
  

Номер создан при поддержке Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местно-

го самоуправления 

 

Накануне Праздника  

  «В Московском параде кадетов приняли участие 2,5 тыся-
чи воспитанников 

 В Иркутске после ремонта открыли помещения для вете-
ранских организаций 

 В Душанбе стартует неделя памяти Великой Отечественной 
войны 

 Российские вертолеты примут участие в мероприятии, посвя-
щенном 71-й гововщине Дня Победы в Ереване 

 В День Победы казанцы отожмутся 25933 раза 
 

Мэры поздравляют  

ветеранов 

 Глава Владивостока Игорь Пушкарёв поздравил ветеранов 
с Днём Победы в ходе торжественного собрания 
 

 
 

 На Первомай мэр поздравил ветерана со столетием 
 Мэр Красноярска поздравил с наступающим Днем Победы 

ветеранов 
 Мэр Челябинска поздравили с Днем Победы женщин-

ветеранов 
 Аким Карагандинской области спел ветеранам песню 

 

 
 

 Мэр Омска поздравил единственного в городе полного кава-
лера ордена Славы с Днем Победы 

 Ветеранов Грозного поздравили с наступающим праздником 
Великой Победы  

 В преддверии Дня Победы глава администрации Ставрополя 
А. Джатдоев встретился с ветеранским активом города 
 

Анонсы МАГ 
 11 мая 2016 года Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации организует Конференцию «Продвижение регио-
нальных и товарных брендов России» 

 МАГ примет участие в заседании Исполнительного бюро 
Всемирной организации «Объединенные Города и Местные 
Власти» (ОГМВ), которое пройдет с 25 по 28 мая в Казани 
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                                                                     _____ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА _ 
 

В Московском параде ка-
детов приняли участие 
2,5 тысячи воспитанни-

ков 
В параде кадетского движения, 

посвященном 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне и 75-
летию Битвы под Москвой, приняли 
участие более 2,5 тысячи кадетов. 

 

Дата проведения II Московского парада 
кадетов "Не прервется связь поколений" была 
выбрана не случайно. Именно 6 мая 
отмечается День памяти святого Георгия 
Победоносца и День герба и флага Москвы. 

В мероприятии на Поклонной горе приняли 
участие Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин и 
ветераны Великой Отечественной войны.  

Сергей Собянин поздравил кадетов и их 
родителей с наступающим Днем Победы и 
вручил благодарственное письмо учащимся 
8 "К" класса школы № 1000 за победу в 
городском конкурсе "Лучший кадетский класс". 

В общеобразовательных школах столицы 
открыто 92 кадетских класса. Также работают 
13 кадетских школ-интернатов и 9 городских 
кадетских школ, из которых два – структурные 
подразделения Колледжа полиции и 
Технического пожарно-спасательного колледжа 
№ 57 имени Героя РФ В.М.Максимчука. 

Источник - m24.ru 
 

В Иркутске после 
ремонта открыли 
помещения для 

ветеранских организаций 

На открытии побывал мэр города 
Дмитрий Бердников. 

 

Напомним, что в конце прошлого года по 
поручению мэра для Совета ветеранов 
Ленинского округа были выделены помещения 
общей площадью более 130 кв. м, 
расположенные на первом этаже жилого дома 
на ул. Розы Люксембург, 287. Ранее здесь 
располагалась детская художественная школа 
№ 2, которая переехала в новое здание. 

Ремонтные работы провело 
муниципальное предприятие «Управление 
капитального строительства города Иркутска». 
Их стоимость составила чуть более 1 млн руб. 
Строители заменили сантехнику, электрику, 
входные и межкомнатные двери, старые 
деревянные окна, полы, установили новые 
радиаторы, охранную и пожарную 
сигнализации, провели малярные и другие 
работы. 

Как рассказала председатель Ленинской 
окружной общественной организации ветеранов 
Вера Афанасьева, в обновленном помещении 
будут работать 5 первичных ветеранских 
организаций, которые объединяют более 10 
тыс. ветеранов и пенсионеров. Здесь также 
будет организована работа комиссий Совета 
ветеранов по патриотическому воспитанию, 
культурно-массовой работе, организационно-
методической работе, клуба «Сибирское 

здоровье». В планах - открытие шахматного 
клуба и компьютерного класса. 

"Раньше ветеранам негде было 
собираться, чтобы пообщаться и с пользой 
провести время. И мы очень благодарны за то, 
что городские власти выделили помещение, 
провели здесь такой хороший ремонт", - 
отметила В. Афанасьева.. 

Источник - http://snews.ru/ 
 

В Душанбе стартует 
неделя памяти Великой 
Отечественной войны 

В столице запланированы празд-
ничные в память о погибших таджик-
ских солдатах и офицерах, встречи 

ветеранов со студентами и школьни-
ками, а также фестиваль-конкурс 

"Солдатской песни". 
 

 
 

В честь 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в Душанбе будет прове-
дена "Неделя памяти", сообщает пресс-служба 
мэрии города. 

Мероприятие проводится в целях повыше-
ния информированности населения, военно-
патриотического воспитания молодежи, а также 
в знак уважения к подвигам солдат и офицеров, 
проявившим героизм в 1941-1945-х годах. 

Утром, 7 мая, Комитет по делам молодежи, 
спорта и туризма при правительстве Таджики-
стана проведет у памятника Героя Советского 
Союза Александра Мироненко торжественное 
мероприятие в память о погибших таджикских 
солдатах. 

В тот же день вечером в городском парке 
культуры и отдыха "Боги Рудаки" состоится 
фестиваль-конкурс "Солдатской песни", в кото-
ром примут участие военнослужащие душан-
бинского гарнизона. 

Кроме этого, по поручению мэра Мах-
мадсаида Убайдуллоева в столице будет про-
веден ряд встреч ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла с молоде-
жью Душанбе с целью предотвращения рас-
пространения терроризма и экстремизма в 
современном мире. 

К празднику Победы президент Таджики-
стана Эмомали Рахмон выделил ветеранам 
Великой Отечественной войны, труда, семьям 
погибших фронтовиков финансовую помощь в 
размере 250 долларов. 

По данным зампредседателя республикан-
ского совета ветеранов войны и тружеников 
тыла Вали Саерабекова, на 1 апреля в Таджи-
кистане насчитывается 633 ветерана Великой 
Отечественной войны, в то же время прошлого 
года их было 807. 

Источник - Sputnik Таджикистан 

Российские вертолеты 
примут участие в 

мероприятии, 
посвященном 71-й 

гововщине Дня Победы в 
Ереване 

Экипажи вертолетов российской 
авиационной военной базы Эребуни в 
Республике Армения готовятся к уча-
стию в авиационном шоу в ходе тор-
жественных мероприятий в Ереване, 

посвященных 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Об 
этом сообщает пресс-служба Мино-

бороны РФ. 
 
Все образцы военной авиационной техники 

обслужены и переведены на летний режим 
эксплуатации. Летчики, операторы и борттехни-
ки прошли медицинское обследование с полу-
чением допуска к полетам и сдали зачеты по 
парашютно-десантной подготовке. 

На плановых полетах экипажи ударных и 
транспортных вертолетов Ми-24П и Ми-8МТ 
совершают полеты по заданиям инструкторов 
российского авиационного соединения. Летчики 
отрабатывают элементы простого пилотирова-
ния, взлет, подлеты и перемещения у земли, 
вертикальное снижение, приземление, посадку, 
облеты различных маршрутов. 

После завершения облета авиационной 
техники экипажи приступят к тренировке пар-
ных полетов и полетов парадным строем для 
участия в торжественных мероприятиях, по-
священных празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Источник - http://voskanapat.info/ 
 

В День Победы казанцы 
отожмутся 25933 раза 

9 мая Казань присоединится к 
спортивно-патриотической акции, 

которая пройдет одновременно в 170 
городах России. Участникам предсто-
ит коллективно выполнить 25933 от-

жимания – по числу дней, прошедших 
со Дня Победы 9 мая 1945 года, как 
символ мира и общности взглядов. 

 
Присоединиться к акции и внести свой по-

сильный вклад в установление общего рекорда 
сможет любой желающий. Акция призвана 
показать не только ориентацию молодежи на 
ведение здорового образа жизни и занятия 
спортом, но и стремление к изучению истории 
своей Родины, почитанию ее побед и уважению 
прославивших ее героев, подаривших совре-
менному поколению мирное небо над головой. 

Акция пройдет в Парке Победы, старт за-
планирован на 13.00, сообщает пресс-служба 
Мэрии Казани. 

Источник – Официальный портал Ор-
ганов местного самоуправления города 

Казани
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 МЭРЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ _                                                                       _                                                   
 

Глава Владивостока Игорь Пушкарёв поздравил ветеранов с Днём Победы в ходе 
торжественного собрания 

Торжественное собрание, посвященное 71-й годовщине Великой 
Победы, состоялось 5 мая, в Доме офицеров флота. Здесь собра-
лись ветераны, военнослужащие, курсанты, школьники и обще-
ственность. Открыл собрание командующий Тихоокеанским фло-
том Сергей Авакянц. Со словами благодарности и поздравления к 
присутствующим ветеранам обратился глава Владивостока Игорь 
Пушкарёв. 

 

 
 
«День Победы для каждого из нас – самый важный, благородный и 

священный праздник. Мы никогда не забудем, какой ценой оплачен этот 
день - ведь трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи, - 
подчеркнул Игорь Пушкарёв. – Я хочу сказать о роли нашего города в 
деле Великой Победы. В годы войны Владивосток вместе со всей страной 
работал и сражался за Победу. На фронт уходили десятки тысяч горожан, 
десятки тысяч остались ковать Победу в тылу, трудились, совершали 
морские «огненные рейсы». Если бы не Владивосток, не было бы этой 
Победы. Ведь более 47 процентов груза по ленд-лизу было поставлено 
через Владивосток. Наши портовики в 15 раз и более увеличили перера-
ботку грузов и обеспечивали страну всем необходимым. Наши рыбаки 
кормили страну и армию. Больше 500 Героев Советского Союза, получив-
ших это высокое звание в годы Великой Отечественной войны, имели 
отношение к Владивостоку. Это больше, чем в каком-нибудь другом крае-

вом или областном центре нашей страны. Они жили, служили или работа-
ли в нашем городе. Владивосток с честью носит высокое звание «Город 
воинской славы». Сейчас в нашем городе проживает 682 ветерана Вели-
кой Отечественной войны. Низкий поклон и долгих-долгих лет жизни 
нашим уважаемым ветеранам, здоровья и мирного неба над головой». 

За мужество и героизм, проявленные при защите Родины, добросо-
вестный труд, работу по патриотическому воспитанию молодёжи Игорь 
Пушкарёв вручил знак отличия «За заслуги перед Владивостоком» II сте-
пени Лидии Ивановне Негода. Памятными знаками «Владивосток – город 
воинской славы» глава города наградил Владимира Ивановича Воробьё-
ва, Григория Ивановича Ворожбит, Екатерину Ивановну Голод-
ная, Валентину Борисовну Морозову, Павла Григорьевича Павленко. К 
слову, все эти достойные люди, которые в годы Великой Отечественной 
войны сражались на фронте или трудились в тылу, отмечают дни рожде-
ния в эти майские дни. Награды и поздравления от главы Владивосто-
ка Игоря Пушкарёва получили Елена Фёдоровна Кондрацкая, Анатолий 
Степанович Свитайло, Сталь Ивановна Черепанова, Раиса Васильевна 
Чушкина, которые празднуют дни рождения сегодня, 5 мая. 

 Завершилось торжественное собрание праздничным концертом. Со 
сцены прозвучали тематические композиции о войне и Великой Победе.  

 

 
 

 

Источник - Официальный сайт Администрации города  
Владивостока
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          _                                                           _ МЭРЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ _                                                   
 

На Первомай мэр Липецка поздравил ветерана со столетием 
1 Мая сто лет со дня рождения отметил ветеран Великой Отече-

ственной войны Иван Ермаков. Со знаменательным событием юби-
ляра, проживающего в Матырском, поздравил мэр Липецка Сергей 
Иванов. 

 

В числе многочисленных гостей, поздравлявших в минувшее воскре-
сенье Ивана Николаевича со 100-летием, были не только родные и близ-
кие, друзья и соседи, но и глава облцентра Сергей Иванов. Вместе с ним 
пожелали здоровья фронтовику и руководитель горсовета Игорь Тиньков, 
федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полпреда прези-
дента РФ в ЦФО Андрей Бархатов, депутат горсовета Александр Кулаков, 
начальник управления Левобережья Юрий Гладышев, а также представи-
тели совета ветеранов, общественного самоуправления "Матыра". 

Родился виновник торжества 1 мая 1916 года в Волгоградской обла-
сти. Окончил десятилетку, курсы шоферов. В 1942 году Иван Ермаков 
ушел на фронт и прошагал дорогами Великой Отечественной от Сталин-
града до Берлина. За проявленные мужество и героизм он награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Сталин-
града", "За победу над Германией", "За отвагу". 

"Замечательно, что в нашем городе живут такие люди, как Иван Нико-
лаевич. Участники событий страшных военных лет передают подрастаю-
щему поколению по-настоящему бесценную память о героических страни-
цах нашей истории, - сказал мэр, добавив, что прямая взаимосвязь, пре-

емственность поколений очень важны для молодежи и сохранения исто-
рической правды. 

 

 
Источник - moyareklama.ru

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

Мэр Красноярска поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов  
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил ветера-

нов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. 
 

 
 
В годы Великой Отечественной войны ежемесячно военно-полевая 

почта доставляла родным и близким по всей стране до 70 миллионов 
писем. С напоминания об этом начался торжественный приём, посвящён-
ный 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. По доброй традиции на нём встретились представители поколения 
победителей: красноярские ветераны, труженики тыла, жители блокадного 
Ленинграда, бывшие узники концлагерей. 

Обращаясь к ветеранам, Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов 
зачитал отрывок из фронтового «треугольника», написанного в июне 1941 
года нашим земляком Анатолием Васильевичем Седельниковым: «Пишу 
тебе прямо под обстрелом зенитных пушек, под грохот рвущихся снаря-
дов. Вражеские самолёты бомбят нас. Но им, этим стервятникам, достаёт-
ся от нас. Как видишь, я ещё жив и буду жив! Ведь у меня есть ты и милый 
сын».  

 Подобные письма домой, наполненные фронтовыми переживаниями 
и победным настроем, писал каждый фронтовик. И сегодня, на торже-
ственном приёме, ветераны вновь вспоминали события военных лет и 
свои письма на Родину. 

«Когда началась война, мне было 13 лет.  До 44-го года я помогал в 
колхозе, а в 17 лет меня забрали в армию. В 45-ом году, в канун Дня По-
беды, попал в Японию. Каждый День Победы для меня - это буквально как 
второе рождение», - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны 
Семён Кириллович Безлущенко, отметивший в феврале текущего года 90-
летний юбилей. 

Старший лейтенант, пулемётчик Виталий Фёдорович Прядченко слу-
жил на 4-ом Украинском фронте: «В Баку было пехотное училище, а потом 
– под присягу и на Ростов. Битва за Днепр стала для меня решающей, я 
получил пять минных осколков. В августе 44-го года был демобилизован. 
Но и после ранения продолжал бороться – работал по 18 часов в сутки». 

У Зинаиды Петровны Стельмах на фронт ушёл отец, а она, будучи 12-
летней девчонкой, помогала маме и бабушке в колхозе: «Полола, сеяла, 
сено убирала. Вот такое у меня было детство. А письма от отца ждали 
каждый раз с волнением, но пришёл момент, когда письма прекратились… 
Очень важно, чтобы нынешнее поколение молодых красноярцев ценило 
мир, который был завоёван дорогой ценой». 

Из таких судеб, сопряженных с героическим мужеством и самоотвер-
женным трудом, и складывается Великая Победа. 

С наступающим Днём Победы ветеранов поздравили Глава города 
Красноярска Эдхам Акбулатов и председатель Красноярского городского 
Совета депутатов Татьяна Казанова. 

«Есть такая профессия – Родину защищать» - это выражение спра-
ведливо могло бы стать эпиграфом к истории целого поколения наших 
соотечественников. И наша задача – не забывать историю, передавать её 
детям и внукам. Отрадно, что молодое поколение красноярцев свято 
хранит память о великом подвиге и героях. Год назад, у Вечного огня на 
Мемориале Победы, вместе с вами мы возродили традицию «Пост № 1».  
С того времени свыше 1200 мальчишек и девчонок достойно несли почёт-
ную караульную службу. Благодаря красноярским школьникам - участни-
кам поисковых отрядов были восстановлены имена 336 воинов, погибших 
на фронтах Великой Отечественной. Всё это даёт нам право утверждать, 
что память о подвиге сибиряков-красноярцев, всего советского народа, 
будет всегда жить в сердцах ваших земляков!» - обратился к ветеранам 
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов. 

Источник – Официальный сайт Адинистрации г. Красноярска 
 

http://bloknot-voronezh.ru/
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Мэр Челябинска поздравили с Днем Победы женщин-ветеранов  
Глава города Челябинска Евгений Тефтелев пятого мая поздра-

вил женщин-ветеранов с Днем Победы. Перед началом приема, кото-
рый по традиции проходил на территории ЧВВАКУШа, у памятника 
летчикам состоялся митинг. 

 

 
 

«Трудно разделить роль мужчин и женщин в Великой Отечественной 
войне, - сказал Евгений Николаевич, приветствуя участниц встречи. – 
Наверное, представительницам прекрасной половины человечества было 
труднее в то время. Ведь они наряду с мужчинами участвовали в боевых 
действиях, трудились в тылу, еще и воспитывали детей. Мы гордимся, что 
челябинцы внесли достойный вклад в Победу. Недаром город получил 
второе имя – Танкоград. Накануне 9 мая мы снова вспоминаем боевые и 
трудовые подвиги южноуральцев. Низкий сыновий вам поклон за чистое 
небо над головой». 

Сам градоначальник, когда говорит о войне, вспоминает своих род-
ных. 

 

«Мой дед был казаком, воевал в армии генерала До-
ватора. Командовал эскадроном. В 1943 году под Харько-
вом получил ранение, был комиссован. Имел звание стар-
шего лейтенанта и боевые награды: орден Великой Оте-
чественной войны первой и второй степени. Сегодня его 
уже нет в живых, - рассказывает Евгений Тефтелев. – 
Отец тоже внес свой вклад в Победу. В 1941 году, в 14 
лет, он пошел работать в Карталинское депо. Там ре-
монтировал паровозы, которые нужны были фронту. 
Нужно помнить и рассказывать об этом подрастающему 
поколению, чтобы больше не допустить такой войны». 

 
На мероприятие было приглашено около ста женщин-ветеранов: 

участниц Великой Отечественной войны, тружениц тыла, блокадниц, 
малолетних узниц фашистских лагерей.  Для них учащиеся школы № 28 
подготовили творческие номера. В завершении митинга, под залпы почет-
ного караула, присутствующие возложили цветы к мемориалу. 

Источник – Официальный сайт Администрации города Челя-
бинска 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://zhetysu.gov.kz/
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Аким Карагандинской области спел ветеранам песню 
6 мая аким области Нурмухамбет Абдибеков провел торжествен-

ный прием ветеранов Великой Отечественной войны, посвященный 
71-й годовщине Победы. Участниками приема стали 45 ветеранов из 
городов и районов области. Глава региона тепло поздравил ветера-
нов, отметив, что память о подвигах наших земляков на фронте и в 
тылу вечно будет жить в сердцах казахстанцев. 

 

 
 

"Победа в войне - результат героизма и подвига каждого воина. По-
этому наш святой долг - не забывать о нуждах старшего поколения, каждо-
го ветерана, ковавшего Победу. Эти слова являются программой действий 
для местных органов власти", - сказал глава региона. Затем аким испол-
нил для ветеранов песню. 

Также для участников приема была организована концертная про-
грамма и вручены ценные подарки. 

Всего из Карагандинской области на фронт было мобилизовано около 
45 тысяч человек, 18 тысяч бойцов не вернулись домой. Наши земляки 

показали чудеса героизма в битве за Москву и Ленинград, насмерть стоя-
ли у стен Сталинграда, принимали участие в освобождении Белоруссии, 
Украины, Молдавии и Прибалтики. 6587 карагандинцев были награждены 
орденами и медалями за мужество и героизм на фронтах Великой Отече-
ственной войны, 18 - удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

В ходе подготовки к празднованию Дня Победы местными органами 
власти решен ряд социальных проблем ветеранов, в том числе с меди-
цинским обслуживанием, обеспечением лекарственными средствами, 
проездом на железнодорожном транспорте. 

На сегодняшний день в области проживают 256 участников ВОВ и 
15054 труженика тыла. 

 

 
 

Источник - tengrinews.kz

 

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

Мэр Омска поздравил единственного в 
городе полного кавалера ордена  

Славы с Днем Победы  
Цветы и поздравления принимал сегодня Илья Иванович Зубов 

— единственный в Омске полный кавалер Ордена Славы. В годы 
Великой Отечественной войны наш земляк участвовал в боевых 
действиях в составе Ленинградского, Сталинградского, 4-го Украин-
ского, 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов. 

 

Илья Иванович участник юбилейных Парадов Победы на Красной 
Площади в 1985 и 2000 годах. Несмотря на то, что ветеран приболел, он 
был рад встретить в своем доме представителей мэрии во главе с главой 
города Вячеславом Двораковским. 

«Конечно, годы идут, и здоровья не прибавляется, но это — не беда, 
это — жизнь, — говорит Илья Иванович, — я очень раз, что смогу встре-
тить еще один День Победы. Помню, как 9 мая 1945 года в воздухе греме-
ло всеобщее «Ура!», помню это ощущение праздника, гордости за своих 
товарищей, за себя самого. Очень жаль, что сегодня в мире происходят 
непотребные вещи, что во многих странах оружие стало главным аргумен-
том в борьбе за лучшее будущее. История показывает, что война — это 
горе, а не спасение. Строить надо, а не ломать. Показывать детям, что 
лучше жить в мире и красоте, что каждая минута — это целая жизнь». 

Слова ветерана поддержал и мэр Омска Вячеслав Двораковский. 
«Подвиг вашего поколения, Илья Иванович, — это прекрасный нрав-

ственный ориентир для каждого, кому дорога наша общая Родина. — 
Отметил градоначальник. — Эти люди были и остаются замечательным 
примером мужества, патриотизма, высочайших моральных качеств, и чем 
дальше от нас те события, тем важнее о них помнить». 

 

 
 

Источник – Официальный сайт Администрации города Омска 
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  НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ               _       __ _                   _                                      _ _      
      

  

 
 

Послы стран СНГ при ОБСЕ призвали бережно относиться  
к местам воинской славы 

 

Послы стран постсоветского пространства при ОБСЕ призывают к бережному отношению к памятным местам воинской 
славы советских солдат и осуждают попытки переписать историю и результаты Второй мировой войны 

 

"В канун годовщины Великой Победы мы решительно осуж-
даем целенаправленные попытки переписать историю, пересмот-
реть итоги Второй мировой войны, фальсифицировать истинные 
причины ее начала. В равной степени считаем неприемлемым 
стремление возвести в ранг национальных героев тех, кто в годы 
Второй мировой войны действовал на стороне нацистов", — гово-
рится в заявлении послов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, 
имеющемся в распоряжении РИА Новости. 

Представители государств также настоятельно призывают 
бережно относиться к захоронениям и памятным местам воинской 
славы тех, кто освобождал Европу от нацистов, добавляется в 
документе. 

Согласно заявлению, "мирное разрешение конфликтов – 
единственный способ уберечь нынешнее и будущие поколения от 
бедствий новых войн". 

 
 

Источник – МИД России

 

Заявление постоянных представителей Республики Армения, Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан при ОБСЕ по 

случаю 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

Вена, 5 мая 2016 года 
 

9 мая мы будем отмечать одну из наиболее памятных 
дат в мировой истории – 71-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Мы гордимся 
тем, что решающий вклад в разгром нацизма внесли наро-
ды наших государств, сражавшиеся в едином строю. Мы 
заплатили за Победу десятками миллионов жизней. Отда-
ем дань памяти людям всех национальностей и стран, по-
гибшим в борьбе с фашизмом на фронтах, в партизанских 
отрядах, под бомбежками, замученным в лагерях смерти, 
ставшим жертвами оккупации нацистским режимом и ли-
шений. Мы высоко чтим вклад в Победу тех, кто самоот-
верженно трудился в тылу. 

Памятуя о том, что стремление к практическому вопло-
щению теорий расового превосходства стали одной из 
главных движущих сил Второй мировой войны, мы с глубо-
кой озабоченностью отмечаем возрождение нацистской 
идеологии, тревожный рост связанных с ней проявлений 
дискриминации, нетерпимости на национальной или рели-
гиозной основе и ультранационализма. 

В этой связи мы приветствуем принятую 17 декабря 
2015 года на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом 
и другими видами практики, которые способствуют эскала-
ции современных форм расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». 

В канун годовщины Великой Победы мы решительно 
осуждаем целенаправленные попытки переписать историю, 
пересмотреть итоги Второй мировой войны, фальсифици-
ровать истинные причины ее начала. В равной степени 
считаем неприемлемым стремление возвести в ранг наци-
ональных героев тех, кто в годы Второй мировой войны 
действовал на стороне нацистов. Настоятельно призываем 
бережно относиться к захоронениям и памятным местам 
воинской славы тех, кто освобождал Европу от нацистов. 

На фоне множащихся вызовов безопасности и транс-
граничных угроз сегодня вновь востребовано объединение 
усилий государств на пространстве ОБСЕ. Мы убеждены, 
что мирное разрешение конфликтов – единственный спо-
соб уберечь нынешнее и будущие поколения от бедствий 
новых войн. 

Мы заинтересованы в том, чтобы глобальная архитек-
тура международных отношений была справедливой, от-
ражала культурно- цивилизационное многообразие совре-
менного мира и основывалась на конструктивном междуна-
родном взаимодействии. Наши страны открыты к сотрудни-
честву на принципах равноправия и взаимного уважения с 
опорой на международное право и принципы отношений 
между государствами, зафиксированные в Уставе ООН и 
Хельсинкском Заключительном акте СБСЕ. 

Источник – РИА Новости 
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                 ____ _              __    _                                                   ___ АНОНСЫ МАГ _ 
 

 

11 мая 2016 года Торгово-промышленная палата Российской Федерации организу-
ет Конференцию «Продвижение региональных и товарных брендов России» 

 

Конференция проводится при поддержке Министерства эко-
номического развития России, Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов СНГ, Общероссийского конгресса муниципаль-
ных образований, Российского государственного университета 
туризма и сервиса. 

В настоящее время в решении задач импортозамещения, 
привлечения инвестиций и продвижения отечественных товаров и 
услуг на внутренние и внешние рынки все большее значение при-
обретает деятельность по формированию и продвижению регио-
нальных и товарных брендов. 

Целью проведения Конференции является аккумулирование 
работы по теме Конференции, а также выработка предложений и 
рекомендаций методического и практического характера. 

Участие в Конференции примут представители исполнитель-
ной и законодательной органов федеральной, региональной и 
муниципальной власти, территориальных ТПП, отраслевых сою-
зов, объединений, ассоциаций, эксперты. 

Учитывая вышеизложенное, приглашаем Вас и Ваших специ-
алистов принять участие в работе Конференции. 

 
Место проведения: г. Москва, ул. Ильинка, д.6, Конгресс-центр ТПП РФ, начало регистрации в 10:00. 

 
В случае положительного решения об участии в Конференции, просим Вас заполнить регистрационную форму и напра-
вить по адресу: ionov@tpprPru либо по тел. в Москве: (495) 620 04 18, контактное лицо: Ионов Борис Александрович 

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

ОГМВ: как развиваться городам? 

С 25 по 28 мая 2016 г.  Казани впервые в России будет проходить заседание Исполнительного бюро Всемирной органи-
зации «Объединенные Города и Местные Власти» (ОГМВ) 

 

Приглашение на участие в мероприятии поступило 
в адрес исполнительного вице-президента – генераль-
ного директора МАГ Владимира Селиванова и ряда 
руководителей городов - членов МАГ. 

 
Президентом ОГМВ является Мэр Стамбула Кадир Топбаш. Казань с 

2004 года является членом организации, занимает ведущие позиции в 
ОГМВ. 

На заседании Исполнительного бюро, которое является исполнитель-
ным органом ОГМВ, приедут 250 участников из более 100 стран мира. На 
заседании будут рассматриваться стратегические планы организации по 
проблемам устойчивого развития городов. Данное мероприятие позволит 
как Казани, так и городам России в целом, показать муниципалитетам 
всего мира лучшие передовые практики развития городов и сохранения 
условий безопасного проживания жителей. 
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 ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ     _    __ _          _      __ _          __ _                            _ _    

 

«Центр развития крупных городов» предлагает готовые решения

Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов СНГ» предлагает городам эффективные программы 

для различных сфер жизнедеятельности городов 
 

Безопасный город 
В настоящее Центром развития крупных городов проводится ра-

бота по установке систем видеонаблюдения на объектах социально-
го и жилого фонда, отдельных систем безопасности (аппаратуры 
охранно-пожарной сигнализации, подсистем охранного видеонаблю-
дения, рамочных металлоискателей и т.п.), систем фотофиксации 
нарушений ПДД. 

 

 
 
Система «Безопасный город» состоит из: 
1. Системы обеспечения безопасности населения в местах массового 

скопления людей. 
2. Системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Система обеспечения безопасности населения в местах массово-
го скопления людей. 

• система видеонаблюдения с видеоаналитикой; 
• система охранной сигнализации;  
• система контроля и управления доступом;  
• система автоматической пожарной сигнализации;  
• система автоматического пожаротушения;  
• система оповещения и управления эвакуацией и т.п. 
Назначение системы:  
• контроль мест массового скопления людей;  
• контроль антитеррористичеких угроз;  
• идентификация людей (террористов, контрабандистов, лиц, нахо-

дящихся в федеральном розыске);  
• обнаружение предметов, представляющие потенциальную угрозу;  
• контроль и фиксация нештатных ситуаций на дорогах;  
• вызов экстренных служб нажатием одной кнопки;  
• контроль в реальном времени и запись в архив событий;  
• предоставлении информации в случае ДТП и иных спорных ситуа-

циях.  
Верхний уровень: 
• создание Единого Центра Мониторинга в администрации области. 
Средний уровень: 
• создание локальных центров мониторинга в городах и крупных 

населенных пунктах. 
Нижний уровень: 
• создание комплексной интегрированной системы безопасности 

объектов, включающей в себя систему видеонаблюдения, систему охран-
ной сигнализации, систему контроля и управления доступом, систему 
автоматической пожарной сигнализации, систему автоматического пожа-
ротушения, систему оповещения и управления эвакуацией и т.п. 

Имеется возможность объединения с существующими системами те-
левизионного видеонаблюдения. 

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

Повышение энергоэффективности 
Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Междуна-

родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» предлагает Вам 
аналитическую систему «Прометей ЖКХ» - данная система россий-
ского производства работает в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности и не имеет аналогов. 

 
Задачи комплекса «Прометей ЖКХ»: 
• Соблюдение Федерального Закона №261-ФЗ об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности. 
• улучшение мониторинга информации и отчетности в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
городов и регионов,  

• упорядочение системы сбора отчетности и сокращения временных 
затрат на подготовку отчетов, создание единого информационного про-
странства в области энергосбережения  

  
Комплекс «Прометей ЖКХ» предоставляет следующие возмож-

ности: 
- автоматический сбор данных с тепло- и энерго-счётчиков. 
- мониторинг и анализ данных, внесенных в систему; 
- формирование отчетности для федеральных, региональных и муни-

ципальных органов власти 
- настроена система информирования: при резком скачке или падении 

потребления – информирование инженера через СМС-сообщение или 
электронную почту 

- позволяет выявлять участки цепей, где происходят энерго- и тепло- 
потери. 

- получение оперативной информации по расходам с гибкой аналити-
кой в режиме реального времени (по региону, городу, району, кварталу, 
узлу), в том числе информацию об авариях на линиях. 

- контроль потребителей и поставщиков ЖКХ услуг. 
 

 
  
Эффективность от внедрения системы: 
1. Значительное снижение временных и денежных затрат на отчёт-

ность в муниципальные, городские, областные и федеральные органы 
власти.  

2. Значительная экономия на информировании о незначительных 
авариях, незаконных подключениях).  

3. При внедрении системы «Прометей ЖКХ» теневая составляющая 
исключается, каждый участник системы располагает ТОЧНЫМИ данными 
о предоставленных и потреблённых услугах, данные об энергопотерях. 

4. Уменьшение затрат на бумагу и печатающие устройства в данном 
направлении работ на 60-80% 

5. Сокращение штата контролеров (до 30%) 
6. Сокращение бюджета на услуги обслуживающих компаний (до 50%) 
7. Исключение нецелевого использования услуг ЖКХ (в зависимости 

от региона на 10-30%) 
8. Проактивная реакция на аварии (аналитика позволяет делать вы-

воды о возможных авариях и увеличившихся утечках) – экономия внепла-
новых затрат до 50% 
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     _    __ _          _      __ _          __ _                            _ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ _ 
   

Безопасные дороги под контролем современных технологий 
«Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Междуна-

родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» предлагает Вам 
аппаратно-программный комплекс автоматического распознавания 
государственных регистрационных знаков транспортных средств и 
фиксации ПДД «Автоураган-ВСМ». 

 
Система АвтоУраган-ВМС предназначена для решения задач иден-

тификации, регистрации и контроля перемещения транспортных средств в 
потоке любой интенсивности, фиксации фактов нарушения ПДД. 

Продукт имеет государственный сертификат РФ установленного об-
разца. Данный комплекс разработан согласно законодательству, имеет 
действующие свидетельства, сертификаты и патенты: 

1. Свидетельство метрологическое на радарный комплекс; 
2. Свидетельство метрологическое на измерение скорости по видео-

изображению; 
3. Технические Условия, согласованные ГИБДД; 
4. Сертификаты соответствия; 
5. Патент на изобретение (метод измерения скорости по видеоизоб-

ражению) 
В городах РФ установлены рабочие версии. 
Основное использование комплекса планируется на: трассах феде-

рального назначения, стационарных рубежах ДПС, перекрестках, жд пере-
ездах, тоннелях, мостах, городских кольцевых автомагистралях и т.д 

Сторонние организации которые будут являться пользователями дан-
ного Комплекса: МВД, ВВ, Погранкомитет, ФСБ, Транспортная инспекция, 
Таможенный комитет, Администрации городов, ГИБДД, СК РФ, ФССП и 
другие 

Технические возможности комплекса: распознавание 385 типов но-
мерных знаков 58 стран, с возможностью добавления новых; контроль 
автотрафика; не фиксируется радиодетекторами; фиксация большого 
ряда нарушений ПДД — свыше 10 правил (согласно законодательству РФ) 
с формированием доказательных материалов; автоматический розыск 
автотранспорта по базам данных; контроль движения за государственным 
и общественным транспортом; фото и видео фиксация и т.д.; контроль 
скоростного режима; автоматический розыск транспорта; фиксация нару-
шений ПДД; оценка загруженности трасс; контроль проезда на охраняе-
мую территорию. 

Центр выступает в роли управляющей компании по монтажу и даль-
нейшему обслуживанию комплекса. Центр заключает с субъектом РФ 
договор на монтаж за счет изготовителя и дальнейшее обслуживание 
данной системы за счет обслуживания данного комплекса. Установка 
всего комплекса проводиться за счет Инвестора. 

  Окупаемость комплекса около 1 года, дальнейшее использование 
комплекса позволит привлечь в бюджет средства получаемые от взыска-
ния штрафов за нарушение ПДД, за оказанные услуги сторонним органи-
зациям. 

 

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

Энергосбережение от отечественных производителей 
ООО «Центр развития крупных городов» учредитель которого 

является «Международная Ассамблея столиц и крупных городов 
СНГ» в целях реализации Постановления Правительства РФ о пере-
воде бюджетного сектора на светодиодное обеспечение №898 от 
28.08.2015 предлагает Вам рассмотреть вариант нашего взаимовы-
годного сотрудничества. 

 
 В исполнении данной программы Центр сотрудничает только с оте-

чественными производителями. Вся продукция предприятий-патрнеров 
соответствует требованиям к осветительным приборам, осветительным 
установкам и светодиодным источникам света закрепленным в ГОСТ Р 
54350-2011, ГОСТ 15049-81, ГОСТ Р МЭК 62031-2009, и прошедшая обя-
зательную сертификацию.  

 «Центр развития крупных городов» по вашему запросу организует 
подбор предприятия производителя светодиодной продукции, предназна-
ченной как для уличного освещения, так и для освещения помещений и 
подсветки зданий.  Так же Центр, являясь дилером заводов производите-
лей может поставить продукцию заводов производителей светодиодной 
продукции по договору купли-продажи. 

 Центром также осуществляется помощь в заключении энергосер-
висных контрактов с участием инвестора. 

 

 

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

Бытовые отходы – не проблема 
«Центр развития крупных городов» по вашему запросу может ор-

ганизовать работы по созданию или реконструкции предприятий по 
переработке и утилизации промышленных и бытовых отходов. При 
заключении договора на создание или реконструкцию предприятия  

 
Центр обязуется: 
1. Изучить возможности и потребности заказчика, что включает в себя 

обследование (аудит) существующих полигонов и свалок на территории 
региона. 

2. Составить общую технологическую концепцию с оптимизацией ин-
вестиционных и эксплуатационных затрат. 

3. Подготовить коммерческое предложение, согласно технологической 
концепции. 

4. Разработать рабочий проект предприятия по переработке и утили-
зации отходов. 

5. Организовать закупку оборудования и комплектующих для создания 
предприятия. 

6. Провести запуск и провести вывод на технологический режим экс-
плуатации. 

7. Предоставить полный пакет технологической и эксплуатационной 
документации, организовать и провести обучение персонала. 

8. Так же компания при ЦРКГ осуществляет деятельность по обраще-
нию с опасными отходами и оказывает комплекс услуг по выполнению 
работ связанных с уничтожением всех видов отходов. 

9. Предлагаем мобильный завод производительностью 20 тыс. тонн – 
Италия. 

 
При решении задач учитывается региональная специфика, особенно-

сти региона. 
 
 
 

Будем рады нашему дальнейшему тесному и плодотворному сотрудничеству! 
  

Наши контактные телефоны: +7-495-690-15-90. Факс +7-495-691-12-85, E-mail: centerdm17@mail.ru 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 
 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-членах МАГ из 9 
стран СНГ 
 Нас читают руководители администраций и пресс-служб городов, 
межгородских и международных объединений, организаций и предприя-
тий -партнеров МАГ 
 Бюллетень  распространяется еженедельно в электронном виде, а 
также периодически в бумажном виде по почте с приложениями на ком-
пакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в информацион-
ное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, информирова-
ния 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 

 

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, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

 С ДНЕМ ПОБЕДЫ!                                                                                                        . 
                                                                                                                
 

Ветеранов Грозного поздравили с наступающим праздником Великой Победы
К героям боевых действий, по поручению Главы Чечни 

Рамзана Кадырова, отправился мэр Грозного Муслим Хучиев. 
Он поручил компетентным службам оказать содействие в ре-

шении жилищно-бытовых проблем ветеранов, проживающих в 
Грозном. Градоначальник отметил, что ветераны должны знать, 
что их помнят, любят и гордятся их подвигами. 

«От имени Рамзана Кадырова пожелали участникам ВОВ 
крепкого здоровья и долгих лет жизни, поблагодарили за победу и 
мир на нашей земле, вручили подарки. Также выслушали пожела-
ния и проблемные вопросы. Выражаю слова благодарности в 
адрес Рамзана Кадырова за внимание к ветеранам ВОВ, афган-
ской войны и участникам боевых действий в республике», - напи-
сал в своем Instagram Хучиев. 

Источник - http://grozny.tv/ 

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

В Ставрополе ветеранов поздравили с Днем Победы

 

В преддверии Дня Победы глава администрации Ставро-
поля А. Джатдоев встретился с ветеранским активом города  

 
– Вы являетесь тем эталоном, с которым мы сверяем свои 

поступки и дела во имя Родины. Благодаря вам, быть стойкими, 
мужественными, беззаветно любить свою страну стремится и 
наша детвора, – отметил он, обращаясь к собравшимся. 

В свою очередь ветераны рассказали о масштабной работе 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи, которую они 
проводят ежедневно. Участники встречи также поблагодарили 
руководство города и края за меры социальной поддержки и чут-
кое отношение к ним. 

 

Источник - Ставропольская правда
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