
  

Номер создан при поддержке Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

 

Трибуна мэра 
 Айтмамат Кадырбаев:  
«Я руководствуюсь 
принципами 
законности..» 

 
(Интервью с мэром 
города Оша) 

 
 
 
  

Новости МАГ 
 

23 января в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС) состоится Заседание 
Правления МАГ и конференция для СМИ по 
тематике Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) 

 
 

Местное самоуправление 
2014 год для России ознаменовался 150-летием земской 
реформы 

 

Проекты и программы 
 В Мурманске работает жилищная программа для молодых 

и многодетных семей 
 В Липецкой области стартовала новая программа 

«Наследство без границ» 

по энергоэффективности и энергосбережению 

Новости городов 
 В Минске наградили меценатов за вклад в развитие 

культуры Беларуси 
 Бишкек передал ключ от столицы исламской культуры 

Алматы 
 Генплан Красноярска покажут на экономическом форуме 
 В Архангельске пройдет фестиваль восточной культуры 

«Мацури» 
 

Актуальное мнение 
Решение проблем мегаполисов 
 

В мире 
 

 Мэр Лондона переночевал на улице в компании бездомных 
 Власти Мадрида заменят все уличные светильники в 

городе на энергоэффективные решения 
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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Айтмамат Кадырбаев: 
 «Я руководствуюсь 

принципами 
законности...» 

Интервью с мэром города Оша 
 

 
 

Бывший мэр города Оша Мелис 
Мырзакматов был участником многих скан-
далов, в том числе является главным фигу-
рантом нашумевшего дела по строительству 
моста. Коалиция большинства выдвинула 
на его место своего кандидата - Айтмамата 
Кадырбаева, который почти год назад был 
избран на должность мэра Оша. Чтобы 
выяснить, каким образом решаются нако-
пившиеся проблемы в городе, мы специ-
ально отправились во вторую столицу, 
чтобы найти ответ на часто задаваемый 
вопрос: "Жизнь в городе замерла с уходом 
Мырзакматова?" 

 
- Айтмамат Тентибаевич, насколько из-

менился город Ош за 11 месяцев вашей рабо-
ты? Каковы позитивные перемены? 

- С тех пор как я был избран на должность 
мэра Оша, я старался повысить уровень жизни 
горожан, решить проблемы, которые накапли-
вались на протяжении многих лет. Чтобы побо-
роть системную коррупцию, я прочувствовал 
возложенную ответственность и руководство-
вался принципами законности и прозрачности, 
требуя у сотрудников аппарата мэрии и руково-
дителей структурных подразделений руковод-
ствоваться такими же принципами. С первого 
дня мы организовывали встречи с жителями 
города в 13 региональных кенешах, чтобы 
понять, в чем они нуждаются. 

Перемены в мировой экономике и угрозы 
по-своему отразились на экономике города, а 
Узбекская Республика оставила наш город без 
газа на протяжении 8 месяцев. Несмотря на 
это, по итогам прошлого года нам удалось 
добиться роста по основным социально-
экономическим показателям, в частности - в 
производстве, в сфере услуг, в строительстве и 
в привлечении инвестиций. 

План на 2014 год по обеспечению местного 
бюджета за счет налоговых и неналоговых 
отчислений (без учета специальных средств) в 
716,8 млн сомов был выполнен. Эта сумма на 
113,1 млн сомов больше, по сравнению с 2013 
годом. Мы не забыли и о культурных, спортив-
ных мероприятиях. При содействии мэрии 
впервые в истории города Оша состоялись 
чемпионаты Кыргызстана по 7 видам спорта. 

 
- Что новое вы привнесли в город? Что 

было построено? 
 
- Социально-экономические развитие горо-

да во многом достигается за счет решения 

вопроса финансирования. Но мне бы хотелось 
отметить одно - богатеет не тот, кто много 
зарабатывает, а тот, кто умеет целесообразно 
использовать деньги. В связи с этим мы сдела-
ли решительные шаги. Сформировали специ-
альную комиссию, чтобы выяснить, какие объ-
екты являются муниципальными, был состав-
лен реестр муниципальной собственности. 

Тендеры на строительные работы в тече-
ние 2014 года проводились открыто. Общая 
сумма смет объявленных тендеров составил 66 
млн сомов, а тендерная стоимость  проектов 
составила 59,3 млн сомов. В итоге нам удалось 
сэкономить 6,7 млн сомов. Кроме того, в про-
шлом году в селе Жапалак был построен дет-
ский сад на 120 мест. Ввели в эксплуатацию 
школу №33 имени С. Алымкулова, рассчитан-
ную на 240 мест. А принцип дополнительного 
финансирования позволил нам в сотрудниче-
стве с АРИС и Евразийским фондом построить 
детские площадки, скверы, фельдшерско-
акушерские пункты и другие объекты. 

 
- Какие проблемы остались от предыду-

щего мэра, каким образом они были разреше-
ны? 

- Нам оставили в "подарок" закрытую, раз-
рушенную улицу А. Навои и развалившийся 
старый мост. Нам было тяжело вернуть про-
цесс строительства моста в правовое поле. 
Пришлось временно приостановить строитель-
ные работы, так как при проведении тендера на 
строительство моста были нарушены законы. 
Кроме того, было бы неправильно вести строи-
тельство такого дорогого моста на фоне дефи-
цита бюджета. Поэтому мы рассмотрели не-
сколько альтернативных вариантов строитель-
ства моста и выбрали наиболее эффективный 
вариант. В конечном итоге второй этап строи-
тельства моста осуществляется за 284 млн 
сомов, вместо 597 млн сомов, как было преду-
смотрено раньше. Сами подумайте, за счет 
строительства одного моста нам удалось сэко-
номить 313 млн сомов. Кроме того, ранее за 
подготовку проекта строительства моста было 
израсходовано 31 млн сомов. Мы же составили 
проект всего за 3 млн сомов. Планируем в 
октябре этого года достроить мост и передать в 
пользование жителям города. 

Хотелось бы отметить, что в решении фи-
нансовых вопросов огромную роль сыграл 
президент Кыргызской Республики Алмазбек 
Шаршенович Атамбаев. При вмешательстве 
президента за счет гранта Российской Федера-
ции было выделено 669 млн сомов из респуб-
ликанского бюджета на строительство моста. 

 
- Некоторые люди говорят, что при 

Мырзакматове был порядок. А как вы реаги-
руете на такую критику? 

- Я бы хотел ответить на такую критику вы-
полненной работой. За год работы на должно-
сти мэра я вел работу по украшению города, по 
наведению чистоты и приводил в порядок 
рынки. Была сформирована специальная ко-
миссия, для наведения порядка на централь-
ном рынке. Она проверила 226 объектов. В 
ходе проверок выяснилось, что у 45 объектов 
нет государственных актов, а у 154 объекта 
были определены границы, которые мы внесли 
в схему. Центральный рынок был переведен 
под контроль дирекции, так как выяснилось, что 
250 квадратных метров муниципальной площа-
ди использовалась незаконно. Была проведена 
работа по размещению на территории цен-
трального рынка продавцов, которые вели 

незаконную торговлю на тротуарах на пересе-
чении улиц Кара-Суу и Ж. Раимбекова. Были 
демонтированы около 1000 прилавков, а более 
300 торговых точек были переведены на терри-
торию рынка. Таких проблем много, перечис-
лять можно долго. 

 
- Какова социально-политическая обста-

новка в Оше? Можно ли сказать, что ситуа-
ция стабильная? 

- Можно сказать, что общественно-
политическая ситуация в городе стабильная, 
так как городские власти стараются своевре-
менно удовлетворить потребности горожан. Мы 
добились этой стабильности путем грамотного 
решения проблем горожан. Начали готовиться к 
зиме еще в апреле 2014 года в связи с при-
остановлением подачи природного газа. В 
соответствии с договоренностями, достигнуты-
ми с ЗАО "Жол чырак" и "Тегене", мы приняли 
срочные меры по завозу угля по доступным 
ценам для населения. Результаты подобных 
мер нельзя назвать плохими. Работаем... 

 
- Чем знаменит город Ош? Почему тури-

сты и кыргызстанцы должны посетить этот 
город? 

- Город Ош знаменит историей на три ты-
сячелетия, географическим положением, уме-
ренным климатом, чистым воздухом, прозрач-
ной рекой Ак-Буура, священной горой Сулай-
ман-Тоо, богатым базаром, многонациональ-
ным, дружным, трудолюбивым народом. В 
небезызвестном эпосе "Манас" Великодушный 
Манас поручил богатырю Ошпуру занять эти 
земли и построить город. 

Наверное неспроста Бабур в стихах вос-
хищался красотой нашего города, заявив: "Ош - 
жемчужина Ферганской долины". Как всем нам 
известно, Великий шелковый путь пролегал 
через наш Ош. В Оше родилась знаменитая 
Курманжан датка. Свое детство всемирно 
известный Чингиз Айтматов провел в Оше. 
Пользуясь случаем приглашаю всех отдохнуть 
в Оше. 

 
Источник- газета "Жаны Жуздор" №1 

от 15.01.15 / стр. 3 
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_ ______________________-----------------____-------------________________                                                                                                   ________ ДАТЫ _ 
 

2015-й – Год русской литературы 
В июне 2014 года Президент России Владимир Путин подписал 

указ о проведении в России в 2015 году Года русской литературы, в 
рамкахкоторого по всей стране пройдут масштабные мероприятия в 
рамках этой инициативы. 

 
«Рассчитываю, что ярким, объединяющим общество проектом станет 

Год литературы», — отметил Владимир Путин. 
В рамках Года литературы запланированы Международный писа-

тельский форум «Литературная Евразия», проект «Литературная карта 
России», «Библионочь – 2015», проекты «Книги в больницы» и «‖Лето с 
книгой‖: дни чтения в летних лагерях», творческие встречи писателей с 
читателями в библиотеках и книжных магазинах Москвы и регионов РФ, 
пилотный проект «Всемирный День Книги», конкурс «Литературная столи-
ца России» 

 

13 января - День российской печати 
13 января в России отмечается День российской печати. Именно 

в этот день в 1703 году в России по указуПетра I вышел в свет пер-
вый номер российской газеты «Ведомости».  

 

 
 

Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государ-
стве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в 
Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия — 
«Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские». 

С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено 
«устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на пери-
одические издания — как русские, так и иностранные». В России это было 
первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать. А 
уже к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических 
изданий.  

После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая — 
день, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» — и пере-
именован в День советской печати. 

Только в 1991 году Постановлением Президиума ВС РФ № 3043-1 
от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня россий-
ской печати была возвращена к исторически верной — 13 января. 

Примечательно, что 13 января 1830 года вышел в свет первый номер 
«Литературной газеты». 

По оценкам специалистов, на 1 января 2009 года в России было заре-
гистрировано более 33 тысяч печатных изданий — это в полтора раза 
больше, чем было зарегистрировано в 2000 году. Более половины наиме-
нований - это газеты, затем журналы, и лишь малая часть - другие виды 
печатных периодических изданий. Ежедневно, в среднем, по подписчикам 
распространяется более 20 миллионов экземпляров различных печатных 
изданий. 

 

 21 января - Международный день 
объятий 

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных 
праздников — Международный день объятий (International Hug Day). 
Он был основан в США в 1986 году под названием Национального 
дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распро-
странился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в 
дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. 

 

Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти 
его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесно-
го» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта да-
та. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.  

Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг 
друга безо всякой интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во 
время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. 

 

 

 
Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в 

объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А 
объятия сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем 
друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы 
выразить свою радость и благодарность. 

Приятно то, что празднование 21 января не потребует никаких мате-
риальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, 
кого посчитаете нужным.  

 

Источник: Календарь событий © Calend.ru 

http://www.calend.ru/day/1-13/
http://www.calend.ru/person/3149/
http://www.calend.ru/day/1-1/
http://www.calend.ru/day/5-5/
http://www.calend.ru/day/12-28/
http://www.calend.ru/event/4200/
http://www.calend.ru/event/4200/
http://www.calend.ru/day/1-21/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-33330/
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_ НОВОСТИ МАГ                                               ____       __                                   __ _ 
 

Заседание Правления МАГ и конференция для СМИ по тематике 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

23 января 2015 г., Москва, Академия госслужбы 

23 января 2015 года в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) (Москва, проспект Вернадского, 82, строение 1) со-
стоится расширенное заседание Правления Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ). В заседании примут участие члены Совета Федерации РФ, депутаты Госу-
дарственной Думы РФ, представители международных организаций ООН-ХАБИТАТ, Испол-
кома СНГ и др. 

 

В повестке дня: 
 итоги деятельности МАГ в 2014 году; 
 план мероприятий МАГ на 2015 год; 
 финансовое обеспечение деятельности МАГ; 
 о Президенте МАГ и изменении состава руководящих органов МАГ. 
 
Также на заседании предполагается обсудить вопросы начала работы Единого рынка услуг и интеграции го-

родов в Евразийское экономическое пространство.  
 
В рамках мероприятия состоится Международная научно-практическая конференция по теме «Роль СМИ в 

интеграции городов в Евразийский экономический союз (ЕАЭС)», на которой выступят руководители горо-
дов, ученые, журналисты, специалисты по вопросам урбанистики. В качестве выступающих экспертов приглаше-
ны представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии, Евразийского коммуникационного цен-
тра, РЖД, Российской Академии Наук, Правительства Москвы, представителей администраций городов – членов 
МАГ, журналистов столичных и региональных журналов и изданий.  

Затем состоится подведение итогов и награждение победителей III конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ», 
проводимого в этом году с непосредственным участием руководства и преподавателей отделения журналистики 
ИГСУ РАНХиГС. 
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_                                              ____       __                                   __ ПАРТНЕРЫ МАГ _ 

 

                                    
 

Международный институт государственной службы и управления  

МИГСУ – один из 15 факультетов Академии при Президенте Российской Федерации,  ведущих образование по 
программам бакалавриата и специалитета, один из 25 факультетов Академии, ведущих программы магистратуры, 
один среди множества научных центров и лабораторий. И в то же время МИГСУ – крупнейший факультет Академии, 
на программах которого обучаются более 4 300 студентов. 

 
В современных динамично изменяющихся условиях глобального социально-экономического развития, формирования 

единого информационного пространства одним из ключевых конкурентных преимуществ страны являются подготовленные 
высококвалифицированные управленцы. Профессионалы, способные решать сложные нестандартные организационные 
задачи, принимать верные управленческие решения в условиях дефицита времени и информации, опираясь на обширные 
знания и международный опыт. 

В связи с этим миссия МИГСУ состоит в подготовке высокопрофессиональных управленцев для органов государствен-
ной власти и бизнес-структур, обладающих необходимыми системными знаниями, компетенциями и навыками для активно-
го участия в решении политических, социальных, экономических задач, стоящих перед российским государством. Для реа-
лизации этой миссии Международный институт государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации развивается в соответствии со следующими 
принципами:  

 МИГСУ РАНХиГС – это инновационный образовательный центр, где ведется подготовка профессиональных управ-
ленческих кадров нового поколения, одинаково востребованных как в органах государственной власти, так и в бизнес-
структурах. 

 МИГСУ РАНХиГС – это международный институт, где наряду с российскими преподавателями преподают профессора 
из ведущих университетов мира, обучаются слушатели из других стран, аккумулируется и изучается международный 
опыт государственного и корпоративного управления, формируются условия для интеграции в глобальное образова-
тельное пространство. 

 МИГСУ РАНХиГС – это научно-исследовательское учреждение, где по заказам государственных и частных корпора-
ций ведется анализ мировых трансформаций в управленческих технологиях и методах, готовятся экспертные заклю-
чения по адаптации передового зарубежного опыта к российским реалиям. 

 МИГСУ РАНХиГС– это деловой центр, позволяющий обмениваться опытом, налаживать новые связи, формировать 
благоприятную динамику партнерства между государством, бизнесом и общественными организациями, содейство-
вать развитию контактов с зарубежными деловыми кругами. 

 МИГСУ как факультет РАНХиГС создан в мае 2011 года, через девять месяцев после объединения Академии народ-
ного хозяйства (АНХ) при Правительстве Российской Федерации и Российской академии государственной службы 
(РАГС) при Президенте Российской Федерации. При  этом в состав МИГСУ вошли кафедры, научные центры и струк-
турные подразделения с опытом и историей, исчисляющейся многими  десятилетиями. За эти годы из стен Академии 
в большую жизнь вышли профессионалы, чьи имена составляют гордость нашей страны. Некоторые фамилии и име-
на приведены на сайте МИГСУ. 

 
С 2013 года при РАНХиГС выпускается Международный научный журнал 

«Коммуникология (www.communicology.us) 
В журнале публикуются материалы, касающиеся теории и практики коммуни-

кологии, рассматриваются вопросы теории и практики связей с общественностью, 
массовой информации и коммуникации, основ теории коммуникации, социологии 
массовых коммуникаций, мастерства имиджирования, а также проблемы форми-
рования нематериальных ценностей (имидж, паблисити, бренд, репутация и др.). 

Журнал «Коммуникология» предоставляет возможность для ведения науч-
ных дискуссий, представления мнения и результатов исследования учѐных и 
практиков, публикации научных статей студентов и аспирантов. 

 
 

Контакты 
Адрес: 119606, Россия, Москва, Проспект Вернадского, 84 
Центр MBA и MPA: 119034, Пречистенская набережная, 11  
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Наша главная задача — обеспечение наиболее эф-

фективной и безопасной эксплуатации техники 

 

ЗАО «Коминвест-АКМТ», основанное в 1992 г., — од-

но из крупнейших российских машиностроительных 

предприятий. Основные направления его деятельно-

сти — производство, комплексные поставки, сервис-

ное обслуживание спецтехники и оборудования. 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» - инжиниринговая компания предлагает комплексные решения во-

просов для всех отраслей народного хозяйства: строительства, ремонта и содержания дорог, 

аэродромов, парков, зданий и сооружений, для транспортирования пассажиров и грузов, добычи 

и сортировки рудных и нерудных материалов. Кроме того, это пожарная и спасательная техника, 

техника для рециклинга, сельского хозяйства, для работы в речных и морских портах, IТ-

технологии. 

Руководство ЗАО «Коминвест-АКМТ» выделяет серьезные ресурсы для развития сервисных 

подразделений на всей территории РФ, обеспечивая эту службу квалифицированными кадрами, 

современным оборудованием для проведения ТО, гарантийного обслуживания и постгарантий-

ного ремонта спецтехники и финансируя приобретение новых технологий. В каждом субъекте РФ 

расположены сервисные центры с выездными сервисными бригадами. Они работают на терри-

тории некоторых стран СНГ, а именно: Беларусь, Казахстан,Украина. Молдова. Это обеспечива-

ет высокий уровень сервиса и дает конкурентные преимущества компании. 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» также вносит вклад в реализацию госпрограммы локализации произ-

водства в России, активно внедряя инновационные технологии на Тосненском механическом за-

воде (ОАО «ТОМЕЗ»), акционером которого является. Сейчас налаживается серийное произ-

водство современных комбинированных дорожных машин, мусоровозов и оборудования для ре-

монта дорог. 

В ближайших планах — строительство собственных заводов, открытие центров подготовки 

специалистов для работы с современной спецтехникой, в том числе производимой на заводах 

ЗАО «Коминвест-АКМТ». 
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_ НОВОСТИ МАГ                                              ____       __                                   __ _ 
 

ФМБА России наградило представителя МАГ 
Почетной грамотой Федерального медико-биологического 

агентства (ФМБА России) «За большой личный вклад в развитие 
донорского движения и развитие службы крови» награжден Юрий 
Васюнькин, заместитель генерального директора МАГ. Этой награды 
представитель МАГ удостоен за победу в журналистском конкурсе 
ФМБА и последующий цикл публикаций о развитии донорского дви-
жения в городском сообществе.  

 
Высокий статус награды подтверждается еще и тем, что среди шести 

награжденных Почетной грамотой, в приказе ФМБА России «О поощрении» 
– Лео Бокерия, академик РАН, директор ФГБНУ «Научный центр сердечно-
сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева» и Леонид Рошаль, педиатр, 
хирург, доктор медицинских наук, профессор, директор «НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города 
Москвы.  

 
Для справаки: 
С момента создания и до наших дней основной миссией Центра крови 

Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) является 
полное обеспечение прикрепленных лечебных учреждений компонентами 
донорской крови. 

Среди других важнейших направлений деятельности - разработка про-
грессивных форм и методов организации службы крови, внедрение совре-
менных технологий производства и применения компонентов крови 
в практическое здравоохранение. 

Сегодня Центр крови располагает современным оборудованием, поз-
воляющим осуществлять постоянный контроль состояния здоровья доно-
ров, создать максимально комфортные условия для донора в ходе дона-
ции, гарантировать достоверность результатов исследования донорской 
крови на гемотрансмиссивные инфекции и при проведении иммуногемато-
логических исследований применять при производстве компонентов крови 
наиболее передовые технологии — аппаратный тромбоцитаферез, лейко-
фильтрацию, вирусинактивацию и др. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
 

 
 

 

_ БЛАГОЕ ДЕЛО _____________ _________-----____-------------________________________ _ 

Всемирный фонд ресурсов развития «Дети Солнца» 
Всемирный фонд ресурсов развития «Дети Солнца» (президент 

Фонда - Наталина Литвинова) и Фонд содействия развитию культуры 
«Бельканто» (директор Фонда - Татьяна Ланская) объявляют об 
учреждении Ежегодной миротворческой Ассамблеи «Рождение ми-
ра». Ассамблея будет проходить при поддержке Федерации за  все-
общий мир при ООН,  Международной  Ассам-
блеи столиц и крупных городов стран СНГ 
(МАГ), Фестиваля Internationales Kultur und 
Wissenschaftsfestival EURIADE (Германия). 

 
«В период взаимных санкций между государ-

ствами, когда народы толкают в пропасть мировой 
войны, мы обращаемся с пожеланием мира 
и благоденствия всем людям на планете Земля. 
Концепция Ассамблеи вне религий, вне конфессий 
и строится на простых ценностях, которые дороги 
каждому человеку: мы все живем на планете Зем-
ля, у нас есть дети, мы все хотим передать детям 

здоровую планету», - говорится  в обращении организаторов  ежегодной 
миротворческой Ассамблеи. 

В рамках Ассамблеи будут проходить торжественные концерты, вы-
ставки, посвященные культуре мира, презентации компаний, просвети-
тельские и благотворительные проекты. Потому что культура – это прежде 

всего отношение к жизни, ее созидание, практиче-
ская реализация общечеловеческих и духовных 
ценностей. Попечительский совет Ассамблеи 
составят видные общественные, политические 
деятели и деятели культуры от каждой страны - 
участницы. 

Презентация проекта состоится 11-12 марта 
2015 года в Маастрихте (город на юго-востоке 
Нидерландов), в Консульстве Российской Федера-
ции в Голландии. Маастрихт выбран как известный 
культурный центр Европы. Ассамблея будет про-
ходить в разных странах мира, объединяя людей 
под эгидой данных ценностей. 
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  __________        _        _                            _____   МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ _ 

Местное самоуправление в год юбилея 
2014 год для России 

ознаменовался, в том 
числе, тихим юбилеем — 
150-летием земской 
реформы. 1/13 января 
1864 года Царь-
Освободитель подписал 
Указ Правительствую-
щему Сенату, утвержда-
ющий «Положение о 

губернских и уездных земских учреждениях». О юбилее загодя 
напомнил президент Владимир Путин. Выступая с Посланием Феде-
ральному собранию, он сказал: «Считаю важнейшей задачей уточне-
ние общих принципов организации местного самоуправления, разви-
тие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на ме-
стах. И такую работу мы должны начать и в основном законодатель-
но обеспечить уже в следующем, 2014 году – в год 150-летия знамени-
той Земской реформы». 

 
Спустя год можно оценить, как выполнено указание президента. В те-

чение 2014 года изданы семь федеральных законов, вносящих изменения 
в рамочный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ». Наиболее важный из них — закон от 27 мая №136-ФЗ, предо-
ставивший субъектам Федерации издавать законы, определяющие, как 
должны избираться главы муниципальных образований и депутаты пред-
ставительных органов муниципальных районов и городских округов с внут-
ригородским делением. Главы могут избираться непосредственно населе-
нием, а могут депутатами соответствующих представительных органов. 
Районные и городские депутаты также могут избираться гражданами непо-
средственно, а могут делегироваться из числа депутатов представитель-
ных органов поселений и внутригородских районов соответственно. 

Выступая 26 мая 2014 года на заседании Совета при Президенте РФ 
по развитию местного самоуправления, Владимир Путин сказал: «Нормы 
эти, и я хотел бы это особенно подчеркнуть, не носят императивного ха-
рактера, они не навязываются, и они не обязательны, но это ещѐ одна из 
опций, которую вы можете выбрать, один из вариантов в дополнение к 
тому, что функционировало, действовало до сих пор». 

Что же выбрали субъекты Федерации? 
В 17 регионах изданы (или уже прошли первое чтение и будут приняты 

до конца года) законы, отменяющие прямые выборы глав либо всех муни-
ципальных образований данного региона, либо всех городских округов, 
либо региональной столицы. Если до издания федерального закона от 27 
мая населением избирались мэры 32 региональных столиц, то ныне такая 
норма сохранилась лишь для 15. 

Введено деление на внутригородские районы и отменены прямые вы-
боры депутатов городского представительного органа пока только в одном 
крупном городе — Челябинске. Но применительно к сельским районам 
замена прямых выборов на делегирование депутатов сельсоветов уже 
осуществляется минимум в двух регионах (Амурской и Липецкой областях). 
Председатель комитета Совета Федерации по местному самоуправлению 
Дмитрий Азаров (ушедший в отставку мэр Самары) заявил, что эта идея 
сейчас обсуждается «буквально во всех федеральных округах» и регио-
нальные законодатели хотят посмотреть, как будут развиваться дела в 
территориях-пионерах. Поэтому не исключено, что следующий, 2015 год 
станет годом замены прямых выборов городских и районных депутатов на 
делегирование из состава нижестоящих представительных органов. 

Местное самоуправление в любой стране пользуется некоторой авто-
номией от центральной власти и контролируется ею. Баланс автономии и 
контроля в каждой стране свой, и со временем он меняется. Но для РФ 
характерны значительные перемены в этом балансе, так сказать, из пар-
ной да в прорубь. Принятый в 1995 году закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления...» предоставлял власти на местах 
такую самостоятельность, что и не снилась европейцам. Принимавшиеся 
начиная с 2003 года (когда была издана новая редакция рамочного закона) 
нормативные акты последовательно урезали автономию МСУ. Поправки 
2014 года выглядят очередным шагом в том же направлении, причѐм 
ставящим местное самоуправление на грань ликвидации и перехода к 
системе назначений. 

Это, так сказать, запланированные последствия федерального закона 
от 27 мая. Но есть и внеплановые. Прежде всего, стоит назвать отставки 
мэров двух миллионных городов — Ростова-на-Дону и Самары. 

Михаил Чернышѐв руководил Ростовом-на-Дону 21 год. Четырежды (в 
1996, 2000, 2004 и 2010 гг.) он выигрывал выборы мэра города. Дмитрий 

Азаров стоял во главе Самары первый срок (избран в 2010 году). Объеди-
няет столь разных мэров три черты: оба они не вписались в команды но-
вых губернаторов своих регионов (Василия Голубева в Ростовской области 
и Николая Меркушкина в Самарской), обоим до истечения срока полномо-
чий оставался один год, оба считались безусловными фаворитами на 
выборах. Но отмена выборов главы администрации лишила их шансов 
остаться у власти — и в новой политической ситуации оба предпочли 
добровольную отставку и новую должность (Михаил Чернышѐв стал заме-
стителем губернатора, Дмитрий Азаров — представителем Самарской 
области в Совете Федерации). По мере приближения сроков перевыборов 
мэров в других крупных городах можно ожидать и новых отставок. 

Отмена прямых выборов глав администраций городов изменяет рису-
нок выборов депутатов городских представительных органов. Они пере-
стают быть второстепенными по отношению к мэрским кампаниям. Теперь 
именно на них должен решаться вопрос о городской власти. 

Примером нам могут послужить прошедшие 14 сентября выборы де-
путатов городской думы в малом городе Ростовской области — Азове. В 
избирательной гонке соревновались три команды: «единая команда» дей-
ствующего мэра Сергея Бездольного (члены ЕР и беспартийные, выдвину-
тые ЕР), Азовская гражданская патриотическая коалиция, она же «команда 
Терещенко» (члены КПРФ и СР и беспартийные, выдвинутые партиями и 
самовыдвиженцы), и «команда Машенцева» (выдвинутые «Яблоком» и 
беспартийные самовыдвиженцы). Благодаря удачно проведенной агитаци-
онной кампании и грубым ошибкам конкурентов триумфальную победу (20 
мандатов из 22) одержала команда Бездольного. Но запросто могла и 
проиграть, будь оппозиция пограмотнее и поэнергичнее. 

В 2015 году выборы представительных органов пройдут в Ростове-на-
Дону и ещѐ восьми городах области — и уже сейчас, на дальних подсту-
пах, очевидно, что повсюду развернѐтся соревнование команд, использу-
ющих тот или иной зонтичный бренд и созданных вокруг лидера — канди-
дата в главы города. 

Таит в себе сюрпризы и замена прямых выборов депутатов районных 
и городских представительных органов делегированием из состава ниже-
стоящих дум и советов. Дело в том, что чем ниже уровень выборов, тем 
ниже порог для участия в них. 

Так, на выборах в Саратовском районе Саратовской области 8 сен-
тября 2013 года во всех 12 муниципальных образованиях района были 
зарегистрированы целые команды кандидатов из жителей областного 
центра. Один из политических магнатов региона, депутат областной думы, 
увидел в замене прямых выборов районных депутатов на делегирование 
представителей от сельсоветов свой шанс получить большинство в район-
ном собрании. Ранее этот магнат и не пытался выдвигать кандидатов на 
выборах районного собрания, понимая, что избиркомы найдут способ 
забраковать подписи. Но когда подписей для регистрации требуется мень-
ше десятка, ситуация меняется. 

Тогда ситуация разрешилась компромиссом между магнатом и главой 
района. Но Россия велика, и распространение по ней системы делегирова-
ния ещѐ принесѐт сюрпризы. 

Трудно удержаться от аналогии между судьбой дореволюционного 
земства и современного местного самоуправления. Земская реформа 
Александра II в 1889-1890 гг. была столь существенно урезана введением 
должности назначаемых губернаторами земских начальников и созданием 
при губернаторах присутствий по земским делам, что нормативные акты 
1889-1890 гг. получили наименование земской контрреформы. Законода-
тельные новации последних лет вполне заслуживают названия «контрре-
формы местного самоуправления». 

Но нельзя не провести и ещѐ одну аналогию. Земская реформа про-
водилась в обстановке сильного расстройства российских финансов 
вследствие Крымской войны, освобождения крестьян и польского восста-
ния; земская контрреформа осуществлялась в пору бурного экономическо-
го роста и финансового благополучия. Реформа МСУ в РФ осуществля-
лась в разгар трансформационного кризиса, контрреформа — во времена 
путинского изобилия. И это не случайное совпадение, тут налицо простая 
логика. 

При пустой казне центральная власть не может финансировать мест-
ные нужды и предоставляет местам автономию — раз не можем дать 
денег, дадим больше самостоятельности, пусть как-то выкручиваются сами 
и на свои средства. При полной казне центральная власть выделяет на 
места ресурсы, но вслед за финансированием идѐт и ужесточение кон-
троля — ведь за деньгами присмотр нужен, а то разворуют. В этом смысле 
акты 2014 года оказались не ко времени. 

 

Источник – http://svpressa.ru/ 
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В Минске наградили 
меценатов за вклад в 
развитие культуры 

Беларуси 
В Минске по достоинству оценили за-

слуги меценатов. Более 400 бизнесменов 
получили дипломы за вклад в развитие 
культуры Беларуси, информирует «МИР 24». 

 

 
 
Благодаря спонсорской поддержке успеш-

но прошел «Славянский базар в Витебске», 
«Международный фестиваль Юрия Башмета», 
«Рождественский оперный форум» и «10 веков 
искусства Беларуси». Бизнесмены и государ-
ство сотрудничеством довольны. 

«Всячески приветствуется привлечение 
внебюджетных средств безвозмездной спон-
сорской помощи. Это расширяет творческие 
возможности наших организаций поставить 
больше спектаклей, отправиться на гастроли, 
реализовать внеплановые творческие проекты. 
Мы этому рады и стараемся всячески привет-
ствовать», - отметила первый замминистра 
культуры Беларуси Ирина Дрига.. 

Источник - http://mir24.tv 
 

Бишкек передал ключ от 
столицы исламской 
культуры Алматы 

Прошлый год был насыщен культур-
ными событиями для жителей и гостей 
города Алматы, и все это случилось благо-
даря программе «Алматы-культурная сто-
лица Содружества 2014». 

 

 
 
Было проведено 32 мероприятия в рамках 

программы, которые не оставили алматинцев 
равнодушными, сообщает сайт Управления 
культуры города Алматы. 

В этом году, город Алматы вновь принял 
эстафету новой культурной программы – «Сто-
лица исламской культуры 2015» в рамках Ис-
ламской организации по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ИСЕСКО). 

15 января в городе Бишкек (Кыргызстан) 
состоялось официальное, торжественное вру-
чение ключа от Столицы исламской культуры. 

На протяжении 2014 года в Бишкеке про-
шел ряд мероприятий, посвященных исламской 
культуре. 

На церемонии закрытия приняли участи 
послы Афганистана, Ирана, Катара и Саудов-
ской Аравии в КР. 

«ИСЕСКО представлял Алибаба Бабаев, 
который вместе с министром культуры, инфор-
мации и туризма КР Алтынбеком Максутовым 
передал в торжественной обстановке Ключ 
столицы исламской культуры казахстанским 
коллегам — доверенному лицу Рузанне Бектур-
сыновой», – сказано в сообщении на сайте АКИ 
press. 

Уже сегодня сотрудники Министерства 
культуры и спорта, а также  Акимата г. Амлаты 
начали подготовку к проведению международ-
ной конференции «Алматы – столица ислам-
ской культуры 2015», которая запланирована на 
февраль текущего года.. 

Источник - http://www.islamsng.com 
 

Генплан Красноярска 
покажут на 

экономическом форуме 
Экспозиция Генерального плана, за-

нявшая первое место на международном 
фестивале «Зодчество» в Москве, будет 
представлена жителям Красноярска, участ-
никам и гостям XII Красноярского экономи-
ческого форума. 

 
 
Напомним, в декабре 2014 года в рамках 

смотра-конкурса «Новое градостроительство» в 
номинации «Идея развития. Стратегия – план – 
проект» выставочная экспозиция, посвященная 
проекту территориального развития Краснояр-
ска, была удостоена высшей награды «Золотой 
знак». Экспозиция изготовлена с учетом самых 
современных цифровых технологий, отражает 
историю развития Красноярска с момента его 
основания до сегодняшнего дня, демонстрирует 
планировочные решения и реальные проекты в 
разных срезах жизни города, отражает разви-
тие Красноярска во времени, 

Акцент выставочного павильона сделан на 
основные направления перспективного разви-
тия города: создание рекреационного каркаса, 
формирование мультимодальной транспортной 
системы, строительство жилья, объектов соци-
альной инфраструктуры, формирование про-
мышленных кластеров. Графическая информа-
ция визуализирована в виде масштабной дина-
мичной рельефной карты, на отдельном экране 
отображается текстовое описание проектных 
решений, относящиеся к конкретному участку 
города. 

Экспозиция Красноярска стала одной из 
самых ярких на фестивале, где ежегодно пред-
ставляются национальные достижения в обла-

сти архитектурной и градостроительной дея-
тельности регионов России. Архитекторы стра-
ны и зарубежные специалисты высоко оценили 
новый генеральный план развития города. По 
мнению экспертов, презентация Красноярска 
выполнена на качественном уровне и даѐт 
чѐткое представление о том, как изменится 
город в ближайшей перспективе. 

После завершения форума экспозицию 
предполагается разместить в одном из город-
ских музеев либо общественных зданий. 

Необходимо отметить, что финансовую 
поддержку организации экспозиции города 
Красноярска на XXII международном фестива-
ле «Зодчество» в Москве оказал почетный 
гражданин Красноярска, меценат Хазрет 
Меджидович Совмен. 

Хазрет Совмен всегда принимает активное 
участие в жизни города. Почетный гражданин 
Красноярска внес неоценимый вклад и оказал 
спонсорскую помощь в реконструкции и благо-
устройстве парка им. 1 Мая, реставрации ча-
совни Параскевы Пятницы и прилегающей к 
ней территории, а также ряда других объектов. 
В марте 2014 года на средства и от имени 
Хазрета Совмена чемпионам и призерам 
Олимпийских игр в Сочи были вручены денеж-
ные сертификаты. Большую поддержку оказал 
хазрет Меджидович и в организации новогодних 
мероприятий, оказав финансовую поддержку в 
формировании сладких подарков для  учеников 
всех младших классов Красноярска. Кроме 
того, в канун 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне в Красноярске реализуется 
проект  «Галерея живописных портретов крас-
ноярцев – героев Советского Союза». Реализа-
ция проекта также стала возможной благодаря 
финансовой поддержке Почетного гражданин 
города Красноярска, мецената Хазрета Совме-
на. 

Источник – http://www.24rus.ru 
 

В Архангельске пройдет 
фестиваль восточной 
культуры «Мацури» 

25 января в Архангельской областной 
научной библиотеке имени Н.А. Добролюбо-
ва приглашает жителей областного центра 
отметить День студента, сообщает пресс–
центр областной библиотеки. 

 
В Татьянин день с 16.00 до 20.00 на пло-

щадках библиотеки пройдет фестиваль культу-
ры Китая, Кореи и Японии — «Мацури». В 
переводе с японского Мацури означает «празд-
ник», фестивалями мацури отмечались наибо-
лее важные события для страны. Многие 
праздники пришли из Китая и пользуются попу-
лярностью в Корее. Гостей библиотеки ожидает 
насыщенная программа, представляющая как 
традиционную, так и современную культуру 
Востока. 

В отделе городского абонемента в 16.30 
пройдет презентация книжно-иллюстративной 
выставки «Встреча с Востоком»: на ней будет 
представлена художественная и научно-
популярная литература Китая, Кореи, Японии. 

С подробной программой праздника можно 
познакомиться на официальном сайте Архан-
гельской областной научной библиотеке имени 
Н.А. Добролюбова. 

Источник - http://arkhangelsk.rusplt.ru

http://mir24.tv/
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В Мурманске работает жилищная программа для молодых и многодетных семей  

 

В администрации Мурманска начался прием документов на уча-
стие в программе по улучшению жилищных условий для молодых и 
многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы 
Заполярья. 

 

 
 

В рамках программы участникам предоставляется социальная выпла-
та, которая может быть использована на первоначальный взнос при 
оформлении ипотечного кредита, на оплату части стоимости жилья при его 
покупке, а также на оплату строительства индивидуального жилого дома. 
Кроме того, производится дополнительная выплата за рожденных или 
усыновленных детей. 

За время реализации программы 738 семей обрели новый дом, а в 
семьях мурманчан, которые приняли участие в программе, уже появилось 
126 малышей. 

Существует 4 основных критерия для признания семьи участником 
программы: возраст супругов не должен превышать 35 лет, семья должна 
быть признана нуждающейся в жилом помещении и иметь финансовую 
возможность для его приобретения, все ее члены должны являться граж-
данами Российской Федерации. 

В 2012 году было принято решение расширить рамки программы: со-
циальная выплата стала предоставляться не только молодым, но и много-
детным семьям вне зависимости от возраста супругов. 

Мурманск – один из немногих городов России и единственный на Се-
веро-Западе, где существует такая программа для семей с тремя и более 
детьми.  

Источник – http://www.tatar-inform.ru/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
В Липецкой области стартовала новая программа «Наследство без границ» 

19 декабря 2014 состоялось заседание Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Липецкой области и Ассоциации 
«Липецкая областная нотариальная палата», на котором было приня-
то совместное решение об установлении в нотариальных округах 
Липецкой области с 1 января 2015 года новой правовой модели веде-
ния частнопрактикующими нотариусами наследственных дел, от-
крывшихся по принципу «Наследство без границ». 

 

 
 
Принцип «Наследства без границ», как информирует Управления Ми-

нюста России по Липецкой области, означает, что начиная   с 1 января для 
принятия наследства не нужно идти к определенному нотариусу, например, 
в Липецке, за которым был закреплен адрес последнего места жительства 
или фамилия первой буквы умершего гражданина. 

Ранее оформить наследство можно было только у конкретного нота-
риуса, который вел наследство по определенной территории. Для оформ-
ления наследства необходимо было выяснить, кто из нотариусов ведет 
наследственные дела по населенному пункту, где проживал умерший 
гражданин.  

Теперь с заявлением о принятии наследства наследники вправе обра-
титься к любому нотариусу по своему усмотрению в пределах того нотари-
ального округа, в котором открылось наследство, то есть недалеко от 
места их жительства, работы и т.д.  

Например, если умерший гражданин проживал в Липецке, то обра-
титься с заявлением о принятии наследства можно к любому из 23 рабо-
тающих в городе Липецке нотариусов. 

Если же умерший гражданин проживал на территории муниципального 
района, в котором осуществляют деятельность два и более нотариуса, то 
соответственно можно обратиться к любому из них. 

В случае если в муниципальном районе работает только один нотари-
ус, обращаться нужно непосредственно к нему. 

Установленный гражданским законодательством принцип того, что 
местом открытия наследства является последнее место жительства умер-
шего гражданина остался прежним. 

Вместе с тем, если наследников после умершего гражданина несколь-
ко, то следует иметь ввиду, что дело о наследстве будет вести именно тот 
нотариус, к которому первым обратился кто-то из наследников. Другие 
наследники должны будут обязательно обращаться к тому же нотариусу.  

Например, если кто-то из наследников обращается к нотариусу, то он 
перед тем, как завести наследственное дело, должен по специальной 
программе проверить, не было ли уже заведено наследственное дело 
другим нотариусом. Если он выясняет, что оно не заведено, то тогда нота-
риус имеет право завести наследственное дело. А если наследственное 
дело заведено, то нотариус соответственно, направляет гражданина к тому 
нотариусу, который по заявлению другого наследника уже открыл наслед-
ственное дело. 

 

 
 
Нововведение распространяется только в отношении наследников 

лиц, смерть которых наступила с 1 января 2015 года. 
Если гражданин умер до 31 декабря 2014 года (включительно), то дей-

ствует прежний порядок оформления нотариусами Липецкой области 
наследства. То есть оформление наследственных прав на имущество 
граждан будет осуществляться в нотариальных округах Липецкой области 
по ранее закрепленной территории или первой букве фамилии умершего. 

Необходимо отметить, что решение о введении нового принципа 
«Наследство без границ» является прогрессивным шагом в развитии прак-
тики оформления наследственных прав и наследственного права, так как 
обеспечивает наиболее полную их реализацию, а также повышает доступ-
ность оказания нотариальных услуг гражданам. 
 

Источник - http://gorod48.ru/
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  АКТУАЛЬНОЕ МНЕНИЕ  ___                                     ___                             _____   _ 
 

Решение проблем мегаполисов  
Всего через несколько десятилетий именно город, а не государство, станет гарантом стабильности и развития. В тече-

ние многих веков люди постепенно переселялись в города, и сегодня более половины населения планеты проживает имен-
но в городах. Города на Западе имеют такое большое влияние, что комментаторы уже заговорили о «триумфе» города и 

начали призывать мэров взять в свои руки бразды правления всем миром. 
 

В настоящее время направление роста городского населения рез-
ко меняется, потому что сегодня африканцы и азиаты, а вовсе не 
американцы и европейцы, в массовом порядке переезжают в города. 
Согласно новым данным ООН, более 90% будущего прироста населе-
ния планеты будет приходиться на крупные города и трущобы раз-
вивающегося мира. Между тем, рост городского населения в боль-
шинстве развитых экономик замедлится, а в некоторых странах его 
численность начнет снижаться. 

 

 
 
Города на грани 
Глобальное переселение в город стало успешным экспериментом. 

Проектировщики инфраструктуры в крупнейших мегаполисах мира научи-
лись делать городское пространство более безопасным и удобным для 
жизни. В большинстве стран развитого мира существуют городские сети 
данных, позволяющие на местном уровне решать множество задач, таких 
как борьба с преступностью, своевременность поставок и оказания услуг и 
контроль над объемами выбросов углеродосодержащих веществ. 

Однако не все города движутся в одном направлении. В то время как 
крупные мегаполисы процветают — на долю 600 крупнейших городов мира 
приходится две трети глобального ВВП — бесчисленное множество более 
мелких городов сильно от них отстают. И этот разрыв еще больше расши-
ряют так называемые нестабильные города — города, где социальный 
контракт, связывающий муниципальные правительства с их гражданами, 
разрушился и где правит анархия. 

За некоторыми исключениями эти центры нестабильности находятся в 
Северной, Центральной и Южной Америке, где расположены 45 из 50 
самых опасных мегаполисов в мире. В некотором смысле такие стреми-
тельно разрастающиеся города, как Акапулько в Мексике, Каракас в Вене-
суэле, Масейо в Бразилии и Сан-Педро-Сула в Гондурасе, являются 
наглядными примерами того, что станет с оставшейся частью Южного 
полушария в отсутствие решительных мер со стороны властей. 

Специалисты в области урбанистики долгое время не могли понять, 
что заставляет некоторые города погружаться в затяжной кризис, в то 
время как другие процветают. Одним из наиболее вероятных ответов на 
этот вопрос является открытие, сделанное ведущими криминалистами, 
которые утверждают, что городская преступность привязчива: несмотря на 
то, что характер преступлений может со временем меняться, насилие, как 
правило, концентрируется в определенных городских районах. В большин-
стве городов большая часть преступлений совершается всего на несколь-
ких перекрестках. В Боготе, к примеру, как выяснили социологи, практиче-
ски все убийства в 2012 и 2013 годах были совершены всего на 1% ее 
улиц. 

Еще один фактор, который порождает рост уровня преступности и 
снижение уровня безопасности, это стремительная урбанизация. Специа-
листы в области геоурбанистики выяснили, что размер и плотность насе-
ления городов вовсе не определяют уровень преступности. В конце концов, 
Сеул, Шанхай и Токио являются одними из самых крупных мегаполисов в 
мире, но при этом они остаются одними из наиболее безопасных городов. 
Вероятнее всего, ключевым фактором является головокружительная ско-

рость и нерегулируемый характер прироста городского населения — так 
называемая турбо-урбанизация. 

В этом отношении стоит выделить Карачи. Этот крупнейший город в 
Пакистане вырос с 500 тысяч жителей в 1947 году до 21 миллиона сегодня. 
Хотя в настоящее время на долю этого мегаполиса приходится три четвер-
ти ВВП страны, он занимает одно из первых мест в списке самых опасных 
городов мира. Ряд других нестабильных городов — в том числе Дакка, 
Киншаса и Лагос — сегодня стали в 40 раз крупнее, чем в 1950-х годах, но 
при этом остались такими же опасными. 

Демографы также выяснили, что существует непосредственная связь 
между концентрацией молодых людей и уровнем преступности. Во многих 
крупных бедных городах существует многочисленное молодое население. 
В некоторых из наиболее нестабильных городов 75% населения — это 
молодые люди в возрасте до 30 лет. Средний возраст городских жителей в 
Бамако, Кабуле, Кампале и Могадишо составляет примерно 16 лет. В 
противовес этим городам средний возраст жителей Берлина, Рима и Вены 
— 45 лет. 

 
Однако нестабильность городов обуславливается не только молодо-

стью, но и конкретными характеристиками их молодого населения. Моло-
дые мужчины без работы и образования гораздо чаще становятся убийца-
ми или жертвами убийц. По данным эпидемиологов, между этими двумя 
группами существует определенная взаимосвязь. Верно также и обратное: 
присутствие хорошо образованных и работающих молодых людей — так 
называемого креативного класса — в конкретном районе приносит массу 
положительных дивидендов, в том числе общественную безопасность.  

 
Городской ренессанс 
Хорошие новости заключаются в том, что нестабильность городов — 

величина непостоянная: со временем ситуацию можно изменить, если 
вложить достаточное количество средств. Возьмем, к примеру, Рио-де-
Жанейро, некогда хрестоматийный пример города на грани. Насилие со 
стороны полиции и преступных группировок 1990-х и 2000-х годов превра-
тилось в легенду, а жители густонаселенных бедных кварталов, называе-
мых фавелами, успели привыкнуть к взрывам и звукам стрельбы. 

Но с 2009 года Рио-де-Жанейро переживает удивительную трансфор-
мацию. Уровень убийств резко упал: с 2009 по 2012 год он снизился на 
65%. В город стали возвращаться инвестиции. Туда также вернулись его 
жители и туристы. Хотя проблемы до сих пор сохраняются и уровень пре-
ступности остается неприемлемо высоким, этот город восстанавливается  
— благодаря новому подходу его лидеров и социальным инвестициям. 

Рио-де-Жанейро — далеко не единственный мегаполис, вставший на 
путь возрождения. Соседний с ним Сан-Паулу тоже преобразился из одно-
го из самых опасных городов Бразилии в один из самых безопасных мега-
полисов: с 2000 по 2010 год уровень преступности там упал на 70%. Дру-
гими наглядными примерами успешных преобразований стали Сьюдад-
Хуарес в Мексике, Медельин в Колумбии и даже Нью-Йорк: за последние 
несколько десятилетий во всех этих мегаполисах уровень преступности в 
значительной степени снизился. 

И таких примеров много. Даже те мегаполисы, которые демонстриру-
ют признаки чрезвычайной нестабильности — такие как Йоханнесбург, 
Кингстон, Лагос, Найроби и Сан-Сальвадор — достигли значительных 
успехов. И такие истории стремительных перемен в лучшую сторону, осо-
бенно в Северной и Южной Америке, свидетельствую о том, что опреде-
ленная комбинация мер может помочь справиться с нестабильностью, 
если политики всерьез намерены довести начатое до конца. 

Первый шаг — это усовершенствование системы коммуникаций. Мэры 
некоторых мегаполисов начали открытый диалог с представителями уяз-
вимых слоев населения по вопросам деятельности преступных группиро-
вок и факторов роста уровня преступности, таких как неравенство доходов, 
недоступность государственных услуг, слабая и коррумпированная поли-
ция и институты правосудия. Такого рода честный диалог необходим для 
определения общих приоритетов и максимально эффективного использо-
вания ограниченных ресурсов. Мэр Боготы Энрике Пеньялоса (Enrique 
Peñalosa), мэр Кали Родриго Герреро (Rodrigo Guerrero) и мэр Лос-
Анджелеса Антонио Вилларайгоза (Antonio Villaraigosa) доказали, что 
радикальные изменения в подходе к решению проблем возможны. 

Другое решение заключается в том, чтобы начать диалог между не-
стабильными мегаполисами и более богатыми и безопасными городами, 
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чтобы они могли обменяться своим опытом. В 1950-х годах многие северо-
американские города стали побратимами разрушенных войной европей-
ских городов, чтобы помочь тем восстановиться. В рамках более совре-
менных инициатив города США устанавливали тесные связи с африкан-
скими городами, австралийские мегаполисы — с островами южной части 
Тихого океана, а канадские — с латиноамериканскими городами. Крупные 
фонды также принимают участие в этой работе, вкладывая средства в 
инициативы, позволяющие лидерам муниципалитетов по всему миру об-
мениваться идеями (фонд New Cities Foundation и движение United Cities 
and Local Governments) и бороться с серьезными международными про-
блемами (фонд Global Parliament of Mayors). 

Другой вариант действий заключается в том, чтобы прогнозировать и, 
где это возможно, предотвращать насилие. Патрулирование горячих точек 
оказывает положительное влияние на весь район, а также на прилегающие 
к нему территории. Однако разработка эффективного подхода предполага-
ет инвестиции в системы мгновенного сбора и обмена информацией и 
специализированные правоохранительные органы. Она также требует 
внедрения новых технологий, таких как автоматизированные системы 
управления полицией и инструменты ведения наблюдения, которые уже 
были внедрены в США — такие как Compstat и Domain Awareness Systems. 
Учитывая то, что подобные подходы во многом основываются на системах 
ведения наблюдения, в том числе на смарт-камерах и считывателях но-
мерных знаков, возникли вполне обоснованные опасения, касающиеся 
защиты частной жизни. Однако эти опасения уравновешиваются теми 
преимуществами, которые новые технологии — в том числе прогнозная 
аналитика, дистанционный сбор данных и нательные видеокамеры — дают 
правоохранительным органам. 

Укрепление городов требует внимания не только по отношению к 
определенным районам, но и по отношению к определенным категориям 
населения. Молодые безработные мужчины с криминальным прошлым с 
гораздо большей вероятностью нарушат закон, чем другие жители мегапо-
лисов. По статистике в крупных городах до 75% убийств совершаются 
всего 0,5% их жителей. Однако вместо того, чтобы сажать этих молодых 
людей за решетку и ставить на них клеймо, муниципальные чиновники 
должны их поддержать. Свою эффективность уже доказали такие методы, 
как содействие в решении конфликтов между противоборствующими пре-
ступными группировками, специализированное образование и оздорови-
тельные проекты для подростков, находящихся в группе риска, а также 
консультирование и помощь в уходе за детьми для одиноких родителей. 

Наиболее перспективная и эффективная стратегия для укрепления 
нестабильных городов включает в себя целенаправленные инвестиции в 
проекты по развитию социальной сплоченности и мобильности. Проекти-
ровщики городов и частные инвесторы должны стараться препятствовать 

сегрегации и социальной изоляции и настаивать на том, чтобы обществен-
ное благо стояло выше частных интересов. Инвестиции в надежный обще-
ственный транспорт, инклюзивное общественное пространство и социаль-
ную политику в интересах бедных слоев населения (к примеру, обуслов-
ленные денежные трансферты) могут в будущем в значительной степени 
повысить уровень безопасности. 

Существует множество примеров того, как снизить уровень преступно-
сти, но Медельин стал наиболее убедительным образцом того, как это 
можно сделать эффективнее всего. В 1990-е годы Медельин был мировой 
столицей убийств. Однако его мэры, начиная с Серхио Фахардо (Sergio 
Fajardo), коренным образом изменили ситуацию, сосредоточившись на 
наиболее бедных и опасных районах. Они соединили городские трущобы с 
районами, где проживали представители среднего класса, при помощи 
трамвайных линий, автобусных маршрутов и первоклассной инфраструк-
туры. К 2011 году число убийств снизилось на 80%, а в 2012 году Медельин 
завоевал звание города года (опередив Нью-Йорк и Тель-Авив) на ежегод-
ном конкурсе, который проводят американский банк Citi и The Wall Street 
Journal. 

Есть масса доказательств того, что новые технологии могут сыграть 
решающую роль в восстановлении нестабильных мегаполисов. Интернет и 
информационные технологии уже стремительно сокращают цифровой 
разрыв между и внутри мегаполисов. К числу новых «умных» городов, 
которые начали извлекать пользу из этих инструментов, можно отнести 
Кигамбони (административный район столицы Дар-эс-Салам) в Танзании, 
Тату и Козо-Тек в Кении, а также Хоуп и Эко в Гане. А премьер-министр 
Индии Наренда Моди (Narendra Modi) недавно объявил о планах по созда-
нию 100 «умных» городов в течение следующих 20 лет — эти города 
должны будут пополнить список технологических центров, таких как Ахме-
дабад, Аурангабад, Кхушкера, Кочи, Манесар, Поннери и Тумкур. Инвести-
ции в современные и экологически чистые технологии способствуют разви-
тию, обеспечивая крупные города новыми талантами и превращая их в 
центры инноваций и развития. 

Чтобы восстановить нестабильные мегаполисы, государственные чи-
новники, бизнесмены и гражданские группы должны будут справиться с 
проблемами, возникающими в связи со стремительной урбанизацией, и 
распознать и воспользоваться теми преимуществами, которые она предла-
гает. Для этого необходимо начать честную дискуссию о том, какие подхо-
ды работают, а какие — нет, и поделиться своими знаниями с другими 
городами мира. Успешные мэры городов в развивающихся странах смогут 
воспользоваться теми уроками, которые извлекли другие города по всему 
миру, чтобы решить проблемы местного уровня. И наиболее активные из 
них уже этим занимаются. 

Источник- http://inosmi.ru/ 
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  МЕРОПРИЯТИЕ                                                                                                           . 

 

Карагандинская область принимает активное участие в подготовке к ЭКСПО-2017 

Предприятия из регионов Казахстана участвуют в подготовке и проведении Международной специализированной вы-
ставки «Астана ЭКСПО-2017» в Астане 

 

В целях выполнения поручения Главы государства 
Н.А.Назарбаева АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» 
привлекает отечественных товаропроизводителей – предприятия 
малого и среднего бизнеса к строительству Выставочного комплекса 
ЭКСПО. На сегодня уже подписаны предконтрактные соглашения 
между Генеральными подрядчиками строительства объектов ЭКСПО 
с предприятиями Северо-Казахстанской, Карагандинской и Павлодар-
ской областей, в рамках исполнения Меморандумов о сотрудничестве 
с акиматами данных регионов. Нацкомпания продолжает работу в 
данном направлении и с другими регионами Казахстана. 

 

 
 
15 января в г.Астана, в рамках реализации Меморандума о сотрудни-

честве Национальной компании с акиматом Карагандинской области, про-
шло совещание, в котором приняли участие заместитель Председателя 
Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Мурат Омаров, руководители 
департаментов строительства, архитектуры, коммерции и привлечения 
инвестиций, генеральных подрядных организаций компании. 

От Карагандинской области присутствовали заместитель акима обла-
сти Ануар Ахметжанов, представители управления промышленности и 
индустриально-инновационного развития. Также в работе совещания при-
няли участие руководители более 30 предприятий строительной инду-
стрии, легкой промышленности и других отраслей региона, которые прие-
хали с целью ознакомиться с условиями поставки строительных материа-
лов, необходимых видах и объемах для ЭКСПО-городка. 

Открывая мероприятие, заместитель Председателя Правления нац-
компании  Омаров М.Е. отметил, что на сегодняшний день по Карагандин-
ской области подписаны 8 меморандумов о сотрудничестве с генеральны-
ми подрядчиками по строительству объектов выставочного комплекса 

(ТОО «СК Базис», Холдинг «Би Ай Групп», ТОО «Компания АДС» и АО 
«Сембол констракшн»), из них семь перешли в договора поставок, а имен-
но с ТОО «Power Beton» (ЖБИ, сваи), ТОО «Smarttex.kz» (тесктиль, спец-
одежда), ТОО «Завод Металл Профиль» (сэндвич панели, металлопро-
фил), ТОО «ЖАККО» (трубы), ТОО «Сантехпром» (радиаторы), ТОО «Тор-
говый дом СТЗ «Арыстан» (полиэтиленовые и гофрированные трубы) ТОО 
«КЗ» (заборы, сетки по технике безопасности). «В перспективе планирует-
ся увеличить привлечение товаропроизводителей Карагандинской области 
до 15-ти компаний по мере разработки проектной документации», - сказал 
он. 

На совещании карагандинские предприниматели презентовали потен-
циал своих предприятий по конкретным направлениям -  легкой промыш-
ленности, кабельно-проводниковой, телекомуникационной и электротехни-
ческой продукции, производстве панельных радиаторов и теплообменни-
ков. 

В свою очередь, руководитель делегации - заместитель акима Кара-
гандинской области Ануар Ахметжанов выразил уверенность, что Караган-
да максимально и достойно представит свой промышленный потенциал 
при строительстве самого крупного объекта Казахстана. 

Подводя итоги встречи, заместитель Председателя Правления нацио-
нальной компании Мурат Омаров отметил, что Карагандинская область 
является одним из важнейших регионов страны, особенно по логистике и 
расположенности. «Поэтому Караганда должна стать основным поставщи-
ком строительной продукции на наш объект», - сказал он и предложил 
руководству акимата создать электронный каталог предприятий и товаров, 
производимых в регионе, с указанием стандартов и ГОСТов, для учета 
местной продукции при проектировании объектов выставки.  

В заключение состоялись встречи подрядных организаций с потенци-
альными поставщиками Карагандинской области в формате В2В, которые 
в итоге достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве. 

Напомним, Меморандум о сотрудничестве между АО «НК Астана 
ЭКСПО-2017» и акиматом Карагандинской области был подписан в ноябре 
2014 года, который предполагает участие представителей государствен-
ных структур, науки, бизнеса, общественных и молодежных организаций 
области в мероприятиях, а также закупе товаров, работ и услуг, произво-
димых в области, для нужд Выставки и многое другое. 
Карагандинская область обладает возможностью поставлять широкий 
спектр строительных материалов, в том числе: цемент, железобетонные 
изделия, сухие строительные смеси, сортовой прокат, строительные ме-
таллоконструкции, трубы металлические, кирпичи строительные, раковины 
и мойки, радиаторы для отопления, трубы из пластмасс, вододисперсион-
ные краски, профилированные листы, металлочерепица и др.  
 

Исчточник -  http://expo2017astana.com
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

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

 Бюллетень  распространяется еженедельно в 
электронном виде, а также периодически в бумажном виде 
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 

 

                                                                                                              ПРОЕКТЫ МАГ . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на 
информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

 

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, заместитель 
генерального директора МАГ,  

тел.: 7(495) 691-22-63, факс: 7(495) 691-12-85,  e-mail: vmm2004@mail.ru 

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

МАГ выпустила новый CD-диск с информацией для городов
 

 В начале ноября 2014 г. Секретариат 
Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) выпустила свой новый 
информационный продукт – CD-диск с 
видеосюжетами и фильмами о лучших  
знаковых мероприятиях  Ассамблеи  за 
последние три  года,  который будет пре-
зентован на ближайшем крупном меропри-
ятии. 

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

новых практик, методик, опыта в сфере городского управления. Многооб-
разие мнений экспертов, интервью с руководителями городов, представи-
телями различных структур федеральной и региональной властей, руко-
водством общественных организаций, международных сообществ, бизнес-
структур наверняка станет интересным для тех, кто заинтересован в по-
вышении имиджа мегаполисов, крупных городов, различных муниципаль-
ных образований, повышения качества жизни горожан. 

В содержание диска включены следующие видеоматериалы: 
«Хабаровск – самый чистый город России», 2012 г.   
Международная конференция МАГ «О взаимодействии власти и биз-

неса в модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры северных 
территорий (на примере города Якутска)» 12-13 сентября 2013 г., г. Якутск 

 V-й Международный форум «Мегаполис: XXI век. Единое экономиче-
ское пространство Евразии. Города в развивающемся мире» и XXI сессии 
МАГ, 28 ноября 2013 г., г. Москва 

VI Международный форум «Мегаполис: XXI век. Использование пере-
довых муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социаль-
но-экономического и пространственного развития территорий», 20-21 июня 
2014 года, г. Владикавказ 

Международный научно-практический форум МАГ: «Социальная ин-
новатика. Муниципальный опыт», 14-15 августа 2014 года, г. Вологда. 

Фильмы и сюжеты о городах-членах МАГ, о мероприятиях МАГ носят 
не только информационный характер, но и являются своеобразным  отче-
том деятельности МАГ в период с 2012 по 2014 гг. 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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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 

_                             __                                                                       _     ___ В МИРЕ _ 
 

 

Мэр Лондона переночевал на улице в компании бездомных 

Акция была направлена на привлечение внимания общественности к проблеме бездомных ветеранов 
 
 

В минувшие выходные мэр Лондона Борис Джонсон и управля-
ющий британского издательства Evening Standard Евгений Лебедев, 
вооружившись спальными мешками, переночевали на улице для того, 
чтобы привлечь внимание к бездомным ветеранам военных кампа-
ний, сообщает английская газета Independent.   

 
 ―Люди, служившие нашей стране и оказавшиеся в сложных и немыс-

лимых ситуациях, заслуживают всей возможной помощи, которую только 
мы можем им предоставить. За последние два десятилетия мы сумели 
снизить количество ветеранов, оказавшихся на улице. Однако трагично 
узнать, сколько их еще там остается‖, - сказал мэр Лондона.   

 В Англии количество людей, объявивших себя бездомными, выросло 
на 26% за 4 года – до 112 070 человек. В то же время, количество людей, 
ночующих на улицах Лондона, увеличилось на 75% до 6 437 граждан. 

Управляющий британского издательства Evening Standard Евгений 
Лебедев, является сыном русского олигарха Александра Лебедева. 

 

Источник – http://maks-portal.ru 
 

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

Власти Мадрида заменят все уличные светильники в городе на 
энергоэффективные решения 

В рамках стратегии правительства по преобразованию Мадрида в 
«умный город» компания Philips, мировой лидер в области светотех-
ники, обеспечит столицу Испании 225 000 источниками света. Обнов-
ление 100% системы уличного освещения с помощью светодиодных 
и других энергоэффективных решений является крупнейшим подоб-
ным проектом в мире. 

 
Технологии Philips обеспечат энергоэффективность на уровне 44%, 

быстро окупятcя, гарантируя лучшее качество света. Проект будет осу-
ществлен в сотрудничестве с энергосвервисными компаниями ESCO, 
нанятыми муниципалитетом города на тендерной основе. Город станет 
светлее, безопаснее и «умнее» без каких-либо затрат со стороны жителей. 

«Это будет крупнейшее технологическое обновление, которое ко-
гда-либо совершалось в Мадриде. Такое эпохальное событие позволит 
добиться многих важных целей, среди которых снижение энергопотреб-
ления благодаря энергоэффективным светильникам, продление срока 
службы системы городского освещения и значительное сокращение 
светового загрязнения за счет возможности регулирования интенсив-
ности света, – говорит Ана Ботелья, мэр Мадрида. — Установка новой 
световой системы позволит нам добиться значительного прогресса и 

сделать город «умным». Благодаря этим изменениям столица станет 
еще более комфортной и благоприятной для жизни». 

Новая система освещения будет управляться с одной командной па-
нели, с помощью которой можно контролировать интенсивность света и 
длительность работы уличных светильников по всему городу в зависимо-
сти от необходимости. 

«Проект обновления городского освещения Мадрида — это большой 
шаг в будущее, — заявил Хуан Санабрия, глава Philips в Испании и Порту-
галии. — При модернизации компания Philips учитывала потребности 
жителей города, стремясь принести максимум пользы через усовершен-
ствование инфраструктуры освещения с помощью своих инноваций». 

Замененные лампы, светильники и фонарные столбы будут перерабо-
таны некоммерческой ассоциацией Ambilamp в соответствии с междуна-
родными стандартами безопасной утилизации продуктов, содержащих 
тяжелые металлы, например, ртуть. Это уже не первый масштабный про-
ект уличного освещения, реализуемый компанией Philips. В их числе об-
новление световых решений в таких городах как Буэнос-Айрес (Аргентина), 
Роттердам (Нидерланды), Ричмонд (Великобритания) и Ритберг (Герма-
ния). 

 
Проект в цифрах: 

 225 000 уличных светильников будут заменены решениями Philips 
(включая светильники для проспектов, улиц, исторических памятников 
и парков); 

 84 000 из них — произведенные в Испании светодиодные световые 
решения, включая 51 000 шарообразных светильников с опорами и 33 
000 светодиодных панелей, которые будут установлены на уже суще-
ствующие столбы; 

 Остальные уличные светильники будут оснащены энергоэффектив-
ными не светодиодными источниками света, также предоставленными 
компанией Philips; 

 После инсталляции город снизит расход электроэнергии на 44%. 
 

Источник - http://www.elec.ru/ 
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