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МАГ – в приоритете улучшение экологии городов

Председатель МАГ, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов в режиме онлайн провел 10 декабря брейнсторминг по 
теме экологии, в котором приняли участие представители сорока городов России и стран СНГ. 

 

 
 
Масштабное озеленение, отдельный сбор твердых бытовых отходов, 

модернизация мусороперерабатывающих заводов, строительство объезд-
ных дорог, очистных сооружений являются одними из действенных мер по 
сокращению выброса вредных веществ атмосферу – все эти темы как 
нельзя актуальны для современных городов. 

Алтай Кульгинов в своем выступлении представил конкретные шаги, 
которые предпринимает столица Казахстана для улучшения экологии 
города: - Перед крупными городами, учитывая быстрые темпы роста и 
увеличения населения, всегда стоит вопрос с экологией. Для снижения 
выбросов вредных веществ в окружающую среду мы принимаем ряд мер: 

Первое. Газификация города. Благодаря историческому решению 
Первого Президента Казахстана – Нурсултана Назарбаева о газификации 
столицы выброс вредных веществ сократится. Кроме того, это улучшит 
качество жизни горожан. В том числе на газ переходят ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 

Второе. На линию выпустили 100 электрических автобусов. Еще 
столько же выйдут в скором времени. 

Третье. Приступили к строительству площадки для складирования и 
переработки стройотходов с дальнейшей рекультивацией карьера. Прово-
дим модернизацию действующего мусороперерабатывающего завода, 
рекультивацию полигона. Кроме того, во дворах продолжаем устанавли-
вать контейнеры для отдельного сбора мусора. В школах проводятся 
экочасы. 

Четвертое. По поручению Главы государства и созданию «легких» го-
рода проводим масштабные работы по озеленению. В каждом районе 
должны быть свои экозоны. С каждым годом будем увеличивать количе-
ство высаженных деревьев. 

Пятое. У нас в городе протекает река Есиль, ранее стоки воды с кол-
лекторов напрямую попадали в реку, что загрязняло ее. Сейчас же в том 
районе в два этапа ведем строительство очистных сооружений с рекон-

струкцией продводящих коллекторов. Это позволит обеспечить очистку 
дождевых и талых вод перед сбросом в реку. Также есть ряд других 
направлений, над которыми мы работаем. Радует, что сейчас во всем 
мире уделяется особое внимание экологии, у каждого города и страны 
свой уникальный опыт, площадка же МАГ позволяет нам напрямую де-
литься опытом, - отметил аким столицы, председатель МАГ Алтай Кульги-
нов. 

 

Члены международной ассоциации столиц и круп-
ных городов (МАГ) договорились выработать дей-

ственные меры для улучшения экологии и прямому 
обмену опытом. Своим видением также поделилась 

постоянный координатор ООН Микаела Фриберг-Стори. 
 
В ходе онлайн-конференции первый вице-президент МАГ Юрий Ме-

щеряков, генеральный директор Делового центра экономического разви-
тия СНГ Владимир Савченко, генеральный директор МАГ Владимир Сели-
ванов и другие члены ассоциации поздравили жителей столицы Казахста-
на и лидера нации Нурсултана Назарбаева с знаменательной датой - днем 
переноса столицы из Алматы в Акмолу: - Первый Президент Казахстана 
является инициатором этой идеи, его дальновидное решение превратило 
столицу вашей страны в успешный, известный в мире город. 

Свои наработки в экологической сфере также представили города 
МАГ – Санкт-Петербург, Москва, Казань, Гродно и другие.  

 
 

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ 
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Города МАГ сверяют планы
 

2 декабря 2020 года в формате онлайн состоялось расширенное заседание Правления Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов СНГ (МАГ). 

 

Модератором видеоконференции выступил исполнительный вице-
президент - генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов СНГ (МАГ) Владимир Селиванов. Он подвел итоги рабо-
ты МАГ за 2020 год и представил проект плана на 2021 год, в частности, 
прозвучала информация о разрабатываемых положениях о почетном 
звании «Город Мужества и Трудовой Славы», Международной премии 
«МАГИЯ ТУРИЗМА» и Международном молодежном Театральном фести-
вале МАГ. 

От МАГ также выступили: 
заместитель генерального директора МАГ – Юрий Васюнькин, кото-

рый представил информацию о ежегодном журналистском смотр-конкурсе 
«Город в зеркале СМИ» и напомнил, что приём заявок продолжается до 
15.12.2020; 

начальник организационного отдела МАГ – Александр Сягаев расска-
зал про ежедневный смотр-конкурс городских практик «Город, где хочется 
жить» и его актуальность. 

Далее слово было предоставлено представителям других городов, 
которые высказали свои пожелания и предложения для работы МАГ на 
2021 год. 

В обсуждении плана работы МАГ приняли участие представители та-
ких городов, как Ростов-на-Дону, Симферополь, Хабаровск, Донецк, Вла-
дивосток, Благовещенск, Гродно, Улан-Удэ. 

В целом, в онлайн заседании участвовали представители более 
тридцати городов МАГ. 

 

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ 

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

Критерии города - благополучие, здоровье, устойчивость 

 
 

10 декабря 2020 года представители МАГ приняли участие в он-
лайн-конференции Московского Урбанистического Форума (МУФ) 
«Город для каждого.», на котором рассматривались вопросы урба-
нистики в контексте санитарно-эпидемиологической ситуации, вы-
званной пандемией covid-19. 

 
Конференция состояла из трех тематических блоков. Первый - 

«Устойчивый город». Его эксперты обсудили внедрение целей устойчивого 
развития в управлении городом и успешные практики. Второй блок – 

«Здоровый город», здесь дискуссия была посвящена основным вызовам 
здоровью горожан, а также лучшим практикам и инициативам в области 
Urban Health со всего мира. Третий блок - «Благополучный город». В его 
рамках специалисты говорили о «эволюционно-новом подходе в город-
ском планировании, человекоцентричности и ориентированности на горо-
жанина, как главного «клиента» города». 

 
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ 
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 В ГОРОДАХ МАГ   ____                                                                                    __           __                    _              ____ _ 
 

В Москве открыли мемориальную доску Юрию Лужкову

10 декабря  2020 года в центре столицы открыли Мемориальную доску бывшему мэру Москвы, первому президенту МАГ  
Юрию Лужкову, спустя год после его смерти. В 1998 году Юрий Михайлович Лужков стоял у истоков создания Международ-

ной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) и на протяжении 12 лет возглавлял ее. 
 

 
 

Мемориальную доску установили на доме 48 на 3-й Тверской-
Ямской улице, где жил бывший мэр. Ее открыли вдова Лужкова 
Елена Батурина, полномочный представитель президента РФ в 
ЦФО Игорь Щеголев, председатель Мосгордумы Алексей Шапош-
ников. 

 

- Сегодня много прозвучало слов о том, в какой тя-
желейший, сложнейший период Юрий Михайлович воз-
главил столицу нашей Родины. Это были одни из са-

мых тяжелых лет для нас, для москвичей... Слава богу, 
это все в прошлом, это в прошлом благодаря работе 
Юрия Михайловича Лужкова. Яркий политик, обще-

ственный деятель и крепкий хозяйственник. Благодаря 
всем его качествам Москва развивалась, росла, стано-
вилась лучшим городом земли, - сказал Шапошников. 

 

Государственные и общественные деятели, коллеги, друзья, 
родственники Лужкова возложили цветы к мемориальной доске. 

Авторами мемориальной доски стали скульптор, заслуженный 
художник России Игорь Бурганов и заслуженный архитектор Рос-
сии Игорь Воскресенский. 

 
Ю.М. Лужков являлся председателем правительство столицы 

на протяжении 18 лет. За годы его пребывания на посту градона-
чальника в столице произошли серьезные социально-
экономические преобразования, были приняты определяющие 
облик города решения: восстановлен храм Христа Спасителя, 
проведена реставрация Большого театра и Гостиного Двора, Ма-
нежной площади, реконструированы парки Царицыно и Коломен-
ское, открыт парк Победы на Поклонной горе, реконструирована 
МКАД, введено в эксплуатацию Третье транспортное кольцо, 
реализована первая программа по расселению пятиэтажек. 

 

  
 

Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Указ об 
увековечении его памяти был подписан президентом России Владимиром 
Путиным 13 февраля 2020 года. 

 
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ 
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На чем будет экономить столица в 2021 году? 

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов – в эксклюзивном интервью телеканалу Atameken Business. 
 

 
 

Рабочие будни акима столицы Казахстана. Как начинается ра-
бочий день, будут ли новогодние гулянья, прогнозы на 2021 год. Об 
этом и многом другом – Алтай Кульгинов. Как начинается Ваш 
рабочий день? Скорее всего, со сводок по коронавирусу?  

Да, сейчас тот период, когда в первую очередь обращаешь внимание 
на эпидемиологическую ситуацию: сколько выявлено новых случаев, как 
проходит лечение и т. д. Сейчас базы данных интегрированы, и поэтому 
не так сложно, как это было в начале пандемии. Стоит заметить, что пан-
демия застала врасплох весь мир. Всем пришлось учиться. Врачи набра-
лись опыта.  

 
Вопрос, который волнует всех: о достоверности статисти-

ки. Насколько знаю, в министерство здравоохранения сводки по-
дают акиматы.  

В достоверности можно не сомневаться. Все результаты анализов 
собираются в единой базе данных, отчет идет в минздрав, правительство.  

 
Наверняка, Вы не просто смотрите на эти цифры, анализиру-

ете их. Наверняка, строите какие-то прогнозы на ту же осень, 
зиму. И как они совпадают с реалиями?  

Надо понимать, что в сезон  ОРВИ увеличивается количество забо-
левших. Но тут уже надо различать, ковид это или нет. И уже по итогам 
принимать решение. Прогнозировать сложно, но есть специальные инсти-
туты – Национальный центр общественного здравоохранения, научные 
сотрудники которого занимаются этой работой. Идет срез с данных Все-
мирной организации здравроохранения, других стран.  

 
Сейчас все в стадии ожидания?  
Сейчас все под контролем. Но надо понимать, что данный вирус опа-

сен и многое зависит от каждого из нас. Если мы будем соблюдать дисци-
плину, не будем расслабляться, не будем игнорировать санитарные тре-
бования, все будет нормально.  

 
Вас лично вирус обошел?  
Слава богу, да. Коллеги некоторые переболели. Были переполнены 

больницы, стационары, приходилось каждый день по одному стационару 
открывать. В один момент около 4 тыс. человек находилось в стациона-
рах. Сейчас это количество – 162.  

 

Да, такая ситуация была не только в столице, не только по 
всему Казахстану, но и во всем мире.  

Да, вы помните, что творилось в Европе. И через месяц, когда к нам 
пришло, многие не верили. Но мы сделали выводы. И то, что сегодня в 
больницах столь незначительная численность больных находится, говорит 
о том, что выводы сделаны. Радует, что люди правильно понимают ситуа-
цию и, конечно, наши больницы подготовились. На 100% запаслись меди-
цинскими препаратами.  

 

 
 
То есть Вы уверены, что ситуация под контролем?  
Да, сейчас это так. Но если волна больных нахлынет, а в городе 

больше 1,2 миллиона человек населения, а медиков чуть больше 12 тыс., 
этого не хватит. Поэтому необходимо соблюдать дисциплину. Почему до 
сих пор действуют ограничения? Для нас экономически не выгоден локда-
ун. Мы этого не хотим. В выходные общественный транспорт полностью 
дезинфицируется, в местах массового скопления людей до сих пор огра-
ничения.  

 
Сегодня, кстати, прошла информация, что губернатор штата 

Нью-Йорк получил премию «Грэмми» за то, что он ежедневно во 
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время пандемии выходил в эфир и успокаивал население. Как Вы 
думаете, готовы ли мы к такому формату общения?  

Да, у каждого штата, страны свой опыт. Я бы не стал каждый день 
выходить  в эфир. У нас есть достаточно информации на разных уровнях, 
которая, в том числе, выпускается в эфир. Регулярность нужна, но насчет 
каждого дня затрудняюсь сказать.  

 
Сегодня важно поддерживать как словом, так и делом.  
В этом я с вами соглашусь. Необходимо каждый день действовать.  
 
В одном из своих интервью Вы говорили о бесплатной раздаче 

масок. Это была разовая акция? За чей счет она проходила?  
Было поручение президента, чтобы в тот момент, когда масок не хва-

тало, маски раздавались в торговых центрах, парках. Сейчас это стало 
нормой жизни. Эта работа продолжается. В поликлиниках людям старше 
60 лет,  детям выдаются маски.  

 
А за чей счет?  
Государства.  
 
Я надеялась услышать, что за счет спонсоров. 
 И спонсоры помогали, волонтеры. Предприниматели помогали мало-

имущим семьям продуктами, свыше 40 тыс. семей их получили. Очень 
много людей откликнулось на это событие.  

 
Сейчас ситуация такая, что поддержка нужна бизнесу от госу-

дарства. В этой связи хотелось бы узнать, насколько уменьши-
лись поступления в бюджет?  

Да, ограничения, которые были, и еще остаются, кроме того, мы инте-
грированы с мировым рынком, а границы были закрыты,  конечно, все это 
отразилось. Но государство приняло ряд конкретных мер, в частности, 
банки пошли навстречу, отсрочка по налогам, преференции, приостанов-
лены штрафы, пени.  Городской бюджет, конечно, это ощутил. По нашим 
прогнозам, примерно 60 млрд тенге мы недополучим. Для нас это очень 
много. 

 
 2020 год был тяжелым для всех, и через месяц будем подво-

дить итоги. Знаю, что у столицы есть топ проблем, которые 
переходят из года в год: снег, ливневки, долгострои, газификация, 
дороги. Что-то положительное было?  

То, что вы назвали, – это не проблемы, а задачи, которые стоят пере-
до мной. Газификация – это исторический проект. Проделана огромная 
работа. Магистральный газопровод с южных регионов тянули крупные 
компании, а уже внутриквартальные сети – акимат, и эта работа активно 
идет. Теперь по дольщикам. Эта проблема очень серьезная. Люди вложи-
ли деньги, поверили мошенникам, иначе их не назовешь. Кто-то свои 
последние сбережения отдал.  Котлован выкопали, а деньги собрали за 
весь дом. Таких домов было 52, свыше 12 тыс. семей. Государство взяло 
на контроль ситуацию, деньги выделили. Занимаемся каждым домом, это 
не простая работа: устарела документация, модель не соответствует и 
прочее. 

 

В прошлом году 10 домов сдали, в этом году это 
будет 20 домов. В это трудное время государство 
пришло на помощь. Ливневые канализации – доста-

точно обсуждаемая тема, город быстро растет. Но 
эту проблему мы решили.  В год больше 2 млн квад-

ратных метров. Это очень быстрая динамика. Это и 
показатель роста экономики. И то, что наша моло-
дая столица является магнитом, притягивающим 
людей. Если вы посмотрите, то в течение 10 лет 
население увеличилось вдвое. Всем необходимо жи-

лье, школы, условия. 
 
Цифра 1 млн 200 тыс. населения – это реальная цифра?  
Это статистика дает 1 млн 165 тыс. Если быть точным. Кроме того, 

есть люди, которые здесь работают, но не прописаны. И это большая 
нагрузка, в том числе на инженерные сети. Все это население необходимо 
обеспечить теплом, электроэнергией, канализацией.  

 
А вот как решаете проблему по снегу? Говорят, аким очень 

боится зимы.  
Я в акимате работаю восемь лет, очисткой снега занимаюсь семь. В 

прошлом году зима была аномальной.  Поэтому нагрузка была большой. 
Но, тем не менее, надо отдать должное коммунальной службе.  

Думаю, предстоящая зима еще раз проверит на прочность, и 
тогда вернемся к этой теме.  

В прошлом году было закуплено165 единиц спецтехники. В этом году 
тоже закупили больше 100 единиц. Когда большой снегопад, значит, рабо-
та круглосуточная, премируем работников. Техника техникой, но без лю-
дей она ничто.  

 

 
 
Вернемся к бюджету. Пандемия, наверняка, внесла свои кор-

рективы на 2021 год. На чем собираетесь экономить?  
Оптимизировали 41 млрд тенге за счет сокращения лишних расходов, 

ремень надо потуже натянуть. В квазисекторе провели сокращение, неко-
торые юридические лица вообще закрыли, дочерние предприятия СПК 
ликвидировали.  

 
Речь идет о сокращении штата?  
Перед нами стоит задача сократить 10% служащих, но мы не хотим 

вакансии сокращать. Поэтому убрали лишние расходы.  
 
Нельзя забывать и о внешнем облике столицы – это визитная 

карточка. Будут сокращаться расходы в этом направлении?  
Стратегические вопросы сокращаться не будут. Жизнедеятельность 

города необходимо обеспечивать. Чистоту необходимо поддерживать. 
Такие вот вопросы актуальны. Есть приоритетные расходы и не столь 
важные. 

 
Я знаю, что Елбасы утвердил мастер-план по развитию горо-

да. В этой связи ряд вопросов. Что будет с Шубарами? Знаю, что 
дым от печного отопления стоит в самом центре города. Сегодня 
министр экологии озвучил топ-10 городов с самой неблагоприят-
ной экологической обстановкой, и Нур-Султан туда вошел. 

 Все большие города имеют мастер-планы. Для нас задача – сделать 
город комфортным. Имеются эксперты, данная работа ведется с прошлого 
года. Недавно мы работу нашу презентовали. Основные направления, 
город  должен быть удобным для людей. Экологически чистый, развитая 
инфраструктура и многое другое, т. е. он должен отвечать требованиям 
жителей, гостей, инвесторов. Что касается экологии, то у нас три источни-
ка загрязнения: ТЭЦ, автомобили, число которых растет, и частный сектор 
с их печным отоплением. Как решать? Во-первых, газификация. Идет 
перевод котлов городских ТЭЦ на газ. Это значительно снизит экологиче-
скую нагрузку. По частному сектору тоже планируется газификация. Рабо-
ты в этом направлении уже ведутся. Что касается автомобилей, надо 
стремится к электромобилям. Начали мы с электробасов. Это чистый вид 
транспорта. Комплексная работа ведется.  

 
Все-таки в каком направлении будет развиваться столица?  
Прежде всего это инфраструктура жилья и инвестиции. Город будет 

развиваться территориально в разных направлениях. Согласно мастер-
плану, центр не должен быть в одном месте.  

 
Не за горами новогодние праздники. Как будут проходить но-

вогодние гулянья?  
Мы должны понимать, что, как раньше, массовых гуляний, корпорати-

вов не будет. Новый год – это семейный праздник в узком кругу. Мадина 
Алмолдина, Марина Попова 
 

 

Источник: INBUSINESS.KZ. 
Ссылка на интервью: https://inbusiness.kz/ru/news/na-chem-budet-ekonomit-

stolica-v-2021-godu/ 
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Башкирия подписала 
договор о развитии 
сотрудничества с 

Катаром 
Республика Башкортостан и Государство 

Катар подписали план мероприятий развития 
сотрудничества. Подписание прошло в рамках 
Международной недели бизнеса в Уфе. 

 

 
 
Со стороны Башкирии документ завизиро-

вал премьер-министр правительства РБ Андрей 
Назаров, со стороны Катара - генеральный 
директор АНО "Катарско-Российский Центр 
Сотрудничества" Диана Чармадова. 

Как отметил Андрей Назаров, цель доку-
мента - расширить сотрудничество сторон по 
линии экономики, культуры, туризма, увеличить 
объем внешнеторгового оборота, организовать 
взаимодействие деловых кругов Башкортостана 
и Катара. 

- В прошлом году товарооборот между Гос-
ударством Катар и Башкортостаном составил 
около 10 тысяч долларов, а в этом - 7,5 тысячи 
долларов. Подавляющая часть - это поставки 
республики в Катар продукции предприятий 
машиностроения, станкостроения, химии и так 
далее. Мы видим большой потенциал для 
роста товарооборота, который можем увели-
чить в несколько раз. Кроме того, нам интерес-
но развивать туризм, у нас есть что показать 
гостям: два геопарка, много исторических мест. 
Потенциал развития туризма достаточно боль-
шой, - отметил Андрей Назаров.. 

 
Источник: Российская газета 

 

Инклюзивный онлайн-
проект «Говорящие 

картины» запустили для 
детей в Караганде 

 

Музей изобразительного искусства Кара-
ганды запустил для детей инклюзивный он-
лайн-проект «Говорящие картины». 

 

 
 

Маленькие экскурсанты, не выходя из до-
ма, могут увидеть работы мастеров, которые 
создавались именно для них. Для слабослы-
шащих ребят предусмотрен сурдоперевод. 
Первыми «ожившими» картинами стали труды 
известного художника Леонида Гамбургера. Его 
макеты детских книг и открыток карагандинско-
му музею передала жена мастера. В долго-
срочном проекте задействованы также школь-
ники и студенты, которые и «оживили» рисунки, 
придали им голоса и перевели на язык жестов. 
Сейчас креативная команда работает над 
«говорящими» иллюстрациями к казахскому 
эпосу и сказкам Пушкина. В фондах музея 
хранится много произведений искусства по 
этим темам.  

Айгуль Омарова, автор проекта:  
- Музейный экспонат трогать руками нель-

зя, тиражировать его тоже мы не имеем права. 
Как донести до маленького зрителя такую кра-
соту и рисунка, и поэзии? И в какой-то мере, 
благодаря карантину, когда мы стали активно 
работать онлайн, родился вот такой проект. 
Анимацию делают школьники и студенты, 
озвучку у нас делают дети, сурдоперевод - 
учащиеся специализированной школы-
интерната №3. Другие материалы в этой кате-
гории: « Глава государства посетил специаль-
ную экономическую зону «Сарыарка» Семь 
полицейских заразились COVID-19 в Павлодар-
ской области » 

Источник: Хабар24 
 

В Рязани впервые 
появится «Новогоднее 
почтовое телевидение» 

Главным провожатым по всем событи-
ям предстоящих Новогодних праздников 
станет Рязанский почтальон. Именно он 
поможет поделиться хорошими новостями, 
передать поздравления и доставить празд-
ник на дом. Начиная с 31 декабря, в городе 
будет запущен новый онлайн-проект «Ново-
годнее почтовое телевидение». 

 

 
 
Сразу в нескольких местах – на пл. Побе-

ды, ул. Почтовой, у Зеленого театра в ЦПКиО и 
в Лесопарке – планируется установка больших 
уличных экранов, на которых будут транслиро-
ваться онлайн-мероприятия, новостные про-
граммы, видео-экскурсии по рязанским музеям 
и новогодним улицам, концерты, музыкальные 
ролики, поздравления жителей Рязани. 

Уличные экраны будут работать в течение 
всего дня по специальной эфирной сетке. Каж-
дая программа будет выходить в определенное 
время. Параллельно все эти выпуски будут 
выкладываться в соцсетях (ВКонтакте, 
YouTube, Instagram ). 

 

Источник: Официальный портал дмини-
страции Рязани 

 

Итоги «Недели бизнеса 
Новосибирска — 2020» 

Департамент промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска подвел итоги проведения 
«Недели бизнеса Новосибирска — 2020». В 
течение четырех дней в мероприятии при-
няли участие более 90 экспертов и предста-
вителей бизнес-сообщества. 

 
В связи с эпидемиологической обстановкой 

департамент поменял концепцию проведения 
предпринимательского форума «Инвестируй в 
Новосибирск» и разработал новый проект — 
«Неделя бизнеса Новосибирска — 2020». Так с 
30 ноября по 3 декабря на четырех площадках 
Новосибирска в панельных дискуссиях приняли 
участие более 90 экспертов, представителей 
бизнеса, представляющих большинство сфер 
экономической жизни города, государственных 
и муниципальных органов власти. 

Первым мероприятием «Недели бизнеса 
Новосибирска — 2020» стала дискуссионная 
площадка «Жизнь во время пандемии». Пред-
приниматели, руководители, собственники 
бизнеса, представители бизнес-ассоциаций, в 
том числе в сферах наиболее пострадавших во 
время пандемии, поделились опытом перепро-
филирования, перенастройки своего бизнеса и 
работы в новых условиях. 

В преддверии масштабных событий: про-
ведения Чемпионата мира по волейболу в 2022 
году и Молодежного чемпионата мира по хок-
кею в 2023 году, тема дискуссии — «Гостепри-
имный Новосибирск — 2023» — стала особо 
актуальна. По мнению бизнес-сообщества, 
необходимо доработать сервисную модель для 
организации наиболее комфортабельных усло-
вий для новосибирцев и гостей города. 

На площадке «Бизнес и власть» обсудили 
взаимодействие контрольно-надзорных орга-
нов, бизнеса и представителей власти. 

На панельной дискуссии «Digital в бизнесе» 
речь шла об использовании технологий, кото-
рые позволяют по-новому администрировать 
бизнес-процессы. В этом году в связи с эпиде-
миологической обстановкой стали особо акту-
альными: продвижение продукций и услуг через 
социальные сети, возможность удаленной 
работы и контроля бизнес-процессов на рас-
стоянии. 

«Неделя бизнеса Новосибирска — 2020» 
— это завершающее городское мероприятие в 
рамках Года предпринимательства в России. 
По поручению мэра города Новосибирска Ана-
толия Локтя департамент актуализирует формы 
нефинансовой поддержки предпринимателей — 
образование, консультирование. По итогам 
работы дискуссионных площадок мы собираем 
идеи и предложения от предпринимателей, 
чтобы учесть их при формировании работы в 
следующем году", — отметил начальник отдела 
поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства управления предпринима-
тельства и инвестиционной политики мэрии 
города Новосибирска Андрей Колмаков. 

 
Источник: Официальный сайт 
Администрации Новосибирска 
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Утвержден генеральный план Кирова до 2040 года 
  Проект документа представляли и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Елена Донскова и 

главный инженер проектов Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» Владислав 
Татарников. Напомним, данная организация занималась разработкой генерального плана с 2019 года. 

  

 
 

   При подготовке документа учитывалось то, что Киров является ис-
торическим городом, крупным транспортным узлом, образовательным, 
научным и промышленным центром. 

   В связи с этим обозначены следующие приоритеты: комплексное 
освоение выявленного потенциала, реорганизация и развитие коммуналь-
ной и транспортной инфраструктур, реновация жилой застройки, сохране-
ние и регенерация исторической части города, преобразование старых 
промышленных территорий, развитие озелененных территорий общего 
пользования. 

    
Разработчики документа получили от граждан, юридических лиц, об-

щественных организаций, федеральных и региональных министерств 
более 400 предложений и замечаний, часть из которых была учтена. 

 
   Проект обсуждался на публичных слушаниях, прошел процедуры 

согласования с Минэкономоразвития РФ, правительством Кировской 
области, прокуратурой региона. 

 

Основными инструментами реализации генераль-
ного плана являются национальные проекты и муни-
ципальные программы комплексного развития ком-

мунальной, социальной и транспортной инфра-
структур города. 

 
   Проектировщики определили градостроительный потенциал Кирова 

– это 3 тыс. гектаров свободных и условно свободных территорий, кото-
рые возможно использовать под строительство объектов различного 
назначения. Особое внимание уделено социальной сфере: с учетом роста 
населения предполагается построить 52 школы и около 70 детских садов. 

   В целом планируется развивать городскую застройку в южном 
направлении (между мкр Чистые пруды и Радужный, Шубино - Ганино), 

восточном (Вересники, заречная часть, д. Богородская – сл. Талица) и 
западном (Урванцево – Кисели – Шики - Садаковский). 

   
 В плане развития транспортной инфраструктуры предусмотрено 

строительство около 100 км магистральных улиц и дорог за счет средств 
бюджетов всех уровней. 

 

- В составе муниципалитета 134 населенных 
пункта, которые по проекту генплана должны быть 
связаны полноценной транспортной инфраструкту-
рой. Наша первоочередная задача – сделать удобным 
передвижение горожан, - отметила глава города Ки-

рова Елена Ковалева. 
 
   Еще одно важное направление – укрепление экологического каркаса 

города. Это и обустройство зеленых коридоров вдоль малых рек, создание 
трех экопарков, строительство благоустроенной набережной от сл. Бого-
словской до сл. Лосевская дача, увеличение площади зеленых насажде-
ний. 

   - Надеемся, реализация генерального плана, а также достижение 
целевых показателей будет способствовать решению имеющихся в городе 
проблем, - высказал мнение Владислав Татарников. 

 
   По результатам голосования депутаты Кировской городской Думы при-
няли генеральный план города, который станет основой его развития до 
2040 года. 
 

Источник: Официальный сайт Администрации Кирова 
Ссылка на материал: https://www.admkirov.ru/news/utverzhden-

generalnyy-plan-kirova-do-2040-goda-.html/ 
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Владимир Солодов: переселение по программе «Сейсмика» - одно из важнейших 
направлений 

Глава региона принял участие в круглом столе на тему «Сейсмическая опасность в Камчатском крае, сейсмостойкое 
строительство и предупреждение риска». 

 

 
 
В ходе круглого стола заслушали доклады о сейсмической опасности 

на полуострове от ведущих сейсмологов и вулканологов региона, а также 
доклады МЧС России о готовности к последствиям негативных послед-
ствий природных активностей. Кроме того, обсуждался вопрос строитель-
ства сейсмостойкого жилья в регионе. 

 

«Камчатка - место с самой высокой сейсмической 
активностью в мире. В регионе большой объем сей-
смодефицитного жилого фонда, а объем строитель-
ства по программе «Сейсмика» недостаточен. Кам-

чатке необходимо быть готовой к разрушительным 
и сложнопрогнозируемым явлениям, от которых мы 
не застрахованы. Самая главная задача - в течение 
следующего полугодия выполнить расчет того, ка-
кие негативные последствия для региона понесет 

землетрясение в акватории Тихого океана и выявить 
те объекты инфраструктуры, которые наиболее 

уязвимы», - сказал глава региона. 
 

До 2009 года расселение граждан из сейсмодефицитного жилья не 
велось. С 2009 по настоящее время на реализацию программы по феде-
ральной программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации» регион получил федеральное финансирование в объеме 9,7 
миллиардов рублей. Из краевого бюджета на эти цели было направлено 
1,4 миллиарда. За 11 лет удалось построить 40 жилых домов общей пло-
щадью 101,1 тысяч квадратных метров, что позволило переселить 1877 
семей из сейсмоопасных домов. Также были проведены работы по сей-
смоусилению 45 жилых домов и 13 объектов социальной сферы. 

«Переселение граждан по программе «Сейсмика» - одно из важней-
ших направлений в жилищном строительстве региона. Сейчас финансиро-
вание на эти цели недостаточно - в год выделяется порядка 70-100 мил-
лионов рублей, и это не позволяет нам быстрыми темпами решать этот 
вопрос. Это проблема существует в течение многих лет. Петропавловск-
Камчатский сейчас не соответствует не только внешнему виду и требова-
ниям жителей, но и безопасности. Сейчас мы интенсивно работаем с 
федеральным Минстроем по увеличению финансирования на программу. 
Мы ищем решения для увеличения темпов строительства сейсмостойкого, 
качественного и комфортного жилья для наших граждан», - добавил Вла-
димир Солодов. 

Добавим, на сегодняшний день на территории Камчатского края оста-
ется 1576 объектов, имеющих дефицит сейсмостойкости, в том числе 1150 
жилых домов общей площадью 1,845 миллионов квадратных метров, что 
равно четверти от общего многоквартирного жилищного фонда региона. 
Наиболее опасными для проживания с дефицитом сейсмостойкости 2-3 
балла являются 214 многоквартирных домов. 

Напомним, в рамках программы в этом году будут сданы 4 многоквар-
тирных дома. В общей сложности в комфортное и благоустроенное жилье 
переедут 360 семей – 90 в Елизове и 270 в краевой столице. 

Решение о выделении из резервного фонда бюджетных ассигнований 
для реализации программы «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
РФ» было принято в ходе заседания правительства Российской Федера-
ции 27 августа. В Камчатский край дополнительно направили 180 миллио-
нов рублей на мероприятия по повышению устойчивости жилых домов. На 
эти средства было завершено строительство двух домов в Петропавлов-
ске Камчатском и ещё двух в Елизове. 
 

Источник: KAMGOV.RU 
Ссылка на материал: https://pkgo.ru/news/26497/ 
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Молодежь Нарьян-Мара выиграла грант на форуме «Российский Север» 

Два жителя Нарьян-Мара при поддержке администрации города побывали на VI Всероссийском Форуме молодежи ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Он прошел в Московской об-

ласти с 11 по 15 декабря. 
 

 
 

Сергей Тайбарей и Тамара Выучейская за время масштабной встречи 
посетили интерактивные занятия, тренинги, мастер-классы, защищали 
свои проекты и пообщались с единомышленниками из разных уголков 
страны. 

– Это мой второй форум, и я ехал туда с надеждой встретить старых 
друзей и познакомиться с новыми интересными людьми. Там царила 
невероятно дружная и заряжающая атмосфера, которая настраивала на 
общение и обучение. Для нас приготовили насыщенную программу. Мне 
понравилась площадка по юриспруденции, где рассказывали о правах 
коренных народов. Встреча прошла в режиме живого диалога, и каждый 
мог получить развернутый ответ на свой вопрос в этой области. Также я 
побывал на мастер-классе по видеосъемке и монтажу. Мне было приятно 
осознавать, что я владею основными приемами и могу создавать неслож-
ные видеоролики, – поделился своими впечатлениями культорганизатор 
отдела по жанровому творчеству ЭКЦ НАО Сергей Тайбарей. 

Сергей отметил, что для него как начинающего артиста был полезен 
тренинг по публичному выступлению. Он узнал приемы успешного вы-
ступления перед аудиторией, особенностях жестикуляции и этапах взаи-
модействия с залом. 

– Считаю, что для коренного населения это важные навыки, поскольку 
среди нас мало лидеров, которые могут выступить и публично рассказать 
о проблемах своего народа, дискутировать и участвовать в выработке 
решения, – добавил сотрудник ЭКЦ НАО. 

Сергей привез на Форум проект, посвященный сохранению памяти 
оленно-транспортных батальонов, но не получил поддержки жюри. Его 
коллега, выпускница Санкт-Петербургского института культуры и препода-
ватель по вокалу, Тамара Выучейская смогла убедить конкурсную комис-
сию в важности ее проекта. Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) выделило девушке грант на его реализацию в 530 тыс. 
рублей. 

– Проект «Вынги сё» («Мелодия тундры») направ-
лен на сохранение ненецкого языка через песенную 

культуру. Родным языком сегодня владеют предста-
вители высокого возраста либо жители тундры, 

молодежь не говорит на языке предков. Задача про-
екта – объединить молодых музыкантов, носителей 
языка и исполнителей ненецких песен для создания 
семи композиций. С помощью шумовых инструмен-

тов – рожки и копытца оленя, бубны – и пения можно 
построить аутентичные и классные композиции без 

использования баяна, характерного для русской 
культуры. Созданные произведения будут использо-

ваны в танцевально-вокальных номерах детской 
группы «Ханийко». Таким образом, дети и молодежь 
смогут окунуться в традиционную ненецкую песен-
ную культуру, перенять от старшего поколения ма-
неру ненецкого пения и больше узнать о родном язы-

ке, – сказала Тамара. 
 
Всего в 2020 году в рамках муниципальной программы по поддержке 

молодежи съездить на образовательные форумы смогли 3 человека. 
 

 
Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ НАРЬЯН-МАРА 

Ссылка на материал: https://www.adm-nmar.ru/news/detail/7801/ 
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В Хабаровске пройдет конференция работающей молодежи 
Она впервые состоится в онлайн формате и объединит членов из 20 советов работающей молодежи. Как рассказал 

заведующий сектором социально-экономического развития городского управления по делам молодежи и социальным 
вопросам Семен Панюшкин, цель мероприятия — показать механизмы работы в разных отраслях экономики в период 

пандемии COVID-19, обмен опытом и повышение компетенций. 
 

 

 
«Сегодня на предприятиях краевой столицы действует более 20 со-

ветов работающей молодежи и координационный центр. Объединения 
проводят образовательные, спортивные, культурные и творческие меро-
приятия. Вовлекают ребят в городские проекты, оказывают методическую 
помощь в организации вновь создаваемых структур. Надеемся, что с 
помощью этого события ребята смогут узнать что-то новое, интересное и 
полезное, расширить свои контакты», — рассказал Семен Панюшкин.  

 
В ходе конференции состоятся мастер классы по использованию 

элементов управления с применением программ «Zoom», «Mentimetr», 
«Tellsy», «Mural», выступления спикеров, обмен опытом и практиками. 
Также участники наметят планы и задачи на 2021 год для координацион-
ного центра советов работающей молодежи.  

 
Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКА 

Ссылка на материал: 
https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=841567 

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

Готовить «мастеров кожаной перчатки» будут в новой школе бокса Костаная 

В Костанае возрождают традиции одной из сильнейших в стране школ бокса. Ее основы заложили такие именитые 
спортсмены как Эрик Хакимов, Александр Мирошниченко, Берик Жаманкулов, Иван Дычко и Василий Левит. 

 

 
 
Школа бокса, открытая в канун Дня Независимости Республики Казах-

стан в городе Костанае, несомненно, воспитает новое поколение чемпио-
нов. 

В церемонии приняли участие аким Костанайской области Архимед 
Мухамбетов, а также ветераны и тренеры по боксу, и их подопечные. 

Строительство школы бокса было произведенов рамках государ-
ственной программы «Дорожная карта занятости-2020». 

Спортивное сооружение имеет тренировочную и соревновательную 
зоны, оснащенным современным оборудованием. 

Аким Костанайской области отметил важность данного объекта в под-
готовке спортсменов области, в том числе и в развитии детско-юношеского 
спорта. 

«Открытие специализированного зала по боксу придаст дополнитель-
ную возможность в подготовке спортсменов, здесь смогут заниматься 
более 200 детей и подростков», - сказал Архимед Мухамбетов. 

В церемонии открытия также приняли участие победители и призеры 
не так давно завершившегося Чемпионата РК по боксу среди женщин – 
Надежда Рябец, Владислава Кухта и Жанна Серикова. 

Глава региона вручил спортсменкам памятные подарки, а Надежда 
Рябец приняла из рук Архимеда Мухамбетова сертификат на получение 2-
х комнатной квартиры в городе Костанай. 

Напомним, в марте текущего года Надежда Рябец завоевала лицен-
зию на Олимпийские игры в Токиои будет защищать честь страны в жен-
ском боксе. 

Также отметим, что наряду со школой бокса, в скором времени в об-
ластном центре будет введена Лыжная база, ав следующем году в экс-
плуатацию введут Ледовый дворец на 2500 мест и плавательный бассейн 
на 50 метров. 

 

 
 

 
 

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА АКИМА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ссылка на материал: https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-

kalasy-akimat/press/news/details/132620?lang=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  . 
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 

 

  КУЛЬТУРА                               _                     _                              __                                                              _____ _ 
 

Глава Оренбурга посетил первую модельную библиотеку 
Год назад в Оренбурге, благодаря участию в федеральном проекте, открылась первая модельная библиотека - филиал № 

16 МБУ «БИС», знакомая оренбуржцам как библиотека им. Хусаина Ямашева. 
 

 
 

За прошедшее время принципиально новое многофункциональное 
зонированное пространство с открытыми книжными фондами посетили 
большое количество оренбуржцев. Детский зал, этнозал, современный 
зал, зал комфортного чтения, холл с информационными стендами, нави-
гационным киоском и книжным магазином принимали как постоянных, так 
и новых читателей библиотеки. После модернизации библиотеки свой 
уголок в этнозале обрели и музейные экспонаты, более двадцати лет 
тщательно собираемые сотрудниками. 

- За счет средств федерального бюджета осуществлено подключение 
к самой большой библиотеке электронных книг ЛитРес. В период вынуж-
денных ограничений из-за пандемии библиотека продолжала работу с 
применением онлайн-технологий, а также предоставляя книги читателям 
через систему ЛитРес. Но сейчас работает абонемент, где посетители 
библиотеки могут взять на дом заинтересовавшую книгу, - рассказала 
директор библиотеки Светлана Ахметзянова. 

 
Деятельность первой модельной библиотеки в Оренбурге стала бо-

лее интересной, захватывающей, привлекательной. И по-прежнему место, 
в котором есть все для комфортного и качественного обслуживания, ждет 
читателей всех возрастов и разных национальностей. 

 

- Более 9 миллионов рублей из федерального и му-
ниципального бюджетов было направлено на реали-
зацию мероприятий для создания этого первого, но 
не последнего интеллектуального читательского 
пространства, созданного по новому модельному 

библиотечному стандарту. Кроме того, при участии 
администрации города существенно обновлен и 

книжный фонд. И все это дало хорошие плоды, при-
влекло сюда юных и взрослых оренбуржцев, - отме-

тил Владимир Ильиных. 
 
Вполне возможно, что в областном центре появятся и другие модель-

ные библиотеки. Планируется, что участниками конкурса национального 
проекта «Культура» в будущем году станут Центральная городская биб-
лиотека им. Н.А. Некрасова, библиотека-филиал № 3, информационно-
досуговый центр «Библиосервис». 

 
Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРЕНБУРГА 

Ссылка на материал: http://www.orenburg.ru/official/news/246/104385//
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