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  НОВОСТИ МАГ     ____                                                         __           __                             _____ _ 
 

 

Международный форум-выставка «ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
и конференция МАГ «ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ в системе глобальных городов»  

(4-5 апреля 2019г., город Новосибирск) 
  

4-5 апреля 2019 года мэрия города Новосибирска на площадке выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» 
проводит Международный форум-выставку «ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

 

 
 

В форуме принимают участие главы муниципальных образо-
ваний, члены Правительства Новосибирской области, сотрудники 
аппарата представителя Президента РФ в СФО, действительные 
члены Российской академии наук, руководители крупных корпора-
ций из России, Германии, Сингапура, Китая,    Индии, а также 
инновационные компании. 

Задачей форума в 2019 году является реализация установ-
ленных Президентом Российской Федерации приоритетов по 
созданию «умных городов» в российских регионах. Экспертному 
сообществу и представителям власти, потенциальным инвесто-
рам и заказчикам будут представлены технологии и научные раз-
работки для модернизации и улучшения приоритетных сфер го-
родского хозяйства, а также лучшие муниципальные практики в 
этих сферах.  

На форуме презусмотрено проведение конгрессных меропри-
ятий/круглых столов, демонстрация технологий и разработок для 
городского хозяйства, также пройдут презентации инновационных 
разработок предприятий и компаний. 

В рамках форума запланирована конференция Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) «Города - милли-
онники в системе глобальных городов».  

Масштабной площадкой форума станет специализированная 
выставка, на которой будут представлены  современные техноло-
гии и научные разработки для городского хозяйства с целью при-
влечения внимания заказчиков и инвесторов, осуществления 
переговоров и потенциальных сделок в рамках форума. 

Источник: Пресс-центр МАГ  

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №04 (208) 05 апреля 2019 г. 

 

 

33 

       ____                                                         __           __                             _____ НОВОСТИ МАГ _ 
 

В рамках Международного экономического форума СНГ состоялась тематическая 
секция МАГ «Цифровая экономика – умный город – муниципальный уровень» 

15 марта в Москве Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) провела тематическую секцию на 
тему: «Цифровая экономика – умный город – муниципальный уровень». 

  

 
 

Секция МАГ состоялась в рамках международного Экономического 
форума «СНГ: цифровая экономика — платформа интеграции» в Центре 
международной торговли. 

В секции приняли участие руководители Исполкома СНГ, представи-
тели законодательной и исполнительной власти, руководители регионов и 
городов РФ и стран СНГ, представители реального сектора экономики, 
торгово-промышленных палат, отраслевых объединений, банковских со-
обществ, ИТ - структур ближнего и дальнего зарубежья, представители 
средств массовой информации, зарубежные партнеры. 

 
Президент МАГ Ирек Ялалов, член Совета Федерации ФС РФ, отме-

тил что на данном мероприятие присутствуют руководители городов Рос-
сии и депутаты Государственной Думы РФ, что позволит обменяться мне-
ниями и опытом на всех уровнях власти, а регионы могут поделится своим 
опытом применения цифровых технологий на местах. 

Ирек Ялалов отметил важность данной темы, так как в условиях быст-
рого роста населения в городах, внедрение цифровых технологий стало 
жизненной необходимостью. Серьезное внимание данному вопросу уделя-
ется также и на федеральном уровне. Так, Минстрой России принял ряд 
нормативных документов и разработал методические рекомендации по 
реализации проекта «Умный город». Международной Ассамблей был 
подготовлен сборник нормативных документов и городских практик, в 
котором содержатся документы Минстроя РФ по цифровой экономике. 
Также Ирек Ишмухаметович отметил, что на сайте МАГ есть раздел по-
священный цифровой экономике, где собраны городские практики членов 
МАГ и актуальные документы Минстроя по данной тематике. 

В приветствии Юрий Мищеряков, член Комитета Государственной 
Думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками, первый вице-президент МАГ, 
выразил уверенность в необходимости проведение данных мероприятий, 
связанных с обменом опытом в сфере цифровой экономики. 

Также мнением по данному вопросу с участниками секции поделился 
Игорь Шубин, член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и 

налогам, вице-президент МАГ. Он отметил, что в настоящее время нет 
принятых законодательных актов по цифровые экономики, поэтому в дан-
ный момент идет подготовка федерального закона.  

 
Председатель Челябинской городской Думы, президент Союза рос-

сийских городов Станислав Мошаров рассказал о реализации федераль-
ной программы «Умный город» в Челябинской области в городах Челя-
бинск и Сатка, что позволило значительно снизить расходы на коммуналь-
ные услуги. Также выделил проект «Гражданский контроль», который 
позволяет следить за благоустройством города через мобильное приложе-
ние.  

 

 
 
Также с сообщениями по тематике заседания выступили: 
- Глава городского самоуправления города Калуги, председатель Ко-

ординационного совета Союза представительных органов городов России 
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Александр Иванов, который рассказал много интересного о реализации 
проекта «Умный город» в городе Калуге;  

- Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов высту-
пил с докладом об опыте города Якутска по технологиям «умного города» и 
успешных кейсах в этой области в различных сферах экономики столицы 
республики; 

-Мэр города Хабаровска Сергей Кравчук рассказал о реализации про-
граммы «Умного города», в частности, об успехах автоматизации перево-
зок общественным транспортом, об умных светофорах на улицах Хабаров-
ска, о приложении позволяющее горожан получать всю информацию об 
обстановке в городе находясь дома; 

- Управляющий делами Государственной администрации города Ти-
располя Наталья Кожухарь, рассказала о внедрения видеонаблюдения на 
улицах Тирасполя, о городском портале, позволяющий следить за ситуа-
цией в городе, а также об особых условиях проживания в Приднестровской 
Молдавской Республики;  

 
- Глава города Элисты, председатель Элистинского городского Со-

брания Вячеслав Намруев поведал о том, что сейчас в республики уде-
ляется особое внимание цифровизации в области транспорта и здраво-
охранения, а также ЖКХ и образования. Также сообщил, что для развития 
цифровой экономики в Калмыкии будут привлечены студенты-айтишники 
КалмГУ, с которым подписано соглашение о партнерстве. Это имеет очень 
важное значение, так как позволит задействовать практикующих высоко-
квалифицированных специалистов в образовательный процесс универси-
тета, а студентам приобрести достаточные практические навыки в процес-
се обучения.  

 

 
 
В прениях на секции выступили: 
- Зубков Антон Александрович - директор по развитию Госкорпорации 

«Росатом»; 
- Корсукова Екатерина Сергеевна– генеральный директор ООО «Па-

норама Рус»; 
- Клоков Сергей Александрович – начальник отдела маркетинга ООО 

«Эрачейн»; 
- Шишкин Сергей – генеральный директор ООО «Мой дом»; 
- Сорокопудов Василий Васильевич – заместитель генерального ди-

ректора ООО «Руспройсгаз». 
 
И в конце Ирек Ялалов напомнил, что на прошедшей конференции 

МАГ «Взаимодействие местных властей и СМИ в интересах устойчивого 
развития городов: практика решений» 14 февраля т.г. в Московском Доме 
национальностей было принято решение о создании Международной 
Ассоциации СМИ местных и региональных СМИ стран СНГ. Это очень 
важно для создания в городах позитивного информационного климата, 
налаживания конструктивного диалога властей и населения при участии 
СМИ. МАГ понимает насколько важно взаимодействие и взаимопонимание 
местных властей и медиасообщества в цепочке ВЛАСТЬ - ОБЩЕСТВО – 
СМИ для более эффективного решения многих городских вопросов. 

 
И в завершении работы секции Президент МАГ вручил награду МАГ 

«За вклад в устойчивое развитие городов СНГ»: 
 Кравчуку Сергею Анатольевичу – мэру города Хабаровска; 
 Намруеву Вячеславу Хозыковичу – главе города Элисты, 

председателю Элистинского городского Собрания; 
 Ковалевой Елене Васильевне – главе города Кирова. 

 
Также состоялось награждение дипломами XI смотра-конкурса город-

ских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Дипломы 

получали руководители администраций, городских дум и организаций, 
принявших участие в конкурсе: 

 город Челябинск; 
 город Калуга; 
 город Тирасполь; 
 диплом Тираспольской средней школы №11 получала ди-

ректор школы Марина Набенюк; 
 город Казань; 
 город Пермь; 
 город Пенза; 
 город Санкт-Петербург. 

 
По итогам проведения международного Экономического форума СНГ 

принята резолюция. 
 

Все материалы размещены на сайте МАГ 
(http://www.e-gorod.ru) и направлены в города-члены 

МАГ. 

 

 
 

 
 

 
 

Источник:Пресс-служба МАГ  
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-ТРИБУНА МЭРА___-----                                               --                                          --   --_     _ _ 
 

Олег Гуменюк: «У меня нет нимба над головой» 

Дума Владивостока 28 марта выбрала нового мэра. За Олега Гуменюка отдали голос 23 депутата из 28 присутствую-
щих. На следующий день после выборов вновь избранный мэр дал интервью РИА VladNews. 

 

 
 
- Олег Владимирович, еще раз поздравляю с победой в конкурсе, вас 

выбрали из 51 кандидата на пост мэра. Что вы почувствовали, когда за 
вас проголосовало большинство депутатов? 

- Ответственность. Люди оказали мне большое доверие. И понима-
ешь, что нельзя подвести тех, кто поднял руку за тебя. Приятно было 
слышать слова одного из претендентов, который вошел в тройку, что он 
готов отдать голос мне. 

 
- А кого еще можете отметить из своих соперников? 
- Честно говоря, Александр Юртаев мне симпатичен своей харизмой, 

он такой человек, который искренне болеет за город. Это дорогого стоит. 
 
- Может вы его пригласите в качестве советника? 
- Ну, он и так по WhatsApp мне всё время пишет свои предложения, 

переживает за город... 
 
- Не страшно садиться в это, как некоторые говорят, «прокля-

тое» кресло? 
- Владивостоку в следующем году уже 160 лет, и постоянно же кто-то 

сидит в этом кресле! В принципе, чего бояться? Не надо бояться, надо 
знать свою работу и делать ее качественно. 

 
- Юртаев вчера сказал, что слово «мэр» для Владивостока – руга-

тельное. А «чиновник», дескать, звучит гордо. А вы как предпочитаете, 
чтобы вас назвали – мэром или главой? 

- Вы знаете, мне всё равно. Меня друзья начали называть Олег Вла-
димирович, мне это ухо режет… Они думают, что так правильно, я теперь 
при должности, а мне некомфортно...  Друзья моих детей тоже начали 
меня по имени-отчеству звать. И разговаривают с другой интонацией. А я 
им говорю, что нимба у меня над головой нет. Вот лысина скоро появится 
(смеётся). 

 
- Вы себя позиционируете как хозяйственника, а не политика. А как 

же будете выстраивать отношения с политическими элитами? 
- Я, конечно, понимаю, что мне придётся дружить со всеми партиями, 

и надо к каждой найти подход. Естественно, все согласования проходят 
через думу. Но партии ведь не могут идти против интересов города, если 
они это делают, значит, они против горожан, и горожане это увидят в 
первую очередь. 

 

- Не секрет, что общественность во Владивостоке настроена оп-
позиционно. Это показали и сентябрьские выборы губернатора. Как вы 
думаете, вам удастся найти общий язык с населением? «Переманить» 
его на свою сторону? 

- Я, допустим, не согласен, что оппозиционно, если так, то наш новый 
губернатор не выиграл бы выборы с таким перевесом.  

 

Человек, придя в регион, за три месяца набрал больше 
50% голосов, и в первом туре выиграл. Показал, как надо 
работать, что может человек сделать за три месяца 

для того, чтобы в него люди края поверили. 
 
- Кстати, о губернаторе, все знают, что Олег Кожемяко вас под-

держивает. А в чём конкретно заключается эта поддержка? 
- Поддержка, в первую очередь, в решении социальных проблем в го-

роде, а их можно решить не только волей и желанием работать, а сред-
ствами, которые выделяются, прежде всего, на социальные нужды насе-
ления. И бизнес - самое главное, чтобы в городе остался сильный бизнес. 
Раньше такой поддержки от края не было. Мы получили больше 10 мил-
лиардов субсидии из федерального бюджета на решение вопросов по 
питанию детей, по строительству, по дорогам. Сейчас дотация по питанию 
детей увеличилась. Мы смогли добиться, что за 115 рублей можно пообе-
дать в школе. Когда можно было пообедать за 115 рублей? Сам на днях 
был в школе, цена 115 рублей. Собирал недавно компании, которые кор-
мят детей, сказал, что всё должно быть согласно нормам. К ряду компаний 
у нас есть претензии, и если это дальше будет продолжаться, то мы вы-
нуждены будем с ними расстаться. Работа выстроена, дети питаются, и 
молоко есть. Даже дают к молоку маленькие печенюшки бесплатно, это 
тоже приятно. 

 
- Можете уже подвести какие-то итоги за время вашей работы в 

качестве исполняющего обязанности главы города? Может, что-то 
уже удалось решить? 

- Самое главное - это то, что мы прошли уже три экспертизы по но-
вым детским садам, и у нас уже есть даты, когда мы начнем торги. Эти 
проекты должны были быть еще в 2018 году, и мы их вот буквально на 
днях заканчиваем. На Крыгина, на Патрокле и на Кипарисовой будут но-
вые детсады. 
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- Планируете ли вы кадровые перестановки в городской админи-
страции? Уже прошла информация об увольнении трёх вице-мэров. 

- Никто их не увольнял, у них закончились контракты по всем юриди-
ческим нормам. Когда они шли работать, они знали, что будут работать 
определенный промежуток времени на этой должности. Я это сам прохо-
дил. И если кто-то думает, что он на муниципальной службе будет до 
пенсии работать, то это неправильно. Я работал и в администрации горо-
да, и в Амурской области, везде есть определенный срок. Чиновник не 
навсегда пришёл на одну должность. Закончился контракт – человек уже 
другую работу может себе найти. Я этих людей не знаю, я с ними не со-
трудничал. Я знаю тех людей, которые со мной работают. 

 
- Пока не можете озвучить фамилии, кто придёт на эти должно-

сти? 
- Сейчас ряд претендентов проходят проверки. Когда они будут прой-

дены, мы обязательно анонсируем эти назначения в СМИ, и люди узнают. 
Как я могу говорить о сотрудниках, которые возможно будут работать? 
Именно «возможно»! Как я могу говорить о них до того, как они пройдут 
все проверки? На муниципальную службу сложнее устроиться, чем на 
государственную. Проверка идет от двух до четырех месяцев. Я сам про-
ходил проверку два с половиной месяца. 

 
- Я тоже проходила когда-то… 
- Тем более, вы понимаете, насколько это сложная процедура. Я, мо-

жет быть, и хотел бы видеть того или иного человека в своей команде, а 
при проверке окажется, что есть моменты, и нельзя ему занимать эту 
должность. 

 
- Но каких-то своих людей вы уже позвали? 
- Ну да, я хотел бы видеть тех людей, на которых мог бы положиться 

в работе, потому что всё-таки один в поле не воин. Работы будет очень 
много, и сложной. И мне нужны люди, которые понимают, что будут де-
лать, и на них можно бы было опереться. 

 

 
 
- Как насчет соцсетей? Планируете ли вы завести аккаунты во всех 

соцсетях и стать активным пользователем, как ваш предшественник Вита-
лий Веркеенко, доверите ведение аккаунтов пресс-секретарю или вообще 
не будете их заводить?  

- Нет, не планирую. Интернет до того доступен и неограничен в выбо-
ре информации, всё могут использовать против меня. Я захочу, допустим, 
рассказать что-то о своей частной жизни, а это может быть использовано в 
ущерб мне. И будет сделано так, вы знаете, технологично. Если я спортом 
занимаюсь, то люди и так это знают, это доступно. 

 
- А, кстати, расскажите! 
- Профессионально занимаюсь картингом, зимой – мотокроссом. Я на 

озере Чан даже последнюю гонку выиграл. Также автоспортом много 
занимался. В том году на чемпионате по картингу был четвертый по ито-
гам года. 

 
- Какие еще изменения ждут общественный транспорт? Вы в думе до-

статочно резко выразились, что так больше продолжаться не может… 
- У нас будет около 170 муниципальных автобусов, чтобы навести по-

рядок в этой сфере, заставить бизнес быть конкурентоспособным по срав-
нению с нашим муниципальным транспортом. Конечно, есть проблемы. 
Например, на остановках нет информационных табло. Проблема безна-
личного расчёта в автобусах. Далее, автобусы должны быть чистые, 
адаптированные для людей с ограниченными возможностями, в автобусах 
должен быть климат-контроль, летом люди не должны изнывать от жары. 
Они платят деньги, чтобы доехать качественно и комфортно. Мы собира-
лись недавно с перевозчиками, и они подписали соглашение. Плюс, мы 
изучаем пассажиропоток и, я думаю, можно обойтись меньшим количе-
ством автобусов, что приведет к большему порядку на дорогах. 

 
- Это вообще всё реально сделать, и в какие сроки? 
- Ну конечно. Надо ставить перед собой задачи и решать их.   
 
- В декабре 2018 года Владивосток получил статус дальневосточ-

ной столицы. Какие дивиденды мы уже получили от этого статуса, и 
какие еще получим? 

- От этого статуса дивиденды будут каждый год. Мы, уже забегая впе-
ред на 2020 год, готовим проектно-сметную документацию. Мы залезли в 
планы 2018 года, и что было не выполнено, делаем. Сейчас уже готовится 
проектно-сметная документация по развязкам. Мы готовим экспертизу 
Рудневского моста, это нам очень важно, и ремонт Фирсовского моста 
планируется. Также хотим построить мост через Вторую речку в районе 
улицы Гамарника, сейчас смотрим документы, которые нашли в архивах. 
Планов громадье, как говорится. Покровский парк будем делать. Проект 
большой, на два года. Также построим спортивные и детские площадки, 
благоустроим дворы - больше 300 штук! Представляете, какое количе-
ство? Всё будет, деньги доведены. К каждой площадке у нас эскизный 
проект. И жители домов будут участвовать в приемке этих площадок, для 
того, чтобы они понимали, что это их площадка. Разместили уже аукцион 
на проектные работы по реконструкции стадиона «Авангард» – это очень 
сложный проект со сложнейшей документацией. Также планируется стро-
ительство дома для переселения людей из ветхого аварийного жилья. 
Земля есть, площадка есть, и проектно-сметная документация есть. 

 
- А детям-сиротам? Они даже митинги проводили… 
- Буквально на днях смотрели три квартиры для детей-сирот, в кото-

рых делается ремонт, подрядчикам сделали замечания. Из 23 квартир, на 
которые выделены средства, по аукциону куплена 21 квартира.  

 

Я лично буду контролировать каждую квартиру, и де-
ти-сироты получат отремонтированные квартиры со-

гласно социальным нормам. 
 
- Вообще в последнее время во Владивостоке проходит много ми-

тингов – то обманутые дольщики, то ученые, то зоозащитники, то 
дети-сироты… Возможен ли город без митингов? 

- Ну, сейчас время такое, люди выходят на митинги, думают, что сра-
зу всё может решиться. Это очень скользкая и опасная тема… Мы видим, 
как митинги уже используют в своих целях. Например, планировали стро-
ить социальные объекты, а были организованы митинги, а потом узнаём, 
для чего это было. Кто-то заинтересован был что-то другое построить. Я 
понимаю митинг, если человек 400-500, 1000 приходит. А если на митинг 
приходит 15-20 человек, то вы сами понимаете, что это за митинг. Город 
должен учитывать интересы большинства. 

 
- Давайте снова к дорогам вернемся, как транспортная инфра-

структура будет меняться в городе? И как будем решать проблему 
пробок? 

- Будет проходить ремонт дорог, финансирование в этом году увели-
чено на 300 миллионов. Всего 800 миллионов (это средства федеральные, 
краевые и городские) у нас выделено на качественные автомобильные 
дороги. В этом году мы также отремонтируем четырнадцать ливневок, а 
сначала в планах было четыре. Это те ливневки, которые будоражили 
жителей города Владивостока на протяжении всей зимы. 

Мы планируем сделать развязки, работаем в направлении подготовки 
документов для строительства парковок. Все пробки у нас из-за того, что 
машины стоят на обочинах дорог. Вот будем планировать, чтобы эти 
парковки появились. 

 
- Платные? 
- Ну а почему всё должно быть бесплатно? Нигде такого нет бесплат-

но. 
 
- Многие владивостокцы мечтают о ВКАД. Давно об этом говорят, 

но ваши предшественники пока не сдвинулись с мёртвой точки. На 
какой стадии сейчас находится проект, и когда нам ждать долгождан-
ную развязку? 

- Понимаете, ВКАД - это очень большой проект, который требует вре-
мени и очень больших финансовых затрат. Естественно, ВКАД будет, 
пошло обсуждение, уже интересуются ВКАДом на федеральном уровне. 
Давайте вернемся на 10 лет назад. Тогда никто не верил, что тут будут 
мосты. Потом говорили о невозможности завершения таких грандиозных 
строительств. То же самое про мост в Крыму, говорили «невозможно, не 
получится». Но мост построен. Знаете, говорить всегда можно. Вот кто 
говорит, пускай что-нибудь сделает. Когда обсуждают, что у нас город 
грязный…. А каждый бы убрал около своего подъезда, сам бы что-то 
посадил, или когда увидел, что кто-то бросил колесо, сказал бы: «Ты 
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колесо загрузи-ка назад, у тебя что, совести нет?». Целыми днями у нас 
город убирают, 14 пылесосов выходят на улицы, всё чистится, убирается, 
колеса грузовиками вывозят по ночам, чтобы не мешать днем, люди ночью 
в бригадах работают. Если бы этого не делалось, тут же пресса бы сказа-
ла, что город погряз в грязи. А в прессе нет этого. Не могут сказать. Пото-
му что каждый район видел бригады, которые работают уже по второсте-
пенным дорогам. 

 
- Вы озвучили планы по благоустройству Спортивной набережной, 

которая сейчас находится в плачевном состоянии. Конкретно когда ее 
будут ремонтировать? 

- В этом году. С подпорной стенки, которая с моря, мы полностью бу-
дем снимать мрамор, оштукатурим ее. Туалет в мае планируем запустить 
на Набережной. 

 
- Во Владивосток приезжает всё больше туристов, это прекрасно, 

но, думаю, что вы со мной согласитесь, им в нашем городе вряд ли 
комфортно. Есть планы в этой части? 

- Ну, во-первых, у нас есть плану по Маяку, что на Эгершельде. Рабо-
та не быстрая, пока планируем. Все эти непонятные ларьки, что там стоят, 
незаконные на 100%. Бизнес, который там, нас не слышит. Согласно 
закону мы имеем право забрать участок земли, который мы отдали в 
долгосрочную аренду, если он используется не по назначению. Все пред-
писания бизнесу мы сделали, а он всё так же не реагирует. Землю будем 
забирать, наводить там порядок. Планируем продлить туда маршрут авто-
буса. Поставим урны, договоримся с бизнесом, который поставит биотуа-
леты. Мы начали делать проектно-сметную документацию дороги на Маяк. 
Там есть место для еще одной видовой площадки и для остановки. Через 
год планируем сделать там тротуар и расширить дорогу. Есть много нару-
шений со стороны частного сектора, все свои частные владения пристро-
или к дороге, это наводит на размышления. После проверки мы сможем 
заключить, что законно, а что незаконно. Мы понимаем, что раньше эти 
разрешения на строительство выдавались непонятно как, и неясно как 
подписывались. 

 
- До сих пор не решена проблема с недостроенными Хаяттами… 

Как вы видите ситуацию? 
- Ну, Хаятты - это не моя проблема. Вопрос уже на федеральном 

уровне. Их будут продавать, этот вопрос решен однозначно. 
 
- А кстати арест бывшего дальневосточного полпреда и экс-

губернатора Хабаровского края Ишаева можете как-то прокомменти-
ровать? 

- Это не мое право – комментировать. Не хочу. Мои слова могут быть 
использованы и «в белую», и «в желтую», и «в красную». Я никогда такие 
вещи не комментирую. 

 
- Владивосток - один из самых дорогих городов страны, есть какие-

то способы повысить уровень жизни горожан? 
- Такие рычаги есть только у края. У нас в городе таких рычагов нет. 

Мы только можем поддержать бизнес в каком-то направлении, стать инве-
стором для какой-нибудь детской спортивной площадки, доступной для 
всех. Еще можем заставить бизнес правильно торговать, убрать торговые 
точки, незаконные поставленные. У нас куча гаражей, которые портят весь 
вид. Сегодня у нас уже 177 гаражей незаконных выявлено на территории 
Владивостока. И около 280 торговых объектов, которые вообще непонятно 
на каком основании там находятся. Это проблемы, которые будут решать-
ся. 

 
- Веркеенко вроде бы боролся, сносил, но не успел видимо всё, да? 
- Здесь невозможно успеть, это борьба постоянная и ежедневная. Так 

же, как с рекламой. Вы посмотрите, что творится! Рекламу постоянно 
снимаем, и будем бороться с ней дальше, и антивандальную краску на 
стенах сделаем. Кстати, вот сейчас очень хороший флешмоб, я смотрю, в 
инстаграме, люди выбирают пляж и убирают его. Я хочу поддержать это 
движение. Предоставлять людям хотя бы машину для вывоза мусора. 
Есть люди – общественники, те, которым хочется сделать что-то для 
города, а не просто пропиариться. В инстаграме они показывают, как было 
и как стало. Зачем вы приезжаете на отдых и всё пачкаете? Или едет 
машина - и из окна летит бутылка, пакет из-под чипсов… Но ведь только 
что по центральным дорогам пылесос прошёл, зачем так делать? И вот 
мне хочется поддержать это движение по уборке, чтобы жители подклю-
чились. Люди тратят деньги, чтобы купить пакеты, перчатки, тратят свое 
время. Почему бы не поддержать людей хотя бы выделением автомобиля 
для сбора мусора. Мы готовы дать им грузовик, который соберет весь 
мусор, а потом мы его увезем и выбросим. 

 

- Вы на первой пресс-конференции заявили, что с детства мечтали 
стать мэром. Сейчас мечта сбылась, есть ли новая мечта? 

- Вы знаете, мечта всегда у человека есть. Человек не может жить без 
веры и мечты. Если у человека нет ни веры, ни мечты, у него, наверно, 
нет жизни. Мечту можно озвучить, когда она сбывается. А так, мечта - она 
внутри, только близкие знают.  

 

Нельзя останавливаться на достигнутом. Мне много 
чего хочется воплотить в жизнь. И для этого есть срок 

определенный, отмеренный мне жизнью и законом, и я 
постараюсь в этот срок максимально воплотить всё то, 

что я задумал. 
 
- Что-то изменилось в вашей жизни, когда вы стали мэром? 
- Да ничего. Как и раньше, ухожу в 6.30 утра из дома и прихожу только 

в 22-23. В воскресенье иногда выходной проскакивает. И в таком ритме я 
живу очень давно. 

 
- Как родные и близкие отнеслись к новой работе? 
- Они переживают. Они меня практически не видят. Хоть дети у меня 

и взрослые, раньше я с ними чаще общался, сейчас им не хватает обще-
ния со мной. 

 
- А как вы обычно проводите время с семьей? 
- Иду на тренировку с сыном, или на свежем воздухе хочется поси-

деть, шашлыки пожарить за домом. Или просто поваляться дома, дети 
пришли, - накрыть на стол или съездить в какой-нибудь ресторанчик, в 
шашлычку. Пообщаться, послушать, что у них творится, какие у них про-
блемы. 

 
- За границей любите отдыхать? 
- Я и не помню, когда был последний раз за границей, это было очень 

давно – лет семь назад, если не больше..  Практически постоянно рабо-
таю… 

 
- Ну, командировки-то будут, наверно? 
- Вот командировку могу описать свою последнюю. В Москву. Я утром 

сел на самолёт, вышел в столице в 11 утра, потом две встречи по пути, в 
машине, потом сходил в правительство, всё решил, и вечером в 20.30 на 
самолет обратно. Приехал на следующее утро, сразу провёл два важных 
совещания. Мне друг пишет: «А ты что, в Москву не ездил?». Я отвечаю: 
«Да нет, был. Вчера прилетел и улетел». 

 
- Понимаю, сама так летала как-то. Давайте заканчивать, у вас, 

наверно, много дел, скажите напоследок, за что вы любите Владиво-
сток? 

- А за что его можно не любить? Все города чем-то похожи на другие. 
Но у Владивостока есть своя изюминка, он неповторим. Этот бриз морской 
и запах йода… И, когда после зимы сходит лёд, мы видим, насколько вода 
чиста и прозрачна. И мы ведь понимаем ценность этого города только 
тогда, когда уезжаем отсюда на долгий срок! Я прожил шесть лет в Амур-
ской области и знаю, что это такое, когда рядом нет моря. Это тот гори-
зонт, когда ты не видишь края земли, это то соединение неба и воды, 
кроме которого нет ничего… Глаза отдыхают… И эти чайки, которые ино-
гда покрикивают, и блеск этой воды… Ну, если вы во Владивостоке роди-
лись, вы всё это понимаете! 

 

 
 

Источник: VLADNEWS.RU 
Текст: Мария Стеблянко 

Фото: Сергей Тарасов 
Ссылка на материал:  

https://vladnews.ru/2019-04-01/148953/oleg_gumenyuk
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Огни большого города: 
В Челябинске установили первые энергоэффективные фонари 

Не только экономят электроэнергию, но и могут автоматически включаться. В Челябинске, в рамках проекта «Умный город», 
установили новые фонари. Пока на набережной реки Миасс, но не исключено, что засияет в новом свете и весь город. 

 

 
 

Да будет свет! Центр города по вечерам станет гораздо светлее. Но-
вые фонари смонтировали в Челябинске на пересечении улицы Кирова и 
Труда. Их уже даже окрестили «бриллиантовыми» (якобы светодиоды 
напоминают драгоценные камни). Чем же новые светильники отличаются 
от старых? 

«Этот проект — пилотный, — рассказывает Дмитрий Татаринцев, за-
меститель директора одного из челябинских операторов связи. — Во-
первых, такие светильники позволяют осветить гораздо большую площадь 
дороги, а во-вторых — они экономят до 70% электроэнергии. Это специ-
альная светодиодная оптика, которая, помимо прочего, еще и хорошо 
защищена. Конструкция новых фонарей сделана таким образом, что ника-
кие суровые погодные условия не смогут вывести их из строя. Им не по-
мешают ни ветер, ни сильный снег, а ранней весной на них не будут обра-
зовываться сосульки, которые могут упасть на голову прохожим». 

 

 
Новые светильники способны выдерживать даже резкие и сильные 

скачки напряжения 
 
Кроме того, по словам Татаринцева, такие светильники не будут пере-

горать даже из-за сильного скачка напряжения, или если их повредят, 
например, соскочившие с проводов троллейбусные «рога», напряжение у 
которых намного больше 220 вольт. 

 

Пока что на данном участке дороги появилось 34 таких новых све-
тильника. Безусловно, в первую очередь разницу должны заметить води-
тели. 

«Когда вы проезжаете по нашему городу в вечернее время, замечали 
ли вы, что стандартные фонари создают некое подобие „световых пуч-
ков“? Свет фонарей, стоящих рядом, не до конца пересекается, и на доро-
ге появляется так называемый „эффект зебры“. Новые фонари помогут 
избавиться от данного эффекта и добиться равномерного уровня осве-
щенности на всех участках дороги», — говорит Татаринов. 

Так как проект пилотный, все обслуживание целиком и полностью бе-
рет на себя компания, устанавливающая новое освещение. Опыт имеется: 
в прошлом году в Магнитогорске было установлено пять тысяч таких 
светильников, а также завершен монтаж новых фонарей в Пласте и Минь-
яре. 

 

«Новое освещение устанавливается в Челябинске в 
рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые 

примет наш город в 2020 году, — комментирует Василий 
Кокорюкин, заместитель министра информационных 

технологий и связи Челябинской области. — Кроме того, 
установка технологически более совершенного освеще-
ния является одним из элементов системы „Умный го-

род“ в Челябинске. Мы работаем в соответствии с опре-
деленной дорожной картой, в которую включена система 

„Умный свет“». 
 

Еще одна особенность новых фонарей — свет включается или вы-
ключается автоматически после того, как меняется степень освещенности 
на улице. 

«Технологии уличного освещения, которые сейчас используются в 
Челябинске, можно назвать устаревшими, — уверен заместитель мини-
стра. — Поэтому мы решили, что нашему городу очень нужны светильники 
нового поколения, которые еще и позволяют экономить энергию. И, конеч-
но, примечательно, что их работа не требует вмешательств оператора». 

Предположительно, к 2020 году в Челябинске должно появиться бо-
лее 50 тысяч таких «бриллиантовых» фонарей. Лишь бы были «бриллиан-
товыми» по технологии освещения, а не по стоимости. 

 Источник: Официальный сайт форума 
http://gaidarforum.ru
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Айсен Николаев: Якутск станет «умным» городом 
Участие в пилотном проекте «Умный город» позволит Якутску 

создать комфортные условия для горожан, об этом сообщил глава 
республики Айсен Николаев в программе «Якутия, вперед!» на теле-
канале «Якутия 24». 
 

 

Реализация проекта потребует совместной работы республиканских и 
муниципальных властей. «Это очень серьезный симбиоз», — сказал глава 
региона. 

Цифровизация Якутска коснется транспорта, энергосбережения, теп-
лосбережения, проектирования «умных» домов, вопросов безопасности и 
других направлений. 

 

«Уверен, что у нас есть для этого компетенции. 
Надеюсь, что частный бизнес будет участвовать в реа-
лизации «Умного города». Так мы сделаем гораздо боль-
ше, нежели за счет только бюджетных средств. Это 

даст синергию», сказал Айсен Николаев. 
 
Помимо Якутска в состав пилотного проекта «Умный город» вошли 

около 20 городов страны. 
 

Источник: ЯКУТИЯ24 
Ссылка на материал: http://yk24.ru/index/obshhestvo/ajsen-

nikolaev-yakutsk-stanet-umnyim-gorodom 

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

Новосибирские власти планируют создать в городе более 100 «Умных остановок» 
за счет частных инвестиций 

В Новосибирске планируется создать более 100 «Умных остано-
вок» с привлечением средств частного инвестора. Об этом 4 апреля 
сообщили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Новоси-
бирской области Андрей Травников на форуме «Городские техноло-
гии-2019». 

 
«Сегодня на форуме мы получили предложение от нашего инвестора 

по созданию сети «Умных остановок» в Новосибирске», — сообщил Ан-
дрей Травников. 

Анатолий Локоть добавил, что если ранее власти города «Умными 
остановками» занимались только фрагментарно, то сейчас речь идет о 
комплексе остановок количеством более 100 штук. 

Детали реализации проекта, вида сотрудничества, сроков исполнения 
не уточняются. «Пока не понятно, какое это будет соглашение: концесси-
онное, государственно-частное партнерство или какое-то другое, но в 
любом случае оно будет», -заявил Анатолий Локоть. Отметим, что ранее 
«Континенту Сибирь» сообщили — к Чемпионату мира по хоккею 2023 
года планируется создать около 150 «Умных остановок» на основных 
магистралях города. 

Напомним, что 4 и 5 апреля в новосибирском Экспоцентре проходит 
4-ый форум «Городские технологии». Организаторами форума выступает 
мэрия Новосибирска и Сибирское отделение РАН. Цель мероприятия – 
демонстрация технологий для городской инфраструктуры, а также спосо-
бы внедрения таких технологий. В работе форума приняли участие главы 
муниципальных образований, представители инновационных компаний и 
разработчики, представители Российской академии наук и крупных корпо-

раций из России, Германии, Сингапура, Китая и Индии, делегаты инвести-
ционных фондов, лидеры городских сообществ. 

 

 
Слева направо: мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Ново-

сибирской области Андрей Травников 
 

Источник: KSONLINE.RU 
Ссылка на материал: https://ksonline.ru/343123/novosibirskie-

vlasti-planiruyut-sozdat-v-gorode-bolee-100-umnyh-ostanovok-za-schet-
chastnyh-investitsij/

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

Курская область участвует в проекте «Умный город» 
В рамках проекта «Умный город», реализуемого в соответствии с 

национальной программой «Цифровая экономика» и национальным 
проектом «Жилье и городская среда», в 2019 году в российских реги-
онах планируется создание онлайн-инструментов вовлечения жите-
лей в процессы принятия решений по вопросам городского развития. 

 

 

В этой программе с 2018 года активно участвует Курская область, а 
комитет цифрового развития и связи является ответственным за реализа-
цию регионального проекта «Умный город». 

Цели проекта – обеспечение устойчивого развития городов Курской 
области, повышение качества жизни курян и эффективности использова-
ния муниципальных ресурсов за счет применения цифровых технологий и 
расширения государственно-частного партнерства. 

В рамках этого проекта уже практикуется автоматический сбор и об-
работка данных о потреблении энергоресурсов в городах Курской области. 
Осуществляется модернизация системы наружного освещения улиц с 
автоматизированной системой управления. Устанавливаются системы 
видеонаблюдения и фотовидеофиксации. К внедрению готовятся системы 
мониторинга стихийных свалок, пассажиропотока на транспорте. В планах 
– проект по организации системы безналичной оплаты проезда. 

Администрация Курской области заключила соглашения о сотрудни-
честве с ООО «Русатом Инфраструктурные решения» и ПАО «Ростелеко-
мом» по развитию проекта «Умный город». 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКА 
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Ильсур Метшин: «Совместная работа с молодежью и для молодежи – одно из 
важнейших условий для успешного и устойчивого развития городов» 

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в работе XXXVI пленарной сессии Конгресса местных и региональных вла-
стей Совета Европы, который со 2 по 4 апреля проходила в Страсбурге. Форум был посвящен теме «Мэры на страже демо-
кратии». Глава столицы Татарстана является заместителем председателя Комитета по актуальным вопросам конгресса и 
представляет страну в составе российской делегации согласно Указу Президента РФ. В работе конгресса приняли участие 

молодежные эксперты из столицы Татарстана, делегаты стран Европы. 
 

 
 

Ильсур Метшин выступил на пленарном заседании в качестве содо-
кладчика по теме «Защита социальных прав молодежи: роль местных и 
региональных властей». Он отметил, что сегодня вопросы, связанные с 
доступом молодежи к социальным правам, звучат все чаще и громче. В 
частности, это касается и Казани, ведь в городе более 40% населения 
младше 35 лет. «Формирование инклюзивного общества, где молодые 
люди могут достойно жить, создавать семьи и развиваться, имея равный 
доступ ко всем социальным правам, является нашей приоритетной зада-
чей. Мы активно развиваем молодежную инфраструктуру. За последние 3 
года в Казани обновились более 70% учреждений молодежной политики. 
Это более 50 объектов, составляющих крупнейшую в России сеть центров 
социального обслуживания детей и молодежи», - сказал казанский градо-
начальник. 

внимание в столице Татарстана уделяется повышению профессиона-
лизма специалистов по работе с молодежью, системе студенческих гран-
тов и стажировок для повышения профессиональных навыков и дальней-
шего трудоустройства молодежи, программе по оказанию молодым семьям 
материальной и административной поддержки на приобретение жилья. 
«Серьезно повысит престиж рабочих профессий среди молодежи по всей 
России мировой чемпионат WorldSkills-2019, проведение которого запла-
нировано в августе этого года в Казани», - отметил И. Метшин. 

Также он напомнил коллегам о Международном тренинг-семинаре в 
поддержку доступа молодежи к социальным правам, который прошел в 
Казани в октябре прошлого года совместно с Советом Европы и россий-
скими партнерами. Мероприятие собрало порядка 50 участников из 19 
стран. 

«Важной точкой роста для нас является вовлечение молодежи с огра-
ниченными возможностями здоровья в процесс принятия решений в моло-
дежной сфере. Мы стремимся к тому, чтобы голоса всех групп молодежи 
были услышаны, чтобы их проблемы были понятны органам местной 
власти, а их идеи могли быть совместно реализованы», - подчеркнул 
И.Метшин. Он также поддержал инициативу Молодежного департамента 

Совета Европы по проведению программы Enter youth week под девизом 
«Наши права. Наша жизнь». 

 

 
 
Подводя итоги вышесказанного, Мэр Казани заверил участников кон-

гресса в готовности отвечать на глобальные вызовы на местном уровне. 
«Мы твердо уверены, что совместная работа с молодежью и для молодежи 
является одним из важнейших условий для успешного и устойчивого раз-
вития городов, регионов и стран», - резюмировал он. 

В рамках визита в Страсбург глава города также посетил Европейский 
молодежный центр, где встретился с директором центра Тиной Мулкахи и 
казанскими молодежными экспертами, проходящими обучение межкуль-
турному диалогу с участием тренеров и экспертов Совета Европы. 

 
Источник – ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЭРИИ КАЗАНИ 
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Бишкек. Молодежное единство 

В преддверии государственного визита президента РФ Владимира Путина в Кыргызстан в Бишкеке состоялась Кыргыз-
ско-Российская конференция на тему: «Молодежь Кыргызстана и России: новые горизонты сотрудничества». В мероприя-
тии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша КР, руководители Федерального агентства по делам молодежи, Государ-
ственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, Россотрудничества, лидеры ключевых моло-

дежных организаций России и Кыргызстана, журналисты. 

 

 
 

За круглым столом обсудили вопросы расширения и углубления со-
трудничества молодежных организаций двух стран в гуманитарной сфере, 
а также перспективы реализации двусторонних программ по развитию 
молодежного предпринимательства и волонтерства. В последние несколь-
ко лет молодежное сотрудничество России и Кыргызстана активно разви-
вается по линии Федерального агентства по делам молодежи при прави-
тельстве РФ, Государственного агентства по делам молодежи при прави-
тельстве КР, Россотрудничества и других молодежных организаций.Так, в 
2016 году делегаты Кыргызстана приняли участие в II Всемирных играх  
юных соотечественников в Сочи, в 2017 году – во 19-м Всемирном фести-
вале молодежи и студентов, в 2018 году – в международном молодежном 
образовательном форуме «Евразия» в Оренбурге, в 2019 году – во Все-
мирной зимней Универсиаде в Красноярске. 

 

Мало информации 
Однако между двумя странами  по-прежнему остается ряд барьеров – 

один из которых, в частности, возрастной критерий. В России «молоде-
жью» именуются граждане до 35 лет, в Кыргызстане – до 28 лет. Кроме 
того, сказывается недостаток информации: кыргызстанцы не всегда знают 
о возможностях сотрудничества с РФ, например, по линии технологий. 

«В последние годы мы смогли в значительной степени продвинуться в 
плане инновационного сотрудничества независимых государств. В Кыргыз-
стане нашим партнером является Министерство образования и науки, 
контактный ресурс – это Кыргызско-Российский Славянский университет 
им. Б. Ельцина. Кыргызско-российское сотрудничество может активно 
развиваться по направлениям «цифровая экономика» и «цифровое обще-
ство». В республике есть программы, в которых могут принять участие 
специалисты из России и стран Содружества. Точно также и специалисты 
из КР могут принять участие в реализации солидарных проектов на терри-
тории СНГ. Мы говорим именно о молодых специалистах в тех или иных 
направлениях. Мы готовы помочь в обучении и подготовке молодых кадров 
по цифровым навыкам, профессиям будущего. Считаем важным продол-
жить практику обучающих программ по вопросам технологий и формирова-
ния инновационных технологических кластеров, и в этом направлении 
важна работа с госорганами по делам молодежи», - рассказал Сергей 
Маленко, начальник Управления по делам СНГ Россотрудничества. 

Обе стороны при этом понимают – будущее в интеграции, ди-
пломаты и чиновники готовы способствовать этому процессу. 

 «Россию и Кыргызстан связывает желание строить совместное буду-
щее. Участие наших стран в интеграционных процессах создает все усло-
вия и предпосылки для этого. Вы знаете, что на днях президент Кыргыз-
стана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о подготовке к празднованию 
юбилея Победы в ВОВ. Это всенародный праздник. Я хотел бы выразить 
признательность всем организациям, которые активно участвует в поиско-
вых операциях, занимаются поддержкой ветеранов. Это очень важное 
направление. В 2019 году мы отпразднуем 180-летие известного путеше-
ственника Николая Пржевальского. В апреле пройдут конференции, по-
священные знаменательной дате. Планов много, задач еще больше. Могу 
вас заверить, что и посольство РФ в КР, и посольство КР в РФ будут со-
действовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений», - заве-
рил Николай Удовиченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в 
Кыргызстане. 

Чего еще не хватает? 
На конференции выдвинули множество идей, которые будут рассмат-

риваться и воплощаться в ближайшее время. Например, создание бизнес-
инкубатора будет способствовать тому, чтобы молодые предприниматели 
знали законодательство России и стран ЕАЭС и аспекты налогообложения 
и могли вести бизнес со своими сверстниками из соседних стран. 

«Для Кыргызстана тема молодежного предпринимательства особенно 
актуальна, потому что почти 60% населения республики – молодежь до 30 
лет. Молодежный бизнес в КР – не просто бизнес, он формирует социаль-
ную среду, ценности и установки молодежи, а также социальную политиче-
скую стабильность, как бы громко это не звучало. В стране мало крупных 
предприятий, бизнеса, который мог бы сам по себе или в связке с государ-
ством формировать те или иные экономические платформы. Поэтому 
помощь российских партнеров была бы очень кстати. Поскольку в РФ есть 
средства для финансирования похожих идей, опять же взаимовыгодных и 
экономически оправданных. В КР достаточно комфортный климат для 
туризма, страна привлекает альпинистов и любителей конного спорта. В 
республике много крупных отелей, но интересной была бы идея создания 
молодежных хостелов, в том числе и регионах. Кыргызстан мог бы стать 
очень удобной точкой отдыха для российской молодежи» - отметил поли-
толог Денис Бердаков. 

Двусторонний меморандум между Государственным агентством по 
делам молодежи, физической культуры и спорта КР и Федеральным 
агентством по делам молодежи поможет облегчить создание партнерских 
связей,  подписание межправительственного соглашения в сфере моло-
дежной политики поможет без препон развивать двусторонние отношения 
в этом направлении. А помощь РФ в разработке для КР закона о волонтер-
стве и добровольчестве поможет привлекать к улучшению страны моло-
дежь в большей степени, чем сейчас. Хотя и в настоящее время в КР мо-
лодежные объединения сложа руки не сидят – кто-то ездит в детские дома 
с гуманитаркой и концертами, кто-то – помогает старикам и старушкам, кто-
то участвует в экосубботниках... Наиболее известное же объединение 
волонтеров, пожалуй – под эгидой Красного Полумесяца. 

 « Волонтеры являются основной рабочей силой нашей организации и 
принимают участие в осуществлении гуманитарной деятельности Красного 
полумесяца, содействуют развитию своего государства в целом. В Кыргыз-
стане организация насчитывает около 1500 активных волонтеров, более 70 
% – это молодежь до 30 лет. Самые популярные направления это соци-
альное волонтерство, спортивное, культурное, экологическое. Плюс он-
лайн-волонтерство, волонтеры способные работать при чрезвычайных 
ситуациях», - поделилась опытом начальник департамента организацион-
ного развития Красного Полумесяца Бермет Усубалиева. - «При заметном 
росте волонтерских движений и инициатив возникла потребность в урегу-
лировании этой сферы. На данный момент на рассмотрении у государ-
ственных органов Кыргызстана находятся два документа. Волонтерское 
движение в КР является достаточно молодым явлением и находится на 
стадии развития. Поэтому взаимодействие с российскими коллегами мы 
считаем просто необходимым. Недавно в РФ был принят закон «О добро-
вольчестве», мы были бы очень рады проработке похожего законопроекта 
в Кыргызстане. Необходимо продвигать и совместные аналогичные проек-
ты, они помогут привлечь молодежь и будут содействовать развитию 
стран». 

 Так же отдельное внимание было уделено вопросам реализации гос-
ударственной молодежной политики в Кыргызстане и России, в том числе – 
теме использования системы «социальных лифтов» для реализации по-
тенциала представителей молодежи в экономической, социально- полити-
ческой и общественных сферах. Участники конференции сошлись во мне-
нии о необходимости укрепления и расширения взаимодействия в рамках 
двусторонних программ по развитию молодежного предпринимательства и 
волонтерства. Кроме того, они достигли договоренности о проведении в 
июле 2019 года первого Форума молодых лидеров России и Кыргызстана, 
который - по предложению кыргызской стороны - пройдет на озере Иссык-
Куль. 

Источник: NEWS-ASIA.RU 
Ссылка на материал: http://www.news-asia.ru/view/12160 
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Душанбе и Ташкент 
планируют увеличить 

взаимный товарооборот 
3 апреля в узбекистанском Термезе со-

стоялось заседание таджикско-узбекской 
Межправительственной комиссии. 

 

 
 
Узбекистан и Таджикистан примут ряд мер, 

направленных на дальнейшее увеличение вза-
имного товарооборота, сообщили 4 апреля в 
пресс-службе министерства иностранных дел 
Таджикистана. 

3 апреля в узбекистанском Термезе состоя-
лось заседание таджикско-узбекской Межправи-
тельственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству. 

Во время переговоров стороны договори-
лись о создании совместных предприятий по 
производству товаров легкой промышленности и 
аграрно-промышленного комплекса. 

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам ян-
варя-февраля 2019 года товарооборот между 
Узбекистаном и Таджикистаном составил 
$29,872 млн, что на 3% больше, чем за анало-
гичный период 2018 года. 

 

Источник: ИА REGNUM 
Ссылка на материал: 

https://regnum.ru/news/2605214.html 
 

Принять участие сможет 
каждый. Онлайн-проект 
по озеленению дворов 

запускают в Минске 
Жители Минска смогут принять участие в 

озеленении своих дворов, присоединившись 
к онлайн-проекту «Зеленый двор вместе», 
который запустят в ближайшее время. Об 
этом в Мингорисполкоме на заседании рабо-
чей группы по вопросам благоустройства и 
содержания города сообщил заместитель 
председателя Мингорисполкома Александр 
Дорохович, передает корреспондент 
агентства «Минск-Новости». 

 

 
 
- На сайтах Мингорисполкома, районных 

администраций, служб ЖКХ и Центра информа-
ционных технологий появятся соответствующие 

баннеры, нажав на которые, пользователи будут 
направляться на страницу проекта. Там каждый 
житель сможет найти свой дом и двор, ознако-
миться с породами насаждений, которые можно 
высадить на этой территории, заявить о своем 
желании поучаствовать в озеленении, - отметил 
А. Дорохович. 

Полноценно заработать проект должен уже 
на следующей неделе. 

Напомним, о возможности появления такого 
информационного продукта А. Дорохович гово-
рил еще в конце января. 

- Разработка потребовала немало времени, 
поскольку старались получить качественный 
продукт, - отметил заместитель председателя 
Мингорисполкома. 

 

 
Источник: Агентство «Минск-

Новости» 
 

Российские новостройки 
научат узнавать жильцов 

в лицо 
Рынок диктует новые стандарты. Жилые 

дома в России могут оборудовать системами 
распознавания лиц. Запуск пилотной про-
граммы обсуждается в Минстрое РФ. Новов-
ведение позволит повысить безопасность 
населения. 

 

 
 
По мнению экспертов, современное жилье 

должно обладать высоким уровнем безопасно-
сти, быть комфортным и одновременно эконо-
мичным. Поэтому важным звеном при возведе-
нии новостроек будет система "умного дома". 

ГК "КОРТРОС" оборудует свои проекты си-
стемами "умного дома" - комплексом решений 
на базе искусственного интеллекта, позволяю-
щими управлять всеми системами жизнеобеспе-
чения квартиры, сообщили "Уралинформбюро" в 
пресс-службе холдинга. Например, можно кон-
тролировать доступ в подъезд, следить за деть-
ми во дворе, регулировать уровень освещения, 
потребления воды и электричества и многое 
другое. В системах "умного дома" большой 
акцент сделан на безопасности жилья. Камеры и 
датчики движения отслеживают возможные 
незаконные проникновения, а система передает 
информацию о них владельцу помещения на 
мобильное устройство. 

"Сегодня покупатели могут приобрести 
квартиру с уже внедренной системой "умного 

дома". Решение позволяет в полной мере кон-
тролировать безопасность жилья в несколько 
кликов с мобильного телефона или компьютера. 
Начав с умной квартиры, мы увеличили мас-
штабы подобных решений, создавая комфорт-
ную и безопасную среду для покупателей жилья. 
Теперь опыт ГК "КОРТРОС" будет использо-
ваться на государственном уровне при создании 
"умных городов", – заявил президент ГК "КОРТ-
РОС" Вениамин Голубицкий. 

Концепция "умного города" предполагает 
централизацию управления мегаполисом, по-
вышение уровня жизни населения и экономию 
ресурсов. Ранее ГК "КОРТРОС" и Министерство 
строительства РФ подписали договор о том, что 
площадкой для испытания систем "умного горо-
да", станет крупнейший проект компании - ека-
теринбургской район Академический. Также 
решения апробируют на базе пермского ЖК 
"Гулливер". 

Источник: УралИнформБюро 
Ссылка на материал: 

https://www.uralinform.ru/news/economy/30770
8-rossiiskie-novostroiki-nauchat-uznavat-jilcov-

v 
 

Пензенцы наладят связи 
с народами Средней Азии 

Пензенцы изучат особенности культуры 
русских народов, которые живут на территории 
Средней Азии. О старте экспедиции под назва-
нием «Современный этномир» рассказали на 
пресс-конференции в среду, 3 апреля.  

 

 
 
Это проект областного отделения Русского 

географического общества. В апреле стартует 
второй этап этнокультурного исследования. 
Ученые планируют посетить Астану, Караганду, 
Алма-Ату в Казахстане и Каракол и Бишкек в 
Кыргызстане. «Существует масса разрозненных 
публикаций о жизни соотечественников в сети, 
есть статьи, но нет никакого научного обоснова-
ния, нет никаких исследований. И, собственно, 
наша экспедиция — первая за 28 лет после 
развала Советского Союза. Мы будем брать 
интервью у наших соотечественников. И помимо 
всего прочего, международная деятельность. 
Мы будем налаживать связи», — прокомменти-
ровал ГТРК «Пенза» председатель областного 
отделения Русского географического общества 
Игорь Пантюшов. 

«То, что наши соотечественники бережно 
сохраняют свою культуру, мы хотим это транс-
лировать везде и оказать им свою поддержку, 
помощь и внимание», — подчеркнула министр 
культуры и туризма региона Татьяна Курдова. 

Страны Азии члены экспедиции «Совре-
менный Этномир» посетят с 8 по 24 апреля. 

Источник: ГТРК «Пенза» 
Ссылка на материал: 

https://russia58.tv/news/279668/ 
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Российский дизайн обрел контекст 
Завершилась Mercedes-Benz Fashion Week  

Пятый заключительный день Mercedes-Benz Fashion Week оказался, пожалуй, самым эклектичным по форме и содер-
жанию. Здесь встретились все: и кумир российской попсы Игорь Гуляев, который по традиции завершает неделю, и выпуск-

ник проекта «Подиум» Рома Уваров, и телезвезда Александр Рогов. Рассказывает Ольга Михайловская. 
 

Начался день с показа 
марки Marsel, которая, если 
верить пресс-релизу, появи-
лась «в результате колла-
борации блогера и стилиста 
Марии Селиверстовой и 
портновской конторы 
Theme». За образец для 
подражания очередная 
блогер, захотевшая стать 

дизайнером, явно взяла Ульяну Сергиенко с ее барышнями в платочках, 
корсетах и романтических пелеринках. Только вот качество дизайна и 
исполнения у Ульяны Сергеенко совсем другое, поэтому и разница соот-
ветствующая — как между районным ателье и профессиональным домом 
моды. 

Бренд N.Legenda традиционно любим посетителями Недели моды. За 
этим странным названием скрывается питерский дизайнер Ольга Капито-
нова. Коллекции у нее всегда примерно одинаковые — с намеком на фу-
туризм, спорт и уличную моду, но отчего-то всегда напоминающие коллек-
ции советских домов мод. В каждой коллекции N.Legenda обычно есть 
несколько отличных вещей, остальные же словно недотянуты до желае-
мого результата. 

Показы стилиста-телезвезды Александра Рогова, еще в 2013 году со-
здавшего свой бренд, тоже собирают толпы поклонников. В своих коллек-
циях Рогов всегда честно отрабатывает все модные тренды, словно со-
ставляет учебное пособие для своих телевизионных подопечных. Здесь 
все ясно и понятно: модный цвет, принт, длина и ширина. Даже модели 
идеально соответствуют всем тенденциям: есть и чернокожая красотка, и 
мальчик-девочка, и девочка-мальчик. Рогов все и всегда делает на сто 

процентов. Все вещи хорошо сшиты, отлично посажены, все качественно 
и без поблажек для «отечественного производителя». 

Участник проекта «Подиум» Рома Уваров устраивает показ в рамках 
Недели моды уже второй раз. Но если в прошлый раз его коллекция была 
сумбурно-ностальгической, то в этом сезоне сюжетная линия была вы-
строена очень точно. Коллекцию он посвятил советским застольям, а 
потому в принтах использовал их фотографии и пустил моделей ходить по 
советским клеенкам. Сумки и пряжки в виде тарелок, серьги и подвески из 
ложек (такие украшения, правда, носили еще в 1980-е), платье-свитер 
красное в гигантский белый горох с надписью «Соль». Платья, словно 
собранные из остатков советских ситцев, пальто из «бабушкиного ковра» 
на седой красавице-модели из агентства «Олдушка», занимающегося 
исключительно возрастными моделями, юбки и сумки из все той же клеен-
ки, сарафан из вязаных «деревенских ковриков». Все это могло бы так и 
остаться маскарадом, но поразительным образом в каждой вещи была 
очевидна дизайнерская мысль, которая способна превратить эти костюмы 
в реальную одежду. 

Очередная Mercedes-Benz Fashion Week завершилась. Ее главное 
отличие от всех предыдущих — проект Global Talents, в рамках которого в 
неделе приняли участие молодые дизайнеры из разных стран мира: от 
Китая до Перу. И это позволило взглянуть на российских дизайнеров в 
правильном для моды космополитичном контексте. 

 
Источник: КОММЕРСАНТ.ru 

Ссылка на материал: 
https://www.kommersant.ru/doc/3933153?utm_source=yxnews&utm_medi

um=desktop#id1730340  
Фото: mm-press.ru 
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_ АКТУАЛЬНОЕ            __           __                                                                                                 ____ _ 
 

В Алматы тысячи горожан и гостей мегаполиса отпраздновали Наурыз мейрамы 

В Алматы развернулось масштабное празднование Наурыз мейрамы. Народные гуляния проходят во всех восьми райо-
нах города, основными центрами притяжения стали площадь «Астана», пешеходные улицы Жибек жолы и Панфилова, 

Almaty Arena, Halyk Arena, комплекс лыжных трамплинов «Сұңкар», площадь перед ЦДС «Атакент» и др. 
 

 
 

Поздравляя жителей и гостей города, аким Алматы Бауыржан Байбек 
отметил, что Наурыз в Казахстане стал поистине общенародным торже-
ством, способствующим укреплению дружбы, взаимного уважения и со-
гласия. Национальный праздник был запрещен в советское время и толь-
ко в 1988 году по инициативе группы интеллигенции впервые возрожден 
именно в Алматы. Указом Первого Президента Нурсултана Абишевича 
Назарбаева 15 марта 1991 года Наурыз стал государственным праздни-
ком. 

«Мы встречаем Наурыз в особый для нашего народа исторический 
момент. 19 марта Елбасы - Первый Президент Казахстана объявил свое 
историческое решение о прекращении полномочий в качестве Президента. 
Этим шагом Елбасы еще раз продемонстрировал присущие ему мудрость 
и дальновидность, приверженность демократическим ценностям. Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев - великая личность не только с точки зрения 
новейшей казахстанской истории, но и общемирового значения. Его имя 
стоит в одном ряду с именами выдающихся деятелей мировой истории и 
политики, таких как Ататюрк, Джордж Вашингтон, Уинстон Черчилль, Ли 
Куан Ю и др», - подчеркнул Бауыржан Байбек. 

По его словам, историческая миссия Нурсултана Назарбаева как ос-
нователя современного казахстанского государства, автора экономическо-
го успеха страны, а также его широко поддерживаемые на мировой арене 
выдающиеся международные инициативы, снискали ему всеобщее ува-
жение и непререкаемый авторитет. 

«На руинах Советского Союза Елбасы в сложнейших условиях создал 
новое государство, укрепил его независимость, утвердил на уровне ООН 
государственные границы страны. Была принята Конституция, утвержде-
ны государственные символы и национальная валюта. Пригласив наших 
соотечественников на историческую родину, он дал возможность сотням 
тысяч казахов вновь обрести Родину. По его инициативе была создана не 
имеющая аналогов в мире Ассамблея народа Казахстана, на основе кото-
рой сформировалась уникальная, активно изучаемая в мире модель все-
казахстанского единства, межэтнического мира и согласия», - сказал он. 

 
 

В ходе своего выступления Бауыржан Байбек отме-
тил, что повышение благосостояния простых казах-

станцев всегда являлось главной целью государственной 
политики Первого Президента. 

 

Несмотря на сложные для страны экономические условия, по его 
инициативе была основана Международная стипендия «Болашак» для 
тысяч молодых казахстанцев, которые получили прекрасную возможность 
учиться в лучших университетах мира. А в Казахстане он открыл учебные 
заведения мирового уровня - Назарбаев Университет и Назарбаев Интел-
лектуальные школы.  

В сердце же Казахстана Елбасы построил прекрасную столицу, кото-
рая соединила Запад и Восток, став признанным центром международной 
жизни, где обсуждаются важнейшие вопросы мировой политики и прини-
маются решения. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 04 (208) 05 апреля 2019 г. 

 

 

17 

«Алматинцы с огромным уважением и искренней любовью относятся 
к Елбасы. Два года назад, в канун Дня независимости городской Маслихат, 
опираясь на широкую поддержку алматинцев, принял решение о присвое-
нии имени нашего Первого Президента одной из центральных улиц Алма-
ты. Так, улица Фурманова была переименована в проспект Нурсултана 
Назарбаева. В прошлом году этот он был полностью модернизирован и 
стал центром притяжения, удобным и комфортным для жителей и гостей 
города. Одновременно мы реконструировали улицы Жибек Жолы, Панфи-
лова, проспекты Абая и Абылай хана, то есть 60% исторического центра 
города. Парк Первого Президента Казахстана, расположенный у живопис-
ного подножия Алатау в верхней части города, давно стал излюбленным 
местом отдыха горожан и гостей города. Здесь же в 2011 году по инициа-
тиве алматинцев в знак огромной благодарности был воздвигнут памятник 
Нурсултану Назарбаеву», - добавил аким города. 

 

 
 
По словам акима Алматы, в течение последних двух дней в ходе про-

водимых в городе мероприятии представители самых разных националь-
ностей подходили к нему и с огромной теплотой выражали благодарность 
Елбасы. Всеобщее чувство единства, общие ценности, объединившие 
всех нас в одну большую дружную семью - это и есть зримый результат 
Государственного курса Елбасы, считает Бауыржан Байбек. 

«Наш Первый Президент - истинный Лидер нации, возродивший веко-
вые традиции нашего народа, его национальный культурный код. Понятия 
Алматы - Елбасы - Независимость неразделимы. Именно в Алматы золо-
тыми буквами написаны судьбоносные страницы истории становления 
независимого Казахстана. Здесь Нурсултан Назарбаев подписал ряд 
ключевых документов, заложивших основу сильного, демократического 
государства и как сказал сам Елбасы, Алматы навсегда останется золотой 
колыбелью независимости», - подчеркнул он. 

В своем выступлении перед горожанами Бауыржан Байбек отметил, 
что Первый Президент Казахстана всегда с особым вниманием и заботой 
относится к Алматы. Сегодня благодаря его поддержке город является 
движущей силой экономики страны, развитым деловым центром с точки 
зрения инвестиций и туризма. 

«Однажды Елбасы сказал: «Алматы - это родной для меня город. Ал-
маты - это любовь, молодость. Заботу об Алматы я всегда считаю своим 
долгом». Алматинцы всегда помнят эти проникновенные слова», - заклю-
чил аким города. 

 

 
 
Стоит отметить, что в этот же день аким Алматы вместе с горожанами 

принял участие в праздновании Наурыз мейрамы, прогулявшись по пеше-
ходной улице Панфилова. Только сегодня праздник посетили уже более 
300 тысяч человек, в том числе более 500 туристов из Японии, Южной 
Кореи, Малайзии, Беларуси и др. Празднование Наурыз Мейрамы в Алма-
ты продлится в течение месяца и будет включать в себя более 80 меро-
приятий. 

 

 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС АЛМАТЫ 
Ссылка на материал: 

https://www.almaty.gov.kz/page.php?page_id=4099&lang=1 
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  В МИРЕ --------_____                 __                               ___ ___________-------  ----   -------__    _ 

 

США и Южная Корея запустили первые коммерческие сети 5G 

Коммерческая сеть 5G от американской Verizon должна была стать первой в мире. Но тут корейские компании вдруг 
объявили, что их 5G стартует раньше. Verizon поспешила изменить сроки и обогнать южнокорейских коллег, но те поступили 

так же. В итоге обе страны запустили свои коммерческие сети в один день. 
 

 
 
В США к сети 5G смогут подключиться жители отдельных районов 

Миннеаполиса и Чикаго, владеющие смартфоном Moto Z3 с дополнитель-
ной задней панелью Moto Mod 5G. Это первый шаг объявленных в февра-
ле планов Verizon по запуску услуги 5G Ultra Wideband в более чем 30 
городах США в 2019 г. 

За 5G абонентам понадобится доплатить ежемесячно $10 сверх 
обычного безлимитного плана. Самый дешевый тариф — Go Unlimited с 
ограничениям по скорости — обойдется в $85/месяц, самый дорогой — 
Above Unlimited (75 ГБ трафика в LTE-сети до ввода ограничений, воспро-
изведение видео в качестве 720p) — в $105/месяц. Клиенты получат ско-
рость загрузки 450 Мбит/с при пиковых до 1 Гбит/с и задержках менее 30 
мс. Несмотря на высокое быстродействие, Verizon обещает в текущем 
году улучшать общую производительность и задержки путем модерниза-
ции сети и регулярных программных обновлений для клиентских 
устройств. 

Доступ к 5G-сети в Южной Корее предоставляет местный оператор 
SK Telecom. Правда, пока подключиться к ней можно только с одного 
устройства — Samsung Galaxy S10 с 5G-модулем, пишет VentureBeat. 

По словам представителей телекоммуникационной компании, нака-
нуне услуга 5G-подключения была активирована шести клиентам: двум 
участникам корейской поп-группы, олимпийскому призеру, киберспортсме-
ну, парапловцу и самому давнему подписчику. "Обычным клиентам", ска-
зали в SK Telecom, 5G-версию Galaxy S10 начнут продавать 5 апреля. 

Согласно планам правительства сети 5G будут изначально доступны 
в Сеуле и других мегаполисах, а к концу года площадь покрытия составит 
около 85% всех густонаселенных пунктов. Сети 5G позволят обмениваться 
информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в 
секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обес-
печивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую 
емкость сети. 

Минимальная стоимость пакета 5G в Южной Корее составит около 
$48 для всех трех операторов (SK Telecom, KT и LG U+). В базовый пакет 
входят 8 ГБ трафика для операторов SK Telecom и KT, а также 9 ГБ для 
LG U+. 

Есть и безлимитные планы - базовый, специальный и премиальный 
5G Super Plan, они будут стоить 80 тыс. вон ($70), 100 тыс. ($88) вон и 130 
тыс. вон ($114) соответственно. Также тарифы включают бесплатные 
международные звонки в 185 стран мира, а также бесплатные голосовые 
звонки и текстовые сообщения внутри страны. 

"Наши базовые станции 5G имеют пропускную способность более 20 
гигабит в секунду, что в пять-шесть раз больше, чем у LTE, поэтому мы в 
полной мере сможем удовлетворить желания пользователей, которые 
интенсивно используют интернет", - заявили представители KT 
Corporation. 

Как ожидают, 5G изменит ландшафт игровой индустрии, поскольку 
технология позволит играть в игры с минимальной задержкой на смартфо-
нах. У платформ облачного гейминга также появляются шансы на завое-
вание рынка с приходом 5G. 

Пропускная способность 5G выше, чем у сети LTE, а это значит, что 
одновременно пользоваться сетью смогут больше людей, приложений, 
"умных" устройств и т. д. Сейчас технология 5G проходит испытания в 
Индонезии, Индии, Канаде, Турции, Филиппинах, Вьетнаме, Германии, 
Испании и во многих других странах. 

По прогнозам американской аналитической компании IDC, к 2025 г. в 
мире будет более 150 млрд устройств, соединенных между собой и гене-
рирующих данные в режиме реального времени. Для их работы потребу-
ется новая сетевая инфраструктура с высокой пропускной способностью, 
поэтому в будущем большую роль сыграют мобильные сети 5-го поколе-
ния. 

По расчетам чиновников, массовое внедрение 5G в России начнется 
в начале следующего десятилетия. Госкорпорация "Ростех" сформирует 
план развития и подготовит условия для создания до 2024 г. связи пятого 
поколения (5G) на основе российской инфраструктуры, сообщает РИА 
"Новости" со ссылкой на заявление пресс-службы госкорпорации. Первые 
пилотные проекты компания планирует реализовать в ближайшие не-
сколько лет. 

 
Источник: ВЕСТИ. Экономика 

Ссылка на  материал: https://www.vestifinance.ru/articles/117384
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За что отправили в отставку рижского мэра Ушакова 

Селфи на фоне американской бронетехники у берегов Даугавы и даже поддержка "Согласия" на парламентских выборах 
со стороны американских сенаторов не стали оберегом для рижского мэра Нила Ушакова от поражения в политической 

дуэли с министром среды и регионального развития Латвии Юрисом Пуце. 
 

 
Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости 

 

 
Новый член латвийского правительства, которое возглавил гражданин 

США Кришьянис Кариньш, подписал распоряжение отстранить Нила Уша-
кова от должности председателя Рижской думы. Решение принято "из-за 
невыполнения указанных законом обязанностей и допущенных нарушений 
нормативных актов", сообщает 5 апреля официальное издание Latvijas 
Vēstnesis. Со вступлением решения в силу лидер "Согласия" становится 
рядовым депутатом городской думы, поясняет и агентство LETA. Бывший 
коммунистический функционер и мэр припортового города Вентспилса с 
25-летним стажем Айварс Лембергс еще накануне расправы над главой 
муниципалитета мрачно пошутил, что "Сибири в Латвии нет, поэтому 
далеко не сошлют". 

 

Зато в Латвии, констатируют обозреватели, создан 
прецедент: впервые в ее новейшей истории чиновник 

отстраняет столичного лидера. Более того, министр 
снимает с должности самого популярного в истории 

страны политика. 
 
В местной печати для сравнения даже ссылаются на итоги последних 

муниципальных выборов, на которых Ушаков получил 105 000 плюсов. А 
министр Пуце, который тоже успел поработать депутатом Рижской думы, 
получил всего чуть больше пяти тысяч голосов поддержки. 

"Противоправное решение о моей отставке принять можно, а сломить 
нельзя", - заявил мэр Ушаков в эфире местной передачи "900 секунд". 

Он настаивает на том, что распоряжение министра абсолютно проти-
воправно и обещает оспорить его в суде, предупреждая о скандале евро-
пейского масштаба. Хотя, полагают аналитики, масштабы сенсаций фор-
мируются не в узких улочках Риги, а у фонтанов Брюсселя. 

Как уже сообщала "РГ", 30 января в кабинете и дома у Ушакова опе-
ративные действия провели сотрудники спецслужб. Мэр вынужден был 

тогда признать, что за десять лет руководства столицей были допущены 
ошибки, но, по его мнению, за конкретные 12 нарушений, на которые 
указало министерство регионального развития, отправить его в отставку в 
правовом государстве нельзя. 

 
"А чем конкретно недоволен министр Пуце?", - задаются вопросом 

местные обозреватели. Вот уже два месяца он отправлял письма с требо-
ванием прояснить те или иные действия Рижской думы. Последним пре-
дупреждением можно считать послание министра, поступившее на имя 
мэра две недели назад. Тогда он обвинил Ушакова в том, что тот нарушил 
принятые самоуправлением решение и не обеспечил увеличение уставно-
го капитала "Ригас сатиксме". 

Кроме того, мэр, якобы, не предоставил  заключение аудиторов по си-
туации на предприятии, в котором произошли крупные коррупционные 
сделки при проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия. 
Тогда, как известно, правление компании в полном составе ушло в отстав-
ку. 

 
Министерский вердикт хоть и очень суровый, но не окончательный. В 

соответствии с законом у отстраненного градоначальника есть 30 дней, 
чтобы обжаловать решение в административном суде. Если последний 
займет сторону Ушакова, то он сможет вернуться на свою должность. Если 
же судебная власть согласится с позицией Пуце, то обязанности мэра 
временно будет исполнять вице-мэр Олег Буров. 

А у Ушакова могут возникнуть новые коллизии с правоохранительны-
ми органами. 

 
Источник: РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

Ссылка на материал: 
https://rg.ru/2019/02/28/pochemu-mer-rigi-promenial-baltijskoe-more-

na-briusselskie-kruzheva.html
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех  городах-членах МАГ из 8 стран 
СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб городов, 
межгородских и международных объединений, организаций и 
предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень высылается еженедельно в электронном виде, а также 
периодически по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

 
Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 

информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 
информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 

для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ___________--                                                                 -- _ _ 
 

 

Агыбай Смагулов: Статус культурной столицы СНГ –  
почетная миссия для городов Содружества 

Статус культурной столицы СНГ является очень почетной миссией для городов Содружества. Такое мнение 5 апреля в 
Бресте высказал журналистам Заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Агыбай Смагулов. 

 
 

"Брест объявлен культурной столицей Содружества Независимых 
Государств в 2019 году, также он отмечает свое тысячелетие. Благодаря 
этой программе многие гости смогут посетить город, чтобы познакомиться 
с ним, и, конечно, показать культуру стран СНГ. Приедут различные кол-
лективы, представители творческой интеллигенции, будут показаны 
фильмы, спектакли. Это очень почетная миссия для любого города Со-
дружества - знакомить друг друга с историческими и культурными тради-
циями. Сочетание мероприятий культурной столицы позволит Бресту 
показать себя во всей красе", - подчеркнул Агыбай Смагулов. 

Он добавил, что у каждого города - обладателя статуса культурной 
столицы Содружества - есть свои особенности. Изюминкой Бреста являет-
ся легендарная цитадель над Бугом. "Я впервые в вашем городе. Огром-
ное впечатление получил от посещения Брестской крепости. Видел на 
фотографиях, по телевизору, но когда сам заходишь на ее территорию, 
проходишь через "Звезду", буквально сердцем ощущаешь тот подвиг, 
героизм, который совершили защитники крепости, показали пример муже-
ства, защищая свое Отечество", - сказал зампредседателя Исполкома 
СНГ. 

Бресту сегодня торжественно вручат сертификат о присвоении стату-
са культурной столицы Содружества 2019 года. Открыл программу между-
народной акции круглый стол "Интеграция национальных культур в совре-
менном мире". Ее участниками стали представители Азербайджана, Ар-
мении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджики-
стана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. 

"Сегодняшнее мероприятие - прекрасная площадка для поиска новых 
форм взаимодействия между народами. Значение культуры трудно пере-
оценить. Прежде всего, оно заключается в сохранении мира, взаимопони-

мания между странами. Именно этнические культуры легли в основу 
национальных, которые даже в эпоху глобализации продолжают сохра-
нять свою самобытность, способствовать тому, что каждый народ пред-
ставляет собой нечто уникальное и способен ко взаимообогащению", - 
резюмировала первый заместитель министра культуры Беларуси Наталья 
Карчевская. 

 

 
 

Источник: БЕЛТА 
Ссылка на материал: http://www.cis.minsk.by/news.php?id=10933 
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