№ 5 2014 г.

Руководитель Департамента
строительства г. Москвы Андрей Бочкарёв:

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ В СИСТЕМЕ ЖКХ –

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

стр. 6-7

Главные городские
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ –
ИСТОРИЯ
В ДЕТАЛЯХ

Несовершенность российской системы жилищнокоммунального хозяйства
постоянно требует реформ
в этой области. Одна из последних – в сфере управляющих компаний: властями
было инициировано создание ГБУ «Жилищник», что,
по сути, спровоцировало передел рынка в данном сегменте.
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«ГОЛЬЯНОВО» –
ЗАБОР: НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ
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Компания «САРОС-Свет М»:
Конкуренция задает нам
горизонты – мы должны
быть лучше большинства –
достойное качество по
приемлемой цене
в разумные сроки

Lucas Fox International Properties –
ведущее агентство элитной недвижимости, основанное в Барселоне в 2005 г. Офисы компании
расположены в ключевых районах
Испании: в Барселоне, Марбелье,
на Майорке, Ибице, в Валенсии, Севилье, Мадриде и на побережье Коста
Брава – самом востребованном регионе
среди русских клиентов. Компания постоянно расширяет сеть своих представительств. В
ближайшее время планируется открытие офиса Lucas
Fox в одном из самых престижных районов Барселоны –
Туро Парк. Цель работы компании – предоставление
профессиональных комплексных услуг, в том числе
послепродажного обслуживания, а также подбор лучших объектов недвижимости. В 2008 г. в агентстве был
создан русский отдел, предназначенный для обслуживания русскоязычных клиентов.
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недвижимость в Испании:
профессиональный взгляд

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

Проект предвыборной программы МГРО

мосты могут стать еще одной

сформирован с учётом семи приоритетов

визитной карточкой Москвы

стратегии развития мегаполиса,

определённых Мэром Москвы на 5 лет
4 июля 2014 г. в Москве состоялась
Конференция Московского городского регионального отделения партии
«Единая Россия».
В работе конференции приняли участие: Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикер Государственной Думы РФ Сергей Неверов;
член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», Мэр Москвы Сергей Собянин; Секретарь Московского городского
регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной
Думы РФ Николай Гончар; член Президиума Регионального политического совета
МГРО, Председатель Мосгордумы Владимир Платонов; Первый заместитель
Секретаря МГРО партии «Единая Россия», заместитель Председателя Мосгордумы, руководитель фракции «Единая Россия» в МГД Андрей Метельский;
член Президиума Генерального совета
Партии, Первый заместитель Секретаря МГРО партии «Единая Россия», Руководитель исполнительного комитета
МГРО Людмила Гусева; депутаты Государственной Думы ФС РФ; Московской
городской Думы – члены фракции «Единая Россия»; муниципальные депутаты;
партийный актив; секретари первичных
партийных организаций; представители
ВОО Московской организации «Молодая
Гвардия Единой России»; общественные
организации.
Секретарь Генсовета Партии Сергей
Неверов в своём выступлении отметил
успешное участие МГРО в предварительном народном голосовании «Моя Москва». При этом он напомнил, что это
первый опыт подобных праймериз в которых участвовали и другие партии.
Затем к собравшимся обратился член
Бюро Высшего совета Партии Сергей

В ЦИК партии «Единая Россия» состоялось селекторное совещание, посвященное итогам Всероссийского форума «ЖКХ – новое качество».
Темы, которые требуют особого внимания, нашли отражение в резолюции
форума «ЖКХ – новое качество». На
сегодняшний день для исправления
ситуации в отрасли уже принят ряд
значимых решений в Министерстве
строительства и ЖКХ. Об этом заявил
секретарь Генерального совета партии
«Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в ходе селекторного совещания, посвященного итогам
Форума ЖКХ.
«В июне в Челябинске прошел Всероссийский партийный форум «ЖКХ – новое
качество», – напомнил Неверов. – Мы
отработали ключевые вопросы Форума
на четырёх дискуссионных площадках.
Одной из основных тем дискуссий стало
лицензирование управляющих компаний.
На одной из площадок обсуждались вопросы, касающиеся порядка защиты собственниками своих прав и осуществление
прозрачности платежей за услуги ЖКХ.
На другой площадке мы обсуждали вопросы модернизации жилищного фонда и
расселения аварийного жилья. Обсуждались также вопросы повышения качества
жилищно-коммунальных услуг, где говорили о нарушении ответственности участ-
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Собянин. Он призвал участников конференции сплотить свои ряды и продолжить
работу на благо города, в том числе выдвигая своих лучших представителей на
выборы депутатов МГД VI созыва.
Заслушав и обсудив информацию Секретаря регионального отделения Партии
Гончара Н.Н., Конференция отметила,
что в городской партийной организации
развернута работа по участию в избирательной кампании по выборам депутатов
Московской городской Думы VI созыва.
Впервые в политической истории столицы в рамках гражданской инициативы

«Моя Москва» состоялось общегородское предварительное голосование по
выборам кандидатов в депутаты Московской городской Думы, ставшее активной
формой поиска лидеров, отражающих
интересы и предпочтения большинства
москвичей.
Члены Партии победили в 31 из 45 избирательных округов (68,9 %). В 6 округах представители МГРО стали вторыми
в рейтинговых списках кандидатов.
Проект предвыборной программы
МГРО сформирован с учётом семи приоритетов стратегии развития мегаполиса,

определённых Мэром Москвы на 5 лет. В
нём учтены также предложения москвичей, в том числе членов и сторонников
Партии, высказываемые на встречах с
кандидатами, собраниях и в обращениях
в партийные органы.
Опираясь на достигнутые результаты,
городская парторганизация видит своей
главной задачей обеспечение победы
представителей МГРО на выборах в Московскую городскую Думу, чтобы совместно с Мэром и Правительством Москвы
последовательно продолжать созидательное развитие столицы в интересах
москвичей.
Делегаты приняли предвыборную партийную программу, народную по содержанию, направленную на формирование
в городе новой социально-политической
и экономической реальности в соответствии с пожеланиями москвичей. С этой
программой мы и наши кандидаты в депутаты Московской городской Думы идут
на выборы.
По результатам тайного голосования
были оглашены списки кандидатов в депутаты Московской городской Думы VI
созыва, которых во время выборной кампании будет поддерживать Московское
городское региональное отделение партии «Единая Россия».
Также участники конференции решили: В соответствии со статьей 26 Избирательного кодекса города Москвы
представить в Московскую городскую
избирательную комиссию краткое наименование избирательного объединения
«Московское городское региональное
отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» для использования в избирательных документах – «Московское городское региональное отделение Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

Решения форума ЖКХ

уже реализуются

ников рынка и введения штрафов в пользу
потребителей за некачественную услугу
или неправильные расчеты, повышение
ответственности собственников в многоквартирных домах. Также мы обсуждали
ограничение роста платежей за услуги
ЖКХ и социальную поддержку отдельных
категорий граждан».
По его словам, все предложения участников Форума были направлены председателю Партии Дмитрию Медведеву. «По
итогам Форума была принята резолюция,
в которой получили отражение все ключевые темы дискуссии. Были также сформированы поручения правительству России
и фракции «Единая Россия» в Госдуме,
фракциям Партии в Заксобраниях и региональным отделениям Партии», – рассказал Неверов.
Секретарь Генсовета Партии обратил
внимание на то, что перечень поручений
председателя правительства уже принят
и доведён до соответствующих ведомств.
«Уже подготовлена «дорожная карта» раз-

вития ЖКХ в субъектах, которая содержит
подробный перечень мероприятий, обеспечивающих реализацию на муниципальном и региональном уровне всех решений
в сфере ЖКХ», – отметил Неверов.
«Лицензирование деятельности будет
основано на подходах, которые позволят, с одной стороны, сформулировать
четкие и понятные правила работы на
рынке управления жильем, гарантирующие добросовестному участнику рынка
эффективное ведение и защиту бизнеса в
этой сфере, – сказал секретарь Генсовета
Партии. – А с другой стороны, обеспечат собственникам жилья и государству реальные механизмы воздействия на
нарушителей и очищение этого рынка.
Это позволит вычистить рынок от недобросовестных организаций и защитить
тем самым граждан от многочисленных
злоупотреблений и нарушений их прав,
сделать деятельность управляющих организаций цивилизованной и, как сейчас
говорят, клиентоориентированной».

«Наша важнейшая задача – наведение порядка в сфере жилищного фонда.
Необходимо повысить ответственность
всех участников рынка ЖКХ. Речь идет
не только о повышении ответственности
участников за недобросовестную работу,
но и усиление санкций к неплательщикам
в сфере ЖКХ, ведь за должников сегодня
платят добросовестные соседи. Для решения данной задачи в Госдуму был внесен
проект закона о внесении изменений в
Жилищный кодекс России», – сказал Неверов.
Региональным отделениям партии теперь предстоит обеспечить гармонизацию
федеральных и региональных законов,
регулирующих сферу ЖКХ, а также обеспечить постоянный мониторинг качества
коммунальных услуг, подчеркнул Неверов. Помимо этого, добавил он, нужно
развивать уже работающий партпроект
«Управдом»: оказывать гражданам помощь и консультации по вопросам защиты
прав потребителей в сфере ЖКХ.
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– С новой архитектурно-художественной подсветкой столичные мосты
смогут стать ещё одной визитной
карточкой города, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Он ознакомился с обновлённой подсветкой одного из старейших московских мостов – Крымского. Всего художе-

ственную подсветку получили 22 моста
через Москву-реку, Яузу и Водоотводный канал.
«Мы закончили большую работу по
подсветке московских мостов. 22 объекта заново оборудованы архитектурной подсветкой. Установлены 4,5 тыс.
светодиодных лампочек, которые изготовлены в России, и которые с точки
зрения потребления электроэнергии в
2,5 раза более эффективны, чем обычные светильники», – сказал С. Собянин.
По его словам, подсветка мостов является логическим продолжением работы по подсветке архитектурных памятников, проспектов.

«Я надеюсь, что по завершении этой
работы Москва будет еще красивее,
еще светлее и комфортнее», – добавил
С. Собянин.
По сообщению пресс-службы мэра и
правительства столицы, в программу
архитектурного освещения не вошли
Новоарбатский мост, а также Андреевский и Киевский пешеходные мосты, так
как имеющаяся на них подсветка полностью соответствует светотехническим и
художественным требованиям.
Программа создания архитектурнохудожественной подсветки в историческом центре и на основных вылетных
магистралях рассчитана на 5 лет (20112016 годы). За последние три года под-

светку зданий обрели Новый Арбат,
Тверская улица, проспект Мира, Садовое кольцо, Большая Якиманка.
В 2014 году выполняются работы по
устройству художественной подсветки 433 городских объектов, включая
здания на Каширском, Ярославском
шоссе, Ленинградском проспекте и на
Бульварном кольце. Планируется установить порядка 35 тыс. осветительных
приборов. Всего же по программе создания архитектурно-художественной
подсветки к концу 2016 года завершатся работы по оформлению 1650 зданий
и других объектов, распложенных в
центре Москвы и на основных магистралях города.

Развитие современного мегаполиса

невозможно без метрополитена

6 июня 2014 года в пресс-центре
«ИТАР-ТАСС» состоялся телемост на
тему: «Каким должно быть российское метро?» с участием руководителей метрополитенов Москвы, СанктПетербурга, Новосибирска и Казани.
В обсуждении актуальных вопросов развития основного вида общественного транспорта в российском
мегаполисе приняли участие: начальник Московского метрополитена Иван
Беседин, начальник Петербургского
метрополитена Владимир Гарюгин,
генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов и начальник Новосибирского метрополитена Владимир Кошкин.
В своих выступлениях участники
встречи были единодушны: несмотря на
то, что все российские метрополитены
отличаются своей историей, протяжённостью линий, объёмами перевозок, архитектурными и технологическими подходами в оформлении и эксплуатации,
цели и задачи у них едины.

В ходе обсуждения поднимались вопросы развития оптимальной билетной
системы, внедрения передовых систем
безопасности, обновления подвижного
состава, создания комфортной среды
для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также эффективной системы навигации.
Иван Беседин сообщил о сокращении
на 30 % объёма продаж через билетные кассы метро с введением нового
тарифного меню. Для того чтобы ещё
больше упростить покупку билетов, Московский метрополитен расширяет сеть
дистрибуции через банкоматы и терминальные сети, которые расположены
по всему городу, в том числе в салонах связи и крупных супермаркетах.
Другим интересным проектом должна
стать картотека безбилетников, которую создаёт Московский метрополитен
в рамках внедрения интеллектуальной
системы видеонаблюдения. Данная система позволит отслеживать безбилетный проезд пассажиров, проникновение
посторонних в технические помещения
и определять бесхозные предметы.
Иван Беседин также сообщил, что в
ближайшие два года все уличные переходы московского метро будут приведены в порядок, до конца лета на 49 станциях появится напольная навигация, а
до конца года все станции московского

метро будут оборудованы досмотровыми зонами, во всех вагонах будет доступен беспроводной Wi-Fi.
Начальник московского метро выразил готовность изучить опыт Петербургского метрополитена по организации
спусковых механизмов на эскалаторах
для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В своём
выступлении Владимир Гарюгин, начальник Петербургского метрополитена,
сообщил о внедрении уникальных разработок для свободного доступа пассажиров-колясочников. Технологические
решения для создания безбарьерной
среды созданы с учётом особенностей
метро, которое является самым глубоким в стране. Некоторые его станции
уходят в глубину до 90 метров. Далее
Владимир Гарюгин продолжил тему развития билетной системы, отметив, что
сегодня в пяти супермаркетах северной
столицы действует услуга пополнения
транспортных карт, решается вопрос
увеличения количества билетных касс.
Начальник Казанского метрополитена
Асфан Галявов отметил преимущества
самого молодого метрополитена страны
в области обеспечения безопасности и
комфорта пассажиров – на всех станциях установлены самые современные
досмотровые комплексы, позволяющие
в течение нескольких секунд провести

полный досмотр пассажиров, работают
лифты и пандусы для инвалидов. При
этом он остановился и на проблемных
вопросах, связанных со строительством. По его словам, возведение запланированных станций сегодня зависит
только от местных бюджетов, что ставит под вопрос дальнейшее развитие
региональных метрополитенов. К примеру, Асфан Галявов сообщил, что для
достойной встречи гостей и участников Чемпионата мира по футболу 2018
года в столице Татарстана необходимо
ввести в эксплуатацию вторую линию
метро с 12 станциями, однако вопрос с
финансирование пока не решен. Своего
коллегу в данном вопросе поддержал
Владимир Кошкин, сообщив, что жители
новых районов Новосибирска с нетерпением ждут появления новых станций.
Владимир Кошкин также рассказал об
организации работы самого восточного
российского метрополитена в период
суровых сибирских зим, когда объём
пассажиропотока возрастает до 20 %,
и приходится задействовать резервные
составы.
По итогам обсуждения его участники
отметили важность дальнейшего развития основного вида транспорта мегаполиса, используя опыт не только крупнейших мировых столиц, но и уникальные
собственные наработки.

Приемные Председателя Партии
ускорят рассмотрение вопросов по ЖКХ
Общественные приемные «Единой
России» возобновляют работу «горячих линий», позвонив по которым
можно получить консультацию или
проинформировать о неправомерном
повышении тарифов
«Общественные приемные Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева возьмут на особый контроль
обращения граждан, связанные с повышением с 1 июля платы за услуги
ЖКХ», – сказала председатель Комиссии Президиума Генерального совета
Партии «Единая Россия» по работе с
обращениями граждан к Председателю Партии, депутат Госдумы Галина
Карелова.
Качество услуг и тарифы ЖКХ – одна
из приоритетных тем в работе Общест-
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венных приемных. Они ведут постоянный
мониторинг ситуации, а с 1 июля традиционно начнут очередной этап работы
с гражданами, который предусматривает
не только оперативное рассмотрение обращений по этой теме, но и информационную работу. Как пояснила Карелова,
общественные приемные будут активно
помогать гражданам решать проблемы,
возникающие при переходе на новые тарифы.
«Вместе с региональными отделениями
комиссий партии по мониторингу тарифов
ЖКХ, представителями органов исполнительной власти, управляющими компаниями приемные проведут дополнительные
тематические приемы для того, чтобы граждане смогли получить исчерпывающую
информацию по интересующим их вопро-

сам. Параллельно будем работать с общественными организациями – совместными
усилиями отслеживать, как выполняется
поручение Председателя Партии по принятию мер, позволяющих удерживать рост
тарифов на уровне, не превышающем инфляцию», – рассказала Карелова.
Напомним, что первые квитанции с
новой суммой оплаты услуг ЖКХ граждане получат в августе. Но уже сейчас
Общественные приемные Председателя
Партии возобновляют работу «горячих
линий». По ним можно позвонить и получить консультацию или проинформировать сотрудников приемной о неправомерном повышении тарифов. Каждое
обращение поданной теме будет взято
сразу же на контроль и оперативно рассмотрено.

«Мы также обратились к приемным с
просьбой: незамедлительно информировать Комиссию оп работе с обращениями
граждан к Председателю Партии обо всех
обращениях, требующих срочного принятия мер со стороны Федеральных органов
власти или содержащих свидетельства
о нарушениях прав значительного числа
граждан или социальных групп. Кроме
того, особое внимание Приемные будут
обращать на публикации в в местных
средствах массовой информации, где говорится о случаях необоснованного повышения тарифов», – подчеркнула Карелова.
Каждая такая публикация, по словам
депутата, будет рассматриваться как своего рода обращение по факту нарушения
прав граждан.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ

ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ –

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

Премьер Дмитрий Медведев на недавней встрече с журналистами назвал ЖКХ в числе наиболее тяжёлых и
проблемных сфер для действующего
правительства. «Есть вопросы, темпами решения которых, я недоволен.
«...новые методы управления, которые внедрялись в 90-е и 2000-е годы,
пока не очень хорошо работают. Одни
управляющие компании чего стоят.»
Сегодня перед Россией стоит множество задач, решение которых жизненно необходимо нашему обществу.
Не секрет, что мы ещё значительно
отстаём по многим показателям от
европейских стран или США. Одним
из таких направлений, где никак не
удаётся преодолеть хроническую отсталость, является сфера ЖКХ. Надо
сказать в последние годы, правительство уделяло много времени и сил,
чтобы каким-то образом решить этот
наболевший вопрос. Инициировано
массовое формирование ТСЖ, создан
фонд по реформированию жилищнокоммунального хозяйства страны с
многомиллиардным бюджетом, оказывается помощь местным органам
власти. Конечно, какие-то результаты все эти меры принесли, но они
оказались не пропорциональны затраченным ресурсам. Решение этой
жизненно-важной проблемы всё ещё
на повестке дня.
Такие длинные по времени проблемы побуждают нас оглянуться назад,
детально просмотреть пройденный
путь и, возможно, увидеть то, что
видится только на расстоянии. На эту
тему наш корреспондент побеседовал с генеральным директором Российского научно-производственного
союза ЗАО «Роскоммунмашстрой»
Альбертом Ивановым.
– Альберт Петрович, сегодня отрасль жилищно-коммунального хозяйства в России переживает не лучшие времена. А как дело обстояло во
времена СССР?
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– Честно говоря,
до 1985 года мы испытывали подобные
трудности, пока не поставили всё на свои
места. В начале 90-х
годов XX века все основные вопросы по
реформированию
и
с о в ерш енс т в о в а ни ю
работы жилищно-коммунального хозяйства
страны были практически решены, как в
союзном, так и республиканском масштабе. Нельзя сказать,
что тогдашнее ЖКХ
было в полном объёме
технически оснащённой и чётко работающей системой, однако
это был отлаженный
механизм, все элементы которого работали
синхронно.
Действовали Основы жилищного законодательства СССР и
союзных республик,
Жилищный
кодекс
РСФСР, Схемы управления жилищно-коммунальным хозяйством и все необходимые документы и нормативы для работы
отрасли на полном хозяйственном расчёте. Средства на капитальный ремонт
жилищного фонда местных Советов выделялись из бюджета централизованно,
на ремонт ведомственных жилых домов
амортизационные отчисления начислялись за счёт предприятий – их владельцев, а кооперативных домов – за счёт
членов кооператива. Всё это в полной
мере соответствовало, как имущественным, так и экономическим отношениям.
Переселение семей из ветхих домов и
бараков осуществлялось по специальному постановлению и находилось под
особым контролем Правительства.
Научно-производственный союз «Роскоммунмашстрой» как правоприемник
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР всё делал для того,
чтобы сохранить в какой-то мере систему технического управления и оказания
необходимой помощи местным органам в строительстве и реконструкции
объектов жизненно важной отрасли городского хозяйства. Была разработана
комплексная республиканская программа по организации производства новых
видов коммунальной техники, в которой
участвовало 30 научных и проектно-конструкторских организаций, 65 заводов,
15 фирм и концернов. Их объединяла
общая цель – сохранить отечественное
производство коммунальной техники и
приборов, намеченное ранее Постановлением союзного правительства от 8
апреля 1987 г. № 427. Эта программа
была утверждена Российским правительством и действовала многие годы,
пока некоторые заинтересованные
лица не стали закупать всё за рубежом,
вплоть до водопроводных кранов.
Пока не поздно, надо срочно возрождать производство коммунальной техники, особенно в условиях возможной
изоляции.
В Минжилкомхозе РСФСР работала
автоматизированная система управления и контроля за строительством, тех-

нической эксплуатацией и обновлением
всех основных фондов жилищно-коммунального хозяйства с установлением
государственной отчётности. В результате всего отрасль работала в основном устойчиво и рентабельно, ежегодно
увеличивая и обновляя все основные
фонды.
– Восстановление государственного
регулирования основных процессов
развития и совершенствования работы жилищно-коммунального хозяйства – наболевший и острый вопрос!
– И чем быстрее мы найдём оптимальное его решение, тем будет лучше для
каждого из нас и общества в целом. При
этом следует обязательно учитывать,
что развитие жилищного строительства
и коммунальной инфраструктуры находится в прямой зависимости от размещения производительных сил и расселения населения.
Эта проблема уже рассматривалась
на Коллегии Минрегионразвития РФ,
но решена она может быть только с
реанимацией отечественного производства и агропромышленного комплекса.
Стало быть, надо вернуться к рассмотрению комплексных планов (прогнозов)
социально-экономического развития регионов с участием их руководителей,
Минэкономики РФ, Российского союза
промышленников и предпринимателей,
а также других заинтересованных в этом
служб.
На мой взгляд, исходя из опыта кооперативного строительства, следует
обеспечить доступность приобретения
жилья широким слоем населения. Для
этого лучше всего сформировать товарищества застройщиков с выделением на эти цели им земли, обеспеченной инженерными коммуникациями и
ипотечным кредитом. Тогда изначально
будут образованы полные собственники
домов, а стоимость квартир будет мало
отличаться от себестоимости и, конечно
же, значительно ниже рыночной. Изучение в своё время Белгородского опыта
с участием руководства России убедительно подтверждает это.
Принципиально важным вопросом
остаётся развитие коммунальной инфраструктуры, что не менее важно, чем
энергетика. Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 08.04.1987 г.
№ 427 «О мерах по дальнейшему совершенствованию работы жилищно-коммунального хозяйства в стране» было
установлено, что норматив государственных капитальных вложений, подлежащих выделению на коммунальное
строительство в городах и посёлках,
должен составлять не менее одной трети
от жилищного строительства. Однако,
этот процесс, начиная с 90-х годов, был
нарушен. Возложить это бремя на застройщиков несправедливо и незаконно,
ибо увеличение имущественных ценностей коммунальных предприятий для дополнительного извлечения доходов это
их святое дело.
– Сейчас самой обсуждаемой темой
в сфере ЖКХ является реформирование управляющих компаний. Насколько это необходимо?
– В самом начале, когда в головах
отдельных умников родилась идея о создании этих компаний, я спросил: а кто
будет отвечать за сохранность основных
фондов? Ответа не последовало. Теперь

мы пожинаем результаты легковесных
популистских решений.
Самым слабым местом в управлении
жилищным хозяйством является отсутствие единого хозяйственного субъекта,
ответственного за сохранность жилого
дома и коммунальное обслуживание населения.
Эта ответственность рассеяна по многочисленным ведомствам, с которыми
жильцы не могут установить правовые
отношения, регулирующие взаимную
ответственность сторон. Отсутствие
юридических отношений между жильцами и управляющими компаниями, а
последних – со службами-монополистами, подрывают экономическую основу
жилищных организаций, которые эксплуатируют внутреннее инженерное оборудование и сети, не получая от последних
компенсаций за эти затраты. Наведение
порядка в этом деле не только не потребует дополнительных затрат, но и значительно снизит стоимость эксплуатации
жилья и расходы квартиросъёмщиков
и владельцев. А главное, наведёт должный порядок в условиях рынка и исключит безответственность.
– А как быть с ремонтом, а, вернее,
недоремонтом жилых домов?
– В настоящее время в каждой области утверждаются долгосрочные планы
капитального ремонта жилых зданий с
частичным участием населения в финансировании. Где более 5, а где более
7 рублей за квадратный метр в месяц.
Иными словами, с каждой средней квартиры по 350 – 400 рублей в месяц, что
означает сбор денег для ремонта в течение ста лет. За это время, если не
будет дополнительное финансирование
из бюджета, или софинансирование другими инвесторами, всё развалится.
Методические расчёты амортизационных отчислений и дотаций из бюджета на
ликвидацию недоремонта должны быть
утверждены Министерством по согласованию с Минфином РФ, а обновление
коммунальных фондов необходимо проводить за счёт амортизационных отчислений владельцами этих фондов с установлением конкретных заданий по годам.
– Выходит нельзя эту работу пускать на самотёк?
– Сегодня для всех очевидно, что жилищно-коммунальный комплекс не сможет эффективно развиваться без помощи федерального центра. Государство
должно контролировать работу отрасли
по всем ключевым направлениям и не
позволять нелепых недоразумений в этой
сфере. Перенимая положительный опыт
прошлого вкупе с инновационными решениями современности можно создать
действительно мощную систему жилищно-коммунального хозяйства и привлечь
для её управления лучшие кадровые и
технологические ресурсы.
Главным стимулом сохранения и развития жилищно-коммунального хозяйства является включение его в ранг
приоритетной политики и утверждение
оптимальной модели в условиях сегодняшнего дня.
А это будет возможно, если все участники процесса будут заинтересованы в
данных изменениях. Задача государства – как можно скорее инициировать эти
жизненно важные реформы.
Владимир ШИШКИН
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В подмосковной Балашихе состоялось выездное совещание правительства Московской области по вопросу
модернизации жилищно-коммунального комплекса.
В совещании принял участие министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, зам. министра Андрей
Чибис, зам. председателя правительства области – министр ЖКХ области Дмитрий Пестов, председатель
областной Думы Игорь Брынцалов,
руководители муниципальных образований области, представители бизнеса. Место проведения совещания
выбрано не случайно. С прошлого
года здесь реализуется программа

сообщил, что правительство Московской области, лично губернатор региона Андрей Воробьев принимает эффективные меры для модернизации
жилищно-коммунального хозяйства.
«Правительство Московской области,
лично губернатор региона Андрей Воробьев принимает эффективные меры для
модернизации жилищно-коммунального
хозяйства. Эти усилия будут, несомненно, поддержаны Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ. Сегодня у нас состоялся
разговор о привлечении в отрасль частных инвестиций. В Московской области
этому уже есть ряд положительных при-

мер: предусмотреть в
долгосрочной государственной программе
«Обеспечение качественным жильём и
услугами ЖКХ населения России» реальные
механизмы поддержки
и софинансирования
разработки и реализации региональных, муниципальных и инвестиционных программ
развития коммунального комплекса, льготного государственного
кредитования, нало-

Модернизация жилищно-коммунального комплекса Московской области

Михаил Мень: подмосковный опыт с сфере ЖКХ – удачный
модернизации инженерной инфраструктуры ЖКХ, а общий объем инвестиций в эту область составит по
подсчетам правительства региона
более 200 млрд. рублей. Инвестиции в
строительство очистных сооружений
первой очереди г.о. Балашиха (м.р.
Акатово) составит 2,69 млрд. рублей.
Сейчас здесь идут пуско-наладочные
работы.
Первым крупным участником модернизации и застройщиком местных очистных сооружений стала ГК
«МОРТОН». В целом этот проект осуществляется на основе частно-государственного партнёрства. Кредитную линию под эти стройки открыл
Сбербанк России.
В ходе совещания по модернизации
подмосковного ЖКХ, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень

меров», – заявил министр строительства
и ЖКХ РФ Михаил Мень на совещании
по модернизации подмосковного ЖКХ.
Зампред правительства области Дмитрий Пестов обозначил ряд проблем, в
решении которых необходима помощь
федерального министерства: «Необходимо обозначить проблему, связанную с
привлечением заемных средств для реализации инвестпроектов в сфере ЖКХ.
Ставки банковского кредитования и порядок регулирования тарифов на коммунальные услуги влекут значительные
сроки возврата инвестиций в модернизацию инженерных сетей, систем водоотведения и высокие риски для инвесторов. Для урегулирования этих вопросов
предлагаю, обращаясь в первую очередь к коллегам из федерального министерства строительства и ЖКХ, рассмотреть возможность принятия следующих

говых льгот для инвесторов; создать
государственный фонд модернизации
коммунальной инфраструктуры; обеспечить паритет роста тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги».
Как уже сообщалось, в совещании
приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, заместитель руководителя Федеральной службы по тарифам Сергей Зинченко, руководители
муниципальных образований области,
представители предприятий коммунального комплекса и инвесторы.
Инвестиционный потенциал ЖКХ Подмосковья на сегодняшний день составляет порядка 200 миллиардов рублей,
сообщил на совещании «Модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Московской области» председатель областной Думы Игорь Брынцалов.
«Мы максимально открыты в этом

процессе для всех инвесторов», – отметил он, говоря о привлечении частных
инвестиций в отрасль.
В свою очередь Дмитрий Пестов отметил, что объём рынка услуг ЖКХ в области на сегодняшний день составляет 135
миллиардов рублей в год.
Ранее замминистра строительства и
ЖКХ РФ Андрей Чибис сказал о том,
что сфера ЖКХ «является потенциально
прибыльной и инвесторы в ней вполне
могут зарабатывать».
По итогам совещания, на пресс-конференции, министр Михаил Мень отметил, что для более качественного привлечения частных инвестиций по России
в сферу ЖКХ, необходимы специалисты
в этой области в каждом муниципальном образовании. Он так же отметил
удачный опыт работы московской области в этом направлении.

Новые подходы
в реализации проблем ЖКХ
Итоги форума «ЖКХ – новое качество»
обсудили на заседании круглого стола в
рамках дискуссионного клуба «Север».
В мероприятии приняли участие: руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия», руководитель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству
Социальной платформы партии «Единая
Россия» Сергей Ладочкин, эксперт Комиссии Александр Четвериков, генеральный
директор Некоммерческого Партнёрства
«Содействие по внедрению энергоэффективных технологий» (НП «ВЭТ»), член политсовета МГРО партии «Единая Россия»
Александр Кромин, участники дискуссионного клуба «Север», руководители районных исполкомов Партии, представители общественных организаций.
С информационным сообщением выступил участник Форума «ЖКХ – новое качество» Александр Кромин. «На форуме
обсуждены вопросы, которые волнуют и
вызывают негативную реакцию миллионов
людей», – отметил он. Делегацию Москвы
представляли партийцы, специализирующиеся в области ЖКХ. На четырех дискуссионных площадках обсуждались темы: «Лицензирование управляющих компаний»; «Модернизация жилищного фонда и расселение
аварийного жилья»; «Повышение качество
жилищно-коммунальных услуг»; «Обеспечение справедливости платежей за коммунальные услуги». В ходе дискуссий прозвучали
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конкретные предложения по качественному
улучшению работы отрасли. Все они были
затем включены в итоговый документ – резолюцию форума. В своём докладе Председатель Партии Дмитрий Медведев подробно
остановился на проблемах отрасли в целом
по стране и на задачах стоящих перед Партией и Правительством: «Жилищно-коммунальное хозяйство – действительно, это одна
из крупнейших отраслей нашей экономики.
4 трлн. рублей годового оборота. Давайте
вдумаемся в эту цифру. В сфере жилищнокоммунального хозяйства трудятся два миллиона человек, которые обеспечивают нашу
страну светом, водой, теплом, но специфика
ЖКХ в отличие от многих других отраслей
деятельности заключается в том, что чем
лучше работает эта отрасль, тем меньше ее
видно». Дмитрий Медведев также обратил
внимание участников форума на проблему
изношенности инфраструктуры.
Сергей Ладочкин отметил, что прошедший
Форум явился мощным фактором активизации всей работы в сфере ЖКХ. Практически
сразу после Форума было принято постановление Правительства РФ, ограничивающее
рост платежей за жилищно-коммунальные
услуги на уровне инфляции. «Эта тема является важнейшей, социально значимой. Пора
прекратить прогрессирующий рост тарифов,
наладить постоянный общественный контроль за их обоснованностью. Начисления за
воду, тепло, потребление электроэнергии
должны стать абсолютно прозрачными и

посильными для граждан», – подчеркнул
Сергей Ладочкин.
Участники дискуссии также одобрили принятые на Форуме решения по организации
работы по усилению общественного контроля при выдаче лицензий управляющим
компаниям. «Партия должна участвовать в
этом процессе, давать оценку деятельности
управляющих кампаний, выявлять факты нарушения прав граждан», – отметил эксперт
Комиссии по ЖКХ Социальной платформы
Партии Александр Четвериков. В ходе обсуждения была также высказана поддержка
предоставления права органам местного самоуправления согласования роста тарифов
ЖКХ, наделения совета дома полномочиями
по принятию решений, по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных
домов.
Подводя итоги обсуждения, Сергей Ладочкин подчеркнул, что реализация решений Форума «ЖКХ – новое качество» является важнейшей составляющей деятельности партийной организации. Проблем в
сфере ЖКХ в Северном округе, в целом
в Москве немало. Именно в системе ЖКХ
требуется активное ресурсосбережение. Не
секрет, что потери тепла от теплоисточников до потребителей составляет до 60 %.
Основной потенциал экономии находится
за пределами жилья и он огромен. Требует
решения кадровая проблема, именно в этой
системе наибольшее количество непрофессиональной рабочей силы. Время требует

запустить масштабный процесс модернизации отрасли, создать систему государственных бюджетных учреждений взамен
обслуживающих кампаний. Необходимо активизировать партийный проект «Энергосбережение», повысить его эффективность.
В выступлениях Председателя Президиума
Генсовета Партии Сергея Неверова, руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме,
вице-спикера Владимира Васильева особо
отмечалось, что важную роль в привлечении
частных инвестиций и модернизации инфраструктуры должны сыграть энергосервисные
компании. С их помощью возможно получение реального экономического эффекта,
проведение работ по инновационному переоснащению оборудованием субъектов ЖКХ.
Однако, пока работа по привлечению энергосервисных компаний в отрасль является
недостаточной. В связи с этим, как отметил
руководитель проекта «Энергосбережение»
Сергей Ладочкин, особенно актуальной на
уровне округа становится деятельность Некоммерческого Партнерства «Содействие
по внедрению энергоэффективных технологий», приступающего в рамках окружного
проекта к переоснащению новым энергосберегающим оборудованием многоквартирных
домов Северного округа.
Было принято решение активизировать
работу окружной и районных партийных
групп народного контроля и системы защиты
прав потребителей в сфере ЖКХ Северного
округа столицы.
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Руководитель Департамента
строительства г. Москвы Андрей Бочкарёв:
развязки до Дмитровского шоссе – так
называемая Северная рокада.
В настоящее время работы ведутся
на участке от Бусиновской развязки до
Фестивальной улицы и на транспортной
развязке на пересечении с Фестивальной улицей.
Работы на участке от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе начнутся в этом году. Впоследствии Северная
рокада станет частью Северо-восточной
хорды.
Кроме этого, на Северо-восточной
хорде предстоит выполнить значительный объем работ на участке от Измайловского до Открытого шоссе.
– Южный участок Северо-западной
хорды – один из сложных и разветвлённых участков. Пройдет от Ленинградско-

да. Кроме этого, реконструкция объектов
позволит разгрузить дороги западного
направления в Москве. Работы на этих
объектах будут завершены уже к концу
текущего года.
– Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2014 – 2016 гг.
предусмотрено проектирование и строительство крупного инфраструктурного
объекта «Южная рокада». Данная магистраль, в том числе, обеспечит поперечную связь Каширского и Варшавского
шоссе.
В настоящее время утверждено техническое задание, объявлены торги на проектирование участка от Балаклавского
проспекта до Пролетарского проспекта.
Срок строительства определен на 20142016 гг.

боты на Можайском и Ленинградском
путепроводах начались в 4 квартале
2012 года.
Остальные будут отремонтированы в
увязке со сроками проведения строительно-монтажных работ на МК МЖД в
2014-2015 гг.
Также предстоит провести укрупненные мероприятия по реконструкции
существующей улично-дорожной сети
на подъездах к транспортно-пересадочным узлам в местах пересечения
железнодорожных путей Малого кольца
Московской железной дороги с радиальными направлениями и линиями метрополитена.
– В 2014 году начнутся работы практически на всех транспортных развязках
на пересечении МКАД с вылетными ма-

Главные городские

стройки Москвы:

Торги, экономия, бюджет
Осуществляя функции государственного заказчика, Департаменту строительства города Москвы в 2014 году предстоит профинансировать проектирование и
строительство 887 объектов.
В настоящее время в соответствии
с заключенными государственными
контрактами и соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы, Департамент строительства
осуществляет функции государственного заказчика и главного распорядителя
бюджетных средств по 512 объектам, на
которых генеральные подрядные организации ведут строительно-монтажные
работы.
Предельная стоимость строительства данных объектов составляет 1792,9
млрд. рублей.
Все городские объекты метрополитена также строятся за счет бюджета.
Стоимость всех объектов метростроения,
ввод которых запланирован на период до
2020 года (с 2012 г.), – около 1 трлн. руб.

го шоссе с выходами на ул. Мневники
через ул. Народного Ополчения, Крылатскую, Ярцевскую, Кубинку к Можайскому
шоссе. В южной части от Можайского
шоссе реконструкция затронет многие
местные улицы: Сколковское шоссе до
МКАД; от ул. Мосфильмовской до Аминьевского шоссе; от Аминьевского шоссе
до развязки с ул. Генерала Дорохова;
ул. Генерала Дорохова от Аминьевского
шоссе до МКАД; ул. Рябиновая, ул. Вяземская, ул. Витебская. Такие большие
объемы реконструкции связаны с тем,
что улично-дорожная сеть в этой части
города кроме выходов на МКАД призвана обеспечить еще и транспортную
доступность Инновационного центра
«Сколково».
Этой же цели служит и реконструкция
Можайского шоссе (Кутузовского проспекта) от МКАД до Садового кольца,
транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе с МКАД, реконструкция Можайского путепрово-

Дорожное строительство
На период до 2016 года АИП предусматривает выделение 250 млрд. рублей на дорожно-мостовое строительство. На эти средства Департаменту
строительства предстоит построить
290,8 километра дорог, 65 искусственных сооружений, 55 пешеходных
переходов.
Наиболее значимые объекты:
– Автодорога Москва – Санкт-Петербург, участок, который проходит по
территории Москвы от Бусиновской
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– С целью интеграции Малого кольца
Московской железной дороги в систему
пассажирских перевозок Москвы, до 2015
года предстоит реконструировать 8 путепроводов на Малом кольце Московской железной дороги: Можайский,
Звенигородский,
ВолоколамскийМОЖД-1, Волоколамский-МОЖД-2, Ленинградский-2, Коптевский, Богородский и Сусоколовский.
В адресной инвестиционной программе предусмотрены средства на ремонт
и реконструкцию 6 автодорожных путепроводов, строительно-монтажные ра-

В 2014-2016 годах планируется ввести в эксплуатацию:

Объёмы транспортного строительства
на перспективу до 2016 года
Строительство метрополитена
В 2014 году планируется пройти порядка 45 000 метров перегонных тоннелей
метро. По состоянию на май 2014 года
пройдено 12 100 метров, из них с использованием ТПМК – 10 322 метров,
горным способом – 1778 метров. Всего
при строительстве объектов метрополитена в Москве задействовано более
20 ТПМК, в настоящее время непосредственно проходку перегонных тоннелей
ведут 13 ТПМК.

Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2014-2016 гг.
также предусмотрено проектирование и
строительство объекта «Южная рокада.
Участок от Пролетарского проспекта до
МКАД через район Братеево». Проектирование данного объекта запланировано
на 2014 год, срок строительства определён на 2015-2016 гг.

1.

Таганско-Краснопресненская линия
ст. «Спартак»

2.

Сокольническая линия
3 станции: ст. «Тропарево» – ст. «Румянцево» – ст. «Саларьево»

3.

Таганско-Краснопресненская линия
ст. «Котельники»

4.

Замоскворецкая линия
станция «Технопарк»

5.

Люблинско-Дмитровская линия
6 станций: ст. «Бутырская» – ст. «Фонвизинская» –
ст. «Петровско-Разумовская» – ст. «Окружная» –
ст. «Верхние Лихоборы» – ст. «Селигерсекая»

6.

Третий пересадочный контур метро
6 станций: ст. «Нижняя Масловка» – ст. «Петровский парк» –
ст. «Ходынское поле» – ст. «Хорошевская» – ст. «Шелепиха» –
«Деловой центр»

7.

Калининско-Солнцевская линия
3 станции: ст. «Минская» – ст. «Ломоносовский проспект» – ст. «Раменки»

8.

Замоскворецкая линия
станция «Ховрино»

9.

Кожуховсквя линия
8 станций: ст. «Некрасовка» – ст. «Косино-Ухтомская» –
ст. «Салтыковская Улица» – ст. «Косино» – «Ферганская улица» –
«Окская улица» – «Стахановская» – «Нижегородская улица»

гистралями, где планировалось провести
реконструкцию: на пересечении с Каширским шоссе, Ленинским проспектом и Профсоюзной улицей.
Наиболее значимые объекты ввода
2014 года

Строительство метрополитена
Станции «Румянцево», «Саларьево»:
Географическое положение новых
станций делает их ключевыми для обслуживания присоединенных к Москве
территорий. С территории Новой Москвы по Киевскому шоссе ежедневно
направляются в Москву тысячи людей.
Новый участок «красной» линии метрополитена существенно сократит им
путь на работу и обратно. Он будет
обслуживать работников бизнес-центра
«Румянцево», жителей района Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино ЗАО г. Москвы, поселений
Московский, Мосрентген и Сосенское
Новомосковского административного
округа г. Москвы.
Станция «Спартак»:
Стадион «Спартак», строящийся на
внебюджетные средства, практически
готов. Параллельно со стадионом «Спартак» строится одноименная станция
метро, она будет скоро открыта. На ней
сейчас ведутся отделочные работы.
Новая станция метро станет ключевым
транспортным объектом для обслуживания посетителей футбольных матчей
на стадионе «Спартак», который в том
числе примет матчи Чемпионата мира
2018 года.
Дорожное строительство
В АИП на 2014 год выделено 90 млрд.
рублей на дорожное строительство, запланировано ввести в эксплуатацию 76,6
километра реконструированных и вновь
построенных дорог, 17 искусственных
сооружений.
Завершение реконструкции вылетных
магистралей:
– шоссе Энтузиастов
– Можайского шоссе (1 иск. сооружение)
– Щелковского шоссе (1 иск. сооружение)
Завершение реконструкции развязок
на МКАД:
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–н
 а пересечении с Волгоградским проспектом (2 иск. сооружения)
– на пересечении с Дмитровским шоссе
(5 иск. сооружений)
– на пересечении с Можайским шоссе
(2 иск. сооружения)
Завершение строительства других
объектов УДС:
– двухуровневая развязка в районе
станции метро «Улица Академика Янгеля» (1 иск. сооружение)
– участок Дмитровского шоссе от Долгопрудненского шоссе до границ города (2 иск. сооружения)
– железнодорожная эстакада и путепровод над Смоленским направлением МЖД с учетом остановочного
пункта «Сити» (1 иск. сооружение)
– реконструкция Можайского путепровода (1 иск. сооружение)
Завершение реконструкции
вылетных магистралей как этап
перехода к реконструкции МКАД
Реконструкция вылетных магистралей
позволила увеличить пропускную способность дорог на отдельных участках
в 2-2,5 раза и увеличить среднюю скорость движения наземного общественного транспорта в 2 раза.
Дальнейшее улучшение условий движения может быть достигнуто путем развития поперечных связей и повышением
пропускной способности МКАД с её развязками и выходами в область.
В настоящее время на МКАД существует 45 транспортных развязок,
где потоки транспорта пересекают
МКАД. Если учесть, что общая протяженность МКАД составляет 108 километров, то видно, что развязки построены через каждые 2,4 километра.
Это без учёта большого количества
въездов/выездов с прилегающих объектов, расположенных рядом друг с

ния металлическим ограждением, чтобы
лишить водителей соблазна занимать
второй и третий ряд для съезда. Будут
построены переходно-скоростные полосы, полос разгона и торможения.
– В настоящее время имеется 8 направлений, где на выезде за МКАД или
на границе с областью количество полос
движения меньше, чем в городе.
Правительству Москвы удалось добиться, что реконструкция многих вылетных магистралей города по времени совпадает с реконструкцией
федеральных дорог на территории
Московской области.
В частности:
– реконструкция развязки на пересечении Волгоградского проспекта с
МКАД для увеличения пропускной способности Волгоградки, плюс соединение от МКАД до границ с Московской
областью, где идет реконструкция трассы Урал М5.
– реконструируется развязка на Дмитровском шоссе и строится две эстакады

в сторону города Долгопрудного и Лобни,
где область и Росавтодор расширяют
трассу.
– федеральные власти ведут расширение Ярославского шоссе до 8-ми полос,
начиная от Тарасовки, а Правительство

Москвы реконструировало Ярославское
шоссе и дало возможность соединиться
с таким же количеством полос.
– федеральные власти реконструируют Минское шоссе, построили дорогу в
обход Одинцово, развязку на МКАД с

выходом на Молодогвардейскую улицу,
власти Москвы реконструируют Можайское шоссе, развязку на МКАД и реконструируют улично-дорожную сеть для
обеспечения деятельности ИЦ «Сколково».

бюджет, компании,

технологии, сроки

другом, наличие одиночных въездов/
выездов на МКАД.

– Работы по разрешению проблемы
пересечения транспортных потоков в
одном уровне – ликвидации «клеверных
листов» – в настоящее время активно
идут.
Пересечение с Новорижским шоссе,
с магистралью Вешняки – Люберцы,
второй автодорожный выезд из района «Куркино», закончили ещё в 2011
году.
Развязки на пересечении с Ярославским и Ленинградским шоссе реконструированы.
Можайское, Волгоградское, Дмитровское шоссе, Мичуринский проспект работы ведутся.
На Ленинском, Каширском и Профсоюзной работы начинаются в 2014
году.
Алтуфьевское, Волоколамское и
Варшавское шоссе в ближайшее время
реконструироваться не будут – они в настоящее время достаточно эффективно
работают.
– Для устранения проблемы большого
количества въездов/выездов с прилегающих объектов, расположенных рядом
друг с другом, наличия одиночных въездов/выездов на МКАД, рассматривается вопрос о строительстве боковых
проездов на 2-3 полосы движения для
обслуживания прилегающей территории
на отдлельных участках кольцевой магистрали. На некоторых участках такие
боковые проезды могут быть отделены от основного направления движе-
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ИЗ ТЕНИ В СВЕТ
Жизнь столицы – своеобразный полигон, на котором порой воплощаются уникальные проекты, призванные
решать важные задачи современного
мегаполиса. Таким стратегическим направлением для любого города является освещение, выполняющее сразу
несколько функций, среди которых непосредственно улучшение видимости
и обеспечение безопасности, впрочем,
нельзя сбрасывать со счетов и эстетический аспект. Так, на стыке света и
темноты, рождается новая реальность.
О том, как это происходит, нашему корреспонденту рассказал генеральный
директор компании «САРОС-Свет М»
Алексей Суглоб.
– Алексей Алексеевич, мэр Москвы
С. Собянин одним из приоритетных направлений в своей политике определил развитие метро. Ввод в эксплуатацию новых станций подразумевает
обустройство прилегающих к ним территорий. Какая работа в этом направлении проведена Компанией «САРОС» за
последнее время? Что планируется на
ближайшее будущее?
– За последние 3-4 года компания «САРОС-Свет М» приняла участие, как производитель, проектировщик и поставщик
светотехнического оборудования в реализации проектов по благоустройству территорий, прилегающих к станциям метрополитена Волоколамская, Алма-Атинская,
Борисово, Пятницкое шоссе, Марьина
Роща, Жулебино, Битцевский парк, Лесопарковая. Если вначале мы просто были
поставщиками оборудования, то, приобретая опыт работы с метрополитеном – мы
всё больше и больше учитывали пожелания наших заказчиков, архитекторов и проектировщиков, а также эксплуатирующих
организаций – каждая вторая из вышеперечисленных станций укомплектована
светильниками и опорами нестандартного,
индивидуального исполнения, то есть, по
сути – уникальна. В ближайшее время мы
надеемся продолжить работу над проектированием благоустройства территорий
новых станций метрополитена на Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и других линиях, а также мы очень хотим применить
наши возможности российского производителя уникальных светотехнических приборов для интерьерного и декоративного
освещения при создании и реализации
проектов освещения интерьеров новых
станций.
– В этом году властями планируется
увеличить количество зданий с художественной подсветкой. На каких задачах
в этом смысле наиболее целесообразно
сосредоточить внимание организациям,
занятым в данной сфере?
– В первую очередь – соблюсти баланс.
Работая со светом, надо бережно относиться к архитектурным творениям, чтобы
осветительные приборы и эффекты не
уничтожили красоту созданного здания.
При этом основная наша задача – подчеркнуть архитектурные находки, выделить
здание в тёмное время суток, высветить,
и в прямом, и в переносном смысле этого
слова, замысел архитектора. Свет может
выгодно подчеркнуть детали и преимущества объекта, отвоевав его у темноты, но
даже хорошо спроектированный и проду-
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манный объект при некачественной реализации может выглядеть при подсветке
в высшей степени неприлично, уродливо,
а ведь частенько бывают вопросы и к
самой подсветке. К сожалению, иногда мы
видим на улицах Москвы, мягко говоря,
не очень качественно сделанную работу.
Поэтому одним из важных вопросов, на
который необходимо дать ответ, прежде
чем начать работу – что мы получим по
завершении, необходимо ли вообще её
начинать. Мы, как профессионалы, всегда
стараемся, чтобы от неграмотной подсветки объект не стал плоским, не превратился
в элемент светового загрязнения, чтобы
людям, которые смотрят на объект, было
комфортно находиться рядом с ним, чтобы
здание было приятно глазу и талантливые
творения, интересные решения не исчезали в ночи.
– Какие инновационные средства и
технологии используются для создания
такого освещения?
– Перед светодизайнерами, работающими со светом, стоит непростая задача:
разработать такой осветительный комплекс, который был бы и красив, и в тоже
время, достаточно экономичен. Внедрение
новых технологий позволяет использовать
не только более экономичные в плане потребления электроэнергии осветительные
приборы, такие, как светодиодные светильники, но и осуществлять управление светом посредством специальных приборов –
датчиков движения, освещённости, астрономических реле, таймеров. Но всегда
надо помнить о том, что применение любых

источников света должно быть оправдано –
например, светодиоды хороши при фасадной подсветке (не требуют частого обслуживания, экономят электроэнергию, можно
точно задать цветовую температуру). Но
у них есть и недостатки – при выходе из
строя источников света, как правило, весь
светильник идет на замену, также их очень
избирательно надо применять в уличном
и интерьерном освещении. Например, при
освещении с опор более 6 метров светодиодные светильники требуют почти столько
же электроэнергии, что и традиционные, а
цена при этом выше в 2-3 раза. Поэтому вопрос окупаемости растягивается на долгие
годы и не всегда оправдывается.
– На чём базируется динамика развития Компании «САРОС-Свет М»?
– В умении находить нестандартные решения, высокой креативности и работоспособности нашей команды. Компания
«САРОС-Свет М» когда-то начинала как
производитель уличного освещения – опор,
светильников для дорог, площадей и скверов, со временем мы стали делать оборудование для фасадной, архитектурной подсветки. Находясь в творческом поиске, мы
неожиданно пришли к идее расширить
рамки декоративного освещения и создали совершенно новый продукт. Сегодня в
нашем арсенале появились непрерывные
световые линии для интерьерного, декоративного освещения – благодаря которым
можно создавать необычные интерьерные
проекты. А еще мы научились создавать
светильники для интерьерного освещения
совершенно уникальных размеров и форм.

Нам ещё и потому отрадно позиционировать этот сегмент работы предприятия,
что ни с кем не приходится конкурировать,
разве что только с законами физики. В
России нет производителей, способных на
такие решения, на западе хотя и делают похожие вещи, но они значительно превосходят наши по цене и потому не привлекают
массового потребителя.
В начале апреля во Франкфурте (Германия) прошла Всемирная выставка «Light
+ Building », где была представлена наша
компания, и мы увидели действительно огромный интерес к нашей продукции со стороны потенциальных заказчиков, так что
выход на международные рынки открыт.
Новый концептуальный подход к декоративному освещению получает всё большее
распространение среди профессионалов
нашей индустрии и смежных отраслей, так,
многие архитекторы прибегают к нему,
проектируя интерьеры для гостиничного,
банковского и офисного сектора. Среди
наиболее заметных наших новых работ –
офис банка Москвы на Кузнецком мосту и
город мастеров «Мастерславль» для детей
в Москва-Сити. Также мы делали экслюзивные уличные светильники для медиаплощади зимней Олимпиады 2014 года,
фасадные – для первой российской трассы
гонок Формулы-1, интерьерные – для ЖК
«Актер Гэлакси» в Сочи – светильник диаметром 5 метров!
Впрочем, Компания «САРОС-Свет М» не
только производитель светотехнического
оборудования – с помощью наших специалистов Вы можете решить весь комплекс
задач по архитектурному, наружному и
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внутреннему освещению. Это – Проектирование (разработка световой концепции
с вариантами решений, включает светотехническую, электрическую и конструкторскую части); Комплектация объекта
светотехническим оборудованием собственного производства, а также оборудованием ведущих европейских производителей; Налаженные логистические схемы;

Цель авторов – помочь детям с головой
окунуться в максимально приближенную к
«взрослой» жизни модель небольшого города, освоить с помощью мастеров основы
избранных профессий, не просто опробовать знания на практике, а почувствовать
вкус к зарабатыванию «золотых талантов»
и полученную возможность с толком ими
распоряжаться. И таким вот – наиболее

– Конкуренция задает нам горизонты –
мы должны быть лучше большинства –
достойное качество по приемлемой цене
в разумные сроки. Но – мы не только
конкурируем с западными производителями – у нас партнёрские отношения более
чем с 30-тью производителями светотехники по всему миру – прямые поставки
светотехнического оборудования самых

налы своего дела – способны реализовать
самые грандиозные задумки. При этом
весь цикл работ проводится, что называется, «под ключ» – от идеи до её непосредственного воплощения.
Учитывая тот факт, что большинство европейских производителей являются нашими партнёрами, очень много проектов
в Москве мы проводим в жизнь вместе.

Монтажные работы по установке осветительного оборудования. Наша компания
имеет неограниченные возможности по
проектированию и изготовлению изделий
по эскизам и чертежам заказчиков – для
любого типа освещения (уличного, фасадного, интерьерного), в том числе и не имеющего аналогов.

естественным путём, активировать у детей
необходимость выбора профессии, как
главного инструмента строительства будущей жизни. Успешный опыт предполагается распространить в стране через сеть тематических парков «Городов мастеров». И
нам действительно интересно участвовать
в реализации таких ярких, нестандартных
проектов. На каком-то очередном уровне
своего развития мы стали понимать, что
найти интересное решение становится не
меньшим мотивом, чем заработать. В этом
смысле «Мастерславль» – именно такой
проект.

известных европейских брендов позволяют компании САРОС предлагать своим
клиентам продукцию ведущих зарубежных
производителей на лучших условиях, что
повышает эффективность реализуемых
проектов. Очень часто мы вместе с нашими партнёрами работаем над реализацией
проектов.
Вообще, чем интересна наша сфера деятельности, так это тем, что она представляет собой симбиоз бизнеса и творчества на
стыке ремесла и искусства.
Начинали как все – привозили оборудование и брались за различные заказы.
Потом поняли, что надо двигаться вперёд
и организовали собственное производство. Последние несколько лет мы развивали уже свою креативную составляющую,
наши сотрудники – настоящие профессио-

Во-первых, это выгодно экономически:
кооперируясь, мы минимизируем затраты. Во – вторых, есть проекты, которые
действительно стоят того, чтобы лучшие
представители отрасли объединились для
создания настоящего шедевра. Одна из
причин, почему я в этом бизнесе – в нашей
области нет такой жёсткой конкуренции,
как в других сферах, уж не говорю о конкуренции «грязной». Поэтому мы ищем и
находим возможности, чтобы организовать
с партнёрами взаимовыгодное сотрудничество и в хорошем смысле этого слова
дружить. Мне представляется, что именно
таким сегодня и должен быть путь к настоящему успеху. Именно такую стезю для себя
мы и выбрали.

ПЕРЕЛЕТАЯ…

– Какие из реализованных предприятием проектов являются социально значимыми?
– Один из таких проектов, семейный
тематический парк «Мастерславль»,
одобренный Наблюдательным советом
Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ) под
председательством В. Путина, недавно
приступил к работе в тестовом режиме.
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– Какую роль в обеспечении качества
в профильной индустрии определяет
конкуренция с западными производителями?

Владимир ШИШКИН

9

ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ

ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ

Утверждены правила для
рынка управления жильем
Закон, направленный на реформирование сферы ЖКХ – введение лицензирования компаний,
управляющих многоквартирными
домами, принят Госдумой РФ в
третьем, окончательном чтении.
Согласно документу, до 1 мая
2015 года все лица, осуществляющие деятельность по управлению
многоквартирным домом, должны будут получить лицензию и
квалификационный аттестат. Лицензирование распространяется
только на управляющие компании (УК) – товарищества собственников жилья (ТСЖ) от этой
процедуры освобождаются.
Стоит отметить, что тема лицензирования деятельности УК широко обсуждалась в обществе, в федеральных и региональных СМИ.
Причём эксперты высказывали неоднозначные мнения: с одной стороны – усиливать контроль в сфере
ЖКХ необходимо, но с другой – лицензирование управляющих организаций может серьёзно ударить по
рынку домоуправления, привести к
оттоку значительного числа управляющих компаний. Однако, по мнению замминистра строительства

и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса, в России уже сформировался «серый»
рынок управления жильём, «через
который проходит триллионы платежей».
«До конца мы не знаем точного
числа управляющих компаний на
рынке. Лицензирование позволит
подсчитать число УК, провести «генеральную уборку» управляющих
компаний, с тем, чтобы каждый россиянин смог узнать достоверную
информацию о его управляющей
компании», – говорит он.
По оценке Чибиса, после введения лицензирования с рынка уйдёт
порядка 10-15 % управляющих
компаний, что, по мнению замминистра, позволит «запустить механизм сменяемости компаний».
Ряд экспертов выражали опасения
по поводу коррупционных рисков,
связанных, например, с получением лицензий. Однако, как считает
заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Павел Качкаев, процедура, как получения, так и лишения лицензии, заложенная в законе,
предельно демократична. Так, на-

пример, лишить лицензии управляющую компанию может только суд,
представление для которого будет
готовить Госжилнадзор. Кроме того,
создаваемые лицензионные комиссии с участием саморегулируемых
организаций будут оценивать материалы по деятельности конкретных
УК, которые Госжилнадзор обязан
ей представить ещё до обращения
в судебные инстанции.
«Мы ввели законодательно в состав комиссий представителей общественных организации для того,
чтобы исключить любую предвзятость, чтобы не чиновник Госжилнадзора единолично решал, направлять или не направлять в суд
материалы на лишение лицензии,
а чтобы это обсуждалось с общественностью, то есть – принималось
коллегиальное решение», – рассказал зампред думского комитета.
По словам Качкаева, с принятием
закона повышается и роль собственников жилья в вопросах управления многоквартирными домами,
в частности, в вопросе выдачи и
лишении лицензий управляющей
компании.
«Мы дали собственникам право
наложения вето на лишение лицен-

зий, а также отказ собственников
на выдачу лицензии управляющей
компании, если собственники данного многоквартирного дома недовольны сегодняшним положением
дел, тем как управляющая компания обслуживает их дом», – добавил депутат.
«Лицензирование деятельности
будет основано на подходах, которые позволят, с одной стороны,
сформулировать четкие и понятные
правила работы на рынке управления жильем, гарантирующие добросовестному участнику рынка
эффективное ведение и защиту
бизнеса в этой сфере. С другой
стороны, закон обеспечит собственникам жилья и государству реальные механизмы воздействия на
нарушителей, что позволит вычистить рынок от недобросовестных
организаций и защитить тем самым
граждан от многочисленных злоупотреблений и нарушений их прав.
Сделает деятельность управляющих организаций цивилизованной
и, как сейчас говорят, клиентоориентированной», – считает секретарь Генерального совета «Единой
России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ В СИСТЕМЕ ЖКХ –

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Реформирование системы ЖКХ – процесс
долгий и весьма болезненный для отрасли,
которая остро в этом нуждается. Пожалуй,
одной из самых неоднозначных перемен
на сегодняшний день является тенденция к
упразднению деятельности управляющих компаний и наделением весомых полномочий нашумевший ГБУ «Жилищник». Или грядущее
лицензирование УК станет новым позитивным
витком в их работе и значительно повлияет на
качество оказываемых услуг, убрав с рынка
недобросовестных игроков? На эту тему наш
корреспондент побеседовал с генеральным
директором ООО «УютДомСервис» Дмитрием
Антроповым.
– Дмитрий Валентинович, эксперимент с ГБУ
«Жилищник», который начался в июле 2013 г.,
вызывает у мэра С. Собянина положительные
оценки. Как следствие – несколько десятков
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районов пополнятся отделениями ГБУ уже в
этом году. Как Вы оцениваете эту политику?
Чем это может обернуться для управляющих
компаний?
– Эксперимент с ГБУ «Жилищник»… Этот эксперимент не нов. Некоторое время назад произошла
децентрализация в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства в связи с появлением
управляющих компаний и переходом некоторых
домов на самоуправление. В результате появились
ГУ ИСы, управляющие компании, ТСЖ. Денежный
поток, который протекал в русле исключительно
ДЕЗов, стал ветвиться на ручейки. Раньше ДЕЗ,
ничего не делая, мог распоряжаться этим огромным финансовым потоком по своему усмотрению,
а что это значит, мы все прекрасно помним: грязные, местами вонючие, промёрзшие подъезды;
снующие крысы под ногами; пьяные сантехники,
которых нужно было дожидаться неделями; канализационные стоки, льющиеся прямо в подвалы
домов.… Ну, и так далее. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Но если кто-то наивно думает, что это заслуга муниципалов, то он жестоко
заблуждается. Просто муниципальные структуры,
занимающиеся жильём в Москве, видят, что всё
больше собственников жилья смотрят в сторону управляющих компаний (многие из которых
имеют хорошую репутацию, но это отдельная тема)
и «самоуправленцев», жить с которыми, конечно же, удобнее и цивилизованнее. Грубо говоря,
живые деньги уходят из рук, а дачи нужно достраивать, карманы набивать… И посетила «светлая»
мысль головы чиновников – Управляющие компании дискредитировать! Начать этакий «Майдан» в
ЖКХ! Создали ГБУ «Жилищник», а управляющие
компании и самостоятельные ТСЖ нужно как-то
устранить с рынка. Как? Технологий много. Например, СНОВА ввести лицензирование деятельности
управляющих компаний (УК). И ввести не просто

так, а за огромные деньги, которые УК не смогут
осилить. Тем самым, у городских структур (в лице
ГБУ «Жилищник») не будет больше конкурентов
и всё вернётся на круги своя: грязные подъезды,
пьяные сантехники, довольные чиновники.
– В чём преимущество управляющих компаний? На каких задачах в этом смысле им
наиболее целесообразно сосредоточить своё
внимание?
– Всё просто – зайдите в такие дома, где во
главе порядочные УК. Ведь у них нет тех огромных
финансовых государственных средств, которые
выделяются муниципальным структурам ЖКХ (теперь читай – ГБУ «Жилищник»). Управляющие
компании существуют за счёт оплат жильцов,
которым нравится их работа. На примере нашего
предприятия могу с уверенностью сказать, взаимоотношения с жильцами почти семейные: все
друг друга знают в лицо и по имени, да и деньги
вместе считают. А задачи простые: что бы ты
делал для самого себя, если бы жил в своём частном доме? Поэтому только качественные услуги
могут обеспечить симбиоз управляющей компании
и собственников жилья. «Муниципалы» же деньги
получают от государства независимо от качества
их работ. Просто по определению они должны их
получать. Например, переписка между жильцами
одного из наших домов (в нашем лице) и муниципалами Мещанского района (Управа и ГКУ ИС) по
поводу сухих деревьев, огромные фрагменты которых регулярно падают на дворовой территории,
принадлежащей городу, длится с 2011 года. Два
падения ветвей чуть было не закончились трагически... Но не закончились же! Уже второй год якобы
оформляют порубочный билет и на второй осеннезимний сезон переносят работы. А вот во дворе
дома № 17 по улице Трубной тополя обрезали в
августе прошлого года (то есть в летний период),

и ничего. Потому между муниципальными ЖКХ и
жильцами симбиоза нет и быть не может, скорее
антагонизм, ведь цели противоположные.
– Какими мерами можно добиться более высокой ответственности за проделанную работу
в сфере ЖКХ?
– Для того чтобы добиться более высокой ответственности за проделанную работу в сфере ЖКХ
нужно просто создать равные условия для работы,
как муниципальных структур ЖКХ, так и частных
управляющих компаний и «самоуправленцев». А
именно, государственные деньги, выделяемые из
бюджета на цели ЖКХ, распределять и частным
управляющим компаниям, и «самоуправленцам»
не только де-юре, но и де-факто.
– На чём базируется успех Вашей Управляющей Компании?
– Успех каждой настоящей управляющей компании, которая пришла на рынок жилищно-коммунальных услуг с желанием – помогать людям жить,
определяют такие принципы как честность, опыт и
компетентность, а также взаимопонимание между
УК и жильцами. К сожалению, первого и последнего не хватает для муниципальных структур ЖКХ, а,
читая новые законы и постановления касающихся
отрасли, понимаешь, что законотворчеством занимаются люди, имеющие искажённое представление о деятельности в сфере ЖКХ. Компания «УютДомСервис» – управляющая компания, которая за
относительно небольшой период работы успела
приобрести достойную репутацию благодаря высокому качеству оказываемых услуг и человеческому отношению к работе. Наша идея – сделать
любимый город лучше, пусть даже в системе одного района, и это уже не просто принцип, а миссия.
Екатерина Хурадо
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Несовершенность российской системы жилищно-коммунального хозяйства постоянно требует реформ в этой
области. Одна из последних – в сфере
управляющих компаний, дескать, появились нарекания – они плохо справляются со своей работой и вообще
не конкурентоспособны. В целях повышения качества обслуживания московскими властями было инициировано создание ГБУ «Жилищник»,
что, по сути, спровоцировало передел
рынка в данном сегменте. Сегодня
ажиотаж вокруг этого поутих, и теперь
пришло время подвести первые итоги.
Наш корреспондент беседует с генеральным директором УК «Гольяново»
Татьяной Душаналиевой.
– Татьяна Ивановна, эксперимент с
ГБУ «Жилищник», который начался в
июле 2013 г., вызывает у мэра С. Собянина положительные оценки. Как
следствие – несколько десятков районов пополнятся отделениями ГБУ уже
в этом году. Как Вы оцениваете эту
политику? Чем это может обернуться
для управляющих компаний?
– Район Гольяново, в котором ООО
«УК Гольяново» осуществляет свою деятельность, одним из первых в Москве
принял участие в данном эксперименте.
В районе создано ГБУ «Жилищник района Гольяново», которое сейчас занимается как обслуживанием домов, так и
дворовых территорий.
Эксперимент на наш взгляд не является революционным. Это очередная
трансформация «управдома» как субъекта жилищно-коммунального хозяйства.
В данном случае мы вернулись к 60-м
годам и практически имеем перед глазами образ функционирования Производственно-ремонтных управлений (ПРЭУ)
и Жилищно-эксплуатационных контор
(ЖЭК), которые раньше обслуживали
и двор и дом, а также имели в своём

бесплатного комфортного проживания.
После внедрения клининговой службы,
таким же образом будет создано подразделение мастерского участка (слесари,
сантехники, электрики, плотники и другие мастера).
– В чём преимущество управляющих
компаний? На каких задачах в этом
смысле им наиболее целесообразно
сосредоточить своё внимание?
– На наш взгляд, в управлении управляющей организации должно находиться
около 60-ти домов. С примерной площадью обслуживания в 700 – 800 тысяч квадратных метров. Это тот оптимальный
вариант, при котором на предприятии у
сотрудников будет достойная заработная
плата и видимый фронт работы. За два
года со средств, оплачиваемых жителями и с бюджетных субсидий, общее техническое состояние домов можно привести в надлежащий состояние (это косметический ремонт подъездов, подвалов,
кровель, чердаков), а в последующие
годы проводить постепенную модернизацию инженерных систем и выборочный
капитальный ремонт (замена трубопроводов ХВС, ГВС, ЦО, перекладка электрики и т.д.).
Кроме того, важнейшим является вопрос выстраивания доверительных и
партнерских отношений с собственниками, с жителями. При управлении 60-70-ю
домами хватит и сил и времени и на организацию рабочих встреч с жителями,
и на проведение собраний, и на выполнение тех работ и того качества, которое
нужно жителям, а не для галочки, чтобы
отчитаться.
На сегодняшний день перед нами стоят
две приоритетные задачи: это проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах и
выполнение мероприятий по энергосбережению.
Относительно капитального ремонта –

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГОЛЬЯНОВО» –

НА ПИКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
штате административный и обслуживающий персонал.
Как известно, Жилищный кодекс РФ
2005 года в части управления многоквартирными домами ставил следующие
цели – создание рыночных отношений
при предоставлении жилищно-коммунальных услуг; вывод управления многоквартирными домами из под административного ресурса; демонополизацию
в сфере управления и создание конкуренции; привлечение в сферу управления профессиональных управляющих.
Вы знаете, бытует мнение, что со временем ГБУ «Жилищник» должны вытеснить все управляющие компании с
рынка управления и стать монополистом
в данной сфере. На мой взгляд – это безосновательно. Городские организации не
могут и не должны допустить такого
вопиющего нарушения законодательства о конкуренции. Всем известна позиция Мэра о недопустимости давления
на жителей при проведении собраний
по выбору управляющих организаций.
Район Гольяново является свидетельством подтверждения моих слов. Здесь
наравне с ГБУ «Жилищник» прекрасно
сосуществуют 5 частных управляющих
компаний и 31 жилищное объединение
(ТСЖ и ЖСК).
Естественно мы понимаем, что должны
соответствовать сегодняшним реалиям и
берём преимущества ГБУ «Жилищник»
себе на заметку. Так, в ООО «УК Гольяново» создаётся клининговая служба,
которая будет являться подразделением
управляющей компании. В штат станут
набираться сотрудники обслуживающего
персонала для выполнения эксплуатации
и технического ремонта, а также работ
по уборке помещений общего пользования многоквартирных домов. Это будут
граждане РФ из ближайших к Москве
регионов. Работать будут вахтовым методом, планируется предоставление
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мы немного с тревогой ждём момента начала реализации новых норм жилищного
законодательства о капитальном ремонте. Вы знаете, что планируется создание
региональной системы капитального ремонта. Собственникам жилья в Единый
платежный документ будет добавлен
обязательный взнос во вновь созданные специальные фонды капитального
ремонта. При этом муниципальными и
региональными властями будет определяться минимальный и максимальный
размеры платежа. И далее начинается
самое интересно: после оплаты средств
на капитальный ремонт ни от собственника, ни от управляющей компании уже
ничего не зависит. Региональный оператор будет самостоятельно определять
выбор объекта, виды и сроки проведения ремонтных работ, размер и порядок
оплаты выполненных работ.
Не считаю это правильным, у нас в
управлении находятся совершенно разные многоквартирные дома, например,
ул. Алтайская, д. 4 (1995 года постройки)
и ул. Чусовская, д. 11, корп. 2 (1965 года
постройки). Люди будут одинаково делать отчисления на капитальный ремонт,
но когда дойдет очередь до более нового
дома – не известно.
Отстранение управляющей компании от участия в капитальном ремонте,
также является отрицательным моментом реформы. Управляющая компания
как никто другой знает обслуживаемый
фонд и заинтересована в качестве проводимого ремонта.
Знаю, что многие депутаты не поддерживают новые нормы в таком виде и
готовят к слушанию изменения, которые
будут учитывать интересы как собственников, так и управляющих компаний.
Будем ждать.
Что касается мероприятий по энергосбережению, скажу, что большинство
домов не отвечает современным требо-

ваниям энерго- и ресурсосбережения,
так как строились по старым строительным нормам.
На сегодняшний день в отношении
каждого многоквартирного дома нами
разрабатываются долгосрочные программы энергосбережения. Это очень
трудоёмкая, на данном этапе – затратная, но важная работа. В будущем собственники должны экономить на оплате
коммунальных услуг.
– Какую роль в обеспечении качества в профильной индустрии определяет конкуренция?
– Конкуренция отнюдь не абстрактное
понятие на рынке управления многоквартирными домами. На примере ООО «УК
Гольяново» могу подтвердить, что собственники активно пользуются правом
выбора управляющей организации. Так,
перед тем как провести общее собрание
и заключить с нами договор управления,
собственники ходят по нашим домам,
общаются с инициативными группами,
сравнивают состояние домов, которые
мы обслуживаем, с состоянием своих
домов. Только за пять месяцев 2014 года
провели собрания и приняли решение о
заключении с нами договора управления
собственники трёх домов района Гольяново.
– Какими мерами можно добиться более высокой ответственности за
проделанную работу в сфере ЖКХ?
– На сегодняшний день деятельность
по управлению многоквартирными домами регламентируется множеством законодательных и нормативных актов. Предусмотрена административная ответственность за нарушение пожарных норм,
норм по эксплуатации жилого фонда,
санитарных и иных норм.
При ненадлежащем оказании коммунальных услуг и выполнении работ по со-

держанию и ремонту общего имущества
многоквартирных домов, собственники
имеют право заактировать факт нарушения и потребовать перерасчета платы от
управляющей компании.
А каким мощным инструментом формирования дисциплины и ответственности
для управляющей организации послужило постановление Правительства РФ №
731-ПП о Стандарте раскрытия информации управляющими организациями?
За не раскрытие информации в полном
объеме на организацию накладывается
штраф в 500 тысяч рублей, а руководителю грозит дисквалификация и запрет на
занятие должности руководителя управляющей компании на несколько лет.
Очень интересное и нужное мероприятие с 2011 года проводит Государственная жилищная инспекция города
Москвы – это Рейтинг управляющих
компаний. Для формирования Рейтинга используются пять следующих базовых показателей: индекс раскрытия информации, количество выявленных нарушений, своевременность устранения
нарушений в отчетный период, сумма
выставленных штрафов и количество обращений граждан.
Для информации – по итогам работы в
2013 году ООО «УК Гольяново» входила
в «десятку» лучших управляющих компаний города Москвы, а за первый квартал
2014 года – уже в «пятёрку». Это говорит
о том, что мы растём, совершенствуемся, честно и добросовестно относимся к
своей работе.
– На чём базируется успех Вашей
Управляющей компании Гольяново?
– Есть два основных кита: это открытые
и доверительные взаимоотношения с нашими жителями и сложившийся коллектив
профессионалов ООО «УК Гольяново».
Екатерина Примакова
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ЖКХ
ва с матовым покрытием, кирпичные, деревянные. Кроме того, компания выполняет заказы
по оформлению въездных групп, строительству
ленточного фундамента, кирпичных столбов для
заборов, благоустройству территорий – мощение
дорожек и площадок плиткой, камнем, навесы
для дома и автомобиля из поликарбоната, металла черепицы, профнастила, установлению
безопасных детских площадок.
– Какие факторы определяют конкурентоспособность предприятия?

Развитие цивилизации обусловило появление в сознании человека территориального
разделения. С давних времён люди возводили крепости, рыли рвы, создавали ограждения из насыпи и камней – всё это для обозначения и сохранения своего имущества.
Одним из таких барьеров от непрошенных
гостей, насчитывающим тысячелетнюю историю, является забор. Он может быть разным,
но к этой сугубо функциональной постройке, предъявляются особые требования. Наш
корреспондент беседует с генеральным директором ЗаборСервисСтрой Александром
Кравченко.
– Александр Владимирович, как создавалось Ваше производство? Чем обусловлен
выбор именно данного сегмента на рынке?
– Наша компания работает уже 7 лет, однако за годы работы накоплен солидный практический опыт, позволяющий быть экспертами
на рынке в профильном сегменте. Прежде я
работал в аналогичной сфере услуг в одной
из столичных компаний – прошёл там путь от
простого установщика до руководителя отдела
по установке заборов. Так что я со знанием дела
подошёл к организации своего бизнеса, учёл все
необходимые нюансы, быстро наладил производство, закупив новейшее профессиональное
немецкое оборудование, заключил договора с
белорусскими и московскими партнёрами, набрал команду профессионалов и начал работать.
– Какие направления Вы предлагаете?
– В число комплексных услуг нашего предприятия входит производство заборов любой
конструкции под ключ, в том числе распашных
и откатных автоматических ворот. При этом
дизайн клиенты выбирают сами – мы изготавливаем ограждения любого цвета, размера
и материала, среди наиболее востребованных
сегодня – сетка-рабица, заборы из профнастила
и металлического штакетника высокого качест-

вергается деформации из-за некачественного
сырья. Наши заборы выполнены из высококачественного сертифицированного металла
повышенной прочности и плотности корейского
производства. Кроме того, одним из наших
преимуществ является то, что мы можем сделать забор любой формы, металлический штакетник «горкой» или, скажем, в «шахматном
порядке». Конструкция получается симметричная, тогда как многие наши коллеги просто
подрезают болгаркой лишнее или предлагают
деревянный забор там, где мы можем поста-

Гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество
– Знаю, что Вы тоже имеете профильное
архитектурно-строительное образование, помогает ли это в решении сложных задач в
работе?
– Да, это правда, я выпускник Воронежского архитектурно-строительного Университета, факультет ПГС, промышленное и
гражданское строительство. Конечно, такое
образование помогает быть профессиональным на всех этапах строительства, начиная
с проекта и заканчивая воплощением его
в жизнь. Бывают, конечно, и сложности, но

ЗАБОР: НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ
вить металлический. У нас цифровое немецкое
оборудование, позволяющее выполнить любые
сложные элементы красиво и четко, нужно
лишь его запрограммировать. Европейские
технологии, на опыт которых мы опираемся,
предполагают не сварку металлических конструкций забора как привыкли в нашей стране,
а аккуратное крепление на болтах и специальных заклепках, на такой металл и краска лучше
ложится.
Есть ещё много нюансов в нашей работе, все
раскрывать не буду, скажу лишь, что слагаемые
успеха нашей компании – это качество продукции, высокий профессионализм наших сотрудников, доступные цены и творческий подход к
каждому клиенту.

– Мы работаем напрямую и являемся официальными представителями крупнейшего
белорусского поставщика, завода-производителя на территории России. У нас большой ассортимент и высокое качество, есть
продукция, аналогов которой в России ещё
мало, например, штакетник с полимерным и
порошковым матовым покрытием, или под дерево двусторонний. Так что мы всегда на шаг
впереди конкурентов.
То же касается и конструкций из металла:
известно, что многие компании производят
продукцию, которая в дальнейшем быстро под-

– Кадры, как известно, решают всё, а кто –
Ваша команда?
– На данный момент штат наших постоянных
сотрудников составляет 20 человек. У нас несколько бригад установщиков – это люди самых
разных профессий, которые делают одно дело.
Каждый из них хорошо знает специфику работы,
что является залогом нашего успеха при слаженных действиях всей команды. Мои сотрудники –
это профессионалы, которым я могу доверить
самые ответственные и сложные заказы. Такая
качественная работа обеспечивается продуманным подходом в подборе кадров. У нас жесткая
дисциплина: нет прогулов, опозданий, появлений
на работе в нетрезвом виде, такие инциденты
сразу пресекаются увольнением без разговоров.
Люди получают достойную зарплату, и держатся
за свою работу, у нас нет текучки, почти все
работают у нас по нескольку лет. Каждый имеет
необходимые знания в производстве заборов,
ворот, навесов, и профильное строительное образование. В штате работают специалисты, имеющие большой опыт и навыки в установке заборов,
ограждений, навесов и аналогичных конструкций.
Поэтому все работы мы производим точно в срок,
оговоренный с клиентом в договоре.

нет таких проблем, которые мы не могли бы
решить.
– Какие сложности встречаются в вашей
работе? Есть ли такое понятие как сезонность?
– В основном сложностей нам удается избежать путем четкого соблюдения технологии,
ну может иногда только нет краски того цвета,
который хочет клиент, тогда мы ее заказываем,
он ждет два-три дня. Или когда работы заканчиваются, а человеку так понравилось, и он
придумывает еще что-то для своего участка и
говорит: «А давайте еще вот это сделаем и еще
вот это». Ну, для нас нет ничего невозможного,
мы, конечно, делаем с удовольствием. Бывают
плавающие грунты, попадаются большие каменные пласты, но мы все преодолеваем и ни перед
чем не останавливаемся. А сезонность есть, мы
ставим заборы только до октября. Ну, а далее по
ситуации, если позволяют условия, то работаем.
К слову, мы работаем как с частными лицами,
так и с организациями, устанавливаем ограждения для загородного дома, заборы частной дачи
и коттеджа, а также для зданий общественного
назначения, производственных строений и отдельно стоящих комплексов, складов, гаражей.
Кто бы ни был наш заказчик, мы рады качественно и точно в срок решить все его задачи. Мы
ценим наших клиентов, для нас одинаково важен
как большой, так и самый маленький заказ, у нас
гибкая система скидок и творческий подход к
любому запросу клиента.
– Каким Вы видите дальнейшее развитие
своей компании?
– Будем идти вперед, развивать мощности и
технологии нашего производства. В планах выйти
на большой рынок Подмосковья, на муниципальный уровень. Будем расти и развиваться на благо
нам и нашему российскому потребителю.
Анна Куртенева

Участие собственников
в капремонте оправданно

В Москве подвели первые итоги
работы системы капитального ремонта многоквартирных домов.
Законопроект о системе капитального ремонта был необходим, так как в стране более
половины жилого фонда требует
ремонта. Об этом заявил заместитель председателя комитета
Госдумы по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

«Для ремонта многоквартирных
домов по всей стране необходимо 5 трлн. рублей. Эти средства
найти тяжело. Поэтому мы решили
привлечь собственников жилья к
осуществлению ремонта. Другого
рецепта проблемы пока не существует, чтобы ни говорили критики.
Также ошибочно думать, что государство должно всегда и за всех
платить. Оно должно помогать», –
заявил депутат.
Он выразил уверенность, что система капитального ремонта домов
заработает во всех регионах к концу
года. «Пока у нас есть исключение –
это Москва, где ремонт проходит в
основном за счет налоговых посту-
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плений. Это, скорее, исключение.
В Татарстане, к примеру, за пять
лет уже отремонтировано более 11
тысяч домов из 17 тысяч, которым
требовался капремонт. Собственники почувствовали результаты, они
видят, что ремонтируются подъезды, окна, лестницы и так далее», –
привел пример Сидякин.
Он подчеркнул, что роль государства в системе капремонта состоит в субсидировании процентных ставок по кредитам, которые
выдают банки. «Процентная ставка субсидируется государством.
Собственники вносят лишь малую
часть сразу», – напомнил депутат,
добавив, что эта проблема обсуждалась на прошедшем недавно в
Челябинске форуме «ЖКХ – новое
качество».
Сидякин добавил, что в системе
капитального ремонта многоквартирных домов важна и роль управляющих компаний, закон о лицензировании которых будет принят в
ближайшее время. «Он будет работать уже с 1 сентября, а со следующего года компании без лицензий
просто не будут допускаться к обслуживанию домов», – сказал он.

№5

Военно-патриотическая
работа в ДОСААФ России:

на уровне задач и
требований времени

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
№ 973 определяющим направления деятельности ДОСААФ России, Концепцией
федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период
до 2020 года в нашей организации созданы научно-организационные основы
по оптимизации условий и механизмов
для целенаправленного решения задач
по формированию личности патриотазащитника Отечества, особенно в среде
молодёжи допризывного возраста путём
повышения системности и эффективности патриотического и военно-патриотического воспитания.

Содержание и направленность этой работы были скорректированы и конкретизированы с учётом основных положений ряда выступлений Президента Российской Федерации В. В. Путина о современном понимании
патриотизма и готовности к защите Родины,
о конкретных направлениях нравственного и
патриотического воспитания молодёжи.
Чтобы объединить усилия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, скоординировать и направить
их работу на все социальные и возрастные
группы, семью, нужна единая государственная политика в области патриотического
воспитания граждан России и соответствующая этой политике государственная система
патриотического воспитания граждан, способная консолидировать и координировать
эту многоплановую работу.
Создание такой системы предполагает
консолидацию деятельности всех органов
государственной власти, научных и образовательных учреждений, общественных
объединений в соответствии с Концепцией
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы».
На наш взгляд, система позволит с помощью уже имеющихся и вновь создаваемых
форм, средств, специальных (конкретных)
методик, новых технологий обеспечить возможно больший охват граждан, особенно
детей и молодежи, а управленческие звенья системы создадут необходимые для
этого условия как на областном, так и на
муниципальном уровне, используя в этих
целях не только собственные возможности,
но и ресурсы федеральных министерств,
ведомств, государственных и общественных организаций, коммерческих структур
и др.
Эффективность патриотического и военно-патриотического воспитания во многом
зависит от реализации потенциала ДОСААФ России, как ведущего субъекта системы. Между тем, поддержка со стороны
соответствующих министерств и ведомств,
прежде всего таких, как Минобрнауки, Минобороны, Минспорта России и некоторых
других является явно недостаточной. Немало сложностей возникает при решении
конкретных вопросов, в частности при создании Центров военно-патриотического
воспитания и подготовки к военной службе,
оказании помощи военно-патриотическим и
поисковым отрядам, развитии технического
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творчества и т.д. с органами исполнительной власти субъектов РФ.
В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015
годы» и на основе Концепции патриотического (военно- патриотического) воспитания
молодёжи в ДОСААФ России на период до
2020 года была разработана программа
ДОСААФ России «Военно- патриотическое
воспитание граждан на 2011-2015 годы»
(далее – Программа).
На первом (начальном) этапе реализации Программы (2011-2012 гг.) были выполнены её первоочередные задачи: анализ
отечественного и зарубежного опыта, создание научной, и информационной базы,
решение ряда вопросов по правовому обеспечению ВПВ, создание и начало реализации механизмов повышения эффективности деятельности региональных отделений
ДОСААФ России, условий для развития
инноваций, разработка модели и начало
реализации пилотажного проекта центров
ВПВ и подготовки к военной службе, увеличение количества военно- патриотических
объединений (клубов) и поисковых отрядов,
вовлечение в них новых членов и другие.
На втором (основном) этапе Программы
(2013-2014 гг.) главное внимание уделяется
созданию основ системы ВПВ на базе ДОСААФ России по важнейшим направлениям
этой деятельностиприменительно к новым
реалиям и требованиям руководящих документов. Среди этих направлений выделяются следующие.
1. Совершенствование научно-методических, организационных и социальноправовых основ системы ВПВ, особенно
механизмов реализации и развития новых
направлений, форм и технологий, управления и контроля, способствующих повышению качественного уровня и эффективности
этой деятельности, анализ и мониторинг
достижения её ожидаемых результатов.
2. Создание условий для постоянного
наращивания и эффективного функционирования сети центров ВПВ и подготовки к
военной службе как основы новой системы
ВПВ во всех региональных и ряде местных
отделениях ДОСААФ России.
3. Создание основ взаимодействия системы ВПВ с федеральными органами исполнительной и законодательной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, религиозными конфессиями, общественными объединениями и
ветеранскими организациями по вопросам
патриотического (военно-патриотического)
воспитания граждан Российской Федерации
(договоры, соглашения, совместные программы, проекты, планы и др.).
4. Обеспечение координации и управления деятельностью военно-патриотических, спортивно-технических объединений
(клубов), поисковых отрядов, оказание им
постоянной поддержки в военно-патриотическом воспитании молодёжи допризывного
возраста и её подготовке к военной службе.
5. Повышение уровня и адресности информационно- аналитического и научно-методического обеспечения работы по ВПВ
граждан, разработка конкретных методик и
новых технологий.

6. Оказание действенной и адресной
поддержки социально-ориентированным
организациям и учреждениям в решении
проблем категорий «трудной» молодежи,
проживающей в неблагополучных и неполных семьях и др.
По нашему мнению, вся военно-патриотическая работа должна быть максимально приближена к конкретной реальности,
к самой жизни, являться её отражением и
органично вписываться в череду происходящих событий, в деятельность по выполнению основных задач, реальных и конкретных
проблем данного региона (муниципального
образования), отвечать потребностям, интересам, запросам, чаяниям большинства
населения, особенно молодёжи.
Важнейшим перспективным направлением всей нашей работы является создание
сети центров военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе учредителями
которых являются региональные отделения
ДОСААФ России. В соответствии с решением Совета Безопасности РФ такие центры
должны быть в каждом субъекте РФ.
В центрах проводятся занятия по Основам
военной службы, курса Основ безопасности
жизнедеятельности, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи,
пятидневные сборы, подготовка по военноучетным специальностям для Министерства
обороны Российской Федерации, а также
спортивно-массовые мероприятия. В 35
субъектах Российской Федерации активно
используется материальная база и преподавательский потенциал региональных отделений.
В положительную сторону по созданию
и обеспечению функционирования центров
выделяются региональные отделения Удмуртской Республики, Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), Краснодарского края, Сахалинской, Тверской и Томской областей.
Так, Негосударственному образовательному учреждению дополнительного образования взрослых и детей «Региональный
Центр военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной службе»
регионального отделения ДОСААФ Удмуртской Республики Правительством Удмуртской Республики в рамках предоставления
субсидий на строительство и реконструкцию
основных объектов центра в 2014 и 2015
годах будет выделено около 300 млн. рублей, помимо уже перечисленных150 млн.
рублей.
Можно также отметить региональный
центр военно-патриотического воспитания
регионального отделения ДОСААФ России
Республики Мордовия, выполняющего аналогичные задачи, но на основе договоров,
конкурсов и субсидирования администрацией Республики Мордовии.
На базе создаваемых центров во многих субъектах РФ целенаправленно обеспечивается постоянное разрастание сети
образовательных учреждений, спортивных
клубов, секций технического творчества, радиокружков и т.д., способствующих реализации федеральных, региональных и местных образовательных и развивающих военно-патриотических проектов и программ.
Всё больше внимания уделяется работе с

«проблемной молодежью», её вовлечение
в занятия экстремальными видами спорта, в
деятельность объединений и клубов военнопатриотической направленности, поисковых
отрядов и т.д., что позволяет оградить часть
подрастающего поколения от влияния неблагоприятной среды.
Такая работа в самых различных формах
ведется многими региональными отделениями ДОСААФ России (в 50 из них), особенно активно в республиках Коми, Чувашия, Пермского и Ставропольского краев,
Новосибирской, Самарской, Московской,
Рязанской, Ульяновской областей, г. СанктПетербурга. Работа по профилактике проводится в тесном взаимодействии с администрациями республик, краев, областей,
городов и районов, социальными службами,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, центрами занятости,
образовательными учреждениями Минобрнауки России, военными комиссариатами,
воинскими частями, ветеранскими, молодежными и спортивными организациями,
как система социальных, педагогических
и иных мер, направленных на устранение
причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действием несовершеннолетних «группы риска» и
молодежи.
Для значительного повышения эффективности военно-патриотического воспитания на всероссийском уровне необходимо
сосредоточить руководство и соответствующие функции в одном из органов исполнительной власти. Представляется, что решение всего комплекса вопросов военно-патриотического воспитания российских граждан
целесообразно поручить соответствующей
Комиссии при Правительстве Российской
Федерации, обладающей необходимым административным и кадровым ресурсом для
осуществления системной воспитательной
работы с различными категориями граждан
РФ.
Представляется, что одним из первых
шагов должно стать принятие новой концепции «Военно-патриотического воспитания молодёжи» (проект которой разработан
в ДОСААФ России), взамен устаревшей,
одобренной ещё в марте 1998 года. На её
основе следует, по-видимому, разработать
стратегию развития военно-патриотического воспитания граждан РФ до 2020 года. Механизм реализации Стратегии может основываться на выполнении системы мероприятий разрабатываемой в настоящее время
госпрограммы «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2016-2020 годы».
Таким образом, в сложный период исторического развития Российской Федерации
и её военной организации военно-патриотическое воспитание должно занять достойное место среди других направлений
патриотического воспитания и воспитания
российских граждан в целом.
А. М. Головатюк, заместитель
Председателя ДОСААФ России,
кандидат полит. наук
В. И. Лутовинов, профессор РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации,
доктор филос. наук,
лауреат Государственной премии
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недвижимость

Гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество

недвижимость в Испании:
профессиональный взгляд

Lucas Fox International Properties –
ведущее агентство элитной недвижимости, основанное в Барселоне в 2005 г. Офисы компании
расположены в ключевых районах
Испании – в Барселоне, Марбелье,
на Майорке и Ибице, в Валенсии,
Севилье, Мадриде и на побережье
Коста Брава – самом востребованном регионе среди русских клиентов. Компания постоянно расширяет
сеть своих представительств, и следующим таким расширением станет
скорое открытие офиса Lucas Fox
в одном из самых престижных районов Барселоны Туро Парк. Задача
компании – предоставление профессиональных комплексных услуг, в
том числе послепродажного обслуживания, и лучших объектов недвижимости с лучшим соотношением
цена-качество. В 2008 г. в агентстве
был создан русский отдел, предназначенный для обслуживания русскоязычных клиентов.
Для чего нужны специалисты
Принятие решения о покупке недвижимости неизбежно влечет за собой
вопрос о том, заниматься ли этим самостоятельно либо обратиться за помощью к профессиональному агентству. Зачастую, будущие покупатели
в попытке избежать дополнительных
трат действуют по принципу «сами с
усами» и, когда приобретение недвижимости предстоит совершить в Европе, пребывают в абсолютной уверенности в честности и правильности той
самой Европы. Однако, как показывает практика, реальность оказывается
совсем иной и покупателя на пути к
дому его мечты могут ожидать весьма
неожиданные неприятности. Поэтому,
наиболее правильным решением будет
выбор в пользу специалистов – касается это покупки недвижимости либо
связанных с этим процессом правовых
вопросов. Особенно, если речь ведется
о покупке недвижимости в зарубежной
стране, с законами и традициями которой покупатель не знаком.
Процесс приобретения недвижимости сложен и требует доскональных
знаний, как в области недвижимости,
куда стоит отнести осведомленность о
ситуации на рынке и строительные вопросы, так и во всех правовых и налоговых вопросах, начиная с оформления
и проверки всех документов и заканчивая знанием всех дополнительных
расходов, связанных с покупкой недвижимости. Профессиональные агентст-
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ва существуют для того, чтобы помочь
покупателю во всех этих вопросах, избежать возможных подводных камней,
сопроводить его на каждом этапе процесса приобретения недвижимости и
сделать этот процесс как можно легче.
Как купить успешно
Если вы решили приобрести недвижимость в Испании, важно помнить,
что процесс покупки недвижимости в
этой стране существенно отличается
от того же процесса в России, а также
о том, что испанский рынок недвижимости может скрывать под видимой гладью много подводных камней.
Одним из таких камней могут стать
дешевые предложения. Но не стоит соблазняться низкой ценой – дешевизна
может говорить о недостаточном качестве объекта, его неудобном местоположении и других непривлекательных
фактах. Лучшим способом избежать
такого рода ситуаций является работа
с профессионалами, включая агента
по недвижимости и юриста.
Другим подводным камнем могут
стать налоги и дополнительные расходы, связанные с покупкой недвижимости. Кроме стоимости объекта недвижимости, Испания требует оплату
налога в размере 10 % от общей цены
сделки.
Камнем преткновения также может
стать решение о покупке недвижимости непосредственно у продавца. Языковой барьер и необходимость перевода документов – лишь некоторые из
тех сюрпризов, которые в разы усложнят процесс покупки.
Как распознать профессионала
Как же распознать действительно
профессиональное агентство недвижимости? Профессиональное агентство
всегда можно узнать по охвату территории, расположению офисов, качеству предлагаемых объектов недвижимости, достоверности предоставляемой
информации и качеству сервиса. Понастоящему профессиональное агентство предлагает на продажу только те
объекты, которые уже прошли предварительный отбор по качеству, цене,
местонахождению и проверку документации. Но самым лучшим способом
узнать об уровне профессионализма
агентства – посещение офиса компании.
Профессионального же агента по недвижимости можно узнать по прозрачности работы и по открытым и четким
ответам на любой вопрос. Настоящий

специалист всегда объяснит и предупредит клиента обо всех расходах,
чтобы не возникло таких неприятных
сюрпризов, как новость в день сделки о необходимости оплаты налогов.
Профессиональный агент не взимает
отдельной платы за показы объектов
недвижимости.
Как происходит покупка недвижимости
Роль агента вовсе не ограничивается показами и продажей недвижимости. После получения заявки, мы
связываемся с клиентом, чтобы как
можно лучше понять его потребности
и предложить лучшую подборку объектов. Именно агент, руководствуясь требованиями клиента, поможет выбрать
район для покупки недвижимости, а
также наиболее подходящие объекты,
тем самым сэкономив время клиента.
Во время приезда клиента мы сопровождаем его на всех просмотрах и после
выбора объекта для покупки вступаем
в переговоры с продавцом для достижения наиболее выгодной цены и сделки. После достижения договоренности
о цене стороны подписывают предварительный договор купли-продажи, по
условиям которого покупатель вносит
задаток. Оплата оставшейся суммы и
передача объекта происходит одновременно с оформлением нотариального
акта купли-продажи примерно через
1-3 месяца после подписания предварительного договора. Для оформления
сделки покупатель должен получить
налоговый номер нерезидента и открыть банковский счет – на данном
этапе агент также предоставляет полное сопровождение клиенту. Агент помогает найти и нанять переводчика,
необходимого для оформления сделки,
если клиент не владеет испанским языком.
Именно агент является тем самым
человеком, который объяснит клиенту
смысл каждого этапа процесса приобретения недвижимости и расскажет
о каждом этапе на шаг раньше. Агентство Lucas Fox в лице агента по недвижимости оказывает комплексные
услуги, что позволяет клиенту не задумываться о том, где искать юриста, дизайнера, консьерж-службу – мы
можем порекомендовать и найти для
клиента любого необходимого специалиста. Клиенту всегда рекомендуется
нанять юриста для проведения аудита
недвижимости и общего контроля процесса покупки. Юрист консультирует
покупателя по вопросам документации, которую необходимо подготовить

для оформления сделки, проверяет все
документы на собственность, куда входят платежи, налоги и т.д. В целом объект недвижимости проходит тройную
проверку: проверку агентства, когда
то берет объект на реализацию, проверку юриста, который рассматривает
документы более досконально, а также
проверку нотариуса для подписания
договора купли-продажи.
Оформление окончательного договора и передача объекта вовсе не являются заключительным этапом работы
с клиентов для агента компании Lucas
Fox – с данного момента агент вступает в фазу послепродажного обслуживания клиента, что включает в себя
поиск дизайнера, консьерж-службы и
решение других вопросов, связанных
с переездом клиента на новое место
жительства.
Почему Испания
Испания – одна из самых популярных стран для приобретения недвижимости. Страна привлекает покупателей мягким климатом, Средиземным
морем, пляжами, многие из которых
отмечены знаком качества – голубым
флагом, горами и горнолыжными курортами, высоким качеством жизни,
безграничными возможностями для
отдыха и культурного досуга. Среди
решающих факторов при выборе в
пользу Испании отметим доступность
недвижимости и ее дешевое содержание, низкие налоги, высокоразвитую инфраструктуру и транспортное
сообщение со всем миром. Кроме того,
важную роль имеют многочисленные
международные школы, обслуживание
на разных языках, одно из лучших
медицинских обслуживаний в Европе, что, несомненно, способствует
быстрой адаптации к жизни в новой
стране, а также не самый последний
пункт из этого длинного списка – прекрасное отношение испанского народа
к русским иммигрантам. Испания привлекательна закрытыми охраняемыми
жилыми комплексами, среди которых
Ла Сагалета в Марбелье, Ла Гавина на
побережье Коста Брава и Ла Моралеха
в Мадриде. Кроме того, в сентябре в
Испании был принят закон о «золотой визе», позволяющий нерезидентам
получить вид на жительство при вложении в недвижимость страны от 500
тыс. евро. Испания является одной из
самых лучших стран для инвестиций в
недвижимость.
Ольга Камелина
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Форум «Инженеры будущего»

способствует возрождению

и укреплению позиций

российской промышленности
В рамках образовательной и деловой программ Четвертого Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего 2014» участники продолжают
приобретать ценный опыт, получать
новые знания и вести увлекательные дискуссии. Один из основных
плюсов общения в формате форума – возможность напрямую задать
вопросы и получить ответы от профессионалов высочайшего уровня.

Ежедневно во вместительных шатрах, которые установлены на территории «Звездного», проходят интереснейшие круглые столы. На встречах с
молодыми инженерами авторитетные
спикеры обсуждают вопросы производственной и политической направленности. В том числе, уже состоялись круглые столы на такие темы,
как «Управление интеллектуальной
собственностью в условиях глобальной экономики», «Молодежная политика промышленного предприятия»,
«Профессиональное развитие молодых специалистов на предприятиях
радиоэлектронной промышленности»,
«Внедрение технологий автоматизации в проектных подразделениях и
проектных организациях – современные проблемы и пути их решения» и
другие.
Кроме того, проводятся встречи с
представителями зарубежных стран.
Накануне молодые инженеры встречались с советником, атташе по науке
и технологиям Посольства Венгрии
в России Арпадом Эрдейном, с которым разговаривали на тему НИОКР
и инноваций в Венгрии. Специалисты
из Республики Беларусь Петр Щерба
и Павел Шашков представили доклад
на тему автоматизации технологической подготовки производства на базе
программных решений «Интермех».
В ближайшие дни состоятся встречи
участников форума с представителями промышленной элиты Италии, Армении и других стран.
Немало актуальных вопросов в
сфере образования и развития отечественной промышленности молодые
инженеры обсудили на встрече с депутатом Госдумы Иваном Сухаревым
в режиме прямого диалога. Парламентарий особо подчеркнул значи-

мость форума «Инженеры будущего»
для развития кадрового потенциала
российской машиностроительной отрасли: «Я считаю, что сегодня здесь
должно находиться как можно больше
представителей СМИ, которые должны широко освещать каждый день
форума. Каждый день на экранах телевизоров мы видим множество музыкальных и развлекательных программ, но лучше бы наши журналисты
более широко освещали темы, важные
для развития нашей страны – такие
темы, как формирование кадрового
потенциала российской промышленности, уделяли внимание молодежным
промышленным форумам, способствовали повышению престижа технических специальностей. К примеру,
только недавно узнал, что популярный
в СССР журнал «Юный техник» существует до сих пор, хотя выходит крайне ограниченным тиражом. Наверное,
именно такие издания, программы,
молодежные форумы, которые популяризуют профессию инженера, следует
поддерживать прежде всего – морально и финансово». Также Иван Сухарев
отметил, что российская инженерная
школа, пережив тяжелейший перестроечный период в 90-е годы, сумела выстоять, активно возрождается,
постепенно укрепляя свои позиции, и
значительное влияние на этот процесс
оказывает Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», который проходит в
России с 2011 года.
Ежедневно в рамках деловой программы форума проходит защита
проектов в рамках «Национальной
научно-технической конференции» и
проекта «Заказ на инновации», по
итогам которых молодые инженеры и
члены авторитетного жюри обмениваются вопросами в рамках бурных
дискуссий.
Напомним, организаторами форума
«Инженеры будущего», который проводится с 2011 года по инициативе
Первого вице-президента СоюзМаш
России, Первого зампреда Думского
комитета по промышленности Владимира Гутенева, выступает Союз машиностроителей России совместно с
УМПО и Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан при
поддержке Госкорпорации Ростех.

энергоинформационные

технологии влияния

Вячеслав Павлович Лазаренко – Президент некоммерческого партнерства содействия развитию Инициологии
«Профессиональное объединение Инициологов», создатель энергоинформационной системы нового поколения –
Инициологии, Почётный натуропат
Европы. Награждён медалью имени Парацельса (Ганновер, 2012), член-корреспондент РАМН. Автор книг: «Практическая Инициология» и «Система управления Разумом « Ключи Разума»». Его имя
внесено в энциклопедию выдающихся
деятелей современности Who is Who.
– Вячеслав Павлович, Ваше имя уже 15
лет известно в эзотерических, политических, бизнес кругах и пользуется большим уважением и доверием. Сегодня
Ваш дебют в нашей газете. Чем Вы можете быть полезны нашим читателям?
– Если говорить о бизнесе и политике… Я
могу оказывать дистанционное влияние на
людей, на любом расстоянии. Подвести человека к принятию верного решения. Без его
присутствия. Могу решить проблемы личного и бытового характера, путём воздействия
на конкретные чувствительные точки оппонента. Этим, безусловно, не ограничиваются
мои возможности. Здесь я стараюсь придерживаться формата Вашего издания.
– Какие конкретные услуги Вы оказываете, в чем заключается Ваша поддержка?
– Политики и бизнес отличаются от реалий жизни кардинально. Тут действуют
совершенно другие законы. Умение противостоять в конкурентной борьбе, оста-

ваться лидером, несмотря ни на что. Здесь
играют особую роль…. Я специалист по
влиянию. Я могу организовать лидерство в
конкурентной борьбе и не только. За моей
спиной есть положительный опыт решения
подобных вопросов. Разумеется, я не буду
раскрывать имен тех, кто ко мне обращался, мои услуги строго конфиденциальны.
– Что касается вопросов здоровья, Вы
в этом помогаете?
– Да, безусловно. Я воздержусь от громких слов. Обращайтесь – помогу.
– Как Вы раскрыли свои способности?
– Я занимаюсь развитием своих способностей с 12 лет. За эти десятилетия
многому научился, проходил посвящения
в древнерусские ведические практики и
японские традиции. Таким образом, у меня
был собран опыт воздействия практически
всех традиционных дисциплин Востока и
Азии. Это позволило мне обобщить данный
опыт и создать совершенно новую систему – Инициологию. Но это тема для другого
интервью.
– Какое послание Вы хотели бы передать нашим читателям?
– Я изначально развивал свои способности для работы с серьезными ситуациями,
и по роду деятельности сотрудничаю со
многими политиками. Буду рад, если мои
знания и опыт в сфере влияния окажутся
полезными для ваших читателей.
Тел.: (495) 228-64-31, (495) 648-82-82
www.nppoi.org
Даяна Маклер

АКАДЕМИЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:
ВАЖНО ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ

В наш век технической революции, когда
ускоряются все процессы, а человек вынужден «догонять время», происходят изменения в обществе, затрагивающие почти
каждую личность. Мы просто не успеваем
эволюционировать, зачастую теряя себя в
океане современности, будучи не способными противостоять реалиям сегодняшнего
дня. В большей степени это затрагивает
женщин, чья роль в социуме за последнее
столетие изменилась кардинально.

Лариса Ренар – кандидат психологических
наук, психолог, коуч, основательница и креативный директор собственной тренинговой
компании «Академия частной жизни». За 12
лет провела более 200 тренингов и семинаров
в России, СНГ и за рубежом. Автор романовбестселлеров для женщин.
Общее направление работы Академии – позитивная психология. В рамках такого подхода
любые трудности воспринимаются как возможности развития, потому что нельзя изме-
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нить мир, не меняя себя, не открывая грани
своей собственной личности, не совершая путь
трансформации сознания. Всё связано с энергией – харизма, степень нашего влияния на
мир, душевное равновесие, финансовый успех,
формирование благоприятной среды для привлечения удачи в поиске работы и создания
семьи, умение получать удовольствие от всего.
Как научиться управлять своей жизнью, выходить из депрессии, открывать творческий
потенциал, реализоваться как личность и достигать гармонии? – ответы на эти вопросы
и помогает найти Лариса Ренар, создатель
базовых программ для людей, стремящихся
меняться и развиваться, становясь уверенней
и счастливей.
Основное внимание в Центре уделяется адаптации, направленности личности,
осознанию необходимости реализации таланта через Идею. На сайте Академии
WWW.LIFEACADEMY.RU анонсированы практики и тренинги, с которыми работают одни из
лучших мастеров зарубежных методик (коучинг).

Вместе с мастерами люди преодолевают
свои страхи и неуверенность, отсутствие внутренней энергии и давление окружающих,
учатся верить в себя. Преподаватели дают
знания и поддержку, психологические инструменты для познания себя и изменения своей
реальности. Дискуссии проходят в творческих
мастерских, где каждый делится своим видением, опытом, знаниями. Проводится много
открытых мероприятий и уроков с использованием книг, аудио-медитаций, инновационный
аспект которых – это творческий синтез разных
методик.
Многие из них направлены на поиск Женской природы, роли женщины в мужском мире.
После их прохождения становится понятно, что
помогает женщинам раскрывать свой потенциал и не уходить в мужские стратегии, которые
приводят к депрессиям, стрессам и болезням.
Единая концепция программ для женщин –
«КРУГ ЖЕНСКОЙ СИЛЫ» призвана показать
слабому полу его сильные стороны, и учит
быть солидарными. «Мы должны понимать, –

считает Лариса Ренар, – что существует взаимозависимость физического и психического
здоровья. Вместе с психологом необходимо
решать нормативные кризисы, ставить и достигать цели, разбираться, осознавать, проживать
глубинные эмоциональные проблемы, детские
травмы, искать пути реализации личности.
Главное – это понимание и принятие помощи».
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