
НОВОСТИ МАГ 

НОВОСТИ МАГ 
МАГ на отчетно-выборном Общем собрании Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований  
 

ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ 
Глава Хабаровской городской Думы Владимир Матвеев: 
«У Хабаровска есть чему поучиться другим городам» 
 

 
 

В ГОРОДАХ МАГ 
§ Поздравляем города-члены МАГ - Барнаул, Киров, Красноярск, 

Магадан и Пензу - с присвоением высокого звания «Города 
трудовой доблести! 

§ Назначен и.о главы Владивостока  
§ Лучшего сельского акима выбрали в Казахстане 
§ Бишкек примет международный форум книголюбов 

  

СТРАТЕГИЯ 
Цель — войти в тройку лучших городов России: Глава Перми 
Алексей Дёмкин провел первое заседание экспертного совета 
 

ВМЕСТЕ 
В Нур-Султане честь 30-летия Независимости страны в музее 
Первого Президента РК прошла встреча поколений 
 

УМНЫЙ ГОРОД 
§ Москву признали «умным» городом по международному стан-

дарту ISO 
§ 5 умных городов России, кроме Москвы:  

где они находятся и зачем нужны 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
На Петербургском экономическом форуме обсудят города 
будущего  
 

  

2021 

 

№ (09) 237 
31 мая 2021 г. 



№ 09 (237) 31 мая 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

 

 

  НОВОСТИ МАГ                                                                        __           __                                  __ _ 
 

.  

Участники Общего собрания Общероссийского Конгресса муниципальных образо-
ваний – о повышении роли МСУ в единой системе публичной власти 

20 мая 2021 года в Москве в помещении Дома Союзов состоялось отчетно-выборное Общее собрание Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований. Мероприятие, посвященное празднованию 15-летия системы советов муниципаль-
ных образований, в котором принял участие Владимир Селиванов, исполнительный вице-президент – генеральный дирек-

тор МАГ. Провел Общее собрание председатель Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправ-
ления, президент Конгресса, первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Виктор Кидяев 

 

 
 

Собрание открылось дискуссией о роли местного самоуправления в 
единой системе публичной власти. Основные предложения от муниципаль-
ного сообщества озвучил в своем докладе Виктор Кидяев. Содокладчиками 
стали глава Красноярска, председатель Палаты городов – центров субъек-
тов РФ Сергей Еремин (тема – городские агломерации), исполнительный 
директор Совета муниципальных образований Красноярского края Алек-
сандр Коновальцев (тема – создании отрасли сельского строительства), 
председатель Собрания Балаковского муниципального района Саратов-
ской области Константин Кузнецов (тема – развитие муниципальных кад-
ров). 

От федерального уровня государственной власти выступили руководи-
тель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Сергей Неве-
ров, заместитель начальника Управления по внутренней политике Админи-
страции Президента РФ Владимир Мазур, первый заместитель Министра 
юстиции РФ Юрий Любимов, председатель Комитета Государственной 
Думы РФ по контролю и Регламенту Ольга Савостьянова, председатель Ко-
митета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления Алексей Диденко, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных связей и религиозных объедине-
ний Дмитрий Вяткин. 

«Мы отмечаем свой юбилей в новых конституционных условиях, когда 
местное самоуправление вошло в состав единой системы публичной вла-
сти. За пятнадцать лет работы советы муниципальных образований нако-
пили колоссальный опыт синхронизации государственных и муниципаль-
ных задач, стали настоящими межмуниципальными проектными офисами, 
которым по плечу любая задача. Этот опыт высоко востребован именно 
сейчас, когда создаются механизмы взаимодействия в единой системе пуб-
личной власти», – отметил Виктор Кидяев, открывая дискуссию. 

Среди озвученных предложений: 
- включение представителей советов муниципальных образований в 

координационные органы единой системы публичной власти на региональ-
ном уровне, а также в федеральных округах; 

- наделение советов муниципальных образований всех субъектов РФ 
правом законодательной инициативы в региональных парламентах, а также 
правом проведения «нулевого чтения» региональных законопроектов и 

нормативных правовых актов о бюджете, межбюджетных отношениях, пол-
номочиях, реализации национальных проектов в субъекте, а также регио-
нальных стратегий и концепций; 

- определение в законодательстве механизма обязательного учета вы-
водов и предложений ежегодного доклада Правительству России о состоя-
нии местного самоуправления в Российской Федерации. 

Важным событием в муниципальном мире названо создание Всерос-
сийской ассоциации развития местного самоуправления. 

«Коллеги! Вместе мы можем сделать очень много. Но согласитесь, что 
создать и вырастить сильное муниципальное сообщество было бы невоз-
можно без понимания и поддержки со стороны государства», – обратился к 
собравшимся Виктор Кидяев. 

От лица муниципального сообщества он поблагодарил за внимание и 
глубокую проработку муниципальных вопросов и поддержку муниципаль-
ной инициативы Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Во-
лодина, Сергея Неверова, Владимира Мазура, профильный комитет Гос-
думы и тех депутатов, которые работают в комитетах Конгресса. 

«Сегодня на первый план вышли большие проекты по развитию терри-
торий, – отметил Виктор Кидяев. – Владимир Владимирович Путин в своем 
Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что опорная магистраль-
ная инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех территорий, по 
которым она проходит, от неё должна расходиться современная региональ-
ная сеть. Решение такой жизненно важной задачи требует межрегиональ-
ного и обязательно – межмуниципального планирования. При этом без по-
вышения роли местного самоуправления в единой системе публичной вла-
сти нам не обойтись». 

Полный перечень предложений, направленных на повышение роли 
местного самоуправления в социально-экономических процессах с целью 
полноценного включения муниципального уровня в единой систему публич-
ной власти приведен в резолюции мероприятия, которую участники приняли 
за основу. С документом можно ознакомиться в приложении к этому сооб-
щению на сайте Общероссийского Конгресса муниципальных образований. 
 

Источник: ПРЕСС-ЦЕНТР МАГ 
Подробнее: e-gorod.ru 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 09 (237) 31мая 2021 г. 
 

 

  _    ____                                             __           _                                         _____ В ГОРОДАХ МАГ _ 
  

 

Поздравляем города-
члены МАГ - Барнаул, Ки-
ров, Красноярск, Магадан 
и Пензу - с присвоением 

высокого звания «Го-
рода трудовой добле-

сти»! 
Указом Президента России присвоено 

звание «Города трудовой доблести» 12 горо-
дам: Барнаулу, Каменску-Уральскому, Ки-
рову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, 
Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Се-
веродвинску, Тюмени и Чебоксарам. 

 
До этого звание носили 20 городов. Звание 

было присвоено «за значительный вклад жите-
лей городов в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспе-
чение бесперебойного производства военной и 
гражданской продукции на промышленных пред-
приятиях, проявленные при этом массовый тру-
довой героизм и самоотверженность», указано в 
опубликованном на сайте Кремля тексте указа. 

Закон о восстановлении звания Города тру-
довой доблести был подписан 1 марта 2020 
года. В их список уже входили Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Ниж-
ний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, 
Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, 
Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Бо-
ровичи. 

. 

И.о главы Владивостока 
стал бывший зампред 

правительства края 
Шестаков 

Прежний мэр Гуменюк решил уйти в от-
ставку после критики полпреда президента в 
ДФО Трутнева 

 

 
 
Константин Шестаков, ранее занимавший 

пост зампреда правительства Приморского 
края, возглавил администрацию Владивостока 
после отставки прежнего мэра Олега Гуменюка. 

"С сегодняшнего дня - и.о. главы города", - 
сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Ше-
стакова Олеся Новикова. 

Депутатам думы Владивостока предстоит 
рассмотреть заявление об отставке Гуменюка. 

Согласно Уставу города, заявление главы 
города Владивостока об отставке по собствен-
ному желанию подается в думу Владивостока. 
Уставом города Владивостока установлено, что 
глава Владивостока избирается депутатами гор-
думы из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса. 

Константин Шестаков родился 23 сентября 
1982 года. Окончил Дальневосточный государ-
ственный университет в 2004 году. Имеет два 
высших образования по специальностям "Миро-
вая экономика" и "Юриспруденция". 

Трудовую деятельность начал в туристиче-
ской сфере. С 2010 года занимал в администра-
ции Приморского края различные должности в 
этом направлении. Профильный департамент 
возглавил в сентябре 2014 года. В мае 2017 года 
Константин Шестаков стал руководителем Коор-
динационного совета по туризму в Дальнево-
сточном федеральном округе, а также вошел в 
президиум Координационного совета по туризму 
при Минкульте РФ. На посту зампреда прави-
тельства края курировал вопросы экономиче-
ского развития, промышленности и торговли, 
имущественных и земельных отношений, лес-
ного хозяйства и охраны объектов животного 
мира, туризма и международного сотрудниче-
ства. Женат, воспитывает сына и дочь. 

Во вторник после критики вице-премьера, 
полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 
и губернатора края Олега Кожемяко об отставке 
заявил глава города Олег Гуменюк. 

Позже глава региона сообщил журнали-
стам, что и.о города в среду будет назначен зам-
пред правительства Приморья Константин Ше-
стаков. Прямые выборы мэра Владивостока 
были отменены в 2015 году. 

Источник: 
https://www.interfax.ru/russia/767858 

 

Лучшего сельского акима 
выбрали в Казахстане 

В Казахстане выбрали лучшего сельского 
акима. Им стал глава села Боралдай Илийского 
района Алматинской области - Данияр Коныр-
баев, сообщает корреспондент «Хабар 24». 

 

 
 
Второе место между собой разделили 

акимы из Акмолинской и Актюбинской областей. 
3 место досталось акимам сёл из Павлодарской 
и Восточно-Казахстанской областей. Всего в 
конкурсе приняли участие больше 100 человек. 
Они должны были подготовить проект, направ-
ленный на развитие сельского округа, решение 
социально-экономических проблем сельской 
местности и написать эссе на тему «Почему я 
достоин звания «Үздік ауыл əкімі?».  

Онлайн-собеседование проводили сотруд-
ники Администрации Президента, депутаты Се-
ната и Мажилиса Парламента, представители 
госорганов, общественных организаций и руко-
водители республиканских СМИ. Победители и 

участники отмечены дипломами и благодар-
ственными письмами.  

Отметим, конкурс инициирован Агентством 
по делам государственной службы в рамках про-
граммы «Рухани Жаңғыру».  

Мирболат Жакыпов, председатель отрасле-
вого профсоюза работников государственных, 
банковских учреждений и общественного обслу-
живания:  

- Поработать на сельском уровне – большая 
школа для них, для тех молодых коллег, которые 
хотят сделать большую карьеру. Для этого пора-
ботать с населением непосредственно – это 
действительно большая школа. Кто-то предло-
жил создать утиную ферму, кто-то предложил 
проект яблоневого сада, кроме других хозяй-
ственных проблем, вопросов, кто-то ЭКО ауыл. 
В основном, они среднего возраста. 

Источник: 
https://24.kz/ru/news/social/item/426881-

luchshego-selskogo-akima-vybrali-v-
kazakhstane?utm_source=yxnews&utm_medium=

desktop / 
 

Бишкек примет междуна-
родный форум книголю-

бов 
Вторая Международная научно-практи-

ческая конференция "Книга и чтение в циф-
ровую эпоху" пройдет 20-23 июня в Кыргыз-
стане - в Бишкеке и на озере Иссык-Куль. Об 
этом сообщили в Межгосударственном 
фонде гуманитарного сотрудничества 
(МФГС) стран СНГ. 

 
К участию приглашены руководители круп-

нейших библиотек, издательств, предприятий 
книжной торговли и всех других основных инсти-
тутов поддержки и развития чтения - органов 
власти и учреждений в сфере науки и образова-
ния, искусства и культуры, коммуникации и ин-
формации, общественных организаций и биз-
неса из Азербайджана, Армении, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Та-
джикистана, Туркменистана, Узбекистана и 
Украины. 

Организаторами конференции выступают 
Межрегиональный центр библиотечного сотруд-
ничества, Российский комитет Программы ЮНЕ-
СКО "Информация для всех" и Национальная 
библиотека Кыргызской Республики имени Алы-
кула Осмонова при поддержке МФГС и Мини-
стерства культуры и туризма Кыргызской Рес-
публики. Повестка конференции включает широ-
кий круг вопросов.  

Как рассказали в МФГС, представители 
Кыргызстана приняли активное участие в меж-
дународном форуме Содружества "Книга и чте-
ние как стратегический ресурс в развитии обще-
ства", который на днях прошел в оффлайн и он-
лайн режимах в Узбекистане. Форум был орга-
низован в рамках XIV Международной конфе-
ренции "Central Asia - 2021: Интернет и инфор-
мационно-библиотечные ресурсы в науке, обра-
зовании, культуре и бизнесе", и собрал также 
специалистов из других стран СНГ. Самыми 
много численными, по информации МФГС, 
стали кыргызская и российская делегации. 

Источник: 
https://www.vb.kg/doc/401642_v_kyrgyzs
tane_proydet_mejdynarodnyy_forym_kni
golubov.html?utm_source=yxnews&utm_

medium=desktop 
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Владимир Матвеев: «У Хабаровска есть чему поучиться другим городам» 
В преддверии дня города глава Хабаровской городской думы Владимир Матвеев поделился подробностями динамики ра-

боты представительного органа краевого центра в интервью корреспонденту «Комсомольской правды». 
 

 
Фото: Сергей Пятков 

 
- Давайте подведем результаты работы думы Хаба-

ровска за 1 квартал. Что было сделано депутатами? 
- Здравствуйте. Во-первых, поздравляю всех хабаровчан, всех жите-

лей города с нашим главным городским праздником – Днем основания Ха-
баровска. Пусть будут все здоровы и благополучны. Во-вторых, отвечаю: 
дума трудится в штатном режиме. Сейчас идет работа по руководящим до-
кументам по приведению в надлежащее состояние документов самой думы. 
Так, принято положение об оплате командировочных расходов депутатов, 
работающих на постоянной основе. Также решаем одну из главных задач - 
по изменению бюджета города Основная же работа депутатов – на округах, 
с избирателями – по их жалобам, обращениям и предложениям. Мы под-
ключили к этому еще и недавно созданные территориальные группы. Нала-
дили по-настоящему конструктивный диалог как с администрацией краевой 
столицы, так и с комитетами по управлению районами. Идет совместная 
работа. Образно говоря: жители обращают внимание на ту или иную про-
блему, а исполнительная и представительная власть каждая со своей сто-
роны, но при этом все вместе ее решают. Это очень продуктивно. 

 
- Существует ли какой-то алгоритм работы с жите-

лями? Многие люди элементарно не знают, кто именно 
является их представителем? 

- Узнать это очень просто – было бы желание. Заходите на сайт адми-
нистрации города, городскую думу, набираете в поисковике название своей 
улице и номер дома и получаете ответ, кто ваш депутат. Сейчас мы привели 
информацию в надлежащий вид, так что получить ее можно в течение трех 
секунд буквально. Что же касается информационных стендов в подъездах 
жилых домов – то размещать там сведения о депутате в том числе – это 
добрая воля управляющей компании. В любом случае можно позвонить в 
приемную городской думы по телефонам 41-96-48 или 41-97-61 и там вам 
подскажут. А уже от депутата и сотрудников районной администрации зави-
сит, как решить вопрос. При необходимости к этому подключаются все 
должностные лица думы. 

 

 
Владимир Матвеев: «У Хабаровска есть чему поучиться 

другим городам». Фото: Максим МОЛОТОВ 
 
- Приведите пример. 
- Пожалуйста. Люди из жилмассива по улице Панфиловцев обратились 

в городскую думу с претензией – у них прямо под окнами проходит дорога 
на стройку, вырубаются деревья, отсыпается путь для грузовых машин. 
Пыль, грохот, неконтролируемое движение автомобилей, постоянная опас-
ность для пешеходов, особенно для детей. Подключились. Сделали восемь 
запросов в разные структурные подразделения городской администрации. 
И выяснили – действительно, деревья спиливали незаконно, сама дорога 
тоже проложена незаконно, никто никаких документов на это не получал. В 
итоге виновники найдены. Строителям были выписаны крупные штрафы. 
Депутаты направили запрос в комитет по управлению Индустриальным 
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районом о приведении дороги в надлежащее состояние. Ждем возвраще-
ния территории в первоначальный вид. 

 
- К Южному микрорайону в городе вообще особенно трепетное от-

ношение… 
- Ко всем – трепетное. Нечто похожее имело место на улице Балтий-

ской. Там вообще проблема была комплексная: промышленная зона, рядом 
идет индивидуальное жилищное строительство, отвода сточных вод нет, 
вместо дорог – какие-то непроходимые буераки. Выехали на территорию 
совместно с заместителем мэра, председателем комитета по управлению 
Железнодорожным районом Романом Брюхановым. Побеседовав с 
людьми, убедились в ненормальности ситуации здесь. Обратились к мэру 
с предложением навести порядок в районе Балтийской. Итог: сейчас состав-
ляется подробный план, в котором предусмотрены и грейдирование улицы 
и проектирование ливневки. 

 
- Не могу не задать вопрос про бараки. Они уродуют 

все районы Хабаровска. Можно ли надеяться, что еще 
при нашей жизни как-то эту проблему удастся решить? 

- Ну, вы же знаете, что в этом году начинаем расселение проспекта 60-
летия Октября. Закончим в декабре 2023 года. Врио губернатора иницииро-
вал процесс, он прорабатывает решение именно не с муниципальным и 
краевыми бюджетами, а напрямую с федеральным. Ибо ни край, ни, тем 
более, город такого не потянут в одиночку. Окончательно же решить этот 
вопрос в краевой столице невозможно в ближайшие пять-шесть лет невоз-
можно. Чтобы убрать и расселить все аварийное и ветхое жилье, понадо-
бится вся городская казна за несколько лет. Что поделать – нам досталось 
такое наследство. Как, между прочим, и с ливневыми канализациями – они 
изначально вообще не были предусмотрены. Но мы решим эти вопросы. 
Еще при жизни нашего поколения. 

 

- Как часто хабаровчане обращаются в городскую 
думу с инициативами, которые, по их мнению, помогут 
сделать жизнь в краевой столице комфортнее, удобнее, 
может быть, эстетичнее? 

- Обращений к депутатам поступают десятки, а если брать в общем – 
то сотни. Все они носят проблемный характер и самый разный калибр – от 
лавочки во дворе до летнего отдыха детей. Уверяю вас – все они рассмат-
риваются и берутся на контроль. А вот инициатив крайне мало. За послед-
ние два месяца поступила всего одна – по бездомным животным. Жители 
просят организовать питомники для безнадзорных собак, вольеры. А также 
вернуть эвтаназию. Но законодательство не позволяет нам это делать. Мак-
симум, что мы можем – отлавливать их и стерилизовать. И то в рамках от-
пущенного на эти цели бюджета. Повторюсь – инициатив немного. 

 
- Народ совсем пассивный? 
- Люди стараются привести в порядок то небольшое пространство, ко-

торое окружает непосредственно их самих. То есть дома у конкретного че-
ловека вы не найдете помойки или бродячей собаки или дымящей трубы. В 
том, же, что касается улицы, микрорайона и, тем более, города – все руга-
ются, но мало кто что-то предлагает. Однако есть одна сфера жизни, кото-
рую горожане поддерживают и в которой проявляют инициативу в массовом 
порядке. Это субботники. Они как бы вспыхивают хаотично, сами по себе в 
разных местах Хабаровска. Я бы посоветовал жителям обращаться в ад-
министрации районов, чтобы те организовывали вывоз собранного мусора. 
Кстати, субботники возникают не только по субботам. В этом смысле хаба-
ровчане – просто образцово-показательные горожане. У наших людей есть 
чему поучиться населению других городов. 
 

Источник: КОМСОМОЛЬСКААЯ ПРАВДА 
Ссылка на интервью:  

https://www.hab.kp.ru/daily/27284.5/4420901/?utm_source=yxnews&utm_medi
um=desktop/
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Цель — войти в тройку лучших городов России: Глава Перми Алексей Дёмкин про-
вел первое заседание экспертного совета 

 

Городские власти презентовали проект Стратегии развития города 
 

 
Фото: пресс-служба администрации Перми 

 
Алексей Дёмкин провел первое заседание экспертного совета. Это ор-

ган, который будет давать экспертную оценку принимаемым администра-
цией города экономическим и социально значимым решениям. В него во-
шли представители промышленности и финансового сектора, сферы обра-
зования и науки, культуры и спорта, специалисты в сфере градостроитель-
ства и архитектуры, экологи, руководители общественных и молодежных 
организаций. На мероприятии им был представлен проект Стратегии устой-
чивого развития Перми, которая сейчас актуализируется по поручению гу-
бернатора Пермского края Дмитрия Махонина 

Глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что экспертное мнение, осно-
ванное на высокой компетенции, жизненном опыте и активной гражданской 
позиции, необходимо городским властям для принятия обоснованных 
управленческих решений. 

 
— Идеи и предложения, высказанные на засе-

даниях Совета, помогут нашему городу выйти 
на новый уровень развития. С этой целью со-
здан экспертный совет. Вместе с вами и горо-
жанами мы сможем сделать так, чтобы жизнь в 
Перми стала интересной и насыщенной. Мы 
должны гордиться своим домом, любить его и 
заботиться о нем, — высказался Дёмкин. 

 
На заседании 26 мая обсуждались приоритеты социально-экономиче-

ского развития города. По словам главы Перми, комфортная городская 
среда — это благоустроенные общественные территории, сохранение и 
приумножение «зеленого» богатства города, удобные транспортные раз-
вязки и безопасность на дорогах, современный и экологичный обществен-
ный транспорт, насыщенная культурная жизнь в городе, возможности для 
занятий спортом, современная образовательная среда. 

На заседании была определена стратегическая цель — войти в тройку 
лучших городов России. 

 
 

 
Фото: пресс-служба администрации Перми 

 
Проект Стратегии включает 12 направлений: экономика будущего, эко-

номика власти, экономика знаний, экономика здоровья, экономика жилья, 
экономика городской среды, экономика времени, экономика человеческого 
интереса, экономика спорта, экономика чистоты и порядка, экономика граж-
данского общества, экономика социальной защиты. 

На следующем заседании члены экспертного совета вынесут на обсуж-
дение свои предложения по внесению изменений в проект Стратегии устой-
чивого развития. 

Источник: 59.RU 
Ссылка: https://59.ru/text/gorod/2021/05/26/69936062/%3D /
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В Нур-Султане честь 30-летия Независимости страны в музее Первого Президента 
РК прошла встреча поколений 

28 мая в музее Первого Президента РК состоялась встреча представителей разных поколений, 
внесших весомый вклад в развитие и становление государства. Мероприятие прошло при поддержке 
акимата города Нур-Султан в рамках празднования 30 – летия Независимости Республики Казахстан, 

передает официальный сайт акимата столицы. 
 

 
 

В мероприятии приняли участие выдающиеся личности из сфер куль-
туры, спорта, науки, медицины, бизнеса и политики. Они обсудили непро-
стые этапы истории страны, преемственность поколений, формирование 
национального сознания независимого народа. 

Перед собравшимися выступил заместитель акима Нур-Султана Бах-
тияр Макен. Он поздравил всех с великой датой и отметил, как важно пом-
нить историю своего народа. 

«Независимость - священное понятие. Свобода дает прекрасные воз-
можности для развития нашей страны и наших граждан. Значимый успех 
суверенного государства за последние тридцать лет обусловлен конструк-
тивной политикой Первого Президента - Нурсултана Назарбаева, а также 
упорным трудом наших соотечественников - образованных, профессио-
нальных, талантливых казахстанцев, стоявших у истоков Независимости». 

В рамках мероприятия также состоялся предпоказ фильма «Отыз. Ха-
лық тағдыры - ел тарихы», продюсером которого выступил Азат Абыкен. 
Фильм рассказывает о непростом пути Казахстана от обретения Независи-
мости до настоящего времени. 

Комментируя фильм «Отыз. Халық тағдыры - ел тарихы», замакима 
также привел слова великого мыслителя Аль-Фараби: «Мрачное будущее 
ждет тех, кто не знает своего прошлого». 

«Тридцать лет независимости полны великих событий и значительных 
изменений в истории Казахстана. Наша задача - объяснить это молодому 
поколению, почтить и продвигать наших людей, которые внесли свой вклад 
в развитие страны в различных областях. Так что я надеюсь, что сегодняш-
ний фильм привлечет широкое внимание аудитории и сыграет значитель-
ную роль в формировании национального самосознания», - добавил Бах-
тияр Макен. 

Среди собравшихся был и первый министр иностранных дел РК Туле-
утай Сулейменов, который в 90-е годы ХХ века активно участвовал в фор-
мировании международного вектора политики Казахстана. 

«У нас не было свободного времени, мы жили только мыслью о неза-
висимости, как бы скорее нам поднять страну. Независимость дала нам сво-
боду, единство нашего народа. Никаких гражданских войн не было. Народ 

поддержал нашего Первого Президента - Нурсултана Абишевича Назарба-
ева. Без народа он бы ничего не смог сделать. Народ верил в него и пошел 
за ним. Команда у Первого Президента была мощная, из бойцов, патриотов 
своей страны, своего народа», - вспомнил о непростых годах становления 
независимости государственный деятель. 

О значимости независимости высказалась и олимпийская чемпионка 
Ольга Шишигина, принесшая для своей страны множество золотых меда-
лей. По ее словам, в советские годы попасть в сборную Союза было очень 
тяжело, так как в первую очередь в нее попадали спортсмены из Москвы и 
близлежащих к ней городов. Но с приобретением Независимости казахстан-
ские спортсмены смогли с гордостью представлять свой народ и свою 
страну не только на олимпийских играх, но и на других международных со-
ревнованиях. 

В свою очередь заместитель директора библиотеки Первого Прези-
дента Ботагоз Каипова в своей речи акцентировала внимание на роли мо-
лодого поколения казахстанцев в будущем страны. 

«Я думаю, что поколение ровесников Независимости - самые счастли-
вые, потому что родились в независимой стране. И Нурсултан Абишевич, 
передавая свои полномочия, так и говорил - самое главное достижение не-
зависимого Казахстана - это новое независимое поколение. Касым-Жомарт 
Кемелевич в унисон этой цитате повторяет, что задача старшего поколения 
- создать все условия, для того, чтобы вы, креативная образованная, умная 
успешная молодежь независимой страны прославляла нас на весь земной 
шар. Будьте достойны высокого звания - поколения независимого Казах-
стана!». 

В завершении представители старшего и молодого поколений посе-
тили фотовыставку в музее Первого Президента РК, посвященную ярким 
событиям истории становления Независимого Казахстана. 

 
Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АКИМАТА НУР-СУЛТАНА 

Ссылка:  
https://astana.gov.kz/ru/news/news/27464/ 
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Москву признали «умным» городом по международному стандарту ISO 
 

Международный совет данных о городах World Council on City Data (WCCD) вручил Москве сразу два сертификата соответ-
ствия требованиям «умного» города. Церемония вручения состоялась в рамках форума Smart Cities Moscow 2021. 

 

 
 

«Сегодня очень значимое событие. Москве мы вручаем сразу два сер-
тификата WCCD ISO — ISO 37120 и ISO 37122. Такого в истории еще не 
было, чтобы два сертификата вручались одному городу одновременно. 
Наши большие поздравления Москве», — заявила президент WCCD Пат-
рисия МакКарни в ходе форума по видеосвязи. 

Она пояснила, что второй стандарт — ISO 37122 — новейший стан-
дарт, предъявляемый к «умному» городу, вышедший в этом году. «В мире 
всего только десять городов, которые соответствуют стандарту ISO 37122. 
И мне очень радостно, что Москва вошла в это число», — сказала Мак-
Карни. Она добавила, что Москва стала одним из первых городов, кто полу-
чил этот сертификат, поскольку российская столица «действительно явля-
ется глобальным лидером с точки зрения работы с данными». Соответ-
ствие сертификату охватывает 80 показателей, оцениваются такие сферы 
как — экология, безопасность, медицина и другие. 

Стандарт ISO 37120 появился в 2014 году. Сегодня сообщество горо-
дов, которые соответствуют этому стандарту, насчитывает более 100 мега-
полисов в 32 странах — Лос-Анджелес, Буэнос-Айрес, Лондон, Дубай, Йо-
ханнесбург, Осло, Варшава и многие другие. «Сегодня, получая этот серти-
фикат, Москва присоединяется к этому большому сообществу городов», — 
добавила президент WCCD. 

ISO 37120 — международный стандарт, который устанавливает глав-
ные показатели качества жизни и оказания услуг в городах. Получение этого 
сертификата позволяет претендовать на ISO 37122 — стандарт для «ум-
ных» городов. 

«Спасибо за признание Москвы соответствующим международным 
сертификатом в области «умного» города, цифрового города, устойчивого 
развития. Для нас очень важна ваша оценка. Мы для себя понимаем, что 
происходит внутри города, но взгляд извне, сопоставимый анализ с другими 
ведущими мегаполисами очень важен для того, чтобы понять на какой ста-
дии развития мы находимся», — прокомментировал мэр Москвы Сергей Со-
бянин. 

Международный форум «умных» городов (Smart Cities Moscow 2021) 
состоялся в Москве 25–26 мая. Целью форума является создание плат-
формы для коммуникаций и взаимодействия специалистов в области ин-
формационно-коммуникационных технологий, представителей бизнес-со-
общества и городов мира по вопросам внедрения передовых цифровых ре-
шений во все области городской жизни, говорится на сайте форума. 

 
Источник: РБК 

Ссылка:  
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60afcad79a794772fd1bdaa3%
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.  

5 умных городов России, кроме Москвы: где они находятся и зачем нужны 
 

Москва на прошлой неделе получила два сертификата соответствия международным стандартам ISO для устойчивых и 
умных городов. За прошедший год администрация столицы активно внедряла технологии в повседневную жизнь москвичей, 
что особенно было важно в условиях пандемии: онлайн-запись к врачу и на вакцинацию, приложение социального монито-

ринга для контроля самоизоляции. Не все из внедренных практик оказались удачными, но даже несмотря на это Москва 
остается самым технологичным и умным городом в стране. Но есть ли в России другие «умные города», и какую пользу 

технологии приносят жителям – в материале «ФедералПресс». 
 

 
 

Минстрой РФ в конце 2020 года представил рейтинг IQ городов, кото-
рый показывает, насколько эффективно в разных регионах внедряются 
«умные» технологии. В оценке участвовали 203 города, от миллионников 
до малых городов с населением меньше 100 тыс. человек. В некоторых из 
них коммунальными системами управляет искусственный интеллект, домо-
фоны распознают лица жильцов, а умные остановки предупреждают пасса-
жиров о приближении транспорта. «ФедералПресс» составил подборку ум-
ных городов, которые готовы конкурировать в вопросах цифровизации го-
родской среды с Москвой и Санкт-Петербургом. 

 

 
 
Тюмень 
Тюменский индустриальный университет реализовал проект Smart City 

– Тюмень «Умный город» для внедрения системы интернета вещей (IoT) 
для управления городскими ресурсами. Решение вопросов по улучшению 
городской среды происходит на площадке «Тюмень – наш дом», с помощью 

которой горожане передают в администрацию информацию о неисправном 
освещении, состоянии дорог и дворов. Также 85 тыс. жителей города ис-
пользуют мобильное приложение «Тюмень.Транспорт», где можно посмот-
реть ближайшие остановки, маршруты и прогноз прибытия автобусов. 

 

 
 
Дубна 
Небольшой город на севере Московской области с населением 74,5 

тыс. человек является крупнейшим в стране исследовательским центром в 
области ядерной физики. Большая технологическая база наукограда стала 
хорошим стартом для развития Дубны как умного города. Например, за счет 
автоматизированные системы учета в Дубне контролируется расход горя-
чей воды и тепловой энергии, оптимизируется уличное освещение, включая 
архитектурную подсветку. В направлении «Умный городской транспорт» 
развивается регулирование трафика «умными светофорами» с учетом за-
груженности городских дорог. 
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Екатеринбург 
Столицу Урала с 2019 года начали оснащать умными остановками, на 

которых горожане могут зарядить телефоны, подключиться к Wi-Fi и узнать 
актуальное расписание транспорта на специальном табло. Кроме этого в 
Екатеринбурге появляются целые кварталы умных домов, оснащенные 
биометрическими домофонами, системами распознавания лиц и автомо-
бильных номеров. Для хранения данных, которые собирает умный город о 
жителях, строятся дата-центры. К цифровизации активно подключается 
бизнес, развивается направление доставки и шеринга. 

 

 
 

Ханты-Мансийск 
В столице Югры также развивается направление теплых «умных» 

остановок, на которых горожане могут зарядить телефон, воспользоваться 
Wi-Fi и отслеживать маршрут движения городского транспорта на специаль-
ном табло. В мае 2021 года в Югре установили первый домофон с системой 
Face-ID, то есть со встроенной системой распознавания лиц. Кроме этого в 
2020 году в ХМАО разработали типовые проекты квартир для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья: нарушениями опорно-двигательных 
функций, слуха и зрения. Входная дверь в этих квартирах автоматическая, 
а освещение, подъем штор и высоту кровати можно регулировать дистан-
ционно. 

 

 
 
Иннополис 
Город-спутник и один из мощных IT-центров России в 40 км от Казани 

насчитывает 3,8 тыс. жителей. У горожан есть виртуальный консьерж-
нейросеть, с которым можно общаться в Telegram, бот-помощник, который 
подсказывает расписание автобусов и часы работы городских учреждений, 
также через мессенджер можно записаться в поликлинику. Еду жителям до-
ставляют беспилотные роверы, а парк общественного транспорта состоит 
в основном из электробусов. Иннополис – это город-эксперимент, в котором 
жители открыты для инноваций. Инфраструктура, экономика, образование 
и сервис города строились с чистого листа, основываясь на самых передо-
вых технологиях. 

 
Источник: ФЕДЕРАЛ ПРЕСС 

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева; ФедералПресс / Елена Ель-
цова;Официальный портал Администрации города Ханты-Мансий-

ска;Иннополис – официальный сайт города 
Ссылка:  

https://fedpress.ru/article/2751272/ 
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На Петербургском экономическом форуме обсудят города будущего 
 

В начале июня Санкт-Петербург на несколько дней станет мировой экономической столицей. Известные бизнесмены, пред-
ставители международных компаний, ведущие эксперты – всех их объединит Петербургский международный экономиче-

ский форум. Участники обсудят экономику новой реальности и самые перспективные мировые тренды. Среди них – концеп-
ция "Умный город" (Smart city). Технологиям, уже сегодня меняющим жизнь миллионов людей к лучшему, на ПМЭФ-2021 

будет посвящена отдельная сессия. 
 

Пандемия коронавируса нанесла тяжелый удар по глобальным эконо-
мическим связям. Миссия ПМЭФ-2021 – помочь восстановить международ-
ные деловые контакты, выстроить диалог и объединить усилия в условиях 
меняющегося мира. "Снова вместе. Экономика новой реальности" – такой 
будет главная тема мероприятия, которое пройдет со 2 по 5 июня в петер-
бургском выставочном центре "Экспофорум". 

 
На берега Невы прибудут представители 

бизнес-сообщества Африки, Германии, Италии, 
Северной Америки, Франции, Швеции, Японии и 
других государств. Гостем ПМЭФ-2021 станет 
целая страна – Катар. Делегация арабского 
эмирата будет одной из самых многочислен-
ных: в ее составе – около 50 местных компаний. 
В рамках форума Россия и Катар обсудят даль-

нейшее сотрудничество в инвестициях. 
 
Традиционно петербургский форум собирает ведущих предпринимате-

лей, глав крупных компаний. Одним из гостей ПМЭФ-2021 станет главный 
исполнительный директор французской нефтяной компании Total Патрик 
Пуянне. Ранее он неоднократно выступал за укрепление отношений 
Москвы и Парижа. "Франция сохранила свой статус второго инвестора в 
Россию, несмотря на непростой экономический климат, вызванный эпиде-
мией", – отмечал он. 

Мировой нефтегазовый сектор на форуме представит также шведская 
Wintershall Dea GmbH и ее главный исполнительный директор Марио Ме-
рен. Еще один знаковый гость форума – президент Huawei Евразия Чжоу 
Дэниель. Он отвечает за бизнес-стратегию и продвижение продукции ком-
пании на рынках России, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Также 
среди гостей – главный исполнительный директор Siemens Energy AG Кри-
стиан Брух, главный исполнительный директор Мирового энергетического 
совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон и другие спикеры. 

В условиях пандемии экономика не может развиваться без крепкой ме-
дицинской системы. Как совместить борьбу с коронавирусом и улучшение 
делового климата – ответ на этот вопрос в рамках ПМЭФ-2021 может дать 
директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здра-
воохранения Ханс Клюге. 

Двери Петербургского форума всегда открыты для инноваторов и ви-
зионеров. Спикером ПМЭФ-2021 станет коллега Илона Маска Дирк Алборн 
– главный исполнительный директор Hyperloop Transportation Technologies. 
Компания разрабатывает транспортную систему будущего, которая позво-
лит перемещать людей и грузы со скоростью звука. 

Алборн примет участие в сессии "Smart City: от технологического про-
рыва к созданию условий для развития человеческого потенциала". 

Посвященное развитию "умных городов" мероприятие организовано груп-
пой компаний "КОРТРОС" и пройдет 2 июня на презентационной площадке 
Business Priority (павильон H). 

Вместе с Дирком Алборном будущее городов обсудят президент ГК 
"КОРТРОС" Вениамин Голубицкий и представитель президента РФ по во-
просам цифрового развития Дмитрий Песков. Также мероприятие плани-
руют посетить министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, гене-
ральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, старший партнер, управляю-
щий директор The Boston Consulting Group Владислав Бутенко. 

Вместе они попытаются ответить на многие актуальные вопросы: как 
изменятся наши города, каким должен быть город будущего, какие техноло-
гии Smart City способны принципиально изменить жизнь человека к луч-
шему. Также в фокусе внимания участников сессии – влияние человека бу-
дущего на трансформацию концепции "умного города" и возможность Рос-
сии задавать тренды в этом направлении. 

В нашей стране технологии Smart City особенно активно развиваются 
в Москве. Буквально на днях российская столица получила сертификаты 
соответствия международным стандартам ISO 37120 "Устойчивое развитие 
сообществ – показатели городских услуг и качества жизни" и ISO 37122 
"Устойчивые города и сообщества – показатели для умных городов". 

Полноценный "умный город" – это не просто наполненное цифровыми 
технологиями жизненное пространство, но и крупный инновационный 
центр, использующий современные возможности для улучшения жизни лю-
дей. Концепция Smart City призвана сформировать принципиально новую 
городскую среду, в которой человек может совершенствоваться, творить, 
развивать бизнес в комфорте и безопасности. 

Участники сессии "Smart City: от технологического прорыва к созданию 
условий для развития человеческого потенциала" обсудят интеграцию циф-
ровых технологий в сферы повседневной жизни человека и целого города: 
транспорт, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, телекоммуника-
ции, службы общественной и дорожной безопасности, а также здравоохра-
нение, что особенно актуально в условиях пандемии. В конечном итоге "ум-
ные" технологии позволяют эффективнее распределять ресурсы и управ-
лять пространством города. 

В России помимо Москвы проекты в рамках концепции Smart City реа-
лизуются в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и 
других городах. Специальная сессия в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума направлена на расширение понимания кон-
цепции "умного города". В дальнейшем эти знания помогут сформировать 
устойчивые и грамотные стратегии по внедрению цифровых технологий в 
повседневную жизнь наших городов и повышению уровня жизни людей. 

 
Источник: ВЕСТИ.РУ 

Ссылка:  
https://www.vesti.ru/finance/article/2568542
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 КОНКУРС                          _                                              __                                                        _____ _ 
 

«Дети войны. Они в неё не играли. Они в ней жили»: 
Сроки подачи заявок на конкурс продлены 

 

Союз журналистов Москвы проводит конкурс молодых журналистов и блогеров, посвященный малоизвестным страницам 
Великой Отечественной войны: о судьбах детей, живших на оккупированной территории, и эвакуированных из Москвы и 

других городов на восток и в Республики Средней Азии. МАГ выступает информационным партнером конкурса. 
 

 
 

Международный конкурс «Дети войны.  Они в неё не играли. 
Они в ней жили» проводится с целью сохранения памяти о герои-
ческой борьбе народов Советского Союза и Европы с нацизмом в 
годы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, а 
также противодействия попыткам переписать историю и принизить 
решающую роль СССР в Победе над фашистской Германией.  

Лучшие творческие работы, созданные на основе изучения ар-
хивных материалов и личных встречах с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, эвакуированными детьми, а также теми, кто 
окружал их заботой и любовью, и их потомками, помогут познако-
мить широкую общественность и соотечественников, живущих в 
разных странах, с их именами  и расскажут об их добрых делах. 

Организатором конкурса является Региональная Обществен-
ная организация «Союз журналистов Москвы», информационным 
спонсором выступают ООО Медиагруппа «Журналист», ежене-
дельник «Аргументы и факты». 

 

Внимание участников Конкурса «Дети войны. Они в нее не 
играли. Они в ней жили». 
29 апреля 2021 года прошло заседание Оргкомитета и жюри 

Конкурса «Дети войны. Они в нее не играли. Они в ней жили», на 
котором было принято решение о продлении сроков проведения 
Конкурса до 30 ноября 2021 года. По просьбам журналистов, же-
лающих участвовать в Конкурсе, возраст авторов не ограничен. 

На основании этого решения (протокол № 1 от 29.04.2021 года) 
вносятся соответствующие изменения в Положение. К сведению 
сообщаем, что промежуточное подведение итогов Конкурса прой-
дет, 17 июня 2021 года на Конференции, посвященной 80-летию 
начала Великой Отечественной войны, в работе которой примут 
участие ветераны Великой Отечественной, дети войны,журнали-
сты, ученые, эксперты. 
 

Форму заявки можно скачать на сайте Союза журналистов Москвы 
 

 

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 


