находящих-
ся в оздоровительных лагерей посетили 17 
экскурсий.  

В период с апреля по сентябрь 2011 г., по-

сле проведения экскурсий в рамках экспедиции 
«Моя Родина Россия - край Воронежский...» 
проводились интерактивных мероприятия: вик-
торины, краеведческие марафоны, конкурсы. 

Для многих учащихся данный проект стал от-
правной точкой для самостоятельного знакомст-
ва с достопримечательностями, традициями, 
жизнью и творчеством известных уроженцев 

Воронежского края. 28146 учащихся города из 
123 школ приняли активное участие в оформле-
нии маршрутных дневников экспедиции по семи 
направлениям: 

-«Воронеж юбилейный» («Первые шаги по род-
ному городу»); 
-«Дорога к храму» («Возвращение к истокам»); 
-«Литературная прогулка» («Литературное бы-

лое родного города»); 
-«Город воинской славы» («Воронеж на страже 
Отечества»); 
-«Космическая одиссея» («Воронежская тропин-

ка в большой космос»); 
-«Воронеж индустриальный» («Трудовая слава 
Воронежа- с посещением высокотехнологичных 
предприятий города); 

-«Под сенью твоих садов» (экологическая экспе-
диция по паркам и садам Воронежа). 
Результаты работы в экспедиции ребята отра-
зили в творческих проектах: рефератах, сочине-

ниях, стихотворениях, стенгазетах, рисунках, 
фотоотчетах, презентациях, фильмах.  
В результате проведенных мероприятий ребята 
познакомились историей своего города, края, 

работой промышленных предприятий и своих 
родителей, занимались научно-краеведческой 
работой, учились отражать приобретенные 
знания в форме фотоотчетов, сочинений, в 

стихотворной форме и т.д. По итогам экспеди-
ции планируется издание лучших работ учащих-
ся в научно-методическом сборнике.  

Реализация практики (технологии): гео-

графия ее использования и возможности ее 
распространения 

Воронеж по праву считается культурной 
столицей Центрально-Черноземного края. Прак-

тика, предложенная и внедренная муниципаль-
ным образованием администрации городского 
округа г. Воронеж, может быть реализована в 
Воронежской области и в любом регионе РФ по 

программе гражданско-патриотического воспи-
тания детей и молодежи.  

Уровни реализации программы представ-
ляют возможность муниципальным и региональ-

ным органам системы образования, общеобра-
зовательным учреждениям, учреждениям куль-

туры, искусства, промышленным организациям 
и т.д., небезразличных к проблеме воспитания 
гражданина, патриота своего Отечества.  

Отрасль применения практики  

Культурно-досуговые и общеобразователь-
ные учреждения муниципального образования 
администрации городского округа г. Воронеж.  

Дата внедрения практики (технологии) 

С 15 апреля 2011 г. по 12 сентября 2011 г. 
Отзывы, награды 
Учебные заведения, принявшие участие в 

экспедиции «МРРкВ», подвели итоги и подгото-

вили творческие отчеты, после чего направили 
для определения лучших в отделы образования 
районов. Окончательные итоги были подведены 
штабом экспедиции, куда вошли представители 

администрации города Воронежа, Воронежского 
регионального общественного Фонда поддержки 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», депутаты Воронежской городской 

Думы, представители промышленных и транс-
портных предприятий города, общественного 
Совета по сохранению культурно-исторического 
наследия и развитию туризма при Воронежской 

городской Думе; Союза строителей; Фонда 
«Духовного возрождения Центрально-
Черноземного края», Центрально-Черноземного 
книжного издательства.  

По следующим критериям: печать экскурсо-
вода, фотографии участников, творческие отче-
ты. Каждый участник городской экспедиции 
«Моя Родина – Россия, край Воронежский…» 

получил открытку и значок с тематикой Края 
Воронежского. 

12 сентября 2011 года во Дворце творчест-
ва детей и молодежи прошла церемония награ-

ждения победителей городской экспедиции 
«Моя Родина – Россия, край Воронежский…».  
1 место - МОУ гимназия им. А.П.Платонова  
2 место - МОУ СОШ № 40 

2 место - МОУ СОШ № 94  
3 место - МОУ гимназия им. академика А.Басова 
3 место - МОУ СОШ № 25, 6 класс 
3 место - МОУ «Воронежская кадетская школа 

им. А.В. Суворова» 
1. Номинация «Воронеж юбилейный» - МОУ 
СОШ №97,  
2. Номинация «Дорога к храму…» МОУ гимназия 

имени А.В. Кольцова, 
3. Номинация «Литературная прогулка» МОУ 
гимназия № 6,  
4. Номинация « Город воинской славы» МОУ 

СОШ № 30, 
5. Номинация «Космическая одиссея» МОУ 
СОШ № 5 им. К.П. Феоктистова, 
6. Номинация «Воронеж индустриальный» МОУ 

гимназия №7 им. В.М. Воронцова, 
7. Номинация «Под сенью твоих садов…» МОУ 
«Воронежская кадетская школа им. А.В. Суворо-
ва», Номинация «Моя малая Родина» - МОУ 

ООШ №7,  
Номинация «Творческий дневник» МОУ лицей 
№1,  
Номинация «За активное участие в экспедиции» 

МОУ СОШ № 36, МОУ СОШ № 71. 
Победители награждены грамотами, призами и 
подарками, туристическими поездками.  

Контакты 

Админстрация городского округа "Город Во-
ронеж".  

телефон приемной - 8 473-2 71-90-73 
факс приемной - 8 473-2 54-57-97 

e-mail: cc@city.vrn.ru  
Официальный сайт органов местного само-

управления города Воронеж  
http://www.voronezh-city.ru/  

mailto:%20cc@city.vrn.ru
http://www.voronezh-city.ru/
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Донецк (Украина) 
Модернизация 
транспортной 

инфраструктуры в 
рамках подготовки к 

ЕВРО-2012  

 
 
Сущность предложения 
Модернизация транспортной инфра- струк-

туры и улучшение транспортного обслуживания 

(аэропорт, железно-дорожный вокзал, обновле-
ние городского пассажирского транспорта) г. 
Донецка в рамках подготовки к проведению 
финальной части чемпионата Европы 2012 по 

футболу. 
Для обеспечения перевозок болельщиков ЕВРО 
2012: 
- увеличение пропускной способности Междуна-

родного аэропорта Донецк им. С.С. Прокофьева, 
- увеличение объема перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом, 
- оптимизация работы городского транспорта: 

улучшение комфортности перевозок и безопас-
ности движения на городском пассажирском 
транспорте.  

Организационно-технологическое реше-

ние вопроса 
1. Разработка Городской целевой програм-

мы подготовки к ЕВРО 2012 в соответствие с 
Государственной целевой программой подготов-

ки и проведения в Украине финальной части 
чемпионата Европы 2012 года по футболу.  
(- Постановление Кабинета Министров Украины 
от 22.02.2008 № 107 «Об утверждении государ-

ственной целевой программы подготовки и 
проведения в Украине финальной части чем-
пионата Европы 2012 года по футболу»; 
- решение сессии городского совета от 

20.05.2008 № 19/13 «Об утверждении Городской 
целевой программы подготовки и проведения в 
Украине финальной части чемпионата Европы 
2012 года по футболу».) 

2. Строительство новых ключевых объектов 
аэровокзального Международного аэропорта 
Донецк им.С.С. Прокофьева, модернизация 
железнодорожного вокзала: 

а) Международный аэропорт Донецк 
им.С.С.Прокофьева: 
-строительство новой взлетно-посадочной поло-
сы (самая длинная в Украине – 4 км., способна 

принимать все типы самолетов); 
-строительство нового терминала ( общая пло-
щадь 58 тыс. кв.м.); 
-строительного новой аэродромно-

диспетчерской вышки; 
б) Железнодорожный вокзал станции Донецк: 
-построены новый транзитный и пригородный 
вокзалы. 

3. Обновление парка общественного транспор-
та: 
а) обновление парка автобусов: 
2010г.-16 ед.; 

б) обновление парка трамвайных вагонов: 
2008г.- 4 ед.; 

в) обновление парка троллейбусов и автобусов 
в т.ч. за счет привлечения кредитных средств: 
2008г.- 6 ед.; 
2011г. – 83 ед.; 

2012г. – 17 ед. 
Всего: 106 троллейбусов. 
2012г. – 30 автобусов. 
г) капитально отремонтировано 7,97км. трам-

вайного пути (2010-2011г.г.), реконструкция 
разворотного кольца 0,213км. (2012г.); 
д) капитально отремонтировано 1,58 км. кон-
тактной сети троллейбуса (2011г.).  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Согласно Государственной целевой про-
граммы подготовки и проведения в Украине 

финальной части чемпионата Европы 2012 года 
по футболу, по состоянию на 01.09.20912: 
-общее финансирование проекта развития 
Международного аэропорта Донецк составляет 

6,29 млрд. грн. (государственный бюджет); 
-общая сметная стоимость строительства, ре-
конструкции и ремонта железнодорожного во-
кзала станции Донецк составляет 1150,00 млн. 

грн. (средства «Укрзалізниці»); 
- Общий объем финансирования обновления 
транспортной инфраструктуры города - 433184,6 
тыс. грн.: 

государственный бюджет 39022,6 тыс.грн.; 
городской бюджет – 390817,4 тыс. грн.; 
средства предприятия «Донэлектроавтотранс» – 
3344,6 тыс. грн.  

Социальный эффект в результате реа-
лизации практики (технологии) 

Пропускная способность нового терминала 
Международного аэропорта Донецк им. С.С. 

Прокофьева увеличилась до 3100 пассажиров в 
час, по сравнению с 2011 годом, пассажиропоток 
увеличился на 33 %. 

В период проведения Чемпионата Донецкий 

аэропорт обслужил 2572 рейса с более чем 108 
тыс. пассажиров. 

Пропускная способность железнодорожного 
вокзала после реконструкции увеличена в 2 

раза, до 35 тысяч пассажиров в сутки.  
Во время проведения ЕВРО 2012 железнодо-
рожным вокзальным комплексом станции «До-
нецк» перевезено на 925 поездах 373 тыс. пас-

сажиров. Скорыми электропоездами «Hyndai 
Rotem», курсировавшими между Киевом, Харь-
ковом, Донецком и Львовом, на Донецком на-
правлении перевезено 21824 пассажира. 

Низкопольные троллейбусы и автобусы боль-
шой и повышенной вместимости, оснащенные 
системой кондиционирования и пандусами для 
заезда-выезда инвалидных колясок обеспечили 

высокий уровень комфортности перевозок пас-
сажирок. 

Кроме того, приобретенный подвижной со-
став заменил устаревшие, как физически, так и 

морально модели троллейбусов и автобусов на 
маршрутах города. Реконструкция и капиталь-
ный ремонт трамвайных и троллейбусных линий 
улучшил безопасность перевозок и увеличил 

эксплуатационную скорость движения между 
железнодорожным вокзалом и объектами ЕВРО 
2012 (стадион «Донбасс Арена», гостиницы).  

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 
По объектам Международный аэропорт До-

нецк им. С.С. Прокофьева и железнодорожный 
вокзал станции Донецк – это вложение государ-

ства в долгосрочную перспективу развития 
транспортной инфраструктуры города. 
Приобретенный электротранспорт с электрон-
ной системой управления асинхронным тяговым 

приводом потребляет на 20-25% электроэнергии 
меньше, чем транспорт, находящийся в эксплуа-

тации. 
За время эксплуатации (с 2011г.) новый транс-
порт потребил 1,961 тыс. кВт.ч электроэнергии, 
экономия составила 715,4 тыс. грн.  

Реализация практики (технологии): гео-
графия ее использования и возможности ее 
распространения 

Возможность передачи накопленного опыта 

по организации проведения масштабных меж-
дународных мероприятий.  

Отрасль применения практики (техноло-
гии) 

Транспортное хозяйство, предприятия элек-
троавтотранспорта.  

Дата внедрения практики (технологии) 
2008-2012 г.г.  

Отзывы, награды 
За успешное проведение чемпионата ЕВРО 

2012 в принимающем городе Донецке награжде-
ны:  

памятным знаком УЕФА ЕВРО 2012: 
- Международный аэропорт Донецк имени 

С.С.Прокофьева; 
- железнодорожный вокзал станции Донецк 

грамотами Донецкого городского совета: ру-
ководители и сотрудники  

- Международного аэропорта Донецк имени 
С.С.Прокофьева;  

- железнодорожного вокзала станции До-
нецк;  

- предприятие «Донэлектроавтотранс». 
Практика отмечена дипломом IV Международно-

го смотра-конкурса городских практик «Лучший 
город СНГ и ЕврАзЭС» 2011 год.  

Контакты 
Донецкий городской совет. Управление по 

вопросам подготовки и проведения в Украине 
финальной части чемпионата Европы 2012 года 
по футболу 

Телефон/факс: +7 38 062 335-90-31,  

E-mail: 2012_@mail.ru 
Исполнительный комитет Донецкого город-

ского совета 

83050, г. Донецк, ул.Артема, 98 
Телефон: +7 380-62 338-09-55 
E-mail: gorsov@dongisp.ua 
http://www.lukyanchenko.donetsk.dn.ua 

 

Минск (Белоруссия) 
Проект альтернативной 
экскурсии «В кедах по 

Минску»  

 
 
Сущность предложения 
Любителям и знатокам небанального Мин-

ска посвящается новый проект альтернативной 

экскурсии «В кедах по Минску». Уже в сентябре 
стартует бесплатная экскурсия по белорусской 
столице без традиционных площадей и памят-
ников, зато с необычными скульптурами, за-

брошенными зданиями и европейскими двори-
ками.  

mailto:2012_@mail.ru
mailto:gorsov@dongisp.ua
http://www.lukyanchenko.donetsk.dn.ua/
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Организационно-технологическое реше-
ние вопроса 

«Каждый город имеет свою «изнанку». Ка-
ков Минск с другой стороны? Никогда не думали 
об этом? Традиционные экскурсии с посещени-
ем библиотек, ледовых дворцов, ГУМа и прочих 

«достопримечательностей» никогда не раскроют 
вам секреты города. Поэтому мы запускаем 
новый проект, который может перевернуть ваше 
понимание о Минске с ног на голову!», — обе-

щают организаторы. 
Родилась идея такой экскурсии в социаль-

ной сети ВКонтакте, а компания Velcom ее под-
держала. «У нас есть сообщество ВКонтакте, 

которое называется «Люди в кедах», в нем 
состоит порядка 2,5 тысяч человек. Там мы 
обсуждаем какие-то темы, рассматриваем и 
поддерживаем какие-то инициативы, — расска-

зал руководитель группы интернет-проектов 
компании velcom Виталий Клинцов. — Сейчас 
сложно назвать конкретного автора этой идеи, 
потому что она родилась именно в таком обсуж-

дении в сообществе. Мы со стороны компании 
эту инициативу поддержали и сегодня опубли-
ковали первую информацию».  

По его словам, инициативу контентом будет 

наполнять сама публика, а компания лишь по-
может ее реализовать. Уже сейчас на карте 
проекта отмечены три точки. Это дворик на 
улице Революционной, который «является 

одним из последних мест Минска, в которых 
сохранился дух старого города. Неспроста этот 
дворик так полюбился богеме, которая назло 
Instagram'y, так и норовит развесить на просуш-

ку свои олдовые бумажные фотки». 
Также предлагается обратить внимание на 
заброшенный кинотеатр «Современник»: «Вам 
снятся психоделические кошмары, которые 

заставляют вас просыпаться в холодном поту? 
Если нет, то этот объект может изменить карту 
ваших сновидений. Его сложно забыть. Старый 
заброшенный кинотеатр может быть очень 

жутким даже днем. По свидетельствам очевид-
цев, по нему разгуливает собственное привиде-
ние».  

И напоследок — скульптуры на улице Харь-

ковской: «Если вам действительно нравятся 
флегматичные пейзажи и полное отсутствие 
логики, то этот объект нашей экскурсии бес-
спорно порадует вас. Ведь на волшебной улице 

Харьковской раскинулся целый парк странных 
скульптур, рожденных то ли поклонниками дзен, 
то ли фанатами трешевых японских мульт-
фильмов».  

«Это то, что мы предлагаем, как стартовые 
точки — чтобы люди понимали, чего от них 
ждут», — рассказал Виталий. Наиболее инте-
ресные места будут наноситься на карту на 

сайте проекта. Из них и составят новый экскур-
сионный маршрут.  

Отбор точек будет происходить по следую-
щему принципу: «Берем обычного белоруса и 

просим его назвать семь мест, с которыми у 
него ассоциируется Минск. Записываем. Потом 
еще одного и еще. Получаем список и гаранти-
рованно не едем ни в одно из указанных мест. 

Никаких предместий, площадей и ГУМа. А вот 
заброшенный бункер, странная скульптура во 
дворе или кладбище старых «запорожцев» — 
это наша тема».  

Словом, фактически минчане сами разра-
ботают необычную экскурсию. «Причем можно 
смело говорить, что это будут именно молодые 
минчане. Мы стремимся вместе с ними сделать 

очень неформальную экскурсию. Это будут 
места, в которые обычный гость города или 
даже минчанин вряд ли когда-то попадет целе-
направленно. Наша цель — сделать что-то 

необычное», — добавил сотрудник velcom.  
Первую экскурсию планируется провести уже в 

конце сентября: «Мы хотим «зацепить» самое 
интересное время, когда еще не слишком хо-
лодно, когда в город возвращаются студенты и 
приезжает много новых первокурсников». 

Целевая аудитория проекта — именно моло-
дежь. «В первую очередь мы ориентируемся на 
молодых минчан и тех, кто поступил в столич-
ные вузы и приехал из других городов, — гово-

рит Виталий. — Думаю, к проекту проявит инте-
рес такая аудитория, как хипстеры. Но мы этим 
не ограничиваемся — экскурсия рассчитана на 
всех, кто мыслит творчески и нестандартно».  

Возможно, на выходе получится даже не один 
экскурсионный маршрут: «Пока трудно прогно-
зировать, сколько будет мест, сколько маршру-
тов. Планируем, что одна экскурсия будет 

длиться не более трех часов — чтобы ее легко 
было перенести. Но четкой схемы, что это будет 
один маршрут раз и навсегда, нет. Возможно, 
это будет несколько маршрутов, которые будут 

логично пролегать по всем точкам. Возможно, 
мест будет так много, что нам придется сделать 
несколько вариантов экскурсий». 

О дальнейших перспективах проекта орга-

низаторы планируют судить после того, как 
получат отклики минчан. «Пока сложно озвучи-
вать глобальные планы. Но мне кажется, в 
проекте есть потенциал», — считает Виталий.  

 
 

Пермь (Россия) 
Туристический 

пешеходный маршрут 
«Зеленая линия»  

 
Сущность предложения 
Туристический пешеходный маршрут «Зе-

леная линия», включающий в себя как истори-
ческие достопримечательности г.Перми, так и 
новые интересные для гостей и жителей города 
объекты в количестве 37. Продолжительность 

маршрута 1,5-2 часа. Основная идея проекта - 
организация в центральной части Перми уни-
кального круглогодичного общедоступного пе-
шеходного маршрута. Разработка и внедрение 

проекта - 6 месяцев.  
Масштаб мероприятия 
Проект направлен на развитие туристиче-

ской привлекательности г.Перми, а также повы-

шение интереса к культурно-историческому 
наследию у жителей города (особенно у школь-
ников и студентов). 

Организационное решение вопроса 

Проект разработан таким образом, чтобы 
маршрут был понятен и логичен как для жителей 
Перми, так и для гостей города, не требовал 
дополнительной помощи экскурсовода или гида-

переводчика, не требовал финансовых затрат 
(кроме сопроводительной сувенирной продук-
ции) и не наносил ущерба здоровью. 

Технологическое решение вопроса 

При реализации проекта использовалась 
специализированная техника подрядных орга-

низаций для нанесения краски на тротуарное 
покрытие улиц города, а также для установки 
информационных стендов вблизи объектов 
маршрута. 

Cоциальный результат 
Охват получателей услуги порядка 985 ты-

сяч человек в год (100% жителей г. Перми). 
Экономический результат 

Увеличение доходов бюджета г.Перми за 
счет привлекаемых в город туристов. Обеспече-
ние окупаемости проекта за счет реализации 
сувенирной продукции. 

Реализация предложения 
Проект реализован в 2010 году в централь-

ном планировочном районе г. Перми. Планиру-
ется внедрение дополнительных «веток» проек-

та при условии сохранения специфики пешеход-
ного маршрута, разработка аналогичных мар-
шрутов для велосипедных прогулок. Проект 
может быть реализован в других городах Рос-

сии. 
Финансовые ресурсы 
Финансирование проекта осуществлялось 

из средств городского бюджета в рамках муни-

ципального задания. Объем затраченных на 
реализацию проекта средств составил 3200 
тысяч рублей. 

Контакты 

Администрация города Перми 
614000, г. Пермь, ул.Ленина, д.23 

Телефон: +7 342 212-11-41 
http://www.gorodperm.ru 
http://www.duma.perm.ru 
E-mail:pgd@duma.perm.ru  

 
 

Ростов-на-Дону (Россия) 
Туристическо-

информационный 
портала города  

 
 
Сущность предложения 
Разработка и размещение в сети Интернет 

на сайте www.rostov-gorod.ru туристского ин-
формационного ресурса (портала) города Рос-
това-на-Дону.  

Организационно-технологическое реше-

ние вопроса 
Разработано техническое задание и прове-

ден запрос котировок «Выполнение услуг по 
разработке и размещению в сети Интернет на 

сайте www.rostov-gorod.ru туристского информа-
ционного ресурса (портала) города Ростова-на-
Дону» в рамках долгосрочной городской целе-
вой программы «Развитие туристских ресурсов в 

городе Ростове-на-Дону на 2008-2010 годы», 
утвержденной постановлением Мэра города 
Ростова-на-Дону от 18.03.2009г. № 160. 
За основу дизайна нового портала берется уже 

имеющийся сайт Администрации города Росто-
ва-на-Дону www.rostov-gorod.ru, но отличитель-
ной особенностью портала является, так, же его 

http://www.gorodperm.ru/
http://www.duma.perm.ru/
mailto:pgd@duma.perm.ru
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цветовая гамма, которая используется в печат-
ной продукции, цель единообразие цвета со 

временем станет брендом туристской продук-
ции, изготавливаемой Администрацией города. 
Портал создан в целях размещения на веб-
сайте Администрации города Ростова-на-Дону 

информационного ресурса о туристских возмож-
ностях города. 

На главной странице портала содержатся 
основные городские новости и новости туризма, 

разделы портала, прогноз погоды по городу, 
возможность воспользоваться обратной связью, 
с помощью которой можно написать сообщение 
в МУ «Департамент экономики г.Ростова-на-

Дону» (отдел туризма и защиты прав потреби-
телей).  

Здесь же можно высказать свое мнение на 
форуме о туристских услугах и дать предложе-

ния по вопросам развития туризма. 
Раздел портала «Официальная информация» 
содержит следующие сведения: описание горо-
да Ростова-на-Дону; информация о посольствах 

и консульствах различных стран, визовых цен-
трах, а также о дипломатических представи-
тельствах, находящихся в городе; координаты 
службы спасения, помощи. 

Раздел «Объекты туристская инфраструк-
тура» содержит сведения о туристских органи-
зациях, местах размещения и питания туристов, 
развлечения и отдыха, магазинах нашего горо-

да, информацию о транспорте (всего 450 объек-
тов).  
Портал предоставляет возможность получить 
информацию о достопримечательных местах 

нашего города: музеях, памятниках архитектуры, 
родниках и водоемах, театрах, кинотеатрах, 
парках, скверах, галереях, выставочных залах и 
др. Подробно представлена информация о 

Православных храмах и других религиозных 
сооружениях Ростова-на-Дону. 

Имеется раздел «Афиша событий», содер-
жащий сведения о проходящих в городе дело-

вых мероприятиях, фестивалях, праздниках, 
концертах, театральных постановках, фильмах, 
спортивных мероприятиях и пр. 

На портале можно предоставить информа-

цию и получить сведения о выставках и экскур-
сиях, проходящих в городе.  
Посетителям портала предоставлена возмож-
ность проставлять оценки (голосовать) объектам 

и событийным мероприятиям из базы данных. 
На сайте имеется фотогалерея, а также архив с 
видео файлами. 

Основными задачами функционирования 

портала являются:  
- предоставление информации посетителям 

сайта об организациях туриндустрии, о событи-
ях и событийных мероприятиях, происходящих 

на территории города, о местах посещения 
туристов и гостей города, другая информация о 
Ростове-на-Дону, имеющая значение для разви-
тия туризма на территории города;  

- создание единого хранилища информации 
о туристских ресурсах города; 

- предоставление удобных справочных ре-
сурсов о городе Ростове-на-Дону;  

- обеспечение актуальности данных. 
Отличительной особенностью данного пор-

тала является система модерации портала, то 
есть организация самостоятельно вносит ин-

формацию на портал, так как эффективнее 
самой организации о ней ни кто не сможет рас-
сказать, а главное участие в данном проекте на 
равнее с муниципалитетом представителей 

туриндустрии и сообществ города. Возможность 
своевременно и качественно размещать инфор-
мацию на портале о себе, а главное бесплатно. 
В будущем портал должен превратиться в пло-

щадку для взаимодействия между туриндустри-
ей города и туристами. 

На сегодняшний день модераторами порта-
ла являются: отдел по делам молодежи Адми-
нистрации города, МУ «Управление по физиче-
ской культуре и спорту г. Ростова-на-Дону», 

МУП «Технологии управления», Ростовская 
епархия, туроператоры (Рейна-Тур, Сага Вояж, 
Дон Тур), гостиницы (Дон Плаза, Звезда, 
Amaks), парки (Сказка, М.Горького), драматиче-

ский театр им. М. Горького, галерея NNN, сооб-
щества (порталы: «Донские зори» 
(www.donrise.ru), «РостовМама» 
(www.rostovmama.ru), «Ростовберег.ру» 

(www.rostovbereg.ru), «ВелоРостов.Ру» 
(www.velorostov.ru), «Клуб «Планета» 
(www.planeta-rostov.ru), «Темерник» 
(www.temernik.ru), портал «Степной Следопыт» 

(www.stepnoy-sledopyt.narod.ru), Турклуб ЮФУ 
«Ковчег» (www.sportclub.sfedu.ru/node/16), Центр 
«ТИК» молодежный клуб «Танаис» 
(www.tanais.rsu.ru), «Экстремальный-Ростов» 

(www.rostov-extreme.ru)). Всего больше 60 моде-
раторов портала, которые самостоятельно 
размещают о себе инфор-мацию, тем самым 
подтверждая провозглашенную цель портала, 

как единой городской информационной площад-
ки в сфере туризма/  
Данный проект по созданию портала узкоспе-
циализированной направленности на базе офи-

циальный портала городской Думы и Админист-
рации города является примером, который 
раскрывает большие возможности, для продви-
жения потенциала города Ростова-на-Дону 

привлекая внимание к конкретной сфере города.  
Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 
Объем финансирования – 200 000 руб. 

Источники финансирования - бюджет города 
Ростова-на-Дону.  

Социальный эффект в результате реа-
лизации практики (технологии) 

В рамках указанной выше программы в 
сумме с исполнением других мероприятий дос-
тигнуты следующие результаты: 
- увеличение числа прибывающих в Ростов-на-

Дону иностранных российских туристов на 9,4%, 
при плановом показателе 8%; 
- увеличение номерного фонда средств разме-
щения на 20,7%, при плановом показателе - 

20%.  
Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 
В рамках указанной выше программы в 

сумме с исполнением других мероприятий дос-
тигнуты следующий экономический эффект от 
реализации практики:  
- увеличение общей доли платных услуг субъек-

тов туриндустрии в общем объеме платных 
услуг населению за годы действия программы 
на 38,5%, при плановом показателе - 30%.  

Реализация практики (технологии): гео-

графия ее использования и возможности ее 
распространения 

Практика реализована в Администрации го-
рода Ростова-на-Дону. 

Аналогий нет. 
Распространение подобных практик воз-можно в 
любом муниципалитете страны.  

Отрасль применения практики (техноло-

гии) 
Туризм. Межмуниципальное, межрегио-

нальное и международное сотрудничество.  
Дата внедрения практики (технологии) 

Практика реализуется с 2010 года.  
Отзывы, награды 
Практика одобрена на заседании Коллегии 

Администрации города Ростова-на-Дону.  

Контакты 
Администрация города Ростов-на-Дону 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Са-
довая, 47 

Телефон: +7 (863) 244-13-23, 244-15-05 
E-mail:  meria@rostov-gorod.ru  

http://www.rostov-gorod.ru/  
 
 

Серпухов (Россия) 
Комплексное туристско-
рекреационное развитие 

города  

 
 
Сущность предложения 
Обеспечение эффективной охраны недви-

жимых памятников истории и культуры на тер-

ритории города , путем их выявления, учета, 
реставрации; введение в научный и культурный 
оборот, а также использование их как объектов 
культурного наследия и как недвижимого иму-

щества; создание законодательной базы на 
уровне местного самоуправления; создание 
благоприятных условий для государственного и 
частного инвестирования в сферу использова-

ния объектов культурного наследия.  
Масштаб мероприятия 
Реализация мероприятий городских про-

грамм способствовала: 

сохранению, изучению и использованию 
объектов культурного наследия, использованию 
научно-исследовательских материалов для 
дальнейшей работы по воссозданию старой 

части города Серпухова формированию имиджа 
нашего города как центра паломнического, 
событийного, музейного туризма Южного Под-
московья; 

восстановлению исторического облика го-
рода; 

активизации выпуска информационнно-
рекламных материалов; 

решению задач патриотического воспита-
ния молодежи. Улучшение зрительного воспита-
ния объектов культурного (исторического) на-
следия безусловно, способствовало тому, что 

наш город Серпухов включен в «Губернское 
кольцо Подмосковья» Стоящие перед городом 
задачи по сохранению, изучению и использова-
нию объектов культурного наследия, увеличе-

нию доходности и социальной значимости дан-
ной деятельности, повышению имиджа города 
как уникального исторического центра Подмос-
ковья выполняются только при условии совме-

стных усилий и заинтересованности отраслевых 
структур, органов местного самоуправления, 
сферы туризма и жителей нашего города. За-
вершен пока только начальный этап кропотли-

вого, трудоемкого и очень нужного всем нам 
благородного дела сохранения, восстановления 
и изучения объектов культурного наследия в 
городе Серпухове.  

Организационное решение вопроса 

mailto:meria@rostov-gorod.ru
http://www.rostov-gorod.ru/
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Система программных мероприятий фор-
мируется в разрезе основных направлений 

государственной политики в области изучения, 
сохранения и развития объектов культурного 
наследия: развитие и совершенствование нор-
мативно-правовой базы; 

участие в проведение общероссийского мо-
ниторинга состояния и использования памятни-
ков истории и культуры; контроль за проведени-
ем противоаварийных, консервационных работ 

по сохранению объектов культурного наследия; 
кадровое обеспечение реализации программы; 
рекламно-информационное, научное обеспече-
ние изучения и сохранения объектов культурно-

го наследия; практическое обеспечение сферы 
использования объектов культурного наследия; 
развитие межрегиональных и международных 
связей в области охраны и использования па-

мятников истории и культуры.  
Технологическое решение вопроса 
Начальным этапом проведения мероприя-

тий по сохранению объектов культурного насле-

дия явился полноценный мониторинг состояния 
памятников и земель историко-культурного 
назначения, а также проведение целенаправ-
ленной информационно-культурной деятельно-

сти, включая издательские проекты, представ-
ление информации в международной компью-
терной сети. Основными мероприятиями про-
граммы являются изыскательские работы и 

работы по инвентаризации и мониторингу со-
стояния недвижимых памятников. Основными 
целями и задачами изыскательских работ, ин-
вентаризации и участия в мониторинге являют-

ся: 
выявление фактического наличия объектов 

инвентаризации, их характеристик и сопостав-
ление последних с учетными данными; 

определение технического состояния памятни-
ков, возможности их эксплуатации; 

организация фактического учета объектов 
инвентаризации; 

приведение учетных данных в соответствие с 
фактическими параметрами памятников; 
определение владельцев и пользователей 
памятников; 

выявление неэффективно используемых, 
неиспользуемых или используемых не по назна-
чению памятников, а также выявление наруше-
ний в использовании памятников; 

определение мер, направленных на повы-
шение эффективности использования недвижи-
мых памятников истории и культуры; 

определение границ территорий памятни-

ков истории и культуры. 
Большое значение для решения проблем 

охраны памятников имеет выбор стратегических 
направлений развития города, что город будет 

развиваться как город - музей, центр русской 
духовной культуры. Все это нашло свое отраже-
ние в стратегических направлениях развития 
города Серпухова таких как «Форпост Московии 

на Серпейке» и «Культурно-образовательный 
центр Подмосковья». Следовательно, решение 
проблем по охране объектов культурного насле-
дия рассматривается в общем плане развития 

стратегических направлений города Серпухова  
Cоциальный результат 
Реализация программ решает проблему 

привлечения молодежи в исторические клубы, 

клубы патриотического воспитания, клубы исто-
рической реконструкции решает задачи образо-
вательно-воспитательного характера, и, при 
условии поддержки города таких начинаний, 

может оказать существенную поддержку в под-
готовке будущих специалистов историков, ар-
хеологов, архитекторов, искусствоведов и рес-
тавраторов. Для решения данной задачи в на-

шем городе есть все предпосылки. (военно-
патриотический клуб им. Владимира Храброго и 

клуб исторической реконструкции « Серпухов-
ская дружина») Продвижение на рынке труда 
вышеназванных специальностей, в настоящее 
время далеко не востребованных полностью, 

оказывает значительное влияние на развитие 
учреждений образования и сферу туризма. Это 
еще один из примеров косвенного влияния 
сохранения исторического наследия на развитие 

экономики города.  
Экономический результат 
Получение положительного экономического 

результата зависит от многих причин: сохране-

ние и реставрация объектов культурного насле-
дия- чрезвычайно трудоемкое дело. В типичном 
проекте реконструкции исторического здания 60-
70% общей стоимости уходит на оплату труда 

исполнителей работ-плотников, электриков, 
водопроводчиков, маляров, которые работают 
под руководством опытных реставраторов, 
имеющих соответствующую лицензию. Но эко-

номический эффект от сохранения историческо-
го наследия этим не ограничивается. Эффект 
этот не только прямой, но и косвенный. В ре-
зультате многолетних исследований проблем 

сохранения исторического наследия, американ-
ский ученый Д Рипкема убедительно доказывает 
,что экономический эффект от культурного 
туризма находится в прямой зависимости от 

состояния работы по сохранения объектов 
культуры. .Возникают новые предприятия, 
улучшается качество жизни, увеличивается 
частное инвестирование, развивается сфера 

туризма, растет стоимость недвижимости, по-
вышается престиж города решаются задачи 
патриотического воспитания- чувство гордости 
за свой край и сопричастности к его истории. На 

сегодняшний день на уровне города, эти выводы 
начинают подтверждаться. К сожалению, меха-
низм привлечения . инвестиций, предложенных 
в программе в полной мере не работает. Пред-

ложенные разработчиками программы льготы по 
налогообложению для инвесторов не были 
приняты КФНП при согласовании программы, а 
привлечь инвесторов другими способами ( рек-

лама продукции, награды «За полезное») пока в 
полной мере не удается Всего израсходовано 
для реализации программы 368067000 руб., в 
том числе: 

городской бюджет 367 000 руб; 
областной бюджет 42 000 000 руб. 
внебюджетные средства-325700000руб.  
Реализация предложения 

В ходе исполнения программы проведены: 
реконструкция памятника воинской и боевой 
славы в микрорайоне Ногина, косметический 
ремонт памятников воинской и боевой славы, о 

проведение археологических раскопок на Со-
борной горе в 2004-06 годах , расходы на фото-
фиксацию объектов культурного наследия, 
работы по противоаварийным работам на фраг-

ментах крепостной стены. Так же проведены: 
реставрационно-восстановительные работы по 
памятникам культовой архитектуры: Владычный 
монастырь (212млн руб.), Собор Николы Белого 

(85млн руб.), храм Всех Святых в Высоцком 
монастыре ( 15 млн), Занарский храм-:6 млн, 
храм Всех Святых-7,5млн рублей. Финансиро-
вание из области было направлено на проведе-

ние реставрационно-восстановительных работ 
по зданию историко-художественного музея и 
его филиалов, комплекса Владычного монасты-
ря, реконструкцию мемориала Воинской и бое-

вой славы на Соборной горе. ) были закончены 
реставрационные работы по следующим объек-
там культурного наследия по городу Серпухову: 
комплекс Высоцкого Зачатъевского монастыря: 

храм Трех Святителей с колокольней, Покров-
ская церковь, настоятельский корпус с домовым 

храмом в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушницы», собор Зачатия Пресвятой 
Богородицы Праведною Анной с приделами 
Никольским и Рождества Богородицы, начаты 

работы по храму Всех святых; во Владычном 
монастыре реставрационные работы по всем 
объектам, за исключением здания, где сейчас 
находится пекарня, начаты с нулевого цикла, 

закончены работы по зданию новой трапезной, 
монастырской гостиницы , отреставрированы 
Вознесенский и Дмитровский приделы храма Св. 
Георгия, работы по благоустройству территории 

возле Введенского собора, начаты работы по 
реконструкции Настоятельского корпуса и Кре-
постной стены (западного прясла); завершены 
работы по памятнику архитектуры регионально-

го значения -городской усадьбе купцов Уфимце-
вых - Ледневых; завершены работы по кафед-
ральному собору Святителя Николая, работы по 
монтажу кровли сложной конструкции, и монта-

жу оборудования отопления храма Всех Святых 
на проезде Мишина; завершены работы по 
восстановлению кровли, монтажу отопительного 
оборудованию по храму Спаса Нерукотворного, 

Все работы по памятникам культовой архитек-
туры, которые находятся в пользовании религи-
озных организаций, производятся, в основном, 
за счет привлеченных средств, средств религи-

озных общин, городского бюдже-
та,финансирования из областного бюджета 
незначительны. В городе продолжаются работы 
на следующих объектах культурного наследия в 

городе Серпухове: Ансамбль Высоцкого мона-
стыря - храм Всех Святых, ( архитектор Р.И. 
Клейн) где проводятся реставрационно-
восстановительные работы и храм Рождества 

Богородицы ( дренажные работы и работы по 
укреплению фундамента храма); реставрацион-
но-восстановительные работы по приходскому 
храму Всех святых (проезд Мишина)- работы по 

восстановлению колокольни и восстановлению 
интерьеров четверика храма. продолжаются 
реставрационно-восстановительные работы в 
комплексе Владычного Введенского монастыря 

Работы ведутся во Введенском соборе, в кельях 
западного прясла старой крепостной стены, в 
настоятельском корпусе, отреставрировано 
помещение для музея православной культуры; 

продолжаются археологические работы на 
Соборной (Красной) горе: открыты фундаменты 
четверика и апсиды Никольской церкви( 1721) 
продолжаются работы по реконструкции мемо-

риала Воинской и Боевой Славы; продолжаются 
реставрационно-восстановительные работы в 
интерьерах храме Спаса Нерукотворного на 
Занарском кладбище-это вновь выявленный 

памятник, построенный по проекту известного 
столичного архитектора Романа Ивановича 
Клейна; ведется подготовка проектно-сметной 
документации по храмам Святой Троицы на 

Посаде, Троицкому собору, Покровской( старо-
обрядческой церкви); продолжаются работы по 
зданию усадебного дома купчихи А.В. Мараевой 
(где находится историко-художественный му-

зей),там ведутся работы по реставрации основ-
ного здания, ремонт кровли. частичная замена 
перекрытий на чердаке; ведется подготовка 
проектно-сметной документации по реставрации 

Каретного сарая, с последующей его музеефи-
кацией как краеведческого музея; в здании 
мемориального музея Н.П. Андреева подготов-
лена документация по проведению противоава-

рийных работ по кровле. для продолжения 
реставрационно-восстановительных работ по 
колокольне храма Всех Святых администрацией 
города выделен кредит в сумме 4 млн руб-
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лей,поддержка депутатов городского Совета 
депутатов в решении этого вопроса была бы 

очень своевременной. В качестве примера 
реставрационно- восстановительных работ по 
зданиям гражданской архитектуры следует 
отметить завершенную реставрацию главного 

дома усадьбы Уфимцевых –улица 2-ая Москов-
ская, здания городского театра и реставрацион-
ные работы по дому купца Воронина ( ул. Про-
летарская). Настоящая программа была первой 

подобной программой в Южном Подмосковье. 
За консультацией по ее разработке и по мате-
риалам обращались представители гг. Чехова. 
Каширы ,полный пакет документов по програм-

ме передан в Министерство культуры Москов-
ской области . Реализация программы продол-
жается в рамках целевой городской программы 
по развитию туризма в городе Серпухове. Ин-

формация о реализации программ прошла в 
таких изданиях как: российский информационно-
рекламный журнал «Туристический Олимп», « 
Туризм и отдых», «Отдых в России», областные 

- « Каталог туристических баз и домов отдыха», 
«Календарь событийных мероприятий, прово-
димых на территории Московской области», 
«Ежедневные новости Подмосковья», «Подмос-

ковный летописец», компакт-диск «Губернское 
кольцо Подмосковья», а также в официальных 
каталогах выставок; студией «Лучший из миров» 
снята и транслировалась на телеканале «Звез-

да» 30-минутная программа о городе. Рекламно-
информационное обеспечение реализации 
Программ, предусматривала подготовку и изда-
ние пакета информационных и рекламных мате-

риалов, проведение рекламной кампании в 
печатных средствах массовой информации. 
Реализуя поставленные задачи по пропаганде 
культурного наследия мы принимали участие в 

подготовке к изданию следующих печатных 
изданий: буклеты «Собор Николы Бело-
го»,«Художники Серпухова» 1 и 2-ая часть, 
проспект « Проект возрождения Серпуховского 

Кремля», материалы « Варлаамо-Афанасьевких 
чтений» 1,2,3 выпуск; путеводитель по местам 
военной истории Подмосковья, альбом, расска-
зывающий о Серпуховском историко-

художественном музее, календари, набор от-
крыток с изображением памятников воинской и 
боевой славы, готовится книга о боевом про-
шлом Серпухова, при подготовке которой мы так 

же приняли участие. В 2005 году приняли уча-
стие в выставке « Культурная реальность Под-
московья», посвященной проблемам охраны 
памятников истории и культуры, которая прохо-

дила в Москве. Информация о Серпухове и 
уникальных памятниках истории и культуры 
размещалась в специализированных изданиях, 
« Памятники архитектуры Московской области, 

«Памятники архитектуры Подмосковья», «Мос-
ковские епархиальные ведомости» , «Спасенное 
наследие» и др. Постоянно идут публикации в 
местных СМИ В перспективе ,решить проблему 

пропаганды значимости наших объектов куль-
турного наследия поможет создание на базе 
музейно-выставочного центра « Серпуховского 
центра гостеприимства», который регулярно 

будет размещать на сайте информацию о воз-
можности ознакомления с архитектурными 
памятниками, объектами культуры и истории 
нашего города.  

Финансовые ресурсы 
Областной, федеральный бюджет, город-

ской бюджет, внебюджетные привлеченные 
средства 

Нормативно-правовая база 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Феде-
рации; 

Закон Российской Федерации от 09.10.92 
33612-1 «Основы законодательства Российской 
федерации о культуре» (с изменениями и до-
полнениями, внесенными федеральными зако-

нами от 23.06.99 № 115-ФЗ, от 27.12.2000 №150-
ФЗ), Закон Московской области № 69/97-03 «О 
культуре»; 

Федеральная целевая программа «Культу-

ра России» (2001-2005 годы), подпрограмма 
«Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия»; 

Областная целевая программа «Сохране-

ние объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Московской области на 
2003-2005 годы» от 16.11.02 №130/2002-ОЗ; 
Концепция развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2005 года (одобрена 
распоряжением Правительства РФ от 11 июня 
2002 г. № 954-р); 

Постановление Главы города от 16.04.02 г. 

№ 406 «О Порядке разработки городских целе-
вых программ и контроле за их реализацией».  

Постановление главы города от 12.04.04 № 
631 « О запрещении проезда по Соборной горе»  

Решение Совета депутатов г. Серпухова от 
31.01.2007г.№ 240/27 « Об утверждении Гене-
рального плана развития города до 2020г».  

Контакты 

Администрация города Серпухова 
Адрес: 142203, г. Серпухов, ул. Советская, 

д. 88  
Телефон: +7 (4967) 39-61-80  

Эл. почта: elena@serpuhov.ru 
Официальный сайт органов местного само-

управления города Серпухова 

http://www.serpuhov.ru/  
 
 

Улан-Удэ (Россия) 
Организация 

международного 
автопробега «Улан-Удэ 

(Россия) – Бугац 
(Венгрия): гунны – путь 

предков»  

 
 
Сущность предложения 
Организация международного автопробега 

«Улан-Удэ (Россия) – Бугац (Венгрия): гунны – 

путь предков» 
Организационно-технологическое реше-

ние вопроса 
Распоряжение Администрации г.Улан-Удэ 

от 26.06.2012 г. № 806-р «О поддержке между-
народного автопробега «Гунны – путь предков». 
Протяженность автопробега составила 22 
тыс.км, продолжительность 48 дней. Стартовав 

в Улан-Удэ, участники проедут через города 
Иркутск, Абакан, Барнаул, Новосибирск, Казань, 

Булгар, Элиста, Днепропетровск (Украина).  
Целью автопробега является популяризация 

исторического наследия гуннской культуры, 
материальные подтверждения которой находят-
ся на территории Республики Бурятия, а также 
продвижение имиджа Улан-Удэ – как древней 

столицы гуннов России. Маршрут автопробега 
связывает города России и Венгрии в новый 
перспективный туристический проект «Гуннское 
кольцо», основанный на культурном и историче-

ском наследии гуннской цивилизации. 
В городах Казань, Абакан, Элиста, Барнаул, 
Бугац (Венгрия) проведены презентации тури-
стического потенциала Бурятии и г.Улан-Удэ, 

развернута передвижная выставка «Бурятия - 
хранительница тайн гуннов» из Кяхтинского 
краеведческого музея, а также представлен 
инвестиционный проект по созданию на острове 

Измайловский в Улан-Удэ «Города Гуннов».  
Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 
Местный бюджет – 97 тыс.руб. Муници-

пальная целевая программа «Развитие внут-
реннего и въездного туризма в г.Улан-Удэ». 
Привлеченные средства (средства участников) – 
более 500 тыс.руб.  

Социальный эффект в результате реа-
лизации практики (технологии) 

Увеличение туристского потока в город 
Улан-Удэ за счет продвижение имиджа Улан-Удэ 

– как древней столицы гуннов России.  
Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 
Социальный проект.  

Реализация практики (технологии): гео-
графия ее использования и возможности ее 
распространения 

Улан-Удэ, Иркутск, Абакан, Барнаул, Ново-

сибирск, Казань, Булгар, Элиста, Днепропет-
ровск (Украина), Бугац (Венгрия)  

Отрасль применения практики (техноло-
гии) 

Туризм.  
Дата внедрения практики (технологии) 
2012 год.  
Отзывы, награды 

Практика отмечена дипломом V Междуна-
родного смотра-конкурса городских практик 
город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» 
2012 год. 

Дополнительная информация на городском 
туристском сайте  

Контакты 
Администрация г. Улан-Удэ. Отдел разви-

тия туризма  
Мария Бадмацыренова - начальник отдела   
Телефон/факс: +7 (3012) 44-28-00 
http:\\www.uutravel.ru 

E-mail: uutravel@u-ude.ru 
 
 

 
 
 

Все практики размещены в разделе 

«Библиотека МАГ» на официальном сайте 
Международной Ассамблеи  

www.e-gorod.ru

 

mailto:elena@serpuhov.ru
http://www.serpuhov.ru/
http://www.uutravel.ru./
http://www.uutravel.ru./
mailto:uutravel@u-ude.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 

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

  БЛАГОЕ ДЕЛО                                                                                                         ___  
 

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

Обращение настоятеля троицкой 
церкви села Занино-Починки 

отца Александра 
Русь святая,  

храни Веру православную. 
В ней же тебе Утверждение 

 
Несколько веков назад крестьянин с. Са-

лауры, что в Шиловском районе Рязанской 

области, проходя по лесу, увидел необыкно-
венный свет. Подойдя ближе он разглядел в 
столпе чудесного света  большую икону 
необыкновенной красоты. Это был образ 

святой великомученицы Параскевы-Пятницы. 
Крестьянин сообщил о чудесной находке 

односельчанам, и они с трепетом и благоговением взяв образ, поместили 
его в сельской приходской церкви. На утро иконы в церкви не оказалось, её 

нашли на месте чудесного явления. Крестьяне до трёх раз переносили 
святой образ в свою приходскую церковь, но каждый раз придя наутро, при 
нетронутых запорах, иконы в церкви не обнаруживали. Она чудесным 
образом оказывалась на месте своего явления.В то же время, на месте 

явления иконы забил чудотворный источник. Наконец, уразумев во всём 
происшедшем, промысел Божий, крестьяне соорудили на святом месте 
часовню и установили в ней чудесный образ. 

 В годы советской власти часовня была сожжена и чудотворная икона 

Параскевы-Пятницы утрачена, но остался родник- святой источник Божьей 
благодати. 

 Своим мученическим подвигом Параскева свидетельствует о Кресте 
Господнем, на котором Христос принёс себя в жертву. Даже само её имя  - 

Параскева, стало живым напоминанием о пятнице – дне искупительных 
страданий Спасителя.  

     И по ныне Великая Святая покровительствует семейному очагу и 
добрым отношениям в семье, браку и торговле; разрешает от бесчадия; 

исцеляет от многих недугов, болезней, критических состояний, в случае 
дьявольского наваждения, разрешает необъяснимым образом возникаю-
щие проблемы и греховные узы, уводит от верующего человека наговоры, 
порчу, посылает благодатную помощь возлюбленным чадам Христовым. 

 В настоящее время на Святом источнике вновь выстроена часовня с 
купелью, написана и освящена храмовая икона Святой Великомученицы 
Параскевы – Пятницы с частицей её мощей. 

 В селе Занино –Починки, что в 2х километрах от Святого источника, 

ведётся строительство Православного Храма, главный престол которого 
будет освящён в честь Святой Великомученицы Параскевы – Пятницы. 

Приглашаем всех принять участие в строительстве храма Божьего.  
Всемогущий Господь видит каждую лепту, опущенную в сокровищницу 

храма, и воздаст каждому по делам его в день судный. 
 
Получатель платежа: Местная религиозная организация православ-

ный Приход Троицкой церкви с. Занино-Починки Шиловского района Ря-

занской обл. Касимовской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) 

Наименование платежа: пожертвование на строительства Храма в 
честь Св. Влм. Параскевы-Пятницы 

Банк: отделение №8606 Сбербанк России г. Рязань 
Расчетный счет: 40703810953220100130 

Корреспондентский счет: 30101810500000000614 
БИК: 046126614   ИНН: 6225003996 

КПП: 622501001 

 
 

 
 

 
Проект храма 

 

391544 Рязанская обл., Шиловский район  
с. Занино-Починки 

Настоятель прихода священник Александр Данченко  
телефон: 8-906-545-46-32 
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