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Накануне Праздника  

 «Москва к празднованию юбилея Победы готова» -  
Мэр Москвы рассказал, как в столице будут праздновать 
День Победы 

 Мэр Калининграда: «Главное для нас — передать эту память» 
 Мэр Архангельска Виктор Павленко: «Аллея памяти – символ 

уважения ко всем ветеранам Великой Отечественной войны» 
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 Ильсур Метшин: «Каждая награда должна найти своего героя» 
 

Мэры поздравляют 

ветеранов 
Алматы, Николаев, Южно-Сахалинск, Воронеж, Талдыкорган, 
Хабаровск: Фоторепортажи с торжественных встреч 

 
 

Новости МАГ  
В Крыму состоялся Всероссийский Форум технологий 
очистки города 

 
 

Анонсы МАГ 
В Ижевске состоится II Всероссийский Форум Живых 
городов. МАГ – в числе организаторов. 
 

Новости городов 
В городах МАГ продолжаются мероприятия, приуроченные к 
празднованию 70-летия Великой Победы 
 

Живая память 
 Дмитрий Медведев и Сергей Собянин открыли памятник 

маршалу Рокоссовскому  
 Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии 

памятника генералу Ивану Панфилову в Астане 
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  НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА                                                                                   _____ _ 
 

«Москва к празднованию 
юбилея Победы готова» 
 Мэр Москвы рассказал, 

как в столице будут 
праздновать День 

Победы 

Мэр Москвы Сергей Собянин рас-
сказал, что центром праздника будет 

Парад Победы на Красной площади, а 
посмотреть трансляцию парада мож-
но будет на 14 больших экранах, ко-

торые установят на центральных ули-
цах Москвы и на ВДНХ. 

 

 
 
Москва готова к празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, 
сообщил мэр Сергей Собянин на заседании 
городского правительства во вторник. 

Он рассказал, что центром праздника 
будет Парад Победы на Красной площади, а 
посмотреть трансляцию парада можно будет на 
14 больших экранах, которые установят на 
центральных улицах Москвы и на ВДНХ. 

Праздничные мероприятия также проведут 
в Парке Горького и на Театральной площади в 
центре Москвы, в Измайловском парке на 
северо-востоке столицы, а также в других 
парках и на пешеходных зонах. Мероприятия 
состоятся в Большом театре, Театре 
российской армии, Храме Христа Спасителя и в 
Лужниках. Кроме того, на Тверской улице 
пройдет акция "Бессмертный полк" — дети, 
внуки и правнуки ветеранов пройдут колонной с 
их фотографиями, рассказал мэр. 

"Как вы знаете, мы организовали помощь 
москвичам, которые хотят участвовать в этом 
мероприятии, во всех многофункциональных 
центрах Москвы. На сегодняшний день, более 
чем за 20 дней, записались уже около 60 тысяч 
человек, которые желают прийти… в этот день. 
Я думаю, их количество будет значительно 
больше", — сказал Собянин. 

"Москва к празднованию юбилея Победы 
готова. Прошу все городские службы в 
предстоящие праздничные дни работать в 
усиленном режиме и, конечно, особое 
внимание уделить социальной поддержке, 
адресной помощи ветеранам", — сказал он. 

Источник - РИА Новости  
 

Мэр Калининграда:  
«Главное для нас — 

передать эту память» 

Александр Ярошук отметил, что, 
пока еще живы участники войны, 
следует общаться с ними вживую. 

 
 
Число ветеранов в Калининграде 

сокращается из года в год. На данный момент в 
городе осталось 83 участника войны. Об этом в 
передаче «Главный час» заявил глава города 
Александр Ярошук, передает корреспондент 
«Нового Калининграда.Ru». 

«Когда я в 2000 году пришел депутатом, 
мы собирали ветеранов в огромных 
помещениях, в палатках, мы разные делали 
мероприятия. Это были сотни людей. К 
сожалению, сейчас их осталось 83 человека. 34 
из которых только сами могут прийти. 
Остальным по разным причинам сложно 
передвигаться. Они или в госпитале, или дома 
находятся», — рассказал Ярошук. 

При этом он подчеркнул, что 
калининградцам следует пользоваться любой 
возможностью для общения с ветеранами. 
«Они с удовольствием идут в школы. 
Выступают перед детьми, рассказывают о тех 
героических днях, и самое главное для нас — 
передать эту память о героизме нашему 
молодому поколению, которое через 15−20 лет 
придет на наши места», — отметил мэр города. 

Источник - news.mail.ru 
 

Мэр Архангельска 
Виктор Павленко: «Аллея 

памяти – символ 
уважения ко всем 

ветеранам Великой 
Отечественной войны» 

Мэр Архангельска Виктор Павлен-
ко считает, что кедровая аллея памя-

ти – это символ уважения ко всем 
ветеранам Великой Отечественной 

войны. Об этом Виктор Павленко за-
явил в блиц-интервью. 

 

 
 
Корреспондент «Эха СЕВЕРА»: Ранее в 

Архангельске сажали пихты, а сейчас – кедры. 
Может быть, хватит экзотики? Ведь хочется 
чего-то простого, нашего, исконно русского. 
Почему, например, не посадить березки? 

Виктор Павленко: Мы также сажаем и бе-
резки. Все зависит от земли на месте посадки. 

Здесь, по мнению специалистов, лучше всего 
приживутся кедры. 

К тому же, кедр – это символ стабильности 
и долголетия. Более того, аллея памяти – сим-
вол уважения ко всем ветеранам Великой 
Отечественной войны. Все это является зало-
гом стабильности в нашем городе, чего нам 
очень не хватает. И только консолидировав 
свои усилия, мы сможем к этому прийти.    

Напомним, ранее ―Эхо СЕВЕРА‖ сообщало, 
что в центре Архангельска состоялась церемо-
ния открытия кедровой аллеи в честь 70-летия 
победы в Великой отечественной войне. В 
церемонии открытия аллеи и посадке кедров 
приняли участие начальник регионального 
Управления ФСБ Владимир Татауров, мэр 
Архангельска Виктор Павленко, сотрудники и 
ветераны РУ ФСБ. 

 

 
Источник - http://www.echosevera.ru/ 

 

Глава города Ульяновска 
Марина Беспалова: «Мы 

должны сохранить 
память о великом 

подвиге нашего народа» 

Мероприятие, посвященное 70-
летию Великой Победы, началось 6 

мая в 10.00 на площади перед старым 
железнодорожным вокзалом. 

 

 
 
В течение всего дня здесь были показаны 

лучшие творческие хореографические, музы-
кальные и театральные номера на тему Вели-
кой Отечественной войны. Участниками кон-
цертной программы стали творческие коллек-
тивы школ искусств, учреждений культуры и 
образования, отдельные исполнители - всего 
порядка 700 участников. 

Десятичасовая концертная программа бы-
ла разделена на 5 блоков, один из которых 
открыла глава города Марина Беспалова. 

«Эта акция проводится в преддверии Дня 
Победы – великого праздника, дня гордости, 
дня памяти, дня скорби. В каждой семье есть 
люди, родные или знакомые, которые стали 
свидетелями военных событий 1941-1945 го-

http://www.echosevera.ru/
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дов, воевали на фронте или трудились в тылу. 
К сожалению, с каждым годом их становится 
все меньше. Замечательно, что сегодня в этом 
марафоне искусств, посвященном Великой 
Отечественной войне, участвует много детей и 
молодежи. Они уже приняли эстафету памяти о 
тех непростых исторических событиях. Мы 
должны сохранить память о великом подвиге 
нашего народа, отдать дань уважения людям, 
которые ценой собственной жизни сохранили 
мир на земле», - сказала Марина Беспалова. 

Место проведения концертной программы, 
организатором которой является ТЮЗ 
«Nebolshoy театр», было выбрано не случайно 
– в годы войны с этого вокзала наши земляки 
отправлялись защищать Родину. 

Заслуженный артист Российской Федера-
ции, директор театра юного зрителя «Nebolshoy 
театр» Эдуард Терехов отметил, что подобные 
мероприятия позволяют приобщить юное поко-
ление к теме Великой Отечественной войны, 
заинтересовать, привлечь их к изучению твор-
ческого наследия военных лет. 

Также Эдуард Терехов выразил благодар-
ность администрации города Ульяновска за 
поддержку в реализации творческого проекта. 

Источник - http://www.ulmeria.ru/ 
 

Ильсур Метшин: «Каждая 
награда должна найти 

своего героя» 

В Казани активно идет подготовка 
к празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. В каж-
дом районе города будут организова-
ны праздничные мероприятия. Наря-
ду с подготовкой культурной програм-
мы в столице РТ ведется важная со-
циальная работа, направленная на 

улучшение жилищных условий и ме-
дицинского обслуживания ветеранов. 

Подробнее об этом рассказала на 
деловом понедельнике заместитель 

руководителя Исполкома по социаль-
ным вопросам Наталья Гречанникова. 

 

 
 
По ее словам, на сегодняшний день в Ка-

зани проживает 19 тыс. 684 ветерана войны и 
приравненных к ним. Ветераны Великой Отече-
ственной войны – категория лиц, особенно 
остро нуждающаяся сегодня в оперативной и 
квалифицированной медицинской помощи. 
Высокотехнологичную медпомощь оказывают 
лечебно-профилактические учреждения по 
месту жительства, Госпиталь для ветеранов 
войн с правом обслуживания вне очереди и 
республиканские многопрофильные клиники. 
Амбулаторную помощь ветераны могут полу-
чить в 22 учреждениях, стационарную – в 9 

стационарах, а также в стоматологических 
поликлиниках, специализированных республи-
канских учреждениях. Так, в 2014 году в Госпи-
тале для ветеранов войны пролечено 3606 
ветеранов, за 1 квартал 2015 года оказано 
стационарное лечение 852 ветеранам. 

Как рассказала Н.Гречанникова, в подве-
домственных Управлению здравоохранения 
стационарах города в рамках республиканского 
социально-гуманитарного проекта «Дорогой 
наш ветеран» выделены 64 специальные пала-
ты, в основном 2-местные, с повышенной ком-
фортностью. К празднованию 70-летия Победы 
в 55 палатах был запланирован ремонт и обу-
стройство, на 1 марта завершен ремонт в 28 
палатах, к концу апреля будет завершен ре-
монт во всех палатах. 

«По состоянию на 1 апреля на диспансер-
ном наблюдении находилось 365 инвалидов 
войны, 1073 участников войны, 138 бывших 
жителей блокадного Ленинграда», 2259 вдов 
ветеранов, 75 бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей и 10704 труженика тыла. 
До 28 апреля будет завершен комплексный 
медосмотр ветеранов, по результатам которого 
амбулаторное лечение будет проведено всем 
нуждающимся, стационарное лечение – по 
показаниям, вне очереди», - рассказала 
Н.Гречанникова. 

Отметим, что ветераны войны и прирав-
ненные к ним лица обеспечиваются высокотех-
нологичными видами медицинской помощи в 
первоочередном порядке (офтальмологиче-
ская, стоматологическая, травматологическая, 
кардиологическая и т.д.). Всем нуждающимся 
установлена группа инвалидности по заболева-
ниям (кроме отказников). Также ветераны вне 
очереди обеспечиваются слуховыми аппарата-
ми, вне очереди проводится оперативное вме-
шательство при возрастной катаракте глаз. 

Вопрос с улучшением жилищных условий 
остается открытым для некоторых ветеранов. 
По словам Н.Гречанниковой, ежегодно в квар-
тирах нуждающихся одиноких и одиноко-
проживающих участников войны при содей-
ствии администраций районов за счет спонсор-
ских средств проводится необходимый ремонт - 
замена окон, дверей, линолеума, остекление 
балкона, поклейка обоев, побелка потолка, 
замена санитарно-технического оборудования, 
замена счетчиков воды, труб ХВС, ГВС, уста-
новка ванны, раковины. Так, из запланирован-
ных в 2015 году 75 квартир ветеранов произве-
ден косметический ремонт в 65. 

«По состоянию на 23 апреля на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий состоят 55 ветеранов Великой Отече-
ственной войны. На сегодня 41 ветерану выде-
лены субсидии на приобретение жилья и им 
вручены уведомления. В том числе 39 ветера-
нов изъявили желание приобрести жилье по 
социальной ипотеке, 2 ветерана – на вторичном 
рынке жилья», - отметила Н.Гречанникова. 

В преддверии 9 мая в каждом районе сто-
лицы Татарстана прошли торжественные вру-
чения юбилейных медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
продуктовых наборов и сувенирной продукции. 
«Вручено 98% наград. Первыми завершают 
вручение медалей в Авиастроительном и Ново-
Савиновском районах, им осталось вручить 5 
наград, 2 ветерана по месту регистрации не 
проживают. С подобной проблемой сталкива-
ются все администрации районов города», - 
сказала Н.Гречанникова. 

Персональные поздравления ветеранам 
также поступают от имени Президента России 

В.Путина, ВРИО Президента Татарстана 
Р.Минниханова и Мэра Казани И.Метшина. 

В год празднования 70-летия Победы ни 
один ветеран не должен быть забыт, подчерк-
нул Мэр Казани Ильсур Метшин. «Для вручения 
медалей нам не удается найти 143 ветерана. 
Это проблема не только нашего города. В 
городах поменьше Казани, возможно, эта про-
блема решается проще, где каждого ветерана 
знают в лицо. Девиз «никто не забыт, ничто не 
забыто» должен быть в действии. Каждая 
награда должна найти своего героя. В преддве-
рии 9 мая мы вручаем те награды, к которым 
участники боевых действий были представле-
ны еще в годы войны, но по разным причинам 
они не нашли своих героев. Работа проделана 
огромная и она должна быть доведена до кон-
ца», - отметил Мэр, поручив УВД города сов-
местно с социальным блоком Исполкома орга-
низовать работу по поиску ветеранов. 

 

 
Источник - http://www.metshin.ru/ 

 

Мэр Белгорода 
поздравил воронежцев с 

Днѐм Победы 

В администрацию города Вороне-
жа поступило видео-поздравление с 
Днѐм Победы для ветеранов и жите-

лей Воронежа от имени председателя 
Союза городов воинской славы, мэра 

Белгорода Сергея Боженова. 
 

 
 
– Сегодня, когда мы сталкиваемся с недо-

пустимыми попытками исказить исторические 
факты и значение Великой Победы, дело чести 
и совести каждого из нас – ныне живущих в 
героических городах – делать всѐ, чтобы уроки, 
преподнесѐнные войной, не были забыты. Наш 
долг перед отцами и дедами – воспитывать 
наших детей патриотами, чтущими свою исто-
рию, свой город, свою страну, – подчеркнул 
Боженов. 

Он пожелал жителям Воронежа здоровья, 
бодрости духа, внимания со стороны родных и 
близких, мирного неба над головой, успехов в 
созидательном труде, осуществления всех 
планов, счастья, добра и благополучия! 

Источник - http://свик-тв.рф 

http://www.ulmeria.ru/
http://www.metshin.ru/
http://свик-тв.рф/
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  МЭРЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ        _                                                             __                                                   
 

В Алматы ветераны войны и участники 
тыла получили госнаграды и грамоты. 
Аким города Алматы Ахметжан Есимов 

лично передал подарки 
«Уважаемые ветераны войны, участники тыла, совсем немного 

дней осталось до юбилея Победы в ВОВ. Сегодня я вас пригласил, 
чтобы выполнить поручение нашего Президента и вручить вам госу-
дарственные грамоты. Ветеранам всегда уделялось особое внима-
ние. Особенно участникам войны. Я вас поздравляю и желаю всем 
вам крепкого здоровья», - заявил аким города Алматы. 

 

 
 
В этот же день ветеранам войны и участникам тыла по поручению 

Президента вручили награды. Из них одна «Барыс» 3 степени, 15 орденов 

«Күрмет», 17 медалей «Ерен енбегі үшін» 15 почетных грамот Республики 

Казахстан.  
«Мне 81 год. Я герой социалистического труда. Имею два ордена Ле-

нина, три ордена трудового красного знамени, ну и конечно некоторые 
медали. Трудовую деятельность начинала агрономом отделения. По 
путевке комсомола я приехала на целинные земли. Но не по своему жела-
нию. Надо было, сказали. Сегодня я благодарна акиму города Алматы и 
вам всем за еще одну награду», - сообщила Вера Сидорова. 

Ветераны труда и Великой Отечественной войны были тронуты тем, 
что их еще помнят. 

«В войну я попал в польское войско. Все мои боевые маршруты были 
от реки Вислы и фактически до Германии. 9 мая мы победили и заверши-
ли военное дело. Я получил польские ордена за заслуги, 2 креста, совет-
ский орден героя советского союза, а медалей, как видите, масса. Сегодня 
мне также дали орден, спасибо всем за то, что вы не забываете о нас. 
Поздравлю вас с праздником», - сказал Григорий Ярмак. 

Некоторые участники войны, несмотря на возраст, все еще продол-
жают работать и воспитывать молодежь. 

«Я председатель комиссии патриотического воспитания учащейся 
молодежи в институте радиотехники и кибернетики Ауэзовского района. 
Мне за мою работу с ребятами, со студентами, с участниками военных 
событий дали медаль. У меня их много, но сейчас еще прикрепят», - поде-
лилась Надежда Павловна.  

По словам Разии Багаутдиновой, ей дали награду ударника коммуни-
стического труда, орден «Знак почета», это меня наградили, где я работа-
ла в 1966 году. 

«Мне 87 лет. Во время войны мне было 13 лет. Я участвовала в убор-
ке урожая. Тогда урожай был очень большой, некому было убирать и мы с 
утра до вечера серпом убирали. Зимой сушили, для участников войны 
вязали рукавицы и все отправляли в тыл. Сегодня нам дали медаль к 70-
летию победы и наградили почетной грамотой», - добавила она. 

 

 
 

 
 

 
 

Источнки - bnews.kz

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

Поздравляя ветеранов, мэр Николаева спел для них фронтовую песню 
В Николаеве мэр города 

Юрий Гранатуров, поздравляя 
ветеранов с Днем Победы, 
лично исполнил для них фрон-
товую песню. 

 
«Сегодня мы начинаем по-

здравлять наших дорогих и ува-
жаемых Ветеранов с Днем Побе-

ды! Слово «Ветераны» специально пишу с большой буквы. Благодаря им 
мы, наши дети и внуки живем в мирном Николаеве. И сейчас наш святой 

долг сохранить этот драгоценный мир в родном городе», - написал мэр 
Николаева. 

Как сообщает интернет-журнал NikLife, оригинальным в подходе к по-
здравлению оказался мэр Юрий Гранатуров, который спел для ветеранов 
песню «Дорожка фронтовая» при поддержке молодых артистов. 

- Вы вырастили нас правильно. Вечный огонь у нас горел, горит и бу-
дет гореть. И 9 мая мы будем праздновать с размахом – в каждом парке, 
дворце культуры, школе будет праздноваться великий подвиг тех, кто 
завоевал мир, - пообещал мэр. 

Также, городской голова вручил медаль 70-летия Победы освободи-
телю города Николаева Иванцу Дмитрию Филипповичу. 

Источник – news.pn
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Мэр Южно-Сахалинска вручил ветеранам юбилейные медали к 70-летию Победы 
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин вручил ветеранам Вели-

кой Отечественной войны юбилейные медали к 70-летию Победы. 
Награды, учрежденные президентом РФ, получили 15 ветеранов, 
сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии. 

 

 
 

В ходе торжественной церемонии градоначальник отметил, что забо-
та о ветеранах Великой Отечественной войны - один из приоритетов ад-
министрации Южно-Сахалинска. 

- Я с глубоким уважением и признательностью вручаю вам эту медаль 
и от имени всех жителей города выражаю благодарность за подвиг, кото-
рый вы совершили! Мы гордимся вами и учимся у вас быть преданными 
Отечеству, стойкими и мужественными! - сказал Сергей Надсадин. 

Сегодня обладателями медалей "70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне" стали: Антоневская Галина Михайловна, Архипова Нина 
Михайловна, Бирюкова Валентина Сергеевна, Василькин Виктор Андре-
евич, Гомон Нина Николаевна, Горожанкина Лидия Николаевна, Гуляев 

Александр Алексеевич, Ефремова Вера Андреевна, Кумичева Галина 
Михайловна, Литвинцев Александр Васильевич, Пинчук Илья Федорович, 
Портных Иван Васильевич, Славников Иван Сергеевич, Удовенко Вален-
тина Григорьевна, Чебунин Николай Иванович. 

Напомним, медаль "70 лет Победы в Великой Отечественной войне" 
учреждена указом президента в 2013 году. Она изготовлена из металла 
серебристого цвета. На лицевой стороне - многоцветное изображение 
знака ордена Отечественной войны I степени. Между нижними лучами 
звезды знака ордена - цифры "1945" и "2015". На оборотной стороне, в 
центре, - надпись: "70 лет Победы в Великой Отечественной войне". 

В преддверии празднования Дня Победы юбилейной медалью будут 
награждены ветераны и участники ВОВ, блокадники, участники трудового 
фронта и бывшие узники концлагерей, проживающие на территории ГО 
"Город Южно-Сахалинск". 

 

 
 

Источник - Пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска 

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

Мэр Воронежа поблагодарил ветеранов за самоотверженность 
Поздравлять ветеранов в городах начали задолго до юбилея По-

беды. Еще в начале года 23 января  мэр Воронежа Александр Гусев в 
преддверии Дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских 
захватчиков  встретился с ветеранами – освободителями Воронежа. 

 

 
 
Глава города поблагодарил их "за мужественность, за самоотвержен-

ность" и пожелал крепкого здоровья. По его словам, эта встреча дает 
старт торжествам к 70-летию Победы. Как сообщает пресс-служба мэрии, 
"приятным дополнением к этим словам стали букеты цветов, врученные 
присутствующим дамам". 

Николай Николаевич Борисов поинтересовался, как идет озеленение 
города и внес ряд предложений по благоустройству. Александр Гусев 
пообещал учесть замечания, и заверил, что, несмотря на кризис, город 
будет выглядеть зеленым и цветущим. Также мэр пообещал к марту ре-
шить вопрос с бесплатным проездом для ветеранов в городском обще-
ственном транспорте.  
"Беседа проходила в неформальной обстановке, ветераны вместе с Алек-
сандром Гусевым попили чаю" - сообщает пресс-служба мэрии. 

 
 

 
Источник - http://bloknot-voronezh.ru/ 

http://bloknot-voronezh.ru/
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В Талдыкоргане состоялся торжественный прием ветеранов 
6 мая в Талдыкоргане аким Алматинской области Амандык Бата-

лов провел торжественный прием в честь 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 100 вете-
ранов со всей области. Среди них Герой Советского Союза Иван 
Косенков, труженики тыла, заключенные концлагерей, вдовы вете-
ранов и лица, приравненные к участникам войны. 

 

 
 
С поздравительной речью на открытии встречи выступил аким Алма-

тинской области Амандык Баталов. 
- Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с наступающим 

праздником – Днем Победы! День Победы для каждого из нас – символ 
священной памяти. Мы испытываем чувство гордости за ваш беспример-
ный героизм, мужество и стойкость, искреннюю и беззаветную любовь к 
Родине. Мы склоняем головы перед вашим вечным подвигом и считаем 
своим сыновним долгом всегда окружать вас теплом, вниманием и забо-
той. Доброго вам всем здоровья, мира и благополучия! – сказал глава 
региона А.Баталов. 

Поздравив ветеранов, аким области перешел к награждению. В ходе 
встречи каждому ветерану в качестве подарка было вручено по 70 тысяч 
тенге, а также, согласно Указу Президента страны, 14 ветеранам были 
вручены государственные награды. 

 На встрече с благодарственным словом выступил ветеран войны 
Бекмухамет Шермухаметов. 

- Победа нам досталась нелегко, но мы сражались ради Родины, ради 
свободной жизни будущих поколений. И вместе мы победили. В годы 

Великой Отечественной войны казахстанский народ показал свою силу, 
храбрость, мужество, любовь к Родине. А сейчас, в мирное время, благо-
даря мудрой и дальновидной политике Главы государства наша страна, 
наш народ прославился на мировой арене.  Желаю жетысуйцам и всему 
Казахстану дальнейшего развития и благополучия. 

Затем выступил ветеран Филипп Адинбеков: 
- Мы, ветераны, многое видели в своей жизни. Прошли войну, а вер-

нувшись, поднимали экономику, строили заново жизнь. Сейчас мы живем 
в счастливое время. Я желаю всем мира, благополучия, пусть процветает 
наша страна и наш народ! К поздравительным словам присоединились 
также ветераны Батима Сакауова и Совет Оразаев.  

Встреча завершилась памятным фото и торжественным обедом в ре-
сторане «Жетысу». 

Важно отметить, что в Алматинской области проживает 343 ветерана 
войны и более 20 тысяч тружеников тыла. В честь 70-летия Победы каж-
дому фронтовику будет вручено по 150 тыс. тенге в качестве единовре-
менной помощи. На оздоровление ветеранов и тружеников тыла в области 
выделено 145 млн.тенге.  На обеспечение ветеранов необходимыми 
средствами для жизнедеятельности выделено еще 300 млн. тенге. 73 
ветеранам войны, стоявшим в очереди на получение жилья, выданы 
квартиры. 

Кроме того, согласно Указу Президента 24 ветеранам Алматинской 
области вручены государственные награды. Среди них: 2 ордена «Барыс» 

III степени, 10 орденов «Құрмет», 8 медалей «Ерен еңбегі үшін», 4 Почет-

ных грамоты Республики Казахстан. 
 

 
 

Источник - http://zhetysu.gov.kz/ 

 

 

 

http://zhetysu.gov.kz/
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Мэр Хабаровска вручил ветеранам награды в честь юбилея Великой Победы 
3 марта в Городском дворце культуры Хабаровска состоялся 

торжественный прием ветеранов мэром города Александром Соко-
ловым, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, сообщает «Открытый город». 

 

 
 
Как было отмечено в ходе церемонии, в первые дни войны записа-

лось в добровольцы и отправилось на фронт более 25 тысяч хабаровчан. 
В общей сложности из жителей города Хабаровска и Хабаровского края 
было сформировано 17 дивизий для защиты Родины, а места ушедших на 
фронт мужчин заняли дети, подростки, женщины, старики. 

Открывая церемонию вручения юбилейных наград, Александр Соко-
лов обратился к ветеранам. 

«Дорогие друзья! Все вместе вы - героическая летопись города Хаба-
ровска! Вы его история, вы те, на кого равняется последующее поколение. 
Вы, как живые свидетели всего того что происходило, несете правду о 
войне. Сегодня нам необходимо всю правду о Победе донести до молодо-
го поколения так, чтобы на тысячелетия вперед в России каждый россия-
нин знал, что эта война была великая, трудная, «многожертвенная» и 
победа была очень дорогой, но она позволила стране подняться, развить-
ся, стать великой державой мира, которую ценили, уважали, с которой 
хотели дружить во многом благодаря вашему вкладу и на фронте и в 
тылу», - сказал Александр Соколов. 

Сегодня, из рук мэра награды получил 61 ветеран Великой Отече-
ственной войны. Кто то из них с оружием в руках бился с врагом на фрон-
тах, кто то не щадя себя день и ночь трудился в полях и на заводах, обес-
печивая армию всем необходимым и приближая Победу. 

Хабаровский градоначальник отметил, что Хабаровск, являясь горо-
дом воинской славы, особенно тщательно подходит к празднованию юби-
лея Победы. 

«Мы в городе Хабаровске стараемся встретить 70-летие Великой По-
беды такими мероприятиями, событиями, чтобы эту память о ней еще 
больше укрепить. Молодежь наша, старшеклассники, ежегодно участвует 

в огромном количестве акций. Сегодня от мала до велика все подняты на 
подготовку к этому празднику. Мы пригласим в Хабаровск иностранных 
гостей. Здесь будут многочисленные делегации городов Кореи и Китая. 
Здесь будут те, кто участвовал вместе с вами в боях, побеждая милита-
ристскую Японию. Я от души поздравляю вас с наградами! От души желаю 
вам счастья добра, здоровья, любви и уважения близких, многочисленных 
внуков и правнуков, родственников, пусть их будет много и пусть все они 
вас ценят, любят и уважают!», - сказал Александр Соколов. 

После торжественной церемонии награждения ветеранам была пред-
ставлена концертная программа песен военных лет. 

 

 
 

 
 

Источник - http://khab-open.ru/

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

Аким Алматы Ахметжан Есимов вручил 
ключи от квартир 200 алматинцам  

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне и Дня единства народа Казахстана аким Алматы 
Ахметжан Есимов вручил ключи от квартир 200 алматинцам, сообща-
ет Today.kz со ссылкой на акимат города. 

 

Новоселами стали ветераны войн, многодетные матери, дети-сироты, 
а также семьи погибших на производстве, работники сферы образования, 
здравоохранения, правоохранительных органов и молодые семьи. 

"Приближается великая дата - 70-летие Победы, и по поручению Пре-
зидента в стране проводятся большие мероприятия. Следует отметить, 
что не во всех республиках бывшего Советского Союза эта дата будет 
отмечаться. Слава о вашем героизме и ратных подвигах никогда не по-
меркнет в памяти казахстанцев и будет передаваться из поколения в 
поколение", - подчеркнул градоначальник. 

Среди сегодняшних новоселов есть и ветераны Великой Отечествен-
ной войны. 

"Было принято специальное распоряжение Главы Государства и еже-
годно ветеранам войны создаются все необходимые условия. Пять лет 
назад квартирный вопрос всех алматинских ветеранов ВОВ был решен. За 

это время к нам переехали из других регионов и сегодня мы снова решаем 
полностью жилищные проблемы, которые еще остались у наших ветера-
нов", - сказал Ахметжан Есимов. 

Аким города поздравил новоселов с 70-летием Победы в ВОВ и по-
благодарил ветеранов за их подвиг, пожелав им здоровья и благополучия. 

 

 
 

Источник - Today.kz 
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  НОВОСТИ МАГ               ____ _              __    _                                                   ___ _ 
 

В Крыму состоялся Всероссийский Форум технологий очистки города 

С 22 по 25 апреля в Крыму, в городе Алушта, проходил Всероссийский Форум технологий очистки города, в котором 
принимал участие ряд руководителей и специалистов городов-членов МАГ во главе с исполнительным вице-президентом – 

генеральным директором МАГ Владимиром Селивановым 
 
 

 
 
Компания Каргасок Конгресс и РАНХиГС при Президенте России при 

участии Государственной Думы, Законодательного Собрания Севастопо-
ля, Правительства Республики Крым, ДЖКХиБ города Москвы, МинЖКХ 
Московской области, Международной Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов и Союза российских городов организовали Форум технологий очистки 
города, который проходил в Алуште 22-25 апреля 2015 года.  

Мероприятие включало в себя пленарное заседание, конференцию по 
вопросам экологии города и управления системами ЖКХ, тематические 
круглые столы, а также семинар РАНХиГС при Президенте РФ, посвящен-
ный практическим решениям по совершенствованию системы управления 
муниципальным предприятием. В Форуме участвовали более ста глав 
российских городов и руководителей крупнейших муниципальных пред-
приятий России. Помимо этого, в мероприятии приняли участие главы 
всех муниципалитетов Республики Крым.  

 
Участники Форума - представители муниципалитетов и муниципаль-

ных предприятий, производители коммунальной техники, технологий и 
оборудования, научно-методические центры отрасли ЖКХ.  

В рамках Форума была проведена отраслевая конференция, выстав-
ка технологий, а также Семинар РАНХиГС при Президенте РФ. В число 

мероприятий Форума   вошли выставки, семинары, дискуссии: для участ-
ников Форума это дало возможность общения, укрепления контактов, 
взаимовыгодных связей между различными городами и Республикой 
Крым. 

Машинная уборка городских магистралей и их элементов, перспек-
тивные технологии обработки зимних дорог, антивандальная защита 
городской среды, сбор, сортировка и переработка мусора, муниципальный 
дизайн - организаторы Форума предложили участникам обсудить все 
аспекты обеспечения чистоты в современном городе. 

Программа Форума включала в себя Семинар Российской Академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
"Управление         компетенциями в муниципальной сфере". Семинар 
предложил практические решения по совершенствованию системы управ-
ления предприятием посредством формулирования, поддержки, оценки и 
развития ключевых компетенций персонала. Семинар рассчитан на широ-
кий круг руководителей отрасли.  

 
Исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ Вла-

димир Селиванов выступал на пленарном заседании Форума и, в частно-
сти, сказал: 

Один из основных проектов Международной ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ) – электронная Библиотека городских практик.  МАГ 
одним из первых. Библиотека представляет собой комплексную информа-
ционную базу данных, сформированную по отраслевому принципу, охва-
тывающему все сферы жизнедеятельности современного города. 

База данных библиотеки регулярно пополняется на основе информа-
ции о примерах успешного решения проблем социально-экономического 
развития городов.  

Информация, аккумулированная в БГП, представляет несомненный 
интерес для специалистов в различных областях городского хозяйства, 
сотрудников администраций городов. 

А что касается других тем, заявленных на конференции, отмечу неко-
торые, с которыми приходилось сталкиваться в различных городах Рос-
сии.
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Касаясь темы машинной уборки городских дорог и перспективных техноло-
гий обработки зимних дорог и уборки снега, хочу сказать об опыте парт-
нерской МАГ организации ЗАО «Коминвест-АКМТ». Эта организация имеет 
дистрибьюторские контракты с ведущими европейскими производителями 
дорожной техники. Ещѐ в 2004 году она организовала собственное произ-
водство дорожной техники в Москве. С конвейера сходит широкий ассор-
тимент дорожной техники в том числе и вакуумные подметально-
уборочные машины, приспособленные в том числе и для уборки снега, 
смонтированные на отечественных шасси КАМАЗ. Освоена также крупно-
узловая сборка навесного оборудования из комплектующих, произведен-
ных ведущими мировыми компаниями.  

В городах Севера России, как показывает практика, проблема специ-
фики эксплуатации коммунальной инфраструктуры в условиях Крайнего 
Севера и Сибири, стоит достаточно остро. 

В сентябре 2013 года Международной Ассамблеей совместно с 
Окружной администрацией города Якутска была проведена международ-
ная конференция «О взаимодействии власти и бизнеса в модернизации и 
развитии коммунальной инфраструктуры северных территорий (на приме-
ре города Якутска)» к конференции Международной Ассамблеей были 
подготовлены два тематических сборника городских практик: по ЖКХ-
проблематике и по вопросам взаимодействия бизнеса и власти в рамках 
развития городской инфраструктуры. Оба сборника представлены на 
сайте МАГ. 

Вопрос еще очень остро в городах стоит такой: сбор, сортировка и 
переработка мусора, вторичное использование отходов. 

Здесь можно обратить внимание на опыт таких городов-членов МАГ 
как Ижевск и Хабаровск.  

В городе Хабаровске в рамках проекта «Помоги своему городу» внед-
рена практика раздельного сбора стекла среди населения и организаций 
города. Организовано информирование населения и организаций города о 
реализации проекта посредством публикации материалов в печатных 
средствах массовой информации, на телевидении, радио; издании листо-
вок о проекте и размещения их в жилмассивах; размещения на сайте 
администрации города перечня организаций города, осуществляющих 
сбор, переработку отходов, в том числе стекла и стеклобоя. 

Разработан и принят нормативно – правового акт, определяющий по-
рядок сбора, вывоза, переработки, обезвреживания отходов стекла и 
стеклобоя на территории города. Осуществляется координация деятель-
ности юридических лиц по сбору, переработке отходов и контроль за 
указанной деятельностью. 

В городе Ижевске с 2014 года на территории осуществляется селек-
тивный сбор мусора с двумя отсеками под пластик и под стекло. Инициа-
торами установки селективных контейнеров являются местные управля-
ющие компании. Впервые установлены и устанавливаются специализиро-
ванные контейнеры для сбора ядовитых отходов: отработанных энерго-
сберегающих ртутьсодержащих ламп, батареек, аккумуляторов, ртутных 

термометров. Услуги по установке и обслуживанию селективных кон-
тейнеров предоставляют в том числе и Общественное экологическое 
объединение «Зеленый Паровоз». 

На самом деле Форум в Крыму стал не только демонстрацией воз-
можностей Республики, но и дал возможность, собравшись всем вместе, 
главам и представителям муниципальных образований обговорить самые 
важные и наболевшие вопросы в хозяйстве городов. 

Так, глава города Дзержинский Виталий Панаморенко по итогам Фо-
рума заметил: 

- Российский Крым становится сегодня не только благодатной здрав-
ницей, теперь это еще и площадка для различных форумов, семинаров и 
конференций. С возвращением полуострова в российскую гавань, стано-
вится заметно, как преображается крымская земля, как благоустраиваются 
города и поселки, ремонтируются дороги, как получает новое дыхание 
экономика республики, возрождаются курортные зоны .– Крымчане,- ска-
зал Виталий Михайлович,- благодарны Президенту Владимиру Владими-
ровичу Путину за проявленную им политическую волю, и российскому 
народу за то, что вновь приняли в свою семью.  

 
По итогам Форума делегатам были выданы Сертификаты РАНХиГС.  
В рамках Форума в городе Симферополе состоялась рабочая встреча 

исполнительного вице-президента – генерального директора МАГ Влади-
мира Селиванова, заместителя председателя Совета Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) по вопросам Евразийской 
интеграции Евгения Наумова и члена Экспертного Совета МАГ Андрея 
Филатова с секретарем городского Совета Симферополя Александром 
Мальцевым и депутатами городского Совета. По итогам встречи были 
достигнуты договоренности о развитии сотрудничества, об участии МАГ в 
реализации городских проектов, о продвижении имиджа города Симферо-
поля через информационные ресурсы и проекты МАГ. 

Также в Крыму исполнительный вице-президент – генеральный ди-
ректор МАГ вместе с представителями Ассамблеи провел встречи и пере-
говоры с: 

директором «Форума технологий очистки города в Крыму» М.Ю. 
Ошлаковым; 

заместителем главы Администрации города Ялты Ю.А. Кириченко; 
заместителем главы Администрации города Тулы Р.Л. Мурзиным; 
главой Администрации города Салехарда И.Л. Кононенко; 
директором МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства» Администрации города Чебоксары О.Г.Беловым; 
председателем Комитета по коммунальному хозяйству Администра-

ции города Ельца Липецкой области Ю.С.Иваниным. 
В рамках мероприятия участники и гости побывали также на экскурси-

ях по достопримечательным местам Крыма и, в частности, Симферополя 
и Алушты. 

Источник - Пресс-центр МАГ
 
 

                ____              __         _                                                   ___ АНОНСЫ МАГ _ 

Форум Живых городов  

20-23 мая 2015 года в Ижевске состоится II Всероссийский Форум Живых городов, организованный Ассоциацией развития 
города (АРГО) при поддержке Администрации города Ижевска, Общественной палаты РФ, Всероссийского совета по мест-

ному самоуправлению, Международной Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) и других организаций 
 

Предполагается, что в его мероприятиях примут участие пред-
ставители городов – от Владивостока до Севастополя, главы и мэры, 
руководители институтов развития и органов власти РФ, 50 ведущих 
российских и международных экспертов. В рамках Форума пройдѐт 
Школа городского журналиста, на которую приглашены около тыся-
чи журналистов и блоггеров со всей страны. За четыре в мероприя-
тиях Форума предположительно примут участие более полутора 
тысяч человек. 

 
Миссия Форума – содействовать качественному развитию России че-

рез выявление и популяризацию передовых городских технологий. 
На Форуме будет создано «Практическое руководство по развитию 

города» для глав городов, депутатов, представителей муниципальных 
органов власти и всех субъектов городского развития. Выработанные 
рекомендации планируется донести до глав городов и субъектов РФ, 
руководителей СМИ.  

С полной программой мероприятия можно ознакомиться на 
urbanfest18.ru.  

 
По всем вопросам можно обратиться к руководителю проекта 

Ирине Коробейниковой по телефону +7 967 919 9220 или 
irina.reinhard@yandex.com 

По вопросам аккредитации СМИ обращайтесь к Светлане 
Еремкиной по телефону +7 950 167 3912 или 

swet.eriomkina@yandex.ru 
 

 

mailto:swet.eriomkina@yandex.ru
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  АНОНСЫ МАГ               ___  _ _              __    _                                                   ___ _ 
 

XII Международный Конгресс: «Формирование культуры семейных отношений в 
полиэтнической социальной среде» 

Национальный общественный Комитет «Российская семья», Рос-
сийский государственный социальный университет (РГСУ), Междуна-
родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ), Ассамблея 
народов России, Союз женщин России планируют провести с 21 по 23 
мая 2015 года в городе Пятигорске на базе филиала РГСУ XII Между-
народный Конгресс на тему: «Формирование культуры семейных 
отношений в полиэтнической социальной среде». 

 
Конгресс проводится при поддержке Государственной Думы и Совета 

Федерации ФС РФ, Общественной палаты Российской Федерации, Всерос-
сийского общественного движения «Матери России». На Конгресс пригла-

шаются представители всех субъектов России, занимающихся проблемами 
семейной политики, а также депутаты Государственной Думы и члены 
Совета Федерации ФС РФ, представители стран ближнего и дальнего 
зарубежья, руководители и специалисты органов законодательной и ис-
полнительной власти субъектов РФ, министерств и ведомств, обществен-
ных организаций, деловых кругов, видные ученые и специалисты сферы 
семейной политики. 

 
По вопросам участия обращаться в Оргкомитет Конгресса по 

тел. 8 (915) 478-7780 или 8 (495) 650-7730.. 

.  

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

XXIII Сессия МАГ и Международная конференция «Внедрение современных 
технологий в строительстве и ЖКХ» состоятся в городе Актау

В январе т.г. состоялись расширенное заседание Правления 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), в 
рамках которого прошло подписание Акимом города Актау Е.Т. Жан-
быршином и В.И. Селивановым, исполнительным вице-президентом - 
генеральным директором МАГ Договора о проведении 15 – 17 июня 
2015 года XXIII Сессии МАГ и Международной конференции «Внедре-
ние современных технологий в строительстве и ЖКХ» в городе Актау 
(Республика Казахстан). 

 

Аким города Актау Е.Т. Жанбыршин выразил уверенность, что данный 
форум МАГ позволит привлечь широкий круг инвестиций и станет надеж-
ной платформой для дальнейшего сотрудничества и обмена полезным 
опытом для участников в контексте развития Евразийского экономического 
Союза (ЕАЭС). 

 
По вопросам участия обращаться в Секретариат МАГ по тел. 

8 (495) 691-14-43, e-mail: mag_oo@ rambler.ru 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №16 (106) 8 мая, 2015 г. 

 

 

11 

_                                                                       ___ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 

Антология «Казахстанцы 
– Герои Советского 

Союза» была 
представлена в Астане 

В преддверии празднования 70-летия 
Великой Отечественной войны в Астане 
состоялась презентация серии фильмов о 
казахстанцах – Героях Советского Союза, 
сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-
службу партии "Нур Отан". 

 

 
 

Антология "Казахстанцы – Герои Советско-

го Союза" создана партией "Нұр Отан" в рамках 

проекта "Ардагерлерді ардақтайық" совместно 

с Евразийской Группой (ERG) при участии 
Центрального государственного архива кино-
фотодокументов и звукозаписи Республики 
Казахстан. 

Цель проекта – увековечить память о по-
двигах героев-казахстанцев в годы Великой 
Отечественной войны, показать молодому 
поколению великий подвиг, вписанный в исто-
рию и огромный вклад казахстанцев в мирное 
будущее потомков. 

Почетными гостями презентации стали 
фронтовики-ветераны Великой Отечественной 
войны. В их числе – Алим Альфитинович Абе-
нов, который воевал на Западном фронте, 
награжден орденом Отечественной войны I 
степени, медалями Георгия Жукова, "За славу", 
"За отвагу", "Боевые заслуги", "За оборону 
Советского Союза", "За Победу над Германи-
ей", имеет четыре благодарности от Верховно-
го главнокомандующего. Также гостем презен-
тации стала Раиса Самуиловна Максименко, 
участник Курской дуги, награждена орденами 
Красной звезды, Отечественной войны второй 
степени, юбилейными и другими медалями. 

На презентацию фильма также были при-
глашены депутаты Мажилиса и Сената Парла-
мента РК, представители научной и творческой 
интеллигенции, лидеры молодежных организа-
ций, представители детско-юношеских органи-

заций "Жас Ұлан" и "Жас Қыран", курсанты 

республиканской школы "Жас Ұлан" имени 

генерала Нурмагамбетова и другие. 
Антология состоит из 70 короткометражных 

документальных фильмов на казахском и рус-
ском языках длительностью 8-10 минут. Их 
ротация стартует с 6 мая на телеканале "Аста-
на" и на сайте Kaharman.kz. 

Уникальность проекта заключается в том, 
что впервые в один цикл собраны истории всех 
героев-казахстанцев. Наряду информации о 
подвигах на войне ролики содержат интерес-
ные данные о довоенной/послевоенной жизни 
героев. Подобный проект реализуется впервые 
в истории Казахстана. К примеру, один из 
фильмов под названием "У войны не женское 
лицо" повествует об Алие Молдагуловой, Ман-
шук Маметовой и Хиуаз Доспановой. Зрители 

узнают, что настоящее имя Маншук – Мансия, 
что в первые дни на фронте она была писарем, 
Алия Молдагулова прошла через блокадный 
Ленинград, а Хиуаз Доспанова была отличным 
штурманом-бомбардиром, и что в 2004 году 
Указом Президента РК Назарбаева ей было 

присвоено звание "Халық Қаһарманы". 

Для реализации проекта была задейство-
вана профессиональная группа сценаристов, 
режиссеров, привлечены историки-
консультанты. Также в антологии впервые 
прозвучат музыкальные произведения казах-
ских исполнителей периода Великой Отече-
ственной Войны. В эпизодах присутствуют 
визуальные эффекты 2D и 3D графики с кад-
рами архивного видео. 

Для работы над антологией видеороликов 
использовались материалы, собранные парти-
ей "Нур Отан": документы, письма героев, 
наградные листы; кадры из кинохроник и ар-
хивные фотографии; энциклопедии, историче-
ская литература, периодические издания и др. 

В ходе подготовки видеороликов проана-
лизированы личные дела Героев Советского 
Союза – казахстанцев, которые были сверены 
на предмет достоверности с ведущими истори-
ками. 

Вместе с тем, более подробная информа-
ция обо всех героях-казахстанцах доступна на 
веб-ресурсе о Победе в Великой Отечествен-
ной войне Kaharman.kz. На сайте опубликованы 
уникальные архивные документы, фронтовые 
истории, музыкальные композиции военных лет 
и другое. 

В Великой Отечественной войне участво-
вали 1 миллион 200 тысяч сынов и дочерей 
Казахстана. Каждый четвертый житель респуб-
лики был призван в действующую или трудовую 
армии. С фронтов не вернулся каждый второй 
наш соотечественник. Более 530 казахстанцев 
удостоились звания Героя Советского Союза, 9 
участников Великой Отечественной Войны 
получили награду "Халык Каhарманы".. 

Источник – http://today.kz/ 
 

Липчане в автобусе поют 
«Катюшу» под аккордеон 

В Липецке в рейс вышел автобус с му-
зыкантами в салоне. Студенты педагогиче-
ского университета пели песни военных лет 
под аккордеон. Пассажиры отозвались 
сразу и с удовольствием подпевали «Катю-
шу» и «Смуглянку». Таким образом поздра-
вить липчан с Днем Победы решила адми-
нистрация города. 

 

 
 

Автобус маршрута № 8 с нарисованными 
на бортах орденом Великой Отечественной 
войны и георгиевской лентой впервые выехал 
еще 27 апреля. Сегодня состоялось официаль-
ное открытие проекта «Автобус Победы». В 
честь этого дня и 9 Мая для пассажиров будут 
петь песни вживую. Во все остальные дни в 

салоне будут звучать записи песен военных 
лет, поздравления с праздником от главы ад-
министрации города Михаила Гулевского, лип-
чан-ветеранов и жителей города, удостоенных 
звания Герой России. 

В автобусе расклеены материалы о подви-
гах липчан в Великую Отечественную войну и о 
том, как помогали победе мирные жители. 
«Автобус Победы» будет курсировать по марш-
руту № 8 до конца мая, сообщили в управлении 
по связям с общественностью администрации 
Липецка. 
 

 
Источник - http://www.lipetskmedia.ru/ 

 

Алматинцы отметили 
веломаршем День 

защитника Отечества и 
70-летие Победы  

Алматинцы отметили веломаршем День 
защитника Отечества и 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, сообщает 
Tengrinews.kz cо ссылкой на пресс-службу 
акима города. В мероприятии приняли уча-
стие градоначальник Ахметжан Есимов, 
представители велосообществ, студенты 
вузов, а также все желающие горожане. 

 
Всего участниками веломарша ко Дню за-

щитники Отечества и 70-летия Победы стали 
более трех тысяч человек. На финише победи-
телям были вручены призы и подарки. Участни-
ков гонки поздравил аким города Ахметжан 
Есимов и игроки Алматинского футзального 
клуба "Кайрат" - двукратные обладатели кубка 
УЕФА. 

"Сегодня в велопробеге ко Дню Победы 
приняло участие большое количество любите-
лей велосипедного спорта. Этим молодежь 
отдает дань уважения старшим поколениям - 
отцам и дедам, которые защищали нас и одер-
жали великую Победу в той страшной войне. 
Сегодня с нами рядом триумфаторы европей-
ских футбольных арен, которые в день выборов 
Президента в финальном матче обыграли 
именитых соперников из Барселоны. После 
победы команда привезла в Алматы настоящий 
кубок УЕФА", - сказал Ахметжан Есимов. 

Первое место по итогам гонки заняли Ка-
захский Государственный женский педагогиче-
ский университет и Казахский Национальный 
технический университет, второе место - Казах-
ский Национальный педагогический универси-
тет имени Абая, тройку призеров замкнул Ка-
захский Национальный аграрный университет. 
В завершение веломарша, которым алматинцы 
отметили День защитника Отечества, были 
разыграны футбольные мячи и шарфы, подпи-
санные игроками АФК "Кайрат". Мероприятие 
продолжилось праздничной концертной про-
граммой. 

Источник - http://tengrinews.kz/ 

http://today.kz/
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_ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГОРОДАХ МАГ                                                                       ___ _ 
 

Жители Симферополя массово спели «День Победы» и развернули самое 
большое знамя Победы 

У Госсовета Крыма развернули самое большое в РФ знамя Победы. Флаг, площадью 700 квадратных метров, 
изготовленный в Ставропольском президентском кадетском училище занесен в книгу рекордов России. Знамя является 

точной копией знамени Победы, которое было установлено советскими солдатами в 1945 году над Рейхстагом. 
 

Первый заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым Михаил Шеремет принял участие в развертывании знамени. 

«Трудно представить сколько ушло сил, времени, краски, материала, 
чтобы изготовить это чудо – копию знамени Победы. Знамени, которое в 
1945 году вознеслось над Рейхстагом пропитанное пулями, пропитанное 
потом и кровью советских солдат. Это знамя является официальным 
символом Великой Победы», - подчеркнул Михаил Шеремет. 

 

 
 
В рамках мероприятия, Михаил Шеремет также возложил цветы к ме-

мориалу «Танк Т-34». 
Сегодня же в рамках празднования 70-й годовщины Великой Победы 

в крымской столице прошла всероссийская акция «Флэшмоб «День Побе-
ды». Мероприятие организованно управлением молодежи, спорта и ту-
ризма администрации города Симферополя при поддержке Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым. В акции приняли уча-
стие представители общественной организации «Молодая Гвардия», 
учащиеся симферопольских школ и вузов, общественные деятели, жители 
и гости города. 

На перекрестке улиц Пушкина и Гоголя собрались более 1000 тысячи 
участников акции, чтобы вместе с молодежью других городов России 
спеть замечательный гимн Победе - песню композитора Давида Тухмано-
ва «День Победы». 

Проведением такой акции молодежь выразила свою признательность 
и благодарность тем, кто отдал жизни за наше светлое настоящее и буду-
щее. 

 

 
 

 
Источник - http://www.3652.ru/
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Новосибирск готовится нестандартно 
отметить 70-летие Великой Победы 
В Новосибирске 9 мая состоятся историческая реконструкция 

митинга 70-летней давности, военно-воздушный парад, прогремят 70 
залпов Победы, – о мероприятиях, проектах и акциях в честь юбилея 
Великой Победы говорили на заседании координационного совета по 
проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов под председа-
тельством мэра Анатолия Локтя. 

 

 
 
«Мы нестандартно готовимся к празднованию 70-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Юбилейный расширенный парад пройдѐт с 
участием тяжѐлой ракетной техники и авиационной группы. Так, 9 мая над 
площадью Ленина пролетят боевые вертолѐты, истребители, состоящие 
на вооружении Российской армии, а также восстановленный МиГ-3. Ана-
лог самолѐта, на котором начинал свой боевой путь в 1941 году в Молда-
вии Александр Покрышкин, восстановлен силами специалистов Сибирско-
го научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина. Он 
прошѐл испытания, получил сертификат. Мы хотим, чтобы этот боевой 
самолѐт – участник Великой Отечественной войны – в памятный день 
пролетел над городом, и его увидели новосибирцы», – поделился планами 
Анатолий Локоть. 

К сожалению, не все ветераны смогут принять участие в ярких празд-
ничных мероприятиях, многие из них по состоянию здоровья уже не смогут 
прийти на парад, занять почѐтные места на трибунах. «Тем не менее, мы 
делаем всѐ возможное для того, чтобы они не чувствовали себя обделѐн-
ными. Наша задача – подойти с максимальным вниманием к нашим вете-
ранам, формализм здесь недопустим!», – подчеркнул мэр Анатолий Ло-
коть. 

В настоящее время в Новосибирске проживают 18002 ветерана Вели-
кой Отечественной войны, около полутора тысяч из них являются непо-
средственными участниками войны. Как отметила начальник департамен-
та по социальной политике мэрии Ольга Незамаева, основная задача – 
оказать поддержку каждому ветерану: «В 2015 году планируется помочь в 
ремонте жилых помещений 253 ветеранам, уже получили помощь 168 
ветеранов. На сегодняшний день 2685 участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны находятся на надомном обслуживании, 410 инвали-
дов и участников ВОВ обслуживаются на дому бесплатно. Оздоровление 
ветеранов осуществляется на базе МБУ «Социально-оздоровительный 
центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень» и МБУ 
«Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори». В тече-
ние года в этих учреждениях социального обслуживания проходят курс 
оздоровления около 1,5 тысяч ветеранов войны и труда». 

В Новосибирске в соответствии с распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации продолжается вручение юбилейной медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». На сегодняшний 
день медаль вручена 98 % ветеранов. 

Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, знаковым моментом праздно-
вания Дня Победы станет городская акция «И город узнал о Победе!», 
которая состоится 9 мая на площади Свердлова в 6-00. «Впервые в Ново-
сибирске пройдѐт историческое мероприятие – реконструкция митинга 70-
летней давности, прошедшего на площади Свердлова в 1945 году и со-
бравшего тогда около 150 тысяч новосибирцев, узнавших о долгожданной 
Победе! Перед собравшимися в тот исторический момент выступил пер-
вый секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) Михаил Кулагин, легендар-
ный человек, сделавший очень много для эвакуированных предприятий, 
Новосибирска и его жителей», – сказал глава города. 

Военный парад войск Сибирского гарнизона пройдѐт 9 мая на пл. Ле-
нина в 10-00. Для участников Великой Отечественной войны будут подго-
товлены специальные трибуны. «Учитывая многочисленные пожелания, 
за военным парадом – в 11-00 – пройдѐт «Бессмертный полк». В прошлом 
году, например, эта акция собрала около 8 тысяч горожан. Также по пло-
щади Ленина пройдѐт колонна национальных автономий города, которая 
символизирует республики Советского Союза, принимавшие участие в 
Великой Отечественной войне. Они пронесут знамѐна республик СССР», – 
сказал мэр Анатолий Локоть. 

9 мая в 13-00 запланирован старт 69-й городской легкоатлетической 
эстафеты памяти трижды Героя Советского Союза, маршала авиации А. 
И. Покрышкина. 

Впервые в городе состоится единовременная церемония возложения 
цветов к памятным местам Новосибирска, которая стартует в 14-00. 

Ярким завершением торжеств станет праздничный салют «70 залпов 
Победы», который в 22-00 прогремит на нескольких площадках Новоси-
бирска. 

Празднование Дня Победы в Новосибирске не исчерпывается меро-
приятиями, которые пройдут на центральных площадках города 8 и 9 мая: 
большое количество творческих, спортивных, молодѐжных, патриотиче-
ских и других проектов и акций реализуются в городе в течение всего года. 

Источник - http://nsknews.info/ 
 

В честь Дня Победы над Башкирией 
пролетят летчики в форме времен ВОВ 

К 70-летию Великой Победы в Башкирии готовится авиаперелет 
на нескольких двухместных самолетах «Золотое кольцо Башкорто-
стана». Об этом сообщает официальный сайт аэродрома «Первуши-
но». Для летчиков, принимающих участие в перелете, сшита специ-
альная форма 1943 года. 

 

 
 
- Каждая деталь продумана и соответствует стандартам военного 

времени. Стильные портупеи, хромовые сапоги, - сообщается в релизе. 
Облет республики пройдет с 4 по 8 мая – по маршруту Первушино – 

Белорецк – Сибай – Стерлитамак – Ермекеево – Октябрьский – Нефте-
камск – Первушино. 

Источник - http://www.ufa.kp.ru/ 
 

В День Победы алматинцы увидят 
сразу два праздничных салюта 

Стала известна вечерняя программа празднования Дня Победы в 
Алматы, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу акимата 
Южной столицы. 9 мая 2015 года в Алматы состоится празднование 
70-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 
Главное торжество пройдет в парке имени 28-ми гвардейцев-

панфиловцев, в программе мероприятия - церемония возложения цветов к 
Вечному огню, праздничный обед для ветеранов, концертная сцена и 
полевая кухня будут организованы возле Свято-Вознесенского собора. 
Вечерний праздничный концерт стартует в 20:00 на площади "Астана". 
Залпы юбилейного салюта будут даны одновременно с двух точек мегапо-
лиса - площади "Астана" и озера "Сайран" в 22.00 часов. 

Источник - Today.kz 
 

http://www.ufa.kp.ru/
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Дмитрий Медведев и Сергей Собянин открыли памятник маршалу Рокоссовскому 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и Мэр Москвы Сергей Собянин присутствова-
ли на церемонии открытия памятника выдающемуся полководцу Великой Отечественной войны дважды Герою Советского 

Союза маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому 
 

 
 
 В торжественной церемонии приняли участие представители вете-

ранской общественности и родственники маршала Рокоссовского. 
«Для меня большая честь участвовать в церемонии открытия памят-

ника Константину Константиновичу Рокоссовскому. Приближается свя-
щенная для нашей страны дата — 9 мая. В этом году она особенно торже-
ственная, потому что мы будем отмечать 70-летие Победы. Победы, 
которой мы во многом обязаны маршалу Рокоссовскому», — отметил 
Дмитрий Медведев. 

По словам Сергея Собянина, начиная с празднования 70-летия раз-
грома немецко-фашистских войск под Москвой в 2011 году в городе была 
возобновлена активная работа по увековечению памяти героев Великой 
Отечественной войны. За прошедшие четыре года в столице установлено 
шесть памятников и 24 мемориальные доски. Имена героев присвоены 19 
улицам и почти трѐм десяткам городских школ. 

«Несколько лет тому назад, в 70-летие битвы под Москвой, ветераны 
просили продолжить добрую традицию присвоения имѐн героев, защи-
щавших Москву, улицам, площадям города для увековечения их памяти. 
Сегодня я должен сказать, что ваше пожелание выполнено. В городе 
открыты новые памятники, мемориальные доски. 19 площадям и улицам 
Москвы присвоены имена тех, кто защищал Москву, кто боролся до по-
следней капли крови за нашу Победу», — заявил Сергей Собянин. 

Монумент маршалу Рокоссовскому установлен по инициативе Рос-
сийского военно-исторического общества по адресу: бульвар Маршала 
Рокоссовского, между домами 11 и 12 (район Богородское, ВАО). Он пред-
ставляет собой бронзовую конную статую маршала на постаменте. Компо-
зиция выбрана в память о Параде Победы на Красной площади 24 июня 
1945 года, которым командовал маршал. 

Авторы памятника — скульптор А.И. Рукавишников, архитекторы — 
С.А. Шаров и М.В. Корси. 

Работы по установке памятника и благоустройству прилегающей тер-
ритории были выполнены в апреле 2015 года. 

Ранее в 2014 году станции Московского метрополитена «Улица Под-
бельского» Сокольнической линии было присвоено наименование «Буль-
вар Рокоссовского». 

Всего в период 2011 — 2015 годов в Москве было установлено семь 
монументов в память о героях Великой Отечественной войны. Это памят-
ники маршалу Рокоссовскому (бульвар Маршала Рокоссовского, ВАО), 
Герою Советского Союза поэту Мусе Джалилю (улица Мусы Джалиля, 
ЮВАО), поэтам-фронтовикам Александру Твардовскому (Страстной буль-
вар, ЦАО) и Сергею Михалкову (Поварская улица, ЦАО), Герою Советско-
го Союза лѐтчику Михаилу Водопьянову (Ходынский бульвар, САО), опол-
ченцам Замоскворечья (Новокузнецкая улица, ЦАО), а также ополченцам 
— сотрудникам, преподавателям, студентам и слушателям Московского 
финансового университета, ушедшим защищать Родину в первые годы 
войны (улица Кибальчича, СВАО). 

За четыре года установлены 24 мемориальные доски героям Великой 
Отечественной войны, в том числе героям Советского Союза — лѐтчикам 
Виталию Попкову, Григорию Сивкову и Екатерине Рябовой, разведчикам 
Надежде Троян и Владимиру Карпову, военачальникам Ивану Третьяку, 
Кириллу Москаленко, Андрею Кравченко, Александру Ефимову и Сергею 
Ахромееву. 

Также в Москве появились: 
— проспект Генерала Алексеева — в память о Дмитрии Алексееве, 

советском военачальнике, генерал-полковнике, командире 354-й стрелко-
вой дивизии, в 1941 году в составе 16-й армии Западного фронта участво-
вавшем в битве под Москвой; 

— улица Маршала Прошлякова — в память об Алексее Прошлякове, 
советском военачальнике, маршале инженерных войск, Герое Советского 
Союза; 

— улица Недорубова — в память о Константине Недорубове, Герое 
Советского Союза, полном Георгиевском кавалере, командире эскадрона, 
гвардии капитане; 

— улица Маресьева — в память об Алексее Маресьеве, легендарном 
лѐтчике, Герое Советского Союза; 

— улица Липчанского — в память об Иване Липчанском, старшине 
Рабоче-крестьянской Красной армии, участнике Великой Отечественной 
войны, Герое Советского Союза; 

— аллея 11 Героев-Сапѐров — в память о подвиге солдат, которые 18 
ноября 1941 года у деревни Строково под Волоколамском в течение дол-
гого времени сдерживали ожесточѐнные атаки противника, обеспечив 
возможность основным силам отойти на новый оборонительный рубеж 
Москвы; все 11 бойцов были представлены к присвоению звания «Герой 
Советского Союза» посмертно; 

— улица Маршала Воробьѐва — в память о Михаиле Воробьѐве, со-
ветском военачальнике, маршале инженерных войск; 

— улица Маргелова — в память о Василии Маргелове, советском во-
еначальнике, основателе и командующем воздушно-десантными войска-
ми; 

— сквер Гвардии Полковника Ерастова — в память о Фѐдоре Ерасто-
ве, ветеране Финской и Великой Отечественной войн, участнике парада 
Красной армии 7 ноября 1941 года на Красной площади; 

— улица Лѐтчицы Тарасовой — в память о Вере Тарасовой, участни-
це Великой Отечественной войны, штурмане эскадрильи 46-го гвардейско-
го ночного легкобомбардировочного авиаполка; 

— улица Лѐтчика Новожилова — в память об Иване Новожилове, лѐт-
чике-истребителе, Герое Советского Союза, гвардии майоре; 

— улица Маршала Шестопалова — в память о Николае Шестопалове, 
советском военачальнике, маршале инженерных войск; 

— улица Дмитриевского — в память о Борисе Дмитриевском, старшем 
лейтенанте Рабоче-крестьянской Красной армии, участнике Великой Оте-
чественной войны, Герое Советского Союза; 

— сквер Киселѐва — в память о Николае Киселѐве, командире парти-
занского отряда «Мститель», спасшем вместе со своим отрядом в августе 
— октябре 1942 года 281 еврейского жителя белорусской деревни Долги-
ново; 

— улица Маршала Судеца — в память о Владимире Судеце, Герое 
Советского Союза, советском военачальнике, маршале авиации; 

— проспект Защитников Москвы и Рубежный проезд — в память о 
начале в декабре 1941 года контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой; 

— сквер Воинов-Победителей — в память о героях Великой Отече-
ственной войны 1941 — 1945 годов; 

— аллея Кремлѐвских Курсантов — в память о героях и выпускниках 
Московского Краснознамѐнного пехотного училища имени Верховного 
Совета РСФСР. 

Источник - http://gosnovosti.com/ 
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Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии памятника генералу  
Ивану Панфилову в Астане 

 
 

«Это памятник не только Герою Советского Союза Ивану Панфилову, 
это дань уважения всем казахстанцам, принявшим участие в борьбе про-
тив фашизма, тем, кто остался лежать на полях сражения и тем, кто вер-
нулся и вложил огромный труд в развитие нашей страны Казахстана. Все 
вы знаете эту хорошую историю, что 316 дивизия под командованием 
генерала-майора Панфилова создалась в Алматинской области, и в са-
мый страшный момент войны под Москвой приняла участие, и что 28 
панфиловцев из этой дивизии удержали наступление танковой группиров-
ки фашисткой Германии, которая рвалась в Москву», - сказал Глава госу-
дарства. 

Президент Казахстана отметил, что сегодня главные слова и пожела-
ния обращены к ветеранам войны. 

 

«Я всех вас поздравляю с праздником, сегодня День 
защитников Отечества в Казахстане, потому что имен-
но в этот день, я создал армию нашего Независимого 
Казахстана, и через 2 дня мы будем отмечать 70-летие 
Великой Победы. Всех ветеранов я поздравляю, всех ка-
захстанцев поздравляю с этими датами и желаю крепко-
го здоровья и благополучия, чтобы дети были здоровы. 
Конечно, главное слово сегодня обращено к ветеранам 
войны. Государство как может вам помогает и поддер-
живает. Каждый из вас находиться под заботой. Я по-
старался каждого из вас поздравить и сейчас, завтра и 
всегда будем чествовать вас, потому что Вы это заслу-
жили», - добавил Президент РК. 

 

Памятник расположен в столичном парке «Жерұйық», который нахо-

дится на пересечении улиц Кошкарбаева и Жумабаева.  
По информации пресс-службы акимата, автором памятника герою 

Великой Отечественной войне является скульптор Ренат Абенов. Высота 
памятника 2,5 метра и изготовлен он из бронзы. У основания памятника 
расположена плита для возложения венков. 

С восточной стороны памятника, вдоль аллеи расположены памятные 
плиты из природного гранита 28 воинам-панфиловцам, погибшим защи-
щая подступы к Москве, с указанием даты рождения и смерти героев. 
Кроме того, изготовлены 28 стелл с медалью «Золотая Звезда Героя 
Советского Союза».  

Аллея будет освещаться двумя прожекторами и 16 светильниками, 
также проложена брусчатка и произведено озеленение. 

Напомним, сегодня состоялся торжественный военный парад, в кото-
ром принял участие Глава государства Нурсултан Назарбаев. Этот парад 
является самым зрелищным и масштабным за прошедшие годы. В нем 
приняло участие рекордное количество личного состава Вооруженных Сил 
страны и военной техники. В параде было задействовано около 5 тыс 
военнослужащих, порядка 200 единиц вооружения и военной техники, 70 
вертолетов и самолетов военной авиации. Наряду с современными Во-
оруженными Силами, была представлена армия и вооружение времен 
Великой Отечественной войны. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Источник - http://bnews.kz/ 
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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 
предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень  распространяется еженедельно 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 

 

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 

ПРОЕКТЫ МАГ                                                                                                               . 
                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на 
информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

 

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, заместитель 
генерального директора МАГ,  

тел.: 7(495) 691-22-63, факс: 7(495) 691-12-85,  e-mail: vmm2004@mail.ru 

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

МАГ выпустила CD-диск с информацией для городов
 

 В начале ноября 2014 г. Секретариат 
Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) выпустила свой новый 
информационный продукт – CD-диск с 
видеосюжетами и фильмами о лучших  
знаковых мероприятиях  Ассамблеи  за 
последние три  года,  который будет пре-
зентован на ближайшем крупном меропри-
ятии. 

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

новых практик, методик, опыта в сфере городского управления. Многооб-
разие мнений экспертов, интервью с руководителями городов, представи-
телями различных структур федеральной и региональной властей, руко-
водством общественных организаций, международных сообществ, бизнес-
структур наверняка станет интересным для тех, кто заинтересован в по-
вышении имиджа мегаполисов, крупных городов, различных муниципаль-

ных образований, повышения качества жизни горожан. 
В содержание диска включены следующие видеоматериалы: 
«Хабаровск – самый чистый город России», 2012 г.   
Международная конференция МАГ «О взаимодействии власти и биз-

неса в модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры северных 
территорий (на примере города Якутска)» 12-13 сентября 2013 г., г. Якутск 

 V-й Международный форум «Мегаполис: XXI век. Единое экономиче-
ское пространство Евразии. Города в развивающемся мире» и XXI сессии 
МАГ, 28 ноября 2013 г., г. Москва 

VI Международный форум «Мегаполис: XXI век. Использование пере-
довых муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социаль-
но-экономического и пространственного развития территорий», 20-21 июня 
2014 года, г. Владикавказ 

Международный научно-практический форум МАГ: «Социальная ин-
новатика. Муниципальный опыт», 14-15 августа 2014 года, г. Вологда. 

Фильмы и сюжеты о городах-членах МАГ, о мероприятиях МАГ носят 
не только информационный характер, но и являются своеобразным  отче-
том деятельности МАГ в период с 2012 по 2014 гг. 
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