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Выборы-2012 
Итоги Единого дня голосования в РФ 
 

Новости МАГ 
Делегация МАГ приняла участие в юбилейном 
заседании, посвященном 20-летию образования 
Ассоциации шахтерских городов Донбасса (АШГД) 
 

Новости городов 
 В Казахстане стартовало "Нерушимое братство-2012" 
 Британцы заинтересовались инвестиционным 

потенциалом Таджикистана 
 Во Владикавказе открылась Новая зона отдыха на 

берегу реки Терек 
 Сергей Шойгу, Владимир Путин и Дмитрий Медведев 

стали героями тувинского эпоса 
 В Беларуси оплата ЖКУ будет зависеть от степени 

доходов граждан 
 Развитием Мурманского транспортного узла 

заинтересовались зарубежные инвесторы 
 ГТРК "Калмыкия" запустила новое общественное ток-

шоу «Обсудим вместе» 

 

Библиотека МАГ - 

новые поступления 
Разработка комплексного инвестиционного плана 
модернизации моногорода Астрахани 
 

Это работает 
«Электрические сети Армении» внедряют «умную» 
систему Smart Grid 
 

Интересное решение 
В Голландии построили необычный мост ниже уровня 
воды 
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 ТРИБУНА МЭРА____________________________________---_________________ 

Михаил Берников: «Я 
готов к компромиссу, 

только не с совестью» 
«Ничто так не закаляет характер, как 

непростые будни главы администрации 
областного центра», - таким откровением 

накануне своего восьмимесячного 
пребывания в должности поделился с 

корреспондентом «Орловского Вестника» 
Михаил Берников. Человек, преодолевший в 
свое время немало жизненных испытаний и 
сделавший, как принято говорить, себя сам. 

С какими трудностями как главе 
администрации областного центра ему 

пришлось столкнуться и что заставляет его 
верить в успех своей системы управления, 

читайте в интервью с сити-менеджером 
Орла. 

Трудно, но возможно 
- Михаил Юрьевич, мы встречаемся с ва-

ми накануне важного этапа в жизни города - 
заканчиваются выборы на городском округе, 
чьим депутатом вы были на протяжении 11 
лет. Каково ощущать себя уже не предста-
вителем муниципального парламента, а 
главой администрации областного центра? 

-Действительно, только став руководите-
лем городской администрации после долгого 
депутатства, понимаешь, насколько это разные 
ипостаси. И та, и другая, конечно, связаны со 
служением людям, но подходы к реализации 
профессиональных задач абсолютно разные. 
Они разнятся как, например, теория и практика. 
Сегодня я отвечаю за жизнеобеспечение и 
развитие Орла, а это, как вы понимаете, очень 
высокая степень ответственности. 

- Накладывает ли это свой отпечаток на 
вас, вашу личность? Проделали бы вы такой 
же профессиональный путь, зная, что при-
дется вновь столкнуться с этими трудно-
стями? 

-    Думаю, да, но перед тем как пойти на 
эту работу, подумал бы трижды. Впрочем, имея 
одиннадцатилетний опыт в должности предсе-
дателя комитета горсовета, мне было несложно 
сразу включиться в работу. Кроме того, мой 
опыт в бизнесе тоже, безусловно, помог. А вот 
отсутствие некоторых чиновничьих «навыков» 
было для меня полезным. Мое видение реше-
ния многих вопросов оказалось новаторским и в 
итоге дало позитивные результаты, несмотря 
на то, что у этих решений были оппоненты в 
депутатском корпусе. 

 
Администрацию Орла ждут перемены 
-    Многие депутаты нынешнего горсо-

вета пока не имеют достаточного опыта 
работы, наверное, поэтому некоторые сессии 

нередко превращаются в личную трибуну для 
того или иного народного избранника... 

- Бывает и так. Соглашусь и с тем, что за-
частую это происходит от недостатка управ-
ленческого опыта у некоторых представителей 
депутатского корпуса, в котором много, так 
сказать, дебютантов. Конечно, гораздо легче 
взаимодействовать с депутатами, имеющими 
управленческие навыки, руководителями пред-
приятий и организаций. Но и с теми, у кого их 
пока нет, я и моя команда стараемся конструк-
тивно работать, очень ответственно относимся 
к поручениям депутатских групп, отвечаем на 
кипы писем с вопросами, на которые вполне 
можно было бы найти ответы в том же Интер-
нете, на муниципальных сайтах. Все это отни-
мает уйму времени, которое можно было ис-
пользовать более эффективно при решении 
городских проблем. Почему я постоянно под-
черкиваю, что усовершенствование системы 
управления столь важно. Конечно же, речь не 
идет о некоем бездушном бизнес-плане, кото-
рый во что бы то ни стало нужно воплотить в 
жизнь. Естественно, у любой идеи есть цель. 
Ясна она и для меня. Понятно, что небольшой 
городской бюджет не может удовлетворить 
потребности всех нуждающихся в поддержке. А 
это и сфера культуры, и сфера образования, 
школы, детские сады, театры и т.д. Мы бы, 
конечно, хотели делать свои, орловские над-
бавки работникам этих учреждений, как это 
происходит в Москве. Но это, к сожалению, 
пока не реально. В том числе поэтому мы стре-
мимся развивать бизнес-среду, налаживать 
управленческие связи - чтобы у города, а точ-
нее, его казны, появилось больше возможно-
стей помогать людям. 

- Вместе с тем, надо признать и то, что 
депутатская критика порой бывает вполне 
справедливой... 

- Не могу не согласиться, и даже скажу 
больше. Я тоже вижу и сам сталкиваюсь с 
необоснованными проволочками и волокитой в 
деятельности подчиненных мне структур и 
понимаю, какие необходимо внести коррективы. 
Поэтому в ближайшее время хочу выйти с 
инициативой нового витка реформирования 
структуры администрации. И надеюсь, уже до 
конца года это получится. 

 
Мэр должен нести полную ответствен-

ность 
- О деталях реформы пока спрашивать 

не буду. Понимаю, что тема эта требует 
серьезной проработки. Вместе с тем, не могу 
обойти вниманием другой злободневный во-
прос об уже неизбежном возвращении прямых 
выборов мэров. Считаете ли вы целесообраз-
ным сохранение существующей на сегодняш-
ний день управленческой связки «мэр - глава 
администрации»? 

- По прошествии времени эта связка стала 
вызывать много нареканий в разных регионах 
нашей страны. С большинством этих замечаний 
я согласен. В частности, одной из вытекающих 
проблем стало то, что глава горсовета - мэр 
города практически не несет никакой ответст-
венности – вся ответственность, согласно ФЗ-
131, лежит на главе администрации. Однако 
мэр берется и за представительские, и за 
управленческие функции. А это приводит к 
реальному дисбалансу. Между тем мэр города 
обладает достаточным количеством рычагов 
воздействия на деятельность горадминистра-

ции, которыми нередко пользуется в политиче-
ских, популистских целях. 

Я думаю, что изменения, которые будут 
вноситься в городской Устав, должны затраги-
вать прежде всего тему ответственности изби-
раемого мэра, кем бы он ни был - главой горсо-
вета или главой администрации. Вместе с тем, 
необходимо расширить и его полномочия, с 
тем, чтобы он обладал достаточным количест-
вом инструментов для управления городом. 

- Изначально должность главы админи-
страции города предполагала в основном 
«хозяйственные функции». Однако на сего-
дняшний день заметно, что вам приходится 
участвовать и в разруливании некоторых 
политических вопросов... 

- Как говорил Отто Бисмарк, если ты не за-
нимаешься политикой, то рано или поздно она 
займется тобой. И кто бы ни пытался свести 
деятельность глав муниципалитетов к сугубо 
технической, современное общество, его зако-
ны не дают это сделать. Без повышения роли 
муниципального управления - фундамента 
любого государства - российские города не 
смогут двигаться вперед. Ведь сегодня что 
происходит? На уровень муниципалитета пере-
дается все больше и больше функций, которые 
никак не подкреплены финансово. При этом за 
последние одиннадцать лет налоговая база 
областного центра существенно снизилась. 
Плюс масса проблем, связанных с неразграни-
ченной собственностью на землю между горо-
дом и областью. Это серьезно влияет на воз-
можности развития, формирования стратегиче-
ских планов по повышению инвестиционной 
привлекательности города. А ведь от того, 
насколько комфортно будет бизнесу и населе-
нию в Орле, зависит уровень жизни. 

 
Путевку в жизнь выдали на округе 
- Удается ли в пылу всех баталий, в водо-

вороте хозяйственно-политических забот 
вспоминать о вашем бывшем округе №12, на 
котором 14 октября пройдут выборы нового 
депутата и на котором вы проработали, как 
уже говорилось, 11 лет? 

- Я не могу сказать о моем округе «быв-
ший», поскольку долгое время жил, учился и 
работал в Северном районе, знаю его «душу». 
И именно здесь - на моем округе - получил 
путевку в жизнь. 

Мои избиратели, и сегодня, несмотря на 
то, что я уже не депутат, часто по привычке 
обращаются именно ко мне со своими пробле-
мами. И я стараюсь относиться к их просьбам с 
максимальным вниманием, часто приезжаю к 
ним на встречи. Мне не стыдно, что даже в 
рамках депутатских полномочий удалось нема-
ло сделать: отремонтированы детские площад-
ки, на дорогах лежит приличный асфальт, хотя 
в начале 2000-х он во многих местах отсутство-
вал, отремонтированы практически все подъез-
ды жилых домов. 

Но работы предстоит еще очень и очень 
много. И я надеюсь, что мой преемник - новый 
депутат - сможет сделать больше, чем сделал 
я. Важно, чтобы на 12-м округе депутатом стал 
человек, обладающий профессиональным и 
жизненным опытом, навыками и знаниями. 
Надеюсь, избиратели не ошибутся в своем 
выборе. 

 
Источник – Орловский Вестник  

(от 26.09.2012) 
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 ВЫБОРЫ – 2012     ____________-----------------______________________________ 

15 октября 2012 года, второй день 
работы Информационного центра ЦИК 
России «Единый день голосования в 
Российской Федерации – 14 октября 

2012 года» 
С информацией о предварительных результатах выборов в ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации 
выступил Председатель ЦИК России Чуров Владимир Евгеньевич. 

Состоялись видеоконференции с избирательными комиссиями 11 
субъектов Российской Федерации, в которых проводились выборы глав 
регионов (в Амурской, Белгородской, Брянской, Новгородской и Рязанской 
областях) и депутатов законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации (в Республике Се-
верная Осетия – Алания, Удмуртской Республике, Краснодарском крае, 
Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях). 

На выборные должности глав регионов в 5 субъектах Российской Фе-
дерации претендовало 17 кандидатов. 

Амурская область – баллотировалось 4 кандидата; явка избирателей 
составила 36,78 %; лидирует О.Н. Кожемяко («ЕДИНАЯ РОССИЯ») с 77,28 
% голосов избирателей. 

Белгородская область – явка избирателей составила 59,48 %; бал-
лотировалось 4 кандидата; лидирует Е.С. Савченко («ЕДИНАЯ РОСИЯ») с 
77,64 % голосов избирателей. Ни КОИБ, ни веб-камеры организаторов 
выборов не подвели. Выборы прошли в спокойной обстановке. 

Брянская область – явка избирателей составила более 47 %; балло-
тировалось 2 кандидата; лидирует Н.В. Денин («ЕДИНАЯ РОССИЯ») с 
65,22 %. Избирательные участки были открыты с 7 часов утра, с 7 до 8 
часов утра на избирательные участки пришли 10,7 тысячи избирателей; в 
целом выборы прошло спокойно, но политическая борьба была достаточно 
жесткой. 

Новгородская область – явка избирателей составила 42,81 %; бал-
лотировалось 3 кандидата, лидирует С.Г. Митин («ЕДИНАЯ РОССИЯ») с 
75,95 % голосов избирателей. С улучшением погоды в течение дня увели-
чилась и явка избирателей на избирательные участки; сбоев в работе веб-
камер не отмечалось; выборы прошли в спокойной обстановке, работу 
организаторов выборов можно оценить положительно. 

Рязанская область – явка избирателей составила 43,67 %; баллоти-
ровалось 4 кандидата; лидирует О.И. Ковалев («ЕДИНАЯ РОССИЯ») с 
64,43 % голосов избирателей. Использовались 55 КОИБ, сбоев в их работе 
не было; выборы прошли организованно, без существенных недостатков; 
на избирательных участках присутствовало почти 3 тысячи наблюдателей 
и более 1200 членов комиссий с правом совещательного голоса; в област-
ную избирательную комиссию поступило 33 жалобы, которые в настоящее 
время рассматриваются. 

Выборы депутатов законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации. За-
мещалось 369 депутатских мандатов, из них по пропорциональной 
системе – 185 мандатов; всего баллотировалось 4 163 кандидата. 

Сахалинская область – явка составила 27,48 %; по единому избира-
тельному округу из 11 избирательных объединений лидируют 4: регио-
нальное отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» с 50,18% голосов, КПРФ с 18,33 
%, ЛДПР с 8,36 %, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с 7,17 %. На избирательных 
участках присутствовали 951 наблюдатель и 739 членов комиссий с пра-
вом совещательного голоса. Работали общественная «горячая линия» 
связи с избирателями и «горячая линия» областной избирательной комис-
сии. 

Республика Северная Осетия – Алания – явка составила 43,86 %; по 
единому избирательному округу лидируют «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 45,44 %, 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» с 26,49 %, КПРФ 10,63 %, СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ с 5,7 %. В 8 одномандатных округах состоятся повторные выборы; в 
республиканскую избирательную комиссию поступило 37 жалоб. 

Удмуртская Республика – явка составила 41,2 %; по единому изби-
рательному округу лидируют «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 53,19 %, КПРФ с 17,23 
%, ЛДПР с 10,08 %, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с 5,07 %. 

Краснодарский край - явка составила более 45 %; по единому изби-
рательному округу лидирует «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 69,61% и КПРФ с 8,92 
%. Применялось 132 КОИБ, только на 2 участках имела место техническая 
заминка, которая была устранена; в краевую комиссию поступило 30 жа-
лоб, из них 29 направлены в нижестоящие комиссии рамках их компетен-
ции. 

Пензенская область – явка составила около 50 %; по единому изби-
рательному округу лидируют «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 70,71 % КПРФ с 12,5 

%; выборы прошли в штатном режиме, вызвали интерес у избирателей, 
все 36 депутатов избраны, на участках присутствовали 3200 наблюдате-
лей. 

Саратовская область – явка составила 47,27 %; по единому избира-
тельному округу лидируют «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 78 % и КПРФ с 8,2 % 
голосов избирателей. На избирательных участках присутствовали более 
5,2 тысячи наблюдателей и 4,5 тысячи членов избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса. 91 КОИБ отработал в штатном режиме, на 
одном комплексе имела место проблема. 

 
В 11:00 член ЦИК России Валерий Александрович Крюков проин-

формировал о предварительных итогах голосования на выборах в 
муниципальных образованиях - административных центрах (столи-
цах) субъектов Российской Федерации. Проводились выборы депу-
татов представительных органов муниципальных образований в 
городах Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владиво-
стоке, Курске, Твери и Ярославле – административных центрах семи 
субъектов Российской Федерации, в Калининграде – выборы главы 
городского округа «Город Калининград». 

На выборах главы городского округа «Город Калининград» большин-
ство голосов избирателей (56,62 %) получил Ярошук Александр Георгие-
вич, выдвинутый избирательным объединением «Калининградское город-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

По предварительным данным, на выборах депутатов Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа по единому избиратель-
ному округу большинство голосов избирателей (51,31 %) получила «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», на втором месте КПРФ (14,07 %). К распределению ман-
датов также допущены ЛДПР (13,01 %) и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (7,3 
%). По мажоритарным избирательным округам избрано 16 представителей 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

На выборах депутатов Думы города Владивостока по единому из-
бирательному округу большинство голосов избирателей (41,66 %) получи-
ла «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на втором месте КПРФ (19,95 %). К распределе-
нию мандатов также допущены ЛДПР (9,97 %) и СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ (11,6 %). По мажоритарным избирательным округам избрано 13 кан-
дидатов, выдвинутых партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», три – КПРФ и по од-
ному представителю ЛДПР и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. 

На выборах депутатов Барнаульской городской Думы по единому 
избирательному округу большинство голосов избирателей (50,17 %) полу-
чила «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на втором месте КПРФ (16,57 %). К распреде-
лению мандатов также допущены ЛДПР (7,84 %), СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ (11,09 %) и "Республиканская партия России - Партия народной сво-
боды" (5,44 %) . По мажоритарным избирательным округам избрано 20 
кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 

На выборах депутатов муниципалитета города Ярославля по еди-
ному избирательному округу большинство голосов избирателей (40,77%) 
получила «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на втором месте КПРФ (17,33%). К распре-
делению мандатов также допущены СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (14,05%), 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» (6,79 %) и «ЯБЛОКО» (5,03 %). По мажоритарным 
избирательным округам избрано 16 представителей Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и три кандидата, выдвинутых в порядке самовыдвижения. 

На выборах депутатов Тверской городской Думы по единому изби-
рательному округу большинство голосов избирателей (41,3%) получила 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на втором месте КПРФ (18,72%). К распределению 
мандатов также допущена СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (17,62%). По мажо-
ритарным избирательным округам избрано 16 представителей партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

На выборах депутатов Курского городского Собрания  по единому 
избирательному округу большинство голосов избирателей (47,51%) полу-
чила «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на втором месте КПРФ (21,66%). К распределе-
нию мандатов также допущены ЛДПР (11,05%) и СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ (9,86%). По мажоритарным избирательным округам избрано 11 пред-
ставителей партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», три кандидата от КПРФ, и три 
кандидата, выдвинутых в порядке самовыдвижения. 

На выборах депутатов Думы муниципального образования 
г.Черкесска по единому избирательному округу большинство голосов 
избирателей (78,79%) получила «ЕДИНАЯ РОССИЯ». К распределению 
мандатов также допущены КПРФ (12,12%) и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
(9,09%).  

 
Источник - Управление общественных связей и информации 

Аппарата ЦИК России 
http://www.cikrf.ru/news/cec/2012/10/15/inf_center_14.html 
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 ДАТЫ _______________________-----------------____-------------__________________________ 

ДНИ ГОРОДОВ МАГ: 
17 октября 

 город Петропавловск-Камчатский (272 года) 
 
27 октября 

 город Шымкент 

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

15 октября – Международный день 
белой трости  

Международное сообщество обозначило на календарях немало 

знаменательных и памятных дат. В их числе — Международный 

день белой трости (International White Cane Safety Day). Это — не 
праздник. Это — своеобразный знак беды, напоминающий общест-

ву о существовании рядом людей с ограниченными физическими 

возможностями, о помощи и о солидарности.  
 Международный день Белой трости — символа незрячего че-

ловека — был установлен в США 15 октября 1970 года по инициа-

тиве Международной федерации слепых (International Federation of 
the Blind). В Великобритании День был впервые отмечен 15 октяб-

ря 1979 года. 

Всероссийское общество слепых присоединилось к проведе-
нию Дня белой трости в 1987 году. 

История белой трости, как символа слепоты, берет начало в 

1921 году. В британском городе Бристоле (Bristol) жил молодой 
профессиональный фотограф Джеймс Биггс (James Biggs), который 

после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать 

новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу 
при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его черную трость 

не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость 

в белый цвет. И она стала заметна. Это новшество подхватили все 
незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а позднее 

и России. 

 Напомним, что в международном календаре есть еще дни, ко-
торые призывают общество не забывать о людях, нуждающихся в 

самой простой поддержке, — это Международный день глухих, 

отмечаемый в последнее воскресенье сентября, Международный 
день слепых 13 ноября, Международный день инвалидов 3 декабря. 

 

17 октября – Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты 

Международный день интернета пытались ввести несколько раз в 
разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России же 
«прижилась» дата 30 сентября. 

 
«Борьба за ликвида-

цию нищеты — один из 
основных моральных вызо-
вов нашего времени — не 
может оставаться целью 
единиц; она должна стать 
призванием многих. В этот 
Международный день 
борьбы за ликвидацию 
нищеты я настоятельно 
призываю всех присоеди-

ниться к этой борьбе. Вместе мы можем добиться реального и значитель-
ного прогресса в деле ликвидации нищеты». 

Выдержка из послания Генерального секретаря ООН по случаю Меж-
дународного дня борьбы за ликвидацию нищеты, 17 октября 2006 года. 

 История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию ни-
щеты (International Day for the Eradication of Poverty) неразрывно связана с 
датой 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч человек собрались 
на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеоб-
щая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней 
нищеты, насилия и голода. 

 Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав чело-
века, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться 
соблюдения этих прав. Соответствующие заявления начертаны на Памят-
ном камне, который был открыт в тот день.  

 С тех пор люди самых разных сословий, убеждений и социального 
происхождения ежегодно собираются 17 октября, чтобы подтвердить 
неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с мало-
имущими. Такие же памятные камни были открыты во многих странах 
мира, и они являются местом сбора для проведения Дня. Один такой ка-
мень находится в саду Центральных учреждений Организации Объединен-
ных Наций, и именно около него проводится торжественная церемония, 
ежегодно организуемая Секретариатом Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке.  

 Своей резолюцией, принятой 22 декабря 1992 года, Генеральная 
Ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за 
ликвидацию нищеты и призвала все государства посвящать этот День 
проведению и пропаганде, в зависимости от специфики страны, 
конкретных мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности.  

 В резолюции Ассамблея призвала межправительственные и 
неправительственные организации оказывать государствам, по их просьбе, 
содействие в организации национальных мероприятий в связи с 
проведением Дня и просила Генерального секретаря принимать 
необходимые меры в рамках имеющихся ресурсов для обеспечения 
успешного проведения Дня Организацией Объединенных Наций.  

День 17 октября — это день, когда мир может активно привлечь 
внимание к тяготам и бедствиям лиц, живущих в нищете, когда они могут 
во всеуслышание заявить о своих проблемах, и когда можно признать, что 
неимущим принадлежит главная роль в деле борьбы с нищетой. С самого 
начала проведения Дня его важнейшей составной частью было участие в 
нем самих представителей бедных слоев населения. Проведение Дня 17 
октября свидетельствует также о стремлении лиц, живущих в нищете, 
использовать свой опыт и знания в целях содействия искоренению 
нищеты. 

24 октября – День Организации 
Объединенных Наций 

31 октября 1947 го-
да Генеральная Ас-
самблея Организации 
Объединенных Наций 
(ООН) в резолюции 
№ 168 провозгласила 
24 октября, годовщину 
принятия Устава ООН, 
Днем Организации Объ-
единенных Наций (United Nations Day) с целью ознакомить мировое 
сообщество с целями и достижениями ООН, а также с целью получить 
поддержку своей деятельности. 

 
 Одним из первых документов ООН было принятие в декабре 1948 го-

да Всеобщей декларации прав человека. 
6 декабря 1971 года Генеральная Ассамблея ООН приняла следую-

щую резолюцию (№ 2782), в которой подчеркивалось, что День Организа-
ции Объединенных Наций должен стать международным праздником, и 
было рекомендовано, чтобы День отмечался как государственный выход-
ной всеми государствами — членами ООН. 

 В настоящее время в ООН входит 192 государства, каждое также яв-
ляется членом Генеральной Ассамблеи ООН. 

 День Организации Объединенных Наций входит в Неделю Организа-
ции Объединенных Наций, проводимую с 20 по 26 октября.  

 По словам Генерального секретаря, в любом уголке мира Организа-
ция Объединенных Наций является «живым воплощением надежды».  

 Организация Объединенных Наций живет в сердце и сознании каждо-
го гражданина как организация, способная положить конец насилию и 
укоренить терпимость, содействовать развитию и обеспечить равенство, 
защитить права человека и уменьшить масштабы нищеты. Работая в 
полную силу, Организация Объединенных Наций может способствовать 
осуществлению этих высоких чаяний человечества.  

 Праздничные мероприятия Дня включают встречи, собрания, дискус-
сионные «круглые столы», выставки. Традиционно в День Организации 
Объединенных Наций в зале Генеральной Ассамблеи проводится между-
народный концерт. Иногда устраиваются специальные мероприятия, на 
которых члены Организации Объединенных Наций с помощью электрон-
ных средств коммуникации связываются с разными городами мира и про-
водят телемосты. 

 По инициативе ООН, 24 октября также проводится Всемирный день 
информации о развитии. 

По материалам сайта  www.calend.ru

http://www.calend.ru/
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  АНОНСЫ_____________________________________   ________         ________ 

Планируется проведение ХХ Сессии МАГ 
Двадцатая сессия Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов (МАГ) с участием представителей федеральных и регио-
нальных органов власти РФ и ряда стран СНГ, экспертного, научного 
и бизнес-сообществ, СМИ состоится, предположительно, в ноябре-
декабре 2012 г. На пленарном заседании сессии будет рассмотрен 
вопрос«Евразийское экономическое пространство и крупные города: 
интеграция в интересах устойчивого развития городов, регионов, 
стран». 

 

На сессии предполагаются выборы руководящих органов МАГ и рабо-
чее заседание Оргкомитета IV Международного форума «Мегапо-
лис XXI век. Город и дети», проведение которого запланировано на 19-20 
декабря т.г. в городе Москве. 

Секретариатом МАГ к сессии готовятся специальные выпуски журнала 
«Вестник МАГ» и информационного бюллетеня, сборник материалов по 
итогам работы МАГ за 2011-2012 г.г., план основных мероприятий на 2013 
год, материалы готовящегося форума «Город и дети» (19-20 декабря т. г.). 

Информация о сессии размещена на электронном портале МАГ www.e-gorod.ru. 

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

МАГ на Российском форуме «Умный 
Город Будущего» 

 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) в 

качестве информационного партнера принимает участие в 
Российском форуме «Умный Город Будущего»,  который состоится 
14-15 ноября 2012 года в Международном мультимедийном пресс-
центре РИА Новости  в Москве.  

Сегодня города стоят перед вызовом изменений. Такие факторы, как 
стремительный рост городского населения, внедрение новых технологий в 
повседневную жизнь требуют поиска новых подходов к управлению 
городом с учетом современных мировых тенденций городского развития. 
Продуманная стратегия развития всех систем городского 
жизнеобеспечения способна повысить привлекательность городов для 
жителей, туристов, инвесторов. Концепция «умного города» – за счет 
внедрения современных технологий может сэкономить средства бюджета 
и самих жителей при потреблении ресурсов, сделать город более 
комфортным местом для проживания. 

 

 

Какие города ждет успех и процветание? Какие инновационные 
решения существуют для эффективного управления городом? Какой он – 
«умный город» будущего? 

Нынешнее состояние российских городов препятствует модернизации 
российской экономики, именно поэтому развитие городов необходимо 
сделать национальным приоритетом и инвестировать в опережающее 
развитие. 

Ключевые темы Российского форума  «Умный Город Будущего»: 
- Глобальные вызовы российским регионам и формирование 

стратегии развития коммерчески успешного и комфортного для 
проживания города. 

- Новые подходы к градостроительству, безопасности, экологии, 
жилищной и транспортной инфраструктуре, социальной сфере, 
утилизации отходов, водо- и энергоснабжения. 

- Практики использования умных технологий для создания бизнеса, 
привлечения человеческого и финансового капитала, успешной 
конкуренции на региональном и глобальном уровнях. 

 
Более подробная информация -  на официальном сайте форума «Умный город будущего» www.smartcity.ria.ru 

 

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

Готовится проведение в городе Москве 
рабочего заседания Оргкомитета IV 

международного форума «Мегаполис: 
XXI век. Город и дети» 

На форуме предполагается рассмотреть круг вопросов и 
наболевших проблем, касающихся жизни детей в современном городе - 
от рождения до совершеннолетия с целью выработки конструктивных 
предложений по совершенствованию системы законодательства, 
выявления и  продвижения полезных инициатив, научно обоснованных 
и проверенных на практике рекомендаций, направленных на улучшение 
качества жизни детей, обеспечение условий для их всестороннего 

развития, максимально эффективную защиту их интересов и 
безопасность. 

Соорганизаторы форума: Исполком СНГ, ЕврАзЭС, Правительство 
Москвы, Всероссийский Совет местного самоуправления (ВСМС), при 
поддержке и участии ООН-Хабитат, ОГМВ, Минрегионразвития РФ, 
ТПП РФ, Мосгордумы, РАН, Фонд «Институт экономики города», 
ГАСИС. 
В рамках форума планируется проведение Круглых столов: 

 «Особенности законотворческой деятельности городских 
советов (Дум) в социальной сфере»; 

 «Социальная поддержка семьи – государственные и 
муниципальные проекты и программы; 

 «Информационные образовательные технологии – детям». 

http://www.smartcity.ria.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №11 (12 октября, 2012 г.) 

 

 

6 

  НОВОСТИ МАГ___________----------------_____---------___________________   ______ 

Делегация МАГ приняла участие в юбилейном заседании, посвященном 20-летию 
образования Ассоциации шахтерских городов Донбасса (АШГД)

12-13 октября т.г. в городе Донецке проходили юбилейные меро-
приятия, посвященные 20-летию образования Ассоциации шахтер-
ских городов Донбасса, участие в которой приняла делегация горо-
дов МАГ во главе с генеральным директором МАГ В.И.Селивановым. 

В мероприятиях приняли участие представители городов Франции, 
Чехии, Польши, Болгарии, России, Украины (Киев, Львов, Дзержинск, Жда-
новка, Доброполье, Горловка, Угледар, Павлоград, Брянка, Антрацит, 
Красный Луч, Кировское, Красноармейск, Макеевка и др.). 

12 октября мероприятия начались с экскурсии по Донецку и Донецкой 
области. Гости и участники Конференции посетили в городе Соледаре 
соляную шахту ГП «Артемсоль», ландшафтный парк «Царицыно» (город 
Красный, Лиман), другие объекты города Донецка. 

13 октября 2012 года состоялось торжественное заседание «20 лет 
Ассоциации шахтерских городов Донбасса», на которой выступил гене-
ральный директор МАГ В.И.Селиванов с презентацией проектов деятель-
ности МАГ. Он вручил также председателю Ассоциации шахтерских горо-
дов Донбасса, Донецкому городскому голове А.А.Лукьянченко и исполни-
тельному директору АШГД Ю.И.Боброву медали Российской Муниципаль-
ной Академии «За вклад в развитие местного самоуправления». 

МАГ и АШГД связывают тесные партнерские отношения на протяже-
нии последнего десятилетия. Но только в этот раз, в торжественной обста-
новке юбилейного заседания, освященного 20-летию образования Ассо-
циации шахтерских городов Донбасса, МАГ и АШГД подписали Соглаше-
ние о сотрудничестве. 

В ходе мероприятий генеральный директор МАГ В.И.Селиванов про-
вел ряд рабочих встреч в Донецке, в том числе: 

- с исполнительным директором АГШД Ю.И.Бобровым, 
- и.о. Донецкого городского Головы Н.И.Волковым,  
- секретарем городского Совета города Донецка С.В.Богачевым, 
- исполнительным директором Ассоциации болгарских городов и ре-

гионов (АБГР). Президентом Института по вопросам местного и региональ-
ного развития Емином Ергином, 

- вице-президентом Ассоциации щахтерских городов России 
В.В.Шубиным, 

- городским головой города Дзержинска В.Н.Слепцовым, 
- исполнительным директором Ассоциации городов и муниципальных 

образований Киевской области Г.Г. Мартиным, 
- вице-президентом Ассоциации городов Юга России Дончевским Г.Н. 
Генеральный директор МАГ В.И.Селиванов получил поддержку от ру-

ководителей ряда городов Украины в обсуждении вопросов, касающихся 
организации международного Форума «Мегаполис: XXI век. «Город и де-
ти», проведение которого запланировано на 19-20 декабря 2012 г. в городе 
Москве.  

Подтвердили участие в Форуме МАГ в Москве руководители админи-
страций городов Киева, Львова, других городов Украины.  

Также руководители городов АШГД проявили заинтересованность в 
продвижении их наработок в программы и проекты МАГ, таких как: 

- Электронная библиотека городских практик, 
- Журнал «Вестник МАГ», 
- Информационный бюллетень МАГ, 
- КАИС МАГ, а также в проекты, направленные на межгородское со-

трудничество в рамках Евразийского экономического пространства. 
Торжественные и рабочие мероприятия 12-13 октября т.г. заверши-

лись экскурсией по мощно развивающемуся городу Донецку. Участники 
посетили стадион «Донбасс-Арена», галерею «Арт-Донбасс», «Парк кова-
ных фигур», осмотрели другие достопримечательности этого прекрасного 
шахтерского города. 

В завершении мероприятий конференции представители городов Ук-
раины и других зарубежных стран высказались за развитие партнерских 
связей МАГ с Ассоциацией шахтерских городов Донбасса (АШГД), Ассо-
циацией болгарских городов и регионов (АБГР), Ассоциацией городов 
Киевской и Львовской областей Украины.  

  

 
 
СПРАВКА 
 
В настоящее время членами Ассоциации являются 31 городских Со-

ветов Донецкой и Луганской областей. Ряд городских Советов Донецкой 
и Луганской областей постоянно сотрудничают с АШГД.  

Ассоциация шахтёрских городов Донбасса - Ассоциация городских 
Советов народных депутатов Донецкой и Луганской областей создана в 
мае 1992 года в г.Горловке по инициативе руководителей Советов шах-
тёрских городов - Горловки, Донецка, Дзержинска, Енакиево, Cнeжного, 
Селидово, Тореза и др.  

Основной формой работы АШГД являются конференции Ассоциа-
ции, ежеквартальные заседания Координационного Совета, семинары и 
рабочие специализированные совещания.  

 
Основные направления взаимодействия, входящих в Ассоциацию го-

родов, на сегодняшний день:  

 выдвижение совместных правовых и общественно-политических 
инициатив, отстаивание их на всех уровнях государственной 
власти с использованием возможностей Ассоциации шахтёрских 
городов Донбасса;  

 объединение усилий и координация действий по формированию 
структур местного самоуправления, обеспечение эффективно-
сти его механизмов на базе постоянного совершенствования эко-
номических отношений в рамках Ассоциации, а также создание 
оптимальных условий для финансово-экономической деятельно-
сти органов местного самоуправления;  

 консолидация возможностей творческой и научной общественно-
сти городов Ассоциации во имя возрождения и развития гумани-
стических традиций, утверждение принципов гражданского со-
гласия и добрососедства;  

 миротворческая деятельность  
 

С 1995г. АШГД сотрудничает с Ассоциацией шахтёрских городов 
России. В декабре 2000г. в г. Москве был подписан договор о долгосроч-
ном сотрудничестве между исполнительными дирекциями Ассоциации.  

В 1999г. АШГД принята в члены Ассоциации шахтёрских городов 
Европы - ЕВРАКОМ. Представители Ассоциации регулярно участвуют в 
конференциях, проводимых ЕВРАКОМом в Совете Европы в г. Брюсселе 
и г. Страссбурге. Результатом этого сотрудничества является рас-
ширение побратимских связей между городами Донбасса и Европы, ока-
зание помощи ассоциациями шахтёрских городов Европы по привлече-
нию инвестиций для городов Донбасса. Предложения АШГД для Ассоциа-
ции шахтёрских регионов Европы нашли своё отображение в отчёте 
Коалиции промышленных регионов Европы. В 2001г. в г.Донецке прошла 
Международная Конференция шахтёрских регионов Европы «Роль угля в 
третьем тысячелетии», по итогам которой было принято совместное 
Коммюнике.  
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 Свежие новости городов вы всегда 
можете найти  на официальном сайте 
МАГ www.e-gorod.ru 

В Казахстане стартовало 
"Нерушимое братство-

2012" 
8 октября на территории учебного цен-

тра "Илийский" в Казахстане прошла торже-
ственная церемония открытия совместного 
миротворческого учения "Нерушимое брат-
ство-2012" с миротворческим контингентом 
государств - членов Организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ). Об 
этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в 
Министерстве обороны Беларуси. 

 
Во время торжественной церемонии от-

крытия над "Илийским" были подняты семь 
государственных флагов стран - участниц 
учений: Армении, Беларуси, Казахстана, Кирги-
зии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 
ходе церемонии прошли показательные высту-
пления воинов-десантников казахстанской 
армии. Они продемонстрировали порядок 
действий миротворческих подразделений в 
различных кризисных ситуациях.  

В церемонии открытия принял участие 
первый заместитель министра обороны Бела-
руси генерал-майор Петр Тихоновский. После 
завершения торжественных мероприятий он 
встретился с военнослужащими белорусского 
миротворческого взвода. 

Совместное миротворческое учение с час-
тями и подразделениями Коллективных миро-
творческих сил проводится впервые за весь 
период существования ОДКБ. К участию в 
проводимом на полигонах Илийский, Шошкала 
и Берег учению привлечены до 1 тыс. человек, 
70 единиц автомобильной техники, 24 единицы 
бронетехники, а также 4 вертолета. Вооружен-
ные Силы Беларуси на учениях представляет 
взвод миротворческой роты 103-й отдельной 
гвардейской мобильной бригады Сил специ-
альных операций. 

Сегодня начался первый этап учения - 
"Подготовка операции по поддержанию мира 
коллективных миротворческих сил ОДКБ". В 
этот период будут сформированы объединен-
ное командование и многонациональные миро-
творческие подразделения, а также организо-
вана операция по поддержанию мира. Коман-
дование и подразделения подготовятся к вы-
полнению задач. Занятия планируется прово-
дить на пяти учебных местах. На них будут 
изучаться такие темы, как сопровождение 
гуманитарных грузов, ликвидация массовых 
нарушений порядка, оказание первой медицин-
ской помощи, обнаружение и разминирование 
самодельных взрывных устройств и мин, охра-
на базы, несение службы на КПП, патрулиро-

вание, проведение обыска в населенном пунк-
те. 

В ходе второго этапа учения, который нач-
нется через неделю, подразделения Коллек-
тивных миротворческих сил ОДКБ займут уча-
стки ответственности и приступят к выполне-
нию миротворческих задач в ходе ведения 
операции по поддержанию мира.  

Активная фаза учения назначена на 17 ок-
тября. На нее приглашены представители 
Департамента операций ООН по поддержанию 
мира, Международной организации по мигра-
ции, Исполкома СНГ, а также дипломатический 
корпус. 

Источник –  ИА БЕЛТА 

Британцы 
заинтересовались 
инвестиционным 

потенциалом 
Таджикистана 

Возможности налаживания взаимовы-
годного сотрудничества между таджикскими 
и британскими компаниями в приоритетных 
направлениях рассмотрены на встрече 
заместителя министра экономического 
развития Таджикистана Умеда Давлатзода с 
руководителем торгового отдела Департа-
мента торговли и инвестиций Великобрита-
нии в России Дэмианом Поттером.  

 
Как сообщили «АП» в пресс-службе Минэ-

кономразвития и торговли РТ, на данной встре-
че, состоявшейся во вторник в Душанбе, при-
нял участие также посол Великобритании в 
Таджикистане Робин Орд-Смит. 

Стороны обсудили пути налаживания 
двухстороннего сотрудничества между таджик-
скими и британскими компаниями в приоритет-
ных сферах экономики. 

Умед Давлатзод проинформировал гостей 
об инвестиционном климате Таджикистана, а 
также о предусмотренных в законодательстве 
страны льготах для иностранных инвесторов. 

Дэмиан Поттер отметил, что посетил Тад-
жикистана в целях определения инвестицион-
ного потенциала республики. 

Стороны обсудили вопросы налаживания 
сотрудничества в важных финансово-
экономических отраслях, таких, как фондовые 
биржи, в том числе рынок ценных бумаг, созда-
ние консалтинговых, капиталовложение в сво-
бодных экономических зонах, добыча минера-
лов и переработка сельскохозяйственной про-
дукции. 

По данным Агентства по статистике при 
президенте РТ, торговый оборот между Таджи-
кистаном и Соединенным королевством Вели-
кобритании и Северной Ирландии за девять 
месяцев этого года составил всего около $8,7 
млн., который целиком приходится на импорт 

британских товаров в республику. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года 
таджикско-британский товарооборот сократился 
на 23,2%. 

Источник – ASIA-Plus 

Во Владикавказе 
открылась Новая зона 
отдыха на берегу реки 

Терек 
В рамках открытия набережной на этом 

месте была установлена скульптура маль-
чика с автомобильной камерой, который, 
как будто сплавившись по бурной реке, 
перепрыгивает через парапет. 

 
Автором скульптуры стал молодой скульп-

тор Ибрагим Хаев, работы которого уже укра-
шают скверы Владикавказа. Так, на площади 
Штыба, на алее расположились "Нардисты" - 
двое пожилых мужчин, сидящих друг против 
друга и играющих в нарды. Еще одна скульп-
турная композиция - "Друзья" расположена на 
набережной реки Терек в виде ослика и собаки, 
которая тенет зубами за поводок ослика. 

В церемонии открытия набережной приня-
ли участие мэр Владикавказа Сергей Дзантиев, 
главный федеральный инспектор Алексей 
Мачнев, прокурор республики Владимир Век-
шин, заместитель председателя правительства 
Северной Осетии Леонид Кесельбренер. 

 
Источник –  INTERFAX.ru 

Три богатыря России 
Сергей Шойгу, Владимир Путин и Дмит-

рий Медведев стали героями тувинского 
эпоса 

О губернаторе Московской области Сергее 
Шойгу на его родине в Туве сложили эпос. 
Бывший глава МЧС предстает в произведении 
богатырем, «творящим чудеса». В тексте упо-
минаются и другие «бугатыри», российские 
президенты, — «Путтуг могэ» и «Дидим Анаа 
толдуг». 

Текст эпоса «О Буга тур Шойгу» появился 
на сайте Международного фонда развития 
Тенгри. По словам его автора, сотрудника 
Тувинского госуниверситета Айбека Соскала, 
Сергей Шойгу «действительно герой тувинского 
и всех российских народов, и многих других 
стран, где его отряды спасали людей». 

Эпос рассказывает о племени Кужегет и о 
ребенке по имени Сергек, что в буквальном 
переводе с тувинского означает «бодрый». 
Сергек характеризуется как «крепкий, кучеря-
вый, с носом как дикий лук». Меч заменила ему 
лопата. Приезд господина Шойгу в Москву 
описывается автором так: «Однажды ему стало 
легко на душе, он провел ритуал девиг, после 
девяти шагов взлетел на небо в образе Орла, 

http://www.e-gorod.ru/
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долетел по лучам утренней зари до херим 
(забор, кремль) и спустился он в образе чело-
века богатыря в чугунных доспехах». 

В «спасатели» позвали его другие богаты-
ри — «Путтуг могэ (Путин) Владеющий миром 
(Делегей ээзи)» и «Дидим (Дмитрий) Анаа 
толдуг (Анатольевич) из рода Адыг (медведь), 
потомок первочеловека». Их, в свою очередь, 
оставил «после себя» «избранный Небом, 
потомок Синего волока Эрцих ни — Кол-Ай, сын 
Бору — волка (Борис) — Главный волк говоря-
щий с Луной (ай)», под которым подразумева-
ется первый президент РФ Борис Ельцин. 

Автор поясняет, что к написанию произве-
дения о своем земляке его подтолкнуло жела-
ние жителей Чукотки написать эпос об их экс-
губернаторе Романе Абрамовиче. «Богатыр-
ский эпос «О Буга тур Шойгу» (с тувинского — 
«О богатыре Шойгу») — это моя лабораторная 
работа по реконструкции всего того, что я сам 
смог понять и уяснить для себя. Для меня 
важно было сохранить эпические традиции 
преемственности, правдивости и исторично-
сти», — отмечает Айбек Соскал. По словам 
автора, основой эпоса стали тувинские герои-
ческие эпосы, исторические легенды, сказки и 
тенгрианская философия древних тюрков и 
монголов. 

Напомним, Сергей Шойгу родился в 1955 
году в тувинском райцентре Чадан. С 1991 года 
возглавлял Госкомитет РФ, позднее преобразо-
ванный в Министерство по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий. С 11 мая 
2012 года занимает пост губернатора Москов-
ской области. 

Источник – Коммерсантъ (Омск), №184 
(4966) 

В Беларуси оплата ЖКУ 
будет зависеть от 

степени доходов граждан 
В Беларуси оплата жилищно-

коммунальных услуг будет зависеть от 
степени доходов граждан. Об этом заявил 
заместитель премьер-министра Беларуси 
Анатолий Калинин в ходе прямой линии в 
газете "Рэспублiка", сообщает корреспон-
дент БЕЛТА. 

 
"Оплата ЖКУ будет зависеть от степени 

доходов граждан, есть соответствующее пору-
чение главы государства. Мы сейчас совместно 
с Минжилкомхозом и Минтруда и соцзащиты 
вырабатываем меры, которые позволили бы 
без ущерба для граждан с низкими доходами 
установить плату за жилищно-коммунальные 
услуги, приближенные к себестоимости", - 
отметил вице-премьер, подчеркнув, что это 
непростой вопрос, решение которого не лежит 
на поверхности. "Поэтому сначала мы планиру-
ем ввести дифференцированные тарифы на 
оплату электроэнергии, отопления и использо-
вания газа для отопления, что касается исполь-
зования газа на приготовление пищи, механизм 
оплаты будет прежний", - пояснил он. 

Анатолий Калинин отметил, что в Украине 
уже несколько лет применяется подобная прак-
тика, а в России разработан план мероприятий 
по переходу на дифференцированную оплату 
тепла, воды, газа, электроэнергии, которую 
планируют внедрить в течение двух лет. "Мы 
пока только осуществили проект по дифферен-
цированной оплате водоснабжения, но уже 
сегодня понятно, что результаты у него непло-
хие: произошло заметное сокращение объемов 
потребления и увеличение оплаты со стороны 
тех, кто потребляет воду сверх норматива", - 
сообщил заместитель премьер-министра.  

По информации вице-премьера, в настоя-
щий момент готовится нормативный документ 
по введению дифференцированной оплаты 
электроэнергии. "Возможно, это произойдет с 1 
ноября 2012 года. Хотелось бы подойти к ре-
шению этого вопроса как можно проще для 
граждан: поднять тарифы до себестоимости и 
выплачивать безналичные жилищные субсидии 
тем гражданам, которые в них нуждаются. Я 
считаю, что этот вариант более благоразумный 
и справедливый", - высказал мнение Анатолий 
Калинин. 

Заместитель премьер-министра подчерк-
нул: "Конечно, мы не выйдем одномоментно на 
стопроцентную оплату услуг по их себестоимо-
сти. Программой социально-экономического 
развития и Программой деятельности прави-
тельства на 2011-2015 годы предусмотрено 
поэтапное повышение уровня возмещения 
населением затрат на оказание комплекса 
жилищно-коммунальных услуг до 60%, в 2015 
году с доведением его по отдельным видам 
услуг, таких как водоснабжение, электро- и 
газоснабжение, вывоз и обезвреживание твер-
дых бытовых отходов, до уровня себестоимо-
сти". Также прорабатывается вопрос о том, 
чтобы в регионах формировались отдельные 
тарифы - техобслуживание, капремонт жилых 
домов, обслуживание лифтов, вывоз твердых 
бытовых отходов.  

Эти вопросы в настоящий момент изучает 
созданная группа под руководством Анатолия 
Калинина, в ближайшие дни они будут прора-
ботаны в правительстве и внесены предложе-
ния главе государства. "Только тогда станет 
понятно, какой же механизм в дифференциро-
ванном подходе к оплате ЖКУ будет основ-
ным", - отметил вице-премьер. 

Источник –  ИА БЕЛТА 

Развитием Мурманского 
транспортного узла 
заинтересовались 

зарубежные инвесторы 
 В ходе официальной встречи между 

правительством Мурманской области и 
делегацией из Индии была достигнута дого-
воренность о расширении экономического 
сотрудничества  

 В ходе конференции «Транспортно-
транзитный потенциал» проекта «Санкт-
Петербург – морская столица России» первый 
заместитель губернатора Мурманской области 
и региональный координатор Проекта Алексей 
Тюкавин заявил, что реализация проекта «Арк-
тическая гавань» создаст в регионе инфра-
структуру для приема круизных судов и паро-
мов. В результате количество заходов судов 
иностранных круизных компаний в порт Мур-
манск увеличится более чем в 4 раза - до 70 в 
год вместо 15 заходов - за 2012 год. По словам 
Алексея Тюкавина, проектные работы по объ-

ектам федеральной собственности Мурманско-
го транспортного узла планируется закончить 
до конца 2012 года, а начало строительства 
намечено на 2013 год. 

 «Создание инфраструктуры Мурманского 
транспортного узла позволит полностью реали-
зовать возможности Мурманска как единствен-
ного незамерзающего порта на Севере страны 
и ворот России в Арктику», - добавил Алексей 
Тюкавин. 

 Так, проектами «Развитие мурманского 
транспортного узла» и «Арктическая гавань» 
заинтересовались члены индийской делегации.  
В Мурманской области индийские партнеры 
могут участвовать в добыче и переработке 
полезных ископаемых, производстве мине-
ральных удобрений, развитии информационных 
технологий. 

 Индию и Мурманскую область связывают 
прочные торговые связи. В I полугодии 2012 
года торговый оборот с этой страной составил 
более $5 млн. На экспорт идут минеральное 
топливо, нефть и продукты их перегонки, биту-
минозные вещества, воски минеральные, а 
также суда, лодки, плавучие конструкции. Из 
Индии же ввозятся средства наземного транс-
порта и их части. 

Источник – официальный сайт партии 
«Единая Россия» 

ГТРК "Калмыкия" 
запустила новое 

общественное ток-шоу 
«Обсудим вместе» 

Государственная телерадиокомпания 
«Калмыкия» запустила в эфир новое общест-
венное ток-шоу «Обсудим вместе». Тема пер-
вой программы «Опыт Городовикова сегодня». 
Совсем недавно состоялась презентация 
фильма под названием «Созидатель. План 
Городовикова». В передаче приняли участие 
его создатель Арсланг Санджиев, современни-
ки Героя Советского союза, а также представи-
тели молодого поколения республики. 

Над созданием ток-шоу трудилось огром-
ное количество сотрудников ГТРК: инженеры, 
операторы, режиссеры, ведущие и корреспон-
денты, осветители. Однако от замысла до его 
воплощения прошло не так много времени. 

Актуальная тема, активная беседа, дискус-
сии между поколениями – все это позволяло 
стать полноценными участниками обсуждения и 
телезрителей. Те же, кто находился в студии, 
словно оказались во времена эпохи Городови-
кова. 

Интерактивный формат для современного 
телевидения – неотъемлемый инструмент 
общения со зрительской аудиторией. По мне-
нию авторов идеи, сам жанр ток-шоу – это, по 
сути, и есть жизнь. 

«Наша телекомпания открыла новый про-
ект в формате ток-шоу, в котором гости про-
граммы будут обсуждать актуальные проблемы 
нашего времени. Нет ничего удивительного, что 
первую программу посвятили человеку, жизнь 
которого можно назвать энциклопедией жизни 
целого поколения», - говорит шеф-редактор 
тематического вещания Бадма Харлуева. 

Теперь каждый желающий сможет принять 
участие в нашей передаче. Темы следующих 
выпусков будут также актуальны и интересны 
для зрителей. 

Источник – Вести Калмыкия 
Ирина Гольдинова, Валерий Котинов
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Проблемы финансирования жилищного строительства и транс-

портной инфраструктуры будут обсуждаться 18 октября 2012 года на 
IV Общероссийском форуме «Инфраструктурные проекты России: 
дорожная карта для инвестиций». По мнению председателя Комитета 
по финансово-кредитному обеспечению бизнеса «Деловой 
Роcсии» Владимира Гамзы, решением должна стать разработка до-
рожных карт. 

 
Профессиональный диалог по вопросам финансирования строитель-

ной и транспортной отрасли состоится в формате межотраслевой инвести-
ционной сессии «Финансирование строительных и инфраструктурных 
проектов: расширение возможностей инвесторов». Ее участники поделятся 
опытом взаимодействия с частными инвесторами, а также выдвинут и 
обсудят предложения по активизации развития транспортных систем и 
рынка жилья в регионах. 

Несмотря на высокие темпы восстановления российской экономики 
после первой волны кризиса, в строительной отрасли остается много 
нерешенных проблем. В частности, необходимость приведения системы 
российских стандартов в строительстве к международным нормам сталки-
вается с проблемами коррупции и бюрократии. По тем же причинам строи-
тели вынуждены решать вопросы отсутствия базовой инфраструктуры. 

Похожие проблемы испытывает сектор транспорта, находящийся под 
влиянием возникшей в кризис тенденции снижения бюджетного финанси-
рования инфраструктурных проектов. Между тем, обеспечение транспорт-
ной доступности территории для деловой активности, скорость, качество и 
надежность транспортных услуг, развитость инфраструктуры рынка жилья 
повышают конкурентоспособность и инвестиционный рейтинг региона, 
способствуя притоку капитала. 

Вторая часть сессии посвящена проектам развития «Новой Москвы». 
Несмотря на благоприятный инвестиционный климат, который уже смогли 
оценить крупнейшие мировые корпорации, открывшие в московском регио-
не свои заводы, склады и представительства, продолжают оставаться 
нерешенными проблемные для инвесторов вопросы. Прежде всего, это 
институциональное состояние земельного рынка региона и создание ин-
фраструктуры. 

«До сих пор работа по улучшению инвестиционного климата ограничи-
валась написанием красивых концепций, которые потом лежали и пыли-
лись, а их реализацией никто не занимался. Сейчас выбран совершенно 
правильный путь: дорожная карта, в которой обозначены конкретные пунк-
ты действий. Если они будут реализованы, то будет и результат. Сегодня 
этой темой серьезно занимаются на самом высоком уровне руководства 
страны. Есть надежда, что давнюю проблему российского бизнеса, и в 
частности, строителей, связанную с преодолением административных 
барьеров, удастся решить», - отметил Владимир Гамза. 

IV Общероссийский форум «Инфраструктурные проекты России: до-
рожная карта для инвестиций» состоится 18 октября 2012 года в Москве 
(ГК Президент-Отель, Б. Якиманка, 24) при участии Министерства финан-
сов Российской Федерации. Организатор – компанияTalkSquare. 

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

Градостроительное 
проектирование и 

мобильность: с людьми 
и для людей 

(Из доклада вице-президента Нацио-
нального благотворительного Фонда под-
держки работ по адаптации городской сре-
ды для маломобильных групп населения 
«Город без барьеров» - Чистого С.В.) 

 
Что такое Универсальный дизайн? 
Это организация пространства, обстано-

вок, программ и услуг, призванные сделать их в 
максимально возможной степени пригодными к 
пользованию для всех людей без необходимо-
сти адаптации или специального дизайна для 
каких-либо целевых групп. (Рон Мейс основа-
тель теории и практики Универсального дизай-
на.) 

Принципы Универсального дизайна в гра-
достроительстве: 

 Равенство в использовании людьми с 
разными физическими возможностями; 

 Гибкость в применении, т.е. дизайн 
должен соответствовать множеству разнооб-
разных индивидуальных предпочтений и спо-
собностей; 

 Проста и интуитивная доступ-
ность любому пользователю, независимо от 
опыта, знаний, языковых навыков и уровня 
концентрации в данный момент; 

 Легко воспринимаемая информа-
ция, независимо от условий окружающей сре-
ды и особенностей восприятия самого пользо-
вателя и эффективные подсказки; 

 Допустимость ошибки, когда сводится к 
минимуму опасность или негативные последст-
вия случайных или непреднамеренных дейст-
вий; 

 Минимальное физическое усилие, когда 
потребитель должен максимально эффективно 
и комфортно пользоваться окружающей сре-
дой; 

 Габариты и конфигурация простран-
ства удобные для подхода, доступа, манипу-
ляций и использования любым человеком, не 
зависимо от его роста, фигуры или степени 
подвижности. 

Как много тех, кому необходим Универ-
сальный дизайн? 

11% населения жизненно заинтересованы 
в безбарьерности. Это прежде всего инвалиды. 

30% населения рассматривает безбарьер-
ную среду, как необходимую поддержку в жиз-
ни. Это люди пожилого возраста (17%), дети в 
возрасте до 4 лет в сопровождении взрослого 
(7%), люди с временными ограничениями мо-
бильности (6%). 

Первые две группы составляют около 41 % 
населения страны или 58 млн. человек!!! 

Наконец, для 100% населения безбарьер-
ная среда даёт просто улучшение комфорта 
проживания и передвижения. 

Выполнение мероприятий по адаптации, 
как самостоятельных работ повышает стои-
мость решения данного вопроса, также по 
оценкам экспертов, до 10 раз. Проще говоря, 
дешевле не создавать барьеров, чем их пре-
одолевать. 

В этом отношении в Москве не удалось 
переломить тенденцию создания новых барь-
еров в ходе нового строительства и капи-
тального ремонта. Так, на-
пример, в 2010 году по Запад-
ному округу Москвы. Из почти 
200 объектов нового строи-
тельства только 14 были 
признаны полностью соот-
ветствующими нормативным 
документам по доступности. 
То есть получается, что 
строительная индустрия 
всей своей мощью производит 
барьеры, с которыми потом 
приходится бороться!!! 

Важно учитывать уроки 
тех городов Европы, которые 
за последние 20 лет сделали 
колоссальные шаги по повы-
шению доступности. Хочется 

пожелать начинающим идти по этому пути – не 
биться головой об стенку. Изучите то, что было 
сделано до вас и сделайте лучше!!! 

Для этих целей в рамках международной 
организации «EUROCITIES» была создана 
специальная рабочая группа по вопросам адап-
тации городской среды для инвалидов 
«City for all». Эта группа объединяет более 80 
городов Европы, которые хотят и решают дан-
ные вопросы на систематической основе, и 
стала своеобразным мозговым центром всей 
практической работы в Евросоюзе по данному 
направлению. 

От Российской Федерации ассоциирован-
ным членом этой рабочей группы (статус для 
страны, не состоящей в ЕС) является Нацио-
нальный благотворительный Фонд поддержки 
работ по адаптации городской среды для ма-
ломобильных групп населения «Город без 
барьеров». На нашем сайте www.f-bfc.ru вы 
сможете найти лучшие и худшие практики 
Европы и России и все интересующие Вас 
документы, материалы, механизмы. Получить 
консультацию. 

Необходимо подойти к этой проблеме, как 
к национальному инвестиционному проекту и 
создать совместно с бизнес сообществом соот-
ветствующую дорожную карту в каждом кон-
кретном городе.  

 

http://www.f-bfc.ru/
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 БИБЛИОТЕКА МАГ – новые поступления__________________________   ______

 Разработка 
комплексного 

инвестиционного плана 
модернизации 

моногорода Астрахани 
Сущность предложения 
Город Астрахань признан моногородом в 

соответ-ствии с параметрами градообразующе-
го предприятия ООО «Газпром добыча Астра-
хань», объемы производи-мой продукции кото-
рого занимают более 50% в общем объеме 
промышленного производства города Астраха-
ни. На предприятии работает более 9 тысяч 
астраханцев, профессионалов высшего класса. 
В 2009 году в связи с влиянием общемирового 
кризиса показатели финансо-во-экономической 
деятельности ООО «Газпром добыча Астра-
хань» значительно ухудшились: 
-объем промышленного производства снизился 
в 1,7 раза; 
-произошло сокращение численности работни-
ков из числа жителей города Астрахани на 478 
чел; 
-получен отрицательный финансовый резуль-
тат про-тив прибыли 2008 года; 
-произошло снижение поступления налогов в 
мест-ный и региональный бюджеты. 
Ухудшение финансово-экономической ситуации 
на градообразующем предприятии отрицатель-
но сказыва-ется на социально-экономическом 
состоянии города, в т.ч. на рынке труда. Увели-
чивается число незанятых граждан, растет 
безработица. В целях снижения зависимости 
моногорода Астраха-ни от градообразующего 
предприятия был разработан Комплексный 
инвестиционный план модернизации моногоро-
да Астрахани (КИП). КИП рассматривался на 
заседании Правительства Астраханской облас-
ти 17.11.2010 и был одобрен. В ближайшее 
время КИП будет направлен на рассмотре-ние 
на заседании Межведомственной рабочей 
группы Министерства регионального развития 
РФ. 

Масштаб мероприятия 
Главной целью Комплексного инвестици-

онного плана является обеспечение экономи-
ческого роста и социальной стабильности 
города Астрахани путем:  
- создания дополнительных рабочих мест; 
- уменьшения зависимости города от колебаний 
конъюнктуры мировых рынков продуктов, вы-
пускае-мых градообразующим предприятием 
путем перехода на выпуск современной, конку-
рентной продукции;  
- увеличения количества предприятий малого и 
сред-него предпринимательства и количества 
работающих на них горожан. 
Реализация КИП позволит: 
-создать около семи тысяч новых рабочих мест; 
-увеличить налоговые поступления по НДФЛ в 
местный бюджет до 170 млн. руб. в год; 
-снизить безработицу до 0,1%; 
-увеличить доходы населения в 3,8 раза. 

Организационное решение вопроса 
Комплексный инвестиционный план мо-

дернизации моногорода Астрахани разработан 
по поручению Ми-нистерства регионального 
развития РФ на период до 2020 года. Для раз-
работки КИПа были созданы рабочие группы на 
областном и местном уровне, на заседаниях 
которых вырабатывались стратегические на-

правления модернизации и развития моногоро-
да Астрахани. 

Технологическое решение вопроса 
Комплексный инвестиционный план вклю-

чает около двухсот проектов, из них шесть 
являются «Якорными» для города Астрахани. 
Якорные проекты: 

1. «Комплексное освоение промышленной 
зоны в Заболдинском планировочном районе 
г.Астрахани». 
Данный проект инвестиционно привлекателен 
для бизнеса. Основой его является наличие 
свободных участков. 
- Создание новых рабочих мест – 3070 мест, 
- Привлечение средств – 7,4 млрд.руб. 
Проект включает три направления: 
• «Строительство инженерных сетей на терри-
тории Заболдинского района г.Астрахани». В 
перспективе предусмотрено строительство 
жилья, а также инженерных сетей и коммуника-
ций в целях увеличения имеющихся мощно-
стей. 
• Формирование Транспортно – логистического 
кла-стера на территории Заболдинского района 
города Аст-рахани. Развитие транспортно-
логистической системы явля-ется важным 
фактором повышения конкурентоспособ-ности 
региона в долгосрочной перспективе. Проект 
предусматривает размещение и современную 
организа-цию на территории Заболдинского 
района новых склад-ских территорий и терми-
налов для хранения и перевал-ки грузов, соз-
дание комплекса предприятий сервиса, связи и 
телекоммуникаций, торговли, гостиниц, страхо-
вых, экспедиторских компаний, представи-
тельств авиа, железнодорожных и др. компа-
ний. 
• Создание предприятий по переработке сель-
скохо-зяйственной продукции на территории 
Заболдинского района города Астрахани. Вне-
дрение данного проекта будет способствовать 
созданию рабочих мест, формированию допол-
нительного потока денежных средств в бюджет 
города и области, а также внесет свой вклад в 
улучшение сложившейся ситуации в россий-
ском аграрном секторе.  

2. «Развитие системы водоснабжения и 
водоотведения города Астрахани на 2010-2020 
годы МУП г.Астрахани «Астрводоканал». 
Реализация данного проекта позволит стабили-
зировать работу систем водоснабжения и водо-
отведения города Астрахани, повысить надеж-
ность работы очистных сооружений водопрово-
да и канализации, решить проблемы экологи-
ческого характера, связанные со снижением 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, как 
в бассейн реки Волги, так и в атмосферный 
воздух. 
- Создание новых рабочих мест – в процессе 
реализа-ции будет создано 629 временных 
рабочих мест, 
- Привлечение средств – 9,45 млрд.руб. 

3. «Реконструкция МУЗ г. Астрахани «Кли-
нический родильный дом» под объект «Перина-
тальный центр». 

Реализация проекта реконструкции МУЗ г. 
Астраха-ни «Клинический родильный дом» под 
объект «Перинатальный центр» позволит по-
высить качество оказания специализированной 
акушерской и неонатологической помощи, 
направленной на снижение и предупреждение 
материнской, перинатальной и младенческой 
заболеваемости и смертности, инвалидности 
детства. 
- Создание новых рабочих мест – 100 постоян-

ных и 20 временных рабочих мест, 
- Привлечение средств – 1,4 млрд.руб. 
4. «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда». 
Проблема ликвидации аварийного жилищного 
фонда относится к числу первоочередных 
задач социально-экономического развития 
города Астрахани. Главной целью программы 
является обеспечение благоустроенным жиль-
ем граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных в установленном порядке аварий-
ными, а также его ликвидация.  
- Привлечение средств – 13,8 млрд.руб. 
5. «Проведение капитального ремонта много-
квар-тирных домов города Астрахани в 2010 - 
2020 годах». 
Данная программа направлена на создание 
безопас-ных и благоприятных условий прожи-
вания граждан, повышение качества реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства, 
формирование эффективных механизмов 
управления жилищным фондом. 
- Привлечение средств – 3417,95 млн.руб. 
6. «Организация спутниковой системы ГЛО-
НАСС для мониторинга транспортных средств в 
МУЗ г.Астрахани «Станция скорой медицинской 
помощи». 
Реализация этого проекта направлена, прежде 
всего, на повышение качества предоставляе-
мой скорой меди-цинской помощи. Спутниковая 
навигация бригад ско-рой помощи позволит 
значительно сократить время до-езда до места 
вызова, тем самым вовремя оказать боль-ному 
первую медицинскую помощь и быстрее доста-
вить его в стационарное учреждение. 
- Привлечение средств – 1,7 млн.руб. 

Cоциальный результат 
- Увеличение численности населения горо-

да на конец 2020 года на 13,8 тыс.человек; 
- Создание около семи тысяч новых рабочих 
мест; 
- Снижение безработицы до 0,1%; 
- Увеличение доходов населения в 3,8 раза. 

Экономический результат 
- Привлечение более 97 млрд. рублей инвести-
ций; 
- Увеличение налоговых поступлений по НДФЛ 
в мест-ный бюджет до 170 млн. руб.в год. 

Реализация предложения 
Реализация проектов на территории горо-

да Астрахани, в т.ч.: 
- Освоение промышленной зоны Заболдинского 
района. 
- Модернизация технической инфраструктуры 
города. 
- Развитие муниципальных учреждений соци-
альной сферы. 

Финансовые ресурсы 
Реализация КИПа будет финансироваться 

за счет средств всех уровней бюджета, Фонда 
содействия ре-формированию ЖКХ, средств 
предприятий, частных инвесторов и др. Общий 
объем финансирования КИПа составляет 
97350,6 млн.рублей, в т.ч. за счет средств: 
- местного бюджета – 5588,11 млн руб.; 
- бюджета Астраханской области – 8614,56 млн 
руб.; 
- Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства – 3176,53 млн 
руб.; 
- федерального бюджета – 38060,07 млн руб.; 
- внебюджетных – 41911,34 млн руб. 
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 ЭТО РАБОТАЕТ_____-------____________--------------------------------------________   ______

 Перейти в раздел «Библиотека 
МАГ» на официальном сайте МАГ  можно по 
ссылке: http://mag.e-
gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%
3D1 

«Электрические сети 
Армении» внедряют 

«умную» систему Smart 
Grid 

 
Умные электрораспределительные сети — 

следующий шаг в развитии систем 
электроснабжения. Они имеют общее 
название Smart Grid(«Умная сеть») и обладают 
многими полезными функциями, такими как 
сбор, анализ, сопоставление информации о 
состоянии сетей электроснабжения, в ряде 
случаев возможно автоматическое удаление 
неисправностей, ликвидация последствий 
сбоев и пр. В передовых странах мира в 
последнее десятилетие были разработаны и 
пущены в ход десятки пилотных проектов, 
построенных на технологии Smart Grid. 
Применяемые в сетях новейшие технологии 
позволяют обеспечить адаптацию 
характеристик оборудования к режимным 
ситуациям, создать эффективно 
функционирующую систему контроля с 
подсистемами информационной диагностики, 
автоматизации управления различными 
элементами, производства, передачи, 
распределения электроэнергии. В Армении 
таких сетей пока нет, однако«Электрические 
сети Армении» (дочерняя компания «ИНТЕР 
РАО ЕЭС») совместно с компанией «Эл 
Эрачап» («ЭлТелемер») проводит пилотную 
программу по их внедрению. Главный инженер 
«ЭлТелемер» Гагик Казарян в интервью ИА 
REGNUM раскрыл подробности проекта. 

ИА REGNUM: Г-н Казарян, что представ-
ляет собой новая система, в чем заключается 
цель проекта? 

Цель внедрения системы Smart Grid —
 повышение качества электроснабжения ар-
мянского потребителя, уменьшение потерь 
электроэнергии, улучшение контроля над на-
пряжением в электросетях, сбор информации, 
ее классификация. Сама система представляет 
собой центральный сервер с одной стороны и 
датчики, расположенные на станциях. Датчики 
следят за процессом подачи и распределения 
электроэнергии, отслеживают множество пара-
метров, таких как напряжение, сила тока, мощ-
ность и пр. 

Кроме того, одной из составляющих Smart 
Grid являются системы обработки и передачи 
информации с оценкой состояния в режиме 
реального времени. Сегодня на подстанциях 
если и случается сбой, то он виден только 
дежурному диспетчеру. Smart Grid позволяет 
сообщать о проблемах в единый центр управ-
ления, откуда можно будет оперативно обраба-

тывать сигналы. Важна любая информация, 
даже количественные данные о щелчках вы-
ключателей, так как они имеют некий лимит 
ресурса, при достижении которого должны быть 
заменены. Я должен знать, когда нужно заме-
нить тот или иной выключатель, чтобы в один 
прекрасный день он не перегорел окончательно 
и не нанес ущерба. Smart Grid и об этом сооб-
щит, данные будут копиться на сервере. 

ИА REGNUM: Каким способом информация 
с датчиков будет передаваться в «мозговой 
центр» Smart Grid? 

Для сбора информации с датчиков будет 
использоваться система GPS, а некоторые 
распределительные станции оборудованы 
оптоволоконными кабелями. Это позво-
лит обеспечить бесперебойный потокинформа-
ции, возможность ее использования в даль-
нейшем. Проект перекликается с разработан-
ной в России «Концепцией интеллектуальных 
электроэнергетических систем с активно-
адаптативной сетью». Такая схема двусторон-
няя, то есть параллельно сбору данных она 
позволяет в режиме реального времени обес-
печить функционирование электроэнергетиче-
ской системы в штатных, предаварийных, 
послеаварийных и, собственно, аварийных 
режимах, повышать пропускную способность 
сети, управлять перетоками энергии и так да-
лее. 

ИА REGNUM: О каких сроках идет речь, 
во что оценивается внедрение Smart Grid? 

При удачном завершении пилотной про-
граммы будет начат основной этап проекта. 
Стоимость пилотной программы составляет 9,9 
млн драмов (около $24 тыс.). Реализация про-
граммы началась 1 сентября текущего года, до 
ноября она будет завершена. «Пилотка» пред-
полагает создание 18 пунктов по сбору инфор-
мации. Конечно, это только начало большого 
пути по указанному направлению, но позволяет 
повысить качество электроснабжения конкрет-
ного количества конечных потребителей, а это 
немаловажно. Что касается дальнейшей реали-
зации проекта Smart Grid, то она придется на 
2013 год. 

ИА REGNUM: Насколько совместимо уст-
ройство с существующими в Армении сетями 
распределения электроэнергии? 

Полностью. Smart Grid способна работать с 
любыми сетями, существующими в Армении. 
Более того, в прошлом году в рамках модерни-
зации сетей распределения электроэнергии в 
Армении были усовершенствованы и модерни-
зированы 45 из примерно 300 подстанций 35 
кВ, полностьюреконструированы 19 из 100 
подстанций 110 кВ. В обоих случаях этот ре-
сурс не используется, хотя очень полезен. 
Smart Grid позволит решить эту проблему. 

ИА REGNUM: Почувствует ли конечный по-
требитель практическую пользу от Smart Grid? 

В целом, сегодня в Армении действу-
ет устаревшая методика. Если на месте случа-
ется отклонение или сбой напряжения от нор-
мы, приходит специалист, достает вольтметр, 
мерит напряжение, уходит. В любом случае, 
подобное наблюдение не может дать объектив-
ную картину состояния сети, так как мы не 
знаем, что было полчаса, час назад, что будет 
через два часа. В Армении нет технологии, 
которая позволяет производить полноценный 
мониторинг состояния распределительных 
сетей (в частности в сетях 0.38/0.22 кВ), и новая 
система призвана восполнить это упущение. 

Источник: ИА Regnum (Беседовал 
Эмиль Бабаян) 

Технология Smart Grid — представляет 
собой систему, оптимизирующую энергоза-
траты, позволяющую перераспределять 
электроэнергию. "Интеллектуальные" сети – 
комплекс технических средств, позволяющий 
оперативно менять характеристики элек-
трической сети. На технологическом уровне 
происходит объединение электрических се-
тей, потребителей и производителей элек-
тричества в единую автоматизированную 
систему, которая в реальном времени позво-
ляет отслеживать и контролировать режи-
мы работы всех участников процесса. 

При традиционном распределении элек-
тричества ток по проводам поступает от 
станции к потребителю и подается в соот-
ветствии с заранее заданным уровнем напря-
жения и сопротивления. Если же внедрить 
"интеллектуальные" сети в энергосистему, 
то они смогут самостоятельно регулиро-
вать подачу электроэнергии в зависимости 
от снижения или увеличения режима потреб-
ления. 

Ежегодно при передаче теряется огром-
ное количество электроэнергии. В Японии 5% 
от общего объема, в Западной Европе – 4-9%, 
США – 7-9%. Больше всего электричества 
пропадает в нашей стране: 13-14%, что в 
среднем составляет 133577 гВт·ч. 

Использование "умных" сетей позволяет 
не только значительно сократить потери, но 
и более эффективно использовать имеющую-
ся энергию; интегрировать и распределять 
энергию из альтернативных источников; в 
автоматическом режиме диагностировать и 
устранять возникающие проблемы; постав-
лять электричество в необходимом количе-
стве; сократить затраты энергоресурсов 
(например, в США при введении Smart Gride 
потребление нефти может уменьшиться на 
6.2 барреля в сутки); сократить выбросы в 
атмосферу углекислого газа. 

Главным преимуществом новой системы 
является двусторонняя связь с потребите-
лем электроэнергии. Технология Smart Grid 
действует через систему "интеллектуаль-
ных" счетчиков, установленных на предпри-
ятиях, в квартирах и т. д. Они передают 
информацию о потреблении энергии, что 
позволяет скорректировать использование 
электроприборов во времени; распределить 
электричество в зависимости от потребно-
сти. В свою очередь все это позволит потре-
бителю значительно снизить расходы на 
электроэнергию. 

Некоторые исследователи называют 
технологию Smart Grid "Интернетом энер-
гии", имея в виду, что она сможет обеспечить 
двусторонний поток электричества и инфор-
мации, позволяющий в реальном времени 
контролировать систему электропередачи. 
Предполагается, что рынок "умных" сетей 
сможет в сотни раз превысить рынок Интер-
нета. Но это в перспективе, пока же внедре-
ние "умных" сетей носит фрагментарный и 
по большей части экспериментальный харак-
тер. 

http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/1577462.html
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В Голландии построили необычный мост ниже уровня воды  
 
В голландском городе Хальстерен расположен необычный пеше-

ходный мост, который будто “разрезает” воду. Невидимый издалека, 
этот мост-траншея под названием “Мост Моисея” получил от союза 
голландских архитекторов титул “Лучшее сооружение 2011 года”. 
Кажется, что вполне заслужено – мост действительно представляет 
собой маленькое произведение искусства, гармонично вписавшееся в 
окружающую среду. 

 

 
 
В ходе реконструкции форта XVII века Fort De Roovere в Нидерландах 

архитекторы построили мост, который находится ниже уровня воды. 
Проект создали и воплотили в жизнь архитекторы архитектурного бю-

ро RO&AD, название которого происходит от имен обоих партнеров Ро 
Костера и Ад Кила (на фото). 

Форт является частью западной ватерлинии Брабанта в оборонитель-
ной линии 1628 года, когда некоторые города и села соединялись и укреп-
лялись песчаными и каменными валами. 

В оборонительных случаях, как во время войны с испанцами, а позже 
с французами, земли за валами затоплялись. 

В XIX веке эти сооружения были восстановлены как мемориальные 
зоны в качестве региональных пешеходных и велосипедных маршрутов. 

Перед архитекторами стояла задача спроектировать мост, который 
обеспечит проход туристов и органично впишется в местный ландшафт, не 
нарушив значение оборонительного сооружения. 

 

  
 
"Конечно же совершенно неуместно сооружать мост через валы в осо-

бенности если этот мост проложен с того направления, откуда приходит 
враг, - шутят архитекторы, -. Именно поэтому мы сделали мост невиди-
мым. Лишь по мере приближения можно увидеть узкий ров. Подобно Мои-
сею, который разделил воды Красного моря, вы тоже можете пройти через 
воду". 

 
 
Почти как археологический разрез тянется участок дороги через ров и 

вал, и с расстояния мост действительно не виден, и только головы посети-
телей видны торчащими над водой и валом. 

Этот проект заслуживает внимания не только оригинальностью за-
мысла, но и применением инновационного материала. Мост построен из 
уникального материала аккоя (Accoya® - модифицированная древесина, 
прошедшая ацетилирование в сочетании с иновационными технологиями 
обработки лесоматериалов) и Красного ангелима (Dinizia excelsa). Срок 
службы моста – 50 лет. 

Вы спросите, а как же данный мост остается сухим после дождя, если 
он находится в воде? Для этого на обеих сторонах рва сооружены допол-
нительные валы, которые отводят лишнюю воду. Так уровень воды в рве 
постоянно остается неизменным. 

 

 
 

Справка: 
 

 Официальное название Мост Моисея (Moses Bridge) 

 Область применения Пешеходный 

 Место расположения Хальстерен, Берген-оп-Зом, Нидерланды 

 Пересекает Ров, заполненный водой 

 Архитекторы Ро Костер (Ro Koster) и Эд Кил (Ad Kil) 

 Материал Древесина Accoya®, Красный ангелим (Dinizia excelsa) 

 Общая стоимость €250 000 

 Общая площадь 50 кв. м 

 Дата открытия 2011 г. 

Источник - Bigpicture.ru (Новости в фотографиях) 
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