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   НОВОСТИ МАГ    ____                                                         __           __                                _____ _ 

Инновации и Smart city в борьбе с пандемией. Конференция МАГ прошла в 
онлайн-формате

 3 июля 2020 года на онлайн площадке Исполкома СНГ под председательством Алтая Кульгинова, Председателя МАГ, 
Акима города Нур-Султан состоялась онлайн-конференция Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) на 
тему «Инновации и Smart city в борьбе с пандемией», в которой приняли участие около тридцати представителей городов и 

международных организаций. Участники мероприятия в режиме видеоконференцсвязи обсудили последствия пандемии 
коронавирусной инфекции и меры, принятые в городах разных стран в условиях борьбы с распространением COVID-19. 

 

 
  

В мероприятии принял участие и приветствовал его участни-
ков Сергей Иванов, заместитель Председателя Исполнительного 
комитета СНГ. 

В ходе видеоконференции прозвучали выступления Алтая 
Кульгинова, Акима города Нур-Султана, Джахонгира Артык-
ходжаева, хокима города Ташкента, мэра города Казани Ильсура 
Метшина, представителя администрации города Риги, руководи-
телей городов СНГ и зарубежья. 

С информацией о приоритетных направлениях деятельности 
МАГ выступили Юрий Мищеряков, первый вице-президент МАГ, 
депутат ГД СФ РФ и Владимир Селиванов, исполнительный 
директор-вице-президент МАГ. 

Отмечая важность происходящих изменений в связи с гло-
бальной пандемией COVID-19, участники конференции сосредо-
точили свои выступления на практиках городов в борьбе с COVID-
19, «умные» решения в условиях пандемии, цифровизации мер по 
противодействию коронавирусу, стратегии развития городов в 
постпандемический период. 

 
Мэр Казани Ильсур Метшин в начале своего выступления 

напомнил, что Казань и Нур-Султан, по инициативе которого про-
водится конференция, связывает давняя дружба, а в 2004 году 

было заключено соглашение о побратимстве. «Наши народы 
близки по языку и религии, у нас много общего», – отметил Мэр. 

 

 
 
И. Метшин обратил внимание на то, что представители Нур-

Султана – постоянные участники крупных международных собы-



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 08 (218) 15 июля 2020 г. 

 

 

тий, которые проводятся в Казани. «Мы также стремимся посетить 
экономические форумы, выставки, конференции, которые прово-
дит ваш город», – сказал Мэр. 

Говоря о пандемии коронавирусной инфекции, И.Метшин от-
метил, что сейчас все города испытывают нелегкие времена. 
«Местные власти и их администрации находятся на передовой 
борьбы с кризисом COVID-19. От оперативности и взвешенности 
наших решений зависят жизни людей, их безопасность и благосо-
стояние. Мы напрямую взаимодействуем с населением, знаем их 
проблемы и потребности», – сказал Мэр Казани. По его мнению, 
сложившаяся ситуация позволила сосредоточить внимание на 
предоставляемых возможностях, на том, что можно и нужно изме-
нить в современных городах, особенно в их технологическом и 
цифровом развитии. 

Несмотря на пандемию коронавируса, сейчас наблюдается 
взлет IT-технологий: дистанционное обучение, курьерская достав-
ка, телемедицина, онлайн-аптеки, безналичные платежи, инстру-
менты для удаленной работы, такие как электронный документо-
оборот и видеоконференции.  

 

«В благополучные спокойные времена большин-
ство инноваций сложно приживаются и медленно 

принимаются жителями, но теперь, после экстрен-
ного массового погружения в онлайн, можно серьезно 

говорить о переводе всех видов муниципальных 
услуг в цифровую форму, тем самым создавая усло-
вия для формирования современного «умного горо-

да», – подчеркнул И.Метшин. 
 
Примером для других стран может стать модель предостав-

ления государственных и муниципальных услуг Казахстана, уве-
рен он. Так, государственная программа «Цифровой Казахстан» 
создает условия для перехода на цифровую экономику будущего, 
цифровизация внедрена в медицинские и образовательные учре-
ждения. 

 

«Целью внедрения цифровых технологий теперь 
является не только улучшение качества жизни в го-
роде с помощью технологий, но и поддержка на слу-

чай глобальных катаклизмов, – отметил Ильсур 
Метшин. – Многие меры, принятые городскими вла-
стями в разгар пандемии, внедрялись буквально на 
лету, но эти решения сделали концепцию «умного 

города» более адаптивной и перспективной». 
 
По словам Мэра Казани, городская жизнь может получить ка-

чественно новый толчок развития: «Электронное правительство, 
электронное здравоохранение и телеконсультации, удаленная 
работа, онлайн-образование и электронная коммерция уже стали 
частью повседневной жизни». 

Ильсур Метшин рассказал о проекте «Открытая Казань», ко-
торый реализуется в столице Татарстана и помогает удобно и 
быстро решать вопросы в сфере ЖКХ. «Воспользовавшись си-
стемой, можно заявить о любых неисправностях, возникших в 
квартире, подъезде, доме или на прилегающей территории, более 
того, можно отслеживать статус выполнения заявки в режиме 
реального времени и быть в курсе проводимых работ», – отметил 
Мэр. Информационные технологии также могут помочь наладить 
эффективное взаимодействие бизнеса и городских служб, исклю-
чив человеческий фактор, добавил И.Метшин. 

 

«Сложные времена пройдут, а наша стойкость и 
опыт останутся вместе с нами. Текущая ситуация 

как никогда ранее показала нам исключительную важ-
ность тиражирования лучших мировых практик про-
тивостояния угрозам, – уверен Ильсур Метшин. – Я 

приветствую обмен опытом и конструктивный диа-

лог в рамках таких организаций, как Международная 
ассамблея крупных городов и столиц, и верю, что 
наши совместные усилия обеспечат создание кон-

кретных возможностей для формирования здорового 
и жизнеспособного будущего в комфортных умных 

городах». 
 
«Для нас очень интересен опыт Казани, мы активно его изу-

чаем и применяем у себя, – отметил аким города Нур-Султан 
Алтай Кульгинов. – Я не раз бывал в вашем городе, помню, как 
ведется работа по продвижению цифровых технологий в техно-
парке». 

О мерах, которые принимаются в городах в условиях панде-
мии коронавируса, рассказали также хоким Ташкента Джахонгир 
Артыкходжаев, член временной администрации самоуправления 
Риги Алексей Ремесов, заместитель акима Нур-Султана Малика 
Бектурова, а также директор Business Oulu г-н Юха Ала-Мурсула. 
Кроме того, во время онлайн-конференции генеральный директор 
МАГ Владимир Селиванов выступил с инициативой по установке в 
городе Нур-Султан инсталляции, символизирующей единство 
стран-участниц в вопросах развития устойчивых городов. 

 
Подводя итоги встречи, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов 

отметил, что опыт городов, которые сейчас борются с пандемией 
коронавируса, был интересен и полезен участникам конференции.  

 

«Принимаются нестандартные решения, чтобы 
побороться за здоровье и жизнь наших граждан», – 
сказал А.Кульгинов. «Предстоит много сделать, но 
имеющийся инструментарий крайне нужен уже сей-
час. В нынешних условиях не только передача ин-

формации, но и систематизация, и ускорение невоз-
можны без инновационных цифровых технологий. 

Важно синтезировать опыт лучших городских прак-
тик, управленческих решений через ИТ-платформы», 

– подчеркнул аким Нур-Султана. 
 

 
 
В завершение конференции аким Нур-Султана озвучил ос-

новные цели концепции развития МАГ на 2020-2024 годы, в их 
числе – углубление сотрудничества для формирования условий 
устойчивого развития экономики и повышения качества жизни, 
поддержка эффективного и инновационного местного управления, 
честно взаимодействующего с горожанами; внедрение инноваци-
онных ИТ-решений для качественного и своевременного обмена 
информацией и обратной связи, а также создание актуальных 
решений и программ для сотрудничества между городами в раз-
ных сферах. 

 

Источник: Пресс-служба МАГ по материалам СМИ  
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  НОВОСТИ МАГ     ____                                                                                __           __                                  __ _ 
 

МАГ стал Информационным партнером Всероссийского конкурса, направленного 
на развитие экотуризма в России 

По предложению Агентства стратегических инициатив МАГ стал Информационным партнером первого Всероссийского 
конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, стартовавшему 16 июня 2020 

года. Конкурс стал частью комплексной работы по развитию экотуризма, проводимой Агентством стратегических инициатив 
для решения масштабных задач национального проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2035 года. 
 

  

Итогом конкурса должно стать создание 10 пилотных туристско-
рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняе-
мых и прилегающих к ним природных территорий. Проект поддержали 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство экономи-
ческого развития РФ, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и 
Арктики, Федеральное агентство по туризму РФ. 

 

Сергей Иванов, специальный представитель Прези-
дента Российской Федерации по вопросам природо-

охранной деятельности, экологии и транспорта, пред-
седатель Конкурсной комиссии: 

 
«Кризис, вызванный пандемией, и больно ударив-

ший по многим нашим традиционным укладам, одно-
временно открыл и «окно возможностей» для эколо-

гического туризма на территории России. Новые 
экологические маршруты, которые позволят не 

только побывать на уникальных природных объек-
тах, но и дадут возможность своими глазами уви-

деть редких представителей флоры и фауну, без со-
мнения, будут пользоваться гарантированным успе-
хом у наших граждан. Одновременно туризм способен 
придать мощный импульс развитию и самой систе-
мы особо охраняемых природных территорий, при-
влечению в нее крупных инвестиций – в первую оче-

редь, частных». 
 

Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных класте-
ров и развитие экотуризма в России – проект по формированию и внедре-
нию комплексных решений, направленных на развитие экотуризма в Рос-
сии на особо охраняемых природных (ООПТ) и прилегающих к ним терри-
ториях. Он является частью комплексной работы по развитию экотуризма, 
проводимой Агентством стратегических инициатив для решения масштаб-
ных задач национального проекта «Экология» и Стратегии развития туриз-
ма в Российской Федерации на период до 2035 года. 

 

Конкурс направлен на выявление пилотных тер-
риторий по развитию экологического туризма в ча-

сти создания туристско-рекреационных кластеров в 
рамках комплексного развития особо охраняемых и 

прилегающих к ним природных территорий, способ-
ствующих развитию малого и среднего предприни-
мательства, росту занятости и доходов населения 
регионов РФ, развитию сельских территорий, сти-
мулированию взаимодействия между органами госу-

дарственной власти, предпринимателями и местны-
ми жителями. 

 
В рамках проекта планируется решение задач, направленных на раз-

витие ООПТ и прилегающих к ним территорий, вовлечение в этот процесс 
различных целевых аудиторий, в т.ч. путем сбора идей и эффективных 
решений с использованием краудсорсинговой платформы. В результате 
этого должен быть создан конкурентоспособный инвестиционно привлека-
тельный продукт, раскрывающий туристско-рекреационный потенциал 
природных территорий разных регионов. 

Источник: Пресс-служба МАГ 
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На Всероссийский конкурс, направленный на развитие экотуризма в стране, 
подали заявки 115 команд из 68 регионов 

Завершился прием заявок на Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экоту-
ризма в России. В Оргкомитет поступило 115 заявок из 68 субъектов РФ 8 федеральных округов, объединивших 926 членов 

команд. 
 

 
 

Многие представленные заявки включают проекты, направленные на 
развитие сразу нескольких ООПТ, поэтому общее количество природных 
территорий в рамках конкурса — 239 (162 из них — ООПТ федерального 
значения и 77 — регионального). Общая площадь участвующих в сорев-
новании территории составляет 58 млн га, это почти ¼ всех ООПТ страны. 

Наибольшую активность показали представители Северо-Западного 
федерального округа, подав 22 заявки. Из Сибирского и Центрального 
федеральных округов поступило по 20 заявок, а из Приволжского и Южно-
го федеральных округов — 18 и 14 заявок соответственно. От Дальнево-
сточного федерального округа подано 11 заявок, от Уральского — 8, от 
Северо-Кавказского — 4. 

Больше всего заявок было подано из Республики Карелия. Здесь на 
победу претендует 6 команд. По 5 команд участвуют из Ленинградской 
области, Краснодарского края и Республики Татарстан, по 4 команды — из 
Калуги, Московской области и Красноярского края. 

 
На протяжении почти 4 недель потенциальные участники готовили 

свои проекты и заполняли заявки. На сайте проекта https://priroda.life/ в 
этот период было зарегистрировано 219 команд, в состав которых вошли 
1075 участников. В рамках заявок они задействовали в общей сложности 
523 ООПТ в 81 субъекте РФ общей площадью территорий более 112 млн 
га. Но полностью собрать команду, оформить документы согласно услови-
ям конкурса, получить все письма поддержки и успеть это сделать до 
23.30 10 июля сумели только 115 команд. 

 
Ольга Захарова, заместитель генерального директора Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ): 
«Мы рады, что на наш конкурс откликнулись представители всех 

федеральных округов России, начиная с Калининградской области и 
заканчивая Сахалином. Это значит, что поднятые нами вопросы по 
развитию особо охраняемых территорий сегодня актуальны как нико-
гда. Несмотря на то, что условия подачи заявки были не простыми и я 
бы сказала профессиональными, тем не менее 115 команд справились с 
этой задачей. Территории ООПТ стали центрами сотрудничества 
федеральных и региональных властей, а также местного сообщества и 
бизнеса. Объединяя усилия, они смогут создать современные и эффек-
тивные проекты, которые в будущем принесут существенный доход 
экономике региона, послужат толчком для развития малого и среднего 
бизнеса, станут залогом успешной работы с местными сообществами 
и будут направлены на применение современных подходов в организации 
туристической деятельности и всесторонне учитывать природные 
особенности территорий». 

 
C 13 июля к работе приступают эксперты. Члены Экспертной группы и 

Конкурсной комиссии получат доступ к поданным заявкам для их подроб-
ного рассмотрения и выбора ТОП-30. А для всех, кто заинтересован в 
развитии природных территорий в своем регионе, с 13 июля на официаль-
ном сайте конкурса https://priroda.life/ открывается народное голосование. 
Его результаты будут представлены Конкурсной комиссии и, возможно, 
помогут еще одному проекту воплотиться в жизнь.. 

 
 

Источник: Пресс-служба МАГ 
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МАГ выпускает сборник к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 
 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) 
в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 
подготовила памятный Информационный сборник материалов «75-
лет нашей общей Победы. Помним и городимся!», который будет 
представлен в музеи Победы на Поклонной горе, в Центральном 
Музее Вооруженных сил РФ, Российскому Совету ветеранов войны, 
городами-членами МАГ и т.д. 

 
В Сборнике представлены материалы, направленные городами-

членами МАГ в Секретариат Международной Ассамблеи. В него вошли 
запись парада Победы 1945 года (с цветным обзором), позорный марш 
пленных немцев по Москве 17 июля 1944 г., сведения о имеющихся воин-
ских захоронениях и ведущейся поисковой деятельности, истории ветера-
нов, видеохроника этапов Великой Отечественной войны (Битва под 
Москвой, Сталинградская битва, Курская битва, взятие Берлина), а также 
детские рисунки, присланные на конкурс художественной открытки и т.д. 

Сборник будет выпущен на CD-диске, а также представлен на ин-
формационном портале МАГ http://www.e-gorod.ru в открытом доступе. 

 

 

Источник: Пресс-служба МАГ 
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  ЮБИЛЕЙ                                              __                           __                                                  _____ _ 
 

В мире и согласии  

В Республике Казахстан прошли мероприятия по случаю юбилея Назарбаева и годовщины новой столицы. 
 

 
 
В 1991 году после развала СССР на карте мира возникло новое госу-

дарство — Республика Казахстан. В переломное, необычайно сложное 
время Нурсултан Назарбаев взял на себя ответственность за судьбу 
республики и будущее казахстанцев. 

Необходимо было наладить международные контакты, создать поли-
тико-правовые и социально-экономические условия для развития страны. 
На заре независимости с учетом того, что многим постсоветским респуб-
ликам не удалось избежать межнациональных конфликтов, звучали мне-
ния международных экспертов и политологов о том, что многонациональ-
ность для Казахстана сродни «пороховой бочке». Но их пессимистичные 
прогнозы, к счастью, не оправдались. И в этом огромная заслуга Нурсул-
тана Назарбаева, направившего энергию народа на созидание, развитие и 
прогресс. 

Такое мнение высказал заместитель председателя Ассамблеи наро-
да Казахстана, член правления республиканской ассоциации развития 
культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах» Юсуп Келигов по 
случаю празднования 80-летия первого президента Казахстана Нурсулта-
на Назарбаева и государственного праздника — Дня столицы РК города 
Нур-Султан, которому в этом году исполняется 22 года. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе 
Чемолган Алматинской области в семье работников сельского хозяйства 
— Абиша и Альжан Назарбаевых. Детство Султана, как его звали в семье, 
пришлось на суровые военные и послевоенные годы. 

«Время было тяжелое, полуголодное. Но в детской памяти молодого 
Нурсултана сохранились не только тяготы и испытания той поры, но и 
теплые любящие руки матери, и заботливое внимание отца. Дружная 
семья, братья и сестры, задушевные песни родителей. Красота блистаю-
щих вершин Алатау и увлекательные мальчишеские игры. Таким было 
детство всех его сверстников», — отмечается на сайте первого президен-
та. 

В 1979 году Нурсултана Назарбаева избирают секретарем Централь-
ного комитета Компартии Казахстана. Через пять лет, в 1984 году, он 
становится председателем Совета министров Казахской ССР — самым 
молодым, 44-летним премьером союзной республики в СССР. 

Весной 1989 года в СССР впервые состоялись альтернативные вы-
боры в высший орган государственной власти. В том же году в Москве 
прошел первый съезд народных депутатов СССР, на котором бурно об-
суждались необходимость реформ, проблемы идеологии и экономики. 
Сразу же после завершения съезда Центральный комитет Компартии 
Казахской ССР избирает Нурсултана Назарбаева на должность первого 
секретаря. 

24 апреля 1990 года Верховный Совет Казахской ССР учреждает 
должность президента Казахской ССР и назначает на это место Нурсулта-
на Назарбаева. 10 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР 
принял закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан и 
провозгласил государственную независимость республики. Нурсултан 
Назарбаев стал её первым президентом. 

В марте 2019 года Назарбаев сложил с себя полномочия. Он бес-
сменно руководил Казахстаном почти 30 лет, и теперь является председа-
телем партии Nur Otan, главой Совета безопасности и председателем 
Ассамблеи народа Казахстана. 

Новым главой государства стал Касым-Жомарт Токаев. В своей ста-
тье о Нурсултане Назарбаеве под названием «Уроки исторической лично-
сти», глава государства рассказал, что с тех пор, как он впервые познако-
мился с Назарбаевым, прошло 35 лет. 

«В сентябре 1985 года Нурсултан Абишевич в качестве председателя 
Совета министров Казахской ССР прибыл в Китай. В то время я работал в 
посольстве. Уже тогда всех нас поразили и восхитили глубина знаний, 
смелость мыслей, последовательность и ясность речи, которую демон-
стрировал глава казахского правительства во время переговоров с китай-
ской стороной. Когда мы встретились с сотрудниками посольства после 
неформальной беседы, длившейся два с половиной часа, я посмотрел на 
своих коллег и сказал: «Похоже, мы только что разговаривали с будущим 
руководителем Казахстана». Пять лет спустя Нурсултан Назарбаев воз-
главил нашу страну». 

Газета «Ингушетия» не раз уже писала о том, как плодотворно строит 
свою работу Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского 
народов «Вайнах» в Казахстане. Организация принимает активное участие 
во всех мероприятиях, проводимых Ассамблеей народа Казахстана, все-
сторонне содействуя укреплению общественного согласия, общенацио-
нального и межконфессионального единства. 

В 2019 году на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана Юсупа Ке-
лигова назначили заместителем председателя АНК Нурсултана Назарба-
ева. 

«Находясь в президиуме, рядом с высокочтимыми людьми, и видя 
зал, заполненный моими коллегами — представителями многочисленных 
этносов Казахстана, мне было очень приятно осознавать, что мы живем 
большой дружной семьей, — говорит Юсуп Хасанович. — И повод для 
гордости действительно есть. Представители различных этносов работа-
ют в государственных структурах, парламенте, правоохранительных орга-
нах, промышленной и банковской сферах, сельском хозяйстве, здраво-
охранении, образовании и культуре. Нам удалось сделать так, что много-
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образие этносов, культур и языков стали нашим конкурентным преимуще-
ством, а не поводом для раздоров. И этим мы очень гордимся. 

Должен отметить, что в новейшую историю Нурсултан Назарбаев во-
шел как человек, возглавивший страну на смене эпох, построивший в 
центре Евразии столицу Казахстана, отказавшийся от ядерного потенциа-
ла и создавший уникальный институт народной дипломатии — Ассамблею 
народа Казахстана. Чрезвычайно важно было сделать так, чтобы каждый 
житель страны ощущал себя полноправным членом большой, дружной, 
сплоченной семьи, объединенной историей и общими ценностями. 

Первому президенту удалось сплотить представителей многочислен-
ных этносов Казахстана вокруг идеи строительства независимого миролю-
бивого государства. Здесь в полной мере ярко и отчетливо проявились его 
организаторский талант, прогрессивные взгляды, гуманизм и открытость. 
Казахстанцы поверили Нурсултану Назарбаеву и поддержали его на все-
народных выборах. 16 декабря 1991 года, когда Верховный Совет провоз-
гласил государственную независимость Казахстана, перед страной встал 
сложный путь самостоятельного развития. 

В то время молодая республика не имела ни международной право-
субъектности, ни согласованных границ, ни собственной валюты, ни отла-
женного механизма взаимодействия органов власти. Разорванные эконо-
мические связи привели к остановке многих предприятий, наблюдался 
всплеск безработицы, пенсии выплачивали с задержкой. Вместо зарплаты 
трудящиеся получали продукты питания, либо товар, произведенный на 
предприятии. При взаиморасчетах хозяйственники чаще всего оперирова-
ли словом «бартер». Многие граждане, лишившиеся работы, были вынуж-
дены заняться перепродажей товаров. Так появилась целая «армия» 
самозанятых граждан, которых называли «челноками». Случалось, что из-
за отключения света и отсутствия газа жильцы домов разводили костры и 
готовили пищу прямо во дворе. Молодые люди, родившиеся уже в XXI 
веке, с трудом верят, что это было возможно«. 

Необходимо отметить, что за тридцать лет в Казахстане многое изме-
нилось: из категории никому не известного государства Казахстан вошел в 
топ-50 развитых стран мира. 

«Закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона, 
выдвижение антиядерных инициатив значительно укрепили авторитет 
нашей страны и ее лидера Нурсултана Назарбаева в мире, — говорит 
Юсуп Хасанович. — Также международное сообщество высоко оценило 
инициативы первого руководителя Казахстана по созданию интеграцион-
ных объединений и глобальным миротворческим процессам». 

 

 
 

Столица Казахстана неоднократно становилась местом, где проводи-
лись переговоры по урегулированию сирийского вопроса, иранской ядер-
ной программе. Здесь на регулярной основе во Дворце мира и согласия по 
инициативе первого президента проходит съезд лидеров мировых и тра-
диционных религий. Неслучайно один из участников съезда, митрополит 
Галльский Эммануэль из Франции назвал Астану «столицей всех рели-
гий». 

 
Нур-Султан — главный город страны 
Как отмечает наш собеседник, немного неожиданным и небесспор-

ным было решение первого президента перенести столицу из Алматы в 
центр Казахстана. Дело в том, что эта инициатива была понята и одобре-
на не всеми и не сразу. Но время показало дальновидность такого шага: 
страна получила мощный импульс к развитию экономики, оживлению 

хозяйственных связей и, что немаловажно, кадровому обновлению в орга-
нах государственной власти. 

А всё началось с того, что 6 июля 1994 года было принято постанов-
ление Верховного совета Казахстана о переносе столицы из Алматы в 
Акмолу. В 1998 году указом президента Нурсултана Назарбаева город 
Акмола был переименован в Астану, а 20 марта 2019 года второй прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи 
после принятия присяги предложил переименовать Астану в Нур-Султан. 

В тот ответственный период, отвечая на вопросы журналистов, Нур-
султан Назарбаев говорил: «Новая страна, новое государство. Должна 
быть новая столица. Много было раздумий. Много было мыслей. Вся 
политическая судьба была поставлена на карту. Если честно, надо было 
ва-банк идти. Я не представлял, откуда буду изыскивать средства, и как я 
это буду делать. Но, прежде чем решиться, я объездил многие столицы. 
Сена течет по центру Парижа. В Лондоне тоже есть река. В любой город 
приедешь — река украшает. Дунай многие столицы Европы проходит. Это 
один вопрос. Примерная середина страны — это второй вопрос. Экологи-
ческая чистота — третий вопрос. Поэтому я смотрел Караганду, смотрел 
Актюбинск (ныне Актобе). Смотрел другие города, но они были слишком 
далеко от центра. Выбор остановился здесь. Как говорится, глаза боятся, 
руки делают. Столица послужила примером застройки городов. Все об-
ластные центры смотрят на столицу и что-то делают. Все города равняют-
ся на столицу. И становятся лучше и краше». 

Сегодня Нурсултана Назарбаева по праву называют главным архи-
тектором столицы, которая названа в его честь. 

Юсуп Келигов рассказывает: «Будучи руководителем одного из гра-
дообразующих предприятий города АО «Астана горкоммунхоз», мне по-
счастливилось принимать активное участие в строительстве новой столи-
цы, заниматься его текущим содержанием и благоустройством. Несмотря 
на колоссальную занятость, Нурсултан Назарбаев часто бывал на строя-
щихся объектах. Причем он мог появиться там с акимом новой столицы и 
ранним утром, и даже поздней ночью. Его энергия и искренняя заинтере-
сованность вдохновляли нас. 

Тогда левый берег представлял собой пустырь вперемежку с болоти-
стыми и заросшими камышом участками. В целом город был похож на 
огромную стройку. Теперь это оживленный мегаполис, где сосредоточены 
крупные финансовые институты, престижные вузы, концертные и выста-
вочные залы, музеи и спортивные сооружения. Елбасы всегда думал на 
перспективу, поэтому в 1997 году он поручил высадить вокруг столицы 
зеленый пояс в виде ветроломного щита, который смог бы защищать 
город от пыльных бурь и ветров. И он не ошибся: сегодня этот рукотвор-
ный оазис занимает более 14 тысяч гектаров и вырабатывает миллионы 
кубов кислорода». 

По словам Юсупа Хасановича, к 2030 году площадь зеленого пояса — 
детища первого президента достигнет 30 тысяч гектаров. Работы по ухо-
ду, содержанию, развитию и реконструкции зеленого пояса проводит 
дружный многонациональный коллектив ТОО «Астана Орманы», которым 
руководит наш соотечественник. 

В прошлом году, когда Нурсултан Абишевич осуществлял свой тради-
ционный осмотр зеленого пояса, он, обратившись к своему заместителю 
Келигову, сказал: «Ты же помнишь, Юсуп, ведь не все верили в эту идею, 
говорили, что это пустая трата бюджетных средств». 

«Действительно, в то время звучали скептические замечания, мол, в 
этом климате и при такой агрессивной почве эта затея бесперспективна, 
— говорит Юсуп Келигов. — Но полагаю, что приступая к реализации 
проекта, Елбасы очень внимательно взвесил все «за» и «против». 

Как нам стало известно, в настоящее время по поручению президента 
Касым-Жомарта Токаева столичный акимат реализует второй этап рекон-
струкции дорожно-тропиночной сети велодорожки на территории зеленого 
пояса. Это один из знаковых объектов, где горожане и гости города прово-
дят свой досуг, занимаются спортом. Здесь в соответствии со стратегиче-
ским планом развития столицы в шаговой доступности создаются рекреа-
ционные зоны отдыха. 

 
Территория мира и согласия 
Успешность преобразований во многом предопределила политика 

первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, направленная на 
укрепление общественного согласия и межэтнической толерантности. Ее 
надежным проводником стала Ассамблея народа Казахстана (АНК), пред-
седателем которой является Нурсултан Абишевич Назарбаев. По словам 
заместителя председателя АНК, благодаря этому уникальному институту, 
которому в этом году исполнилось 25 лет, в Казахстане царят согласие, 
гражданский мир и спокойствие. 

«В республике всем этносам предоставлена равная возможность со-
хранять свой национальный колорит, самобытность, традиции, изучать 
языки, — говорит Юсуп Хасанович. — Об этом в недавнем интервью газе-
те «Комсомольская правда» отметил и действующий президент Казахста-
на. По сути, казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, 
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считают себя единым народом, единой нацией. В Казахстане нет понятия 
«национальное меньшинство». Ни в одной стране нет такого количества 
культурных центров, домов дружбы, этнических СМИ и национальных 
театров. И создание АНК на фоне такого прогресса стало важным шагом к 
развитию, взаимопроникновению, взаимообогащению культур и лучших 
традиций этносов». 

Интересный факт: в мире казахстанская модель межэтнического и 
межконфессионального согласия получила название назарбаевской. Ее 
главные принципы: «Народ Казахстана — единая нация», «Единство в 
многообразии», «Одна страна — одна судьба», «Разное происхождение — 
равные возможности». 

Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в свое время дал 
оценку опыту Казахстана, который, по его словам, «показывает, что меж-
национальное и межконфессиональное многообразие нужно рассматри-
вать как благословение, а не как бич, потому как Республика Казахстан 
может служить примером для многих других стран мира». 

Казахстанская модель общественного согласия и общенационального 
единства презентована в глобальных организациях, она распространена 
через казахстанские посольства в зарубежных странах, материалы о ней 
переведены на 56 языков стран мира. Для изучения казахстанского опыта 
в Ассамблею народа Казахстана обращались представители более 60 
государств. 

По этому поводу Юсуп Келигов говорит: «В нашей республике всем 
гражданам, независимо от этнической принадлежности, предоставлена 
возможность быть полноправным участником общественно-политической 
жизни страны. Все зависит от желания человека, его целеустремленности 
и активной гражданской позиции. На XXVII сессии Ассамблеи народа 
Казахстана первый президент Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что 
единство общества и межнациональное согласие — фундаментальная 
ценность. Она для нас стала «привычной, как воздух, которым мы ды-
шим». И это сложилось исторически». 

В разные годы в Казахстан были переселены, высланы и депортиро-
ваны представители разных этносов, в том числе и ингуши. В суровых 
климатических условиях казахская юрта стала для сорванных с родных 
мест переселенцев укрытием и пристанищем. Местные жители, сами 
испытывавшие крайнюю нужду, делились с ними последним. Милосердие, 
гостеприимство и добросердечие казахов помогли выжить людям, попав-
шим на просторы степей. Для представителей разных национальностей 
Казахстан стал вторым родным домом. 

«Не покривлю душой, если скажу, что мой жизненный путь и профес-
сиональная карьера, как и многих казахстанцев, — яркое подтверждение 
наличия равных возможностей для всех этносов, живущих в нашей рес-
публике, — говорит Юсуп. — В 1991 году мне доверили возглавить Цели-
ноградский завод бытовой химии. Тогда мне было всего 27 лет. А с пере-
носом столицы, с учетом моего образования и опыта в сфере строитель-

ства, я стал одним из руководителей коммунального предприятия. Трижды 
выдвигался от партии «Nur Otan» и, благодаря доверию и поддержке 
жителей столицы, избирался депутатом столичного маслихата, работал в 
постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка, депутатских 
полномочий и этики. В этнокультурном объединении «Вайнах» я состою с 
момента его основания, то есть уже тридцать лет». 

Глобальные угрозы, о которых раньше мы говорили лишь гипотетиче-
ски, могут стать реальностью. Ситуация с инфекцией коронавируса — 
наглядное тому подтверждение. Пандемия напрямую бьет по здоровью 
граждан и по экономике, приводит к остановке предприятий и негативно 
влияет на социальный фон. Она не щадит никого. Поэтому с удовлетворе-
нием восприняли казахстанцы недавнюю новость о том, что Нурсултан 
Назарбаев, перенесший коронавирус, приступил к своим обязанностям. 

«Ему, человеку, постоянно живущему в напряженном ритме, находя-
щемуся в центре событий, чужды самоуспокоенность и затворничество, — 
говорит Юсуп Келигов. — Он настоящий созидатель, большой труженик и 
стратег, заложивший прочный фундамент суверенного Казахстана». 

Сообщается, что после выздоровления, обращаясь к соотечественни-
кам, Назарбаев сказал: «Уверен, что благодаря своей стойкости, сплочен-
ности и устремленности в будущее наш народ, наравне со всем междуна-
родным сообществом, достойно преодолеет выпавшие трудности». 

И в самом деле, в это непростое время, проявляются лучшие гумани-
стические качества казахстанцев, которые находят способы быть полез-
ными друг другу, помогают остро нуждающимся и в зависимости от ситуа-
ции решают возникшие проблемы, тем самым поддерживая государство. 

6 июля 2020 года, в свой день рождения, Нурсултан Назарбаев при-
нимал поздравления от глав иностранных государств, в числе которых 
был и президент России Владимир Путин, который записал специальное 
видеопоздравление для Елбасы. Глава Республики Ингушетия Махмуд-
Али Калиматов также поздравил первого президента Казахстана по слу-
чаю дня его рождения и пожелал всего самого наилучшего. 

Также в этот день в Казахстане отмечался государственный праздник 
— День столицы. В этом году Нур-Султану исполнилось 22 года. Здесь, в 
Национальном университете обороны, в честь лидера нации воздвигнут 
монумент, церемония открытия которого состоялась тремя днями раньше. 

 
Сам Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана и поблаго-

дарил соотечественников и зарубежных политических деятелей за по-
здравления и поддержку, а также призвал казахстанцев соблюдать меры 
предосторожности в связи с распространением COVID-19. 

 

Источник: MIR24.TV 
Ссылка на материал: https://mir24.tv/news/16414191/ekzamen-dlya-

vlasti-lukashenko-provel-vstrechu-s-aktivom-v-grodno/
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В Москве начинают 
делать бесплатные 

тесты на коронавирус 
Москвичи могут бесплатно сдать ПЦР-

тест на COVID-19. Как сообщает оперштаб 
столицы, с 16 июля по поручению мэра 
Москвы жители города могут бесплатно 
пройти обследование на коронавирус, запи-
савшись в одной из 162 поликлиник, также 
тестирование доступно в 45 детских поли-
клиниках. 

 

 
 

 «Во время пандемии нам удалось сфор-
мировать мощную ПЦР-службу, в результате 
город теперь может проводить в среднем до 50 
тысяч исследований в сутки. Всего за период 
эпидемии коронавирусной инфекции в Москве 
сделано уже более 4,3 миллиона ПЦР-тестов. 
Сейчас, когда количество заболевших снижает-
ся, у нас есть свободные мощности, и мы гото-
вы их перераспределить на другие направле-
ния», - рассказала  заммэра Москвы по вопро-
сам социального развития Анастасия Ракова. 

Чтобы пройти анализ на коронавирус, до-
статочно паспорта и полиса ОМС. Результаты 
исследований отобразятся в электронной ме-
дицинской карте в течение трех дней с момента 
сдачи анализа. 

Источник: по материалам СМИ 
 

Корона-такси запустили в 
Атырауской области 
Для того, чтобы облегчить нагрузку на 

скорую медицинскую помощь, в Атырауской 
области запустили корона-такси. Они пере-
возят мобильные бригады медиков к боль-
ным коронавирусом и пневмонией в ночное 
время, а также доставляют пациентов из 
поликлиники. 

 

Атырауская область — первый регион, где 
запустили такую услугу. 

«На данный момент ковид-такси отрабаты-
вают ночные дежурства. В будущем планирует-
ся увеличить их количество», — сообщили 16 
июля в службе коммуникаций региона. 

Таким образом снижается нагрузка на бри-
гады скорой помощи. С начала пандемии коро-
навируса, количество вызовов скорой помощи 
только в Атырау выросло с 700-800 до 1300 в 
сутки. 

«Ковид-такси отправляется на вызов, к па-
циентам с коронавирусом, пневмонией, а также 
высокой температурой. Пациент также может 
воспользоваться услугой, если не может само-
стоятельно добраться до дома, после приема у 
врача. Бригада ковид-такси состоит из водите-
ля и фельдшера», — пояснила и.о. директора 
областной станции скорой помощи Наргиз 
Баймолдаева. 

При этом, заверили в службе коммуника-
ций, в случае необходимости, водители могут 
оказать первую медицинскую помощь, так как 
их этому обучили. Также они могут просто 
привезти лекарства больным. 

Об инициативе подключить частные служ-
бы такси к развозке врачей и пациентов с коро-
навирусом 30 июня рассказал министр здраво-
охранения Казахстана Алексей Цой. После 
этого редакция Liter.kz связалась с автопарками 
и операторами такси и узнала у них, готовы ли 
они помочь казахстанским медикам. 

Источник: https://liter.kz/korona-taksi-
zapustili-v-atyrauskoj-oblasti/ 

 

Бишкекская мэрия 
просит помощи у 

предпринимателей, 
призывает к 

сотрудничеству 
фармацевтические 
компании и аптеки 

В 4-х районах Бишкека открыты днев-
ные стационары, там начался прием первых 
больных, чье состояние оценивается как 
легкое и средней тяжести. В новые откры-
тые центры требуется медицинская аппара-
тура и снабжение. Вследствие этого мэрия 
города Бишкека призывает к сотрудниче-
ству представителей фармацевтических  
компаний, аптек. Об этом сообщила пресс-
служба учреждения. 

 

«Каждый из вас во время пандемии может  
помочь нашему городу, установить в стациона-
рах свое торговое оборудование для продажи 
лекарственных препаратов. Места под мобиль-
ные аптеки предоставляются бесплатно. Все 
организационные вопросы, в том числе обеспе-
чение электроэнергией и оказание других усло-
вий решится за счет мэрии. Вопрос предприни-
мателей – обеспечение стационаров лекар-
ствами. 

Также мы получаем ряд предложений от 
неравнодушных граждан, предпринимателей по 
содействию закупок  кислородных концентрато-
ров для больных. Сегодня предприниматель 
Жаныш Кудайбергенов подарил 5 концентрато-
ров стационару, организованному во Дворце 
спорта имени Кожомкула. Мэрия города Бишке-
ка выражает глубокую признательность пред-
принимателю за оказанную помощь во время 
эпидемии. Уважаемые предприниматели, мы 
просим вас оказать помощь в приобретении 
оснащения в стационары. Поздней мы  вернем 
их вам»,- сказали в учреждении. 

Источник: 
https://www.gezitter.org/society/89544_bishkekska
ya_meriya_prosit_pomoschi_u_predprinimateley_p
rizyivaet_k_sotrudnichestvu_farmatsevticheskie_k

ompanii_apteki/ 
 

Концерт в поддержку 
бездомных животных 
пройдет в Могилеве 

Благотворительный концерт в поддержку 
бездомных животных пройдет в Могилеве 26 

июля. Об этом сообщили в Могилевском горис-
полкоме. 

  
Программу концерта составят выступления 

группы MuseОn – самые популярные и люби-
мые поклонниками коллектива хиты. Кстати, это 
уже его третье участие в акции по поддержке 
городского общества защиты животных «Доб-
рое сердце». 

 Концерт будет дополнен развлекательной 
программой для его зрителей, им же предоста-
вят возможность познакомиться с подопечными 
«Доброго сердца» и даже приобрести для себя 
хвостатого друга. Или помочь им – кормом, 
средствами для обработки от паразитов, ле-
жанками, когтеточками, тарелочками, игрушка-
ми, ошейниками, поводками и др.. 

Источник: https://mogilevnews.by/news/16-
07-2020-13-13/65139 

 

Липецким художникам 
предложили устроить 
фестиваль граффити  
Власти города также посоветовали мо-

лодежи создавать масштабные сюжетные 
работы. 

 

Липецкие власти обсудили с уличными ху-
дожниками возможности для самовыражения. 
Не секрет, что часто яркие надписи портят 
новые фасады зданий, но есть и действительно 
впечатляющие работы — настоящее уличное 
искусство. 

По этому поводу мэр города Евгения Увар-
кина организовала встречу с молодыми худож-
никами, которые создают рисунки на уличных 
объектах. 

Между тем, когда рисунок появляется на 
фасаде многоэтажки и когда исписывают све-
жеокрашенные стены в переходе, например, на 
Плеханова, большая разница. Мы бы не хотели 
идти по пути запретов, ограничений и наказа-
ний. Более того, я считаю, что в современном 
городе должно быть место граффити, а моло-
дых художников нельзя лишать возможности 
творить, — считает Евгения Уваркина. 

Липецким художникам предложили устро-
ить фестиваль граффити — Изображение 1 

Мэр Липецка предложила молодым худож-
никам переключить внимание с только что 
отремонтированных объектов на заброшенные 
или те, чей внешний вид нуждается в обновле-
нии. А также посоветовала подходить к работам 
масштабно — вместо одной надписи выполнять 
более сложные сюжетные рисунки, сообщили в 
пресс-службе мэрии. 

Это не только легче воспринимается, но 
поможет сделать город красивее, — подчерк-
нула глава города. 

Также власть готова помогать творческим 
липчанам: сейчас в администрации рассматри-
вают возможность проведения фестиваля 
граффити. Творческая молодежь эту идею 
оценила. 

Возможно, что фестиваль состоится в ав-
густе 2020 года. Планируется, что в ближайшее 
время будет согласовано место его проведения 
и список участников. 

Источник: https://vesti-
lipetsk.ru/novosti/obshestvo/lipeckim-

hudozhnikam-predlozhili-ustroit-festival-graffiti/ 
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- ИНТЕРВЬЮ                                                                      --                                           -   --_     _ _ 
 
 

Эксклюзивное интервью нового мэра Ставрополя Ивана Ульянченко 

Благоустройство окраин, поддержка экономики и бизнеса, создание рабочих мест — эти задачи Иван Ульянченко назвал 
первоочередными на новом посту. 

 

  
 

Ульянченко заявил, что намерен продолжать дело своего предше-
ственника, Андрея Джатдоева, и приложить все усилия для развития 
города. Об этом новоизбранный глава Ставрополя рассказал в эксклюзив-
ном интервью телеканалу «Своё ТВ. Ставропольский край». Редакция 
телеканала публикует текстовую и видео- версию первого интервью ново-
го руководителя муниципалитета. 

 
Почему решили участвовать в конкурсе? 
И. У.: Я здесь [в Ставрополе — прим. ред.] 33 года проживаю. И 11 

лет я работал в администрации Ставрополя. Я работал вместе с Андреем 
Хасановичем Джатдоевым, которого нет уже с нами. И мне было очень 
интересно работать потому, что я видел результаты своего труда. И я 
знал, что планы у Андрея Хасановича были грандиозные. Вот одна из 
причин – это, конечно, продолжить дело, которое Андрей Хасанович 
начал. Поступить по-другому я не мог. 

 
 Каким видите экономическое состояние города? Что будете 

делать для выхода из непростой ситуации? 
И. У.: Сейчас первейшая задача – экономическая. Когда начались по-

слабления режима. И начала оживать экономика. Так что нужно макси-
мально в короткий срок оказать всю помощь бизнесу. На уровне прави-
тельства Российской Федерации, на уровне правительства Ставрополь-
ского края приняты беспрецедентные антикризисные меры. Вот надо этим 
грамотно воспользоваться.  

 

И я ставлю перед собой задачу, чтобы все нужда-
ющиеся получили финансовую поддержку. И из крае-

вого центра, и из федерального бюджета. Вплоть до 
того, что в ручном режиме оказывать помощь, со-

провождать. Каждого предпринимателя, каждое 
предприятие. Чтобы быстрее они заработали на 

полную мощность. Ведь это поступление налогов в 
бюджет, пополнение бюджета. А отсюда и можно 

рассчитывать на дальнейшие социальные програм-
мы, которые реализуются в городе Ставрополе. 
 

Другая проблема – значительно возрос уровень безработицы по 
Ставрополю. С 0,6% до 4,1%. То есть заработает экономика, появятся 
новые рабочие места. Появится банк вакансий. Все взаимосвязано. Мы 
людям сможем предложить [рабочие места — прим. ред.], и сократится 
безработица. Более того, я по роду своей предыдущей работы участвовал 
в разработке социальной программы по снижению напряжённости на 
рынке труда. Это федеральная программа, в ней предусматривается 
финансовая поддержка организаций и предприятий, которые планируют 
высвобождать сотрудников или приостановлена их работа. Вот я плани-
рую, чтобы максимум организаций города Ставрополя были участниками 
этой программы. 

  
Каким будет Ваш курс в благоустройстве города? Чего ждать 

горожанам? 
И. У.: Вы знаете, за последние 6 лет город Ставрополь очень резко 

изменился. Взять хотя бы те факты, что город Ставрополь вошел в тройку 
федерального конкурса «Самый здоровый город», в топ-20 вошел по 
благоустройству.  

 

Действительно город очень красивый, особенно 
центральная часть. Фонтаны, скверы. Конечно же, я 
все это дело буду продолжать. Но явно назрела необ-
ходимость подумать и о окраинах. Поэтому я пред-

ложил и , я думаю, что мы в этом году ее разработа-
ем программу «Моя окраина». Чтобы окраины наши 
были такими же красивыми, как наша центральная 

часть. 
 
Как сообщалось ранее, Иван Ульянченко стал мэром Ставрополя. 

Решение приняли в ходе голосования депутаты Думы краевой столицы. 
Выбирая из 2 кандидатур, они единогласно проголосовали за Ульянченко.. 
 

Источник: STV24.TV 
Ссылка на материал: https://stv24.tv/novosti/eksklyuzivnoe-intervyu-

novogo-mera-stavropolya-ivana-ulyanchenko/
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Мэр Омска – в отчете о работе за 2019 год:  
«Для жителей город должен постоянно развиваться» 

О деятельности администрации Оксана Фадина рассказала депутатам горсовета. 
 

Мэр Оксана Фадина представила подробный 40-минутный отчет ра-
боте мэрии в прошлом году. В нем она подробно остановилась на приори-
тетах власти. Главное, чего удалось добиться – системности в работе. 

 

 
 
- Минувший год стал для нас годом плановой системной работы. Ил-

люзий о том, что удастся разом решить все проблемы, накопившиеся в 
целом ряде отраслей и сферах городского хозяйства, у нас не было. Но и 
мешкать совсем нет времени. Гражданам важен результат, который видно 
сегодня, - сказала Оксана Фадина. 

Одним из главных событий в 2019 году стало проведение и подготов-
ка к российско-казахстанскому форуму. Под это мероприятие удалось 
добиться федерального финансирования и на эти средства улучшить 
город. 

- Отремонтированные фасады домов на гостевых маршрутах, обще-
ственные пространства, объекты транспортной инфраструктуры и вопросы 
безопасности, упорядочение малоформатной торговли и знаково-
информационных систем. Все эти преобразования Омска - это начало к 
ухоженному и комфортному пространству и важно продолжать начатое. 
Город должен для жителей должен постоянно развиваться в среде и окру-
жающих сервисах, - сказала мэр. 

По ее словам, главными хроническими проблемами Омска является 
рост муниципального долга, большое количество аварийных домов, со-
стояние общественного транспорта, а также множество судебных реше-
ний, по которым мэрию еще в предыдущие годы обязали провести на 
многих многоэтажках капремонт. Но многие проблемы удалось решить в 
текущем году. 

- В прошлом году, благодаря федеральному проекту по содействию 
занятости женщин в рамках нацпроекта Демография, отремонтированы и 
переоборудованы резервные помещения в 24 действующих детских са-
дах. Когда мы брались за эту работу, обещали ввести 477 мест. Мы пере-
выполнили план: создано 518 дополнительных мест, - подчеркнула Оксана 
Фадина. - В этом году строительство новых детских садов в рамках 
нацпроекта «Демография» продолжится. Запланировано строительство 
ещё семи учреждений на 1440 мест, которые откроются в 2021 году. До-
полнительно в 13 действующих детских садах планируется открыть 
ясельные группы для 250 малышей. 

Главная точка приложения усилий администрации, по-прежнему, 
национальные проекты. В 2019 году Омск участвовал в реализации семи 
из них. 

- Мы поддерживаем набранные темпы ремонта и строительства до-
рог, сейчас наращиваем темпы возведения новых садиков и школ, активно 
занимаемся дальнейшим благоустройством общественных пространств. 
Никто не отменял и текущие задачи по содержанию городских территорий, 
обеспечению работоспособности жизненно важных для города сфер. Это 
ежедневный тяжелый, кропотливый труд, - подчеркнула Оксана Фадина. 

Она отметила особую важность работы властей по улучшению каче-
ства жизни горожан и состояния городской среды. Ежегодно в Омске про-
ходит реконструкция и благоустройство общественных территорий. К их 
выбору привлекают мнение общественности. 

По итогам прошло год завершено благоустройство бульвара Марты-
нова в Центральном округе, обновлена площадь Бухгольца и окончена 
первая очередь реконструкции улицы Бударина. Работы проведены на 
целом ряде других общественных пространств. 

На этот год в планах мэрии охватить работами по благоустройству 8 
общественных пространств и 24 двора. 

- Мы видим, какая работа ведется по реализации двух серьезных 
национальных проектов — «Жилье и городская среда» и «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». Из субсидий вышестоящих бюдже-
тов, привлеченных в прошлом году в бюджет города, а это 3,4 млрд. руб., 
что в 1,5 раза больше, чем в 2018 году, наибольший объем средств 
направлен на обеспечение дорожной деятельности – 1,8 млрд. руб. и 
мероприятия по благоустройству в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» – 355,0 млн. руб, - рассказала 
Оксана Фадина. 

Отдельно Оксана Фадина остановилась на ситуации с общественным 
транспортом. Пассажирские предприятия выплатили 803,3 млн. рублей 
налогов и страховых взносов, что на 57,5 млн. рублей больше, чем в 2018 
году. В 2017 году кредитная задолженность муниципальных транспортных 
предприятий составляла 987 млн рублей. За два года ее удалось сокра-
тить на полмиллиарда рублей, до 463 млн. 

Оксана Фадина признала: пока еще остро стоит проблема изношен-
ности общественного транспорта. Но за год ее удалось сократить с 91 до 
61%. Закуплено более 220 новых автобусов - это половина всего автобус-
ного парка города. В том числе благодаря тому, что транспорт становится 
комфортным, удалось не просто остановить сокращение пассажиропотока, 
продолжавшееся пять лет, но и увеличить его на 2,2 млн перевезенных 
пассажиров. 

Новый транспорт, по словам мэра, это не только комфорт для пасса-
жиров, но и экономия на ГСМ и обслуживании. За год на этом удалось 
сэкономить 310,4 млн рублей. 

– Итогом работы, начатой в 2019 году, стала наша победа в отборе 
Минтранса РФ, и получение субсидии на погашение 60% платежей за 33 
новых, современных троллейбуса. В сумме это более 700 млн. экономии. 
Первые машины приедут уже в августе, – рассказала Оксана Фадина. 
Итогом работы, начатой в 2019 году, стала наша победа в отборе Мин-
транса РФ, и получение субсидии на погашение 60% платежей за 33 но-
вых, современных троллейбуса. В сумме это более 700 млн экономии. 
Первые машины приедут уже в августе. 

Мэр подробно остановилась и на планах администрации. По-
прежнему, в администрации продолжат усиленно работать над поисками 
собственных дополнительных источников пополнения бюджета. Отметила 
мэр и важность сотрудничества города с федеральным центром. 

- В ближайших планах – обновление электротранспорта, решение жи-
лищного вопроса омичей. Продолжим работать над визуальным обликом 
города, увеличивая число дворов, парков и скверов, которые полностью 
соответствуют современным требованиям к комфортной среде. В приори-
тете – и дорожная деятельность: ремонт и строительство. Работа с 
нацпроектами это тщательная и скрупулезная работа по каждому направ-
лению. Есть прямая зависимость между тем, каким образом подготавли-
ваются документы, проектно-сметная документация по нацпроектам и 
суммами, которые мы впоследствии получаем. Чем лучше сможем гото-
виться, тем больше получим денег, - добавила мэр Омска Оксана Фадина..  

 
Источник: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

Ссылка на материал: 
https://www.omsk.kp.ru/online/news/3943582/  
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Прибывших из Москвы в Алматы врачей разделили на лечебные группы 

Накануне в южную столицу прибыло 23 специалиста из России, среди которых инфекционисты, эпидемиологи, анесте-
зиологи, реаниматологи, кардиологи и пульмонологи. Сообщается, что они имеют большой опыт в лечении больных коро-

навирусом и приехали на помощь казахстанским врачам.  
 

  
 

На аппаратном совещании аким города Бакытжан Сагинтаев предста-
вил членам комиссии по недопущению распространения КВИ главу брига-
ды московских специалистов — заместителя руководителя департамента 
здравоохранения Москвы Алексея Токарева.  

Возглавляемая им делегация прибыла в Алматы в рамках договорен-
ностей мэров двух мегаполисов.  

Вчера утром стороны провели совещание и распланировали предсто-
ящую работу. Ее будут координировать заместитель акима Алматы Ержан 
Бабакумаров и заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. 

«Этот проект взаимодействия между системами здравоохранения 
Москвы и Алматы состоялся благодаря побратимским отношениями меж-
ду нашими городами. Московская бригада уже приступила к работе, сей-
час работает в наших больницах, клиниках. Мы очень ценим эту помощь, 
которую оказывает нам город-побратим Москва», — отметил заместитель 
акима Алматы Ержан Бабакумаров. 

Прибывших специалистов разделили на лечебные группы. Так удаст-
ся охватить сразу несколько важных направлений. 

«Сформировано восемь групп, часть из которых будет работать в 
«красных» зонах и помогать в лечении больных, оценивать маршрутиза-
цию и стационарное лечение. Часть займется лабораторной диагностикой, 
еще одна часть — компьютерной томографией», — сообщил Алексей 
Токарев. 

Глава горздрава Алматы Камалжан Надыров считает, что каждый из 
прибывших врачей — высококлассный специалист, а алматинские клиники 
станут прекрасной площадкой для обмена опытом. 

«Вы знаете, что у Москвы есть колоссальный опыт, они пережили не-
простую эпидемию и сегодня показывают довольно хорошие результаты. 
И поэтому нам важно услышать, через что прошли наши коллеги, с какими 
сложностями сталкивались. Возможно, будут внесены корректировки в 
действующий план», — надеется на плодотворное сотрудничество руко-
водитель алматинского УОЗа. 

Врач-пульмонолог московской больницы Дмитрий Цыганко рассказал, 
что он прибыл в Алматы впервые и ему очень интересно посмотреть, как 
обстоят дела в сфере здравоохранения у вас.  

«Мы также хотим поделиться своим опытом в борьбе с ковидной ин-
фекцией. Пообщаться, и, может быть, для себя что-нибудь новое узнать», 
— сказал он. 

Предполагается, что плодотворное сотрудничество Алматы и Москвы 
положительно повлияет на эпидемиологическую ситуацию в мегаполисе и 
еще больше расширит сотрудничество двух городов. 

Генеральный консул РФ в Алматы Евгений Бобров отметил, что это 
лишь первый шаг.  

«Дальше наше взаимодействие будет продолжаться ровно по тем 
направлениям, которые требуются именно для Казахстана. Сейчас эта 
помощь идет в Казахстан, но мы все уверены, что в случае необходимости 
помощь может быть оказана и России от Казахстана в любое время. Это 
то, что называется братской дружбой и сотрудничеством», — считает 
Евгений Бобров. 

В свою очередь глава представительства МИД РК в Алматы Ерлан 
Искаков также поделился, что эта помощь более практичная.  

«До этого были консультации. Хотел бы выразить благодарность пра-
вительству и дружественному народу России за оказанную помощь за 
направление спецборта в Алматы», — поблагодарил Ерлан Искаков. 

К слову, сейчас в Москве отмечается снижение новых случаев зара-
жения коронавирусом.  

Напомним, 6 июля в Нур-Султан спецрейсом прибыла группа врачей 
министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России для борьбы с 
КВИ. 

Также стоит отметить, что правительство России выделило более 150 
млн рублей, или 2,079 млн долларов, в качестве гуманитарной помощи 
Казахстану для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 
 

Источник: NEWTIMES.KZ 
Ссылка на материал: https://newtimes.kz/obshchestvo/113242-

pribyvshikh-iz-moskvy-v-almaty-vrachei-razdelili-na-lechebnye-gruppy /  
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Кострома ищет город-побратим в Туркменистане 

Кострома — город в России на реке Волге, в целях развития культурных и экономических связей, ищет город-побратим в 
Туркменистане, сообщает Агентство информации KOSTROMA.TODAY. 

 

 
 

По информации пресс-службы городской думы, Кострома находится в 
активном поиске нового города-побратима, которых на сегодняшний день 
у нее 19. Глава города видит в этом расширении «семьи» перспективы для 
развития культурных связей, экономического блока, проведения совмест-
ных спортивных соревнований, а также во взаимном обмене делегаций 
школьников и молодежи. 

В первую очередь побратима решили поискать среди государств СНГ 
— в Туркменистане, Азербайджане и Узбекистане. Кроме того, члены 
совета по международной деятельности предложили рассмотреть в каче-
стве возможного побратима один из городов Италии. 

Города-побратимы (или породненные города) сотрудничают друг с 
другом в различных сферах. Побратимы могут находиться либо в двух 
разных государствах, либо в одном, что случается реже. Сотрудничество 
городов проявляется следующим образом: обмен делегациями, художе-
ственными и спортивными коллективами, выставками, литературой, кино-
фильмами, фотографиями о жизни городов и информацией об опыте 
ведения городского хозяйства. 

Первыми городами-побратимами в 1944 году стали разрушенные в 
войну британский Ковентри и советский Сталинград (ныне Волгоград) – 
англичане подарили сталинградцам скатерть, на которой была вышита 
фраза «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление». К ним при-
соединились Дижон, Турин и Острава – также пострадавшие от войны 
города. 

Всемирная федерация породненных городов была основана 28 апре-
ля 1957 года во французском городе Экс-ле-Бен. В 1962 году по инициати-
ве организации было принято решение отмечать каждый год в последнее 
воскресенье апреля Всемирный день породненных городов. В 1970 году 
ВФПГ объединяла до тысячи городов более 50 стран Европы, Азии, Афри-
ки и Америки, а к 2000 году – свыше 3500 городов более чем 160 госу-
дарств. 

Родственные связи Ашхабада – столицы Туркменистана и крупнейше-
го административно-политического, промышленного, научного и культур-
ного центра государства – с другими городами и регионами мира установ-

лены через различные договоры, соглашения и меморандумы о совмест-
ном сотрудничестве. 

В 1974 году городом-побратимом Ашхабада стал африканский Бамако 
– столица Мали. В 1990 году побратимом туркменской столицы стал город 
Альбукерке (США), за это время были осуществлены несколько обменных 
программ между двумя городами. 

Побратимом Ашхабада является и столица Узбекистана – Ташкент. 
Соглашение между мэриями городов об установлении таких отношений 
было подписано 20 мая 2017 года в ходе рабочего визита узбекского 
лидера Шавката Мирзиеева в Туркменистан. 

В ходе визита 3 ноября 2017 г. в Ашхабад президента РФ Владимира 
Путина, губернаторы Орловской и Марыйской областей подписали Согла-
шение об установлении побратимских отношений между городом Мары и 
городом Орел. 

В апреле 2014 года специальным советником Кабинета министров 
Японии Исао Ииджима было сделано предложение о придании статуса 
городов-побратимов Токио и Ашхабаду. 

В 2017 году Ашхабад стал городом-побратимом таджикского Душан-
бе. В разные годы Ашхабад породнился с Афинами, Анкарой, китайским 
Ланьчжоу, казахстанским Актау, Киевом и Ереваном. 

23 августа 2018 года в рамках государственного визита президента 
Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан, Бишкек и 
Ашхабад стали породненными городами. 

И это не полный список городов-побратимов главного города Туркме-
нистана. Ведь сегодня Ашхабад – признанный центр конструктивного 
сотрудничества в региональном и глобальном масштабах, центр притяже-
ния иностранных туристов и путешественников, желающих ближе позна-
комиться с богатым историко-культурным наследием туркменского народа 
и его современными достижениями.. 

 

Источник: ORIENT.TM 
Ссылка на материал: https://orient.tm/kostroma-ishhet-gorod-pobratim-v-

turkmenistane/ 
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Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве 

Два пензенских проекта по благоустройству - площадь им. Ленина и «Парк времен» - вошли в Федеральный реестр лучших 
практик по благоустройству 2019 года. Эти общественные пространства с самого начала завоевали популярность среди 

горожан: даже в будни здесь собираются десятки людей. В таких территориях сегодня нуждаются жители разных районов. 
Пензенские архитекторы уверены: можно создать одинаково успешные проекты как для центра, так и для окраины. О со-
временных тенденциях в благоустройстве общественных пространств «Пенза-Пресс» рассказал архитектор пензенского 

бюро «Вещь!» Антон Белов. 
 

 
 
Как в столице 
 
- Два пензенских проекта отметили на федеральном уровне. Напом-

ни, как проходила эта работа? Все-таки истории у этих объектов разные. 
- Площадь Ленина благоустраивалась по федеральной программе 

«100 городов» в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. А 
«Парк времен» финансировала строительная компания. При этом земля – 
муниципальная, ей управляет парк Белинского. В этом проекте шла рабо-
та совместная, непростая. У нас было два заказчика – компания, которая 
финансировала, и, собственно, парк, который теперь эксплуатирует тер-
риторию. Некоторые наши идеи в проект не вошли: мы, например, предла-
гали сделать фонтан, он там был еще в советские времена. И я его пом-
ню, в детстве жил в этом районе. Но эксплуатация фонтана – удоволь-
ствие дорогое, поэтому пришлось отказаться от него. Когда работа на этой 
территории завершилась, парк сразу стал очень популярным местом 
отдыха. На небольшой территории есть много разных функций, сейчас там 
все новое, аккуратное и чистое. Подобных пространств в Пензе пока что 
мало. Это в Москве людей трудно удивить – там многие зоны отдыха уже 
благоустроены, осовременены. Я некоторое время там жил и часто про-
езжал по пути на работу мимо разных парков на велосипеде. А теперь и в 
Пензе есть такое качественное пространство, у меня в «Парке времен» 
возникает ощущение, что я снова в прекрасной Москве. 

 

 
 
- Но Москву и провинцию все-таки трудно сравнивать, разные 

средства выделяются. 
- Да, какие-то малые архитектурные формы и павильоны в москов-

ских парках могут быть дороже. У нас, может быть, попроще, подешевле, 
но в таких проектах все-таки решает вкус и профессионализм. Если он 
есть – даже в отсутствие большого бюджета территория получится на 
высоком эстетическом уровне. 

- Возвращаясь к оценкам со стороны федеральных экспертов – 
по каким критериям сейчас вообще оцениваются общественные 
пространства? 

- Мне и моим коллегам однажды пришлось выступать в роли таких 
экспертов. Баллы за проекты выставляются по всем параметрам – и по 
экономике, и по функциональности территории, и по эстетике. Можно 
обладать большими финансовыми средствами, но попусту их растратить. 
Одно время во многих проектах можно было увидеть воздушные дороги на 
стойках. Предполагается, что люди будут ходить по ним среди леса. На 
ВДНХ в Москве реализовали такую идею – построили воздушную экотропу 
длиной полкилометра. По-моему, это совершенно неоправданные затра-
ты: эту дорогу можно и по земле проложить. Особенно если подобное 
предлагается реализовывать в регионах. С арт-объектами та же история: 
иногда стоит сделать всего один, но хороший, а все остальные малые 
архитектурные формы ему подчинить, или сделать нейтральными. А 
можно сделать пять арт-объектов, которые будут диссонировать друг с 
другом. В общем, деньги нужно грамотно распределять. 

 
- А какие тенденции в благоустройстве общественных про-

странств в небольших городах наиболее актуальны? 
- Долгое время в моде был минимализм, но сейчас он уже всем надо-

ел. Теперь в архитектуру возвращаются классические формы, использу-
ются орнаменты, стилизуются национальные, местные особенности. Всю 
историю архитектуры так и происходит: одно сменяет другое, часто проти-
воположное. Ну вот юбки, к примеру: то длинные носят, то короткие. В 
архитектуре так же. Возьмем классицизм, у него тоже были различные 
этапы: от раннего, строгого – к богатому ампиру, и сейчас вновь двигаемся 
от упрощения к усложнению. Эти перемены были и будут всегда. Профес-
сионал должен чувствовать, предугадывать эти тенденции и развивать. А 
в целом сейчас современные общественные пространства, где бы они не 
находились, вышли на более высокий и качественный уровень. Раньше 
российские архитекторы на Европу больше смотрели, а сейчас начали и 
друг на друга внимание обращать. За последние годы сформировался 
определенный круг специалистов, которые успели наработать опыт по 
работе с общественными пространствами. Так или иначе мы все пересе-
каемся, участвуем в совместных крупных проектах. 

 
Новый дух места 
 
- И все-таки каждая территория уникальна. Где-то будет хо-

рошо смотреться крупный арт-объект, а где-то, как например, на 
той же площади Ленина, отлично впишется схематичная отсылка 
к прошлому – там река Шелоховка выложена плиткой. Я к тому, 
что творчество и вариации очень важны все равно? 

- Да, нужно постоянно что-то придумывать, искать новые формы по-
дачи материала. Тот, кто считает, что выработал набор отличных приемов 
и сможет в них работать всегда, быстро уйдет на второй план. Например, 
мне вспоминается работа казанских архитекторов, которые сильно себя 
проявили в рамках проекта «Малые города». Все стремились равняться на 
их работы, чтобы к следующему конкурсу сделать хотя бы не хуже. Но 
буквально за два года уровень многих других проектов вырос многократно. 
Тема благоустройства так бурно начала развиваться в России не так 
давно. И вот те, кто с самого начала ее подхватил и в ней растет, уже 
достигли профессионального уровня. Вспоминаю и себя три года назад и 
вижу, как изменились мои профессиональные взгляды и навыки. Расши-
рились границы для творчества. Всегда необходимо обращать внимание 
на старте работы с новым объектом на место: изучить его побольше, 
узнать, есть ли что-то любопытное в его истории. Например, может ока-
заться, что там жили какие-то интересные люди. Или ландшафт необыч-
ный вокруг. Бывает, что совсем не за что зацепиться - тогда приходится 
создавать новый дух места. 

 
- Но ведь, наоборот, здорово, чтобы в городе было разнообра-

зие пространств – исторических и современных. 
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- Да, важно. Нужно индивидуально подходить к работе с каждой тер-
риторией. Тогда получится что-то стоящее, оригинальное, связанное с 
городом. 

 
Деревянное возрождение 
 
- А целостность в облике современной Пензы ты видишь? 
- У нас разнородный облик, конечно. Есть центр, есть периферия, 

есть Арбеково с хрущевками, есть многоэтажная застройка. Но все равно 
я считаю, что Пенза - неплохой город в градостроительном плане. У нас 
есть исторический центр, пешеходная улица Московская – да, сейчас там 
многие дома в ненадлежащем виде, но когда-то было еще хуже. Спасибо 
архитекторам за то, что они их когда-то сохранили. Нужно ценить, что у 
нас есть такой центр со множеством скверов и площадей поблизости. А 
теперь еще и перспектива улицы завершается Спасским собором, это 
смотрится отлично. Но историю легко разрушить, если застраивать все 
многоэтажками. Хотя сейчас точно лучше, чем в двухтысячных, когда не 
было нормальной градостроительной политики и все делали кто во что 
горазд. Теперь наша задача – сберечь то, что есть. Современные архитек-
торы понимают важность и значение исторической застройки. Нельзя 
просто так все ломать. Да, старую избушку дороже восстановить, сложнее 
придумать для нее новую жизнь, проще снести ее и построить типовой 
новодел. Но нужно понимать цену этого решения: многие уникальные 
элементы зданий, которые создавались в прошлом, сейчас не сможет 
сделать никто, просто нет таких мастеров и вкуса. Даже наличник выпи-
лить не получится – старую форму повторить можно, а создать что-то 
новое, уникальное, но и в духе традиций, - нет. Важно всеми силами со-
хранять то, что осталось нам от предыдущих поколений. 

 

 
 
- А раз уж мы о деревянной застройке заговорили, где, по-

твоему, можно было бы обустроить классное общественное про-
странство, примыкающее вот к таким русским домикам? 

- У нас есть много улочек в центре, на которых все еще стоят отдель-
ные избушки. Чаще всего пензенские архитекторы обращали внимание на 
улицу Ключевского. Это одно из мест, где лучше всего сохранилась мало-
этажная застройка. Мы с коллегами участвовали в воркшопе, где проду-
мывали разные варианты сохранения застройки – подешевле и подороже. 
Пенза богата деревянным зодчеством, но у нас пока нет понимания цен-
ности и важности сохранения именно исторической среды, а не только 
отдельных домов. Есть, конечно, и у нас красивые уголки – например, 
Музей народного творчества. Но это не улица, как, например, в Коломне - 
подмосковном городке. Там есть свой Кремль, а внутри восстановлена и 
благоустроена улица с деревянными домами. 

 
- Расскажи, как молодые архитекторы представляют благо-

устройство подобной территории на улице Ключевского? Вы год 
назад обсуждали этот вопрос с губернатором и предлагали кон-
кретные варианты. 

- Мы рассматривали территорию, которая находится ближе к Дворцу 
водного спорта «Сура». Этот участок даже на какое-то время перекрывали 
для движения автомобилей. И мы тоже в своих концепциях предлагали 
сделать эту часть пешеходной. Сама улица выступила бы общественным 
пространством. Конечно, это не означает, что нужно выгнать всех людей, 
которые живут в этих домах. Наоборот, территория должна остаться и 
жилой. В одном из старых журналов «Архитектура СССР» я читал, как в 
Москве делали пешеходным Арбат. Проводился опрос жителей, и Булат 
Окуджава, живший там, отметил, что нельзя превращать улицу в музей, 
ведь тогда она утратит свой шарм. Вот и на улице Ключевского мы не 
предлагали расселять все дома. А так у территории есть хороший потен-
циал – пешеходная доступность центра, соседство парка, скверов, здесь 
располагается музей, сохранилась малоэтажная деревянная застройка. 

 
- Трудно будет благоустроить эту улицу так, чтобы совре-

менные приемы не конфликтовали с исторической застройкой? 
- Совсем нет. В подобной застройке в других городах уже реализова-

ны проекты благоустройства. Если раньше в одном из проектов мы пред-
лагали установить фонари на деревянных столбах, которые нужно было 
разрабатывать индивидуально, то теперь несколько производителей 
предлагают подобные фонари сами. Так и другие элементы малых архи-
тектурных форм можно сделать в соответствии с русским деревянным 
зодчеством. На Ключевского несколько домов находятся в муниципальной 
собственности, вот в них можно кафе какие-то открыть, сделать мини-
скверики во дворах. Будет здорово – заходишь в зеленую зону, яблони 
растут, и ты сидишь - за избушкой в зелени. 

 
Нестандартные парки 
 
- Еще интересно представить, как могли бы меняться обще-

ственные территории в промзонах. Как на эти места смотрят 
современные архитекторы? 

- Нужно рассматривать потенциальных пользователей территории. 
Посмотреть, насколько она доступна для автомобилей и общественного 
транспорта. Важен комплексный подход. Если это, к примеру, брошенный 
завод, можно там сделать многофункциональный бизнес-центр, и жилую 
функцию туда вписать, чтобы пространство использовалось постоянно. И, 
конечно, рядом все облагородить, озеленить территорию. У нас по всему 
городу существует такая проблема – нет в пешеходной доступности скве-
ров и парков. Про ту же Москву многие думают, что это сплошь каменные 
джунгли, которые вечно застраиваются. Но там, где я жил, например, 
можно пешком дойти до трех парков. И все они прекрасно выглядят. А в 
Пензе с детьми погулять негде, часто вокруг школы приходится нарезать 
круги. Моя коллега Мария Кутай обучалась в программе «Архитекторы 
РФ». Участникам нужно было предложить проект по итогу обучения. Ма-
рия искала все уголки города, которые можно превратить в парки - пусты-
ри, овраги. Она рассматривала всю территорию Пензы. Например, на 
Западной поляне есть такой овраг, где сложно что-либо построить. Но в 
нем можно сделать шикарный парк, на сложном рельефе. У ЦНТИ, около 
новой мечети, отличное место с ручьем, большими деревьями, даже не 
нужно ждать, когда они вырастут. Оказалось, что в Пензе много таких 
заброшенных территорий, которые бы идеально подошли для благо-
устройства. 

 
- Антон, давай пофантазируем напоследок – как, на твой 

взгляд, изменится работа над общественными пространствами 
после пандемии? Какие-то кардинальные изменения в этой сфере 
предвидятся? 

- Есть интересные тенденции. Вот, к примеру, раньше повсеместно 
строились торговые центры. Из-за коронавируса они были долгое время 
закрыты, и люди начали активнее покупать через интернет. В Голландии, 
которая отличается передовыми архитектурными тенденциями, реализо-
вали интересный проект. Снесли торговый центр, частично оставив фун-
дамент и колонны, в виде такой пространственной скульптуры, и сделали 
на этом месте парк. Возможно, и к нам придет нечто подобное. 

 
Источник: ПЕНЗА-ПРЕСС 

Беседовала Виктория Сысоева 
Ссылка на материал: https://www.penza-press.ru/lenta-

novostey/171490/estetika-malenkih-gorodov-intervyu-s-penzenskim-
arhitektorom-o-blagoustrojstve 
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Мэр Мадрида предложил требовать у прибывающих тесты на COVID-19 
Пассажиры, прибывающие из зон риска, где уровень распространения эпидемии коронавируса COVID-19 выше, чем в 

Испании, должны предъявлять заранее сделанные тесты на отсутствие коронавируса, с таким предложением выступил мэр 
Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда. 

 

 
 
"Меры в (аэропорту) Барахас недостаточные, это основной пункт 

международного въезда в Испанию… Необходимо усилить меры безопас-
ности, чтобы осуществлять контроль за потенциальными инфицирован-
ными, которые приезжают в наш город… Следовало бы запрашивать 
тесты (пассажиров, которые приезжают) из определенных зон риска, 
которые бы делались в местах, откуда они едут", - заявил мэр в интервью 
телеканалу Telecinco. 

Кроме того, он считает необходимым проводить "выборочные тесты" 
в аэропорту. "Нам надо показать, что Мадрид – безопасный город, а для 
этого надо контролировать Барахас", - добавил градоначальник. 

21 июня в Испании завершился режим повышенной готовности, дей-
ствовавший с 14 марта, кроме того, были открыты границы для европей-

ских стран (входящих в Шенген и ЕС), кроме Португалии, границы с кото-
рой откроются 1 июля. 

 
Все въезжающие в страну иностранцы и испанцы, возвращающиеся 

из-за рубежа, должны проходить в аэропортах тройной контроль – предо-
ставлять сведения, где они будут находиться, проходить проверку темпе-
ратуры и "визуальный контроль". Если одна из этих трех предварительных 
проверок не пройдена, то пассажира отправляют на медицинский осмотр. 
Однако власти Мадрида считают эти меры недостаточными. 

Только с 11 мая и по 11 июня, то есть, когда границы были еще за-
крыты, через аэропорт Барахас в Мадрид попали 32 человека, у которых 
был выявлен коронавирус. 

По мнению председателя правительства сообщества Мадрид Иса-
бель Диас Аюсо, "если не усилить безопасность в связи с COVID-19 в 
Барахасе, то, что произошло, может вновь произойти во всей стране". 

 
Испания – одна из самых пострадавших в результате пандемии 

COVID-19 стран. По официальным данным минздрава, ее жертвами стали 
28,3 тысячи человек. При помощи тестов ПЦР выявлено более 247 тысяч 
случаев заболевания, хотя проводимое минздравом исследование на 
антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, 
то есть 5% жителей. В Мадриде сложилась самая сложная ситуация – в 
столичном регионе у 71,5 тысячи человек был выявлен коронавирус, 
умерли 8,4 тысячи человек. 

 
Источник: РИА НОВОСТИ 

Ссылка на материал: https://ria.ru/20200626/1573512869.html / 
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Мэр Барселоны выступила против сноса памятника Колумбу 
Мэр Барселоны Ада Колау выступила против сноса памятника Христофору Колумбу в городе, однако считает необходимым 

разместить на нем информацию об историческом контексте открытия Америки. 
 

С инициативой сноса памятника выступила несколько дней назад гла-
ва парламентской группы En Comu Podem в региональном парламенте 
Джессика Альбиак, поскольку Колумб, по ее выражению, "сделал возмож-
ной колонизацию территорий с помощью геноцида". Впрочем, вскоре 
депутат передумала и заявила, что надо не сносить памятник, а "контек-
стуализировать" его. "В любом случае, нам нужны спокойные дебаты", - 
написала она в Twitter. Вопрос о Колумбе возник в связи с обсуждением 
антирасистских акций протеста в США. 

Мэр Барселоны Ада Колау, представляющая партию Barcelona en 
Comú (En Comú Podem и Barcelona en Comú близки левой партии 
Podemos), высказалась против сноса, поскольку "этот памятник - икона 
города Барселона, хорошо это или плохо, со всем, что это подразумева-
ет". 

"Памятник Колумбу – часть памяти города Барселона. Все эксперты в 
области демократической памяти, с которыми мы консультировались, 
считают более интересным оставить статую как критику и чтобы было 
объяснение", - заявила мэр в интервью каталонской радиостанции RAC-1. 

По мнению Колау, можно установить на памятник табличку с объяс-
нениями или устроить возле него выставку. 

Она также напомнила, что в 2018 году по распоряжению мэрии в го-
роде был снесен памятник судовладельцу и предпринимателю, первому 
маркизу Комильяса Антонио Лопесу, жившему в XIX веке, который зани-
мался в том числе работорговлей. "Но это не значит, что надо поступать 
аналогично со всеми статуями", - сказала Колау. 

. 
Источник: РИА НОВОСТИ 

Ссылка на материал: 
https://ria.ru/20200615/1572959072.html#pv=g%3D1572959072%2Fp%3D134

0279016 / 
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