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Программу сотрудничества в городском управлении, здравоохранении и развитии новых информационных
технологий подписали Правительство Москвы и Акимат Астаны.
Правительство Москвы и Акимат Астаны подписали программу сотрудничества на 2016–2018 годы. Свои подписи
на документе поставили Мэр Москвы Сергей Собянин и Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков.
«Я рад, что сегодня мы подписываем с Вами новую программу сотрудничества в самых различных областях. Это
вопросы городского управления, здравоохранения, развития новых информационных технологий и целый ряд
других направлений. Я думаю, наше сотрудничество никогда не ограничивалось и не будет ограничиваться
формальными документами», — отметил Мэр Москвы.
Сергей Собянин выразил уверенность в том, что отношения Москвы и Астаны выходят на новый уровень развития
сотрудничества. Мэр Москвы подчеркнул, что за последние годы Астана стала крупным мегаполисом.
«Здесь собираются лучшие образцы архитектуры, градостроительства. Здесь действительно есть чему
поучиться», — добавил Мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, в российской столице ежегодно вводится девять миллионов квадратных метров
недвижимости, город готовится провести ряд международных мероприятий и готов оказать Астане содействие в
подготовке к выставке «Экспо», которая пройдёт в 2017 году.
«Я дам специальное поручение Департаменту по вопросам туризма, чтобы он с нашими туристическими
компаниями специально проработал поездки в это время в Астану, наметил программу, заранее её проработал с
вашими представителями, чтобы она была не только интересной, но и полезной», — заявил Сергей Собянин.
Мэр Москвы также пригласил Акима Астаны посетить ВДНХ, где, как он напомнил, находится павильон
«Казахстан». Сейчас павильон находится на реставрации.
«Это будет один из самых красивых павильонов в Москве на ВДНХ. Поэтому просим оказать содействие, чтобы он
был как можно быстрее отреставрирован. И у Казахстана появится своя площадка для демонстрации своих
достижений», — отметил Сергей Собянин.
В свою очередь Адильбек Джаксыбеков подчеркнул, что власти Москвы творчески и креативно подходят к
развитию российской столицы.
«Мы знаем, как развивается сейчас Москва, как реализуются программы модернизации транспортного дорожного
движения, строительства, обустройства, благоустройства. Вы подходите новаторски, креативно, и это видно. И мы,
конечно, всегда внимательно отслеживаем, что происходит, особенно в Москве», — отметил Аким Астаны.
По его словам, московские парки превращаются в современные центры отдыха, и Астана готова перенимать этот
опыт.
В рамках визита в Астану также состоялась рабочая встреча Премьер-министра Республики Казахстан Карима
Масимова с Мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Источник информации - портал Правительства Москвы.
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