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       ____                                                         __           __                             _____ НОВОСТИ МАГ _ 
 

XVI Международный конгресс «Духовно-нравственное воспитание в семье и 
обществе» прошел с участием представителя МАГ 

15 мая в Воронеже прошел XVI Международный конгресс «Духовно-нравственное воспитание в семье и обществе – 
лучшие муниципальные практики». Участники совещания собрались в санатории имени Горького. В конгрессе приняли уча-
стие члены Общественных палат РФ, Союзного Государства и Воронежской области, а также представители Союза женщин 
России и женсоветов региона, Воронежской митрополии, Ассамблеи народов России, Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов СНГ (МАГ). 
  
Мероприятие охватило все сферы жизни и развития семьи, воспита-

ния детей, поддержки женщин. Уделили внимание и реализации нацио-
нального проекта «Демография». С емкими и содержательными докладами 
выступили больше 20 человек. Среди них было много гостей из соседних 
регионов: Курск, Белгород, Брянск и пр., приехали представители Россий-
ских общественных движений из Москвы, в том числе исполнительный 
вице-президент, генеральный директор Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов СНГ (МАГ) Владимир Селиванов, а также руководитель 
Общественной палаты Союзного государства, который прибыл из Бело-
руссии. 

Руководитель отдела социально-политических проектов управления 
региональной политики правительства Воронежской области Александр 
Холод передал конгрессу приветствие от губернатора Александра Гусева: 

«Региональное правительство уделяет первостепенное внимание ре-
ализации задач "Десятилетия детства" в национальных проектах. В числе 
приоритетов деятельности органов исполнительной власти – создание 
условий для становления личности на основе высоких моральных принци-
пов, а также для полноценного развития гражданского общества. Важной 
задачей является поддержка семьи – социального института, преобразую-
щего будущее каждого ребенка в будущее нашего региона, в будущее 
великой страны». 

Все участники Конгресса отметили важное значение разбора именно 
реальных мероприятий, примеров из жизни и подходов, которые уже были 
реализованы в разных муниципалитетах. Ведь именно в небольших горо-
дах и селах уделяется духовно-нравственному воспитанию особенное 
значение. 

Участники Конгресса договорились о продолжении обмена опытом и 
позитивными достижения в сфере развития семейных ценностей и тради-
ций. А сотрудничество и взаимодействие между общественниками Воро-
нежской области и Белоруссии закрепили письменным Соглашением меж-
ду Общественной палатой Воронежской области и Общественной палатой 
Союзного государства.  

 

 
Источник:Пресс-служба МАГ  
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   НОВОСТИ МАГ    ____                                                         __           __                                _____ _ 
 

Делегация МАГ побывала на Дне города Ярославля 

25 мая в городе Ярославле прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню города. В город прибыли официальные 
делегации из Великобритании, Франции, Германии, Китая, Болгарии и Молдовы. Также на мероприятии присутствовала делега-

ция Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). 
 

 
 
В большом зале мэрии гостей приветствовал мэр Ярославля Владимир 

Волков. 
— Друзья! Спасибо, что откликнулись на приглашение и нашли время в 

своём плотном расписании, чтобы провести с нами этот день. Сегодня Яро-
славль отмечает свой 1009 день рождения. Особой гордостью всех ярослав-
цев является то, что наш город — родина русского театра. В 1750 году Фёдор 
Волков организовал здесь первый публичный театр, и здесь на волковской 
сцене президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2019 год 
Годом театра. Театральная тема задаёт тон сегодняшнему празднику. Же-
лаю Вам хорошо провести время! Еще раз всех с праздником! — сказал 
Владимир Волков. 

После торжественного приёма гости возложили цветы к памятнику осно-
вателя города Ярославу Мудрому. Впереди у иностранных гостей насыщен-
ная культурная программа. 

 
Основным событием в программе делегации города Нанкина (Китай) 

станет сегодняшняя матчевая встреча между ярославскими и китайскими 
боксерами. Бои пройдут под открытым небом на пересечении улицы Кирова 
и Депутатского переулка. 

Общественная делегация города Эксетер (Великобритания) традицион-
но посещает Ярославль каждый год в конце мая – начале июня. В этот раз, в 
год 30-летия подписания Договора о породнении между Ярославлем и Эксе-
тером основными событиями визита станут открытие фотовыставки о друже-
ских связях двух городов и круглый стол, посвященный 30-летию Общества 
дружбы, которые состоятся 29 мая в Доме дружбы «Ярославль-Эксетер». 

Официальная делегация города Бургас (Болгария), в которую входят 
представители мэрии Бургаса и Почётного Консульства РФ в Бургасе, примет 
участие в открытии Болгарского культурно-информационного центра, работу 
над созданием, которого несколько лет вело Ярославское региональное 
болгаро-русское общество дружбы «Шипка», существующее в Ярославле с 
1994 года. 

Официальная делегация Касселя (Германия) во главе с обер-
бургомистром города Кристианом Гезелле, который впервые приехал в Яро-
славль, уже посетила среднюю школу № 43, Ярославский градостроительный 
колледжи и Евангелическо-лютеранскую церковь. 

Город Пуатье (Франция) представляет делегация Университета Пуатье, 
которая уже проводит насыщенную неделю работы в ЯГПУ им. К.Д. Ушинско-
го и в ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

И впервые на празднование Дня города в Ярославль приехала делега-
ция молдавского города Комрат, во главе с примаром города.  

 
Источник: Официальный портал города Ярославля 
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- ___-----                                             --                                              --   --_     _ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 
 

Закон о введении 
института сити-

менеджера в Иркутске 
планируется принять к 

осени 
Сейчас законопроект одобрен в первом 

чтении. 
 

 
 
Законопроект о введении в Иркутске инсти-

тута сити-менеджера может быть принят в 
окончательном чтении в новом парламентском 
сезоне, который начнется в сентябре. Об этом 
в пятницу в интервью ТАСС на Петербургском 
международном экономическом форуме 
(ПМЭФ) сообщил председатель Законодатель-
ного собрания Иркутской области Сергей Со-
кол. 

"Закон принят в первом чтении, рассмот-
рение его идет в установленные регламентом 
Законодательного собрания сроки. Как только 
все необходимые регламентные процедуры 
будут завершены, состоится второе чтение. 
Думаю, что, скорее всего, [законопроект] уйдет 
на сентябрь", - сказал Сокол. 

Он отметил, что институт сити-менедежера 
показал свою эффективность в ряде крупных 
регионов. 

 

"Как мне кажется, во многих 
случаях в такой ситуации меньше 
возникает конфликтов между ру-
ководством области и руковод-
ством города. Чтобы город раз-
вивался, чтобы можно было при-
влекать инвесторов, а не отпуги-
вать их, нужны нормальные кон-
структивные отношения между 

губернатором и мэром",  
- сказал Сокол. 

 
25 апреля Заксобрание Иркутской области, 

большинство в котором принадлежит КПРФ, не 
приняло внесенный губернатором-коммунистом 
Сергеем Левченко законопроект о возвращении 
прямых выборов мэра в Иркутске и поддержало 
проект закона о введении в городе института 
сити-менеджера. 

 
 Законодательная инициатива принадле-

жит депутату от КПРФ Андрею Андрееву и 
парламентарию от ЛДПР Дмитрию Тютрину. 
Они предложили назначать главу города по 
конкурсу. 

Источник: ТАСС  
 

Акимат Шымкента начал 
работу в новом формате 

Акимат города Шымкента начал рабо-
тать в формате «Открытый акимат». В цен-
тре обслуживания населения, открывшемся 
на первом этаже, заработал зал электронной 
очереди. 

 
Здесь граждане могут получить консульта-

ции специалистов по получению земельных 
участков, жилья, вопросам, касающимся соци-
альной сферы, строительства и другим вопро-
сам. 

К услугам посетителей – зал ожидания, 
бесплатный wi-fi, банкоматы и платежные тер-
миналы, специальные терминалы, подключен-
ные к порталу eGov.kz. 

 

 
 
Для работы акима города и его заместите-

лей с населением в формате «Открытый диа-
лог» открыты залы open space (помещение с 
открытой планировкой). 

Здесь, помимо главы Шымкента Габидул-
лы Абдрахимова, каждый из его заместителей 
будет проводить еженедельно приемы граждан 
по личным вопросам. 

Данный проект реализуется по инициативе 
акима города Г. Абдрахимова в рамках выпол-
нения поручения Главы государства Касым-
Жомарта Токаева по переходу на новый фор-
мат взаимодействия местной исполнительной 
власти и населения. 

Источник: otyrar.kz 
 

В Душанбе проходит 
антинаркотическая 

операция «Кукнор-2019» 
В Душанбе проходит операция "Кукнор-

2019" (Мак-2019), сообщает пресс-служба 
мэрии столицы Таджикистана. 

 

 
 

Первый этап операции проходит с 1 июня 
по 31 августа. Второй этап - с 1 сентября по 30 
ноября текущего года. 

Соответствующее постановление подпи-
сал председатель города Душанбе Рустам 
Эмомали. 

Целью данной операции является коорди-
нация деятельности правоохранительных 
органов, направленных на выявление и уни-
чтожение дикорастущих наркосодержащих 
растений и усиление борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков. 

Управлениям ГКНБ, МВД, Агентству по 
борьбе с коррупцией, Агентству по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков совместно с 
городским штабом поручено организовать 
оперативно-разыскную группу для изучения 
земель в городе на предмет наличия наркосо-
держащих растений. 

Городской штаб обязан докладывать об 
итогах первой и второй фазы операции "Кукнор-
2019" мэру города и Агентству по контролю за 
наркотиками страны. 

В Таджикистане в ходе антинаркотической 
операции "Кукнор-2018" (Мак-2018) было изъ-
ято более 1977 килограммов наркотиков. 

Кроме того, за данный период сотрудники 
правоохранительных органов республики изъ-
яли из незаконного оборота 2112 таблеток 
синтетических наркотиков "экстази" (МДМ). 

В результате раскрытия преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
к уголовной ответственности привлечен 261 
человек. 

Также сотрудники правоохранительных ор-
ганов в республике выявили 184 факта неза-
конных посевов наркосодержащих растений. 
Всего было сожжено 2 миллиона 403 куста 
таких растений. 

Напомним, что через территорию Таджики-
стана проходит "северный маршрут" — круп-
нейший в мире наркотрафик по поставке опи-
ума из Афганистана в Россию и далее в страны 
Европы. 

Источник: tj.sputniknews.ru 
 

В День города в 
Красноярске решили не 
запускать воздушные 

шары 
Традиция запускать воздушные шары 

после церемонии поднятия флага на Кара-
ульной горе в День города уходит в про-
шлое. Мэр города Сергей Еремин на офици-
альной странице в «Инстаграме» сообщил, 
что эта традиция наносит урон экологии. 

 

 
 
«По словам экологов, такая сиюминутная 

красота со временем становится губительной 
для природы. Некоторые российские города 
уже отказались от запуска воздушных шаров на 
выпускных в детских садах и последних звон-
ках. Сделаем и мы небольшой шаг, думая о 
будущем. Тем более сделать праздник незабы-
ваемым можно и с помощью других не менее 
ярких, но безопасных эффектов», - пишет Ере-
мин в «Инстаграме». 

Напомним, что после детского карнавала 
на прошлых выходных весь центр города был 
завален цветными конфетти – мусор даже 
забил фонтаны на Театральной площади. 
Коммунальщикам пришлось выключат водные 
сооружения для очистки. 

Источник: krasnews.com 
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Экономика городов: потратить, чтобы заработать 

Почему российские города становятся новой кровью экономики 
 

 
 
Российские города обеспечивают более половины ВВП страны, 

в них живут свыше 75% россиян, поэтому развитие городских про-
странств в последние годы стало одной из важнейших тем для дис-
куссий. Хотя некоторые города уже преуспели в формировании ком-
фортной среды, большинство населенных пунктов продолжает топ-
таться на месте, сетуя на нехватку денег. Эксперты считают, что 
финансовое бремя регионов и городов можно снизить, но в то же 
время усилив контроль за комплексным планированием. 

 
Драйверы экономики 
В 1940-1960 годах в городах по всему миру строились районы типово-

го массового жилья. Многие из них сегодня уже снесены — опыт показал, 
что будущее за созданием разнообразной и компактной городской среды. 
Например, комплекс Red roads apartments, построенный в 1964 году на 
месте трущоб, получил печальную известность из-за высокого уровня 
преступности и был признан градостроительной ошибкой. В Сент-Луисе в 
1954 году для решения жилищных проблем был возведен комплекс Pruitt-
Igoe, однако не прошло и 10 лет, как он начал превращаться в гетто. В 
начале 1970-х годов его сочли непригодным для жилья. Еще один пример 
— Stateway Gardens в Чикаго, который стал одним из беднейших округов в 
США. 

Однако в России примеры массового жилья середины прошлого века 
воспроизводятся и сегодня, причем в огромных масштабах. В результате 
российские города столкнулись с массой проблем — низкая транспортная 
доступность, высокий уровень ДТП и уличной преступности, дефицит 
социальной, коммерческой и культурно-досуговой инфраструктуры, низкое 
качество озеленения, места приложения труда за пределами жилых райо-
нов, монотонная застройка и низкое качество общественных пространств. 
При этом планировки жилых домов не соответствуют потребностям жите-
лей, делая горожан заложниками жилищ, в которых им некомфортно жить. 

«Городская повестка в последние 10 лет стала чрезвычайно актуаль-
ной и, я бы даже сказал, она получила новое звучание, новый отклик в 
обществе, и это стали активно обдумывать исследователи и практики, 
мэры городов и губернаторы. И связано это с тем, что экономика во всем 
мире становится все более и более городской», — отметил председатель 
попечительского совета Института «Стрелка» Александр Мамут, открывая 
тематическую сессию на ПМЭФ-2019. 

По словам бизнесмена, инвестиции в городскую среду — это чрезвы-
чайно перспективный процесс, позволяющий решить задачу долгосрочных 
и устойчивых темпов экономического роста. Александр Мамут подчеркнул, 
что эффективно организованные города, которые ориентированы на со-
здание комфортной среды, лидируют по показателю подушевого дохода. 

Например, все вложения в московскую городскую среду уже давно 
себя окупили благодаря увеличившемуся потоку туристов, активности 
горожан и интересу со стороны бизнеса, указал мэр Москвы Сергей Собя-
нин. «Количество ресторанов и кафе (на благоустроенных улицах. – «Га-
зета.Ru») выросло в полтора раза, летних ресторанов — в два раза. Капи-
тализация зданий на облагороженных пространствах выросла на 20%», — 
сказал мэр, подчеркнув, что главное — чтобы жители (в том числе и пред-
приниматели) любили город. 

В 2018 г. оборот туристического сектора Москвы вырос в 4 раза с 
2010 г., достигнув 817 млрд руб. Поступления в городской бюджет соста-
вили 112 млрд руб. 

Например, после программы модернизации парков в 2010-х годах их 
стали посещать больше людей — с 1,69 млн чел в год до 3,44 млн чел в 
год. Согласно исследованию ВШЭ, ежегодный экономический эффект от 
реализации программы оценивается в 28 млрд рублей, в том числе для 
бюджетов — 1,6 млрд рублей, для жителей — 14,8 млрд рублей, а для 
бизнеса — 11,6 млрд рублей. 

 

«В российских городах производится больше по-
ловины валового внутреннего продукта, живет 75% 
населения, при этом они занимают всего 0,5% тер-
ритории страны — при такой высокой компактно-
сти и высокой концентрации это важнейший фор-

мат, которым нужно заниматься фундаментально», 
— уверен Александр Мамут. 

 
Причем заниматься этим нужно стратегически. Под такой стратегией 

понимают мастер-планы — это инструмент, который представляет из себя 
совокупность ценностных установок и ориентиров развития города, и 
одновременно является элементом коммуникации между властью и горо-
жанами. По словам мэра Генуи Марко Буччи, подготовка мастер-плана 
обязательна и должна учитывать не только экономические аспекты, но и 
качество социальной и культурной среды. «Мастер-план создается каж-
дые 10-12 лет», — рассказал Буччи, отметив, что в новом документе учи-
тываются прогресс и ошибки прошлого, а также тысячи полученных от 
жителей комментариев. 

 
Денежный мешок 
Однако с комплексным подходом пока наблюдаются проблемы. 

Большинство регионов и муниципалитетов сетуют на нехватку средств 
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даже для решения первоочередных задач, не говоря уже о благоустрой-
стве общественных пространств. Александр Мамут предложил решить эту 
проблему, списав внутренние долги регионов почти в 2 трлн рублей — 
перспектив возвращения этих денег все равно практически нет, а снятие 
долгового бремени позволило бы губернаторам свободно вздохнуть. 

«Разговоры по поводу того, хватает денег или нет, и невозможности 
создания мастер-планов или развития городской среды, и что вы нам 
киваете на Москву — это просто придумать причину, почему не сделать. 

 

Я, например, помню время, когда у Москвы был 
очень хороший бюджет, но Москва так быстро не 
преобразовывалась», — сказал глава ВЭБ.РФ Игорь 

Шувалов. 
 
По его словам, у ВЭБ.РФ и КБ «Стрелка» есть хороший пример проек-

та по обновлению моногородов (в России их 319, причем около сотни из 
них находятся в красной зоне — это города без денег вокруг закрытых или 
закрывающихся предприятий). Даже в условиях отсутствия денег, но при 
большом желании людей изменить жизнь вокруг себя им за полтора года 
удалось добиться хороших результатов — да, правительство выделяло на 
это гранты, но совсем небольшие. 

«Современная городская среда — это не значит так, как в Москве. В 
Москве должно быть так, как в Москве, а в городе, где проживает 15 или 
50 тысяч человек, комфортная городская среда — это другая городская 
среда. Поэтому денег на это в принципе хватает всем, надо просто ими 
правильно распорядиться», — резюмировал Шувалов. 

К тому же сейчас, когда формирование комфортной среды стало де-
лом государственной важности и возведено в ранг национальной про-
граммы, серьезных проблем с деньгами у регионов быть не должно. Во 
всяком случае, вице-премьер Виталий Мутко рассказал о существенных 
федеральных инвестициях в преображение страны. 

 

«Впервые правительство начало выделять бюд-
жетные федеральные деньги на эту работу — более 

300 млрд рублей мы за эти годы потратим на ком-
фортную среду. Отдельно были выделены малые 

города и исторические поселения, которые получа-
ют свою поддержку — 30 млрд рублей», — сказал 

Мутко, отметив, что таким образом планируется к 
2024 году на 30% улучшить условия жизни в половине 

российских городов. 
 
Он тоже считает, что денег выделяется вполне достаточно, однако 

затем некоторые губернаторы пускают федеральные средства на реше-

ние текущих задач, вроде ремонта дворов или отдельных микрорайонов, 
тогда как в целом ситуация остается все такой же печальной. «Мы должны 
улучшить качество городской среды, и люди должны это почувствовать. 
Это должны быть те пространства, которые выберут сами граждане — 
важные пространства, центральные площади, скверы, современные пар-
ки, набережные, это то, что сегодня должно объединить людей», — уверен 
вице-премьер. 

 
Маленькая Москва в каждый дом 
Руководитель центра исследований экономики культуры, городского 

развития и креативных индустрий Сергей Капков также считает, что дворы 
не являются ответственностью федерального центра, и предлагает 
направлять финансы из бюджета государства на что-то «знаковое, боль-
шое и интересное». По его словам, решение проблем развития городской 
среды кроется управленческих решениях, которые системно принимаются 
только в Москве. 

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что в октябре будут подведены 
итоги года – специалисты замерят Индекс качества городской среды в 
каждом населенном пункте, и сразу станет ясно, кто в чем преуспел и 
какую позицию нужно подтянуть. Обеспокоен Мутко и вопросом того, кто 
же будет создавать новый облик городов. 

«В прошлом году мы открыли программу подготовки архитекторов 
России, уже 105 человек обучены, из них 40 человек заняли посты глав-
ных архитекторов, в частности, в Воронеже, и в этом году мы открываем 
новый поток – еще 100 архитекторов России. Я соглашусь с тем, что архи-
тектора в России под себя немного подмяли застройщики и строители, и 
сейчас мы постараемся придать им больше значимости», — пообещал 
вице-премьер. 

 

Мутко также пообещал, что без комплексных 
программ благоустройства регионы и муниципали-
теты могут остаться без федеральных инвести-

ций. 
 
«Мы сейчас думаем, как это сделать. Я не исключаю, что мы сейчас 

поменяем методологию распределения денег, мы не будем их просто 
раздавать, а объединим часть денег и совместными усилиями с Институ-
том развития и ВЭБа будем выделять их на конкретные проекты, напри-
мер, все набережные Сочи, или Золотое кольцо, чтобы через пять-шесть 
лет можно было предъявить маленькую Москву в каждом субъекте РФ», — 
резюмировал вице-премьер. 

 
Источник: ГАЗЕТА.ру 

Автор: Ольга Тимирчинская 
Ссылка на материал: 

https://www.gazeta.ru/business/2019/06/07/12401551.shtml?updated 
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В Перми будут готовить специалистов по внедрению технологии «умный дом»

Пермский сетевой IT-университет начал принимать заявки на обучение в «Школе интеграторов умных домов», где будут 
бесплатно готовить профессионалов по внедрению технологии «умный дом». Поступить туда могут студенты и 

специалисты, желающие освоить новое направление. Образовательный модуль разработали преподаватели Высшей 
школы экономики и производитель оборудования для умного дома и автоматизации недвижимости INSYTE Electronics. 

 

 
 
Системы умного дома востребованы для эффективного функциониро-

вания частных и многоквартирных домов, объектов коммерческой недви-
жимости, зданий государственных организаций, производственных соору-
жений и объектов агропромышленного комплекса. 

«По данным РБК, рынок умного дома вырос за прошлый год на 42%. 
Потребность в специалистах есть сегодня и будет постоянно расти. Но 
парадокс: их нигде не готовят. Нехватку квалифицированных кадров мы 
чувствуем очень остро. INSYTE Electronics разворачивает сеть представи-
тельств в СНГ, нам приходится брать сотрудников и обучать их в течение 
нескольких месяцев», – отметил директор по развитию компании INSYTE 
Electronics Дмитрий Гуревич. 

Студенты «Школы интеграторов умных домов» познакомятся с основ-
ными подходами к проектированию, настройке, программированию, внед-
рению и управлению зданием с помощью планшетов, смартфонов и ком-
пьютеров, как в локальных сетях зданий, так и через интернет. 

Подать заявку на обучение можно до 13 июня на сайте IT-
университета: http://perm-itnetwork.ru. Предусмотрено отборочное испыта-
ние. 

Напомним, что Пермский сетевой IT-университет реализуется при 
поддержке Министерства информационного развития и связи Пермского 
края в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». В проекте участвуют ПНИПУ, 
ПГНИУ, Пермский филиал НИУ «ВШЭ». 

Уже завершились три образовательных модуля для студентов и спе-
циалистов: «IoT-device за 24 часа», «Информационная безопасность в 
системах IoT за 24 часа», «Аналитика IoT». Все программы были востребо-
ваны студентами. Десять слушателей получили приглашение на стажиров-
ку в лучшие IT-компании. Сейчас идет отбор на первую образовательную 
программу для школьников средних и старших классов по технологии 
интернета вещей «IoT-device». 

В марте 2019 года Пермь и Березники официально вошли в феде-
ральную программу Минстроя РФ по реализации пилотного проекта «Ум-
ный город». Умный дом – это ключевая единица умного города. В умном 
здании все оборудование и подсистемы объединяются в целостную экоси-
стему для повышения уровня комфорта и безопасности, а также для сни-
жения издержек на эксплуатацию и экономии ресурсов. 

 
Справка: 
У INSYTE Electronics 530 представительств в городах России и стра-

нах СНГ. Главный продукт – гибридная система управления зданиями 
«Умный дом INSYTE». На оборудовании INSYTE Electronics реализовано 
более 10 тысяч проектов автоматизации недвижимости, от отдельных 
квартир до жилых комплексов и больших гостиниц. 

 
Источник – rueconomics.ru 

Ссылка на материал: https://rueconomics.ru/391792-sotni-latyshei-
vozlozhili-cvety-k-pamyatniku-voinam-osvoboditelyam-v-rige 

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

На территории Оренбурга появится «умная» цифровая зона 

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер договорился с «Лабораторией Касперского» о создании в Оренбурге 
цифровой территории в рамках пилотного проекта «Умный город».  

 

Пилотная зона проекта «Умный город» появится в Оренбурге соглас-
но утверждённой Дмитрием Медведевым ещё в 2017 году программе 
«Цифровая экономика». 

Соглашение о создании особой зоны в Оренбурге подписано нака-
нуне на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно 
документу, речь идет о бесплатном сопровождении защищенной системы 
диспетчеризации жилищного и социального фондов областного центра. 

В дальнейшем на территории могут внедрить систему интеллектуаль-
ного учета коммунальных ресурсов, автоматическую систему мониторинга 
состояния зданий, шума, температуры, работы лифтов, систем противо-
пожарной безопасности и газового оборудования. 

Проще говоря, часть Оренбурга оснастят современными приборами 
мониторинга и учёта, благодаря которым удастся довести управление 
городской инфраструктурой до автоматизма. 

Отметим, что в ряде городов России в рамках программы "Умный го-
род" на улицах устанавливают современные остановки, в которых есть 
возможность подзарядить телефон, получить бесплатный доступ в интер-
нет, а о движении нужного автобуса можно узнать по информации с элек-
тронного табло.  

 
Источник: 56ORB.RU 

Ссылка на материал: https://56orb.ru/news/society/08-06-2019/na-
territorii-orenburga-poyavitsya-umnaya-tsifrovaya-zona 
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В Якутске внедрят систему «Умный город»  

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) в ходе Петербургского международного экономического форума 
подписал соглашение с правительством Якутии о совместной реализации программы «Умный Город». Пилотным стает 

Якутск. 
 

 

ДФВТ предоставит деньги на внедрение системы и привлечет к про-
екту ведущих специалистов. На первом этапе Фонд проведет аудит теку-
щего уровня развития информатизации республики и Якутска. После этого 
специалисты определят ключевые потребности, которые нужны для раз-
вития территорий. 

Как сообщает пресс-служба Фонда программа «Умный город» вклю-
чит интеграцию свыше 100 различных сервисов и технологий в единое 
решение. Система объединит энергоэффективные технологии, цифровую 
инфраструктуру, системы безопасности, онлайн-мониторинг систем ЖКХ и 
телекоммуникационную инфраструктуру. 

 
Источник: eastrussia.ru 

Ссылка на материал: https://www.eastrussia.ru/news/v-yakutske-
vnedryat-sistemu-umnyy-gorod/ 

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

Александр Беглов: «Городу нужны «умные» инвестиции, которые развивают его, 
а не калечат» 

Врио губернатора Петербурга прокомментировал итоги ПМЭФ-2019. 
 

 
 
Накануне в городе на Неве завершился Петербургский международ-

ный экономический форум. На его полях Петербург заключил соглашений 
более чем на 180 млрд рублей. Временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Беглов дал оценку итогам форума. Небольшое 
интервью появилось в Telegram-канале руководителя пресс-службы 
Смольного Инны Карпушиной. 

«Для города это хорошо, это не много и не мало, это столько, сколько 
необходимо для развития города, для улучшения качества жизни. Нам 
нужны "умные" инвестиции, которые бы развивали город, а не калечили 
его», - прокомментировал Александр Беглов, отвечая на вопрос Карпуши-
ной.  

Он также подчеркнул, что Петербург провел форум на достойном 
уровне. «Все-таки мы - принимающая сторона, надо было оставить хоро-
шее впечатление, не подвести город. И мы это сделали», - отметил врио 
губернатора. 

Александр Беглов добавил, что после ПМЭФ в его рабочие планы 
вошло развитие искусственного интеллекта и внедрение его в промыш-
ленность.  

Напомним, что в рамках Петербургского международного экономиче-
ского форума город заключил 27 соглашений. Какие изменения и преоб-
ражения ждут Северную столицу, узнал «ПД».  

Отметим, что ПМЭФ в этом году установил рекорд: общая сумма под-
писанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей.  

 

Источник:Санкт-Петербургский дневник 
Ссылка на материал: https://spbdnevnik.ru/news/2019-06-

09/aleksandr-beglov-gorodu-nuzhny-umnye-investitsii-kotorye-razvivayut-
gorod-a-ne-kalechat-ego 
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 - ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ                ____-------------_______                   ___ __________             ---           ------__    _ 

 

Владивосток может развиваться по южнокорейской модели «умного города» - 
Олег Гуменюк 

В интервью PrimaMedia Korea мэр приморской столицы рассказал о сотрудничестве двух стран и возможном открытии 
Зала истории Кореи в Приморье 

 

 
 

Мэр Владивостока Олег Гуменюк, отвечая на вопросы журналистов 
корейского филиала медиахолдинга PrimaMedia, сказал, что сейчас рас-
сматривается возможность сделать из Владивостока "умный город" по 
южнокорейской модели, в частности, примером послужить может Пусан. 
Об этом, а также о сотрудничестве двух городов и возможном открытии 
Зала истории Кореи на острове Русском – в материале PrimaMedia Korea. 

 
— В последнее время Владивосток демонстрирует небывалые 

темпы развития. Не могли бы вы поделиться планами по поводу 
развития и модернизации города? 

— Как вы уже успели заметить, Владивосток меняется каждый день. 
Заметно вырос поток южнокорейских туристов, и мы хотим еще больше 
сотрудничать в этой и других сферах. Сейчас Республика Корея является 
мировым лидером в области судостроения, поэтому мы надеемся, что 
южнокорейские компании будут активно взаимодействовать с нашим 
городом. 

В данный момент мы находимся на стадии широкомасштабного пла-
нирования развития Владивостока, и присматриваемся к южнокорейской 
модели "умного города". В частности, речь идет о Пусане, который так же, 
как и Владивосток является портовым городом мирового значения. Нас 
интересуют возможности "умных городов", основанные на блокчейн-
технологии, и мы хотим использовать их у себя в городе. 

Отмечу, что в сентябре в кампусе ДВФУ состоится Восточный эконо-
мический форум, на котором мы собираемся представить план по разви-
тию города. Мы будем искренне рады, если форум посетят представители 
южнокорейских предприятий, которые специализируются в области ин-
формационных и коммуникационных технологий, строительства дорог, 
зданий и туристической инфраструктуры, а также желают принять участие 
в развитии нашего города. 

 
— Во Владивосток прибыла делегация во главе с мэром Пусана 

О Го Доном. Что обсуждалось на встрече с корейской стороной? 
 

— Основная тема рабочей встречи касалась вопроса об экономиче-
ском сотрудничестве и развитии Владивостока. Также были затронуты 
темы повышения уровня жизни населения и системы выборов мэра горо-
да. Мы уделили большое внимание обсуждению вопросов, касающихся 
транспортной системы южнокорейского Пусана и технологий строитель-
ства "умных городов". Как уже было сказано ранее, город нуждается в 
южнокорейских технологиях, в частности, технологических наработках 
Пусана. В сентябре в городе состоится Восточный экономический форум, 
и мы надеемся на участие корейских специалистов. 

 

 
 
— Граждан Республики Корея интересует один вопрос, касаю-

щийся открытия в Приморье Зала истории Кореи. Говорят, что он 
будет построен во Владивостоке.  

— Данный проект представляет для нас особый интерес. Прежде все-
го, этот вопрос должен обсуждаться с правительством двух Корей. В сле-
дующем году правительство Приморского края может выделить нам уча-
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сток земли на острове Русском. По моему мнению, было бы неплохо по-
строить Зал истории Кореи именно там. Как только появится подробный 
план, мы сразу же приступим к обсуждению разных вариантов реализации 
данного проекта. Ни для кого не секрет, что его строительство сыграет 
важную роль в укреплении отношений между нашими странами. Об этом 
знает губернатор Приморского края, и вскоре мы обсудим с ним данный 
вопрос. 

 
— Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве в сфере куль-

туры с Республикой Корея. 
— В прошлом году во Владивостокской библиотеке был открыт уголок 

Пусана. Если бы пусанская библиотека сделала аналогичный жест, то мы 
бы могли оказать помощь в предоставлении литературы на русском языке 
для всех жителей Пусана, заинтересованных в изучении России и ее 
культуре. Мне кажется интересным такой вид культурного сотрудничества. 

 

 
 
— Как вы думаете, в каком ключе должно развиваться парт-

нерство с городом Пусан и Республикой Корея в целом? 
— Мы должны развивать партнерские отношения со всеми странами 

Восточной Азии, в частности, выстраивать дружеские отношения с мест-
ным самоуправлением Республики Корея и выработать стратегию обоюд-
ного развития. К примеру, можно привлечь компании среднего звена и 
помочь им реализовать прибыль в крупных размерах. Области для взаи-
модействия можно найти и в студенческом обмене, возможно открытие во 
Владивостоке корейского кафе и наоборот. Отличным вариантом будет 
провести культурный фестиваль. Еще раз подчеркну необходимость ак-
тивного обмена в сфере туризма, культуры, спорта и образования на 
регулярной основе. 

 
— Каково ваше мнение о корейских компаниях? 
— Замечу, доля южнокорейских инвестиций в Дальний Восток не та-

кая большая. Мы очень надеемся на привлечение иностранных инвести-
ций, необходимых для экономического развития России. Для скорейшего 
достижения целей, определенных лидерами двух стран, сотрудничество 
должно приобрести постоянный характер, но самое главное заключается в 
активном взаимодействии бизнесменов, специалистов и различных орга-
низаций России и Республики Корея. 

 
— Каково ваше мнение об истории Кореи? 
— Приморский край имеет самое непосредственное отношение к ис-

тории Кореи и борьбы за ее независимость. В последнее время туристы из 
Страны утренней свежести проявляют активный интерес к историческим 
памятникам на территории края. В таком аспекте строительство Зала 

истории Кореи представляется нам важным. Я хорошо знаком с историей 
корейских переселенцев, поэтому для меня данная тема имеет особое 
значение. Мы все с уважением относимся к корейскому народу. По этим и 
другим причинам в городе планируется установить памятник борцу за 
независимость Республики Корея Ли Дон Хви. Еще раз замечу, что Влади-
восток сыграл важную роль не только в корейской истории, но в истории 
других стран Азии. 

 
— Содержание интервью будет опубликовано в корейских СМИ. 

Что бы вы хотели передать правительству Республики Корея и 
Пусана? 

— Как я уже говорил, мы заинтересованы в том, чтобы Корея приняла 
активное участие в развитии Владивостока. Приморская столица является 
городом-побратимом Пусана и Инчхона, но говорить о серьезных резуль-
татах сотрудничества пока еще рано. Мы используем шанс пригласить 
корейских бизнесменов и специалистов к сотрудничеству во время Во-
сточного экономического форума, который пройдет в сентябре этого года. 
Город надеется на их активный интерес к сотрудничеству в области меди-
цины и культуры. Говоря о культуре, я подразумеваю сотрудничество с 
Приморской сценой Мариинского театра. 

 
— По поводу лидерства России и Республики Корея на Восто-

ке? 
— Владивосток и Пусан играют ключевые роли в сотрудничестве 

между Россией и Республикой Корея. В последнее время приморская 
столица стала одним из самых динамично развивающихся регионов не 
только России, но и Северо-Восточной Азии. Владивосток готов к сотруд-
ничеству с Республикой Корея по ряду областей, таких как рыболовство, 
судостроение, развитие инфраструктуры городов и добыча природного 
газа. Именно сейчас наступил тот момент, когда необходимо активно 
наращивать темпы двустороннего сотрудничества. 

 

Особое значение для Владивостока играет модель 
построения "умного города" на примере Пусана. Учи-
тывая тот факт, что в 2020 году начнется газифи-
кация Владивостока, Приморской столице понадо-

бятся корейские партнеры, обладающие новейшими 
технологиями в данной сфере. Корейская модель раз-
витых "умных городов" и технологии прокладки га-
зопровода очень привлекательна, в том числе и для 

других странах. 
 
Все пути Новой политики в Северном и Южном направлениях Рес-

публики Корея сходятся в порту Пусан. В этом аспекте выбор должен 
пасть на столицу Приморья. Владивосток в некоторой степени имеет 
схожие географические и культурные черты с Пусаном. Возможно, это 
сыграет большую роль в развитии двух государств. 

Расширение экономического сотрудничества с привлечением граж-
данских предприятий, а также активизация сферы логистики, историческо-
го туризма станут фактором развития двух стран, в частности, Владиво-
стока и Пусана. Это будет своего рода показатель успешности Новой 
северной политики и важное свидетельство приближения будущей объ-
единенной Кореи. Высокие технологии Республики Корея в сочетании с 
богатыми ресурсами России помогут нашим странам завоевать лидирую-
щие позиции на Востоке. 

 
Источник: PRIMAMEDIA.RU  

Ссылка на материал: https://primamedia.ru/news/820267/ 
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  СОТРУДНИЧЕСТВО                                  ___ ___________         -------  --         ---------__   _ 

 

В День города Пермь посетит крупнейшая за всю историю делегация из КНР 

С 10 по 14 июня 2019 года в Перми будет находиться делегация из города-партнера Перми – Циндао. В составе делегации 
– 26 человек, среди которых учащиеся школы «Тхайхан шаньлу» г. Циндао, преподаватели, представители вузов и мэрии. 

 
 

Как пояснили в МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми для гостей из Подне-
бесной подготовлена насыщенная программа: посещение достопримеча-
тельностей Перми и Пермского края, участие в мероприятиях ко Дню горо-
да, общение со сверстниками, общение с прессой. Отдельное направление 
сотрудничества – развитие партнерских отношений на уровне вузов. Ожи-
дается, что новые соглашения и протоколы о намерениях с вузами Циндао 
подпишут ПНИПУ и «НИУ «Высшая школа экономики» в г. Перми. По име-
ющейся информации, такой масштабной делегации из КНР в Перми еще 
не было, а сам визит подчеркивает то внимание, с которым власти Циндао 
относятся к развитию и укреплению отношений с городом Пермью. «Перм-
ские гимназисты уже 4 года посещают Китай в рамках программ культурно-
го и образовательного обмена, а визит китайских школьников организуется 
впервые. Мы долго к нему готовились, поэтому каждый день буквально 

расписан по минутам», - сообщила директор гимназии Людмила Суханова. 
По ее словам, этот визит знаменует новый важный этап сотрудничества 
между Россией и КНР, который начался в этом году. Делегация пробудет в 
Перми до 14 июня 2019 года.  

 
Для справки 
 В 2019 году в Перми запланирован целый ряд мероприятий, приуро-

ченных к 70-летию отношений России и КНР, а также развитию и укрепле-
нию долгосрочного сотрудничества между Пермью и городами Китая. Так, 
14 мая 2019 года в МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми состоялась торже-
ственная церемония закладки камня в основание традиционной «Пионовой 
беседки», открытие которой планируется в сентябре 2019 года. В июне 
Циндао посетит делегация ПНИПУ и Федерального центра робототехники 
с целью подписания Соглашения о сотрудничестве в сфере высоких тех-
нологий. Большая делегация студентов и школьников Перми посетит лет-
ний языковой лагерь в Циндао в июле 2019 года. 31 октября в Перми прой-
дет Шестой городской открытый форум «Пермь-Восток», посвященный 
Китаю, в дни работы форума в МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми будет 
торжественно открыт Представительский центр Китайского нефтяного 
университета (г. Циндао). 

Источник: https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/v-den-
goroda-perm-posetit-krupneishaja-za-vsyu-istoriyu-delegacija-iz-knr.html. 

 
Источник – 59i.ru 

Ссылка на материал: https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-
permskogo-kraja/v-den-goroda-perm-posetit-krupneishaja-za-vsyu-

istoriyu-delegacija-iz-knr.html 

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

Министры России и Эстонии договорились о развитии транзита между странами 

 
 

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и министр 
экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас на поле ПМЭФ-2019 
достигли договоренности о возобновлении работы двусторонней транс-
портной комиссии. 

Соответствующая встреча состоялась в ходе переговоров 7 июня на 
ПМЭФ-2019. Согласно заявлению по итогам переговоров, полити-
ки возобновят работу ведомства, которое занимается вопросами сообще-
ния между РФ и Эстонией. Однако эстонский министр Таави Аас предупре-
дил, что не стоит надеяться на быстрые темпы транзита между государ-
ствами.  

 Это была первая встреча на таком уровне после очень большого пе-
рерыва, и ожидать, что после этой встречи сразу начнется транзит между 
Эстонией и Россией, было бы чересчур, — уточнил Аас. 

По его словам, сделан большой шаг вперед в развитии двустороннего 
транзита — возобновление работы совместной межгосударственной тран-
зитной комиссии. Последующие действия ожидаются уже в её рамках. 
Министр акцентировал внимание на том, что у стран есть совместное 
будущее в области железнодорожных грузовых перевозок. Эстонская 
сторона заинтересована в развитии пассажирского направления Псков — 
Печоры — Койдула и будет дальше работать над развитием экономическо-
го и регионального сотрудничества.... 

Источник: INFOREACTOR.RU 
Ссылка на материал: https://inforeactor.ru/235736-ministry-rossii-i-

estonii-dogovorilis-o-razvitii-tranzita-mezhdu-stranami.  
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_ _           __                                                                                                 ____ СОТРУДНИЧЕСТВО _ 
 

Пензенская область подписала соглашение с Севастополем 

Стороны обсудили возможности для реализации совместного проекта по производству вина. 
 

 
Фото: pnzreg.ru 

 

Взаимовыгодное сотрудничество будет организовано между Пензен-
ской областью и Севастополем в ближайшее время. Губернатор Иван 
Белозерцев и глава Севастополя подписали соглашение в ходе Петер-
бургского экономического форума. Об этом СМИ58 сообщили в пресс-
службе областного правительства. 

Стороны обсудили возможности для реализации совместного проекта 
по производству вина на территории Пензенской области, а также возмож-
ность поставок рыбы и продукции рыбопереработки. 

- Севастополь – крупнейший не только исторический, но и экономиче-
ский, промышленный, научно – технический регион страны. Я верю, что 
налаживание сотрудничества между городом федерального значения и 
Пензенской областью существенно обогатит каждую из сторон и станет 

новой ступенью для их развития, - обратился Иван Белозерцев к губерна-
тору Севастополя. 

Губернатор пригласил представителей Севастополя на  крупнейшие 
культурные и социально значимые мероприятия Пензенской области: Jazz 
May, Лермонтовские чтения. 

По итогу встречи Иван Белозерцев и Дмитрий Овсянников подписали 
соглашение  между правительством Пензенской области и правитель-
ством Севастополя о сотрудничестве в промышленной, торгово-
экономической, научно-технической, культурной, социальной и иных обла-
стях. 

Источник: SMI58.RU 
Ссылка на материал: https://smi58.ru/news/economy/penzenskaya-

oblast-podpisala-soglashenie-so-sevastopolem/
 

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

Саудовская Аравия предложила России взаимно облегчить выдачу виз 

 
 

Саудовская Аравия предлагает России взаимно облегчить получение 
виз для отдельных категорий граждан обеих стран, в частности, для инве-
сторов, готова подписать соответствующее соглашение в ходе визита 

президента РФ Владимира Путина в королевство, который намечен на 
октябрь, сообщил саудовский министр энергетики, сопредседатель рос-
сийско-саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих. 

"Саудовская Аравия предложила... облегчить работу по получению 
виз для такой категории граждан, как бизнесмены и инвесторы. Поэтому в 
обмен Саудовская Аравия рассчитывает, что РФ так же поступит и пред-
ставит привилегии и облегчение режима получения визы для определен-
ной категории граждан Саудовской Аравии", - сказал аль-Фалих в ходе 
открытия заседания комиссии. 

"Мы надеемся на то, что облегчение получения виз для саудовских 
граждан в РФ поощряет и наращивает сотрудничество, а также мы готовы, 
чтобы такое соглашение было подписано при визите Владимира Путина в 
Саудовскую Аравию", - добавил он. 

 
Источник: РИА Новости 

https://ria.ru/20190610/1555437423.html 
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  ДОСТИЖЕНИЯ__                 __                               ___ ___________-------  ----   -------__    _ 

 

Стенд Москвы получил премию на международной туристической выставке в 
Сеуле 

Стенд, созданный столичным Комитетом по туризму для международной выставки SITIF (Seoul International Travel 
Industry Fair), победил в номинации «Лучший дизайн стенда». Выставка прошла в Сеуле (Южная Корея) с 6 по 9 июня. Для 

представителей Москвы это первое мероприятие в сфере туризма на азиатском рынке в 2019 году. 
 

 
 

Стенд, где посетители выставки могли познакомиться с туристической 
индустрией Москвы, был не только информационной, но и развлекатель-
ной площадкой. За четыре дня здесь презентовали более 30 главных 
достопримечательностей города, фестивальных и музейных проектов, в 
том числе парк «Зарядье», «Москвариум», музей современного искусства 
«Гараж» и фестиваль «Круг света». 

Гости выставки также получили информацию о гостиничных комплек-
сах и ведущих туристических операторах Москвы, приобрели сувенирную 
продукцию, специально подготовленную для мероприятия, гастрономиче-
ский гид и путеводитель по столице на английском и корейском языках. 

SITIF — одна из крупнейших международных туристических выставок 
Южной Кореи. Она ориентирована на въездной, выездной и внутренний 
туристические рынки. В SITIF 2019 приняли участие представители более 
50 стран и свыше 1400 компаний туриндустрии Кореи. Выставка проходи-
ла при поддержке Правительства Сеула и была бесплатной для посетите-
лей. 

В течение месяца Комитет по туризму города Москвы планирует так-
же представить свои стенды в Китае — на выставках International Travel 
Expo (ITE) в Гонконге и в Beijing International Tourism Expo (BITE) в Пекине, 
а также в Шанхае и Гуанчжоу в формате роуд-шоу. 

 

Москва активно принимает участие в крупнейших 
туристических форумах различных стран. В апреле 

2019 года московский стенд презентовали на вы-
ставке World Travel Market (WTM) Latin America. Он 

привлек свыше пяти тысяч профессионалов тури-
стической отрасли, а его участники провели более 

640 рабочих встреч. 
 
С 28 апреля по 1 мая в Дубае (ОАЭ) проходила крупнейшая туристи-

ческая выставка Ближнего Востока Arabian Travel Market (ATM), где 
Москва представила более 30 проектов. О них узнали свыше 8,5 тысячи 
экспертов в сфере туризма. 

 
Источник: Официальный сайт Мэра Москвы 

Ссылка на материал: 
https://www.mos.ru/news/item/56861073/?utm_source=yxnews&utm_medi

um=desktop 
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Глава Самары Елена Лапушкина отчиталась о работе Администрации за 2018 год 
на 61-м заседании городской Думы 

В четверг, 6 июня, прошло 61-е заседание самарской городской Думы, на котором с отчетом о работе Администрации 
Самары в 2018 году выступила Глава города Елена Лапушкина. В заседании приняли участие председатель городской Ду-

мы Алексей Дегтев, главы районных администраций, депутатский корпус, представители Администрации Самары. 
 

 
 
В своем докладе Елена Лапушкина рассказала об итогах работы го-

родских властей в сфере социально-экономического развития, ЖКХ, стро-
ительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, благоустрой-
ства, экологии, затронула тему развития транспортной отрасли и жилищ-
ного строительства. 

 

Глава Самары подчеркнула, что в 2018 году уда-
лось решить важную задачу - успешное проведение 

Чемпионата мира по футболу. Город посетили свы-
ше 500 тысяч гостей и болельщиков из 140 стран. 

 
Оценивая социально-экономическое развитие Самары за 2018 год, 

Елена Лапушкина отметила, что после нескольких лет падения удалось 
наладить рост промышленного производства, объемов введенного жилья 
и повышение потребительской активности населения. 

Продолжает расти среднемесячная заработная плата работников. В 
2018 году ее размер увеличился на 9,3% (самый высокий темп роста за 
последние годы) и достиг в среднем 43 тысяч рублей. Достигнуты целе-
вые значения по росту уровня средней заработной платы работников 
учреждений образования и культуры, установленные майскими Указами 
Президента России Владимира Путина.  

Стабильной остается ситуация на рынке труда. Уровень официальной 
безработицы в Самаре составил 0,53% и оставался одним из самых низ-
ких среди муниципальных образований региона. 

Большое внимание в городе уделяется социальному развитию и бла-
гополучию горожан. В 2018 году в Самаре открыто два новых детских 
сада: в Крутых Ключах на 350 мест и в Волгаре на 230 мест. Кроме того, 
был открыт второй корпус детского сада №231 в Волгаре на 240 мест и 
второй корпус детского сада №362 в Новой Самаре на 140 мест. В целом в 

2018 году было открыто дополнительно 988 мест в детских садах, в то 
время как в 2017 году эта цифра составляла лишь 21 место. 

«В 2019 году планируется продолжить работу в заданном темпе и 
ввести еще более тысячи мест в дошкольных учреждениях за счет строи-
тельства новых садиков и реконструкции и капитального ремонта зданий 
бывших детских садов, возвращенных в систему дошкольного образова-
ния», - отметила Елена Лапушкина. 

Кроме того, в 2018 году 153 молодые семьи получили социальные 
выплаты на покупку жилья. Приобретены и переданы в собственность 
города 185 жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей.  

Результативной была и проделанная в 2018 году работа в рамках му-
ниципальных и федеральных программ. Так, по программе «Модерниза-
ция и развитие автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения» выполнен ремонт городской улично-дорожной сети на общей пло-
щади более миллиона квадратных метров. 

В рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в Самаре в прошлом году были благоустроены 
и заметно преобразились Струковский сад и четвертая очередь набереж-
ной, в обновленном облике предстали три сквера, 22 общественные тер-
ритории и 61 двор. Кроме того, в городе действует муниципальная про-
грамма «Цветущий город», благодаря которой Самара украшена много-
численными цветущими композициями. 

«Одним из приоритетных направлений работы Администрации явля-
ется решение экологических вопросов. Состояние окружающей среды – 
одна из наиболее острых социально-экономических проблем, которая 
прямо или косвенно затрагивает интересы каждого жителя нашего горо-
да», - обратила внимание Глава Самары Елена Лапушкина.  

В 2018 году были очищены водоохранные зоны и организован цен-
трализованный сбор и вывоз отходов в неорганизованных местах массо-
вого отдыха населения на площади 627 тысяч квадратных метров, выве-
зено более 18 тысяч кубометров отходов. Была проведена очистка водо-
охранных зон левого берега реки Волги и рек Самары и Татьянки, а также 
экологическая реабилитация шести водных объектов и обработка аквато-
рий 14 водоемов, находящихся в парках и скверах Самары, прилегающих к 
стадиону «Самара Арена». 

Председатель городской Думы Алексей Дегтев поблагодарил Елену 
Лапушкину за предоставленный отчет и профессионализм в исполнении 
обязанностей Главы города: «Елена Владимировна, от всего депутатского 
корпуса выражаю признательность за Ваше личное участие в жизни Са-
мары, за готовность работать зачастую в круглосуточном режиме и за 
Вашу инициативность. В докладе были определены и болевые точки, и 
точки роста. Городской Думой налажено стабильное взаимодействие с 
Администрацией города, созданы рабочие группы по решению актуальных 
вопросов. Уверен, такая работа обязательно увенчается успехом и послу-
жит на благо самарцев». 

 
Источник: Пресс-служба Администрации ГО Самара 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

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

 ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ             __________--                                                                       -- _ _ 
 

 

Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 
прошло в Ашхабаде 

31 мая 2019 года в Ашхабаде под председательством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прошло 
заседание Совета глав правительств СНГ (СГП СНГ). 

 

 
 

Главы правительств рассмотрели более 10 проектов документов, 
нацеленных на дальнейшее расширение сотрудничества, совершенство-
вание и развитие правовой базы Содружества. 

В узком составе главы делегаций обменялись мнениями по актуаль-
ным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независи-
мых Государств, а также определили дату и место проведения очередного 
заседания СГП. По предложению Российской Федерации оно состоится 25 
октября 2019 года в городе Москве. 

В ходе заседания в широком формате, заслушав и обсудив информа-
цию Председателя Межгосударственного совета по сотрудничеству в 
научно-технической и инновационной сферах, Председателя Государ-
ственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Алек-
сандра Шумилина, главы правительств приняли Решение о подготовке 
проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ на период до 2030 года. 

Также в широком формате было одобрено Соглашение о взаимодей-
ствии таможенных органов государств – участников Содружества Незави-
симых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности, принятие которого должно обеспечить дальнейшее укреп-
ление и развитие таможенного сотрудничества на пространстве Содруже-
ства, а также создать правовые основания для обмена между таможенны-
ми органами важной информацией, использование которой в системах 
управления рисками обеспечит надлежащий уровень защиты таможенны-
ми органами прав на объекты интеллектуальной собственности во взаим-
ной торговле стран СНГ. С информацией по этому вопросу выступил 
руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Була-
вин. 

Без обсуждения подписаны ряд документов, прошедших внутригосу-
дарственное согласование. 

В частности, подписано Соглашение о координации межгосудар-
ственных отношений в области фундаментальных исследований госу-
дарств – участников СНГ, которое будет способствовать формированию 
общего научного пространства и эффективного механизма сотрудничества 
в области научной деятельности стран Содружества, развитию научно-

технического потенциала организаций, работающих в области фундамен-
тальной науки, взаимодействию научно-исследовательских структур и 
отдельных ученых (в том числе молодых кадров) в рамках осуществления 
перспективных исследовательских программ и проектов фундаменталь-
ных исследований, совершенствованию механизмов финансирования 
межгосударственных (многосторонних) научных проектов, а, следователь-
но, повышению уровня конкурентоспособности научной сферы и в целом 
государств – участников СНГ на мировом рынке. 

Подписано также Соглашение о сотрудничестве в области музейного 
дела. В основу статей Соглашения положены нормы взаимодействия по 
актуальным направлениям музейного дела, в том числе определяющие 
сохранность и своевременный возврат музейных предметов, реализацию 
совместных выставочных проектов и научных программ, сотрудничество в 
переподготовке и повышении квалификации музейных работников, обмен 
опытом по внедрению современных технологий в организации выставок, а 
также в области хранения, реставрации и консервации музейных предме-
тов, изготовление и обмен электронными копиями музейных предметов и 
другие. 

Принятие документа будет способствовать укреплению взаимодей-
ствия государств СНГ в сфере культуры, сохранению лучших традиций 
сотрудничества в области музейного дела и расширению музейно-
выставочного обмена на пространстве Содружества. 

Кроме того, главами правительств подписаны ряд протоколов о вне-
сении изменений в ранее принятые документы, что позволит расширить и 
углубить взаимодействие стран Содружества в области торговли, тамо-
женного оформления и контроля товаров, а также их транзита через тер-
ритории стран СНГ. 

Советом глав правительств СНГ принято Решение о назначении пол-
ковника Жаната Сайполдаева (Республика Казахстан) первым заместите-
лем Руководителя Антитеррористического центра государств – участников 
Содружества Независимых Государств. 

 
Источник: Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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