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Заканчивается прием заявок на XIII Международный смотр-конкурс городских 
практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить»

От городов-членов МАГ продолжают поступать материалы на XII международный смотр-конкурс городских практик горо-
дов стран СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». По состоянию на 26 октября 2020 года поступили материалы от 18 горо-

дов из Кыргызстана, Приднестровской Молдавской Республики и от городов большинства федеральных округов РФ. 
 

Основную массу поступивших материалов составляют 
практики социальной направленности, в том числе посвя-
щенные борьбе с пандемией ковид-19. Также представлены 
практики по эффективному использованию бюджетных 
средств, разработке и реализации планов стратегического 
развития городов и другим направлениям. 

 

 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
Смотр-конкурс городских практик инициирован Международ-

ной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) и проводится во 
взаимодействии с Исполнительным Комитетом СНГ, Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК), Комитетом Государственной 
Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления, Всероссийским советом местного самоуправле-
ния (ВСМС). 

Смотр-конкурс проводится как публичная PR-акция городов, 
способствующая продвижению их интересов, созданию положи-
тельного имиджа. Кроме того, это возможность наглядно проде-
монстрировать городами накопленный ресурсный потенциал, 
обеспечивающий стабильное социально-экономическое развитие 
городов, территорий и стран. 

 
УЧАСТНИКИ 

Участники смотра-конкурса - столицы, центры администра-
тивно- территориальных образований и другие крупные города 
государств-участников Содружества Независимых Государств и 
Евразийского экономического союза, разработчики технологий, 
производители товаров и услуг, представители средств массовой 
информации. 

 
МИССИЯ 

Миссия международного смотра-конкурса городских практик 
городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» 
заключается в выявлении, систематизации и продвижении опыта 
городов государств-участников СНГ и ЕАЭС, реальных достиже-
ний в решении вопросов местного значения, проблем социально-
экономического развития. 

МЕТОДИКА 

Особенность данного смотра-конкурса заключается в том, что 
он ориентирован идеологически и организационно на выявление 
конкретных примеров решения городских проблем, с учетом мест-
ных условий, особенностей, на фоне имеющихся проблем и оцен-
ки достижения с позиции того, что реально удалось сделать горо-
ду, чтобы жизнь горожан стала комфортнее и благоустроеннее. 
Важен не масштаб практики, а ее конкретная польза городу. 

Согласно методике смотра-конкурса, оцениваются и сравни-
ваются не города-участники, а схожие номинации, практики реше-
ния тех или иных проблем городского развития. 

Представленные городами на смотр-конкурс достижения рас-
сматриваются экспертной группой Конкурсной комиссии по ряду 
критериев: качество и результативность организационных и тех-
нических решений, полученный социальный и экономический 
эффект, возможность тиражирования практики в другие города. 

Материалы на смотр-конкурс принимаются на электрон-
ный адрес: konkurs_mag@mail.ru. 

 
БИБЛИОТЕКА ГОРОДСКИХ ПРАКТИК 

Проект международного смотра-конкурса городских практик 
городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» 
взаимоувязан с другим приоритетным проектом МАГ - «Библиоте-
ка городских практик». Это информационная база данных, в кото-
рой содержатся примеры лучших решений общегородских про-
блем, перечень необходимых сопутствующих нормативно-
правовых документов и других материалов, а также контактов для 
получения дополнительной информации по каждой практике. 

Взаимоувязка проектов обеспечивается общим Рубрикатором, 
представляющим собой одновременно организующую структуру и 
поисковую систему информационной базы данных «Библиотеки 
городских практик» и перечень номинаций смотра-конкурса город-
ских практик городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где 
хочется жить». 

По итогам смотров-конкурсов база данных «Библиотеки го-
родских практик» пополняется новыми тематическими разделами. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

Выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии о том 
какие практики отмечены дипломами будет размещена на страни-
це XIII Международного смотра-конкурса городских практик горо-
дов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» на сайте МАГ (www.e-
gorod.ru) 15 декабря 2020 года. О формате мероприятия, на кото-
ром состоится вручение дипломов участники будут уведомлены 
письмом. 

При награждении города Дипломом за практическое решение 
так называемый «малый» диплом получает организация или 
учреждение, на базе которого практика была реализована. 

 
Материалы на конкурс принимаются до 1 ноября 2020 года. 
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IX-ый Международный конкурс «Город в зеркале СМИ» 

Приглашаем принять участие в IX-ом Международном конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ-2020», который проводится 
в рамках Международного Форума «Мегаполис ХХI век». 

 

  

Организаторами IX -ого Международного конкурса «Город в зер-
кале СМИ» (далее Конкурс) выступают:  

Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) при 
поддержке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, 
Союза журналистов России и Подмосковья, Московского Дома националь-
ностей, Делового Центра экономического развития СНГ, Центра содей-
ствия устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век». 

 
Конкурс проводится в целях привлечения внимания широкой обще-

ственности к деятельности Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов, целью которой является развитие всестороннего сотрудничества 
между городами и регионами, а также обмен опытом и реализация сов-
местных проектов для решения городских проблем на территории СНГ и 
ЕАЭС. 

 
Задачами конкурса являются: 
1.  Привлечение внимания к развитию дружеских связей и деловых 

контактов между городами на пространстве СНГ. 
2. Информирование о практиках решения государственными муници-

пальными и региональными городскими структурами, городской обще-
ственности, бизнес-структурами вопросов жизнедеятельности мегаполисов 
и крупных городов; а также об обмене опытом в работе муниципальных 
образований. 

3. Информирование общественности о достижениях в сферах устой-
чивого развития городов и повышении качества жизни горожан. 

 
Участниками IX-ого Конкурса могут быть журналисты, коллективы ре-

дакций газет, теле- и радиокомпаний, сотрудники пресс-служб городских 
администраций. На конкурс могут быть представлены отдельные произве-
дения, тематические подборки. В заявке (бланк прилагается) должны быть 
изложены краткие сведения о представляемом средстве массовой инфор-
мации и авторе материала. На Конкурс предоставляются оригиналы либо 
заверенные копии печатных материалов на русском языке, с указанием 
даты публикации в средствах массовой информации, аудио-, видеомате-
риалы (сопровождаемые эфирными справками), опубликованные в СМИ 
или вышедшие в эфир в период с 1 декабря 2019 г. по 1 декабря 2020 г. 
Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 
 Критерии оценки конкурса: 
актуальность информационного материала; 

соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 
доступность изложения материала; 
содержательность, яркость и оригинальность изложения; 
практические результаты реализации городских программ развития, 

создания комфортной городской среды и повышения качества жизни насе-
ления. 

 
Номинации Конкурса: 

 «Великой Победе - 75 лет. Помним и гордимся!» - в честь 75-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

 «Строим Будущее Вместе!» - к 30-летию создания СНГ, о интегра-
ции городов в Евразийское пространство (совместно с «Деловым 
центром экономического развития СНГ»); 

 «Умный город - безопасный город» - новые технологии, повышение 
эффективности управления и качества жизни населения» в т.ч. о 
практиках борьбы с короновирусом, финансовой грамотности насе-
ления и др. городские темы; 

 «Дружба народов – философия созидания и развития» - о создании 
в городах атмосферы межнационального согласия и дружбы; 

 «Слова, рожденные талантом, границ земных не знают» - к 175-
летию со дня рождения казахского поэта и мыслителя Абая Кунан-
баева и к 125-летию со дня рождения поэта С.А. Есенина. 

 
 Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 

на торжественной церемонии в Москве в январе-феврале 2021 года. 
 

Материалы необходимо направлять в Секретариат МАГ  
до 12 декабря 2020 года 

 
e-mail: vmm2004@mail.ru  

 c пометкой «IX конкурс МАГ «Город в зеркале СМИ»; 
 

почтовый адрес: 119 019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д 11, стр. 1, 19-
ый этаж, оф. № 1946; Международная Ассамблея столиц и крупных горо-

дов СНГ (МАГ), «IX конкурс МАГ «Город в зеркале СМИ». 
 

тел. /факс: (8 495) 691-90-59, 691-22-63, 691-12-90. 
 

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ 
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Итоги Межрегионального форума исторических городов Поволжья «Практики 
включения индустриального наследия в экономику городов»

16 октября 2020 года в режиме онлайн состоялся Межрегиональ-
ный форум исторических городов Поволжья «Практики включения 
индустриального наследия в экономику городов», в котором приняли 
участие представители 22 городов России. 

 

Организаторами видеоконференции выступили Ассоциация городов 
Поволжья (АГП), Администрация города Ижевска, Удмуртское отделение 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Обще-
ственная палата города Ижевска. 

Участие приняли представители городов – членов АГП и городов Рос-
сии, руководители и специалисты структурных подразделений админи-
страций, курирующие вопросы градостроительной деятельности и сохра-
нения объектов культурно-исторического наследия; руководители и спе-
циалисты государственных, муниципальных и иных учреждений, куриру-
ющие данные вопросы; представители научного сообщества, эксперты и 
практики в области архитектуры и сохранения культурно-исторического 
наследия, другие заинтересованные лица. 

В рамках видеоконференции со своими докладами выступили: 
– глава муниципального образования «Город Ижевск» Олег Николае-

вич Бекмеметьев; 
– заместитель Руководителя Управления главного архитектора Адми-

нистрации городского округа Самара Самарцев Алексей Евгеньевич; 

– руководитель департамента перспективного развития Центра раз-
вития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии Зайцева 
Анна Александровна; 

– депутат Государственной Думы по избирательному округу 0033 
(Удмуртский – Удмуртская Республика) Загребин Алексей Егорович; 

– исполнительный вице-президент – генеральный директор Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов Селиванов Владимир Ильич; 

– советник Главы Удмуртской Республики по вопросам развития го-
родской среды Правдзинский Вячеслав Юрьевич; 

– действующий архитектор, специалист по управлению развитием 
территорий и психологии городской среды, организатор разработки Ди-
зайн кода Ижевска Нургалиева Марина Юрьевна; 

– преподаватели Удмуртского государственного университета Обухов 
Константин Николаевич и Власова Татьяна Анатольевна; 

– генеральный директор группы компаний «Острова» Данилов Дмит-
рий Валентинович; 

– начальник отдела охраны памятников архитектуры и культурного 
наследия Управления архитектуры и градостроительства Исполнительно-
го комитета г. Казани Соловьева Лея Рафаэлевна; 

– руководитель "Музей Ижевска" Рупасова Марина Борисовна. 
Генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов СНГ (МАГ) Владимир Селиванов выступил на данном форуме с 
темой «Индустриальное наследие городов МАГ как фактор, способствую-
щий их интеграции в Евразийское экономическое пространство». Во время 
своего доклада он выдвинул инициативы по созданию Фонда поддержки и 
сохранения исторического наследия городов и по разработке программы 
присвоения различным городам СНГ почетного звания «Город Мужества и 
Трудовой Славы». Также Владимир Селиванов выдвинул предложение 
опубликовать все прозвучавшие на конференции доклады в ежекварталь-
ном журнале «Вестник МАГ». 

Далее слово предоставили генеральному директору НП «Деловой 
центр экономического развития СНГ» Владимиру Савченко. Он попривет-
ствовал всех участников видеоконференции и подчеркнул важность под-
нятой на ней темы.  

 
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ 

 

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

Государственно-частное партнерство в маркетинге территорий 

29 октября 2020 г. в 12:00 мск Торгово-промышленная палата Российской Федерации совместно с Союзом «Евразийское 
содружество специалистов туриндустрии» (ЕСОТ) проводит вебинар на тему: «Государственно-частное партнерство в мар-

кетинге территорий» в рамках цикла вебинаров по брендингу.  
 

 
 

Целью вебинара является выявление и распространение лучших 
практик государственно-частного партнерства при продвижении туристи-
ческого потенциала регионов и городов России, а также разработка прак-
тических рекомендаций по использованию ГЧП в маркетинге территорий. 

Модераторами вебинара выступят директор Департамента выставоч-
ной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Сергей Селиванов и 
генеральный директор ООО «РедКонгресс Групп», независимый эксперт в 
сфере маркетинга и брендинга территорий Ольга Зайкова. 

Многие российские регионы и города создали качественный турпро-
дукт и используют различные маркетинговые инструменты для его про-
движения. В мире одним из эффективных механизмов в маркетинге тер-
риторий является государственно-частное партнерство (ГЧП).  Однако,  в 
России механизм ГЧП при продвижении потенциала территории, региона 
или города используют не так часто. Очень важно сделать диалог между 
государством и бизнесом действенным инструментом в решении обще-
ственно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Кроме того, про-

двигать территориальные бренды значительно эффективнее при наличии 
государственной поддержки, в частности, государственной стратегии,  в 
основе которой лежит именно территориальный признак. Именно бренд 
территории позволяет продемонстрировать конкурентные преимущества 
дестинации, а также повысить привлекательность региона для инвесторов 
и бизнеса. 

В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы организации эф-
фективного сотрудничества с бизнесом при продвижении туристического 
потенциала территорий; проекты государственно-частного партнерства в 
туризме как инструмент устойчивого развития регионов России; привлече-
ние местных товаропроизводителей к использованию визуального бренда 
на своей продукции и др. 

К участию в мероприятии приглашаются представители органов госу-
дарственной власти федерального, регионального и муниципального 
уровней, руководители и специалисты территориальных торгово-
промышленных палат, бизнес-сообщества, преподаватели ВУЗов и др. 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в мероприятии. 
Участие в мероприятии бесплатное. 
Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/B9VNmEYKYvS8wbRR8   не позднее  28 октября 2020 года. 
Ссылка для подключения будет направлена на электронный адрес, 

указанный при регистрации. 
Дополнительную информацию Вы можете получить в Департаменте 

выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ. Контакт-
ное лицо: Ларионова Екатерина тел. +7(495) 620 02 77, Моб. +7 (985) 999-
28-71, Larionova.EM@tpprf.ru 

Департамент выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности. 
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       ____                                                                                                                      ____ ИНТЕРВЬЮ_ 

Эпидемия коронавируса может закончиться только к лету 

Вирусолог настаивает на усилении масочного режима 
 

Стабилизации эпидемиологической ситуации будет способство-
вать вакцинация и усиление масочного режима. В этом уверен виру-
солог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций 
Национального исследовательского центра эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Виктор Зуев. О чем он и 
рассказал в интервью «Парламентской газете». 

 

 
 

- Виктор Абрамович, в России сейчас стремительно растёт 
заболеваемость COVID-19. Что способствует ухудшению эпиде-
миологической ситуации? 

- Ухудшения следовало ожидать, и я говорил об этом откровенно. Во-
первых, закончились все виды отпусков. Любители бархатных сезонов 
вернулись домой с сочинских и турецких пляжей. 

Во-вторых, с 1 сентября в школу пошёл почти миллион первоклассни-
ков. Это значит, что около двух миллионов мам, пап, бабушек, дедушек, 
соседей, друзей контактировали друг с другом. Вспомните, как нас отправ-
ляли в первый класс — это массовое скопление людей. Но учиться пошли 
не только первоклассники: старшие школьники, студенты вузов, колле-
джей. Это еще одна массовость. 

Третье. Чтобы как-то поддержать нашу экономику, нам сказали поне-
множку выходить на работу, соблюдая социальную дистанцию и масочный 
режим. 

Все эти факторы были помножены на наше разгильдяйство. Это го-
ворит о низкой санитарно-эпидемиологической культуре населения. 

 
- Как Китаю удалось избежать второй волны пандемии? Поче-

му там не случилось вспышки инфекции после снятия карантина? 
- С самого начала там был строгий карантин. Я не видел там хотя бы 

одного человека без маски. Это совершенно другой уровень дисциплини-
рованности и санитарного самосознания. Не надо искать виновных где-то 
на стороне, достаточно подойти к зеркалу. 

 
- Можно ли считать коронавирус сезонной инфекцией? 
- COVID-19 — это пневмотропный вирус. Он спокойно встал в ряд с 

другими вирусами, о которых давно известно: грипп, несколько сотен 
возбудителей ОРВИ. Поздней осенью и ранней весной начинаются 
вспышки этих заболеваний. Это стало нормой, поэтому есть рекоменда-
ции прививаться. Все замечательно организовано — не только в поликли-
никах, но и около метро можно привиться. 

 
- Почему переболевший может повторно заразиться СOVID-19? 
- Действительно, уже зафиксированы случаи повторного заражения. 

Это говорит о недостаточном уровне иммунитета у того человека, который 
заразился и заболел повторно. Люди различаются не только внешне. Мы 
отличаемся своим внутренним содержимым. 

 
- Остается ли человек переносчиком инфекции спустя 14 дней 

после болезни? 
- Это зависит от уровня иммунитета, и чем закончилась болезнь. Че-

ловек со сниженным иммунитетом, который по-прежнему имеет все шансы 
заболеть повторно, может оставаться вирусоносителем — его иммунная 

система не блокировала вирус. Если человек переболел коронавирусом, и 
у него выработался иммунитет, он не является переносчиком. 

При этом мы пока не знаем, как долго иммунитет держится после пе-
ренесенного заболевания. Мы только предполагаем, что после вакцина-
ции иммунитет к вирусу будет сохраняться достаточно приличное время. 
Это надо исследовать. Мы имеем дело с этим возбудителем десять меся-
цев — это крайне мало. Вопросов больше, чем ответов. 

 
- Может ли коронавирус вызывать необратимые изменения не 

только в легких, но и способствовать развитию других серьезных 
заболеваний? 

- Может! Так же, как и вирус гриппа. Это не только осложнения. Есть 
данные, что коронавирус может вызвать поражение центральной нервной 
системы, то есть мозга. Это, как я полагаю, в основном может быть связа-
но с низким уровнем иммунитета. 

 
- Может ли коронавирус мутировать в новую, более сложную и 

опасную для человека форму? 
- В жизни все может быть. Учитывая его широчайшее распростране-

ние, он будет подвергаться изменениям. В какую сторону — сказать труд-
но. Фантазировать не надо, но необходимо быть к этому готовым. Лучше 
заподозрить худшее, чем потом попасть в ситуацию, которую никто не 
ожидал. 

 
- Сейчас идут испытания вакцины от ковида. Известно, что 

вы опробовали российский препарат на себе. Как вы себя чувство-
вали после процедуры? 

- Меня привили дважды. Мне 91 год. Я не отличаюсь здоровьем во-
семнадцатилетнего парня. Я принимаю лекарства от повышенного давле-
ния. После первой прививки я почесал место укола. На этом мое знаком-
ство с результатами прививки кончилось. Каждый день я измерял темпе-
ратуру — 36,6. Чувствовал себя замечательно. Через десять дней я при-
вился против гриппа. 

 
- Зачем вводить плацебо некоторым испытуемым? 
- Чтобы отследить, насколько действительно вакцина защищает вас 

от заражения. Все познается в сравнении. Берут подконтрольную плацебо 
и вводят при вакцинации. Если в течение определенного срока в группе с 
плацебо заболело хотя бы вдвое больше, чем среди вакцинированных, 
такая вакцина признается эффективной. 

 
- Многие специалисты, в том числе главный инфекционист 

Минздрава Владимир Чуланов, называют ношение перчаток неэф-
фективной мерой и советуют пользоваться антисептиками. А вы 
как считаете? 

- Чуланов — весьма компетентный человек. Я считаю, что из его ре-
комендации надо сделать один достаточно четкий вывод. Не пользоваться 
перчатками - не значит, что не надо пользоваться ничем. 

На улице я практически не вижу людей, которые носят перчатки. Ска-
жу вам больше, и я их не ношу. Мне в них неудобно. Неудобно открыть 
бумажник, что-то переложить, перелистнуть страницу. Неудобно, когда 
много разнообразных действий. Поэтому антисептики — очень удобная 
штука. Они размещены в различных учреждениях, магазинах, аптеках. Мы 
знаем, что они эффективны. Если не пользуетесь перчатками, надо поль-
зоваться антисептиками… 

 
- Как вы считаете, когда в России стабилизируется эпидемио-

логическая ситуация? 
- Следующим летом. Думаю, что в июле будут значительные улучше-

ния. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла. Снижению забо-
леваемости также будут способствовать усиление масочного режима и 
вакцинация. Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бес-
симптомников — это взносы в копилку иммунной прослойки, которая 
должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для 
вируса. 

 

Источник: ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА  
Полный текст интервью: https://www.pnp.ru/social/epidemiya-koronavirusa-

mozhet-zakonchitsya-tolko-k-letu.html/ 
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  УМНЫЙ ГОРОД                                           __                           __                                                       _____ _ 
 

На «Умный город» в России потратят 80 миллиардов рублей 

На реализацию мероприятий, включенных в проект «Умный город», потратят 80 миллиардов рублей. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на заместителя ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Елену Семенову. 

 

 
 

Она отметила, что 16 миллиардов рублей из этой суммы планируется 
направить с привлечением государственно-частного партнерства. При 
этом, по данным Минстроя, сегодня в проекте активно участвуют 83 горо-
да из 47 регионов России. 

По словам Семеновой, при внедрении «Умного города» есть две про-
блемы. В частности, в небольших городах недостаточно квалифицирован-
ных кадров, которые могут правильно подготовить документы для конкур-

са. Кроме того, даже при наличии инвестиций не все муниципалитеты 
готовы применять новые решения. 

 

Ведомственный проект Минстроя «Умный город», 
направленный на цифровизацию городской среды, начался 
в России в 2018 году. С 2019 года он реализуется в рамках 
нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жи-

лье и городская среда». 
 
Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», 

«Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», 
«Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпри-
нимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка 
занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу 
президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года. 

 
Источник: LENTA.RU 

Ссылка на материал: https://lenta.ru/news/2020/09/29/80/

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

Росатом запустил систему «Умный город» в 11 городах присутствия 
госкорпорации 

Решение о передаче и внедрении платформы в муниципалитетах атомных городов было принято в апреле 2020 года. 
 

 
 

Структура Росатома - "Русатом инфраструктурные решения" - начала 
промышленную эксплуатацию систем "Умного города" в 11 городах при-
сутствия госкорпорации. Об этом говорится в сообщении "Русатом инфра-
структурные решения". 

Решение о передаче и внедрении платформы "Умный город" в муни-
ципалитетах атомных городов было принято в апреле этого года. По мне-
нию главы Росатома Алексея Лихачева, этот шаг продиктован необходи-
мостью повысить эффективность управления городским хозяйством в 
условиях сложной эпидемиологической ситуации. 

"Сервисы "Умного города" - важный инструмент, который позволяет 
обеспечить оперативную реакцию на запросы людей, вовлечь жителей в 
развитие городской среды, повысить эффективность управления городом 
и энергоэффективность. Мы начали разворачивать "Умный город" в атом-
ных городах в апреле этого года на фоне жестких ограничений. И я рас-
считываю, что наши сервисы и решения станут важным помощником 
муниципалитетов и жителей в преодолении последствий пандемии, даль-
нейшего развития и создание новых точек роста", - приводятся в сообще-
нии слова генерального директора "Русатом инфраструктурные решения" 
Ксении Сухотиной. 

Цифровая платформа "Умный город" введена в промышленную экс-
плуатацию в Железногорске, Зеленогорске (Красноярский край), Заречном 

(Пензенская область), Глазове (Удмуртская Республика), Новоуральске, 
Лесном, Заречном (Свердловская область), Снежинске, Трехгорном, 
Озерске (Челябинская область), Полярных Зорях (Мурманская область). 
Базовый функционал системы позволяет администрациям отслеживать 
исполнение задач коммунальными службами, жителям - получать инфор-
мацию о работе городских служб, образовательных и культурных учре-
ждений, полицейских участков, а депутатам - контролировать качество 
выполнения работ на своих территориях. В дальнейшем система может 
развиваться за счет наращивания новых модулей, с учетом потребностей 
администраций и запросов жителей городов. 

Платформа "Умный город" третий год действует в Сарове, она входит 
в число лучших практик, рекомендованных ООН-Хабитат - программой 
Организации объединенных наций по населенным пунктам. Сейчас плат-
форма "Умный Саров" включает в себя более 40 цифровых сервисов, их 
состав все время обновляется. Время исполнения работ по обращениям 
граждан сократилось в четыре раза, работы по диспетчеризации обще-
ственного транспорта - с двух с половиной дней до полутора часов, а 
время оперативного реагирования на аварии и сбои в работе коммуналь-
ных служб снизилось с 30 до 3 минут. 

 
О проекте 
Проект "Умные города Росатома" в первую очередь ориентирован на 

цифровую трансформацию муниципалитетов атомных городов. Его цели - 
сделать цифровые технологии частью городского управления, создать 
более комфортные условия для жителей и малого и среднего бизнеса, 
применять новые онлайн-каналы обратной связи и вовлечения горожан в 
вопросы городского развития. Однако в качестве партнеров проекта в нем 
могут участвовать и другие малые и средние города России. 

Разработчик цифровых решений и отраслевой интегратор по направ-
лениям "Умный город", "Чистая вода", "Концессия" - "Русатом инфраструк-
турные решения". Компания в настоящее время внедряет цифровые 
решения различного уровня в работу не только муниципалитетов атомных 
городов, но и в Железноводске и городах Томской, Мурманской, Нижего-
родской, Сахалинской областей и других регионов. 

 
Источник: ТАСС 

https://tass.ru/ekonomika/9647387 
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«Нижний Новгород 
должен стать ключевым 

направлением 
внутреннего туризма» 
Специалисты МАУ «Управление по ту-

ризму города Нижнего Новгорода» презен-
товали преимущества Нижнего Новгорода 
как туристического направления на про-
шедшем с 5 по 9 октября 2020 года воркшопе 
«Турбизнес» по городам Пермь, Екатерин-
бург, Челябинск, Тюмень и Сургут. Об этом 
сообщает департамент инвестиционной 
политики, внешнеэкономических связей, 
предпринимательства и туризма. 

 
В воркшопе приняли участие представите-

ли туристической индустрии, центры туризма из 
России и зарубежья, в том числе Доминикан-
ской республики и Венгрии. Всего мероприятие 
посетили около 300 человек. 

По словам и.о. директора департамента 
инвестиционной политики, внешнеэкономиче-
ских связей, предпринимательства и туризма 
Наталии Федичевой, подобные мероприятия 
крайне важны для развития туристической 
индустрии города. 

«Нижний Новгород имеет огромное коли-
чество уникальных достопримечательностей и 
должен стать ключевым направлением внут-
реннего туризма. Для этого необходимо нала-
живать связи с представителями турбизнеса из 
других регионов и показывать, что в Нижнем 
Новгороде действительно есть всё, что нужно 
современному туристу», - отметила Наталия 
Федичева. 

Воркшопы «Турбизнес» - это деловые 
встречи, проводимые накануне летнего и зим-
него сезонов в городах России и стран СНГ. Их 
главная цель - налаживание партнерских отно-
шений представителей туристического и гости-
ничного бизнеса и туристско-информационных 
центров. 

Участник воркшопа - специалист МАУ 
«Управление по туризму города Нижнего Нов-
города» Артём Жихарев рассказал, что в рам-
ках тура была проведена презентация Нижнего 
Новгорода «800 причин влюбиться в Нижний», 
в полной мере раскрывающая туристический 
потенциал города.  По ее итогам для профес-
сионалов туриндустрии был проведен розыг-
рыш сувенирной продукции. 

«Благодаря воркшопу есть возможность 
перенять опыт других городов по развитию 
туризма, узнать о новых сервисах, расширить 
географию сотрудничества. Кроме того, это 
еще и прекрасная возможность презентовать 
свой город - напрямую рассказать об основных 
городских достопримечательностях, объектах 
показа, маршрутах, городских событиях и объ-
ектах размещения. Ну, и конечно, возможность 
пригласить всех участников на празднование 
800-летия города Нижнего Новгорода», - доба-
вил Артём Жихарев. 

По итогам воркшопа было получено пред-
ложение о сотрудничестве с туроператорами 
Урала. Кроме этого, участники воркшопа про-
явили особый интерес к фестивалю «Горьков-
ская ёлка» и грядущему 800-летию Нижнего 
Новгорода. 19 октября 2020 года запланирова-
но проведение аналогичного воркшопа в Ниж-
нем Новгороде. 

Источник: Офиц.сайт Нижнего Новгорода 

В Твери появится 
площадка 

дополнительного 
образования для детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
В Твери управление образования адми-

нистрации города совместно с представите-
лями общественности готовит к запуску 
новый образовательный проект для детей с 
ограниченными возможностям здоровья. 

 

 
 

Проект включает в себя создание инфор-
мационно - образовательного портала, онлайн 
и офлайн занятия с педагогами и организацию 
детского досуга. 

- В данный момент совместно с экспертами 
мы разрабатываем образовательную площадку 
для детей с ограниченными возможностями, 
которые не могут посещать учреждения для 
дополнительного образования, - пояснила 
начальник управления образования админи-
страции Твери Наталья Жуковская. - Наш про-
ект как раз и нацелен на выполнение этой 
задачи. Театр и музыкальная школа смогут 
прийти в жизнь ребенка через интернет. Все 
желающие должны иметь равные возможности 
и учиться живописи, иностранным языкам даже 
находясь дома. 

На новой площадке планируется развивать 
три направления: дополнительное образование 
для детей в онлайн и офлайн формате, кон-
сультации для родителей и культурно-
образовательные мероприятия для всей семьи. 
Сейчас идёт подготовка технической части 
онлайн-платформы для обучения и проводится 
анкетирование среди потенциальных участни-
ков проекта с целью формирования и совер-
шенствования обучающей программы. 

 

Источник: Отдел информации и анали-
тики администрации города Твери 

 

Мэр Ярославля решил 
выдавать медицинские 

маски бесплатно 
На общегородском совещании в мэрии 

Ярославля, 27 октября, был поднят вопрос 
о соблюдении масочного режима, в частно-
сти на городском общественном транспорте. 
Тем более, что с 27 октября по всей России  
объявлен всеобщий масочный режим. 

 
Сергей Волканевский, заместитель руко-

водителя Департамента городского хозяйства 
Ярославля, ответил, что в транспорте проходят 

регулярные рейды по проверке соблюдения 
масочного режима. Нарушителей безжалостно 
штрафуют. Кроме того, на наиболее популяр-
ных маршрутах периодически проводят бес-
платные раздачи  масок. 

Владимир Волков поддержал инициативу 
по раздаче масок. И дал распоряжение прово-
дить такие акции чаще и регулярнее. Начать 
регулярную раздачу масок мэр велел  в дни 
окончания осенних каникул. По мнению градо-
начальника, именно школьники создают на 
транспорте высокий траффик. 

Видимо в городском бюджете Ярославля 
появились средства на бесплатную раздачу 
масок. Пока неизвестно ограничится ли мэрия 
раздачу масок только транспортом или эта 
инициатива распространится на супермаркеты, 
поликлиники, школы. 

 

 
 

Источник: МК Ярославль 
 

В Севастополе 
воссоздают Пальмиру в 

миниатюре 
В Севастополе воссоздают образ си-

рийской Пальмиры. За эту работу взялись 
специалисты Политехнического института 
Севастопольского государственного уни-
верситета. Масштаб модели 1:300. Площадь 
пластиковой пальмиры — 20 квадратных 
метров, реальной — около 60 квадратных 
километров. Композиция будет состоять из 
200 блоков, каждый из которых печатается 
двое суток. Директор Политехнического 
института Василий Головин включился в 
эту работу вместе со своими студентами. 
Модель покажет, как памятник всемирного 
наследия ЮНЕСКО выглядел в 2016 году – 
до масштабных боевых действий в Сирии. 

 
ВАСИЛИЙ ГОЛОВИН, директор Политех-

нического института Севастопольского государ-
ственного университета: «Это совместный 
проект с Институтом материальной истории 
РАН. Коллеги сделали 3D-модель Пальмиры, 
сфотографировали и сняли с помощью 
авиасъёмки модель. Сейчас мы с точки зрения 
нашего центра делаем 3D-модель с помощью 
принтеров, распечатываем её для дальнейшей 
экспозиции в рамках выставки». 

Проект уникален своей детализацией – 
настолько подробной копии древнего города 
ещё не было, говорят в Севастопольском госу-
дарственном университете. Секрет в том, что 
российские учёные полностью отсканировали 
памятник культуры древнего мира ещё до 
разрушения Пальмиры. Когда и где можно 
будет своими глазами увидеть модель, специа-
листы СевГУ пока не уточняют. Впереди ещё 
много работы – отдельно воссозданные участки 
в дальнейшем предстоит объединить в единую 
общую композицию. 

Источник: nts-tv.com 
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Дорожный нацпроект радует грозненцев комфортными и безопасными дорогами 
Работы на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Грозном были завершены 

досрочно, к концу сентября. Это успели оценить и горожане, и гости столицы.  Свой день   столица Чеченской Республики – 
5 октября встретила во всем великолепии. 

 

 
 

Завершение работ на  улично-дорожной сети Грозного, как впрочем  и 
на многих других объектах,  было приурочено ко Дню города. Но, конечно 
же, больше радуют именно дороги, а именно то, что нет перекрытых 
участков, нет пробок. 

Открыт после реконструкции и мост на ул. Слободская (Мамакаева). 
Теперь кареты скорой помощи, располагающейся с мостом рядом Респуб-
ликанской станции скорой помощи, могут намного быстрее добраться до 
поселка Олимпийский и далее. Зачастую для спасения человеческой 
жизни бывает дорога каждая минута. 

Работы на объектах нацпроекта, как говорят представители мэрии 
Грозного, находились на особом контроле градоначальника Исы Хаджиму-
радова. Мэр регулярно инспектировал объекты и призывал рабочих мак-
симально качественно и быстро завершить ремонтные работы. Подрядчи-
ки не подвели, все объекты ремонта 2020 года сданы досрочно. 

Общая сумма финансирования по приведению в нормативное состо-
яние дорог по Грозному составила 504,711 млн рублей. Это средства, как 
из федерального, так и регионального бюджетов. 

Завершение всех ремонтных работ на улицах города создало ком-
форт и автомобилистам, и пешеходам, и тем, кто передвигается обще-
ственным транспортом. А это, как мы знаем, главные критерии современ-
ного города и приоритетное направление в деятельности региональных 
властей. 

Всего текущем году в рамках нацпроекта в столице Чеченской Рес-
публики проведен ремонт 42 участков улиц общей протяженностью 49, 829 
километров. 
Напомним, по итогам общественных обсуждений мэрией Грозного уже 
утвержден перечень столичных объектов, которые будут отремонтирова-
ны  рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2021 году. 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЭРИИ ГРОЗНОГО 
Ссылка на материал: https://grozmer.ru/events/dorozhnyi-nacproekt-

raduet-groznencev-ko.html 
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Город без окраин: как преображается самый молодой район Алматы 
22 октября региональной службой коммуникаций Алматы был организован пресс-тур и выездная пресс-конференция в 

Алатауском районе с участием акима района Азамата Калдыбекова. 
 

Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Посла-
нии «Казахстан в новой реальности: время действий» отметил о сбалан-
сированном территориальном развитии. Как известно, Бакытжаном Сагин-
таевым в рамках Стратегии развития Алматы особое внимание уделяется 
принципу «Город без окраин», целью которой является развитие спальных 
районов, обеспечение высоких стандартов жизни населения во всех райо-
нах мегаполиса вне зависимости от места проживания. 

 Так, в Алатауском районе реализуются проекты и решаются вопросы, 
которые ранее население неоднократно поднимало. 

 В ходе пресс-тура участники посетили фронт-офис «Ашық әкімдік» в 
здании Аппарата акима Алатауского района, который был открыт по пору-
чению акима Алматы в рамках реализации концепции «Слышащее госу-
дарство». Главная цель проекта — повышение доступности государствен-
ных органов для граждан, формирование безбарьерной среды, обслужи-
вание населения по принципу «одного окна». 

 

 
  
«Здесь находятся 4 отдела: благоустройства, жилищно-

коммунального хозяйства, предпринимательства и социальной сферы. 
Кроме этого есть вопросы, не входящие в компетенцию районного акима-
та. Это вопросы земельных отношений, архитектуры и относящиеся к 
другим городским управлениям. В связи с чем мы организовываем работу 
этих специалистов, они два раза в неделю принимают горожан. Районная 
канцелярия также находится здесь, собирает вопросы и перенаправляет в 
соответствующее управление», — отметил аким района А. Калдыбеков. 

 Далее участникам пресс-тура была презентована деятельность об-
щественных фондов помощи социально-чувствительным слоям населения 
на примере фонда «Алатау аналары». В фонде трудоустроены 12 мате-
рей, которые работают швеями, визажистами, парикмахерами, специали-
стами по наращиванию ресниц. Фонд также предоставляет возможность 
обучения женщин и детей швейному делу, косметологии, танцам, музы-
кальным инструментам. Всего прошли обучение свыше 2500 человек. 

 Помимо этого был презентован проект текущего ремонта сквера в 
микрорайоне Акбулак, реализуемого в рамках государственной программы 
«Дорожная карта занятости». В сквере имеется детская и спортивная 
площадки, площадка для единоборств. Установлены скамейки, урны, 17 
опор уличного освещения. Проложено 1280 кв. м брусчатки. Как отмечает 
аким района, вопрос по созданию этого сквера был поднят в ходе встречи 
акима города Алматы с жителями района.  

 «В данном сквере у нас установлена новая детская и игровая пло-
щадки для детей. Силами спонсоров мы построили спортивный манеж для 
занятия  спортом. На сегодняшний день для занятий доступны 6 видов 
спорта: таэквондо, карате, бокс, борьба и кудо», — подчеркнул аким райо-
на. 

 В Алатауском районе 17 сентября текущего года в рамках программы 
«Шыңға өрлеу» был открыт социальный объект «Домбыра-центр». С 
помощью спонсоров в центр были приобретены инструменты, сделан 
ремонт помещения, благоустроена прилегающая территория. В центре 
навыки игры на домбре осваивают 100 детей. 

Участниками пресс-тура также был посещен Артезианский источник, 
который расположен в мкр. Шанырак-2. На данной территории имеются 
крытая беседка, детская и спортивная площадки, скамейки, урны. Обеспе-
чено освещение. 

 Также была презентована спортивная зона в мкр. Улжан, где недавно 
прошло открытие футбольного поля. На территории имеется workout зона 
с установленными тренажерами. Как отмечается, данный объект был 
построен в рамках социальной ответственности бизнеса.  

 Далее участники пресс-тура прибыли в мкр. Шапагат, где ознакоми-
лись с текущим ремонтом сквера в рамках программы «Дорожная карта 
занятости». Территория сквера составляет 13 000 кв. м, на которой име-
ются детская и спортивная площадки, футбольная площадка. Установле-
ны опоры уличного освещения, скамейки и урны. 

 По итогам пресс-тура участникам был презентован проект по теку-
щему ремонту сквера Сосновый бор. Данный проект также реализован в 
рамках программы «Дорожная карта занятости». На территории сквера 
площадью 3 га расположены детская, баскетбольная, workout площадки. 
Имеется поливочная система, проложено 4000 кв. м газона, 1000 кв. м 
брусчатки. Установлены опоры уличного освещения, скамейки и урны. 

 Помимо этого в 13 микрорайонах Алатауского района ведется строи-
тельство новых дорог протяженностью 108,2 км. Из них на сегодня работа 
завершена в 4 микрорайонах. Ведется и текущий ремонт дорог в 8 микро-
районах, в 3 из них уже завершены работы. 
 

 
 

 
 

 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АКИМАТА АЛМАТЫ 
Ссылка на материал: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty/press/news/details/112605?lang=r
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В Нарьян-Маре появился современный спортивно-игровой кластер 

В микрорайоне Лесозавод по улице Комсомольской открыли современную общественную территорию, которая состоит из 
трех пространств: игровое, спортивное и зона отдыха. 

 

 

 

 
 
На открытии о новом спортивно-игровом кластере рассказал подряд-

чик – предприниматель Эдгар Акопян. Индивидуальный предприниматель 
выиграл аукцион и выполнил все работы в срок: 

Многофункциональная площадка состоит из трех пространств: игро-
вая, спортивная и зона отдыха. Спортивный комплекс для тренировок и 
соревнований в силовых видах спорта рассчитан на людей разного уровня 
подготовленности, включая профессиональных спортсменов возрастной 
категории 14 лет и выше. Дети на этой площадке смогут качаться на раз-
ных качелях, горках, пройти игровую полосу препятствий. Все установлен-
ное оборудование и травмобезопасное покрытие имеют сертификаты 
соответствия. 

Как ранее было отмечено, территория благоустроена по инициативе 
жителей микрорайона и общественной организации многодетных семей. 
Она была отобрана по итогам рейтингового голосования в 2018 году. 
Обустройство спортивно-игрового кластера проведено в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Мы уже четвертый год реализуем проекты по федеральной програм-
ме «Формирование комфортной городской среды». За это время в микро-
районах города появились около 50 благоустроенных территорий. Самое 
главное, что все эти проекты инициированы жителями Нарьян-Мара. 
Горожане увидели, как год за годом меняется городская среда, что урба-
нистический пейзаж может и должен меняться. В приоритетный проект 
поверили, он стал локомотивом для обновления городского пространства, 
— отметил глава Нарьян-Мара Олег Белак. 

Причем, создание новых общественных территорий, уточнил он, тя-
нет за собой и благоустройство прилегающей инфраструктуры. Так, при 

строительстве спортивно-игрового комплекса был отсыпан дворовой 
проезд. 

Первыми спортивно-игровую площадку оценили мальчишки и девчон-
ки из ближайших домов. Юные эксперт Андрей сказал: Мне нравится, что 
площадка рядом с моим домом, и здесь много разных интересны приспо-
соблений. Мне больше всего мне понравились качели «Гигант». 

 

 
 

 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ НАРЬЯН-МАРА 
Ссылка на материал: https://www.adm-nmar.ru/news/detail/7479/ 
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     ____                                        __           __                                                              _____ ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ _ 
 

В Брянске завершились работы по благоустройству привокзальной площади 
В Володарском районе завершились работы по благоустройству привокзальной площади. В комиссионной приемке приняли 

участие заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов Виктор Корхов, депутат горсовета 
Игорь Болунев, представители структурных подразделений Брянской городской администрации. 

 

 
 
Благоустройство проведено в рамках реализации федеральной про-

граммы «Формирование комфортной городской среды». Ремонтные рабо-
ты выполнены подрядной организацией ООО «СтройСервисТрейд». Сто-
имость проекта составила 49 миллионов рублей. Все работы выполнены в 
срок в соответствии с контрактом. 

 После реконструкции площади изменена организация движения ав-
тотранспорта. Теперь оно осуществляется по большому кольцу. Увеличе-
на территория сквера за счет объединения с зоной фонтана. Произведено 
озеленение, высажены клены, декоративные конусовидные туи. Установ-
лен новый музыкальный фонтан с  разноуровневыми водяными струями, 
расположенными в три ряда и яркой подсветкой. В центре сооружения 
разместился декоративный земной шар. Реконструирован памятник Лени-
ну. Проведены работы по мощению дорожек тротуарной плиткой, установ-
лены скамейки, урны. Установлено качественное освещение и система 
видеонаблюдения. 

 

 

 
 

 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ БРЯНСКА 
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  ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ   ____                                        __           __                                                              _____ _ 
 

Аким Шымкента «примерил» зеленый пояс мегаполиса 

В этом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что «В течение пяти 
лет будет осуществлена посадка более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов – в населенных пунктах. 

Эта акция приведет к масштабному озеленению нашей страны». 
 

 
 
В целях реализации данного направления аким города Шымкент Му-

рат Айтенов в субботу ознакомился с деятельностью ряда объектов, под-
ведомственных городскому управлению природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования. 

Сначала глава города ознакомился с работой питомника Шымкентско-
го государственного дендрологического парка имени А.Аскарова, сообща-
ет Пресс-служба акима города Шымкент. 

В целом в питомнике выращивают 8269 саженцев. В частности, здесь 
насчитывается 1537 саженцев можжевельника, 1016 биоты, 891 саженцев 
дуба, 223 саженцев мыльного дерева и 81 саженцев чинара. В теплице 
посеяно 19 видов семян, методом зеленого черенкования заготовлено 42 
вида деревьев-кустарников. 

В ходе посещения специалисты данной сферы ознакомили акима с 
новой концепцией развития дендропарка. Аким города отметил, что в 
первую очередь необходимо увеличить сорта разных деревьев, а также 
превратить дендропарк в любимое место туристов и жителей города. 

Также Мурат Айтенов ознакомился со строительством велосипедных 
и беговых дорожек в парке. Длина беговой дорожки составляет 6457 мет-

ров, ширина – 3 метра. Велосипедная полоса движения отделена от 
остальной проезжей части с помощью продольной дорожной разметки и 
специальных знаков. 

На дороге протяженностью 12,5 км заменены подземные кабели, так-
же на расстоянии 20 метров будут установлены 670 единиц светодиодных 
столбов высотой 6 метров. Строительные работы планируется завершить 
до конца текущего года. 

Вместе с этим, глава города посетил Коммунальное государственное 
учреждение «Жасыл белдеу», расположенный на территории 976 га. 
Здесь посажено 262 тысячи саженцев деревьев. 

Для развития зеленой зоны аким поручил, прежде всего, провести ин-
вентаризацию деревьев в городе Шымкент, в результате этого рассмот-
реть вопрос увеличения и озеленения зеленого пояса. 

 
Источник: OTYRAR.KZ 

Ссылка на материал: https://otyrar.kz/2020/10/akim-shymkenta-primeril-
zelenyj-poyas-megapolisa/ 
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     ____                                        __           __                                                                           _____ ПЕРСПЕКТИВА _ 
 

В Вологде утвердили новый Генеральный план развития города 
Депутаты Городской Думы 22 октября утвердили документ, определяющий развитие инфраструктуры Вологды до 2035 года. 

 

 
 

«Документ, определяющий развитие инфраструктуры города на бли-
жайшие 15 лет, был в работе практически год. По подготовленному проек-
ту генплана были проведены общественные и депутатские обсуждения, 
встречи с жителями, принимались предложения. Потом разработчик изме-
нял проект с учетом результатов обсуждений и заключений уполномочен-
ных органов», - прокомментировал глава Вологды Юрий Сапожников. 

Первый генеральный план Вологды в постсоветское время был при-
нят городской Думой в 2000-м году еще в соответствии со старым градо-
строительным кодексом. Затем в 2009 году был утвержден генеральный 
план применительно к территории села Молочное, который действует и 
сейчас. В 2014 году взамен документа 2000 года был принят генеральный 
план применительно к территории Вологды. 

В 2018 году было принято решение о том, что необходимо подгото-
вить проект изменений в действующие утвержденные генеральные планы 
Вологды и села Молочное. По результатам конкурсных процедур контракт 
заключили с институтом «Гипрогор», сообщает пресс-служба Вологодской 
городской Думы. 

 

 
 

Источник: ВОЛОГДА РЕГИОН  
Ссылка на материал: http://vologdaregion.ru/news/2020/10/22/v-vologde-

utverdili-novyy-general-nyy-plan-goroda
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  БЕЗОПАСНОСТЬ                                      __                              __                                                              _____ _ 
 

Новая социальная медицинская лаборатория отрылась в Караганде 

В Караганде в рамках государственно-частного партнерства открылась социальная медицинская лаборатория. 
Автоматизированное оборудование позволяет проводить до 2 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Министр здравоохранения РК 

Алексей Цой и аким Карагандинской области Женис Касымбек посетили новую лабораторию, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 

 

 
 

  
«В связи с подготовкой к возможной второй волне КВИ увеличение 

объёмов ПЦР-тестирования особенно актуально. С учётом работы новой 
лаборатории в области можно проводить до 10 тысяч тестов», - рассказал 
Женис Касымбек.  

Помимо ПЦР-исследования, которое определяет, есть ли COVID-19 
или его нет, в современной лаборатории установлен анализатор компании 
Siemens, который позволяет проводить анализ на КВИ с помощью выде-
ления иммуноглобулинов G и М. Другими словами, это экспресс-тест на 
коронавирусную инфекцию. Он показывает, находится ли пациент в 
острой стадии, либо переболел, либо уже выработаны антитела.  

«Это социальная медлаборатория. Цены у нас будут доступны для 
всех слоёв населения. Нам государство предоставило помещение, мы 
сделали ремонт, установили современное оборудование таких мировых 
производителей, как Siemens и Beckman Coulter. Наша техника позволяет 
проводить все виды клинических исследований, также у нас есть полно-

стью автоматизированная ПЦР-лаборатория», - рассказала Карлыгаш 
Сыдыкова, директор компании Sanguis.  

Лаборатория готова та кже работать и по госзаказу. 
 

 
 
«Рядом с Карагандой находится много предприятий. Мы сейчас дела-

ем 2 300-2 500 ПЦР-тестов - большей потребности нет. С запасом в 10 
тысяч - это уже хорошо», - сказал аким Карагандинской области.  

Стоит отметить, что лаборатория проводит обычные иммунофер-
ментные и все клинико- диагностические исследования. Мощность нового 
медучреждения - 800 тысяч исследований в год.  

Также в рамках подготовки системы здравоохранения Карагандинской 
области к новой волне коронавирусной инфекции в регион прибыли три 
передвижных медицинских комплекса.  

Директорам центральных больниц Абайского, Осакаровского и Жана-
аркинского района вручили ключи от ПМК. 
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«Область готовится к возможной второй волне 
КВИ. Развёрнуты дополнительные койки, улучшено 

материально-техническое оснащение медучреждений. 
И эти комплексы станут хорошим подспорьем вра-
чам, особенно в отдалённых населённых пунктах. 

Если введут карантин, выезд будет ограничен, а эти 
ПМК как раз и смогут работать на местах и помо-

гать населению сёл», - отметил Гамаль Токсамбаев, 
заместитель руководителя Управления здравоохра-

нения Карагандинской области. 
 

 
 
Мобильный диагностический медицинский комплекс позволяет прово-

дить широкий спектр исследований в выездных условиях. Благодаря ПМК 
бригады медиков теперь смогут выезжать в отдалённые населённые 
пункты для проведения скрининга, обследований и на профосмотры, а 
также оказывать на месте необходимую медпомощь.  

 

Передвижные медицинские комплексы произведе-
ны на костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром». 

Кузов машин имеет термо-, шумо- и виброизоляцию, 
водонепроницаемое напольное покрытие. Также ПМК 
оснащён умывальником с электронасосом и диспен-

сером для дезинфицирования рук. 
 
Специальный автомобиль состоит из семи кабинетов с цифровым 

оборудованием. Это кабинет общего приёма, зона врача общей практики, 

отсек приёма анализов, кабинеты акушера- гинеколога, функциональной и 
лучевой диагностики, аптечный пункт.  

В ПМК установлена свинцовая комната, где можно сделать рентген и 
флюорографию. Кроме того, комплекс оснащён пандус-лифтом для до-
ступного приёма людей с ограниченными возможностями. 

 

 
 

 
 

Источник: INFORM.KZ 
Ссылка на материал: inform.kz https://www.inform.kz/ru/novaya-social-naya-

medicinskaya-laboratoriya-otrylas-v-karagande_a3711347
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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 

  КОНКУРС                                      _                     _                              __                                                              _____ _ 
 

Липецкий бювет борется за победу в международном конкурсе 

Возведённый в этом году в Нижнем парке бювет Липецких минеральных вод авторства «Архитектурной творческой 
мастерской Сошников/Аристовы — архитекторы» стал участником международного конкурса «Золотой Трезини» 

 

 
 

 

 
 
Как известно, на воплощение проекта не было затрачено бюджетных 

средств, оно стало возможным благодаря спонсорскому финансированию. 
По замыслу коллектива архитекторов под руководством Сергея Сошнико-
ва, новый бювет воссоздаёт силуэт старого, снесённого в 1924 году — 
ровно через сто лет после постройки. Интерьер бювета украшают скульп-
турное изображение Петра I и маскароны в виде львиных голов.   

 - Изначально над источником минеральной воды располагался ша-
тёр, что и объясняет наше обращение к пирамидальной форме. Интерес-
но, что вода в пирамиде не замерзает даже в 30-градусный мороз и, гово-
рят, приобретает дополнительные целебные свойства, - отмечает Сергей 
Сошников.  

 Липецкий бювет представлен в номинации «Лучший реализованный 
проект озеленения и ландшафтного дизайна». Вместе с ним за победу 
борются еще девять оригинальных проектов. Среди них: школа для осо-
бенных детей Аль-Карама в Абу-Даби, офисно-жилой комплекс элит-
класса «Кандинский хаус» в Екатеринбурге и Сад четырёх стихий, создан-

ный у частного дома в Московской области.  
 Важно, что липчане могут поддержать проект, отдав за него голос на 

сайте конкурса по ссылке. Для этого необходимо иметь аккаунт в социаль-
ной сети Facebook. 

 Отметим, что творческое состязание названо в честь Доменико Тре-
зини – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс 
«Золотой Трезини» призван выявить и поддержать авторов архитектур-
ных, реставрационных и дизайнерских проектов, художественная ценность 
которых позволяет причислить их к произведениям искусства. В совет и 
жюри международного конкурса входят эксперты из семи стран. В 20 
номинациях конкурса приняли участие архитекторы более чем из 50 стран. 

 

 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКА 
Ссылка на материал: 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/lipeckij_bjuvet_boretsja_za_pobedu_v_mezhd
unarodnom_konkurse20-10-2020/ 

 
 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:yvas@yandex.ru
mailto:marinavestnik@yandex.ru

