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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ     ____                                   __           __                             _____ _ 
 

 

Алан Кочиев: 
«Я бы хотел изменить отношение людей к их городу» 

Интервью мэра Цхинвала 
 

 
 
Мэром Цхинвала в прошлом месяце был 

назначен Алан Кочиев - сын легендарного 
защитника Осетии, известного спортсмена 
Гри Кочиева. В интервью Sputnik новый 
градоначальник рассказал о своих планах и 
первых шагах на этой должности 

 
Новый глава городской администрации 

Цхинвала рассказал корреспонденту Sputnik 
Южная Осетия Фатиме Плиевой о своей первой 
неделе на посту градоначальника.  

 
—  Как прошла первая неделя на посту 

столичного мэра? С какими проблемами вы 
столкнулись в первую очередь?  

— В первую очередь я познакомился с кол-
лективом администрации города, и той норма-
тивно-правовой базой, в соответствии с которой 
работают все наши структуры. Как и следовало 
ожидать, самой большой проблемой для горо-
жан является жилищная. Кроме того, важным 
направлением нашей работы я считаю необхо-
димость привести в порядок дворы и подъезды 
многоэтажных корпусов. Проблем много и мы 
будет стараться постепенно их решать.   

 
—  Главной проблемой столичной мэрии 

вы назвали нехватку жилья. Как Вы видите 
решение этого наболевшего вопроса?  

— При столичной мэрии действует специ-
альная комиссия, которая составила список 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Их количество достигает 1800. Все они 
относятся к разным категориям. Я считаю, что в 
первую очередь нужно помочь остро нуждаю-
щимся семьям, а потом другим.  

Насколько известно, возобновилось строи-
тельство новых микрорайонов, на это выделены 
дополнительные финансовые средства. Это 
один из путей решения проблемы.  

Бывают у нас и случаи самозахвата, когда 
люди начинают жить в чужих домах. Но все 
вопросы нужно решать в рамках закона — если 
действительно полагается, то им нужно предо-
ставить жилье на законных основаниях. В про-
тивном случае их нужно выселять и передавать 
жилье действительно нуждающимся. Этот во-
прос мы изучаем основательно.  

 
—  Как новый сити-менеджер, что вы в 

первую очередь хотите изменить в Цхинвале?  
— Я бы хотел изменить отношение людей к 

своему городу. Тот, кто любит родной уголок, 
должен бережно к нему относиться. Если каж-
дый человек будет понимать, что Цхинвал — это 
его родной дом, это многое изменит во внешнем 
виде нашего города. Со своей стороны, я для 
этого сделаю все. Кроме того, я хочу, чтобы в 
Цхинвале появилось побольше маленьких, 
уютных сквериков.  

 
—  Sputnik не раз писал о разрушенных 

зданиях, которые портят внешний вид города. 
Как мэрия будет с этим разбираться?  

— Этот вопрос мы обсуждали с президен-
том и пришли к единому мнению. Сперва мы 
определим состояние таких домов и зданий, 
если их можно восстановить — восстановим. Те, 
которые находятся в очень плохо состоянии, 
будут отстроены заново.  

 
—  Одно из таких зданий находится на пе-

рекрестке улиц Исака Харебова и Октябрь-
ская. Речь шла о том, чтобы построить на 
этом месте здания посольства ДНР или 
ЗАГСА, однако время идет, а территория все 
так же заброшена. Какие планы у столичной 
мэрии на этот счет?  

— Мы постараемся договориться с аренда-
тором прилегающей к зданию территории и 

примем лучшее решение. Но эта территория 
будет отдана под социально-значимый объект. 
Могу заверить, что торгового объекта на этом 
месте не будет. К примеру, здесь может быть 
построен Дом ветерана, чтобы у наших ветера-
нов было место для отдыха и встреч. 

 
 —  Что появится на месте бывшего киноте-

атра "Ирыстон"? 
 — Я думаю, что здесь вновь должен быть 

построен кинозал и он обязательно должен 
называться "Ирыстон".  

 
—  Уже несколько лет общество волнует 

вопрос городского кладбища, где, зачастую, 
найти место для захоронения бывает очень 
трудно. Как городские власти намерены ре-
шать эту проблему?  

— Территория под новое кладбище уже вы-
делена к западу от Цхинвала, ближе к дороге в 
село Кусрет. В скором времени будут выделены 
средства на то, чтобы ее огородить, после чего 
хоронить на нынешнем кладбище будет запре-
щено.  

 
—  И еще раз о городском озере. Что нуж-

но сделать, чтобы раз и навсегда решить 
проблему с грязной водой? Сегодня воды в 
озере нет, как идет подготовка к купальном 
сезону?  

— Водоем очищен от мусора и туда уже пу-
стили воду. В скором времени начнем благо-
устраивать территорию, уже заказали новые 
лавочки, появится дополнительное освещение. 
Мы будем следить за чистотой воды совместно 
с санэпидстанцией. 

 
Источник: Sputnik Osetia 

Ссылка на материал: http://sputnik-
ossetia.ru/analytics/20170619/4338743.html.  
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-  -____-------------_____________________----                    --------  --__ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 
 

Бишкек, Тбилиси и Минск 
вошли в десятку самых 
дешевых городов мира 

для иностранцев 
Бишкек, Тбилиси и Минск вошли в де-

сятку самых дешевых городов мира для 
иностранцев. Об этом сообщает рейтинг 
компании Mercer. В рейтинге учитывалась 
стоимость проживания для иностранцев в 
различных городах мира. 

 

 
Центральная площадь в Бишкеке. 

© Александр Шахназаров 
 
Всего в список были включены 209 горо-

дов. Места в рейтинге указываются от самого 
дорогого до самого дешевого города. 

Первое место в списке самых дешевых за-
нял Тунис. В десятку вошли Бишкек, Скопье 
(Македония), Виндхук (Намибия), Блантайр 
(Малави) Тбилиси, Монтеррей (Мексика), Сара-
ево (Босния и Герцеговина), Карачи (Пакистан), 
Минск. 

Среди пятидесяти самых дешевых городов 
также находятся Ереван (14-е место), Баку (27-
е место), Алма-Ата (34-е место) Вильнюс (42-е 
место), Киев (46-е место) и Таллин (49-е место) 

Самым дорогим для иностранцев городом 
оказалась столица Анголы Луанда, а также 
Гонконг, Токио, Цюрих и Сингапур. Москва 
разделила 14-е место с Викторией (Сейшель-
ские острова), а Санкт-Петербург находится на 
36-й строчке. 

 

 
Минск, Беларусь 

Источник: РОСБАЛТ 
 

В Нарьян-Мар доставили 
медоборудование в 
рамках российско-

норвежского проекта 
В рамках совместного проекта России и 

Норвегии "Инновационные технологии для 
улучшения качества жизни на Крайнем Се-
вере" в столицу НАО прибыло медоборудо-
вание, призванное сократить дистанцию 
между пациентом и врачом. Мобильные 
аппараты смогут отслеживать состояние 

больного, передавать информацию врачу в 
режиме онлайн. 

 

 
 
Технологии успешно себя зарекомендова-

ли в Норвегии, где есть регионы, схожие с 
Ненецким округом по климатическим условиям. 
Они помогают наладить экстренную медпо-
мощь жителям отдаленных районов. Как это 
оборудование работает, ненецкие медики 
увидели в марте, во время стажировки в боль-
нице Северной Норвегии в Тромсе. 

 
Центральная поликлиника Заполярного 

района получила портативный кардиограф 
"Кардиоджет". С его помощью пациент может в 
любое время записать полноценную электро-
кардиограмму, а потом нажав всего одну кнопку 
предать результаты лечащему врачу по теле-
фонному каналу. Врач моментально может 
дать рекомендацию или вызвать скорую по-
мощь. 

 
Отделение спортмедицины окружной 

больницы получало для тестирования "Ангиос-
кан" для проверки сосудов. Аппарат дает воз-
можность за 5-6 лет предотвратить или вы-
явить ряд заболеваний, таких как атеросклероз, 
диабет, гипертонию и сердечную недостаточ-
ность, вовремя определить прединсультное или 
прединфарктное состояние. Своевременное 
обнаружение проблемы и принятые меры могут 
отсрочить появление болезни на 15-30 лет. Эта 
аппаратура будет тестироваться на 20 добро-
вольцах, а по итогам работы медики примут 
решение о применении оборудования для 
широкого круга пациентов. К концу текущего 
года также планируется внедрить мобильное 
приложение для людей, больных диабетом. 

Напомним, что российско-норвежский про-
ект стартовал в 2017 г и рассчитан на 3 года. 

Источник: http://arhpress.ru 
 

Грозный признан самым 
безопасным городом 

России 

 
 
Второе место заняла столица зимних 

Олимпийских игр 2014 года — Сочи. Третье — 
Нижневартовск. 

Столица Чеченской Республики Грозный 
признан самым безопасным городом России. 
Рейтинг был составлен порталом Domofond.ru 
по результатам опросов местных жителей. 

 

Жители Грозного оценили уро-
вень своей защищённости на 8,7 

балла из 10, существенно обогнав 
при этом показатели других горо-
дов. Они отмечали дружелюбных 

соседей и то, что люди всегда гото-
вы помочь в беде. 

 
Второе место занял Сочи, поднявшийся на 

две строчки. На третьем месте оказался Ниж-
невартовск. 

В опросе приняли участие 258,441 тысячи 
россиян из разных уголков страны. Респонден-
там предлагалось оценить по 10-балльной 
шкале правдивость утверждения "Я живу в 
безопасном районе и не боюсь идти домой в 
тёмное время суток". 

Источник: life.ru 
 

Кострома приветливо 
встретила юных гостей 

из Америки 
По данным пресс-службы горадмини-

страции костромскую городскую Админи-
страцию посетили иностранные гости — 
учащиеся из Джордан Хай Скул американ-
ского города Дарэма штата Северная Каро-
лина, вместе со своей учительницей по 
русскому языку впервые прибывшие в наш 
город в ходе образовательной программы. 
Гостей из-за океана в Костроме встретили 
учащиеся и педагоги 1-ой общеобразова-
тельной гимназии. 

 

 
 
В ходе своей встречи с американцами гла-

ва костромской администрации Виктор Емец 
отметил важность и пользу таких программ, в 
рамках которых ребята путешествуют в другие 
страны и знакомятся с носителями других 
языков и культур. Глава города преподнёс на 
память американским ребятам костромские 
сувениры и стилизованную карту Костромы. 

Гости, в свою очередь, отметили гостепри-
имность и радушие костромичей, красоту наше-
го города, поделились приятными впечатлени-
ями о русских блюдах, которые впервые отве-
дали у нас. 

В ходе своего визита американские гости 
встретятся с Костромской Снегурочкой, посетят 
ювелирную выставку «Золотое кольцо России» 
и эколого-биологический центр «Следово», 
побывают на экскурсиях и на прогулке по Волге 
и в других интересных местах Костромы. 

Источник:http://lifekostroma.ru 
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- КАЛЕНДАРЬ EXPO-2017     -____-------------____________________                ----   --__ _ 
 

205 561 человек посетили ЭКСПО-2017 в первую неделю работы 

205 561 человек посетили Выставку ЭКСПО-2017 в первую неделю работы. Об этом на пресс-конференции заявил 
управляющий Директор АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Бейбит Карымсаков. В своем выступлении он отметил, что наиболее 

популярным среди посетителей стал национальный павильон Казахстана «Нур-Алем». 
 

 

Скульптуры в Астане, установленные к международной выставке EXPO-2017. Фото rus.azattyq.org 
 

«Главным объектом ЭКСПО-2017 является нацио-
нальный павильон Казахстана «Нур-Алем». С момента 

церемонии открытия Выставки его посетили 86500 по-
сещений. Также хочу отметить, что с каждым днем уве-

личивается количество посетителей ЭКСПО-2017. В 
первый день работы Выставки, число зрителей достигло 
отметки в 17 000, на прошлых выходных количество по-
сетителей увеличилось до 34 000. Выставка работает в 
штатном режиме. Все внештатные ситуации оператив-

но решаются», - рассказал Бейбит Карымсаков. 
 
Также в своем выступлении Управляющий Директор АО «НК Астана 

ЭКСПО-2017» сообщил, что с момента открытия Выставки проведено 281 
культурно-развлекательных и деловых мероприятий, состоялось более 50 
протокольных мероприятий с участием Глав государств, министров и 
комиссаров международных павильонов. 

В свою очередь Директор департамента коммерциализации Даулет 
Еркимбаев сообщил, что в настоящий момент продано 1 500 000 билетов 
на Международную тематическую выставку ЭКСПО-2017. По его словам, 
билетная система функционирует в полном объеме, никаких сбоев и про-
блем нет. Все посетители проходят контроль быстро и беспрепятственно. 
Также в своем выступлении Даулет Еркимбаев рассказал, что впервые 
дни Выставки были выявлены факты попытки пройти на территорию 
ЭКСПО-2017 по поддельным билетам. 

«За 9 дней были выявлены более 200 фактов подделки билетов на 
Выставку. Мы говорим сейчас об элементарной подделке, это ксерокопии 
наших электронных билетов. Посетители пытались пройти с данными 
ксерокопиями, но у них ничего не получилось. У нас стоит интеллектуаль-
ная система контроля доступа посетителей, каждый билет уникальный по-
своему, он имеет идентификационный номер, который не повторяется. 
Отмечу, что на данный момент попытки пройти на территорию с поддель-
ными билетами пошли на спад», - сообщил Даулет Еркимбаев. 

 

 
 

 
 

Источник: Официальный сайт EXPO-2017 
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-     -____-------------___________________                ------   --__ КАЛЕНДАРЬ EXPO-2017_ 
 

Российский павильон на ЭКСПО-2017 входит в топ-10 самых посещаемых 
За первые десять дней работы ЭКСПО-2017, которая проходит в Астане, российский павильон посетили более 59 тысяч 

человек, сообщает пресс-служба павильона России. 
 

"Приняв уже больше пяти десятков тысяч гостей, 
Россия готовится встретить шестидесятитысячного 

посетителя. Мы решили отметить его не только в 
нашей статистике, но и подарить ему или ей сувенир 

нашего павильона", — сказала директор павильона Рос-
сии на "ЭКСПО-2017" Юлия Лопарева. 

 

Ежедневно большое количество посетителей выставки хотят 
собственными глазами увидеть атомный ледокол, погладить вир-
туальных амурских тигров и потрогать настоящую арктическую 
глыбу. 

"Павильон России стал одним из самых популярных. По дан-
ным "Национальной компании "Астана ЭКСПО", экспозиция Рос-
сии в первые дни работы вошла в топ-10 самых посещаемых 
павильонов", — отметили в пресс-службе. 

Интерес к российской экспозиции проявляют не только непо-
средственно посетители выставки, но и официальные лица, биз-
несмены и эксперты. Так за первые дни работы российского пави-
льона с экспозицией ознакомились около ста официальных гос-
тей. В книге почетных гостей свои записи оставили видные деяте-
ли России, Казахстана, комиссары стран-участниц и многие дру-
гие. 

Одной из отличительных особенностей павильона является 
его оснащенность и инфраструктура, которая дает возможность 
эффективно организовывать и проводить деловые мероприятия 
общим количеством до 150 человек. 16 июня стартовала первая 

международная конференция "Новая энергетика: инвестиции и 
партнерства". 

Тема Арктики стала центральной для павильона России на 
ЭКСПО-2017. Главный слоган экспозиции "Россия — энергетиче-
ский потенциал планеты" раскрыт на примере природного региона 
Русская Арктика. Этот уникальный кластер обладает всем много-
образием энергетических запасов и источников, является акту-
альной площадкой развития различных отраслей отечественной 
энергетики. Основными элементами экспозиции стали: портал 
Энергии Будущего — ENERGY PORTAL, где можно наблюдать, 
как энергия земных глубин трансформируется в Энергию будуще-
го; зона Амурского тигра — символа природы России; видеоин-
сталляция "Росатом" о достижениях отечественной энергетики в 
условиях Арктики и, конечно, центральный экспонат — фрагмент 
айсберга привезенный с самой Арктики. 

 

Отличает павильон России и разнообразная культур-
ная программа, в которой принимают участие известные 

российские коллективы и артисты. Хор имени 
М.Е.Пятницкого, ансамбль "Эссе-Квинтет", ансамбль 
"Петровские гусляры", лауреаты X Международного 

юношеского конкурса имени П.И. Чайковского. 
 

Выставка ЭКСПО-2017 продлится до 10 сентября. Одним из 
самых ярких мероприятий российского павильона станет Нацио-
нальный день России, который пройдет 8 сентября. 

 
 

Источник: РИА Новости
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В Якутск на праздник «Ысыах Туймаады-2017» прибыла делегация МАГ 

 
 
Национальный праздник посетят гости и артисты из регионов 

России и зарубежных стран. С каждым годом растет число желающих 
приобщиться к национальному празднику народа саха, в 2016 году 
«Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын посетило свыше 180 ты-
сяч человек, в том числе гости из городов России и зарубежных 
стран. 

 
24-25 июня на «Ысыах Туймаады – 2017» по сложившейся традиции 

приедут многочисленные гости: политические и общественные деятели, 
иностранные туристы, журналисты российских и иностранных изданий, 
телеканалов. 

Среди гостей – делегация Секретариата Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов СНГ (МАГ), а также руководители и  представи-
тели городов – членов МАГ. Делегацию возглавил исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 

 
Свой приезд подтвердила делегация Китайской народной республики, 

в составе заместителя председателя Постоянного комитета Собрания 
народных представителей города Хэйхэ Линь Бо, заместителя председа-
теля Ассоциации китайско-российской дружбы Цзян Ян, заместителя 
главы района Айхуэй города Хэйхэ Ли Чэнчжай и других. 

В состав официальной делегации Республики Корея вошли замести-
тель мэра города Чханвон Чжун Ку Чанг, мэр города Танджин Ким Хонг 
Чжан, представители Бюро по вопросам благосостояния и делам женщин, 
аппарата Городского совета, отдела человеческих ресурсов и организаци-
онной работы города Чханвона, представители отдела культуры и туриз-
ма, сектора культурной, продовольственной политики, отдела по связям с 
общественностью и информационным технологиям мэрии города Тан-
джин. 

Ожидается приезд главы города Кызыл, председателя Хурала пред-
ставителей города Кызыл Дины Оюн, заместителя руководителя админи-
страции города Улан-Удэ, председателя Комитета по строительству горо-
да Улан-Удэ Виктора Хандаева, Президента Общества Монголо-Саха 
сотрудничества Амаржаргал Балжинням. 

Также на «Ысыах Туймаады» приедут гости Бьарнасон Йоханнес Ви-
дар, Свейнссон Хаукур Торгейр (Исландия). 

В дни «Ысыаха» состоится культурная программа зарубежных арти-
стов, прибывших на праздник. В первый день, 24 июня, состоится празд-
ничная программа гостей «Ысыаха Туймаады». На концерте выступит 
Инго Талеб Рашид - суфийский учитель, режиссер и хореограф, мастер 
боевых искусств, основатель школы раскрытия человеческого потенциала 
El Haddawi,   этно-исполнители из Боливии Альберто Малес Моралес, 
Хосе Канамар Камуэндо, продюсер Луис Вильегас Альварес, а также свои 
концертные номера покажут артисты из Монголии. Приглашаем горожан и 
гостей столицы посетить концерт и насладиться творчеством зарубежных 
гостей. 

Источник: Пресс-центр МАГ 

 

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

Новая повестка дня развития городов вызвала интерес на Петербургской 
конференции, участие в которой приняла делегация МАГ

Состоявшаяся 1-2 июня 2017 года в Санкт-Петербурге междуна-
родная конференция четко выдвинула на первый план важное зна-
чение общественных пространств в создании комфортных условий в 
городах. 

 

Участие в конференции принял исполнительный вице-
президент – генеральный директор Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) Владимир 

Селиванов. 
 

 
 

Мероприятие «Общественные пространства как место диалога: Ока-
зание содействия в осуществлении Новой повестки дня развития городов 
в России и регионе СНГ», проведенное совместно Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
ООН-Хабитат, Правительством Санкт-Петербурга и Университетом ИТМО, 

позволило глубже понять тенденции урбанизации в России и во всем 
регионе.  

В рамках данного мероприятия состоялись дискуссии по вопросам 
устойчивой урбанизации и общественных пространств. Заместитель мини-
стра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Андрей Чибис рассказал о текущей деятельности правитель-
ства по улучшению городской среды в Российской Федерации. В ходе 
обсуждений Исполнительный директор ООН-Хабитат д-р Хуан Клос поде-
лился своими мыслями относительно обязательных предпосылок устой-
чивой урбанизации, а Главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир 
Григорьев рассказал о том, как Санкт-Петербург развивает общественные 
пространства.    

После Пленарного заседания конференция продолжила работу по 
секциям. Секция национальной городской политики рассмотрела вопрос о 
том, что представляет собой национальная политика городского развития, 
и констатировала, что многие элементы такой политики имеют актуальное 
значение для России и региона СНГ.  Участники Секции по вопросу о роли 
общественных пространств ознакомились с Глобальной программой об-
щественных пространств ООН-Хабитат и внесли свой вклад в разработку 
программы общественных пространств в регионе. Секция по городскому 
планированию провела дебаты по вопросам методики городского плани-
рования.    

 

В 2012 году Программа ООН-Хабитат подписала Ме-
морандум о сотрудничестве с Межправительственным 

советом по сотрудничеству в строительной деятельно-
сти стран СНГ и через свое отделение в Москве будет 
далее продолжать совместную деятельность с Прави-
тельством России и правительствами других стран 
региона по выполнению Новой повестки дня развития 

городов и улучшению качества жизни в городах. 
Источник: Пресс-центр МАГ 
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XXV сессия и международная конференция Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов СНГ (МАГ) «Умный город – безопасный город» пройдет в Астане 

с 12 по 14 июля 
13-14 июля 2017 г. в городе Астане, в рамках Всемирной выстав-

ки ЭКСПО-2017 «Энергия будущего», Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов СНГ (МАГ), совместно с Акиматом города 
Астаны, проводят XXV сессию МАГ и Международную конференцию 
«Умный город - безопасный город» (далее Конференция). 

 
В работе Конференции предполагается участие руководителей горо-

дов-членов МАГ, представителей ООН-Хабитат, Исполнительного комите-
та СНГ, органов государственной власти Республики Казахстан, Совета 
Федерации и Государственной Думы ФС РФ, представителей междуна-
родных, межгородских объединений, научных и экспертных организаций. 

На повестке дня XXV сессии Международной Ассамблеи - отчет о де-
ятельности МАГ в 2016-2017 годах, выборы руководящих органов МАГ, 
определение приоритетов деятельности МАГ на перспективу и другие 
вопросы. 

На Конференции предполагается обсудить вопросы, связанные с ин-
новационными подходами обеспечения комплексной безопасности жизне-
деятельности города в рамках современного системного развития горо-

дов. В программе Конференции - пленарное заседание и тематические 
секции. 

Ссылка на сайт ЭКСПО-2017:  https://expo2017astana.com/ 
 

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

В Москве пройдет Всероссийский водный конгресс с участием городов МАГ 
 

С 27 по 30 июня 2017 года в 
Москве, в рамках проведения 
Года экологии в РФ и в соот-
ветствии с Планом мероприя-
тий Совета Федерации на ве-
сеннюю сессию 2017 года, со-
стоится Всероссийский водный 
конгресс "Водные ресурсы 

России для обеспечения устойчивого развития страны, эко-
логической безопасности и здоровья населения". 

 

В рамках "круглых столов" и тематических секций пройдут об-
суждения правовых, экономических и экологических проблем 
водопользования в топливно-энергетическом, аграрном, промыш-
ленном, коммунальном и транспортном комплексах. В мероприя-
тии примут участие представители Федерального Собрания и 
Правительства РФ, органов государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления, руководителей городов 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов стран СНГ 
(МАГ), научно-исследовательских институтов, бизнеса, крупней-
ших предприятий-водопользователей, профильных отраслевых 
объединений и союзов. 
 

 

 

https://expo2017astana.com/
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Делегация МАГ примет участие в мероприятиях Moscow Urban Forum – 2017 
В июле в Москве на ВДНХ пройдет Moscow Urban Forum 2017 с участием делегации руководителей и представителей 

городов МАГ 
 

6-12 июля 2017 года в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ пройдет 
Moscow Urban Forum 2017, посвященный вызовам развития глобаль-
ных мегаполисов.  

 
В этом году форум станет самым масштабным за свою семилетнюю 

историю, в нем примут участие спикеры из 40 стран, на выставке MUF 
Expo ожидается до 30 000 посетителей. Помимо деловой и выставочной 
гостей форума ждет насыщенная фестивальная программа. Сегодня мы 
познакомим вас с самыми интересными событиями MUF Fest. 

Регистрация участников и СМИ доступна на сайте mosurbanforum.ru 
до 23 июня. 

 
В Москве впервые пройдет фестиваль городских сообществ 
С 6 по 9 июля  2017 года в рамках Moscow Urban Forum пройдет мас-

штабный фестиваль городских сообществ MUF Fest, открытый для всех 
желающих. В формате лекций, мастер-классов и открытых интервью 
эксперты форума - знаменитые архитекторы, урбанисты, представители 
бизнеса - обсудят наиболее эффективные способы участия городских 
сообществ в жизни города. В программе фестиваля: лекции, воркшопы от 
лучших городских проектов и инициатив по направлениям: искусство и 
дизайн, спорт, архитектура и урбанистика, городское и социальное пред-
принимательство, а также серия беговых экскурсий, концерт независимой 
музыки и выставка городского искусства. Фестивальная программа объ-
единит более 10 культурных площадок Москвы - Музей Москвы, ММОМА, 
институт «Стрелка», ВДНХ, Центр Digital October, МАРШ и другие. 

 
ВДНХ: концерт URBAN FIELDS и выставка стрит-арта CITY LAND 
Центральной площадкой Фестиваля станет парк ВДНХ, на территории 

которого пройдет выставка стрит-арта и концерт независимой музыки. Так, 
выставка стрит-арта CITY LAND - совместный проект curator19.90 и 
Moscow urban forum - станет отображением многообразия городских со-
обществ, сконцентрированных в сложном пространстве современного 
города. В выставке примут участие 7 стрит-арт художников: Nootk, Вася 
Грино, Данно, Андрей Семкин, Mednoy, Repas и Zmogk. Каждый из них 
выберет геометрическую фигуру, которую за 6 часов превратит в иллю-
страцию, представляющую определенную субкультуру или городское 
сообщество. Независимый куротор из Нью-Йорка Мелисса МакКейг-Уэллс 
проведет воркшоп «Вне границ: происхождение стрит-арта по всему ми-
ру». Мелисса расскажет об особенностях сообществ, которые формиру-
ются в Нью-Йорке, и как они влияют на городскую культуру. 

8-го июля на территории «Городской фермы», расположенной в жи-
вописном уголке парка ВДНХ, пройдет концерт независимой музыки Urban 
Fields - совместный проект создателей фестиваля Fields и Moscow Urban 
Forum. На протяжении трех лет фестиваль Fields интерпретирует «аван-
гард» в своем собственном ключе, объединяя под этим термином широкий 
спектр музыкальных явлений - от фолка до фри-джаза, от современной 
академической музыки до экспериментальной электроники, стирая таким 
образом границы между жанрами. Urban Fields - специальное камерное 
мероприятие фестиваля. 

 
Специальная программа Community Stage. 75 павильон ВДНХ 

(регистрация обязательна) 
На территории ВДНХ в 75 павильоне можно будет посетить специ-

альную программу Moscow Urban Forum 2017 о городских сообществах, 
частных инициативах и проектах, меняющих жизнь города. В этом году 
Фестиваль впервые становится резидентом деловой программы и распо-
ложится в зале Community Stage, где 6-7 июля пройдут презентации и 
дискуссии о роли сообществ в развитии мегаполисов. 

Среди иностранных экспертов, которые выступят с лекциями на 
Community Stage, директор по региональному развитию фестиваля Burning 
man Стивен Распа. За более чем 30-летнюю историю своего существова-
ния Burning man из фестиваля небольшого комьюнити превратился в 
огромный культурный феномен. Также в рамках деловой программы 
пройдет более 10 мероприятий с участием экспертов и представителей 
городских сообществ. Среди партнеров программы «РВК» и Фонд им. 
Фридриха Эберта. 

По окончании деловой программы Форума в 75 павильоне ВДНХ мож-
но будет посетить кинопоказы, воркшопы и лекции. Так, например Шу-
ховЛаб проведет воркшоп "Город и технологии", FashionFactory - лекцию 
"Взаимодействие урбанистики и моды: что вдохновляет дизайнера и как 

ему выжить в городской среде", Planeta.ru обучит азам краудфандинга, 
Британская высшая школа дизайна представит лекцию и воркшоп Габриэ-
лы Боянджиу "Искусство как катализатор креативного мышления во всех 
сферах жизни", а также воркшоп для подростков Дэна Смита "Другой 
взгляд". ФАНК (Фестиваль Актуального Научного Кино) покажет фильмы 
режиссера Хидмана Кертиса "The happy film" (США, Австралия, Франция 
2016) и "Planetery" режиссера Гая Рида (США, 2015). 

 
Публичные лекции и образовательные проекты 
В рамках фестиваля на ключевых московских площадках пройдет бо-

лее 40 лекций - как иностранных, так и российских спикеров. Знаменитый 
голландский архитектор Эрик ван Эгераат расскажет о том, как оживить 
город. Профессор экологии техасского университета Джефф Уилсон поде-
лится историей создания компактных домов «Касита». От студии дизайна 
URBANSCREEN состоится презентация широкомасштабных городских 
проекций, которую проведет креативный директор Торстен Бауэр. Также 
выступят Директор исследовательского направления «Города» CIPPEC 
(Канадская Промышленная Программа Сбережения Энергии) Габриэль 
Ланфранчи, редактор книг о дизайне и поп-культуре всемирно известного 
издательства Taschen Юлиус Видеман, исполнительный директор NESTA 
(некоммерческой организации по содействию инновациям в Соединенном 
Королевстве и во всем мире) Джефф Мулган. Менеджер Департамента 
науки и исследований NYC Parks Кейт Филд расскажет о том, как превра-
тить свалку в общественное пространство на примере Фрешкиллс-парка в 
Нью-Йорке, на территории которого до начала 2000-х годов располагалась 
крупнейшая городская свалка в мире. 

Помимо лекций лучших спикеров Moscow Urban Forum в рамках фе-
стиваля городских сообществ состоится серия образовательных меропри-
ятий, пройдут дни открытых дверей в офисах компаний. 6-го июля любой 
желающий может побывать в офисах архитектурных бюро Wowhaus, IND 
Architects, Северин проект, T+T Architects и бюро “Остоженка”.  7-го июля 
двери откроют офисы ЦОДД, бюро the Wall и бюро MAD Architects. 8-го 
июля пройдут бизнес-лекции основателя компании Qbik Михаила Семено-
ва «Как создать Фестивальный город» и «Как создать образовательный 
проект» от основателей проекта Level One. Онлайн-школа городских пред-
принимателей Vector 8-го июля представит лекцию и игру «Как запустить 
свой проект и сделать город комфортнее». «Рыбаков фонд» расскажет, 
как с помощью силы комьюнити в предпринимательских, социальных и 
образовательных проектах улучшить жизнь города, а проект по профори-
ентации «Образ Жизни» проведет дискуссию о профессиях, формирую-
щих образ и жизнь города. Вместе с «Градусами открытий» можно узнать, 
как создать и развить сообщества вокруг travel-проектов. Основатели 
ExploRussia проведут дискуссию «Москва глазами иностранца - проекты, 
меняющие стереотипы о городе». Для детей и родителей пройдет специ-
альный семейный воркшоп в ИнноПарке, благодаря которому можно 
узнать, как увлечь ребёнка наукой и технологиями. 

 
Экскурсии 
В рамках фестиваля городских сообществ пройдет серия беговых экс-

курсий от партнеров фестиваля — проекта «Спортивная история». Формат 
беговых экскурсий отражает концепцию «осознанного бега», набирающую 
популярность во многих странах мира среди активных жителей, которые 
интересуются историей города и ведут спортивный образ жизни. Беговая 
экскурсия по Москве – это возможность провести кардиотренировку на 
открытом воздухе в приятной компании с профессиональным экскурсово-
дом и одновременно узнать много интересных фактов об истории, архи-
тектуре и современной жизни районов российской столицы. Беговые экс-
курсии пройдут в районе Шаболовка (дистанция - 5 км.), Усачёвка (дистан-
ция - 3 км.) и Сокольники (дистанция - 5 км.) 

Cерия пеших экскурсий от проекта Архиланч включает маршрут «Как 
заводы превратились в креатив» (точка сбора: выход со станции метро 
«Чкаловская») и пройдет по бывшим промышленным районам за Курским 
вокзалом. Маршрут «Как построить небоскреб» (точка сбора: в вестибюле 
моста «Багратион») расскажет особенности строительства небоскребов, 
предпосылки появления делового центра в Москве и научит разбираться в 
этом «Стеклянном лесу». В рамках экскурсии «Остров, которого нет - 
Красный Октябрь» можно узнать, как посреди Москвы появился остров, у 
которого до сих пор нет официального названия, кто его открыл, и кто его 
жители сегодня. 
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-        __                  ______________--                                           ----__ СОТРУДНИЧЕСТВО _ 

 

Владивосток и южнокорейский город Тэчжон налаживают сотрудничество 

22 июня, заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов провел встречу с делегацией города 
Тэчжон (Республика Корея), которую возглавляет заместитель мэра Ли Хён Чжу. 

 

 
 
Во встрече участвовали начальник управления международных от-

ношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, а 
также ряд ведущих специалистов муниципалитета города Тэчжон и про-
фессор университета Чонгнам Хён Чже Хёк. 

Это – первый визит прибывшей вчера утром во Владивосток делега-
ции Тэчжона, и, по мнению ее участников, знакомство с нашим городом и 
островом Русский уже оставило у них самые приятные впечатления. 

 

 
 

Сергей Черкасов приветствовал гостей Владивостока и пожелал им 
успешного выполнения программы их визита. Он напомнил, что в начале 
сентября во Владивостоке состоится третий Восточный экономический 
форум и отметил, что участвовать в нем намерен президент Республики 
Корея Мун Чжэ Ин. При этом в программе ВЭФ немало международных 
мероприятий научно-технического и медицинского направлений. Поэтому 
участником форума могла бы стать и делегация города Тэчжон, который 
является пятым в Республике Корея по количеству населения и считается 
именно научно-технической столицей своей страны. 

Ли Хён Чжу, со своей стороны, отметил, что принимает данную ин-
формацию к сведению, а также сообщил, что в Тэчжоне, и тоже в сентяб-
ре, будет проходить саммит городов Азиатско-Тихоокеанского региона, 
участие в котором уже подтвердили официальные представители 97 
городов разных стран. Он пригласил на этот саммит и делегацию Влади-
востока. 

 
 

Участники встречи обсудили также широкий круг вопросов с целью 
налаживания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. 

 

 
 

 
Источник: официальный сайт города Владивостока 

Ссылка на материал: http://www.vlc.ru/news/2017/187187/ 
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- ЛИЦОМ К ГОРОДУ--______________                                   ___       ____------------------__ _ 
 

Мэр Ярославля Владимир Слепцов встретился с молодежным активом города 

Более тридцати человек посетили молодежное пространство «Лофт» «Молодой гвардии», чтобы задать вопросы и вы-
сказать свои предложения главе города. Владимир Витальевич рассказал присутствующим о стратегии развития Ярослав-

ля. Он пояснил, что основной упор будет сделан на ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий и развитие детско-
го спорта. 

 

 
 
Мэрия города активно поддерживает молодежные организации и 

движения. Ежегодно проводится конкурс на предоставление субсидий из 
городского бюджета. 

— Молодежь, как бы банально ни звучало, — наше будущее, будущее 
Ярославля. Для города важно, чтобы молодые люди не уезжали, а оста-
вались и работали здесь. Сейчас многое делается для того, чтобы Яро-
славль стал не просто красивейшим городом на Волге, но и местом ком-
фортного проживания, — отметил мэр Ярославля Владимир Слепцов. 

 

 
 

Встреча началась с интересных предложений и конкретных решений. 
Первое же предложение Александры Игнатовой, одной из организаторов 
проекта «Язабег», о том, что необходимо приобрести специальное обору-
дование для проведения массовых беговых мероприятий, сразу же было 
поддержано мэром. Владимир Витальевич поручил управлению по физи-
ческой культуре и спорту мэрии Ярославля проработать этот вопрос. 

Одобрение мэра Ярославля получил проект руководителя волонтер-
ского корпуса города Ксении Ясновой. В Бутусовском парке активисты 
планируют установить новый арт-объект «Автобус». 

Поддержку со стороны руководства города Владимир Витальевич 
обещал оказать представителям граффити-сообщества, велосипедистам, 
координаторам проекта «TEXTIL». 

Просьба обратить пристальное внимание на состояние велодорожек 
и отношение жителей города к ним также не осталась без внимания главы 
Ярославля.  

— Очень открытая встреча. Не было ни доли стеснения. Мне понра-
вилось. Теперь я знаю больше о направлениях развития города. У меня 
есть интересные идеи, проекты, будем взаимодействовать, — отметил 
участник встречи, ведущий радио «Морс» Андрей Шарыгин. 

В Ярославле насчитывается около 120 волонтерских отрядов и 3 040 
волонтеров. На территории Ярославля работает около 70 молодежных 
некоммерческих организаций, в основном военно-патриотические и крае-
ведческие.  Общественные объединения, такие как российский союз мо-
лодежи, союз студентов, молодежный совет, молодой Ярославль, ассоци-
ация молодых профессионалов, волонтерские объединения активно за-
нимаются развитием творческого потенциала молодежи, привлечением к 
здоровому образу жизни, профориентацией молодежи, профилактикой 
безнадзорности и правонарушений 

В Ярославле сформированы неформальные молодежные объед
инения, занимающиеся скейтбордингом, паркуром, велотриалом, bmx и 
другими экстремальными видами спорта. На базе ГАУ «Дворец молоде-
жи» действует школа граффити. 

Ярославль являлся одним из первых городов, где в 2007 году появи-
лись организованные движения молодых семей. В настоящее время 100 
молодых семей города объединены в ассоциации и клубы. 

 

Источник: ЯрКУБ 
Ссылка на материал: https://yarcube.ru/news/society/83251.php 
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                                                                                                                    МЭРЫ МИРА        
 

Неожиданные последствия теракта в Великобритании: Дональд Трамп поссорился 
с мэром Лондона 

После теракта в Лондоне 3 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал мэра британской столицы Садика Хана за 
его высказывания в связи с произошедшим. Хана поддержала премьер-министр Тереза Мэй, а сам мэр высказался за 

отмену визита американского президента в Великобританию. Это не первый конфликт Трампа и Хана — они критиковали 
друг друга и в 2016 году. 

 
Мэр Лондона Садик Хан и сотрудники «скорой помощи» на минуте молчания по погибшим в результате теракта 3 июня 

 

Первая заочная перепалка между Дональдом Трампом и Садиком Ха-
ном произошла еще в мае 2016 года — сразу после того, как Хан, сын 
иммигрантов из Пакистана и мусульманин, стал мэром Лондона. В интер-
вью после победы он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, 
раскритиковал идею Трампа запретить мусульманам въезд в США. 

Через несколько дней Трампа спросили, коснется ли этот запрет но-
вого мэра Лондона, на что будущий президент ответил, что из правила 
«всегда будут исключения». На это Хан заявил, что речь не о нем, а о всех 
людях со схожим бэкграундом, и назвал взгляда Трампа на ислам невеже-
ственными. Трамп признался, что его задели эти слова, и пообещал за-
помнить их. 

Вечером 3 июня 2017 года в Лондоне произошел теракт — трое муж-
чин (по данным полиции, выходцы из Пакистана и Северной Африки) 
сначала сбили на фургоне несколько пешеходов на Лондонском мосту, а 
затем, вооруженные ножами, стали нападать на случайных прохожих в 
районе Боро-маркета. Погибли семь человек, около 50 получили ранения. 
Преступников застрелили полицейские. 

На следующий день Садик Хан попросил лондонцев не паниковать. 
Отвечая на вопрос о способах предотвращения подобных атак, заявил: 
«Лондонцы увидят в ближайшие дни больше полицейских на улицах. Нет 
причин волноваться — полиция и все мы должны быть уверены, что дела-
ем все возможное для нашей безопасности». Во время интервью он по-
вторил эти слова несколько раз, подчеркнув, что горожанам не стоит 
волноваться именно из-за присутствия на улицах вооруженных полицей-
ских. 

На слова «нет причин волноваться» отреагировал Дональд Трамп. 
«По меньшей мере семеро погибли и 48 ранены в теракте, а мэр Лондона 
говорит „Нет причин волноваться!“», — написал он в твиттере. Это была 
не первая его реакция на теракт: сперва Трамп написал, в частности, что в 
США необходимо восстановить действие его указа, ограничивающего 
въезд мигрантов, а потом — что «США сделают все, что потребуется, 
чтобы помочь Лондону и Великобритании». 

Сперва Хан не стал отвечать на нападки Трампа. Его пресс-служба 
сообщила, что у мэра есть дела поважнее, чем отвечать на твит Трампа, в 
котором слова мэра «намеренно вырваны из контекста». 

Многие, в том числе представители США, высказались в поддержку 
Хана — среди них были американский посол в Великобритании Льюис 
Люкенс и Конференция мэров США, объединяющая более 1400 американ-
ских городов с населением более 30 тысяч человек. Премьер-министр 
Великобритании Тереза Мэй сказала, что «Садик Хан хорошо работает» и 
«утверждать что-то другое — неправильно». 

5 июня Дональд Трамп вернулся к словам лондонского мэра, написав 
в твиттере о «жалких отговорках» Садика Хана, имея в виду, по всей ви-

димости, заявление его пресс-службы. Президент добавил, что «мейн-
стримовым СМИ непросто продать» эти слова. 

 

 
 
Представитель Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила 

на брифинге 5 июня, что Трамп не пытается ввязаться в конфликт с Ханом 
и что СМИ пытаются представить дело так, будто Трамп исказил слова 
лондонского мэра. 

После второго твита Хан высказался в адрес Трампа лично. «Мы 
должны признать, что некоторые люди хотят расколоть нас; что некоторые 
процветают, подогревая расколы. Но не я такой, как и Лондон, который я 
знаю. Мы не позволим никому расколоть нас, будь то Дональд Трамп или 
кто-нибудь другой», — заявил он. 

Мэр Лондона высказался против визита Трампа в Великобританию 
(его дата пока не назначена). «Я не думаю, что мы должны разворачивать 
красную дорожку перед президентом США, когда его политика идет враз-
рез со всем тем, за что мы выступаем», — сказал он в интервью Channel 4 
Хан. С аналогичными призывами выступили и другие британские полити-
ки; редакционное заявление с требованием отозвать приглашение прези-
дента США опубликовала газета The Guardian. 

В правительстве Великобритании заявили, что не будут отменять ви-
зит. 6 июня Тереза Мэй заявила The Sun, что хотя Трамп, по ее мнению, 
не прав в своих высказываниях о Хане, отношения с США — «самые 
глубокие и важные в отношении обороны и безопасности» для страны. 
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон также выска-
зался в поддержку Хана, но заявил, что для отмены визита Трампа осно-
ваний нет. 

Источник – MEDUZA 
Автор Виктор Давыдов 

Ссылка на материал: 
https://meduza.io/feature/2017/06/06/neozhidannye-posledstviya-terakta-v-

velikobritanii-donald-tramp-possorilsya-s-merom-londona
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

 
Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 

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

для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

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

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

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 

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ       ______________--                                                  -- _ _ 
 

 
 

27–28 июня в Минске эксперты СНГ обсудят проект Нормативов качества жизни
27 – 28 июня 2017 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске (ул. Кирова, 17, комн. 303) пройдет заседание экс-

пертной группы по согласованию проекта Нормативов качества жизни.  
 
 

 
 
Задача разработать данные Нормативы была поставлена в Плане 

мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического 
развития СНГ на период до 2020 года. 

 
Под нормативом качества жизни понимается поддерживаемый госу-

дарствами – участниками СНГ на достаточно высоком уровне стандарт, 
обеспечивающий удовлетворение потребностей населения. Целью фор-

мирования нормативов является установление минимального уровня 
государственных гарантий для обеспечения реализации предусмотренных 
конституциями государств – участников СНГ социально-экономических 
прав граждан и одновременно определение ориентира для осуществления 
социально-экономической политики государства и обеспечения его устой-
чивого развития. 

 
Нормативы качества жизни предлагается разработать по следующим 

направлениям: благосостояние; социальная защита населения; население 
и здоровье; образование; жилищные условия; качество продукции и услуг; 
экологическая ситуация; правовая защищенность; культура; физическая 
культура и спорт; туризм. 

 
Начало заседания – в 11.00. 
По вопросам аккредитации на освещение мероприятия просьба об-

ращаться в пресс-службу Исполнительного комитета СНГ по телефонам: 
(+375 17) 222-37-96, моб. (+375 29) 130-05-91 (Мария Степановна Гуцало), 
(+375 17) 327-05-36, моб. (+375 29) 653-91-44 (Вера Николаевна Якубов-
ская).. 

 
Источник: Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 

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