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  СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ   _---__________                                                            ____    _

2 февраля - День воинской славы России  
День победы в Сталинградской битве в 1943 году 

 

 
На Мамаевом кургане тишина, 

За Мамаевым курганом тишина, 
В том кургане похоронена война… 

(В.Боков) 
 
Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй миро-

вой войны, в котором советские войска одержали крупнейшую побе-
ду. Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Вели-
кой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Закон-
чилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось 

их изгнание с территории Советского Союза.  
 
В течение первых четырех месяцев шли упорные оборонительные 

бои, сначала в большой излучине Дона, а затем на подступах к Сталингра-

ду и в самом городе. За этот период советские войска измотали рвавшуюся 
к Волге немецко-фашистскую группировку и вынудили ее перейти к оборо-
не. В последующие два с половиной месяца Красная Армия, перейдя в 
контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и юж-

нее Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную группировку 
немецко-фашистских войск.  

Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, 
по количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот 

момент все сражения мировой истории. Она развернулась на огромной 
территории в 100 тысяч квадратных километров. На отдельных этапах с 
обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч 
танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий. По результатам эта 

битва также превзошла все предшествовавшие. Под Сталинградом совет-
ские войска разгромили пять армий: две немецкие, две румынские и одну 
итальянскую.  

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Ста-

линградом - одна из наиболее славных страниц летописи Великой Отече-
ственной войны. 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 
года - продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем 
напряжении сил обеих сторон.  
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  ТРИБУНА МЭРА ______---__________                                                          _______

Андрей Джатдоев:  
"В 2012 году нам удалось 
сделать хороший задел 

на будущее" 
В конце декабря ставропольская город-

ская дума приняла бюджет краевого центра 

на 2013 год. В общей сложности размер 
казны составит 6,5 млрд рублей. По расхо-
дам в лидерах по-прежнему «социалка». На 
нее потратят около 5 млрд рублей, или 

почти 74% от всех расходов. О том, с чем 
Ставрополь завершил 2012 год и как будет 
жить в следующем, рассказал глава адми-
нистрации города Андрей Джатдоев в ин-

тервью газете «Московский Комсомолец» 
. 

 
 
– Андрей Хасанович, вы довольны но-

вым бюджетом? 
– Я был бы доволен, если размер город-

ской казны составил миллиардов так 15 – 18. 
Тогда можно с уверенностью говорить о полно-

ценной реализации социальных программ, 
строительстве детских садов, школ и поликли-
ник, развитии коммунальной инфраструктуры, 
новых объездных. 

 
– Мечты, мечты, где ваша сладость… И 

все-таки, Андрей Хасанович, у города на 
будущий год есть 6,5 миллиарда. Как тра-

тить будем? 
– Во-первых, бюджет у нас, как и в про-

шлом году, получился дефицитным. Только 
если в 2012 году плановый дефицит был в 

сумме 310,5 миллиона рублей, то в этом мы его 
частично сократили, и он составил 170 миллио-
нов рублей. 

Но, несмотря на прорехи в бюджете, нам 

удалось сохранить все социальные обязатель-
ства перед горожанами. Самой бюджетоемкой 
отраслью получилось «Образование», ее доля 
– 45% от общей суммы. 

По-прежнему предусмотрено в полном 
объеме финансирование двадцати пяти мер 
соцподдержки. На эти цели предлагается на-
править почти 110 миллионов рублей. Кроме 

того, сохранено дотирование транспортных 
предприятий. Это значит, что льготники будут 
по-прежнему экономить на проездных билетах 
в муниципальном транспорте и на дачных 

маршрутах. 
Несмотря на дефицит финансовых ресур-

сов, мы предусмотрели повышение зарплаты 
бюджетникам. Молодые специалисты учрежде-

ний здравоохранения, водители и специалисты 
«Скорой медицинской помощи» также будут 
получать выплаты и надбавки стимулирующего 
характера. Дополнительно предусмотрены 

средства на приобретение автомобилей «ско-

рой медицинской помощи» и оснащение мебе-
лью трех поликлиник. 

 

– Андрей Хасанович, с вашим назначе-
нием на пост главы администрации города 
руководящий состав мэрии сменился про-
центов на девяносто. С чем это связано? 

– Управлять городом – это все равно что 
управлять живым организмом. У него есть свои 
потребности, возможности, проблемы. В нем 
постоянно что-то происходит, меняется. И 

причины этих перемен могут быть разные. И 
решения не всегда подходят стандартные. 

То же самое можно сказать и о кадровом 
составе администрации. Да, руководящий 

состав муниципалитета изменился значитель-
но. Одни ушли по собственному желанию, 
другие – потому что не справились. Что касает-
ся вновь пришедших, то наравне с такими 

старожилами муниципальной и государствен-
ной службы, как Иван Ульянченко, Александр 
Фирсов, в администрации сегодня работает 
много новичков. Возьмем хотя бы глав Про-

мышленного и Ленинского районов. Оба доста-
точно молоды, но это не значит, что они неком-
петентны. С обязанностями в целом справля-
ются, и вместе с тем вносят свежую струю в 

работу районов, к решению проблем подходят 
по-новому, нестандартно. К сожалению, у нас 
сегодня нет таких учебных заведений, откуда 
бы выходили настоящие профессионалы-

правленцы. Таких нам дает многолетний опыт 
работы в муниципальных структурах. Я думаю, 
у ребят хорошее будущее, пусть работают. 

 

– Каковы же результаты 2012 года? 
– В этом году нам удалось сделать хоро-

ший задел на будущее. Во-первых, 2012-й был 
для Ставрополя юбилейным. Мы отпразднова-

ли 235 лет краевого центра, отметили 50-летие 
Ленинского и Октябрьского районов. К этим 
праздникам мы старались сделать достойные 
подарки для горожан. И я думаю, что у нас 

получилось. Были открыты два фонтана – один 
у школы № 8, другой – на Крепостной горе. 
Кроме того, разбили новые скверы – один в 
Ленинском районе, другой – в Октябрьском. 

Во-вторых, за счет перепрофилирования 
групп, двух пристроек и двух новых детских 
садов значительно сократилась очередь в 
детские сады. Мы наконец начнем строитель-

ство школы на 990 мест в 204-м квартале. 
В рамках краевой программы модерниза-

ции здравоохранения привели в порядок три 
городские поликлиники, отремонтировали 

десять отделений в трех больницах, приобрели 
новое медицинское оборудование. Кроме того, 
в следующем году в юго-западном районе 
начнем строить новую поликлинику на 720 

приемов в смену, проектно-сметная документа-
ция уже готова. 

Еще одной радостью для ставропольчан 
станет долгожданный физкультурно-

оздоровительный центр в юго-западном рай-
оне. Его строительство начнется уже в сле-
дующем году. Там планируется проводить 
соревнования по волейболу, баскетболу, боль-

шому теннису, мини-футболу. 
 
– А как же дороги? 
– К сожалению, решить одним махом во-

просы, которые копились годами, невозможно. 
На все нужны смелые решения, время и день-
ги. Дороги, пробки, работа общественного 
транспорта – одна из таких проблем. В этом 

году мы привели в порядок 66 дворов, отремон-

тировали шесть магистральных дорог. Причем 
дорогу по улице Атаманской практически по-
строили заново. Что касается муниципального 

дорожного фонда на следующий год, то он 
сформирован в объеме 163,5 миллиона рублей. 
Кроме этого, мы надеемся получить из краевого 
дорожного фонда средства на реконструкцию 

улицы Космонавтов и проспекта Кулакова, а 
также на ремонт автомобильных дорог, дворо-
вых территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним. 

Отдельная тема следующего года – благо-
устройство, ремонт фасадов зданий и озелене-
ние центральной части города. На эти цели 
предусмотрено почти 130 миллионов рублей. 

Планируется обустроить плиточным покрытием 
более 20 тысяч квадратных метров тротуаров. 
Заложены средства на благоустройство про-
спекта Октябрьской революции, на устройство 

Аллеи Почетных граждан Ставропольского 
края, изготовление и установку праздничной 
иллюминации на улицах города. 

С правительством Ставропольского края 

достигнута предварительная договоренность о 
разработке краевой целевой программы «Став-
рополю – столичный облик» на 2014 – 2016 
годы. В настоящее время создана рабочая 

группа по ее разработке. Если она будет приня-
та, то начиная с 2014 года развитие Ставропо-
ля как административного центра будет осуще-
ствляться в ее рамках. 

 
– Андрей Хасанович, по итогам 2011 го-

да работа комитета градостроительства 
депутатами Ставропольской городской 

Думы была признана неудовлетворитель-
ной. На ваш взгляд, как изменилась ситуа-
ция в уходящем году? 

– Проблемы градостроительной политики – 

застарелые и системные. Основная беда в том, 
что у нас долгое время не было четко выстро-
енной структуры. И сейчас мы ее выстраиваем: 
вносим изменения в генеральный план города, 

разрабатываем механизмы предупреждения и 
пресечения самовольного строительства, «то-
чечной» застройки. Параллельно пересматри-
ваем прежние решения о предоставлении 

земельных участков, разрешения на строитель-
ство, которые противоречат здравому смыслу. 
Не всегда этот процесс идет гладко, и юристам 
администрации приходится отстаивать нару-

шенные права горожан в суде. За текущий год 
уже отменено более десятка постановлений о 
выделении земли. Были спасены от застройки 
скверы на проспекте Кулакова и у завода «Неп-

тун», была возвращена в муниципальную соб-
ственность территория Пионерского пруда, 
десятки гектаров леса. Но, к сожалению, судеб-
ные тяжбы зачастую длятся годами и не всегда 

заканчиваются в нашу пользу. 
 
– И что тогда? Нет никакой надежды? 
– Ну почему же, все мы люди. Всегда мож-

но договориться, найти компромисс. При вы-
строенных партнерских отношениях с бизнесом 
можно во многих случаях избавиться и от за-
тяжных судебных тяжб по земельным вопро-

сам. Ведь при определенных преференциях 
владельцы этих участков готовы отступиться от 
своих первоначальных планов по их использо-
ванию и развивать эти участки в направлении, 

выгодном городу. Пока для нас это самый 
конструктивный путь, по которому мы должны 
сегодня идти, чтобы сделать город по-
настоящему удобным для жизни. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ" 

 

ПОДПИШИТЕСЬ 
БЕСПЛАТНО! 

  

 Пилотный выпуск Информационного 
бюллетеня МАГ вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-
служб городов, межгородских и международных 
объединений, организаций и предприятий -
партнеров МАГ    

 Бюллетень  распространяется несколько раз в 
месяц в электронном виде, а также периодически 
в бумажном виде по почте с приложениями на 
компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

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

 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также 
заявки на включение вашего электронного адреса в рассыл можно 

направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

– Как вы думаете, горожане замечают 
результаты этой работы? 

– Я надеюсь, замечают. Причем не только 
горожане, но и сторонние наблюдатели. На-
пример, по данным журнала «РБК», Ставро-
поль занял 13 место в рейтинге «Лучший город 

для бизнеса», поднявшись за год на 12 пози-
ций. При этом показателем, по которому крае-
вой центр обошел 63 города-конкурента, участ-
вовавших в рейтинге, стал строительный ры-

нок. 
Еще в одном Национальном Рейтинге Про-

зрачности Закупок в этом году Ставрополь 
получил наивысшую оценку «Гарантированная 

прозрачность», став одним из лидеров в классе 
муниципальных образований России, таких как 
Тюмень, Нижний Новгород, Хабаровск, Воро-
неж, Брянск, Краснодар, Смоленск. 

В Рейтинге комфортности городов, в кото-
ром принимали участие 164 муниципальных 
центра, природно-экологические условия Став-

рополя получили высший балл. По этому пока-
зателю краевой центр значительно обогнал не 

только курортные города КМВ, но и столицу 
будущих зимних Олимпийских игр – Сочи. 
Кроме того, Ставрополь лидирует среди горо-
дов Северо-Кавказского федерального округа 

по количеству возводимых квадратных метров, 
развитию транспортной инфраструктуры, зани-
мает второе место по уровню благосостояния 
населения. 

Еще одна хорошая новость пришла совсем 
недавно – в V Международном смотре-конкурсе 
практик городов стран СНГ и ЕврАзЭС «Город, 
где хочется жить» Ставрополь отмечен дипло-

мом за комплексный подход в формировании 
инфраструктуры оказания социальных услуг 
детскому населению города, пропаганду здоро-
вого образа жизни, реализацию проектов в 

сфере детского здравоохранения. 
 

– Андрей Хасанович, что вы пожелаете 
ставропольчанам в новом году? 

– Несмотря на все приметы, завершаю-
щийся високосный год мы прожили без боль-
ших потерь, и многое сумели сделать. Я хочу 
пожелать, чтобы тот положительный задел, 

который мы положили в этом году, нашел свое 
достойное продолжение в 2013-м. Чтобы нам с 
вами хватило сил, терпения и возможности 
завершить все начатое. Пусть дети и родители 

будут здоровы, пусть в вашу дверь стучатся 
только хорошие вести, дом будет полной ча-
шей, а в душе царит мир и покой. 

 

Источник – МК-Ставрополь (Кавказ) 
Автор - Наталья Юрьева 

Ссылка на материал: 
http://kavkaz.mk.ru/interview/2012/12/26/792516

-andrey-dzhatdoev-quotv-etom-godu-nam-
udalos-sdelat-horoshiy-zadel-na-

buduscheequot.html  

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №3 (19) 30 января, 2013 г. 

 

 

5 

  МАГ в лицах          ___________---___________                                             ______ 
 

Виктор Шрейдер,  
вице-президент МАГ,  

депутат Государственной 
Думы Российской 

Федерации 

«Я был свободен в 
своем выборе» 

О прошедшей приватизации муници-
пального имущества и скандале с сего-
дняшним "Омскэлектро", участии в выборах 

президента США и досрочной отставке 
губернатора, а также о профессиональной 
привлекательности Юрия Гамбурга и повы-
шении тарифов на проезд в общественном 

транспорте.. 
 

 
 
10 января в Городском пресс-клубе со-

стоялась встреча депутата Госдумы Виктора 
Шрейдера с прессой. Предполагалось, что экс-

мэр Омска расскажет о проделанной работе в 
статусе парламентария, однако омских журна-
листов, что неудивительно, в основном интере-
совали вопросы не федерального, а местного 

значения. Поэтому Виктору Шрейдеру при-
шлось высказывать свое мнение относительно 
многих событий, произошедших в последние 
месяцы в регионе. 

 
О скудности бюджета Омска 
Давайте вспомним 2005 год. В то время, 

когда уже я руководил городом, бюджет прини-

мался по доходам в сумме 5,36 млрд. рублей. В 
2011 году бюджет был утвержден почти в 15 
млрд. То есть почти в три раза за семь лет 
удалось увеличить доходную часть главного 

финансового документа города Омска. Я буду 
очень рад, если то же самое сделает дейст-
вующая Администрация, поскольку сегодня, 
действительно, бюджет города никак не назо-

вешь бюджетом развития. Его с трудом можно 
назвать бюджетом выживания. 

 

О приватизации муниципального иму-

щества в бытность мэра Шрейдера и скан-
дале с сегодняшним "Омскэлектро" 

Приватизация – это естественный процесс, 
который обязывал и обязывает муниципалитет 

избавляться от непрофильного имущества. 
Вспомните послание президента Медведева. 
Он говорил, что власти пора избавляться от 
газет, заводов и пароходов. Однако события с 

"Омскэлектро" - не совсем конструктивное 
решение с точки зрения возможных последст-
вий. На мой взгляд, муниципальное имущество 
– более защищенный вид собственности, неже-

ли любой другой вариант. В этом случае закон 
не обязывал и не обязывает муниципалитет в 
аренду на 49 лет это имущество. Теоретически 
оно осталось в собственности города. 

 
О юбилее города 
Главная проблема на сегодняшний день – 

привлечь федеральные ресурсы. Есть указ 

президента, есть план мероприятий подготовки 
к юбилею Омска, но очень сложно с федераль-
ным финансированием. И задача номер один, 
не только меня, как президента фонда, а преж-

де всего для губернатора Виктора Назарова и 
мэра Вячеслава Двораковского – добиться, 
чтобы заседание комитета подготовки к 300-
летию Омска состоялось в ближайшее время. 

Но пока до 2016 года реально сделать все, что 
включено в план, но это, повторюсь, если будет 
соответствующее финансирование. Как мини-
мум на 90 процентов план будет выполнен. 

 

О том, почему не стоит оправдывать 
принятие "закона Димы Яковлева" 

Я был свободен в своем выборе. Я голосо-
вал "за", но почему я должен оправдывать это? 

Никто моей рукой не двигал, когда передо мной 
находились вот эти три кнопки. Конечно, есть 
партийная логика и дисциплина, но кто может 
сказать, сколько усыновленных российских 

детей сейчас в США и в каком состоянии они 
находятся? Никто. Конвенция подписана, но 
законы Штатов позволяют действовать вразрез 
с ней. Поэтому дети там не защищены. Кроме 

того, отмечу, в 2013 году усыновление еще 
возможно. Если ситуация изменится, ничто не 
помешает Госдуме отменить закон. 

 

О роспуске Государственной Думы и 
участии в выборах президента США 

Если большая часть избирателей, которые, 
кстати, и сформировали сегодняшнюю Думу, 

изменит свое решение, то у Президента будет 
моральное право подписать указ о роспуске. 
100 тысяч подписей, учитывая все население 
страны, это не половина. Даже миллион – этого 

мало. Я был участником выборной кампании 
Клинтона в 1992 году. Абсолютно демократич-

ная система, даже я проголосовал. Дали мне 

карточку, я вставил ее в аппарат, нажал кнопку 
и все. Вот тогда Клинтона избрало 22 с полови-
ной процента. Сколько из этих людей имели 
американское гражданство – я не знаю, но 

точно скажу, что один голос был мой. 
 
О партийных передрягах 
Конечно, на выборах секретаря альтерна-

тива Александру Артемову была. Но так опре-
делилась конференция и, наверняка, централь-
ный аппарат. Консультации определенные там 
проходили, вы, наверное, догадывались об 

этом. Что касается моих отношений с Артемо-
вым, то вы хотели бы, чтобы я взял автомат и 
разобрался с ним? Я уважаю коллективное 
решение партии. Но частное мнение я не скры-

вал: у меня далеко не безоблачные отношения 
с Артемовым. 

 
О профессиональной привлекательно-

сти Юрия Гамбурга 
Его (Гамбурга – Ред.) переход на работу в 

областное Правительство я считаю комплимен-
том моей команде. Он семь лет отработал со 

мной, он занимался, прежде всего, работой с 
федеральными структурами, поэтому знания и 
опыта у него достаточно. Мы встречаемся 
иногда, обмениваемся мнениями, в общем, 

рабочий контакт имеется. 
 
О тарифном настоящем, "фантастиче-

ских" перемещениях в прошлом и планах на 
будущее 

Я убежден, что проблему приобретения и 
обновления нового подвижного состава через 
повышение тарифа не решить. Сегодня, чтобы 
компенсировать затраты, связанные с эксплуа-

тацией транспорта, требуется более 300 млн 
рублей из бюджета. Что касается вопроса о 
машине времени, то я отвечу так: нет ничего 
вечного, и кресло мэра – это не наследство, 

которое досталось. Даже если бы у меня была 
возможность вернуться в прошлое, я бы посту-
пил так, как поступил. То есть, стал бы депута-
том Госдумы. Что касается вопроса о том, буду 

ли я претендовать на должность губернатора 
Омской области, то я начну думать о будущем 
по истечении моего депутатского срока, а это 
произойдет в декабре 2016 года. Насчет слухов 

о несвоевременном сложении полномочий 
Виктором Назаровым, я могу сказать так: Лео-
нида Полежаева лет 10 отправляли в отставку, 
а он доработал спокойно. Я бы не очень ориен-

тировался на слухи. 
 

Источник – ИА» Омск здесь» 
Ссылка на материал -  

http://www.omskzdes.ru/interviews/?ELEMENT
_ID=15429 
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  ФОТОЭКСКУРСИЯ__________           __________________---_________________ 

Эхо блокады Ленинграда 
70 лет назад 18 января 1943 года в результате наступательной 

операции “Искра” была прорвана блокада Ленинграда. Вражеские 
войска были выбиты с южного побережья Ладожского озера, через 

создавшийся коридор блокадный Ленинград получил связь со стра-
ной — в город начали поступать продукты и лекарства. 

 
Бессмертен подвиг советских солдат и ленинградцев, которые в годы 

войны, со всех сторон окруженные врагом, ценой собственных жизней 
отстояли родной город. Предлагаем вашему вниманию серию коллажей 
петербуржца Сергея Ларенкова. На каждом снимке максимально точно 
совмещены кадры одного и того же места, но сделанные в разное время: в 

годы блокады Ленинграда — и сейчас, в начале двадцать первого века. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Источник - © Фото: Cергей Ларенков, 

ЖЖ блог sergey_larenkov 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------_______________________________________   ______ 
 

В Брянске планируют 
построить социальный 

дом для детей-сирот 
Список земельных участков, подходя-

щих под строительство дома, квартиры в 
котором будут выкуплены администрацией 

для детей-сирот, намерены создать брян-
ские городские власти. Функции по созда-
нию специализированного жилищного фон-
да возьмёт на себя МУП "Брянскгорстройза-

казчик". 
Совещание, посвящённое проблеме обес-

печения жильём детей-сирот, прошло в Брян-
ской городской администрации в понедельник, 

28 января. Это третье обсуждение проблемы за 
последнюю неделю - сначала исполнение 
региональной программы по обеспечению 
сирот жильём рассматривалось на совещании у 

губернатора, потом - на заседании комитета 
горсовета. Всего в Брянской области около 3 
тысяч человек имеют право на получения жи-
лья, как дети-сироты. Из них более 700 уже 

подошли по возрасту ко времени его получе-
ния. Предусмотренный объём средств с учетом 
федерального финансирования позволял обес-
печить в 2012 году жилыми помещениями 171 

ребенка-сироту. Однако 65 сирот положенного 
им жилья в 2012 году не получили - из них 19 
человек в Брянске. 

Суммарно из федерального и областного 

бюджетов на обеспечение квартирами сирот 
Брянску год назад было выделено 38,1 млн. 
рублей. Однако законом установлен размер 
платы за квадратный метр такого жилья - 26 

850 рублей. Между тем, устоявшаяся цена за 
квадратный метр в Брянске - не менее 33-37 
тысяч рублей. "Городская администрация че-
тырежды размещала заявки путём проведения 

аукциона в электронной форме на приобрете-
ние квартир на первичном и вторичном рынках. 
В общей сложности за прошлый год было раз-
мещено больше ста аукционов, и все они были 

признаны несостоявшимися, так как не было 
подано ни одной заявки. Дело в том, что цена 
одного квадратного метра, установленная для 
нашего региона, составляет 26,85 тысяч руб-

лей. И если в других муниципальных образова-
ниях Брянской области эта цена соответствует 
рыночной, то для областного центра она зани-
жена примерно в 1,5 раза", - проинформирова-
ла начальник отдела по учёту и распределению 

жилых помещений горадминистрации Елена 
Мохорова. 

В конце 2012 года Брянской городской ад-
министрацией были приобретены 23 квартиры 

на общую сумму 20,38 млн. рублей. Все они 
были предоставлены сиротам по договорам 
социального найма. Остальные средства будут 
израсходованы на эти же цели в текущем году. 

В настоящее время городская администрация 
прорабатывает вопрос о покупке 14 квартир 
для сирот у одного из поставщиков-
застройщиков. Реальная их стоимость - 37 тыс. 

руб. за квадратный метр. Плюс нужны деньги 
на отделку этой жилплощади - около 200 тыс. 
рублей. Чтобы эта сделка состоялась, необхо-
димо изыскать дополнительные 11 681 334,80 

рублей. В бюджете города Брянска расходы на 
данную статью не предусмотрены. Поэтому 
депутаты горсовета решили выступить с зако-
нодательной инициативой об изменении уста-

новленных федеральным законом цен на один 
метр приобретаемого жилья для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. В 

сжатые сроки городская администрация должна 
подготовить проект этого документа. Его рас-

смотрят на ближайшем заседании горсовета. 
В ходе совещания 28 января с представи-

телями фирм-застройщиков были рассмотрены 
несколько вариантов выхода из сложившейся 
ситуации. "Функции по созданию специализиро-

ванного жилищного фонда должен взять на 
себя МУП "Брянскгорстройзаказчик", - отметила 
замглавы горадминистрации Галина Корниенко. 
- Для этого будет создан список земельных 

участков, подходящих под строительство дома, 
квартиры в котором будут выкуплены админи-
страцией для детей-сирот". Кроме того, некото-
рые строительные компании пошли навстречу 

муниципалитету и согласились продать по 
одной квартире в своих объектах не по рыноч-
ной цене, а по себестоимости. 

Источник -  ИА REGNUM 

 

Современные способы 
защиты от пожаров 

внедряют в Гродненской 
области 

В Гродненской области внедряют со-
временные способы защиты от пожаров. Об 
этом сегодня на пресс-конференции сооб-

щил начальник Гродненского областного 
управления МЧС Петр Коржик, передает 
корреспондент БЕЛТА. 

 

 
 

 На территории области в 2012 году про-
изошел 941 пожар, что на 6,6% меньше, чем в 
2011 году. В огне погибли 103 человека (118 - в 
2011 году). Число жертв огня снизилось на 

12,7%. Спасателям удалось предотвратить 
гибель в огне 95 человек.  

 По словам начальника областного управ-
ления МЧС, положительные результаты во 

многом стали итогом постоянной профилакти-
ческой работы и внедрения современных тех-
нических способов защиты от пожара. Так, 34 
жизни в прошедшем году удалось спасти бла-

годаря сработке автономных пожарных изве-
щателей (в том числе 9 детей). Как подчеркнул 
собеседник, в соответствии с госпрограммой 
социальной поддержки некоторым категориям 

граждан (ветеранам ВОВ, одиноким престаре-
лым гражданам, инвалидам 1-2 групп и др.) 
АПИ устанавливаются бесплатно.  

 Местные распорядительные органы фи-

нансируют также установку извещателей с 
выводом светозвукового сигнала на фасад 
здания (в домах, где проживают одинокие 
инвалиды, многодетные семьи, немощные и 

слабослышащие граждане). В 2012 году за счет 
местного бюджета такими системами удалось 
оборудовать все дома, где проживают неблаго-
получные семьи.  

 В детских домах семейного типа внедря-
ется использование современных систем, 

объединяющих пожарные извещатели, уста-
новленные в здании, в единую сеть. В случае 

сработки извещателя в такой системе об этом 
тут же узнает диспетчер центра оперативного 
управления, а также председатель сельиспол-
кома и родители, на мобильные телефоны 
которых придет SMS. Пока такая система уста-

новлена в одном детском доме семейного типа 
в Жировичах. В 2013 году ими намерены осна-
стить все подобные учреждения области. 

Источник – ИА БЕЛТА 

 

Регулировщицы 
Волгограда оденутся в 

форму военных лет 
Волгоград готовится к празднованию 

одного из самых важных городских празд-
ников - годовщины победы в Сталинград-

ской битве. 
Особый подарок ветеранам подготовил от-

ряд девушек-регулировщиц, существующий уже 
несколько лет. Они оденутся в форму времен 

войны и создадут в городе особую, историче-
скую атмосферу. 

 

 
 

 

Источник – Vesti.ru 

 

Отдых в Крыму можно 
будет бронировать 

онлайн 
В конце февраля в гостиничном ком-

плексе “Ялта-Интурист” откроется междуна-
родная туристическая ярмарка “Крым. Ку-

рорты. Туризм. 2013”. Впервые в рамках 
форума, который продлится с 27 февраля 
по 1 марта, состоится презентация системы 
онлайн бронирования отдыха в крымских 

гостиницах и пансионатах. 
Проанализировав ситуацию на рынке, ку-

рортное ведомство Крыма пришло к выводу, 
что максимально эффективными будут вложе-

ния в создание сервиса электронного брониро-
вания, тем более, что крымские гостиницы 
мало представлены в мировых системах заказа 
отелей. Из четрыех тысяч гостиниц, пансиона-

тов, здравниц, частных домовладений и баз 
отдыха Крыма на международных сайтах мож-
но найти около двухсот.  

 Система онлайн бронирования отдыха в 

Крыму будет построена по принципу известного 
сервиса Booking.com и откроется на базе крым-
ского туристического портала. Помимо обычных 
отелей, на сайте можно будет взять автомоби-

ли напрокат, получить информацию о профиль-
ных здравницах, заказать билеты или экскурсии 
по местными достопримечательностям. 

Источник - expolife.ru 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------_______________________________________   ______ 

Пермская «Вторая 
молодость» бьет  
новые рекорды 
популярности 

В 2013 году в городе Пензе продолжает-
ся реализация социального проекта «Вторая 
молодость». Занятия оздоровительной 
гимнастикой и скандинавской ходьбой для 

лиц старшего поколения будут проводиться 
два раза в неделю под руководством опыт-
ных инструкторов на 11 площадках города. 

 

 
 

Скандинавская ходьба, элементы йоги и 
силового дыхания — все это идет лишь на 
пользу. 

 Проект «Вторая молодость» был запущен 
в городе в начале сентября 2012 года. И если 
раньше на Олимпийской алее по утрам собира-
лось по 20 — 30 горожан, стремящихся укре-

пить здоровье и с пользой разнообразить досуг, 
то теперь на тренировки приходят до сотни 
пенсионеров. И это только одна из восьми 
площадок, которые работают в Пензе. 

Скандинавская ходьба, элементы йоги и 
силового дыхания, общеукрепляющие упраж-
нения плюс отличное настроение и общение с 
«соратниками» по здоровому образу жизни — 

все это, с азартом подтверждают участники, 
идет лишь на пользу.   

Поддержать физкультурников приходил и 
бронзовый призер Олимпийских игр Алексей 
Воеводин. Двадцатого сентября на Олимпий-

ской алее у спортсменов-любителей была 
возможность пообщаться с главврачом Город-
ской клинической больницы скорой медицин-
ской помощи им. Захарьина Вячеславом Кос-

мачевым. 
Визит был вовсе не случаен: отныне на 

тренировках проекта «Вторая молодость» будут 
дежурить медработники. Кому-то может пона-

добиться измерить давление или пульс, или 
проконтролировать работу сердца, или полу-
чить совет по степени нагрузки. Все-таки глав-
ная цель проекта — не спортивные достижения, 

а улучшение самочувствия, возможность 
взбодриться и поправить здоровье. 

— Я сам убедился и даже был поражен, 
насколько грамотно и точно составлен ком-

плекс, — сказал Вячеслав Владимирович. — 
Как врач могу подтвердить, что данные упраж-
нения — прекрасный способ улучшить крово-
обращение, заставив работать сосуды, сердце 

и легкие. А это колоссально важно в почетном 
возрасте. Комплекс однозначно рекомендован 
всем желающим становиться моложе и здоро-
вее, особенно учитывая, что упражнения вы-

полняются под руководством опытных трене-
ров.  

Источники – Официальный сайт 
администрации города Пензы, ИЦ 

«Пензенская правда» 

 

Астана и Бишкек снимут 
совместный фильм об 

акынах 
Для представления совместной номи-

нации "Искусство импровизации - Айтыш" в 
Репрезентативный список нематериального 
культурного наследия человечества, Казах-

стан и Киргизия планируют снять совмест-
ный фильм об акынах-импровизаторах. Об 
этом сообщила пресс-служба Министерства 
культуры и туризма Киргизии. 

 
25 сентября 2012 года Министерство куль-

туры и туризма Кыргызской Республики и Ми-
нистерство культуры и информации Республики 

Казахстан подписали в Бишкеке соглашение и 
меморандум о сотрудничестве с целью сохра-
нения, популяризации и охраны общего нема-
териального культурного наследия, - сообщает 

ИА Новости-Казахстан. 
Таким образом, была принята инициатива 

Министерства культуры и туризма Киргизии о 
представлении совместной номинации "Искус-

ство импровизации - Айтыш" и "Традиционные 
знания по изготовлению юрты" в Репрезента-
тивный список нематериального культурного 
наследия человечества от Кыргызской Респуб-

лики и Республики Казахстан. 
 

 
 

Отметим, что акын — поэт-импровизатор и 
певец у тюркоязычных народов Средней Азии, 

в частности, у казахов, киргизов и каракалпаков. 
Акыны в то же время были исполнителями 
произведений устного народного творчества, то 
есть подразделялись на жыршы (ырчы) (скази-

тели) и оленши (песенники). Стихи акыны чи-
тают нараспев под звуки комуза (домбры) — 
струнного щипкового инструмента с овальным 
корпусом, грифом и тремя (двумя) струнами. 

Как известно, акыны часто полностью им-
провизируют, реагируя на какие-либо явления в 
обществе или на обстановку на всенародных 
праздниках. На праздниках нередко проводятся 

состязания акынов — айтыс (каз.) или айтыш 
(кирг.), во время которых они, забавляя народ, 
поочерёдно в стихотворной форме стараются 
высмеять друг друга или выбрать любую про-

извольную тему. 
Источник – Курсив.kz 

 

Екатеринбургский кот-
политик провел встречу 

с мэром 
Кот по кличке Бублик, который подался 

в политику весной 2012 года, провел встре-

чу с мэром Сухого Лога Свердловской об-
ласти Станиславом Сухановым. Об этом в 
понедельник, 28 января, сообщает сайт 
"Хорошие новости о животных". 

В мэрии коту подарили корм, лоток и на-

полнитель. Кроме того, Бублику разрешили 
посидеть в кресле Суханова. Сам мэр лично 
пообщался с котом, погладил его и подержал 
на руках. Хозяин животного и по совместитель-

ству глава его пресс-службы Иван Колотовкин 
передал мэру собранные Бубликом жалобы от 
жителей Сухого Лога. 

 

 
 

Согласно данным, собранным Бубликом, 
больше всего горожан беспокоит вопрос водо-

снабжения. "Более трех лет с 23:00 до 6:00 утра 
часть горожан остается без холодной и горячей 
воды. Кроме этого летом, после окончания 
отопительного сезона горожане прощаются с 

горячей водой", - озвучил жалобу Иван Коло-
товкин. 

Мэр заявил, что для ремонта оборудова-
ния необходимы 90 миллионов рублей, и город 

пытается попасть в региональную программу, 
по которой надеется получить финансовую 
помощь. Суханов пообещал, что как только 
ремонтные работы будут завершены, он при-

гласит Бублика к себе в приемную снова. В 
заявлении кота сказано, что в Сухом Логе он 
бывает часто и "лично проверит" результаты 
ремонта. 

После встречи с мэром Бублик с хозяином 
отправился в музей, где для него провели 
экскурсию и познакомили с экспонатами. 

Кот Бублик начал политическую карьеру 

еще котенком. По словам Колотовкина, на 
продвижение своего питомца его вдохновил 
пример кота Хэнка, баллотировавшегося в 
американский Сенат. Основная цель Бублика - 

привлекать внимание населения к политиче-
ским событиям и способствовать тому, чтобы 
избиратели интересовались участниками раз-
нообразных выборов. 

Источник – LENTA.ru 

 

За кражу невест в 
Киргизии будут сажать на 

10 лет 
В Киргизии приверженцам красивого 

древнего обычая придется отвечать перед 
законом. Парламент республики принял 
поправки в уголовный кодекс, согласно 

которым ужесточается наказание за кражу 
невест.  

Об этом сообщили в отделе информаци-
онной политики аппарата киргизского президен-

та. Лидер государства Алмазбек Атамбаев уже 
подписал принятые парламентом поправки. 
Благодаря поправкам, минимальный срок нака-
зания за похищение несовершеннолетних 

увеличивается с 3 до 5 лет. А максимальный 
срок повышается с 7 до 10 лет. За кражу со-
вершеннолетних теперь тоже будут наказывать 
серьезнее – тут предусмотрено лишение сво-

боды на 5-7 лет/ 
Источник – vybory.org.ua 
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  ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ_________________                  _    _____   ______ 
 

Городской стрит-арт как искусство
Весь мир как чистый холст. Работы с улиц, от которых захватывает дух.  

Представляем подборку из нескольких замечательных произведений уличного искусства со всего мира. 
 

 
Россия (Тюмень) 

 
Словакия (Братислава) 
 

 
Польша 
 

 
Россия (Екатеринбург) 

 
Иран 
 

  
США 
 

Источник - bigpicture.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня.  

Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города   
(e-mail, телефон, контактные лица).  

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
Редактор бюллетеня – Марина Зацепина, руководитель проекта – Юрий Васюнькин  

(495)691-22-63, 691-14-43  e-mail:  maginfos@yandex.ru 

  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------_______________________________________   _ _____ 
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