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Компания ООО «АЛИТ М» осуществляет утилизацию промышленных
отходов с использованием производственных мощностей предприятий
строительного комплекса. Утилизация ведётся на основе собственных
разработанных технологий переработки отходов, которые производятся
в соответствии с лицензией. Выполняемый комплекс работ составляет
цикл – сбор, транспортировка и использование отходов.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Московская Академия Государственного муниципального управления (МАГМУ) ещё в 90х годах прошлого века пришла к пониманию, что кадровый потенциал
офицеров можно использовать
в интересах государства – на
базе Академии создан
Московский Центр профессиональной переподготовки военнослужащих.

Директор Московского Центра профессиональной переподготовки военнослужащих,
капитан I ранга, профессор

Геннадий Абросимов

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
ИЗ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ:

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ
– Обеспечение успешной социальнопсихологической адаптации военнослужащих запаса – это проблема и личностная, и государственная. Её решение
даст возможность людям безболезненно перейти к новым видам деятельности, позволит обществу эффективно
использовать подготовленных специалистов в интересах экономического
развития страны, поможет данной категории населения на равных конкурировать на рынках труда. Ведь речь
идёт о десятках тысяч трудоспособных людей... и все они должны
успешно влиться в гражданское
общество
без потерь.
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Директор Центра

Борис Адохин
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Генеральный директор
Инновационной компании
«Экология и природа»

Сергей КРИВИЦКИЙ
Биоинженерные
экотехнологии –
это инновационные экологические мероприятия, методы и способы восстановления и защиты окружающей природной
среды. Использование биоинженерных технологий
способствует реабилитации нарушенных природных ландшафтов и водных объектов, увеличивает биоразнообразие и
обеспечивает комфортное проживание.
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В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
стр. 8-9

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

АРМЕЙСКАЯ РЕФОРМА –
ПЕРЕПОДГОТОВКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА

В России военнослужащие
всегда были на особом положении. Люди, выбравшие эту
профессию, отказывают себе
во многих благах гражданской
жизни, ставя в приоритет безопасность Родины. Посвятив
жизнь армии, они, выходя на
пенсию, по сути, оказались не
у дел. При этом очевидно, что
потенциал таких специалистов
далеко не исчерпан. Кадровых
военнослужащих, уволенных в
запас, необходимо поддерживать на государственном уровне.
На совещании по вопросам государственной политики в сфере
занятости населения Президент
РФ Дмитрий Медведев отметил
особую значимость проблемы
трудоустройства увольняемых
военнослужащих.
Министр обороны РФ Анатолий
Сердюков также отмечает, что в
результате военной реформы за
штатом в российской армии оказалось много офицеров. Необходимо
найти им новые места службы, а
для кого-то, может быть, организовать переподготовку по другим
специальностям.
В этих условиях, скорее всего,
второй год подряд не будет приёма курсантов в военные учебные
заведения. Что касается выпускников, то расчёт по ним надо вести
не сейчас, а знать потребности
в лейтенантах на годы вперед.
Если набирать курсантов сегодня,
то надо прогнозировать ситуацию
в 2016 год. А сейчас нет ясности в
том, сколько офицеров необходимо Российской армии.
Министр обороны РФ Анатолий
Сердюков не исключает, что в будущем на офицерские должности
будут брать выпускников гражданских вузов. Однако это касается
лишь узкого круга специальностей,
например программистов, логистов.
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Напомним: в Вооружённых силах
РФ решено создать военную полицию для укрепления законности и
правопорядка в войсках. Численность военной полиции составит
около 20 тысяч человек. В основном штат будет формироваться
из военнослужащих, уволенных с
военной службы в ходе реформы
Вооружённых сил.
Текущая армейская реформа предусматривает сокращение около
250 тысяч офицерских должностей. Институт прапорщиков будет
полностью ликвидирован. Многие армейские должности займут
гражданские специалисты. Общая
численность российской армии
будет сокращена с 1,2 до 1 млн.
человек. Также армия переходит
от дивизионно-полковой структуры
войск к бригадной. Количество военных округов сокращено с 6 до 4
за счёт их укрупнения. Количество
военных городков сократится в 100
раз. Масштабное перевооружение
армии и флота России начнётся
с 2011 года. Помимо нового вооружения и военной техники президент обещал военнослужащим
решить их жилищные проблемы и
увеличить базовое денежное довольствие в 3 раза. Президент РФ
Дмитрий Медведев заявил, что реформирование Вооружённых сил
будет находиться под самым жёстким финансовым контролем.
Президент РФ
Дмитрий Медведев:
«Ещё одна категория людей, которая находится в непростых условиях, – это наши люди, наши
граждане, специалисты, которые
высвобождаются в ходе реформирования Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Знаю,
что есть предложения, как использовать их опыт в гражданской
жизни, в тех же самых школах. Мы

говорили, кстати, и раньше на эту
тему. Поэтому я поручаю Правительству совместно с субъектами
Федерации разработать комплекс
мер по содействию занятости для
этой категории наших граждан.
Кроме того, следует подумать и
о расширении возможности для
трудоустройства жён военнослужащих. Я перед 23 февраля встречался с военнослужащими, специально позвал их вместе с жёнами.
В общем, ситуация довольно типичная. Обычно это ситуация, которая заключается в следующем:
супруги военнослужащих имеют
хорошее образование, обычно высшее образование, но в то же
время, если они вместе со своими
мужьями находятся в отдалённых
гарнизонах, в отдалённых войсковых частях, у них нет никаких возможностей для трудоустройства.
Это, конечно, задача не для Министерства обороны – это задача
для комплексного планирования, в
том числе регионального комплексного планирования по созданию
новых рабочих мест. И конечно,
при увольнении военнослужащих в
запас тоже.
Хотел бы, чтобы Министерство
обороны всё держало под контролем по линии занятости и переобучения тех военнослужащих,
которые увольняются в запас (это
большие процессы). И не только из
Министерства обороны: конечно,
речь идёт и о некоторых других ведомствах – скажем, Министерство
внутренних дел, где тоже довольно значительное число должностей
сокращается. Но по Минобороны
это отдельная тема.
Нам нужно расширить перечень
программ профессиональной подготовки в учреждениях профессионального образования, которые
подведомственны Министерству
обороны. Об этом говорили во

время моей встречи в центре занятости в Подмосковье. То, к каким специальностям готовят (а речь,
по-моему, шла о Приморском крае, если я правильно
помню), людей не устраивает. Зачем загонять всё в
какие-то избыточные, жёсткие рамки? Постарайтесь
к этому подойти более открыто и незашоренно.
Нужно проработать вопрос о создании в субъектах
нашей страны центров социальной адаптации увольняемых военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей. Здесь также ответственным является Председатель Правительства, и
Министр обороны, и, естественно, Министр внутренних дел».
Вакансии, самых разных направлений и специальностей, выбор
которых не ограничивается одними лишь охранными должностями, на сегодняшний день широко
представлены в различных СМИ,
на сайтах интернета и информационных порталах, прежде всего
специализированных.
Для трудоустройства во всех городах имеются:
1. Центры занятости (биржи
труда).
2. Кадровые агентства
3. Различные центры социальной
адаптации военнослужащих (областные, городские, районные).
4. Центры переподготовки военнослужащих и членов их семей
По опыту кадровых агентств – военные пенсионеры востребованы,
прежде всего, в организаторских,
административных, социально-педагогических и инженерно-технических областях.
Однако, за исключением охранников и вахтеров, как таковой
работы для военных пенсионеров
практически нет, так как в силу
своих специфических технических знаний (даже, если в армии
был хорошим специалистом) эти
знания на гражданке не востребованы.
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гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество
Премьер-министр Владимир Путин
провёл совещание с экспертами
по доработке «Стратегии-2020». В
ходе совещания Путин сделал ряд
заявлений, касающихся будущего
российской экономики. В частности, премьер заявил, что правительство рассчитывает на увеличение
объёма Резервного фонда РФ по
итогам 2011 года до 1,4 триллиона
рублей.
«Мы считаем, что к концу текущего года мы нарастим (Резервный

улучшением собираемости, над
улучшением работы фискальных
органов. Что касается повышения
налогов, то мы с вами понимаем,
что это нужно все аккуратно делать», – сказал премьер.
Глава правительства напомнил,
что было принято решение о сбалансированности пенсионной системы со значительным повышением
пенсий.
«Но надо прямо сказать, что это
тяжёлое испытание для малого и

Глава Правительства РФ

Владимир Путин:

Социальные

обязательства
выполним при любом бюджете
фонд – ред.) до 1,4 триллиона
рублей», – сказал Путин.
Согласно данным Минфина,
на 1 января 2011 года объём Резервного фонда составлял 775
миллиардов рублей.
Премьер-министр подтвердил необходимость сокращения
роста необоснованных расходов
в России.
«(Наблюдается) рост расходов
разного качества, и иногда эти
расходы действительно раздуты
и далеко не первой необходимости. Над сокращением такого
рода расходов, конечно, нужно подумать», – сказал Путин.
Впрочем, социальные обязательства будут выполняться при любом
размере дефицита бюджета РФ, пообещал Путин.
«Знаю, высказываются разные
подходы, в том числе и в бюджетной
политике. Если говорить о наиболее
чувствительных вещах – плавный
выход, быстрое устранение (дефицита – ред.) – предлагаю поговорить на эту тему, взвесить все «за»
и «против», но при любом выборе,
при выборе любого варианта мы
должны исходить из необходимости
безусловного выполнения социальных обязательств перед гражданами страны», – сказал Путин.
Официальный прогноз дефицита
бюджета РФ на 2011 год составляет
3,6 % ВВП (1,814 триллиона рублей),
однако текущие оценки значительно
ниже. Ведомства финансово-экономического блока сейчас обсуждают, как скоро Россия сможет выйти
на бездефицитный бюджет. Глава
Минфина Алексей Кудрин и первый
зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев
заявляли, что эта цель достижима
уже в текущем году при сохранении
высоких цен на нефть.
Путин также считает необходимым
улучшать собираемость налогов,
а к увеличению налогообложения
призывает подходить аккуратно.
«Разумеется, надо работать над
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среднего бизнеса. Теперь мы уже
думаем над тем, какие решения нам
принять для того, чтобы это бремя,
серьёзное бремя, было уменьшено
на малый и средний бизнес», – сказал премьер.
Напомним, что нынешнее совещание – уже вторая встреча Путина с
экспертами. Первое совещание, на
котором обсуждались вопросы модернизации экономики, повышения
эффективности социальной сферы
и системы госуправления, глава
правительства провёл 16 февраля.
В нынешнем мероприятии приняли участие эксперты и предствители правительства: руководитель
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» Ярослав Кузьминов и
первый проректор ВШЭ Лев Якобсон, ректор Академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации Владимир Мау, ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России
Сергей Синельников-Мурылев, а
также первые вице-премьеры Виктор Зубков и Игорь Шувалов, вицепремьеры Александр Жуков, Игорь
Сечин и Вячеслав Володин, глава
МЭР Эльвира Набиуллина, министр
здравоохранения и соцразвития РФ
Татьяна Голикова, министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко,
представители других ведомств.

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ –

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Военный – это не
столько профессия, сколько образ
жизни. Это особое
мировоззрение и
восприятие действительности. Уволенным с военной
службы
бывает
трудно сразу адаптироваться в гражданском обществе.
Московская Академия Государственного муниципального управления (МАГМУ) ещё в 90-х годах прошлого века
пришла к пониманию, что кадровый потенциал
офицеров можно использовать в интересах государства – на базе Академии создан Московский Центр профессиональной переподготовки
военнослужащих. Здесь им помогают получить
новую гражданскую специальность и оказывают
реальную помощь в трудоустройстве, при этом
стоимость таких услуг адекватна, а уровень подготовки, инновационные образовательные технологии и, как следствие, качество обучения соответствуют государственным стандартам. Среди
прочих направлений – непосредственный интерес
представляют программы «Духовный менеджмент» и «Устранение финансовой безграмотности» – перспективные специальности, которые
сегодня востребованы в социуме. А возможность
дистанционного обучения позволяет реципиентам
самостоятельно распределять своё время, не отрываясь от основного вида деятельности.
Рассказывает директор Московского Центра профессиональной переподготовки военнослужащих, капитан I ранга, профессор
Геннадий Сергеевич Абросимов:
– Когда мы начинали, то и подумать не могли,
насколько велика потребность в таких Центрах.
Поймите, уникальность военнослужащего, а
именно кадрового офицера заключается в том,
что он не какой-то там безработный или обычный
пенсионер, а человек с сильной гражданской
позицией, если хотите с государственным мышле-

нием, человек, который служил Родине и искренне её любит. Бывшие офицеры – это люди, получившие высшее образование, соответственно
они обладают интеллектом, широким кругозором,
привыкли чётко решать поставленные задачи, то
есть, работоспособны в принципе. И отказываться от них, выбрасывать их на обочину жизни не
просто ошибка, но преступление. Сейчас, когда
демографическая ситуация в России катастрофически ухудшается, мы должны максимально
использовать потенциал этих людей, сделать всё
для их скорейшей социализации. Это принесёт
пользу всем – и государству, и экономике, и семьям самих военнослужащих. А наш Центр осуществляет интеграцию в новую профессию, а значит, в
другую жизнь, безболезненно.
Целенаправленная работа по подготовке и переподготовке специалистов для нужд народного
хозяйства, подготовка к индивидуальной трудовой деятельности, как бывших военнослужащих,
так и членов их семей снискали заслуженное
признание.

В Академии уже который год активно работает
отдел содействия в трудоустройстве выпускникам
Центра. А в 2007 году была создана Ассоциация
выпускников МАГМУ, задачи которой повышение
информативности об образовательной деятельности МАКМУ и содействие трудоустройству и
дальнейшему карьерному росту учащихся МАГМУ
и членов Ассоциации выпускников МАГМУ.
Владимир ШИШКИН

При столичных вузах

надо создавать
центры трудоустройства
Мэр Сергей Собянин выступает за создание при столичных вузах центров трудоустройства для молодежи. Ярмарки вакансий,
международные форумы по карьерной ориентации – это, конечно, хорошо. Однако центры
трудоустройства надо бы иметь при каждом
вузе. Кое-где, а именно в 86 столичных учебных заведениях, они уже появились, однако
этого явно мало, ведь учебных заведений в
столице свыше 250.
Сергей Собянин, мэр Москвы:
– Если бы у них у всех были бы реальные
действующие центры трудоустройства, которые не только устраивали выпускников, но
хотя бы прогнозировали спрос на специалистов, было бы неплохо. Мы обязательно поднимем этот вопрос на совете ректоров города
Москвы для того, чтобы рекомендовать им не
только в государственных, но и в негосударственных вузах создавались такие центры.
Чтобы они выполняли более серьёзную функцию систематизации всех проблем, которые в
этой отрасли существуют и прогнозирование
трудовых ресурсов.
Дело в том, что проблема дефицитных и
избыточных профессий до сих пор актуальна. А долгосрочные прогнозы потребности в
тех или иных специальностях пока не очень
удаются.
– Это серьёзная проблема не только для
нашей страны, но и в мире. Потому что трудно
спрогнозировать, потому что потолок этого
прогноза – он должен быть рассчитан не на
год-два, а на десятилетия. Что будет через
5-10 лет в стране, какие новые приоритеты
будут – достаточно сложно даже серьёзному

специалисту. Мне кажется, вузы должны сами
чувствовать конъюнктуру. Это же, собственно, их рынок. И они работают на этом рынке.
И они зарабатывают на этом рынке. И как
профессионалы сами должны чувствовать.
Ещё одна студенческая проблема – многим
молодым людям приходится тратить очень
много времени на дорогу от дома до места
учебы. Власти Москвы планируют выделить
вузам землю под строительство студенческих
общежитий.
– На самом деле, конечно, в университетах
должны быть свои кампусы, свои общежития,
тогда эта проблема будет решена, потому
что действительно, снимать квартиру в Москве – это недешевое удовольствие. Мы сейчас
с Министерством образования РФ работаем
над тем, чтобы выделить серьёзные площадки под строительство новых кампусов для
университетов. Особенно это тех касается, у
которых нет своей земли, площадок, корпуса
которых разбросаны по городу.
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ОБРАЗОВАНИЕ

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
ИЗ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ:

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
Мировой финансовый кризис идёт
на спад, но по прогнозам специалистов, экономическая ситуация не
скоро будет благоприятной. А это
значит, что тысячи людей лишатся
работы, миллионы уже её потеряли.
В данной ситуации есть и позитивный
момент – настоящие профессионалы
своего дела занимают рабочие места,
которых действительно заслуживают, ибо многие компании вынуждены
пересматривать кадровую политику,
сокращать штат и набирать более
перспективных сотрудников.
Россия – страна с огромным потенциалом, в том числе и людским.
Отдельной кастой можно выделить
военных, чья профессиональная
подготовка говорит сама за себя.
СНЯТЬ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРЯЖЁННОСТЬ
Актуальность проблемы адаптации к гражданской жизни тех, кто ещё недавно носил
погоны, лежит на поверхности. Длящаяся
уже не один год реформа Вооружённых
Сил, вошла, наконец, в завершающую фазу.
Образ мобильной и суперсовременной армии
всё отчетливей проглядывается сквозь дымку
многолетнего активного военного строительства, и в целом, как отмечают социологи,
отвечает ожиданиям большинства россиян.
Однако у каждой медали есть две стороны.
Реструктуризация армии посредством чувствительной оптимизации её численности в
одночасье породила серьёзную проблему.
Десятки тысяч военнослужащих, уволенных
за годы рекордной по времени реформы,
оказались, по сути, не у дел. Вырванные из
привычной среды, они с трудом представляют себе своё место в уже сложившейся
в обществе иерархии. И с каждым годом
количество «неприспособленных» неуклонно
растёт. В 2011 году по данным Министерства
обороны только в Москве подлежат увольнению более полутора тысяч военнослужащих,
которые совместно с уже уволенными коллегами и ожидаемым валом сокращений в
ходе реорганизации МВД вольются в армию
безработных.
За сухой статистикой – судьбы людей, отдавших лучшие годы своей жизни, как бы
громко это ни звучало, службе Отечеству.
Многим из них пришлось сполна отведать
прогорклый привкус «горячих командировок».
Даже в наш циничный век, просто взять и за-

Ярмарка вакансий
для увольняемых военнослужащих
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Это работоспособные, дисциплинированные люди, чётко понимающие и решающие поставленные
перед ними задачи. Такой ценный
человеческий ресурс необходимо
использовать в полной мере. Однако, увольняясь в запас, зачастую
раньше срока, такие люди трудно
адаптируются к гражданской жизни.
Помощь государства в данном случае важна и нужна.
Столичный опыт сохранения и развития социальных и профессиональных качеств граждан, уволенных с
военной службы и из правоохранительных органов, заслуживает пристального изучения и внедрения в
практику создаваемых в регионах
профильных центров.
быть о них – было бы за гранью добра и зла.
Учитывая сложившуюся ситуацию, ещё
в 2003 году в ходе работы трехсторонней
комиссии, в которую вошли представители
Правительства Москвы, столичного предпринимательства и профсоюзов, были приняты
дополнительные меры по социально-трудовой
адаптации, подготовке и переподготовке военнослужащих, увольняемых с военной службы
в ходе реформирования ВС РФ.
Государственное бюджетное учреждение
города Москвы «Московский центр социальной адаптации государственных служащих,
уволенных с военной службы, из правоохранительных органов, и членов их семей» является
структурным подразделением Комитета общественных связей Москвы и функционирует
уже восьмой год. Здесь осуществляется полномасштабная деятельность в профильном
направлении. Работают нестандартно, без заезженных стереотипов и снисходительно-поверхностных клише, столь распространённых
ныне в отношении к служивому люду. Ведь
многие тут не понаслышке знают «о тяготах
и лишениях военной службы», и на себе испытали трудности перехода к гражданской
жизни, а значит, никогда не допустят формального подхода делу. Достаточно сказать,
что учредитель Центра – председатель Комитета общественных связей Москвы Александр
Чистяков – кадровый военный, с отличием
окончивший Академию Генерального штаба,
занимавший высокие посты в Министерстве
обороны, всегда держит руку на пульсе решаемых здесь проблем.
Главная задача Центра – дать людям, расставшимся с погонами, надежду, помочь им не
только не пропасть, а, главное, добиться успеха в гражданской жизни. Снизить, тем самым,
социальную напряжённость внутри одной из
наиболее многочисленных, активных и легко
организуемых групп общества. В период преодоления последствий мирового финансового
кризиса такой дестабилизирующий фактор
нельзя не учитывать. Не случайно, по мнению
заместителя мэра Москвы Людмилы Швецовой, «сегодня очень важно не допустить
растерянности этих людей на этапе поиска
работы, кардинальной смены образа жизни,
когда начинать надо практически всё с нуля».
Ушедшим в запас необходима уверенность,
что государство о них не забыло!
Рассказывает директор «Московского
центра социальной адаптации государственных служащих, уволенных с военной
службы, из правоохранительных органов,
и членов их семей» Борис Афанасьевич
Адохин:
– Обеспечение успешной социально-психологической адаптации военнослужащих

запаса – это проблема и личностная, и государственная. Её решение даст возможность
людям безболезненно перейти к новым
видам деятельности, позволит обществу
эффективно использовать подготовленных
специалистов в интересах экономического
развития страны, поможет данной категории населения на равных конкурировать на
рынках труда. Ведь речь идёт о десятках
тысяч трудоспособных людей, имеющих за
плечами богатый жизненный опыт и знания,
обладающих сильными качествами, наконец, настоящих патриотов. И все они должны
успешно влиться в гражданское общество
без потерь, то есть почувствовать себя уверенно вне привычной военной службы. Наш
девиз: «Не оглядывайся назад. Иди вперёд,
учись и достигай!». Да, это не просто. Но кто
говорит, что это невозможно? Нужны специализированные центры, нужна продуманная
система, о чём и говорил Президент РФ Д.
Медведев, которая бы оптимально регулировала социализацию офицеров запаса. И
в этой ситуации неоценим опыт нашего московского Центра.
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ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ
Переход от военной службы к гражданской жизни требует не только преодоления
внешних обстоятельств, но и пересмотра
сложившихся внутренних установок и привычек. Процесс вхождения в новую сферу
жизни нельзя принимать упрощённо. Неизбежны перепады в настроении, состояние неудовлетворённости, психологические
срывы, неверие в свои силы и возможности,
сомнения в правильности сделанного выбора. Для того, чтобы раскрыться в новой
деятельности, офицеру, прапорщику запаса
необходимо время, доверие, терпение и помощь специалистов.
За годы работы в Центре сформировалась
сплочённая команда профессионалов-единомышленников, включившая в себя психологов, социологов, юристов, экономистов,
аналитиков и консультантов. Локомотивом
дружного коллектива, движущим его к новым
свершениям, выступают Горелов В. И., Василецкий Б. В., Куницкий В. Н., Володин А. А.,
Чесноков А. В., Фёдоров Е.В., Наумов С. Г.,
Грачёва И. В., Кузнецова Т. М., Беляева В. Г.,
Соломыкина С. А., Богачёва Е. Н. и другие.

Серьёзную конкуренцию на рынке труда
составляют и молодые выпускники вузов.
Не секрет, что в большинстве случаев работодатели отдают предпочтение соискателям, имеющим опыт работы, во вторую
очередь молодёжи и только потом военнослужащим, уволенным из Вооружённых Сил
и других силовых структур. И только 38 %
организаций готовы принять на работу военного пенсионера.
Наряду с проблемами военнослужащих,
увольняемых в запас, большие проблемы с
трудоустройством возникают и у членов их
семей. Жизнь в закрытых городках, отсутствие работы по специальности приводят
к дисквалификации, а это, в свою очередь, – к невостребованности трудоспособных членов семьи военнослужащих в новых
экономических условиях.
Описанная ситуация выглядела бы катастрофичной, если бы не предпринимаемые
Центром превентивные меры по интеграции рассматриваемых категорий граждан
в динамично-суетливую жизнь мегаполиса.
Прежде всего, это их профессиональная
ориентация. В практике трудоустройства за-

на выставке-форуме «Армия и общество». Статс-секретарь – заместитель министра
обороны РФ Н. Панков у павильона Московского центра адаптации военнослужащих

СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ
Весь накопленный опыт тщательно анализируется, систематизируется и используется в дальнейшей работе, а материалы
исследований тиражируются в виде брошюр, буклетов и учебно-информационных
пособий. Таким образом, после обработки
отрывочных разносторонних сведений создается наглядная картина.
К примеру, благодаря стараниям сотрудников Центра, можно нарисовать социальный портрет среднего военнослужащего,
увольняемого в запас. Это человек от 35 до
45 лет с высшим военным образованием, в
звании капитана или майора, отслуживший
от 20 лет и более, не уверенный в своем
быстром трудоустройстве после увольнения
из армии, желающий переобучаться и получить новую специальность, считающий, что
мог бы заниматься предпринимательской
деятельностью. У этого человека чётко выражено стремление найти высокооплачиваемую работу.
Однако даже успешно прошедший курс
переподготовки по новой специальности
военнослужащий запаса не застрахован от
неудачи. Дело в том, что не всегда выбранные направления будущей деятельности
совпадают с запросами рынка труда. Только
10 % граждан, уволенных с военной службы, и прошедших переподготовку находят
в столице работу по новой специальности.
Кроме того, из-за отсутствия прямых связей
учебных заведений с предприятиями и организациями, заинтересованными в трудоустройстве недавних военных и сотрудников
правоохранительных органов, они выходят
на рынок труда с дипломом о переподготовке и конкурируют с безработными, как
правило, уже имеющими опыт работы.

частую выявляется, что причина неудач не
в индивидуальных или профессиональных
качествах военнослужащего, а в его неподготовленности к продуманным действиям на
рынке труда. Персональный подход и большой опыт работы позволяют специалистам
Центра выработать у него мотивацию к трудовой деятельности, психологическую готовность к предлагаемым вариантам переобучения и дальнейшему трудоустройству.
За прошедшие годы в Центр обратилось свыше 90 тысяч человек по вопросам
переподготовки, трудоустройства, решения
социальных и правовых вопросов. Из них
48 277 человек интересовались поиском
работы. Свыше 3,5 тыс. соискателей смогли
трудоустроиться по вакансиям, подобранным специалистами Центра, а 2 342 человека были направлены на переподготовку
по востребованным гражданским специальностям.
На сегодняшний день Центром подписаны
соглашения о сотрудничестве по организации профессиональной переподготовки на
льготных условиях с 63 высшими и средними специальными учебными заведениями.
Центр предоставляет возможность профессиональной переподготовки и повышению
квалификации по 68 специальностям.
Необходимые консультации любой желающий может получить как по адресу Московского центра адаптации военнослужащих, так и входе регулярно проводимых
Дней общественного и социального обслуживания. Они, как правило, проводятся в
местах компактного размещения военнослужащих – это расположенные поблизости
военные городки, воинские части, столичные высшие военные учебные заведения.

в ходе встречи министра внутренних дел России Р. Нургалиева с членами семей
сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей
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Военнослужащие и члены их семей, что
называется, не сходя с места, получают
квалифицированную помощь специалистов
Центра, узнают последнюю информацию
о рынке труда в столичном мегаполисе.
Столь же регулярно проводятся и вошедшие
в моду Ярмарки вакансий с конкретными
предложениями от столичных предприятий.
«Мобильные» мероприятия доказали свою
эффективность: только в 2010 году такая
форма работы Центра позволила более 300
соискателям трудоустроиться по предложенным вакансиям.
МАЛОМУ БИЗНЕСУ – ПОПОЛНЕНИЕ ИЗ
ЗАПАСА
С учётом того, что малый и средний бизнес всё более активно входят в нашу жизнь,
в Центре ведётся целенаправленная работа
с «запасниками», желающими заниматься предпринимательской деятельностью.
Приоритет этому направлению определил
Президент России Д. Медведев, который
развитию малого бизнеса отвел ведущую
роль «в возрождении нашей страны». Вот
уже несколько лет Центр является последовательным участником Городской целевой
программы в области развития малого и
среднего предпринимательства. В 2009 году
Центром сформирован и продолжает пополняться банк данных граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей, желающих заняться предпринимательством. По
состоянию на 1 марта с. г. в этом списке
1138 человек.
При содействии Центра 17 человек открыли собственное дело, 70 – прошли обучение
по программе «Менеджмент организации.
Предпринимательство» и уже имеют готовые проекты бизнес-планов. Уверенности в
собственных силах им придают яркие примеры своих недавних коллег.
В деловых кругах столицы известно немало бизнесменов, которые после увольнения из армии, начав фактически с нуля,
добились значительных успехов на ниве
предпринимательства. Нередко при формировании команды они целенаправленно
делают ставку на таких же недавних военных, доверяя их проверенным человеческим и деловым качествам. Как один
из примеров, Национальная Ассоциация
объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР), которую возглавляет
полковник запаса Александр Каньшин. За
17 лет непрерывной деятельности «Мегапир» заработал признание не только как
общественная организация, но и как Группа
компаний, специализирующаяся в строительстве торговых и бизнес-центров в Москве и области.
Свой нерастраченный потенциал офицеры запаса и экс-работники правоохранительных органов применяют в самых разных областях. В сфере малого гостиничного
бизнеса, динамично развивающегося в сто-

лице в последнее время, реализовал свой
опыт и кипучую энергию капитан первого
ранга запаса Анатолий Ворожейкин. Директор мини-бытового комплекса «Беллини»
Юрий Сафаров в прошлом капитан-пограничник, ныне – типичный представитель
расширяющегося в стране, правда, пока
скромными темпами, среднего класса. И
таких примеров можно привести немало.
Подтверждением тому, сравнительно молодая, но быстро растущая межрегиональная
общественная организация «Военно-экономическое общество», шагнувшая далеко за
пределы Москвы и области. Проведение на
базе успешно действующих предприятий
показных мастер-классов и семинаров для
увольняемых военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы и членов их
семей, изъявивших желание открыть собственное дело, благоприятно сказывается на
дальнейшей мотивации обучаемых.
Стоит особенно подчеркнуть – желающим
открыть свой бизнес Правительство Москвы
предлагает финансовую и имущественную
поддержку. «Объём финансовых средств,
выделенных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Москве, будет увеличен до 6 млрд.
рублей», – сообщил недавно мэр столицы Сергей Собянин. В Московском центре
адаптации военнослужащих рекомендуют
склоняющимся к открытию собственного
дела хорошенько все взвесить, но постараться не упустить свой шанс.
Вынужденная смена профессии в зрелом
возрасте – это всегда очень трудный процесс, часто ведущий к неадекватным переживаниям, шоковому состоянию. Это приводит к подмене трезвого рационального
расчёта эмоциями, что в свою очередь – к
ошибкам и только усугубляет положение
человека, стоящего перед выбором.
Профессиональная переориентация как
самостоятельная деятельность военнослужащих, уволенных в запас, по поиску и
подбору новой работы должна строиться
не на случайных советах со стороны или
эмоциональных оценках ситуации, а на понимании общих закономерностей этого процесса, прогнозировании своих возможностей и изменении психического состояния,
знании основных факторов, влияющих на
успех перехода от военной жизни к гражданской. В этом смысле ГБУ города Москвы
«Московский центр социальной адаптации
государственных служащих, уволенных с
военной службы, из правоохранительных
органов, и членов их семей» как раз и призван помогать людям.
Расположен ГБУ города Москвы «Московский центр социальной адаптации государственных служащих, уволенных с
военной службы, из правоохранительных
органов, и членов их семей» по адресу:
4-й Вешняковский проезд, д.1, кор.1 (м.
Рязанский проспект).
Контактный телефон: (495) 657-65-42.
По вопросам трудоустройства, а также
за юридическими и психологическими
консультациями можно обратиться в Единый информационно-консультационный
пункт, разместившийся в Культурном
центре ВС РФ по адресу: Суворовская
площадь, д.2 (м. Достоевская).
Контактные телефоны: (495) 684-81-21,
684-88-41.
Геннадий ОМЕЛЬЧЕНКО
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

Министр транспорта РФ Игорь Левитин
принял участие в работе Всероссийской научно-практической конференции
по вопросам анализа итогов предыдущего периода и определения перспективных задач

развития дорожного хозяйства
роста мировой экономики
дорожная отрасль может
стимулировать развитие
малых и средних предприятий. Особенно это касается придорожного сервиса,
который может обеспечить
развитие регионов и создаст реальные рабочие
места. Министр транспорта
РФ Игорь Левитин с сожалением констатировал, что
современные дороги окружают, как и раньше, сараи
и покосившиеся заборы.
Объекты, расположенные
у дорог не только не комфортны, но и порой не соответствуют требованиям
безопасности. Отдельное
поручение по обустройству
было дано Председателем
Правительства Российской
Федерации в отношении дороги Чита – Хабаровск.
«Такую работу необходимо проводить системно и на
всей дорожной сети, – сказал министр. – Считаю приведение в приличный вид
объектов
придорожного
сервиса одним из приоритетов этого года». Он поручил
Росавтодору и Госкомпании
«Автодор» совместно с администрациями регионов
подготовить и внедрить современные требования к арВ своём выступлении министр транспорта РФ
Игорь Левитин отметил, что в 2010 году в дорожной отрасли произошло много значимых событий.
Приняты Законы «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности» и «О концессионных соглашениях», новый Бюджетный и Градостроительный кодексы, создана государственная компания
«Автодор». Эпохальным событием в дорожной
сфере Министр назвал решение Президента и
Правительства Российской Федерации о создании
дорожных фондов. «По сути, в дорожной отрасли
создана новая ветвь в системе нормативных правовых актов», – подчеркнул И. Левитин.
Министр поблагодарил дорожников за хорошую
работу, особо отметив с опережением выполненные задачи, поставленные Федеральной целевой
программой «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)».
«Нам удалось реализовать программу по строительству внеклассных мостовых и транспортных
сооружений, многие из которых были начаты ещё
в прошлом веке, – сказал министр. – Завершено
строительство 18 внеклассных мостов общей длиной более 18 км, ряда крупнейших строек, в том
числе автомобильная дорога «Амур» Чита – Хаба-
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хитектуре объектов, размещаемых на федеральных автодорогах.
Отметив внедренную в отрасли практику заключения трехлетних контрактов в области капитального ремонта и содержания автомобильных дорог
на 2010 – 2012 годы министр призвал оперативнее
переходить к заключению таких контрактов и в
проектировании. Работа над внесением соответствующих изменений в законодательство уже проводится. При этом рассматриваются возможности
применения как подрядных моделей исполнения
контрактов, так и концессионные формы.
В своём выступлении министр И. Левитин затронул тему качества дорог и их стоимости. По его
мнению, сегодняшний низкий срок службы дорог
должен увеличиваться. Необходимо внедрить требования и стандарты, предусматривающие применение современных материалов и технологий,
на основании как российских, так зарубежных
разработок. Основным критерием должно стать
качество, которое увеличит межремонтные сроки.
По мнению министра, работа в этом направлении
работа ведётся низкими темпами. Он призвал
дорожников активнее внедрять инновационные
подходы в вопросах проектирования, содержания,
ремонта и строительства автомобильных дорог и
управления дорожным хозяйством.
Тема качества дорог неразрывно связана с
вопросами безопасности движения. Повысить
безопасность дорожного движения, по мнению
министра транспорта РФ И. Левитина, можно
путём мероприятий, не требующих значительных
капиталовложений: установка дорожных знаков и
разметки, обустройство дорожными ограждениями, пешеходными дорожками и переходами. Он
поручил Росавтодору и Госкомпании «Автодор»
при осуществлении своих мероприятий уделять
этому больше внимания.

ровск, кольцевая автомобильная дорога в СанктПетербурге, обходы городов Сочи, Новосибирск,
Красноярск, Иркутск и других».
Министр отметил особые требования, которые
сегодня предъявляются к дорогам на подходах к
крупным агломерациям, в местах формирования
деловой активности и аграрно-промышленным
районах. Недостаточная пропускная способность
федеральных дорог создаёт дополнительные ограничения для комфортной жизни и развития
экономики. Для преодоления этой негативной
тенденции необходима четкая координация всех
участников градостроительной деятельности: региональных администраций, архитекторов, проектировщиков и дорожников.
«Низкий уровень координации может привести
к общему коллапсу, – сказал Игорь Левитин. – Поэтому при принятии решения о выборе объектов
нового строительства или реконструкции необходимо учитывать планы по развитию крупных
транспортных узлов. Такая практика уже нашла
своё применение в столичном регионе и позволит
ликвидировать дисбаланс в его территориальном
развитии».
По мнению министра, в условиях замедления
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власть

ГУ «Центр организации дорожного движения»
Реализация мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения в Москве
при взаимодействии с ГИБДД, префектурами
административных округов, заинтересованными департаментами, комитетами и управлениями Правительства Москвы по решению транспортных проблем; поддержание устойчивого
функционирования светофорного хозяйства,
содержание в надлежащем состоянии дорожных знаков, совершенствование технического
обеспечения в сфере организации дорожного
движения; принятие на баланс автоматизированных систем управления дорожным движением, разработка концепции интеллектуальной
транспортной системы – вот те задачи, решению которых было уделено особое внимание в
2010 году.
ГУ «Центр организации дорожного движения»
принимал активное участие в реализации Комплексной городской программы профилактики
правонарушений и обеспечения безопасности
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граждан в городе Москве на 2006-2010 гг. и целевой программы «Мероприятия по социальной
интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности».
Специалистами ГУ ЦОДД во исполнение постановления Правительства Москвы от 18.11.2008
№1044-ПП «О мероприятиях по повышению безопасности пешеходов в городе Москве» проведены работы по замене 6536 дорожных знаков
«Пешеходный переход» на знаки повышенной
информативности с применением «алмазной»
пленки и окантовкой жёлтого цвета. Для обеспечения безопасности пешеходов и автомобильного транспорта построено и реконструировано 149 светофорных объектов, 60 из которых
адаптированы к нуждам маломобильных групп
населения.
По программе «Мероприятий по социальной
интеграции инвалидов» на 107 существующих
объектах установлены устройства аудиовизуального вывода информации (табло обратного

отсчёта времени и устройства звукового сопровождения пешеходов).
Подготовлены более 283 технических заданий
на установку технических средств организации
дорожного движения, на изменение режимов
работы светофорных объектов и схем организации движения. Следует отметить, что ранее все
технические задания по указанным видам работ
готовили только специалисты ГИБДД. Практика
показала, что сотрудники ГУ ЦОДД успешно освоили новый вид деятельности. Кроме того, специалистами ГУ ЦОДД обследованы пешеходные
переходы с целью приведения их в соответствие
с требованиями нормативных документов. По
итогам обследования устранены недостатки в
содержании технических средств организации
дорожного движения на 55 регулируемых и 40
нерегулируемых пешеходных переходах.
Организована работа Комиссии Правительства Москвы по выдаче пропусков на въезд
грузового транспорта в пределы зон ограничения
движения (центральная часть города). Рабочей
группой Комиссии Правительства Москвы в 2010
году рекомендовано выдать 13880 пропусков,
по 16908 пропускам, заявленным на получение,
рекомендовано в выдаче отказать.
С 1 сентября 2010 года, в соответствии с
постановлением Правительства Москвы «О дополнительных мерах по улучшению организации дорожного движения в городе Москве» от
03.08.2010 № 661-ПП, ГУ ЦОДД рассматривает
проекты распорядительных документов, касающихся вопросов изменения организации дорожного движения на территории города, комплексных схем организации дорожного движения,
размещения стоянок, а также всю проектную
документацию по объектам дорожно-транспортного назначения и готовит предложения по ним.
До конца 2010 года на рассмотрение комиссии
Департамента транспорта и связи по рассмотрению проектной документации поступило свыше
400 проектов.
Особое внимание уделяется обращениям
граждан, которые поступают как в письменном
виде (почта, электронная почта), так и посредством телефонной связи. Диспетчерский центр ГУ
ЦОДД круглосуточно принимает сообщения о неисправностях технических средств организации
дорожного движения (далее ТСОДД). В 2010 году
рассмотрено около 8 тысяч обращений граждан и
организаций, поступивших по почте, и свыше 60
тысяч – по телефону. Все они касались вопросов
организации дорожного движения, применения
ТСОДД, изменения порядка движения транспортных средств на уличной дорожной сети города,
решения вопросов транспортного обслуживания
населения. В отношении каждого поступившего
сигнала принимались оперативные меры.
Вместе с тем, устранено 3191 замечание, выявленное Службой эксплуатации ТСОДД ГУ ЦОДД
в ходе проверок состояния объектов ТСОДД.
Устранены недостатки по 1464 предписаниям
(8716 адресов), поступившим от Управления и
отделов ГИБДД и других городских контролирующих органов. В ходе подготовки города к

весенне-летнему сезону, к Дням знаний и города
проводились профилактические работы по поддержанию надлежащего состояния дорожных
знаков и указателей в количестве 151331, и светофорных объектов в количестве 1973.
Устранено неисправностей светофорных объектов в количестве 21052. Проведена работа
по ремонту и восстановлению 39030 дорожных
знаков. Осуществлена замена 243 светофорных колонок, поправлено – 1114. Установлено и
восстановлено по техническим заданиям, предписаниям, уведомлениям и письмам городских
контролирующих органов: 18131 дорожных знаков. Установлено и восстановлено 7203 стоек
под дорожные знаки по техническим заданиям
УГИБДД, предписаниям, уведомлениям и письмам городских контролирующих органов.
В период с 26.06.10 по 30.09.10 в оперативном
порядке выполнены работы по установке дорожных знаков на 24 км. Ленинградского шоссе с
целью изменения организации дорожного движения на период временного ограничения проезда
транспорта. На 434 объекта ТСОДД согласованы
и выданы технические заключения. Специалистами ГУ ЦОДД подготовлено и выпущено более
10 распорядительных документов Правительства Москвы. Это и внесение изменений в Постановление Правительства Москвы № 840 от
24.10.2006 г. «О городской целевой программе
развития наземного городского транспорта в г.
Москве на 2007-2009 г.г», и подготовка проектов распорядительных документов Правительства Москвы, касающихся дальнейшего развития
Комплексной схемы организации движения в
центральной части города, строительства полос
для реверсивного движения транспорта; и др.
Отдельно следует отметить подготовку проектов распорядительных документов Правительства Москвы «О создании интеллектуальной
транспортной системы города Москвы» и «О передаче автоматизированной системы управления
дорожным движением – Системы «СТАРТ». Указанные документы приняты на первом заседании
Правительства Москвы 11 января 2011 года.
На базе системы «СТАРТ» планируется создать интеллектуальную транспортную систему,
в состав которой войдут все существующие в
городе автоматизированные системы управления дорожным движением, включая принятую на
баланс ГУ ЦОДД в 2010 году новую автоматизированную систему на ТТК.
Внедрение интеллектуальной транспортной
системы позволит эффективно управлять транспортными потоками на существующей улично-дорожной сети. В рамках ИТС предусматривается
создание Единого диспетчерского центра управления дорожным движением; единого диспетчерского центра управления перевозками на наземном городском пассажирском транспорте, систем
мониторинга параметров транспортных потоков,
навигационно-информационного обеспечения на
основе ГЛОНАС, фото-видеофиксации нарушений ПДД, информирования участников дорожного движения, модернизация существующих
АСУДД и СТАРТ.
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ГК «СОЮЗДОРСТРОЙ» объединяет известные предприятия
дорожно-строительной отрасли
ООО «Дубнадорстрой» (год основания 1973)
ОАО «Дмитровский автодор» (год основания 1993)
ООО «Автодор ККБ – Звенигород» (год основания 1961)
ЗАО «Производственное предприятие «Устой» (год основания 1949)
ООО «Компания Трансстройнеруд» (год основания 2004)
ООО ТД «Автотрансстрой» (год основания 2003)
ООО «ВекторСтрой» (создан на базе мощностей ДРСУ «Северное»,
год основания 1940)
Процесс формирования ГК СДС продолжается – на сегодняшний день
приобретён ряд профильных компаний, и работа в этом направлении
будет продолжена.

Почти двести лет назад классик
всерьёз озадачился проблемой дорог
в России. С тех пор прошло много времени, мир пережил технологический
бум, и наша страна не стала исключением – всеобщими усилиями была
построена целостная дорожная система, которая сделалась оплотом могучей державы и доказательством её
экономической состоятельности.
Двадцать лет назад распался СССР,
и новая Россия начала свой путь в
большой капитализм. Поднимать страну необходимо было за счёт реформирования ключевых отраслей, и дорожно-транспортная стратегия подпадала
под это определение. Однако развал
основных экономических составляющих стал настолько катастрофичен,
что отрасль оказалась, простите за
каламбур, на обочине. Финансовые
вливания осуществлялись государством не в тех масштабах, коррупция
отнимала львиную долю средств, в
итоге где-то дороги строились, както ремонтировались, но в целом по
стране ситуация складывалась удручающе. Мы с удивлением оглядывались на пресловутый запад, который
предательски манил разветвлённой
сетью дорог, количеством и качеством автобанов – неужели у нас такое
невозможно?
С приходом эпохи Путина, уже
можно говорить о тенденциях в сторону улучшения этого вопроса. Но
мощный импульс развития дорожной
индустрии дала национальная идея
модернизации страны, которую обозначил и активно продвигает нынешний
Президент РФ Д. А. Медведев. Строительство, в том числе и дорог, является локомотивом развития примерно
для сорока сопутствующих отраслей.
И данный факт лишь подчёркивает
необходимость перемен.
При этом реальное развитие дорожно-строительной отрасли возможно
не только благодаря господдержке,
но и зависит от конкретных действий
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на местах. Опыт показывает, что обеспечивать достойный уровень производимых работ и соответствовать по
всем параметрам государственным и
международным стандартам способны только крупные, а значит сильные
игроки, на рынке профильных услуг.
Их централизованное функционирование позволяет аккумулировать денежные и технологические ресурсы в
нужное русло.
Группа Компаний «СОЮЗДОРСТРОЙ» (ГК СДС) объединяет несколько
известных компаний, занятых в сфере
дорожного строительства. Здесь не
понаслышке знают, что такое дорожный бизнес в России, и как на практике происходит модернизация страны
в этом важном сегменте. Наш корреспондент беседует с генеральным
директором Группы Компаний «СОЮЗДОРСТРОЙ» Владимиром Казинцевым.
– Владимир Владимирович, ГК «СОЮЗДОРСТРОЙ», как и любая группа
компаний, представляет собой сложный механизм, требующий системного подхода и мотивированной заинтересованности всех участников. Какая
управленческая стратегия является
для Вас основополагающей?
– Знаете, инновационная стратегия.
Сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда весь цивилизованный мир,
освоив передовые технологии, уже стремится покорять космические просторы,
а мы всё никак не разберёмся с проблемой, которая волновала наших соотечественников в 18 веке. Говорят, строить
дороги у нас ещё не научились. Но это
давно не так, уже существуют необходимые ресурсы, есть целенаправленное
финансирование, проблема, как мне кажется, в одном – отсутствии компетентной управленческой системы внутри
профильных компаний.
ГК «СОЮЗДОРСТРОЙ» для того и
создавалась, чтобы объединить в своих

рядах лучших в сегменте дорожного
строительства, стать для них централизованным органом, который будет стремиться повысить общую инвестиционную
привлекательность и кредитоспособный
потенциал. В конечном счёте, произошла капитализация – интегральный рыночный оценочный показатель, – которая является связующим звеном между
увеличением объёмов производства и
качественными результатами, а это, позволит в дальнейшем минимизировать
издержки в целом ряде вопросов.
Как человек, пришедший в дорожно-строительный бизнес из банковской
сферы, я отлично понимаю насколько
важно именно для данного сегмента слияние активов сильных игроков. Капитализация открывает для них совершенно
иные горизонты – возможность осуществлять крупномасштабные, ресурсоёмкие
проекты в сжатое время и максимально
эффективно.
Таким образом, наша стратегия выражается в инновационном управленческом подходе к самой структуре организации – вертикально-интегрированной
группе компаний, которое осуществляется за счёт головной организации ГК
«СОЮЗДОРСТРОЙ». Под инновационным управлением я понимаю ещё и современный менеджмент, внедрение высоких информационных технологий, постоянное обновление производственной
базы, повышение квалификации специалистов, а также проверенные временем
фундаментальные механизмы.
В этом году мы планируем внедрить
специализированную управленческую
программу, чтобы сделать внутренний
менеджмент максимально рациональным. Возлагая на неё большие надежды,
однако, основную ставку делаю на человеческий фактор – ничто не заменит потенциал людского ресурса, в этом сила
любой компании.
– Какая политика ГК «СОЮЗДОРСТРОЙ» на рынке в приоритете на сегодняшний день?
– Группа Компаний «СОЮЗДОРСТРОЙ» представляет собой конгломерат
лидеров отрасли, в её распоряжении
полуторатысячный штат высококвалифицированных сотрудников, более тысячи единиц автотранспортных средств и
спецтехники, собственное производство
и транспортные узлы: завод ЖБИ, пять
асфальтобетонных заводов, три ж/д ту-

пика, речной порт. Это сложившийся
брэнд со всеми присущими ему характеристиками: есть узнаваемость, доверие, реализованные объёмные проекты,
заработанная годами репутация, в конце
концов. Чтобы оставаться таковыми,
приходится прикладывать немалые усилия, в современном бизнесе выживает
только сильнейший, а маркетинг однозначно должен быть агрессивным.
Соответственно и политику нашей
компании я бы охарактеризовал как агрессивную. И это не жёсткое, конфликтное противостояние конкурентам в
общепринятом смысле, хотя, конечно,
наша первоочередная цель – быть флагманами на ниве дорожного строительства. Истинная природа маркетинга для
нас на сегодня – удовлетворение нужд и
потребностей отрасли. При этом необходимо постоянно двигаться вперёд, не оглядываясь назад. Только передовые технологии, новые проекты, свежие идеи,
глобальные перспективы. Пусть вместе с
ними и новые проблемы, но кто говорит,
что сложностей не бывает? Наша задача
решать их по мере поступления – так мы
растём и получаем бесценный опыт. Для
успешного функционирования крупного
холдинга необходимо, чтобы каждый из
участников чётко понимал поставленную
перед ним задачу и своевременно, а
главное компетентно, решал её. Такая
слаженная на всех этапах работа в скором времени определяет качество, а значит, регулярно приносит дивиденды.
Дело в том, что ГК «СОЮЗДОРСТРОЙ» – конкурентоспособная компания,
однако проектов на рынке дорожного
строительства хватает на всех. Не секрет, Россия всё ещё отстаёт от европейских стран по протяжённости асфальтированных дорог, да и те дороги, которые
у нас называются асфальтированными,
часто находятся в плачевном состоянии.
Хочется отметить, что на сегодняшний
день на рынке присутствует немало организаций, чья тактика наводит тень
на деятельность честных организаций.
Работы производятся с нарушением технологий, нормативов, сроков, следовательно, их исполнение происходит на
низком уровне.
В общем-то, они способны оказать
лишь незначительные услуги. Их участие в тендерах бессмысленно, ибо качество производимых работ никак не
соответствует заявленным критериям.
За счёт демпингования цены, они пытаются урвать свой кусок из большого
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В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
Столичная трастовая компания «Союз» (СТК «Союз») образована в 1995 году.
Деятельность Холдинга СТК «Союз» направлена на поддержку высокотехнологического и инновационного секторов отечественной экономики, на
содействие развитию авиастроения, ракетостроения, приборостроения, на
технологическую модернизацию этих отраслей, а также на развитие прикладных исследований, опытных разработок и экспериментального производства
в этих отраслях.
В настоящее время Холдинг СТК «Союз» объединяет компании, работающие в
трёх основных сферах деятельности.
Первое направление деятельности – это комплексное обслуживание предприятий высокотехнологических и инновационных секторов, которое охватывает
сферу финансовых услуг (расчёты и кредитование, торговое финансирование,
лизинг, страхование), консалтинг, аудит, юридические услуги. Кроме того, это
организация комплексных форм обслуживания и формирование пакетных
услуг (например, организация финансирования технического перевооружения
предприятий).
Второе направление, в котором работают компании Холдинга – инвестиции в
сферу высоких технологий, это также конструкторские разработки, внедренческая деятельность, инновационное производство. Такого рода задачи предприятия группы СТК «Союз» выполняют в интересах Министерства обороны,
Роскосмоса, Роспрома, других ведомств и организаций.
Третья категория бизнес-проектов, в которых работают специализированные
компании Холдинга, – это коммерческая деятельность (оптовая торговля,
снабжение предприятий, строительство и производство отдельных видов
продукции для коммерческой реализации).
Одной из основных сфер деятельности «СТК «Союз», является строительство.
В Холдинге строительное направление представлено тремя основными подразделениями: Группа компаний «СОЮЗДОРСТРОЙ» (дорожное строительство), ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» (инфраструктурное строительство) и
ООО «КОСМОСАВИАСПЕЦТРОЙ» (проектирование и промышленное строительство).

пирога госзаказов, и, получив проект,
реализуют его «спустя рукава», а в худшем случае, создают видимость бурной
деятельности.
Необходимо, существенно снизить количество таких «малышей», и оставить
только крупных игроков. Как следствие,
подобная конкурентная среда вызовет
всплеск деловой активности, и можно
будет говорить о повышении качества
производимых работ в целом на основе
всё тех же инновационных технологий.
Я лично ратую за крупные компании,
которые имеют полный цикл и действуют, пусть агрессивно, зато без потерь в
качестве.
В любом случае, нам немало ещё
предстоит сделать, планы у ГК СДС
грандиозные. Только в этом году надо
выполнить большой объём работ, выделены солидные финансовые средства, порядка 10 млрд. рублей. Поэтому
трудиться придётся на пике возможностей – предполагается участие в крупных аукционах, тендерах, для этого
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необходимо постоянно быть конкурентоспособными. То есть предлагать уникальный инновационный продукт, да
ещё и по адекватной цене. Это, в свою
очередь, предполагает наличие инновационного оборудования и технологий, а за ними ещё нужно угнаться. Вот
и получается непрерывная цепь механизмов, которая влечёт за собой целый
ряд нюансов.
– Значит инновации везде и во
всём…
– Пожалуй, это то, что в большей степени характеризует сегодня уважающую
себя компанию, занятую в промышленном
секторе. Наука не стоит на месте, и жизнь
любой новинки в наши дни чрезвычайно коротка. Угнаться за инновационными
технологиями могут лишь финансово состоятельные, а стало быть, мощные организации. Они готовы вкладывать средства
в развитие компании как залога будущего
успеха, – привлекать высококвалифици-

рованных специалистов и обеспечивать
им подготовку, соответствующую новым
веяниям, расширять научную базу, использовать передовые отечественные и
зарубежные разработки, своевременно
технологически совершенствоваться.
Когда речь идёт о госзаказе, само собой
мы говорим об использовании лучших
ресурсов – сейчас уже и во властных
структурах есть понимание, что правильно сделать один раз и забыть, чем всё
время «латать дыры».
ГК «СОЮЗДОРСТРОЙ» всегда готова
к жёсткой конкуренции. И все основания к этому давно имеются. Помимо
достойной технической базы, которая,
к слову, в ближайшее время должна
пополниться новыми образцами, компания, при непосредственном партнёрстве
с холдингом СТК «Союз» и ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», идёт на перспективу
и наращивает производство. Такое взаимовыгодное сотрудничество уже принесло свои плоды и открывает многообещающую перспективу долгосрочных
отношений. Очень показательно, что
банк гонится не за быстрыми деньгами, а финансирует «длинные» проекты
развития инфраструктуры. В конечном
счёте, наша банковская система должна
от высокорискованных финансовых операций, позволяющих быстро «крутить»
деньги, прийти к целенаправленной поддержке отечественного производителя.
Общемировая практика таких партнёрских отношений широко известна и является показателем цивилизованного
экономического развития государства.
Капитализация предприятия как основа
его процветания привлекает инвестиции,

а банк реализует её возможности, грамотно распределяя средства.
Планирование ГК СДС в освоении
средств и объёмов работ укладывается в
государственную концепцию управления
дорожным хозяйством. Перед отраслью
на протяжении ряда лет ставится задача
достижения не только достаточных объёмов, но и совершенствования механизмов финансирования. Это обеспечивает
компании дополнительные ресурсы, которые будут использованы по назначению.
– Что тогда мешает российской дорожно-строительной отрасли выйти
на мировой стандарт уже сейчас?
– Дороги, как известно, кровеносные
сосуды экономики, они играют одну их
ключевых ролей в развитии инфраструктуры и привлечении инвестиций. Для
такой огромной страны, как Россия, дороги являются стратегическими объектами, обеспечивающими целостность страны. Целесообразность их строительства
очевидна для всех. При этом на рынке
дорожного строительства не хватает понастоящему сильных игроков – крупных
организаций. Это достаточно капиталоёмкая отрасль, требующая значительных финансовых возможностей. К сожалению, на сегодняшний момент редкие
компании могут себе это позволить. Поэтому укрупнение, то есть капитализация
производства, неизбежны в этом сегменте. Для большинства отечественных
компаний этот процесс ещё впереди.
Анжелика МАКАРОВА
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Руководитель Департамента природопользования

и охраны окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский
В 2010 году в
Москве образовалось 17,8 млн.
тонн
отходов
производс тва
и потребления,
что на 0,2 млн.
тонн больше,
чем в 2009 году.
Ув е л и ч е н и е
объёма в городе произошло

собрано и переработано почти 6,8 млн.
штук люминесцентных ламп, что на 0,5
млн. больше, чем в 2009 году. Собрано
и переработано 7,0 тонн ртутных термометров, приборов и ртути вторичной,
образующихся на предприятиях, объектах здравоохранения и образования, в
жилом секторе города.
Объёмы утилизации биологических отходов остались на уровне 2009 года и
составляют 3,7 тыс. тонн.
Объём сбора и переработки меди-

да вывезено 14,2 тыс. единиц, что 17 %
меньше количества БРТС, вывезенных
в 2009 году. Из них сдано на утилизацию около 5 тыс. штук. Остальной
БРТС находится на временном хранении
или возвращён владельцам. По-видимому, основными причинами уменьшения
количества БРТС является продолжительность срока службы легкового автотранспорта иностранного производства
и реализация федеральной программы
утилизации автотранспорта.

ние объёмов образования объясняется
практически полным отсутствием дождей в Московском регионе в летний период 2010 года.
Стабильно функционирует система
сбора и переработки нефтесодержащих
осадков очистных сооружений ливневой
канализации и моек автотранспорта. В
2010 году собрано и переработано с применением биопрепаратов 12,2 тыс. тонн
нефтесодержащих осадков, что на 3,1
тыс. тонн меньше, чем в 2009 году. Пере-

за счёт роста объёмов образования непригодных к повторному использованию
загрязнённых строительных грунтов, образующихся в результате проведения
земляных работ.
В 2010 году объём строительных отходов составил 2,2 млн. тонн, что составляет 70 % от объёмов их образования
в 2009 году. Несмотря на продолжающееся снижение объёмов образования
строительных отходов, объём их переработки даже увеличился. В 2009 году
на специализированных предприятиях
переработано около 1,1 млн. тонн отходов железобетона, кирпича и асфальтобетона, а в 2010 году – 1,3 млн. тонн. При
переработке бетонных отходов получают
щебень и песок, которые используются
в строительстве. Для переработки отходов бетона, кирпича и железобетона в
городе функционируют 9 дробильных и
дробильно-сортировочных установок. В
целях дальнейшего уменьшения объёмов захоронения строительных отходов
необходим ввод новых мощностей для
переработки древесных, битумно-кровельных и полимерных отходов, образующихся при сносе зданий.
В 2010 году в результате проведения
земляных работ в городе образовалось
7,7 млн. тонн загрязнённых строительных грунтов, что почти на 2,0млн. тонн
больше, чем в 2009 году. Основной
объём загрязнённых грунтов захоронен
на территории Московской области: 4,8
млн. тонн в карьерах и 1,8 млн. тонн
использовано для послойной подсыпки
полигонов. Остальные 1,1 млн. тонн загрязнённых грунтов размещены на территории города в карьере Верескино в
Молжаниновском районе.
В целом за прошедший период увеличился объём централизованного сбора
и переработки отходов производства.
Объём централизованно собранных и
переданных на использование и обезвреживание высокотоксичных отходов 13-го классов опасности в 2010 году снизился. Так, в 2009 году было собрано и
переработано 48,4 тыс. тонн отходов 1-3го классов опасности, в 2010 году – 39,5
тыс. тонн. К опасным отходам относятся
гальванические, ртутьсодержащие, медицинские, биологические, нефтесодержащие отходы, отработанные растворы,
растворители и т.д.
Одной из основных причин снижения
объёмов сбора и переработки опасных
отходов в 2008-2010 гг. по сравнению
с 2006-2007 гг. является сокращение
мощностей городских промышленных
предприятий, их ликвидация в связи с
выводом за пределы Москвы и низкая
рентабельность производств по переработки отходов. Однако продолжает
стабильно функционировать система
централизованного сбора и переработки
ртутьсодержащих отходов. За 2010 год

цинских препаратов, химнеликвидов и
отходов парфюмерно-косметической
продукции уменьшился по сравнению с
2009 годом с 1,1 тыс. тонн до 0,8 тыс.
тонн. Однако по сравнению с 2008 годом
объём переработки данного вида отходов увеличился на 0,2 тыс. тонн.
Собрано почти 2,1 млн. тонн вторичного сырья, что на 0,4 млн. тонн больше,
чем в 2009 году. Собрано и передано на
переработку почти 400 тыс. тонн чёрного
металлолома (на 50 тыс. тонн больше
объёма сбора в 2009 году); 263 тыс.
тонн макулатуры (почти на 40 тыс. тонн
больше, чем в 2009 году); объём переработки стеклобоя составил 57 тыс. тонн,
что несколько меньше объёмов переработки 2009 года. В состав вторичных
материальных ресурсов также входят
различные полимерные отходы, текстиль, цветной металлолом, изношенные
автомобильные покрышки, кино-фото
отходы, электронный лом и строительные отходы.
Собрано и переработано 8 тыс. тонн
изношенных автомобильных покрышек,
что на 1,3 тыс. тон больше, чем в 2009
году. Основной объём переработан на
ОАО «Чеховский регенератный завод» (6
тыс. тонн). Единственным предприятием,
занимающимся переработкой резинотехнических изделий в Москве, является
ОАО «Тушинский машиностроительный
завод». Если в 2008 году заводом было
переработано более 4 тыс. тонн покрышек, в 2009 году – около 1,1 тыс. тонн, то
в 2010 году всего 313, 4 тонны. Причиной
является не только отсутствие спроса на
получаемую в результате переработки
товарную продукцию, которая используется для обустройства железнодорожных
и трамвайных переездов, но и трудности
при получении лицензии, срок которой
закончился в июле 2010 года.
Продолжается рост объёмов сбора и
переработки вышедшего из эксплуатации электронного и электротехнического
оборудования. В 2010 году собрано и
переработано 5,7 тыс. тонн, что почти
в полтора раза превышает объём переработки в 2009 году и более чем в пять
раз – объёмы переработки 2008 года.
Единственным предприятием, занимающимся переработкой данных отходов
на территории города Москвы, является
«Экоцентр» МГУП «Промотходы», которым переработано 32 % электронного и
электротехнического оборудования.
Стабильно работает система сбора и
переработки кино- и фото отходов. Однако в 2010 году собрано 1,8 тыс. тонн
фотоплёнки и фиксажных растворов,
что составляет 82 % от объёма переработки 2009 года.
Продолжает уменьшаться количество
сданного на утилизацию брошенного и
разукомплектованного автотранспорта
(БРТС). За 2010 год с территории горо-

В городе образовалось почти 1,0 млн.
тонн различных осадков. В том числе 0,9
млн. тонн осадков очистных сооружений
МГУП «Мосводоканал» и 0,1 млн. тонн
осадков городских коммунальных очистных сооружений и песчанно-илистых
грунтов, образовавшихся в результате
работ по очистке декоративных прудов,
русел рек и ручьёв ГУП «Мосводосток».
Объём осадков, образующихся в результате деятельности ГУП «Мосводосток»
уменьшился с 0,5 млн. тонн в 2009 году
до 0,1 млн. тонн в 2010 году. Уменьше-

работку почти 60 % данного вида отхода
осуществляет МГУП «Промотходы».
В коммунальном секторе города образовалось 3,5 млн. тонн отходов, в том
числе 2,5 млн. тонн твёрдых бытовых
отходов (ТБО) и 1,0 млн. тонн – крупногабаритного мусора (КГМ). Всего за
год утилизировано ГУП «Экотехпром» 3
млн. тонн коммунальных отходов. Из них
на муниципальных полигонах захоронено 2,3 млн. тонн. На двух мусоросжигательных заводах ГУП «Экотехпром»
термически обезврежено 0,4 млн. тонн.

Система обращения
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Всего на трёх мусоросжигательных заводах в городе 770 тыс. тонн ТБО, что
практически равняется объёмам 2009
года.
Через мусороперегрузочные станции
прошло 1,16 млн. тонн ТБО, что также
практически равняется объёмам 2009
года. Количество ТБО и КГМ, размещённых на других, недостаточно обустроенных полигонах и свалках Московской области по прямым договорам ДЭЗ, составила 0,5 млн. тонн. Кроме того, около 1,4
млн. тонн ТБО и КГМ, образовавшихся в
нежилом секторе города, также размещаются предприятиями по прямым договорам с другими полигонами и свалками
Московской области.
Главной целью обращения с городскими отходами является организация раздельного сбора отходов производства и
потребления в целях извлечения полезных компонентов для повторного использования, поэтому одним из важнейших

нию, недостаточно активно к селективному сбору отходов, образующихся как в
жилом, так и в промышленном секторах,
привлекаются предприятия малого бизнеса. В этой сфере функционирует ограниченное число организаций, которые
не в состоянии охватить объёмы ТБО
многомиллионного города. Количество
стационарных и мобильных пунктов приёма вторичного сырья от населения в
городе не растёт, а сокращается. Как
правило, сбором макулатуры и других
видов вторичного сырья (стекла, цветного и чёрного металлолома, пластика,
текстиля) занимаются представители
мелкого и среднего бизнеса.
В 2008 году в городе было установлено 3,5 тыс. автоматов «Фандомат М» для
приёма алюминиевых банок и ПЭТФ –
бутылок из-под напитков с одновременной оплатой за их сдачу и было собрано
35,0 тыс. кубометров вторсырья. В 2009
году количество автоматов сократилось

сырья составил почти 1,5 тыс. кубометров. Основными причинами, к сожалению, являются вандализм и отсутствие в
городе и пригороде перерабатывающих
производств.
Для решения наиболее актуальных
вопросов функционирования системы
обращения с коммунальными отходами
Правительством Москвы принято постановление от 22.04.2008 № 313-ПП «О
развитии технической базы городской
системы обращения с коммунальными
отходами в городе Москве». Постановлением утверждена программа развития
объектов санитарной очистки города до
2012 года.
Государственными инспекторами Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы проводятся мероприятия по экологическому
контролю соблюдения природоохранного
законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

закона позволит аккумулировать средства на утилизацию произведённой продукции, исчерпавшей потребительские
свойства, и осуществлять дотирование
производств по её переработке. Департаментом было подготовлено обращение Мэра Москвы в адрес Президента
Российской Федерации Д. А. Медведева
по вопросу разработки проекта федерального закона, предусматривающего
обязательность установления залоговой
стоимости и ответственность производителя (поставщика, продавца) тары и
упаковки за её утилизацию в конце жизненного цикла. В Администрации Президента предложения были рассмотрены
и будут учтены при подготовке проектов
федеральных законов.
Также необходимо обеспечить реализацию полномочий в вопросах охраны
окружающей среды, предоставленных
городу Москве как субъекту Российской
Федерации, законам РФ от 31.12.2005

с отходами

производства и потребления
вопросов при обращении с отходами остаётся внедрение системы селективного
сбора ТБО. Однако в настоящее время
система селективного сбора ТБО в городе практически отсутствует. К сожале-

почти на 500 штук, а объём сбора вторсырья уменьшился почти в 10 раз и
составил 4 тыс. кубометров. В 2010 году
количество автоматов сократилось ещё
почти на 500 штук, и объём сбора втор-

лями в области обращения с отходами.
Городу необходимо принятие федерального закона «О таре и упаковке»,
устанавливающего залоговую стоимость
на её утилизацию. Реализация данного

года № 199-ФС, в части установления
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, администрирования платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Только 30 % отходов в РФ утилизируются, остальные заполоняют свалки
Только 30 % отходов в России утилизируется, остальные размещаются
на свалках и полигонах, площадь которых уже превышает четверть миллиона гектаров, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Проблема утилизации отходов представляет собой одну из основных
угроз экологической безопасности и
здоровью населения России, отмечает надзорное ведомство. Наибольшую
социальную значимость приобретает
приведение в эпидемически безопасное состояние существующих на территории страны мест сбора и захоронения отходов.
По данным ведомства, количество

несанкционированных свалок в России превышает 14 тысяч.
Как отмечает Генпрокуратура, нередко предприятия устраняют нарушения по сбору и ликвидации отходов
только после вмешательства надзорных органов. Так, в Бурятии прокуроры привлекли к дисциплинарной
и административной ответственности
более 170 должностных лиц.
«В управлении Роспотребнадзора по республике Бурятия выявлены
факты выдачи незаконных санитарно-эпидемиологических заключений,
укрытия нарушений законодательства
об отходах производства и потребления», – отмечает прокуратура.

Серьёзную проблему представляет
также наличие скотомогильников, не
отвечающих требованиям законодательства. В ходе прокурорских проверок выяснилось, что из 9,1 тысяч
учтенных сибиреязвенных скотомогильников почти 5,4 тысячи не соответствует ветеринарно-санитарным
правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
«Санитарно-защитные зоны скотомогильников зачастую не определены, либо нарушается установленный
для них режим, что создает угрозу
заражения», – подчеркивает Генпрокуратура.
Так, в Мордовии прокуроры уста-

новили, что из 461 скотомогильника,
расположенного на территории республики, только 14 % соответствуют
ветеринарно-санитарным требованиям, а более 80 % хозяйств совсем не
имеют биотермических ям, предназначенных для захоронения животных.
Как отмечает ведомство, аналогичные нарушение выявлены в Татарстане, Хабаровском крае, Курганской
области и других регионах.
«По всем фактам приняты меры.
Все нарушители привлечены к административной ответственности, в суды
направлены соответствующие исковые требования», – сообщает Генпрокуратура.

Обсуждается новая градостроительная политика Москвы
На очередном заседании комиссии
Московской городской Думы по перспективному развитию и градостроительству обсуждались основные направления развития нормативно-правовой
базы столицы в сфере перспективного
развития и градостроительства, а также
задачи, стоящие перед комиссией в
2011 году.
Председатель комиссии Михаил Москвин-Тарханов (фракция «Единая Россия»)
рассказал коллегам о выступлении Мэра
столицы Сергея Собянина на недавно
состоявшейся коллегии Комплекса градостроительной политики и строительства
Москвы.
По словам Мэра, сейчас в Правительстве Москвы разрабатывается новая государственная программа под названием
«Градостроительная политика». Сергей
Собянин обозначил основные задачи, ко-
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торые будут сформулированы в этой программе.
Первая задача – это приведение в порядок исторического центра Москвы. Как
сказал Мэр, принято решение «максимально ограничить, практически запретить новое строительство в центре города». Ряд строек, которые уже начаты,
по договорённости с инвесторами могут
быть перепрофилированы с учётом потребностей города: вместо торговых центров и офисов в центре города будут строиться гостиничные места, апартаменты и
жильё.
Вторая задача – развитие территорий
за пределами исторического центра. По
словам Мэра, массовая застройка будет
возможна только в ограниченном числе
районов и только при условии одновременного развития внятной транспортной
схемы. При этом в районах такой застрой-

ки обязательно должно предусматриваться создание новых рабочих мест.
Третья крупная задача – реорганизация
промышленных зон. Сейчас в столице
они занимают почти четверть городской
территории, но большая их часть уже не
используются для производства.
В число важнейших задач Мэр столицы
включил также создание эффективной
модели взаимодействия с Московской областью и ревизию действующих инвестиционных контрактов.
Участники заседания согласились
с мнением директора Центра развития
нормативной базы градостроительной
деятельности НИиПИ Генплана Москвы
Георгия Юсина о том, что подобная радикальная смена курса в сфере градостроительства требует серьезного обновления законодательной базы. По словам
Георгия Юсина, к сегодняшнему дню уже

разработан проект городского закона о
нормах и правилах градостроительного
проектирования, а также законопроект
о внесении изменений в действующий
Градостроительный кодекс Москвы (предлагается сделать более прозрачным процесс планирования развития отдельных
территорий). Кроме того, окончательного
принятия ждет проект закона «О правилах землепользования и застройки в городе Москве». Необходимо будет провести и актуализацию Генерального плана
столицы – с обязательным общественным
обсуждением.
На заседании были намечены планы
деятельности комиссии в нынешнем году:
помимо работы над законопроектами, решено, в частности, провести отдельные
заседания по вопросам развития транспортной инфраструктуры и проблеме сохранения исторического центра Москвы.
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биоинженерные экотехнологии
Кривицкий Сергей Владимирович
Генеральный директор фирмы «Инновационная компания «Экология и природа», ООО.
Профессор Московского государственного
строительного университета (МГСУ-МИСИ),
кандидат географических наук.
Имеет более 80 научных публикаций: книг,
статей, всесоюзных и ведомственных нормативных документов и патентов.
Читает в МГСУ студентам лекции по биоинженерной защите окружающей среды, руководит аспирантами и дипломниками.
В 2006 г. решением Оргкомитета Международного Форума «Мировой опыт и экономика
России» награждён орденом «За личные заслуги по эффективному управлению».
В настоящее время выбросы продуктов
жизнедеятельности в окружающую природную среду уже значительно превышают её
самоочищающую способность. В связи с этим
стала актуальной задача реабилитации природных ландшафтов. Поэтому в Программу
приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники, утвержденной Президентом РФ в 2006 г., вошли среди прочих актуальных научных и прикладных направлений
также и технологии, имеющие непосредственное отношение к восстановлению природной
окружающей среды, а именно: – живые системы;
– рациональное природопользование.
Применительно к задачам рационального
природопользования возникла необходимость
в более активном внедрении природовосста-

В 2010 г. решением Ректора МГСУ награждён медалью «За заслуги в строительном
образовании и науке» Ш степени.
В 2010 г. за свою научно-прикладную деятельность, разработки и внедрение технологий по биоинженерной защите и охране
окружающей природной среды получил Благодарственное письмо Государственной думы
РФ и Почётную грамоту МГСУ.
В 2010 г. по результатам проведённого
«ВСЕРОССИЙСКИМ БИЗНЕС-РЕЙТИНГОМ»
статистического анализа предприятий, занимающихся «Архитектурной деятельностью»,
награждён орденом «Звезда экономики России» Ш степени.
новительных мероприятий с использованием
современных инженерно-технических средств
и возникших в последнее время биоинженерных технологий в рамках нового научного
направления «биоинженерная геоэкология».
Основная цель использования биоинженерных
технологий – восстановление и поддержание
устойчивости природных экосистем посредством запуска механизма самоочищения, свойственного живым экосистемам.
Для реализации идей, связанных с развитием нового научно-прикладного направления
«биоинженерная геоэкология», С. В. Кривицкий организовал в 2004 г. фирму «Инновационная компания «Экология и природа».
Основная деятельность Компании – разработка и реализация инновационных биоинженерных природоохранных технологий «под

ключ»: от научного обоснования до разработки
инженерного проекта и реализации биоинженерных мероприятий по реабилитации и
защите нарушенных природных ландшафтов и
водных объектов.
Основные биоинженерные технологии, которые развивает Компания, заключаются в
следующем:
• Разработка инновационных биоинженерных технологий по экологической реабилитации водных объектов, укреплению берегов
водоёмов и очистке поверхностных стоков.
• Формирование экосистемы нарушенного
водоёма с целью «запуска» природного механизма восстановления и поддержания качества воды.
• Создание биоинженерных систем водоотведения и депонирования водных ресурсов для
дальнейшего их использования.
• Утилизация отходов с целью вторичного
использования получаемых в процессе переработки полезных сырьевых материалов.
• Разработка нормативной документации и
технических регламентов по проектированию,
внедрению и эксплуатации биоинженерных сооружений.
Кроме того, в Компании готовятся новые
инновационные разработки:
• Биоинженерное восстановление плодородия почвы.
• Очистка животноводческих стоков с использованием каскада биологических прудов.
• Внедрение современных разработок и
создание новых локальных биоинженерных
систем возобновляемых источников энергии
(ветровых, солнечных, водных, биологических)

с последующим использованием их в автономных экопоселениях.
Использование биоинженерных технологий
для восстановления нарушенных природных
ландшафтов – процесс гораздо более экономичный по сравнению с применяемыми в настоящее время традиционными инженерными
природоохранными сооружениями. Он не только сокращает образование вторичных отходов,
но и позволяет успешно использовать вторичные отходы в виде биогаза, биогумуса и биотоплива. И самое главное – биоинженерные
технологии являются наиболее экологически
чистым способом реабилитации нарушенных
природных ландшафтов.
Деятельность Компании была отмечена различными наградами. В 2007 г. она была награждена Дипломом Национальной премии
«Русь цветущая» Министерства Культуры РФ
за «разработку биоинженерных технологий
по восстановлению природной окружающей
среды».
В 2010 г. был вручён Диплом Министра
науки и образования РФ за участие в Х Международном салоне инноваций и инвестиций.
За свою инновационную биоинженерную деятельность в 2010 г. фирма была выбрана
среди многих российских экологических предприятий для представления в Издание Госдумы
и Совета Федерации РФ «Новая экономика.
Инновационный портрет России».
В 2010 г. Компания получила статус «Лидер
экономики России 2010» по результатам проведённого «ВСЕРОССИЙСКИМ БИЗНЕС-РЕЙТИНГОМ» статистического анализа предприятий,
занимающихся «Архитектурной деятельностью».

Городские программы станут
неотъемлемой частью бюджета Москвы
В прошлом месяце бюджетно-финансовая комиссия Мосгордумы обсудила
законопроект «О составлении проекта
бюджета города Москвы на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов».
Представляя документ, руководитель
Департамента финансов города Москвы
Вера Чистова напомнила депутатам о
тех тезисах, которые в своих выступлениях четко обозначил Мэр столицы Сергей Собянин: Правительством Москвы
взят курс на внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти
города.
Для решения этой задачи, – отметила
она, – с начала 2011 года уже принят ряд
нормативных правовых актов. В частности, такие постановления Правительства
Москвы, как № 23-ПП «Об утверждении

12

перечня первоочередных государственных программ города Москвы» и №
56-ПП «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города Москвы». В
соответствии с утвержденным перечнем
первоочередных государственных программ города Москвы объем их бюджетного финансирования составит до 90 %
расходной части столичного бюджета.
По словам Веры Чистовой, настало
время для перехода на программный
принцип формирования бюджета. Программы, включенные в бюджет, будут
содержать указание на ресурсы и источники, предполагающие выполнение
конкретной цели, – подчеркнула она, –
перечень программ будет постепенно
расширяться, чтобы охватить весь бюджет. Мы скрупулёзно подходим к напол-

нению каждой программы, и перечень
программ формируется с учётом планаграфика.
Таким образом, законопроект предполагает, чтобы, при формировании расходной части бюджета города на 2012
год, наряду с ведомственной структурой
расходов бюджета, она была отражена
в разрезе государственных программ
Москвы, а также подпрограмм, мероприятий и не включенных в программы
направлений деятельности органов государственной власти города.
«Мы просим вас максимально ускорить рассмотрение закона, – обратилась
глава финансового ведомства к депутатам, – это позволит нам оперативно
приступить к обсуждению детализированных расходов бюджета».
В ходе дискуссии законодатели задали

редактору важный уточняющий вопрос:
сохранится ли в бюджете ведомственная
структура, на который Вера Чистова ответила утвердительно.
В завершение председатель комиссии
Игорь Антонов (фракция «Единая Россия») сообщил, что законопроект целесообразно рекомендовать Думе для рассмотрения на ближайшем заседании. По
его словам, в случае его принятия городские программы станут неотъемлемой
частью бюджета Москвы. Кроме того,
он обратил внимание на необходимость,
в связи с этим, внесения соответствующих изменений в Закон города № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», а также
актуализации перечня программ города,
который может быть уточнен Контрольно-счётной палатой Москвы.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
В двадцатом столетии наша цивилизация сделала огромный скачок в развитии. Век 21-й, который только начался,
продолжает приближать человечество к
высоким технологиям и научным свершениям. Побочным эффектом такого
стремительного взлёта стало загрязнение окружающей среды. Планета Земля
ежедневно подвергается опасности, грозящей нам экологической катастрофой.
Промышленные отходы – это бич современности. Их утилизация должна быть
приоритетной в экологической политике
развитых стран.
ООО «АЛИТ М» работает в сфере переработки промышленных отходов уже двадцать
лет, специалисты компании говорят, что в
России пока так и не выработалась культура
отношения к вторсырью. А именно речь идёт
о его сборе и грамотной утилизации. Ситуация усложняется тем, что в нашей стране
практически отсутствует раздельный сбор и
полноценная переработка мусора; даже если
стоят специализированные контейнеры, то
всё равно потом отходы загружаются в одну
машину и, соответственно, теряется сам
смысл селективного сбора. И дело здесь не
только в определённой политике властей.
Важно понимание граждан, что экологическая безопасность гарантирует нам здоровье,
а иногда жизнь. Если западный мир давно
уже вник в эту проблему, оценил её масштабы в рамках глобализации и предложил
конструктивные меры, то Россия, страна
со своей «особенной статью» предлагает
«только верить», что всё будет хорошо.
Утилизация отходов – сложный процесс,
механизм управления которым требует высокого профессионализма всех участников
и наличие оборудования, соответствующего
современным требованиям. Особенно это
касается утилизации промышленных отходов – ведь в отработанных различными
производствами материалах могут присутствовать весьма вредные для человека и
природы вещества. Переработка отходов
промышленности и их дальнейшее использование в других технологических циклах

позволяет, во-первых, провести процесс
утилизации отходов наименее безопасным
способом, а во-вторых – обеспечить экономию производителям строительных и других
материалов.
Компания ООО «АЛИТ М» осуществляет утилизацию промышленных отходов с
использованием производственных мощностей предприятий строительного комплекса.
Утилизация ведётся на основе собственных
разработанных технологий переработки отходов, которые производятся в соответствии
с лицензией. Выполняемый комплекс работ
составляет цикл – сбор, транспортировка и
использование отходов.
Промышленные отходы – происходят от
конкретных технологических процессов – и
уже сами по себе представляют большую
опасность, ибо могут нанести серьёзный
вред окружающей среде. Их целенаправленный сбор, правильная транспортировка и в
дальнейшем утилизация должны осуществляться по всем правилам и стандартам,
предусмотренным законодательством. При
этом не может быть нарушен путь их следования от производителя до переработчика.
Это значит, что промышленные отходы, покидая пределы предприятия, должны реально доставляться до места утилизации. Но
зачастую так не происходит. Все эти годы
на рынке продолжают функционировать нечестные на руку компании, предлагающие
транспортировку и утилизацию профильных
отходов по выгодным ценам. Их клиентам
часто невдомёк, что такой демпинг – ловушка для добросовестных предпринимателей,
пытающихся цивилизованно транспортировать и утилизировать промотходы. В итоге
лже-переработчики доставляют отходы… до
ближайшего угла. Избавившись от ненужного груза, они больше не заботятся о его
судьбе, подсчитывая прибыль.
Рассказывает
директор
компании
«АЛИТ М» Андрей Шевцов:
– Очевидно, исправить ситуацию можно.
Для этого на законодательном уровне
нужно разработать экономические механизмы по внедрению раздельного сбора

и сортировки отходов, а также использованию самих отходов в качестве вторсырья. Существующие
законы и положения не соответствуют реальным условиям, так как
процесс переработки промышленных отходов очень трудоёмкий и
требует больших капитоловложений.
Имеет смысл совершенствовать
саму систему изнутри. В целях исключения образования несанкционированных свалок надо усилить
контроль за обращением отходов.
Вся цепочка движения отходов от
природопользователя – образователя отходов до конечного пункта
их обезвреживания, использования или размещения должна контролироваться специально уполномоченным государственным органом.
Соответствующие
структуры
должны внести изменения в налоговый кодекс и утвердить применение коэффициента ускоренной
амортизации, скажем, равного 2
к оборудованию, спецтранспорту,
используемому в сфере обращения отходов, – это позволит быстрее модернизировать производственные мощности предприятий.
А также уменьшить или отменить
налог на добавленную стоимость на отечественное оборудование, автотранспортные средства, используемые в области
обращения отходов (сортировка, переработка, транспортировка).
Необходимо разработать правовые и
экономические механизмы стимулирования малоотходных и ресурсосберегающих технологий, внедрения раздельного
сбора и сортировки отходов, а также
использования отходов в качестве вторичного сырья.
Сейчас, когда много говориться о модернизации страны, как национальной
идее, имеется в виду инновационная экономика. А это, в первую очередь, иннова-

ционные технологии. И все они «зелёные».
Самые развитые страны – это «зелёные
страны». Россия должна и обязана занять
достойное место в ряду этих государств,
и, прежде всего, перед своим народом.
Отходы, бытовые и промышленные, нельзя уничтожать – их необходимо перерабатывать, дабы извлечь максимальную
пользу. Во-первых, это прибыльно, а вовторых, сохраняет экологию. Добросовестные участники рынка могли бы объединиться, скажем, в общероссийский
союз переработчиков отходов, и вместе
решать наболевшие проблемы.
Екатерина ПРИМАКОВА

Развитие инфраструктуры

Развитие инфраструктуры, в частности дорог – одна из стратегических
задач для экономики России и важная
составляющая качества жизни россиян. Согласно социологическим опросам,
плохие дороги прочно обосновались в
тройке главных проблем, беспокоящих
жителей страны. Партия «Единая Россия» концентрирует усилия всех уровней
власти на решении этой проблемы.
По инициативе «Единой России» в
рамках партийного проекта «Новые дороги городов России» Москве впервые
из федерального бюджета на 2011 год
выделена субсидия в размере 2 000
млн. руб. (667 млн. на капитальный
ремонт дорог общего значения; более
1 333 млн. на ремонт дворовых территорий). Благодаря усилиям Мэра Москвы, секретаря Политсовета Московской
организации Партии «Единая Россия»
Сергея Собянина при поддержке депутатов – членов фракции «Единая Россия» в Московской городской Думе из
бюджета города Москвы на 2011 год
впервые в значительном объёме выделены средства в рамках софинансирования: около 9 000 млн. на ремонт
дорог общего пользования и около 9
500 млн. на ремонт и благоустройство
московских дворов.
В итоге будут отремонтированы и благоустроены около 20 тыс. внутридворовых территорий в столице. Большая
часть выделенных средств будет направлена на замену бордюров, тротуаров, дорожного полотна, асфальтирование стоянок для автомобилей, установку
и ремонт детских площадок, спортивных
городков и др. У москвичей, благодаря
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партийному проекту, появилась реальная возможность улучшить облик городских дворов и создать комфортные
условия для жителей многоквартирных
домов.
В сформированные столичными единороссами общественный совет и
рабочую группу по
реализации проекта «Новые дороги
городов России»
вошли
депутаты
Мосгордумы, активисты Партии и
молодогвардейцы,
представители департаментов жилищно-коммунального хозяйства и
б л а гоус тройс тва,
финансов, экономической политики
и развития, транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,
префектур
административных
округов столицы,
муниципальных
собраний и муниципалитетов внутригородских муниципальных образований, руководители
«Мосгортранса»,
«Мосавтотранса»,
Московского транс-

портного союза, ТСЖ, управляющих
компаний.
После рассмотрения предложений по
объектам и формирования адресной
программы ремонта дворовых территорий Московская организация Партии

«Единая Россия», общественный совет
и рабочая группа своей главной задачей
видят контроль за реализацией программы, соблюдением сроков и качества выполнения работ с учётом мнения
москвичей.
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война как искусство
Войны всегда были неотъемлемой частью человеческой истории. Воевать приходилось и тем,
кто отстаивает добро, и тем, кто
сражался на стороне зла. Такова природа нашего мира. Но
если для одних война становится проявлением насилия, то для
других – школой формирования
таких лучших качеств личности,
как самопожертвование, героизм,
благородство, преданность и верность идеалам.
В истории любого народа живет
память о великих героях – витязях, рыцарях, раджпутах, самураях, – которые ради великой цели
могли пожертвовать своей жизнью.
Прекрасная и загадочная страна
Япония, раскинувшаяся на островном архипелаге на юго-востоке от Евразии, издавна привлекала повышенное внимание как
европейцев, так и соседствующих
азиатских народов. Уникальная,
ни на что не похожая, загадочная страна великих императоров,
почитаемых как богов, самоотверженных
воинов-самураев,
превративших войну и поэзию в
величайшие искусства, прославленных мастеров, терпеливых
крестьян издавна окутана заве-
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сой таинственности. «Видит око,
да зуб неймет» – эта русская пословица целиком и полностью применима к восхитительной стране,
преклоняющейся перед скоротечной красотой цветущей сакуры и
почитающей достоинство и честь
выше самой жизни.
Одним из наиболее привлекательных феноменов Страны
восходящего солнца являются её знаменитые «мужи силы»,
потомственные воины, поэты и
мыслители – самураи. Люди, поколениями отдававшие жизнь
превращению войны и высокое
искусство, доблестные защитники интересов своих сюзеренов,
мечтатели и паломники, способные добровольно расстаться с
жизнью во имя высоких идеалов
чести.
Само слово «самурай» происходит от глагола «сабурау», что
означает: служить вышестоящему лицу и начинает официально
использоваться в 12 веке. Самураи не просто рыцари, они были
и телохранителями своего господина, и в то же время слугами
в повсеместной жизни. Тогда же
происходит формирование культа
меча, как основы специфических
верований сословия самураев.
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«Меч – душа воина» – гласит кодекс чести «Бусидо» и поясняет:
«меч не в руке, меч в душе, если
же меч в душе, то даже травинка
в руке станет мечом».
«Бусидо» – путь воина, свод заповедей и кодекс чести самурая
создаёт идеальный образ слуги,
посвятившего свою жизнь войне.
Но эта война идёт не только на
поле боя, она живёт в сердцах
и умах людей, и, в первую очередь, с самыми главными врагами – иллюзией, самообманом и
эгоизмом. «Я не знаю, как победить других. Я знаю, как победить
себя», – говорит великий воин, а
другой вторит ему: «и ад и рай в
твоём сердце».
Каждый раз, беря в руки меч,
самурай воюет со злом, защищая
добро, отстаивая высокие нравственные и социальные ценности.
Не случайно в Японии, где Путь
воина до сих пор является основой мировоззрения – с особым
почтением относятся к таким личностям, как Ода Нобунага, Тоетоми Хидэеси и Иэясу Токугава, ведь
делом их жизни стала не война, а
объединение раздробленной феодальной страны, сохранение и
укрепление мира.
Они, самураи, во многом создали знаменитый на весь мир образ
страны, мужи которой в равной
степени способны предаваться
возвышенному созерцанию волшебства цветущей сакуры, усматривая в её скоротечном цветении
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символ суетности происходящего и погружаться в
кровавое неистовство битвы где меч скрещивается
с мечом, а кровь воинов, пролитая на поле брани,
отражает блеск предвечного солнца. И с улыбкой
смотрит на своих павших сыновей самая почитаемая в синтоистской Японии богиня-мать Аматэрасу-Оомиками, ибо достоинство павшего воина
выше инстинкта самосохранения…
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