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РЕОРГАНИЗАЦИЯ –

ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ

ВЛАСТЬ

пРЕМьЕР-МиНисТР РФ дМиТРиЙ МЕдВЕдЕВ:

ВыпОЛНЕНиЕ АНТиКРиЗисНОгО пЛАНА

идЕТ пО ВсЕМ НАпРАВЛЕНияМ
В частности, в повестке дня заседания правительства – обсуждение
пятизаконопроектов,вкоторыхотражены девять важнейших пунктов
антикризисногоплана;посути,пояснилпремьер,речьидетобольшом
пакетеантикризисныхмер.
Выполнение
антикризисного
плана идет по всем направлениям,
заявил премьер-министр РФ ДмитрийМедведев.
«В целом мы продвигаемся по всем
направлениям этого документа», –
констатировал Медведев на заседании
правительства в четверг, 19 марта.
Премьер сообщил, что в ходе заседания планируется обсудить пять
законопроектов, в которых отражены
девять важнейших пунктов антикризисного плана из 60.
«По сути, речь идет о большом пакете антикризисных мер. Он включает
в себя снижение налоговой нагрузки,

При некотором снижении доходов бюджета,российскомуправительствуудалось
выстроить баланс сил и изыскать средства для поддержания отечественной экономики, считает председатель думского
комитетапоэкономическойполитике,инновационному развитию и предпринимательству.
При рассмотрении антикризисных поправок
в федеральный бюджет 2015-2017 гг., правительству удалось при некотором снижении
доходов бюджета выстроить баланс сил и
изыскать средства для поддержания отечественной экономики, считает председатель
думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Игорь Руденский.
«В Комитете по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству поддержали проект бюджета на
2015-2017 гг. Изменения макроэкономических

Это создаёт необходимую основу для
принятиярешенийпоэффективной,адресной поддержке граждан и обеспечению
обязательств государства в социальной
сфер, считает замессекретаря Генсовета
«ЕдинойРоссии».
«Главной задачей российского государства
было и остается решение ключевых социальных задач и защита интересов наших
граждан, невзирая на сложности, связанные
с экономическими проблемами, в огромной
степени навязанными нам извне. В этом в
очередной раз заверил россиян Председатель Правительства и Председатель Партии
«Единая Россия» Дмитрий Медведев, выступая на Всероссийском форуме социальных работников», – такое мнение высказал
заместитель Председателя Госдумы, замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия»,
координатор Социальной платформы партии
Сергей Железняк.
«В сложившейся непростой ситуации необходимо исключительно тщательно и взвешенно подходить к расходованию бюджетных средств, но исполнение государством
социальных обязательств перед гражданами
и обществом является одним из основ ста-
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шаги по поддержке малого и среднего
бизнеса и целый ряд решений в транспортной сфере».
Премьер напомнил, что правительство приняло решение в текущей ситуации не только не увеличивать фискальную нагрузку на предприятия,
но и по возможности предоставить
определенные послабления, которые
смогли бы простимулировать развитие
ряда секторов экономики.
«Одна из новаций предусматривает
для авиакомпаний понижение ставки
налога на добавленную стоимость при
выполнении внутренних рейсов на период до 2017 года, – сообщил он, высказав мнение, что эта мера «позволит улучшить финансовое положение
авиаперевозчиков».
На заседании Медведев сообщил,
что федеральный бюджет в 2015 году
выделит регионам 3 млрд рублей субсидий на приобретение газомоторного
автотранспорта. «В рамках выполнения антикризисного плана я подписал постановление, которое должно
поддержать производителей автомобильной и специальной техники. Оно
касается софинансирования с регионами закупок транспортных средств,
которые работают на газомоторном
топливе. Программа начала действовать всего год назад. Дала неплохие результаты. Мы продлеваем ее
на текущий год и выделяем 3 млрд.
рублей», – сказал премьер-министр.

Также, по словам Медведева, правительство внесет законопроект, в соответствии с которым, семьям с двумя
и более детьми будет разрешено вносить первоначальный взнос на покупку жилья из материнского капитала.
«По действующему законодательству за счет средств материнского капитала можно погасить долг и уплатить
проценты по кредиту на строительство
или покупку жилья, а чтобы воспользоваться сертификатом для внесения
первоначального взноса на квартиру
или дом, нужно ждать, чтобы ребенку
исполнилось три года. Из-за этого переезд в новые дома для многих семей
просто откладывается», – посетовал
председатель кабмина.
«Рассматриваемый законопроект
это правило отменяет и дожидаться
трехлетия ребенка для внесения первоначального взноса в этом случае
требоваться не будет», – пояснил Медведев.
Он также сообщил, что подписал постановление о продлении программы
утилизации автомобилей на 2015 год.
«Постановление продлевает программу утилизации старых автомобилей
на 2015 год – она уже дважды доказала свою эффективность, поддержала продажу тех предприятий, которые
собирают свои машины в России», –
подчеркнул премьер.
Таким образом, по его оценке, «есть
смысл помогать и в этом году».

«Для поддержки отрасли по этому
направлению есть предложение также
выделить субсидии, которые пойдут
на компенсацию части затрат на покупку новых автомобилей», – заявил
Медведев. При этом он заметил, что
«в ряде случаев, особенно в бюджетном сегменте, для покупателей это
довольно значимый процент расходов
при покупке новой машины».
В ходе совещания Медведев сообщил, что им будет возглавлен создаваемый при правительстве координационный орган по госполитике в
сфере импортозамещения. «Мы решили создать при правительстве специальный координационный орган для
реализации государственной политики
в сфере импортозамещения», – сказал он, добавив: «Этим я буду заниматься сам».
Положение по новой структуре, ее
состав будет утвержден в ближайшее
время, сообщил премьер.
«Уже сейчас могу сказать, что среди
прочего она должна заняться отбором
инвестпроектов, чтобы включить их
в специальный реестр наиболее важных. Всем участникам этого списка
будет предоставлено бюджетное финансирование. В результате, надеюсь,
выберут российские компании», – отметил Медведев.
Он заметил, что эти компании получат широкие возможности для закупок
крупных заказчиков.

РЕАЛьНыЙ сЕКТОР эКОНОМиКи

ОсТАЕТся пРиОРиТЕТОМ бюджЕТА
параметров федерального бюджета внесены
с учетом изменившихся экономических условий, где свою роль сыграли и цены на нефть,
и объем ВВП, и прогнозный курса рубля и
инфляции. Поправки предусматривают перераспределение бюджетных ассигнований в
пользу наиболее приоритетных и эффективных направлений. Так расходы на сельское
хозяйство, в скорректированном проекте бюджета, сократились незначительно – на 2,1 %.
Однако увеличены объемы субсидирования
процентной ставки по кредиту для сельхозпредприятий и финансирование программ по
импортозамещению, кроме того, в рамках

программы антикризисных мер на поддержку
сельского хозяйства предусмотрено пятьдесят
четыре миллиарда рублей. Увеличено субсидирование перспективных инновационных
проектов в агропромышленном комплексе и
грантовая поддержки аграрных потребкооперативов – до четырехсот семидесяти миллионов рублей. Значительные средства пойдут
на сельхозпереработку. Более семи миллиардов рублей направят на переработку продукции растениеводства и животноводства,
более шести миллиардов – на переработку
молока. Заложены средства на создание и
модернизацию объектов картофелехранилищ,

овощехранилищ и тепличных комплексов. Выделены средства на поддержку и развитие виноградарства. Более пяти миллиардов рублей
направят на инвесткредиты для строительства
и реконструкции объектов для молочного скотоводства, создание и модернизацию молочных ферм. Более миллиарда на приобретение
элитных семян. Государство уделяет развитию сельскохозяйственного производства повышенное внимание. В изменившихся бюджетных условиях оно принимает адекватные
меры по развитию АПК и импортозамещению
в агропродовольственном секторе», – сообщил Руденский.

дЛя РЕШЕНия сОциАЛьНых ВОпРОсОВ

НУжНА пОЛиТичЕсКАя ВОЛя
бильности в обществе. Об этом неоднократно
заявлял наш Президент, и мы полностью разделяем данную позицию», – подчеркнул он,
добавив, что «широкое обсуждение каждой
из тем форума показало готовность всех
ветвей власти, а также общественных организаций и активного гражданского общества
внести свой вклад в совместное решение
насущных социальных вопросов. Подробное
и предметное обсуждение проблем многодетных семей, малообеспеченных граждан,
детей, оставшихся без попечения родителей или наших пожилых граждан, позволит
определить круг конкретных задач, как для
органов власти на местах, так и для принятия
соответствующих поправок в законодательство на федеральном уровне».
Координатор Соцплатформы считает, что
при подготовке к форуму «Единая Россия»
и в частности Социальная платформа обра-

щала внимание на ряд вопросов, требующих
политической воли в области социальной политики. Так, на площадке Социальной платформы обсуждалась необходимость сохранения финансирования социально ориентированных НКО, значительная часть которых
помогает решать проблемы наших граждан.
«Мы глубоко убеждены, что категорически
неправильно пытаться решать вопросы оптимизации бюджета за счет сокращения финансирования НКО, значительная часть которых
является социально ориентированными и помогает решать проблемы наших граждан.
Сегодня в ходе Форума председатель правительства поддержал тезис о сохранении финансирования социально ориентированных
НКО. Сохранение возможности государственной поддержки позволит некоммерческим
организациям сохранить свою деятельность
и независимость от иностранного влияния,

что положительно скажется на объективности
и эффективности работы НКО. Мы должны
поддерживать некоммерческий сектор в социальной сфере, который жизненно важен
для гармоничного развития нашей страны,
эффективного диалога между обществом и
властью», – подчеркнул депутат.
Железняк также поблагодарил за участие
в подготовке и проведении Форума всех
активистов Социальной платформы и отметил, что Председатель Партии поддержал
большинство социальных инициатив, которые находились на общественном обсуждении на площадке Социальной платформы. По
мнению парламентария «это создает необходимую основу для принятия Правительством
решений по эффективной, адресной поддержке наших граждан и обеспечения выполнения обязательств государства в социальной
сфере».
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ВЛАСТЬ
для их реализации необходима нормативно-правовая база.
«Документ, безусловно, нужен, так
как это позволит нам не зависеть
от транснациональных корпораций.
Мы уже разрабатываем порядок мониторинга и учебно-методические
пособия по работе с ГМО. Пока
документы проходят внутриведомственное согласование, но скоро мы
их представим на широкое обсуждение», – сказал Петриков.
Он также указал на то, что у его

ГМО должны регистрироваться. «В
первую очередь, регистрация поможет систематизировать рынок», –
уверен он.
С ним согласился президентРоссийского Зернового союза Аркадий Злочевский, который выразил
мнение, что регистрировать стоит
все ГМО-продукты, но информация
о них должна быть полностью доступна.
«У нас достаточно лабораторий
и служб, которые могут провести

«По мерам ответственности – они
устанавливаются весьма символичные. Нет ответственности в форме
дисквалификации, нет конфискации
предмета оборудования, то есть,
тема не до конца продуманная», –
отметила Яровая.
Кроме того, по словам депутата,
требует более детальной проработки предложение, о применении к
деятельности организаций, связанных с ГМО-продукцией, положений
закона о защите прав юрлиц и инди-

пАТРиОТичЕсКАя пЛАТФОРМА

ОбсУдиЛА РЕгУЛиРОВАНиЕ РыНКА

гМО-пРОдУКТОВ
Участники встречи сошлись во
мнении, что необходим единый
стандартдляконтролякачестваи
маркировкиГМО-продуктов.
Для защиты здоровья российских граждан необходимо создать открытые и регулярно обновляемые реестры всех генетически модифицированных (ГМО)
продуктов в РФ, заявила председатель комитета Госдумы по
безопасности и противодействию
коррупции Ирина Яровая, выступаяназаседанииПатриотической
платформы по теме «Законодательноерегулированиеиспользования ГМО в рамках обеспечения
продовольственнойбезопасности
России».

ведомства недостаточно полномочий по контролю ввоза семян на
предмет содержания ГМО.
«Мы пока выборочно осуществляем эти полномочия, что не позволяет в полной мере развернуть эту
деятельность», – сообщил представитель Минсельхоза.
Выступавший далее заместитель
руководителяфедеральнойслужНапомнив, что 3 февраля 2015 бы по надзору в сфере защигода, правительство РФ, внося за- ты прав потребителей и благопоконопроект, касающийся государ- лучию человека Михаил Орлов,
ственного регулирования в области также указал на то, что сфера отгенной инженерии, также пытается ветственности при осуществлении
рассмотреть эти проблемы, Яро- подобного контроля, требует дополвая заметила что «субъектом этой нительной проработки на законодаинициативы было Минобрнауки РФ. тельном уровне.
«Подчеркну, нам нужно осуществНаша задача понять, каково было
межведомственное взаимодейст- лять контроль за продукцией, а не
вие, каковы правовые инструменты, юридическим лицом. В таком слукоторые предлагаются для регули- чае результативность увеличится,
что косвенно подтверждают и наши
рования решения этой проблемы».
В свою очередь, замминистра проверки», – заявил он.
В свою очередь, начальник отсельского хозяйства Александр
Петриков пояснил, что по инициати- дела разработки технических реве ведомства в проект правительст- гламентов,департаментатехничевенного закона предлагается внести скогорегулированияиаккредитазапреты на выращивание животных ции Евразийской экономической
с использованием корма, содержа- комиссии Таможенного Союза
щего ГМО, а также запретить ис- Андрей Полозков сообщил, что на
пользование гено – модифициро- данный момент существуют 35 техванного семенного фонда. По его нических регламентов по пищевой
словам, многие положения закона продукции, в которых установленосят рамочный характер, поэтому но требование о том, что продукты
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исследование продуктов, но систематизации нет», – пояснил он.
На отсутствие единых стандартов
указал и заместитель руководителя федерального медико-биологического агентства Владимир Романов. «Мы проводим исследования
и проверки продуктов, но не можем
контролировать их. В этой сфере
нужны единые стандарты», – считает он.
Говоря об инициативе правительства, международный эксперт по
экологическойипродовольственной безопасности Ирина Ермакова заявила, что документ необходимо принимать в кратчайшие сроки,
но с более жесткими формулировками.
«ГМО – это уничтожение всей
страны, нам не стоит затягивать с
принятием законопроекта», – сказала она.
Продолжая тему ужесточения требований законопроекта, Яровая заметила, что санкции за нарушения
при использовании ГМО достаточно
символичные. Она сообщила, что
документом вводятся штрафы за
использование ГМО с нарушением
разрешенного вида и условий использования: от 10 тыс. до 50 тыс.
рублей для должностных лиц и от
100 тыс. до 500 тыс. рублей для
юрлиц.

видуальных предпринимателей при
осуществлении госконтроля.
«Если речь идет о том, что проверки будут проводиться только раз
в три года – по предупреждению, и
не будет никаких внеплановых проверок, тогда можно это положение
закона не вводить, так как оно ничего не решает», – сказала Яровая. По
ее мнению, такая форма контроля
означает, что «контроля нет, и не
будет».
В заключение заседания, заведующая лабораторией оценки безопасностибиотехнологийиновых
источников пищи ФГБУ «НИИ питания» Надежда Тышко пояснила,
что обычному потребителю сложно
отличить ГМО-продукты от обычных, что может привести к необычному эффекту в случае принятия
закона.
«В таком случае мы уберем с
рынка добросовестных игроков, использующих ГМО, так как они будут
соблюдать нормы и нововведения.
Но останутся те производители, кто
будут игнорировать закон, пользуясь
незнанием людей. Также я считаю,
что нельзя использовать на нашем
рынке незарегистрированные ГМО,
потому что тогда их будет несметное количество, и мы не сможем их
отловить. Нам необходима единая
база данных», – сказала Тышко.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ
щение импорта и импортозамещение,
как стихийное, так и поддерживаемое
госпрограммами. По его словам, это
уникальная возможность «для многих
наших производителей для того, чтобы
выходить на иностранные рынки». При
этом министр пояснил, что это касается
несырьевого технологичного экспорта.
«В целом экспорт и импорт совместно
дают основания для роста», – заметил
он. Также министерство ожидает незначительное снижение промышленного
производства – на 1-1,5 %.

нормы в нем прописаны, – сказал глава
ведомства. – Эта работа завершена,
и мы готовы максимально быстро с
вашей поддержкой его (законопроект –
прим.ред.) проводить».
Говоря о законопроекте о наказании
для застройщиков, министр отметил,
что на сегодняшний день такого рода
деятельность несвоевременна. «Сейчас у огромного количества предприятий возникают проблемы, – признал
Улюкаев. – Такие методы приведут к
разорению участников рынка».

приятий сделать конкурентоспособной.
Конечно, в этот период их необходимо
поддержать. И министр экономики сказал о том, что гарантийный фонд поддержки промышленного производства
будет увеличен примерно в два раза.
Это вдохновляет, но, конечно, поддержка нужна более ощутимая».
Депутат обратил внимание, что сельское хозяйство является приоритетным
направлением развития, особенно по
направлению «импортозамещение».
«Хотелось бы, чтобы ассигнования на

МиНисТР эКОНОМичЕсКОгО РАЗВиТия РФ АЛЕКсЕЙ УЛюКАЕВ:

«ВАжНО иМЕТь ОбщЕЕ пОНиМАНиЕ

и ОбщУю МОТиВАцию РАбОТы

В НЕпРОсТОЙ ОбсТАНОВКЕ»
Встреча представителей фракции «Единая Россия» с министром
экономического развития Алексеем
Улюкаевым состоялась 16 марта. В
ходе встречи заместитель секретаря Генсовета Партии, вице-спикер
ГосдумыСергейЖелезнякзадалвопрос о тенденции экономического
развития.
«Каковы главные экономические показатели: и рост ВВП, и рост промышленного производства, и инфляция?», –
спросил он.
В ответ министр отметил, что сейчас
правительству и парламентариям «особенно важно иметь общее понимание и
общую мотивацию работы в непростой
обстановке». «В этой обстановке мы
были вынуждены пересматривать наши
прогнозы», – признал Улюкаев.
По его словам, уточненный прогноз
на текущий год во многом носит консервативный характер, так как исходит
из ожиданий среднегодовой цены на
нефть в $50 за баррель, в то время
как консенсус-прогноз ведущих финансовых организаций предполагает
среднегодовые цены примерно в $60.
Поэтому, по словам министра, если
цены будут выше прогнозных и составят примерно $60, то снижение ВВП
может быть меньшим в нынешнем году,
а доходы бюджета наоборот будут больше примерно на 1,1 трлн рублей по
сравнению с текущим базовым прогнозом. При этом Улюкаев отметил, что «те
факторы, которые работают на минус,
носят все-таки ограниченный характер,
по ряду позиций мы проходим или даже
уже прошли наиболее острую зону».
Кроме того, по прогнозу Минэкономразвития, санкционный режим в отношении России сохранится «и в этом
году, и, скорее всего, последующий
год».
«Инвестиционный спрос снижается примерно на 12 %», – сказал он.
Одной из причин, по словам министра, стало ограничение финансирования, связанное с внешними рынками. «Здесь есть и отсутствие прямых
иностранных инвестиций, и задержка
части выручки в иностранных валютных активах», – перечислил глава
Минэкономразвития.
Потребительский спрос, по словам
Улюкаева, будет снижаться. При этом в
плюс экономике будет работать сокра-

4

Ситуация на внутреннем валютном
рынке, как отметил Улюкаев, стабилизировалась. По его словам, рубль
«имеет серьезные возможности для
укрепления». К началу 2016 года ведомство планирует серьезное снижение инфляции, в связи с тем, что «снова
спрос потребительский может вернуться к положительным значениям».
«Мы не ожидаем серьезного всплеска безработицы», – заметил также
Улюкаев. На сегодняшний день этот
показатель составляет порядка 5,4 %,
максимальный рост ожидается до 6 %.
По мнению Железняка, этот прогноз
является «консервативным и реалистичным». По словам Улюкаева, этот
прогноз является базовым, и он уже
внесен на рассмотрение правительства.
В свою очередь, заместитель руководителя фракции «Единая Россия»
Мартин Шаккум отметил, что в сложившихся экономических условиях инициативы законодателей «должны быть
актуальными и взвешенными». Депутат напомнил, что два года назад был
внесен законопроект о государственночастном партнерстве. «На мой взгляд,
в период кризиса важнее государственно-частного партнерства, единения сил
по выходу из кризиса правительства
и бизнеса нет ничего», – подчеркнул
Шаккум.
По мнению парламентария, необходимо организовать обсуждение данного
документа и принимать его «в кратчайшие сроки».
Также Шаккум упомянул законопроект о наказании застройщиков. «Причем не только в рамках жилищного
строительства, но и в рамках комплексного освоения территории», – заметил депутат. Согласно законопроекту,
через год после начала жилищного
строительства или комплексного освоения территорий земельный налог повышается в два раза. Шаккум убежден,
что эта законодательная «инициатива
более чем несвоевременная и нуждается в самом серьезном обсуждении».
В ответ на это Улюкаев отметил, что в
вопросах государственно-частного партнерства необходимо достигнуть общего понимания федерального центра и
регионов. В настоящий момент, по словам министра, целый ряд положений
законопроекта был доработан. «Закон
стал более детальным, более четкие

«Сейчас мы должны быть максимально осторожными и оставить это до лучших времен», – заключил глава Минэкономразвития.
Председатель комитета Госдумы
поэкономическойполитике,инновационному развитию и предпринимательству, член Президиума Генсовета«ЕдинойРоссии»ИгорьРуденский
заявил, что необходимо наращивать
объем инвестиций в экономику. «Без
этого мы просто не выйдем из кризиса», – убежден парламентарий.
«Нужно, чтобы кто-то отвечал за антикризисный план, – заметил глава
думского комитета. – Многие предлагают создать так называемый Центр
реформ».
Депутат поинтересовался, каково видение Минэкономразвития в этом вопросе. «Нужен ли такой центр, потому
что сегодня действительно многие министерства не могут заниматься развитием, а занимаются только текущей деятельностью. Или нужно усилить роль
министерства экономики в проведении
этих реформ?», – спросил Руденский.
По мнению главы Минэкономразвития, создание Центра реформ – «это
ложное решение проблемы». «Проблема решается не тогда, когда в новые
кабинеты рассаживаются новые люди,
а когда мы более ответственно относимся к этим проблемам», – считает
Улюкаев.
«Исходя из законодательства и общей
оценки ситуации, правильно, чтобы
Минэкономразвития занималось этим
вплотную и несло ответственность», –
считает министр. По его словам, в ведомстве уже создан совет по финансовой стабильности.
«Я считаю, что Министерство экономического развития может и должно
по-настоящему этой работой заниматься», – заключил Улюкаев.
«С министром экономики состоялся
конструктивный разговор, – так оценил
встречу председатель комитета Госдумы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательствуИгорьРуденский. –
Вопросы были достаточно жесткие,
касались и малого бизнеса, и поддержки промышленности, и поддержки высокотехнологичных отраслей, которые
сейчас получили определенные преференции перед девальвацией рубля,
и позволило продукцию наших пред-

поддержку агропромышленного комплекса были увеличены», – сказал Руденский.
«И, конечно, была затронута тема
малого бизнеса. Малый бизнес сегодня
нуждается в поддержке – в том числе,
в снижении налогов, в предоставлении
преференций», – рассказал он.
Руденский сообщил, что при обсуждении состояния легкой промышленности речь шла о необходимости переведения ее в разряд малого бизнеса, а
также говорили о поддержке народных
промыслов.
«Депутаты получили на все вопросы
достаточно глубокие ответы, и, думаю,
все разошлись с пониманием того, что
Министерство экономического развития дальше будет делать всё, чтобы
экономика нашей страны развивалась», – подытожил глава экономического комитета.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию
и предпринимательству Виктор Климов добавил, что депутаты «не могли
обойти стороной тему государственного заказа». «Мы живем в условиях
нового закона о федеральной контрактной системе уже больше года, – напомнил он. – Вместе с тем те ключевые
институты, ради которых происходила
смена работавшего раньше 94-ФЗ на
федеральную контрактную систему, –
это институт нормирования (к сожалению, Правительством уже четыре
раза переносится срок вступления в
силу, поскольку не готовы нормативные документы), планирование, единая
информационная система, к сожалению, пока буксуют. А это и есть те инструменты, которые позволяют реально
делать государственные закупки более
эффективными, которые позволяют органам власти более эффективно решать поставленные перед ними задачи,
а не просто покупать какие-то товары и
услуги по оптимальным ценам, а общественности, осуществляющей контроль
и мониторинг, позволяют следить за
этим процессом. Вот эти все инструменты полноценно смогут заработать
только тогда, когда они будут соответствующим образом описаны правительством. Алексей Валентинович (Улюкаев – прим.ред.) уверил нас, что за 2015
год все необходимые доработки будут
произведены».
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
вий, порождающих и питающих коррупцию в
разных сферах жизни.
С учетом изложенного подписано распоряжение Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы».
Данный нормативный акт был подготовлен и
внесён Минюстом России во исполнение поручений Президента России по итогам заседания
Совета по противодействию коррупции 30 октября 2013 года.
–Чтопредставляетсобойэтотдокумент?
– Это программа, предусматривающая реализацию 22 мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности, общего уровня
правосознания и правовой культуры граждан,
воспитание нетерпимости к коррупционным
правонарушениям. Они будут реализовываться
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Федерации с участием Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. К антикоррупционному просвещению также станут широко
привлекаться все образовательные и учебные
организации, некоммерческие организации и
средства массовой информации.
В течение ближайших двух лет планируется
проработать вопрос о включении элементов по

В настоящее время рассмотрение коррупции как одного из самых серьёзных
препятствий для экономического и политического развития России, осознание
того факта, что она представляет собой
угрозу национальной безопасности, порождаетнеобходимостьвсозданиисистемы
антикоррупционного воспитания граждан.
О том, насколько это важно в современныхреалиях,нашемукорреспондентурассказал профессор кафедры УП Международного юридического института, председатель Правления МОО «Национальный
комитет общественного контроля», председательМосковскогоантикоррупционного комитета при Московской торгово-промышленной палате, доктор юридических
наукМансурЮсупов.
–Мансур Равилович, сегодня много говорится о формировании в нашей стране
гражданскогообщества.Понятно,чтоантикоррупционноевоспитание,просвещениеи
обучение в условиях российской действительности – это важнейшие шаги, направленные на предотвращение коррупции в
системегосударственногоуправления.
– Необходимость наличия компетенций,
формируемых у специалистов в области юриспруденции, экономики и финансов и др. направлений подготовки, предусматривающих в
последующем использование выпускников на
должностях государственной и муниципальной
службы, в результате изучения дисциплин антикоррупционной направленности, очевидна.
Кроме того, просвещение и воспитательная
работа по формированию у студентов антикоррупционного мировоззрения являются частью
антикоррупционной государственной политики
по устранению (минимизации) причин и усло-
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популяризации антикоррупционных стандартов в программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Однако
вузам, обучающим студентов по специальности «юриспруденция», уже в 2014 году совместно с Минобразования РФ и Минюстом РФ
предстоит разработать и утвердить отдельный
спецкурс по теме «Повышение уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов поведения».
–Вчём,поВашемумнению,состоитключевая задача антикоррупционного воспитания?
– Главная цель антикоррупционного воспитания – сформировать антикоррупционное мировоззрение и развить способности, необходимые
для возникновения у молодых людей активной
гражданской позиции в отношении к коррупции.
Достижение данной цели предполагает решение ряда задач в процессе преподавания,
таких как формирование системы знаний антикоррупционной направленности; формирование комплекса знаний о коррупциогенных
ситуациях, обеспечивающих поведение в соответствии с правовыми и морально-этическими
нормами; формирование навыков адекватного
анализа и личностной оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма; создание антикоррупционных правовых
установок у обучающихся; развитие умений
практического применения соответствующих
норм права в отношении проявлений коррупции; формирование потребности в соблюдении
правил в процессе взаимодействия с органами
власти; освоение навыков, необходимых для
борьбы с коррупцией.
Антикоррупционное образование рассматривается как комплексная система, интегрированная по вертикали и горизонтали (принцип

системности). Основными компонентами системы антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении являются отсутствие
случаев коррупционного поведения, антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции и педагогическая
деятельность по формированию у учащихся
антикоррупционного мировоззрения.
Образование направлено как на формирование антикоррупционного мировоззрения,
так и на формирование антикоррупционного
стандарта поведения и активной гражданской
позиции (комплексность).
При организации антикоррупционного образования важным является учет возрастных
особенностей обучающихся. решение поставленных задач достигается через реализацию
программ, направленных на формирование
общих нравственных основ личности, на формирование основ правовой культуры и основ
гражданственности.
В целом антикоррупционное образование
должно быть направлено на предупреждение
любого проявления коррупционного поведения
и мышления (принцип превентивности).
При организации антикоррупционного образования в соответствии с изложенными
выше принципами ожидаемым результатом
будет подготовка человека, умеющего вести

системы психологической среды в обществе
должны быть поставлены в разряд важнейших
направлений деятельности образовательных
организаций.

с представителями властных структур диалог
на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других неправомерных действий;
человека, умеющего решать бытовые проблемы, связанные с коррупцией, на основе сформированной информационной, личностной и
гражданско-правовой компетентностей.

ных учреждений уже несколько лет. Так, в Московском психолого-социальном университете
он обязателен для студентов, обучающихся
по направлениям «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление» с
2011 года.
Данная книга представляет собой сокращенную (более чем в три раза по сравнению со 2-м
изданием) и переведенную на английский язык
самостоятельную редакцию учебника, содержащую систематизированное краткое изложение содержание всех тем курса, предназначенную для формирования у заинтересованного
читателя (в том числе зарубежного) системного представления об истории, теоретических
и организационно-правовых основах противодействия коррупции в Российской Федерации.
По просьбе МИД России электронный вариант
данного учебника на английском языке направлен в библиотеки ООН и посольства многих
государств.

–В 2011 году в докладе Общественной
палаты России было сказано следующее:
активно развивать антикоррупционную
пропаганду, правовое просвещение и воспитание граждан, начиная со школьного
возраста, использовать ресурсы средств
массовой информации, в том числе создаваемого сейчас Общественного телевидениядляформированиянетерпимостиккоррупции. Но насколько эффективны будут
такиемеры?
– Противодействие коррупции может быть
успешным только на основе широкого привлечения граждан к решению этой острой и
масштабной проблемы. Сегодня кроме государственных антикоррупционных организаций
необходимо сплочение и взаимодействие сил
некоммерческих организаций, общественных
палат и советов, общественных объединений,
инициативных групп, спонтанных коалиций и
отдельных активистов для системной работы
по очищению страны от взяточничества и злоупотреблений.
Разработка и реализация комплекса мер
по повышению уровня внутренней культуры
личности и укреплению морально-этических
принципов человека, особенно детей и молодежи; воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно
несовместимого с ценностями современного
правового государства, формирование особой,
крайне неблагоприятной для коррупционной

–Знаю, авторским коллективом МОО
«НКОК» и Московского психолого-социального университета, подготовлен учебник,
рекомендованный Учебно-методическим
объединением по юридическому образованию, для студентов вузов России, аспирантовиспециалистовправа.
– Это действительно так. Я как один из
соавторов данного учебника убеждён, что антикоррупционное воспитание необходимо прививать уже со студенческой скамьи. Учебник
рекомендован к использованию Российской
академией образования. Второе издание, дополненное и переработанное, издано совместно Национальным комитетом общественного
контроля и Московским психолого-социальным
университетом. В его подготовке приняли участие в качестве редакторов, соавторов, научных
консультантов и рецензентов известные специалисты в теории и практике противодействия
коррупции.
Преподавание учебного курса «Противодействие коррупции в Российской Федерации»
осуществляется в большинстве образователь-

–Ваша организация работает вот уже
более пяти лет, конкретными делами заслужившая большой авторитет в стране,
принимающая активное участие в жизнедеятельности страны, проводит обучение
и разъяснение пагубности коррупции на
курсахповышенияквалификациииобеспечении антикоррупционного общественного
контроля.Какбыстро,наВашвзгляд,ситуациявсфереборьбыскоррупциейизменитсяклучшему?
– Это произойдёт не сразу, давайте будем
реалистами. Однако положительная тенденция
в преломлении общественного сознания наметилась, будем надеяться, что благородное дело
борьбы с коррупцией будет продолжено. Во
всяком случае, мы рассчитываем на поддержку граждан России и нашего Правительства.
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ВЛАСТЬ

сиЛиКОНОВАя дОЛиНА пРОТиВ

«пАРТии
ВОЙНы»
пРЕдсЕдАТЕЛь сОВЕТА ФЕдЕРАции
По словам Валентины Матвиенко,
СоветФедерацииготовпомочьвпринятии на федеральном уровне законов, направленных на превращение
Крымав«самуюблагоприятнуюсреду
длябизнеса».
Спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко предлагает обсудить дополнительные преференции для инвесторов
в Крыму и создание «Силиконовой долины» в республике.
«Возможно, следует подумать над дополнительными преференциями тем,
кто осуществляет наиболее полезные
инвестиции в экономику региона. Надо
подумать и, может быть, о создании
крымской «Силиконовой долины» или
крымского «Сколково», – заявила она на
заседании СовФеда.
По словам Матвиенко, СФ готов помочь в принятии на федеральном уровне
законов, направленных на превращение
Крыма в «самую благоприятную среду
для бизнеса». Для этого, по ее словам,
необходимо упростить бюрократические
процедуры и создать целостную систему управления инвестиционной деятельностью.

ФЕдЕРАЛьНОгО сОбРАНия РФ ВАЛЕНТиНА МАТВиЕНКО
По итогам Дней Крыма в СФ сенаторы приняли постановление, в котором, в
частности, рекомендовали правительству
РФ рассмотреть возможность модернизации генерирующих объектов Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской
теплоэлектроцентралей. В документе
отмечается, что в Крыму производится
лишь пятая часть потребляемой электроэнергии. В 2014 году этот показатель
сократился почти на 13 %, что связано с
недостатком генерирующих мощностей
и износа распределительных электрических и тепловых сетей, а также с высоким
уровнем субсидирования тарифов.
Тем не менее, постепенно социальная и
экономическая жизнь в Крыму налаживается, он стал полноценной частью России
и стремительно развивается. В отличие
от российско-американских отношений,
В то же время спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что резолюция
конгресса США, рекомендующая Бараку
Обаме начать поставки летального оружия на Украину, носит рекомендательный
характер и возлагает ответственность (за
принятие решения) на президента США.

Резолюция конгресса США, рекомендующая Бараку Обаме начать поставки
летального оружия на Украину, опасна,
она является актом поддержки «партии
войны», заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Документ носит рекомендательный
характер и возлагает ответственность (за
принятие решения) на президента США.
Надеюсь, что он вспомнит, что является
нобелевским лауреатом мира и не примет решения, сеющего смерть», – сказала сенатор.
Матвиенко посетовала, что даже за последнее время перемирие на юго-востоке
Украины трижды нарушалось. «Сейчас
существует хрупкое перемирие, которое
должно поддерживаться мирными инициативами, а не поставками летального
оружия» или направлением на Украину
британских и американских военных специалистов, уверена парламентарий.
Она также подчеркнула, что официальный Киев не желает выполнять Минские
соглашения, хотя обе стороны должны
договориться о формате выборов и продолжении переговоров. Кроме того, принятый Верховной радой закон не устра-

ивает Донбасс, поскольку предусматривает зачистку властей, которые избрал
народ, добавила она.
Излишним считает Матвиенко и обращение Киева в ООН о введении на Украину миротворцев. При этом говорится о
неспособности миссии ОБСЕ обеспечить
мониторинг ситуации. «Наверное, Киев
не устраивает, что в отчете миссии ОБСЕ
справедливо указывается, что большинство нарушений (перемирия) относится
к вооруженным силам Украины», – сказала она.
По мнению Матвиенко, Киев пытается
«размыть» Минские соглашения, уйти в
сторону. По ее мнению, в такой ситуации
нельзя исключать провокаций и нарушения перемирия.
«Поэтому Россия настойчиво проводит работу по вынуждению обеих сторон к строгому исполнению Минских
соглашений». Мы будем продолжать эту
работу и по парламентской линии», –
заверила она.
Спикер посетовала, что в рамках парламентской «нормандской четверки» практически все стороны, кроме Украины,
высказали готовность к диалогу.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

яРОсЛАВсКиЙ ФОРУМ НАМЕТиЛ

КЛючЕВыЕ пРОбЛЕМы сОцсФЕРы
В яРОсЛАВЛЕ пРОШЕЛ ВсЕРОссиЙсКиЙ ФОРУМ сОциАЛьНых РАбОТНиКОВ
первой половине дня состоялась работа
четырех дискуссионных площадок, на которых обсуждались темы развития системы социального обслуживания и услуг,
развитие системы социальной защиты
граждан пожилого возраста и инвалидов, организация социального обслуживания в сельской местности и вопросы
социальной защиты семьи, материнства,
отцовства и детства. Затем председательпартии«ЕдинаяРоссия»Дмитрий
Напомним, делегация Чукотского ав- Медведев провел пленарное заседание
тономного округа приняла участие в Фо- Форума.
руме социальных работников в Ярослав«В ходе дискуссий на Форуме были
ле, организованном 27 марта партией подняты самые актуальные вопросы.
«Единая Россия». Чукотку на Форуме Почти все регионы особое внимание удепредставили секретарь регионально- лили новому закону об основах социго отделения партии Сергей Кисля- ального обслуживания. Он предполагает
ков, руководитель Исполнительного введение принципа государственно-часткомитета Людмила Уманская, полит- ного партнерства в системе обслуживатехнолог Леонид Сахаров и директор ния населения. На Чукотке этот закон
Чукотского комплексного центра со- будет работать на перспективу, поскольциального обслуживания населения ку пока все социальные услуги оказываКристина Литвинова. Всего на Всерос- ются государственными учреждениями,
сийский Форум собрались сотни работни- но мы считаем, что частные поставщики
ков социальных служб, партийцев, пред- создадут здоровую конкуренцию в рабоставителей министерств и ведомств. В те, важно лишь привлечь их и обеспечить
Всероссийский форум социальных
работниковвЯрославлезадалвектор
движения и обозначил приоритетные
направлениядеятельностилюдей,занимающихсясоциальнойподдержкой
инвалидов и лиц пожилого возраста.
ОбэтомзаявиларуководительисполнительногокомитетаЧукотскогорегионального отделения партии «Единая
Россия»ЛюдмилаУманская.
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все необходимые гарантии в первую очередь для получателей этих услуг», – отметила Уманская.
Она напомнила, что Дмитрий Медведев
пообещал прислушаться ко всем предложениям по реализации этого закона и, в
случае необходимости, поработать над
его совершенствованием. «С большим
воодушевлением мы встретили и заявление председателя Партии о продлении
программы предоставления материнского капитала. Ни для кого не секрет, что
она оказалась очень успешной. В России с начала действия программы было
выдано 5,5 миллионов государственных
сертификатов. В Чукотском автономном округе, при небольшой численности
населения всего в 50 тысяч человек,
материнский капитал был предоставлен
2197 сертификатов. А с 2013 года округ
принял и региональную программу для
семей родивших или усыновивших третьего и последующих детей. Таким семьям перечисляется дополнительно 123
тысячи рублей», – рассказала она.
«Все это позволило нам стабилизировать рождаемость и помочь нашим

жителям увереннее смотреть в будущее.
Огромное внимание на Форуме было
уделено не только тем, кто получает социальную помощь, но и тем, кто её оказывает. Много говорилось о том, как сделать привлекательной эту важнейшую
профессию, поднять имидж работников.
Думаю, что быть социальным работником невероятно тяжело. Ведь, приходится сталкиваться с чужой болью, болезнями, проблемами», – добавила Уманская.
По ее мнению, такой труд должен достойно оплачиваться. «И сейчас Дмитрий
Медведев заверил нас, что, несмотря
на финансовые трудности, доходы социальных работников должны стремиться
к уровню средней зарплаты по региону. Всем нам есть над чем работать, в
том числе вместе с депутатами фракции
«Единой России» региональных парламентом, с представителями исполнительной власти. Форум социальных работников задал вектор движения и обозначил
приоритетные направления деятельности», – заключила руководитель исполнительного комитета Чукотского регионального отделения партии «Единая Россия».
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ЖЕНЩИНЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
РОССИИ

АссОциАция жЕНщиНРУКОВОдиТЕЛЕЙ РОссии
пОЗдРАВЛяЕТ ВсЕх с МЕждУНАРОдНыМ

жЕНсКиМ дНЁМ 8 МАРТА

Поздравляю всех замечательных
женщинРоссииспраздникомвесны,
солнца,пробужденияприроды.
Отличного всем здоровья, мирного
неба над головой, оптимизма, бодрости духа, благополучия и процветания
бизнеса.
Все будет хорошо!
Уверена, у нас все получится.

Когда ты работаешь по 25 часов в
сутки, никогда не перекладывая ответственность за все происходящее
вокруг тебя на других, отдаешь своему делу все свои знания, интеллект, талант и душу, как это делают
все наши женщины-руководители – не
может не получиться.
Мы с вами живем в прекрасной

стране, с огромным историческим
прошлым, добрыми традициями, в
стране, богатой силой духа и щедрыми, доброжелательными людьми.
Наша многовековая культура, доблестные победы и достижения наших
предков, исторический оптимизм, присущий нашему многонациональному, дружелюбному народу – все это позволяет

с уверенностью смотреть в будущее.
Желаю всем женщинам России исполнения желаний, гармонии и прекрасных солнечных весенних дней.
Суважением,
ПрезидентАССОЦИАЦИИИ
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙРоссии
Л.Л.Хохлачева

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

биЗНЕс дОЛжЕН пРиЙТи В сОциАЛьНУю сФЕРУ
На Форуме соцработников подвели
итоги работы дискуссионной площадки «Развитие системы социальной защиты граждан пожилого возраста и
инвалидов».
Итоги работы дискуссионной площадки«Развитиесистемысоциальной
защиты граждан пожилого возраста и
инвалидов» подвела в ходе пленарного заседания Всероссийского форума
социальныхпроектовдиректорЦентра
реабилитациидетейиподростковсограниченными возможностями «Парус
надежды» (Воронежская область)
ИринаПетрова.
Она выразила благодарность от всех
работников социальной сферы, которые
впервые на большом форуме смогли рассказать о своих проблемах, и они были
выслушаны.
Говоря о работе площадки, она сообщила, что на ней выступили более 30
человек. Их предложения касались системы помощи пожилым людям, инвалидам и развития государственно-частного партнерства. «Мы понимаем, что по
этим темам, по этим направлениям нужно
делать реальные шаги», – подчеркнула
Петрова.
Она напомнила, что в прошлом году
президент России Владимир Путин поставил задачи по помощи пожилым людям и
предложил разработать «Стратегию совместных действий в интересах пожилых
людей». «Это как раз и был ключевой
вопрос нашей дискуссии. Мы вырабо-
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тали свой вариант проекта Стратегии.
Предлагаем, когда он будет утвержден,
провести широкое обсуждение по всей
стране. В рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» мы подготовили предложения для подпрограммы
«Старшее поколение». Главная задача
подпрограммы – ликвидация очередей в
дома-интернаты для престарелых и инвалидов, особенно в психоневрологические
интернаты», – рассказала Петрова.
«Решение этой задачи возможно путем
реконструкции и капитального ремонта
уже существующих домов интернатов, а
также строительства новых по готовым
типовым проектам, что значительно удешевит их строительство», – добавила она.
Петрова отметила, что многие регионы
в настоящее время не могут самостоятельно решить проблему очередности в
интернаты. «Мы просим Партию взять
под контроль эту тему и помочь решить
ее в первую очередь путем выделения
средств из федерального бюджета на
софинансирование расходов регионов», –
обратилась она.
Перова сообщила, что регионы пытаются решать проблему очередности за
счет стационарозамещающих технологий,
как, например, патронат за пожилыми,
сопровождаемое проживание пожилых
людей по типу приемных семей. Однако, в
случае людей страдающих психическими
расстройствами необходимо совершенствование нормативной базы для реализации таких технологий как возмездная
опека и поддерживаемое проживание.

«Проблема поддержки старшего поколения является межведомственной.
Участники площадки подготовили конкретные предложения для органов исполнительной власти, касающиеся подготовки специалистов геронтологии, создания
служб на местах, разработки подходов
для образовательных программ для пожилых людей, в том числе компьютерной
грамотности», – сообщила Петрова.
Для реализации проекта стратегии
необходима доступность окружающей
среды. «Доступность при оказании услуг
маломобильным граждан, которые в
большинстве – пожилые люди. Мы надеемся, что госпрограмма «Доступная
среда» будет продолжена, также будет
продолжено софинансирование субъектов на реализацию программ доступности. Немаловажным является сохранение
на действующем уровне обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. В связи с тем, что большая доля
этих средств производится за рубежом
сегодня важна поддержка отечественных
производителей», – продолжила Петрова,
подчеркнув, что наравне с государством
к решению задач в социальной сфере
необходимо привлекать частный бизнес.
«Частно-государственное партнерство
в этой сфере делает первые шаги. Каждый регион идет своим путем. В ряде
регионов социальные услуги передаются в негосударственный сектор, в других
бизнес вкладывается в строительстов инфраструктурных объектов соцзащиты. В
обсуждении с нами участвовали частные

инвесторы, которые готовы работать и
дальше. Но для дальнейшего развития
данного направления взаимодействия
между государством и бизнесом необходимы единые подходы на территории
всей страны. Наша секция предлагает
обобщить и проанализировать законодательную практику, которая есть в регионах по данным вопросам. И транслировать наиболее эффективные идеи. И
необходимо подумать о принятии закона
об основах частно-государственого партнерства. Необходимо разработать также
меры господдержки инвесторов, вкладывающих средства в соцсферу. Это могут
быть налоговые, имущественные льготы и
преференции, материальные выгоды. Все
конкретные предложения мы оформили
и направили для рассмотрения. В целом
считаем, что проект «Старшее поколение
доказал свою эффективность и действенность и просим продолжить его реализацию в последующие годы», – заключила
Петрова.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал
предложение строить новые учреждения
для ухода за людьми преклонного возраста по типовым проектам. «Мы обобщим эту практику и будем ее рекомендовать», – сказал он. Медведев также
отметил, что назрела необходимость нормативных изменений в ряде случаев.
«Программу «Доступная среда» мы
обязательно продолжим. Она свою эффективность доказала», – заключил Медведев.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ
мативное закрепление школьных золотых
медалей, успехи в вопросе регулирования
платы за студенческие общежития и др.)
и определили направления для дальнейшей совместной работы.
Также обсуждался широкий круг вопросов, касающихся, в том числе, реализации ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в условиях сокращения в
2015 г. бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Основной задачей встречи являлось
согласование направлений по дальнейшему взаимодействию, а также обсуждение широкого круга вопросов, касающихся реализации Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в
условиях сокращения бюджетных ассиг-

«Такого темпа строительства детских
садов не было никогда, даже в советское
время, – отметил Министр. – За 2 года
было создано 780 000 дополнительных
мест».
Глава Минобрнауки России рассказал
также о системе электронной очереди,
благодаря которой можно учесть каждого
ребенка и обеспечить ему электронную
запись в детский сад.
«По состоянию на февраль текущего
года около 250 000 детей все еще стоят в
очереди – это почти в 5 раз меньше, чем
2 года назад», – пояснил глава ведомства. – В течение этого года предстоит
создать около 340 000 мест, что позволит
решить вопрос доступности дошкольного
образования почти по всей стране».

развитие среднего профессионального
образования станет одной из приоритетных задач Министерства в ближайшие
годы.
«Профессиональное
образование
должно быть современным и конкурентоспособным», – заключил Дмитрий Ливанов.
Вместе с тем, по его словам, обратная
ситуация относительно числа обучающихся наблюдается в сфере дошкольного
и общего образования: за последние 2
года дошколят стало на 740 000 больше,
а количество школьников увеличилось на
400 000.
Поэтому одной из основных задач ведомства Министр определил ликвидацию
дефицита мест, а также расширение воз-

КЛючЕВыЕ ЗАдАчи ОТЕчЕсТВЕННОгО ОбРАЗОВАНия

МиНисТР ОбРАЗОВАНия РФ дМиТРиЙ ЛиВАНОВ
В Минобрнауки России состоялось
расширенное заседание Комитета СоветаФедерацииФСРФпонауке,образованиюикультуре.
На встрече с участием Министра образованияинаукиРоссийскойФедерацииДмитрияЛивановаиПредседателя
Комитета Совета Федерации по науке,
образованиюикультуреЗинаидыДрагункиной собрались представители
комитетов Совета Федерации и руководители структурных подразделений
МинобрнаукиРоссии.
Участники встречи отметили результаты совместной работы в 2014 году (нор-

нований федерального бюджета в 2015
году.
Дмитрий Ливанов подробно рассказал
о развитии систем дошкольного, общего,
среднего профессионального, высшего и
дополнительного образования.
В ходе встречи Министр проинформировал участников о широком комплексе
работ, проводимых в сфере дошкольного
образования, в частности, по сокращению
очередей в дошкольные образовательные
организации. Так, уже 3-й год реализуется программа модернизации систем дошкольного образования, направленная на
обеспечение 100 % доступности детских
садов для детей от 3 до 7 лет.

В ходе заседания особое внимание
было также уделено вопросам высшего
и среднего профессиональному образования, где в связи с демографическим
спадом 90-х годов, наблюдается уменьшение количества поступающих абитуриентов.
«Сейчас в сфере профессионального
образования обучается 7 млн студентов,
что на 3 млн меньше, чем в 2006 году, и в
последующие 10 лет эта тенденция будет
сохраняться», – отметил глава Минобрнауки России.
Он рассказал, что сейчас проводится
структуризация сети образовательных
организаций, в том числе, поддержка и

можностей по созданию для каждого ребенка полноценных условий для обучения
и воспитания.

ОБРАЗОВАНИЕ

ОбЪЕдиНЁННыЙ пОЛиТЕхНичЕсКиЙ –

КОЛЛЕдж В цЕНТРЕ иННОВАциЙ
Система среднего профессионального образования сегодня переживает бурную реорганизацию. Одним из таких изменений в её
работесталослияниепрофильныхобразовательныхучрежденийсцельюоптимизацииих
деятельности и повышения качества предоставляемых услуг. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Политехнический
колледжим.Н.Н.Годовикова»созданов2014
годукакразпоэтомупринципу–врезультате объединения Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования города
Москвы «Московский государственный колледж книжного бизнеса и информационных
технологий», Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессиональногообразованиягородаМосквы
«Московский авиационный техникум им. Н.
Н. Годовикова», Государственного бюджетного образовательного учреждения города
Москвысредняяобщеобразовательнаяшкола
с этнокультурным русским компонентом образования№225.
Оба учреждения среднего профессионального образования являлись старейшими образовательными платформами по подготовке квалифицированных профессиональных кадров, они
открыли свои двери для обучающихся ещё в первой половине прошлого столетия, за время своего
существования были неоднократно переименованы, претерпели ряд серьёзных реорганизаций. Но
какие бы изменения не происходили за эти годы,
они сохранили свою уникальность и высокий уровень в обучении, а теперь функционируют в формате единого образовательного пространства.
Слияние трёх учебных заведений стало первым шагом на пути создания колледжа новой
формации, в котором образовательное учреждение является не просто центром подготовки
специалистов, но и гарантирует их дальнейшую
профессиональную адаптацию в условиях высоко конкурентной среды, а также создаёт все
возможности для развития и роста.
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Сегодня Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Политехнический колледж им. Н. Н.
Годовикова» является бюджетным, многофункциональным образовательным учреждением, реализующим общее образование, профессиональные образовательные программы по подготовке
специалистов базового и повышенного уровня,
дополнительного профессионального образования, осуществляющим повышение квалификации специалистов по направлениям специальностей колледжа.
Колледж гордится крепкими отношениями с
социальными партнёрами – более 50 предприятий и организаций. В их числе: фирмы IBM,
METRO, органы управления САО, Российский
книжный союз, Ассоциация книгораспространителей СНГ, СМИ (два отраслевых журнала
«Книжное дело» и «Книжная индустрия»), ОАО
«Корпорация «Московский институт теплотехники», ФГУП «Исследовательский центр им. М.В.
Келдыша, ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МИГ», ОАО «Московская
теплосетевая компания», ФГУП ГПИ и НИИГА
«Аэропроект», ОАО «Аэроэлектромаш», ОАО
«Корпорация Московский институт теплотехники», «Авиационный комплекс имени С.В. Илюшина», ОАО «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация. Это даёт понимание
потребностей рынка труда и позволяет планировать дальнейшую работу.
Повышая престиж профессионального образования, колледж постоянно развивает новые
направления, участвует в различных проектах,
стремится быть лидером среди профильных
образовательных учреждений. В прошлом году
учебному заведению присвоен статус «Региональная инновационная площадка по формированию инновационной образовательной среды»
по инженерно-технологическому проекту. Тема
проекта: Проектирование и организация деятельности модели школьного центра по созданию
действующих образцов летательных аппаратов
(беспилотников) для использования в мониторинге окружающей среды. Целью проекта является создание инновационной образовательной

среды, способствующей повышению качества
общего и предпрофессионального образования в
области естественнонаучных дисциплин на основе развития научно-практического инженерного
образования, включающего исследовательскую,
проектную деятельность и научно-техническое
творчество обучающихся. В колледже на базе
школьного отделения открыты два профильных
класса – информационно-технологический и технологический.
Впрочем, ещё одним профильным направлением в колледже является гуманитарное, в рамках
которого в структурном подразделении Школа
осуществляется углубленное изучение русского языка. В планах следующего учебного года
открытие специализированного гуманитарного
класса с изучением направления графического
дизайна и рекламы. Таким образом, сочетая
различные направления в обучении, колледж
стремится реализовать современную модель
образовательного учреждения, которое выходит
за привычные рамки образовательного процесса
и формирует новое поколение выпускников, способных работать в современных реалиях.
28 ноября 2014 года на базе Политехнического
колледжа имени Н. Н. Годовикова прошла Международная студенческая научно-практическая
конференция «Роль информации в жизни, здоровье и профессии человека XXI века», посвященная Всемирному дню информации.
Цель конференции была определена как активное включение обучающихся в процесс самообразования и саморазвития, совершенствования умений и навыков самостоятельной работы
обучающихся, повышения уровня знаний в интересующих областях науки, искусства, техники и производства, развитие самостоятельности
мышления, познавательных интересов и творческого потенциала обучающихся, воспитание
потребности к расширению и углублению знаний.
Темы представленных здесь научно-исследовательских проектов оказались настолько актуальными и содержательными, что вызвали активные
дебаты в процессе работы проводимых дискуссионных площадок и получили дальнейшее продолжение на местах.

К слову, в колледже организована работа по
созданию образовательного кластера «Школа-Колледж-ВУЗ-Предприятие», участниками
которого являются Федеральное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет (МАИ)» и Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ». Участники кластера совместно
используют все виды ресурсов, содержание и
объём которых требуются для обеспечения необходимого качества подготовки специалистов
для оборонной отрасли. Это престижное направление стало визитной карточкой колледжа и является стратегическим в российском
образовании.
Расширяя доступ к современным образовательным технологиям, средствам обучения и
передовому опыту, студентам колледжа предоставляются сегодня огромные возможности
выбора различных траекторий освоения основной профессиональной образовательной
программы, а также углубленного изучения
входящих в неё учебных курсов, предметов,
дисциплин. В свою очередь, интерес со стороны обучающихся позволяет делать образовательный процесс творческим, увлекательным,
даёт импульс для формирования специалиста,
готового трудиться на благо общества.
ВладимирШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОпыТ РАбОТы гбпОУ гОРОдА МОсКВы
КОЛЛЕдж сОВРЕМЕННых ТЕхНОЛОгиЙ
иМЕНи гЕРОя сОВЕТсКОгО сОюЗА М.Ф. пАНОВА

В РУсЛЕ РАЗВиТия сРЕдНЕгО
КостеринГ.И., заместитель директора по
учебно-производственной работе ГБПОУ г. Москвы
Колледж современных технологий имени
Героя Советского Союза М.Ф. Панова,
руководитель Центра профессиональных
квалификаций «КАРЬЕРА плюс».
Модернизация системы подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена
признана одной из актуальнейших государственных задач развития экономики страны.
В последнее время многое уже делается в
этом направлении, как на федеральном (утвержден Комплексный план мероприятий по разработке профессиональных стандартов и их
независимой профессионально-общественной
экспертизе, созданы Национальный Совет при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям и Национальное
агентство развития квалификаций, создаются многофункциональные центры прикладных
квалификаций и т.д.), так и на региональном
уровнях.
Государственная программа развития Москвы «Москва – город, удобный для жизни»
предусматривает повышение качества образования посредством внедрения инновационных
технологий – создание отраслевых кластеров, объединяющих крупных работодателей,
колледжи и ВУЗы, программа ««Столичное
образование» на 2012-2016 гг.» ставит задачу
создания системы стажировочных площадок
и инновационных сетей, обеспечивающих порождение и трансляцию лучших практик и т.д.
Важные шаги по «сближению» работодателей и среднего профессионального образования предпринимаются в столице, например,
принятие Постановления Правительства города Москвы от 17 сентября 2013 г. № 618пп «Об утверждении порядка предоставления
субсидий из бюджета города Москвы организациям в целях возмещения части затрат, связанных с получением обучающимися среднего
профессионального образования...»).
Московская практика объединения образовательных организаций среднего профессионального образования направлена, в том числе
на создание крупных многопрофильных многофункциональных территориальных образовательных структур, отвечающих современным
требованиям экономики города и работодателей.
Территориальная привязанность среднего профессионального образования является
одним из ключевых факторов его успешного
развития. Обучающийся должен понимать, что
он может не только получить профессию в «шаговой доступности» от места жительства, но
и при необходимости, пройти переподготовку
или повышение квалификации. В этом важную роль играет эффективность взаимодействия образовательной организации и окружных, районных органов власти, чему уделяется
большое внимание в Москве.
Активная работа по повышению эффективности и координации взаимодействия бизнеса и образования, планирования потребности
в рабочих кадрах для различных отраслей
экономики города и, в целом, качества профессиональной подготовки проводится Департаментом образования города Москвы посредством, в том числе создания отраслевых
Учебно-производственных объединений (УПО)
организаций среднего профессионального образования.
Перед УПО поставлены серьезные задачи – это обеспечение качественного и количественного уровня подготовки обучающихся
в соответствии с потребностями экономики
и запросами предприятий города, создание
условий для роста инвестиций в развитие
учебно-материальной базы профессиональных
образовательных организаций, повышение
эффективности трудоустройства выпускников,
совершенствование организационных, правовых, финансово-экономических условий функционирования образовательных организаций
и др.
Реальная модернизация системы СПО возможна только при тесном взаимодействии и согласованных действиях государства и бизнеса
на условиях взаимовыгодного сотрудничества.
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пРОФЕссиОНАЛьНОгО ОбРАЗОВАНия сТОЛицы

Рабочая встреча с представителями
ОАО «МОЭСК» в Учебно-инновационном
центре ЦПК «КАРЬЕРА плюс»

Лаборатория энергоэффективности
Учебно-инновационного центра ЦПК
«КАРЬЕРА плюс»

Однако бизнес пока не стремится не то, что
«вкладываться» в профессиональное образование, но даже обращать на него внимание,
хотя, казалось бы, это в его интересах.
Одним из примеров этого может служить
некоторый опыт реализации указанного Постановления Правительства города Москвы №
618-пп, который показал пока недостаточную
заинтересованность московских работодателей в сотрудничестве с образовательными организациями по профессиональной подготовке
своих кадров.
Современная система среднего профессионального образования должна быть ориентирована, прежде всего, на удовлетворение
потребностей конечного «выгодоприобретателя» – работодателя. И это движение должно
быть «встречным» – без реального вовлечения
работодателя в образовательный процесс модернизации системы СПО является малоперспективной.
Экономические реалии сегодняшнего дня,
вызовы, с которыми сталкивается столичное
профессиональное образование и бизнес, заставляют образовательные организации искать новые формы взаимодействия, а бизнес – «поворачиваться лицом» в сторону образования. При этом необходимо расширять
области сотрудничества, выстраивать цепочки
непрерывного образования «школа-колледжВУЗ-предприятие».
Опираясь на эту модель, понимая, что работодатель – наш главный потребитель, Колледж
современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова ориентирован, в первую очередь на удовлетворение потребностей
нашего ключевого сегмента потребителей –
крупных отраслевых («якорных») работодателей – ведущих компаний отраслей экономики
регионального, федерального и международного уровня.
Работа с ними строится на основе долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений,
индивидуального подхода, в том числе – разработка практикоориентированных программ
обучения под конкретные требования работодателя, создание отраслевых ресурсных центров, предоставление сопутствующих услуг
(аттестация, сертификация, проживание в общежитии и т.д.).
Такое взаимодействие имеет важное социально-экономическое значение и для города –
повышение заинтересованности москвичей в
обучении рабочей профессии и социальной
защищенности с гарантированным трудоустройством, а в целом – привлекательности
московского профобразования.
В перспективе, развитие взаимодействия
колледжа с компаниями-работодателями видится в формате кластеров непрерывного образования при участии общеобразовательных
школ и ВУЗов. И такие проекты в Колледже
современных технологий уже выстраиваются,
например, по направлению подготовки «электроэнергетика» в партнерстве с ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»,
ФГБОУ ВПО «НИУ Московский энергетический
институт», профильными техникумами Московской области.
При активном участии ОАО «МОЭСК» как
крупнейшего работодателя и заказчика подготовки рабочих кадров региона в колледже
активно идет работа над реализацией актуальных для экономики города и востребованных
профессий электроэнергетического профиля,
что обеспечит высокое качество подготовки,

гарантированное трудоустройство, профессиональный и образовательный лифты. Предприятие участвует в материально-техническом
обеспечении учебных лабораторий, мастерских и полигонов, разработке учебно-методического комплекса, приближая тем самым качество профессиональной подготовки к своим
потребностям.
Важную роль приобретает деятельность многофункциональных учебных центров профессиональных квалификаций, как гибких, диверсифицированных образовательных структур,
способных предложить широкий спектр программ профессионального образования, как
уровня среднего профессионального, так и
дополнительного профессионального образования широким слоям населения.
В рамках реализации известного Указа Президента РФ в июне 2013 года в структуре
Колледжа современных технологий был создан
многофункциональный Центр профессиональных квалификаций – ЦПК «КАРЬЕРА плюс».
В структуру Центра вошли ресурсные и учебные центры ведущих производителей строительной техники, инструментов и материалов
(центр механизации строительства «Катерпиллар», центры строительства и эксплуатации
зданий «КНАУФ», «Бош», «Штрабаг», «Тиккурила», «Умный дом» и др.), автошкола. В
2014 году были открыты новые учебные центры – общественного питания и гостиничного
бизнеса, в ближайшей перспективе – открытие
центров электроэнергетики и ЖКХ.
Совместно с предприятиями строительной отрасли (ОАО «Транссвязьстрой», НПФ
«ПАРУС», ООО «Сапфир-строй» и др.) ЦПК
«КАРЬЕРА плюс» осуществляет подготовку
высокопрофессиональных рабочих кадров и
специалистов отрасли дорожного строительства (проект «Дороги России»), владеющих
инновационными технологиями строительства
дорог, с последующим гарантированным трудоустройством в ведущие предприятия отрасли.
Реализуются другие целевые программы
подготовки рабочих кадров для строительной отрасли (ООО «Строительное управление-33»), транспорта и механизации (ООО
«Трансстроймеханизация», ИЦ «СМАРТ»),
электроэнергетики (ОАО «МОЭСК»), ЖКХ
(ОАО «Управляющая компания коммунального
хозяйства СВАО», ГБУ «Жилищник»), общественного питания и сервиса («Ассоциация предпринимателей социального питания в сфере
образования и здравоохранения») и т.д.
Важным для Центра направлением работы является взаимодействие с окружными и
районными органами власти – префектурой
и районными управами Северо-Восточного
административного округа города Москвы в
плане профессиональной подготовки кадров
для нужд предприятий округа, особенно в
сфере ЖКХ.
Современное профессиональное образование не может эффективно развиваться без международной кооперации. В этом направлении
Центр начинает сотрудничать с Вестминстер
Кингсвуэй Колледж (Великобритания) и ассоциаций работодателей (НП СРО «Ассоциация
предприятий социального питания в сфере
образования и здравохранения») для создания
совместных инновационных модульных программ профессионального обучения жителей
Москвы, регионов и иностранных граждан (в
том числе инвалидов по международной программе «Шеф Ди».), организации практики за

рубежом с выдачей международных сертификатов и возможностью трудоустройства.
Для удовлетворения спроса со стороны населения, Центр разрабатывает и предлагает соответствующие программы обучения, в том числе
по подназорным профессиям, которые пользуются стабильным спросом, а также инновационные, социально значимые образовательные
продукты, способствующие развитию самозанятости и предпринимательской активности граждан (например, программа «Электрик-предприниматель»). Сегодня ЦПК «КАРЬЕРА плюс»
готов предложить более 200 программ обучения
в форме подготовки, переподготовки, повышения квалификации, курсов по различным
направлениям. Многие программы разработаны
с учетом основных требований работодателей –
это минимальное время обучения без отрыва
от производства, ориентация на технологии и
оборудование заказчика.
Важнейшим стратегическим направлением
развития Колледжа является реализация проекта создания инновационно-технологического
образовательного кластера «Московский инновационный Экоквартал», концепция которого
была озвучена на Международной практической конференция «Экологичное строительство и ЖКХ: Кадры. Инновации. Технологии –
Зеленый КИТ» и получила широкую поддержку участников. Этот масштабный проект
предполагает создание многофункциональной
образовательно-просветительской площадки
нового формата по реализации новых специальностей и профессий, соответствующих
требованиям не только сегодняшнего, но и
завтрашнего дня. Отличительной особенностью такого подхода является концентрация на
одной площадке различных образовательных
форматов и технологий – от учебных центров и
лабораторий ведущих технологических компаний до выставок и музеев.
С целью более полного удовлетворения потребностей наших ключевых потребителей, в
Колледже современных технологий проводится
работа по созданию Межотраслевого экзаменационного центра сертификации квалификаций в области строительства, ЖКХ и сварки,
в перспективе – по другим востребованным
направлениям.
Для повышения качества своей работы,
эффективности взаимодействия с работодателями – крупными предприятиями, преодоления инерции мышления, Колледж активно
сотрудничает с общественными организациями – профессиональными союзами, ассоциациями, СРО, в том числе: Российским союзом промышленников и предпринимателей,
Московской торгово-промышленной палатой,
Московской конфедерацией промышленников
и предпринимателей, НОСТРОЙ, ЕвропейскоРоссийской бизнес ассоциацией «ERBA» и др.
Интересным проектом, например, здесь
может стать создание совместного с ними и
организациями СПО города Москвы информационного ресурса (портала, сайта) для широкой кооперации, в т.ч. обмена информацией о
потребностях работодателей и возможностей
колледжей по оказании услуг в области образовательной, консультационной, производственной деятельности (ресурсные центры, лаборатории, мастерские и т.д.).
Также, говоря о совершенствовании среднего профессионального образования, нельзя
обойти и такой важнейший вопрос как популяризация рабочей профессии, повышения ее
социального статуса и престижности, особенно
это актуально для крупных мегаполисов (все
хотят быть менеджерами!). И здесь ключевая
роль принадлежит государству, регионам при
участии бизнеса, например – создание соответствующих циклов ТВ-программ (может
даже федерального или регионального ТВканала по аналогии с лучшими зарубежными
практиками), сайтов, журналов и т.д.
Современное качественное профессиональное образование, соответствующее требованиям новой экономики – это достаточно затратный процесс, требующий концентрации
материальных и интеллектуальных ресурсов
всех его участников, изменения менталитета и
подходов к решению возникающих проблем. И
мы уверены, что это нам по силам.
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ОБРАЗОВАНИЕ

пОЛиТЕхНичЕсКиЙ КОЛЛЕдж № 8 иМ. и.Ф. пАВЛОВА

РЕАЛиЗАция сТРАТЕгии
пОдгОТОВКи РАбОчих КАдРОВ
В УсЛОВиях сОВРЕМЕННОгО КОЛЛЕджА

Вопросыподготовкивысококвалифицированных рабочих кадров, специалистов среднего звена имеют ключевое
значение для экономики Российской
Федерации и особенно актуальны для
решениязадачиееинновационногоразвития. Современная экономика предъявляет высокие требования к квалификациикадров.
В современной профессиональной среде
наблюдается рост конкуренции, который,
вне всякого сомнения, увеличивает спрос
на рынке труда на специалистов, имеющих широкий спектр профессиональных
компетенций. Сегодня уже недостаточно
иметь квалификацию по диплому, выпускник профессиональной образовательной
организации должен обладать более широким спектром квалификаций, чем заложено в образовательном стандарте. Тогда он
будет успешен, будет иметь возможность
выстраивать индивидуальную профессиональную траекторию и, безусловно, будет
более востребован у потенциальных работодателей.
Система подготовки рабочих кадров на
базе колледжа складывалась годами: из
16 профессий и специальностей, по которым сегодня осуществляется подготовка
в колледже, 9 относятся к приоритетным
и наукоёмким (радиоаппаратостроение и
монтажник радиоэлектронной аппаратуры
и приборов, технология машиностроения
и станочник (металлообработка), компьютерные системы и комплексы и наладчик
компьютерных сетей, информационная
безопасность и организация и технология
защиты информации и др.).
В колледже получение необходимых на
современном производстве компетенций
осуществляется как в рамках освоения
основных профессиональных образовательных программ, так и через систему
дополнительного профессионального образования.
Вариативная часть основных профессиональных образовательных программ
разрабатывается в тесном сотрудничестве с работодателями. Колледж является
членом Общероссийского отраслевого
объединения работодателей «Союз машиностроителей России», действительным
членом Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов, членом
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Некоммерческой организации «Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на
основе глобальных спутниковых навигационных систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум».
Кроме того, на базе нашего колледжа организованы авторизованные учебные центры
Ассоциации MESA International в России
и Чехии, Академии Софт Лайн, Академии
CISCO, компании АСКОН.
Формированию широкого спектра необходимых современному производству компетенций способствует и межрегиональное
и международное сотрудничество.
Так, для студентов колледжа организуются профессиональные стажировки в
Германии по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении)» в г. Хемниц,
где студенты занимаются в учебных центрах и проходят практику на заводах NilesSimmons и «НЕСКЕТ».
В 2013-2014 учебном году студенты колледжа, обучающиеся по специальности
«Операционная деятельность в логистике»,
проходили практику и стажировку в г. Сочи
в АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр». Прохождение практики в логи-

стическом центре в период проведения
олимпийских игр стало бесценным опытом
для дальнейшего профессионального становления студентов данной специальности.
В колледже всегда уделялось огромное
внимание и профессиональной подготовке
и переподготовке взрослого населения:
благодаря действующим механизмам гибкой адаптации системы подготовки квалифицированных рабочих кадров к изменяющимся потребностям рынка труда с
2011 года в колледже постоянно растет и
количество обученных (в 2014 г. – 2900 человек, на 20 % больше, чем студентов, обучающихся по основным профессиональным программам), и количество программ
(в 2014 г. – уже 49 программ дополнительного профессионального образования,
разработанных по запросу работодателей).
По программам дополнительного профессионального образования имеют возможность обучаться и студенты колледжа. Т.е.
студент самостоятельно выбирает индивидуальную траекторию своего профессионального обучения и к окончанию колледжа имеет персональный набор профессиональных компетенций, позволяющий быть
конкурентоспособным на рынке труда.

Материально-техническая база колледжа соответствует самым современным
стандартам, что позволяет качественно
обучать не только наших студентов, но и
студентов других образовательных организаций: с 2011 г. на базе колледжа проходят производственную практику студенты
РУДН и МАДИ, студенты Московского технологического колледжа и Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова.
В настоящее время современное оборудование и технологии, используемые
на предприятиях, автоматизированная
организация производственного процесса требуют от выпускника готовности к
самостоятельному получению знаний, осмыслению новых научных фактов, способности ориентироваться и принимать
решения в сложном динамически меняющемся современном мире. Именно такие
компетенции выпускников востребованы
на современном рынке труда. Это можно
сделать, только обеспечив механизм взаимодействия рынка труда и образовательных услуг и предложив им конкурентоспособного специалиста, подготовленного в
новых условиях для реального сектора
экономики.
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ОБРАЗОВАНИЕ

РЕОРгАНиЗАция –
пУТь К эФФЕКТиВНОЙ КОММУНиКАции

В рамках реализации государственной
программы «Столичное образование»
правительство и педагогические коллективы Москвы несколько лет активно
занимались разработкой оптимальной
схемы реорганизации столичных учебныхзаведений.Программабылапризванавоплотитьцелыйкомплексзамыслов,
позволяющих в полной мере удовлетворить запросы общества в сфере образовательных услуг, создать адекватные
условия для обеспечения доступности
дошкольного,общегоидополнительного
образования,обеспечитьэффективность
управления качеством услуг, результативно использовать материально-экономическиересурсы.
Недавно на заседании президиума правительства города Москвы градоначальник
Сергей Собянин сообщил о завершении
процесса слияния общеобразовательных
школ в российской столице. В результате
объём финансирования этих учреждений
увеличился, материальная база значительно улучшилась, педагоги стали больше зарабатывать, а учебный процесс был оптимизирован под современные реалии и
приобрёл инновационный вектор.
Если пять лет назад в Москве действовали 4 000 мелких образовательных учреждений, то сегодня, в результате реформы
образования создано 696 крупных полипрофильных многоуровневых учебных заведений. Таким образом, современная столичная
школа стала финансово устойчивым образовательным комплексом.
Участниками проекта реорганизации стали
и учебные заведения, подготавливающие москвичей к следующему этапу социального
роста – освоению профессии. Среди них и
Колледжсвязи№54г.Москвы, являющийся одним из крупнейших учебных заведений
специального профессионального образования российской столицы.
Колледж Связи № 54 – это «Alma Mater»
для 3,5 тысяч студентов, будущих высококвалифицированных специалистов. Обучение здесь ведётся по 19 специальностям и
10 востребованным на рынке труда профессиям. Идя навстречу интересам работодателей, в колледже работают над развитием
кадрового потенциала предприятий – подготавливают студентов по таким востребованным сегодня специальностям как «Многоканальные телекоммуникационные системы»,
«Организация и технология защиты информации», «Компьютерные сети», «Сети связи
и системы коммуникации» и др.
Профессиональная подготовка специалистов для телекоммуникационной отрасли –
сложный и многогранный процесс, где ключевым звеном выступают преподаватели,
от опыта и квалификации которых зависит
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многое. Директор колледжа Иван Андреевич Павлюк сплотил дружный коллектив
настоящих единомышленников, который не
боится ставить перед собой сложные задачи. Кадровое ядро учебного заведения – высокопрофессиональные педагоги со стажем,
свыше 70 % из которых имеют высшую и
первую квалификационную категорию. Они
делают всё возможное, чтобы будущие специалисты получили знания, навыки и были
способны грамотно применить их на местах.
Высокое качество подготовки обеспечивает современная научно-производственная
база – для студентов открыты почти две
сотни аудиторий, четыре десятка лабораторий, пятнадцать мастерских, спортивные
и тренажерные залы – а также эффективное взаимодействие учебного заведения с
работодателями. Среди социальных партнеров колледжа ОАО МГТС, ФГУП «Мослифт», ГУП «Московский метрополитен»,
ФГУП «Почта России», предприятия ОПК,
мировые корпорации «Unify» и «Samsung»,
кампании «National Instruments» и «I-Iuawei».
Территориально колледж поделён на Ресурсные центры, каждый из которых имеет
свою специализацию. В результате реализации госпрограммы «Столичное образования», одним из таких ресурсных отделений стал «Центр юный автомобилист»,
специализирующийся на дополнительном
образовании молодёжи. За свою 75-и летнюю автономную историю он накопил огромное количество знаний и опыта работы
с молодёжью по основным направлениям,
связанным с автомобильной тематикой.
Центр «Юный автомобилист» – это уникальное по своим функциям место в Москве,
оснащённое современным оборудованием и
техникой для ведения теоретической и практической работы с обучающимися, здесь
функционируют секции картинга, мотобайка, питбайка. Руководитель Центра молодой
специалист Антон Александрович Безшляга,
являющийся чемпионом России по шоссейно-кольцевым гонкам, кумир для ребят, которые увлечены автомобильной тематикой

и проявляют интерес ко всему, что связано
с этой сферой. Он творчески организовывает учебный процесс, делится своим
мастерством, опытом, помогает осваивать
не просто новые знания, но и понимать ответственность, которая лежит на людях, связавших свою жизнь с автомобилем. Мастер
производственного обучения вождению Зоя
Александровна Суромкина, победившая в
нынешнем году в городских соревнованиях
«Автоледи», своим примером доказывает,
что спорт и любовь к профессии могут
привести к успеху и признанию. Общение
с такими людьми даёт ученикам стимул
двигаться дальше, постигая азы новой специальности, и всегда стремиться к победе.
Специалисты Центра открывают новые
возможности получения основных навыков
управления машиной, совершенствования
базовых знаний по автомобильной технике,
глубинного понимания Правил дорожного
движения. Обучение управлением автомобилем ещё несовершеннолетними ребятами
требует особых навыков со стороны специалистов-преподавателей и более внимательного отношения к этому процессу в целом.
Впрочем, культура безопасного поведения
на дороге – жизненно необходима каждому,
уверены в Центре. Например, в марте, подвели итоги соревнования, целью которого
стало привлечение внимания детей к правилам безопасности на улицах и дорогах города – в Колледже связи № 54 по инициативе
УГИБДД состоялась церемония награждения Московского конкурса детских рисунков
«Мы рисуем улицу». В конкурсе принимали участие ученики общеобразовательных
школ города Москвы от 7 до 14 лет. Лучшие
работы войдут в агитационные материалы по безопасности дорожного движения.
Особое внимание при проведении конкурса
его организаторы уделили формированию у
ребят бережного отношения к своей жизни и
уважению к другим людям на дороге. Участникам проекта также был передан опыт и
технологии повышения уровня готовности к
опасным ситуациям.

Колледж связи № 54 взял на себя миссию,
которая имеет своей благородной целью
сформировать у молодого поколения уважение ко всем участникам дорожного движения. Образовательное учреждение – постоянный оператор и организатор мероприятий
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Одним из наиболее
значимых в этом смысле стал московский
городской Слёт юных инспекторов движения ЮИД), который планируется провести
в соответствии с Положением, утвержденным ГИБДД и Департаментом образования
г. Москвы, уже в мае. Он проходит в рамках
реализации мероприятий, направленных на
повышение правового сознания и предупреждения противоправного поведения участников дорожного движения федеральной
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.»
и в целях воспитания законопослушных
участников дорожного движения, формирования здорового образа жизни и культуры
безопасного поведения на дороге обучающихся, воспитанников. Участие в подобных
лично-командных первенствах помогает
выявить наиболее значимые проблемы и
выработать практические навыки поведения
на дороге, а также в определённом смысле
помогают формировать в сознании ребят
азы гражданского общества.
Когда образовательное учреждение проводит политику воспитания не просто специалистов, но и ответственных граждан своей
страны – это уже часть национальной идеи.
Незаурядный, заинтересованный взгляд на
преподавание, внеклассную работу, эффективно использующиеся в Центре «Юный автомобилист» и московском Колледже связи
№ 54, яркое свидетельство того, что объединившись, эти два учебных заведения не
только сохранили лучшие традиции преподавания, но и вышли на новый уровень как
материального, так и творческого роста в
своем призвании – передавать знания.
ВладимирШИШКИН
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КАПИТАЛ
скучным без творческой составляющей.
За любым бизнесом, помимо материального начала, всегда стоит идея, во имя
которой он создан.
Выявление на рынке других востребованных сегментов даёт импульс для развития и роста, впрочем, «золотая тема»
пока является наиболее интересной и
перспективной для предприятия.
гЛАВНОЕ, чТОбы РАсчЁТ быЛ ТОчНыМ
Локомотивом продвижения и индикатором доходности является кадровое ядро
предприятия – высокопрофессиональная
команда экономистов и финансовых аналитиков. При помощи специальных расчётов, статистических прогнозов и учёта
всех возможных рисков, в отношении
каждого бизнес-проекта разрабатывается индивидуальная схема неизменно
надёжного и прибыльного сотрудничества. Для большей уверенности в правиль-

иНВЕсТОРОМ МОжЕТ сТАТь КАждыЙ
«Храните деньги в Сберегательной
кассе», – ещё несколько лет назад
никто и представить себе не мог более
надёжного убежища для своих финансовых средств. Предпочитая держать
их в банке, многие наши сограждане
теряют время. А оно, как известно,
деньги! Чтобы деньги приумножились,
они – деньги – должны работать, принося значительный доход.
Инвестиции в успешно развивающиеся
бизнес-проекты ПФК «СоцАгроФинанс»
стали для многих людей новой возможностью удачно распорядиться собственным капиталом в целях его преумножения. Будущее они теперь представляют
себе уже более уверенно – есть все предпосылки для того, чтобы увеличить свой
собственный доход за короткий период,
ведь гарантия по вкладам у компании
солидная – до 37 % годовых.

пФК «сОцАгРОФиНАНс» –

ЗОЛОТОЙ КУШ

В ТВОЁМ КАРМАНЕ
На протяжении веков люди, умеющие грамотно инвестировать финансовые средства и извлекать из них
максимальную прибыль, считались
привилегированной кастой, и заслуженно почивали на лаврах. Сегодня
всёизменилось–благодарявысоким
технологиям, расширению средств
коммуникациилюбомучеловекустала
доступнаинформация.Какзаработать
иприумножитькапиталтеперьнидля
когонесекрет.
УспЕх КАК сТРАТЕгия
Промышленно-финансовая компания
«СоцАгроФинанс» давно определила
для себя вектор развития – приоритетным направлением деятельности изначально были выбраны инвестиции в
золотодобычу. По словам генерального
директора предприятия Игоря Владимировича Масленникова, отрасль перспективная, учитывая тот факт, что золото – это самая высоколиквидная валюта, а его роль в мировой экономике и
всеобщей истории неоспорима. Любые
инвестиции в эту сферу всегда будут
выгодными.
Сегодня ПФК «СоцАгроФинанс»
успешно занимается реализацией собственных бизнес-проектов, продвижение
которых основано на участии партнёровсоинвесторов. Грамотно позиционируя
инновационную бизнес-модель в рамках
вертикально интегрированной компании,
избегая посредников, расширяя спектр
своих интересов, предприятие работает
напрямую с вкладчиками, привлекая их
средства в высокорентабельные отрасли, обеспечивая своим заёмщикам высокий стабильный доход.
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Стратегия успеха
определяется
просто – действовать в интересах
вкладчиков,
на
благо предприятия,
руководствуясь разумными идеями и
здравым смыслом.
КОНцЕпция
РАЗВиТия –
«ОТ пРиисКА
дО юВЕЛиРНОгО
МАгАЗиНА»
Основная
концепция такова –
выстраивать работу компании в рамках полного цикла
«добыча-изготовление-прилавок» в
соответствии с высокими требованиями и стандартами,
используя средства партнёров-инвесторов для развития бизнеса.
От прииска до ювелирного магазина –
это не просто логическая цепочка производственно-торговой деятельности,
а основа бизнеса, в котором просчитаны все затраты, где поставщик гарантированно заявляет о качественных
характеристиках своей продукции и
контролирует все этапы её реализации.
Розничная сеть ювелирных магазинов
открыла новые возможности для расширения сферы деятельности, извлечения
прибыли и внесла свежую струю в производственный процесс, который был бы

ности решений – предусмотрен выезд
непосредственно на места для личного
контакта с потенциальными партнёрами
и коллективного поиска путей расширения наших совместных проектов.
Рациональность любой производимой
инвестиции – это определяющий фактор её доходности в будущем, который,
согласно условиям заключённых договоров, разделяется между всеми участвующими соинвесторами. От того, насколько
точны и выверены будут действия профессионалов, зависит успех не только
соинвесторов, но и самой компании.

Соинвестором, а значит полноценным участником бизнес-проектов,
может стать любой желающий вложить свои средства в прибыльное
предприятие с положительной репутацией и серьёзным опытом. Пришло
время, когда процесс накопления капитала должен перейти в другую стадию. Финансовая стабильность – это
когда есть деньги, есть возможность
их тратить, а их количество не уменьшается.
www.sa-finance.ru
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ПСИХОЛОГИЯ

В цЕНТРЕ пОЗиТиВНых ТЕхНОЛОгиЙ
Финансовый кризис серьёзно сказывается
напсихологическомсостояниироссиян.Причёмзапомощьюмычащевсегообращаемся
к родственникам или друзьям. Приносит ли
нужныйэффекттакаямодельповедения,или
всостояниикризисапоправитьпсихологическое здоровье способны только профессионалы? Разобраться в непростых перипетиях
финансово-эмоциональных стрессов нам помогла руководитель Центра позитивных технологий«Юнити»ИринаНесивкина.
– Ирина Владимировна, давайте смоделируем ситуацию: Вы долгое время считали
себя успешным человеком, но в последнее
время ощущаете, что не способны справиться самостоятельно. Что же делать, плакать в
«жилетку»,большеработатьилидейственный
способудержатьсянаплавуподскажутлишь
эксперты?
– Действительно, большинство наших соотечественников, столкнувшись с психологическим
дискомфортом, действуют интуитивно, по шаблону – ищут среди родственников или знакомых
этакую «жилетку», в которую можно выговориться. Но нынешний кризис поглотил не только нашу
страну, его масштабы гораздо шире и глубже.
Выходит, что и сочувствующий пребывает в далеко не в лучшем эмоциональном состоянии. Душевная боль, страх нагнетаются у обеих сторон,
вместо облегчения мы получаем обоюдные чувства: жалость, вину и страх. Это и есть те «три дракона», которые мешают нам быть счастливыми и
успешными, которые «оттягивают» назад, воруют
силу, ресурсы, приводят к депрессии и страданию.
В центре позитивных технологий «Юнити» есть
рабочие инструменты и методы, которые позволяют снять напряжение, прежде всего душевное.
Именно оно влияет на нашу физическую силу,
психологическую устойчивость, эмоциональное
состояние, которые, в свою очередь, находясь в
дисбалансе, оказывают негативное воздействие
на нашу социальную жизнь.
– Итак, если проблема проявила себя, то
решатьеёнадокомплексно.РасскажитеподробнееометодахработыЦентра,как«физика»влияетна«психику»,ичтоследуетврачеватьвпервуюочередь?
– Специалисты «Юнити» используют аппаратные технологии пульсогемоиндикации. С

Чтопроисходит?
У каждого из нас есть интуитивное чувство,
что что-то происходит. И очень трудно это понять, оценить в каком направлении и в какую
сторону. Но ощущение, а вернее точное чувство,
что все меняется, движется и течет в новое, другое, еще не понятное направление, это ощущение точно есть. Мир меняется. Все напряженное,
тяжелое, жесткое не справляется с собственным
напряжением и рассыпается. Другие энергии,
состояния, чувства, эмоции и вместе с этим события приходят в жизнь каждого и в целом. Все,
что разъединяет – не работает. Объединение,
радость, гибкость и пластичность в отношениУспЕх – эТО 80 % психОЛОгия
и 20 % пРАВиЛьНыЕ дЕЙсТВия
Приносить пользу выгодно, получать выгоду
полезно!
Чем мы можем быть полезны:
Прагматически настроенные МЫ – только практические результаты для Вас.
КТО Мы
Павел Сергеевич Лачёв,
практический психолог, консультант, специалист по межгендерным коммуникациям и отношениям в бизнесе.
Ирина Владимировна Несивкина,
генеральный директор Центра позитивных технологий Unity г. Москва, Медицинского центра Unity г. Красноярск.
ЗАчЕМ Мы
«Скорость лидера задает скорость его группы»
Мери Кей Эш
Для руководителей и собственников бизнеса:
• Снятие напряжения при принятии важных и
особо важных решений.
• Формирование необходимых условий и правильных состояний для эффективных переговоров. Стратегии переговоров. Управление
переговорами.
• Оптимальное распределение обязанностей
в составе руководства. Построение структуры
компании в современных условиях рынка.
• «Близорукость» и «Дальнозоркость» руково-
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помощью энцефало-сканера становится ясно,
насколько гармонично у клиента работает центральная нервная система, ведь именно от неё
зависит физиология, психика, восприятие жизни.
Таким образом, выявляются сильные и слабые
стороны человека. Проще говоря, богом данную психику здесь не переделывают. Напротив,
с учётом личных особенностей показывают и
активизируют сильные места, слабые при этом
корректируются сами. После – составляется план
взаимодействия, позволяющий человеку выйти
на эффективный уровень жизни.
В дальнейшей работе используется метод
«безлогичной коррекции» и другие методы психоэмоциональной корректировки.
Решая психологические задачи, можно снимать
множество физических патологий. Ведь понятно,
что тело мгновенно реагирует на любое наше напряжение. Зачастую серьезные заболевания запускаются именно после стресса или потрясения.
– Отличаются ли «мужские» переживания
от«женских»,иестьлидифференциацияпри
оказаниипсихологическойподдержкиклиентамв«Юнити»?
– Позитивная медицина третьего тысячелетия,
которая является лейтмотивом нашей работы,
посредством физиологической диагностики понимает не только проблемы тела, но и души.
Гармония достигается в единении. Не менее
важно прийти к своим истокам, к своей природе.
Мужчинам к мужской, женщинам – к женской.
Мужчины и женщины очень по разному устроены.
Гендерный фактор при этом играет важную
роль. Большая ошибка женщин руководителей,
женщин во власти пользоваться мужскими методами. Этим они разрушают себя, в их жизнь
приходят болезни и другие проблемы, так как
примеряя мужской образ, они разрушают свою
природу. Быть успешной женщиной можно только
через свою женскую силу, через женские инструменты. И это не зависит от сферы деятельности
женщины.
Мужской лозунг звучит так: чем сложнее, тем
лучше. Мужчина гораздо легче справляется с физическими нагрузками. Мужчины логичны, менее
чувствительны, эмоциональны, последовательны
и структурны. Легче переносят перегрузки. Женщине, чтобы быть наполненной, необходимо спокойствие и защищенность. Много своей энергии

ях, мыслях, поступках, делах. Тонкие, новые,
гибкие энергии вошли в нашу жизнь. Красиво
и гармонично слившись с ними, мы можем сотворять, управлять и направлять свою жизнь,
естественно и спонтанно переходя на новые
механизмы. Переходя в другой этап развития. В
развитие через РАДОСТЬ – РЕЗУЛЬТАТ. Боль
будет в вашей жизни? Да. Так устроен этот мир.
В нем есть все. И радость, и боль, и счастье, и
несчастье. И когда вы не циклитесь ни на положительном, ни на отрицательном, Вы просто
наблюдаете, наблюдая, принимаете, то жизнь
приобретает другое качество, другой вкус. Это
такой танец жизни, в которой есть все. И ты с

дителя. Чем это грозит для компании и как это
лечить.
• Корректировка вектора движения к цели по
принципу «думай глобально, действуй локально».
• Координация двухпозиционного отношения
«ценности – цели».
• Тестирование актуальности целей «за гранью принятого решения».
Для компании:
• Диагностировать причины напряжений и неэффективности компании.
• Устранить действующие причины напряжения
и профилактировать возможные в будущем.
• Восстановить здоровый психологический
климат.
• Выявить естественные, индивидуальные
мотивационные механизмы, способные оптимизировать процессы, и актуализировать их,
заставить работать.
• Дать практические методы управления эмоциями, т.к. именно через эмоциональную сферу
накапливается или уходит основной ресурс.
• Оптимизация жизни в новых условиях, способная привести к большей результативности.
Поиск и создание новых ценностных ориентиров.
пОчЕМУ Мы
 20 летний практический опыт работы в

она тратит на эмоциональность и чувствительность. Поэтому женщина всегда проиграет на
мужской территории и выиграет на своей. Женская основа – это гибкость, чувствительность,
интуиция, объемность. Женщины могут целостно
видеть всю картину. Сила женщины не в ее слабости, а в наполненности.
Когда женщина наполнена, она может вдохновлять и правильно направлять весь процесс.
Другая проблема современного человека –
это блокировка чувств, необходимо вернуться к
чувствованию, так как это заложено в истоках
жизни. Человечество погрузилось в электронные гаджеты. Основные проблемы, в том числе
и физиологические, от того, что у людей умы в
«футлярах», души в «футлярах», тела в «футлярах». Мы оторвались от природных истоков и с
невероятной скоростью разрушаем себя через,
разного рода, игрища.
Основные задачи Центра позитивных технологий – показать обратившемуся пути управления
телом, эмоциями и «делом» – своей социальной
историей. Научить человека «наполняться», удерживать в стабильном состоянии силу, любовь и
спокойствие. Девиз «Юнити» – оптимум, заключающийся в формуле: минимум ресурсов – максимум результата.
Поймите, не меняя образа жизни, образа
мысли – ничего не произойдет. Поэтому мы помогаем человеку выйти из того состояния, в котором он находится и совместно вырабатываем
новый уклад жизни. Методы переформатирования подбираются только те, что присущи клиенту
от природы.
– Какие специфические особенности вашегоцентра?Чемвыотличаетесьотдругих?
1. Основная задача-это единение и комплексный подход. Все зависит от всего! Физиология
устроена также как и все другие грани жизни.
Только физиологию легко «померить» и воздействовать на нее. Тело-это индикатор, лакмусовая
бумажка твоей жизни. Когда и если с ним что-то
не в порядке, то нужно менять уклад жизни, образ
мысли.
2. Необходимо прийти к своим истокам.
Прийти к своей природе. Мужчинам-к мужской,
женщинам- к женской. Принять свою природу
и жить в соответствии с ней. И из этого состояния все начинает гармонично складываться.
И психологическое, и физиологическое состоблагодарностью принимаешь и отпускаешь, и
дальше движешься. И с каждым новым движением ты каждый раз входишь во взаимодействие с собой и миром, понимая, что все, что
происходит с тобой – это лучшее, что может
с тобой произойти в этот момент. Лучшее для
тебя и развития тебя. И ты с благодарностью
наблюдаешь, принимаешь и отпускаешь, и движешься дальше. И это движение пластичное,
гибкое и сонастроенное. Это поток, который
чувствует тебя, и ты чувствуешь его. Не ты
отдельно – жизнь отдельно. А слияние всех процессов, всех событий в единое полотно жизни. И
эта целостность ведет тебя к наполненности, к
ответственному и любящему отношению к себе
и к миру, в котором ты. Нет разделенности. Мы
не отдельные капли. Есть единый океан. Океан
всего. И мы – волны этого океана. Когда начинаешь это чувствовать и так жить, жизнь наполня-

яния, и личная жизнь, и социальная история.
3. Снятие напряжения. Именно напряжение мешает быть эффективным в собственной жизни.
4. Мы не учим как жить, мы помогаем через
разные методы, аппаратные в том числе увеличить грани восприятия, создать «многотумблерность». Человек сам начинает находить новые
пути решения своих задач.
5. Основная задача-увидеть в чем твоя сила
и как ее использовать. Когда мы делаем что-то
на «выдохе», легко, мы не только не устаем, мы
«питаемся» этим, это наш источник жизни! Тогда
жизнь «встает на крыло» и приобретает высшее
качество. Улучшение качества жизни во всех ее
проявлениях-это основная задача центра. И у
нас есть полугодовая схема, которая называется
«Терапия Жизни».
«Жизнь,насамомделе,естьтьма,
когданетстремления.
Всякоестремлениеслепо,когданетзнания.
Всякоезнаниетщетно,когданеттруда.
Всякийтрудбесполезен,когданетлюбви.
ИкогдаВытрудитесьслюбовью,
Высвязываетесебяссамимсобой,
сдругимиисБогом»
(цитата из книги «Пророк»
Ждебрана Хамилл Джебрана)

ется смыслом, возможностями и качественной
реализацией этих возможностей.
ИринаНесивкина

психологии, практической медицине, консультировании.
 Комплексный/системный подход к решению любой задачи.
 Возможность увидеть и показать невидимое!!!, но значимое для эффективности
компании с разных сторон. Мы видим то, что
не видят другие))
 Управление собственными бизнесами
позволяет не теоретически, а практически
внедрять новые технологии и методы.
ФОРМы РАбОТы
1. Тренинги, семинары, персональный коучинг.
2. Диагностика, сопровождение. (уководящий
состав, возможна индивидуальная работа).
3. Диагностика, коррекция сотрудников.(выявление сильных качеств, корректировка деятельности под это.)
4. Формирование здорового психологического климата в коллективе.
В РЕЗУЛьТАТЕ РАбОТы
 Понятны сильные и слабые стороны, психологические особенности, способы оптимизации в связи с этим и инструменты использования наработанных механизмов оптимизации.
 Здоровый, производительный климат в

коллективе, сберегающий человеческий ресурс и стимулирующий к большим результатам.
 Восходящий Тренд предприятия.
 Перспективы с расширяющимися горизонтами и масштабирование рынка.
 Прогноз ближайший, долгосрочный.
www.loveunity.ru www.med3000.ru
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ВЛАСТЬ
ства, реконструкции и реновации
объектов.
В рамках реализации мероприятий
Городской целевой программы по
капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 гг. в Москве проводятся различные работы
по ремонту фасадов зданий, призванные украсить облик улиц и видовых зон центральной и исторической
частей города и формируется современный архитектурно-художественный облик города. Помимо этого,
повышается энергоэффективность
и комфортность многоквартирных
домов, улучшение их эстетическое
восприятие.
Начиная с 2011 года в столице,
вместо ремонта отдельных узлов и
деталей, проводится замена лифтов на современные, удобные модели, отвечающие требованиям безопасности и энергоэффективности.
Особое внимание уделяется обеспечению удобства новых лифтов для

от своих должностей. Первое – это
глава департамента капитального ремонта Кескинов», – сказал Собянин.
Он уточнил, что главой департамента капремонта назначен Виталий
Михайличенко, который ранее занимал пост первого замглавы этого
ведомства.
Артур Кескинова возглавлял департамент с 2008 года. Сергей Собянин поблагодарил бывшего главу
ведомства за плодотворную работу
в органах исполнительной власти и
вручил благодарности.
«За время работы Артура Львовича руководителем департамента
отремонтировано более 10 тысяч
домов, установлено 18 тысяч новых
лифтов, отремонтированы 3 тысячи
фасадов знаковых зданий в городе
Москве, которые формируют внешний облик столицы», – отметил мэр.
«Сдано 87 пешеходных зон общей
протяженностью более 100 км, в том
числе 12 – в центральной части го-

стителя руководителя Департамента потребительского рынка и услуг
города. Кандидат экономических
наук. Тема его диссертации: «Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации в условиях
глобализации». Возглавлял Единую
комиссию Департамента потребительского рынка и услуг города по
размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
города. Межотраслевую комиссию по
охране труда Департамента потребительского рынка и услуг. Временную
рабочую группу по финансовому мониторингу предприятий потребительского рынка и услуг департамента.
Рабочую группу департамента по работе с убыточными организациями
и (или) организациями, имеющими
низкий уровень оплаты труда. Ранее
занимал должность заместителя
префекта южного округа города.

РУКОВОдиТЕЛь дЕпАРТАМЕНТА КАпиТАЛьНОгО РЕМОНТА

гОРОдА МОсКВы ВиТАЛиЙ МихАЙЛичЕНКО

сТОЛицА В НОВОМ РАКУРсЕ

Департамент капитального ремонта города Москвы является
функциональным органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции
по разработке и реализации государственной политики в сфере
капитального ремонта жилищного
фонда, а также объектов нежилого фонда и прочих объектов недвижимости.
Департамент выполняет функции государственного заказчика
по размещению заказа на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ по капитальному
ремонту объектов недвижимости,
осуществляемых за счет средств
бюджетагородаМосквы.
Совместно с Префектурами и органами исполнительной власти он
обеспечивает координацию работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов. Учитываются формирование и реализация программ и
мероприятий по ремонту инженерных сетей, отдельно стоящих инженерных сооружений, наружного
освещения дворовых территорий,
ремонту встроенных помещений, по
установке индивидуальных приборов
учета, а также программ строитель-

маломобильных граждан. Только в
2012 году было заменено более 6000
лифтов.
Развитие транспортной системы –
ещё одно ключевое направление работы ведомства. Вообще в рамках
работ комплекса городского хозяйства и Департамента капитального
ремонта в городе реализуется большое количество комплексных и масштабных мероприятий по повышению комфортности городской среды
и уровня жизни Москвичей и гостей
столицы.
В проектах благоустройства парковых зон в течение 2011-2012 гг. 121
городской парк и 7 усадеб были приведены в порядок в рамках текущего
и капитального ремонта, 94 из них
вновь комплексно благоустроены. 50
парков полностью реконструированы
и приведены к новым стандартам.
В марте стало известно, что глава
департамента капитального ремонта
Артур Кескинов уволен с занимаемой должности, а на его место назначен первый замглавы ведомства
Виталий Михайличенко, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин
на заседании президиума столичного правительства.
«Освобождены ряд руководителей

Дмитрий Лившиц, заместитель
руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы,
прокомментировал итоги заседаниякруглогостолаповопросамреализации московской программы
капремонта
Участники заседания круглого
стола, организованного Комиссией
по развитию жилищного коммунального хозяйства Общественной палаты города Москвы, затронули самые
актуальные функции реализации
программы капитального ремонта. В
свою очередь, Департаментом капремонта города Москвы ведется активная работа с представителями мно-
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рода», – отметил
градоначальник.

Итак, первым
з а м е с т и т е л е м
главы департамента капремонта Москвы назначен Виталий
М и х а й л и ч е н к о .
Служебный контракт с Михайличенко заключен
сроком на пять
лет. Как сообщил источник в
городской администрации, мэр
Москвы Сергей
Собянин повысил заместителя руководителя
столичного департамента капитального ремонта Виталия
Михайличенкодо
первогозама.
Виталий Владимирович Михайличенко с 2008
года
занимал
должность замегоквартирных домов – еженедельно
проходит около 50 встреч. Многие
собственники принимают решение
выбрать в качестве способа формирования фонда капительного ремонта специальный счет.
Позиция города в этом вопросе –
максимальная поддержка инициатив собственников. Однако при этом
важно понимать, что специальный
счет – это и серьезнейшая ответственность, которая подразумевает
работу с долгами, наличие ответственного за организацию работ по
капремонту, подготовку платежных
документов и за выполнение других
функций. Все управы Москвы получили поручение создать два методи-

ческих кабинета и закрепить специалистов, которые должны принимать
жителей и отвечать на их вопросы по
капремонту общедомового имущества. Любой посетитель сможет получить информацию о сроках проведения ремонта своего дома, о видах
работ, запросить методические материалы, протокол собрания о выборе
специального счета или выборе счета
регионального оператора. Специалисты методического кабинета окажут
жителям содействие в организации
собраний собственников домов, предоставлении помещений для этих
целей, помогут доставить уведомления, подготовить протоколы и даже
растиражировать информацию.
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СТИЛЬ

КОжА В иНТЕРьЕРЕ –

РЕВОЛюция иЛи ТРАдиции?
сти–отполаистен,домебели.Приэтом
онапроставустановкеинетребуетособогоухода,сохраняясвойпервозданный
видвтечениедлительноговремени.

дОМ пРиЕМОВ В пОдМОсКОВьЕ

«В человеке всё должно быть прекрасно,–писалклассик,–илицо,иодежда,
идуша,имысли».Поповодупоследнего
другой классик был убеждён, что «быт
определяет сознание». В определённом
смысле роль внутренней обстановки помещения и её эстетика неоценимы для
формированиянашейличности.Мыесть
то,чтонасокружает.

дЕЛОВОЙ сТиЛь – дОЛОЙ сТЕРЕОТипы
Сегодня применение кожаной плитки
ALPHENBERGвадминистративныхпомещениях набирает обороты и становится
чрезвычайно востребованным в условиях, когда, казалось бы, всё уже сказано
и новое слово в дизайне просто невозможно.
Многие деловые интерьеры созданы
словноподкопирку,этосильноограничивает специалистов в поисках оригиналь-

КОжАНАя пЛиТКА ALPHENBERG –
РОсКОШь, КОМФОРТ, дОсТУпНОсТь
Использованиекоживинтерьере–это
новое прочтение традиций в тенденциях современной мировой моды. Это авторский стиль, который создаёт сама
природа, а воплощает человек. Такой
дизайн придаёт интерьеру изысканность, уют и гармонию, позволяет поновому взглянуть на привычные вещи. В
одномможнонесомневаться–покрытия
ALPHENBERG–этопервое,чтобросается
в глаза в дизайне любого помещения, и
это неудивительно – ведь от них просто
невозможно оторвать взгляд. При этом
демократичная ценовая политика компа-

КАчЕсТВО В дЕТАЛях
Кожаная плитка ALPHENBERG производится в Нидерландах из шкур диких
буйволов, обработанных по самым высоким мировым стандартам. В процессе
производства достигается прочность и
долговечность кожи, сохраняется её натуральная фактура, с помощью окраски
придаются различные цвета и оттенки,

ЗАЛ дОМА пРиЕМОВ В пОдМОсКОВьЕ

КОНФЕРЕНц-ЗАЛ В ОФисЕ сТРОиТЕЛьНОЙ КОМпАНии
ных дизайнерский решений, а зря. Кожа
отлично поддержит любой интерьер – от
брутальногоилаконичногодоэлегантного
инеброского.Онабудетуместнавлюбой
обстановке–будьтопривычнаяклассика,
модныйгламурилихолодныйхай-тек.

нии позволяет сделать данный продукт
доступнымдляширокогоиспользования.
T: +7 (495) 755 03 50
E: info@alphenberg.ru
W: www.alphenberg.ru

КРУпНОРАЗМЕРНАя АппЛиКАция КАРТы МиРА

Сегодня,вэпохуновыхтехнологий,философия интерьера переживает второе
рождение – возвращается мода на всё
натуральное. Одним из древнейших материалов, используемых человеком для
украшения и обогрева своего жилища,
является кожа животных. На протяжении
тысячелетий она служила ему верой и
правдой благодаря своей многофункциональностииуникальнымприроднымсвойствам, постепенно приобретая статус материаладляпривилегированныхперсон.
И по сей день, кожа – это роскошно,
престижно,этовысокаястепенькомфортавусловияхестественнойдлячеловека
среды. Она давно расширила границы,
выйдя за пределы частных домовладений, и став настоящей визитной карточкойбизнесинтерьеров.
Для ценителей современного оригинальногодизайнанетакдавнонарынке
появилсяабсолютноновыйпродукт–натуральная экологически чистая кожаная
плиткаручнойработыизшкурдикихбуйволов для любых поверхностей в интерьере,которуюпрезентуетALPHENBERG
Russia,официальныйпредставительголландской компании ALPHENBERG в РоссиииКазахстане.
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наспециальномоборудованиинаносятся
всевозможные тиснения, лазером выжигаются логотипы и названия, создаются
различныеаппликации.
Функциональность данного материала
обусловлена его несколькими ключевыми свойствами: вся продукция является
экологически чистой, огнестойкой, звукопоглощающей, обладает хорошей светоустойчивостью и не подвержена выгоранию.Подтверждениемэтомуявляются
результаты многих исследований, на основании которых были выданы соответствующиесертификаты.
ТОЛьКО ФАКТы
Интересно,чтонебываетдвухабсолютноидентичныхкожаныхплиток–каждый
их сантиметр индивидуален, не существуетполностьюповторяющихсяцветови
рисунков,чтосвязаносуникальнойприродной текстурой кожи. Таким образом,
владелец кожаной плитки ALPHENBERG
может быть уверен, что точно такого же
интерьеранетниукогодругогонетольковстране,ноивмире.
Благодаря тому, что кожаная плитка
не имеет какой-либо основы, ей можно
отделывать абсолютно любые поверхно-
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