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МНЕНИЕ 
Ильсур Метшин: «Хватит ездить по заграницам! Приезжайте сюда 
реализовывать!» 
Как казанский градоначальник призвал «невозвращенцев» 
менять облик столицы РТ и объявил о создании института 
развития города. 
 

В ГОРОДАХ МАГ 
§ В Казахстане акимы городов и регионов будут работать в 

кабинетах "за стеклом"? 
§ В Северной Осетии откроют Дом войлока 
§ В Петербурге учредили награду «За особые заслуги в области 

международного сотрудничества» 
§ В Липецке будут развивать сеть теплых остановок 
§ В Пскове разработали аудиогид по городским паркам 

 

 

НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ 
§ Глава Рязани Елена Сорокина встретилась с командой 

молодых урбанистов 
§ Первая инклюзивная площадка появится в микрорайоне 

«Северо-Восток» Петропавловска-Камчатского 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
§ Столица Удмуртии и Республика Беларусь - продолжение 

сотрудничества 
§ Оренбургский Горсовет подписал соглашения о сотрудничестве 

с четырьмя городами 
 

УМНЫЙ ГОРОД 
Blockchains LLC начнет строительство умного города в пустыне 
Невады в 2022 году 
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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ                                                                                                               _ 
 

Ставрополь. Стратегия-2035 – прогнозы и ожидания 
Интервью руководитель комитета экономического развития администрации 

города Ставрополя Каринэ Никитиной 
10 февраля в краевой столице состоялись публичные слушания по проекту решения Ставропольской городской Думы 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2035 года». Участие в них приняли 
как официальные лица и специалисты, так и просто неравнодушные граждане. По итогам мероприятия корреспондент по-
общался с руководителем комитета экономического развития администрации города Ставрополя Каринэ Никитиной, кото-

рая и делала основной доклад.. 
 

 
 

– Каринэ Эдиковна, прежде всего вопрос от дилетанта – что та-
кое стратегия развития города вообще? 

 
– Говоря научным языком, это –наиболее актуальный инновационный 

инструмент, способный объединить усилия муниципалитета и общества 
для поддержания конкурентоспособности и устойчивого развития города. 
Кроме того, это фактор инвестиционной привлекательности любого насе-
лённого пункта, так как стратегия является руководством к действию вла-
стей. 

Документ формирует и корректирует единый сценарий развития горо-
да,благоприятный для всех социальных структур, и делает прозрачны-
миосновные цели и ориентирыего развития на длительный период. Также 
стратегия концентрирует усилия городских сообществ и действия админи-
стративных структур на ключевых, наиболее перспективных направлениях 
развития. 

Ещё одна цель документа – привлечение инвесторов, реализация на 
территории муниципалитета крупных инвестиционных проектов и форми-
рование нового современного имиджа города. 

 
– Да, задачи масштабные. Как же разрабатывалась Стратегия-

2035? 
– Стратегия – это результат коллективной работы администрации го-

рода Ставрополя и независимых экспертов. Её разработка продолжалась 

более года. Специально созданная рабочая группа детально обсудила 
каждое направление будущего развития краевого центра. 

 
В ходе обсуждения стратегии нами было учтено 

мнение населения, общественных организаций, граж-
данских активистов и бизнеса. Отзывы мы получали 
через рубрику «ИДЕИ2035», размещенную на офици-
альном сайте администрации города Ставрополя. В 

опросе приняли участие свыше 1400 жителей нашего 
города. 

 
– То есть основные направления развития краевой столицы 

определили сами горожане? И каковы же они? 
– Именно так. Почти половина из высказавших своё мнение считает 

важным моментом организацию комплексного благоустройства Ставропо-
ля и системное повышение качества городской среды, в том числе в пе-
риферийных районах. 

Более 21 процента опрошенных назвали повышение эффективности 
и качества услуг ЖКХ, свыше 12 процентов – развитие инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Поддержку детского и юношеского спорта и создание в городе усло-
вий для развития туризма отметили более 17 процентов респондентов. 
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– Надо отметить, что в последнее время Ставрополь развивает-

ся достаточно динамично. 
 
– Это действительно так. Очевидно, что за последние 10 лет в Став-

рополе произошли существенные изменения. Город успешно развивается, 
занимая высокие места в целом ряде рейтингов и конкурсов. За этот пе-
риод численность населения краевой столицы увеличилась более чем на 
13 процентов, в два раза выросла средняя заработная плата,оборот роз-
ничной торговли увеличился на 85 процентов, а общественного питания – 
в 2,6 раза. В шесть с половиной раз повысились инвестиции на душу 
населения, на 87 процентов – объём отгруженных товаров собственного 
производства. 

Серьёзно укрепилась сфера начального и среднего образования. За 
десятилетний период было построено 16 новых детских садов и 6 школ на 
5777 мест. 

Особое внимание уделялось благоустройству города. В рамках наци-
онального проекта «Формирование современной городской среды» капи-
тально реконструированы 34 дворовые и 6 общественных территорий. По 
программе поддержки местных инициатив благоустроено 11 обществен-
ных зон и отремонтированы дороги на восьми улицах. 

 
– Как определялись основные направления Стратегии-2035? 

Применялись ли специальные научные методики? 
– Безусловно. В целях определения наиболее сильных и слабых сто-

рон города был проведен SWOT-анализ. Так называется метод стратеги-
ческого планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней 
и внешней среды. Они разделяются на четыре категории – сильные и 
слабые стороны, возможности и угрозы. Первые буквы их названий на 
английском языке и составляют аббревиатуру. 

Рабочей группой выделены наиболее значимые проблемы в каждой 
отрасли. В частности, речь идёт о недостаточном уровне благоустройства 
общественных пространств, высоком износе объектов коммунальной 
инфраструктуры, использовании устаревших технологий. 

Также надо отметить отсутствие ближнего транспортного обхода во-
круг города и сообщающихся магистралей, связывающих отдаленные 
районы Ставрополя. 

Важная проблема – диспропорция между наличием земельных ресур-
сов и прогнозируемой потребностью в новых площадках под строитель-
ство. Отмечается прирост жилой застройки на территориях Шпаковского 
района, прилегающих к границе города. И происходит этот процесс без 
соответствующей инженерной и социальной инфраструктуры. Социальная 
инфраструктура в новых жилых районах города находится на недостаточ-
ном уровне. 

Несмотря на все прилагаемые в этом направлении значительные 
усилия, остаётся актуальной проблема нехватки мест в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях города Ставрополя. 
Можно говорить и о высоком проценте наполняемости учащимися в обще-
образовательных учреждениях, о чём свидетельствует наличие второй 
смены. 

В краевой столице недостаточно муниципальных спортивных соору-
жений – физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и спор-
тивных площадок. 

В Ставрополе ограничено количество свободных земельных участков, 
соответствующих требованиям потенциальных инвесторов. 

В краевом центре недостаточно каналов сбыта продукции, произве-
денной местными предприятиями, а также остаётся высоким уровень 
теневой экономики. 

К сожалению, приходится констатировать отсутствие на территории 
города известных за пределами Ставропольского края природно-
рекреационных объектов, а также высокую конкуренцию со стороны реги-
она Кавказских Минеральных Вод и республик Северо-Кавказского феде-
рального округа. 

 
– Какие же из всего этого сделаны выводы? 
– По результатам SWOT-анализа, в качестве главной стратегической 

цели предлагается устойчивое повышение качества жизни населения 
города. Достигнуть этого планируется путём создания комфортных усло-
вий для жизнедеятельности и развития бизнеса. 

Стратегическими приоритетами определены формирование благо-
приятной социальной среды и условий для реализации человеческого 
потенциала, а также создание «точек роста», улучшающих городскую 
среду с помощью инноваций и инвестиций. 

Основными направлениями развития города Ставрополя до 2035 года 
должны стать – формирование комфортной городской среды для прожи-
вания горожан, развитие социальной сферы, благоприятной для реализа-
ции человеческого потенциала, и создание институциональной, то есть 

сочетающей различные факторы, почвы, стимулирующей развитие эконо-
мики и повышение предпринимательской инициативы. 

 
– Насколько мне известно, первый блок Стратегии-2035 – про-

странственное развитие города. Расскажите о нём подробнее. 
– Прежде всего, он нацелен на создание и благоустройство зон отды-

ха горожан нового формата и продвижение информационной платформы 
«Умное ЖКХ». 

Также необходимо повышение безопасности дорожного движения. 
Это должно происходить с помощью внедрения принципов международ-
ной программы по повышению безопасности дорожного движения и сни-
жению смертности в ДТП Vision Zero и системы «Умный город». 

Важно построить кольцевую автодорогу вокруг города и возводить 
жильё с комплексным благоустройством прилегающей территории и со-
зданием там социальных объектов. 

В Ставрополе нужно ввести в действие единый дизайн-код и архитек-
турный регламент, а также постоянно вовлекать в хозяйственный оборот 
неосвоенные земельные участки. 

 
– Каких показателей предполагается достигнуть в результате 

внедрения этих трендов? И по каким направлениям? 
– Доля благоустроенных общественных территорий увеличится на 

28,4 процента, а протяженность велосипедных дорожек и полос вырастет 
почти в 14 раз и превысит 56 с половиной километров. 

Количество дорожно-транспортных происшествий снизится до мини-
мума. Почти на 38 километров увеличится протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. Она 
достигнет цифры в 443 с половиной километра. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на од-
ного жителя города, увеличится на 4,6 процента и будет равна 32 квад-
ратным метрам. В результате проведения мониторинга неосвоенных 
земельных участков до 40 из них в течение каждого года будет вовлекать-
ся в хозяйственный оборот, то есть более 1000 земельных участков за 
весь период реализации Стратегии-2035. Количество же выявленных 
нарушений требований земельного законодательства при использовании 
земельных участков, наоборот, уменьшится более чем на 66 процентов. 

 
– Одним из ключевых направлений Стратегии-2035 является 

развитие человеческого капитала и социальной сферы города. Рас-
скажите о нём. 

– Именно здесь закладываются наиболее важные направления буду-
щего развития города. В частности, расширение сети образовательных 
организаций, в том числе частных. Не менее значимым представляется 
оснащение школ современными высокоэффективными техническими 
средствами обучения. 

 
Серьёзное внимание в Стратегии-2035 уделяется 

устранению дефицита современных учреждений куль-
туры, развитию социальной инфраструктуры, созда-
нию парков, формированию имиджа Ставрополя как 
города, открытого для свободного творческого само-

выражения. 
 
Кроме того, документ предусматривает развитие молодёжного пред-

принимательства, содействие в трудоустройстве молодых людей и под-
держку юных талантов, повышение комфортности и доступности город-
ской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
строительство спортивных сооружений и тренировочных центров. 

 
– А что можете сказать о прогнозируемых результатах в этой 

сфере? 
– Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, находящихся в городских дет-

ских садах, увеличится почти на 4 процента и достигнет 80 процентов от 
общего числа маленьких ставропольцев. На 2 679 единиц, или на 16 про-
центов, увеличится количество созданных мест в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города. На 36 641 единицу 
вырастет число мест в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях, а доля школ, соответствующих всем современным требованиям, пре-
высит 93 процента. 

На 22 процента в городе станет больше зданий и площадок, исполь-
зуемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей в 
этой сфере. Их общее количество достигнет 50. Увеличится число посе-
щений горожанами и гостями Ставрополя культурных мероприятий, в том 
числе в онлайн-формате. 

На 39 процентов вырастет объём услуг по социальной поддержке, 
оказанных гражданам за счет средств бюджетов всех уровней. Кроме того, 
значительно увеличится количество спортивных сооружений. Соответ-
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ственно станет больше на 59 с половиной процентов и удельный вес 
населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. 

 
– И, наконец, блок экономического развития города. Что можете 

рассказать о нём? 
– Он затрагивает сферы промышленности, инвестиций, торговли, 

предпринимательства, туризма. Стратегией-2035 определены основные 
направления, способствующие стабильному развитию экономики в городе. 

В первую очередь, это внедрение в производство новых современных 
инновационных машин, оборудования, инструментов и видов материалов. 
Важным видится проведение мероприятий, направленных на популяриза-
цию престижа рабочих профессий и развитие региональных индустриаль-
ных парков, в том числе частных. 

Также необходимо налаживать взаимодействие между экспортерами 
и международными организациями в реализации программ ускоренного 
развития. К участию в совместных инновационных проектах надо привле-
кать ведущие вузы краевой столицы. Перспективным направлением 
должно стать внедрение технологий и сервисов, связанных с доставкой и 
прямыми продажами. Надо прилагать максимум усилий по популяризации 
предпринимательской деятельности и развитию категории «самозанятых». 

Отдельно хочу выделить продвижение историко-культурного потен-
циала Ставрополя, создание «центров притяжения» туристов и условий 
для приезжающих самостоятельно. 

Конечно, важна популяризация портала государственных и муници-
пальных услуг, а также расширение сети многофункциональных центров в 
городе. 

 
– Теперь по традиции о том, какие показатели планируется улуч-

шить в результате реализации этих планов. 
– На 25 с половиной тысяч рублей, или почти на 26 процентов, увели-

чится объём отгруженных товаров собственного производства и работ и 
услуг на душу населения. Более чем на 68 процентов вырастут инвести-
ции в основной капитал на каждого жителя краевой столицы. Их сумма 
превысит 161 с половиной тысячу рублей. 

Численность работников организаций в городе достигнет почти 171 
тысячи человек, увеличившись на 48 тысяч. На 2,4 процента возрастёт в 
общем объёме доля работников субъектов малого и среднего предприни-
мательства, достигнув показателя в 38,6%. Количество плательщиков 
налога на профессиональный доход вырастет до 20 тысяч. 

На 8 800 человек в год больше, или на 10 с половиной процентов, 
можно будет разместить в гостиницах и других подобных учреждениях 
Ставрополя. Число дополнительных окон приема граждан в офисах МФЦ 

достигнет 131-го, увеличившись на 13. Повысится на 2,8 процента и уро-
вень удовлетворенности населения города качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг. 

 
– Сколько этапов реализации Стратегии-2035 предусмотрено? 
– Их три. Первый этап – с 2021-го по 2024-й – будет характеризовать-

ся преодолением последствий негативного влияния экономического и 
финансового кризиса, вызванного распространением коронавирусной 
инфекции. В то же время городская инфраструктура будет устойчиво 
функционировать и развиваться, а мероприятия национальных проектов 
на территории столицы края – реализовываться. 

Второй этап – с 2025-го по 2030-й год – ознаменуется повышением 
качества жизни горожан, устойчивым развитием экономики Ставрополя, 
ростом доходов муниципального бюджета, развитием эффективного про-
изводства на основе инноваций, а также завершением реализации май-
ских указов Президента России. 

В ходе третьего этапа – с 2031-го по 2035-й – будет сформировано 
современное многовекторное гармонично развитое городское простран-
ство на фоне сбалансированного социально-экономического развития 
районов краевой столицы. 

 
– В заключение расскажите, пожалуйста, о планируемых резуль-

татах реализации Стратегии-2035. 
– К 2035 году предполагается обеспечить стабильное поступательное 

развитие экономики, создание новых производств и рабочих мест, благо-
приятных условий для достойной жизни и реализации собственного по-
тенциала населения города Ставрополя. 

Основными механизмами, инструментами и ресурсами реализации 
мероприятий стратегии будут программы различных уровней, частные 
инвестиции, муниципально-частное партнерство, организация взаимодей-
ствия бизнеса, власти и населения краевого центра. 

Средства федерального и краевого бюджетов для реализации Стра-
тегии-2035 планируется привлекать в соответствии с государственными 
программами Российской Федерации и краевой адресной инвестиционной 
программой. Общий объем расходов бюджета города Ставрополя на 
реализацию Стратегии-2035 планируется на уровне свыше 226 миллиар-
дов 169 миллионов рублей. 

 
Источник: Вечерний Ставрополь 

Ссылка на материал: http://vechorka.ru/article/strategiya-2035-prognozy-
i-ozhidaniya/ 
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Ильсур Метшин: «Хватит ездить по заграницам! Приезжайте сюда 
реализовывать!» 

Как казанский градоначальник призвал «невозвращенцев» менять облик столицы РТ и объявил о создании института 
развития города. 

 

 
  

«Не обязательно возвращаться в Казань навсегда. Есть возможность 
удаленной коммуникации», — говорил сегодня мэр Казани на встрече со 
студентами, аспирантами и выпускниками КГАСУ. У города громадье 
строительных планов — от реновации речпорта до генплана агломерации. 
На базе «Казгражданпроекта» создадут институт развития города, а осе-
нью в столице РТ соберут форум архитекторов в формате проекта Made in 
Kazan, чтобы обменяться опытом с уехавшими. Подробности — в репор-
таже «БИЗНЕС Online». 

Ильсур Метшин пригласил всех неравнодушных выходцев столицы 
Татарстана творить на благо Казани: «Вы опережаете развитие, вы опе-
режаете время, как минимум, вы идете в ногу с ним» Ильсур Метшин 
пригласил всех неравнодушных выходцев столицы Татарстана творить на 
благо Казани: «Вы опережаете развитие, вы опережаете время, как мини-
мум вы идете в ногу с ним» 

 
«МЕНЯ УБЕЖДАЛИ, ЧТО НИ ОДНА НЕ ВЕРНЕТСЯ, ВЫЙДУТ ТАМ 

ЗАМУЖ… ВСЕ ОСТАНУТСЯ ТАМ, ВКЛЮЧАЯ РЕБЯТ. Я БЫЛ К ЭТОМУ 
ГОТОВ» 

 
Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин встретился со студентами, аспи-

рантами и архитекторами-выпускниками Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета. Среди участников встречи 
были обладатели гранта мэра города, участники программы правитель-
ства РТ «Алгарыш», стажировавшиеся за границей. Некоторые там и 
остались. Они общалась по видеосвязи из зарубежья.  

 
«Меня убеждали, что ни одна из них не вернется, 

выйдут там замуж. Все останутся там, включая ребят, 
— вспомнил мэр Казани и обратился к тем, кто остался 
за рубежом. — Я был к этому готов, но призываю вы-
пускников – получателей грантов мэрии, программы 

„Алгарыш“ участвовать в конкурсах, которые мы про-
водим и будем проводить. Не обязательно возвра-

щаться в Казань навсегда. Есть возможность удален-
ной коммуникации, есть возможность менять столицу 

Татарстана». 
 
«Для науки нет преград», — поддержала посыл директор института 

архитектуры и дизайна КГАСУ Анна Романова «Для науки нет преград», — 
поддержала посыл мэра директор Института архитектуры и дизайна КГА-
СУ Анна Романова Фото: metshin.ru 

 

 
Фото: metshin.ru 
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А градоначальник по-доброму не сдержался. «Хватит ездить по за-
границам! Приезжайте сюда реализовывать!» — сказал Метшин и тут же 
попросил главного архитектора города Ильсияр Тухватуллину собрать 
архитектурный форум в формате проекта Made in Kazan. Цель — обме-
няться опытом, видением с выпускниками вуза, участниками грантовых 
программ. Например, Мария Лежнина сейчас на Тайване, где работает 
над идентичностью района Тайбэй. А Сима Агишева в мексиканском горо-
де Гвадалахара проектирует объекты на побережье Тихого океана. Форум 
архитекторов планируется провести осенью.  

«Пообсуждаем, устроим мозговой штурм. Кто не сможет приехать, 
выступит онлайн, — предложил градоначальник и отшутился. — Девчонки, 
но замуж нужно выходить в Казани! Никаких тайбэйцев, мексиканцев, 
только наши!» 

Агишева посетовала, что ее зарубежное архбюро не может участво-
вать в российских конкурсах: нужно ООО или партнерство с местными 
компаниями. Но это можно решить, сложностей не будет, обещал мэр. А 
работать будет над чем — власти Казани планируют реновацию 247 га в 
районе речпорта. 

Есть и те, кто после стажировок вернулся на родину. В их числе Ели-
завета Ковалева, которая поработала в Анголе и Польше, а, вернувшись с 
мужем-иностранцем в Казань, устроилась в архитектурное бюро #Су-
варстроит. Другая выпускница КГАСУ Лиля Сабирова стажировалась в 
английском архбюро, по проекту которого возвели отель «Парус» в Дубае, 
сегодня ее компания «Адапт Дизайн» проектирует жилые дома в столице 
РТ. 

 
«С НОВЫМИ СИЛАМИ И СОДЕРЖАНИЕМ»: В КАЗАНИ СОЗДАДУТ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА БАЗЕ «КАЗГРАЖДАНПРОЕКТА» 
Помимо форума, прозвучала на встрече и еще одна важная новость. 

Город при поддержке республики готовится на базе «Казгражданпроекта» 
создать новую структуру с рабочим названием «Институт развития горо-
да» с целью собрать лучшие архитектурные силы, лучших выпускников 
КГАСУ, работающих за рубежом и в Казани. 

«С новыми силами, содержанием мы создадим этот институт», — 
анонсировал Метшин и напомнил, что столица РТ приняла новый генплан, 
местные нормативы градостроительного проектирования. На финишной 
прямой новые правила застройки и землепользования. Казань постепенно 
пришла к новому пониманию стратегического планирования в градострои-
тельстве и качестве городской среды. Создаваемый институт займется 
разработкой градостроительных документов, определит векторы развития 
территорий, подготовит стратегию и последующую документацию для 
реновации промзоны вокруг речного порта. Архитекторы – участники 
встречи только приветствовали создание такого института. 

«Задачи стоят сложные, в России таких масштабных площадок еще 
нет, для Европы это тоже большая редкость, — оценила Тухватуллина 
реновацию речпорта и обратила внимание на развитие агломерации, 

градостроительство. — Это высшая ступень архитектурной деятельности. 
Призываю эту кафедру „поднимать“ — мы на пороге разработки [проекта 
генплана] казанской агломерации. Специалистов в данной области нет, в 
районах специалистов по территориальному планированию нет. Надо эту 
историю изменить!» 

Например, на базе КГАСУ создадут образовательный центр Urban 
Planning по вопросам урбанистики. На сотрудничество института развития 
города и вуза рассчитывает и ректор КГАСУ Рашит Низамов, особенно в 
части градостроительства. «Градостроительные ошибки исправлять слож-
но — да практически невозможно! — сказал Низамов. — Задачи должны 
решаться сообща, во благо Казани». По словам ректора, к 1 сентября 
университет откроет реставрационный центр «Мирас». Готов и эскизный 
проект центра деревянного творчества на улице Николая Ершова при 
детской архитектурно-дизайнерской школе «ДАШКА». 

«Вы опережаете развитие, вы опережаете время, как минимум вы 
идете в ногу с ним», — резюмировал градоначальник и еще раз пригласил 
всех неравнодушных выходцев столицы Татарстана творить на благо 
Казани». 

 
Ильсияр Тухватуллина: «Мы на пороге разработки [проекта генплана] 

казанской агломерации. Специалистов в этой области нет, в районах 
специалистов по территориальному планированию нет. Надо эту историю 
изменить!»  

 

 
Фото: metshin.ru 

 
Источник: Бизнес ONLINE 

Ссылка на материал: https://www.business-gazeta.ru/article/498938/
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В Казахстане акимы 
городов и регионов 

будут работать в 
кабинетах "за стеклом"? 

Председатель агентства Казахстана по 
противодействию коррупции Алик Шпекба-
ев заявил, что акимов городов и областей 
могут пересадить в прозрачные кабинеты. 

 

 
 
Это произойдет постепенно, так как "неко-

торые здания построены в советское время", их 
"невозможно перестроить", пояснил он. 

Глава агентства отметил, что перевод на 
такой формат работы начнут с районных аки-
мов. "Постепенно это все, в один день все 
невозможно", - приводит слова Шпекбаева 
Sputnik Казахстан. 

"Трансформация госорганов обязательна с 
точки зрения прозрачности, доступности и 
подотчетности", - заключил он. 

Накануне председатель агентства по про-
тиводействию коррупции на своей странице в 
Facebook сообщил, что в республике более 5 
тыс первых руководителей госучреждений 
образования и здравоохранения переехали на 
первые этажи, сменив привычные кабинеты на 
работу "за стеклом". 

Источник: Вестник Кавказа 
 

В Северной Осетии 
откроют Дом войлока 

 
В Северной Осетии в 2022 году собира-

ются открыть Дом войлока, в котором будут 
проводить мастер-классы по войлоковаля-
нию и создадут небольшой музей. Площадка 
создается на средства президентского гран-
та в размере 3 миллионов рублей.  

 

 
 
«До полной утраты древнего ремесла в 

республике валяли из шерсти практически в 
каждом доме. Но это было не только ремеслом, 
но и искусством. Таким образом, Дом войлока 
обретает второе, еще более мощное основание 
войти в жизнь республики и ее народа. Для его 
создания руководство республики выделило 
помещение во Владикавказе в историческом 

фонде», — сообщил ТАСС представитель 
культурного учреждения «Благодать», реали-
зующего проект.  

В Доме войлока предполагается создать 
музей, где будут проводиться инсценированные 
мастер-шоу о традициях войлоковаляния с 
фольклорным сопровождением, что привлечет 
не только жителей региона, но и туристов. 
Также там будут проводиться мастер-классы 
для обучения валяльщиц новым техникам. Это 
позволит расширить число производителей 
сувенирной продукции из войлока и шерсти. 
Реализовать проект планируется до февраля 
2022 года.  

Всего в проекте планируется задейство-
вать не менее 200 человек, а также не менее 5 
тысяч человек в онлайн-формате.  

Как рассказали в учреждении «Благодать», 
за три года в республике удалось возродить 
утраченное ремесло войлоковаляния и создать 
сообщество войлоковаляльщиц. «Пять человек 
трудоустроено в мастерскую по созданию экс-
клюзивной валяной одежды. 45 педагогов до-
побразования знакомят с древним ремеслом 
своих учеников, используя шерсть и инструмен-
тарий, предоставленные проектом „Националь-
ная школа войлока Осетии“, который также 
поддержан Фондом президентских грантов», — 
отметили в учреждении, добавив, что в разных 
районах республики сейчас обучаются еще 315 
человек. 

Источник: Это Кавказ 
 

В Петербурге учредили 
награду «За особые 
заслуги в области 
международного 
сотрудничества» 

Награждение будет проходить один раз 
в год. 

 
В Петербурге будут вручать награду "За 

особые заслуги в области международного 
сотрудничества". Соответствующее постанов-
ление подписал губернатор города Александр 
Беглов, сообщила пресс-служба Смольного 9-го 
февраля. 

Согласно документу, нагрудный знак может 
получить как гражданин РФ, так и иностранный 
гражданин и даже лицо без гражданства. Для 
этого нужно иметь выдающиеся заслуги перед 
Петербургом и его жителями в области сотруд-
ничества города как на территории России, так 
и за рубежом.  

Ежегодно будут награждать не более 10 
человек. Предлагать кандидатов могут руково-
дители государственных органов и  руководи-
тели организаций  и учреждений, которые 
расположены на территории Петербурга. Со-
став комиссии, которая будет выносить реше-
ние о награждении, выносит Комитет по внеш-
ним связям.  

Если нагрудный знак будет утерян, граж-
данину смогут выдать новый не ранее, чем 
через год после обращения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пе-
тербурге может появиться награда в области 
кибернетики и искусственного интеллекта. 

Источник: Piter.TV 
 

В Липецке будут 
развивать сеть теплых 

остановок 
Первая уже открыта. Городские власти 

готовы к диалогу с предпринимателями. 
 

 
 
Как известно, на площади Победы откры-

лась первая теплая остановка. Это торговые 
павильоны, где липчане могут ждать транспорт 
в непогоду. Причем, покупать там что-то не 
обязательно. Сейчас идет реконструкция под 
кафе еще одной остановки — на площади 
Революции. Будет ли она соответствовать 
концепции теплых остановок? На этот вопрос 
GOROD48 ответили в мэрии Липецка. 

- Остановочный пункт на площади Рево-
люции нельзя назвать «теплым», в нем распо-
ложат несколько кафе, однако входы в них 
будут оборудованы со стороны Комсомольского 
пруда, - отметили в городской администрации. - 
Теплая остановка – результат сотрудничества 
бизнеса и администрации города. Правообла-
датель павильона на площади Победы пред-
ложил реконструировать остановку обществен-
ного транспорта. Предприниматель самостоя-
тельно разработал эскиз, подобрал материалы 
и выполнил работы. Теплая остановка первая в 
городе, но не последняя. Аналогичные павиль-
оны планируют установить и в других районах 
Липецка. 

Сейчас департаментом градостроитель-
ства и архитектуры ведется работа с предпри-
нимателями по этому вопросу. Скорость разви-
тия концепции теплых остановок зависит, в том 
числе, и от владельцев павильонов на останов-
ках транспорта. 

Источник: gorod48.ru 
 

В Пскове разработали 
аудиогид по городским 

паркам 
Аудиоэкскурсия проходит по скверу за 

церковью Николы со Усохи, скверу перед 
Ольгинским мостом, дендропарку, скверу 
влюбленных, Кутузовскому саду, Театраль-
ному скверу, Детскому парку, Летнему саду, 
скверу павших борцов и другим. Всего запи-
саны 25 прогулки. 

 
Послушать экскурсию «Зеленый пояс 

Пскова» можно на официальном сайте админи-
страции Пскова. 

Подготовили аудиогид в рамках участия 
администрации города в проекте «Зеленые 
города будущего» Программы приграничного 
сотрудничества «Россия-Латвия» на период 
2014 – 2020 годов. 

Источник: АиФ Псков 
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Глава Рязани Елена Сорокина встретилась с командой молодых урбанистов 
4 февраля в ресурсном центре «ДОМ ТОС» состоялась встреча с активистами рязанского отделения «Городских проектов», 

посвященная презентации Исследования функционирования общественных пространств Рязани в зимний период. В 
мероприятии приняла участие глава администрации Елена Сорокина, руководители и специалисты управлений 

архитектуры, экономики и цифрового развития, общественных отношений, благоустройства, культуры. 
 

  
Руководитель отделения Илья Стюхин представил Исследование ра-

боты парков и скверов зимой на предмет качества базовой инфраструкту-
ры, востребованности пространства, наличия выраженных проблем. 

Был составлен чек-лист с заданными критериями оценки, с которым 
активисты посетили ключевые парки, скверы, площади. Культурной жизни 
пространств, спланированным активностям в парках и скверах было уде-
лено особое внимание. Так, участники команды «Городских проектов» 
отметили высокий запрос на активные виды досуга, в особенности в рай-
онных парках. В исследовании отмечаются современные градостроитель-
ные решения по созданию комфортных условий для горожан в зимний 
период. 

Отдельное обсуждение коснулось темы общественных туалетов – их 
работы не только зимой, но и круглогодично. Как отметили представители 
администрации, эта проблема продолжает оставаться актуальной в части 
антивандального отношения посетителей и их обслуживания. Прорабаты-
ваются разные варианты решения. 

Также были затронуты вопросы транспортного обслуживания и убор-
ки города зимой. 

 
«Мы хотим быть полезными городу. Понимаем, 

насколько сложно выстроить механизмы городского 
хозяйства. Мы заинтересованы своим опытом, силами 
и энергией участвовать на всех стадиях работ по раз-
витию городской среды», – отметили представители 

команды «Городские проекты». 
 
Елена Сорокина при поддержке участников встречи предложила об-

судить Исследование с городским сообществом. 
«Я очень рада, что в Рязани есть такие неравнодушные мыслящие 

молодые люди, которые могут дать разумные, простые советы по улучше-
нию нашего города. Дала поручение на постоянной основе проводить 
встречи с этой командой. Руководителям подразделений – взаимодей-
ствовать с активистами на площадках Общественных советов», – отмети-
ла глава администрации города. 

 

 
 

 
 

Источник: Официальный сайт администрации Рязани 
Ссылка на материал: https://admrzn.ru/informatsionnye-

razdely/novosti/2021/:41510 

 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 02 (230) 15 февраля 2020 г. 
 

 

     ____                                       __                                                                 _____ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 

Первая инклюзивная площадка появится в микрорайоне «Северо-Восток» 
Петропавловска-Камчатского 

Глава города Константин Брызгин провел встречу с Камалом Абдурахмановым - известным камчатским общественным 
деятелем, который активно работает в сфере благотворительности, поддерживает малообеспеченные семьи, семьи с 

детьми – инвалидами, становится участником и организатором многих социальных акций и инициатив. 
 

  
К Главе города Камал обратился с предложением о строительстве в 

Петропавловске-Камчатском специализированной спортивно-досуговой 
площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья (инклю-
зивная площадка). 

«Создание в Петропавловске-Камчатском первой инклюзивной пло-
щадки для детей с ограниченными возможностями, безусловно, очень 
важная инициатива. Такая площадка обязательно будет, потому что все 
жители, независимости от состояния своего здоровья, должны чувство-
вать себя комфортно, должны иметь место для общения. Мы, совместно с 
инициатором, в максимально короткие сроки приступим к реализации этой 
идеи», - сказал Константин Брызгин. 

В ходе встречи обсуждалось возможное месторасположение площад-
ки. 

 
«Я много общался с родителями «особенных» детей 

и со взрослыми, имеющими ограниченные возможно-
сти здоровья. Они хотят выбрать такое место, которое 

было бы чуть в стороне от городской суеты, чтобы 
можно было бы встречаться там, и не только зани-

маться играми и спортом, но и проводить какие-то об-
щие мероприятия», - сказал в ходе обсуждения Камал 

Абдурахманов. 
 
Глава города Константин Брызгин предложил такую территорию. Она 

расположена в районе второго кольца микрорайона «Северо-Восток», - 
место, которое находится в транспортной доступности, а также позволяет 
сделать вместительную парковочную зону и обустроить необходимые 
сооружения для инклюзивной площадки. 

«Расположение и наполнение площадки должны еще обсудить те лю-
ди, для которых она строится. Считаю необходимым привлечь к разработ-
ке проекта не только общественные организации, но и благотворительные 
фонды, которые уже имеют наработки в подобных проектах. В дальней-
шем будем предусматривать средства в бюджете на строительство пло-
щадки», - сказал в завершении встречи Константин Брызгин. 

 

 
 

 
 

Источник: Официальный сайт Петропавловск-Камчатского ГО 
Ссылка на материал: https://pkgo.ru/news/26852/ 
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Столица Удмуртии и Республика Беларусь - продолжение сотрудничества 
26 января Глава Ижевска Олег Бекмеметьев встретился с Артуром Карповичем, руководителем отделения Посольства 

Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Уфе. 
 

 
 

Во время встречи Артур Карпович вручил руководителю Общества 
белорусской культуры в Удмуртской Республике «Батьковщина» Николаю 
Украинцу юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Затем стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества между 
столицей Удмуртией и Республикой Беларусь, а также планы на будущее. 

Артур Карпович отметил, что необходимо наращивать темпы торгово-
го сотрудничества, особенно в транспортной сфере. В Беларуси налажено 
производство электробусов - современного и экологичного вида транспор-
та, который можно использовать для пассажирских перевозок в Ижевске. 

Олег Бекмеметьев подтвердил, что в городе постепенно решаются 
вопросы обновления парка транспортных предприятий, занимающихся 
пассажирскими перевозками, и вопрос сотрудничества в этой сфере был 
бы интересен обеим сторонам. 

На встрече была достигнута договоренность о продолжении обмен-
ных визитов в рамках патриотического воспитания граждан, а также рас-
смотрена возможность информационного взаимодействия, чтобы в сред-
ствах массовой информации Беларуси и Удмуртии транслировать про-
граммы, рассказывающие о двух регионах. 

Напомним, что Ижевск и города Беларуси на протяжении многих лет 
связывают партнерские отношения. 

В ноябре 2016 года подписано Соглашение об установлении побра-
тимских отношений и сотрудничестве между Брестом и Ижевском. 

В июне 2017 года на Форуме регионов России и Белоруссии в Москве 
подписано Соглашение о сотрудничестве между Городской думой Ижевска 
и Брестским городским Советом депутатов. 

С 2013 года осуществляется сотрудничество между Октябрьским рай-
оном города Ижевска и Партизанским районом города Минска в рамках 
заключенного Соглашения по экономическому сотрудничеству. 

С 2015 года стали традиционными взаимные визиты учащихся кадет-
ских корпусов городов Ижевска, Воткинска и Бреста. 

В феврале 2020 года подписано Соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с муни-
ципалитетом Минска. 

Источник: Официальный сайт Ижевска 
Ссылка на материал: https://www.izh.ru/i/promo/66910.html 
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Оренбургский Горсовет подписал соглашения о сотрудничестве с четырьмя 
городами 

Оренбургский городской Совет подписал соглашения о сотрудничестве с четырьмя городами. Делегации из 
Североуральска, а также Орска, Сорочинска и Медногорска работали в областном центре накануне. Как рассказали в пресс-

службе Горсовета, цель визита — расширение деловых и дружественных контактов в сфере местного самоуправления. 
 

  
Свои подписи под документами поставили глава медногорского Гор-

совета Елена Мудрова, председатель орского городского Совета Галина 
Вереницина, глава Думы Североуральского городского округа Елена Бал-
бекова и председатель Совета депутатов муниципального образования 
Сорочинский городской округ Светлана Фильченко. От оренбургского 
Горсовета документы подписала спикер Ольга Березнева. Она подчеркну-
ла, что городской Совет Оренбурга заинтересован в контактах с другими 
муниципальными образованиями. «Сегодня сделан еще один важный шаг 
к расширению круга дружественных и деловых отношений городского 
Совета. У нас и у наших коллег из других городов много схожих задач, в то 
же время деятельность каждого представительного органа чем-то отлича-
ется. Соглашение — это первый шаг к обмену опытом в сфере нормот-
ворческой деятельности, объединению усилий по совершенствованию 
системы местного самоуправления и решению общих задач», — отметила 

Ольга Березнева. Елена Мудрова из Медногорска выразила надежду на 
постоянное и плодотворное партнерство с депутатским корпусом Орен-
бурга. На встрече депутаты также рассказали о планах на 2021 год и об 
опыте разработки законодательных инициатив. Соглашения о сотрудниче-
стве заключены также между оренбургским Горсоветом и представитель-
ными органами Чебоксаров, Новотроицка и Бузулука. В пресс-службе 
отметили, что в рамках работы окружного консультативного совета по 
развитию местного самоуправления городской Совет Оренбурга сотрудни-
чает с муниципалитетами всего Приволжского федерального округа. 

 
Источник: ПроОрен 

Ссылка на материал: https://prooren.ru/ekonomika-i-politika/orenburgskij-
gorsovet-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-chetyrmya-gorodami.html. 
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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 
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Blockchains LLC начнет строительство умного города в пустыне Невады  
в 2022 году 

Компания Blockchains LLC активизируют свои планы по строительству умного города на блокчейне в пустыне Невады к 
востоку от Рино. Впервые компания предложила эту идею в 2018 году. 

 

 
 

В интервью Associated Press генеральный директор Blockchains LLC 
Джеффри Бернс (Jeffrey Berns) сказал, что он попросил штат Невада 
позволить ему сформировать местное самоуправление на 67 000 акрах, 
которыми фирма владеет в округе Стори. Если его ходатайство будет 
успешным, компании будет разрешено работать в качестве «инновацион-
ной зоны», где она сможет вводить налоги и создавать суды. 

 
В умном городе Blockchains LLC планирует поддер-

живать платежи в цифровой валюте за товары и услуги 
и организовать ведение ад министративного учета на 
блокчейне. Компания приобрела земельный участок в 
крупнейшем промышленном парке США в январе 2018 
года. Тогда Бернс рассказал о планах по постройке в 

пустыне города, ориентированного на криптовалюты и 
блокчейн. Он заявил, что вложил $300 млн для вопло-

щения этой мечты в реальность. 
 
Умный город, инфраструктура которого будет базироваться на блок-

чейне, будет иметь высокотехнологичный парк для предприятий, объеди-
няющий блокчейн с искусственным интеллектом, 3D-печатью и нанотех-
нологиями. Город будет включать в себя жилые дома и магазины, арену 
для киберспортивных мероприятий, а также студию для создания музыки, 
фильмов и игр. 

Хотя Бернс сказал, что он надеется построить 15 000 домов в городе 
в течение 75 лет, строительство жилья в настоящее время запрещено на 
большей части земли компании, что, по-видимому, ограничит размер 

города до 3 500 домов. Если законодатели Невады одобрят предложение 
Бернса, руководство компании потенциально сможет привлечь частные 
технологические компании на площадь более 50 000 акров, что обещает 
инвестиции в размере $1 млрд. 

Это решение потенциально может повлиять на Гигафабрику Tesla, 
расположенную в том же округе. У Amazon также есть распределительный 
центр в этом районе. Бернс сказал, что хочет начать строительство умного 
города уже в следующем году. 

 

 
 

Источник: BITS.MEDIA 
Ссылка на материал: https://bits.media/blockchains-llc-nachnet-

stroitelstvo-umnogo-goroda-v-pustyne-nevady-v-2022-godu/

 


