
Трибуна руководителя 
«Я хочу, чтобы Москва сделала следующий шаг вперед» 
10 главных достижений Сергея Собянина на посту мэра 
Москвы 
 

 
 

Новости МАГ 
В Якутске в музейном комплексе «Россия – Моя История» 
при поддержке МАГ прошло пленарное заседание 
III Международной конференции «Города и люди: 
Коммуникация и цифровизация» 
 

 
 

Сотрудничество 
 Улан-Удэ будет сотрудничать с китайским городом Шанжао  
 Глава Владивостока примет участие во Всемирном 

саммите городов и Форуме мэров в Сингапуре 
 

День города 
Астана отметила 20-летие  
О том, как строилось «казахстанское чудо» и кто поздравил 
столицу с праздником 
 

Чемпионат 
Дж. Инфантино: Казань - один самых красивых городов мира 
Ильсур Метшин поработал переводчиком у президента ФИФА 

 

В городах МАГ 
 Расходы на благоустройство общественных территорий 

Воронежа увеличат до 162 млн рублей 
 К развитию общественных пространств Перми подключили 

60 молодых архитекторов из 9 городов 
 Могилев подводит итоги международного инвестфорума 

«Мельница успеха» 
 

Чемпионат 

Толпы в Ботаническом саду и ни одной потоптанной клумбы. 
Как в Минске прошел большой музыкальный фестиваль 
Stereo Weekend 

2018 

Приложение к журналу 

«Вестник МАГ» 

№08 (197) 
09 июля 2018 г. 



№8 (197) 09 июля 2018 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

2 

  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ     ____                                   __           __                             _____ _ 
 

 

«Я хочу, чтобы Москва сделала следующий шаг вперед». 
10 главных достижений Сергея Собянина на посту мэра Москвы 

Мэру Москвы Сергею Собянину 21 июня исполнилось 60 лет. Почти восемь из них он посвятил улучшению жизни моск-
вичей. О том, что из этого вышло, читайте в обзоре Федерального агентства новостей. 

 

 
Фото duma.mos.ru/Пресс-служба мэра Москвы 

 

Начнем с того, что на пост руководителя 
столицы России Сергей Собянин попал далеко 
не случайно. Будучи губернатором Тюменской 
области, с 2001 по 2005 годы Собянин добился 
десятикратного роста бюджета региона. И, 
выдвигая кандидатуру тогда уже зампредседа-
теля правительства РФ — руководителя аппара-
та президента Сергея Собянина на пост мэра 
Москвы, тогдашний глава государства Дмитрий 
Медведев, безусловно, надеялся, что тюменский 
опыт экономического развития будет применен 
и в столице. 

Надежды оправдались. Депутаты мосгор-
думы утвердили Сергея Собянина на пост мэра 
Москвы 21 октября 2010 года. И за почти восемь 
лет, что он руководит столицей, доходы москов-
ского бюджета выросли более чем вдвое, соста-
вив в 2018 году 2,1 трлн рублей. 

 

«На каждый рубль, который вкла-
дывает Москва, мы видим вложение 
трех рублей со стороны бизнеса. И 

этот непрерывный инвестиционный 
поток сам по себе серьезно поддер-
живает экономику», — объясняет 

рост экономики Москвы Сергей Со-
бянин. По его словам, непрерывный 
инвестиционный поток сам по себе 

поддерживает столичную экономику. 

 
Примечательно, что даже в условиях эко-

номического кризиса московская промышлен-
ность показывает рост в 1,7%. 

 

«Разработанная нами система 
льгот и преференций позволяет по-
строить новое промышленное пред-
приятие в Москве не дороже, чем в 
других регионах страны», — объяс-

няет мэр Москвы. 
 
При этом столичный глава отмечает небы-

валый для Москвы рост коммерческой недвижи-
мости. 

 

«За последние годы мы создали 
такое количество коммерческой не-

движимости, которое не создавалось 
за всю историю Москвы», — отме-
тил Сергей Собянин в интервью 

«Ведомостям». 
 

По его словам, ежегодно в столице вводит-
ся около 9 млн кв. м недвижимости, из которых 3 
млн — жилая, а 6 млн — коммерческая (про-
мышленные предприятия, многофункциональ-
ные центры, офисы, технопарки, торговые цен-
тры). 

 
Сергей Собянин не любит, когда говорят, 

что Москва отбирает деньги у других регионов. 
Он отмечает, что налоговые отчисления столич-
ного бюджета в федеральный за последние 
годы выросли на 50–60% и составляют около 1 
трлн рублей. 

 

«Сейчас каждый десятый пенсио-
нер в стране, не считая самих моск-

вичей, получает пенсию за счет 

налоговых отчислений москвичей. 
Каждый десятый гражданин страны 

получает медицинскую помощь за 
счет отчислений москвичей», — 

утверждает Сергей Собянин. 
 
Мэр Москвы говорит, что столица России, 

как и все крупнейшие мегаполисы, является 
драйвером экономики. 

 

«У нас самая высокая производи-
тельность труда – в 5–10 раз выше, 
чем в других регионах. Мы получаем 
налог на прибыль в соответствии с 
федеральным законодательством. 

Мы ни у кого ничего не отбираем», — 
не устает повторять Сергей Собя-

нин. 
 

В 2010 году, когда он пришел руководить 
столицей, Москва занимала первое место по 
пробкам в мире, и это была проблема, которую 
он должен был решить в первую очередь. 

Сегодня по длине пробок на дорогах 
Москва находится на 13-м месте, а трафик стал 
быстрее на 12-13%. И это несмотря на то, что 
количество машин в столице выросло с 3 до 4 
миллионов.  

По словам Собянина, за почти восемь лет 
дорожная сеть Москвы приросла на 12%, коли-
чество инженерных сооружений удвоилось, а 
благодаря платным парковкам в центре столицы 
количество пассажиров общественного транс-
порта в часы пик выросло с 63 до 70%, что 
существенно разгрузило московские улицы. 
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Улучшилась и социальная политика. Так, с 
2010 года расходы Москвы на социальные 
выплаты и льготы выросли почти в два раза и 
достигли колоссальной суммы в 374 млрд 
рублей. 

Еще одной заслугой Сергея Собянина на 
посту мэра называют исчезновение с москов-
ских улиц уродливых ларьков и торговых пала-
ток. С 2010 года Собянин проводил в Москве 
реформу нестационарной торговли. За это 
время количество объектов уличной торговли 
сократилось с 14 тысяч до 9,1 тысячи. И в это 
число входят площадки, на которых возводятся 
временные конструкции для торговли бахчевы-
ми летом и елками зимой, а также ставятся 
торговые автоматы. 

И на смену ларькам и палаткам в Москву 
пришли деревья и кустарники. В августе 2013 
года стартовала кампания «Миллион деревь-

ев», в рамках которой до 2020-го на улицах 
столицы будет высажено в общей сложности 
3,5 миллиона деревьев и кустарников. 

«Учитывая темпы работы и набранную 
скорость изменений, я считал, что восьми лет 
будет вполне достаточно, чтобы провести все 
намеченные улучшения городской жизни, дове-
сти их до логического завершения, чтобы они 
показали свои плюсы, стали очевидными и 
необратимыми», — отмечает Сергей Собянин. 

Однако «огромный масштаб города, боль-
шое количество и сложность задач, которые 
приходится решать одновременно, объектив-
ные и субъективные конфликты, множество 
исполнителей и организаций, непрекращающи-
еся политические кампании, правовое поле, 
неприспособленное для активных изменений, 
волатильность экономики, кризисы, санкции и 

прочее» заставили его баллотироваться на 
новый срок. 

«Как недописанная картина, работа, не до-
деланная до конца, не приносит удовлетворе-
ния ни тебе, ни тем, ради кого она делается — 
москвичам, — считает Сергей Собянин. — Я 
хочу, чтобы Москва использовала свой шанс и, 
не останавливаясь на достигнутом, но отталки-
ваясь от созданного фундамента, сделала 
следующий шаг не назад, не в сторону, а впе-
ред». 

С юбилеем, Сергей Семенович! Пусть все 
задуманное Вами исполняется. 

 
Источник: RIAFAN 

Ссылка на материал: 
https://riafan.ru/1069226-10-glavnykh-

dostizhenii-sergeya-sobyanina-na-postu-mera-
moskvy

 

 
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО 
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Система общественного транспорта Москвы вошла в тройку лучших в мире 

Сергей Собянин сообщил, что благодаря комплексной системе в столице сократилось число дорожно-транспортных 
происшествий. В столице создана интеллектуальная транспортная система. Ее бесперебойную работу обеспечивают тыся-

чи датчиков и видеокамер, установленных по магистралям. 
 

 
 

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" озву-
чил данные аналитических исследований, которые провели специалисты 
МГУ. Отмечается, что московский общественный транспорт находится в 
числе лучших в мире. Глава города добавил, что власти Москва в послед-
ние годы сделали прорыв в области развития общественного транспорта, 
скорости и комфортности для пассажиров.  

Кроме того, в столице создана интеллектуальная транспортная си-
стема. Ее бесперебойную работу обеспечивают тысячи датчиков и видео-
камер, установленных по магистралям. 

На дорогах столицы работают и «умные светофоры». Они автомати-
чески реагируют на загруженность дорог, отслеживают количество машин 
и скорость их движения. И уже в зависимости от этих показателей свето-
фор выбирает оптимальный режим работы. 

Благодаря этим нововведениям проезд на общественном транспорте 
стал удобнее и быстрее.  

 

— Мы получили до 15 процентов эффекта улучшения 
движения, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 
 
Также глава города сообщил об эффективности работы умных камер. 

Они регистрируют все, что происходит на дорогах. Снимают нарушения и 
определяют номера машин злоумышленников.  

За последние годы количество ДТП в городе уменьшилось в 2,5 раза. 

 
— На четверть снизилось количество аварий, кото-

рые приводят к печальным последствиям. Это тысячи 
спасенных жизней,— подчеркнул мэр Москвы Сергей Со-

бянин. 

Благодаря комплексной системе в столице сократилось число дорож-
но-транспортных происшествий. 

Кстати, свои идеи, по улучшению транспортной системы в Москве, го-
рожане могут оставлять на официальном сайте мэра Москвы, едином 
транспортном портале transport.mos.ru или в группах в социальных сетях 
Центра организации дорожного движения. 
 

Источник ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
Ссылка на материал: http://vm.ru/news/512639.html 
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В Якутске в музейном комплексе «Россия – Моя История» при поддержке МАГ 
прошло пленарное заседание III Международной конференции «Города и люди: 

Коммуникация и цифровизация» 

Конференция была организована Окружной администрацией города Якутска и Общественной палатой города Якутска 
при активном участии межгородских объединений. В рамках конференции состоялась панельная сессия МАГ «Социальные 

инновации. Донорство крови как элемент социальной политики» 
 

  
 

С приветственной речью выступил врио главы Якутии Айсен Никола-
ев. 

«После назначения меня врио главы Якутии, я начал воспринимать 
конференцию более широко, не только в рамках города. Сегодня в Якутии 
мы планируем переход от целевой экономики к не целевой. Сделана 
серьезная ставка на цифровизацию. Тем не менее, в современных усло-
виях конкурентоспособность города, региона, страны определяется чело-
веческим капиталом. Уверен, что по итогам прошедшей конференции, мы 
получим важные идеи для улучшения не только города, но и региона в 
целом», - подчеркнул Айсен Сергеевич. 

Председатель Совета директоров, компания WikiVote, соучредитель 
АНО «Информационная культура» Василий Буров отметил, что благодаря 
развивающимся цифровым технологиям, процесс глобализации проходит 
в рамках этичности. 

«Цифровизация и коммуникации позволяют решить массу проблем. 
Создание комфортных условий без траты огромных средств, становится 
реальностью. Сегодняшняя конференция собрала очень ярких и интерес-
ных спикеров. Мы смогли не только показать свое видение, но и оставить 
некоторые знания, для принятия конкретных решений по улучшению го-
родской среды», - добавил он. 

Елена Николаева, ведущая с телеканала «Россия 1» отметила, что 
тренд глобализации постепенно сменяется на путь к самоидентификации. 

Александр Логинов, вице-президент ПАО «Ростелеком» выразил же-
лание развивать регион: «В рамках нашего будущего соглашения о со-
трудничестве, мы могли бы многое сделать для развития цифры здесь». 

Директор Центра компетенций по вопросам городской среды, Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, руководитель, Федеральной дирекции Всероссийского проекта 
«Городские реновации» отметил, что благодаря использованию совре-
менных инструментов, у студентов возникают интересные, креативные 
проекты, которые способны зарабатывать большие деньги. 

Несмотря на юный возраст, выразил интересные мысли ученик 8 
класса, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа №33 имени Людмилы Андреевны Коло-
совой», лауреат XI-х и XII-х Всероссийских юношеских научных чтений 
имени С.П.Королева Леонид Орлов. Леонид занимается изучением спут-
никовых технологий. 

«Эта тема интересна мне, потому что спутниковые системы могут 
принести реальную помощь городу. Можно отслеживать несанкциониро-
ванные свалки, незаконные постройки и т.д.», - поделился школьник. 

О роли якутского туризма и способах его продвижениях рассказал 
Михаил Погодаев, исполнительный директор Северного Форума. 

Генеральный директор холдинга «Правда.ру» Инна Новикова отмети-
ла значимость проводимой конференции, а также доложила о работе 
сессии «Масс-медиа: информационные технологии и социальный инсти-
тут». 

«В Якутии он-лайн СМИ очень хорошо развиты. В современных усло-
виях, СМИ нужно конкурировать не только между собой, но и с социаль-
ными сетями. Но это нормальный процесс современного развития. Мы, 
журналисты, в постоянном поиске новых форм», - отметила она. 

Также о значимости национального эпоса Олонхо в жизни народа и 
необходимости реализации проекта «Земля Олонхо» сообщил Евфрат 
Имамбек, эксперт Обсерватории UNESCO, член Комитета по нематери-
альному культурному наследию при Национальной комиссии Республики 
Казахстан по делам UNESCO и ISESCO. 

В заключении прошедшей конференции прошло подписание согла-
шения о сотрудничестве между администрацией городского округа «г. 
Якутск» и ПАО Ростелеком по реализации проекта «Умный город», также 
было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере торгово-
экономического и взаимодействия с городом Реутов. 

Также было подписано соглашение о сотрудничестве детского сада 
г.Хэйхэ с детским садом «Кораблик» г.Якутска.. 

 

Источник: ЯКУРСК.РФ 
Ссылка на материал: https://xn--j1aaude4e.xn--p1ai/press-

tsentr/news/?ELEMENT_ID=67513  

  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №8 (197) 09 июля 2018 г. 

 

 

7 

 

- -____-------------_____________________-                        ---            --  --__ НОВОСТИ МАГ _ 
 

«Донорство крови как элемент социальной политики»

В рамках III Международной конференции «Города и люди» состоялось 16 пленарное совещание сессии Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных городов 

 

 
 

В совещании приняли участие президент Конгресса национальных 
объединений России Владимир Хомерки, государственный советник Рос-
сийской Федерации III класса Максим Горохов, начальник Департамента 
внешних связей и реализации инвестиционных проектов Окружной адми-
нистрации г. Якутска Валерий Протопопов, заместитель генерального 
директора Международной ассамблеи столиц и крупных городов Юрий 
Васюнкин. 

Как отметил в своем выступлении Владимир Хомерки главной зада-
чей ассамблеи является не только обмен опытом, но и возможность нала-
дить взаимовыгодное сотрудничество. 

«Якутск является передовым городом. Мы благодарны врио главы 
республики Айсену Николаеву, который активно принимал и принимает 
участие в работе МАГа и то, что мы сегодня здесь представлены говорит о 
нашем уважении к Вам», - отметил он. 

Программа «Социальные инновации. Донорство крови как элемент 
социальной политики» стала основной темой встречи. 

Так, генеральный заместитель директора Международной ассамблеи 
Юрий Васюнкин сказал, что настоящим патриотом является донор крови. 

«Всем известно, что кровь бесценна, получить ее искусственно не-
возможно. С этой целью мы предлагаем организовать конференции по 
привлечению молодых доноров, где специалисты медики, могли бы рас-
сказать о том, донорство это и есть патриотизм. Также мы предлагаем 
молодежным организациям создать донорскую «кнопку», которая могла 
бы срабатывать при первой же необходимости с указанием места и груп-
пы крови. Это очень важно»,- сказал он 

Международная ассамблея столиц и крупных городов была создана 9 
января 1999 года для решения насущных проблем городов СНГ, организа-
ции совместных действий в целях социально-экономического развития 
городов. В настоящее время МАГ объединяет 72 столичных, республикан-
ских, краевых, областных центра с населением свыше 50 млн человек. 

 
Источник: Департамент по связям с общественностью и 

взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
 
 

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

Юрий Васюнькин: «В Якутске человек 
стоит в центре внимания» 

Юрий Васюнькин, заместитель генерального директора Междуна-
родной ассамблеи столиц и крупных городов: 

 
- Мы являемся соорганизаторами мероприятия форума «Города и 

люди», поскольку славный город Якутск входит в нашу ассамблею и Айсен 
Николаев вице-президент нашей организации, поэтому мы периодически 
приезжаем в Якутск, где проводятся наши конференции и мероприятия. 
Во-первых, здесь есть чему поучиться, обменяться опытом. Сюда с удо-
вольствием приезжают представители других городов, чтобы сказать о 
том, как устраивают свое хозяйство. В этот раз очень интересная тема, 
поскольку цифровизация шагает повсеместно, но я бы подчеркнул следу-
ющее – проводили свою секцию по социальной инновации, поскольку в 
городах эта тема очень востребована. А в Якутске, насколько я знаю, 
везде подчеркивается – повышенная роль уделяется человеку, качеству 
жизни проживания человека в городской среде, его окружению. Цифрови-
зация чем интересна – это скорейшее получение услуг. Это запись в дет-
ские сады, это оплата ЖКХ и так далее. Поэтому, очень здорово что чело-
век стоит в центре внимания. 

Главная цель Ассамблеи городов - это обмен опытом. Поэтому мы 
подготовились к мероприятию. Во-первых мы подготовили сборник город-
ских практик, которые у нас в 2008 года уже идут. Там представлен 21 
город по теме цифровизация. Во-вторых, мы подготовили спецвыпуск 
журнала, посвященный нашему городу Якутску. Сборник мы привезли на 
дисках и подготовили электронных бюллетень практик по 100 городам 
СНГ. Отчет о нашем пребывании здесь и те практики, которые здесь про-
звучали мы разошлем по нашим городам, об этом будем говорить на 
очередной сессии в городе Уфе, где представим наработки города Якут-
ска, которые интересны будут многим городам. 

Я вспоминаю у нас здесь была сессия в 2013 году. Тогда на конфе-
ренцию по проблематике ЖКХ зарегистрировались представители Японии, 
Ирана, Венргии. На вопрос: «что же вас так заинтересовало?» - отвел был 

простой, чисто прагматический: «если оборудование здесь работает в 
условиях вечной мерзлоты, то у нас точно будет работать». 

Мы провели секцию, посвященную социальным инновациям. У нас 
выступили представители городов Казани, Брянска Москвы, Якутска. Мы 
заострили тему развития донорского движения. Одна из ярких тем, кото-
рая отражает гражданственность и патриотизм – это развития донорства. 

Спасибо городу Якутску за приглашение, за те темы, которые очень 
актуальны для всех городов. 

 

 
Юрий Васюнькин: Главная цель Ассамблеи городов - 

это обмен опытом 

 
Источник: ЯКУТСК.РФ 

Ссылка на материал: https://xn--j1aaude4e.xn--p1ai/press-
tsentr/news/?ELEMENT_ID=67509
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Улан-Удэ будет сотрудничать с китайским городом Шанжао  
21 июня, мэр города Улан-Удэ Александр Голков встретился с мэром города Шанжао (провинция Цзянси, Китайская 

Народная Республика) г-ном Се Лайфа. Мэры городов подписали Соглашение о сотрудничестве между Улан-Удэ и Шанжао 
 

   
 

В октябре прошлого года делегация из Шанжао посещала Улан-Удэ. 
На официальной встрече стороны обсудили вопросы перспективных дву-
сторонних отношений и подписали Соглашение о сотрудничестве в обла-
сти туризма, которое предусматривает обмен информацией и знаниями в 
области туризма, изучение опыта, совместное создание туристических 
продуктов и развития рынка, а также продвижение туристических ресурсов 
и продуктов.  

В настоящее время город Улан-Удэ сотрудничает с 9 городами КНР, 
из них с 6 установлены побратимские связи. Это Маньчжурия, Чанчунь, 
Хух-Хото, Эрлянь, Хулунбуир и Ланьчжоу. Подписаны соглашения о со-
трудничестве с Хайларом, Чжалантунем и Эвенкийским Автономным 
Хошуном. 

 
Источник: Управление по информационной политике Улан-Удэ 
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Глава Владивостока примет участие во Всемирном саммите городов и Форуме 
мэров в Сингапуре 

По приглашению правительства Сингапура глава Владивостока Виталий Веркеенко примет участие в VI Всемирном самми-
те городов (WCS) и Форуме, который проходит в этом городе-государстве с 8 по 12 июля. 

 

 
Фото с сайта mota.ru 

 

Всемирный саммит городов - это крупнейшая мировая площадка для 
обсуждения вопросов комплексного развития городских территорий, орга-
низуемая Правительством Сингапура с 2010 года. В этом году он пройдет 
под лозунгом «Будущее городов через инновации и сотрудничество». 
Ключевое мероприятие саммита - Форум мэров городов, в котором примут 
участие 149 глав городов мира. Россию на всемирном форуме будут пред-
ставлять главы Казани и Владивостока, получившие персональные при-
глашения. 

На площадке саммита главы городов и ведущие мировые эксперты в 
сфере градостроительства и планирования обсудят комплексное развитие 
городских территорий через внедрение новых технологий и передовой 
опыт управления городским хозяйством. Одной из тем Форума мэров 
станет привлечение финансовых ресурсов, расширение участия бизнеса в 
инфраструктурных проектах и развитие государственно-частного партнер-
ства, работа с инвесторами и альтернативные модели городского финан-
сирования. 

 

В рамках Всемирного саммита также пройдут такие 
крупные международные мероприятия, как симпозиум 

молодых лидеров WCS, Южноазиатский бизнес-форум и 
Сингапурский Международный транспортный Конгресс и 
церемония вручения международной премии имени Ли Ку-
ан Ю, присуждаемой городам за выдающиеся достижения 

в развитии территорий. 
 
Глава Владивостока Виталий Веркеенко отметил, что важно не только 

познакомиться с инновационными технологиями и эффективными управ-
ленческими подходами, посмотреть на успешные примеры создания ком-
фортных для жизни и гармонично развитых городов, но и получить реаль-
ные, действенные инструменты развития города. 

Напомним, по мнению главы приморской столицы, Владивосток при-
зван стать центром международного сотрудничества России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

«Во Владивостоке работают семь генеральных консульств и 16 по-
четных консулов иностранных государств. Ни один город России, кроме 
столиц, не может похвастаться таким вниманием других стран мира. Не-
даром название города означает «владеющий Востоком». Именно здесь 
формируются евразийские связи, дающие импульс к развитию междуна-
родных отношений и экономической активности России со странами АТР, 
и мы должны по максимуму использовать это преимущество», - заявил 
Виталий Веркеенко. 

 

 
  

Источник: Официальный сайт Администрации Владивостока 
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Астана отметила 20-летие 

Двадцать лет назад - в 1998 году - новой столицей Казахстана стала Астана 
 

 
 

Празднование этой даты имеет довольно запутанную историю. Меж-
дународная презентация новой столицы прошла 10 июня 1998 года, по-
этому ежегодно День Астаны отмечался 10 июня на городском уровне. 

Позже депутаты приняли поправку, по которой государственный 
праздник стал отмечаться 6 июля. Это объяснялось тем, что именно 6 
июля 1994 года Верховный совет Казахстана принял решение о переносе 
столицы из Алматы в Акмолу (прежнее название Астаны). 

Вместе с тем, в этот же день — 6 июля — свой день рождения отме-
чает президент страны Нурсултан Назарбаев. Ему сегодня исполняется 78 
лет. 

Как вспоминал Назарбаев, среди возможных вариантов названия но-
вой столицы рассматривались "Караоткель", "Есиль", "Ишим" и "Сарыар-
ка". 

"Однажды ночью, точнее в два часа ночи, меня словно осенило — 
Астана! Столица она и есть столица! На казахском звучит очень красиво. 

Броско, ярко и очень звучно. Также звучит и на русском и английском. В 
этом названии есть какой-то оттенок решительности, твердости и четкости 
— Астана! Словно какой-то броский и краткий лозунг, отражающий наши 
общие настроения и ожидания от переноса столицы", — пишет президент 
в своей книге "В сердце Евразии". 

Все области страны, а также город Алматы в этом году преподнесли в 
дар Астане десять новых социальных объектов. Среди них – велодорожки 
протяженностью 56 километров, детский сад, мост через реку Есиль, парк, 
скверы, бульвар и другое. 

 
Источник: SPUTNIKNEWZ.KZ 

Ссылка на материал: 
https://ru.sputniknews.kz/society/20180706/6308713/den-stolicy-

kazakhstan.html 

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

Чудо в степи: как строилась Астана  

Казахстанское чудо. Так сейчас называют столицу республики Астану. В 1994 году некоторые политики сомневались, 
нужно ли давать ей статус главного города. Покидать теплый Алматы и приезжать в провинциальный Целиноград с его вет-

рами, морозами и отсутствием инфраструктуры никто не хотел. 
 

 
 

«Первое, что мы сделали, мы попросили, чтобы нас из гостиницы пе-
реселили в общежитие. И просто стали ходить на базар. Там тоже был 
ассортимент невелик, но зачастую готовили сами. Действительно, ассор-
тимент в магазинах и на базаре, честно говоря, после Алматы просто 
удивлял. Того Алматы, который тоже был небогат. И поэтому все: продук-
ты, лекарства, одежду, кастрюли, мы все везли из Алматы. Вот так и жи-
ли», – вспоминает депутат мажилиса парламента Казахстана Гульжана 
Карагусова. 

Серик Рустамбеков, разработчик генерального плана столицы, тоже 
не верил, что Астана сможет так скоро заявить о себе. Признается, даже 
не надеялся увидеть при жизни новую современную столицу. Архитектор 
просто не учел напористость и дальновидность президента Назарбаева. 

«Мы сделали первый эскиз генерального плана, расположили на ле-
вом берегу административно-деловой центр и какие-то наброски будущего 

развития территории Астаны, тогда Акмолы. И в 1995 году мы этот эскиз 
показали президенту. Он был, конечно, воодушевлен этой идеей и, значит, 
сразу же поручил организовать конкурс на генеральный план», – расска-
зал заслуженный архитектор Казахстана. 

Астану строили по проектам лучших архитекторов мира. Так в столи-
це появился самый большой в мире шатер, необычная пирамида, кон-
цертный зал, напоминающий капусту, и мечеть в виде алмаза. Но городу 
нужен свой символ, напомнил президент Казастан. Назарбаев просто 
набросал эскиз на салфетке. Сейчас Байтерек – одна из главных досто-
примечательностей Астаны. Чтобы попасть в стеклянный шар, тысячи 
посетителей ежедневно поднимаются на высоту 100 метров, чтобы вло-
жить руку в оттиск ладони Назарбаева. Считается, что такой ритуал помо-
гает исполнять желания. 

«Первое из моих желаний – это жить в Астане, любоваться городом. 
И также я мечтала работать в этом монументе. И мечта моя сбылась», – 
говорит экскурсовод монумента «Байтерек» Меруерт Долдашева. 

Девиз Астаны – «Человек, бетон, природа». Когда-то степной городок 
теперь окружают почти 100 тысяч гектаров зеленых насаждений. 

В дни празднования юбилея в Астане проходят более 700 мероприя-
тий. Для столицы все области страны приготовили подарки: парки, пеше-
ходные зоны, детские сады. Поздравления с днем рождения вместе с 
Астаной получает и инициатор переноса столицы – Нурсултан Назарбаев. 
6 июля президенту исполнилось 78 лет. 

Источник: MIR24.TV 
Ссылка на материал:  

https://mir24.tv/news/16312758/samaya-molodaya-stolica-mira-
astana-prazdnuet-20-letie
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Названы победители мультижанрового конкурса «20 граней Астаны» 

Торжественная церемония награждения состоялась в Амфитеатре Центрального парка. Конкурс стал увлекательным 
путешествием по истории и знаковым местам столицы. Участники старались показать уже знакомые им грани или открыва-

ли для себя совершенно новую Астану. 
 

 
 

 «Мы еще дома с бабушкой обсуждали, как можно сделать Астану 
лучше. Мы предложили 20 идей, которые бы улучшили наш город. Самые 
интересные из них – зимние беседки, памятник мозгам, коворкинг-
библиотека и музей домбры», – рассказал 8-летний участник Асхат Самир. 

Стоит отметить, что творческое состязание стало самым массовым и 
масштабным за всю историю столицы. На призыв поздравить Астану 
откликнулись не только горожане, столицу поздравляли из других регио-
нов страны и даже из других стран мира. На суд экспертной комиссии 
было представлено более 3 тыс. заявок. 

Победителем в номинации «Больше, чем спорт!» стала Нургуль Уль-
жекова с работой «У тебя безграничные возможности!». «Лучшее селфи 
столицы» сделали Нагима Мамлина, Алтыншаш Мукатаева, Батырлан 
Толегенов и Анар Садырова. 

В номинации «Астанаға арнау» лучшим стал Бахтияр Есентаев, ис-
полнивший стихотворение «Қазағымның кіндігі». В номинации «Краски 
Астаны» выиграла Дарья Ярославцева, изобразившая «Байтерек» в цвет-
ной графике, а «Лучший подарок столице» выполнила Зухра Танатарова, 
исполнив его посредством лоскутного шитья. 

В номинации «Welcome to Astana» одержал победу Дархан Рухоллиев 
с работой «Я вдохновляюсь эстетикой Внутреннего, Внешнего и Цифрово-
го», в номинации «Astana Public Art» 1-е место получил Абилсаит Атабе-
ков, придумавший «Систему координат-3». Лучшие «Образы столицы» 
продемонстрировала Сауле Сулейменова. 

 

В номинации «Сладкая Астана» выиграла Акмарал 
Кельдибекова, приготовившая самые вкусные баурсаки, и 

лучшим в номинации «Сделай Астану лучше!» стал 8-
летний Асхат Самир, предложивший 20 идей к 20-летию 

столицы. 
 

Победителем в конкурсе «Astana hits» стала Полина Тырина с рабо-
той «Ән жүрегім – Астана», в квесте «У истоков столицы» одержал победу 
капитан команды «Альфа 1» Юрий Безбородов. В конкурсе «Астана в 
фокусе» лучшими стали Бауыржан Утеулин, Улжан Ибраева, Батырлан 
Толегенов Канатбекович, Гульнар Аден, Батыр Туяков, Алексей Орлов, 
Зарина Нурханова, Сания Айтжанова и Радмила Равская. 

Кроме того, некоторые участники были поощрены дополнительными 
денежными призами. 

Отметим, что по многочисленным просьбам участников конкурс по не-
которым номинациям еще продолжается. Срок приёма работ продлён до 
31 июля. 

После церемонии награждения гостей вечера порадовал празднич-
ный концерт звезд эстрады. 

 
 

 
 

 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС АКИМАТА 
ГОРОДА АСТАНЫ 

Ссылка на материал: 
http://astana.gov.kz/ru/modules/material/17321 
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В Караганде отметили 20-летие Астаны 

В честь юбилейного дня рождения Астаны в центре бокса имени Серика Сапиева в Караганде состоялся областной форум. 
На форуме аким Карагандинской области Ерлан Кошанов отметил, что столицу строила вся страна и, соответственно, день 

рождения главного города должны праздновать все казахстанцы. 
 

 
 
«В степи вырос современный город за короткий, по историческим 

меркам, срок. Астана - это сердце всего Казахстана, это достижения и 
успехи народа, собранные вместе. Это самая молодая столица XXI века. 
Как говорил президент страны, облик Астаны – это облик нации. Астана 
приковывает взгляды всего мира и превратилась в место, где решают 
глобальные вопросы. Здесь прошел саммит ОБСЕ, состоялась всемирная 
выставка «ЭКСПО-2017», Азиада. Наша столица стала городом мира по 
решению ЮНЕСКО. Я с гордостью говорю о том, что в числе первострои-
телей Астаны было и немало карагандинцев. Лучшие инженеры и строи-
тели внесли свой вклад в строительство новой столицы. Передаю земля-
кам благодарность от имени Главы государства! Президент сказал: «Сто-
лицу строила вся страна, и радоваться должна вся страна», - сказал на 
сцене центра бокса аким области Ерлан Кошанов. 

 

 
 
Молодая, красивая, сильная – так охарактеризовал столицу аким, вы-

ступая перед участниками форума. 
«Я верю, что в сердце каждого казахстанца Астана занимает особое 

место. Пусть процветает Астана, а с ней – и весь Казахстан 
О подарке от карагандинцев – монументе и аллее высказался заве-

дующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации 
Президента Казахстана Леонид Прокопенко. 

«Благодарю жителей вашей области за прекрасный подарок столице - 
аллею «Ұлытау» и монумент «Қазақ еліне мың алғыс». Это не просто 
подарок, это символ единой истории, вековой дружбы народов, живущих 
на территории современного Казахстана. Аллея и монумент демонстриру-
ют исторический облик нашей столицы. Когда в 1994 году принималось 
решение о переносе столицы в Астану, мало кто верил в реальность этого 
проекта. Но время показало, что это стратегический проект главы государ-
ства выполнен не на 100, а на все 200 процентов. Сегодня Астана стала 
не только центром Казахстана, она стимулировала развитие промышлен-
ности, развитие архитектуры наших областных центров. Столица приоб-
рела геополитическое значение. Самое главное, Астана стала сердцем 
Казахстана», - сказал Леонид Прокопенко. 

В интервью корреспонденту NUR.KZ о том, как строилась столица, 
рассказал генеральный директор ТОО «Карагандинский геотехнический 
институт инженерных изысканий ГИИЗ» Виктор Попов. 

«Наша компания участвовала в разработке генерального плана сто-
лицы. Около 70 процентов фундаментов зданий новой Астаны заложено 
по нашим заключениям – это Байтерек, дворец мира и согласия, евразий-
ский университет имени Гумилева, посольство США, посольство Россий-
ской Федерации. Мы участвовали при строительстве объектов для вы-
ставки ЭКСПО, Назарбаев-университета, мечети. Даже здание центра 
бокса имени Серика Сапиева, в котором мы сейчас находимся, тоже стро-
или мы. Приятно, что на наших глазах выросла красавица-столица», - 
сказал Виктор Попов. 

 

 
 
Соратник президента Куаныш Омашев назвал масштабы столицы 

впечатляющими. 
«Городов, равных Астане, нет. Президент принял правильное реше-

ние о переносе столицы. Я однажды в шуточной беседе сказал Нурсулта-
ну Абишевичу: «когда Астана разрастется и расширится, Темиртау станет 
пригородом столицы, что меня очень радует, ведь город металлургов – 
моя родина». Не устаю восхищаться столицей», - сказал почетный граж-
данин Темиртау, соратник главы государства Куаныш Омашев. 

В честь дня рождения столицы ведущий солист театра «Астана Опе-
ра» Сундет Байгожин исполнил песню «Город мой», написанную главой 
государства Нурсултаном Назарбаевым. 

 

 
 
Сводный хор домбристов из Жезказгана, Сатпаева, Сарани, Актогай-

ского, Жанааркинского, Каркаралинского, Улытауского, Осакаровского 
районов исполнил знаменитый кюй Курмангазы «Сарыарқа». 

Свои поздравления со сцены произнесли ровесники столицы - сту-
денты вузов и колледжей Карагандинской области, а также победители 
проекта «100 новых имен» - полковник Кайрат Умбетов, основатель стиля 
смешанных единоборств Nomad MMA Сергей Ан, предприниматель Арман 
Тосканбаев и майор полиции Даурен Алтаев, вынесший из горящего дома 
четверых детей. 

Источник: NUR.KZ 
Ссылка на материал: https://www.nur.kz/1740781-v-karagande-

otmetili-20-letie-astany.html  

  

http://www.irk.aif.ru/sport/mundi-mundi-mundial_v_yakutske_k_chempionatu_mira_snyali_fan-roli
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В Баку презентовали фотовыставку «Астана – жемчужина Великой степи» 

В Баку состоялась презентация фотовыставки «Астана – жемчужина Великой степи», посвященной 20-летию столицы.  
Экспозиция организована Фондом Первого Президента Казахстана при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства 

нашей страны в Азербайджане. В церемонии открытия участвовали государственные и общественные деятели, представи-
тели культуры и науки двух стран. 

 

 
 

Астана – город, устремленный в будущее. Это современная столица, 
но в то же время в ее архитектуре отражена национальная культура и 
традиции. Именно эти качества отображают более 60 фотографий, пред-
ставленных на выставке. Среди них – уникальные объекты культуры 
мирового уровня - «Байтерек», Ак Орда, «Нур-Алем» и многое другое.  

Игорь Рогов, заместитель исполнительного директора Фонда Первого 
Президента РК: 

 - Когда вся наша страна празднует великолепный праздник, юбилей 
нашей столицы, именно в этот день благодаря Фонду Гейдара Алиева мы 
проводим презентацию выставки, посвященной нашей Астане. Я думаю, 
что значение очень трудно переоценить. Это оказывает позитивное влия-
ние, доносится до наших азербайджанских коллег, друзей, которых у нас 
достаточно много, информация о том, как из провинциального, небольшо-
го города за 20 лет этот город превратился в столицу Казахстана.  

Астана за очень короткие сроки стала одним из красивейших и совре-
менных городов мира, сказал Адиль Керимли, первый заместитель дирек-
тора Центра Гейдара Алиева, где проходит выставка. Экспозиция - одной 
из мероприятий, запланированных в рамках сотрудничества между Фон-
дом Гейдара Алиева и Фондом Первого Президента Республики Казах-
стан.  

Эльдар Гюнайдын, председатель Общества дружбы Азербайджан-
Казахстан:  

- Я вам скажу, что это выдающееся произведение Президента Рес-
публики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, который является 
автором, созидателем, основателем этого прекрасного города. Астана – 
город 21-го века. Мне очень приятно, что братский Казахстан имеет на 
сегодняшний день такую большую, прекрасную столицу.  

Яхья Алиев, председатель Всемирного конгресса тюркских народов 
 - Создание города Астаны и его статус в качестве столицы Республи-

ки Казахстан является уникальнейшим событием в истории. Астана явля-
ется гордостью Казахстана, она является гордостью всего тюркского мира. 
Все мы горды и восхищаемся Астаной. 

 На выставке представлены также созданные Фондом Первого Пре-
зидента уникальные фотоальбомы об Астане и национальном парке Бу-
рабай. Фотовыставка в Баку продлится неделю. Ранее она была пред-
ставлена в столицах России и Испании. В ближайшее время экспозиция 
будет организована в Пекине, Лондоне, Берлине и Париже. Авторы: Ша-
фаг Алиева, Айгюн Гасан 

 
Источник: 24.kz 

Ссылка на материал:  http://24.kz/ru/news/astane-20-
let/item/251564-v-baku-sostoyalas-prezentatsiya-fotovystavki-astana-

zhemchuzhina-velikoj-stepi 

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

За 20 лет Астана стала сердцем 
экономической жизни республики - 

рижский политик 
За 20 лет Астана стала сердцем экономической, политической и куль-

турной жизни республики, считает депутат мэрии Риги Максим Толстой. По 
его словам, главные города Казахстана и Латвии объединяют давние 
партнерские отношения и крепкая дружба. Максим Толстой, депутат Риж-
ской думы: - Рига и Астана – города-побратимы. Между нами заключены 
договора о партнерстве. Мы помогаем друг другу, мы очень часто обмени-
ваемся бизнес-делегациями, официальными делегациями, мы находим 
какие-то решения и эти решения воплощаем в жизнь и друг другу подска-
зываем - как развиваться дальше. Особенно у Астаны есть чему поучиться 
такому древнему городу, как Рига. Это уникально. Мы увидели, как за 20 
лет среди степи возник город-красавец, вот чтобы и дальше у города 
продолжалась такая тенденция красивого, современного развития. 

 
 

Источник: http://24.kz/ru/news/astane-20-let/item/251593-za-20-let-
astana-stala-serdtsem-ekonomicheskoj-zhizni-respubliki-rizhskij-politik
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Расходы на 
благоустройство 
общественных 

территорий Воронежа 
увеличат до 162 млн 

рублей 
Правительство Воронежской области 

перераспределило субсидии муниципаль-
ным образованиям по программе «Форми-
рование современной городской среды» на 
2018 год. Соответствующее постановление 
опубликовали на официальном портале 
правовой информации в понедельник, 9 
июля. 

 

 
 
В частности, власти увеличили объемы 

финансирования проектов благоустройства 
общественных территорий Воронежа. Согласно 
утвержденному документу, на эти цели город-
ской бюджет получит 162,4 млн рублей в 2018 
году. В том числе 85,5 млн рублей – из феде-
рального бюджета, 76,9 млн рублей – из об-
ластного. В предыдущей редакции документа 
на благоустройство городских территорий 
Воронежа планировалось направить 61,8 млн 
рублей. 

Часть финансирования программы, каса-
ющаяся благоустройства дворов многоквартир-
ных домов Воронежа, осталась без изменений: 
на эти цели городскому бюджету выделили 245 
млн рублей. 

Общий объем финансирования программы 
в 2018 году составит 606,269 млн рублей, из 
них 286,1 млн рублей – на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
320 млн рублей – благоустройство обществен-
ных территорий. Средства выделят из феде-
рального и областного бюджетов. Средства 
распределят между муниципальными образо-
ваниями. 

Контекст 
Федеральный проект «Формирование ком-

фортной городской среды», принятый в 2016 
году на пять лет, активизировал работы по 
благоустройству в регионе. На реализацию 
этого проекта Воронежская область в 2017 году 
получила 443 млн рублей из федерального 
бюджета, а с софинансированием сумма до-
стигла 568 млн рублей. На эти средства уда-
лось не только благоустроить сотни дворов, 
парков, скверов, площадей, но также построить 
и реконструировать систему водоснабжения и 
водоотведения, прежде всего в селах. В пере-
чень минимальных работ, утвержденных Мин-
строем России, в рамках благоустройства дво-
ров многоквартирных домов входит создание 
пешеходных дорожек, установка уличного 
освещения, урн, лавочек и малых архитектур-
ных форм. Спортплощадки и интерактивные 
зоны входят в перечень второстепенных работ. 
По общественно значимым местам решение о 

необходимости размещения тех или иных 
объектов принимают жители. 

Источник: 
https://riavrn.ru/news/raskhody-na-

blagoustroystvo-obshchestvennykh-territoriy-
voronezha-uvelichat-do-162-mln-rubley/ 

 

К развитию 
общественных 

пространств Перми 
подключили 60 молодых 

архитекторов из 9 
городов 

6 июля в Перми стартовал международ-
ный проект «Школа главного архитектора 
4.0». В рамках проекта более 60 участников 
из 9 городов предложат свои идеи и реше-
ния вопросов развития общественных тер-
риторий столицы Пермского края. 

 

 
 
Кроме того, на время работы проекта, с 8 

по 13 июля, на базе филармонии Триумф (Ле-
нина,44) будет организован открытый лекторий. 
Его сможет посетить каждый. Участие в лекци-
ях бесплатное, но нужна предварительная 
регистрация на сайте. 

В открытии международного проекта при-
нял участие губернатор Пермского края Максим 
Решетников. Глава региона отметил, что сейчас 
уже определены точки развития Перми. Это 
реновация ключевых пространств: транспортно-
пересадочного узла Пермь II и перепланировка 
территории Университетского городка, набе-
режной, заполнение новыми видами активно-
стей территории завода им. Шпагина. Некото-
рые из них будут обсуждаться в рамках «Школы 
главного архитектора в Перми», по ним хоте-
лось бы получить варианты «наполнения» от 
молодых архитекторов. 

«Мы собрали молодых архитекторов, кото-
рые будут работать с опытными наставниками. 
Нам нужен свежий взгляд на все предстоящие 
проекты, и нам нужен опыт, чтобы избежать 
ошибок. Стратегия развития города должна 
включать не 1-2 года, а десятилетия, поэтому 
ошибки уже на этапе проектирования могут 
вылиться в необходимость переделывать, 
дополнительные расходы, – пояснил губерна-
тор. – На уровне с глобальными проектами, 
важно постоянно делать маленькие шаги к их 
реализации, чтобы движение было видно уже 
сейчас». 

По словам основателя и руководителя 
проекта «Школа главного архитектора в Перми» 
Тимура Абдуллаева, быстрые и качественные 
решения по преображению территории есть 
всегда, важно их найти. «Сейчас речь идет о 
том чтобы раскрыть потенциал территорий. На 
разных этапах преобразования проекты требу-

ют разных инвестиций, важно, чтобы все «ша-
ги» делались в одном направлении, следовали 
заданному вектору, – считает эксперт. – Пермь 
имеет все шансы приобрести акцентированные 
направления развития, которые станут устой-
чивой основой на последующие годы». 

Одним из примеров быстрой смены назна-
чения территории в центре города является 
завод Шпагина (бывший «Ремпутьмаш») кото-
рый в этом году стал площадкой для проведе-
ния одного из основных событий Дягилевского 
фестиваля. В короткие сроки, по словам губер-
натора, там была проведена подготовка: рас-
чищено пространство цеха, уложен новый 
асфальт, завезено современное оборудование 
и «натянуты струны», которые декорировали 
основные площадки Дягилевского фестиваля. 

Напомним, «Школа главного архитектора 
4.0» в Перми пройдет с 6 по 15 июля на пло-
щадке частной филармонии «Триумф» в рам-
ках фестиваля «Пермский период. Новое вре-
мя». В рамках проекта будут работать 4 пло-
щадки. Все они касаются комплексного разви-
тия общественных пространств Перми. Участ-
ники секции «Все дороги ведут на Каму» долж-
ны будут продумать, как развить набережную 
на участке от улицы Кирсанова до Островского. 
Здесь важно раскрыть потенциал набережной 
для развития системы общественных про-
странств города, восстановить «память места», 
обратив внимание на исторические маршруты 
движения к набережной. Остальными площад-
ками проекта станут «Новые смыслы городской 
железной дороги», «Центральное место» и 
«Реновация завода им. Шпагина». 

Источник: 
https://www.perm.kp.ru/online/news/3168545/ 

 

Около 200 доноров 
Вологодчины 

выстроились в «живую» 
надпись ко Дню донора 

Флешмоб на Кремлевской площади об-
ластной столицы прошел 15 июня в рамках 
празднования Всемирного Дня донора кро-
ви. Более двухсот вологжан выстроились в 
надпись «ЯДОНОР80ЛЕТ». Своей акцией они 
напомнили всем, что на протяжении этого 
времени волонтеры бескорыстно помогают 
людям. Флешмоб организовали при под-
держке Вологодского отделения партии 
«Единая Россия». 

 
Напомним, мероприятия, направленные на 

популяризацию донорства крови и плазмы, 
проходят в областной столице с начала текуще-
го года. Вологодчина поддержала идею Все-
российской акции «Следуй за 
мной!#ЯОтветсвенный донор». 

Ежедневно на безвозмездной основе кровь 
сдают порядка 70 человек. Так, на территории 
областной столицы прошел квест «Ответствен-
ное донорство: шаг за шагом», блиц «5 минут 
жизни». В рамках акции «Волонтеры-медики» 
раздают жителям города листовки, содержащие 
информацию о графике донаций, а также об 
ограничениях по здоровью и о многом другом. 

Источник: 
http://vologda.mk.ru/social/2018/06/17/okolo-

200-donorov-vologodchiny-vystroilis-v-
zhivuyu-nadpis.html 

  

https://riavrn.ru/news/raskhody-na-blagoustroystvo-obshchestvennykh-territoriy-voronezha-uvelichat-do-162-mln-rubley/
https://riavrn.ru/news/raskhody-na-blagoustroystvo-obshchestvennykh-territoriy-voronezha-uvelichat-do-162-mln-rubley/
https://riavrn.ru/news/raskhody-na-blagoustroystvo-obshchestvennykh-territoriy-voronezha-uvelichat-do-162-mln-rubley/
http://vologda.mk.ru/social/2018/06/17/okolo-200-donorov-vologodchiny-vystroilis-v-zhivuyu-nadpis.html
http://vologda.mk.ru/social/2018/06/17/okolo-200-donorov-vologodchiny-vystroilis-v-zhivuyu-nadpis.html
http://vologda.mk.ru/social/2018/06/17/okolo-200-donorov-vologodchiny-vystroilis-v-zhivuyu-nadpis.html
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-        __           _____________--                       --                                   --__ В ГОРОДАХ МАГ _ 

 

Могилев подводит итоги международного инвестфорума «Мельница успеха»  
Более 20 намерений и соглашений почти на 100 миллионов долларов. Могилев подводит итоги международного ин-

вестфорума "Мельница успеха", который в десятый раз собрал бизнесменов из стран Европы и Азии. Достигнут и ряд дого-
воренностей в сфере туризма и образования. 

 

 
 
Это предприятие почти 10 лет на рынке производства кабин для до-

рожной и строительной техники. Собирают из отечественных комплектую-
щих - от "дворников" до фар. И под любое электронное оснащение. Не 
случайно, что продукцией на форуме заинтересовался и крупный произво-
дитель грузоподъемных автокранов в мире - предприятие "Зумлион-МАЗ" в 
Могилеве. 

Кстати, стекло в таких кабинах - также могилевского производителя, 
который по соседству на форуме предложил свою новую модель. Для 
электрокаров. 

Предложили могилевские производители и зарядки для таких электро-
каров. Удобные и для обычных автомобилистов. С двойной розеткой. 

Заинтересовать отечественных и зарубежных бизнесменов в совмест-
ных проектах, инвестициях в разработку новых технологий и продуктов - 
главная цель таких инвестфорумов. В этом году могилевский принимал 
гостей из 25 стран мира. 

Тем временем конкуренты из Китая договорились построить завод по 
производству пиротехнических изделий и наладить производство грибов в 
Кричевском районе. Цена этого проекта составляет 2,5 миллиона долла-
ров. Не отстает от Поднебесной и российский инвестор. 

Румынские бизнесмены готовы создавать совместные проекты в 
сельском хозяйстве и предложили свой опыт, например, в производстве 
вина. Согласны наладить дружеские отношения и с образовательными 
учреждениями - задержались у стенда Белорусской сельхозакадемии. 
Почти на 100 миллионов долларов подписано соглашений во время фору-
ма, и это только начало, говорят бизнесмены. 

Открытие белорусско-российского медицинского центра МРТ в Моги-
леве, строительство завода питьевой и минеральной воды в Черикове. 

А еще много проектов, инвестором которых выступил облисполком, 
или районы. Например, строительство теплиц в Бобруйском районе. Или 
строительство современного бизнес-центра в Могилеве. Более 20 бизнес-
договоренностей будут реализованы в ближайшее время на востоке стра-
ны. 

Источник: . TVR.BY 
Ссылка на материал: 

https://www.tvr.by/news/ekonomika/mogilev_podvodit_itogi_mezhdunarod
nogo_investforuma_melnitsa_uspekha 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Фото: https://mogilevnews.by/news/29-06-2018-15-46/51331 

https://www.tvr.by/news/ekonomika/mogilev_podvodit_itogi_mezhdunarodnogo_investforuma_melnitsa_uspekha
https://www.tvr.by/news/ekonomika/mogilev_podvodit_itogi_mezhdunarodnogo_investforuma_melnitsa_uspekha
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 ЧЕМПИОНАТ__________--                                                                                                 -- _ _ 
 

Джанни Инфантино: Казань - один самых красивых городов мира 
Ильсур Метшин поработал переводчиком у президента ФИФА 

 
 

 
 
Традиционный деловой понедельник казанские власти перенесли на 

субботу. И не прогадали. Аппаратное совещание в мэрии началось с 
футбольной темы. 

- Вчера завершился последний матч чемпионата мира по футболу в 
Казани - 1/4 финала, - грустно вздохнул мэр Казани Ильсур Метшин. - Но 
турнир продолжается, для нас в том числе. Потому что остаются еще 
гости. Некоторые фанаты приняли решение задержаться в столице Татар-
стана. Мы это знаем от гостиниц. Ну и, безусловно, работает наша пло-
щадка Фестиваля болельщиков - фанфест. Чемпионат мира - это шоу, 
мировое событие, которое, безусловно, войдет золотой страницей в тыся-
челетнюю историю нашей Казани, нашей республики, нашей страны - 
большой праздник футбола, который изменил нас. 

 

 
 

Градоначальник отметил -столице Татарстана очень повезло с ко-
мандами, которые играли на «Казань Арене». Это были лучшие сборные, 
а кого-то из них мы, быть может, увидим в финале. Чемпионат способ-
ствовал популярности Казани в мире, потому что болельщики делились 
фото и впечатлениями о городе в соцсетях, выражали полный восторг 
теплым приемом.  

- И мы тоже жили на эмоциях, - признался мэр. - Спасибо Неймару, 
который одним «кликом» поделился впечатлением о Казани, и 98 миллио-
нов подписчиков в одну секунду узнали о городе, о России, о том, что 
здесь проходит чемпионат мира.  

Градоначальник порадовался, что такие эмоции открывают новые 
возможности для столицы Татарстана в будущем, и выразил надежду, что 
после мундиаля к нам приедет еще больше туристов, которые тоже станут 
нашими друзьями.  

Ильсур Метшин не обошел вниманием и «народную примету», кото-
рая взорвала соцсети, - что все сборные, игроки которых изображены на 
казанских граффити, обязательно вылетают из чемпионата и отправляют-
ся домой.  

Традиция делать граффити главных звезд футбола современности, 
начатая еще во время Кубка Конфедераций, получила свое продолжение 
этим летом. Казани удалось сделать то, что вряд ли когда-либо сделает 
какой-нибудь футбольный клуб – собрать вместе Роналду, Месси и Ней-
мара. Но все обратили внимание на то, что как только на одном из зданий 
Казани появляется портрет кого-то из футболистов, его команда проигры-
вает. Так было с Месси и Аргентиной, Неймаром и Бразилией в этом году, 
Роналду и Португалией в 2017-м.   

 

 
 

- К сожалению, не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло 
с Месси - сборной Аргентины. Не повезло сборной Бразилии с Неймаром, - 
посетовал Метшин. - Поэтому мы сегодня, желая победы нашей сборной, 
начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича. Надеемся, эта 
добрая традиция продолжится и наша сборная обязательно победит.  

Участники совещания оценили шутку начальника дружным смехом.  
На этом, казалось бы, футбольная тема была исчерпана и совещание 

вернулось в деловое русло - мэр передал слово для доклада председате-
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лю комитета внешнего благоустройства Игорю Куляжеву. Но не успел тот 
завершить выступление, как Метшин поставил его на паузу и сообщил 
«преприятнейшее известие». 

- Дорогие коллеги! Историческое событие не только чемпионата мира 
- к нам приехал сам президент ФИФА Джанни Инфантино! - объявил мэр.  

Зал встал и взорвался громкими аплодисментами. 
 

 
 

Смущенный глава ФИФА присел в кресло рядом с мэром и с улыбкой 
поздоровался со всеми. Сначала по-английски, потом - по-русски: 

- Привет, дорогие друзья.  
Но мэр Казани объяснил господину Инфантино на языке Шекспира, 

что тот может и дальше изъясняться по-английски, а он переведет, если 
кто не понимает.  

- Для меня большая радость и большое удовольствие быть здесь, - 
подхватил синхрон Метшин. - И говорить от себя и больше от моего серд-
ца.  

Но гость снова перешел на русский.  
- Спасибо большое, - обратился он ко всем участникам совещания.  
- Андэстэнд, - на всякий случай сообщил ему мэр Казани.  
Зал снова захлопал.  
- Большая, огромная работа. Вы должны гордиться тем, что вы сде-

лали не только за последние две недели, но и за последние годы во время 
подготовки этого чемпионата. Я тоже горжусь, горжусь вами, - продолжил 
работать переводчиком Метшин, а в особо трудных местах прибегал в 
помощи профессиональной переводчицы. - Я открыл для себя замеча-
тельный город, который не знал до этого. Я понимаю, что вы работаете в 
одном из самых красивых городов мира. Это город с огромным наследи-
ем, культурой и достоянием. 

- Спасибо вам, что вы продолжаете хранить это наследие, - помогла 
немого Метшину переводчица.   

- Все, что мы видим из окна - Кремль,  другие здания - уникальны, но 
что еще очень важно - это отношения между людьми, между религиями, - 
снова принялся переводить мэр. - И это не только хороший пример для 
России, это пример России для всего мира - того, что мы должны делать и 
как мы должны жить. Спасибо большое за все, что вы делаете для жите-
лей города, для футбола, для мира. Наверняка вы сожалеете, что вчера 
завершился последний день мирового чемпионата в Казани. 

  

 
 

Джанни Инфантино отметил, что футбол - это не только спорт, но и 
некая школа жизни,  в которой он учится всю свою жизнь. Если ты выиг-
рал, то радуешься, а когда проигрываешь - огорчаешься. Но только до 
следующего матча. Ты можешь переживать день-два и даже сезон, но ты 
уже мечтаешь о будущем матче, о будущем сезоне. 

- Я прошу вас - не огорчайтесь, - снова перевел слова Инфантино 
Метшин. - Смотрите в будущее. Я уверен, чемпионат мира дал Казани и 
России огромные возможности. Смотрите в будущее, работайте и идите к 
этому будущему.  

- Фенкью вери матч, - обратился к участникам совещания президент 
ФИФА и снова перешел на русский.  

- Спасибо большое!  
- Я предлагаю впервые в истории прервать совещание и выйти на 

улицу для совместной фотографии, - предложил мэр Казани.  
Все спешно задвигали стульями и эвакуировались быстрее, чем при 

пожаре.  
После того, как Джанни Инфантино покинул мэрию и совещание про-

должилось, Ильсур Метшин признался коллегам, что сегодняшний визит 
президента ФИФА был инициирован им самим. 

Он рассказал, что идея возникла накануне вечером - во время про-
щального ужина в честь окончания игр чемпионата в Казани.  

- Я говорю, что мне надо поехать домой, - поздновато, потому что 
завтра уже в 8 часов президент проводит ВКС (совещание в режиме ви-
деоконференции. - Ред.). А после этого - деловой понедельник, который 
мы поставили на субботу. Он (Джанни Инфантино. - Ред.) говорит: «А что 
это такое?». Я объясняю, что президент четко держит на контроле все 
объекты строительства, реконструкции во всех сферах. Чему он очень 
сильно удивился. А после этого я говорю, что собираю коллег - всех руко-
водителей города, которые ответственны за все направления, и я хочу 
сказать им спасибо за ту огромную работу, которую они проделали в пе-
риод подготовки и проведения чемпионата мира. И он говорит: «А можно я 
тоже приму в этом участие - приеду и поблагодарю всех тех, кто эту рабо-
ту делал?». И я не смог отказать. 

Источник: https://kazanfirst.ru/articles/468994
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 ЛИЦОМ К ГОРОДУ __--                                                                                                    -- _ _ 

 

Толпы в Ботаническом саду и ни одной потоптанной клумбы. Как в Минске 
прошел большой музыкальный фестиваль Stereo Weekend 

7 и 8 июля в Минске проходил большой фестиваль «Stereo Weekend с Новым Радио». Впервые такое масштабное музы-
кальное событие решились организовать на территории Ботанического сада. AFISHA.TUT.BY провела первый день на фе-

стивале и посмотрела, как такое масштабное мероприятие вписалось в зеленый ландшафт. 
 

 
 
Первое, что бросается в глаза, когда проходишь на территорию после 

досмотра — толпы людей там, где их, казалось раньше, не должно быть. 
На девственных газонах Ботанического сада — пуфики, пледы, дутые 
кубики, чтобы гости, которые устали, могли присесть и расслабиться. При 
этом все, за что переживает тревожное сердце постояльцев сада, береж-
но огорожено лентами. Красно-белый скотч как лучшая охранная сигнали-
зация: по клумбам с розами и более диковинными растениями на наших 
глазах не топтался никто. 

 

 
 

93 гектара Ботанического сада не использовались целиком, но даже 
половины этой площади хватило, чтобы разместить три сцены, четыре 
фудкорта, зону с развлечениями, детскую зону, маркет, чилауты и много-
численные пивные споты. Тем самым весь день гости разбредались, кто 

куда, кучкуясь в основном у вечерних концертов на главной сцене, что 
позволяло избегать очередей как на фудкорт, так и в туалеты. 

 

 
 

К слову, о последних. Пожалуй, этот вопрос кармически остается лож-
кой дегтя 90 процентов белорусских фестивалей. «Stereo Weekend с Но-
вым Радио» пошли по пути Sziget и других подобных фестивалей и пред-
почли «островки» с туалетами длиным рядам на 40 и больше кабинок. Что 
привело к тому, что часть гостей, не посмотрев на карте, где туалет, бро-
дили, интересуясь этим вопросом у прохожих. Впрочем, судя по тому, что 
очередей мы не заметили даже перед выступлением — заключительным 
— Монатика, большинство все-таки разобралось с заданием по ориенти-
рованию на местности. 
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В остальном у «Stereo Weekend с Новым Радио» есть все шансы со-
ставить серьезную конкуренцию не только городским фестивалям форма-
та FSP, но и со временем музыкальным, сродни уже статусному «Року за 
Бобров». При этом, конечно, масштабируясь, Stereo Weekend придется 
задуматься и над разнообразием зон активации (не равно рекламных зон), 
и над значительным увеличением площадей фудкортов и санитарных зон. 
И в этом случае территория Ботанического сада уже не покажется такой 
большой и может стать естественным барьером на пути развития. 

 

 

К сильному для старта лайнапу (а в расписании, напомним, Иван 
Дорн, Монатик, GusGus, ATL и группа «Браво») «Stereo Weekend с Новым 
Радио» добавляет четкую организацию (вежливая охрана, отсутствие 
очередей, достаточное количество людей в майках stuff, готовых сориен-
тировать, что где, указатели на каждом шагу, понятная карта), успешно 
тестирует новую локацию, делает грамотный и крайне разнообразный 
фудкорт (и здесь самое время напомнить, что один из организаторов 
фестиваля — Егор Рытвинский — уже несколько лет делает в Минске 
проект Vulitsa Ezha) и не заламывает цену (самые ранние билеты на два 
дня стоили 26 рублей. Позже пакет подорожал до 30 и вплоть до послед-
ней недели держался на отметке в 40 рублей за два дня). 

Стоит снова сделать оговорку, что такой результат обеспечивается 
организаторами при посещаемости первого фестиваля примерно в 8 
тысяч человек за день. Тогда как на прошлогодние A-fest и LidBeer пришло 
больше ста тысяч, недавний «21vek» собрал более 22 тысяч, а «Рок за 
Бобров» предварительно говорит о планах в 2018 году побить отметку в 
30 тысяч зрителей. Как новички справятся с ростом — увидим со време-
нем. 

И если по формату отстроиться от других фестивалей Stereo 
Weekend будет непросто, то удачная локация в будущем может сделать 
его одним из любимых уютных городских фестивалей — до тех пор, пока 
сам фестиваль из нее не вырастет. Ботанический сад и без трех сцен при 
хорошей погоде собирает толпы минчан, а здесь словно и фестиваль-то 
бонусом. Инфраструктура сада включает многочисленные скамейки, акку-
ратные лужайки, одну большую фотозону, умиротворяющие аллеи и тени 
под высоченными деревьями — все то, что на выжженном поле Боровой 
или аэропорта Минск-1 приходится (а иногда и не удается) отстраивать с 
нуля. Территория, предоставленная фестивалю, достаточно большая, 
чтобы несколько тысяч человек (например, озвученные восемь) разбре-
лись по ней и не создавали людских заторов. 

 

 
 

И все же не все минчане в восторге от этой идеи. Словно в подтвер-
ждение наших мыслей, пожилая дама на входе в Ботанический сад руга-
ется с охранником: 

— Я пришла воздухом подышать, а тут такой гул, что даже воздух со-
трясается! Где тут организаторы, с кем поговорить? 

На что служба охраны вежливо отвечает, что фестиваль уже заканчи-
вается, и в 23.00 шум стихнет. 

Остается добавить, что по обычным входным билетам Ботанический 
сад в субботу и воскресенье работать не будет. А билеты на фестиваль на 
месте будут стоить 40 рублей (на один день). 

 

 
Источник: 

Фото: Надежда Бужан 
Ссылка на материал:  

https://afisha.tut.by/news/reviews/599891.html?crnd=76352 
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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 
 

 ЖИТЕЛИ РЕШАЮТ___--                                                                                                    -- _ _ 

 

Преобразить Бишкек. Жителям столицы Кыргызстана предлагают выбрать 
лучший креативный проект по преобразованию городских объектов 

Бишкекчане могут проголосовать за понравившийся проект, направленный на развитие города. Об этом сообщили в 
пресс-службе столичной мэрии. 

 

Агентство развития города совместно с Институтом развития моло-
дежи проводит конкурс городских проектов New Bishkek 2018. 

«Поступило 84 заявки, комиссия отобрала 29 по трем направлениям: 
общественные молодежные пространства, publik art и IT-решения», — 
рассказала координатор проекта Института развития молодежи Назик 
Мамасадыкова. 

Среди предложений создание маленького сада для горожан путем 
установки беседок в виде юрт, которые позволят создать уют, аллеи пред-
принимателей, арт-площадок для привлечения молодежи и всего обще-
ства к культурным мероприятиям. Для улучшения экологии города предла-
гают установить гигантскую бутылку для сбора пластика. 

На базе парка имени Ататюрка предлагают создать «парк вопросов». 
В частности, установить инсталляции «непривычных форм, не вписываю-
щихся в рамки повседневной жизни». 

Не оставила равнодушными креативных горожан и тема похищения 
невест. Они предлагают создать композицию «Ошибка обновления», 
сформированную на основе образа героини картины Семена Чуйкова 
«Дочь Советской Киргизии». 

«Хорошо известный всем образ уверенной, одухотворенной, с прон-
зительным взглядом девочки стал символом преобразования, произо-
шедшего в кыргызском обществе, символом обновленной жизни. Но это 
обновление не исправило практику принуждения девушек к браку», — 
отметили авторы проекта. 

В IT-направлении отобрали приложение для изучения государствен-
ного языка, туристическую карту Бишкека, мобильное приложение ECO 
BISHKEK и другие. 

Голосование проходило на сайте http://newbishkek.kg/. Для участия в 
нем необходимо было пройти регистрацию через аккаунт в социальных 
сетях. Голосование шло до 8 июля. 

Результаты конкурса объявят 19 июля. Победитель в каждой номина-
ции получит 2 300 долларов: 300 в качестве вознаграждения и $2 тысячи 
на реализацию идеи. 

 

 
 

Источник: 24.kg 
Ссылка на материал: 

https://24.kg/obschestvo/88964_preobrazit_bishkek_gorojanam_predlaga
yut_vyibrat_ponravivshiysya_proekt_/ 
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