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НОВОСТИ МАГ 
 Состоялась рабочая встреча по вопросу проведения онлайн-

конференции на тему развития внутреннего туризма в России 
и странах СНГ 

 МАГ выступает информационным партнером Всероссийского 
конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и 
развитие экотуризма в России 

 

ИНТЕРВЬЮ 
«Городом руководить непросто, особенно если это Нур-Султан» 
Интервью с Акимом Нур-Султана Алтаем Кульгиновым на 
актуальные темы 
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горнодобывающей сфере 
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взаимного изучения языков и образования 
 В Чечне собираются привлечь туристов из Африки 
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 Магадан посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин  
 В Нижнем Новгороде выбрали талисманы 800-летия города, 

которое отметят в 2021 году  

 Самокритика на уровне: аким актау выставил себе оценку за 
работу 

 В Костроме построят естественно-научный ресурсный центр 
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   НОВОСТИ МАГ    ____                                                         __           __                                _____ _ 

Как города будут привлекать туристов 
 

 
 

 
В настоящее время, в связи со сложной эпидемиологической об-

становкой в мире закрыты границы во многих странах, из-за чего 
туристическая индустрия потерпела огромные убытки. Поэтому 
вопросы развития внутреннего туризма являются наиболее актуаль-
ными в данный момент. 

 
06 августа 2020 г. в офисе Секретариата Международной Ассамблеи 

столиц и крупных городов СНГ (МАГ) состоялась рабочая встреча по 
вопросу проведения онлайн-конференции на тему развития внутреннего 
туризма в России и странах СНГ. 

Встреча прошла под руководством исполнительного вице-президента, 
генерального директора МАГ Селиванова Владимира, с участием сотруд-
ников Секретариата МАГ, представителей Делового центра экономическо-
го развития СНГ и других заинтересованных организаций. 

На встрече обсуждались вопросы, связанные с организацией онлайн-
конференции, в частности дата и место проведение, а также был опреде-
лен круг вопросов, которые будут выноситься на обсуждение на онлайн-
конференции, список участников и т.д. 

 

 
 
 

Источник: Пресс-служба МАГ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Развитие экотуризма в России: 

 объявлены финалисты всероссийского конкурса 

 
28 июля объявлены финалисты Всероссийского конкурса на создание 

туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Ими 
стали 36 команд: 35 проектов прошли в финал по результатам оценки 
Экспертной группы и голосования членов Конкурсной комиссии и 1 проект 
— по результатам народного голосования. 

В число финалистов вошли 32 субъекта РФ из 7 федеральных окру-
гов. Лидером по числу проектов, вышедших в финал, стали Дальневосточ-
ный и Центральный федеральные округа — 7 проектов от каждого регио-
на. 

В следующем этапе междисциплинарные команды-финалисты примут 
участие в специально разработанной Акселерационной программе, а 
затем презентуют свои проекты потенциальным инвесторам и представи-
телям профильных министерств и ведомств. В результате обучения в 
Акселерационной программе буден создан «упакованный продукт», гото-

вый к реализации, — экономически обоснованные мастер-планы турист-
ско-рекреационных кластеров на ООПТ и прилегающих к ним территориях. 
Конкурс завершится 16 октября, когда Конкурсная комиссия объявит 10 
территорий-победителей. 

Организатор конкурса — Агентство стратегических инициатив. Опера-
тор — Агентство стратегического развития «ЦЕНТР». Конкурс проходит 
при поддержке четырех профильных ведомств: Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ, 
Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Федерально-
го агентства по туризму РФ. МАГ является информационным партнером 
конкурса. 

 

Источник: Пресс-служба МАГ 
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                                                __                           __                                               _____ ИНТЕРВЬЮ _ 
 

Городом руководить непросто, особенно если это Нур-Султан    

Интервью с Акимом Нур-Султана, Председателем МАГ Алтаем Кульгиновым на актуальные темы 
 

 
 
– Какую цель вы поставили перед собой с первых дней назна-

чения акимом столицы? 
– Быть акимом столицы – это в первую очередь большая ответствен-

ность. Наша основная цель – улучшение качества жизни населения, раз-
витие города в рамках концепции мастер-плана “Нур-Султан – комфорт-
ный город”. Поручения Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абише-
вича НАЗАРБАЕВА и Президента Касым-Жомарта Кемелевича ТОКАЕВА 
направлены на это. 

Приступив к работе чуть более года назад, первым делом для меня 
было необходимо как можно быстрее войти в курс всех дел. Для этого 
ежедневно перед началом рабочего дня мы с коллегами, как и сейчас, 
совершаем объезды по жилым массивам, долгостроям, стройкам, встре-
чаемся с жителями. Данные встречи позволяют на месте увидеть все 
насущные проблемы, определить именно с жителями тех районов, какие 
проблемы необходимо решить в первую очередь, а какие взять в работу и 
урегулировать уже на системном уровне. Ведь за один день их не распу-
тать. 

 

Одно из важных и непростых направлений, над 
которым мы работаем каждый день, – это вопрос 

дольщиков. 
 
Ситуация везде разная: где-то уже есть каркасы домов, где-то только 

котлован. Есть примеры, когда нерадивые застройщики в буквальном 
смысле продали дольщикам воздух, одну квартиру перепродали 4–5 лю-
дям. Также подвальные помещения, технические этажи были проданы как 
квартиры. Нам же надо было всё это уже нарисовать непосредственно в 
эскизах, разработать проектно-сметную документацию и приступить к 
строительству, чтобы ни один дольщик не остался за бортом. 

 

 
 

К примеру, один из проблемных объектов – ЖК “Территория комфор-
та – 1”, который стоял с 2004 года. Техобследование показало, что дом 
аварийный. Если бы жильцы заехали, то здание сложилось бы как карточ-
ный домик – так как бывший застройщик использовал бетон, который не 
предназначен для строительства ЖК, между этажами не было стыков. Мы 
этот дом, состоящий из нескольких блоков, снесли. На том же месте при-
ступили к строительству нового жилого комплекса для дольщиков. 

В начале месяца завершили строительство и ввели в эксплуатацию 
ЖК “Столичный-2” с 8-летней историей. 

И таких завершенных долгостроев в текущем году будет 20. Это в 2 
раза больше, чем в прошлом году. Таким образом, будет решена пробле-
ма почти 8 тысяч дольщиков. В прошлом году завершили строительство и 
ввели в эксплуатацию 10 жилых комплексов – 2,5 тысячи дольщиков смог-
ли заехать в свои квартиры. Всего на начало 2019 года было 52 объекта 
долгостроя. С середины 2019 по 2020 год проблема больше половины 
долгостроев уже будет решена. 

Факторы, которые также сдерживали строительство, это судебные 
тяжбы с недобросовестными застройщиками и между пайщиками, отсут-
ствие проектно-сметной документации, экспертизы, финансового и техни-
ческого аудита. 

 
– За этот год вам пришлось столкнуться со множеством 

коммунальных проблем – потопы после ливней, прорывы водопро-
вода, блэкаут. Как решаются данные проблемы? 

 
– Главная задача – своевременно решать возникающие проблемы. 

Не просто бороться с последствиями, а не допускать подобных ситуаций 
впредь. 

По поручению руководства страны проводим системные меры по 
строительству и очистке ливневых канализаций. Сейчас в городе ведется 
строительство 3 крупных ливневых канализаций и очистных сооружений. 

Одним из масштабных проектов является строительство очистных 
сооружений в микрорайоне “Молодежный” (пересечение улиц Ташенова и 
Амман). Мощность сооружений составит свыше 42 тысяч кубометров в 
сутки. Это позволит исключить подтопления улиц Ташенова, Бараева, 
Валиханова, Иманбаева и проспекта Республики. 

В микрорайоне “Молодежный” уже в текущем году завершим строи-
тельство подводящего коллектора, что позволит значительно снизить 
риски подтопления данных улиц. 

Полностью проект будет завершен в 2021 году. Это позволит реали-
зовать сразу 2 задачи: исключить подтопления и создать общественное 
пространство для жителей. Так как строительство предусмотрено в под-
земном исполнении, то над площадкой сооружения будет произведено 
устройство сквера с благоустройством, озеленением. Еще одним крупным 
проектом является строительство магистрального коллектора ливневой 
канализации на проблемном участке Момышулы (начало берет от улицы 
Дауылпаз до улицы Елим-ай). Проблема будет решена осенью текущего 
года. 

До конца 2020 года будет завершено строительство очистных соору-
жений и магистрального коллектора в жилом массиве Тельмана. Мощ-
ность составит свыше 36 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обез-
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опасить от подтоплений сам ЖМ Тельмана, зону перспективной застройки 
вдоль улицы № 27 и так далее. Также ведутся работы по расширению 
диаметров труб ливневых канализаций по проспектам Туран и Улы Дала. 

Кроме того, ведутся активные работы по очистке действующих кол-
лекторов. Из 354 километров 134 километра нуждаются в прочистке. К 
примеру, из коллектора (улица Ташенова) было извлечено более 34 тонн 
мусора. Коллектор по улице Бараева был забит на 60 процентов – при 
очистке выяснилось, что неизвестные слили туда бетон. 

В 2019 году была решена проблема с ливневой канализацией по 2 
участкам в районе аллеи Мынжылдык. Акиматом столицы ведется си-
стемная работа по строительству ливневых канализаций и очистных со-
оружений для недопущения подтопления улиц. 

Что касается аварий на электро-, теплосетях, то авария, которая про-
изошла осенью прошлого года, обнажила проблемы бесхозных сетей. 
Бесхозные сети являются одной из причин возникновения коммунальных 
аварии ̆ на объектах жизнеобеспечения, так как за ними нет должного 
ухода и на бумаге они практически не числятся. Анализ показал, что в 
городе 680 бесхозных сетей и объектов. 500 из них мы уже взяли на ба-
ланс, проводится работа по оставшимся. Все они играют важную роль в 
бесперебойном жизне-обеспечении города. 

 
– Вы говорили, что нынешняя зима – это природная аномалия, 

рассказывали о том, как борются со стихией коммунальщики. Но в 
соцсетях были нарекания по поводу качества уборки снега. Как вы 
оцениваете работу по уборке снега? 

 
– Если анализировать прошедшую зиму, то, по данным РГП “Казгид-

ромет”, количество осадков превысило норму более чем в 2 раза: 200 мм 
вместо 99. Коммунальными службами города за зимний период вывезено 
более 6,5 млн кубометров снега. В прошлом зимнем сезоне для сравнения 
было вывезено 2,9 млн куб. м снега. В 2017–2018 гг. также было в 2 раза 
меньше осадков – 110,5 мм, в 2015–2017 гг. – чуть более 130, в 2014–2015 
гг. – 120. 

К примеру, если ранее было 4 снежных полигона и за весь зимний пе-
риод не все заполнялись, то в текущем сезоне у нас было 7 полигонов – и 
все они были заполнены. 

В текущем же году в отдельные месяцы – как в январе и феврале – 
норма осадков была превышена более чем в 3 раза. Всё это большая 
нагрузка на технику и людей. Есть фраза “готовь сани летом” – так вот, 
еще осенью мы закупили и передали в работу коммунальщикам свыше 
150 единиц спецтехники, которая зимой существенно помогла в уборке 
снега. Во время буранов и сильных снегопадов на очистке ежедневно 
было задействовано более 1 900 дорожных рабочих и свыше 2 тысяч 
единиц спецтехники с привлечением сторонних организаций. 

Как мы знаем, во время сильных буранов закрывают въезд в город – 
часть наших работников живет за городом, для них специально организо-
вали развозку, проживание в городе. Коммунальщикам увеличили оклад, 
ввели премиальные. 

С 23 января по 17 марта 2020 года в городе была объявлена ЧС при-
родного характера. Создан оперативный штаб и организована горячая 
линия. Для недопущения подтопления окраин города были проведены 
масштабные противопаводковые работы: по берегоукреплению, дноуглуб-
лению и выпрямлению русла реки Есиль и ручья Сарыбулак. Арычно-
лотковая сеть была очищена на 100% (46 тысяч метров), 5,4 км канала от 
озера Майбалык до канала Нура-Есиль также прочищены. Весь комплекс 
мер был проведен своевременно и в полном объеме. Благодаря слажен-
ной работе коммунальщиков не было допущено подтопления городских 
территорий паводковыми водами. 

Особо хочу отметить вклад работников коммунальных служб. Их ра-
бота очень непростая. Не покладая рук они трудятся в любую погоду: и в 
буран, и в мороз. Их труд тяжел и достоин уважения и материального 
стимулирования. 

 
– В столице есть аварийные, ветхие дома. При сильных вет-

рах падают плитки, казалось бы, с относительно новых домов. 
Как им быть? 

 
– В жилищном фонде столицы насчитывается 2 834 многоквартирных 

жилых дома, обслуживанием которых занимаются 572 организации. 129 
домов являются бесхозными, 94 многоквартирных дома признаны аварий-
но-ветхими, 25 из них пойдут под снос в 2020–2022 годах. В текущем году 
в новые квартиры заедут порядка 800 человек. 

В ремонте ЖК нам помогает программа модернизации ЖКХ. Модер-
низация жилищного фонда столицы проводится с 2011 года. 

За это время капитальный ремонт общего имущества был сделан в 
115 многоквартирных жилых домах на сумму 3,4 млрд тенге, а также про-
изведена замена 157 лифтов в 68 домах (1,4 млрд тенге). 

Только в текущем году мы отремонтируем свыше 50 многоквартирных 
жилых комплексов: это укрепление фасада, ремонт кровли зданий, подъ-
ездов и т. д. Также отремонтируем и заменим 130 лифтов. Все это значи-
тельно улучшит условия проживания в данных ЖК. Модернизация ЖКХ – 
это когда государство выделяет средства, но они возвратные. Средства в 
дальнейшем распределяются среди жильцов. К примеру, ЖК “Орбита”, 
“Территория комфорта-2” построены не так давно, но уже нуждаются в 
капитальном ремонте. 

Кроме того, по поручению главы государства в текущем году будет 
увеличен объем строительства доступного жилья в 3 раза – это 8 тысяч 
социальных квартир. Тем самым значительно разгрузится очередность. 

 

– Акимат недавно заявил о том, что ЛРТ будет всё же достро-
ен. Почему было принято решение о его завершении? 

 

– Необходимо отметить, что на данном этапе проведена огромная 
работа по переносу инженерных сетей и возведению опорных колонн. 
Сейчас ведутся работы с банками. 

 

– Расскажите, пожалуйста, о судьбе такого масштабного про-
екта, как газификация. 

 

– Газификация столицы является стратегическим проектом Елбасы. 
Газопровод, построенный в рамках 5 социальных инициатив Первого 
Президента Казахстана Н. А. Назарбаева соединил Центральный Казах-
стан и Нур-Султан с единой газотранспортной сетью страны. 

На совещании по дальнейшему развитию столицы глава государства 
Касым-Жомарт Токаев поручил взять на контроль процесс газификации 
города. В данное время ведется работа по переводу на газ ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 
и строительству газораспределительных сетей для газификации промыш-
ленного сектора и жилых массивов. 

Газификация предприятий промышленности и жилья пройдет в 3 эта-
па: в грядущем отопительном сезоне будут снабжены газом жилые масси-
вы "Коктал-1", "Коктал-2", "Агрогородок", "Промышленный", "Железнодо-
рожный", "Юго-Восток". 

Накануне Дня столицы к газу подключили первые социальные объек-
ты и частные дома. В жилых массивах "Коктал-1" и "Железнодорожныи" 
газ появился в центре соцобслуживания “Шарапат”, школе № 29 и части 
домов. В жилом массиве “Железнодорожныи ̆” проложено 100% распреде-
лительных сетеи ̆ газоснабжения. Уже в текущем отопительном сезоне 
газораспределительные сети подведем к 8 тысячам домов частного сек-
тора. 

Вторым этапом газ будет проведен в жилые массивы "Мичурино", 
"Интернациональный", "Куйгенжар" (1-2 ПК), "Тельман" (3-й ПК), "Приго-
родный", "Garden Village" и "Family Village" (4-й ПК). Третьей очередью 
будут газифицированы жилые массивы "Ильинка" (1-2-й ПК), "Шубар" (3-й 
ПК), "Ондирис" (4-й ПК). Срок реализации – 2020–2023 гг. 

 

Таким образом, частный сектор (жилые массивы) 
будет поэтапно подключаться к газу. Развитию 

окраин уделяем особое внимание. 
 

 
 

В текущем году мы отремонтируем 150 улиц – 100 из них именно в 
жилых массивах. Также начато строительство 3 физкультурно-
оздоровительных комплексов, доступного жилья на 100 семей в ЖМ “При-
городный”. В текущем году также проведем 7 км канализации, построим 10 
КНС и т. д. В городе 16 жилых массивов, где проживает 280 тысяч населе-
ния, это практически четверть всего населения города. 
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– Какие новые инвестпроекты сейчас рассматривает акимат? 
 
– С июля текущего года возобновлено проведение инвестсоветов. 

Сейчас на постоянной основе проводим работы по улучшению инвестици-
онного климата, в данное время с помощью онлайн-встреч с бизнесом и 
инвесторами. 

Учитывая темпы роста населения, ведется активная работа по при-
влечению инвесторов для строительства частных школ. Сегодня в прора-
ботке находятся 25 проектов частных школ с детскими садами на общую 
сумму частных инвестиций порядка 79 млрд тенге с созданием 25,1 тыся-
чи ученических мест и 3,9 тысячи дошкольных мест. 

В сфере медицины есть 6 проектов на общую сумму 207,3 млрд тенге. 
На инвестсовете, к примеру, поддержали такие проекты, как строи-

тельство распределительного центра (склада) медикаментов, оптово-
распределительных центров – пандемия показала, что такие проекты 
крайне необходимы. Сейчас работаем над их реализацией. 

Среди одобренных на инвестсовете проектов также есть такие пред-
приятия, как строительство завода объемно-блочного домостроения – он 
позволит сократить время строительства соцдомов и снизить себестои-
мость квадратных метров, завод по производству полиэтиленовых и поли-
пропиленовых труб, корпусной мебели, асфальтобетонный завод, мясопе-
рерабатывающий комплекс, современные технологии по утилизации сне-
га, парк электроавтобусов и т. д. Данные меры позволят не только при-
влечь частные инвестиции, но и создать рабочие места. Принимаем те 
проекты, которые необходимы городу и горожанам. 

 

 
 

– В дни, когда весь мир и Казахстан в том числе борются с 
пандемией, нельзя обойти стороной ситуацию с коронавирусом в 
Нур-Султане. Как вы можете оценить положение дел в столице? 

 
– Комплекс мер, принятый государством, чтобы не допустить даль-

нейшего распространения инфекции, оправдан и дает необходимые ре-
зультаты. Карантинные меры и усиление амбулаторного лечения в поли-
клиниках позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом, наме-
тился значительный спад количества зараженных. 

На третьей неделе карантина видим, что вдвое снизилось число па-
циентов, госпитализированных в стационары с пневмонией. 

В 3 раза уменьшилось количество вызовов, поступающих в день на 
станцию скорой медицинской помощи, – с 3 тысяч до 1 тысячи. Число 
вызовов скорой из-за коронавируса сократилось в 5 раз – с 350 до 73. 

 

Для разгрузки скорой были созданы телеграмм-
бот, который ежедневно обрабатывает до 200 за-
явок, и колл-центр, куда поступает до 500 звонков. 

 
Работает мобильное приложение Damumed, с помощью которого 

можно записаться на онлайн-прием и бесплатно получить консультацию в 
формате видеозвонка. Медработники используют инструменты телемеди-
цины. 

По поручению главы государства поставки медикаментов и дополни-
тельного медоборудования проводятся на регулярной основе. В середине 
июля в столицу было завезено порядка 105 тонн лекарств, 150 флуомет-
ров, более 350 кислородных концентраторов, дополнительно заказали 100 
аппаратов искусственной вентиляции легких, флуометры, кислородные 
концентраторы и т. д. 

Теперь нужно думать о посткарантинном периоде – необходимо и 
дальше снижать динамику заражения СOVID-19. Нужно закрепить полу-
ченные во время карантинных мер результаты. Это возможно в первую 
очередь при строгом выполнении санитарно-эпидемиологических требо-
ваний: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, не ходить друг 
к другу в гости, не собираться группами, по возможности не посещать 
места массового скопления людей. 

 
– Очевидно, что сокращаются как доходы города, так и горо-

жан. Только ли коронавирус тому виной? Бизнесмены жалуются на 
непрозрачность выделения участков в СЭЗ, сложности с органи-
зацией “бизнеса возле дома”. Что удалось сделать, а над чем еще 
предстоит работать? 

 
– Безусловно, пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизни. 

Однако работа по поддержке бизнеса, снятию административных барье-
ров, привлечению частных инвестиций для запуска необходимых городу 
предприятий и объектов, созданию новых рабочих мест не прекращается 
никогда. На регулярной основе проходят инвестиционные советы. С каж-
дым инвестором мы работаем в ручном режиме, снимаем все адмбарье-
ры. 

Во время ЧП была оказана колоссальная поддержка социально уяз-
вимым слоям населения – на выплату 42,5 тысячи тенге было выделено 
более 25 млрд тенге. В июле также проводится данная работа. 

Кроме того, по инициативе Елбасы в рамках акции “Бiз бipгемiз” 43 
тысячи горожан получили на карту по 50 тысяч тенге, также малообеспе-
ченным гражданам была оказана помощь в лекарствах, продуктовых 
корзинах. 

Только по программе “Дорожная карта занятости” будет создано 15 
тысяч рабочих мест. В первую очередь трудоустраиваем через центры 
занятости. 

Что касается предоставления земельных участков в СЭЗ, то этот про-
цесс полностью регулируется законодательством нашей страны. Реги-
страция участников СЭЗ прописана в Законе РК “О специальных экономи-
ческих и индустриальных зонах”. Проект должен соответствовать перечню 
приоритетных видов деятельности. В случае выполнения этого условия и 
на основании заключенного договора участника СЭЗ процедура предо-
ставления земельного участка регулируется Земельным кодексом. 

 
– Была новость, что оптимизация бюджета акимата столицы 

составила более 32 млрд тенге. Куда направлены данные сред-
ства? 

 
– При уточнении местного бюджета с учетом поручений главы госу-

дарства и рекомендаций министерства финансов проведена оптимизация 
расходов на общую сумму более 32 млрд тенге. Высвобожденные ресур-
сы перераспределены на обеспечение ключевых направлений развития 
столицы. На поддержку реального сектора экономики и развития инфра-
структуры выделено 14 млрд тенге. На финансирование социальной сфе-
ры направлено 5,4 млрд тенге, в том числе на оказание социальной по-
мощи, развитие системы образования, здравоохранения и др. На под-
держку малого и среднего бизнеса направили более 3 млрд тенге – это и 
субсидирование процентной ставки по кредитам для поддержания цен на 
социально значимые продукты питания. 

Таким образом, средства направлены на решение реальных социаль-
ных проблем, улучшение инфраструктуры города, поддержку МСБ, на 
вопросы занятости и другие сферы, волнующие общество. 

 
 

Источник: Караван.KZ 
Александр Сафронов 

Ссылка на материал https https://www.caravan.kz/gazeta/gorodom-
rukovodit-neprosto-osobenno-esli-ehto-nursultan-659962/  
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  СОТРУДНИЧЕСТВО     ____                                                                                      __          ____ _ 

Иран и Россия подписали МОВ о сотрудничестве в горнодобывающей сфере 

Иранская горно-инженерная организация (IMEO) подписала Меморандум о взаимопонимании (MOU) с Российским экс-
портным центром (РЭЦ) о расширении сотрудничества в инженерной и горнодобывающей областях, сообщает IRNA во 

вторник. 
 

 
  

Меморандум о взаимопонимании подписали глава IMEO Таки Набайи 
и глава Российского экспортного центра Павел Буханов в Тегеране. 

Выступая на церемонии подписания, на которой присутствовали вы-
сокопоставленные официальные лица с обеих сторон, Набайи сказал: 
«Согласно этому меморандуму, будет подготовлена почва для развития 
сотрудничества между Ираном и Россией, и у двух стран есть хорошие 
возможности в этой области и в горнодобывающей промышленности». 

Говоря о возможностях и достижениях России в области горнодобы-
вающей техники, чиновник сказал: «Российский экспортный центр может 
помочь Ирану в импорте оборудования, необходимого для горнодобыва-
ющего сектора и горнодобывающей промышленности». 

Он также выразил готовность иранских горнодобывающих предприя-
тий к установлению связей со своими российскими коллегами для расши-
рения будущего сотрудничества. 

 

По данным Федеральной таможенной службы Рос-
сии, товарооборот между Ираном и Россией в 2018 

году составил 1,74 миллиарда долларов, из которых 
1,207 миллиарда долларов пришлось на экспорт в 

Иран, а 533 миллиона долларов пришлось на экспорт 
Ирана в Россию. 

 
Россия была одним из основных торговых партнеров Ирана в течение 

последних нескольких лет, и товарооборот между двумя странами имеет 
тенденцию к росту. 

В конце мая, министр энергетики Ирана Реза Ардаканян и его россий-
ский коллега Александр Новак, которые являются председателями сов-
местного экономического комитета двух стран, обсудили торговые связи и 
инвестиционное сотрудничество в телефонном разговоре. 

Министры обсудили сотрудничество в энергетической, горнодобыва-
ющей, сельскохозяйственной и транспортной сферах. 

 

 
 

Источник: IRAN.RU  
Ссылка на материал: 

https://www.iran.ru/news/economics/116433/Iran_i_Rossiya_podpisali_MOV_o
_sotrudnichestve_v_gornodobyvayushchey_sfere   
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       ____                                                                                 __              ____ СОТРУДНИЧЕСТВО _ 

Россия и Словения расширяют сотрудничество в области взаимного изучения 
языков и образования 

Россия и Словения развивают сотрудничество в сфере образования и взаимного изучения языков, сообщает пресс-
служба Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

 
 

 
В ходе встречи первого заместителя министра просвещения Россий-

ской Федерации Дмитрия Глушко с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Словения в России Бранко Раковцом в том числе обсуж-
далась возможность подписания межведомственного меморандума о 
взаимопонимании, в котором будут отражены основные направления 
сотрудничества между государствами. 

На встрече Дмитрий Глушко отметил, что Россию и Словению сейчас 
объединяет общая задача – наладить в новом учебном году очный обра-
зовательный процесс в школах, обеспечить безопасные условия для 
учеников и учителей. Он пригласил словенскую сторону принять участие в 

международной конференции по дистанционному обучению, которая 
запланирована в ноябре. 

Первый заместитель министра подчеркнул, что Россия и в дальней-
шем готова принимать словенских детей в детских центрах страны, как 
только это будет позволять эпидемиологическая ситуация. В 2019 году 
Международный детский центр «Артек» принял пять детей из Словении. 

Сторонами также обсуждалось расширение сотрудничества в области 
взаимного изучения языков, предусмотренное межправительственной 
Программой сотрудничества в области культуры, науки, образования, 
спорта и молодёжной политики на 2019–2021 годы. 

Российская сторона выразила готовность поделиться со Словенией 
материалами для изучения русского языка как иностранного, разработан-
ными в 2019 году в рамках грантовой поддержки Минпросвещения России, 
а также рассказала о практике создания в сотрудничестве с зарубежными 
коллективами авторов учебных пособий по русскому языку как иностран-
ному с учётом страновой специфики. 

В свою очередь, словенская сторона отметила возросший интерес к 
изучению русского языка в Словении и поддержала инициативу подписа-
ния межведомственного меморандума о взаимопонимании между Минпро-
свещения России и Министерством образования, науки и спорта Слове-
нии, который будет способствовать налаживанию контактов между обра-
зовательными организациями двух государств.е. 

 
 

Источник: ПОРТАЛ «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
Ссылка на материал: http://www.edu.ru/news/prodvizhenie-russkogo-

yazyka-za-rubezhom/rossiya-i-sloveniya-rasshiryayut-sotrudnichestvo-v/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В Чечне собираются привлечь туристов из Африки 

Таким образом в республике планируют расширить туристические горизонты. 
 

 

 

Между министром ЧР по туризму Муслимом Байтазиевым и гендирек-
тором крупнейшей турфирмы Туниса HTL Лотфи Кебайером прошла 
встреча, в ходе которой было принято решение реализовать планы со-
трудничества сразу после отмены ограничительных мер. 

Кебайера прибудет в Чечню в ближайшее время, чтобы лично озна-
комиться с туристическим потенциалом республики, сообщает «Стрелы 
Казбека». 

Пока некоторые размышляют о спасении нынешнего курортного сезо-
на, власти ЧР налаживают новые культурно-туристические мосты на бу-
дущее. И хотя в массовый заезд туристов из Северной Африки в Чечню 
верится с трудом, ещё рано рассуждать, как трансформируется отрасль 
туризма в мире после пандемии. 

 
 

Источник: КАВКАЗ ПОСТ 
Ссылка на материал: https://capost.media/news/otdykh/v-chechne-

sobirayutsya-privlech-turistov-iz-afriki/  
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  _    ____                                                __           __                                _____ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 
 

В Нижнем Новгороде 
выбрали талисманы 800-

летия города, которое 
отметят в 2021 году 

В следующем году Нижний Новгород 
отметит свое 800-летие. К этой дате в городе 
намечена сдача различных объектов, кото-
рые сейчас находятся на стадии строитель-
ства или реконструкции.  Ожидается, что 
свой 800-ый юбилей Нижний Новгород от-
метит масштабно. В честь дня рождения 
было принято решение создать талисман, 
который будет носить развлекательную 
функцию. 

 

 
 

На выбор горожанам были представлены 
различные варианты талисманов, среди них:  
олень Олёша, мальчик Стрелка, Оленёнок-
супергерой и две пары: Стрелочка и Кремлёнок, 
а также дятел Гор и оленёнок НиНо. Именно 
последних героев и выбрали нижегородцы, 
отдав им больше всего голосов. Герои набрали 
32,9 % голосов. 

Таким образом, дятел Гор и олененок Ни-
Но станут талисманом празднования 800-летия 
Нижнего Новгорода. Сообщается, что этих 
героев придумал и нарисовал 21-летний ниже-
городец Никита Киселев. Для использования в 
качестве талисмана дятел Гор и олененок НиНо 
будут доработаны дизайнерами. 

К слову, на первичный  отбор было при-
слано более двух сотен работ, среди них были 
и эскизы детей. 

Напомним, что с  2019 года город ведёт ак-
тивную подготовку к своему юбилею. 

Источник: INNOV 
 

Самокритика на уровне: 
аким актау выставил 
себе оценку за работу 

 

В ходе заседания общественного совета 
аким Актау Нурдаулет Килыбай отчитался о 
проделанной акиматом работе за первое 
полугодие этого года и выставил себе оцен-
ку. 

 

Зачитав доклад, он отметил, что не сдела-
но больше, чем сделано. 

«К сожалению, не сделано сегодня боль-
ше, чем сделано. Я бы сам себе поставил 
оценку максимум 2,5-3 по пятибалльной шкале. 
Растет количество смертельных ДТП. Вроде 
виноват водитель, но если копаться глубже, то 
может быть мы сами виноваты – не везде есть 
пешеходные переходы, не везде ставим осве-
щение», – сказал Нурдаулет Килыбай. 

Аким подчеркнул, что озеленение остается 
больной темой горожан. В этом году из местно-

го бюджета на озеленение Актау выделено 890 
млн. тенге. На протяжении лета в городе ве-
лась активная работа, однако проблема носит 
системный характер. 

«При принятии нормативного акта не учли 
наш климат и почву. Просто передали в конку-
рентную среду. Санитарная очистка, содержа-
ние дорог и озеленение – перешли в конкурент-
ную среду, для чего это сделано, непонятно. 
Стараемся внести поправки в постановление, 
чтобы хотя бы эти три вида услуг вернуть в 
муниципалитет», – сказал Нурдаулет Килыбай. 

Нурдаулет Килыбай согласился с критикой 
организации общественного транспорта. Он 
отметил, что город, который позиционирует 
себя как туристический, не может нормально 
перевозить даже своих жителей, не говоря уже 
о туристах. Аким города сообщил, что в течение 
месяца в Актау поставят первую партию новых 
автобусов (18 штук). 

Глава города у моря отметил и нашумев-
шую тему этого лета – бескультурье подрост-
ков. Одной из возможных причин такого пове-
дения он назвал отсутствие подростковой 
занятости. 

Источник: inaktau.kz 
 

В Костроме построят 
естественно-научный 
ресурсный центр для 

школьников 
На создание центра из резервного фон-

да президента в регион уже поступило 103 
млн рублей. 

 
Естественно-научный ресурсный центр для 

обучения школьников построят в Костроме на 
средства из резервного фонда президента, 
начать строительство планируется в 2021 году. 
Об этом сообщила пресс-служба администра-
ции Костромской области. 

"Сегодня губернатор Костромской области 
Сергей Ситников заявил о создании в регионе 
естественно-научного ресурсного центра. В нем 
смогут заниматься школьники, которые связы-
вают свое будущее с получением эколого-
биологических и медицинских специальностей. 
Инициативу губернатора поддержал президент 
России Владимир Путин. Средства на строи-
тельство выделены из резервного фонда главы 
государства", - говорится в сообщении. 

На создание центра из резервного фонда 
президента в регион уже поступило 103 млн 
рублей. Инициатива открыть для детей учеб-
ную и лабораторную площадку на месте быв-
шей станции юннатов поступила от родители 
учеников, а также учителей школы №30 Ко-
стромы. Губернатор поддержал идею. В насто-
ящий момент проводится государственная 
экспертиза проектно-сметной документации, 
приступить к строительным работам планиру-
ется в 2021 году. 

На месте бывшей станции юннатов в Ко-
строме построят новое здание. Для школьников 
оборудуют кабинеты химии, биологии, исследо-
вательские лаборатории, креативная зона для 
проектной деятельности. Также спроектируют 
зоны для аптекарского огорода, учебно-
опытного участка. Создадут альпийскую горку 
из растений, встречающихся в климатической 
полосе региона. 

Ежедневно занятия будут посещать около 
ста учащихся. "Эту базу можно эффективно 
использовать для тех школ, кто также занима-
ется естественными направлениями. Дети 
смогут заниматься вопросами экологии, биоло-
гии, химии. Там разместится лаборатория, там 
должна быть реальная практическая работа "на 
земле", - цитирует пресс-служба Ситникова. 

Источник: ТАСС 
 

В Иркутске разработают 
механизмы поддержки 

молодых педагогов 
В Иркутске разработают механизмы 

поддержки молодых педагогов. Такое пору-
чение мэр Иркутска Руслан Болотов дал во 
время встречи главы города с руководите-
лями муниципальных школ. В мероприятии 
также приняли участие заместитель мэра – 
председатель комитета по социальной по-
литике и культуре администрации города 
Виталий Барышников и начальник департа-
мента образования Иркутска Олег Ивкин. 

 

 
 
– В состав рабочей группы войдут руково-

дители муниципальных образовательных учре-
ждений. Совместно с ними будут выработаны 
меры поддержки наших педагогов. Молодым 
специалистам необходима помощь в решении 
жилищных вопросов, важно поддерживать их и 
социальными выплатами, – подчеркнул Руслан 
Болотов.                                                                                                                              

Также Руслан Болотов рассказал о планах 
по строительству учреждений образования. 
Так, в следующем году в Иркутске приступят к 
возведению школы на улице Багратиона. Кроме 
того, в этом году планируется завершить раз-
работку проектно-сметной документации на 
строительство пристроя на 500 мест к школе 
№53 по улице Севастопольской. Ведутся рабо-
ты по формированию земельных участков для 
строительства школ по улице Розы Люксембург 
и по улице Ярославского. 

Иркутску для того, чтобы перейти на обу-
чение в одну смену, нужно построить порядка 
30 учебных заведений. Руслан Болотов отме-
тил, что необходимо активизировать работу по 
привлечению финансовых средств в рамках 
региональных программ национального проекта 
«Образование». 

Глава города поблагодарил директоров 
школ за работу в непростых условиях, связан-
ных с распространением новой коронавирусной 
инфекции и переходом на дистанционное обу-
чение. Руслан Болотов отметил, что школьники 
успешно завершили учебный год. Несмотря на 
ряд ограничений, удалось организовать весь 
процесс сдачи единого государственного  экза-
мена в безопасных для учеников условиях. 

Источник: Официальный сайт Иркутска 
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Магадан посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 

О визите и развитии нацпроектов рассказывал мэр города Юрий Гришан. 
 

 
 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР В МАГАДАНЕ 
 
- На прошлой неделе самым важным событием в городе стал визит 

премьер-министра РФ. Не скрою, город готовился, как и любой хозяин 
готовится к приходу гостей в его дом. 

Оценка, которую дал Магадану Михаил Мишустин, прозвучала. При-
ятно слышать, что ему понравился город. На мой взгляд, это дорогого 
стоит. Однако на итоговом совещании в Благовещенске прозвучало, что в 
Магадане необходимо прибраться. В этом я с премьер-министром совер-
шенно согласен. Мне знакомы все проблемы по маршруту посещения. 
Речь идет о заброшенной территории старого кладбища, неприглядном 
виде микрорайона Марчекан, незаконченном сносе строений в районе 
пересечения Полярной и Потапова. Также гость видел наш Каменный 
карьер, над которым уже работают длительное время, он создает небла-
гоприятный вид и атмосферу. Перед нами ставят задачи - заниматься 
внутренним и въездным туризмом. 

К сожалению, в городе продолжают появляться несанкционированные 
свалки в разных точках лесной зоны. Работаем со всеми профильными 
ведомствами и представителями общественности по этому вопросу. Мы 
ежегодно вывозим около 6000-7000 кубометров мусора из лесополосы. 

Гостю понравился парк Маяк, его эмоции все видели, они были 
настоящие. Реализован проект при федеральной поддержке. Мы победи-
ли с ним во Всероссийском конкурсе и сумели в короткие сроки реализо-
вать. Для гостя подготовили альбом об этой территории, смогли показать 
ее преображение. Важно, что именно с этого места начинался Магадан. 

Главный архитектор проекта Людмила Терещенко рассказала премь-
ер-министру о планах строительства второй очереди парка. Наше пред-
ложение он принял, дал поручение ускорить проектирование. Оно уже в 
завершающей стадии. Предполагается соединить в единое прибрежное 
пространство общественные территории: сквер Морской, набережную 
бухты, две очереди парка Маяк и пирс. Мы также в этом году подали на 
конкурс проект парка Дюкча, ожидается его защита. Есть над чем рабо-
тать. Наша задача – сделать город лучше и красивее. Необходимо рабо-
тать с фасадами и аварийным жильем, а также распрощаться с кладби-
щем затонувших кораблей. 

 
ЭПИДОБСТАНОВКА 
 
- В Магадане продолжает сохраняться тревожная эпидемиологиче-

ская обстановка. За прошедшую неделю Центром гигиены и эпидемиоло-
гии в Магадане проведено 1485 исследований, из них 65 с положительным 
результатом. Также проверки проводит Магаданский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД. Необходимо соблюдать меры безопас-
ности: социальную дистанцию и масочный режим. Вскоре начнется сезон 
сезонных простуд и гриппа. Задача – обеспечить вакцинацию 60% населе-
ния. 

 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КАМНЕПАДА НА ПОРТОВОМ 
 
- Мы провели очередное совещание, посвященное вопросам предот-

вращения камнепада на Портовом шоссе. В нем принял участие доктор 

географических наук, Заслуженный деятель науки Владимир Смирнов. 
Ученые помогают нам составить техническое задание провайдеру по 
дистанционному мониторингу склона. В случае фиксации малейших дви-
жений сигнал будет передаваться в ЕДДС, и будут приниматься различ-
ные превентивные меры. Одновременно рассматриваются вопросы 
устройства и усиления защитной дамбы. Скальный участок склона также 
представляет опасность камнепада. Предполагается использовать опыт 
размещения ограждающих конструкций, камнеулавливающих сеток с 
помощью промышленных альпинистов. Кроме того, установим за этим 
участком видеонаблюдение, необходимая для этого камера уже имеется. 
С помощью нее мы сможем наблюдать за состоянием дороги. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА БКД И БЛАГО-

УСТРОЙСТВО 
 
- На Колымском шоссе положили первый слой асфальта, их там будет 

два. Сделали по первом разу все автобусные карманы, подготовили раз-
гонную полосу. Вчера уложили порядка 350 тонн асфальта. Если бы не 
внесла свои коррективы погода, за два дня закончили бы укладку верхнего 
слоя. Приступили к асфальтированию дворов на Парковой, 11, Карла 
Маркса, 11 а. Выезжали на Зайцева, 25, на этом объекте решены все 
инженерные вопросы. Часто у горожан есть вопросы и замечания по бла-
гоустройству, к сожалению, они поступают уже когда утвержден проект и 
строители приступили к работам. Мы делаем все для того, чтобы выста-
вить информационные щиты, провести собрание жителей. Важно, чтобы 
люди могли разобраться с тем, что будет происходить в их дворе, а мы 
могли бы своевременно собрать все замечания и предложения до прове-
дения экспертизы. 

Пока по всем объектам мы укладываемся в нормативные сроки. Пла-
нируем, что средства будут освоены своевременно и в полном объеме. 

 
ВОПРОСЫ ИЗ СОЦСЕТЕЙ: ЧАЙКИ, ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ И ВАН-

ДАЛИЗМ 
 
- Чайки – неотъемлемая часть Магадана. Сделать можно только одно, 

перейти на тот способ сбора коммунальных отходов, который существо-
вал в Магадане примерно до 1970 года. У нас во дворах не было мусор-
ных контейнеров – ничего, что бы привлекало собак, крыс, медведей, чаек. 
Приезжала машина, сигналила, мы выносили мусорные ведра, и она 
уезжала. Никаких мусорных накоплений во дворах никогда не было. Потом 
от этого способа отказались, стали обустраивать контейнерные площадки, 
ставить мусорные баки, которые по СанПиНу должны вывозить раз в 
сутки. Они так и вывозятся, но за 24 часа формируется масса коммуналь-
ных отходов, которая привлекает чаек. 

Часто горожане обращаются с просьбами обустроить детские игро-
вые площадки. На сегодняшний день в городе их более 400 на 1100 до-
мов. Практически на каждые три дома есть площадка. Однако проблема в 
том, что жители не принимают их в состав общедомового имущества, за 
которым в свою очередь нужно следить и содержать его. Сейчас предла-
гается иной алгоритм. Он заключается в том, что жители принимают ре-
шение о необходимости организации детской площадки, обращаются с 
этим в муниципалитет, а затем принимают ее на содержание в составе 
многоквартирного дома. По нашим расчетам, это добавит примерно всего 
около 10 копеек к существующей стоимости содержания. Комбинат зеле-
ного хозяйства все 400 площадок одновременно обслужить не в состоя-
нии, нет сил и средств в таком объеме, необходимо производить текущее 
обслуживание городских общественных пространств. 

Проявления вандализма в Магадане, к сожалению, не редкость, они 
случаются в сквере Болдырева, парке Маяк и других общественных ме-
стах. Кому-то не понравились домики «Бери-читай», кому-то помешали 
вывески. Мы уже вывезли из парка Маяк арт-объект «Птица Феникс» на 
реставрацию, на ее месте теперь клумба. Каждая игровая форма предна-
значена для определенных возрастных групп. И, конечно, игры подростков 
на качелях для малышей могут привести к поломке оборудования. Взаи-
модействуем по этой проблеме с полицией и системой «Безопасный го-
род». 

 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МАГАДАНА 
Ссылка на материал: 

https://magadangorod.ru/press/news/index.php?id_4=55848 /  
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На Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье – 2020» подписано 
соглашений на 10 млрд рублей 

19 августа в Сибае в рамках деловой программы инвестиционного сабантуя «Зауралье–2020» подписано двадцать три 
ключевых соглашения о намерениях, партнерстве и инвестировании. 

 
 

 
 
Одно из самых важных соглашений заключено с фондом «Центр страте-

гических разработок» (ЦСР). Свои подписи на документе поставили Глава 
Башкортостана Радий Хабиров и президент ЦСР Александр Синицын. 

«На текущий момент республика занимает первые места по добыче и 
производству широкого спектра продукции, от первичной нефтепереработки 
до производства авиационных двигателей, – сказал Александр Синицын. – 
При этом Башкортостан имеет большой потенциал для дальнейшего разви-
тия, в том числе в несырьевых секторах экономики». 

 

 
 

Также в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье– 
2020» Правительство Башкортостана договорилось о сотрудничестве с науч-
но-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов РФ. 
Подписаны меморандум между Министерством культуры РБ и киностудией 
«Союзмультфильм», соглашение между Правительством РБ и Ассоциацией 
книгоиздателей России, соглашение между Администрацией Уфы и Общена-
циональным союзом организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ). 

Планируется реализовать два крупных инвестиционных проекта: постро-
ить завод по производству молочной продукции с ООО «ДМС» и оптово-
распределительный центр Агрокомплекса с ООО «Времена года». Также 
подписано соглашение с ООО «Полюс» о сотрудничестве в целях реализа-
ции приоритетных для Башкортостана коммерческих и социальных проектов 
различной направленности: в сфере строительства, переработки продукции 
сельского хозяйства, модернизации объектов ЖКХ. 

Заключено пятистороннее инвестиционное соглашение о сотрудниче-
стве по реализации инвестиционно-строительных проектов, направленных на 
развитие и комплексную модернизацию городской среды города Сибай.  
Также заключено соглашение между Правительством РБ, администрацией 
Нуримановского и Караидельского районов о создании туристско-
рекреационного кластера «Павловское водохранилище». 

Достигнуты договоренности о сотрудничестве с ассоциацией «Самые 
красивые деревни России» и о взаимодействии с инвестиционной компанией 
«ФИНАМ». 

 

 
 

Несколько соглашений подписаны в сфере экологии. Министерство при-
родопользования и экологии РБ стало партнером Российского экологического 
общества. На территории Баймакского района принято решение построить 
мусороперерабатывающий комплекс. Подписано соглашение о сотрудниче-
стве между  предприятием «Федеральный экологический оператор» и Прави-
тельством РБ в части создания условий по безопасному обращению с отхо-
дами I и II классов опасности и ликвидации объектов накопленного экологи-
ческого вреда на территории республики. 

Со стороны ФГУП «ФЭО» соглашение подписал первый заместитель ге-
нерального директора по реализации экологических проектов Максим Ко-
рольков, со стороны республики – заместитель премьер-министра Прави-
тельства РБ Ильшат Фазрахманов. 

 

 
 

 
 

Источник: МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА 
Ссылка на материал: https://mgazeta.com/category/vazhno/Na-Vserossiyskom-

investitsionnom-sabantue-Zaurale--2020-podpisano-soglasheniy-na-10-mlrd-
rubley-418227/ 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 10 (220) 18 августа 2020 г. 

 

 

-                                                        --                                           -   --_     _ БЛАГОУСТРОЙСТВО _ 
 
 

Архитекторы России оценили проект нижегородского парка «Швейцария» 
Архитекторы из разных городов России посетили парк "Швейцария" в рамках регионального образовательного модуля 

"Российский контекст" программы Архитекторы.рф. 
 

  

 
В рамках визита архитекторы ознакомились с лучшими практиками 

благоустройства общественных пространств в Нижнем Новгороде. Руко-
водитель проектного отдела АО ГК "ЕКС" Анастасия Стрелец провела 
образовательную экспедицию по парку "Швейцария". 

 

"Мы познакомили архитекторов с проектными 
решениями благоустройства парка "Швейцария", а 
также провели экскурсию по территории верхнего 

плато, где ведутся подготовительные работы. Мы 
были во всех основных локациях парка: у главной 

площади и видовой точки на откосе, на территории 
будущего детского и спортивного центра, у памят-
ника нижегородцам-воинам, павшим в Афганистане и 
Чечне. С точки зрения проектирования и реализации 
интересен каждый уголок парка: мы столкнулись со 
многими нюансами и ограничениями. Хочется поде-

литься этим опытом", – отметила Анастасия 
Стрелец. 

 
"Я в Нижнем Новгороде не первый раз. Здесь есть особый шарм ста-

рины: не во всех городах уцелели в таком хорошем качестве памятники, 
которые показывают опыт и этапы развития городской среды. К 800-летию 
Нижний Новгород получил возможность качественно переступить на но-
вый уровень благоустройства и полностью перезапустить городскую сре-
ду. Радует, что к юбилею будет приведена в порядок знаковая территория 
для Нижнего Новгорода – парк "Швейцария". Этот проект – пример проду-
манного подхода. Удобная инфраструктура будет создана для детей, 
спортсменов, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Благоустроенный парк может стать визитной карточкой города", 
– поделилась участница программы Архитекторы.рф, заместитель дирек-
тора "Дирекции общественных пространств города Владивостока" Лилия 
Гиззятова. 

Напомним, правительство Нижегородской области и ВООП подписали 
соглашение о сотрудничестве. ВООП намерено контролировать благо-
устройство парка.  

Напомним, что с 15 июля в парке "Швейцария" началось благоустрой-
ство. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт 
подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля. 

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на данный мо-
мент АО "ГК "ЕКС" ведет подготовку территории парка "Швейцария" перед 
благоустройством: устанавливает защитные ограждения для деревьев и 
редких растений, чтобы не повредить их в процессе работ. Также завер-
шен демонтаж 14 кафе и порядка 11 сооружений, которые были установ-
лены по всему парку. Проект не предусматривает капитального строи-
тельства - только временные легко демонтируемые павильоны для ком-
фортного пребывания посетителей, добавили в пресс-службе. 

 
СПРАВКА: 
Программа Архитекторы.рф создана в рамках поддержки и развития 

архитекторов, проектировщиков, градостроителей. Цель проекта – обеспе-
чить российские города квалифицированными специалистами для форми-
рования комфортной городской среды. Архитекторы.рф включает в себя 
бесплатную лидерскую офлайн-программу, систему онлайн-образования, 
публичные лекции и семинары по городскому развитию. 

С 16 по 23 августа стартовал региональный образовательный модуль 
"Российский контекст" программы Архитекторы.рф. Его участники – 100 
архитекторов со всей России, поделенные на три команды, отправились 
исследовать регионы по следующим маршрутам: 

— "экватор": Нижний Новгород, Арзамас, Казань, Арск, Богатые Сабы, 
Тюлячи 

— "север": Архангельск, Малые Карелы, Мурманск, Териберка 
— "юг": Сочи, Красная Поляна, Краснодар, Горячий Ключ, Анапа. 
Проект реализуется ДОМ.РФ по поручению президента России Вла-

димира Путина в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архи-
тектуры и дизайна "Стрелка".. 
 

Источник: НИА Нижний Новгород 
Ссылка на материал: https://www.niann.ru/?id=556015./ 
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В США протестируют работу Wi-Fi на новой частоте 
Google запросила разрешение у Федеральной комиссии связи на тестирование работы Wi-Fi на новой частоте - 6 ГГц. Об 

этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на соответствующие документы Федеральной комиссии связи. 
 

 
 

Компания указывает, что ей нужна техническая информация о при-
годности частот 5650 МГц - 7125 МГц для обеспечения стабильных широ-
кополосных соединений. В Google планируют провести тесты в 17 штатах 
США. При этом в Калифорнии испытания пройдут в семи городах, среди 
которых Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

"Новое поколение Wi-Fi позволяет повысить скорость передачи дан-
ных и пропускную способность как новых, так и уже имеющихся сетей за 
счет увеличения эффективности, гибкости и масштабируемости, - объяс-
няет Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. На активизацию 
Google могли повлиять ограничения США в отношении Huawei по развер-
тыванию сетей пятого поколения, потому что в целом ряде случаев Wi-Fi 6 
ГГц является конкурентом 5G". 

По мнению Рябинина, без оборудования Huawei американцы суще-
ственно отстают в скорости реализации 5G, а значит проигрывают в кана-
лах связи и эффективности взаимодействия китайцам, поэтому нужна 
быстрая альтернатива. "Пандемия показала острую необходимость в 
этом, - отмечает он. - В идеальном мире эти технологии должны сосуще-
ствовать: Wi-Fi 6 ГГц дома и в офисе, 5G в дороге и на улице, оба стан-
дарта предназначены для удаленной работы". 

Эксперт отмечает, что в реальности синхронного развития Wi-Fi 6 ГГц 
и 5G не получается в первую очередь из-за регуляторов, поэтому в зави-
симости от страны и региона в приоритете будет та или иная технология. 

 

 "В России Минкомсвязь уже готовит требования 
по сертификации устройств с поддержкой Wi-Fi 6 

ГГц", - резюмирует Рябинин. В Минкомсвязи не отве-
тили на запрос "РГ" о том, что происходит с серти-

фикацией нового стандарта Wi-Fi в России. 
 
В то же время в Google планируют использовать новую версию Wi-Fi в 

рамках проекта Fiber Webpass на крышах высотных зданий. "Радиус дей-
ствия точек доступа с каждым следующим подъемом по шкале частот 
становится еще чуть меньше, а различные препятствия, например, стекло 
или бетон, еще чуть менее "прозрачным" для радиоволн", - поясняет 
телеком-эксперт Алексей Бойко. 

По мнению экспертов, данный стандарт Wi-Fi позволит пользоваться 
интернетом на высоких скоростях: "Согласно тестам, этот стандарт спосо-
бен обеспечить передачу данных на скорости 2 Гбит/с с задержками на 
уровне 2 мс", - комментирует Антон Куканов, руководитель Центра цифро-
вой экспертизы Роскачества. 

Впрочем, до масштабного внедрения Wi-Fi на частоте 6 ГГц пока да-
леко. Google будет тестировать свой проект на протяжении 2 лет. 

 
Источник: РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

Ссылка на материал: https://rg.ru/2020/08/19/v-ssha-protestiruiut-
rabotu-wi-fi-na-novoj-chastote.html 
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