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   ГЛАВНАЯ ТЕМА   ____                                                         __           __                                _____ _ 

Уважаемые друзья, уважаемые коллеги!

 Эпидемия короновируса – COVID-19 заставила нас выбрать наиболее действенный способ борьбы с инфекционным 
заболеванием: оставаться в добровольном затворничестве, минимизировать, а то и исключить общение с родными, близ-
кими, друзьями, коллегами. Но мы не в изоляции! Жизнь продолжается! Более того, она испытывает нас на человечность! 

 

 
  

Эпидемия короновируса – COVID-19 заставила нас выбрать 
наиболее действенный способ борьбы с инфекционным заболе-
ванием: оставаться в добровольном затворничестве, минимизи-
ровать, а то и исключить общение с родными, близкими, друзья-
ми, коллегами.  

Но мы не в изоляции! Жизнь продолжается! Более того, она 
испытывает нас на человечность!  

Низкий поклон всем санитарам, медицинским сёстрам, меди-
цинским братьям, фельдшерам, врачам различным специально-
стей, которые находятся на передовой борьбы с коварным виру-
сом! А ещё, врачи по-прежнему в круглосуточном режиме  ведут 
приём пациентов, проводят хирургические и акушерские опера-
ции, принимают роды, наблюдают больных с серьезными заболе-
ваниями (онкология, лейкозы, ожоги), оказывают помощь людям, 
попавшим в дорожно-транспортные аварии, пострадавшим на 
пожарах. И очень часто для того, чтобы спасти человеку жизнь - 
требуется переливание крови или её составляющих компонентов 
– плазмы, тромбоцитов, эритроцитов.  

К сожалению, имеющиеся в центрах (отделениях) перелива-
ний крови, многопрофильных стационарах запасы крови,       и её 
компоненты, пожертвованные кадровыми ответственными доно-
рами, не достаточны для обеспечения возникающих потребностей 
медицинских организаций – роддомов, клиник, отделений реани-
маций.  

Донорство крови и ее компонентов – уникальный медицинский              
и социальный феномен, требующий, во-первых, специального 
государственного регулирования, и вместе с тем – являющийся 
ярким проявлением социальной ответственности граждан, чьи 
решения берут истоки в традициях доброты, милосердия, гума-
низма, человеколюбия. 

Высокая миссия этого действа очевидна, ведь, по сути, кровь 
бесценна, так как не может быть создана искусственным путём, а 
может только передаваться от человека к человеку.  

Поэтому добровольное донорство – высокогуманный 
акт, повышающий уровень собственной самооценки, а 

также человеческой безопасности и способствующий раз-
витию в обществе принципов благодеяния и милосердия. 

 
Наши организации и профессиональные эксперты, давно за-

нимающиеся вопросами тиражирования между городами лучших 
образцов опыта оказания медицинской помощи населению и со-
действия развитию донорского движения крови и её компонентов, 
обращаются к горожанам, и в первую очередь к молодым и креп-
ким людям: Проявите свою гражданскую и патриотическую пози-
цию, свяжитесь с городскими службами крови и предложите свою 
донорскую кровь нуждающимся в ней пациентам! 

 
Адреса отделений и пунктов переливаний крови Вы мо-

жете найти в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет», в том числе на официальных сайтах службы крови: 

www.yadonor.ru 
www.mosgorzdrav.ru 
www.spkdzm.ru 
http://centrkrovi.ru 
https://sklif.mos.ru 
https://www.bloodfmba.ru/ 

 
 

          В.И.Селиванов 
 Исполнительый вице-президент – генеральный директор  

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) 
          Ю.Н.Васюнькин 

Генеральный директор Центра «Мегаполис 21 век», лауреат 
медали ФМБА России «За содействие донорскому движению» 

          М.С.Горохов 
Врач, Почётный донор России и Москвы 
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       ____                                                         __           __           __ ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ _ 

Олег Гуменюк: «Время обещаний закончилось» 

Мэр Владивостока подвел итоги годовой работы 

 
  

Весной прошел год с тех пор, как в должность главы админи-
страции Владивостока вступил Олег Гуменюк. Что было сделано и 
какие планы? Об этом мэр города рассказал в интервью 
KONKURENT.RU. 

 
- Олег Владимирович, год миновал с тех пор, как вы стали мэ-

ром Владивостока. Данный период оправдал ваши ожидания от 
работы? 

- Честно говоря, я не думал, что в сутках так мало времени! Нельзя 
предугадать, что будет и как это будет. И не нужно этого делать, если ты 
пришел по-настоящему работать. Блок хозяйственных вопросов очень 
большой. Каждая городская дорога, каждая тропинка, каждая сопка, каждая 
улица – это артерия. А каждый человек – это нерв большого и сложного 
организма под названием «Владивосток». И организм этот надо лечить, 
поддерживать и делать его лучше с каждым годом. 

На протяжении какого-то времени этим организмом особо не занима-
лись, и сейчас мы имеем то, что имеем. Но если бы мы за год ничего не 
сделали, то мне невозможно было бы разговаривать с горожанами, с кото-
рыми я встречаюсь. 

 
- А что бы вы записали себе в заслуги? 
- Самое сложное, чтобы люди в тебя поверили. Когда нет поддержки 

горожан, то ты понимаешь, что не состоялся. Я не говорю, что меня долж-
ны поддерживать 100% населения, я еще не заслужил этого. Да и соврал, 
если бы сказал иначе. 

Я часто встречаюсь с людьми. И они обращаются с просьбами, кото-
рые стараюсь выполнять. Мэр должен делать жизнь людей в городе ком-
фортной – это моя работа. Я всегда говорю на встречах, что есть задачи 
первичные и вторичные, и есть такие, которые невозможно выполнить в 
рамках одного года. 

 
- Развитие каких элементов городского хозяйства вы отмети-

ли бы приоритетными в ближайшие годы? 
- Транспортную систему. У нас уже разработана дорожная карта и есть 

понимание, как мы будем работать над этой составляющей. Без развязок, 

развития новых транспортных узлов никуда. В этом направлении мы и 
работаем. 

На днях получаем экспертизу. Первая развязка, которая из нее выхо-
дит, – «Зеленый угол» — Нейбута. Этот большой комплекс будет выполнен 
в виде клевера. Начинаем работать и над расширением Рудневского мо-
ста. 

Кроме того, мы занимаемся развитием «интеллекта», потому что «ум-
ный» город – это основа основ. В систему входит общественный транспорт 
(автобусы, электробусы), парковочное пространство, новые теплые оста-
новки. То есть весь блок, который свойственен центральным регионам 
России. Мы к этой системе идем, и работа займет около девяти месяцев. 
Плюс мы очень много делаем по проектам планировки территорий. 

В целом направлений, которые мы двигаем сейчас, очень много. 
 
- Привезенных московских трамваев достаточно для города? 

Как будет развиваться электротранспорт во Владивостоке в 
принципе? 

- Общественный электрический транспорт пользуется спросом у жите-
лей города. Нам пришли трамваи из Москвы, и многие говорят, что они 
старые. Но если вы пользовались ими, то заметили, что они чистые и 
рабочие. Было время, когда трамвайную инфраструктуру убрали. Пока мы 
не планируем ее возвращать, но развивать электротранспорт, конечно, 
будем. 

Так, в ближайшее время запускаем два электробуса. Стоимость про-
езда будет 20 рублей. Электробусы будут работать по центральному 
маршруту: железнодорожный вокзал – Луговая. Мы сейчас ищем водите-
лей. 

Это красивые и современные автобусы. Зарядка происходит очень 
быстро – за 25 минут. Ее хватает на полдня работы. Думаю, электробусы 
должны себя зарекомендовать, и я надеюсь, что при помощи правитель-
ства мы будем закупать такой транспорт и дальше. 

 
- В прошлом году кардинально был обновлен парк муниципаль-

ных автобусов. А что с коммерческими перевозчиками? 
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- Во Владивостоке 14 компаний, которые предоставляют эту услугу. В 
первых числах апреля мы объявляем аукцион на 9 лотов по маршрутам. 
Требования к автобусам и водителям будут ужесточены. Во-первых, сани-
тарное состояние машин, внешний вид, исправность должны будут соот-
ветствовать определенным требованиям. Во-вторых, весь транспорт будет 
проходить комиссию в ГИБДД. Третье: везде останется безналичный рас-
чет. 

 
- Какие планы у вас по благоустройству прогулочных зон и 

мест общественного пользования? 
- У нас прекрасный Минный городок, Покровский парк, Спортивная 

набережная. Но в каком они состоянии… Мы получили в наследие то, что 
годами не благоустраивалось. 

 

Надо в первую очередь думать о том, чтобы лю-
дям было комфортно жить во Владивостоке, гулять 
по городу и наслаждаться им. А у нас иногда даже хо-
дить негде, потому что когда-то принимались реше-
ния против жителей. 

 
Но в Минном городке работа уже началась, техника зашла. Мы людям 

не обещаем и не рассказываем, что планируем. Мы делаем то, о чем 
говорим. Минный городок сейчас номер один в плане благоустройства 
общественных мест пользования. Уже запущена ливневая система – вос-
становлены трубы, которые были разрушены годами. Подготовлена парко-
вочная территория. В этом году будут сделаны дорожки, лестницы. 

Думаю, уже в 2020 г. люди смогут пользоваться этим парком. Хотя ра-
бота не одного года – очень большой проект. В планах сделать Минный 
городок центром отдыха, куда жители смогут приходить с утра и гулять до 
вечера в свое удовольствие. Там планируется много дорожек в качестве 
прогулочных зон, необходимо вырубить старые деревья, тем самым осво-
бодив место под активный досуг – катание на велосипеде, роликах, ходьбу 
или бег. Мы не идем к типу парка развлечений. Нет, это будет спокойное 
место, куда смогут приходить и пожилые люди, и семьи, и молодежь, и 
всем там будет хорошо. Нам в городе не хватает такого пространства. 

 
Мы начали опрос жителей по поводу этой территории. От их мнения 

мы будем отталкиваться при подготовке технического задания на проектно-
сметную документацию. 

 
- Вы когда-то в Амурской области работали в команде губер-

натора Олега Кожемяко. Насколько вам помогает этот опыт сей-
час? Есть ли разница в управлении городским хозяйством в горо-
дах Дальнего Востока? 

- Знаете, у Олега Николаевича один рецепт: ставить цель и идти к ней. 
Сегодня не надо обещать – надо делать. Время обещаний уже закончи-
лось: столько наобещали людям, что они уже не верят! В Амурской обла-
сти поэтому все и получилось. В Благовещенске теперь красивая набереж-
ная. 

И все цели, которые мы ставим на ближайшие пять лет, – правиль-
ные. Например, Олег Николаевич поставил задачу реконструкции Спор-
тивной набережной. У нас есть предложения, будем буквально на днях с 
ним обсуждать. Сделаем проект планировки, установим сервитут, чтобы 
реализовать там те проекты, которые нужны городу. 

 
- В соответствии с Трудовым кодексом РФ каждому работнику 

положен ежегодный отпуск. Сколько дней удалось отдохнуть за 
прошедший год главе Владивостока? 

- В отпуск пока сходить не удалось. В этом месяце позволил себе пол-
тора дня отдыха: в субботу был на объезде на острове Русском, а после 
трех часов у меня начались выходные. 

Для многих отдых – это поспать, полежать. Но мне достаточно шесть-
семь часов сна в сутки, чтобы выспаться. Поэтому свободное время я 
предпочитаю проводить активно: потренироваться, принять участие в 
соревнованиях, поплавать или побегать. Только занятие любимым делом 
помогает разгрузить мысли, разложить их по полкам, как книги в библиоте-
ке. А утром просто начинаешь доставать эти книги обратно, начиная с 
самой важной.. 
 

Источник: KONKURENT.RU 
Ссылка на материал: https://konkurent.ru/article/27313/  
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       ____                                                                 __              ____ ТРИБУНА РККОВОДИТЕЛЯ _ 

Мэр Минска рассказал, какой бизнес «поднялся» во время пандемии 

По прогнозам Анатолия Сивака, в белорусской столице могло бы быть почти полмиллиона безработных, если бы с 1 
марта ввели карантин. 

 

 
  

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак заявил, что введе-
ние карантина из-за пандемии коронавируса могло бы спровоцировать 
резкий рост безработицы в белорусской столице. 

"(...) И мы бы имели 465 тысяч человек, которые бы не были заняты в 
экономике в этот период и c какими-то последствиями дальше, потому что 
процесс открытия тоже непростой", - такие цифры председатель Мингори-
сполкома привел в эфире "Беларусь-1", отвечая на вопрос о последствиях 
того, если бы был введен с 1 марта карантин. 

По его словам, сегодня Минск по первому кварталу имеет 102% вало-
вого регионального продукта, как и планировалось. "Мы бы имели 92%, 
если бы с 1 марта попытались закрыть то, что можно было бы закрыть, 
потому что не все сегодня в городе можно остановить. По полугодию мы 
бы имели 76% регионального продукта", - сказал Сивак. 

 

По его мнению, в сложившихся условиях разумнее "переформатиро-
вать свой бизнес". Реалии таковы, что в торговых объектах Минска стало 
меньше людей, но розничные продажи растут. 

"Резко набрали обороты компании, которые занимаются доставкой 
продуктов. Или службы такси, которые занялись перевозкой почты, и эта 
услуга стоит столько же, как и перевозка пассажиров", - сказал Сивак. 

При этом он особо подчеркнул, что представить себе закрытие эко-
номики города невозможно. "За этим же стоит бюджет и наполняемость 
бюджета, это же и финансирование лечебных учреждений, всей социаль-
ной сферы", - резюмировал мэр белорусской столицы. 

 
Источник: SPUTNIK-BY 

Ссылка на материал: 
https://sputnik-

by.turbopages.org/s/sputnik.by/economy/20200503/1044589085/Mer-Minska-
rasskazal-kakoy-biznes-podnyalsya-vo-vremya-pandemii.html 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Кому Мингорисполком дал льготы, а какие еще можно получить по указу 

Местные власти в Минске приняли пакет мер по поддержке субъектов хозяйствования в связи с эпидситуацией. Компа-
нии могут получить поддержку в виде снижения сумм арендной платы за землю, земельного налога и налога недвижимость. 
Положена помощь и по остальным пунктам указа президента «О поддержке экономики». В Мингорисполкоме объяснили, кто 

и на какую помощь может рассчитывать. 
 
28 мая в Мингорисполкоме приняли решения № 1615 «Об уменьше-

нии суммы арендной платы за земельные участки» и № 1616 «О снижении 
сумм налогов», определили перечень тех субъектов хозяйствования, 
которым окажут помощь. 

 
По этим документам, Мингорисполком оказывает такую поддержку: 

снижает в два раза суммы арендной платы за землю, налога на недвижи-
мость и земельного налога. Так как льготы распространяются на дату с 1 
апреля 2020 года, то платежи, которые уже поступили от предприятий, 
пересчитают. Для этого надо подать уточненные налоговые декларации. 
Дополнительные обращения в Мингорисполком не нужны. 

Кроме этого, перечень распространяется на тех, кто хочет получить 
отсрочку с последующей рассрочкой, налоговый кредит — для этого нужно 
подать заявление в Мингорисполком. 

 
Все эти меры реализуют пункты указа президента 2.1, 2.2 и 2.3. Об 

арендных отношениях мы расскажем ниже. 
 
Полный перечень видов экономической деятельности в городе Мин-

ске, на которые распространяется пакет мер поддержки от местных вла-
стей, опубликован здесь. Он перекликается с перечнем из указа президен-
та, но сокращен. Из списка исключили общепит, операции с недвижимым 
имуществом, услуги по аренде и лизингу авто, по здравоохранению. 



№ 05 (215) 31 мая 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

 
 

 
Заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко. 

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY 
 
Заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко гово-

рит: если ситуация изменится, то перечень могут скорректировать, это не 
окончательный вариант. Он прокомментировал, почему из списка исклю-
чили общепит. 

 

— Что касается этой отрасли, приведу факт. В 
Минске за четыре месяца (с января по апрель. — 

Прим. TUT.BY) открыто 296 новых заведений обще-
ственного питания, а закрыто всего лишь 115. Чи-
стый прирост — 181 объект. И это стационарные 

объекты, я уже не говорю про развитие доставки, — 
объясняет Трущенко. 

 
По большому счету меры от Мингорисполкома помогут предприятиям, 

у которых есть в собственности объекты недвижимости. 
Уточняем, как выбирали сферы, которые попадут в список тех, кому 

готовы дать послабления? 

— Мы изучали экономическое состояние отдельных предприятий. Ес-
ли в категории этих предприятий намечалась тенденция падения из-за тех 
условий, которые у нас сложились, то в перечень включалась вся отрасль. 
Опять же решение может быть скорректировано, еще идет второй квар-
тал, впереди третий. 

 

По словам зампредседателя, в городе действуют 
122 тысячи субъектов хозяйствования. А заявления 
на льготы по вышеописанным мерам подали только 
около 500 из них. Некоторые заявления перенаправи-
ли арендодателям — рассмотрение в их компетен-

ции. 
 
Действуют послабления, описанные выше, со второго по третий квар-

тал — то есть с апреля по сентябрь. 
 
Аренда. На какую поддержку еще может рассчитывать бизнес? 
 
Кроме мер поддержки по пунктам 2.1, 2.2, 2.3, о которых мы рассказа-

ли, по указу бизнес также может рассчитывать на отсрочку по аренде 
государственной недвижимости. Отсрочку дают с 1 апреля по 30 сентября 
2020 года с последующей рассрочкой по 31 декабря 2020 года. По словам 
Трущенко, это послабление уже получили более 600 арендаторов. 

 
Заметим, что эту поддержку предприятия получают по указу прези-

дента, согласно пункту 6, а не по решениям Мингорисполкома. На нее 
могут рассчитывать все субъекты хозяйствования из полного перечня в 
указе президента — среди них общепит, торговля, здравоохранение и 
прочее. Если у арендатора частная, а не государственная недвижимость, 
то в указе в пункте 11 сказано, что арендодателю рекомендовано дать 
льготу. 

Также по указу предприятия, которые дали льготу по аренде субъек-
там из перечня в указе, могут обратиться за отсрочкой, рассрочкой, нало-
говым кредитом. Например, если оператор торгового центра предоставит 
отсрочки по аренде арендодателям, он может рассчитывать на уступки по 
налогам. Такое право распространяется только на государственные пред-
приятия. 

. 
Источник: fINANCE.TUT.BY 

Ссылка на материал: https://finance.tut.by/news687033.html
 

 

 
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. 
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Онищенко рассказал, как можно заразиться коронавирусом, не выходя из дома 

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко 
назвал главный рассадник инфекции в городе. В интервью "Парламентской газете" он отметил, что заразиться коронавиру-

сом можно не выходя из дома – в подъезде. 
 

 
 
"По моей оценке, подъезд – самое "забытое" место с точки зрения 

проведения противоэпидемических мероприятий. Сейчас наконец-то 
наступили солнечные дни, но наши подъезды, как правило, спроектирова-
ны так, что инсоляции там почти нет. А значит, и вирус может сохраняться 
дольше", – отметил Онищенко. 

По его мнению, подъезд полон опасностей. 
"Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, 

то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается 
наверх", – сказал бывший главный санитарный врач. 

Он добавил, что "схлопотать заражение можно запросто", если ока-
заться в подъезде в час пик, когда все соседи идут на работу. Поэтому, 
выходя на лестничную клетку из квартиры, нужно уже быть в маске и пер-
чатках. 

По мнению Онищенко, носить маски нужно даже на улице, несмотря 
на то, что в рекомендациях Минздрава использование их на открытом 
воздухе указано как не обязательная мера. В таком мегаполисе, как 

Москва, трудно соблюдать социальную дистанцию, а людей на улице 
становится все больше, отметил бывший глава Роспотребнадзора. 

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной био-
логии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова назвала 
самое опасное с эпидемиологической точки зрения место в многоквартир-
ном доме. По ее словам, это лифт, поскольку в нем сосредоточен очень 
маленький объем воздуха, поэтому тот, кто едет в нем после зараженного, 
оказывается в "вирусном облаке". 

28 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня москвичи 
смогут гулять и заниматься спортом в парках, но нужно будет носить за-
щитные маски везде, а не только в магазинах и в общественном транспор-
те.юза. 

 

Источник: ВЕСТИ. RU 
Ссылка на материал: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3269294#

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью 

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Но пока 
нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция", - сказал он. 

 
Капли в нос 
Ранее гендиректор новосибирского научного центра "Вектор" Ринат 

Максютов рассказал в в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вак-
цина" на телеканале "Россия 1", что специалисты разработали вакцину, 
которую можно будет закапывать в нос. 

 
Ее уже испытали на низших приматах, животные хорошо перенесли 

внедрение препаратов, никаких побочных эффектов не было. Первые 
клинические исследования на людях начнутся в конце июня - начале 
июля. 

Проводиться клинические испытания будут на добровольцах обоего 
пола в возрасте от 18 до 60 лет, продолжил гендиректор "Вектора". При 
этом люди, уже переболевшие COVID-19, добровольцами стать не смогут. 

 

В виде йогурта 
В свою очередь, вице-президент Российской академии наук Владимир 

Чехонин заявил, что в стране может появиться вакцина в виде йогурта. 
Ее разрабатывают на площадке Института экспериментальной меди-

цины в Санкт-Петербурге. 
Так, разработчики вакцины встроили в ворсинки на поверхности мик-

робов-пробиотиков S-белок, благодаря которому коронавирус SARS-CoV-2 
проникает в клетки. Благодаря этому формируется бактерия с иммуноген-
ным белком вируса на поверхности. 

По словам Чехонина, сейчас проводятся доклинические испытания 
вакцины. 

Источник: РИА 
Ссылка на материал: https://ria.ru/20200602/1572352179.html
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  _ В ГОРОДАХ МАГ    ____                                                __           __                                _____ _ 
 
 

Новая редакция 
Генплана Новосибирска 
будет принята осенью 

Утверждение актуализированного Гене-
рального плана города Новосибирска пере-
носится на октябрь 2020 года. Ранее новую 
редакцию главного документа города пла-
нировалось вынести на июньскую сессию 
Совета депутатов города Новосибирска. Об 
этом сегодня заявил мэр Анатолий Локоть. 

 

 
 

«За полтора года мы проделали большую 
работу — провели обсуждения в районах горо-
да, слушания с общественниками, специали-
стами и заинтересованными лицами — мы учли 
более тысячи замечаний и предложений, — 
подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Все этапы 
подготовки пройдены, остался заключительный 
— согласование в Москве. Мы планировали 
закончить все согласования документа к июнь-
ской сессии и вынести его на утверждение 
депутатов. Но неблагоприятная эпидемиологи-
ческая ситуация и режим самоизоляции, кото-
рый продолжает действовать в Москве, не 
позволили структурам в Минэкономразвития 
оперативно согласовать документ. Поэтому мы 
вынуждены перенести рассмотрение Генплана 
на осеннюю сессию Совета депутатов города 
Новосибирска». 

Над новой редакцией Генплана работал 
департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, а непосредствен-
ным разработчиком документа стало МБУ 
«Институт градостроительного планирования». 

«В основе обновленного документа лежат 
решения, принятые ранее. Однако город дина-
мично меняется, меняются экономические 
взаимоотношения, технологии, транспорт. 
Поэтому потребовалось актуализировать гене-
ральный план города — изменить подходы», — 
отметил мэр Анатолий Локоть. Новый документ 
будет определять стратегию развития Новоси-
бирска на ближайшие 10 лет. 

Источник: Официальный сайт Новоси-
бирска 

 

В Бишкеке проложат 80 
километров велодорожек 

На велосипеды скоро пересядут жители 
столицы Кыргызстана. В Бишкеке для этого 
оборудуют специальные дорожки. Работу не 
останавливали даже на время карантина, 
передает корреспондент телеканала «МИР 
24» Антон Чипегин. 

 

На работу Михаил Каретин теперь ездит на 
моноколесе. С появлением велодорожек пере-
двигаться по городу стало проще, но все еще 
не везде безопасно. Там, где пока нет специ-
альной велополосы, любителям экологического 

транспорта приходится выезжать на проезжую 
часть. 

«Меня вот один недавно на той неделе по-
пытался подрезать, резко остановился, чтобы 
якобы напугать, ну мы с ним побеседовали, 
чтобы он на будущее думал», – рассказал 
житель Бишкека. 

Для безопасности велосипедисты и другие 
участники движения оборудуют свой транспорт 
и средства защиты дополнительными аксессу-
арами. 

Велодорожками пока оборудовали только 
юг Бишкека. Но скоро выделенные полосы 
появятся в центре и на западе столицы. 

«Мы соединяем центр города с южной ча-
стью города для того, чтобы горожане могли 
добираться именно по велодорожке. Велодо-
рожки будут сделаны в П- образной форме. 
Будет целый периметр, это высчитанный 
маршрут, по которому в городе можно из одной 
точки передвигаться в другую на велосипеде», 
– рассказал советник мэра Бишкека Гуля Ал-
мамбетова. 

Проспект Чингиза Айтматова называют 
правительственной трассой, по ней каждый 
день на работу ездит президент республики. 
Сейчас здесь заканчивают последний участок 
будущей велодорожки. 

«Кладем асфальт по всем стандартам, га-
рантию даем от трех до пяти лет. Сначала 
были сложности с магазинами и другими хоз-
субъектами, которые заняли тротуар. Пришлось 
демонтировать незаконные строения», – рас-
сказал заместитель начальника Муниципально-
го предприятия «Бишкекасфальтсервис» Ади-
лет Эсентуров. 

От проезжей части велодорожки отделены 
газоном. Поэтому по таким полосам смело 
могут ездить и дети. 

«Очень классная дорога, потому что она 
ровная, как летаешь на ней. Когда на кочках 
катаешься, все равно чувствуется, колеса все 
равно немного чувствительные, чувствуешь 
каждую кочку, а на таких дорогах очень хорошо 
кататься», – рассказала жительница Бишкека 
Анита Казарова. 

Всего в Бишкеке планируют построить 80 
километров велодорог. Также вдоль новых 
веломаршрутов установят скамейки и урны, 
проведут освещение.. 

Источник: mir24.tv 
 

В Нарьян-Маре убирать 
город начнет новая 

техника, работающая в 
любое время года 

МБУ «Чистый город» в столице Ненец-
кого автономного округа Нарьян-Маре полу-
чило новую коммунальную технику, сооб-
щает официальный сайт администрации 
города. Дорожная комбинированная машина 
МКДУ предназначена для всесезонного 
содержания и обслуживания дорог с твер-
дым покрытием. 

 
Как пояснил главный механик транспортно-

го участка предприятия Владимир Леванович, 
зимой МКДУ могут чистить дороги от свежевы-
павшего снега, наката и шуги. Летом это «чудо 
техники» используют для подметания и мойки, 
а также для перевозки сыпучих материалов. 

Пока на вооружении коммунальщиков На-
рьян-Мара будут находиться две МКДУ. 

Источник: ИА «СеверИнформ». 
 

В Минске хотят заменить 
все остановки 

транспорта и выбирают 
проект  

Власти Минска хотят заменить останов-
ки общественного транспорта на более 
защищенные от лишней рекламы и удобные 
для жителей. Но единый проект пока не 
выбран. 

 

 
 

О планах городских властей столицы Бе-
ларуси рассказал заместитель председателя 
Мингорисполкома Александр Дорохович, отве-
чая на вопросы горожан и представителей СМИ 
во время прямой телефонной линии 30 мая. 

По словам Дороховича, выбор проекта 
остановок завершается и скоро варианты будут 
представлены общественности. Выбирая, 
обращают внимание на лаконичность остановки 
с точки зрения заполнения ее поверхностей 
рекламой и информацией и комфорт для горо-
жан. 

Комментируя возможность тиражирования 
в городе остановки из металла и с электронным 
цифровым табло, которая на днях появилась 
возле ГУМа в Минске, городской чиновник 
пояснил, что данный конкретный проект реали-
зован в рамках государственно-частного парт-
нерства с одной из компаний города, которая 
обратилась с предложением установить оста-
новку. Но к вопросу использования этого проек-
та в других местах город относится осторожно, 
нужно посмотреть, как остановка будет эксплу-
атироваться. 

На фото агентства «Минск-Новости» хоро-
шо видно, насколько такая конструкция защи-
щает пассажиров от дождя в ожидании транс-
порта. Новая остановка возле ГУМа в Минске, 
по оценке Дороховича, является компактным 
вариантом «умной» остановки возле метро 
«Немига». Установка последней вызвала волну 
критики из-за своей громоздкости, неудобства 
для горожан и дороговизны. 

«Умная » остановка возле метро «Немига» 
в Минске. Фото: tut.by В разных местах Минска 
встречаются и другие оригинальные остановки. 
Но самой распространенной и типовой являет-
ся конструкция из металлической рамы, плекси-
гласовой крыши и со стеклянными стенками. 
Такие остановки быстро заклеивают рекламой, 
а стекла довольно часто бьют вандалы. И такая 
остановка весьма условно защищает от ветра и 
осадков, что для Минска, впрочем, не большая 
проблема, так как перерыв между движением 
транспортных средств здесь не велик. 

Источник: «Минск-Новости» 
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Виктор Карамышев встретился с родственниками членов экипажа АПРК «Курск» 

Глава Курска встретился с родственниками членов экипажа АПРК «Курск», захороненных на мемориале павших в годы 
Великой Отечественной войны. Виктор Карамышев обсудил с ними предстоящий ремонт места захоронения моряков.  

  

 
 

Трагедия на атомном подводном ракетном крейсере «Курск» произо-
шла во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года. На борту 
подлодки находилось 118 человек. Все они погибли. Долгих 15 месяцев 
после трагедии родные и близкие погибших ждали, когда тела их мужей, 
сыновей, братьев поднимут со дна моря. В ноябре 2001 года в курской 
земле нашли свое успокоение 12 моряков из экипажа «Курска»: старший 
лейтенант Сергей Узкий, старшины 2-й статьи Юрий Анненков и Роман 
Аникеев, старшие мичманы Виктор Кузнецов, Иван Цимбал, Сергей Кали-
нин и Василий Кичкирук, старший матрос Дмитрий Миртов, матросы Роман 
Кубиков, Дмитрий Старосельцев, Олег Евдокимов и Алексей Некрасов. 

В 2003 году на мемориале павших в годы Великой Отечественной 
войны был установлен памятник подводникам, погибшим на атомной 
подводной лодке "Курск".Авторы памятника - курские скульпторы Николай 
Криволапов, Игорь Минин, Сергей Горякин, Григорий Дреев, архитектор 
Олег Заутренников, художник Игорь Михайлов. 

 
Сегодня место захоронения подводников требует ремонта.- Вы сами 

видите, что место захоронения и памятник находятся находится в неподо-
бающем виде, - обратился к родственникам моряков Виктор Карамышев. – 
А так как это захоронение самых дорогих для вас людей, мы не могли не 
заручиться вашим согласием на проведение работ. 

Здесь будет устранена просадка покрытия, дефекты гранитных эле-
ментов надгробий и постамента памятного знака. Кроме того, будет обу-
строен пандус и обновлена плитка. Конструктивные элементы захороне-
ния не изменятся – подрядчик выполнит ремонтные работы полностью 
сохранив его облик. 

 
 Мы рады, что нас пригласили, чтобы обсудить ремонт, что это место 

в порядок. Последний раз подобные работы тут проводились 10 лет назад. 
Но тогда не ремонтировали плиты под памятником, а они сейчас в очень 
плохом состоянии, - отметила Валентина Старосельцева – мама матроса 
Дмитрия Старосельцева. – И появление пандуса – это очень хорошо. 
Среди нас есть люди, которые передвигаются на инвалидной коляске. Им 
теперь будет проще навестить своих родных. 

 
В ходе встречи прозвучал вопрос о цветах, высаженных родственни-

ками на местах захоронения подводников. Подрядчик постарается их 
сохранить и после завершения ремонтных работ высадить их снова, но 
цветы могут не прижиться. Родным подводников предстоит решить будут 
ли они сами высаживать новые цветы или это сделает подрядчик. Свое 
мнение они выскажут через две недели, когда встретятся снова, чтобы 
оценить качество проведенных работ. 

 

 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКА 
Ссылка на материал: 

https://kurskadmin.ru/news/1/viktor-karamyshev-vstretilsya-s-
rodstvennikami-chlenov-ekipazha-aprk-kursk.html 
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В Бишкеке местный житель подготовил сюрприз для медиков 

С первых сообщений о случаях коронавирусной инфекции перед столичными медиками, эпидемиологами и вирусолога-
ми стоит очень важная задача — защитить город, горожан. Каждый день они, рискуя жизнью, находятся на передовой этой 

нелегкой битвы. В такие сложные моменты важна поддержка, забота и совсем немного внимания. 
 

 
 

Горожанин Евгений Николаев украсил очередное дежурство медиков 
букетами цветов. Он выразил благодарность врачам и персоналу город-
ской клинической больницы (ГКБ) №1, ГКБ №6, детской больницы №3, 
городского детского центра профилактики и реабилитации туберкулёза, 
центра экстренной медицины (ЦЭМ) и его подстанций, а также мобильных 
медбригады ОЦСМ четырех районов. 

Евгений Дмитриевич уже 45 лет занимается цветочным делом и все-
гда в знак признательности дарит женщин цветами. Напомним, что горо-
жанин не раз радовал букетам женскую половину команд городских служб. 

Мэрия города Бишкек и городское управление здравоохранения вы-
ражает благодарность Евгению Дмитриевичу за столь приятный сюрприз и 
внимание.  Живите долго, дорогой горожанин! 

Любимые бишкекчане! Спасибо за поддержку, это бесценно! Пожа-
луйста! Берегите себя и своих близких! Вирус все еще есть, и он опасен... 

 

 

 
 

 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЕРИИ БИШКЕКА 
 https:/ https://www.meria.kg/ru/post/20328
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Аким Алматы рассказал о мерах социальной поддержки горожан 

В ходе онлайн-пресс-конференции аким города Б. Сагинтаев рассказал о мерах социальной поддержки нуждающихся горо-
жан в период чрезвычайного положения и режима карантина в городе Алматы. 

 

 
 

В соответствии с поручением Президента К.-Ж. Токаева в Алматы ли-
цам, лишившимся доходов в связи с введением ЧП, была назначена еже-
месячная выплата в размере 1 МРЗП (42 500 тг), выплата по возмещению 
коммунальных услуг для определенной категории лиц. 

Более 440 тыс. алматинцам была назначена и перечислена выплата 
на случай потери дохода в размере 42 500 тг. За период действия ЧП 
было принято 898 136 заявлений, в связи с несоответствием по форматно-
логическому контролю остальные заявления были отклонены. 

На возмещение затрат по комуслугам было выделено 2,1 млрд тг, из 
них одобрено 30,4 тыс. на сумму 456 млн тг. От алматинцев поступило 198 
тыс. обращений на получение данной помощи. 

В первую очередь поддержка оказана инвалидам, участникам ВОВ и 
лицам, приравненным к ним, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 
многодетным семьям, пенсионерам с минимальной пенсией и одиноким 
пенсионерам, семьям лиц, погибших при исполнении государственных или 
общественных обязанностей, а также гражданам, получающим АСП. 

Вместе с тем поддержку населению города в этот период оказывали 
общественные фонды и партия Nur Otan. Через ОФ «Жана Алатау» нуж-
дающимся лицам были предоставлены продуктовые корзины. Также 52,1 
тыс. человек была оказана единовременная помощь в размере 2,6 млрд тг 
от фонда Birgemiz. 

На уровне акимата также были предусмотрены дополнительные со-
циальные меры на сумму 1,9 млрд тг. Пожилые люди и одинокие пенсио-
неры были обеспечены горячим питанием. Ежедневно, с 27 марта, 819 
пенсионерам осуществлялась доставка горячего питания на сумму 33,6 
млн тг. Также нуждающимся были розданы санитарные комплекты на 7 
тыс. человек на 75 млн тг и 2 млн медицинских масок на 40 тыс. человек. 

В ходе пресс-конференции Б. Сагинтаев также рассказал о строя-
щемся центре оказания помощи социально уязвимым слоям населения. 
Дом социальных услуг — это центр по принципу «одного окна», где будет 
оказываться широкий спектр услуг указанной категории лиц. Проект пла-
нируется запустить в конце текущего года.  

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АКИМАТА АЛМАТЫ 
Ссылка на материал: 

https://www.almaty.gov.kz/page.php?page_id=4099&lang=1&news_id=17
619 / 
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"Цифровая экономика":  
в 28 тематических лагерях школьники отдохнут и узнают много нового 

Почти три десятка тематических детских лагерей в России примут в этом году школьников. Они смогут не только 
отдохнуть, но и узнать много нового о робототехнике и компьютерных программах, попробовать свои силы в 3D-
моделировании и других направлениях сферы IT. Все это — часть реализации нацпроекта "Цифровая экономика". 

 

 
 

За ними – будущее. Юные, смелые, дерзкие, талантливые, жадные до 
знаний. И эти знания уже давно находятся не только внутри школьных 
стен и аудиторий вузов. Интернет — как проводник в мир информации. 
Возможность увидеть древние города вживую, лицезреть композиции 
лучших музеев мира, послушать лекции нобелевских лауреатов или даже 
просто посетить школьный урок, не выходя из дома, бесплатна и реализу-
ется одним лишь кликом. Сделать этот клик доступным каждому — основ-
ная задача национальной программы "Цифровая экономика". 

Удмуртия. Село Дебёсы, 1200 километров от столицы, 130 километ-
ров от Ижевска, ближайшая железнодорожная станция — в часе езды. В 
ближайшее время эти расстояния превратятся в условности — информа-
ционная инфраструктура, словно глобальная паутина, разрастается по 
всей стране сотнями километров кабелей и тысячами вышек связи. Уже к 
следующему году высокоскоростной доступ к Интернету появится в почти 
42 тысячах школ, колледжей и техникумов, сделав качественное и совре-
менное онлайн-образование доступным не только жителям миллионников, 
но и маленьких городов. В одной Удмуртии Интернет проведут в 300 обра-
зовательных учреждениях. 

"В частности, за три года, в период с 2019 по 2021 год, запланировано 
подключение к сети Интернет 875 социальных объектов. Причем мы гово-
рим про высокоскоростной доступ к сети Интернет. У нас всего 622 школы, 
из них 370 уже подключены посредством волоконно-оптической связи, а за 
2020 год мы подключим еще 92 школы. Всего на 2020 год у нас заплани-
ровано подключение 280 социальных объектов", — рассказывает министр 
информатизации и связи Удмуртской республики Тимур Меджитов. 

Но цифровизация — это гораздо больше, чем просто возможность 
безгранично путешествовать по просторам Интернета. Разработчик, IT-
аналитик, эксперт информационной безопасности. Завтрашние специали-
сты сейчас учатся в обычных школах. Это призеры олимпиад, юные ис-
следователи, создатели и теоретики. 850 грантов за высокие достижения в 
области математики, информатики и технологий цифровой экономики 
школьники со всей России смогут получить уже в этом году. И в этом же, 
2020, 28 детских лагерей откроют свои тематические смены. Робототехни-
ка, компьютерные программы, 3D-моделирование и многое другое. Не-
скучные занятия на понятном для подростков языке, а главное — море 

практики в компании экспертов и тех, кто сам еще не так давно сидел за 
школьной партой. 
"По опыту моей работы могу сказать, что школьникам больше нравится 
заниматься в компании людей, более приближенных к ним по возрасту. 
Они воспринимают студентов намного лучше, потому что студенты более 
приближены к ним. И специфичная молодежная манера общения тоже 
этому способствует. Атмосфера такого лагеря позволяет не только учить-
ся, причем на высоком уровне, но и проводить время в компании едино-
мышленников и студентов, которые всегда помогут советом", — отмечает 
студентка МФТИ, вожатая смены по цифровой экономике Валерия Котова. 

Последняя смена в Подмосковье собрала ребят из 27 регионов стра-
ны от Алтая до Ярославля. Ведь уровень образования должен быть оди-
наковым, вне зависимости от географического положения. В Белгородской 
и Оренбургской областях больше всего школ уже, выигравших гранты на 
развитие образования в области математики, информатики и технологий. 
Такие гранты получают лучшие гимназии, лицеи и школы, чтобы разви-
вать, а самое главное — делиться своим опытом. Своим опытом делится 
и бизнес. "Уроки цифры" — это не просто информатика, а целый обучаю-
щий курс от гигантов IT-рынка по самым разным IT-направлениям в игро-
вой форме. 

"Проект "Урок цифры" и участие нашей компании, "Лаборатории Кас-
перского", посвящен информационной безопасности детей в Интернете. 
Мы с вами рассмотрим вопросы, связанные с безопасностью ваших акка-
унтов в социальных сетях, с подбором паролей, с необходимостью ис-
пользовать защищенное соединение для оплаты покупок или перевода 
кому-то денежных средств и, в целом, с безопасностью будущего, с без-
опасностью наших детей в Интернете", — объясняет руководитель 
направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности 
Андрей Сиденко. 
Искусственный интеллект, проектное управление, облачные технологии, 
то, чему раньше годами учились в вузах, теперь доступно обычным 
школьникам. Ведь именно они и их достижения определят будущее, в том 
числе и цифровое. 

 

Источник: ВЕСТИ.RU 
Ссылка на материал: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3269899 / 
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42% услуг в Нур-Султане оказано через портал Egov и информационные системы 

Почти три десятка тематических детских лагерей в России примут в этом году школьников. Они смогут не только 
отдохнуть, но и узнать много нового о робототехнике и компьютерных программах, попробовать свои силы в 3D-
моделировании и других направлениях сферы IT. Все это — часть реализации нацпроекта "Цифровая экономика". 

 
Уже несколько лет оказание услуг населению управлением занятости 

и социальной защиты осуществляется исключительно в формате Open 
space, передает официальный сайт столичного акимата. 

По итогам I квартала 2020 года в столице Казахстана оказано более 
28 тыс. госуслуг, в том числе почти 12 тыс., или 42%, – через портал элек-
тронного правительства и информационные системы.  

Если сравнить количество услуг, оказанных в электронном формате, с 
аналогичным периодом прошлого года, очевиден заметный рост – более 
чем на 10%.  

Увеличению данного показателя способствует повышение цифровой 
грамотности населения, проводятся бесплатные обучающие курсы. В 
период чрезвычайного положения в Нур-Султане было оказано более 5 
тыс. государственных услуг. 

 С учетом видимых плюсов данного сервиса, а также в рамках 
направления «Переход на цифровое государство» для удобства жителей 
столицы в мобильном приложении Smart Astana разработана и введена в 
пользование функция по бронированию очереди в управлении занятости и 
социальной защиты города Нур-Султана, Центре занятости населения и 
Центре поддержки института семьи «Жанұя».  

«Мы также упрощаем и улучшаем все государственные услуги в сфе-
ре социальной защиты, обновим их и сделаем еще более удобными, без 
необходимости собирать бумажные документы и стоять в очередях. Про-
водится работа по дальнейшей автоматизации. На сегодняшний день уже 
автоматизировано 6 госуслуг из 18 оказываемых.  

В ближайшее время прорабатывается возможность максимальной оп-
тимизации процессов и сроков оказания государственных услуг», – отме-
тили в управлении занятости и социальной защиты города Нур-Султана. 

 

 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН 
Ссылка на материал: http://astana.gov.kz/ru/news/news/23092 

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

Yerevan.am: будут введены в эксплуатацию новые электронные услуги 

Официальный сайт мэрии Еревана, Yerevan.am занял 3-е место в рейтинге показателей городского электронного 
управления, обойдя Париж, Сингапур и другие развитые города. Международное исследование городских сайтов было 
осуществлено в 2018-2019гг. Национальным центром общественной деятельности США, Бостонским, Массачусетским и 

другими авторитетными университетами и исследовательскими центрами.  
 

 
 
 «Комплексным исследованием электронного управления была дана 

оценка эффективности муниципальных вебсайтов городов мира с точки 
зрения секретности, безопасности, удобства пользования, содержания, 
предлагаемых услуг, взаимодействия с гражданами посредством сайта и 
социальных сетей»,- отметил директор «Центра технологий управления 
города Ереван» Саркис Манукян. 

Сотрудники сайта Yerevan.am последние 2 года постоянно стремятся 
поднять доступность предоставления информации сайта, увеличить объ-
емы и качество услуг. Разработаны новые программы, которые сегодня 
наиболее востребованы, в том числе система онлайн регистрации в дет-
ских садах. С целью повышения вовлеченности населения в деле управ-
ления городом была создана платформа «Активный гражданин». 

По словам проект-менеджера ЗАО «Центр технологий управления го-
рода Ереван» Соны Манукян, результаты анализа данных пользователей 
свидетельствуют, что самым высоким рейтингом по части востребованно-
сти и посещаемости – страницы онлайн заявок, данных по налогам на 
имущество, запросы относительно нарушений, связанных с платными 
стоянками и другими платными услугами. 

 

После ряда усовершенствований, проведенных на 
сайте, теперь уже доступны результаты голосова-
ний заседаний Совета старейшин, а также отража-

ются все траты, произведенные из бюджета. Такой 
программы нет даже у Шанхая или Сингапура. 

 
«Выдвижение Армении на лидирующие позиции в сфере ИТ является 

частью политики Республики Армения. Эта оценка обязывает нас рабо-
тать еще лучше во благо наших граждан»,-добавил Саркис Манукян. 

Скоро на сайте Yerevan.am для ереванцев будет доступно еще 170 
дополнительных электронных услуг. В ближайшее время будет введен в 
эксплуатацию новыя онлайн карта разрешений на строительство. 

«Инструмент будет размещен на сайте Yerevan.am, и пользователи 
смогут увидеть законное строительство ведущееся в том или ином рай-
оне»,- делится деталями господин Манукян. 

Мэрия Еревана принимает в расчет предложения граждан, старается 
приложить все усилия, чтобы улучшить количество и качество предостав-
ляемых онлайн услуг, чтобы, по возможности, сэкономить жильцам время 
и нервы. 

 
Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЕРИИ ЕРЕВАНА 

Ссылка на материал: https://www.yerevan.am/ru/news/yerevan-am-
kgortsarkven-elektronayin-nor-tsarhayowt-yownner/ 
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Вашингтон объявил Пекин своим смертельным врагом 
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая намерена разрушить западные демократии, 

покончить с демократическими ценностями. Выдвигая эти обвинения, американская администрация одновременно возводит 
барьеры для внешней торговли и инвестиций КНР, рассчитывая подорвать доверие китайцев к руководству страны. Этого 
Вашингтону удалось добиться в Гонконге, есть случаи массовых протестов и в некоторых районах внутри страны. Тем не 

менее мощный репрессивный аппарат в руках КПК позволяет ей гасить вспышки недовольства, сохраняя твердый контроль 
над политической ситуацией. 

 

 
 

Риторика, к которой прибег глава американской дипломатии, челове-
ку, выросшему в Советском Союзе, может показаться чем-то до боли 
знакомым. Вспомнить стоит хотя бы экс-президента США Рональда Рей-
гана, назвавшего СССР империей зла. Такие эпитеты были в ходу во 
время холодной войны, хотя на деле американские политики знали, что 
после Никиты Хрущева никто из советских лидеров во всемирную победу 
коммунизма не верил. 

Все же закономерно задуматься над тем, действительно ли руковод-
ство КПК думает о торжестве коммунистических идей в глобальном мас-
штабе и покушается ли оно на права, свободы и ценности, которые испо-
ведует Запад. В беседе с «НГ» руководитель Школы востоковедения 
Высшей школы экономики Андрей Карнеев отметил: «В Китае есть ради-
кальные националисты, которые придерживаются таких взглядов. Но они 
представляют небольшой фрагмент партийцев. А позицию государства 
отражают официальные заявления о том, что Китай не стремится подо-
рвать существующий международный порядок. Наоборот, он стремится к 
тому, чтобы не только развитые страны, «семерка» или какой-то клуб 
государств участвовали в разработке правил международного общения, а 
чтобы в этом процессе учитывался и голос Китая как одной из развиваю-
щихся стран. Каков тут курс Китая, можно судить по речи председателя 
КНР Си Цзиньпина на Экономическом форуме в Давосе в 2017 году. Он 
выступил в защиту глобализации и свободной торговли. И тогда многие 
комментаторы подчеркивали контраст между подходом США, вставших на 
путь протекционизма, и подходом Китая, который отстаивает сложившийся 
мировой порядок. Такой настрой Китая легко объясним. Ведь он был 
главным бенефициаром глобализации». 

В свете этих фактов ясно, что не стоит подозревать Пекин в попытке 
покончить с западными ценностями, заключил Карнеев. 

На самом деле Америка озабочена не защитой ценностей, а тем, что-
бы не позволить Китаю стать мировым чемпионом в сфере высоких тех-
нологий и превратиться в равную с США по экономической и военной 
мощи державу. Эта цель, как планирует КПК, должна быть достигнута к 
2049 году – к 100-летию КНР. 

В американском арсенале противодействия Китаю огромный набор 
средств – от экономических до военных. Президент США Дональд Трамп 
«снял перчатки и пойдет на дальнейшую эскалацию напряженности в 
преддверии выборов в ноябре», полагает Дэвид Звейг, директор центра 

китайских трансграничных отношений в Научно-технологическом универ-
ситете Гонконга. В подтверждение он ссылается на то, что Трамп обвинил 
китайское правительство в краже интеллектуальной собственности, утаи-
вании масштабов вспышки коронавируса, нарушении обязательств перед 
Всемирной торговой организацией. В этом же ряду решение выслать 
около 3 тыс. китайских студентов старших курсов американских универси-
тетов за то, что они поддерживают контакты с учреждениями военно-
промышленного комплекса КНР. 

Как американские власти будут выявлять таких студентов, не объяв-
лено. Но группа конгрессменов-республиканцев предложила еще сильнее 
закрутить гайки. Она планирует внести на Капитолии законопроект, кото-
рый запретит американским гражданам делать капиталовложения в ино-
странные оборонные компании, связанные с китайскими военными. 

Особняком в американо-китайских отношениях стоит Гонконг. Как го-
ворит Звейг, Пекин хочет, чтобы и после вступления силу закона о нацио-
нальной безопасности для бывшей колонии она оставалась широко рас-
пахнутыми воротами для зарубежных инвестиций в Китай. Но свившие 
гнезда там американские компании планируют начать исход из Гонконга. 
«Если вы генеральный директор американской компании или даже китай-
ской компании в Гонконге и у вас нет стратегии исхода, то вы подлежите 
увольнению», – пояснил Звейг. 

Бегство американских фирм негативно отразится и на самих США. Но 
наблюдатели утверждают, что это не останавливает «ястребов» в вашинг-
тонской администрации, которые рассчитывают, что этот анклав станет 
перманентной горячей точкой в южном подбрюшье КНР. В принципе США 
не прочь попытаться расшатать обстановку и во внутренних районах 
Поднебесной. Тем более что экономический спад, вызванный пандемией, 
оставил многих самозанятых и рабочих-мигрантов без средств к суще-
ствованию. Как передал Telegram-канал «Южный Китай», в крупном горо-
де Чжучжоу в центральной части страны мелкие предприниматели, воз-
мущенные тем, что власти не отменяют арендную плату, огромной толпой 
взяли в осаду городской муниципалитет.  

 

 

Источник: НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 
Ссылка на материал: http://www.ng.ru/world/2020-06-

01/6_7875_china.html /
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Премьер Армении заразился коронавирусом 
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом. Об этом он заявил в понедельник 

в ходе онлайн-трансляции на своей странице в Facebook.. 
 

 
 

"Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, <...> у меня выявлена ко-
ронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к 
сожалению, у них тоже выявлена инфекция. У нас нет симптомов, темпе-
ратура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из 
дома. Здесь для этого есть все удобства", - отметил глава армянского 
кабмина. 

Пашинян также отметил, что по всей вероятности он заразился коро-
навирусом во время рабочего совещания. "Поскольку я соблюдал все 
нормы безопасности, надеюсь, что не заразил инфекцией других сотруд-
ников правительства. Все мы должны соблюдать эпидемиологические 

нормы безопасности - носить маску, держать социальную дистанцию и 
часто мыть руки", - подчеркнул он. 

В Армении ситуация с коронавирусом остается тяжелой. За сутки в 
стране выявлены 355 новых случаев заражения коронавирусом, вылечи-
лись от инфекции 69 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 
3 386, заразившихся - 9 282. С начала эпидемии умер 131 гражданин 
страны. 29 мая премьер информировал, что по числу заразившихся на 1 
млн человек "Армения обошла Иран и Францию и приближается к ита-
льянскому сценарию". 

 

 

Источник: ТАСС 
Ссылка на материал: https://tass.ru/obschestvo/8613047 /
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Сеул намерен развивать сотрудничество со странами АСЕАН 
 

 
 

3 июня глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва проведет ви-
деоконференцию с представителями южнокорейских дипломатиче-
ских миссий в странах АСЕАН. Об этом сообщает Yonhap News со 
ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства стра-
ны. 

 
По их словам, в рамках онлайн-встречи стороны обсудят пути укреп-

ления сотрудничества между Южной Кореей и странами АСЕАН после 
пандемии коронавируса. 

Напомним, что 29 мая второй заместитель министра иностранных дел 
Южной Кореи Ли Тхэ Хо провел видеоконференцию с представителями 
дипломатических ведомств в странах Центральной Америки, а 27 мая — 
замминистра иностранных дел Южной Кореи Ким Гон провел видеоконфе-
ренцию с представителями дипмиссий Латинской Америки, с которыми 
обсудил пути укрепления сотрудничества между странами после панде-
мии. 

Источник: REGNUM 
Ссылка на материал:https://regnum.ru/news/2969590.html/

  



№ 05 (215) 31 мая 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

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 

  В МИРЕ   --_____________                                                                                                                                                                  ----   --_     _ _ 
 

 

Продлен срок приема заявок на конкурс «Наследие Евразии глазами детей-2020» 
Евразийское отделение Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти» продолжает принимать заявки 

и работы на конкурс детских рисунков, посвященный теме национальных костюмов народов Евразии «Наследие Евразии 
глазами детей – 2020». В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекцией, срок приема продлен до 15 июня. 
 

 
 

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 14 лет. 
На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге формата А3, 
выполненные в технике живописи акварелью, гуашью, маслом. В работах 
должны быть изображены национальные костюмы различных народов 
Евразии с образами людей. Участник может направить на конкурс только 
один рисунок. 

По итогам конкурса будут определены победители, занявшие 1, 2, 3 
места. Конкурсная комиссия будет оценивать работы по следующим па-
раметрам: 

• соответствие формы, смысла и содержания работы тематике Кон-
курса; 

• художественно-эмоциональное воздействие; 
• культура оформления работы; 
• оригинальность воплощения замысла; 

• художественная ценность работы. 
Кроме того, лучшие работы участников будут представлены на вы-

ставке рисунков в рамках X Международной конференции городов Все-
мирного наследия Евразии в Якутске 26-27 июня 2020 года. 

Мэрия также планирует организовать видео показ творческих работ 
нарьян-марских конкурсантов. Для участия в слайд-показе необходимо 
направить отсканированные рисунки до 15 июня на электронную почту: 
opahomova@adm-nmar.ru. 

Подробную информацию о конкурсе можно узнать в Положении и на 
сайте Евразийского отделения ОГМВ euroasia-uclg.ru.  

 

 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
НАРЬЯН-МАРА 

Ссылка на материал:  https://adm-nmar.ru/news/detail/6820//
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