В рамках форума «Среда для жизни. Квартира и город» в Саратове
состоялся общегородской забег
Первый общегородской забег на дистанцию в 5 км состоялся в Саратове 14 мая в
рамках форума «Среда для жизни. Квартира и город».
Старт мероприятию дал врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев.
«Ни одно событие в нашей области не обходится без спорта, и урбанистический
форум не исключение. Это старт стремлений горожан сделать родной город лучше,
такая же цель стоит и перед участниками урбанистического форума, и мы уже сейчас
видим эти изменения», - сказал в приветственном слове врио губернатора
Саратовской области Валерий Радаев.
Забег прошел через главные исторические улицы и Набережную Космонавтов.
Каждый участник смог увидеть Саратов с нового ракурса.
В забеге приняли участие более 1000 человек, среди которых генеральный директор
АИЖК Александр Плутник, представители Минстроя России, бизнеса, а также жители
Саратова.
«Я люблю спорт, я каждый день занимаюсь спортом, когда хожу в зал, когда бегаю,
когда играю в футбол, очень люблю хоккей. Город прекрасный, мне очень нравится.
Впечатления от забега супер, посмотрите сколько участников. Это очень здорово», поделился впечатлениями генеральный директор АИЖК Александр Плутник.
О форуме «Среда для жизни»
Форум «Среда для жизни» проводится по поручению Правительства Российской Федерации
Минстроем России и АИЖК совместно с Правительством Саратовской области. Очередной
форум «Среда для жизни: квартира и город» проходит 13-15 мая в городе Саратов.
Программной дирекцией форума выступает Институт «Стрелка».
Первый форум «Среда для жизни» прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре
2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных
экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные
архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и
других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.
Сайт форума: http://средадляжизни.рф/ru/
Страница форума в facebook: https://www.facebook.com/sredaforum/
Пресс-офис форума:
Юлия Акиньшина akinshina@cros.ru, тел: +7 (916) 345-43-84
Нина Маслова maslova@cros.ru, тел: + 7 (916) 351-10-10
Ольга Кривц krivc@cros.ru, тел. +7 (905) 736-76-06

