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ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ
МЕГАПОЛИСА

В 2010 году начнётся реализация
Государственной
программы «Чистая
вода». В разработке её проекта
приняли участие
ведущие институты и специалисты водохозяйственного
комплекса.
О
ходе подготовки
и специфике реализации Госпрограммы рассказал Генеральный директор её
головного научного разработчика – ОАО «Института микро-
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CERAGEM
здоровый позвоночник – путь к долголетию!

Центр социального назначения
стр. 16-17
Целью работы Центра является сохранение и
развитие социальных и профессиональных качеств граждан, уволенных с военной службы и из
правоохранительных органов, как залог успешной
реализации их потенциала в гражданской жизни.

ХХI век ставит перед современной медициной новые задачи. В наше просвещённое время становится всё труднее
закрывать глаза на откровенное несовершенство привычных нам методов лечения. Всё чаще и чаще говорится
о том, что западная медицина, стремительно развиваясь
в методологическом плане, по сути, представляет собой
бесконечную борьбу со следствиями болезней. В поисках
новых, более щадящих и надёжных способов оздоровления, человечество всё чаще обращается к многовековому
опыту древневосточной медицины.
Компания Ceragem (Южная Корея) представляет на Российском
рынке уникальный продукт – персональный механотерапевтический аппарат, удивительное сочетание достижений западной
врачебной практики, передовых производственных технологий
и методов традиционной восточной медицины.
Аппарат Ceragem-Master CGM-M3500 является эффективнейшим средством профилактики и излечения многих распространённых заболеваний, в том числе и хронических.

ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ
В целях улучшения экологического
состояния малых рек и водоёмов города Москвы, обеспечения сохранности объектов природного комплекса,
повышения уровня благоустройства
городских территорий, рационального
использования ландшафтно-рекрационного и градостроительного потенциала водных объектов, а также в
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Москвы от 12.02.08.
№112-ПП «О предварительных итогах
выполнения Программы Правительства Москвы за 2007 год и Программе
Правительства Москвы на 2008 год»,
в 2008 году была разработана Целевая среднесрочная программа по
реабилитации малых рек и водоемов
на территории города Москвы на период до 2009-2011г.г. (постановление
Правительства Москвы от 28.10.08
№1004-ПП).

ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ

Данной Программой к концу 2011 года
планируется:
– восстановление и реабилитация
41 участка открытых русел малых рек117,27 км;
– реконструкция 87 водоёмов-450,81
га, в том числе, по годам реализации:
Руководство, текущее управление,
мониторинг реализации мероприятий и
корректировка Программы осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города.
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 20 декабря
2007 г. №2857-РП «О реализации совместного с Правительством Московской
области инвестиционного проекта градостроительного развития территории
иловых площадок Люберецких очистных сооружений» предусматривается
рекультивация территории иловых площадок Люберецких очистных сооруже-

ний в Люберецком районе Московской
области, площадью 145 га, с последующей комплексной застройкой объектами
жилья, инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.
На Департамент городского строительства города Москвы были возложены вопросы:
– проведения рекультивации территории иловых площадок Люберецких очистных сооружений (строительства объектов гидромеханизированной подготовки
осадка, обезвоживания и утилизации
осадка, удаляемого с рекультивируемых
территорий (полей аэрации);
– строительства завода по сжиганию
осадка на территории Люберецких очистных сооружений.
В Департамент природопользования
и охраны окружающей среды города
Москвы материалы строительства вышеназванных объектов на рассмотрение
не поступали.

Год

2009

2010

2011

Объём

шт.

км/га

шт.

км/га

шт.

км/га

Участки рек

4

8,7

22

50,2

15

58,38

Водоёмы

25

78,34

26

110,38

36

262,09

Руководитель Департамента природопользования

и охраны окружающей среды г. Москвы Леонид Бочин

Реализация программы

по реабилитации
малых рек г. Москвы
Ни политики, ни политиков
из мусора не получилось
Одной из животрепещущих проблем нашего города является утилизация отходов. Подмосковные полигоны уже практически не в состоянии принять весь
московский мусор, которого ежегодно образуется
более 5 млн. тонн. Вопрос этот стоит на повестке дня
остро, и широко обсуждался. Москвичи однозначно
высказались против мусоросжигания на территории
столицы.
Не преминули воспользоваться ситуацией представители так называемой оппозиции: подогрели
настроения москвичей, организовали пикеты с требованием спасти Москву от неминуемой гибели и
экологической катастрофы. При этом, если они хоть
как-то занимались данным вопросом, то уж непременно знали, что предельные выбросы загрязняющих веществ на таких заводах в 10-20 раз ниже
допустимых.
Цель у организаторов митингов была вполне определённая – сделать из мусора политику. Но как
ни митингуй, мусор никуда не денется. Понимая
реальную обстановку и полностью разделяя мнение москвичей о необходимости комплексного решения проблемы утилизации отходов, Московская
организация Партии «Единая Россия» обратилась с
соответствующими предложениями к московскому
правительству.
На недавнем заседании столичного правительства Мэр Москвы, Сопредседатель Высшего совета
Партии «Единая Россия» Юрий Михайлович Лужков
заявил о том, что Москва полностью отказалась
от строительства мусоросжигательных заводов на
своей территории. Теперь речь идёт о строительстве
заводов по глубокой переработке мусора, с учётом
всех современных технологий и разработок, мирового опыта и в первую очередь мнения москвичей.
Это - целая комплексная программа, которая соответственно потребует определённого времени и
финансовых средств. Но что может быть дороже здоровья москвичей и благополучной ситуации в городе!
Любителям будоражить себя и других, могу сказать
– поменьше ходите на митинги, думайте и работайте.
Все мы разумные, взрослые люди. Для того, чтобы
решить проблему, её нужно обсуждать, предлагать
решения, а не бегать по митингам. Не стоит с грохотом ломиться в дверь, которая и без того открыта!
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Россия может помочь Европе с биотопливом
У нас есть возможность его производить на неиспользуемых землях,
считает Борис Грызлов
С предложением использовать пустующие
земли сельскохозяйственного назначения для
производства биотоплива выступил председатель Высшего совета партии «Единая Россия»,
председатель Госдумы Борис Грызлов в ходе
рабочей поездки в Ленинградскую область.
«Европа мучается, где биотопливо найти. У

нас есть возможность его производить на неиспользуемых землях, без ущерба производству
зерна», – сказал Грызлов на совещании с представителями АПК Ленинградской области.
Грызлов отметил, что в Европе существует
норма, по которой в составе топлива должно быть
не менее 6,5 % биологических компонентов.

По его словам, в России учтено 127 миллионов
гектаров земель сельхозназначения, из которых
20 миллионов – больше, чем размер всех сельхозземель Европы – не используется.
Он также заявил, что долю импортной сельскохозяйственной продукции в РФ к 2012 году надо
снизить до уровня не более 18 %. По его словам,
в 2008 году доля импортной сельхозпродукции в
России составляла 32 %, в этом году её планируется снизить до 25 %.
«А к 2012 году задача – не более 18 % присутствия импортных сельхозтоваров на российском

Время – действовать!
8 октября в здании Правительства г. Москвы состоялось V Ежегодная Всероссийская
строительная Ассамблея, организованная
Ассоциацией строителей России, Общероссийским межотраслевым объединением
работодателей «Российский Союз строителей», совместно с компанией «АЭР-групп»
при официальной поддержке Министерства
регионального развития РФ и Правительства г. Москвы.
Обсудить актуальные проблемы строительной отрасли, поделиться опытом, а главное, выработать стратегию восстановления
строительного сектора в экономике страны,
направленную на устранение последствий
мирового финансового кризиса, приехали
из регионов России около 1000 участников.
Среди них – руководители ведущих строительных компаний, работающие в строительной и коммунальной сфере, производители строительных материалов и технологий,
представители законодательной и исполнительной власти РФ, инвестиционно-банковского и страхового сообщества, лизинговых
компаний, руководители строительных комплексов российских регионов и муниципальных образований и др.
К участникам Ассамблеи с приветственным словом обратился Председатель Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Миронов.
Поздравил участников Ассамблеи с началом работы Форума также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Главным событием в работе Ассамблеи
стало пленарное заседание, проходившее
под председательством президента Ассоциации строителей России Николая Кошмана и
президента Российского Союза строителей
Владимира Яковлева.
Николай Кошман, обратившись к участникам Форума с приветственным словом,
обозначил главную тему пленарного заседания – введение саморегулирования в строительной отрасли России. Остановившись на
таком важном вопросе, как переход отрасли
на новую систему взаимоотношений, он предупредил собравшихся о возможных сложностях, которые при этом могут возникнуть.
Введение института саморегулирования –
это верный и правильный шаг, направленный на развитие отрасли. И, несмотря на
все его видимые недостатки и недоработки, закон, касающийся саморегулирования
в строительстве, принят, его надо принять
к действию. По словам Николая Кошмана,
сейчас не время рассуждать быть или не
быть. Сегодня надо уже действовать.
Затем Николай Кошман передал слово
президенту Российского Союза строителей
Владимиру Яковлеву, с приходом которого у
РСС и АСР наладился эффективный диалог,
касающийся улучшения ситуации в строительной отрасли, совместных усилий по выводу её из кризиса. Президент РСС отметил,
что Ассамблея строителей России является
важным мероприятием и по праву считается
одним из крупнейших, наиболее успешных
и динамично развивающихся проектов. Это
важное событие строительной отрасли, которое собирает под одной крышей большое количество высококвалифицированных
участников строительного рынка.
С развёрнутым докладом выступил заместитель Председателя Правительства РФ
Дмитрий Козак. Его выступление было посвящено актуальным вопросам российского
строительного рынка, позиции Правительства РФ по введению саморегулирования.
«Объём выполненных строительно-монтажных работ за 8 месяцев текущего года,
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по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 18,5 %. Это означает, что и сегодня кризисные явления в
строительной отрасли сохраняются. И перед
строителями стоят сложные задачи по их
преодолению», – сказал Козак.
По его словам, мониторинг по такому показателю, как выдача разрешений на строительство, выявил, что за первое полугодие
2009 года даже в таких благополучных регионах, как Москва, Московская область и
Краснодарский край, он снизился на 20 %,
по сравнению с тем же периодом прошлого
года.
«Несмотря на все трудности, в целом
объём государственных инвестиций в объекты капитального строительства в 2009 году
составляет 993 миллиарда рублей. Дмитрий
Козак отметил, что в 2009 году из федерального бюджета будет направлено более
300 миллиардов рублей на стимулирование
спроса на жильё и жилищное строительство.
И самое главное, о чём говорил вице-премьер, это саморегулирование в отрасли. По
его словам, решение об отмене лицензирования с 1 января 2010 года принято Правительством РФ окончательно и бесповоротно.
Большие надежды сегодня возлагаются на
саморегулируемые организации.
Первый заместитель мэра г. Москвы Владимир Ресин, рассказал, что, столичным
властям удалось пройти кризис практически
без потерь. «Как работал в стройкомплексе
1 миллион человек, так и работает», – констатировал Ресин. При этом, предположил он,
уже в следующем году надо будет задуматься о новых мощностях в строительном комплексе Москвы, чтобы «покрыть потребности
инвесторов».
«На 2010 год отдельные фирмы уже дали
заявки на 800 тысяч квадратных метров
жилья на территории Москвы. Кроме этого,
город на будущий год сохранит все свои
объёмы строительства. Думаю, что уже в
следующем году мы перестроимся и с 2011
года выйдем на строительство 5 миллионов
квадратных метров жилья», – подчеркнул
Ресин.
Руководитель Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору России Николай Кутьин, сделал
акценты в своём выступлении на ответственности, качестве и подготовке для отрасли
квалифицированных кадров.
Председатель комитета Государственной
Думы ФС РФ по строительству и земельным отношениям Мартин Шаккум выразил
своё отношение к принятому закону, касающемуся саморегулирования в строительной
отрасли.
«Отменено лицензирование в строительстве,- сказал Шаккум,- создаётся новая система отношений. И она требует ответственности и повышения качества строительных
работ». Шаккум также проинформировал
присутствующих о том, что Госдумой в первом чтении принят закон, отменяющий действие строительных лицензий с 1 января 2010
года.
Заместитель министра Министерства регионального развития Юрий Рейльян сказал,
что, несмотря на кризис, все социальные
программы, по которым у государства перед
гражданами имеются обязательства, продолжают выполняться. Это – военнослужащие, северяне, чернобыльцы и другие категории граждан.
Государственный секретарь Союзного
государства России и Белоруссии Павел
Бородин призвал строителей обратить внимание на строительство в стране дорог и

терминалов, которых катастрофически не
хватает.
Выступление председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по жилищной политике
Олега Толкачёва, также было посвящено
саморегулированию. Кроме того, он обратил
внимание на необходимость совершенствования законодательной базы в строительной
области, т.к. её несовершенство отрицательно сказывается на работе строителей
Елена Николаева, президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного
строительства говорила о комплексном освоении территорий. По её словам, в текущем
году, 56 % вводимого жилья составило малоэтажное жильё.
Владимир Островский, президент Некоммерческого партнёрства «Межрегиональная
некоммерческая организация строителей
«Сибирь», рассказал об опыте межрегионального объединения строительных организаций в масштабе СФО и о возникающих
трудностях при формировании СРО. Владимир Островский внёс предложение на примере СФО создать подобные объединения
во всех Федеральных округах и только после
этого вести диалог о формировании Национального объединения саморегулируемых
организаций. Владимир Островский предложил перенести намеченный на 10 ноября
с.г. Всероссийский съезд СРО по созданию
Национального объединения на февраль –
март 2010 года.
Первый заместитель генерального директора ЗАО «Моспромстрой» Олег Лянг, как
человек непосредственно связанный с производством подчеркнул, что положительной
стороной закона является возможность строительным компаниям взять власть в свои
руки и установить на рынке свои правила
игры. Также он говорил о поддержке строителей государственным заказом.
В завершении пленарного заседания летчик-космонавт, герой России Юрий Маленченко вручил президенту АСР Николаю Кошману флаг Ассоциации строителей России,
который в течение полугода пребывал с
экипажем на космической орбите.
Далее работа Ассамблеи продолжалась в
рамках тематических секций, включающих в
себя разноформатные мероприятия.
Так плодотворно прошло VII заседание Инвестиционно – строительного Клуба: «Инструменты активизации инвестиционной деятельности: проекты государственно-частного партнёрства и инфраструктуры финансирования»
с участием вице-президента АСР Владимира
Пономарёва и первого вице-президента Ассоциации «Россия» Владимира Гамзы.
На заседании Круглого стола «Промышленное строительство», которое вёл директор Департамента промышленного строительства АСР Евгений Сомин, обсуждались
вопросы, касающиеся настоящего и будущего промышленного строительства, инвестиционные проекты и вопросы создания
эффективного механизма взаимодействия
участников рынка, перспектив заключения
соглашения между производителями основных строительных материалов и строительными компаниями, проектирования и
строительства промышленных зданий и сооружений. Говорилось также и о новых путях
развития энергостроительного комплекса.
Как всегда большим вниманием пользовался Круглый стол «Саморегулирование и
техническое регулирование: не ждали?».
Председательствующему – главному советнику президента Ассоциации строителей
России, первому проректору Государственной академии строительства и жилищнокоммунального комплекса России Александ-

рынке», – сказал Грызлов.
Он также отметил, что сегодня сельское хозяйство недостаточно эффективно. «Мы вынуждены констатировать, что численность сельскохозяйственного населения падает. Сегодня не
престижно заниматься сельским хозяйством. И
это несмотря на то, что нами разработаны серьезные рычаги для поддержки отрасли», – сказал
Грызлов.
В частности, он отметил, что в текущем году
поддержка отрасли увеличилась на 30 %, на 183
млрд. рублей.

ру Герасимову, пришлось ответить на многие
спорные вопросы, касающиеся саморегулирования. Участники Круглого стола осудили
попытку отдельных организаций провести 10
ноября с.г. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, который «однозначно не будет учитывать позицию большинства
СРО, находящихся в этот период только в
стадии формирования, а наоборот создаст
условия для параллельного формирования
ещё одного Национального объединения». С
болью в сердце строители говорили о фактах торговли допусками, которые дискредитируют саму идею СРО и наносят непоправимый вред формирующейся новой системе
взаимоотношений в строительстве.
Здесь также продолжали обсуждать вопросы Единых правил и стандартов СРО,
СРО и малого бизнеса, новых проблем и их
современных решений, страхования ответственности членов СРО: правила и условия
и многие другие. На вопросы присутствующих, основную часть которых составляли
представители различных регионов России,
отвечали и др. приглашенные эксперты, принимавшие непосредственное участие в разработке этого закона.
Круглый стол «Дорожное строительство и
транспортная инфраструктура» провёл президент Ассоциации строителей России Николай Кошман.
Основные вопросы, которые здесь обсуждались: реализация федеральной целевой
программы «Модернизация транспортной
системы России», крупные проекты в сфере
железнодорожного транспорта и строительство автомобильных дорог, условия частно-государственного партнёрства, стимулирование государством частных инвестиций
в проекты развития транспортной инфраструктуры РФ.
На заседании Круглого стола «Архитектура, реконструкция и реставрация» шёл
разговор о проблемах формирования стабильного объёма государственного заказа,
саморегулировании в реставрационной отрасли, о создании реестра объектов культурного наследия, подготовке кадров для реставрационной отрасли. Вели Круглый стол
вице-президент ОМОР «Российский Союз
строителей» Анвар Шамузафаров и руководитель Службы Градостроительного кадастра г. Москвы Сергей Мельниченко.
Основными вопросами для обсуждения в
работе Круглого стола «Жилищно- коммунальное хозяйство», который вёл заместитель председателя комитета по предпринимательству в сфере строительства и ЖКХ
ТПП РФ Леонид Чернышов, стали вопросы
привлечения частных инвестиций в сферу
ЖКХ, современных ИТ- технологий в развитии технологий энергосбережения в ЖКХ,
инновационные подходы к организации эффективного управления в ЖКХ и др.
Впервые в рамках подобного Форума прошло заседание секции «Развитие систем
обеспечения безопасности в строительстве и ЖКХ». Руководителями секции были:
председатель Правления НО «Ассоциация
предприятий архитектурно – строительного
комплекса (АСКОМ), заслуженный строитель России Альберт Маршев и вице-президент АСР Владимир Пономарёв.
Целью этого мероприятия стало – обеспечение комплексной безопасности при строительстве жилых зданий, промышленных и
спортивных сооружений и др. Участники секции приняли решение сделать такие встречи
традиционными.
На протяжении всей работы Ассамблеи в
фойе Большого конференц – зала работала
Биржа деловых контактов, представлявшая
собой своеобразный центр делового общения участников Ассамблеи. Целью Биржи,
основу которой составляла выставочная экспозиция, являлось создание и укрепление
партнёрских отношений между заинтересованными сторонами строительного рынка.
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В 2010 году начнётся реализация
Государственной программы «Чистая
вода». В разработке её проекта приняли участие ведущие институты и специалисты водохозяйственного комплекса. О ходе подготовки и специфике
реализации Госпрограммы рассказал
Генеральный директор её головного
научного разработчика – ОАО «Института микроэкономики» – доктор экономических наук, профессор, Сергей
Борисович Гальперин.
Какова роль Вашего Института в подготовке государственной программы
«Чистая вода»?
Основная наша задача заключалась в
том, чтобы в формате Госпрограммы с
учётом возможных подходов выявить, определить и обеспечить системную увязку
стратегических направлений реализации
основных задач, ведущих к достижению
поставленных целей в области обеспечения населения чистой водой. При этом
во главу угла поставлена задача обеспечения роста уровня качества воды, потребляемой населением нашей страны.
Без новых современных технологий и
технологических решений, привлечения
инвестиций и бизнеса в эту сферу проблему чистой воды не решить.
Государственная программа предназначена для реализации важнейших задач
в интересах социально-экономического
развития страны. Инновационно-технологическое обновление сегодня составляет
основу государственного подхода к развитию национальной экономики, частью
которой является и сектор водоснабжения, от которого непосредственно зависит
качество воды, потребляемой населением. С этой целью в основу Госпрограммы
заложен механизм реализации пилотных



проектов, включая проекты в области
производства современных технологий,
оборудования и материалов для сектора
водоснабжения; модернизации техники
и технологической базы сектора водоснабжения; повышения качества водоснабжения объектов важнейшего социального значения; улучшения качества
водообеспечения населения территорий
Российской Федерации, а также проекты в области водоотведения и очистки
стоков, прекращения вредных выбросов
предприятий.
Основное назначение реализации пилотных проектов – оценка их практической эффективности применения и использования заложенных в них инновационных
технологий и технологических решений
для последующего тиражирования, в основном на коммерческой основе.
Отметим, что особое внимание будет
уделяться проектам водоочистки и водоотведения, направленным на предотвращение и снижение уровня загрязнения водоисточников промышленными
стоками. Такие проекты должны стать
обязательной частью программ развития
и инвестиционных проектов системообразующих предприятий промышленности,
принятия решения по их государственной
поддержке.
Насколько своевременно появление
такой программы?
Своевременность реализации Госпрограммы говорит сама за себя. Несмотря на огромные запасы водных ресурсов,
положение в области обеспечения населения России чистой водой достигло критического уровня. При этом сама проблема воды, будучи принципиально важной
для всей планеты в геополитическом и
стратегическом смыслах, создаёт немало

локальных конфликтов почти повсеместно в Африке, Азии, некоторых странах
Латинской Америки.
Чистая вода – основа решения гуманитарных задач обеспечения жителей планеты чистой водой, борьбы с бедностью
и нищетой;
– чистая вода – стратегический ресурс
развития национальной экономики и промышленности, реализации конкурентных
преимуществ России на мировом водном
рынке;
– чистая вода – основа качества жизни,
здоровья и долголетия населения России,
важнейший ресурс обеспечения жизнедеятельности будущих поколений россиян.
Сегодня проблема чистой воды в России активно поддерживается различными
общественно-политическими движениями. Позитивную лидирующую роль играет
Партия «Единая Россия», по инициативе
которой Правительство приняло решение
о разработке Госпрограммы. Создано и
активно действует молодёжное движение
«Чистая вода».
От чего и от кого будет зависеть решение поставленных задач Программы?
Позитивным шагом стало утверждение
Правительством Российской Федерации
Водной стратегии России, где Государственная программа «Чистая вода» определена в качестве одного из инструментов по её реализации.
В настоящее время в целях дальнейшего продвижения проекта Госпрограммы
актуальным шагом является подготовка
на уровне Правительства Российской Федерации поручений федеральным органам исполнительной власти по участию в
доработке и реализации Госпрограммы с
учётом их компетенции. Более активную

позицию в этом вопросе должно занять
Минэкономразвития России, которое призвано, прежде всего, проявить себя как
Государственный заказчик-координатор и
обеспечить эффективное взаимодействие
федеральных органов исполнительной
власти по реализации Госпрограммы.
Существенную роль в реализации Госпрограммы может сыграть Министерство
промышленности и торговли Российской
Федерации, имеющее большой опыт работы по отбору технологий и реализации
инновационно-технологических проектов
и программ, модернизации секторов и
отраслей промышленности, привлечения
внебюджетных средств на условиях ГЧП.
Отдельным самостоятельным направлением работы Минпромторговли должны
стать проекты развития промышленного
производства современного оборудования, сырья и материалов для водоснабжения.
Для участия в реализации Госпрограммы есть широкое поле деятельности и для
Минобрнауки России и, в частности, по
развитию научного и образовательного
потенциала по данной проблеме.
Не должно остаться в стороне от проблемы чистой воды и Минсоцразвития – в
рамках решения задач обеспечения чистой водой объектов важнейшего социального значения (школ, больниц, домов
престарелых).
И, наконец, Минрегион России, Минприроды, Минсельхоз, в сфере деятельности
которых находится обеспечение реализации региональных проектов и программ
по проблеме чистой воды.
Кроме того, учитывая огромное значение Госпрограммы для социально-экономического развития России за реализацией Госпрограммы было бы целесо-
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образным установить прямой контроль
Президента Российской Федерации и создать Правительственную комиссию.
Какова специфика подхода к реализации Госпрограммы в регионах?
Главная нагрузка по реализации Госпрограммы приходится на регионы, которые являются основными потребителями
воды, современных технологий и технологических решений. Специфика подхода
к реализации Госпрограммы в регионах
заключается в софинансировании региональных проектов и программ из федеральных средств в части применения
современных технологий и технологических решений и создании действенных и
прозрачных механизмов их отбора, подготовки соответствующего нормативнометодического и правового обеспечения.
Победителями конкурсного отбора станут регионы, предложившие наилучшие
условия реализации своих программ и
проектов. При этом обязательным условием является привлечение внебюджетных средств. Госпрограмма не оставляет
без внимания и регионы, находящиеся в
особых природно-климатческих условиях
и имеющие ограниченные возможности
доступа к чистой воде.
Фильтры, качественные трубопроводы, бутилированная вода: что приоритетнее?
Приоритетней всего переход сектора
водоснабжения на инновационную модель
развития, предполагающую реализацию
инновационно-инвестиционных проектов и программ на основе современных
технологий и технологических решений
водоочистки, водоподготовки и водоотведения.
И решать эту задачу нужно на системной основе, увязав в единое целое задачи
технологической модернизации сектора
водоснабжения, включая современные
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фильтры, качественные трубопроводы,
производство необходимого оборудования и материалов, вопросы сертификации
качества продукции водного рынка и многие другие.
Если же ставить вопрос именно так –
фильтры, качественные трубопроводы
или бутилированная вода, то здесь уместно вспомнить, что бутилированная вода –
это то, что мы берём из водоисточников
и, не секрет, из-под крана. Одной только
бутилированной водой проблему питьевого водоснабжения населения страны не
решить. Кроме того, этот сегмент рынка
сейчас активно развивается и является
прибыльной сферой приложения средств
бизнеса (независимо от её качества) и
дополнительной поддержки не требует, а
требует усиления контроля.
Насколько перспективно участие
бизнес-структур в Программе? В чём
заключается мотивация их участия?
Действительно, Госпрограмма рассчитана на привлечение и активное участие
бизнеса в её реализации. Предполагается
развитие института частных операторов и
конкурентного рынка услуг водоснабжения, механизмов государственно-частного партнерства.
Что касается мотивации бизнеса, то
инструментарий ГЧП открывает широкие
возможности для получения гарантированного уровня доходов и, что, пожалуй,
самое главное – позволяет обеспечить
необходимый уровень софинансирования
с привлечением средств государства и
перерасределение рисков.
В Госпрограмму в рамках создания бизнес-среды заложены инструменты, обеспечивающие развитие механизмов ГЧП.
Достаточно упомянуть мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой
базы реализации концессий и системы
тарифного регулирования.

Новые возможности для бизнеса, частных операторов на основе участия в
перспективных проектах чистой воды появятся после создания нового финансового института – Фонда развития систем
водоснабжения и водоотведения, работающего в тесном взаимодействии с устойчивыми российскими банками, институтами развития и инфраструктурными
фондами. В частности Внешэкономбанк
(ВЭБ) проявляет серьезный интерес к
водным проектам и имеет опыт их реализации на условиях ГЧП, который может
быть задействован в Госпрограмме.
Кроме того, необходимо отметить, что,
как показывает мировой опыт, сектор водоснабжения является довольно привлекательной сферой приложения капитала
в условиях кризиса.
Каковы риски реализации Программы?
Все основные риски Госпрограммы непосредственно связаны с управлением и
его кадровым обеспечением. Это, в первую очередь – чёткое разделение сфер
компетенции и ответственности органов
государственного управления по решению задач чистой воды в масштабах национальной экономики, включая вопросы
развития и технологической модернизации сектора водоснабжения (водоочистки, водоподготовки и водоотведения).
Второе, что не менее важно, – обеспечение эффективного и результативного
управления реализацией Госпрограммы.
От качества управления непосредственно зависит её успешность и возможность
достижения запланированного уровня
целевых показателей и индикаторов.
Пока вопросы управления Госпрограммой находятся в стадии проработки.
И, наконец, для сектора водоснабжения
важнейшей задачей является формирование эффективной модели управления

на основе ГЧП, глубина проработки основных схем взаимодействия участников
реализации инновационно-инвестиционных проектов. Именно ГЧП позволит
обеспечить необходимый контроль и перевести в управляемое русло решение
основных задач чистой воды на основе
применения современных технологий и
технологических решений. Полностью
полагаться на принципы рыночной самоорганизации и бизнес по проблеме
чистой воды, имеющей стратегическое
значение для развития России, представляется в современных условиях крайне
недальновидным.
Подводя итоги, хотелось бы отметить,
что проблема чистой воды не ограничивается задачами развития сектора водоснабжения и внедрения новых технологий и технологических решений по принципу «трубы»: от водоисточников – до
водозабора.
Проблема чистой воды будет решена
только при том условии, если будет задействован весь арсенал возможностей
и средств федеральных и региональных органов государственной власти,
промышленности, бизнеса, предприятий
сектора водоснабжения, а также сферы
науки и образования и их концентрации
на основных направлениях реализации
Госпрограммы.
Если удастся реализовать основные
направления Госпрограммы, можно надеяться, что в России, наконец-то, появятся чистые источники питьевого водоснабжения и чистая вода из-под крана. А
государство не будет тратить огромные
деньги на лечение больных детей, а
также на устранение последствий аварий
на жизненно-важных объектах водообеспечения и техногенных катастроф.
Материал подготовила Елена РАЗИНА
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ОБРАЗОВАНИЕ
экология

Национальный Экологический Проект –

динамика развития

Мы уже рассказывали на страницах этого издания № 6 за 2006 год о
деятельности группы компаний Национальный Экологический Проект.
За окном 2009 год, в России и в мире
это кризисный год. Падают объёмы
производства, растёт безработица.
В такое время проблемы экологии
обычно отходят на второй план. Как
выжить в такое нелёгкое время, да
ещё и не потерять динамику развития? Оказывается, такой рецепт
есть у Национального Экологического Проекта.
Немного истории: Группа компаний
«Национальный Экологический Проект» организована в 2005 году и занимается деятельностью в сфере очистки
сточных вод, водоёмов, скважин и колодцев. То есть самыми актуальными экологическими аспектами жизни
и здоровья человека. Разработанные
технологии и технические решения,
позволили занять лидирующие позиции в этой области. На сегодняшний
день серийно производимые индивидуальные очистные сооружения ЮБАС
по надёжности, и особенно по качеству
очистки превышают аналогичные показатели всех индивидуальных и городских очистных сооружений в мире.
Группа компаний «Национальный
Экологический Проект» имеет большой опыт строительства локальных
поселковых очистных сооружений на
территории посёлка. Наши очистные не
имеют запаха, и поэтому мы впервые в
России получили санитарно-охранную
зону в размере 2-х метров на очистной
установке 200 м3 в сутки, а это 1000
человек пользователей!
При проектировании используются
самые современные технологические
решения полной аэробной очистки с
ритмовой аэрацией (ARS-система) в
комбинации с вертикально-зональной
аэрацией. Практически все технологические решения можно поставить со
звездочкой – впервые в мире!
Ю. О. Бобылев, Президент группы
компаний Национальный Экологический Проект, изобретатель технологии ЮБАС:
Для нас первым сигналом кризисных



Второе – снизить себестоимость
продукции, и для этого максимально
увеличить процент отечественных комплектующих в производимом оборудовании путём развития их производства
в России.
Третье – разработать новые образцы
продукции, расширяющие сферу применения водоочистного оборудования.
И я скажу откровенно, на сегодня
все эти задачи выполнены в полном
объёме. Мы восстановили докризисные объёмы продаж, у нас опять стоит
очередь.
В сентябре месяце 2009 года компанией РОСПОЛИМЕР с нашим непосредственным участием произведен запуск
экструзионной линии по производству
интегрально вспененных полипропиленовых панелей производительностью
20 тонн в сутки (!), толщиной до 40 мм
и шириной панелей 2 метра. По сути,
уникальные характеристики – положено начало индустрии массового производства таких панелей в России. И это
не всё. Произведён монтаж и запуск
экструзионной линии по производству
полипропиленовой профильной трубы,
используемой в качестве распорок в
локальных и индивидуальных очистных
сооружениях, в ёмкостях различного
плана и т.д.
Но и это ещё не все. Разработана и
изготовлена в Италии линия по производству мембранных элементов аэрации нового поколения «ПОЛИАТР».
В октябре планируется запуск этой
линии в России на производственной
базе НЭП-центр в Кубинке. Всё это
позволило довести уровень российских
комплектующих в водоочистном оборудовании до 85 %. И это не в ущерб
качеству, а наоборот. Мы используем
только всё лучшее и современное.

явлений в мире стала моя командировка в Америку, на симпозиум производителей малых очистных систем NOWRA,
в апреле 2008 года. Оказалось, что в
области технологий очистки сточных
вод мы давно и серьёзно обошли Америку, и ничего нового почерпнуть у них
не удалось. Путешествуя по южным
штатам Америки, везде чувствовалось
наступление кризиса. Это и переполненные автомобилями автосалоны, где
уже автомобили ставили в два яруса
на специальных площадках. Везде бросались в глаза таблички о продаже
недвижимости со скидками. И тогда я
принял решение принять ряд мер к подготовке компаний для работы в условиях падения потребительского спроса.
Первое – сделать основной акцент на
«частника», то есть тот сегмент рынка,
который наименее подвержен кризисным явлениям в области продажи водоочистного оборудования.

№9

аэроционный элемент «полиатр»

Новые образцы разработанной продукции существенно расширили сферу применения выпускаемого водоочистного оборудования. Установки «АЭРОСЛАЙДЕР» и
«АЭРОПУЛЬСАР» помогут очистить пруды
и водоёмы различного назначения, установки «АЭРОПЛАСТ» и «АЭРОМАГ» помогут очистить питьевую воду в скважинах и
колодцах по уникальной аэро-магнитной и
внутрипластовой технологии без использования химических реагентов и ультра
фильтрации. Мы делаем действительно
«живую» воду, копируя все процессы очистки воды горных рек. И никакого вреда
экологии. Потребляя эту магнитно-активированную и насыщенную кислородом
воду, мы получаем запас антиоксидантов
и исключаем отложение солей жесткости
в организме. Система «ИМПАЙР» позволяет обеспечить очистку сложных стоков с
использованием распределённого импульсного разряда в аэро-воздушной смеси на
алюминиевой загрузке. Это универсальная
система, позволяющая чистить химически загрязнённые стоки различного происхождения. И каждая вышеперечисленная
система по своему уникальна и не имеет
аналогов в мире.
Все эти меры позволили не только сохранить Национальный Экологический проект,
но и резко ускорить динамику его развития
в трудный кризисный период. Мы стабильно развиваемся, расширяем штаты, своевременно платим работникам достойную
зарплату. Развитие импортозамещаемых
производств позволило серьёзно снизить
себестоимость продукции. И цена нашей
продукции значительно упала, но отнюдь
не в ущерб качеству.

№9

станция глубокой биологической очистки сточных вод UBAS – астра 509

В области технологий индивидуальной
очистки сточных вод мы также не стоим на
месте. В начале 2009 года была разработана и запатентована технология на основе Вертикальных Окислительных Каналов
(ВОК), которая позволяет распределять
биохимические зоны уже не по мультиплексному механизму, а распределив их по
вертикали очистного сооружения. В этом
случае все биохимические процессы идут
не по очереди, а постоянно, производя принудительное перемещение биомассы по
вертикальным зонам установки. Мы смогли
отказаться от воздушного клапана и обеспечить постоянную работу компрессора.
Цена стала самой конкурентной на рынке
аэробных очистных установок. Установка
ЮБАС-АСТРА-509 стала самой массовой
серийной установкой лета 2009 года.
В 2009 году была разработана технология очистки городских стоков по экономному варианту. ЮБАС-ГРАНД-ЭКОНОМ
позволяет очистить кубометр стоков по
цене менее 25 тысяч рублей. Это самые
низкие цены для технологий столь высокого уровня. В ноябре месяце первая такая
установка на 1000 кубов стоков в сутки
будет запущена в Казахстане.
Сегодня Национальный Экологический
Проект прочно стоит на ногах и готов внести ощутимый вклад в выполнение государственной программы «ЧИСТАЯ ВОДА».
Наши цели полностью совпадают с этой
программой, и нас очень радует, что в столь
тяжелое время государство не обошло вниманием такую важную программу. Только
бы не утонула она в трясине коррупции и
непрофессионализма наших чиновников.
Будем надеяться на лучшее.

система очистки водоёмов «аэрослайдер»
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

о кризисе авторециклинга

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РФ –

в результате кризиса власти

достучаться до мэра

Ассоциация Предприятий Системы

Перечень вопросов,

«Авторециклинг»

Уважаемый Юрий Михайлович!
17 июля 2009 г. мы, члены Ассоциации предприятий Системы Авторециклинг, обеспокоенные нежеланием городских властей, в своё
время вовлекших нас в эту работу, а также
нежеланием руководителей ДТиС, ответственных за Авторециклинг в Москве заниматься
порученным им делом, направили в Ваш адрес
телеграмму с просьбой принять меры по принуждению руководителей ДТиС заниматься
вопросами Авторециклинга (копия телеграммы
прилагается). Никакой реакции на наше обращение не последовало. В течение последних 6
месяцев мы трижды письменно обращались к
Вашему заместителю П. П. Бирюкову и также
безрезультатно (Приложение – копии 3-х обращений). Переписка с руководителями департаментов, причастных к Авторециклингу так же
не даёт результатов. В лучшем случае нас обещают пригласить на совещание, которое якобы
будет посвящено вопросам Авторециклинга.
Так в декабре 2008 г. такое совещание намеревался провести Ваш зам. Бирюков П. П.,
был назначен день и час – совещание не состоялось. В начале 2009 г. подобное совещание
планировал провести Бочин Л. А., совещание
также не состоялось.
В июне 2009 г. зам. руководителя ДТиС И. В.
Ткач собрал нас – членов Ассоциации и дал возможность высказаться. Мы были готовы и чётко
поставили вопросы, требующие рассмотрения.
Ткач И. В., как нам показалось, согласился с
поставленными вопросами и пообещал провести совещание через 2 недели. Причём провести столько совещаний, сколько будет нужно,
чтобы разрешить все вопросы, связанные с
функционированием городской системы Авторециклинг. Однако никаких сборов по этому
вопросу больше не было. Через две недели И.
В. Ткач сообщил нам, что нам нужно обратиться в ДЖКХиБ. Видя, что нам все врут, мы вновь
обратились непосредственно к Мэру, т. е. лично
к Вам, Юрий Михайлович, после чего в начале
июля получили очередную отписку, теперь уже
от первого заместителя руководителя ДЖКХиБ
Торобкова Н. А. (копия прилагается). В которой
нам предложили принять участие в совещании,
а о времени и дате обещали сообщить дополнительно. Но и в этот раз никакого совещания
не было, поднятые нами вопросы остались без
рассмотрения. При обращении в ДЖКХиБ с
просьбой предоставить нам возможность ознакомиться с вновь разработанным «Регламентом на работы по погрузке, перемещению, временному хранению и утилизации брошенных
и разумплектованных транспортных средств».
Который, якобы, утвержден Бирюковым П.П.,
но не рассылался, т.к. тарифы не разработаны.
Нам было отказано. Даже с регламентом работы, которой мы на протяжении 15 лет занимаемся, нам не дали возможности ознакомиться!

Мэру Москвы
Ю. М. Лужкову
О чем еще говорить! Вот отношение...! Видимо,
эти люди не могут или не хотят выполнять правительственные задания, сформулированные
в многочисленных ППМах и Рмах по Авторециклингу. Удивительно, но даже Вы не можете
заставить руководителей двух департаментов
определиться, кто же из них в полном объеме отвечает за авторециклинг в городе, не
подменяя понятия Авторециклинг обычному
вывозу ТС и его утилизации с колес. И все же
мы вынуждены обратиться к Вам (а к кому еще
обращаться?), еще и по тому, что по имеющейся у нас информации (дай Бог, чтобы она была
ошибочной) заказчик работ ДЖКХиБ якобы
ориентировал разработчиков на регламентирование работ с БРТС только с момента прямого
отказа владельца от транспортного средства.
Если это так, то по воле ДЖКХиБ этот регламент коснется лишь 5 % объема работ с БРТС
(см. Таблицу, подтверждающую правильность
цифр). А где остальные 95 %? Они, что не подлежат регламентации? По существу ДЖКХиБ
призывает на утилизацию с колес, неужели
с этим согласен Бочин Л.А., он же наверняка
согласовывал этот регламент, неужели он не
разглядел экологическую проблему в Авторециклинге? Неужели руководители этих двух
Департаментов забыли, что Вы и Московское
Правительство, начиная с 1999 г., считали абсолютно не допустимым утилизацию с колес.
По этому поводу было выпущено ряд Ваших
распоряжений, их что отменили?
Полагаем целесообразным задержать рассылку Регламента на места и доработать его
в соответствии со здравым смыслом, практической необходимостью и ранее принятыми
нормативными документами Московского Правительства. Другими словами, если не могут
улучшить работу, то уж как минимум пусть не
вредят. Иначе нам не понятно, почему заказчик
Регламента ДЖКХиБ постарался не увидеть
проблему! Что это – ошибка? Прямой умысел?
Непрофессионализм? Экономия ресурсов в
условиях кризиса? Ссылка на экономию ресурсов в условиях кризиса, сейчас этим многие
прикрываются, это попытка уйти от принятия
решения. Видимо, настало время рассматривать отказ от принятия решений под тем же
углом, что и принятие неправильного решения!
По существу. Как показал анализ выполнения постановлений и Ваших распоряжений по
Авторециклингу, кризис Авторециклинга произошел в результате кризиса власти. Видимо
Вам, Юрий Михайлович, ваши замы и помощники докладывают не достоверную информацию о состоянии дел с Авторециклингом в городе, иначе Вы не допустили такого положения.
Члены Ассоциации.

которые необходимо

решить
в первую очередь
1. Считать работы, выполняемые в
системе Авторециклинг, по прежнему,
приоритетными для города.
2. Принудить руководителей ДТиС
заниматься вопросами Авторециклинга в соответствии с Постановлениями
Правительства Москвы на этот счёт.
3. Заказчику работ провести совещание по вопросу подготовки к заседанию Правительства Москвы «О ходе
работ по Авторециклингу» и выполнению №647-ПП от 5 августа 2003г.
4. Правительству г. Москвы дать
оценку невыполнения более 50 % заданий сформулированных в Правительственных Постановлениях в части
Авторециклинга в 1999-2009г.г. (по
результатам анализа проведённого
ДПиООС).
5. Заслушать Управляющую компанию (УК) Авторециклинг о выполнении возложенных на неё функций
(принять к сведению, что организации
входящие в Ассоциацию Предприятий
Системы Авторециклинг выражают
полное недоверие УК и ставят вопрос
о ее ликвидации как абсолютно не состоятельной и бесполезной).
6. Разработать и утвердить единую
для всего города регламентную документацию для проведения конкурсов в
соответствии с требованиями к Авторециклингу, а именно в соответствии с
технологическим циклом, выходящим
за пределы одного года и заключить
контракты со сроком не менее 3-х
лет.
7. Сформировать единые требования к предприятиям, допускаемым к
конкурсу на проведение работ в гор.

Системе Авторециклинга, в т.ч. осуществляющим вывоз и хранение БРТС
(многокритериальная оценка, опирающаяся не на единственный показатель – снижение цены услуги).
8. ОАТИ г. Москвы совместно с
заказчиком работ на 2010 обследовать стоянки предприятий входящих
в городскую систему Авторециклинг и
предприятий осуществляющих вывоз
и хранение БРТС на территориях гор.
Москвы, дать информацию о возможности заключения с ними контрактов
на проведение данных работ в 20102012г.г. Довести до сведения Префектур перечень предприятий.
9. Что бы не потерять сути Авторециклинга, до рассылки на места
подвергнуть широкому обсуждению
выполненный по заказу ДЖКХиБ
«Регламент на работы по погрузке,
перемещению, временному хранению
и утилизации БРТС». Определить реальную цену работы (Тарифы). Не допустить на этот рынок работ криминал,
который за счёт снижения стоимости
работ получает доступ к чужой собственности. Принять к сведению, что
криминал готов работать даже бесплатно, более того платить заказчику
за получение выхода на этот рынок
работ.
10. Возродить работу комиссий по
приёму предприятий в городскую систему Авторециклинга.
И т.д. ещё порядка 50 заданий сформулированных в Правительственных
Постановлениях и Распоряжениях
Мэра по Авторециклингу.

телеграмма

Ю. М. Лужкову

Когда верстался номер, мы связались с руководством ДТиС с
вопросом, кто в городе отвечает за Авторециклинг, сославшись
на письмо в адрес Мэра. Нам ответили: письмо к Мэру – обращайтесь к Мэру. Теперь будем пытаться достучаться до Мэра.
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АСПЕКТЫ РЕФОРМЫ
В начале октября состоялась рабочая встреча Президента РФ Дмитрия
Медведева с Министром обороны РФ
Анатолием Сердюковым.
Обсуждались вопросы строительства жилья для военнослужащих, реализация программы закупки новых
видов вооружений для армии.
Дмитрию Медведеву также были
продемонстрированы образцы новой
формы военнослужащих Коллективных сил оперативного реагирования
Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ).
Все подразделения КСОР ОДКБ во
время активной фазы учений в Казахстане в середине октября будут
облачены в новую форму российского
производства.
В настоящее время особенно остро
для российской армии стоит вопрос
перевооружения. В последние два
десятилетия наша армия модернизировала уже имеющиеся типы вооружений, максимально продлевая их
службу. Два года назад была инициирована масштабная программа качественного перевооружения и Президент курирует этот процесс.
Д. Медведев: «Во-первых, хотел бы,
чтобы Вы мне рассказали о том, как
у нас осуществляется сейчас перевооружение, потому что это важнейший компонент создания современных боеспособных Вооружённых Сил.
Мы с вами наметили целую большую
программу, которая реализуется постепенно. Она складывается из разных элементов, мы корректировали
её, имея в виду и необходимость
сохранения ключевых параметров по
закупке наиболее важных видов вооружений и военной техники. С другой
стороны, мы, конечно, смотрели на
текущую финансовую ситуацию.
Что удалось сделать в этом году, и
какие виды на будущее? Это первая
тема.

И вторая тема: как идут дела с приобретением жилья?
А.Сердюков: Дмитрий Анатольевич,
Вы на коллегии Министерства обороны поставили задачи пересмотреть
ещё раз возможности по закупкам
финальных образцов, попытаться
уменьшить расходы на ремонт, и эти
средства перенацелить на приобретение именно финальных образцов,
таких достаточно финансовоёмких.
Мы проработали этот вопрос в 2009
году, дополнительно порядка 26 миллиардов рублей направили на закупки. Назову буквально несколько. Мы
приобрели в этом году «Су-24МР» –
2 самолёта, отремонтировали «Су25» – порядка 11, но это уже модернизация, по сути.
Это абсолютно модернизированный
самолёт по новому виду, который мы
себе представляем. Закупили новый
«Су-25» и договорились с заводомизготовителем, что он выходит уже,
по сути, на мощности, которые у него
есть на сегодняшний день. Мы этих
самолётов не покупали более 10 лет.
Сейчас возобновляем это производство, и будем закупать ровно столько, сколько они смогут произвести.
Это фронтовой бомбардировщик, в
нём есть большая потребность, он
не очень дорогой, но очень эффективный. Даже августовские события
показали его необходимость.
Мы закупили «Су-27» – два новых
самолёта, закупили четыре вертолёта
«Ми-8» и «Ка-52» – один. То есть это
касается ВВС.
Также в ходе встречи подробно
обсуждалась роль и состояние отечественного флота, строительства
надводных и подводных кораблей,
принятие новых видов морских вооружений.
По словам министра обороны РФ,
флот, к сожалению, закупить допол-

нительно ничего не смог. Однако была
передвинута постройка фрегатов с
2014 на 2012 год, то есть ускорена на
два года. Подводных лодок – 949-ю
должны были отремонтировать в 2011
году, но передвинули на 2010 год, заплатив соответствующие средства.
А.Сердюков: Мы по плановым ремонтам подводных лодок (это средний ремонт; по сути, опять же модернизация этих лодок) передвинули
с 2011-го на 2010-й, с 2010-го на
2009-й – проекты 949-й и 945-й, и ещё
один, 949-й, – с 2010-го на 2009-й: это
лодки «Воронеж», «Псков» и «Томск».
То есть это все 26 миллиардов, которые мы изъяли из средств на ремонт
таких не принципиально важных для
нас вооружений и военной техники и
направили на ремонт именно таких
образцов, в которых потребность Вооружённых Сил сейчас очень высока.
Д.Медведев: Думаю, что это абсолютно правильная практика, и хотел
бы, чтобы Вы её продолжили и дальше. Нам не нужны бессмысленные,
зачастую крайне дорогие ремонты,
которые, по сути, представляют собой
латание дыр в старом вооружении.
Значит, за счёт этих денег, которые
идут на ремонты, не текущие, нужно
стараться приобретать новые образцы
техники, что и было сделано частично
по авиапарку, или приближать сдачу
в эксплуатацию уже новых кораблей,
которые готовятся к сдаче в эксплуатацию. Но помимо этого, конечно, у
нас есть плановые закупки, которые
продолжают осуществляться.
Министр заметил, что объёмы у нас
все сохранились, а на 2010 год мы
изыскали порядка 40 миллиардов для
приобретения финальных образцов.
Что касается жилищного вопроса,
то Президент поинтересовался, как
идёт строительство жилья для военнослужащих?
А.Сердюков: С жильём у нас ситуа-

ция выглядит сегодня примерно таким
образом. Мы сейчас понимаем, что 45
тысяч квартир мы, как Вы поставили
задачу, исполним. Они разбиваются
на несколько источников.
Каким образом мы их будем строить
и приобретать? Мы порядка 12 тысяч
квартир построим – это те заделы,
которые были сделаны в 2009, 2008
и ранее годах. Плюс ещё сделаем
большой задел и для 2010 года. То
есть 12 тысяч мы построим собственными строительными организациями
Министерства обороны. Порядка 25
тысяч, чуть больше – надеемся, что
будет больше, но 25 тысяч – мы уже
точно понимаем. У нас уже контракты заключены. Мы сейчас, по сути,
ждём сдачу этих квартир, это будет
25 тысяч. И 7600 – это ГЖС, которые
идут, как правило, на расселение
либо те, которые уже, скажем, потеряли связь с Министерством обороны
и проживают в служебных квартирах,
в которых есть потребность для дальнейшей службы наших офицеров. То
есть мы уже выходим – порядка 45
тысяч квартир.
Президент отметил, что очень важно
сохранить динамику, причём не нулевую, а «абсолютно положительную».
Д.Медведев: У нас есть цель, к которой мы движемся, – это обеспечение
всех военнослужащих постоянными
жилыми помещениями, постоянным
жильём, или квартирами, или домами, которая должна быть исполнена
в срок. Поэтому все силы, все средства, которые образуются, в том числе
дополнительные, направляйте на решение именно этой задачи, потому
что военнослужащий без жилья не
может быть нормальным солдатом,
не может быть нормальным офицером. Жильё – это самое главное социальное благо, которое должно быть
предоставлено военнослужащему в
нашей стране.

Партия доказала, что имеет право

формировать органы власти
Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что убедительная победа «Единой
России» на региональных выборах в
России в воскресенье подтвердила её
авторитет и право на формирование
органов исполнительной власти в регионах. «Партия доказала, что она имеет
право, не только моральное, но и юридическое, на формирование органов
исполнительной власти в субъектах федерации. Итоги вчерашних выборов –
убедительное тому доказательство», –
сказал Медведев на встрече в Кремле
с руководством «Единой России», сообщает в понедельник «Интерфакс».
Президент поздравил руководителей
партии с победой «единороссов» на
прошедших выборах. «Это, конечно,
не просто убедительная победа и не
просто свидетельство авторитета партии, который она за последние годы
набрала у наших людей, но и необходимость отрабатывать избирательный
аванс», – подчеркнул Медведев.
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Ссылаясь на предварительные результаты выборов, президент обратил
внимание на то, что «Единая Россия»
везде «добилась для себя большинства, одержала победу».
Президент выразил удовлетворение
тем, как прошло голосование на этих
выборах. «Выборы прошли организованно. Это свидетельствует о том, что
избирательная кампания была организована с соблюдением всех законодательных требований, – отметил глава
государства. – Во всяком случае, крупных нарушений, как я понимаю, не
выявлено».
Состоявшиеся в Чечне и Ингушетии выборы в органы местного самоуправления имеют особое значение,
поскольку они знаменуют завершение
формирования в стране системы муниципальной власти, заявил Медведев.
«В двух субъектах федерации –
Чечне и Ингушетии, – где в силу политических и иных причин не были

прежде сформированы органы местного самоуправления, состоялись выборы. Они прошли организованно и
продемонстрировали, что люди в этих
республиках хотят участвовать в создании органов муниципальной власти», – сказал президент.
Он отметил, что в результате выборов, прошедших в Чечне и Ингушетии,
«система местного самоуправления
будет сформирована по всей стране».
«Это долгожданное событие. Мы долго
и не без проблем занимались реформой муниципального самоуправления.
Сейчас эта система вышла на довольно высокий уровень своей работоспособности. Там много ещё проблем – и
финансовых, и кадровых, но это уже
работающая система», – сказал глава
государства. Как подчеркнул Медведев, «отрадно, что теперь она сформирована по всей стране».
Медведев сообщил, что пока ещё
не определился ни с одним из канди-

датов на должности глав субъектов
Федерации, которых представила ему
«Единая Россия», но заявил, что сделает это в установленные законом
сроки.
На встрече 12 октября с руководством «Единой России» президент РФ
сообщил, что партия уже представила
ему целый ряд кандидатур для наделения их полномочиями руководителей субъектов Федерации. «Вы мне
много чего внесли. Я пока никого ещё
не представил законодательным органам для наделения полномочиями.
Но эта процедура основана на законе.
По истечении установленного срока
все кандидатуры, которые были вами
внесены, будут мною рассмотрены.
Я определюсь, сделаю свой выбор и
внесу соответствующие предложения
в законодательные органы субъектов
Федерации по кандидатурам, которые
уже прошли через партийное сито», –
сказал Медведев.
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Всероссийский форум

здоровый позвоночник – путь к долголетию

«Здоровье нации –
основа процветания России»
Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»

Лео Бокерия: Состояние нашего здоровья сегодня

Хочу обратиться к истории. В марте
2003 года был опубликован своеобразный манифест знаковых личностей нашей страны, который назывался «Моё здоровье – богатство
нации. Здоровье нации – сила государства». Вторая часть названия
этого манифеста и стала в дальнейшем названием нашего Форума.
Сегодня Лига здоровья нации имеет
представительства в 64 регионах во
всех 7 федеральных округах. Деятельность Лиги охватывает такие
акции, как «Прикоснись к сердцу
ребёнка», спортивно-пропагандистскую акцию «Марафон здоровья»,
Всероссийскую информационно-пропагандистскую акцию «Волна здоровья», благотворительную акцию
«Проверь своё сердце». Мы создали Информационно-консалтинговый
центр Лиги здоровья нации на ВВЦ,
ведём грантовую деятельность, издательские проекты Лиги здоровья
нации, проводим Всероссийский
форум «Здоровье нации – основа
процветания России» и Национальный общественный проект «Россия
без табака».
«Волна здоровья» в этом году проводилась уже в четвёртый раз. Она
проходит в основном в городах Поволжья и Прикамья. За это время
было проконсультировано более 3
тыс. детей. И более 250 мы прооперировали по благотворительным
сертификатам Лиги здоровья нации
в нашем Бакулевском центре, в Институте микрохирургии глаза и в Институте оториноларингологии. Как
правило, в процессе этой акции в некоторых городах проходят Дни здоровья. Это очень масштабные впечатляющие акции, часть которых сегод-
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ня можно было
видеть здесь на
выставке.
Мы
придаём
очень большое
значение начатому нами движению «Россия без
табака». Одно из
главных мероприятий, которые
проводит Лига
здоровья нации
это сбор подписей «Россия без
табака». Целый
ряд губернаторов
ведущих
наших областей
первым номером
подписали этот манифест. К сегодняшнему дню собран уже 1 млн.
подписей. Кроме того, по договорённости с министром обороны объявлена акция «Армия без табака». Руководство Минобороны РФ предложило выделить три уровня: призывники,
контрактники, офицеры. И мы полагаем, что та программа, которую они
предложили, очень серьёзно может
изменить положение дел в армии.
Дело в том, что вы знаете, что каждый молодой человек, фактически
ребёнок, в 18 лет приходит в армию
и в течение года он получает несколько тысяч сигарет. Причём, во
время службы объявляется перекур.
В это время те, кто курит, идут курить, а тех, кто не курит, заставляют
убирать территорию и т.д. Мы очень
надеемся, что какой-то сдвиг в этом
направлении будет. Кроме того, принят студенческий проект социальной
рекламы и социальных проектов против табака совместно с Союзом ректоров России, который тоже хорошо
развивается. Мы водрузили флаг РФ
с названием «Россия без табака» на
Северном полюсе. Двое вице-президентов Лиги здоровья нации – Виктор Николаевич Антюхов и Николай
Васильевич Кононов были доставлены туда сверхзвуковым Ту-144 и
водрузили там этот флаг.
Информационно-консалтинговый
центр, который был создан на базе
ВВЦ в 5 павильоне это фактически современный Центр здоровья, и
мы полагаем, что многое из опыта,
которым располагает этот центр, сегодня можно будет использовать в
последующей нашей практической
работе.
Лига здоровья нации 2 года в 2007-

Министр здравоохранения
и социального развития РФ

Татьяна Голикова
2008 годах была оператором Президентских грантов в рамках пропаганды здорового образа жизни, охраны
населения и окружающей среды. В
2007 г. было выделено для некоммерческих неправительственных организаций 150 млн. рублей. А заявок
было 1050. В 2008 г. было выделено
230 млн. рублей, а участников было
более 1,5 тыс. Почему я на этом заостряю внимание. Дело в том, что
мы часто спрашиваем, есть ли у нас
гражданское общество и где оно.
На основании работы, которую мы
проводили в течение 2-х лет, реализованы очень серьёзные программы.
Потому что губернаторы, увидев, что
эти программы поддержали в Центре, в 2-3 раза больше дают этим
общественным организациям. Будем
надеяться, что эта деятельность
будет продолжаться и дальше.
Государством сформулирован и
поддержан заказ на формирование
и внедрение в общество здорового
образа жизни. Мы считаем, что общественные объединения могут быть
услышаны и получить развитие. Благодаря нашей работе у Лиги здоровья
нации есть уникальная база данных
некоммерческих неправительственных организаций в сфере формирования здорового образа жизни. Это
более 1,5 тыс. организаций, которые
могут быть использованы в дальнейшей работе.
В заключении я хотел бы сказать,
что Лига здоровья нации сформулировала программу из 4 пунктов –
«П». Это обращение к Государству –
Протекционизм здоровья. Сегодня с
каждым днем он увеличивается, мы
видим это. К обществу – Пропаганда
здоровья. Это надо всемерно развивать. Думаю, что, несмотря на то, что
будут выделены большие деньги, без
гражданского общества, без общественных организаций поднять эту
проблему будет трудно. Поэтому пропаганда здоровья в обществе должна быть очень серьезной и здесь,
конечно, очень важна роль СМИ. К
бизнесу – Прагматизм здоровья. И к
человеку – это Приоритет здоровья,
то есть любовь к самому себе.

С конца 2007 года
мы начали реализовывать направление
Нацпроекта по предупреждению и лечению
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Напомню, 32% снижения смертности
или снижения естественной убыли населения мы достигли за 7 месяцев 2009
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть в ряде субъектов РФ принципиально иным образом
организовали оказание медицинской помощи больным пострадавшим от сердечно-сосудистых заболеваний. Фантастических показателей достигла Ивановская
область, ряд других субъектов РФ.
Самое главное, у нас возрастает количество граждан, которые госпитализируются в стационары, возрастает количество граждан, которым в первые
часы инсульта оказывается необходимая
медицинская помощь и осуществляется
тромболитическая терапия. И, что самое
отрадное, у нас в этих субъектах резко,
я не боюсь этого слова, реально это так,
резко увеличилось количество граждан,
которые, извините за термин, своими
ногами уходят из лечебных учреждений
после перенесенной операции и хорошо всем известного ишемического инсульта. Вы знаете, какая это болезнь и
каждая семья наверняка сталкивалась с
этим и это потрясающе, когда люди приходят в себя, когда люди заново учатся
говорить, и что ещё более отрадно они
возвращаются к активной нормальной
трудовой деятельности.
Эти регионы нам дали показатель снижения уровня смертности от сердечнососудистых заболеваний за 7 месяцев
2009 года по сравнению с таким же
периодом прошлого года – 5%. Это при
том, что есть субъекты РФ, по которым
идёт его рост. То есть у них снижение
получилось настолько глубокое, что они
дали снижение по всей России. Понятно,
что это ещё начало роста позитивных
показателей. Не начало роста заболеваемости, а начало роста позитивных
показателей.
Конечно, эту тенденцию нужно поддерживать несмотря на все финансовоэкономические сложности.
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ХХI век ставит перед современной
медициной новые задачи. В наше просвещённое время становится всё труднее закрывать глаза на откровенное
несовершенство традиционных методов лечения. Всё чаще и чаще говорится о том, что западная медицина,
стремительно развиваясь в методологическом плане, по сути, представляет собой бесконечную борьбу со
следствиями болезней. Действительно, правильно ли вспоминать о своём
здоровье только тогда, когда что-то
заболит?
Вспомните, как тщательно мы ухаживаем за дорогой машиной. Мы не ждём,
пока она сломается – мы всячески стараемся предупредить поломку. Чистим и
смазываем мотор, вовремя меняем резину на колесах, ежегодно проводим техосмотр.… И, при этом, удивительно небрежно относимся к собственному организму,
который, в отличие от любой, даже самой
дорогой машины, незаменим.
Человеческое тело – сложнейшая система, способная к самовосстановлению.
Однако наш образ жизни зачастую противоречит потребностям организма – неправильное и нерегулярное питание,
вредные привычки, несоблюдение режима сна и ежедневные стрессы приводят
к тому, что тонко сбалансированный ме-

реализовать целый комплекс методов
аппаратной терапии, таких как коррекция
позвоночника, общий и точечный массаж, лечебное прижигание и физиотерапия инфракрасным излучением:
Коррекция позвоночника, эффект
хиропрактики.
Хиропрактика – это метод лечения
различных заболеваний, обусловленных
подвывихом позвонков. Уникальность хиропрактики заключается в том, что она
не просто лечит симптомы того или иного
заболевания, но устраняет его первопричины (нормализует прохождение импульсов от спинного мозга к органам и
тканям) и, таким образом, активизирует
способность организма к самовосстановлению. Аппарат Серагем воздействует
на мускулы и связки спины, корректируя
через них позвоночник. Внутренние ролики движутся вдоль естественной линии
позвоночника, мягко вытягивая его – в
результате снимается мышечный спазм,
восстанавливается нормальная подвижность позвонков, устраняется защемление и сдавливание нервных окончаний.
Эффект общего и точечного массажа.
Массаж – это способ лечения и предупреждения болезней, суть которого заключается в механическом воздействии на
поверхность тела или органа. Результа-

Компания Ceragem (Южная Корея) представляет на Российском рынке уникальный
продукт – персональный механотерапевтический аппарат, удивительное сочетание
достижений западной врачебной практики, передовых производственных технологий
и методов нетрадиционной восточной медицины.
Аппарат позволяет производить мероприятия профилактики и оздоровления по
следующим направлениям:
– нарушения опорно-двигательного аппарата (заболевания позвоночника);
– заболевания сердечно-сосудистой системы;
– трофические расстройства нейрогенного и сосудистого происхождения;
– заболевания периферической нервной системы (радикулиты);
– нервные расстройства, являющиеся следствием стрессовых ситуаций;
– синдром хронической усталости и физического переутомления;
ханизм нашего тела постепенно изнашивается.
В китайской медицине существует
такая поговорка – «человек болен не
тогда, когда у него возникает болезнь, а
болезнь возникает, когда он болен». Эта
древняя истина отражает принципиально
новый подход к оздоровлению организма, заключающийся в устранении первопричин и регулярной профилактике всех
заболеваний.
В ходе фундаментальных исследований
человеческого организма специалисты
пришли к неоспоримому выводу – залог
здоровья всех органов, с одной стороны, и причина большинства заболеваний, с другой – позвоночник человека.
Позвоночник защищает спинной мозг,
участвующий в иннервации всех внутренних органов и частей тела. Проблемы с
позвоночником отражаются на всех жизненных процессах организма. Для сохранения здоровья и молодости на долгие
годы, необходимо регулярно проводить
коррекцию и профилактику заболеваний
позвоночника.
В течение долгого времени, коррекция, и, тем более, профилактика заболеваний позвоночника оставалась делом
проблематичным. Желающим поправить
своё здоровье приходилось выбирать
между дорогостоящими услугами мануального терапевта и длинными очередями в процедурный кабинет районной
поликлиники.
Однако прогресс не стоит на месте –
около пяти лет назад на Российском
рынке появилось уникальное терапевтическое оборудование, невероятно простое в эксплуатации, позволяющее пользователю проводить лечебные процедуры
в домашних условиях, самостоятельно,
без помощи специалиста.
Специалисты
компании
Серагем
(Южная Корея) разработали и воплотили
в жизнь персональный механотерапевтический аппарат Ceragem-Master CGMM3500, сочетающий в себе достижения
западной врачебной практики, передовые производственные технологии и методы нетрадиционной восточной медицины. С помощью этого аппарата можно
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том массажа является ускорение движения всех жидких сред организма (особенно крови и лимфы), причём происходит
это не только на массируемом участке
тела, но и в отдалённых от него венах
и артериях. Ускоряются окислительновосстановительные процессы, увеличивается скорость доставки
кислорода к тканям. Массаж
обеспечивает
детоксикацию тканей и нормализацию
давления, снимает болевые
ощущения и стрессовые состояния, эффективно борется с атрофией мышц и восстанавливает проводимость
нервных волокон.
Точечный массаж (акупрессура) – это рефлексотерапевтический метод, который заключается в точечном
давлении на определённые
зоны тела (связанные с различными органами и системами организма).
Внутренние ролики аппарата Серагем единовременно воздействуют на 8 биологически активных точек, расположенных на меридианах
(энергетических каналах)
спины.
Стимуляция
рефлексогенных зон улучшает циркуляцию крови и питание тканей, способствует васкуляризации (прорастанию
кровеносных сосудов), нормализует метаболизм, выводит продукты распада,
снижает нагрузку на сердце, регулирует
деятельность желез внутренней секреции, облегчает боль, снимает нервное и
мышечное напряжение и восстанавливает естественные защитные функции
организма.
Эффект прижигания (моксотерапии).
Моксотерапия – это прямая инъекция
тепла в биологически активные точки
организма, способствующая повышению
жизненной энергии. Внутренние ролики аппарата Серагем прижигают (интенсивно прогревают) определённые зоны

тела – прижигание улучшает циркуляцию
жизненной энергии по меридианам, расширяет кровеносные сосуды, улучшает
кровообращение и обмен веществ, проводит тепло длинноволновых инфракрасных лучей к органам и тканям, облегчает
боль в суставах и костях, стимулирует
работу костного мозга, увеличивает интенсивность обменных, имунных и восстановительных процессов, обладает
обезболивающим, успокаивающим, тонизирующим и заживляющим эффектом. Метод прижигания используется при
лечении
сахарного
диабета, заболеваний
органов дыхания, суставов и мочеполовой
сферы.
Эффект прогревания инфракрасным
теплом.
Инфракрасные лучи
с длиной волны 4-16
мкм называют биогенетическими лучами
или Лучами Жизни
(Vital Rays). Все живые
тела на земле, (в том
числе и человек), излучают тепло в инфрокрасном диапазоне.

до 38.5 градусов Цельсия, имитируя естественную реакцию организма на инфекцию – при этом подавляется деятельность различных бактерий и вирусов.
Аппарат сконструирован с учётом всех
особенностей анатомии и физиологии
человека и невероятно прост в эксплуатации – с его помощью, человек может самостоятельно заботиться о своём здоровье, поддерживая гибкость и молодость
позвоночника, регулярно снимая нервное
напряжение, предотвращая риски инфар-

– общее снижение иммунитета, метеочувствительность.
Компания Серагем реализует свою продукцию по всему миру – на сегодняшний
день, в 60-ти странах успешно действует более трёх тысяч выставочно-демонстрационных центров Серагем. Первый в России выставочно-демонстрационный центр
Ceragem открылся в Санкт-Петербурге весной 2005 года, сейчас, в октябре 2009
года, их уже восемьдесят семь. Продукцией компании Серагем ежедневно пользуется
более семидесяти пяти тысяч россиян.
За более подробной информацией и консультацией по использованию продукции
обращайтесь в центральный офис Серагем-Россия: 142784, Московская обл., Ленинский район, деревня Румянцево, стр. 1, офис 805А. Тел./Факс: (495)545-59-49/988-4068, www.ceragem.ru
Человеческий
организм
воспринимает
внешнее
инфракрасное излучение
как «своё», поэтому инфракрасные лучи оказывают на него по-настоящему
уникальное полезное дейс-

твие, способствуя росту и оздоровлению
живых клеток. Источниками биогенетических лучей в аппаратах Серагем являются углеродные (карбоновые) панели,
нефритовые внутренние ролики и прожекторы с нефритовыми сферами. Инфракрасные волны глубоко проникают в
тело (на 3-7 см), и, действуя на клеточном
уровне, эффективно прогревают ткани,
органы, мышцы, кости и суставы. Благодаря этому ускоряется ток крови и других жидкостей тела, резко повышается
снабжение тела кислородом, улучшается
обмен веществ, снимается болевой синдром, усиливаются процессы регенерации
и вывода продуктов тканевого распада.
Во время прогревания инфракрасным
теплом температура тела повышается

ктов и инсультов и нормализуя обмен
веществ.
Профилактика заболеваний и постоянное укрепление иммунитета – залог
крепкого здоровья и хорошего самочувствия на протяжении всей жизни.
Ни для кого не секрет, что здоровый
народ – важнейшее условие построения
процветающего, сильного государства.
Одна из наиболее актуальных проблем,
стоящих перед российским правительством – проблема сохранения и укрепления здоровья граждан России, формирование культуры здоровья как абсолютного приоритета для личности и общества
в целом.
Немаловажным направлением национального проекта «Здоровье», стартовавшего 1 января 2006 года, является
расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи, приобщение россиян к новейшим технологиям оздоровления. Именно этим, по
сути дела, и занимается компания Серагем – уникальные аппараты Серагем
рекомендованы и доступны всем, вне
зависимости от возраста и материального положения.
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РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

ТРИ ЖИЗНИ НАРКОМАНА

ПУТЁМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2009 год объявлен в России годом
Равных возможностей. Это позволит, в
том числе людям с ограниченными возможностями, быть более адаптированными к жизни и социально активными.
За рубежом человек, столкнувшийся с
проблемой физического здоровья, остаётся полноценным членом общества.
Государству выгоднее создавать условия для полноценного труда инвалида,
чем просто его содержать.
В некоторых случаях протезирование достойного уровня, который определяется не
только уровнем проведения операций, но и
качеством имплантатов, решает проблему
нормального существования. Представители власти нередко акцентируют внимание
на том, что в медицинской отрасли были и
есть отечественные производители высокого класса. Почему же по факту приоритет
остаётся за импортом?
Инженерно-медицинский центр «МАТИМедтех» основан в 1999 году на базе лаборатории перспективных материалов и
технологий кафедры «Материаловедение и
технология новых материалов» «МАТИ» –
Российского государственного технологического университета. ИМЦ осуществляет
научно-методическое, техническое и кадровое обеспечение деятельности производственных предприятий и медицинских учреждений по проектированию, производству и применению наукоёмкой продукции
медицинского назначения.
Именно здесь нашли применение инновационные технологии обработки титановых сплавов. Была разработана принципиально новая концепция проектирования,
производства и применения биологически
и механически совместимых имплантатов
(система БМСИ). А на основе данной концепции созданы конструкции и технологии
серийного производства эндопротезов и
имплантатов, которые по ряду важнейших
функциональных свойств не имеют мировых аналогов, в частности, имплантатов различного назначения из никелида
титана, обладающих свойствами памяти
формы и сверхупругости.
Однако первая партия изделий была
продана за рубеж по причине того, что в
России подобная продукция тогда была
никому не нужна. В настоящее время российский рынок имплантатов для ортопедии
и травматологии заполнен только на 10 %,
и дальнейший его рост ограничен в силу
ряда причин. В российской медицине давно
бытует мнение о том, что отечественный
производитель делает менее качественную продукцию. Будь то имплантаты или
лекарства. На приёме у лечащего врача
вам всегда выпишут рецепт на покупку
более дорогостоящего импортного лекарства, хотя отечественный аналог ничем не
хуже и на порядок дешевле. То же самое
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происходит и с имплантатами. Некоторые
хирурги откровенно лоббируют западного
производителя, некоторые просто страхуются от возможных негативных послеоперационных последствий, хотя дело тут не
в производителе, а в квалификации врача.
За рубежом индустрия имплантатов начала
развиваться 50 лет назад, а у нас 5-10, да и
то силами малых предприятий. Поэтому говорить о свободном рынке и конкуренции в
данном случае нельзя, необходимы равные
исходные позиции. И в усилении позиций
российского производителя должна присутствовать роль государства. Необходимо
поддерживать и защищать отечественных
разработчиков, тогда и их продукция будет
востребована. Нужен закон, по которому
бюджетные деньги будут идти в первую
очередь на закупку отечественной продукции, для этого требуется серьёзная программа, а её, к сожалению, пока нет. Вот
и приходится передавать нашу продукцию
на продвижение западным фирмам, а те
уже продают её под своими брэндами. Реалии ныне таковы, что на нашем рынке они
более раскручены.
До недавнего времени использование
титановых имплантатов в организме человека связывалось с двумя серьёзными
проблемами – их износом в условиях трения при высоких контактных нагрузках, а
также их срастанием с костной тканью, что
делало ненадёжными специальные пористые покрытия из титана. Инновационные
технологии обработки эндопротезов впервые в мире позволили успешно решить
обе эти проблемы. Благодаря термоводородной обработке титановых эндопротезов, а также вакуумной ионно-плазменной
обработке на поверхности эндопротезов
образуется особый наноструктурный поверхностный слой, который просто не изнашивается, а пористые титановые покрытия
не отслаиваются даже при значительных
функциональных нагрузках. Скелет человека подвержен множеству разрушающих
факторов. Например, отсутствие в организме достаточного количества витамина
Д, белка, кальция приводит к разрушению
костей, которые, как известно, являются
живой тканью. А травматизм в результате ДТП? Только погибшие исчисляются
десятками тысяч. Количество раненых на
порядок больше, некоторые из них на всю
жизнь остаются инвалидами, а ведь им
можно и нужно помочь.
Другим примером разработок ИМЦ является эндопротез межпозвонкового диска,
предназначенный для стабилизации позвоночно-двигательного сегмента в горизонтальной плоскости и сохранения расстояния между позвонками. Он изготовлен из
материала с термомеханической памятью
формы, что обеспечивает простоту установки имплантата, регламентированную

компрессию, адекватность противодействия внешним нагрузкам, отсутствие резорбции кости в месте крепления имплантата,
биологическую совместимость с тканями
организма, то есть возможность пожизненного использования, снижение риска
операционного травматизма и осложнений,
сокращение реабилитационного периода.
На основе системы БМСИ разработаны
фиксаторы с саморегулирующейся компрессией для костной пластики черепа после
трепанации или травмы. Они позволяют
быстро и надёжно зафиксировать кость и
трансплантат. Использование фиксаторов
обеспечивает определённую подвижность
кости до образования костного блока, что
позволяет компенсировать изменения внутричерепного давления в послеоперационный период. Эндопротезы тазобедренного
сустава, созданные учёными из материалов на основе титана и титановых сплавов,
по многим функциональным свойствам не
имеют мировых аналогов. Они обладают
наилучшей биологической и механической
совместимостью с организмом человека.
«Наши разработки в инженерной медицине, – говорит руководитель инженерномедицинского центра, академик РАН Александр Ильин, – применяются во всём мире.
Совместно с производственными предприятиями и медицинскими учреждениями
осуществляется научно-техническое обеспечение опытно-конструкторских работ по
созданию имплантатов для применения в
различных областях медицины. В лабораториях центра проводятся экспериментальные исследования и разработки материалов для имплантатов и медицинских

инструментов, осуществляется разработка
эффективных технологических процессов
обработки полуфабрикатов и производство
изделий медицинского назначения из металлических, керамических, полимерных,
композиционных материалов. Лаборатории
обеспечены широким комплексом современного оборудования и приборов физического материаловедения зарубежного и
отечественного производства, а также уникальными лабораторными и опытно-промышленными установками для отработки и
реализаций производственных технологий.
В центре организовано производство опытных образцов имплантатов и медицинских
инструментов, обработка с использованием наукоёмких технологических процессов.
Производственные базы центра оснащены необходимым парком металлорежущих
станков, оборудованием для термической,
термовакуумной, термоводородной обработок, ионно-плазменной поверхностной
обработки и нанесения покрытий, порошковой металлургии, производства и обработки керамических, органических и композиционных материалов. На базе «МАТИМедтех» создана кафедра «Материалы и
технологии в травматологии и ортопедии»,
на которой студенты обучаются по специальности «Биомедицинская инженерия».
Ведь современная травматология и ортопедия нуждаются в высококвалифицированных специалистах в области разработки
и применения высокачественных изделий
медицинской техники».
Анжелика МАКАРОВА
Фото: Илья МАКАРОВ
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Ежедневно в России умирают сотни
наркоманов и алкоголиков, но больных не становится меньше. Сегодня
Россия входит в число лидеров по
числу наркозависимых. Сейчас вместо традиционных наркотиков появляются синтетические. Себестоимость
одной таблетки, с которой может начаться наркотическая зависимость –
10-12 рублей. Такие таблетки можно
раздавать горстями, чтобы потом
через 3-4 дня или крайний срок месяц
(за этот период формируется зависимость) продавать одну таблетку уже
за 1,5-2 тысячи. Это не просто угроза
жизни будущих поколений, но трагедия, о которой лучше других знают
те, кто ежедневно борется за жизни
наркозависимых. О том, как проходят лечение и реабилитацию пациенты одной из ведущих клиник России «Профессиональная медицина»,
рассказал её основатель и главный
врач, президент «Некоммерческого
партнёрства «Профессиональная медицина», доктор медицинских наук,
врач психиатр-нарколог, психотерапевт, автор более 30 работ по лечению алкоголизма и наркомании, член
Международной организации Психического Здоровья (г. Лондон) Эркен
Мадимарович Иманбаев.
В его кабинете взгляд привлекает
огромный стенд с фотографиями пациентов: во время лечения, после, есть
и семейные фотографии прошедших
курс лечения и реабилитации счастливых людей…
– Это мои пациенты – наркоманы и алкоголики. Люблю я их как родных, ведь
за двадцать лет работы приятно видеть,
что мои труды не пропали даром и многие выздоравливают, заводят семью,
успешно двигаются по карьерной лестнице.
Я не смогла скрыть своё удивление, и,
простите, непонимание. На что добрый
доктор ответил рассказом о потенциальной гениальности (!) наркоманов:
– Ещё в XIX веке Чезаре Ломброзо в
своём труде «Гениальность и помешательство» показал, что многие зависимые личности практически идентичны
гениям (по устремлённости). Наркоманы, к примеру, всю свою волю, весь
интеллект направляют на саморазрушение, в отличие от гениев, нацеленных на
созидание. Воли и таланта наркоману не
занимать: он так построит своё рассуждение, так подберёт аргументы, что вы
никогда не догадаетесь, где правда, а
где ложь. Главное достоинство наркомана – способность достигать цели любой
ценой. Однако для того, чтобы реализовать эту способность в русле созидания,
пациенту не хватает знаний, умений,
данных о том, к какой деятельности он
больше всего склонен. Для этого мы создали программу «Найди в себе гения».
С помощью психологических тестов мы
определяем особенности личности, таланты, предпочтения. А затем учим, как
правильно осваивать большой объём
информации, запоминать новый материал, и многому другому, что может
пригодиться в третьей жизни.
– Какой третьей жизни? – прерываю я
монолог Эркена Мадимаровича.
– Ну, как же! У наркомана три жизни:
до употребления наркотиков, во время
и, если пройти курс лечения и реабилитации, после. Таким образом, мы даруем нашим пациентам третью жизнь. –
Эркен Мадимарович достаёт кипу папок,
скоросшивателей, тетрадей: – Вот здесь
около 7000 пациентов прошедших данную программу. Многие из них, кто
прошёл курс до конца, обрели новую
успешную и счастливую жизнь.
Суть моей программы заключается в
том, что происходит воздействие на все
части личности больного наркоманией – биологическую, психологическую и
социальную.
1 этап. Биологический. Восстанови-
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тельная терапия на этапе медико-социальной реабилитации. Терапия проводится в стационарном отделении
клиники, состоящей из 18 коек. Продолжительность лечения 14-20 дней. В этот
период у них пройдут все боли, переживания, нормализуется сон, аппетит,
улучшится настроение. На данном этапе
используются апробированные во всём
мире методы медикаментозного воздействия, направленные на устранение
патологического влечения к наркотику,
алкоголю, благодаря которому выздоравливают тысячи больных.
Методы ускоренного блокирования
употребления алкоголя и наркотиков.
Для больных наркоманией подшивается
блокатор опиатных рецепторов до одного года. Для больных алкоголизмом подшивается препарат, не позволяющий
употреблять алкоголь также до года. Но
подшивание не даёт человеку возможность измениться и только временно
решает проблему.
2 этап. Психологический. Полная психотерапевтическая реабилитация, продолжительностью от 1 до 6 месяцев.
Вместе с психологом пациент проходит
личностно-ориентированную, реконструктивную психотерапию, целью которой является восстановление здорового
образа жизни, формирование здоровых
стереотипов поведения, что происходит через терапевтическое сообщество,
построенное на взаимопомощи в условиях комфортного проживания. Руководят данным процессом психологи,
психотерапевты и другие специалисты.
Цель второго этапа – «научится жить в
гармонии с самим собой, не прибегая к
употреблению алкоголя и наркотиков».
Данная программа проводится в реабилитационном центре.
3 этап. Социальный. Данный этап
построен по принципу «так объяснил
другому, что сам всё понял». Теперь
уже бывший пациент проходит бесплатную стажировку после чего, получая
заработную плату, живя дома, помогает другим пациентам алкоголикам и
наркоманам выздоравливать под руководством психиатров-наркологов, психотерапевтов, психологов и социальных
работников.
Мы создали действительно комфор-

тное место для выздоровления. Для
этого функционируют три подразделения. Первое – «Химки», где каждый
может пройти самую глубокую программу исследования организма, а ведущие врачи проводят восстановление
нарушенных органов и систем. Многим
нашим пациентам нравится море, поэтому следующий этап реабилитации мы
придумали на «Чёрном море», где сама
природа ускоряет процесс восстановления организма. Для тех, кто любит лес,
тишину, чистый и свежий воздух мы организовали реабилитацию в природном
заповеднике «Солнечногорск».
В отличие от других центров, наш
пациент тратит минимум времени на
восстановление. Все консультации проводятся бесплатно, круглосуточно и
даже ночью по телефону. Принимаем
на лечение, даже когда другие больницы закрыты. Оформление документов
на лечение производится без задержек,
и выдаётся самая полная информация
обо всех этапах лечения. За короткий
срок человека полностью обследуют и
назначают лечение лучшие врачи. А
дальше – реабилитация.
В «Солнечногорске» – это тренажёрный зал, футбол, волейбол, сауна, баня,
походы в лес, вечерние костры с печёной картошкой и т. д., но самое главное
в окружении заботливых психологов,
психотерапевтов, консультантов по химической зависимости и с помощью
современных программ реабилитации
человек сможет разобраться в тех причинах, которые толкали, толкают и будут
толкать на употребление наркотиков и
алкоголя.
На «Чёрном море» – это купание в
море, походы в горы, поездки на великолепное озеро Рица, посещение водопадов, ночные посиделки у костра
и т. д. Основой самой реабилитации
является проработка с психологами,
психотерапевтами, консультантами по
химической зависимости и др. специалистами всех внутриличностных проблем, особенностей характера, провоцирующих факторов и других причин,
толкающих на употребление.
В клинике налажена удобная поддерживающая программа – послелечебная. После прохождения реабилитации

пациенты живут дома, посещая послелечебную программу. Она помогает
адаптироваться к нормальной, трезвой
жизни. В минуты тревог, беспокойства, волнения, страхов трезвой жизни
с нашими пациентами всегда находятся
рядом психологи, психотерапевты.
– Теперь я понимаю, почему вы так
любите «своих ребят».
– Да… – Эркен Мадимарович показывает книги, которые сейчас читает
и планирует прочесть после лекции по
ним своим пациентам. Здесь и психология, и влияние СМИ на людей. – Сегодня у меня лекция по шизофрении,
психопатии, неврастении. Некоторые
врачи даже не владеют таким объёмом информации, каким владеют наши
ребята, начиная работать помощниками психолога. Мы читаем бесплатные
лекции для родственников наркоманов,
для школьников и студентов. Самое
страшное, что даже школьники уже
все знают о наркотиках и относятся к
ним легкомысленно, почти все хотят
хотя бы раз попробовать. Информационную войну с наркодилерами мы уже
проиграли. И мы рискуем потерять будущее поколение. Трагедия? Поэтому
мы сделали всё, чтобы разработать
одну из лучших программ лечения и
реабилитации наркозависимых. Я член
Международной организации психического здоровья ООН, что помогает обмениваться новейшими программами
лечения алкоголизма и наркомании с
ведущими клиниками мира. Вообще
необходимо решать проблему на государственном уровне.
Мы немного помолчали, потом вышли
в коридор. Здесь нас встретили две
пары глаз пациентов, собирающихся на
какие-то процедуры. Они что-то хотели сказать Эркену Мадимаровичу, но,
видно, меня застеснялись. И смотрела
я на них уже другими глазами, будто и
сама от чего-то вылечилась…
Бесплатные консультации и запись на
госпитализацию в клинику «Профессиональная медицина» производятся
по телефонам 8 (495) 570-60-60
8 (495) 64-55-649
Адрес: МО, г. Химки, ул. Пожарского, д. 22
Елена РАЗИНА
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

санитария и гигиена

роспотребнадзор: «Профилактика

распространения вируса гриппа A/H1N1»
В
начале
октября 2009
года в Минздравсоцразвития России
состоялась
пресс-конференция на
тему: «Профилактика распрос транения
вируса гриппа A/H1N1».
В пресс-конференции приняли участие заместитель Министра здравоохранения и социального развития РФ
Вероника Скворцова и Руководитель
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Геннадий
Онищенко.
По данным ВОЗ общее количество
лабораторно подтверждённых случаев заболеваний людей, вызванных
вирусом (H1N1)2009 в мире составляет 356 197, из них 4505 случаев с
летальным исходом.
Из 21 страны Европейского региона ВОЗ, представивших сведения
по показателю интенсивности эпидемического процесса по гриппу и
ОРВИ, Бельгия и Израиль сообщили
о средней интенсивности процесса
передачи респираторных инфекций, в
остальных 18 странах отмечена низкая интенсивность. Вирус пандемического гриппа А(H1N1) – 2009 является доминирующим во всех странах.
В Великобритании уровень заболеваемости пандемическим гриппом
после августовского замедления
снова начал расти в сентябре с началом учебного года. Общее количество заболевших пандемическим гриппом в Соединённом Королевстве с
начала эпидемии достигло 380 тысяч

человек, в том числе 85 человек погибло.
В Российской Федерации за неделю (28 сентября – 4 октября 2009 г.)
превышение недельного эпидпорога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
(ОРВИ) среди совокупного населения
зарегистрировано в 5 городах (Барнаул, Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск, Астрахань, Горно-Алтайск) и
по 2 субъектам Российской Федерации: Сахалинской области и Республике Алтай.
При этом отмечено снижение заболеваемости до неэпидемического
уровня в Красноярске на 7,6 %. в
Пскове – на 9,8 %, Норильске – до
порогового уровня (+2,6 %).
Среди детей 0-2 лет эпидпорог превышен в 7 городах и 2 субъектах (на
предыдущей неделе – в 8) – Астрахани, Барнауле, Кирове, Пскове, ЮжноСахалинске, Хабаровске и Якутске, в
Республике Алтай, Сахалинской области (от +12,7 до +36,3%).
Среди дошкольников 3-6 лет рост
заболеваемости, превышающий пороговые уровни, отмечен в 12 городах – в Астрахани, Архангельске,
Барнауле, Благовещенске, Владикавказе, Кирове, Калининграде, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге,
Хабаровске и Якутске.
С начала учебного года отмечается рост заболеваемости гриппом
и ОРВИ, превышающий эпидпороги,
среди школьников 7-14 лет – в 13 городах и 2 субъектах.
Среди возрастной группы 15 лет
и старше незначительное превышение эпидпорога зарегистрировано в
3 городах и 1 субъекте: в Барнауле,
Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске
и Ставропольском крае.

В настоящее время сезонный подъём обусловлен заболеваемостью,
прежде всего в детских возрастных
группах, острыми респираторными
вирусными инфекциями (парагриппом, адено-вирусными, респираторно-синтициальной инфекцией).
Дети, прибывшие из зарубежных
стран в течение 7 -10 дней находятся
под медицинским наблюдением и не
допускаются в организованные коллективы. В связи с подъёмом заболеваемости в ряде детских дошкольных
учреждений и школ введены ограничительные мероприятия:
– в Астраханской области закрыто 7
классов в 2 школах, 1 группа в 1 детском дошкольном учреждении (ДДУ)
(8 человек) и 2 ДДУ полностью;
– в Сахалинской области остаются закрыты 20 общеобразовательных
школ;
– в Орловской области введены ограничительные мероприятия (карантин) в средней общеобразовательной
школе и гимназии в период с 2 по 7
октября 2009года;
– в Калининградской области временно приостановлены занятия в 2-х
классах средней школы и лицея.
Причиной возникновения ряда
групповых очагов заболеваний пандемическим гриппом в детских организованных коллективах явилось
нарушение администрацией школы и
врачами общей лечебной сети рекомендаций Роспотребнадзора.
Групповые заболевания пандемическим гриппом в сентябре-октябре 2009г.
зарегистрированв в городах Южно-Сахалинске, Москве, Калининграде, в
Мурманской области, в Забайкальском
крае, в Ямало-Ненецком АО.
Продолжается мониторинг за состоянием здоровья пассажиров, при-

бывающих авиатранспортом из неблагополучных в эпидемическом отношении стран. С момента введения
мониторинга (с 30.04.2009) досмотрено 19539 рейсов, 1748172 пассажира
и 125698 членов экипажей. Всего
за период наблюдения выявлен 1181
человек с признаками ОРВИ, все получили необходимую медицинскую
помощь и были обследованы лабораторно, 982 человека было госпитализировано.
По состоянию на 5 октября 2009 г.
в Российской Федерации подтвержден лабораторно 591 случай гриппа
(H1N1) 2009, из них 512 – завозные.
Продолжается подготовка лечебнопрофилактических учреждений субъектов Российской Федерации к работе в условиях пандемии, в том числе
проводится обучение персонала
медицинских учреждений вопросам
диагностики, лечения пандемического гриппа, мерам личной профилактики, продолжается обеспечение
ЛПУ необходимым запасом противовирусных препаратов, аппаратами
искусственной вентиляции лёгких,
формирование запаса средств индивидуальной защиты, подготовлены
планы перепрофилирования больниц.
Роспотребнадзором осуществляется регулярный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ и слежение
за циркуляцией возбудителей гриппа
(в т.ч. (H1N1) 2009) и ОРВИ.
Обеспечено дежурство специалистов лабораторий научных институтов, Управлений Роспотребнадзора
и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской
Федерации.
Осуществляется контроль за ходом
иммунизации против сезонного гриппа.

Нанотехнологии должны стать

одной из мощнейших

отраслей экономики страны
У России есть все возможности
стать одним из лидеров в сфере
нанотехнологий – интеллектуальный, организационный, финансовый потенциал, заявил Президент
в своём выступлении на II Международном форуме по нанотехнологиям.
Д.Медведев отметил, что годы,
предшествовавшие экономическому кризису, создали в стране относительное экономическое благополучие, однако посткризисная
экономика должна базироваться на
инновационных технологиях, а не
на сырьевых возможностях России,
сколь бы безграничны они ни были.
Государством в этом направле-
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нии принят целый ряд системных
решений, в частности утверждена
программа развития наноиндустрии в России до 2015 года, создана госкорпорация «Роснанотех»,
сформулированы пять приоритетов
технологического развития России.
Эти меры должны обеспечить качественные преобразования в экономике и социальной сфере, без
которых, по мнению Д.Медведева,
невозможно успешное развитие нанотехнологий.
До 2015 года на эти цели будет
выделено 318 миллиардов рублей,
объём продаж продукции российской наноиндустрии должен достичь
900 миллиардов рублей.

Для выполнения этой задачи необходимо внести изменения в действующее налоговое и корпоративное законодательство, создать
современную систему технического регулирования и национальных
стандартов, организовать систему
государственного заказа на долгосрочные закупки инновационной
продукции, а также заинтересовать
бизнес вкладывать свои средства в
нанотехнологии.
Одним из серьёзных барьеров для
развития и коммерциализации нанотехнологий, которые необходимо
обязательно преодолеть, остаётся
дефицит кадров. Для этого стране
потребуется 100–150 тысяч специ-

алистов. Президент предложил Минобрнауки пересмотреть номенклатуру специальностей, необходимых
для развития этой области. В решении этого вопроса могут помочь
уже состоявшиеся учёные, которые
покинули страну, но которых можно
вернуть, создав достойные условия
для научной деятельности в России.
В работе II Международного форума по нанотехнологиям принимают
участие ведущие учёные и бизнесмены из 36 стран. В рамках форума
пройдут пленарное заседание, дискуссия «Нанотехнологии и бизнес.
Условия для пути наверх», будут
работать различные деловые и научно-технологические секции.
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Сегодня в подходе к решению проблем в области дезинфектологии государством и соответствующими органами предпринимаются необходимые
меры для предотвращения критических ситуаций. Роспотребнадзор ежегодно инициирует важные решения
в этой области, которые становятся
нормами, обязательными для исполнения. И уже немало сказано о том,
какой колоссальный ущерб способны
наносить грызуны и насекомые. Но не
все компании и ведомства в лице руководителей до конца осознают свою
ответственность в области обеспечения санитарной безопасности населения.
Мне, как учёному-практику, в последнее время приходится сталкиваться не
только и не столько с эпидемиологической угрозой, сколько с техногенными
«проказами» серой гвардии». В последнее время участились случаи обращения
к нам потерпевших, связанные именно с
этой стороной «деятельности» грызунов
на поприще повреждений электрических,
телефонных, интернетовских проводов и
кабелей, электрической проводки в автомобилях, а также оптико-волоконных

то здесь появляются крысиные морды и
хвосты.
И в далекие годы, когда принцип
сплошной дератизации стоял во главе
угла деятельности Российских (советских) дезслужб (кстати, с честью выдержавших испытания в ВОВ!), не шла речь
о полном истреблении того или иного
вида животных. Однако обязательность
и необходимость наличия договоров на
дератизацию объектов, независимо от их
вида деятельности, ни у кого не вызывала сомнений.
В то время понимали, что на каждом (независимо от категории) предприятии работают люди, а соответственно имеются, не
всегда должным образом оборудованные,
бытовые помещения и не всегда регулярно
убираемые бытовые отходы, создающие
благоприятные условия для привлечения
и размножения грызунов. Именно там, при
отсутствии стабильной и обильной кормовой базы или необходимого количества
«точилок» для постоянно растущих зубов,
объектами внимания грызунов становятся
коммуникационные кабели и провода. Это
логично. И не удивительно, что о помощи к
нам всё чаще взывают непродовольственные склады, КБ, непищевые производс-

галина казакевич – кандидат биологических наук, дезинфектолог, генеральный директор
ООО «ЭКОС – Д сервис»

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ
ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ МЕГАПОЛИСА
трасс, ремонт и замена которых обходится не в один десяток тысяч евро. Следует
разобраться в причинах периодически
усложняющейся ситуации и возрастающего «интереса хвостатых» к нашим
техническим коммуникациям.
Конечно же, не теряет актуальности
и тема активности грызунов на бытовом уровне, когда возмущённые жители
звонят во все инстанции и сообщают о
фактах появления грызунов в подъездах,
ресторанах, магазинах, личном транспорте, на детских площадках и пр., и пр.
И не получают адекватного ответа …
Сценарий «круглых» и иной формы
столов известен заранее. Начинается и
заканчивается дискуссия на пессимистической ноте. В первую очередь, претензии
предъявляются к нам, дезинфектологам.
Клубок взаимных, и мало относящихся
к сути вопроса, «претензий» начинают
накручивать коммерческие и некоммерческие структуры, обвиняя друг друга в
некомпетентности, погоне за прибылью,
либо в неоправданном занижении расценок. Всем понятно, что и в тех, и в других
службах есть и специалисты с высоким
уровнем профессиональной подготовки
(хотелось бы сказать – Мастера, но не
всегда это – синонимы), и случайные
люди…. Что ценовая политика и тех и
других не должна выходить за разумные
пределы, …. Что система тендеров не
всегда приводит к качественному решению проблем, и т. д. Господа! Остановитесь, наконец, и посмотрите вместе на
проблемы города в целом! Пора подумать и предпринять совместные усилия,
выработать единое мнение в отношении
принципов и методик дератизации, в
какой-то степени систематизировать и
стандартизировать их, сохраняя индивидуальный и разумный подход к каждому
объекту и проблеме в целом.
В профессиональной среде издавна
разделяли объекты внимания дезинфекционных служб на эпидемиологически
значимые (детские, лечебные, пищевые
и т.п.) и прочие. Принятые и утвержденные МЗ РФ несколько лет назад
СП по дератизации явили известный
либерализм, допуская проведение дератизации на т.н. не эпидемиологически
значимых объектах «своими силами»
при «определённых условиях». Никто не
потрудился в то время объяснить, что
такое «своими силами», где их взять, и
при каких это «условиях». А уж понято
это было организациями, не относящимися к категориям эпидемиологически
значимых, по своему (скорее, как удобно). В результате мы сами превратили
городскую систему дератизации в лоскутное одеяло, из дыр которого, то там,
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тва, гаражи и прочие предприятия, из тех,
кто не в состоянии справиться с «серой
напастью «своими силами» (ведь их никто
не учил), зато не понаслышке знает, во что
выливается в конечном итоге «экономия
на спичках».
А грызуны, с ростом неконтролируемой численности, завоевывают всё
новые пространства. В результате, бытовые постройки строительных площадок,
промзоны, офисные здания и отдельно
стоящие промышленные предприятия
являются одним из серьёзных источников для пополнения городской популяции
грызунов. А обилие арендаторов площадей «не эпидемиологически значимого»
профиля деятельности, экономящих на
санитарно-эпидемиологических услугах,
ещё более усугубляет ситуацию.
Отдельной темой может служить вопрос об условиях заключения договоров
аренды помещений. При совершении
этого «действа» ответственность Сторон
за санитарно-эпидемиологическое состояние помещения либо не обсуждается
вовсе, либо, что ещё печальнее по своим
последствиям, полностью перекладывается на арендатора. Результат мы имеем,
не скажу, не утешительный, – весьма и
весьма плачевный! Представьте, картину
в центре Москвы (в 200 м. от Госдумы).
3-этажный особнячок исторического центра, арендуемый тремя ресторанами. У
каждого свой договор на дератизацию.
Регулярное обслуживание проводится.
Всё законно и красиво. «Вдруг» у одного
из «арендаторов» (привлечены ароматами изысканной кухни, проложив одним
им доступный маршрут), – появляются
крысы. Обследование двора даёт неутешительную картину: число крысиных нор
на единицу площади значительно превышает все недопустимые нормы, при
этом большинство их находится на сопряженной территории школьного двора.
Попытки связаться с дезинфекционными фирмами, обслуживающими соседей
(для проведения совместной обработки
территории) не приносят результатов.
Внимание привлекает наполовину забросанная мусором, полуразвалившаяся
дверь в подвал. На вопрос о доступе в
него: хор арендаторов отвечает: «подвал
принадлежит собственнику, и доступа в
него нет!»? Как жаль, что крысы не читают договоров, не имеют прописки и не
столбенеют перед печатями… !
Аналогичная «патовая» ситуация складывается в торговых центрах или зданиях, в которых арендуют помещения сразу
несколько организаций. Очень часто
приходится заключать договора с арендаторами помещений, не превышающих
10-250 кв. метров. Воистину неблагодар-

контроль над их выполнением (в плане
консалтинговых или аудиторских услуг)
могли бы осуществлять предприятия дезинфекционного профиля на договорной
основе за существенно более низкую
цену, чем проведение дератизационных
работ в целом.
Возможно, имеет смысл подумать о
системе курсов обучения вопросам обес-

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ
ное это занятие! Большинство «соседей»
либо не имеет договоров вообще, либо
обслуживаются различными организациями, найти которые для координации
действий невозможно. Самое сложное в
данной ситуации – это то, что
не доступны для обслуживания и неподконтрольны никому изначально, основные места обитания грызунов – подвалы и дворы. В результате либо приходится воевать за всех сразу, либо
… прогноз будет неблагоприятным. Не
говоря об общей эпидемиологической
ситуации, такие «казусы» серьёзно «подмачивает» репутацию дезинфектологии,
как отрасли медицинской науки в целом,
и деятельности дезинфекционных организаций, в частности. Отсюда, полагаю,
и общий заслуженно-пессимистический
настрой общественности и СМИ к деятельности дезинфекционных служб.
Напрашивается вывод: необходимо
срочно принимать какие-то административные меры, которые ответственность за санитарно-эпидемиологическое
состояние (или дератизацию) объекта
возложат на собственников помещений.
По крайней мере, это нужно сделать
в отношении не арендуемых подвалов,
чердаков, дворовых построек и самих
дворов. Наличие такого договора между
собственником помещений и организацией дезинфекционного профиля должно стать атрибутом и условием, дающим
право собственникам недвижимости на
заключение договоров аренды с юридическими лицами. Поверьте, это не дискриминационные меры в отношении собственников, а необходимый шаг, который
поможет переломить ситуацию вечного
противостояния с грызунами в пользу
человека.
Если уж сохранять курс на либерализм, то на наш взгляд, предприятия,
которые освобождены Санитарным законодательством РФ от необходимости заключать договора с профессиональными
службами дезинфекционного профиля, и
проводят дератизационные мероприятия
«своими силами», обязаны наравне с
профессионалами 1 раз в год отчитываться за объёмы и качество проделанных работ и по их результатам, – либо
продолжать ее, либо передавать вопросы дератизации в руки профессионалов.
Вообще программы дератизационных
мероприятий и отчёты по их выполнению должны быть в каждой организации, независимо от профиля её деятельности. Их составление, рекомендации и

печения санитарно-эпидемиологической
безопасности объектов и, в частности,
азам дератизации, для сотрудников АХО
или отделов качества предприятий, имеющих право на проведение дератизационных мероприятий «своими силами».
Впрочем, не помешает такой « ликбез»
и ответственным представителям эпидемиологически значимых объектов.
Вариантов много. Но вывод один. Необходимо повышать общий уровень санитарно-эпидемиологической грамотности населения, и налаживать контроль
качества дератизационных работ, проводимых юридическими лицами, независимо от профиля их деятельности.
Нередко, даже от профессионалов,
можно услышать вопрос о том, что можно
считать критериями качества дератизационных работ. Мы все стремимся в ВТО.
Давайте же обратимся к опыту контроля
качества зарубежных партнёров. Можно
принять за основу методологию НАССР,
наиболее популярной в наши дни системы выявления и мониторинга критических контрольных точек. В отношении дератизации это должны быть выявленные,
картированные и промаркированные
места или точки наиболее вероятного посещения объекта грызунами, результаты
контроля которых должны отмечаться в
журналах мониторинга. Их следует оборудовать устройствами, позволяющими
размещать контролирующие, отпугивающие, профилактические или истребительные приспособления недоступно для
посторонних людей или «нецелевых» животных. Всё это не потребуют серьёзных
материальных вложений. Зато облегчит
и обезопасит истребительные и профилактические мероприятия и значительно
упростит контроль дератизационной деятельности в целом. Ведь уже никого не
шокируют узаконенные в стране точки
контроля пожарной безопасности. Не
будут шокировать своей атрибутикой и
точки контроля грызунов, если их наличие в помещениях будет регламентировано юридическими актами. Надо только
цивилизованно подойти к этому вопросу.
Давайте подумаем вместе и придём
к консенсусу в главном: санитарно-эпидемиологическая безопасность человечества требует объединения действий
всего человечества! А, стало быть, и нас
с вами. Нет у нас времени для второстепенных дискуссий и выяснения межведомственных отношений. Наши серые
оппоненты этого не поймут! Как поётся в
песне «Возьмёмся за руки, друзья!»
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Центр социального назначения

Правительство Москвы всегда держит
в поле своего внимания социальные вопросы. В частности, проблемы социальной
адаптации военнослужащих – тоже предмет заботы городских властей. Для их решения Правительством Москвы было создано ГБУ города Москвы «Московский
центр адаптации военнослужащих». Учредителем и органом, осуществляющим
непосредственное руководство деятельностью Центра, является Комитет общественных связей города Москвы. Целью
работы Центра является сохранение и
развитие социальных и профессиональных качеств граждан, уволенных с военной службы и из правоохранительных
органов, как залог успешной реализации
их потенциала в гражданской жизни.
Чаще всего люди идут за советом к профессиональным консультантам Московского центра адаптации военнослужащих
(психологам, юристам) с просьбой оказать
содействие в профориентации. Но, несмотря на кажущееся сходство, у каждого из
обратившихся своя уникальная жизненная
ситуация, и к каждому из них сотрудники
Центра находят индивидуальный подход.
За 6 лет работы Центр посетили более
60 тысяч москвичей, ранее носивших погоны. Накопленный опыт социальной работы
позволил Комитету общественных связей
города Москвы увеличить зону компетенции Центра. Теперь он решает проблемы

государственных служащих не только уволенных с военной службы (как это было
ранее), но и уволенных из правоохранительных органов.
Центр начал взаимодействие с ГУВД сто-
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лицы, проводит рабочие встречи с руководителями объединений ветеранов МВД,
разрабатывает программу сотрудничества
с такими общественными организациями,
поддерживающими семьи погибших милиционеров, как благотворительные фонды
«Щит и меч», «Мария». Проведено несколько совместных мероприятий с Региональной общественной организацией ветеранов
МВД России «Управленец».
Военная служба обычно является гарантом занятости, получения стабильного дохода, социальных льгот и привилегий. Это
постоянный карьерный рост, повышение
социального статуса (что вовсе не обязательно для гражданских специальностей).
Невозможность реализации своего потенциала после увольнения приводит к нарастанию ощущения уязвимости, беспокойства
в настоящем и неуверенности в будущем.
Трудности адаптационного периода и последствия опыта пребывания в экстремальных условиях службы нередко способствуют
развитию психосоматических расстройств,
растёт количество уволенных, нуждающихся в помощи квалифицированных специалистов-психологов.
Вместе с тем, большинство увольняемых
из Вооружённых сил и правоохранительных
органов имеют высокий образовательный и
профессиональный уровень и готовы внести свой вклад в социально-экономическое
развитие столицы.

Более 2,3 тысяч человек при содействии
Центра прошли переподготовку в столичных
вузах по востребованным специальностям
и затем получили достойную работу. Около
3,5 тысяч граждан проконсультированы по

социальным и правовым вопросам, более 2,4
тысяч получили психологическую поддержку.
В условиях экономического кризиса работа Центра социальной адаптации государственных служащих, уволенных с военной
службы, из правоохранительных органов, и
членов их семей приобретает особое значение. Поскольку тысячи столичных предприятий прекратили набор сотрудников, Центр,
по сути, стал посредником между «безработными» военными и потенциальными
работодателями.
«Те, кто носил погоны, являются ценнейшими кадрами. Офицеров отличают
собранность, напор и уверенность, их
проще организовать в команду», – отмечают работодатели.
Один из наиболее действенных способов решения вопроса социальной адаптации – проведение Дней общественного
и социального обслуживания в масштабе
административных округов. Это реальная
возможность оказать помощь военнослужащим, подлежащим увольнению, гражданам, уволенным с военной службы, из
правоохранительных органов и членам их
семей по вопросам социальной адаптации,
а именно: организовать выездную работу
консультантов и предоставить соискателям информацию о рынке труда и государственной поддержке малого бизнеса
в Москве.
Регулярно Центр проводит Ярмарки вакансий с конкретными предложениями для
соискателей от столичных предприятий.
Одну из последних таких встреч посетило
348 человек. Она состоялась 24 сентября
2009 года в Научно-исследовательском институте систем связи и управления. В работе
ярмарки в качестве работодателей приняли
участие представители 18-ти предприятий
и 3-х учебных заведений столицы. Сотрудники Центра провели консультации по юридическим вопросам, рассказали о том, как

пройти профессиональную переподготовку
и как открыть своё дело.
Размеры пенсий офицеров Вооружённых
сил и правоохранительных органов оставляют желать лучшего, а потому поиск работы
с достойным вознаграждением является далеко не прихотью, а жизненной необходимостью. Впрочем, многие офицеры, не уповая на счастливое стечение обстоятельств,
берут ситуацию в свои руки, самостоятельно
организовывая малые предприятия. Центр
оказывает им поддержку в осуществлении
предпринимательской деятельности.
В современной социально-экономической
политике развитие малого бизнеса имеет
большое значение. Выступая 27 марта 2008
года на Заседании Президиума Государственного совета, Президент России Дмитрий
Медведев отметил: «Малый бизнес – это
база для развития предпринимательской
активности и основа для расширения среднего класса». Одной из важнейших задач
в настоящий момент является неуклонное
увеличение количества малых предприятий
в РФ. Перед Правительством поставлена
цель – к 2020 году численность занятых в
малом бизнесе должна составлять 60-70
% от экономически активного населения
нашей страны.

Последние тенденции показывают, что
деловую активность всё чаще проявляют
женщины. Как правило, бизнес-леди выбирают сферу, в которой чувствуют себя компетентными, и смело берутся за создание
малых предприятий.
Яркий тому пример – недавнее открытие частной медицинской клиники. Ольга,
вдова погибшего военнослужащего, имея
на иждивении двух несовершеннолетних
детей, решительно взялась за организацию
своего дела.
Вместе с небольшой группой коллег-медиков при содействии Центра Ольга разработала бизнес-план и начала реализовывать задуманное.
Примечательно, что с момента её первого
обращения в Центр с просьбой о юридической консультации по выбору формы собственности для образования медицинского
центра до открытия предприятия прошло
всего три месяца. В первые две недели была
достигнута принципиальная договорённость
об аренде офисного помещения, и уже
через месяц шла работа по обустройству
помещений и налаживанию медицинского
оборудования.
Ольга (генеральный директор медицинского центра): «В Московском центре социальной адаптации государственных служащих, уволенных с военной службы, из
правоохранительных органов, и членов
их семей в нашу команду поверили, рассказали о льготах и субсидиях, о том, как
их получить. У нас раньше были сомнения, сможем ли мы открыть своё дело,
но после такой поддержки поняли, что
просто невозможно свернуть назад. Коллеги сказали мне: «Ты – настоящий генеральный директор, если смогла найти
такое учреждение!». Это прекрасно, что
есть структуры, которым не безразличны наши заботы, что помогают не только
морально, но и делами. Бизнес-консуль-

тант Центра, который работал с нами,
сопровождал нас на всех этапах юридического оформления, и даже предпринимательские курсы посещал с нами
вместе».
Практически все предприятия, которым
сотрудники Центра помогли «встать на
ноги», поддерживают с учреждением дружеские и деловые связи. Успешные «акулы
бизнеса» из числа офицеров запаса охотно
делятся своим предпринимательским опытом с соискателями Центра, осуществляя
патронат новичков на столичном деловом
поле.
Бизнес-консультирование и содействие в
трудоустройстве оказывают партнёры: ООО
«Оборонительные системы», ОАО НПК
«НИИ ДАР» (дальняя радиосвязь), Ассоциация «КРИЛАК» (средства пожаротушения),
ОАО «ОКБ Сухого» (самолетостроение),
ООО «Компания Крона плюс», ФГУП «УПП
при Спецстрое России» (строительство),
ФГУП «АЭРОПРОЕКТ», ООО «УниверсалСпецТехника» (продажа и ремонт автопогрузчиков), ФГУП «РНИИ КП» (космическое
приборостроение), ООО «ДИИП» (обслуживание банковского оборудования Сбербанка России)» и другие.
Сплочённость и взаимовыручку вче-
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рашние «однополчане» проявляют теперь
уже на службе не военной, а гражданской.
«Кочевая жизнь», тесный социум военных
гарнизонов и армейская дисциплина учат
ответственно относиться к бизнесу, умению быстро находить выход даже в самых
сложных ситуациях, легко устанавливать
контакты с коллегами.
Усовершенствовать и закрепить эти навыки позволяют многочисленные образовательные программы переподготовки и повышения квалификации, которые предлагает
Центр своим соискателям. Эти программы
реализуются в следующих вузах:
• Российская экономическая академия
им. Г.В. Плеханова;
• Российский государственный социальный университет;
• Московский государственный университет печати;
• Институт по компьютерному обеспечению правовых процедур «КОРА Москва»;
• Государственная академия инноваций;
• Институт экономики и предпринимательства;
• Московская академия государственного и муниципального управления;
• Московский фонд подготовки кадров
(при Правительстве Москвы);
• Школа радиоэлектроники МГС РОСТО;
Государственный учебный центр «Профессионал»;
• Общевойсковая академия ВС РФ;
• Военная академия РВСН;
• Военный университет Министерства
Обороны.
В рамках развития приоритетных направлений малого бизнеса столицы (инновации,
производство, ЖКХ, бытовые услуги населению, ремесленничество, предпринимательство, здравоохранение, образование, культура и спорт) Центр активно сотрудничает с
Департаментом поддержки и развития малого предпринимательства Правительства
Москвы, Московским фондом подготовки
кадров, Центрами развития предпринимательства и территориальными агентствами
по развитию предпринимательства.

Стоит особенно подчеркнуть – желающим
открыть свой бизнес Правительство Москвы
предлагает финансовую и имущественную
поддержку.
Организация работы по социальной адаптации предполагает взгляд на вопросы перехода военнослужащих к гражданской жизни
как на комплексную проблему, затрагивающую многие аспекты социальной работы.
«К сожалению, за последние несколько лет война прочно вошла в нашу
жизнь. Военная машина работает без
остановок – заштопанных и искалеченных людей выбрасывает в мир здоровых
и тут же о них забывает. Двадцатилетние ветераны оказываются никому не
нужными. Тому, как выживать без рук,
без ног, без веры в будущее, – нигде
не учат. Возвращаясь с войны, солдат
ожидает от государства того же, чего
оно требовало от него: самопожертвования. И дело чести государства обеспечить пострадавшим на войне достойную
жизнь», – полагает Председатель Фонда
«Рокада», член Совета при Президенте
РФ по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека
С. С. Говорухин. При поддержке Центра
адаптации военнослужащих Фонд помогает
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раненым в госпиталях, участникам боевых
действий, ежегодно организует и проводит
Всероссийские Вечера Памяти погибших на
Северном Кавказе.
Офицеры, состоявшиеся в гражданской
жизни, при посредничестве Центра объединяются как с целью организации собственного бизнеса, так и для социальной помощи
ветеранам и инвалидам военной службы,
для помощи вдовам и детям, мужья и отцы
которых погибли при исполнении воинского
долга. Общественная работа для многих
становится делом всей жизни. Помня о том,
как прикрывали в боях товарищей, бывшие сослуживцы объединяются в братства,
живут общими интересами.
Так, по словам лидера Региональной организации ветеранов инженерных войскучастников боевых действий «ФОРТПОСТ»
В. И.Храмцова, Афганская война наложила
отпечаток на всю его последующую жизнь.
Осталось глубокое уважение к тем, кто
прошёл Афганистан, появилось желание
помочь тому, кто остался инвалидом или не
нашёл себя в мирной жизни.
Это боевое братство, по словам Вячеслава
Ивановича, останется навсегда: «Ежегодно, 10 мая, ветераны инженерных войск,
участники боевых действий в Афгане
и других горячих точках, встречаются
возле Большого театра, возлагают цветы
к памятнику «Воину интернационалисту»
на Поклонной горе. Затем едут в НиколоУрюпино, где создан мемориальный комплекс с именами погибших участников
Афганской войны, проводится митинг,
обед у солдатской кухни. Приезжают
ветераны из различных регионов РФ, Белоруссии, Украины, Казахстана и других
бывших союзных республик».
Поддерживать такие встречи – почётная
обязанность Центра адаптации военнослужащих, который становится опорой для многих ветеранских движений (воинской службы, службы в правоохранительных органах,
войн, военных конфликтов, других боевых
действий) и общественных объединений.
«Основные мероприятия, такие как
«День защитника Отечества», «День при-

и жизнью, поэтому общество в долгу перед
ветеранами Вооружённых сил и правоохранительных органов.
На общем собрании сотрудники Центра
при поддержке представителей ветеранских
движений выступили с инициативой присвоения учреждению имени Героя России
майора Д. В. Ветчинова. Офицер-миротворец погиб в августе 2008 года в Цхинвале,
защищая журналистов во время обстрела
колонны бронетехники. Те, чьи жизни он
спас, называют это подвигом. Памятник
заместителю командира полка по воспитательной работе 135-го мотострелкового
полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й
общевойсковой армии Северо-Кавказского военного округа Денису Васильевичу
предполагается установить на территории
Центра.
Опыт участия Центра адаптации военнослужащих в реализации социально значимых городских целевых программ и развития в столице благотворительных проектов,

обделены вниманием. Центр оказывает содействие в организации поездок детей в
оздоровительные лагеря, взрослых членов
семей – в пансионаты. Работа с семьями,
попавшими в трудную жизненную ситуацию,
проводится в тесном взаимодействии с благотворительными фондами.
Сейчас идёт работа над созданием Комплексной целевой среднесрочной Программы
социальной адаптации увольняемых военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей в городе Москве
на 2010-2012 годы. Она будет создана с
учётом многолетнего опыта, накопленного
столицей.
Ожидается, что разрабатываемый документ послужит органичным дополнением
Ведомственной Целевой Программе Министерства обороны РФ «Реализация социальных гарантий военнослужащим, увольняемым с военной службы» на 2009-2011 годы.
В ходе реализации Комплексной целевой
среднесрочной Программы в столице на

позволяет утверждать, что, несмотря на
довольно сложное экономически нестабильное время, москвичи с пониманием
относятся к проблемам военных инвалидов,
организуя волонтёрские движения и патронатные службы. «Год равных возможностей», объявленный Правительством Москвы обратил внимание жителей столицы на
нужды людей с ограниченными физическими возможностями. На «Круглых столах»
и «Советах Общественных организаций»
поднимаются вопросы обустройства города
для комфортного проживания в нем инвалидов. При такой активности неравнодушных
людей есть уверенность в том, что поставленные задачи будут решены в ближайшее
время.
Правительство Москвы принимает участие в финансировании программ, связанных с поддержкой граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей. Вдовы,
родители и дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, не

более качественном уровне будут решаться задачи по созданию в городе системы
оказания социальной, медико-реабилитационной, правовой помощи ветеранам и инвалидам военной службы, правоохранительных органов, участникам боевых действий,
локальных войн и членам их семей, а также
содействие в решении вопросов переподготовки и организации занятости военнослужащих, уволенных с военной службы.
«Уволенные из Российской Армии и
правоохранительных органов специалисты имеют все для того, чтобы реализовать свои потенциальные возможности
на гражданском поприще. И в том, чтобы
город не потерял этот резерв, мы видим
свое основное предназначение», – считает директор Центра Б. А. Адохин.
По материалам ГБУ города Москвы «Московский центр адаптации государственных
служащих, уволенных с военной службы,
из правоохранительных органов, и членов
их семей».

зывника», «Памятный рейд по местам
боёв Отдельного кремлевского полка»
мы проводим вместе с Московским центром адаптации военнослужащих. Вместе
с его сотрудниками занимаемся работой
по подготовке молодёжи к службе в Вооружённых силах. Мы курируем несколько столичных школ, поскольку считаем,
что основы военно-патриотического воспитания закладываются в юном возрасте. Важно прийти к детям, достучаться
до их сердец. Около 3-х лет мы с Центром адаптации военнослужащих решаем
социальные вопросы, помогаем семьям
погибших офицеров, и, надо признать,
без такой помощи нам, общественным
организациям, пришлось бы довольно
трудно», – говорит заместитель вице-президента Межрегиональной общественной
организации выпускников Московского высшего общевойскового командного училища «Кремль» В. А. Садовник.
В преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной войне Московский центр
адаптации военнослужащих делает акцент
на работе с ветеранскими движениями. Военная служба была и остаётся единственной
формой службы, которая в силу принятия
Присяги вынуждает рисковать здоровьем
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Ассоциация
АПФ
Представляет интересы
отечественных
производителей медицинской продукции в
государственных, контрольных и надзорных
органах, оказывает содействие в деятельности предприятий с целью
повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

МИССИЯ

Содействие развитию
отечественных производителей лекарственных
средств и изделий медицинского назначения,
отвечающих требованиям стандартов GMP
и/или ISO, обеспечивающих здравоохранение
России качественной и
доступной продукцией
медицинского назначения.

руководство и члены ассоциации АПФ на встрече с руководством португальской ассоциации фармацевтической промышленности (apifarma)

ВИДЕНИЕ
Ассоциация

АПФ –

одна из ведущих, пользующаяся авторитетом организация, объединяющая
в своих рядах отечественных производителей медицинской продукции и
ее дистрибьюторов.

ПОЛИТИКА

Ассоциация АПФ способствует успешной деятельности своих членов
посредством:
– развития и совершенствования
отношений внутри ассоциации;
– укрепления имиджа и престижа
Ассоциации как надежной и компетентной организации;
– участия в построении цивилизованного российского рынка медицинской продукции;
– содействия переходу к передовым
технологиям;
– содействие внедрению на предприятиях требований GMP и/или ISO;
– содействия производству качественной продукции, отвечающей международным требованиям;
– содействия конструктивному диалогу членов ассоциации и представителей государственных органов, а
также контрольно-надзорных служб;
– оказания консультативных услуг.
Тел.\факс (495) 786-21-17
www.pharmapf.ru

гражданское общество

Этого закона очень ждут
Как известно, нынешний год был
объявлен Мэром Москвы Годом равных возможностей. Именно в этом
году столичные власти всерьёз занялись решением проблем приспособления города к нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья.
Соответствующие изменения начали
происходить в самых разных сферах
жизни москвичей – в том числе, в
такой важной сфере, как образование. Как представитель законодательной власти столицы, могу с гордостью
сказать, что сегодня к принятию готов
чрезвычайно нужный десяткам тысяч
москвичей закон – «Об образовании
лиц с ограниченными возможностями
здоровья в городе Москве».
Работа над этим законом велась в столице не один год. Кроме главного разработчика – Департамента образования
Москвы – в ней приняли участие специалисты из столичных Департаментов
здравоохранения, социальной защиты
населения, других ведомств исполнительной власти. Активными участниками работы над законопроектом стали
и мы, депутаты Московской городской
Думы – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дело в том, что ни в Москве, ни в России, ни в Советском Союзе никогда не
существовало чёткой системы социальной реабилитации детей-инвалидов. Однако в столице за последние годы был
принят ряд серьёзных мер по созданию
детям с ограниченными возможностями
здоровья адекватной среды для воспитания и обучения. Поэтому одной из
главных задач закона было закрепить
накопленный в городе соответствующий
опыт.
Сегодня в городе работает 343 специ-
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ализированных образовательных учреждения; около полутора тысяч детей-инвалидов находятся на дистантной форме
обучения. Однако всё больше родителей
изъявляют желание обучать своих детей,
нуждающихся в специальном образовании, в общеобразовательных школах.
Поэтому особенно важное значение приобрела сегодня тема инклюзивного образования – совместного обучения здоровых детей и ребят с ограниченными
возможностями здоровья. Уже сейчас
более 50 столичных школ работают по
системе инклюзивного образования – в
следующем учебном году их количество
увеличится вдвое.
Реализация инклюзивного образования – трудный процесс, как с финансовой, так и с психологической точки
зрения. Понятно, что адаптация образовательных учреждений и учебного оборудования к нуждам инвалидов требуют
серьёзных вложений: ведь нужно учитывать потребности разных категорий инвалидов – и спинальников, и незрячих,
и глухих детей. Что же касается психологического настроя, то к совместному обучению разных по физическому и
психическому состоянию ребят должны
быть готовы и они сами, и учителя, и
родители (как больных, так и здоровых
детей), и общество в целом.
Инклюзивное образование – без сомнения, перспективный путь. Однако
никто не будет заставлять детей-инвалидов посещать обычные школы. Все
дети разные, тем более – дети с серьёзными заболеваниями. Задача города –
предоставить им равные возможности.
Именно поэтому в Москве развиваются
различные формы обучения детей-инвалидов: они могут посещать как специализированные учебные заведения, так и

обычные общеобразовательные школы,
где созданы соответствующие условия.
Что же будет закреплено в новом
законе? Во-первых, в нём систематизированы выполняющиеся уже сегодня в
рамках отдельных программ мероприятия по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья. В документе устанавливается порядок организации обучения и воспитания
таких ребят не только в специальных
образовательных учреждениях или на
дому, но и практически в любом избранном образовательном учреждении.
Закон закрепляет систему психологомедико-педагогической коррекции нарушений здоровья у детей с момента их
обнаружения, предусматривая организацию службы ранней помощи.
В документе определены особенности
приёма в образовательные учреждения
детей-инвалидов, их перевода и отчисления; особенности финансирования образовательных учреждений, в которых
обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья; меры социальной
поддержки педагогов, работающих с детьми-инвалидами.
Очень важно, что в законе закреплено
понятие «инклюзивное образование»;
предусмотрена организация просвещения граждан для формирования у них
позитивных представлений о лицах с ограниченными возможностями здоровья.
Понятно, что в сегодняшних кризисных
условиях приходится минимизировать
расходы бюджета. Поэтому срок введения в действие норм закона, предусматривающих расходы из городской казны
на обеспечение инвалидов транспортными средствами на период получения
ими образования, а также на выплату
компенсации затрат родителей на само-

стоятельное обучение ребёнка-инвалида
на дому и в негосударственном образовательном учреждении, предполагается
перенести на 1 января 2011 года. С
этой же даты должны будут введены
в действие нормы, касающиеся предоставления средств компьютерной техники, связи и программного обеспечения
детям-инвалидам на период получения
ими образования.
В закон включена также статья «Переходные положения», предусматривающая, что до создания необходимых условий для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья во всех образовательных учреждениях, такие условия создаются в одном или нескольких
учреждениях на территории административного округа Москвы. В качестве альтернативного варианта предполагается
возможность комплектования классов,
в которых обучаются дети-инвалиды, с
меньшей наполняемостью.
Иными словами, к идеальной организации обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья мы будем
двигаться поэтапно, проверяя на реалистичность все положения готового к
принятию закона. Нельзя, к примеру,
записать в нём, что с такого-то числа
во всех московских школах появятся
лифты – этого всё равно не произойдет.
Однако я убеждена, что условия обучения детей-инвалидов будут улучшаться
с каждым годом.
Думаю, что закон «Об образовании
лиц с ограниченными возможностями
здоровья в городе Москве» позволит
если не уравнять, то максимально сблизить возможности доступа здоровых
ребят и детей с ограниченными возможностями здоровья к качественному
образованию.
Ирина Великанова, депутат Мосгордумы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
заместитель председателя комиссии
МГД по физической культуре, спорту и
делам молодёжи
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«Я допускаю, что ты многое
знаешь, но у меня есть кое-что,
что может быть интересным для
тебя» –
этот
манипулятивный
приём стимулирования познания
может служить разным целям...
Но с тем, что он расширяет коммуникативное и гносеологическое
пространства, спорить сложно.
Все знают, что росинка – это вид
атмосферных осадков, образующихся в результате охлаждения
воздуха из водяного пара, который конденсируется на объектах
вблизи земли и превращается в
капли воды. Однако «Росинка» –
это ещё и негосударственное образовательное учреждение в пяти
минутах езды от кольцевой дороги по Можайскому шоссе рядом с
бизнес школой «Сколково». Здесь
в кольце лесной прохлады в результате слаженной работы чутких педагогов в детях, как в капле
утренней росинки, конденсируется
самое чистое и лучшее, что будет
сопутствовать им на протяжении
всей жизни. О том, по каким законам природы и человеческого
общежития происходит обыкновенное чудо в школе «Росинка»,
поведали мне люди, с которыми я
здесь познакомилась.
Экзистенциальный
компонент
Определение положения личности
в обществе и гармонизация этих
отношений – ключевой вопрос, придающий смысл любой деятельности
человека в социуме. Именно правильное определение будущего выпускника школы в жизни нашего
общества даёт возможность гармонизировать социальную среду, а,
следовательно, и личную жизнь человека. В «Росинке» учителя помогают детям не потеряться в обществе,
найти свои ориентиры, сохранить индивидуальность и добиться успеха,
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не взирая на обстоятельства. Ученик здесь изначально воспринимается учителями как партнёр, с чьим
мнением необходимо считаться. При
этом ребёнок вынужден постоянно
совершенствоваться, чтобы быть интересным своему учителю, сверстнику, самому себе. Так процесс
обучения превращается в процесс
самореализации. Этот вопрос приобретает особую актуальность для
нашего образования.
Остров мысли
«Росинка» уже несколько лет работает по модели «Школа полного
дня». Первая половина дня – это
время основного образования, вторая – дополнительного. Это способствует формированию единого образовательного пространства. Ребёнок
с ранних лет приучается к непрерывному образованию, к решению задач
здесь и сейчас, к работе в команде.
Школа для него становится поистине вторым домом. И даже когда
ребёнок возвращается домой, он не
выключается из процесса образования. Потому как руководство школы
серьёзно работает над тем, чтобы
школа и семья имели больше точек
соприкосновения. Добавим, что
школа «Росинка» – это комплекс,
объединённый общими целями, единым непрерывным содержанием образования и педагогическим процессом, охватывающим развитие детей
с 1,5 до 17 лет: семья, дошкольное
звено, школа.
Спорт, театр и многое другое
Большое внимание в школе уделяется здоровью учеников. Здесь
ведётся профилактическая и лечебно-оздоровительная работа. Кроме
того, что тут ежегодно проводится
диспансеризация детей с привлечением врачей-специалистов ведущих
поликлиник Москвы, осуществляются профилактические и лечебно-

коррекционные мероприятия, курсы
витаминотерапии и др., здесь также
особое внимание уделяется спорту:
от занятий лечебной физкультурой
до увлекательного футбола. Как не
вспомнить: «в человеке всё должно
быть прекрасно»…
В школе работает много различных кружков. Это помогает творческой реализации, иногда и профессиональной ориентации. С особой
теплотой здесь вспоминает тот день,
когда в школе воссоздали жизнь
Царскосельского лицея, где участвовали и дети, и взрослые. Погружение
в ту особую атмосферу, в которой
поэт А. Пушкин стал впоследствии
великим гражданином, сказалось
на мировосприятии всех участников
этого действа.
Индивидуальная траектория
образования
В старших классах учебный процесс отдельного ученика строится
в соответствии с его индивидуальной образовательной траекторией.
По глубокому убеждению руководства школы, их выпускники должны
поступать в выбранные им вузы без
помощи репетиторов. Наличие высокопрофессионального коллектива
позволяет добиться этого, в случае
же, когда требуется помощь специалистов иного профиля, школа заключает договоры с вузами.
Наука любить
Реализация самых благородных
идей невозможна без практического
подтверждения оных. Год Равных
Возможностей здесь превращают в
повседневную деятельность. Школа
«Росинка» открыта и для детей-инвалидов. Если ребёнок воспитывается в семье, где есть инвалид – он
воспринимает его как естественную часть общества. Этому должны
учиться именно с детства. Действительно, то, что спускается сверху, к

сожалению, не решает наших психологических проблем, не избавляет
от комплексов и невежества. Здесь
же, в школе, границы стираются,
стереотипное мышление отступает.
Здесь все друзья, партнёры, члены
одной команды.
Коммуникативные барьеры
В «Росинке» обязательным является изучение не менее двух иностранных языков: английского, немецкого,
французского или испанского – по
выбору. Язык – это не только средство коммуникации, но и инструмент
познания мира, другой культуры.
Коммуникативные барьеры снимаются, страха неправильного произношения или интонации вообще нет.
Таким образом, коммуникация из
межличностной вырастает в межкультурную, межнациональную. В течение всего периода обучения дети
подтверждают свои знания по иностранным языкам на экзаменах при
Британском Совете и посольстве
Франции. Ключевые виды компетентности формируются на протяжении
всех учебных предметов и отличаются интегративной природой, так как
их источниками являются различные
сферы культуры и деятельности в
быту, в духовной, социальной видах
деятельности.
А главное – ощущение счастья
Все, кто учились в «Росинке» считают главным достижением школы
не то, что её ученики поступают
в престижные российские и зарубежные вузы, а то, что они знают,
как быть счастливыми. Именно ощущение счастья становится залогом
того, что интеллектуальные способности будут служить благому делу,
как для личности, так и для общества в целом.
Елена РАЗИНА
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