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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ          _______             ____                                                 ______ 

 

Руководителям городов МАГ 

 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

От имени руководства городов 

Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов (МАГ)  сердечно поздравляем Вас с  

Великим Днем Победы!  

Это самый удивительный праздник, в 

котором сочетаются боль утрат и радость 

победы, слезы непоправимого горя и солнечные 

улыбки, которые приносит с собой весна 

Победы… 

68 лет прошло с тех пор, как окончилась 

Великая Отечественная война. Будем 

помнить всех тех, кто отдал жизни за наш 

сегодняшний день и наше будущее. 

Желаем вам, уважаемые коллеги, вашим 

родным и близким здоровья, благополучия, 

счастья, светлых надежд и мирного неба над 

головой! 

 

Аким Астаны, 
и.о. Президента МАГ   
 
    
                              
И.Н.Тасмагамбетов    
                                       
 
Исполнительный вице-президент, 
генеральный  директор МАГ  
 
                   
 
В.И.Селиванов   
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  ИНТЕРВЬЮ          ________                                                                             ______ 
 

Сергей Бондарев:  
"На Дону социальная 
поддержка ветеранов 

взята на особый 
контроль" 

На Донской земле готовятся широко от-
метить священный для каждого россиянина 
праздник День Победы. Особое внимание 

правительство Ростовской области уделяет 
мерам социальной поддержки фронтовиков 
и вдов участников Великой Отечественной 
войны. О том, как решают донские власти 

проблемы ветеранов, рассказал в интервью 
агентству "Интерфакс-Юг" заместитель 
губернатора Ростовской области Сергей 
Бондарев. 

 

 
 

- Сергей Борисович, сколько ветеранов 
Великой Отечественной войны живут сегодня 
в Ростовской области? Какие меры социаль-
ной поддержки они получают? 

- Сегодняна Дону проживает 7850 участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, принимавших непосредственное участие в 
боевых действиях 1941-1945 годах. Кроме того, 

в нашем регионе живут 349 человек, которые в 
годы войны были жителями блокадного Ленин-
града, более 55 тыс. тружеников тыла, почти 4 
тыс. несовершеннолетних узников фашизма, 

около 22 тыс. вдов инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны. 

Хотел бы отметить, что на Дону социаль-
ная поддержка ветеранов Великой Отечествен-

ной войны взята на особый контроль органами 
исполнительной власти Ростовской области. 

Участники и инвалиды Великой Отечест-
венной войны, жители блокадного Ленинграда, 

несовершеннолетние узники фашизма, вдовы 
инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны получают поддержку из федерально-
го бюджета. 

Федеральным законом от 22.08.2004 N122-

ФЗ ранее предоставляемые льготы, в том 
числе по проезду, зубопротезированию, або-
нентской плате за пользование телефоном и 
радио, заменены ежемесячными денежными 

выплатами. Кроме того, ветераны могут рас-
считывать на обеспечение лекарствами, сана-
торно-курортное лечение и бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте 

и на междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно. 

В Ростовской области реализация этих мер 
соцподдержки осуществляется Ростовским 

региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации. 

Меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг федеральным 

льготникам, в том числе ветеранам Великой 

Отечественной войны и членам их семей, пре-

доставляются в виде ежемесячных денежных 
выплат. На эти цели в 2013 году предусмотрено 
475 млн рублей. 

Ветераны Великой Отечественной войны 

имеют право на бесплатный проезд на автомо-
бильном транспорте пригородного сообщения, 
а для проезда на городском транспорте им 
предоставляются единые социальные проезд-

ные билеты. Для обеспечения льготного проез-
да федеральным льготникам в областном 
бюджете на 2013 год предусмотрено 72,8 млн 
рублей. 

- Кроме тех, кто принимал непосредст-
венное участие в военных действиях, у нас 
есть люди, которые за Победу воевали у 
заводских станков - труженики тыла. Вы уже 

отметили - у нас их 55 тысяч человек. Под-
держка этой категории целиком ложится 
именно на регион? 

- Да, труженики тыла относятся к регио-

нальным льготникам и, согласно Федеральному 
закону "О ветеранах", имеют право на бесплат-
ное зубопротезирование (кроме металлокера-
мики), бесплатный проезд на транспорте город-

ского, пригородного и междугородного внутри-
областного сообщений по единым проездным 
талонам; 50% скидка с оплаты лекарств по 
рецептам врача. Меры социальной поддержки 

предоставляются в натуральной форме. На эти 
цели в областном бюджете предусмотрено 97,1 
млн рублей. 

- Предполагаются ли дополнительные 
выплаты участникам войны накануне празд-

нования Дня Победы? 
- Инвалиды и участники Великой Отечест-

венной войны, принимавшие непосредственное 
участие в боевых действиях Великой Отечест-

венной войны 1941–1945 годов, получат едино-
временную материальную помощь в размере 1 
тыс. 188 рублей каждый. В текущем году в 
областном бюджете на эти цели предусмотрено 

9,5 млн рублей. Кроме этого, в торжественной 
обстановке до 9 мая участникам боевых дейст-
вий будут вручены поздравительные открытки 
от имени губернатора области. Ветеранов, 

которые по состоянию здоровья не смогут 
принять участие в торжественных мероприяти-
ях, поздравят на дому. Традиционным стало 
посещение областного госпиталя ветеранов 

войн, в котором находятся на лечении 210 
ветеранов Великой Отечественной войны. По 
сложившейся традиции им вручат подарки. 

- Одно из направлений социальной под-

держки ветеранов - комплексные медицинские 
обследования, помогающие вовремя выявить 
проблемы со здоровьем. Расскажите о том, 
как прошла диспансеризация в нынешнем году. 

- Медицинское обследование ветеранов 
проводится ежегодно. В нынешнем году оно 
завершено в срок до 15 апреля 2013 года в 
соответствии с приказом министерства здраво-

охранения Ростовской области от 1 марта 2013 
года N257 "О проведении углубленного ком-
плексного медицинского осмотра ветеранов 
войны и лиц, приравненных к ним, в 2013 году". 

Осмотры предполагали проведение ком-
плексных лабораторных исследований, кон-
сультации узких специалистов, а также выпол-
нение дополнительных обследований по меди-

цинским показаниям. С целью проведения 
углубленного диспансерного обследования 
ветеранов с ограниченной подвижностью фор-
мировались 148 выездных бригад специали-

стов для проведения диспансеризации по месту 
проживания или пребывания. 

По данным на 22 апреля 2013 года медицин-
скими осмотрами охвачено 24 тыс. 432 ветерана 
войны — это 92,7% от числа всех ветеранов ре-
гиона. Среди них: инвалиды и участники ВОВ, 
несовершеннолетние узники концлагерей, блокад-
ники Ленинграда, воины-интернационалисты, 
участники боевых действий в Афганистане и 
Чеченской республике. 

Ветераны, которые во время диспансериза-
ции находились за пределами Ростовской области, 
после возвращения смогут пройти обследования 
по месту прописки. 

По итогам диспансеризации в лечебно-
профилактических учреждениях Ростовской облас-
ти прошли стационарное лечение 2 тыс. 774 вете-
рана войны, еще около 3 тыс. человек смогут 
получить лечение до конца 2013 года, специализи-
рованная медицинская помощь, в том числе высо-
котехнологичная, будет оказана 14 ветеранам. На 
санаторно-курортное лечение направлены 259 
ветеранов, на прохождение медико-социальной 
экспертизы - 53 человека. 

- Как на Дону решается проблема улучшения 
жилищных условий ветеранов Великой Отечест-
венной войны?  

- Обеспечение жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны происходит по мере поступ-
ления в областной бюджет средств из федераль-
ного бюджета. 

В конце января текущего года из феде-
ральной казны поступили денежные средства в 

размере 629,7 млн рублей. Они были распре-
делены 533 ветеранам, которые стояли на 
квартирном учете по 6 ноября 2012 года. На-
помню, что размер субсидии в 2013 году, в 

соответствии со стоимостью квадратного мет-
ра, утвержденной Минрегионразвития РФ – 
1 млн 188 тыс. рублей. Субсидии на приобре-
тение жилья будут распределяться в хроноло-

гическом порядке – по дате постановки на 
квартирный учет. В 2012 году улучшить жилищ-
ные условия смогли 1 тыс. 272 ветерана. На 
эти цели было выделено 1 497, 4 млн рублей. 

На очереди еще более 300 человек. Эти 
данные не окончательные, ведь органы местно-
го самоуправления региона продолжают работу 
по постановке ветеранов на квартирный учет. 

- Какая работа ведется в регионе в рам-
ках оказания бытовой помощи ветеранам? 

- У нас в Ростовской области проводится 
мониторинг социально-бытового положения 

ветеранов войны и их вдов. Он помогает найти 
ветеранов и пожилых людей, которые нужда-
ются в различных видах помощи. 

По результатам мониторинга ветеранам 

оказывается возможная помощь. Активную 
роль в этом играют созданные в каждом муни-
ципальном образовании мобильные бригады, 
для оснащения которых в течение 2011-2013 

годов приобретено 29 "Газелей" за счет средств 
областного бюджета и Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

Помощь на дому - самый востребованный 

вид социальной помощи. Их оказывают дейст-
вующие в области 64 центра социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инва-
лидов. К примеру, в 2012 году и в первом квар-

тале 2013 года в отделениях центров социаль-
ного обслуживания социальные услуги получи-
ли 8 тыс. 247 участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны. 

В преддверии празднования Дня Победы, 
силами социальных работников проводится 
мелкий ремонт и уборка жилых помещений, 
надворных построек, дворов, приусадебных 

участков ветеранов. Традиционно к этой работе 
присоединяются волонтеры, школьники. 

Источник – ИНТЕРФАКС-ЮГ
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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 

 

 АКЦИЯ------_______________                 _______          ________________   ______ 
 

 «Бессмертный полк»: навечно в строю
Акция "Бессмертный полк", посвя-

щенная памяти ветеранов и солдат 

ВОВ, впервые пройдет на всей терри-
тории России. Участие в акции подра-
зумевает, что каждый, кто помнит и чтит 
близкого ему ветерана - деда, прадеда - 

выходит на улицы города с фотогра-
фией солдата, чтобы либо принять 
участие в параде 9 Мая в колонне "Бес-
смертного полка", либо самостоятельно 

отдать дань памяти, принеся фотогра-
фию к вечному огню либо иному памят-
ному месту. В 2013 году к акции присое-
динятся представители 85 городов. 

 

Патриотическая акция "Бессмертный полк", посвященная памяти ве-
теранов и солдат ВОВ, впервые пройдет на всей территории России. 
Участие в акции подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит близкого 
ему ветерана - деда, прадеда - выходит на улицы города с фотографией 

солдата, чтобы либо принять участие в параде 9 Мая в колонне "Бес-
смертного полка", либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся 
фотографию к вечному огню либо иному памятному месту.  

"Бессмертный полк" - это общественная некоммерческая, неполити-

ческая, негосударственная гражданская инициатива. "Встать в ряды пол-
ка" может каждый гражданин независимо от вероисповедания, националь-
ности, политических и иных взглядов. 

Согласно уставу акции, "Бессмертный полк" не может быть имидже-

вой площадкой. Исключено использование любой корпоративной или иной 
символики. Своей главной задачей "Бессмертный полк" считает сохране-
ние в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечествен-
ной войны. 

Впервые патриотическая акция "Бессмертный полк" прошла в Томске 
в 2012 году. Ее организаторами выступили местные журналисты, которые 

призвали горожан почтить память своих родных - записать ушедших сол-
дат в Бессмертный полк и 9 мая пройти с портретами отцов и дедов в 
общей Победной колонне. 

В 2013 году к акции присоединятся представители 85 городов, среди 

которых Абакан, Барнаул, Благовещенск, Владикавказ, Вологда, Волго-
град, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Калуга, Красноярск, Курган, Кызыл, 
Киров, Калининград, Москва, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Псков, 
Ростов-на-Дону, Томск, Тула, Улан-Удэ, Урюпинск, Чита, Чебоксары. Ожи-

дается также, что к акции присоединятся соседние государства - Белорус-
сия, Украина и Казахстан. Как сообщается на официальном сайте "Бес-
смертного полка" (moypolk.ru), в Москве мероприятие пройдет на Поклон-
ной горе 8 мая, начало сбора в 16.00. Маршрут движения колонны - вдоль 

аллеи Славы к Вечному Огню, где состоится возложение цветов. 
Источник – Агентство социальной информации 
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  НОВОСТИ МАГ _  __                                                                                               ___  
 

Представители Международной Ассамблеи приняли участие в открытии 
памятника генералу Маргелову в Рязани 

 
6 мая представители Международной Ассамблеи столиц и круп-

ных городов (МАГ) приняли участие в Рязани в церемонии открытия 

памятника Герою Советского Союза, создателю современных воз-
душно-десантных войск генералу армии Василию Маргелову. 

 
В церемонии приняли участие Губернатор Рязанской области Олег 

Ковалев, командующий ВДВ России Владимир Шаманов, выпускники 
училища – глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров, командующий 
ВДВ с 1996 по 2003 годы Георгий Шпак, депутат Государственной Думы 
ФС РФ Андрей Красов, президент Рязанского регионального отделения 

благотворительного общественного Фонда поддержки Героев Советского 
Союза и Российской Федерации, Герой Советского Союза Альберт Слю-
сарь, руководители города Рязани, ветераны-десантники, учащиеся ка-
детских классов.  

Памятник работы известного рязанского скульптора Бориса Горбуно-
ва размещен в сквере перед зданием Рязанского воздушно-десантного 
училища. Монумент выполнен из бронзы и мрамора, в центре композиции 
находятся фигура генерала и арка, символизирующая раскрытый пара-

шют. Рязанское десантное училище – главная кузница офицерских кадров 
для «крылатой гвардии» России, которой В.Ф.Маргелов командовал без 
малого 25 лет.  

После церемонии открытия представители МАГ встретились с Вита-

лием Артемовым, мэром Рязани и обсудили вопросы участия города в 
запланированных конференциях и форумах Ассамблеи. 

Также представители МАГ возложили цветы к памятнику Надежде 
Чумаковой – Почетному гражданину Рязанской области и Рязани, более 

20 лет возглавлявшей исполком Рязанского городского Совета народных 
депутатов, открытие которого состоялось 29 апреля т.г. Мероприятие 
было приурочено к 90-летию со дня рождения Надежды Чумаковой. Уста-
новлен памятник в сквере имени Н.Н. Чумаковой на Первомайском про-

спекте возле Центральной городской библиотеки. 
 

Источник (материал и фото) –  
Пресс-центр МАГ 
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  НОВОСТИ МАГ _  __                                                                                               ___  
                     

Международный семинар «Россия-Балканы: новые возможности»  
состоялся в МАГ 

 

25-26  апреля в Секретариате  Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) (Москва, ул. Новый Арбат, 11) состоялся  
Международный семинар  и  заседания «круглого  стола» «Россия–

Балканы: новые возможности»  с участием  представителей Посоль-
ства  Республики Болгария в РФ. 

 

 
 

Международный семинар был организован по инициативе Секрета-
риата МАГ и представителя Международной Ассамблеи в Республике 
Болгария О.В.Усковой - генерального директора компании «New World 
Vision». Данное мероприятие продолжило традицию проведения деловых 

встреч руководства Секретариата МАГ, представителей городов – членов 
МАГ с представителями бизнес-сообществ Республики Болгария. 

 В заседании «круглого стола» приняли участие руководители Секре-
тариата МАГ, городских администраций,  московских представительств 

городов – членов МАГ (Магадан, Улан-Удэ, Якутск), представители Торго-
во-промышленной Палаты РФ, Посольства Болгарии, российского и меж-
дународного бизнес-сообществ, а также представители международных и 
болгарских общественных организаций, СМИ, эксперты и специалисты 

МАГ. 

 От имени руководства Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов исполнительный вице-президент - генеральный директор МАГ 
В.И. Селиванов выступил с приветственным словом к собравшимися и 

представил участникам Международного семинара  презентацию про-
грамм и проектов МАГ, рассказав, в частности, о  направлениях междуна-
родного сотрудничества. 

 Также с приветственным словом к участникам мероприятия обрати-

лись  А.В.Ефименко – старший эксперт Департамента внешних связей и 
работы с деловыми Советами ТПП РФ и  представители Республики 
Болгария: Катя Жекова – руководитель службы по торгово-экономическим 
вопросам при Посольстве Болгарии в России, Весела Бориславова – 

главный секретарь Центра промышленности Республики Болгария. 
 Руководитель службы по торгово-экономическим вопросам при По-

сольстве Республики Болгария Катя Жекова в своем  приветственном 
обращении к участникам семинара  подчеркнула, что Россия и Болгария  

сегодня показывают  свои возможности и  заинтересованность в реализа-
ции ряда перспективных проектов и программ сотрудничества, опираясь 
при этом на давние традиции дружеских и деловых взаимоотношений двух 
стран. Международная Ассамблея, предоставляя межгородскую площадку 

для общения городов нескольких стран СНГ и Болгарии, ориентирована  
на путь становления и развития этого сотрудничества. 

 В процессе предыдущих подобных встреч родилась идея побратим-
ства между городами Магаданом (Россия)  и Златицей (Болгария).  Учиты-
вая то, что руководство города Магадана вносит серьезный  вклад в раз-

витие плодотворного сотрудничества между городами различных респуб-
лик,  на семинаре были вручены награды  заместителю мэра города Мага-
дана С.А.Азнаурьяну - Диплом и Знак «Лучший муниципальный служа-
щий» (Российской муниципальной Академии) и экс-мэру города Магадана 

В.П.Печеному  - Почетная грамота МАГ. 
 От имени болгарских гостей представитель делегации Республики 

Болгария Цветелина Иванова вручила исполнительному вице-президенту 
– генеральному директору МАГ В.И.Селиванову  символ долгой, крепкой  

дружбы и делового сотрудничества «Тreasures». 
Руководители болгарских компаний, бизнес-структур, заинтересован-

ные в развитии сотрудничества с российскими партнерами и в продвиже-
нии своих проектов в российские регионы, представили свои программы и 

проекты, направленные на развитие городской инфраструктуры и повы-
шение качества жизни горожан. 
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Свои инвестиционные проекты на семинаре  представили 
И.Д.Люцканова (компания «Эвис Стил» ООД»),  Р.Р.Крачанова (компания 
«Дарин Имоти» АД»), М.К. Арнаудова  (компания «Мерлин» ООД»), 
Ц.Б.Иванова (компания «Металтрейд Инжиниринг» ЕООД»).  Это были 

проекты серии недвижимости, нефтегазовой отрасли, по обмену культур-
ными программами, отражающими  народное творчество Республики 
Болгария. 

 Свою презентацию модной женской одежды представила затем на 

одном из «круглых столов» одна из текстильных компаний в Болгарии 
«Эвис Стил» (г. София, Республика Болгария), которая специализируется 
на производстве и поставке элитной, стильной женской одежды и  распо-
лагает полной технологической линией и оборудованием для подготовки, 

пошива и отделки всех видов ткани. 
 Презентации и проекты, представленные участниками семинара с 

болгарской стороны. Вызвали искренний интерес у участников семинара – 
представителей городов и различных корпораций, бизнес-сообществ. 

 Заседания «круглых столов» в течение последующего времени про-
ведения международного семинара проходили в режиме индивидуальных 
встреч, консультаций деловых партнеров. 

 На «круглом столе» выступила представитель МАГ в Республике 
Болгария О.В.Ускова. Она подчеркнула, что опыт Международной Ас-
самблеи, как одного из крупнейших межгородских объединений на постсо-
ветском пространстве, представляет несомненно большой  интерес для 

болгарских коллег и рассказала об основных составляющих и перспекти-
вах организации подобных встреч на международном уровне в ближай-
шем будущем. 

 Участники  Международного семинара и «круглого стола»  «Россия–

Балканы: новые возможности» пришли к единодушному мнению, что серия 
мероприятий Международной Ассамблеи, заложивших основу   междуна-
родного диалога о механизмах увеличения инвестиционной привлека-
тельности городских проектов в рамках программ МАГ «Город – городу» и 

«Горожане», без сомнения, стала эффективной площадкой для дальней-
шего взаимовыгодного сотрудничества. По предложению болгарской 
стороны, очередной такой международный диалог состоится в конце мая 
т.г. также в Секретариате МАГ в Москве. 

 

Фоторепортаж с мероприятия на сайте МАГ: http://www.e-

gorod.ru/Documents/meropr/2013_04_25_bulgariya/bulgariya_2013_04_25
_photogal.htm

 

       
 

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

МАГ проводит мониторинг сферы ЖКХ в городах 

 

МАГ при поддержке Комитета по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству Государственной Думы РФ ведет работу 
по мониторингу проблемных аспектов сферы жилищно-
коммунального хозяйства, в частности, сохранения существующего 
жилого фонда, его грамотной эксплуатации и реконструкции, особен-

но жилых домов первых массовых серий, возведенных в 60-е годы 
XX столетия. Проводится сбор, обобщение лучших городских практик 
в данном направлении. 

 

 Актуальность проблематики обусловлена тем, что созданный в этот 
период жилой фонд, состоящий в основном из пятиэтажных кирпичных, 
блочных и крупнопанельных домов морально и физически устарел.  

Экспертный совет МАГ поддерживает точку зрения о том, что ком-

плексная реконструкция такого жилья должна войти составной частью в 
Государственную программу РФ «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».  

Кроме того, МАГ сотрудничает с рядом структур, которые также ак-

тивно занимается разработкой данной темы и предлагают комплексные 
решения существующих проблем. Это группа компаний ООО «Архитектур-
ная мастерская Кротова А.В.», ЗАО РСФ «Ремстройсервис», ООО «Фи-
нИнвест», которыми разработан уникальный проект комплексной реконст-

рукции пятиэтажной жилой застройки. Проект юридически защищен, про-
ведены научные и маркетинговые исследования. Несмотря на то, что 
проект носит ярко выраженную социальную направленность, он не явля-
ется убыточным, а с учетом его дальнейшей эксплуатации становится 

коммерчески привлекательным. В Москве в 2002 году по этому проекту 
была произведена реконструкция пятиэтажного жилого дома не сносимой 
серии с предварительным расселением жителей в стартовый жилой дом. 
В результате проведенных работ пятиэтажный жилой дом вырос до 9-и 

этажей, общая площадь увеличилась в 2,2 раза, дом оборудован совре-
менными инженерными системами, лифтом и мусоропроводом. Произве-
дена перепланировка в старой части дома, что позволило подвести квар-
тиры под современные стандарты. Фактически создана новая среда оби-

тания. При этом стоимость реконструкции на треть ниже нового строи-
тельства, дополнительного землеотвода не потребовалось. На основе 
данных разработок руководство городов Вологды и Череповца в марте 
2013 года приняли решение реализовать пилотный проект комплексной 

реконструкции двух существующих жилых кварталов пятиэтажной за-

стройки с модернизацией инженерной инфраструктуры за счет примене-

ния инновационных технологий.  
На эти жизненно важные проблемы неоднократно обращал внимание 

глав субъектов федерации и Правительства РФ Президент Российской 
Федерации В.В. Путин. Более того, подверг критике руководителей от-

дельных регионов за то, что они не привлекают долгосрочные кредиты 
для модернизации и реализации долгосрочных инвестиционных проектов. 

В итоговой резолюции Всероссийского семинара-совещания «Новое в 
жилищном законодательстве РФ. Создание региональных систем капи-

тального ремонта многоквартирных домов и деятельность Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013-2015 
годах», соорганизатором которого выступил МАГ, содержится целый ряд 
предложений, направленных на решение проблемных вопросов связанных 

с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах и других вопросах эксплуатации жилого фонда. В частности, 
предлагается предусмотреть в 2013 году бюджетные ассигнования на 
дополнительный имущественный взнос Российской Федерации в Фонд 

содействия реформированию ЖКХ для увеличения лимитов предоставле-
ния финансововй поддержки субъектам РФ и о необходимости сохранения 
ранее установленной системы софинансирования субъектами РФ соот-
ветствующих программ (на уровне до 50%) (материалы семинара-

совещания на сайте МАГ www.e-gorod.ru в разделе «Экспертный совет 
МАГ и «Мероприятия МАГ»).  

Экспертным советом разослано инструктивное письмо в города с 
предложением дать свою оценку предлагаемому методу реконструкции 

пятиэтажного жилья, с учетом технологий, применяемых в городах и дать 
сравнительную характеристику.  

Итогом работы станет законодательная инициатива и обращение в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ о внесении дополне-

ния в Федеральный Закон № 185 от 21 июля 2007 года в части разреше-
ния использования средств фонда ЖКХ не только на капитальный ремонт 
и снос ветхого жилья, но и на реконструкцию пятиэтажного жилого фонда.  

В рамках реализации проекта, предполагается организовать выезд-

ной семинар для городских структур и соответствующих специалистов. 
 

Координатор от МАГ – Гетман Александр Сергеевич  
 (495)691-92-14, 691-12-85, e-mail: mag_oo@rambler.ru 

mailto:mag_oo@rambler.ru
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  АНОНСЫ _  __                                                                                                         ___  
 

XII международная конференция городов-побратимов России и Германии «Диалог 
городов – партнеров как фундамент креативного сотрудничества в будущем»  

 

 08 -11 июня 2013 г., город Ульяновск 
 

Традиционные встречи городов – партнёров России и Германии 
проходят один раз в два года. В них принимают участие видные рос-

сийские и немецкие государственные деятели, политики, представи-
тели деловых кругов и влиятельных общественных объединений 
Российской Федерации и ФРГ, деятели культуры и представители 
российских муниципальных образований. Планируется, что Улья-

новск посетят порядка 400 делегатов из городов России и Германии, в 
том числе представители более 90 городов-побратимов двух стран.  

 

 
 

 Организаторами конференции выступили Германо-Российский форум 
(г. Берлин), Международная ассоциация «Породнённые города» (г. Моск-
ва), Федеральное объединение германских обществ «Запад-Восток» (г. 

Берлин) в сотрудничестве с Германской секцией совета городов и регионов 
Европы.  

 В рамках конференции запланированы «круглые столы» и мастер-
классы по обмену опытом. Участники конференции обсудят вопросы со-

трудничества российских и немецких городов в таких сферах, как диалог 
граждан и власти на местном уровне, инновационное развитие муниципа-
литетов, современное сотрудничество в сфере малых и средних предпри-
ятий, «Good Governance» (эффективное управление) в администрациях, 

развитие рынка зарубежных инвестиций, социальная сплоченность на 
местном уровне и молодежная политика.  

 По словам главы города Марины Беспаловой, международная конфе-
ренция городов-побратимов призвана стать интерактивной площадкой для 

обмена идеями и выработки новых подходов. «Основной задачей форума 
и конференции, в частности, является развитие двустороннего сотрудни-
чества между Россией и Германией. В ходе работы конференции заплани-
ровано обсуждение наиболее актуальных вопросов отношений России и 

Германии во всех сферах общественной жизни – от политики и экономики 
до образования и культуры. Высокий статус и состав участников конфе-
ренции позволяет надеяться, что городские сообщества примут важные 
стратегические решения, касающиеся развития городов России и Герма-

нии. Надеюсь, что конференция придаст позитивный импульс развитию 
взаимоотношений муниципалитетов наших стран, креативному сотрудни-
честву в будущем», – подчеркнула Марина Беспалова. 

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

Мэры городов МАГ  встретятся в Варне 
 

С 15 по 22 июня 2013 года в городе Варна (Болгария) состоится 

Международный семинар Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт». По аналогии с предыдущи-
ми семинарами в нем предполагается участие глав городов – членов 

МАГ, п редставителей федеральных органов власти Государственной 
Думы РФ, представителей международных организаций, бизнес-
сообществ.  

 

Международный семинар, уже ставший традиционным, проводится по 
приглашению Ассоциации болгарских городов и регионов (АБГР). Тематика 

семинара также остается неизменной уже на протяжении ряда лет, под-
тверждая тем самым свою актуальность и значимость. Помимо представи-
телей ассоциаций МАГ, АБГР и Международного Черноморского Клуба 
(МЧК) в семинаре принимают участие руководители ряда городов и регио-

нов Болгарии, Сербии, Македонии, Греции, Украины, российских и зару-
бежных инвестиционных, производственно-финансовых структур. 

Ключевым событием семинара станет пленарное заседание «Привле-
чение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: международный 

опыт», в котором принимают участие заместители губернаторов Бургас-
ской и Варненской областей (Болгария), руководители ряда городов Бал-
канских стран, России, Украины.  

В рамках вступления России в ВТО состоится «круглый стол» на тему 

«Болгария и ВТО: международный опыт», на котором пройдет дискуссион-
ный обмен мнениями. Опыт нахождения Болгарии в ВТО, членом которой 
страна является с 1996 года, представляет большой интерес для стран, 
которые только вступили в эту организацию или собираются присоеди-

ниться к всемирному сообществу.  
Во время встреч планируется одно из заседаний посвятить дальней-

шему совершенствованию работы по привлечению инвестиций в жилищно-

коммунальное хозяйство. Этой теме были посвящены два прошедших 

мероприятия, где МАГ выступил соорганизатором: в ноябре 2012 года в 
городе Омске в рамках выездного заседания Комитета Государственной 
Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления состоялась Международная конференция по теме «Организация 

капитального ремонта жилых домов, в том числе домов первых массовых 
серий: общие подходы и решения». В марте 2013 года в городе Уфе про-
шел Всероссийский семинар-совещание на тему «Новое в жилищном 
законодательстве Российской Федерации. Создание региональных систем 

капитального ремонта многоквартирных домов и деятельность Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 – 
2015 годах». Оба мероприятия получили широкий резонанс в обществе. 

Также участникам семинара будут представлены стандарты социаль-

ной политики Болгарии, обусловленные участием страны в Европейском 
Союзе и других международных организациях. Именно европейская инте-
грация стала движущей силой изменений в болгарской социальной полити-
ке. Международная Ассамблея, в свою очередь, предполагает использо-

вать этот опыт и потенциал для развития идей создания Евразийского 
экономического Союза.  

Практика проведения подобных выездных семинаров показывает, что 
такие мероприятия предоставляют хорошую возможность для продуктив-

ного делового общения и прекрасного совместного отдыха. 
 

Ссылка на данный материал на сайте INTERFAX: 
http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=301832&sec=1459 
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В Севастополе 2014-2015 
годы станут годами 

ветеранов  
В Севастополе 2014-2015 годы станут 

Годами ветеранов, в течение которых будут 
максимально решены социальные пробле-

мы ветеранов и вопросы увековечивания 
памяти Победителей, заявил первый замес-
титель главы Севастопольской городской 
госадминистрации Сергей Савенков. 

 

 
 

"Президент Украины объявил 2015 год – 

Годом ветеранов. В 2014 году 9 мая исполняет-
ся 70 лет со дня освобождения Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков, поэтому этот 
год в Севастополе мы объявим также Годом 

ветеранов", - сказал Савенков. 
По его утверждению, на этапе подготовки к 

этим Годам ветеранов будет пересмотрена 
принятая только в Севастополе Программа 

улучшения качества жизни ветеранов войны на 
2012-2016 годы. 

"На реализацию Программы в этом году 
предусмотрено около 10 миллионов гривен. 

Кроме того, ко Дню Победы выделено еще 
более 10 миллионов гривен на единовремен-
ную помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны ", - заверил Савенков. Он также сооб-
щил, что в этом году в больнице №3 дополни-

тельно введено для ветеранов 15 койкомест, в 
результате сегодня все ветеранское отделение 
полностью обслуживает ветеранов бесплатно. 

По утверждению Савенкова, сегодня Сева-

стополь, не смотря ни на что, остается единст-
венным, где ежегодно проводится Парад Побе-
дителей, где в одном строю торжественно 
проходят моряки украинского и российского 

флотов. 
Также стоит отметить, что вчера вечером в 

Севастополе была проведена генеральная 
репетиция парада войск и техники в ознамено-

вание 68-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов и 69-й го-
довщины освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков. 

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что 
Президент Украины Виктор Янукович в своем 
обращении призвал украинцев чтить память 
жертв Второй мировой войны. 

Источник - Korrespondent.net 
 

Более 50 праздничных 
мероприятий пройдет в 
Минске в День Победы 

9 мая, в День Победы, в столице Бело-
руссии пройдет свыше 50 праздничных 
мероприятий, сообщила 30 апреля на пресс-
конференции в Минске начальник управле-

ния культуры Мингорисполкома Виталина 
Рудикова.  

Традиционное шествие в честь Дня Побе-
ды пройдет по проспекту Независимости и 

завершится возложением цветов и венков к 
монументу на площади Победы.  

Ожидается, что в шествии примут участие 
ветераны, которым позволяет это сделать 

состояние здоровья. Часть из них проследует в 
автомобилях — для этого выделены 12 авто-
мобилей УАЗ.  

В мероприятии также примут участие во-

еннослужащие Министерства обороны Белару-
си и Генерального штаба; личный состав роты 
почетного караула, образцово-показательный 
оркестр Вооруженных сил, оркестр Военной 

комендатуры продемонстрируют зрителям свою 
мастерство.  

На площадке у Дворца спорта жители и 
гости города увидят праздничную программу 

«Шел солдат» с участием профессиональных 
творческих коллективов. В концерте примут 
участие ансамбли «Купалинка», «Хорошки», 
«Камерата», Национальный академический 

народный оркестр имени Жиновича и др. На 
площадке у Дворца спорта также будет развер-
нут город мастеров, а с 20.00 до 22.00 зрителям 
будет представлена молодежная программа.  

В парке Победы развлекательная про-
грамма начнется в 12.00, ее финалом станет 
концерт победителей минского городского 
смотра-конкурса патриотической песни.  

Кроме того, во всех районах Минска будут 
организованы праздничные тематические кон-
церты, программы, будет работать стилизован-
ная праздничная торговля.  

12 мая в Центральном детском парке име-
ни Горького и парке Победы состоятся выступ-
ления оркестра «Немига», а в парке Победы 
будет организована концертная программа, 

посвященная Дню государственного флага. 
Также в праздничные дни будут работать ат-
тракционы. 

Источник -  БелаПАН. 

 

День Победы в Казани 
готовятся отметить с 

масштабным размахом 
Празднование 68-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне в Казани 

должно порадовать и ветеранов, и осталь-
ных жителей республиканской столицы. Как 
сообщили сегодня в мэрии Казани, накануне 
великого праздника и непосредственно в 

праздничный день в городе запланированы 
более 130 торжественных митингов и других 
мероприятий. А основное действие развер-
нется, как обычно, на площади Свободы и в 

парке Победы. 
В настоящее время, по официальным дан-

ным, в столице Татарстана проживают около 
26,2 тыс. человек, которые имеют статус вете-

ранов войны. К сожалению, время идет, тот 
майский День Победы все дальше, и участники 
войны уходят от жизни. Да и многих из тех, кто 
живы, уже подводят преклонный возраст и 

здоровье. И тем не менее, в Казани в нынеш-
нем году День Победы встречают 1815 участ-
ников войны и 600 инвалидов войны. Статус 
ветеранов имеют также 115 бывших несовер-

шеннолетних узников фашистских концлагерей 
и 185 казанцев, которые награждены знаком 
«Житель блокадного Ленинграда». 

Но в торжественных митингах и памятно-
мемориальных мероприятиях у памятникам 
павшим в годы Великой Отечественной войны 
воинам примут участие не только они. В самый 

важный и торжественный день – 9 мая – вете-
раны Великой Отечественной войны, руково-
дства Республики Татарстан и города Казани, 
молодежь, представители общественности 

примут участие в церемонии торжественного 
возложения венков и цветов в местах воинских 
захоронений на Арском и Архангельском клад-
бищах. 

Источник - http://116kzn.ru 
 

Парад военных трамваев 
пройдет в Петербурге в 

День Победы 
Ретро-вагоны проедут по улицам Пе-

тербурга 9 мая. Парадом военных трамваев 
«Горэлектротранс» решил отметить День 
Победы. Сейчас трамваи украшаются к 
празднику,  отглаживается форменная оде-

жда вагоновожатых. 
 

 
 

На линию ретро-вагоны серии МС выедут 
из ворот музея городского электрического 
транспорта. Церемония выпуска состоится  9 
Мая в 15:00. Пока же подразделения и службы 

СПБ ГУП «Горэлектротранс»  проводят послед-
ний инструктаж водителей, которым предстоит 
управлять уникальными вагонами.  

«Парад трамваев военного времени – важ-

ное праздничное событие, к которому мы тща-
тельно готовимся. Трамвай – один из символов 
военного времени, великой Победы, которую 
наши отцы и матери «приближали как могли», 

отдавая силы, здоровье, жизни за мирное 
время, в котором мы живем сегодня. Мы наде-
емся, что ветераны, услышав старый звонок 
трамвая, предадутся воспоминаниям, а моло-

дое поколение послушает невыдуманные воен-
ные истории прямо в трамвае. Уникальность 
парада и в том, что вагоны эти – живые свиде-
тели войны и тоже ветераны»,  - рассказал 

руководитель «Горэлектротранса» Василий 
Остряков. 

Прокатиться на ретро-трамваях пригласят 
не только ветеранов войны, но и ветеранов 

самого «Горэлетротранса». 
Запрыгнуть в военный трамвай можно бу-

дет по следующему маршруту: Средний про-
спект, Кадетская и 1-я линии, Тучков мост, 

проспект Добролюбова, Кронверкский проспект, 
Троицкая площадь, Троицкий мост, Марсово 
поле, Садовая улица, площадь Тургенева. 

После шествия ветеранов по Невскому 

проспекту вагоны развернутся на площади 
Тургенева  и отправятся с Садовой улицы 
обратно в музей городского электрического 
транспорта.  

Источник – Петербургский дневник 
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  ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ________        _  _________________       ____   ___ ___ 
 

В День Победы Томск выйдет на связь с 60 городами России 
 

Во время празднования Дня Победы Томск выйдет на связь с 60 
городами России, сообщает пресс-служба городской Администрации. 

Известно, что соответствующий телемост пройдет 9 мая. Трансляцию 
праздничных шествий в других городах покажут на экранах на проспекте 
Ленина вместо привычных рекламных роликов. 

Отметим, что в День Победы в каждом районе Томска состоятся кон-

церты, митинги, ретро-встречи. Ветеранов поздравят в школах и технику-
мах. Основной идеей праздничной символикой станут военные фотогра-
фии. Традиционные для Томска крупные флаговые конструкции установят 
6 мая на площади Ново-Соборной, в украшении города используют 186 

флагов. Обновится репертуар музыкального сопровождения. 
Сейчас реконструируют мемориальные комплексы в Лагерном саду, 

Горсаду, в Сосновом бору – возле Томской клинической психиатрической 
больнице и на территории кладбища. А также в деревне Эушта Томска, 

деревне Лоскутово Томска, селе Дзержинском Томска и селе Тимирязев-
ском Томска. На плацу бывшего училища связи прошла первая репетиция 
участников парада, следующая состоится 16 апреля. 

 

Источник – САН Сибирское агентство новостей 

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

Томский губернатор поручил издать воспоминания ветеранов войны 
 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел 7 мая, при-

ем участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, на 
котором предложил им опубликовать свои воспоминания. 

«Считаю необходимым продолжить не только издание Книги памяти, 
но и ваших воспоминаний. К сожалению, участников и свидетелей тех 

героических событий с каждым годом становится все меньше. Уже не в 
каждой семье остались ветераны Великой Отечественной войны, которые 
могут рассказать своим внукам, правнукам и праправнукам правду о вой-
не. А ведь ваши воспоминания бесценны», — сказал Сергей Жвачкин, 

обращаясь к ветеранам. 

Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской об-

ласти, в губернаторском приеме приняли участие 120 ветеранов из горо-
дов и районов региона. Участники встречи обсудили с Сергеем Жвачки-
ным вопросы лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лече-
ния, патриотического воспитания молодежи. На приеме шла речь об уве-

ковечении памяти жителей Томской области, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. 
 

Источник - Независимое информационное агентство

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

В Новосибирске сделали справочник ко Дню Победы 
 

Компания «2ГИС» создала специальный слой в своем электрон-
ном справочнике, посвященный празднованию Дня Победы в Ново-

сибирске. Там будут отражаться все мероприятия 9 мая, место и вре-
мя их проведения.  

 Впервые был создан специальный слой ко Дню Победы. Места 
праздничных мероприятий, которых в эти дни пройдет множество, будут 

отмечены на карте специальными значками. При клике на такой значок 
будет появляться краткое описание события и время начала и окончания. 
Так как праздничные мероприятия Дня Победы пройдут и в другие дни, то 
они также будут обозначены на карте. Такие же слои на картах «2ГИС» 

появятся на картах всех городов, для которых созданы справочники. 
Источник – Деловой квартал  

 
 

В Атырау сотни жителей 
одновременно споют «Катюшу» 

Необычную и увлекательную акцию придумали в местном 
общественном объединении «Культурный фонд «Жеруйык», 
сообщает акимат города. 

8 мая в 12.30 в 11 местах Атырау собравшиеся жители 
одновременно запоют знаменитую песню Матвея Блантера на слова 
Михаила Исаковского - «Катюшу».Таким образом организаторы акции 
предлагают почтить память юных солдат, не вернувшихся с войны. 

Спеть в составе хора можно любому желающему. Главное, 
вовремя прийти на одно из следующих мест: к зданию областного 

акимата, в областной драмтеатр, в областную филармонию, в 
Академию народной музыки, в Малую академию искусств, на кафедры  
музыкального отделения и изобразительного искусства и дизайна 
Атырауского госуниверситета, в Прикаспийский современный 

колледж, в индустриальный колледж 
Источник – Kzinform 

 

«Донбасс воспевает Победу!»:  
жители Донецка 9 мая исполнят «День 

Победы» 
9 мая в 17:30  на площади перед центральной сценой парка 

культуры и отдыха имени Щербакова г. Донецка состоится акция 

«Донбасс воспевает Победу!»  – самое массовое исполнение песни 
Давида Тухманова «День Победы». Об этом сообщает пресс-служба 
Донецкого облсовета. 

 «Ждем жителей и гостей Донецка 9 мая в 17.30 в парке имени 
Щербакова для участия в акции «Донбасс воспевает Победу!». Грянем с 
нашим донбасским характером  дружным всенародным хором песню-

гимн  Давида Тухманова  «День Победы» и войдем в «Книгу рекордов 
Украины»! Сделаем заявку на победу в «Книгу рекордов Украины»!», - 
говорится в сообщении. 

Источник - Новости Донбасса
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  ПРЕЗЕНТАЦИЯ------_____        __________                  ________       ____   ___ ___ 
 

Одна война – две судьбы: мы были противниками, а стали друзьями 
В Москве презентовали книгу, показавшую войну глазами немецкого и советского солдата 

 

Больше полувека назад они воевали по 
разные стороны линии фронта, а сегодня 

сидят рядом и пожимают друг другу руки. 
Ветеран Великой Отечественной войны 
Валентин Иванов и немецкий писатель Карл 
Куль, воевавший на Восточном фронте, 
написали совместную книгу под названием 

«Одна война – две судьбы». Глядя на них, 
сложно представить, что когда-то эти люди 
стреляли друг в друга. Они спокойно обща-
ются, улыбаются и хлопают друг друга по 

плечу.  
Основой проекта стали воспоминания Ва-

лентина Иванова - полковника запаса, четыре-
жды раненного ветерана Великой Отечествен-

ной войны, прошедшего путь от лейтенанта до 
капитана на полях боев и потерявшего правую 
руку при освобождении Польши. Вторым участ-
ником проекта стал немецкий писатель Карл 

Куль, сражавшийся на Восточном фронте. В 
1944 году он был взят в плен и работал на 
шахтах Донбасса до 1949 года.  

Как рассказывает организатор проекта и 

сын Валентина Иванова Максим Иванов, идея 
издать книгу пришла внезапно. «Мы сидели 
всей семьей за обеденным столом, и вдруг 
отец по памяти начал читать стихотворение про 

свою лошадь Азу, которая не раз спасала его в 
бою. Это стихотворение сейчас находится во 
введении изданной книги. После того, как отец 
прочитал стихотворение у всех присутствующих 

глаза наполнились слезами - никто не остался 
равнодушным. Я помню, как задумался о том, 
что с каждым днем становится все меньше 
людей, которые видели воочию все ужасы 

войны и могут рассказать об этом. Тогда у меня 
и родилась идея создать книгу. И я решил, что 
нужно показать войну не только глазами русско-
го лейтенанта, но и немца, находившегося на 

противоположной стороне баррикад», - расска-
зывает Максим. 

Для того, чтобы реализовать подобную 
идею необходимо было найти еще и немецкого 

писателя. Поиски были долгими. «Нужно было 
найти не просто ветерана, но и позаботиться о 
том, чтобы он был мобильным, транспорта-
бельным и, самое важное, он не должен был 

быть озлобленным на Россию», - говорит сын 
автора. 

Карл Куль рассказывает, что когда собрался 
писать книгу, его жена очень сильно удивилась, 

заявив, что в таком возрасте уже глупо этим 
заниматься. Несмотря на скепсис, Карл начал 
писать. «Спустя какое-то время моя жена нашла в 
газете объявление, где речь шла о том, что 
издательство ищет авторов, и посоветовала мне 

обратиться туда. Когда я приехал и показал свою 
книгу, они сказали, что обязательно издадут ее. 
Основная аудитория, на которую мы ориентиро-
вались – это молодежь. Наша цель – доказать 

молодым людям, что подобных войн в будущем 
быть не должно. Я понимаю, что нам с Валенти-
ном уже недолго осталось, нам обоим уже больше 
90 лет. Поэтому я надеюсь, что впредь молодежь 

больше никогда не будет устраивать такие 
страшные и жестокие войны, а будет жить в мире. 
Это мое самое большое желание», - рассказыва-
ет немецкий писатель. 

Время неумолимо: ветераны Великой Отече-
ственной – это последнее поколение людей, 
которые воочию столкнулись со всеми ужасами 
войны. «Книга «Одна война – две судьбы» 

показывает войну не с точки зрения голых фактов 
и дат, она рассказывает о войне изнутри. Очень 
искренно. Глазами молодого двадцатилетнего 

парня. Там очень много комических, трагических 
моментов, ситуаций, которые сложно даже себе 
представить. Поэтому. Я думаю, молодежи, будет 

интересно ее прочитать», - рассказывает сын 
автора. 

Когда началась война, Карлу Кулю было все-
го 20 лет. «Я должен был идти на войну против 

своей воли. Я не знал, какие политические 
причины могли привести к войне. Меня отправили 
в Крым не потому, что я хотел этого, а потому что 
должен был. Я всегда спрашивал своих товари-

щей: «что мы здесь делаем? Что сделали нам эти 
люди? Они ведь не хотят вести войну». На что 
мне всегда отвечали: «Держи рот на замке. Если 
это кто-нибудь услышит, тебе это может стоить 

жизни». Потом я оказался в плену. После того, как 
я познакомился с татарским населением - а их 
тогда было большинство в Крыму - я научился 
ценить этих людей. Через некоторое время я 

понял, что даже в плену можно встретить прояв-
ление человечества как со стороны гражданских, 
так и со стороны военных. Я часто слышал 
вопрос: «Почему, собственно, мы ведем войну 

друг против друга, если мы так хорошо относимся 
друг к другу?». И я не мог ответить на этот 
вопрос. Сегодня я очень сожалею о том, что тогда 
происходило», - говорит Карл Куль. 

Валентин Иванов потерял на войне правую 

руку - но несмотря на это сумел найти в себе 
силы не озлобиться. «Это великий народ, который 
очень много внес в развитие цивилизации. И я не 
держу зла на этот народ за то, что на войне 

лишился руки. Я надеюсь, что ни нам, ни кому-
нибудь еще не придется больше писать мемуары 
о войне», - сказал ветеран. 

9 мая мы будем отмечать 68-югодовщину 

Победы. Ближайшая круглая дата случится уже 
скоро - в 2015 году. Но самому молодому ветера-
ну Великой Отечественной войны к этому време-
ни будет 89 лет. А значит, именно мы станем тем 

поколением, на глазах которого уйдут в небытие 
последние очевидцы самой страшной войны в 
человеческой истории. И от нас зависит то, 
переживет ли память о том времени - очевидцев. 

 

Источник – ИТАР-ТАСС 
Автор - Татьяна Поддубская 
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Новости ВСМС:  
 

14 мая 2013 года в рамках работы 
Комиссии ВСМС по развитию 

инвестиционной привлекательности 
муниципалитетов состоится круглый 

стол по теме «Улучшение 
инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях: новые 
требования и новые возможности» 

 
 

Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет 
местного самоуправления»  (далее – ВСМС) проводит работу по анализу 
инвестиционного потенциала городов и других муниципалитетов. 

 ВСМС активно продвигает соответствующую тематику на площадках 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления (ряд руководителей и членов ВСМС являются членами 
данного Совета и его Президиума), Совета по местному самоуправлению 

при Председателе Государственной Думы и на других федеральных, ре-
гиональных, муниципальных площадках. 

 В целях экспертно-консультационного обеспечения проводимой рабо-

ты в ВСМС создан ряд экспертных органов, в том числе комиссия Цен-
трального совета по развитию инвестиционной привлекательности муни-
ципалитетов. 

 Учитывая накопленный потенциал взаимодействия с муниципальны-

ми образованиями, опыт реализации проектов, проведения исследований, 
ВСМС активно включается в работу по формированию и реализации фе-
деральной государственной политики по улучшению инвестиционного 
климата в муниципальных образованиях Российской Федерации. 

 В рамках данной работы 14 мая 2013 года в г. Москве, в Государст-
венной Думе, проводится круглый стол по теме «Улучшение инвестицион-
ного климата в муниципальных образованиях: новые требования и новые 
возможности». 

 К участию в круглом столе приглашены представители федеральных 

институтов развития, деловых ассоциаций, а также муниципальных обра-
зований, имеющих положительный опыт решения вопросов повышения 
инвестиционной привлекательности и взаимодействия с инвесторами. 

 На круглом столе будут, в частности, рассмотрены следующие вопро-

сы: 
•        Перспективы введения «KPI» (системы оценки эффективности 

деятельности) глав муниципальных образований в части инвестиционного 
климата; 

•        Возможности улучшения делового климата, включая вопросы 
взаимодействия муниципалитетов и регионов по соответствующим на-
правлениям; 

•        Практики повышения инвестиционной привлекательности муни-

ципалитетов; 
•        Новеллы федерального регулирования в инвестиционной сфере. 
 
 Начало работы круглого стола – в 14.00, Государственная Дума, 

старое здание, к.250. 
 
 Контактное лицо для связи: Фокина Марина Аркадьевна, +7 (495) 

232-10-19, +7 (495) 232-10-18, +7 926 121-09-78. 

 
Источник – Официальный сайт ВСМС 

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

Кандидаты ВСМС – лидеры 
предварительного голосования на 
выборах депутатов Волгоградской 

городской Думы 
В Волгограде прошла половина из 24 встреч процедуры предва-

рительного голосования по отбору кандидатур для выдвижения на 
выборы депутатов Волгоградской городской Думы. Кандидаты, вы-

двинутые региональным отделением ВСМС, стали лидерами на всех 
проведенных площадках. 

 

 Этому результату способствовали командные действия кандидатов, 
под руководством Председателя Волгоградского городского местного 

совета ВСМС И.А.Соловьевой, по выработке предложений по развитию 
Волгограда, которые предназначены для предвыборной программы ВСМС. 
Всего в предварительном голосовании участвует 31 кандидат из всех 
социально-демографических и профессиональных групп: женщины, моло-

дежь, производственники, предприниматели, педагоги, врачи, представи-
тели других отраслей социальной сферы. 

 В предвыборной программе ВСМС предложения по наведению по-
рядка в сфере ЖКХ, организации муниципального жилищного контроля, 
строительству социального жилья, увеличению финансовой поддержки 
ТОСов, общественных объединений ветеранов, инвалидов и других соци-

ально-значимых организаций. 
 Очень важно в ближайшее время обеспечить программно-целевой 

подход к формированию бюджета, организовать решение проблем жизне-
деятельности через городские долгосрочные целевые программы, особен-

но в таких сферах как озеленение, благоустройство, освещение, капиталь-
ный ремонт дорог, строительство детских площадок и т.д. 

 Особое внимание предложениям по пополнению доходной части 
бюджета – увеличению федеральных и региональных целевых программ, в 

которых принимает участие Волгоград, совершенствованию межбюджет-
ных отношений, увеличению в местном бюджете доли имущественных 
налогов, сокращению неэффективных расходов. Все это позволит в бли-
жайшие годы увеличить бюджет развития Волгограда не менее чем в 2 

раза. 
 

 А.П. Ярославцев, руководитель регионального исполкома 
ВСМС 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

   

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

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

    ПАРТНЕРЫ МАГ __---------_____________________________ _________   ______ 
 

   

II Федеральный Форум «Умный город будущего» 

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

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

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

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

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

l.tushentsova@rian.ru 
Подробная информация на сайте Форума: www.smartcity.ria.ru  

 

    
Фотографии с сайта smartcity.ria.ru
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