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Под знаком Леонардо да Винчи

 

20 ноября 2020 года представители Секретариата МАГ 
приняли участие в Международной онлайн конференции 
«СНГ + МИР/НАУЧНЫЙ ТУРИЗМ». 

Участники мероприятия из различных стран и регионов Рос-
сии поделились своими проектами и разработками, направленны-
ми на развитие дружеского сотрудничества, обмен научным и 
культурно-историческим потенциалом. 

Девизом встречи стало высказывание гениального ученого, 
изобретателя и живописца Леонардо да Винчи: «Наука – капитан, 
а практика – солдаты». 

Организатор мероприятия - Комитет по туризму Делового 
Центра экономического развития СНГ и оргкомитет Международ-
ной интеграционной программы «СНГ + МИР». 

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ 

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

Взаимодействуем с Россотрудничеством 

 
 

17 ноября в Пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась 
онлайн-конференция Евгения Примакова, руководителя Феде-
рального агентства по делам Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по меж-
дународному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудниче-
ство), посвященная преобразованиям в организации. 

В своем выступлении Евгений Примаков рассказал о том, что 
16 ноября обновленное Россотрудничество приступило к работе, 
также затронул те задачи, которые предстоит решать новой ко-
манде. 

Руководство Секретариата МАГ было приглашено к уча-
стию в данной конференции и отправило несколько предло-
жений по совместной деятельности, связанной с интеграцией 
городов России и стран СНГ в Евразийское экономическое про-
странство. 

 
 

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ 
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       ____                                                                                    __           __                                _              ____ СКОРО _ 
 

Расширенное заседание Правления Международной Ассамблеи  
столиц и крупных городов СНГ (МАГ)

 

 

 

2 декабря 2020 года в 11.00 часов (мск.) состоится расширенное 
заседание Правления Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов СНГ (МАГ). 

 
На повестке дня заседания обсуждение предварительных итогов дея-

тельности МАГ в 2020 году, план мероприятий МАГ на 2021 год, а также 
обсуждение вопросов подготовки намеченной на 10 декабря т.г. онлайн-
конференции «Роль цифровизации муниципального управления в период 
пандемии», которую планируется провести на технологической площадке 
г. Нур-Султан с участием А.С. Кульгинова, Председателя МАГ, акима 
города Нур-Султан. 

Заседание будет проводиться в онлайн формате на платформе Zoom. 
Дополнительная информация о мероприятии и параметры подключения к 
заседанию будут размещены на сайте МАГ - www.e-gorod.ru.  

 
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ 

 

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

МАГ готовит театральный Фестиваль 

 
 

1 ноября 2020 года при подведении итогов «круглого стола» «Дипло-
матия городов во имя мира и устойчивого развития: от прошлого к насто-
ящему (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.)» 
в рамках Международного Волгоградского Форума «Диалог на Волге» 
поступило предложение о проведении Международного Театрального 
фестиваля МАГ, высказанное Урматом Белекбаевым, начальником 
Управления культуры мэрии города Бишкека. Оно было поддержано пред-
ставителями других городов. 

 

С учетом рекомендаций представителей Экспертного Совета МАГ в 
настоящее время Секретариат МАГ начал разработку положения о прове-
дении Международного молодежного театрального фестиваля, посвящён-
ного 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Рабочее 
название Фестиваля «Яблоки 1941 года»: в память о трогательном филь-
ме, вышедшем на экраны в 1969 году и посвященном теме войны. Фести-
валь планируется провести в формате онлайн в 2021 году, подвести итоги 
и наградить победителей в конце года в одном из московских театров.. 
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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ                                                                                                     ____ _ 

Олег Имамеев: «Скользкие вопросы обходить не будем» 

2 ноября исполнилось ровно 100 дней, как мэр Благовещенска Олег Имамеев вступил в должность.  
 

 
 

Летом на Амур.инфо вышло интервью с только что избранным мэром 
Благовещенска Олегом Имамеевым. И вот прошло сто дней в должности. 
Бытует мнение, что для руководителя это число сакральное, а период 
самый трудный в работе. Так ли это, нам удалось узнать в личной беседе 
с Олегом Гатаулловичем. А ещё мэр рассказал о том, как перенёс корона-
вирус, как ускорить ремонт городских дорог и отвести воду с улиц. 

 
О первых ста днях и коронавирусе… 
 
— Олег Гатауллович, приятно говорить о первых ста днях ру-

ководителя: они, дескать, самые сложные и знаковые. Как они 
прошли для вас? 

— Скажу честно, если мы говорим о загруженности, то тут ничего осо-
бенно не изменилось. Мой личный девиз – слова не должны расходиться с 
делами. Для меня важен результат. Поэтому работаем максимально до 
полного решения проблемы, особенно по острым и оперативным вопро-
сам. А ещё я отчётливо осознал, что не принадлежу себе. Исчезло поня-
тие выходных, личного времени как такового, а значит, и его планирова-
ния. Плюс конец года — горячее время, нужно завершать целый комплекс 
мероприятий, в том числе время подводить итоги. 

 
— А тут ещё коронавирус… Как перенесли болезнь? 
— К счастью, перенёс заболевание бессимптомно. Ни кашля, ни тем-

пературы. Буквально за неделю удалось победить недуг. Через семь дней 
взяли повторный тест, он оказался отрицательным. 

 
— Так вы при этом говорили, что ещё и работали в это время 

удалённо… 
— Да, как раз благодаря лёгкому течению болезни мне удавалось 

спокойно вести работу в удалённом формате. Это в первую очередь за-
ключалось в ежедневном контроле за определёнными вопросами. Управ-
лять городом в принципе не просто, а удалённо ещё сложнее. Но тут как 
раз важно понять сам принцип руководства. А он, на мой взгляд, основан 
на принципе делегирования полномочий. Если я не буду полагаться на 
свою команду, а буду пытаться единолично решать все задачи, я смогу 

остаться хорошим специалистом в каком-то отдельном вопросе, но вряд 
ли при этом буду хорошим руководителем. 

 
— А отношение к самой болезни изменилось? 
— Нет, к ситуации с коронавирусом как относился, так и отношусь се-

рьёзно. Не хочется создавать панику и сгущать краски, но я хочу, чтобы 
все понимали — это не шутки. К счастью, многое зависит от нас. То же 
ношение масок — это первичная мера, соблюдая которую, мы можем 
избежать заболевания и более серьезных последствий. 

 
— Именно отсюда такое отношение к обсуждаемой социаль-

ной рекламе? 
— Уже высказался на этот счёт и стою на своём. Если вернуться к 

этим баннерам, да, информация на них шокирующая, но нам иногда нужна 
шоковая терапия. Пусть человек посмотрит, выскажет негатив, но при 
этом начнёт носить маску в общественных местах.  

 

Я шёл на этот шаг сознательно, понимая, что, воз-
можно, жертвую своим рейтингом. Но дело не в рейтин-
гах, а в людях, в их жизни и здоровье. А что касается те-
левизионных шоу, то это шоу. Всегда будет такая реак-

ция, мнение по таким вопросам всегда разделяется. 
 

О дорогах и провалах 
 
— Поговорим о том, что волнует нашу аудиторию. Хочется 

начать с дорог. Главный вопрос — сроки. Как сделать так, чтобы 
ремонт не уходил в конец осени? 

— Начнём с того, что дорогами я занимаюсь с 2000 года. То, что было 
тогда и что мы видим сейчас, — небо и земля. Но давайте остановимся на 
двух ключевых моментах. Первый — по технологическим картам, расчёт-
ный срок работы той же улицы Калинина составляет порядка 16 месяцев. 
Это больше, чем мы делаем по факту. Но есть задачи, которые нужно 
выполнять, и их выполняют, в том числе благодаря ответственности под-
рядчиков. То есть мы делаем ремонт быстрее, чем должны. Второй мо-
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мент — синхронизация организационного процесса ремонта: от определе-
ния улиц до начала ремонтных работ. Действительно, ещё несколько лет 
назад помню, когда только в июне отыгрывались аукционы, соответствен-
но к работе приступали в лучшем случае к середине лета. Процесс же 
нужно выстроить так, чтобы аукционы проходили не позднее февраля, а в 
апреле подрядчики могли приступить к исполнению контрактов. 

 
— Ещё одна обсуждаемая тема этого года — дорожные прова-

лы. Большое количество версий, домыслов и мнений. Виноваты 
грунтовые воды, ресурсники, дорожники… Какова позиция муници-
палитета по этому вопросу — в чём причина? 

— Назову две основные причины. Первая — это грунтовые воды. У 
них есть свои каналы движения. Когда происходит переувлажнение, про-
исходит изменение направления этих грунтовых вод, каналы ломаются, 
меняются. В первую очередь они прокладывают себе путь там, где есть 
искусственно уплотнённый грунт, в частности, под дорогами, зданиями. 
Эта вода вымывает часть песка или щебня, образовывается пустота. Из-
за движения транспортных средств по дороге на месте этой пустоты воз-
никает провал. Вторая причина — это некачественное восстановление 
перекопов ресурсниками. До сих пор случается, что работы проводятся 
ими с нарушением технологий. Мы подключились к проблеме и усилили 
контроль процесса. 

 
О Первомайском парке… 
 
— Реконструкция Первомайского парка. Как только о ней стало 

известно, появились слухи, что оттуда уберут все естественные 
насаждения. Это так? 

— Очень странные слухи, учитывая наш масштабный план озелене-
ния города. Нет, мы хотим сохранить естественные насаждения в Перво-
майском. Это будет экопарк. Произведём только инвентаризацию аварий-
ных деревьев. Хотим принципиально изменить тропиночную сеть, органи-
зовать площадки для занятий спортом, скандинавской ходьбой. Сохраним 
все инклюзивные площадки для занятий с детьми. Модернизируем зону 
фуд-корта. Осовременим центральный вход, расширим парковочную зону. 
Установим несколько новых аттракционов. 

 
О социальных сетях… 
 
— В первом интервью Амур.инфо вы сказали, что социальные 

сети для вас вещь новая, предпочитаете личный контакт с людь-
ми. Между тем в Instagram активно взаимодействуете с населени-
ем. Даже котёнка взяли по предложению из комментариев. Измени-
ли своё отношение к соцсетям? 

— Признаюсь, изменил. Я по-прежнему остаюсь сторонником прямого 
контакта с населением, однако социальные сети отлично помогают в 
работе. Объём сообщений и обращений, который мы получаем из того же 
Instagram, в разы больше, чем на личном приёме и встречах.  

 

Плюс это позволяет наладить обратную связь с жи-
телями. Люди понимают — мэр не где-то там, наверху, 

он здесь, на расстоянии вытянутой руки, то есть до-
ступен для общения. 

 
— Скользкие вопросы не обходите? 
— Ни одного скользкого вопроса мы не обходим. Люди должны пони-

мать, что проблема есть, но мы над ней готовы работать, при этом с уче-
том мнения горожан, в том числе с помощью сообщений через соцсети. 

 
— Но пишут там разное, как реагируете на критику? 
— Спокойно реагирую, особенно, если она конструктивная. Но и не 

отмалчиваюсь, если с чем-то не согласен. Вот, например, порой люди 
идут, можно сказать, на шантаж: у нас проблема, её не решают, будем 
писать президенту и так далее. Но, если человек идёт на это, значит, его 
проблеме действительно не уделили внимания. Нужно уделить. 

 
О ливнёвках и улице Высокой… 
 
— У проблемы водоотведения в Благовещенске длинная исто-

рия. Минувшее лето добавило перчинки в ситуацию. Есть новости 
о реконструкции ливневой канализации? 

— Тут всё идёт согласно плану. Первое — создание схемы ливневой 
канализации. Этим занимается специализированная компания, сегодня 
завершён этап полевых работ, прошла ревизия. Готовый план мы ждём в 
декабре. Второе — мелиоративные работы. Есть прошлые ошибки в вы-
делении земельных участков, в частности, на пятой стройке, когда органи-
зация водоотведения попросту не учитывалась. Ну и самый больной во-

прос — это микрорайон. Там нарушен из-за обильной застройки экоба-
ланс. Из-за микрорайона у нас топит район Загородной и далее, потому 
что вода из микрорайона поднимает Асташинские озёра, которые, в свою 
очередь, топят близлежащую территорию. Решим вопрос с ливневой 
канализацией, проблема должна уйти. 

 
— Хорошо, а как быть с улицей Высокой? 
— Я туда лично выезжал и разбирался. Ситуация простая, там есть 

искусственный водоём, по мнению местных жителей, — бывший пожар-
ный резервуар. Когда он переполнялся, вода через коллектор уходила в 
Бурхановку. Один из собственников домов во время стройки, прокладывая 
теплотрассу, перекрыл коллектор. В итоге вода в реку уходить перестала 
и стала топить всё вокруг. Теперь нужно либо восстанавливать коллектор, 
либо оборудовать новый. Но мы, кроме этого, хотим ещё облагородить 
этот искусственный водоём: проложить дорожки, установить лавочки и 
цветники. В итоге место затопления и точка негатива превратится в зону 
отдыха, которая станет радовать глаз. 

 
Об автобусах и собаках… 
 
— Вы решили менять систему автобусных маршрутов. Чем 

это вызвано? 
— Здесь целый ряд факторов. Одни из ключевых — город расстраи-

вается, появляются новые микрорайоны. Жителям же требуется обще-
ственный транспорт, чтобы ездить на работу, в школу и так далее. Соот-
ветственно нынешнюю систему маршрутов нужно пересмотреть. Но де-
лать это нужно таким образом, чтобы и людям было удобно проехать из 
точки А в точку Б, и перевозчик мог зарабатывать и не возить себе в убы-
ток. Много вопросов у жителей остаётся по оборудованию павильонов на 
остановках, увеличению числа остановочных пунктов. 

 
— Однако вы сказали, что к каждому подъезду автобус не под-

ведёшь… 
— Разумеется (улыбается). Остановка даже через каждые 500 метров 

банально затруднит движение транспорта в городе. Вообще моя голубая 
мечта — это отдельная полоса движения для общественного транспорта. 

 
— В соцсетях вы предложили горожанам дать собственные 

рекомендации по этому вопросу. Жители каких районов больше 
всего пишут? 

— Как раз новых отдалённых микрорайонов и, как не удивительно, 
железнодорожного вокзала. Я полагал, в районе вокзала всё с автобусами 
в порядке. Вопрос ведь не только в самих маршрутах, но и во времени их 
движения. Вообще в планах продлить время работы ключевых автобусов 
до 22:00. 

 
— Бродячие собаки — проблема актуальная для всей страны. 

Городу собираются выделить 25 миллионов на организацию при-
юта для них. Когда он появится, где его организуют? 

— Если всё пойдёт по плану, то этот приют появится в январе. Мы 
рассматриваем возможность сделать его межмуниципальным. То есть он 
будет находиться в ведении города, но на земле Благовещенского района. 

 
— Кто будет этим заниматься, создадут новое ведомство? 
— Что касается самого приюта, то да — это будет отдельная органи-

зация с определённым штатом сотрудников. А вот на базе ГСТК организу-
ют группу по отлову и перевозке животных. 

 
— Содержаться там будут только собаки Благовещенска и 

района или из других населённых пунктов в том числе? 
— Когда мы рассматривали этот вопрос с правительством области, 

предполагалось, что этот приют охватит весь юг региона. 
 
О сливной станции в Садовом… 
 
— Острый вопрос переноса сливной станции из Тайваня в село 

Садовое. Жители села негодуют, вы обещали ещё раз изучить 
вопрос. К чему пришли сегодня? 

 
— На прямой связи с активом села Садовое обсуждаем этот вопрос. 

Нюансов несколько. Первое — есть решение суда о том, что мы должны 
убрать станцию, расположенную в районе Тайвань, определив подходя-
щее для этого место. Пока, кроме как в Садовом, мы его не нашли. В 
определении места должно быть учтено много факторов, в том числе 
возможность ограничить территорию станции, оборудовать её инфра-
структуру. Мы, к слову, готовы выслушать предложения жителей о выборе 
места и не раз это говорили. Второе — есть заблуждение жителей, что мы 
возьмём старую станцию и перенесём её. Это не так. Предполагается 
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строительство современной экологически безопасной сливной станции. И 
третье — совершенно справедливо заметили жители Садового, что им 
недостаточно уделяют внимания с точки зрения досуговой инфраструкту-
ры. И этот вопрос уже без привязки к станции мы будем решать. 

О ближайших планах… 
 
— Подводя итог разговора, хочется узнать о планах мэра на 

следующие сто дней? 

— Скажу честно, я таких планов не строю. Ни на 100, ни на 30, ни на 
10 дней. Есть общий план работы — реализация всех проектов и про-
грамм, с которыми работает муниципалитет. Что-то уходит в долгосроч-
ную перспективу, что-то решаем здесь и сейчас. 

 
 

Источник: АМУР.INFO  
Ссылка на интервью: https://www.amur.info/news/2020/11/02/180481/ 
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В Бишкеке стартовала 
кампания против 

гендерного насилия 
По инициативе организации объединен-

ных наций (ООН) по всему миру стартовала 
ежегодная 16-дневная кампания против 
гендерного насилия, призывающая к 
предотвращению и искоренению насилия в 
отношении девочек и женщин. 

 

 
 
Столичная мэрия не осталась в стороне, в 

знак солидарности мы присоединяемся к дей-
ствиям по обеспечению безопасности всех 
горожан. Ведь мы должны жить в безопасном 
городе, где нет насилия. 

В рамках акции в здании столичной мэрии 
будет гореть оранжевый свет в течение 16 
дней. 

Кампания по прекращению всех форм 
насилия в отношении женщин продлится до 10 
декабря Международного дня прав человека. 

Справка: Оранжевый цвет сегодня симво-
лизирует надежду на лучшее будущее, где 
женщины не подвергаются насилию. 

 

 
 

Источник: Официальный сайт мэрии 
Бишкека 

 

Якутск участвует в 
конкурсе за звание IT-

столицы России 
Голосование за звание IT-столицы и 

самого цифрового региона России старто-
вало на сайте конкурса «Цифровой про-
рыв», передает телеканал «Якутия 24» со 
ссылкой на пресс-службу Мининноваций 
региона. 

 

 
 

Голосование за звание IT-столицы и само-
го цифрового региона России стартовало на 
сайте конкурса «Цифровой прорыв», передает 
телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-
службу Мининноваций региона. «Мы предлага-
ем объявить одной из IT-столиц в 2021 году 
Якутск. Наши IT-компании MyTona, InDriver, 
Fntastic, Boontar.live широко известны не только 
в России, но и за рубежом. Именно в Якутске 
действует единственный на Дальнем Востоке 
IT-парк, в нем уже зарегистрированы 124 IT-
компании», – приводятся слова главы мини-
стерства Анатолия Семенова.  

Отмечается, что по итогам 2019 года экс-
порт IT-услуг республики составил два милли-
арда рублей, что составило 82% экспорта IT-
услуг компаний Дальнего Востока. Данные 
итоги позволили Якутии подняться в рейтинге 
субъектов России с 20 на 12 место.  

Голосование на сайте конкурса продлится 
до конца ноября.  Регион-победитель получит 
статуэтку Премии Рунета-2020 и примет один 
из этапов «Цифрового прорыва» в 2021 году. 

 

Источник: Официальный сайт Якутска 
 

В Омске скоро появятся 
светящиеся пешеходные 

переходы 
Проекционные «зебры» оборудуют на 

Красноярском тракте. Одно устройство 
стоит чуть больше полумиллиона рублей, 
на три потратили 1,7 млн. 

 

 
 
В Омске начали оборудовать проекцион-

ные пешеходные переходы на Красноярском 
тракте. Они должны появиться на пересечении 
с улицами Малиновского, Бархатовой и Барна-
ульской в районе дома № 5 – локации выбира-
лись как места повышенной концентрации ДТП. 

Проекционные «зебры» представляют со-
бой металлические рамные конструкции с 
проекторами, светофорами и дорожными зна-
ками. Они обеспечат видимость переходов в 
темноте и при плохой погоде. 

По данным мэрии, предварительно на дан-
ных переходах нанесли разметку термопласти-
ком со световозвращающими стеклошариками, 
залили фундамент для опор освещения. Сей-
час подрядчик приступил к установке консолей, 
дорожных знаков и распределительных шка-
фов. По словам руководителя компании-
подрядчика Юрия Поспелова, в ближайшие дни 
уже будет проводиться монтаж и наладка про-
екционного оборудования. 

Работы выполняет ООО «Золотой век». 
Стоимость работ составляет 1,7 млн рублей. 
Отметим, изначально в мэрии рассчитывали, 
что оборудование трех проекционных перехо-
дов будет стоить 2,7 млн рублей. В итоге рабо-

ты оценили в 1,92 млн, но затем цена еще 
снизилась в ходе торгов. При этом работы 
должны были завершиться до 20 ноября. 

 
Источник: Омск-Информ 

 

В Гродно в здании 
бывшего Дворца 
культуры будет 

областной исторический 
музей 

Реконструкцию здания бывшего Дворца 
текстильщиков называют второй важной 
стройкой города после четвёртого автомо-
бильного моста. Работы начались еще в 
прошлом году. 

 

 
 
Актуальным оставался вопрос, что же там 

будет располагаться. Специалистами было 
решено открыть в обновлённом здании Грод-
ненский областной исторический музей. Место-
расположение подходящее – самый историче-
ский центр – да и площадь помещения позво-
лит собрать всё актуальное в одном месте. 
Поскольку потребовалось дополнительное 
проектирование, строительные работы были 
приостановлены. Приблизительный срок окон-
чания дополнений – январь будущего года. 
Сдать сам объект планируют в сентябре 2021. 

Андрей Янченюк, заместитель директора 
гродненского центра культуры: 

- Работы по проектированию ведутся сей-
час активными темпами. Для того, чтобы при-
дать самобытность и связать с историческим 
прошлым Гродно, привлечён Белорусский союз 
художников, который оформляет художествен-
ную составляющую данной реконструкции. 
Насколько мне известно, документы уже пере-
даны проектировщику, и проектировщик обе-
щает закончить работу в соответствии с дого-
вором. 

Напомним, Дворец культуры текстильщи-
ков Гродно ввели в эксплуатацию более 60 лет 
назад. В последние годы стало очевидным, что 
здание требует капитального обновления. За 
свою историю здание «текстильщиков» износи-
лось: протекала крыша, прохудились окна и 
двери, фасадное покрытие устарело и потеря-
ло вид. Крыша в будущем, к слову, будет ме-
таллическая, фальцевая, с плоского листа. 
Цветовая гамма дворца не изменится. Лепнина 
будет обновлена. С дворовой стороны появятся 
два дополнительных крыльца. С лицевой – уже 
есть новый балкон. 

 
Источник: Официальный сайт 

Гродненского Исполнительного комитета 
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«Точка кипения»: В Улан-Удэ откроется уникальное пространство коллективной 
работы 

В Бурятии это первая площадка, где можно пробовать и адаптировать новейшие технологии образования. 
 

 
 

«Точка кипения» откроется на базе Бурятского государственного уни-
верситета имени Доржи Банзарова. Уникальное пространство коллектив-
ной работы заработает с 15 декабря 2020 года в онлайн-формате. 

 

С помощью новой площадки вузы смогут взаимодей-
ствовать, обмениваться образовательным контентом и 

новейшими практиками по сети. Засчёт институтов 
развития, госкорпораций и компаний, станет возможным 
внедрять в учебную деятельность современные цифро-

вые технологии. 
 
Кроме того, «Точка кипения» поможет развить новые практики для 

студентов и преподавателей, так как появится доступ к цифровой плат-
форме «Университет 20.35». Её диагностические и рекомендательные 
сервисы работают как искусственный интеллект и помогают формировать 
персональные образовательные траектории. 

«Точка кипения - БГУ», которая откроется в Улан-Удэ, будет зани-
маться разработкой проектов в рамках рынков Национальной технологи-
ческой инициативы. В их числе, HealthNet, EduNet, EcoNet. Также будет 
произведена работа с талантами. Её реализуют посредством олимпиад-
ных движений, развития общественных инициатив, городских проектов и 
туризма. 

Напомним, «Точки кипения» предназначены для ученых, бизнесменов 
и технологических предпринимателей, госслужащих, членов обществен-
ных организаций и профессиональных сообществ, студентов. Участники 
площадок делятся опытом и результатами своей деятельности, чтобы 
развить личные проекты. Там же они могут получать экспертную оценку 
своих инициатив. 

Отметим, «Точки кипения» работают в 61 регионе 
страны. Они есть в Санкт-Петербурге, Иванове, Петро-
заводске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Том-
ске, Ульяновске, Челябинске, Обнинске, Иркутске, Калуге, 
Якутске, Йошкар-Оле, Грозном, Чите и других городах. 
egov-buryatia.ru. 
 

Источник: НОВАЯ БУРЯТИЯ 
Ссылка на материал: https://newbur.ru/n/52413/ 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 16 (226) 26 ноября 2020 г. 

 

 

    ____                                        __           __                                                                      _____ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил в следующем году продолжить 
украшение фасадов краевой столицы масштабными граффити 

Эти планы градоначальник озвучил сегодня в ходе презентации рисунка «Фортепиано», который хабаровские художники 
закончили наносить на торце дома №43 по улице Ленина. 

 

 
 

Сергей Кравчук поблагодарил граффитистов за их работу и вручил 
мастерам сертификат, подтверждающий, что именно Егор Полищук, Ва-
лентина Мальцева, Максим Дроздов и Алексей Семенов являются авто-
рами масштабной картины. Дизайнеры в ходе своей работы переосмыс-
лили знаменитую фотографию Анатолия Егорова, названную им «Музы-
кальный момент». Она была сделана 27 апреля 1945 года в Бреслау во 
время штурма этого города. На фото запечатлен экипаж танка ИС-2 №537: 
бойцы слушают, как заряжающий Борис Калягин играет на фисгармонии.  

«Благодарю и художников, и коммерческий сектор, который подклю-
чился к этому проекту. Прекрасная картина получилась. Я точно знаю, что 
многим горожанам понравилась эта идея – наносить большие изображе-
ния на фасады домов. Учитывая такой позитивный отклик, мы уже опре-
делили около 40 поверхностей в центральной части города, на которых 
можно будет создать подобные арт-объекты. В следующем году планиру-
ем украсить два дома. И адреса, и эскизы будем утверждать комиссионно, 
через общественное обсуждение. Рисунки могут быть и на патриотическую 
тематику, и на тему дальневосточной природы, и об истории города», - 
рассказал Сергей Кравчук.  

«Фортепиано» художники создавали 12 дней. Площадь торца здания, 
ставшего холстом для граффити, - 160 квадратных метров, а само изоб-
ражение занимает около 120 «квадратов». Чтобы краски легли хорошо и 
продержались подольше, стену предварительно зашпатлевали, оштукату-
рили и побелили. Как отметили сами дизайнеры, выцветать картина 
начнет примерно через два года.  

«Поверхность подготовлена хорошо, краски отличные. Картина про-
служит долго. И вообще это конечно, интересный опыт для нас. Когда 
работали, к нам постоянно подходили люди с советами – что именно 
можно нарисовать, как это все должно выглядеть. А мужчина, рядом с 
балконом которого мы часами находились в люльке автовышки, сбрасы-
вал нам конфеты, чтобы мы могли подкрепиться», - рассказал художник 
Егор Полищук.  

 

Напомним, что масштабное граффити в Хабаровске выполнено в 
рамках федерального проекта «Большая история». В январе текущего 
года между Общественной молодежной палатой (Молодежным парламен-
том) при Государственной Думе Федерального собрания Российской Фе-
дерации и Общественной молодежной палатой при Хабаровской город-
ской Думе было подписано соглашение, в котором предусматривалась 
реализация конкурса «Граффити Победы». На него было представлено 10 
эскизов. В итоге выбран один. К реализации этого проекта активно под-
ключился и ПАО «Азиатско-тихоокеанской банк», который помог с финан-
сированием работ. 

 

 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ХАБАРОВСКА 
Ссылка на материал: 

https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=839540 
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Москва присоединится к проекту Международного альянса умных городов по 
ответственному внедрению цифровых технологий 

Эксперты из разных стран мира объединят усилия в работе над вопросами информационной безопасности, а также по 
развитию электронных услуг и высокоскоростной широкополосной связи. 

 

 
 

Москва станет одним из регионов, где реализуют пилотный цифровой 
проект умных городов «Большой двадцатки» (G20). Вместе с экспертами 
из разных стран мира столичные специалисты примут участие в разработ-
ке общих принципов в сфере информационной безопасности и защиты 
персональных данных. Помимо этого, в фокус внимания попадут вопросы 
развития широкополосных сетей связи, а также повышения доступности 
городской инфраструктуры и электронных сервисов для людей с ограни-
ченными возможностями. В работе пилотного проекта примут участие 
эксперты из 37 мегаполисов мира. В их числе Барселона, Богота, Брази-
лиа, Буэнос-Айрес, Лондон, Лиссабон, Манила, Мельбурн, Мехико, Милан, 
Сан-Хосе, Стамбул и другие. 

«Системная цифровизация городского хозяйства и социальной сферы 
— одно из ключевых условий развития современного мегаполиса. Создан-
ная в Москве цифровая инфраструктура позволяет сделать столицу еще 
более комфортной, а также эффективно противостоять вызовам, с кото-
рыми весь мир столкнулся в период пандемии коронавируса. При этом 
одним из приоритетов цифровизации для Москвы является безопасность 
информационных систем и защита персональных данных пользователей. 
Сотрудничество с участниками Международного альянса умных городов 
G20 позволит Москве делиться накопленным опытом и анализировать 
лучшие мировые практики применения цифровых технологий», — отметил 
Сергей Собянин. 

Несмотря на положительное влияние цифровых инструментов на 
благополучие людей, необходимо просчитывать риски их применения, 

связанные с защитой личной информации, уверен Джефф Мерритт, руко-
водитель отдела интернета вещей и преобразования городов Всемирного 
экономического форума. 

 

Особенно эта проблема актуальна для активно раз-
вивающихся умных городов на фоне ускоренного внедре-
ния некоторых технологических решений в период пан-

демии коронавируса. 
 
«Городские власти находятся на передовой глобального кризиса, свя-

занного с COVID-19, и должны быть в состоянии действовать быстро и 
решительно, чтобы остановить пандемию. Технологии — важный инстру-
мент в этой борьбе, при этом правительствам стран важно помнить об 
обеспечении безопасности персональных данных людей. Международный 
альянс умных городов G20 призван разработать политику этичного приме-
нения цифровых решений, а города — участники альянса будут первыми, 
кто реализует эти решения и покажет практическую пользу от их примене-
ния», — рассказал Джефф Мерритт. 

Международный альянс умных городов был образован в 2019 году. 
Организация ставит своей задачей создать международные нормы и 
правила ответственного использования передовых технологий. 

 
Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

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

К 2024 году в Ставрополе заработает интеллектуальная транспортная система 

В течение трех лет, к 2024 году, в Ставрополе будет внедрена комплексная интеллектуальная транспортная система 
(ИТС), которая позволит оптимизировать дорожное движение и снизить затраты на транспортную инфраструктуру, сообщи-

ли в пресс-службе администрации муниципалитета. 
 

"Проект подразумевает несколько этапов внедрения, рассчитанных на 
три года. В результате преобразований эксперты рассчитывают снизить 
затраты на содержание транспортной инфраструктуры, оптимизировать 
дорожное движение, уменьшить вредное воздействие на экологию. Пер-
вый этап, запланированный на 2021 год, предполагает создание автома-
тизированной системы управления (АСУ) дорожным движением", - гово-
рится в сообщении, передает ТАСС. 

АСУ будет включать интеллектуальный комплекс камер видеонаблю-
дения и видеофиксации нарушений, а ее внедрение пройдет в Ставрополе 
по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги". 

"ИТС - это целый комплекс преобразований, касающийся безопасно-
сти дорожного движения, работы экстренных служб, строительства город-
ских магистралей и многого другого", - цитирует пресс-служба главу города 
Ивана Ульянченко. 

ИТС на базе платформы "Умный город" - это комплексное решение, 
включающее в себя системы управления дорожным движением, парко-
вочным пространством, пассажирским транспортом с возможностью ма-
тематического моделирования и прогнозирования дорожной ситуации.. 

 
Источник: ВЕСТНИК КАВКАЗА 

Ссылка на материал https://vestikavkaza.ru/material/329293
 

 

 
https://www.mos.ru/mayor/themes/16299/6950050/ 
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В Севастополе состоится форум для предпринимателей 
27 ноября в Севастополе пройдёт  форум для предпринимателей «ДЕЛОВОЙ СЕВАСТОПОЛЬ-МОЙ БИЗНЕС». Онлайн-

форум соберёт на одной площадке ведущих бизнес- спикеров и всё предпринимательское сообщество города. 
 

 

 
В рамках мероприятия запланировано 16 выступлений спикеров и 

ожидается около 1500 участников. Откроет форум губернатор Севастопо-
ля Михаил Развожаев. В преддверии важного события он обратился к 
городскому бизнес-сообществу.   

 
«Хорошей традицией стало ежегодное проведение форума. Наш фо-

рум — одно из ключевых событий в сфере малого и среднего бизнеса 
Севастополя. В эти дни Севастополь станет уникальной диалоговой пло-
щадкой для многочисленных гостей. На мероприятие удалось привлечь 
интересных спикеров и топ-менеджеров федерального и регионального 
уровня, которые поделятся с участниками уникальными знаниями, расска-
жут формулу успеха в бизнесе. Севастополь известен как регион с мощ-
ным и конкурентоспособным бизнес-потенциалом, что является предпо-
сылкой для экономического роста и залогом высокой инвестиционной 
привлекательности территории. Сейчас совершенно очевидно, что даль-
нейший рост экономики невозможен без развития малого и среднего пред-
принимательства города. Желаю всем участникам форума новых успехов 
в работе, добросовестных партнёров и преодоления любых трудностей!», 
— сказал Михаил Развожаев. 

 

Широкий диапазон тем, заявленных на форум, позво-
лит участникам узнать о новых бизнес-трендах, а также 
об историях успешного ведения бизнеса в России. Кроме 
того, спикеры расскажут о кейсах, позволяющих расши-
рить границы продаж и повысить средний чек, раскроют 

тренды продвижения личности, поделятся секретами 
построения системного бизнеса, научат маркетингу и 

управлению реформами в компании. 
 
«Севастополь ввиду своего географического положения входит в сво-

бодную экономическую зону. И сейчас этот регион открыт для инвестиций 
и новых начинаний. Поэтому крайне важно продемонстрировать бизнесу 
все возможные варианты развития, поделиться уникальными знаниями и 

опытом ведущих экспертов, а также выстроить долгосрочное взаимовы-
годное сотрудничество. Мы надеемся, что форум «ДЕЛОВОЙ СЕВАСТО-
ПОЛЬ-МОЙ БИЗНЕС» выступит одним из инструментов, который поможет 
людям справиться с текущими вызовами и найти наиболее перспективный 
вектор развития», — прокомментировал президент Корпорации «Синер-
гия» Вадим Лобов. Перед аудиторией выступят: Игорь Манн, маркетолог 
№1 в России, консультант, бизнес-тренер, издатель; Максим Батырев, 
известный российский менеджер, автор супербестселлеров «45 татуиро-
вок менеджера» и «45 татуировок продавана»; Герман Гаврилов, основа-
тель и CEO компании Roistat; Павел Палагин, международный спикер по 
нейроэффективности, один из ведущих экспертов России по скорочтению 
и развитию памяти: Дмитрий Ащепков, предприниматель, бизнес-тренер, 
бизнес-консультант; Анна Мавричева, эксперт в продвижении личности. 
Также в рамках форума состоится пленарная дискуссия, участие в которой 
примут заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, руководи-
тель Управления ФНС по г. Севастополю Алексей Могила, директор Де-
партамента экономического развития Денис Профатилов, директор НКО 
«Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» 
Наталия Борисова, представители бизнеса и деловых ассоциаций. Участ-
ники обсудят экономику Севастополя в период пандемии и расскажут о 
поддержке малого и среднего бизнеса со стороны органов власти.   

Кроме того, на форуме запланирована секция «Начни своё дело» с 
интерактивной игрой и мастер-классами, а также защитой проектов по 
программе «Наставники будущих предпринимателей».   

«ДЕЛОВОЙ СЕВАСТОПОЛЬ-МОЙ БИЗНЕС» — форум, созданный в 
рамках национального проекта по поддержке предпринимателей. Органи-
заторами мероприятия выступают Правительство Севастополя совместно 
с Фондом поддержки субъектов предпринимательства.   

Генеральным партнёром форума является Корпорация «Синергия». 
Зарегистрироваться и следить за трансляцией форума можно будет бес-
платно на платформе Synergy.Online https://synergy.online/lp/sevastopol/. 

 
Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СЕВАСТОПОЛЯ 
Ссылка на материалhttps://sev.gov.ru/info/news/136935// 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 
С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 
 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 
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Конференция работающих женщин Eńbegі Janǵan Arýlar прошла в Нур-Султане 

Конференция работающих женщин Eńbegі Janǵan Arýlar с участием помощника Президента РК Тамары Дуйсеновой и акима 
Нур-Султана Алтая Кульгинова прошла в столице. Мероприятие организовано Ассоциацией деловых женщин Казахстана 

при поддержке акимата. 
 

 
 

 
 

Основная цель – повысить значимость работающих женщин, усилить 
лидерство, объединить их для реализации государственной политики в 
области продуктивной занятости и предпринимательства, а также поддер-
жать социально уязвимые категории. 

По словам выступающих, сегодня в столице около 97 тысяч предста-
вителей бизнеса, из них 54% составляют женщины. По сравнению с 2018 
годом, количество неправительственных организаций в семейно-
демографической и гендерной политике увеличилось в три раза и достиг-
ло 44. 

В настоящее время реализуется восемь долгосрочных проектов, рас-
считанные на 3 года по социально значимым направлениям, два из них – 
по укреплению семейных ценностей и гендерному равенству. Как отметил 
Президент К. Токаев, поддержка института семьи, многодетных матерей, 

женского предпринимательства, обеспечение гендерного баланса – важ-
нейшие приоритеты государственной политики. 

Также присутствующие представили свои проекты и предложения по 
улучшению благополучия населения и поблагодарили государство и аки-
мат за оказанную поддержку. 

В рамках конференции также состоялось награждение женщин – 
профессионалов своего дела благодарственными письмами за вклад в 
развитие женского движения в Нур-Султане. 

 

 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АКИМАТА НУР-СУЛТАНА 
Ссылка на материал: http://astana.gov.kz/ru/news/news/25335 /
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