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2013 год был первым годом реализации
государственной программы развития
здравоохранения и других стратегических документов, разработанных в
соответствии с указами Президента в
сфере охраны здоровья граждан.

Алла Анастос считает, что накопленный
десятилетиями опыт американских стоматологов, подтверждает простую, на первый взгляд аксиому – необходимо, прежде
всего, стремиться обеспечивать заботу о
здоровье зубов через профилактику, но
если возникла необходимость лечения, то нужно использовать всё
лучшее, что есть в арсенале современной медицины вкупе с практическими навыками профессионалов своего дела.

ЛАБРОМЕД. РАЗВИТИЕ ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
Выпускать медицинскую лабораторную мебель мы стали исключительно потому, что поняли – эта ниша на отечественном рынке свободна.
Ну, не производилось
у нас достойных изделий, а был, как
говорят в простонародье, «совок».
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Министр ЖКХ ответил на вопросы депутатов

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА –

МОЩНЫЙ КАТАЛИЗАТОР РЕШЕНИЙ
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Мы прекрасно понимаем, что лицензирование – не
панацея. Но люди от нас ждут не дискуссии о том, как
будет регламентироваться ситуация с управлением многоквартирными домами, а конкретных действий.
В последние пять лет ПО «Гидра Фильтр» на рынке РФ активно позиционирует технологию ультрафильтрационной очистки
воды. Эта технология активно развивается и занимает на сегодняшний день от 50 до 80 % от общего числа реконструируемых
или вновь строящихся объектов за рубежом.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ
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ОТЕЛИ ЦЕНТРА МОСКВЫ:

власть

медицина

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА:

благодарны, и ситуацию которого хотим
экстраполировать на
день сегодняшний.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ –
2013 год был первым годом реализации государственной программы развития здравоохранения и других стратегических
документов, разработанных в
соответствии с указами Президента в сфере охраны здоровья
граждан. Главным итогом года
стали определённые положительные изменения в состоянии
здоровья граждан, в снижении
смертности, увеличении продолжительности жизни.
Хотелось бы отметить, что результаты первого квартала 2014
года не только сохранили все позитивные тенденции 2013-го, но
и серьёзно их усилили. Так, младенческая смертность снизилась
уже на 10,5 % от уровня 2012 года,
значительно снизились смертности от всех основных причин: от
болезни системы кровообращения
почти на 8 %, от туберкулеза – на
15 %.
Мы достигли тех уровней, которые ещё в 2011 году планировались на 2016-2020 годы, соответственно. Снизилась смертность
от онкологических заболеваний и
внешних причин. Всё это позволяет надеяться на поэтапное достижение показателей, характеризующих наиболее развитые системы
здравоохранения в ближайшей
перспективе.
Реализация всех наших планов
напрямую зависит от квалификации и эффективности работы
медицинского персонала. Во исполнение Указа Президента Минздравом разработан комплекс мер
по обеспечению системы здравоохранения квалифицированными
медицинскими кадрами, на основе
которого всеми субъектами Российской Федерации были созданы
и приняты региональные кадровые
программы.
Важнейшим
направлением
программ является устранение
сформированных десятилетиями
кадровых диспропорций, проявляющихся, прежде всего, в избыточной концентрации медицинских
работников в стационарах крупных городов и дефиците кадров в
амбулаторном звене, особенно в
сельской местности и удаленных
районах страны, то есть там, где
в принципе помощь должна быть
оказан не менее чем в 60 % всего
объёма.
Благодаря внедрению трехуров-
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невого принципа организации в
2013 году мы впервые добились
равного обеспечения сельского и
городского населения экстренной
специализированной медицинской
помощью и сложными видами лечения. Так, объём высокотехнологичной помощи, который был
оказан сельским жителям, составил 26 % от общего объёма, что
соответствует доли сельского населения среди россиян.
В то же время пока сохраняются
проблемы с оказанием каждодневной первичной медико-санитарной помощи. Для закрепления
врачей на необходимых рабочих
местах, прежде всего в амбулаторных учреждениях, Министерством повышена доля целевого
приема в медицинские вузы с 37
процентов в 2012 году до 50 процентов в 2014 году. Важно отметить, что при этом значительно
возросла эффективность целевого приема, уровень возвращения
на подготовленные рабочие места
превысил 86 %.
В рамках региональных программ модернизации было дополнительно создано более 1,5 тысячи
сельских врачебных амбулаторий
и офисов врачей общей практики. Их мощность возросла на 6,6
тысячи посещений в смену. В насыщении созданных рабочих мест
важную роль сыграла программа
«Земский доктор», которая привлекла на работу в село более 12
тысяч молодых врачей, и только в
2013 году – 4,3 тысячи. Программа
продолжается и в 2014 году.
Активно развивались выездные
формы медицинской помощи. К
оказанию помощи на селе были
привлечены 915 мобильных медицинских комплексов и более
8,5 тысячи выездных врачебных
бригад, оснащенных портативным
диагностическим оборудованием.
Это позволило провести в 2013
году полноценную диспансеризацию более 6 миллионов сельских
жителей, 26 % от всех обследованных.
Для совершенствования условий
работы врачей первичного звена в
2013 году создано и апробировано компьютерное рабочее место
врача, связанное с необходимыми информационными ресурсами,
электронной медицинской библиотекой, системами помощи в принятии решений и позволяющее получать телемедицинские консультации из ведущих медицинских
центров страны. За период с осени
2013 года доступ к электронному
рабочему месту получили 27 тысяч
врачей. Данная система должна
быть полностью внедрена во всех
регионах до конца текущего года.
В целях обновления отраслевых
норм времени приёма одного пациента впервые с конца 70-х годов
в 2013 году проведён хронометраж рабочего времени врачей и

– Как это прикажете понимать – «мы
благодарны кризису»?
– Любой кризис
можно рассматривать
двояко, например, в
китайском языке иероглиф, обозначающий
это слово, изображает
два понятия – «опасность» и «возможность». Согласитесь,
вторая часть знака,
позитивна. Её мы и
постарались извлечь.
Сейчас, я считаю,
создалась похожая ситуация. Любой кризис
порождает принятие
решения – либо сидеть, сложа руки, либо
сконцентрироваться, и
делать то, что откладывалось на потом.
Поэтому
кризис
полезное
явление,
особенно для нашей
страны, он позволяет мобилизоваться.
История показывает,
что кризисные явления всегда приводили
Россию к росту – как в
экономике, так и в национальном самосознании. Как говорится,
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медицинских сестер первичного
звена в пяти пилотных регионах:
Архангельской, Воронежской, Самарской, Свердловской и Томской
областях.
Результаты исследований показали, что компьютеризация рабочего места существенно сокращает бумажный документооборот
и высвобождает время для непосредственной работы с пациентом.
Были выявлены и дополнительные возможности для пересмотра
функций среднего медицинского
персонала с активным привлечением среднего персонала к самостоятельной деятельности. Новая
модель распределения функций
«врач–медсестра» нашла отражение в разработанных 27 профессиональных стандартах.
Безусловно, особое мотивирующее влияние на эффективность
работы оказывает повышение заработных плат и применение субъектами Российской Федерации
мер социальной поддержки, что
будет доложено подробно в докладе Министра труда и социальной
защиты.
Для обеспечения соответствия
уровня зарплат медицинских работников эффективности их работы Министерством были разработаны и апробированы типовые
показатели эффективности медицинского персонала, что создало
основу для перехода на эффективный контракт.
На сегодняшний день показатели
эффективности внедрены более
чем в 4,5 тысячи учреждений здравоохранения, а эффективные контракты заключены с 580 тысячами
медицинских работников. Переход
на эффективные контракты во
всех регионах должен быть завершён к 2016 году.
Улучшение условий труда и повышение заработных плат повысило привлекательность отрасли
для среднего медицинского персонала. В 2013 году число учащихся в медицинских колледжах и
училищах повысилось на 11,6 % и
впервые за 10 лет удалось достичь
увеличения численности работающих фельдшеров и медсестер
более чем на 12,2 тысячи человек.
Для повышения качества услуг в
медицинских организациях и экономии ресурсов пересматриваются функции и младшего медицинского персонала и начата передача ряда технических функций,
не связанных непосредственно с
оказанием медицинской помощи,
на аутсорсинг.
Центральным
направлением
всех кадровых программ является
повышение квалификации меди-

цинских работников. Министерством совместно с советом ректоров
медицинских вузов были разработаны новые федеральные государственные образовательные стандарты: по всем 11 основным врачебным специальностям, а также
впервые по 94 узким специальностям подготовки в ординатуре.
Впервые в 2013 году были созданы и более 420 национальных
клинических протоколов, которые
легли в основу обновления типовых образовательных программ.
Во всех вузах Минздрава были
внедрены методы симуляционного
обучения. И уже в 2013 году более
90 тысяч обучающихся освоили
практические навыки и новые лечебные технологии в симуляционных тренинговых центрах. Всего
за год прошли дополнительную
переподготовку почти 166 тысяч
врачей разных специальностей
и более 3 тысяч преподавателей
вузов.
Для обеспечения постоянного
профессионального развития медицинских работников совместно
с общественными профессиональными организациями была разработана и утверждена концепция
непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных технологий.
На основе компьютерного «рабочего места» врача и разработанных интерактивных технологий был запущен пилотный проект дистанционного повышения
квалификации, в который были
включены без отрыва от рабочих
мест первые 735 врачей первичного звена из 12 регионов страны.
Эффективность данного проекта
будет оценена в конце года.
Таким
образом,
внедрение
контроля за квалификацией медицинских работников готовит всё
профессиональное медицинское
сообщество к введению в 2016
году системы обязательной аккредитации к конкретным видам медицинской деятельности. Разработка
критериев аккредитации по всем
основным 104 медицинским специальностям активно проводится
и будет завершена в 2015 году.
В заключение хотелось бы подчеркнуть значимость тесного сотрудничества Министерства здравоохранении с профессиональным
медицинским сообществом в лице
70 главных внештатных специалистов и 7 тысяч членов их экспертных комиссий, а также ведущих
общественных медицинских организаций. Мы надеемся, что это
позволит нам согласовывать все
принимаемые решения и минимизировать наши ошибки.
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местных производителей на мировой уровень. В итоге пришлось отказаться от этой
экспансии и остаться на внутреннем рынке.
Разовые контракты с зарубежными странами, не в счёт – это всё-таки больше были
эпизоды, чем система.
– Ситуация по отношению к своему производителю в стране понемногу стала меняться. Вы почувствовали какие-то преференции?
– В последнее время появились государственные, региональные программы, в рамках
которых государство пытается поддерживать
производителя, компенсируются определённые расходы, связанные с приобретением
оборудования. Однако всё это так сложно,
порой, на получение мизерной компенсации
тратится столько сил и энергии, что легче эти
деньги заработать. Вот бы перенять европейский опыт поддержки – он представляется
достаточно понятным и открытым, там не на
словах, а на деле проявляется забота о местных производителях.
Компания «ЛАБРОМЕД» – это перерабатывающее предприятие, которое производит
конечный продукт и при элементарной поддержке его можно продавать за рубеж, но с
кредитованием под 14-18 % это невозможно.
Для наших европейских коллег созданы все
условия для успешного ведения бизнеса –
они получают кредиты на производство под
4 % годовых, имеют доступ к самым передовым технологиям, для них предусмотрены
преференции в налогообложении.
То есть проблема именно в конкретной,
адресной поддержке со стороны государства.
Мы ничего не требуем, а хотим лишь быть
на равных с нашими конкурентами из других
стран.
Сегодня в компании «ЛАБРОМЕД» порядка
100 рабочих мест, мы относимся к предприя-

юга на север. То есть, своего рода дорожный
крест. Причём необходимо построить автомобильную трассу вкупе с железнодорожной. К
нему можно привлечь инвестиции, потому что
в этом были бы заинтересованы и Европа и
Азия. Сегодня, чтобы привезти груз из Китая
в Москву нужно порядка 45 дней, не трудно
предположить, что если бы была качественная транспортная артерия из Китая в Россию,
этот путь занял бы 5 дней, что существенно сокращает издержки, и товарообороты,
денежные потоки возрастут. Стратегически
Россия от этого выиграла бы, потому что
географическое положение просит вопрос
этот решить.
Второй момент, наше производство отчасти с этим связано – я бы предложил, наверное, в перекрестии этих путей и дорог организовать некую экономическую зону. Учитывая,
что она как раз находилась бы где-то в районе Сибири, в том месте, где в недрах залегает
вся таблица Менделеева, реализовать глубокую, стопроцентную переработку природных
ресурсов, таких как нефть, газ. Соответственно и изготавливать самую разную продукцию
с помощью химически перерабатывающих
предприятий. Думаю, что создав в этом районе такую экономическую зону (регулируя
преференциями – освобождением в течение
нескольких лет от налогов), и учитывая, что
это можно сделать, если посмотреть на карту,
в центре континента, откуда удобно потом
снабжать полмира, думаю, это было бы экономически обоснованно.
– А как быть со сложившимися уже на
мировом рынке реалиями?
– Нашей стране нет смысла конкурировать на тех рынках, где уже всё сложилось
без нас. Чтобы совершить прорыв, нужны
серьёзные усилия и что-то совершенно экстраординарное. Стараясь это доказать, я постоянно апеллирую к опыту нашей компании,

ЛАБРОМЕД. РАЗВИТИЕ ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
Время от времени житейское море бросает России свои вызовы. И всякий раз ее
народы находили в себе силы достойно
отвечать на них. Всегда находились предприимчивые и талантливые люди, горячо
и искренне переживающие за свою Родину, находящие эффективные решения выхода, в том числе из экономических бурь и
политических штормов, упорным трудом,
а часто и жизненным подвигом прокладывая державному кораблю новые пути и
маршруты, открывая ему иные горизонты
и утверждая величие своей страны.
Наш разговор сегодня с одним из представителей этой когорты первопроходцев генеральным директором компании
«Лабромед» Михаилом Шиленковым.
– Михаил Владимирович, компания
«ЛАБРОМЕД» появилась на рынке в преддверии кризиса конца 90-х. Чем обусловлены развитие и рост предприятия в последующие годы?
– Выпускать медицинскую лабораторную
мебель мы стали исключительно потому, что
поняли – эта ниша на отечественном рынке
свободна. Ну, не производилось у нас достойных изделий, а был, как говорят в простонародье, «совок» – мебель, отвечавшая
пониманию надёжности и долговечности, но
в ней не наблюдалось проявлений дизайнерской мысли, сочетающей удобство использования с другими задачами, к тому же, она не
отвечала мировым стандартам. Наверное,
помните по советским фильмам – металлические остеклённые шкафы, окрашенные
белой краской, напоминающие сейфы… Нам
захотелось в корне поменять ситуацию – так
появилась компания «ЛАБРОМЕД».
Сначала стали импортировать мебель из
Латвии, откуда я приехал в 1996 году в связи
с ситуацией, похожей на ту, которая сейчас
сложилась на Украине. Я понял тогда – ни для
меня, ни для моих детей там будущего нет. И
вернулся на родину – туда, где родился. И не
жалею об этом ни секунды. Разве только о
том, что надо было сделать это раньше.
В то время в Прибалтике открылось новое
производство, а мы стали одними из первых
клиентов. Это была мебель на алюминиевом
каркасе, придуманная в Европе: технически в тех изделиях был реализован принцип
травмобезопасности, надёжности, функциональности, современного дизайна. И вот
когда мы только начали её завозить, случился
известный кризис, которому мы теперь очень
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пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
В то время, я думаю, кризис нам очень
сильно помог, подтолкнув принять решение
открыть в России производство современной лабораторной мебели. Тогда это было
сделать сложно, хотя бы потому, что отечественный алюминий технологически не соответствовал необходимым требованиям. Оказалось, что в нашей стране могут делать всё,
что угодно, скажем, винты для вертолётов,
или эксклюзивные детали для космической
промышленности – самое же простое вдруг
оказалось сложным. Пришлось искать пути
решения, в результате нам понадобилось
целых три года, чтобы реализовать концепцию полного импортозамещения в сегменте
медицинской лабораторной мебели. Сегодня
статистика уже радует – порядка 90 % комплектующих на нашем производстве российского производства.
– Вы работаете в России, а пытались
осваивать международные рынки?
– В 2004 году мы попробовали выйти на
зарубежный рынок – принимали участие на
международных выставках в ОАЭ и Германии.
И сразу же наткнулись на непонимание –
посетитель выставки из Иордании сказал
нам: «Я знаю, что русские умеют делать
танки, но что медицинскую мебель – это
нонсенс». В дальнейшем, перестав афишировать – откуда мы, удалось наладить интересные связи и найти партнёров.
И вдруг – ещё одна проблема. В 2005 году
мы стали первой компанией на мебельном
медицинском рынке, которая получила ИСО
9001 и 13485, суть этого сертификата заключается в том, что сертифицируется не сама
продукция, а процесс ее производства, более
того – его нужно ежегодно подтверждать. В
России же система сертификации тогда в
корне отличалась от зарубежной, что внесло
большие сложности в нашу работу. Пришлось
подстраиваться под конъюнктуру отечественных реалий, что, впрочем, не помешало нам
получать дивиденды от внедрения западной
системы сертификации.
К сожалению, выход на международные
рынки так и остался не реализованным. Это
печально, ведь качество нашей продукции
вполне конкурентоспособно и мы могли бы
побороться за зарубежного потребителя. Что,
к сожалению, невозможно без поддержки на
государственном уровне. Например, в Европе существует целая система продвижения

тиям среднего бизнеса и государству должно
быть небезразлично, обанкротится предприятие или станет развиваться. Для этого необходим доступ к нормальным длительным
ресурсам, как это есть в общемировой практике. Мы способны реализовать свою программу, которая позволит не только уверенно
чувствовать себя на внутреннем рынке, но и
выйти на международную арену.
– Производство лабораторной мебели
напрямую связано с медицинской отраслью, какие изменения, с Вашей точки
зрения, нужны сейчас в этой сфере?
– С января этого года вступил в действие
ФЗ 223 о закупках товаров. Уже полгода
страна находится в некоем коллапсе, в связи
с тем, что старый закон вроде как не действует, а новый еще не начал вступил в силу.
Пятый месяц практически нет торгов, трудно
что-то планировать, платить зарплаты, думать о развитии, когда не видно к чему идём.
Но, как говорится, чему быть, того не миновать. Учитывая, что наша страна достаточно мощная держава со 150-миллионным
населением и огромными потребностями в
области здравоохранения, считаю, что властным структурам нужно более скрупулёзно и
педантично относится к реформе здравоохранения и тщательно просчитывать любые
нововведения.
– Сегодня наша страна испытывает
определённое давление в виде различных
санкций со стороны запада. Как Вы это
оцениваете?
– Моя позиция заключается в том, что чем
быстрее они будут введены, чем жёстче они
будут по отношении к России, тем лучше. В
этой ситуации мы должны быть благодарны
партнёрам и оппонентам за то, что они с
таким рвением пытаются нас наказать, по
сути, подталкивая к тому, что мы всё сможем
сами. Страна сможет себя обеспечить практически всем, за исключением каких-то там
узких сегментов экономики.
Учитывая же весь комплекс возможностей,
как в плане ресурсов, так и технологий, сегодняшнего приподнятого самосознания, слава
Богу, мы способны справиться с любыми санкциями. Подобная ситуация только укрепит
наш дух и сплотит нацию.
Я бы предложил объявить о беспрецедентном проекте мирового масштаба – реализовать высококачественную современнейшую
трассу с востока на запад нашей страны, и с

пытаясь экстраполировать одно на другое,
увязывая и проводя аналогии. Что касается
энергетики, химической переработки ресурсов, географического положения страны, мы
вполне способны в ближайшей перспективе
существенно поправить положение в экономике и справиться своими ресурсами и
технологиями, может быть с частичным привлечением международных каких-то возможностей. Думаю, что в связи с угрозой санкций,
страна вполне может объявить о подобных
мега-проектах, позволяющих эти препоны
нивелировать.
Так что с этих позиций я за санкции. И чем
быстрее, тем лучше. В перспективе всё равно
добро побеждает зло и в данном случае то
зло, которое пытаются к нам сейчас применить, оно нам пойдёт только во благо. Потому
что оно побудит нас активно действовать,
имея то, чем располагает на сегодня наша
страна.
У нас небольшой бизнес, очень сегментный. Мы встали на ноги на кризисе. Тогда
резко подорожала валюта, стала экономически неинтересной импортная продукция и
в этой ситуации мы смогли производить достаточно быстро и качественно свой продукт.
Сейчас абсолютно аналогичная ситуация.
Чем сильнее мы будем, чем меньше будем
увещевать, что все вокруг плохие, а мы
хорошие – лучше эту энергию потратить на
созидание. Построить лучшие в мире дороги, инновационные предприятия, чтобы перерабатывать те ресурсы, многие из которых
есть только у нас. Перерабатывать в ту продукцию, которая востребована в мире. Кто
нам мешает это делать? Никто. А дальше,
думается, достаточно предпринимательской
инициативы на уровне малого и среднего
бизнеса – обеспечивать собственные нужды.
В чем-то, в каких-то отраслях, может быть
в тех, в которых мы можем действительно
преуспеть, попытаться выходить на международный уровень и там действительно понадобится поддержка государства, с тем, чтобы
проторить путь в международных джунглях,
где нас не очень ждут.
В том, что касается энерго- и продовольственных ресурсов, Россия априори на голову выше всех. И эти ресурсы необходимо
использовать. Также это касается авиации,
космоса, судостроения… Мы вполне способны сами реализовывать самые амбициозные
проекты. И мир к нам потянется.
Леонид ВЕРНИГОР
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ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА
которая реализуется на всех
этапах лечения.
Инновационные
методы, технологии, оборудование, квалифицированный персонал, грамотный
менеджмент
и
санитарно-гигиенический контроль – на этих
китах базируется успех клиники
с хорошей репутацией.
К л и н и к у
USDENTALCARE
на
Большой
Дмитровке возглавляет
Алла
Анастос, специалист с американским дипломом,
действительный
член Американской Ассоциации
стоматологов,
высококвалифицированный хирург – имплантолог, и переда-

Клиника USDENTALCARE, которая в этом году отмечает свое 20летие работы в Москве – одна из
немногих стоматологий, которая
идет в ногу со временем и может
себе позволить использовать в
практике такое оборудование.
Роль этого оборудования трудно
переоценить. «I-CAT» используют
для детальной диагностики, для
планирования и воспроизведения пошагово будущую процедуру
установки имплантатов и коронок, для расчёта с математической точностью места и положения имплантата.
Плюсов много – отсутствие послеоперационных швов, ускоренное заживление минимального
рассечения мягких тканей, минимальная необходимость в анестезии, что является решающим
при проведении операций людям
с повышенным артериальным
давлением и рядом других заболеваний.
Компьютерная
томограмма
представляет собой срез тканей
исследуемого объекта, толщина которого составляет от нескольких долей миллиметра до
нескольких долей сантиметра.
Время сканирования томогра-

ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА
фом «I-CAT» составляет девять
секунд, из которых рентгеновская
трубка работает лишь четыре
секунды. Это даёт возможность
снизить лучевую нагрузку в несколько раз, если сравнивать с
другими аналогичными по объёму
исследованиями. Таким образом,
получение точных и качественных
снимков зубов с использованием
компьютерной томографии улучшает качество и эффективность
стоматологического лечения, экономит время доктора и пациента,
снижает возможность развития
многих заболеваний челюстно-лицевой системы.
Алла Анастос считает, что накопленный десятилетиями опыт
американских стоматологов, подтверждает простую, на первый
взгляд аксиому – необходимо,
прежде всего, стремиться обеспечивать заботу о здоровье зубов
через профилактику, но если возникла необходимость лечения, то
нужно использовать всё лучшее,
что есть в арсенале современной
медицины вкупе с практическими
навыками профессионалов своего дела.
Владимир ШИШКИН

АМЕРИКАНСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

Невидимое стало ОЧЕвидным
Любая
стоматологическая
практика предполагает лечение
и различные хирургические манипуляции. Клинику высокого
класса отличает один немаловажный факт – она соединяет
медицину и искусство, балансируя на пике возможностей.
Это своего рода производство, конечный продукт которого
является индикатором качества и эффективности действий
врача. Это не просто место, где
оказывают помощь, это место,
где очень часто изменяется
жизнь людей. В стоматологии,
как и в других областях медицины, действует принцип «не
навреди», он особенно актуален, если фронт работ слишком
велик и план лечения сложен,
впрочем, если речь идёт даже
об обычном лечении, важна каждая деталь.
Американская стоматология
US DENTAL CARE представляет
в России новый формат профильного медицинского учреждения,
который заключается в оригинальной концепции клиники. Это
не только высокие стандарты, но
и система управления качеством,
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ющий опыт наставник. В нашей
стране, это явление, пожалуй,
уникальное.
За последние годы медицина, и
стоматология, в частности, сделала огромный скачок в своём развитии – в арсенале врача сегодня
есть множество инновационных
технологий, которые позволяют
говорить о переходе отрасли на
качественно иной уровень.
Врачи во всём мире уже оценили томографы (CAT), с помощью
которых многие исследования,
которые раньше казались фантастикой, стали реальностью. Теперь стало доступным получение
трёхмерного изображения всей
зубочелюстной системы, тогда
как применяемые ранее ортопантомография и рентгенография
давали только плоские изображения. При использовании I-CATврач
способен установить точный диагноз, прогнозировать результат наперёд, снижать риски при
сложном лечении и хирургических
вмешательствах. I-CATспособен с
математической точностью устанавливать диагноз, прогнозировать результат наперёд, снижать
риски при сложном лечении и
хирургических вмешательствах.

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
Научно-технический прогресс обусловил широкое развитие и применение инновационных
технологий во многих областях. Среди стратегических направлений – медицина, где эффект от
использования современных достижений нельзя переоценить – они спасают человеческие
жизни и возвращают пациентам здоровье.
Лазер – уже не является для нас диковинкой,
однако каждый раз его внедрение в новые области медицины становится сенсацией в научном
мире и позволяет говорить о переходе отрасли
на новую ступень развития.
На сегодняшний день лазерные технологии
имеют широкий спектр применения, их потенциал фактически неисчерпаем и продолжает развиваться. В современной лазерной терапии есть
направления, где эффект от использования лазера наиболее целесообразен и даёт потрясающие
результаты. Например, офтальмология – сегодня
именно лазер является основным инструментом
при операциях, связанных с коррекцией зрения и
не только. Патологии зрения являются серьёзным
барьером для обеспечения качества жизни человека в условиях социума, а профилактика подобных
заболеваний позволяет снизить возможные риски.
Одним из наиболее распространённых недугов в
офтальмологии традиционно считается близорукость. Сегодня миопией страдает более 40 % населения развитых стран. Такая печальная статистика
заставляет искать новые подходы в лечении и
способы предотвращения глазных болезней, а современные технологии открыли новые пути для этих
поисков.
Среди предприятий, занятых в данной сфере,
есть безусловные лидеры – компании, которые
начинали осваивать рынок много лет назад и
знают его конъюнктуру изнутри. Успех Компании «МАКДЭЛ – Технологии» базируется на
высоких научных достижениях отечественной
науки и практики. Предприятие работает с 1991
года и, перешагнув двадцатилетний юбилей,
выросло в группу компаний «МАКДЭЛ», которая
уверенно смотрит в будущее. Такое позиционирование обусловлено не только большими
наработками в области лазерных технологий, но
и наличием «золотого» кадрового потенциала.

большие перспективы для развития медицинской
отрасли.
На сегодняшний день разработан и успешно
применяется Офтальмологический ИК – лазерный
аппарат МАКДЭЛ-09, не имеющий аналогов в мире,
он осуществляет лечение и профилактику близорукости, аккомодационных нарушений, зрительного
утомления, реабилитацию и профилактику осложнений после кераторефракционных операций. Его
работа основана на бесконтактном трансскленарном облучении цилиарной мышцы, которая непосредственно отвечает за аккомодацию. При использовании аппарата спазм аккомодации у пациентов
снижается за счёт тренировки цилиарной мышцы,
при этом фиксируется хрусталик глаза, повышается метаболический процесс, что в значительной
степени предотвращает прогрессирование глазных
болезней у детей, взрослых и лиц пожилого возраста. Механизм действия прибора основан на снятии
спазмов сосудов, увеличении транспортной функции крови, улучшении структуры клеток, развитии
сети микрососудов.
Анализы и результаты исследования цилиарного
тела позволили сделать заключения, что во все
сроки наблюдений при различных дозах лазерного
излучения у пациентов не наблюдалось каких-либо деструктивных изменений, что свидетельствует о безопасности лазерного воздействия. Таким
образом, стимуляция цилиарного тела оказывает
выраженное положительное влияние на процесс аккомодации, а применение аппарата входит в стандарт лечения, официально принятый Минздравом
РФ, и является рекомендованным к применению в
профильных медицинских учреждениях, занимающихся лечением различных патологий зрения.

ИРИС – РАДУГА ЗДОРОВЬЯ

Ирис с древнегреческого означает «радуга», а по красоте и изяществу этот цветок
может вполне соперничать с орхидеей. Так
каждая женщина хочет быть самой привлекательной, что заложено в ней самой природой. Однако молодость и красота – понятия
весьма непостоянные, время беспощадно
забирает и то, и другое, периодически напоминая нам о бренности бытия. Катализатором старения являются проблемы со
здоровьем, которые каждый из нас испытывает на протяжении жизни. Путь к себе
становится началом нового этапа в борьбе
за гармонию тела и души, когда организм
сигнализирует о помощи. Важно понимание, что внешность – лишь отражение внутренней сути, и только активировав свои
скрытые ресурсы, можно эффективно воздействовать на внешнюю оболочку. Когда
философия здоровья и красоты становится
частью образа мыслей, происходит перерождение.

Центр классической гомеопатии Ирис
стал одним из первых в Москве, где сразу
поняли необходимость полноценно подготавливать пациентов к вступлению в новый этап
жизни, начало которому – это каждодневная
работа над собой. Трудно получить желаемое
мгновенно – здоровье и красота даются нелегко, когда организм уже функционирует в
неправильном режиме. Лишь по-настоящему
грамотные специалисты способны увидеть реальные и потенциальные проблемы, направив
внутреннюю энергию в нужное русло. Таких
врачей должно быть несколько, ведь только
комплексное воздействие позволяет добиваться желаемых результатов.
Одним из перспективных направлений во
всём мире сегодня является гомеопатия,
снискавшая популярность более двухсот лет
назад. Её постулат «лечение подобного подобным» стал основой для многих научных
изысканий и привёл к целому ряду перспективных открытий, позволивших проводить
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Генеральный директор Наталья Владимировна Алексеева сплотила вокруг себя коллектив
профессионалов-единомышленников, среди которых учёные, ведущие научные сотрудники
медицинских учреждений, для них разработка
новых технологий в области лазерной медицины – дело всей жизни. Они разработали для
практического применения уникальное медицинское оборудование для офтальмологии, хирургии, гинекологии, урологии, кардиологии, гастроэнтерологии, проктологии, оториноларингологии, стоматологии, педиатрии и неонатологии.
Офтальмология как раз является стратегическим направлением деятельности группы компаний «МАКДЭЛ», именно в данной области предприятие достигло наибольших успехов.
Особый интерес вызвали методы терапии зрительного утомления у детей и людей, чья работа
связана с постоянной нагрузкой на глаза (лётчики, диспетчеры аэропортов, огранщики ювелирных камней, машинисты поездов, банковские сотрудники, электронщики, пользователи компьютера, дети дошкольного и школьного возраста,
спортсмены). Симптом повышенной зрительной
утомляемости в принципе встречается у людей
довольно часто, и этот факт заставляет учёных
постоянно искать эффективные способы профилактики и лечения нарушений аккомодации – способности ясно видеть предметы, находящиеся на
различных расстояниях от глаза. Представленное
компанией оборудование стало настоящим прорывом в офтальмологии и сегодня позволяет
пациентам чувствовать себя комфортно даже при
больших нагрузках на глаза. Технические характеристики лазерных аппаратов МАКДЭЛ дают

Другой Офтальмологический НЕ-NE – лазерный
аппарат МАКДЭЛ-08 применяется при амблиопии,
миопии, зрительном утомлении, посттравматической реабилитации, метаболических заболеваниях
роговицы, дисфункции слёзной железы. Доказано – аппарат повышает остроту зрения, воздействуя
непосредственно на сетчатку и прозрачные среды
глаза. Лечение заключается в несложных 10-12 процедурах, каждая из которых длится по 5 – 10 минут.
Исследования доказали целесообразность данной
методики в лечении обскурационной амблиопии,
врождённых катаракт у детей раннего возраста.
Можно предположить, что в основе механизма действия метода, наряду с функциональным эффектом,
имеет место мягкое биостимулирующее воздействие, проявляющееся в повышении метаболизма
клеток сетчатки. Это позволяет улучшить условия
функционирования морфологических структур, а
также повысить функции зрительного анализатора
от сетчатки до его корковых отделов и способствует
своевременному развитию форменного зрения.
Претворяя в жизнь высокие идеи и цели медицины, группа компаний «МАКДЭЛ» продолжает
развиваться в выбранном направлении, постоянно
совершенствуя реализуемое оборудование, которое и так является инновационным продуктом,
не имеющим аналогов на рынке. Предприятие –
лауреат различных профильных конкурсов – награждено дипломами за инновационное развитие
отечественной техники. В настоящее время аппараты используются в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, различных офтальмологических клиниках, диагностических центрах, кабинетах здоровья, а также в офтальмологических
коррекционных детских садах и школах. А на базе
Лазерной Академии наук города Калуги компания
проводит обучение и повышение квалификации
персонала с последующей выдачей сертификата
Минздрава РФ для работы на выпускаемом оборудовании. Здесь уверены – за такими техническими
инновациями будущее, и отрадно, что их представляет отечественный производитель, который способен при поддержке соответствующих государственных структур, оснастить практическое здравоохранение эффективным высокотехнологичным
оборудованием для профилактики, диагностики и
лечения заболеваний детей и взрослых.
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адекватное лечение силами щадящей альтернативной медицины. Доктора, практикующие
этот метод, отмечают его эффективность в
сочетании с другими направлениями нетрадиционного воздействия.

Рассказывает Александр Иванович Авдеев, специалист Центра Ирис, доктор прикладной кинезиологии и остеопатии, член
ICAK, Межрегиональной Ассоциации Прикладной Кинезиологии, Московского Профессионального Объединения мануальных
терапевтов, невролог, рефлексотерапевт,
гомеопат, остеопат:

– Когда ко мне приходит пациент, не важно
женщина это, или мужчина, я в первую очередь налаживаю личный контакт с ним, ведь
с этого момента мы начинаем взаимодействовать в тандеме, где роль каждого неоценима. Моя задача как наставника – показать
человеку ориентиры, так сказать задать нужный вектор, от него же требуется максимально сосредоточиться на лечении и адекватно
оценивать свои силы, ведь далеко не каждый
способен честно выполнять все рекомендации специалиста. Не совру, если скажу, что
так должен работать любой профессионал,

тогда обе стороны будут довольны сотрудничеством.
Итак, первичный осмотр даёт врачу понять,
какие проблемы испытывает пациент, и, предполагая потенциальное лечение, специалист
рассматривает разные варианты. Как известно, что подходит одному, может нанести вред
другому – поэтому необходимо взвесить все
«за» и «против», прежде чем остановиться
на том или ином способе воздействия. Кроме
того, бессмысленно так называемое точечное лечение, необходим комплексный чётко
структурированный подход, базирующийся на
основных направлениях работы нашего центра. Это значит, что только последовательная
совокупность методов может реально повлиять
на состояние организма и активировать его
внутренние ресурсы.
Началом обычно становится очищение, которое направлено на устранение вредного воздействия различных факторов на все системы
организма. Вредные привычки, неправильное
питание, возрастные изменения приносят ощутимый дискомфорт в нашу жизнь, поэтому
требуют коррекции на первом этапе работы с
пациентом. Совсем остановить необратимые
процессы, конечно, не получится, однако нормализовать общее состояние, укрепить иммунную систему, тем самым «перезагрузив»
свой организм – это вполне реально. Изменив
внутренний настрой и самочувствие, наладив
все жизненно важные функции и системы,
человек видит позитивные изменения и начинает двигаться дальше – уже в правильном
направлении.
Семён Валерьевич Cемиков, врач гомеопат Центра Ирис:
– И здесь подключаются специалисты, которые, распределяя между собой различные
способы воздействия, словно камертон настраивают человеческий организм, на правильный
лад. Гомеопат, применяя лекарство растительного происхождение, оказывает воздействие
на болезнь, устраняя её первопричину, приводя

в баланс все системы организма, создавая
прочный фундамент для дальнейшего оздоровления. Остеопат оказывает мануальную
помощь, гирудотерапевт, используя целебные
силы стерильной медицинской пиявки, биологическое воздействие слюны которой неоценимо, оказывает благотворное влияние на различные органы, на те же точки воздействует и
рефлексотерапевт, чья задача реанимировать
внутренние ресурсы. Силами целой команды специалистов, настоящих профессионалов
своего дела, реализуется комплексный подход.
Учитывая индивидуальные особенности пациента, системно применяя полученные знания
и накопленный опыт, шаг за шагом продвигаясь в заданном направлении, врачи выполняют миссию, цель которой, помочь человеку
правильно взаимодействовать с окружающим
миром, адекватно распределяя физические
и душевные силы, прислушиваться к своему
организму и всегда быть здоровым.
Владимир ШИШКИН
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Гражданское общество
наш гражданский долг – проявление заботы об инвалидах и обеспечения им необходимой поддержки в данном конкретном
сегменте. В этом смысле другие аспекты деятельности организации не менее
важны для её успешного функционирования. Прежде всего, это менеджмент,
который представляет собой грамотный
подход к управленческим обязанностям,
выработки их тактики и стратегии, а также
формированию внутренней и внешней
политики, корпоративной культуры, созданию инновационной производственной среды в рамках одного предприятия
замкнутого цикла, адекватное решение
кадровых вопросов. Все эти направления
требуют ежедневного мониторинга и немалых трудов со стороны каждого члена
нашего коллектива. А на мне, как на руководителе, лежит дополнительная ответственность за всё происходящее, но я ручаюсь за свою команду, которая, к слову,
состоит из настоящих профессионалов.
И это достижения не одного дня, понадо-

Гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество
– Так и есть. Это действительно особая
категория людей, и корректное отношение, помимо компетентного решения профессиональных вопросов, здесь никогда
не помешает. Наши сотрудники в этом
смысле настоящие молодцы – все делают правильно, есть определённая этика,
которую они неукоснительно соблюдают.
Ежедневно высококвалифицированные
специалисты проводят всеобъемлющую
индивидуальную работу с пациентами,
грамотно выполняя свои обязанности с
учётом особенностей каждого конкретного человека. Компетентность сотрудников
подтверждает тот факт, что они прошли
обучение в высшей школе протезирования в Германии, а также курсы повышения квалификации в школах: Nikolai
(habermann), Otto-bock, Streifeneder ( Германия), Fiot (Австрия), Chas a Blatchford
and sons ltd (Великобритания) и имеют
все основания ставить себя на один профессиональный уровень с зарубежными
коллегами.

Московское протезно-ортопедическое предприятие:
стратегическая продукция для нужд инвалидов –

это миссия
Когда социальная политика в государстве имеет статус национального
приоритета, это уже цивилизованная
страна со сложившимся гражданским
обществом, что, в свою очередь, накладывает на него дополнительную
ответственность. Необходимость заботиться о тех, кто в этом особенно
нуждается, становится частью внутренней политики и позволяет говорить о социальных гарантиях в той
или иной сфере. Отдельной строкой
в этом смысле идут инвалиды, чья
жизнь порой зависит от оперативности и справедливости решений чиновников, как в высших эшелонах власти,
так и на местах. Между тем лица с ограниченными возможностями сегодня
в России часто остаются без помощи,
а ведь это полноценный человеческий
ресурс, который лишь нуждается в медицинской реабилитации и толерантности со стороны социума. В Москве
дело обстоит куда лучше – столичным
правительством принимается ряд комплексных мер для должного обеспечения инвалидам адекватных условий
проживания и созданию комфортной
городской среды, для этого недавно
была запущена целевая программа
«Доступная среда». Есть все предпосылки для того, чтобы подобный
опыт был распространён на регионы,
и в скором времени можно было бы
говорить о реализованных проектах в
данном направлении. Этому в значительной мере способствует внимание
к проблеме со стороны средств массовой информации, международного
сообщества, проводимых на постоянной основе Параолимпийских играх,
дающих импульс к реальным действиям со стороны всех слоёв общества, вот и президент страны Владимир
Путин говорил об этом на встрече с
журналистами в Сочи.
При этом ещё во времена СССР руководство страны озаботилось вопроса-
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ми трудоспособности и вовлеченности
в общественные процессы инвалидов
и претворило в жизнь ряд проектов,
призванных помочь им. Среди прочих – создание московского протезноортопедического предприятия, начало
деятельности которого было положено
в далеком 1938 году. Созданное для
оказания профильных услуг жителям
Москвы и Московской области, имеющим различные виды поражений опорно-двигательного аппарата, оно успешно работает и по сей день, сейчас на
учёте здесь состоит более 90 тысяч
человек, которые по первому требованию получают высококвалифицированную помощь, призванную повысить
качество их жизни. Наш корреспондент беседует с директором ФГУП
ПРОП росздрава Михаилом Давыдовым, который уже много лет руководит
организацией и не понаслышке знает
все «подводные камни» отрасли.

– Михаил Владимирович, за последние годы многие заводы перешли на
инновационные технологии производства. По какому пути пошло Московское протезно-ортопедическое предприятие?
– Мы также идем в ногу со временем,
поэтому я с уверенностью заявляю, что
наша организация целиком и полностью
выбрала для себя инновационный вектор
развития. Это касается не только самих
технологий производства – ясно, что реалии сегодняшнего дня требуют от нас
постоянной модернизации на всех этапах
изготовления профильной продукции, её
перманентное совершенствование неизбежно, ведь речь идет об изделиях для
реабилитации человека, нормальные условия жизни которого должна обеспечивать государственная социальная политика. Совершенствование промышленных
стандартов, повышение уровня и качества
протезирования являются первоочередными в работе предприятия, по сути, это

бились годы, чтобы собрать воедино все
составляющие успешного предприятия,
заметного игрока на рынке, претендующего на лидирующие позиции.

– Какие ещё факторы предопределяют конкурентоспособность производимой продукции?
– Я уже говорил, что выпускаемые изделия изготавливаются по самым передовым технологиям. Производственные
процесс включает не только использование современного оборудования, отвечающего высоким мировым стандартам, но
и применение импортных материалов и
полуфабрикатов в создании средств реабилитации. Тем самым они не уступают,
а то и превосходят по функциональности
и качеству зарубежные аналоги, что в
конечном итоге дает нам неоспоримые
конкурентные преимущества на рынке,
ведь мы – отечественный производитель,
который не спекулирует на соотношении «цена-качество», давая потребителю
максимально комфортный критерий оптимальности по всем позициям поставляемой продукции, а также платит налоги
в бюджет своей страны и предоставляет
рабочие места. Всё это, а также индивидуальный подход к протезированию, обучение пользованию изделием и внимательное отношение к пациентам со стороны
обслуживающего персонала становятся
базовой платформой в политике предприятия, на которой строится его высшая
миссия – возвратить инвалидам утраченную возможность вернуться к полноценной активной жизни, дать им поверить в
себя и свои силы, восстановить доверие
к обществу и получить шанс начать все
заново.
– Что ещё раз подтверждает – кадры
решают всё, особенно если речь идёт
о ежедневном взаимодействии с инвалидами как социально незащищённой
группой людей, требующей персонального подхода, трепетного отношения.

– Управление производством требует
затраты немалых физических и моральных сил. А с какими проблемами
приходится сталкиваться?
– Трудности неизбежны в работе любого предприятия, однако нельзя объять необъятное, даже находясь здесь сутками
напролёт. Эффективно контролировать
весь процесс мне помогает правильное
распределение профессиональных обязанностей между сотрудниками, а также
годами выстроенная модель управления
и постоянное стремление повышать качество производимой продукции. Конечно, хотелось бы увеличения финансирования со стороны государства, впрочем, нам и так грех жаловаться, оно
нас и так поддерживает. За последние
годы внимание к людям с ограниченными возможностями возросло, их проблемами вплотную занялись курирующие
организации – от властных структур до
благотворительных организаций. Наша
задача – обеспечивать инвалидов высококачественной продукцией, и мы с ней
справляемся. Кстати, теперь мы находимся под эгидой Министерства труда,
это связано с тем, что понятие инвалидности сегодня расширяет границы и становится социальной проблемой. Среди
наших пациентов инвалиды и участники
Великой отечественной войны, инвалиды
труда, дети. Качественное обслуживание
и выяснение их пожеланий в отношении всей продукции предприятия – это
принципиальный вопрос, который всегда актуален. Приходится следить, чтобы
ни одна деталь не была упущена, ведь
наши изделия имеют для людей с ограниченными возможностями стратегическое значение – они способны сделать
их жизнь по-настоящему полноценной.
А новые технологии, задействованные
в производстве, помогут стереть границы между реальным и искусственным
миром.
Владимир ШИШКИН
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ
В темпах экономического роста мы часто
забываем, что он имеет смысл лишь тогда,
когда сочетается с социальной стабильностью, сила которой, в свою очередь, зависит
от двух факторов – соблюдения прав человека
и совершенствования качества жизни. Это
становится возможным, если социум готов
взять на себя ответственность за формирование гражданского общества и обеспечивать
стабильное поддержание его основ. В России
эта проблема носит особенно ярко выраженный характер – мы находимся только в начале
большого пути к цивилизованному пониманию, что социальная сфера – стратегическое
направление во внутренней политике любого
уважающего себя государства. Её ключевым
понятием является проблема инвалидов и
их адаптации к окружающему миру, которая
возможна только при обеспечении всех необходимых условий для полного включения
людей с ограниченными возможностями во
все аспекты жизни и деятельности общества.
Одним из таких условий является создание
безбарьерной среды.
Компания ООО» RAMPA» уже более пяти лет
известна на рынке как производитель профессионального складского оборудования высокого
уровня и, успешно зарекомендовав себя, за короткий период, приобретя надёжных партнёров,
постоянных клиентов и репутацию достойного
отечественного поставщика. Начинали постепенно, с простого производства контейнеров, а сегодня предприятие уже само разрабатывает и
производит более сложную продукцию, имея все
предпосылки для дальнейшего активного развития и роста.
Основанием к продвижению и успеху стала не
только продиктованная временем потребность в
качественном складском оборудовании, но и собственные инженерные изыскания, воплощённые
в конкурентоспособное оборудование, которое
является визитной карточкой компании и предопределяют спрос на профильную продукцию.
Контроль и качество на всех этапах изготовления

гарантируют потребителю надёжность и эффективность изделий.
Базируясь на многолетнем опыте производства
грузовых рамп, предприятие не стоит на месте,
постоянно модернизирую свою продукцию, внося
существенные изменения в серийные изделия,
благодаря чему удаётся на порядок повышать
потребительские свойства, увеличивать спрос и
находить новые пути. Кроме того постоянно увеличивается ассортимент продукции и открываются новые направления производства. Такие как
самонесущие склады, самосвальные контейнеры,
технологические навесы и многое другое более
подробная информация находится на сайте компании rampa-pro.ru.
Выбранный сегмент производства, отличающийся чрезвычайной востребованностью в нынешних экономических реалиях, помог предприятию увидеть отрасль в другом ракурсе и несколько сменить акценты.
Социальная ответственность и желание приносить пользу людям открыли для компании новые
горизонты – с недавних пор здесь функционирует
ещё одно узкопрофильное направление деятельности – в рамках производства оборудования
под заказ сегодня изготавливаются пандусы для
инвалидных колясок. Социальный заказ в этом
смысле не является погоней за выгодой, важно
само участие: сделать для города, для страны,
для людей что-то действительно нужное, весомое,
значимое хочет любой производитель, думающий
не только о финансах, но и душе, что в принципе заложено в самой культуре русского человека, его ментальности. И пусть это не основной
вид продукции, он имеет место быть, а высокий
уровень исполнения даёт неоспоримые преимущества перед другими поставщиками. Прежде
всего, в этом деле важна инженерная составляющая – рынок перенасыщен продукцией, которая
на деле не отвечает стандартным эксплуатационным характеристикам и попросту не выдерживает
никакой критики.
ООО «RAMPA», производя пандусы по собственным уникальным технологиям, учитывает все
нюансы такого оборудования, давая конечный

продукт в том виде, который в полном объёме
удовлетворяет запросы потребителя. И это не
простые слова – с каждым годом количество
постоянных клиентов в данном секторе растёт,
и на предприятии всерьёз подумывают о расширении этого сегмента производства. Тем более,
что изначально оно специализировалось на изготовлении грузоподъёмных эстакад различного
назначения.
Такое перепрофилирование под нужды инвалидов не стало сложностью, компания с радостью вносит свою лепту в создание безбарьерной
среды для своих граждан. Сегодня под этим
термином понимается такая организация окружающего пространства, при которой любой человек, независимо от своего состояния, физических
возможностей и других ограничений имеет возможность беспрепятственного доступа к любым
объектам социальной, общественной, транспортной и иной инфраструктуры. Ведь инвалидность
проявляется не в ограничении человека, а в его
взаимодействии с окружающим миром, он становится инвалидом, когда не имеет возможности
реализовывать свои права и потребности. При
условии беспрепятственного доступа инвалидов
ко всей без исключения инфраструктуре, проблема инвалидности отпадает сама собой. Что в свою
очередь позволит таким людям реализовывать
своё право на труд, образование, общественную
жизнь, а задача RAMPA GROUP сделать эту возможность доступной.
Владимир ШИШКИН

Проблема медицинских отходов
Иван Новицкий, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Экология России» в Москве:
– Наличие учреждений здравоохранения в городе – вещь для нас настолько
органичная, что мы мало задумываемся
о том, как эта система связана со сферой ЖКХ. Тем временем экологи бьют
тревогу: вследствие целого комплекса
нерешённых проблем в Москве складывается серьёзная и даже опасная ситуация в области утилизации медицинских
отходов.
В соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99
все медицинские отходы делятся на пять
классов. Неопасным является лишь первый – класс А. Остальные (Б, В, Г и Д)
оказывают негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.
Классы Б и В представляют эпидемиологическую опасность. К ним относятся
заражённые инструменты, использованные шприцы и системы, операционные,
биологические и органические отходы,
а также отходы инфекционных и лабораторных отделов. Сюда же можно отнести мусор от ветеринарных лечебниц.
Именно с отходами класса Б и В и
сталкиваются все медицинские центры Москвы. Наибольшую опасность
представляют те отходы, которые получаются в результате деятельности
институтов и диспансеров, имеющих
дело с живыми вакцинами, возбудителями туберкулёза и другими опасными
вирусами и болезнями. Все эти отходы
подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, размещению, хранению,
транспортировке, учёту и утилизации в
установленном порядке с применением
специальных мер на специализированном оборудовании. Они представляют
серьёзную опасность как для жителей
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Москвы и гостей столицы, так и для экологической ситуации в Москве в целом,
поскольку могут приводить к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы на 2011 г.
только в 700 медицинских организациях, находящихся в ведении Департамента здравоохранения Москвы (ЛПУ) в год
образуется около 20 тыс. тонн отходов
класса «Б» и около 2 тыс. тонн отходов
класса «В». По состоянию на тот же
2011 г. на территории Москвы отсутствовали установки, отвечающие требованиям к сбору, временному хранению,
обеззараживанию, обезвреживанию,
транспортированию медицинских отходов классов «Б» и «В». Имевшиеся на
тот момент две установки (в г. Люберцы
и в г. Электросталь) имели суммарную
мощность 600 тонн в год.
Правительством Москвы планировалось строительство нескольких объектов по обеззараживанию опасных инфицированных отходов ЛПУ:
• на территории государственных
очистных сооружений «Угрешские»
МГУП «Промотходы» (ул. Угрешская,
22) производственной мощностью до 15
тыс. тонн в год опасных промышленных
отходов, в том числе до 3 тыс. тонн отходов ЛПУ;
• перебазирование Ветеринарно-санитарного завода «Эколог» с увеличением его производственной мощности с
500 тонн до 24 тыс. тонн отходов ЛПУ в
год;
• на территории 8-й иловой площадки МГУП «Водоканал» (М.о.) мощностью
до 30 тыс. тонн отходов ЛПУ в год.

Однако названные объекты не введены в эксплуатацию, а сроки завершения
строительства указанных объектов неизвестны.
Вместе с тем, дополнительно к указанным 22 тыс. тонн медицинских отходов,
образующихся в (ЛПУ), такие отходы
образуются и в медицинских организациях и производственных предприятиях
федерального подчинения (Минздрав
России, ФМБА России, Роспотребнадзор, Минобороны России, ФСБ России,
МВД России, МЧС России, ФСИН России Управление делами Президента
Российской Федерации), а также частных медицинских организациях, находящихся на территории Москвы.
Необходимо отметить, что если общий
объем отходов ЛПУ учитывается более
или менее точно, то данные по объёму
медицинских отходов медицинских организаций и производственных предприятий федерального подчинения, а
также частных медицинских организаций отсутствуют.
Однако по приблизительной оценке
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы объёмы медицинских отходов
указанных медицинских организаций
и производственных предприятий превышают объемы отходов ЛПУ в 3-4
раза. Ко мне, как Региональному координатору проекта «Экология России»
в Москве Всероссийской политической
партии «Единая Россия» постоянно обращаются представители экологической
общественности и предприниматели с
предложениями по решению данной
проблемы (в связи с ограниченностью
бюджетных средств), в том числе в рамках механизмов реализации государственно-частного партнерства.

Полагаю, что сложившаяся ситуация
требует незамедлительной разработки
плана действий всех заинтересованных
лиц (Департамента здравоохранения
города Москвы, Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, федеральных органов исполнительной власти, в
том числе Минздрава России, а также
представителей частных медицинских
организаций и предпринимателей, обладающих оборудованием и технологиями
по переработке токсичных отходов).
Представляется
целесообразным
установить, какая часть медицинских
отходов классов «Б» и «В» собирается,
используется, обезвреживается, размещается, хранится, транспортируется,
учитывается и утилизируется, в каких
условиях и на каком оборудовании.
Также считаю необходимым, навести
порядок в этом вопросе как в организационном плане, так и производственном, путём создания в Москве
специализированных утилизационных
центров. Такие предложения в целом
поддерживаются Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, однако,
к сожалению, вопрос уже длительное
время не решается.
В связи с этим мною было подготовлено письмо на имя Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина с просьбой
провести совещание с привлечением
всех заинтересованных сторон в целях
скорейшей разработки необходимых
мер по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению, хранению,
транспортировке, учету и утилизации
в установленном порядке медицинских
отходов классов «Б» и «В» на территории города Москвы.
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Столичное здравоохранение признано лучшим в стране
На заседании правительства Москвы
мэр города Сергей Собянин отметил,
что столичное здравоохранение после
проведенной модернизации стало
лучшим в России. О том, как проходила реформа столичного здравоохранения, наша беседа с депутатом
Московской городской Думы, председателем комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмилой Стебенковой.

помощи. Проект модернизации, предложенный Владимиром Путиным, был одобрен в 2011 году и составлен на основе
полного инспектирования отрасли. Было
проведено порядка трех тысяч исследований, опросили пациентов и медицинский персонал. Программа модернизации проводилась по трем направлениям:
внедрение информационных технологий,
обновление технической базы медучреждений и реорганизация отрасли.

– Людмила Васильевна, на программу модернизации столичного здравоохранения было направлено 103 млрд.
рублей. В связи с чем потребовались
такие немаленькие средства?
– Модернизация – это шаг к доступной,
современной, качественной медицинской

– На что были направлены основные
средства?
– Половина средств была израсходована на закупку высокотехнологичного
оборудования. На эти цели было выделено более 50 млрд. рублей. Причём в
ходе торгов удалось сэкономить порядка

15 млрд. рублей, что позволило дополнительно приобрести технику, например,
для недавно построенной и введенной в
строй поликлиники N109 в Печатниках. В
итоге в поликлиники и больницы города
поступило не 46 тысяч единиц техники,
как было запланировано, а 68 тысяч. Это
компьютерные и магнитно-резонансные
томографы, ультразвуковое, радиологическое и рентгено-диагностическое оборудование, ангиографы. Значительно улучшилось качество стационарной помощи,
были созданы стационары для оказания
современной технологичной помощи.
Помимо этого, были отремонтированы
здания больниц и поликлиник, а также
проведена работа по внедрению информационных технологий. В результате в
232 медучреждениях был сделан теку-

щий ремонт, а в 252 – капитальный, в
каждой московской поликлинике введена электронная система записи пациентов, компьютеризированы рабочие
места врачей.
– Как вы полагаете, модернизация
проведена успешно?
– В целом да. Намеченный план удалось
выполнить, а где-то и перевыполнить. Однако перед нами стоит еще много задач,
которые необходимо решать в срочном
порядке. Это, прежде всего, нехватка медицинских кадров, в основном терапевтов. Нужно, чтобы на каждом участке был
врач-терапевт, чтобы эта должность была
престижной и хорошо оплачивалась. Уже
сейчас зарплата некоторых терапевтов в
Москве достигает 100 тысяч рублей.

Необходимость внедрения новых технологий

в решении экологических проблем
Законопроект об экологических нормах для предприятий должен стимулировать переход на новые высокие
технологии в реальном секторе российского производства, отметил президент
России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
на встрече с членами правительства,
пообещав помочь ускорить прохождение в Госдуме законопроекта, устанавливающего новые экологические
нормы на предприятиях.
На встрече президента с членами
правительства глава Минприроды
Сергей Донской сообщил, что законопроект о совершенствовании системы
нормирования в области охраны окружающей среды готовится ко второму
чтению в Госдуме. «Законопроект направлен на комплексное решение ос-

новных экологических проблем через
внедрение современных технологий
на предприятиях, модернизацию производства, стимулирование экологического развития отраслей экономики», – сказал Донской.
Он обратил внимание на то, что
речь идёт об усилении контроля за
теми предприятиями, которые наиболее сильно загрязняют окружающую
среду. Кроме того, законопроект снимает лишние административные барьеры
в отношении сотен тысяч предприятий, не оказывающих воздействия на
окружающую среду. Также, по словам
Донского, планируется возрождение
института государственной экологической экспертизы. По мнению министра,
модернизация предприятий потребует
сотни миллиардов рублей, но «затяги-

вание решения этого вопроса может
стать причиной еще больших трат».
Законопроект, отметил Донской, предусматривает внедрение мер экономического стимулирования модернизации
производства, среди которых – возмещение процентной ставки по кредитам,
возможность зачёта природоохранных
инвестиций в счет платы за негативное
воздействие на окружающую среду и
другие. Также предусматриваются санкции к предприятиям-нарушителям за
превышение экологических нормативов.
Донской рассказал, что правительством были подготовлены поправки
в законопроект. Кроме того, по его
словам, существенные поправки были
подготовлены депутатами Госдумы. В
связи с этим он обратился к президенту
с просьбой поручить администрации

ускорить работу с депутатами Госдумы,
чтобы закон был принят в весеннюю
сессию.
Путин пообещал помочь в данном
направлении. «Я подскажу коллегам,
чтобы они вместе с вами включились
в работу с депутатами Госдумы», –
сказал президент. Он подчеркнул, что
закон должен стимулировать российские предприятия внедрять высокотехнологичные механизмы обеспечения
экологической безопасности.
«Это важный закон, который должен
стимулировать переход на новые высокие технологии в реальном секторе
российского производства. Но в то же
время мы хотим не нанести ущерба текущей нашей работе, особенно в условиях
достаточно турбулентной ситуации в мировой экономике», – заключил Путин.

В Госдуме состоялся «правительственный час» с участием министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Михаила Меня.
В Государственной Думе состоялся
«правительственный час» с участием
министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства России Михаила Меня, в ходе которого член комитета по труду, социальной политике и
делам ветеранов Валерий Трапезников
обратил внимание министра на преднамеренное банкротство муниципальных
унитарных предприятий в ряде регионов.
«Частично это вызвано тем, что муниципалитеты понимают – в новых условиях
лицензирования управляющих компаний,
предполагающих лишение лицензии при

Качество, доступность жилья,
цены и тарифы на коммунальные
услуги – это те важнейшие показатели, по которым граждане оценивают
работу депутатов и правительства
страны, считает парламентарий.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству
Мартин Шаккум выступил от фракции
«Единая Россия» в рамках «правительственного часа», посвящённого вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В своём докладе
депутат, в частности, отметил, что качество, доступность жилья, равно как
цены и тарифы на коммунальные услуги – это те важнейшие показатели, по
которым граждане оценивают работу
депутатов и правительства страны.
Парламентарий особо остановился
на двух моментах. Первый – это жильё.
«Важно, что мы довели до 70 млн.
кв. метров объёмы жилья. Но более
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важной задачей считаем обеспечение
жильём в первую очередь социально значимых категорий граждан. Не
может хорошо учить учитель, у которого не решён жилищный вопрос. Не
может хорошо лечить врач, у которого
не решены эти вопросы», – заявил
Шаккум.
По его словам, сегодня необходимо
дать возможность регионам РФ, муниципалитетам, воспользоваться механизмами строительства, уже опробованными Фондом развития жилищного
строительства, и обеспечить жильем
социально значимые категории граждан.
Второй вопрос, на котором остановился Шаккум, касался жилищнокоммунального хозяйства, сферы, в
которой за последнее время немало
сделано в области законодательного
обеспечения.
«Мы приняли очень важный закон
об ограничении предельных индексов
роста тарифов граждан. И сейчас сов-

местно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработали и внесли законопроект
о лицензировании управляющих компаний. Не углубляясь в детали этого
законопроекта, хочу подчеркнуть одну
очень важную вещь: в этом законе
очень мало говорится о роли, обязанностях и полномочиях муниципалитетов в вопросах ЖКХ. В основном там
положения касаются регионального
уровня. Но регион порой за тысячу километров находится от граждан, которые всё равно идут в муниципалитеты.
Именно муниципалитеты вынуждены,
так или иначе, решать их вопросы. Я
надеюсь, что мы с Вами этот пробел
обязательно закроем, и муниципалитеты получат необходимые возможности и полномочия для решения этих
проблем», – заявил зампред думского
комитета, обращаясь к депутатам.
По мнению Шаккума, все решения,
которые в последнее время принимали
в части ЖКХ и строительства, ради-

кально ситуацию в отрасли не изменят.
«Но наши граждане как ничего другого ждут изменений именно в системе жилищно-коммунального хозяйства. Они хотят более дешёвых услуг,
доступных услуг, качественных услуг.
Для этого мы наметили ряд направлений. Одно из направлений – это
распределённая энергетика. Только
распределённая энергетика, только
современные высокотехнологичные
когенерационные установки могут
быть эффективными, давать дешёвое
тепло и электричество. Конечно, при
условии перехода к профессиональному управлению в ЖКХ. Ведь дом
сегодня – это сложнейшее инженерное
сооружение. Поэтому и со стороны
граждан, и со стороны ТСЖ мы должны в буквальном смысле создать и
внедрять институт профессиональных
управляющих домами. Только тогда
мы сумеем получить высокое качество коммунальных услуг», – заключил
Шаккум.
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Заместитель председателя комитета
Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин напомнил, что в связи с
присоединением двух новых субъектов к
Российской Федерации актуальным является вопрос обеспечения водоснабжения
на территории Крыма и Севастополя.
«Украинские власти в три раза сократили объём подачи воды в Крым. А пере-

группа, возглавляемая
вице-премьером Дмитрием Козаком. На сегодняшний день чёткое
понимание, как и куда
двигаться в краткосрочной и долгосрочной перспективах, есть. Думаю,
в ближайшее время
все наши планы будут
озвучены. Беспокойство правильное, и мы
держим руку на пульсе
вместе с нашими коллегами из профильных ведомств», – заявил Мень.
Член комитета Госдумы по жилищной
политике и жилищно-

Министр ЖКХ ответил на вопросы депутатов
двух административных наказаниях правил управления домами, МУПы работать
не смогут. Им нарушений не избежать,
ведь они, как правило, управляют старым,
экономически не выгодным для частников,
жилым фондом. Например, в Брянской
области таковые составляют 38 % от общего жилого фонда. Не лучше ситуация в
Белгороде, Калуге, Смоленске, Воронеже.
В курсе ли министерство наметившейся
тенденции по повсеместному банкротству
МУПов в регионах? Собирается ли чтото предпринимать для их спасения? Как
в условиях лицензирования обеспечить
на 100 % бесперебойное обслуживание
домов старого и аварийного фонда?», –
поинтересовался парламентарий.
«Мы прекрасно понимаем, что лицензирование – не панацея. Но люди от нас
ждут не дискуссии о том, как будет регламентироваться ситуация с управлением
многоквартирными домами, а конкретных
действий. Что касается тех опасностей,
о которых вы говорите, здесь проблема есть, и мы её понимаем. Сейчас все

говорный процесс по Северо-Крымскому
каналу, обеспечивающему до 85 % потребления воды на полуострове, фактически скатился в политическую плоскость.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации рассматривает два варианта
решения проблемы водоснабжения Республики Крым: прокладку водопровода
с территории Кубани через Керченский
пролив и разработку месторождений подземных вод в северных районах полуострова – Джанкойском и Нижегорском. Но
по информации из СМИ имеются межведомственные разногласия Министерства
транспорта и Министерства природных
ресурсов по данному вопросу. Когда будет
найдено рациональное решение и когда
оно будет реализовано?», – поинтересовался депутат
Министр заверил законодателей, что
никакого межведомственного недопонимания с Министерством природных
ресурсов нет. «Мы здесь являемся соисполнителями. Есть специальная рабочая

коммунальному хозяйству Борис Михалёв сообщил, что в настоящее время в
городах Кузбасса остро стоит проблема
переселения граждан, проживающих в
жилых домах частного сектора, расположенных на подработанных территориях и
пострадавших в результате влияния горных работ закрытых шахт.
Парламентарий напомнил, что в соответствии с законом «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», финансовая поддержка за
счет средств Фонда предоставляется на
переселение граждан из многоквартирных
домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции
в связи с физическим износом в процессе
их эксплуатации. Действие этого закона
распространяется на многоквартирный
жилой фонд, признанный аварийным.
«Такого жилья в санитарно-защитных
зонах городов Кузбасса практически нет.
Ситуация ухудшается. Количество обращений граждан на провалы почвы, осе-

дание отдельных участков, выход воды на
поверхность и, в связи с этим, на разрушение домов, возрастает. Прошу вас дать
разъяснение по вопросу финансирования
переселения жителей, проживающих в
жилых домах частного сектора, расположенных на подработанных горными породами территориях Кузбасса», – обратился
к министру Михалев.
Мень констатировал, что названный
закон не предусматривает форс-мажорные случаи, о которых рассказал парламентарий. «Поэтому либо необходимо
внесение изменений в федеральное законодательство, либо поиски иных источников финансирования. Мы готовы прорабатывать этот вопрос, но сегодня федеральный закон четко гласит, какие аварийные
дома мы имеем право расселять за счёт
средств Фонда содействия реформирования ЖКХ. Количество будущих расселяемых метров жилья – 11 миллионов
370 тысяч квадратных метров», – сообщил глава министерства строительства
и ЖКХ.

Руководитель Департамента природопользования
и охраны окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский:

БЛАГОУСТРОЙСТВО СТОЛИЦЫ:
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ – ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Шаккум: ЖКХ нуждается в институте

профессиональных управляющих

участники процесса – и представители
министерства, и депутаты профильных
комитетов работают над поправками ко
второму чтению», – отметил Мень, напомнив, что в случае двух нарушений управляющая компания не лишается полностью
лицензии, а на первом этапе лишается
управления именно тем домом, в котором
были зафиксированы нарушения.

– Начнём с акции «Миллион деревьев». В
прошлом году, летом, Мэр объявил эту акцию.
В городе существовала проблема с озеленением дворов. Для того чтобы высадить одно
деревце во дворе, нужно было пройти 7 кругов
ада, заказать проект, и много всего. Сергей
Семёнович предложил объявить эту акцию.
Понятно, что название символическое. Мы
стремимся к этому миллиону. Ёмкости наших
дворов для миллиона деревьев, скорее всего,
не хватит, а вот миллион деревьев и кустарников вполне реально. Мы назвали акцию «Миллион деревьев» по аналогии с Лондоном, где
проходит аналогичная акция, но там деревья
высаживаются за счёт жителей. Мы посчитали, что у нас такой подход вызовет противоречия между жителями домов, поэтому, решили
делать это за бюджетные деньги, но предоставив общественным и другим организациям
проявлять инициативу. В прошлом году осенью был пилотный старт. Мы озеленили 367
московских дворов, высадили 3000 деревьев
и около 26000 кустарников. Неплохой старт
получился. Акция загремела, жители стали к
ней подключаться и за зиму 2013-2014 года
мы собрали заявки от 1430 дворов и за эту неделю высадили 8000 деревьев и более 115000
кустарников на территории московских дворов. У нас будут и дальше происходить высадки в московских дворах. На осень ещё только
идёт приём заявок на высадку. Думам, осенью
высадка будет более массовой, потому что
желающих уже сейчас очень много.
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Департаментом был выпущен информационный буклет, где есть рекомендации по
породам деревьев и кустарников – более
80 наименований. Вся эта информация есть
на сайте нашего Департамента, управ и
префектур. Любой желающий может зайти
на этот сайт и посмотреть, какие деревья
в средней полосе России и Москве можно
высадить по акции «Миллион деревьев».
Выбор широкий, но у наших жителей есть
приоритет. Они любят липу, березу, ель,
рябину. Это самые распространенные деревья, которые есть в заявках. Из кустарников на первом месте сирень – более 60 %
москвичей желают видеть этот кустарник
в своих дворах. Жители собирают инициативные группы, обсуждают и обращаются в
управу с просьбой озеленить тот или иной
двор, дают свои пожелания. Управа собирает все эти заявки, и эти данные поступают в
наш Департамент. Всё занимает 2 недели.
Мы запрашиваем «Геотрест», и, если нет
коммуникаций и каких-то ещё ограничений,
мы согласовываем схему высадки и ставим
этот двор в план высадок, либо на осень,
либо на весну, в зависимости от того, когда
эти заявки поступили. Вот такая простая
акция. Она идёт всего лишь второй год, а
мы уже высадили около 15000 деревьев и
150 000 кустарников, т.е. от миллиона одну
пятую часть мы в этом году высадим. Акция
так и рассчитана на срок от 5 до 10 лет.
Помимо акции «Миллион деревьев» нашим
Департаментом в этом году планируется высадить еще около 70 000 деревьев и 222000
кустарников. В основном, эти деревья будут
высажены в рамках компенсационного озе-

ленения, когда мы изымаем озелененные
территории в рамках градостроительной деятельности, и высаживаем в два раза больше, чем вырубаем.
В мае год назад мы запустили экспериментальный проект по озеленению Тверской,
который много вызвал нареканий в период
предвыборных баталий. Но с экологической
точки зрения он признан успешным. В прошлый период мы высадили 67 лиственных
деревьев в малых архитектурных формах на
Тверской. Они хорошо себя зарекомендовали. Отпад был всего лишь 4 % – это неплохой результат для Тверской. Деревья всю
зиму находились в питомнике, где прошли
реабилитацию, окрепли, и в мае они опять
будут работать на Тверской и радовать своей
обильной биомассой, которой в этом году
будет больше, хотя формирование закончится к 3-4 году. Эти деревья периодически
осматривают фитопатологии, учёные. Мы отслеживаем ход проекта. Подводить итоги
зимнего периода будем в июне, а сейчас туи
ещё не уехали с Тверской. Вся информация
будет в открытом доступе. Ещё раз подчеркну, что это эксперимент. Никто с нами особо
опытом поделиться не может, поэтому, для
специалистов этот эксперимент имеет научную ценность. В этом году мы попробуем
вязы высадить в кадке на Тверской клены.
Помимо кустарников с бересклетом появятся
ещё какие-то породы, потому что дерево-бересклет и кустарники не очень хорошо себя
повели, плохо развивались и был серьезный
отпад.
Наш приоритет – озеленение Центрального округа. Поэтому, по просьбам москви-

чей и общественников начнём эксперимент
по высадке плодовых деревьев на Садовом
кольце. Всего 30 контейнеров в этом году
хотим разместить. Мы определили точки с
наибольшей загазованностью по данным
экомониторинга, где деревья подвергнуться
самой большой нагрузке. Это недорогой эксперимент. Максимум, из бюджета на него
будет потрачено не более 5 млн. рублей. Это
будут яблони, декоративная вишня. Это будут
тестовые варианты для того чтобы понять,
как эти деревья себя поведут в летний период. В осенний период, как листва опадёт, мы
будем решать, продолжать нам этот проект,
либо придумывать что-то другое. Мы всегда в
этом смысле открыты для сотрудничества, готовы выслушать любые предложения, любых
экспертов. Если они будут разумными, мы
обязательно учтем их в своей работе.
Садовое кольцо – место, где в 18, 19, начале 20 века были сады. Все владельцы усадеб
были обязаны разбивать фруктовые сады.
Поэтому оно и называлось «Садовое кольцо». Вот наша основная идея восстановить
былые утраченные элементы.
В этом году мы начали серьёзно заниматься озеленением набережных Москвыреки. Все московские набережные мы в этом
году просмотрим и засадим зеленью, где
её не хватает, не обязательно за бюджет. У
нас есть много желающих от министерств и
ведомств. Многие хотят участвовать в озеленении Москвы, в т.ч. Главное управление
внутренних дел просит место. Может быть, на
Тараса Шевченко мы вместе с ГУВД акцию
проведём. Так что всех желающих приглашаем присоединяться к этой работе.
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В Госдуме обсудили – как защитить воду
Истощение подземных вод и понижение уровня грунтовых вод, наряду
с их загрязнением приобрели характер мировой проблемы.
Совместное расширенное заседание
секций Высшего экологического совета Комитета Государственной Думы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии на тему «Законодательное обеспечение охраны и использования подземных вод», прошло в
Госдуме РФ.
Особое внимание участники уделили вопросам использования и охраны
подземных вод на региональном и муниципальном уровнях, системе государственного управления подземными
водами, проблемам по резервирова-

нию источников питьевого водоснабжения. Собравшиеся отметили, что такого представительного мероприятия,
на котором присутствуют практически
все ведущие специалисты в области
гидрогеологии, не проводилось более
тридцати лет.
Заседание открыл руководитель секции «Охрана и использование водных
ресурсов» член Высшего экологического совета, депутат Государственной Думы Георгий Карлов.
«Проблема оценки запасов и качества
водных ресурсов, а также их использования не только имеет особую важность
и актуальность с научной точки зрения,
но и приобретает в последние годы
чрезвычайно острый социальный характер. Это обусловлено, с одной стороны,

возрастанием роли антропогенных факторов, связанных с водопотреблением
населения, промышленности, сельского
хозяйства, а, с другой – изменениями глобального и регионального климата. Ряд проведённых исследований
в области взаимного влияния водного
фактора и международной политики показывают, что возможность использования водных ресурсов в достаточном
количестве и необходимого качества
уже является предметом споров на международной арене», – заявил Карлов.
По мнению член Высшего экологического совета, истощение подземных
вод и понижение уровня грунтовых вод,
наряду с загрязнением приобрели характер мировой проблемы, наиболее
остро стоящей в таких странах как Гер-

мания, Испания, Нидерланды, Франция,
Япония, Китай, Индия.
«Увеличение антропогенной нагрузки на подземные воды в процессе их
использования, а также безвозвратная
утрата полезных свойств подземных
вод, препятствующая их дальнейшему
использованию, приводят к необходимости усиления мер правового регулирования отношений в области использования и охраны подземных вод», – констатировал Карлов.
По результатам заседания был выделен ряд конкретных проблем охраны
и использования подземных вод, которые нашли отражение в рекомендациях заседания органам исполнительной
и законодательной власти Российской
Федерации.

Партийный проект «Экология России»
набирает обороты

Общая масса отходов производства
и потребления в Москве в 2013 году
составила более 30 миллионов тонн,
а в рамках санитарной очистки города вывезено более 4,7 миллиона тонн
бытовых отходов.

«В этой связи инициатива реализации
партийного проекта «Экология России»
не случайна, а та необходимая мера,
которая позволит улучшить экологическую ситуацию в городе и конкретно в
центральном округе» – отметил руководитель исполкома местного отделения
партии Сергей Чеботарев. Партийной
организацией местного отделения Партии ЦАО г. Москвы известие о создании
данного партийного проекта было вос-

Роберт Кох, немецкий учёный, лауреат
Нобелевской премии:
«Когда-нибудь человечество вынуждено
будет расправляться с шумом столь же решительно, как оно борется с холерой и чумой».
С ростом научно-технического прогресса
экологический вопрос стал разнонаправленным и явил миру целый спектр задач
в данной сфере. Оказалось, что большие
города – это не только источники бытовых и
промышленных отходов, загрязнённого воздуха, воды, но и… шума, который, превышая
допустимые для слуха человека значения,
наносит непоправимый вред его здоровью.
Иными словами, в мегаполисах нам грозит
глухота.
Сегодня в Москве стремительно развивается
новая отрасль – защита от шума. Функционируют целые лаборатории, которые ведут работы,
направленные на то, чтобы выявлять наиболее
уязвимые территории, контролировать шум и
снижать его уровень. Если 20 лет назад в городе практически не использовались измерительные приборы, не было никаких специальных защитных экранов или сооружений, то сейчас это
направление довольно активно расширяется,
имеются промышленные предприятия, которые
наладили выпуск специальных конструкций –
сейчас это самый рациональный путь снижения
шума в городе.
«Компания ОКТАВА+» является одной из
первых частных торговых и внедренческих
компаний малого бизнеса, появившихся после
развала СССР на рынке измерительного и
испытательного оборудования. Основатели
предприятия, имея за плечами немалый опыт в
области акустики и борьбы с шумом, начали с
поставок в Россию приборов ведущих зарубежных брендов для измерения шума и вибрации.
На сегодняшний день предприятие – несомненный лидер в профильной индустрии – предлагает лучшие решения в области мониторинга,
контроля и снижения шума.
Рост уровня шума в городе связан, прежде
всего, с увеличением транспортного потока. И
это не только большегрузные авто с низкочастотными уровнями шума, есть так называемые
узкополосные шумы, например – от электромотора в троллейбусе – казалось бы, не очень
громко, а действует впечатляюще. Вообще,
источников шума чрезвычайно много – это и
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принято как механизм воздействия, который позволит улучшить экологическое
состояние в округе. С этой целью в округе создана рабочая группа, в которую
вошли представители всех 10 районов
ЦАО г. Москвы, всего 15 человек – это
члены и сторонники партии кому не
безразлична экологическая обстановка
центра столицы. Руководитель и координатор Партийного проекта «Экология
России» в ЦАО г. Москвы Сарсоров Р.
И. – руководитель отдела ФГУП Всесоюзного института межотраслевой информации, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» в районе
Якиманка.
По информации Департамента природопользования и охраны окружающей

среды в этом году ещё в трёх районах
Центрального административного округа города Москвы будет распространён
эксперимент по раздельному сбору мусора. В прошлом году эксперимент по
раздельному сбору бытовых отходов
многоквартирных жилых домов проводился непосредственно у источника его
образования в Таганском районе и районе Замоскворечье. Отдельно собирался
картон, стекло, алюминиевые банки и
пластик – те виды сырья, по которым
сегодня имеются перерабатывающие
производства. Результат – снижение

объёма вывозимых на захоронение отходов до 30 %. Как сказал глава Департамента природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы Антон
Кульбачевский, главная цель – создание
в ближайшем будущем сети мусороперерабатывающих предприятий, которые
позволят снизить объемы захораниваемых отходов в московском регионе на
50 %». Партийный актив округа будет
поддерживать взаимодействие с Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды и конечно же участвовать в реализации мероприятий.

ИНДИКАТОР ШУМА –

ЭКОЛОГИЯ В ДЕЦИБЕЛАХ
метро, и предприятия общепита, которые выводят вентиляционные установки во дворы, строительные площадки, шумит производственное
оборудование. Необходимость внедрения мер
по снижению шума очевидна: шум оказывает
неблагоприятное воздействие на центральную
нервную систему, вызывает неприятные ощущения, приводит к снижению производительности труда, нарушению сна, головным болям,
повышению кровяного давления.
«Для того, чтобы адекватно разобраться
в этой проблеме, нужно знать её изнутри, –
рассказывает генеральный директор «Компании ОКТАВА+» Виктория Косинова. – Прежде
всего, должна быть чётко отлаженная система
постоянного мониторинга шума, которая сможет круглосуточно информировать специалистов о зонах, где завышены показатели и даст
возможность эффективно устранять их.
В странах Европейского союза существует
целый ряд директивных документов, которыми шумовое загрязнение в городах определено как одна из главных проблем негативного
антропогенного воздействия на окружающую
среду. Постоянно отслеживаются нарушители, к которым применяются административные
санкции, вводятся предупредительные меры,
информация о которых становится известна
широкой общественности». В нашей стране,
где законодательство в этой области несовершенно, несмотря на наличие двух основных
нормативных документов в этой сфере – ГОСТов, определяющих как проводить измерения
в зависимости от того, шум от какого источника
мы контролируем в конкретный момент и «Санитарных норм и правил», устанавливающих
нормативы для каждого вида источника шума.
Только сейчас предпринимаются первые шаги
для улучшения сложившейся ситуации – на

государственном уровне разрабатываются законы о шумах. Вопрос только в том, будут ли
они работать…
Ещё один весомый источник шума – аэропорты, как известно, люди, живущие рядом с
ними, ощущают дискомфорт от взлетающих,
либо заходящих на посадку самолётов. Скорее
всего, там происходит существенное превышение норм. «Наше оборудование как раз
призвано защитить человека от воздействия
негативного шума, для этого аэропорты оборудуют специальными приборами, – продолжает
Виктория Косинова, – сотрудничая с ведущими
авиакомпаниями, мы занимаемся их поставкой. И в этом смысле Россия должна идти по
пути европейских стран. В первую очередь,
необходимо снижать шум в источнике. Сегодня
наши партнёры – ведущие мировые производители измерительных приборов, датчиков, и
многоканальных систем, а также программного
обеспечения для компьютерного моделирования. Опыт западных партнёров для нас – это,
безусловно, обмен опытом, который даёт возможность стимулировать отрасль и брать всё
лучшее, что успешно применяется за рубежом.
В России индустрия защиты от шума развивалась не слишком интенсивно, однако в стране работают отличные специалисты-акустики,
функционируют ведущие профильные научноисследовательские учреждения, да – по части
материального оснащения проблемы есть, но
перспективы у отрасли широкие, ведь с экономической точки зрения шум никому невыгоден.
Поэтому «Компания ОКТАВА+» видит своей
основной миссией – внедрение в нашей стране
мировых инновационных достижений в области
защиты от шума. Россия не должна оставаться
в изоляции – наша задача на будущее – подойти к проблеме со всей ответственностью и

решить её цивилизованно.
В сентябре 2007
года Департаментом
природопользования
и охраны окружающей среды города
Москвы совместно с
Управлением Роспотребнадзора по городу Москве выступили
с идеей формирования
комплексного
подхода к планированию развития городских территорий с
акцентом на решение
проблемы шумового
«загрязнения». Правительству Москвы
была представлена
Концепция снижения
уровней шума в городе Москве и План
первоочередных мероприятий. С тех пор
мы не сильно продвинулись в этом направлении. Нынешняя
инициатива руководителя Департамента
природопользования
и охраны окружающей среды г. Москвы
А. Кульбачевского о
борьбе с шумом в мегаполисе определила новый вектор в московской экологической политике и задала импульс
к развитию целого сегмента экономики.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ
2014 год Организацией Объединенных Наций объявлен годом Воды.
Тем самым, человечество привлекает
внимание к необходимости решения
одной из важнейших проблем современности – обеспечению населения
чистой и качественной водой.
Россия – одна из немногих стран
мира, где ситуация в этом плане,
как может показаться, складывается
благополучно. Ведь её территория
покрыта мощной сетью рек, озёр и
других водных объектов, обеспечивающих население и его хозяйственную
деятельность источниками водоснабжения. Однако существует немало
городов и поселков, которые, в силу
разных причин, все же испытывают трудности с обеспечением чистой
водой. Это связано и с высокой степенью износа водоводов, и сезонными паводками, и даже с техногенными факторами.
В настоящее время власти осознают, что качество питьевой воды во
многом определяет здоровье нации.
Поэтому государством было принято
решение реализовать федеральную
целевую программу «Чистая вода»
для городов с населением менее 100
тысяч человек.
Однако, основываясь на знаниях
о традиционных технологиях водоочистки, многие населённые пункты
даже не рассматривает эту тему. С
этим категорически не согласен Сергей Викторович Ткачев – технический
директор производственного объединения «Гидра – Фильтр», – одного из
лидеров в создании и эксплуатации
современных эффективных систем
очистки воды, которые успешно работают на российском рынке уже
двадцать лет.
В последние пять лет ПО «Гидра
Фильтр» на рынке РФ активно позиционирует технологию ультрафильтрационной очистки воды. Эта технология активно развивается и занимает на сегодняшний день от 50 до 80 %
от общего числа реконструируемых
или вновь строящихся объектов за
рубежом.
Область применения ультрафильтрационных установок весьма разнообразна: это и подготовка воды
для хозяйственно-питьевых нужд населения, для технологических нужд
промышленных предприятий, предварительная очистка для нужд теплоэнергетических предприятий, очистка или доочистка бытовых и производственных сточных вод, очистка
жидких технологических продуктов
(например напитков, соков, вино-водочной продукции), лекарственных
препаратов и т. п.

№3

Высокоэффективные системы
водоочистки стали доступными
– На сегодняшний день в обществе
бытует мнение, что система водоочистки – это что-то очень громоздкое, энергоёмкое, требующее больших капитальных затрат, да к тому же баснословно
дорогое. Поэтому лучше ничего и не
делать, поскольку денег все равно не
хватит.
Но мир не стоит на месте. «Всё течёт,
всё изменяется», – говорили древние, –
мир меняется, и мы вместе с ним. А
ключом к решению проблем являются
современные технологии. Сейчас оборудование выглядит совершенно по-другому – компактно, надежно и автоматизировано. Оно гораздо более эффективное и эргономичное, по сравнению с
оборудованием прошлого века. Так же
современные системы водоочистки не
требуют огромных капитальных затрат.
Строительство осуществляется на базе
технологий быстровозводимых зданий.
По новой блочно-модульной технологии возводятся фильтровальные залы,
склады хранения реагентов и другие
необходимые помещения. Поэтому не
надо бояться, вещи это абсолютно реализуемые.
Приведём пример, в Кемеровской области, в посёлке Тайга на речке Яя в
начале 20 века был построен железнодорожный узел – последняя узловая
станция перед Китаем. Там заправлялись паровозы. С тех пор, наверное,
ничего там и не менялось. Но местное
руководство нашло силы и средства,
взялось и успешно решило водную проблему. В народе о таких говорят – глазами боится, а руками делает.
Промпредприятия всё чаще создают
собственные локальные системы
водоочистки
Теперь вот об одном аспекте. В настоящее время многие предприятия,
находящиеся в черте городов, но расположенные у открытых источников воды,
отказываются от услуг водоканалов,
зачастую из-за высокой стоимости и
невысокого качества. Так если у предприятия расходы воды значительные –
это немалые деньги. И в таких случаях новые технологии позволяют брать
достаточно грязную воду и очищать
её до уровня, превышающего качество
очистки муниципальными системами.
Позже, когда предприятия начинают
подсчитывать экономику – оказывается, что проще и дешевле очищать воду
самим. А также создать и поддерживать
на должном уровне локальную систему
водопроводов. Окупаемость водоподготовительного оборудования составляет
до полутора лет. И ещё один немаловажный аспект – нет зависимости от

аварий и других проблем водоснабжения города.
Стандартные технологии –
известные риски
Технологий очистки воды немало.
Сейчас речь идёт об одной из них, которая предназначена для очистки воды из
поверхностных источников. Мы считаем
её очень актуальной, поскольку вся Россия в основном стоит на водоёмах. Проблемы с водой типичные – повышенная
цветность, взвешенные, нефтепродукты, ну и конечно микробиология.
Стандартные технологии подразумевают множество всяких процессов –
производят обработку воды реагентами, затем происходит её отстаивание,
затем фильтрование, и финишное обеззараживание хлором.
Но после обработки воды гипохлоритом натрия, в воде могут образовываться хлорорганические производные,
которые зачастую делают воду скорее
опаснее, чем безопасней.
Мембранная технология – решение
нескольких проблем на одной ступени
Суть новой технологии ультрафильтрации заключается в том, что все перечисленные загрязнения, а также микробиологическое загрязнение, удаляются без
применения реагентов. Процесс фильтрования осуществляется через мембрану, которая имеет поры размером
0,01 – 0, 02 мкм. А размер самой малой
бактерии составляет 0,22 мкм. Таким
образом, размер поры на порядок меньше размера микроорганизмов, и, естественно, что они мембрану преодолеть
не могут.
Преимущество предлагаемого метода
заключается в его простоте и отсутствии большого количества химии, которое
используют традиционные технологии. И
можно уверенно сказать, что на сегодняшний день лучшей технологии, пожалуй,
нет. А если учитывать её низкое энергопотребление – 0, 25 кВт на 1 м3 очищенной
воды, то она как нельзя лучше подходит
для использования в ЖКХ.
Расход воды на собственные нужды
от 3 до 7 %
В технологии есть такое понятие как
расход воды на собственные нужды.
Это относится к любой технологии. По
мере работы фильтра, в слое загрузки происходит накопление загрязнений,
которые необходимо удалять. Делается
это очень просто – обратным током
воды. В нашем случае объём сброса составляет от 3 до 7 %. Также существуют
нормативы качеству сбрасываемых вод.
И самое удивительное, что требования
к качеству сбрасываемой воды выше
требований к питьевой воде.

В настоящее время предприятия платят штрафы за объём сбрасываемых
вод. Так вот, чем меньше мы будем
сбрасывать, тем меньше будет размер
штрафа. Совсем не платить – не получится, потому что по качеству сбрасываемой воды экологические службы все
равно не будут довольны.
Подводя итоги, скажу, что сейчас лучшее стало дешевле, чем было раньше. Капитальное строительство стало
доступнее. Существенно сократились
энергозатраты. И всё благодаря новым
технологиям. А это значит, что, наконец-то, пришло время решать годами
накапливаемые проблемы.
Леонид ВЕРНИГОР

Преимущества ультрафильтрации
перед традиционными технологиями:
Компактность и эффективность оборудования. Высокое качество очищенной воды и стабильный эффект очистки
независимо от качества исходной воды.
Практически при любых нарушениях
режима эксплуатации исключается
вынос загрязнений в тракт очищенной
воды. Значительное упрощение и обработка промывочных и регенерационных
вод. Технологически процессы легко
автоматизируются. Сокращение обслуживающего персонала в 3-5 раз.
Экологичность
ультрафильтрационных установок:
Вследствие уменьшения потребности
в 3-5 раз в кислоте, щелочи и других химических реагентах, снижается
и солевая нагрузка на природные водоемы – приемники стоков. Позволяет
сохранить солевой состав воды и осветлять ее без применения химических
реагентов.
Экологичность, экономичность
мембранной технологии:
Ультрафильтрационные мембраны
имеют размер пор 0,01-0,02 мкм, что
позволяет задерживать тонкодисперсионные и коллоидные примеси, макромолекулы, водоросли, одноклеточные
организмы, цисты, бактерии, вирусы.
С учётом полной окупаемости
оборудования в течение пяти лет,
а также с учётом того, что всё, что
нужно, в это время будет заменено
на новое оборудование, один кубометр воды обойдётся нашему потребителю в 2-3 раза дешевле, чем из
водопровода.
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Путин дал месяц для подготовки закона

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА –

о средствах Фонда ЖКХ регионам
Президент поручил правительству до 15
июня внести в Госдуму законопроект, регулирующий некоторые аспекты работы
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ до 15 июня 2014 года
внести в Госдуму законопроект, регулирующий
некоторые аспекты работы Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Такое поручение глава государства дал
по итогам совещания с полпредами президента
в федеральных округах, которое состоялось 9
апреля 2014 года.
Законопроект должен предусматривать упрощение условий предоставления финансовой
поддержки за счёт средств Фонда ЖКХ для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января
2012 года. Из перечня требований необходимо
исключить те, которые не связаны с выполнением этой задачи.
Также проект закона должен установить механизм приостановки выделения денег регионам при выявлении у них нарушений, причем в
объёме, пропорциональном таким нарушениям.
Кроме того, проект закона должен обязать
Фонд ЖКХ принять до 1 января 2015 года решение о предоставлении финподдержки субъектам РФ для реализации до 1 сентября 2017 года
региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Также Путин поручил Правительству разра-

Во всем цивилизованном мире роль государства в жилищно-коммунальном хозяйстве
заключается в создании вещей основополагающих – законодательного поля, т.е. правил
жизнедеятельности, помощи в создании и
поддержании инфраструктурных систем. В
этом мире государство всячески стремится дистанцироваться, уйти от прямого, непосредственного участия в коммунальных
делах, справедливо полагая, что заботы о
жилье наиболее эффективно осуществляют те, кто в нем живет. Это делается еще и
потому, что порядок в доме, в первую очередь, заинтересованы навести «не царь и
не герой», а житель, собственник (сегодня у

ботать и утвердить критерии оценки эффективности деятельности федеральных органов
исполнительной власти и Фонда ЖКХ по переселению граждан из аварийного жилья. Предложения о таких критериях кабмин должен предоставить до 1 июня 2014 года.
Кроме того, правительство должно представить предложения о совершенствовании механизмов предоставления финансовой поддержки

субъектам РФ за счёт Фонда ЖКХ с учетом
показателей бюджетной обеспеченности регионов и общей площади аварийного жилищного фонда. Кабмину предстоит разработать
предложения о выделении средств в качестве
дополнительного имущественного взноса РФ,
формирующего имущество Фонда ЖКХ, для
предоставления этой госкорпорацией финансовой поддержки субъектам РФ.

ООО «Правовые и управленческие решения» была признана Передовой организацией жилищно-коммунального хозяйства и
стала лауреатом премии «Российский Жилищно-Коммунальный Олимп» – специальной
российской награды, свидетельствующей о
высшей профессиональной компетентности
лауреатов в области ЖКХ, является членом
НП СРО «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в ЖКХ ).

– С моей точки зрения это очень серьёзный вопрос и по моему мнению оценивать квалификацию работников управляющих компаний может
только профессиональное сообщество, ориентируясь на стандарты предоставления услуг, а не
по формальному признаку.
Рядом ещё одна проблема – при лицензировании может сложиться ситуация когда выдавать и
получать лицензии будут одни и те же люди, что
опять же вряд ли повысит качество предоставляемых услуг. Считаю это шагом назад.
Президент определил лицензирование мерой
переходного периода отрасли ЖКХ к обязательному саморегулированию. Президенту доверяем – мы его выбирали. Но можем ли мы дове-

– Как же оценивают необходимость лицензирования члены СРО?
– Сегодня четко прослеживается тенденция –
все ЖКХ пойдет под государственное регули-

17 апреля в Москве состоялся ІХ пленум
Общероссийского профессионального союза
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства.
Этот известный союз профессионалов был
образован в 1990 году. В него объединились
труженики, работающие в нефтяной, газовой,
нефтеперерабатывающей, нефтехимической
и химической отраслях промышленности,
электроэнергетике, газификации и эксплуатации газового хозяйства, на строительстве
объектов нефтегазового комплекса, обучающиеся в учебных заведениях, готовящих
кадры для этих отраслей промышленности. В
настоящее время в профсоюзе насчитывается около 1 миллиона 250 тысяч членов.

Куда ведёт дорога, выстланная лицензиями
нас это жилищные, жилищно-строительные
кооперативы, товарищества собственников
жилья и т.п.) зачастую посредством соответствующего профессионального инструмента – управляющих компаний. Современные
же УК это уже не сообщество слесарей и
сантехников – сегодня это инженеры, менеджеры, юристы. Их роль – вырабатывать курс
«корабля» в море хозяйственных проблем,
правовых течений и рифов далекого от совершенства нынешнего законодательства, а
также регулировать возможные коллизии и
столкновения с айсбергами ресурсных монополий, решать иные неурядицы и невзгоды
в сфере ЖКХ для каждого конкретного многоквартирного дома, при том, что ситуации в
каждом случае могут быть разными.
Решают УК эти вопросы – контракт с жителями, собственниками продлевается. Не
сумели, бросают деньги на ветер – собственники расторгают договор, находят более
эффективных и рачительных управленцев.
Никаких дополнительных вожжей, считают
состоявшиеся участники рынка, никакого лицензирования создавать не нужно. Штрафы и
так мама не горюй, а ведь еще есть и уголовный кодекс. То есть – ребенка полагалось бы
еще вынашивать, а не волочить из колыбели
на суд.
Контроль государства в сфере управления
многоквартирными домами, без сомнения,
быть должен. Но подменять собой управляющие компании – а к этому все и идет,
многие считают, значит снова вернуться к
тем граблям, на которые, казалось бы, принято уже окончательное решение больше не
наступать.
Наш собеседник – Галина Михайловна Кирьянова, заместитель генерального директора Управляющей компании ООО «Правовые
управленческие решения» ( В 2013 году УК
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рование. И то, что государственные органы пытаются провести лицензирование деятельности
управления, считаю не соответствующим интересам развития рынка услуг в сфере ЖКХ.
Что будет лицензироваться, в чем будет оно
заключаться? Строительство, эксплуатацию
лифтов, газоотведение из лицензирования вывели. Мои коллеги спрашивают – может быть
лицензироваться будет мытье полов, или замена лампочек? Толком не объясняется. То есть,
они просто хотят разрешать. Скажите, это улучшит конкурентную среду, даст больше и лучших услуг? Каким образом? Ведь речь идет об
управлении не отраслью, а конкретным жилым
многоквартирным домом, а это подразумевает
использование средств собственников жилья на
выполнение работ для обеспечения комфортного
и безопасного проживания конкретных собственников и членов их семей. Ведь по Закону именно
собственники несут обязанность по содержанию и ремонту многоквартирного дома. В своей
деятельности нашей организации приходилось
сталкиваться с ситуацией, когда «волевым» решением руководства МФЦ района, а это подразделение бюджетной организации, денежные
средства собственников, заключивших договор
управления с нашей компанией поступали не в
компанию которая оказывала услуги жителям, а
в другую организацию. При этом у нас образовывалась дыра в бюджете 9 миллионов.
Как вам такой поворот? Так это же лицензирования еще нет. А что будет, когда его введут?
Фактически решение одного чиновника может
повлиять на деятельность целой организации,
на решение людей, выбравших ее. А ведь будет
еще и «план по штрафам», который фактически
будет выполняться из средств собственников…
– Лицензирование, очевидно, предполагает
и оценку уровня подготовки сотрудников УК.
Что Вы можете сказать об этом?

МОЩНЫЙ КАТАЛИЗАТОР РЕШЕНИЙ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ВОПРОСОВ

рять чиновникам, работающим в угоду другим
чиновникам?

организации»? Жаль, хорошая была модель».
Так вот этого допустить нельзя.

– Как повлияет лицензирование на рядовых
жителей. Какие риски Вы прогнозируете?
– Главное в нашей работе – это свобода заключения договоров и свобода их расторжения.
Считаю, что порядок, основанный в результате
возникновения конкурентной среды, лицензированием будет разрушен. Вместо заказчика жилищно-коммунальных услуг – хозяина, собственника, голосующего за управляющую компанию
своими деньгами, определяющей фигурой этого
рынка, довлеющим субъектом автоматически
предстанет чиновник, выдающий лицензии, а
также обладающий правом их отзыва. Гражданин от принятия решений может оказаться отстраненным, поскольку возможность работы с
подходящей ему организацией может быть ограничена формальным признаком Закона о лицензировании. То есть даже если Заказчика услуг
управляющей организации устраивает ее работа
в ходе исполнения обязанностей по договору, то
по «волевому» решению чиновника может быть
отозвана лицензия и дом может быть выставлен
на конкурс или же вовсе навязаны услуги другой
управляющей организации .
Приступая к таким масштабным проектам, все
эти риски необходимо просчитать. И не торопиться – нужно все взвесить и сбалансировать.
Задача государства – тщательно работая над
правовым полем, вырабатывать общие принципы, формировать деловую среду, а не стремиться регулировать все и вся, даже если хочется
облагодетельствовать всех. За время, что работаем, мы с коллегами научились просчитывать
неэффективные решения. Решение о лицензировании считаем неэффективным. Когда через
несколько лет это выяснится окончательно, чиновники скажут: «Да, был просчет, мы потеряли,
как это тогда называлось – «саморегулируемые

– Вы считаете, что наше ЖКХ спасут СРО, а
не лицензирование?
– В настоящее время в России уже действует аппарат государственных структур, который
осуществляет контрольные функции государства
в сфере ЖКХ. Так, Государственной жилищной инспекции даны широкие полномочия в
этой сфере. И что мы наблюдаем? Повторюсь,
считаю, что качество предоставляемых услуг
в сфере ЖКХ может вырасти только благодаря добросовестной конкуренции управляющих
компаний между собой. А СРО – это отличная
площадка для такой конкуренции.
Саморегулируемые организации сейчас занимают приблизительно пятую часть рынка, являясь при этом лидерами в качестве предоставляемых услуг.
Мне близка оценка ситуации В.М.Москвиной,
исполнительного директора НП СРО «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в ЖКХ».
«Несколько лет назад, – сказала Вера Михайловна, – рынок ЖКХ разделился на компании,
которые добровольно вступили в саморегулируемые организации, а значит добровольно подвергли себя дополнительному контролю, заявили
о готовности работать по строгим правилам, и
на компании, которые предпочитают оставаться
в тихой, непрозрачной сторонке». Наш путь – в
СРО. Саморегулируемая организация – знак качества деятельности управляющих организаций.
Мы стоим на страже интересов собственника.
Сами, своей инициативой продвигаем высокие
стандарты. Они сертифицированы на высшем
уровне. Считаю, что добровольная сертификация услуг управляющими компаниями – эффективная альтернатива лицензированию.
Леонид ВЕРНИГОР
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Нефтегазстройпрофсоюз России является
активным членом Ассоциации профсоюзов работников базовых отраслей промышленности и
строительства РФ, Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР), входит в Глобальный
профсоюз IndustriAll и Международную Конфедерацию Нефтегазстройпрофсоюзов СНГ (МК
НГСП).
Деятельность Профсоюза направлена на объединение, консолидацию, выработку согласованных действий структурных подразделений по
обеспечению защиты профессиональных, социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза и их семей.
На отраслевом уровне Профсоюз активно проводит политику социального партнёрства, благодаря чему в конце 2013 года им, как представителем работников, и Общероссийским объединением работодателей нефтяной и газовой
промышленности, как представителем работодателей, было заключено Отраслевое соглашение
на 2014 – 2016 годы.
Однако основные компании нефтегазового комплекса, в том числе с государственным участием,
не являются членами объединения работодателей, что не позволяет в полной мере реализовывать принципы социального партнёрства в сфере
труда. В связи с этим Нефтегазстройпрофсоюз
России выступил инициатором создания межотраслевой трехсторонней рабочей группы по вопросам укрепления социального партнёрства на
отраслевом уровне.
Регулирование социально-трудовых отношений
с помощью института социального партнёрства, в
функционировании которого главную роль играет
механизм, основанный на широком обсуждении
проблемы с учётом общественного мнения всех
сторон социального партнерства и привлечением
информационных ресурсов, соответствует требованиям времени.
Использование такого подхода вместе с применением информационных возможностей позволило в рамках образованной на трёхсторонней
основе рабочей группе объединить все заинтересованные стороны социального партнёрства,
сформировать общественное мнение по данному
вопросу, проинформировать о деятельности группы руководителей государства.
В центре работы Пленума находился вопрос о
«Совершенствовании информационной работы
Профсоюза в целях обеспечения эффективности
деятельности профсоюзных организаций» – одной
из важнейших составляющих современного профсоюзного движения. Провёл Пленум и выступил
с докладом председатель Общероссийского
профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности
и строительства Лев Алексеевич Миронов. По
главному вопросу также выступил секретарь Профсоюза С. Г. Драндров.
В работе Пленума приняли участие –
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А.В.Шершуков, секретарь ФНПР, главный редактор профсоюзной газеты «Солидарность»; М.В.
Тарасенко, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета ГД РФ по
труду, социальной политике и делам ветеранов,
координатор межфракционной депутатской группы «Солидарность»; П.С. Сергеев, заместитель
директора Департамента условий и охраны труда
Министерства труда и социальной защиты РФ;
О.Ф.Жилин, генеральный директор Общероссийского объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности; В.Т. Седенко – председатель Центрального комитета профсоюза рабочих
нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства СССР в 1977-1992 годах.
«Совершенствование информационной работы является одним из важнейших вопросов
современности» – тезис, ставший лейтмотивом
доклада главы Профсоюза Л. А. Миронова.
Информационные войны – признак нашего
времени
– Последние события в мировой истории очень
наглядно показали, что победителями в политическом противостоянии оказываются те стороны,
которые одержали победу, прежде всего, на информационном поле. Так было во время арабских
революций, когда протестные настроения начали
концентрироваться сначала в информационной
среде, в интернете, и очень быстро перешли в
реальные действия.
А последние события на Украине доказывают,
что роль информационных кампаний только усиливается. То, что мы наблюдаем, специалисты
уже назвали холодной информационной войной,
в которой победит не тот, кто обладает большим
промышленным или военным потенциалом, а тот,
кто имеет возможности проведения информационных кампаний для формирования общественного мнения в масштабах всей планеты.
На смену административного ресурса – информационная работа и социальное партнёрство
В связи с этим хочу обратить внимание на
использование информационных возможностей
и ресурсов для решения конкретных задач регулирования социально-трудовых отношений современной России. Многие помнят, как работали
профсоюзы во времена Советского Союза. Тогда
они обладали серьёзным административным ресурсом, которого было достаточно для решения
вопросов регулирования социально-трудовых отношений. Речь идёт о законодательно закреплённых правах профсоюзов по контролю условий
труда, распределения материальных благ, участия
в вопросах пенсионного обеспечения, социального страхования и т.д. Мы вспоминаем об этом
с определённой ностальгией, поскольку первое,
с чем столкнулись российские профсоюзы с распадом СССР – это существенное ослабление их
роли в вопросах контроля условий и охраны труда,
в правовом обеспечении членов профсоюзов,
в вопросах регулирования оплаты труда, обеспечения медицинского обслуживания и отдыха.
Многие другие вопросы, которые жёстко регулировались и контролировались профсоюзными организациями, были лишены этого контроля в силу
серьезного ограничения прав и возможностей
профсоюзов. Последствия этого мы все хорошо
знаем – многомесячные задержки выплаты заработной платы, массовые нарушения условий труда
и увеличивающиеся в геометрической прогрессии
случаи травматизма и смертей на производстве,
отсутствие возможностей для отдыха. Особенно
тяжело пришлось нашим работникам – северянам.
Сейчас это всё уже история – история того, как

российские профсоюзы смогли сохранить свою
ведущую роль в системе регулирования социально – трудовых отношений. Сохранить уже в новых,
рыночных условиях. А саму эту систему пришлось
создавать практически заново, опираясь на совершенно новые механизмы регулирования – механизмы социального партнёрства.
Поступательное развитие – через информационное обеспечение и дальнейшее укрепление института социального партнёрства
Когда мне задают вопрос, в чем главное достижение российского профсоюзного движения,
я отвечаю – российским профсоюзам удалось
построить институт социального партнёрства,
суть которого заключается в том, что все социально значимые законопроекты и инициативы
проходят обязательные трехсторонние обсуждения и согласования. Эти стороны представлены
профсоюзами, представителями работодателей
и правительством РФ. Площадка, на которой происходит обсуждение – российская трёхсторонняя
комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений. Хочу подчеркнуть, что все федеральные законопроекты, принятие которых может отразиться на социальных аспектах жизни работников, проходят предварительное трехстороннее
общественное обсуждение. Это очень важный
момент и он имеет непосредственное отношение к
информационно-аналитической деятельности профсоюза – как аппарата Нефтегазстройпрофсоюза
России, так и его структурных организаций на всех
уровнях. Только через эффективную информационно-аналитическую работу профсоюз может
оперативно довести до сведения всех своих членов текущую ситуацию по важным федеральным
инициативам и решениям, объяснить возможные
последствия, определить программу совместных
действий. Только через эффективную информационно-аналитическую работу структурных подразделений профсоюза можно сформировать
сбалансированную и отражающую интересы всех
работников отрасли позицию для её отстаивание
на федеральных площадках института социального партнёрства. И только совместная информационная работа всех уровней профсоюзной структуры может сформировать общественное мнение, на которое опираются стороны социального
партнёрства при выработке ключевых решений
регулирования социально-трудовых отношений.
Принятый в конце декабря прошлого года пакет
пенсионных законов, закон о специальной оценке
условий труда наглядно показали, как работает
этот механизм предварительной общественной
экспертизы социально-значимых законопроектов.
Обсуждения проходили на публичной, открытой
основе в рамках РТК, в рамках заседаний рабочих
групп, в комитете по труду, социальной политики,
делам ветеранов Государственной Думы, других
общественных площадках.
Информационная работа – мощный катализатор объединения
Хочу отметить, что только широкое общественное обсуждение позволило включить очень
многие предложения профсоюзной стороны и
конкретно Нефтегазстройпрофсоюза России в
принятые законы. Информационная работа является не только мощным катализатором решения
социальных и экономических вопросов, вопросов
охраны труда и законодательства, внутренних организационных вопросов. Она может объединить,
казалось бы, совершенно разные стороны для
решения общих задач.
Примером здесь может быть недавно созданная по инициативе Нефтегазстройпрофсоюза
России рабочая группа по укреплению системы
социального партнёрства на отраслевом уровне.

В эту группу вошли руководители практически
всех крупных отраслевых профсоюзов, представляющие промышленные отрасли экономики, агропромышленный комплекс, предприятия жизнеобеспечения, связи и транспорта, руководители
общероссийских объединений работодателей,
представители ФНПР, Минтруда и депутатского
корпуса. В задачи этой группы входят вопросы,
связанные с разработкой и согласованием конкретных предложений, направленных на укрепление соцпартнёрства на отраслевом уровне.
Несмотря на специфику каждой отрасли, проблемы вовлечения работодателей в социальный
диалог остаются очень похожими, как и способы
их решения. И публичное их обсуждение со всеми
сторонами на общей информационной площадке
«Профсоюз ТВ», созданного, кстати, по инициативе Нефтегазстройпрофсоюза России, привело
в итоге к объединению всех сторон в общую рабочую группу.
Результаты работы этой группы, созданной согласно резолюции участников межрегиональной
конференции «Информационная работа профсоюзов, как эффективный инструмент решения
социально-экономических вопросов различных
уровней. Трехстороннее обсуждение вопросов социального партнерства», прошедшей 7 февраля
в г. Сургуте, уже есть. На последних встречах В.
В. Путина со Шмаковым тема преференции для
социально ответственного бизнеса уже обсуждалась. Президент России с этим предложением
согласился и дал конкретные поручения Правительству России проработать этот вопрос.
Сводный пакет предложений, сформированный
межотраслевой трёхсторонней рабочей группой
и принятый на совместном внеочередном расширенном заседании наблюдательного совета Общероссийского объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности, прошедшем
31 марта этого года в Госдуме, был направлен
в адрес заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец, Министерству экономического развития, Министерству
промышленности и торговли, Министерству энергетики, Министерству труда и социальной защиты.
Нефтегазстройпрофсоюз – мобилизующее
звено профсоюзного движения
Почему именно Нефтегазстройпрофсоюзу России удаётся мобилизовать общий ресурс других
отраслевых профсоюзов, объединения работодателей для решения общих задач? Причина заключается не только в том, что Нефтегазстройпрофсоюз остаётся самым крупным профсоюзом
страны – мы являемся лидерами в информационной работе, обладаем необходимыми информационными площадками и ресурсами. И это делает
именно Нефтегазстройпрофсоюз наиболее реальным претендентом на роль объединяющего звена
для всех сторон социального диалога. А то, что
надо быть в центре работы этого диалога, нас убеждать не надо. Информационно – аналитическая
работа всегда была приоритетным направлением деятельности нашего профсоюза. Напомню,
что в основных направлениях деятельности на
период 2011-2015 годов, принятых съездом, акцент в информационно-аналитической деятельности Профсоюза сделан на активное влияние
на общественное мнение и социально-экономическую политику, другие важнейшие процессы
общественной жизни. Делегаты съезда выразили
уверенность, что формирование в общественном
сознании объективного имиджа профсоюза как
общественной организации, последовательно и
эффективно отстаивающей социально-трудовые
права работников, способствует росту его авторитета в обществе. И то, что мы сейчас имеем – это
результат многолетней работы.
Многое сделано, ещё больше предстоит сделать. Если на федеральном уровне взаимодействия мы можем действительно себя чувствовать
лидерами, то внутри, среди наших структурных
организаций информационное взаимодействие
зачастую оставляет желать лучшего. Усиление
работы в этом направлении – объективная необходимость.
В завершение скажу, что нельзя добиться эффективного результата, если эта работа не получит поддержки на местах – и этой работой нам
следует заниматься всем вместе.
Леонид ВЕРНИГОР
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ГОСТИНИЦА
МЕТАЛЛУРГ
Москва – крупнейший европейский мегаполис со статусом
столицы, который стремительно
расширяясь, становится центром
притяжения для бизнесменов и
туристов со всего мира. В этом
смысле жизненно необходимым
представляется наличие развитой
сети гостиниц, представляющих
цивилизованный сервис по высоким мировым стандартам и средней ценовой политикой. Теперь
это стало возможным, благодаря московским властям, которые
взяли курс формирование нового
облика города. Наш корреспондент беседует с руководителем
коммерческого отдела ГК «Металлург» Андреем Колозиным.
– Мэр Москвы С. Собянин в рамках концепции развития столицы
«7 Приоритетов» обозначил развитие гостиничной сети в городе,
сделав акцент именно на бюджетных учреждениях. А какой должна быть современная недорогая
гостиница?
– Современная недорогая гостиница сегодня – это как репродукция
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ОБРАЗОВАНИЕ
отель

ОТЕЛИ ЦЕНТРА МОСКВЫ:
с признанного произведения: всё то
же самое, что и в гостинице класса
«люкс», только без излишеств и эксклюзива, а часто и с одинаковым
набором услуг. Одним словом, это
высококачественное средство размещения, которое дорожит своим
гостем, предлагая максимально широкий спектр услуг по доступным
ценам. Время, когда для того, чтобы
найти ночлег в Москве люди готовы
были платить любые деньги, безвозвратно ушло. Играя по законам
рынка, гостиничный бизнес находится в постоянной погоне за клиентом.
Оставаться конкурентоспособным
сегодня – это быть лояльным по
отношению к своему клиенту; вести
гибкую ценовую политику и предоставлять гостиничные услуги в нужное время, в нужном месте и необходимом объёме.
– В чём принципиальное отличие
российских (московских) отелей
среднего класса от зарубежных?
– В разнообразии. Отельный бизнес в Европе гораздо старше российского, и количество частных отелей любых категорий и на любой
кошелек очень велико. Это может
быть небольшой семейный бизнес,
а может – представитель какойнибудь мировой цепочки отелей.
У нас же большая часть гостиниц построена в советский период и просто морально устарела, а
модернизировать их невозможно,
ввиду технических и архитектурных
особенностей.
– Чем сегодня живёт и дышит ГК
«Металлург»?
– Гостиница «Металлург» сегодня
занята тем, чем собственно и должна
заниматься: приёмом гостей. Сейчас,
например, мы принимаем участников
и гостей одного из самых крупных в
мире некоммерческих форумов детских и юношеских певческих коллективов, объединяющих свыше 10 000
юных москвичей и 3 000 участников
из других городов и стран мира:
XIII Московский международный детско-юношеский хоровой фестиваль
«Звучит Москва». История фестиваля насчитывает более 20 лет. Учредителями выступают Правительство
и Департамент образования Москвы.
Фестиваль проходит при поддержке
нашей гостиницы.
В ближайших планах – проведение
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международного футбольного турнира среди детей с ограниченными
возможностями.
– С какими типичными проблемами приходится сталкиваться
ежедневно?
– Прежде всего, нехватка квалифицированных кадров: одна из главных
составляющих успешного бизнеса и
высокого уровня сервиса. И речь
идёт обо всех сегментах персонала, начиная от портье и горничных,
заканчивая специалистами отдела
продаж и менеджерами. На сегодняшний день очень высока так называемая «текучка кадров» в сфере
гостеприимства: персонал переходит
из одной гостиницы в другую. Поэтому, нам приходится самим обучать
персонал, корректировать и контролировать процесс повышения квалификации.
– Что необходимо делать, чтобы
повышать качество обслуживания
в сегменте гостиничного бизнеса
в России?
– Прежде всего, не мешать профильному рынку развиваться.
Ещё – готовить квалифицированные кадры, а также совершенствовать нормативную базу, которая бы
стимулировала гостиничный бизнес.
Неукоснительно соблюдать стандарты оказания услуг. Обеспечить
понятный и прозрачный внешний
контроль со стороны государства.
С 1 июля 2015 года, кстати, предоставление гостиничных услуг в
Москве допускается только при наличии свидетельства о присвоении
средству размещения категории. До
этого классификация средств размещения была сугубо добровольной. Понятно, что многие рисовали
себе то количество звёзд, которое
им хотелось, не проходя вообще никакую классификацию. Следующие
на очереди будут регионы. Так, со
временем, мы придём к унифицированной системе оценки уровня
средств размещения по стране. Ну
и внутренний контроль со стороны
администрации гостиницы, разумеется.
Предприятию не ориентированному на клиента, с низким качеством обслуживания места на рынке
просто не будет. И хочется верить,
что рынок действительно станет, наконец, цивилизованным.
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