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ГЛАВНЫЕ – МОСКВИЧИ!»
Генеральный директор
научно-производственного союза
«Роскоммунмашстрой»

Одним из важнейших аспектов в контексте придания индивидуальности и
создания имиджа мегаполиса является городское освещение, которое
задаёт тон ночной жизни Москвы. В
этой области важны компетентность
и профессионализм, поэтому концепцию освещения города реализуют
ведущие светотехнические предприятия, где признанным лидером является ООО «САРОС – СВЕТ М».
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И. О. МЭРА ГОРОДА МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН:

«ГЛАВНОЕ – МОСКВА,

ГЛАВНЫЕ – МОСКВИЧИ!»
вые многофункциональные спортивные площадки, которых так не хватало. Наш город заметно преобразился,
приобрел новые черты, стал комфортней и чище. Благодаря талантливому и
профессиональному управлению стало
возможным добиться таких ощутимых
результатов. Впереди выборы на пост
мэра нашего любимого города. И это
очень ответственный шаг, к которому жители должны подойти со всей
серьёзностью.
«Москва стала для меня вторым
домом, и я сделаю все, чтобы наш
город был максимально удобным, комфортным, безопасным и дружелюбным
для всех, кто в нем живет, работает или
учится. Я уверен, что Москва станет городом, из которого не хочется уезжать
и куда всегда хочется вернуться».
С приходом Сергея Собянина на пост
мэра Москвы, значительно изменил
лицо города, которое преобразилось
буквально за несколько месяцев. Сегодня в столице реализуются масштабные и долгосрочные проекты по
качественному улучшению жизни во
всех сферах. Это реформы ЖКХ, медицинскому обеспечению населения,
реконструкция старых автомобильных
магистралей, строительство новых
современных дорог и развязок. Идут
работы по благоустройству наших дворов и подъездов. Строятся междворо-

В активе Сергея Семёновича достаточно
реальных дел – это развитие сети московского метро, программа успешно реализуется с 2012 года и рассчитана на долгосрочную перспективу, что в целом позволит
улучшить транспортное обеспечение в городе. Автомобилисты смогут воспользоваться услугами метрополитена благодаря работе перехватывающих парковок и
транспортно-пересадочных узлов. Наведён
порядок с торговлей возле метро. Сегодня
программы по развитию города находятся
в активных фазах, необходимо продолжить
их реализацию, нельзя снижать этот ритм,
от этого зависит будущее столицы.
Мы живём в новом времени, которое
требует новых идей и решений, и их реализация дадут городу «новую жизнь»,
раскроют его потенциал. До единого дня
голосования осталось совсем мало времени. Большой опыт управленческой деятельности на различных уровнях власти,
умение работать на конечный результат
в интересах обеспечения благополучия

москвичей, решительный подход к ликвидации коррупции в различных структурах
большого города сделали С. Собянина
одним из самых авторитетных политиков
в столичном правительстве. В его предвыборной программе «7 приоритетов.
Главное – Москва, главные – москвичи»
со знанием дела определены главные
задачи на перспективу, решение которых
позволит сделать нашу столицу городом,
удобным для жизни, а социальную жизнь
населения безопасной, комфортной и
более обеспеченной.
Предложив свою предвыборную программу, Сергей Собянин проявляет уважительное отношение к другим кандидатам в Мэры города, к мнению и выбору
избирателей и предлагает им: «8 сентября
2013 года… выбрать того, кто достоин
стать во главе нашего любимого города на
ближайшие 5 лет».
Сравнивая программные цели кандидатов на пост столичного градоначальника
от политических партий и их реальные
возможности с позицией Сергея Собянина, необходимо особенно подчеркнуть:
одно дело вести разговоры о перспективах, предлагать особые, персональные
программы и не иметь практики по их реализации; другое дело – иметь опыт управления огромным мегаполисом, иметь выстраданный, обоснованный взгляд на пути
решения перспективных, многоплановых
задач города, уметь руководить командой
для достижения намеченных рубежей в
экономической, финансовой и социальной
сферах жизни столицы.

Для реализации своей предвыборной
программы Сергей Собянин сделал очень
хорошие заделы в период деятельности
на посту Мэра столицы с 21 октября 2010
года. При непосредственном личном участии Сергея Собянина более половины бюджета города направляется на социальные
нужды москвичей; правом бесплатного
проезда и льготами по уплате услуг ЖКХ
пользуются 3,3 млн. чел. В 2011-2013 гг. в
городе осуществлены адресные социальные программы по поддержке участников
Великой Отечественной войны, одиноких
тружеников тыла.
За последние три года много сделано
в городе по решению проблем благоустройства. Было благоустроено немалое
количество дворовых территорий, проведён ремонт подъездов многоквартирных домов, создано более 11 тыс. парковочных мест во дворах для личного
транспорта, реконструированы парки и
зоны отдыха.
Нельзя не заметить и не сказать отдельно о масштабной работе по решению
крупных транспортных проблем. Например, за минувший год в Москве было
построено 13 км новых линий и 6 новых
станций метро. В 2013 году планируется
проложить 14 км линий метро. В предвыборной программе кандидата главная
задача в транспортной инфраструктуре
определена в ёмкой формуле – «создать
условия для свободного и предсказуемого перемещения по городу пешеходов,
пассажиров общественного транспорта и
водителей личных автомобилей».

Сергей Собянин представил новую
программу развития столицы, которую
планируется утвердить осенью как базовый документ развития столицы на
пять лет. Мэр Москвы выделил семь
приоритетных направлений, которые
заложены в программе.
Приоритет «Мобильный город»
Первый приоритет – развитие транспортной системы и создание условий для удобного перемещения пешеходов, пассажиров
общественного и личного транспорта. Сейчас число личных автомобилей москвичей
составляет более 4,5 млн машин, при этом
в часы пик общественным транспортом
пользуется около 80 % горожан.
По словам С.Собянина, за прошедшие
два года была проделана большая работа
по развитию транспортной системы, введено 13 км линий метро, шесть станций.
Всего до 2020 года предстоит построить
150 км линий метро и 70 новых станций.
Кроме того, реализуется проект модернизации пригородного железнодорожного
сообщения, планируется, что в часы пик
интервал между пригородными электричками составит пять минут. Также пассажиры смогут пересаживаться с радиальных
направлений на Малое кольцо железной
дороги. Как отмечает С. Собянин, объём
перевозок по железной дороге может возрасти 600 млн. до 1 млрд. пассажиров в
год.
В ближайшее время будут проходить
работы по обустройству транспортно-пе-

Приоритет «Образовательный город»
Наряду с модернизацией здравоохранения в сфере образования также произошли
существенные изменения: более чем в 1,5
раза увеличилось финансирование, была
обновлена материально-техническая база,
все школьные учителя обеспечены персональными компьютерами, число отличников в московских школах выросло в два
раза. С. Собянин подчёркивает, что основной задачей на ближайшее время является
повышение квалификации учителей.
Приоритет «Социально-защищённый
город»
В сфере социальной защиты приоритетным направлением является адресная
социальная помощь, которая должна становиться более эффективной. В 2013 году
внимание будет направлено на решение
проблем инвалидов I группы, которых в
Москве проживает более 140 тыс. Социальные службы выявят нужды каждого
москвича и составят индивидуальный план
решения проблем.
Также в городе будет сформирована
новая модель профилактики сиротства и
семейного устройства детей-сирот. По словам С. Собянина, нужно не ждать прихода
потенциальных усыновителей, а искать и
обучать людей, которые готовы взять на
воспитание детей-сирот.
Для материального стимулирования
приёмных родителей с 1 мая этого года
были значительно увеличены социальные
пособия.

удобный для жизни

7 приоритетов

Приоритет «Комфортная городская среда»
Вторым приоритетом данной программы
является создание комфортной городской среды. В данное направление входит
разумная градостроительная политика,
охрана памятников истории и культуры,
благоустройство территорий.
Москвичи предъявляют самые высокие
требования к качеству городской среды.
Сделать наш город более зелёным, более
красивым, более дружелюбным, более разнообразным и более удобным для жизни –
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В Новой Москве качество дворовых территорий повышается до столичного стандарта. Неопрятных и неуютных дворов в
Москве быть не должно.
В этом году заканчивается реализация
программы по улучшению уличного освещения дворов, детских площадок и пешеходных дорожек.
По словам и. о. мэра, всё большее место
в работе Правительства Москвы будут
занимать индивидуальные проекты благоустройства общественного пространства.
В этом году будет обустроено около 50
народных парков. «Без активного участия
людей здесь ничего хорошего сделать невозможно», – подчеркнул он.
В рамках обустройства общественного
пространства С. Собянин также назвал
проекты по созданию пешеходных зон и
развитию велосипедного движения.

столица – город,

ресадочных узлов. Всего обустроят более
250 точек и в этом году – 150.
Для наземного пассажирского транспорта закупаются новые низкопольные автобусы и троллейбусы. В 2014–2015 годах
для московских трамваев также закупят
вагоны нового поколения. Введённое в
этом году новое билетное меню значительно упростило пересадку с одного вида
транспорта на другой, отмечает С. Собянин и добавил, что модернизация данной
системы продолжится.
В этом году завершится реконструкция
шести вылетных магистралей: Шоссе энтузиастов, Ленинградского, Варшавского, Каширского, Ярославского шоссе и
трассы Рублёвское шоссе – Балаклавский
проспект. Также началась реконструкция
МКАД. «Всего до 2020 года дорожная
сеть Москвы увеличится примерно на 400
км», – рассказал С. Собянин и напомнил,
что за прошедшие два года было построено 70 км новых дорог.
Для наведения порядка на дорогах были
введены ограничения на движение грузовиков, система видеофиксации нарушений
и упорядочен механизм парковки автомобилей.
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это основная задача программы благоустройства общественного пространства.
Стандарты благоустройства должны
быть одинаково высокими для всего города: центра, спальных районов, Новой
Москвы. И, безусловно, будут учтены
потребности всех граждан от мала до
велика.
В градостроительной политике приоритетами будут: сохранение исторического центра, разумная реорганизация промышленных зон в средней части города
и щадящее развитие территории Новой
Москвы.
По словам С. Собянина, город отказался
от уплотнённой застройки и поставил задачу полицентричного развития. В Москве
проходит реновация бывших промзон и
освоение территорий Троицкого и Новомосковского административных округов.
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Несмотря на расторжение инвестиционных контрактов на 11 млн. кв. м, объёмы
строительства и инвестиций в Москве не
уменьшились: в 2012 году было возведено
7,5 млн. кв. м недвижимости, а в 2013 году
запланирован ввод 8,5 млн. кв.м.
Одной из важных задач, по словам Сергея Собянина, является благоустройство
общественного пространства. За 2,5 года
было обустроено 50 парков шаговой доступности, очищены от мусора охраняемые природные территории, отремонтировано около 5 тыс. детских и спортивных
площадок и других объектов отдыха.
Москвичи предъявляют самые высокие
требования к качеству городской среды.
Сделать наш город более зелёным, более
красивым, более дружелюбным, более разнообразным и более удобным для жизни –
это основная задача программы благоустройства общественного пространства.
Стандарты благоустройства должны
быть одинаково высокими для всего города: центра, спальных районов, Новой
Москвы. И, безусловно, будут учтены потребности всех граждан от мала до велика.
В градостроительной политике приоритетами будут: сохранение исторического
центра, разумная реорганизация промышленных зон в средней части города и щадящее развитие территории Новой Москвы.
Практика проведения благоустройства
показала, что москвичи сами хотят принимать решения, как будет выглядеть их
двор или ближайший сквер. Поэтому с
2013 года полномочия и ресурсы на благоустройство дворов переданы под контроль
местного самоуправления. Это позволит
разрабатывать и реализовывать индивидуальные проекты благоустройства в соответствии с пожеланиями жителей.

Приоритет «Здоровый город»
Третьим приоритетом данной программы является развитие системы
здравоохранения. По словам и.о. столичного градоначальника, средняя
продолжительность жизни в Москве
превысила 75 лет. Кроме того, город
преодолел «демографическую яму», и
рождаемость стала превышать смертность. Основной задачей в рамках
данной программы является выведение
области здравоохранения на новый качественный уровень.
За два года в рамках программы модернизации в систему городского здравоохранения было инвестировано более 100
млрд. рублей, обновлена материальнотехническая база больниц и поликлиник.
Закуплено около 60 тыс. единиц современного оборудования.
Средняя зарплата в области здравоохранения составляет около 67 тыс. рублей
и в дальнейшем будет повышаться.
В ближайшее время в разных районах
Москвы будет построено около 50 новых
поликлиник.
Для улучшения экологической обстановки Москва первой среди российских
регионов перешла на использование топлива стандарта Евро-4. Также был закрыт цементный элеватор в Печатниках,
реконструированы очистные сооружения
Московского нефтеперерабатывающего
завода.
С. Собянин отмечает, что в городе растёт интерес к здоровому образу жизни –
регулярно спортом занимается более 30 %
населения. Правительство Москвы поддерживает эти стремления, и реализует
программы по прокладке велодорожек,
лыжных трасс и обустройству катков.

Приоритет «Новая экономика Москвы»
За два года Москва вышла из экономического кризиса, и за этот период были
сформированы различные программы по
развитию экономики: привлечению инвестиций, созданию привлекательного инвестиционного климата, отмене и упрощению
избыточных бюрократических процедур.
«Одной из главных задач на будущее в
рамках этого приоритета программы я
считаю выстраивание системы вовлечения инвестиций для создания нормального
предпринимательского климата в Москве», – поясняет С. Собянин.
Приоритет «Открытая Москва»
Одной из важнейших задач, по словам С.
Собянина, является взаимодействие с жителями. Для этого созданы интерактивные
порталы «Наш город», «Дороги Москвы»,
«Дома Москвы», на которые в неделю поступает до 5 тыс. обращений – это больше,
чем число обращений граждан в традиционной форме. Как отметил Мэр Москвы,
данные порталы должны развиваться с
учётом пожеланий москвичей.
Получить государственные услуги жители города могут в многофункциональных
центрах предоставления госуслуг (МФЦ),
которые открылись в половине районов
Москвы. Ежедневно их посещают около
45–50 тыс. человек. В течение последующих двух лет МФЦ будут открыты по всему
городу.
Также работает городской портал госуслуг, где все необходимые услуги можно
получить дистанционно. Мэр Москвы считает, что в ближайшее время электронный
сервис станет основным каналом получения услуг, благодаря чему будут ликвидированы очереди, а также снизятся коррупционные проявления.
«По своим масштабам предложенная
программа является крупнейшей не только
в России, но и по сравнению с абсолютным
большинством мегаполисов», – заявляет
С. Собянин в заключение презентации
программы «Москва – город, удобный для
жизни».
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Путин продлил работу

Фонда ЖКХ до 2018 года
Фонд ЖКХ создан в 2007 году для
совместного с субъектами финансирования капремонта ветхого жилья и
расселения аварийного фонда. В настоящее время в программах госкорпорации участвуют 82 региона страны.
По состоянию на 22 июля общий объем
осваиваемых средств составляет 528,6
миллиарда рублей, из них средства
фонда – 385,1 миллиарда рублей.
Изначально планировалось, что фонд
завершит работу 1 января 2012 года, однако затем сроки его работы продлили
до января 2013 года, а впоследствии и
до 31 декабря 2015 года. В середине
июня текущего года законопроект об
очередном продлении работы Фонда
ЖКХ поддержало правительство России. В июле его одобрили Госдума и
Совет Федерации.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, продлевающий де-

ятельность Фонда ЖКХ до 1 января
2018 года.
Закон «О внесении изменений в федеральный закон «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», опубликованный
в банке данных нормативных актов,
также продлевает до 1 сентября 2017
года срок исполнения обязательств
субъектов РФ по переселению граждан из всего аварийного жилищного
фонда.
Предусматривается, что в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда должны быть указаны сроки переселения граждан из каждого аварийного
дома с учётом первоочередного переселения граждан из аварийных домов,
признанных таковыми в более раннее
время.
Если действие региональной адресной
программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда начинается после 1 января 2013 года, она должна

быть утверждена до 1 сентября 2017 года.
Законом также определяется, что имущество фонда будет формироваться за
счёт имущественных взносов РФ в общей
сумме 481 млрд. 655 млн. рублей, которые
включают в себя первоначальный взнос в
размере 240 млрд. рублей, а также дополнительные взносы, из которых 146 млрд.
655 млн. рублей предназначены для увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки за счёт средств фонда
на переселение граждан из аварийного
жилья в 2013-2017 годах.
Устанавливаются также определённые
требования к такой программе. Она должна содержать перечень многоквартирных
домов (МКД), признанных до 1 января
2012 года аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции, срок переселения граждан из каждого МКД, включенного в перечень, объём долевого финансирования, обоснование объёма средств
и планируемые показатели выполнения
программы.
Кроме того, законом уточняется перечень условий предоставления финансо-

вой поддержки за счёт средств фонда;
изменяется содержание региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; корректируется порядок распределения средств фонда между субъектами
РФ; пересматривается порядок определения объёма долевого финансирования
капитального ремонта многоквартирных
домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры
за счёт средств региональных и (или)
местных бюджетов; уточняются порядок
расходования средств фонда и порядок
принятия решений о приостановлении
предоставления финансовой поддержки
за счёт средств фонда.
Мероприятия региональной программы
по модернизации системы коммунальной
инфраструктуры, на реализацию которых
предоставляется финансовая поддержка
за счет средств Фонда, должны быть реализованы до 31 декабря 2017 года.

Владимир Платонов:

«Москва готова к проведению
27 августа состоялось очередное заседание дискуссионного клуба «МОСКВА» Московской организации партии
«Единая Россия» на тему: «Новации в
избирательном законодательстве столицы: первые итоги и перспективы».
Участие в работе клуба приняли депутаты, представители исполнительной
власти и эксперты.
Открывая заседание, Председатель
МГД и руководитель дискуссионного
клуба «МОСКВА» Владимир Платонов
напомнил, что избирательное законодательство – самое изменяемое, и
тому есть объективные причины. Вносимые корректировки и новеллы позволяют усовершенствовать институт
выборов и снизить число претензий со
стороны различных политических сил.
«Мы считаем, что в Москве сделано
все возможное для того, чтобы состоялись открытые и честные выборы.
Город к ним полностью готов – и законодательно, и технически», – заявил
он. Кроме того, как отметил руководитель дискуссионного клуба, именно
в Москве установлен один из самых
низких в России «муниципальных
фильтров», который составляет всего
шесть процентов от общего числа депутатов муниципальных образований.
Наконец, в Москву вновь вернулись
прямые выборы градоначальника. При
том, что федеральное законодательство допускает возможность избрания
Мэра через парламент. «Всё это было
сделано для того, чтобы москвичам
была представлена вся палитра политических мнений», – сказал Платонов.
Говоря о прохождении муниципального
фильтра в Москве на выборах мэра, Секретарь МГРО Партии «Единая Россия»,
Глава Муниципального округа Мещанский г. Москвы Ирина Белых напомнила о
том, что муниципальный депутат в данном случае: во-первых выражает мнение
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честных выборов»

своих избирателей, а во-вторых реализует свое право подписи за того или иного
кандидата в мэры.
Кандидаты, которые приходят за голосами к муниципальным депутатам,
должны прекрасно понимать, что это
не препятствие, а работа на местном
уровне. При этом, возникает логичный
вопрос – а что ты сделал, чтобы депутат,
а вместе с ним и локальное сообщество
граждан, поддержали тебя как кандидата
на выборы в мэры. Для многомиллионного города, особенно для Москвы, такая
процедура как муниципальный фильтр
жизненно важна.
«Кстати, – отметила Ирина Белых, –
Совет муниципальных образований отработал эту процедуру, как на уровне
значимости идеи, так и на уровне её
решения, совершенно правильно».

В ходе работы клуба наиболее активно обсуждался вопрос о том, быть или
не быть «муниципальному фильтру». В
итоге все сошлись во мнении, что подобную новацию в избирательном законодательстве необходимо сохранить. К такому
выводу пришли как сами муниципальные
депутаты, так и приглашенные эксперты. Давая оценку инициативе об отмене
открепительных удостоверений, участники заседания назвали новую норму
своевременной и высказали мнение, что
подобная новация, безусловно, позволит повысить прозрачность будущих выборов. Выбирать Мэра столица будет
ещё по старой норме. Открепительные
удостоверения пока действуют. Этот институт прекратит свое существование
к выборам 2014 года. Но, как напомнил
Владимир Платонов, уже сейчас сущес-

твует механизм, когда избиратель не
берет открепительное удостоверение, а
регистрируется в том месте, где он будет
находиться в день голосования. Попадая
в такой список, гражданин выигрывает
вдвойне, поскольку может не только отдать свой голос за ту или иную партию,
но и за кандидата по одномандатному
округу. При использовании открепительного талона избиратель был лишён такой
возможности, и мог выбирать только партию.
Член Общественной палаты Москвы
Василий Овчинников заявил, что эта
структура также не останется в стороне
от предстоящих выборов. Представители
Палаты намерены не только отслеживать
ход голосования в режиме онлайн при
помощи видеокамер, установленных на
каждом участке, но и лично присутствовать в избирательных штабах всех
кандидатов. В случае жалоб граждан на
нарушения, члены Общественной Палаты также намерены выезжать на избирательные участки, чтобы на месте
разобраться в ситуации и зафиксировать
нарушения, если таковые будут обнаружены и получат подтверждение.
Владимир Платонов отметил, что поддерживает инициативу Общественной
палаты Москвы и считает, что ее работа
поможет сделать выборы более прозрачными. «Это будет полезно и для штабов,
и для кандидатов, и для самих избирателей. Это дополнительный контроль, так
сложнее будет кого-то вводить в заблуждение», – отметил Председатель Мосгордумы. В свою очередь, он заверил,
что столичный парламент готов своевременно предоставить членам штаба
Общественной палаты высококвалифицированные правовые консультации.
Подводя итоги заседания работы клуба,
Владимир Платонов призвал всех москвичей 8 сентября прийти на участки для
голосования и сделать свой выбор.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ г. МОСКВЫ
И.о. РУКОВОДИТЕЛЯ АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ

экологическая политика

в столичном регионе
Природопользование и охрана окружающей среды должны быть первоочередными в политике властей
любой крупной агломерации. Когда
речь идёт о таком крупном мегаполисе как Москва, становится очевидным,
что необходимо постоянно держать
на контроле ситуацию, связанную
с этими направлениями, принимать
комплекс мер, направленных на улучшение экологии. Столичное правительство на протяжении нескольких
лет занимается этой проблемой, с
приходом на пост главы города С. С.
Собянина и значительными преобразованиями во всех сферах, экологический вопрос особенно остро встал
на повестке дня. Большое внимание
было сконцентрировано на локальном озеленении и благоустройстве,
под новым ракурсом открылась тема
переработки отходов, приведены
в порядок природоохранные зоны,
всерьёз заговорили о масштабной
экологической перестройке, которая
даст городу дополнительные «лёгкие» и существенно снизит нагрузку от неблагополучной среды для
горожан. Словом, останавливаться
на достигнутом московские власти
не собираются, а продолжат то, что
было начато. Среди обозначенных
программ – целый спектр проектов,
которые призваны кардинальным образом преобразовать Москву, и представить мегаполис как город новых
возможностей ещё и в экологическом
плане. Основная нагрузка ложится на
Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города
Москвы, который курирует все инициативы. Уже сформулирован план
на ближайшее время, в его рамках
пройдут работы, предваряющие глобальные изменения.
Как сообщил столичный Департамент
природопользования и охраны окружающей среды, в ближайшие 5-10 лет в
Москве будет высажено около миллиона
деревьев. Почти все они украсят дворы
жилых домов. Согласно новому порядку
высадки деревьев и кустарников, утверждённому Правительством Москвы,
каждый год управы районов будут собирать предложения жителей, формировать схему озеленения и выносить её на
обсуждение с муниципальными депутатами и москвичами. Первые результаты
ожидаются уже в 2014 году, а в помощь
жителям будет подготовлен справочник
с рекомендациями, какие растения предпочтительны во дворах жилых домов.
Москвичи смогут выбрать вид деревьев и
место их будущей посадки, а средства на
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закупку будут выделены из городского
бюджета.
Как отметил депутат Мосгордумы, член
фракции «Единая Россия» Иван Новицкий, проекты озеленения Москвы теперь
всегда будут осуществляться с участием
жителей. «Весной 2013 года в префектуре САО мы провели круглый стол «Народным паркам – народное участие», и
были приятно удивлены активности москвичей. Могу с уверенностью заявить,
что жители готовы выходить на посадку
деревьев всей семьей». К слову, в 2013
году в Северном округе Москвы появится
пять народных парков и четыре пешеходные зоны.
Власти Москвы запустили программу
по очистке городских водоёмов с помощью специальной рыбы – белого амура.
Эта рыба поедает лишнюю водную растительность, не трогая при этом еду карасей, щук и карпов. Белый амур отличается также тем, что его сложно поймать
на удочку – он не реагирует на наживку.
Недавно такая рыба была выпущена
в Борисовские пруды. Всего в течение
ближайшего года планируется зарыбить
таким образом 20 московских прудов.
Вес белых амуров, выпущенных в Борисовские пруды, составляет около 200
граммов. Взрослая особь этого вида
может достигать длины в 120 сантиметров и веса в 32 килограмма; за сезон она
съедает до 100 килограммов водной растительности. Белый амур, завезённый
в европейскую часть России, не может
нереститься в здешних условиях. Как
рассказал исполняющий обязанности
главы Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский, механическая
очистка прудов, при которой спускается
вода и чистится дно, дорого стоит. Кроме
того, она вредна тем, что в итоге уничтожается вся водная растительность, которая является кормом для обитателей
прудов, и рыба остается без пищи.
В свою очередь, и.о. главы Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский
сообщил, что всего на территории Старой Москвы 740 водоёмов, часть из которых находится на балансе Мосводостока,
часть – непосредственно департамента
природопользования, а часть находится
в ведении федеральных структур.
По словам Антона Кульбачевского, уже
в этом году в сентябре и октябре будет
зарыблено 20 прудов, в следующем
году – около 50. «В сентябре-октябре, я
думаю, около 6-7 тонн рыбы в московские водоёмы запустим», – сказал он.
При этом он также отметил, что зарыбление производится не для спортивного рыболовства, тем более что белого
амура сложно поймать – на удочку он не
клюет.
Однако такой способ очистки водоёмов завоевал доверие властей своей
простотой и относительно бюджетной
ценой, останавливаться только на нём не
будут. Специалисты постоянно находятся
в поиске новых решений для города, который очень нуждается в рекультивации
водных объектов.
Параллельно специалистами проводится научно-исследовательская работа по

использованию бактерий для удаления из
водных объектов вредных примесей, уже
зафиксированы положительные результаты, и, скорее всего, уже в следующем
году такой метод очистки в Москве будет
применён, добавил Кульбачевский.
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ВЫСОКАЯ МИССИЯ
МОСКОВСКОЙ ВЛАСТИ

Накануне выборов мэра города Москвы
развернулись жаркие споры между кандидатами на эту должность. И каждый из
них норовит поставить в тупик своих соперников замысловатыми вопросами, выставить себя в роли спасителя нации. При
этом никто из них не обладает конкретной
программой действий, обещая осуществить
разработку очередных концепций. В то же
время исполняющий обязанности мэра столицы Сергей Собянин предпочел уклониться от многословных дебатов, чтобы проявить себя на конкретных делах по разрешению сложных социально-экономических
проблем в городском хозяйстве.
В конечном счете люди всегда оценивают
человека по конкретным делам, о чем и
следует говорить более объективно и конструктивно.
Высказать свое мнение по этому поводу
мы попросили одного из руководителей
жилищно-коммунального комплекса России, ныне Генерального директора научно-производственного союза «Роскоммунмашстрой» – А. П. Иванова.
Справедливости ради следует признать, что
с приходом в Москву
С. Собянина, масштабы и качество работ в
дорожном строительстве и благоустройстве
города значительно возросли.
Быстрыми темпами ведутся работы по реконструкции Варшавского, Минского, Рублевского и Ярославского автомагистралей;
•	приведены в порядок парки и прибрежные зеленые зоны в жилых микрорайонах;
•	благоустраиваются Фрунзенская, Крымская и другие набережные;
•	значительно возросли темпы работ по
развитию метрополитена.
В сложных погодных условиях жилищнокоммунальное хозяйство столицы обеспечивало устойчивую работу инженерных систем
жизнеобеспечения и уборку города.
Однако всё это не может радикально изменить сложную обстановку в огромной среде
обитания населения и обслуживании его пассажирским автотранспортом, которая возникла в результате многолетнего грубого нару-
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шения правил градостроительства.
Справедливые нарекания населения возникают по поводу жилищного
строительства, несвоевременного ремонта и плохого технического обслуживания жилых домов,
серьезных недостатков в
организации бесплатного
медицинского обслуживания и доступной торговли
по месту жительства.
Все это требует не только комплексного подхода
к развитию и содержанию
городского хозяйства, но и
принципиального подхода
к статусу столицы со стороны правительства Российской Федерации.
Безмерное
развитие
столичного мегаполиса
без учета равномерного
размещения производительных сил и населения
вокруг столицы и в России в целом приводит к
нарушению экологического равновесия между
деятельностью человека
и природной средой, порождает многочисленное
паразитическое сословие
в ущерб производителей
товаров, вызывая социальные катаклизмы.
В этой связи было бы целесообразно осуществить
быстрейшее возрождение
и комплексное развитие
наукоемких городов Подмосковья с предоставлением в них тех самых миллионов рабочих
мест и инженерно-технических должностей
для достойного и производительного труда,
о чем мы пока говорим абстрактно. Кстати,
именно об этом говорил Глава администрации подмосковных Химок Олег Шахов, давая
интервью газете «Коммерсантъ» 18 августа
сего года. Это же относится и к правильному
взаимодействию столичного региона с автономными республиками, краями и областями,
где возможна организация совместных производств различного оборудования, товаров и
продовольствия для нужд столицы.
Словом, нельзя изолированно решать проблемы российской столицы в отрыве от комплексного социально-экономического развития
страны, равно как и осуществлять прожектерские проекты в других местах без учёта
интересов нашей столицы.
– Какие меры, на Ваш взгляд, надо предпринять, чтобы возникшие проблемы решались быстро и эффективно.
– Четверть века тому назад Ваш покорный
слуга совместно с руководством города Москвы разработал комплексный план мероприятий
по эффективному развитию и совершенствованию работы городского хозяйства столицы,
который был одобрен решением тогдашнего
Моссовета.
Этим планом, сбалансированным с финансовыми и материально-техническими ресурсами,
предусматривалось полное обеспечение москвичей отдельными благоустроенными квартирами и приведение в порядок всех жилых
домов за счет широкого внедрения плановопредупредительного ремонта зданий.
Соответственно предстоящему развитию
жилищного фонда и социально-бытовых объектов были разработаны конкретные меры
по комплексному развитию и модернизации
всех инженерных систем жизнеобеспечения,
включая водоснабжение, энергетику, городской транспорт, дорожную сеть и утилизацию
бытового мусора.
Под решение вышеуказанных масштабных
задач в Москве были созданы специализированные производственные объединения
по строительству и ремонту жилых и обще-

ственных зданий, водоснабжению, энергетике,
транспорту и благоустройству, многие из которых распались.
С полной ответственностью могу заявить,
что, если бы не было диких реформ и грабительской приватизации, все намеченные нами
планы были бы выполнены и в Москве не
возникли бы такие проблемы, с которыми мы
столкнулись в настоящее время.
Недавно, обсуждая вопрос о ЖКХ, В.В.
Путин правильно заметил, что нельзя все
его недостатки, особенно по ремонту жилых
домов, перекладывать на бедные головы населения.
В жилищно-коммунальном хозяйстве сосредоточено треть основных фондов нашей
страны, где безответственно разрушена система его финансирования. Из бюджета были
исключены все затраты на капитальный ремонт и модернизацию жилых домов местных
Советов, представляющих собой централизованные амортизационные отчисления, а ведомственные дома лишились таких же средств
из-за банкротства предприятий или по вине
ведомств, как, например, В Минобороне. Созданные в спешке управляющие компании,
занимаясь текущим содержанием зданий и
сооружений за счет жильцов, не взяли на
себя ответственность за сохранность основных фондов и усугубили ситуацию. К тому же
многие из них ещё и заворовались.
Во избежание назревающей социальной катастрофы было бы целесообразно:
– установить правильные взаимоотношения
между всеми владельцами и совладельцами
жилищно-коммунальных зданий и сооружений, определив источники финансирования
ремонтных работ на срок до перехода к оплате
жилья и коммунальных услуг потребителями в
размере, обеспечивающем полную самоокупаемость;
– возобновить практику отчисления жилищным организациям (владельцам домов) части
доходов монополистов, реализующих свои
услуги в домах (газ, тепло, электроэнергия,
вода), а также исключить из указанных тарифов все непрофильные расходы;
– восстановить надежную систему управления этим сложным хозяйством, создав акционерные компании с участием муниципальных
органов, которые могли бы по договорам осуществлять ремонт и оказывать оперативную
помощь в обеспечении бесперебойной работы
инженерных систем жизнеобеспечения.
Кроме того, необходимо восстановить отечественное производство новой коммунальной
техники, оборудования, приборов и светодиодных светильников, обеспечивающих техническое переоснащение этой отрасли, снижение
стоимости работ и услуг.

– Сегодня в ЖКХ сложилась ситуация,
когда приоритет отдается импортной (зачастую некачественной) продукции. Какую
политику в этом смысле определяет для
себя «Роскоммунмашстрой»? Что необходимо сделать, чтобы переломить ситуацию?
– Мне уже приходилось отвечать Вашей
газете, что нашим научно-производственным
союзом были разработаны конкретные предложения и все научно-технические решения
по выпуску новой коммунальной техники и
приборов, утвержденные Союзным, а затем
и Российским правительством в начале 90-х
годов минувшего века, но не потерявшие своего актуального значения в наше время. В практической реализации программы коммунального машиностроения участвовали 30 научных
и проектно-конструкторских организаций, 65
заводов, 15 фирм и концернов. Кроме того,
Роскоммунмашстрой имел широкие внешнеэкономические связи и расширял сотрудничество со многими странами по ускорению научнотехнического прогресса в этой сфере.
Приходится лишь удивляться странной позиции Ценробанка, посчитавшим нецелесообразным стимулировать деловую активность
трудовых коллективов и полную загрузку производственных мощностей предприятий из-за
якобы отсутствия спроса на отечественную
продукцию и стагнацию расходов бюджета.

При таком подходе мы навсегда останемся
побирушками с капиталистического рынка Европы и Америки.
Преодолеть это возможно только путем жесткой регламентации экономической деятельности акционерных и частных компаний, производящих и потребляющих коммунальную технику,
и перераспределением финансовых средств в
интересах всего российского общества.

– И.о. мэра С.С. Собянин декларирует
построение и реализацию новой концепции
модернизации Москвы «Главное – Москва,
главные – москвичи». Как это скажется на
городском хозяйстве?
– Если говорить об этой концепции конструктивно, то надо, прежде всего, сказать о
роли и значении Москвы, как столицы нашей
Родины. Отсюда должен быть определен ее
особый статус, окончательно утвержден Генеральный план и определены конкретные сроки
и меры по его осуществлению.
Привлекательный на первый взгляд лозунг
«Главное – Москва, главные – москвичи» было
бы лучше заменить на другой: «Москвичам –
достойную жизнь в нашей столице».
В этой связи хотелось бы пожелать уважаемому Сергею Семёновичу Собянину продолжить активную целеустремленную деятельность по улучшению жизненной среды
в нашем городе и качества обслуживания
москвичей, равно как и оказания должного
гостеприимства.
Особое внимание следует обратить на качество строительства, ремонта и технической
эксплуатации зданий и сооружений.
В этом большом деле требуется активное
участие многих специалистов различных сфер
деятельности, от каждого из которых зависит,
в конечном счете, качество сооружаемых объектов.
К сожалению, ситуация в строительстве в
лучшую сторону меняется очень медленно. За
красивыми фасадами новых домов скрывается множество накопившихся проблем в организации массового жилищного строительства,
в развитии строительной индустрии и модернизации всей коммунальной инфраструктуры, в подготовке профессиональных кадров
и повышения качества строительно-монтажных работ. На многих строительных объектах
используется неквалифицированная рабочая
сила из числа мигрантов.
Решать крупные общегосударственные задачи силами отдельных саморегулирующихся
организаций и частных фирм очень сложно.
Но речь идет не о возврате к государственному управлению сверху донизу, а о единой
государственной политике в области строительства для надлежащего сооружения важнейших объектов и обеспечения безопасности
в жизни людей.
Отсутствие во многих видах капитального
строительства научно-обоснованных технических и сметных нормативов приводит к безвозвратным потерям почти четверти всех капитальных затрат и безудержному росту цен.
Всё это требует продуманной системы организации качественного строительства и
модернизации жилищно-коммунальных объектов, широкого технического переоснащения строительных и монтажных организаций,
повышения производительности их труда и
качества всей строительной продукции.
Для достижения этой цели у руля исполнительной власти городов, особенно столичного
региона, должны стоять высокообразованные
люди, накопившие необходимый опыт работы
в градостроительстве. Популистам в таком ответственном деле не должно быть места.
Думается, что Сергею Семёновичу Собянину по плечу высокая миссия московской
власти. Однако будет полезным воспользоваться советом и другого кандидата в мэры
Москвы Ивана Ивановича Мельникова об образовании коалиционного правительства из
числа профессионалов своего дела, а также
о необходимости внимательного учета мнения
москвичей.
Будем надеяться, что все так и будет.

ОСВЕЩАЯ ПУТЬ
Модернизация Москвы за последние десятилетия приобрела стремительный, почти
лавинообразный характер, да и сегодняшний
день ставит перед столичным правительством
широкий спектр задач, для решения которых
потребуются немалые ресурсы. Воплощение в
жизнь масштабных планов нацелено на создание города новой формации, который должен
иметь узнаваемое лицо даже в тёмное время
суток. Одним из важнейших аспектов в контексте придания индивидуальности и создания
имиджа мегаполиса является городское освещение, которое задаёт тон ночной жизни Москвы. В этой области важны компетентность и
профессионализм, поэтому концепцию освещения города реализуют ведущие светотехнические предприятия, где признанным лидером
является ООО «САРОС – СВЕТ М».
За свою более чем 20-летнюю историю ООО
«САРОС – СВЕТ М» развилось в ведущую светотехническую компанию с богатейшим опытом освоения таких направлений как уличное, ландшафтное, архитектурное и интерьерное освещение.
Функционирует собственное высокотехнологичное производство и конструкторское бюро, налажена логистика, сформирована профессиональная команда, выстроена эффективная внутренняя
политика. Являясь предприятием полного цикла,
компания берётся за работу любой сложности и
достойно выполняет её в рамках поставленных
задач. Партнёрские отношения с иностранными
производителями позволяют значительно расширять спектр возможностей и осуществлять
уникальные проекты, многие из которых просто
не имеют аналогов. Освещение фасадов памятников архитектуры, бизнес центров, площадей,

набережных, уличного пространства, парковых
территорий, скверов, детских площадок по всей
стране составляют солидное портфолио ООО
«САРОС – СВЕТ М».
Компания не случайно заняла ещё одну нишу
в своей сфере – освещение территорий, прилегающих к станциям метрополитена, в этом смысле
козырем стала высокая компетентность и инновационная составляющая в работе предприятия.
Стремительное увеличение населения столицы в наши дни обусловило расширение границ города и потребовало от властей серьёзной
модернизации транспортной инфраструктуры.
Стало очевидно, что основной вид городского
транспорта – метрополитен, дабы удовлетворить
потребности города, остро нуждается в ускорении темпов развития. Правительством Москвы был принят ряд постановлений и утверждён
список объектов перспективного строительства
столичного метро. В ближайшее время планируется построить и ввести в эксплуатацию более 70
новых станций, которые позволят кардинально
изменить ситуацию. У подрядных организаций,
так или иначе занятых в реализации проектов,
связанных с метрополитеном, впереди огромный
фронт работ.
С самого начала существования московского
метро, была определена концепция индивидуальности каждой станции, над их созданием трудились архитекторы, художники, проектировщики,
сегодня эти объекты имеют статус культурного
наследия. Изменение обстановки в государстве
и тенденций в обществе всегда находили отображение в оформлении станций. В настоящее время
создание их персонального облика не менее актуально, более того и это ещё одно условие, при
котором город получает максимальную выгоду от

сотрудничества с компанией «САРОС – СВЕТ М».
Предприятие способно предложить и реализовать
проект не только с лучшими техническими решениями и неоспоримым качеством, но и создать
неповторимый облик освещаемого объекта, гармонирующего с окружающей средой и передающего дух времени.
На сегодняшний день на счету компании
«САРОС – СВЕТ М» уже солидное количество
сданных объектов по освещению прилегающих
территорий к станциям метро. В тесном сотрудничестве с различными проектными и строительными
организациями – Метрогипротрансом и Мосинжпроектом, СМУ – 1,4,16 Метростроя, Ингеокомом –
предприятие воплотило в жизнь освещение станций Волоколамская, Борисово, Пятницкое шоссе,
Алма-Атинская, Марьина роща, получивших восторженные отзывы как со стороны властей, так
и местных жителей. В перспективе – станция
Битцевский парк, для которой светотехническое
оборудование специально изготовят по эскизам
проектировщиков на собственном производстве.
В непосредственном партнёрстве с Казметростроем и Казгражданпроектом «САРОС – СВЕТ
М» приступило к работам над станцией Лесопарковая, где предприятием осуществляется полный
цикл – от проекта до монтажа. Используя практические навыки и доскональное знание всех
процессов, удаётся грамотно выстроить взаимодействие между всеми участниками процесса, что
зачастую бывает невероятно сложно. Перспективным в сфере освещения станций метро также
станет неоценимый опыт компании в области освещения ландшафтного и уличного пространства,
так как многие прилегающие к ним территории
будут благоустраиваться скверами, а в недалёком будущем создадутся транспортно-пересадоч-

ные узлы. Комплексное решение вопроса силами
одной компании здесь логично и экономически
обосновано.
Обладая социальной ответственностью перед
заказчиками и жителями города, компания
«САРОС – СВЕТ М» осуществляет контроль качества на всех этапах производства.
Это особенно важно, когда речь идёт об уникальных инновационных разработках. Так, в
выпускаемых опорах для освещения, компания
единственная на рынке, применяет совместно
процедуры оцинковки и порошковой окраски, что
повышает защиту от внешней среды и многократно продлевает срок службы. В результате, опоры
получаются не самые дешёвые из представленных на рынке, но в расчёте на срок службы, выходят всё же значительно выгодней аналогов.
В России компания является признанным лидером в области производства систем отражённого
света собственной разработки. Они широко применяются для реализации различных проектов
освещения городского пространства благодаря
уникальным техническим характеристикам. Подобное оборудование не создаёт светового загрязнения и при этом достойно освещает вверенные территории, не имеет слепящего эффекта,
создавая максимально благоприятное восприятие
для глаза человека.
Отсутствие открытого светящего элемента и
применение качественных материалов делает
систему отражённого света максимально вандалозащищённой. Используя множество вариаций
исполнения в своих проектах, компания формирует неповторимую городскую среду, вдыхая жизнь
в ночной город, освещая людям путь.
Руслан БАРАБУХА

Владимир ШИШКИН
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экология

ОБРАЗОВАНИЕ
экология
щадки станет новой точкой отсчёта в реализации
концепции и.о. мэра С. С. Собянина о модернизации Москвы.
Это должно задать тон новой городской экологической политике, которая за последние годы
не имела стремительной динамики. И хотя наш
мегаполис – единственная столица в мире, окружённая «зелёным поясом», он всё ещё остро
нуждается в планомерном озеленении, которое
не просто изменит эстетический облик, но и
позволит улучшить экологическую обстановку.
Однако необходимо, чтобы реализовывать такие
проекты доверили профессионалам, которые
действительно способны качественно выполнять
все работы и отвечать за них репутацией. Сегодня отрасль перенасыщена организациями,
предлагающими профильные услуги, но выявить
некомпетентных игроков часто бывает сложно.
Только проверенные временем и участием в
больших проектах предприятия способны создать
добросовестную конкурентную среду, где каждый
работает в своём сегменте и уважает других
участников рынка. В контексте реализации проекта «Народные парки» ещё очень важна научная составляющая, ведь как никак речь идёт о
восстановлении традиционных для России мест
проведения досуга.
Специалистами ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии по сей день изучаются исторические растительные и природные ценности нашей страны,
ведётся разработка ландшафтных проектов и их

Исторический опыт Советского Союза, накопленный в процессе развития сельского
хозяйства, имеет огромное практическое значение для современной аграрной политики.
Климатические особенности нашей страны
послужили тогда созданию новой модели АПК
и обусловили его поступательное развитие.
Наследие прошлого дало импульс последующим начинаниям и стало платформой для
формирования современной сельскохозяйственной политики России.
Государственное научное учреждение Всероссийский селекционно-технологический
институт садоводства и питомниководства
Российской академии сельскохозяйственных
наук, правопреемник Научно-исследовательского зонального института садоводства нечернозёмной полосы, созданного в соответствии с Постановлением Совета Министров
РСФСР от 8 сентября 1960 г. № 1389 на базе
Московской плодово-ягодной опытной станции, является старейшим в своей области. Он
образован решением Наркомзема РСФСР в
апреле 1930 г., что стало основанием для официального отсчёта истории в жизни известного в стране и мире научного коллектива.
Бурное развитие садоводческой отрасли, основанное на научной подоплёке, получило своё
начало именно в советской России. Уход за садами и ягодными плантациями в новое время

Всероссийский селекционно-технологический

институт садоводства и питомниководства

Российской академии сельскохозяйственных наук –

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД –
невидимый фронт борьбы за экологию
В последние десятилетия перед человечеством особенно остро встали проблемы экологии, которые коренным образом изменили наш взгляд на окружающую
среду. Антропогенное воздействие порой
носит необратимые последствия. Начиная
от глобального потепления, заканчивая
сбросом неочищенных стоков в водоемы
и на грунт. Мы не задумываемся, что это
губительно воздействует на водных обитателей, а также может инфицировать
источники питьевой воды, что напрямую
скажется на человеке. Перед предприятиями, внедряющими инженерные системы
по очистке сточных вод, стоит непростая
задача – обеспечить благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку,
нейтрализовав вредные составляющие
стоков. Поиском решений в данной сфере
занимаются профильные государственные учреждения и частные коммерческие
структуры. В связи с высокой урбанизацией, увеличением плотности населения и
вредным выбросам промышленных предприятий – инженерам необходимо быть
«на шаг впереди» стремительно растущих
потребностей общества и обладать технологиями для решения данных проблем.
ООО «ЭкоПроВод» благодаря инновационным и уже внедренным разработкам
способен решать весь спектр задач, считающихся первоочередными в отрасли водоотведения.

темы канализации стоков слишком затратно,
долгосрочно и сооружение занимает большие
площади. Для решения данной проблемы необходимо инновационное и альтернативное
оборудование.
За годы успешной работы в ООО «ЭкоПроВод» сложился высокопрофессиональный коллектив, чей опыт и инженерно-технологические
разработки позволяют предложить обществу и
государству уникальный и высококачественный продукт. Технологии «ЭкоПроВод», способны эффективно, со значительной экономией и в кратчайшие сроки внедрить инновационное оборудование в рамках реализуемых
проектов.
Зарекомендовавшие себя в большей части
мира технологии, еще являются новинками в
России, но стремительно завоевывают рынок.
К примеру, технология мембранного биореактора позволяет добиться высокой степени
очистки стока (вплоть до удаления вирусов), а
также максимально сократить размеры очистной станции (до 3-х раз относительно классической очистной станции). При размере пор
250 кДа мембранный модуль позволяет очищать стоки эффективней, чем классическая
система водоочистки. Сброс очищенной воды
на поверку оказывается намного чище, чем
фоновое загрязнение водоёма. Очищенная

В настоящее время ведётся масштабная
застройка свободного пространства мегаполиса и плановое развитие территорий Новой
Москвы. Это неизбежно влечёт увеличение
плотности населения, развитие инфраструктуры и, как следствие, нагрузка на окружающую
среду увеличивается колоссально. Одной из
основных сфер, которая требует пристального
экологического внимания, является очистка
стоков. Строительство централизованной сис-

вода может использоваться для полива зелёных насаждений и газонов, что позволяет, в конечном счёте, экономить потребление водных
ресурсов. Использование мембранного биореактора возможно при очистке как небольших
объемов сточной воды, например сообщество
частных домов в коттеджных районах, так и
очистка хозяйственно-бытового стока от жилого района, дома отдыха, гостиницы и организа-

ции, к примеру, Перинатальный центр (реализованный объект ООО «ЭкоПроВод»).
Очистная станция, с использованием мембранного биореактора умещается на сравнительно небольшой территории, обладает низким энергопотреблением и способна
эстетично вписаться в любой окружающий
ландшафт и архитектурное окружение. Технический регламент предусматривает возможность установки оборудования, как в
существующих застройках, так и на новых
проектируемых объектах. На территориях со
сложным ландшафтом возможна установка
блочно-модульных станций, которые монтируются без заглубления, прямо на грунт.
Такими станциями могут комплектоваться
жилые районы, гостиницы и пансионаты,
кафе и торгово-развлекательные комплексы,

а также школы и офисные здания с начальных этапов строительства.
Мы используем воду как данность, не задумываясь о последствиях. Большинство западных стран, уже перешли на режим жёсткой
экономии, поняв, что ресурсы иссякают, и
сброс неочищенного стока может привести к
необратимым последствиям. Очистка сточных
вод на высоком уровне с использованием инновационных технологий позволит сделать ещё
один шаг навстречу будущему, в котором есть
место защищённой экологии и заботе о чистоте нашей планеты.
Руслан БАРАБУХА

МИКРОЗИМ  – ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СПАСАЮТ МИР

потребовал динамических экспериментальных
агротехнических приёмов, поэтому первые исследования по растениеводству были начаты с
1924 г. Московской областной сельскохозяйственной опытной станцией. Её специалисты получили
конкретные задачи правительства по пересмотру
ассортимента и агротехники для промышленных
садов и организации садоводческих хозяйств.
Решением НКЗ РСФСР в апреле 1930 г. на
базе отдела плодоводства МОСХОС была организована Московская плодово-ягодная опытная
станция (МПЯОС). Но вскоре оказалось, что её
мощностей для проведения расширенных научных исследований недостаточно, поэтому в 19321933 гг. она перенесла свою экспериментальную
базу на более обширные территории и заняла
84,3 га. На тот момент коллекционные насаждения включали небольшие собрания сортов плодово-ягодного фонда и составляли около 100 тысяч
сеянцев.
Первоначально МПЯОС включала шесть научных отделов: селекции и сортоизучения, агротехники, защиты растений, механизации, экономики
и массового колхозного опытничества, где с первых дней шла напряжённая научная работа по
разработке эффективных агротехнических приёмов возделывания плодовых и ягодных культур
для условий Московской области. На станции работали известные учёные и специалисты, изучавшие лучшие подвои, отрабатывающие систему
по выпуску здорового посадочного материала и
защите насаждений ягодных культур от вредителей и болезней, проводившие разработку орудий
по уходу за почвой.
Постановлением Совета Министров РСФСР и
МСХ станция была преобразована в Научно-исследовательский зональный институт садоводс-
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тва Нечернозёмной полосы (НИЗИСНП). Он должен был решать многие проблемы садоводства
Нечернозёмной зоны, куда входили 23 области
и 6 автономных республик РСФСР. Основным
спектром интересов стала зона рискованного
садоводства.
После распада СССР учреждение не прекратило своего существования, как большинство государственных структур, а было переименовано
во Всероссийский селекционно-технологический
институт садоводства и питомниководства, который продолжил научные изыскания.
На сегодняшний день научный коллектив ГНУ
ВСТИСП Россельхозакадемии проводит исследования и внедряет новые технологии в отрасли
наравне с ведущими западными центрами, здесь
активно культивируется и пополняется коллекция
цветочно-декоративных культур, насчитывающая
уже свыше 1560 видов, подвидов и сортов пионов, флоксов, ирисов, нарциссов, декоративных
кустарников, многолетних и почвопокровных растений, растений со средоулучшающими свойствами. Экспериментальная площадка института находится в постоянной динамике в соответствии с
веяниями времени и изменяющими экоусловиями
среды, все выведенные культуры адаптированы к
агрессивным средам современных мегагородов.
Задачами исследователей является изучение
цветочно-декоративных культур для выявления
видов, форм и сортов с высокими декоративными свойствами, устойчивых к экологическим
условиям мегаполиса и климатическим условиям
произрастания в Нечернозёмной зоне.
Достижения института достойны его исторически подтверждённой роли, однако любые успехи проверяются практикой. Особой гордостью
стало компетентное участие в работах по содер-

жанию садово-паркового ансамбля музея «Коломенское» и восстановлении исторического парка
музея «Царицыно».
Ежегодно ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии
разрабатывает ландшафтно-дизайнерские проекты по благоустройству территорий различных
организаций, в том числе образовательных учреждений.
Все проекты института являются знаковыми
для Москвы и области, поэтому столичные власти уделяют пристальное внимание организации,
чья высокопрофессиональная деятельность не
осталась незамеченной за долгие годы и многократно подтверждалась победами в профильных
конкурсах. Так, проект по озеленению «Дома
науки РАСХН» получил диплом за первое место в
номинации «Самая благоустроенная территория
предприятия» в конкурсе «Московский дворик» в
2008, 2009, 2010 гг.
ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии не раз заявляла, что работы по озеленению и благоустройству – это хорошо, но организации под силу
участие в более масштабных и социально значимых проектах. Поэтому когда городскими властями была инициирована программа «Народные
парки», в рамках которой предполагается развитие небольших скверов и парков и обустройство
мест для их размещения, институт с энтузиазмом
взялся да дело. Начало положил выход с инициативой участия в организации сквера «Имени
Героя Советского союза Василия Григорьевича
Трушечкина», на сегодняшний день улаживаются
все необходимые формальности, связанные с
этим предложением. В ближайшей перспективе –
работа в других подобных проектах.
Очевидно, преобразование заброшенных городских территорий в парки и спортивные пло-

научного сопровождения, оказываются профессиональные консультации по подбору ассортимента цветочно-декоративных растений, устойчивых к климатическим условиям Средней полосы
и экологическим реалиям мегаполиса. Осуществляются поставки посадочного материала зимостойких, устойчивых к болезням и воздействию
экологических факторов сортов многолетников,
декоративных кустарников и деревьев.
Сегодня Москва тратит огромные финансовые средства на озеленительные компании, при
этом нередко деньги оказываются в буквальном
смысле потраченными впустую. Люди, берущие
на себя обязанности по благоустройству, слабо
представляют, что действительно подходит к климатическим условиям нашей страны, не знают
технологий посадки и ухода за растениями, многие из которых банально засыхают в агрессивной
городской среде. Да и отдых в модернизированных парках по западным образцам чужд русской
душе, привыкшей к естественно произрастающей
растительности. Ещё в XX веке Лев Николаевич
Гумилёв, основываясь на идее Вернадского о
единстве человечества и биосферы, доказал, что
судьба этноса тесно взаимосвязана с ландшафтом, и любые искажения негативно отражаются
на его судьбе. Только осознавая неразрывную
связь исторических ценностей народа и ландшафта, признав естественную функцию природы,
мы сможем создать устойчивую национальную
идею.
Поддержание природных ландшафтов должно
быть возложено на того, кто изучает, поддерживает и внедряет национальные идеи в многообразии природных форм.
Светлана ВОРОПАЕВА
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Экологическая безопасность является сегодня одним из стратегических направлений
для любого цивилизованного государства. В
России эта проблема стоит не менее остро,
чем в других развитых странах, поэтому с течением времени пришло понимание, что необходимо разрабатывать и внедрять технологии,
которые в значительной мере помогут защитить нас от катастрофических ситуаций и связанных с ними последствий. Проявляя политическую волю, продиктованную социальной
ответственностью, правительство реализует
ряд знаковых экологических проектов на территории РФ. Ныне развитие научно-технического прогресса характеризуется концепцией
«сохраним природу для будущих поколений».
ООО «РСЭ-трейдинг-МИКРОЗИМ» разрабатывает, производит и внедряет инновационные
биологические решения в системе экологии.
Это как раз тот случай, когда окружающая
среда берётся под защиту профессионалов.
Угроза кроется не в самой хозяйственной деятельности человека, а её масштабах. С развитием промышленности ускоряется процесс урбанизации, нарушая природный баланс, восстановить
который уже не получается.
Специалистами ООО «РСЭ-трейдинг-МИКРОЗИМ» на протяжении нескольких лет ведётся обширная научно-исследовательская деятельность,
лабораторная работа, испытания, положившие начало появлению принципиально нового явления,
ставшего революцией в профессиональном сообществе. Технологии реабилитации нарушенной
природной среды, пришедшие из России, быстро
стали узнаваемым брендом, как на внутреннем,
так и на международном рынке.
Суть метода, предложенного разработчиками,
в следующем – опытным путём учёными выделены особые бактерии и микроорганизмы, чьей
питательной средой являются факторы, загрязняющие экосреду. На основе таких бактерий создан
инновационный продукт, позволяющий активировать защитные свойства экосистем и ускорять
естественный процесс восстановления. Выведенные промышленным способом бактерии различных групп в совокупности с микроорганизмами и
микробными ферментами способны решать мно-
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гопрофильные задания в области очистки природных объектов. Это особенно актуально для
стремительно развивающейся территории Москвы, где огромное количество деградированных
водных объектов. Смываемые дождями и поливами удобрения с газонов и сельскохозяйственных полей, пятен горюче-смазочных материалов с
дорог, взвесь от истирания покрышек автомобиля,
неизбежно попадают в водоёмы, происходит накопление концентрации вредных веществ, что в
итоге приводит к нарушению структуры объекта и
видимым изменениям.
Технология очистки водоёмов с каждым годом
развивается и усовершенствуется с учётом накапливаемого масштабного опыта, в частности
достигнуты значительные успехи в поддержании
благополучного состояния водоёмов испытывающих регулярное загрязнение от внешних источников, разработана технология высокорентабельной
эффективной очистки с устойчивым результатом водоёмов крупных размеров, водохранилищ.
Город уже принял на вооружение очевидные
преимущества технологии, предложенной ООО
«РСЭ-трейдинг-МИКРОЗИМ» и активно начал её
внедрять.
В круг задач компании входит предупреждение,
полная нейтрализация или значительное смягчение последствий антропогенной и техногенной
нагрузки на окружающую среду: биологическая
очистка почвы, реабилитация водных объектов,
обезвреживание и переработка органических отходов и загрязнителей в экологически безопасные
вещества, а также другие актуальные прикладные
вопросы, связанные с экологией. Разработана и
внедрена высокоэффективная высокорентабельная технология уничтожения запаха и обезвреживания отходов животноводческих комплексов, позволяющая кардинально решить проблему запахов
от навозохранилищ свинокомлексов и птицефабрик, существенно улучшить среду обитания животных в стойлах, на порядки ускорить превращение
навоза в экологически безопасное удобрение.
Показателями экологической полезности
предлагаемых решений являются гигиеническая
эффективность и экологическая безопасность,
подтверждённые результатами научных исследований.
Высокоэффективная технология cнижения тех-

ногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду, которую мог бы предложить отечественный производитель, это большая редкость.
Многие специалисты до сегодняшнего времени
предпочитали выбирать зарубежные разработки,
гарантированно дающие результат. Сейчас в их
арсенале есть инновационные решения, позволившие преломить ситуацию на рынке, а также
значительно повысить эффективность мероприятий, направленных на ликвидацию очагов загрязнения окружающей среды. ООО «РСЭ-трейдинг»

МИКРОЗИМ(tm) обеспечивает внедрение экологической биотехнологии в конкретную экологическую ситуацию. Опыт предприятия и положительная
репутация заслуженно пользуется авторитетом
и уважением среди коллег, а лидерские позиции
позволяют уверенно смотреть в будущее, где конкурентоспособный продукт будет приносить реальную пользу людям. Миссия компании – сохранить
экологию и приумножать природные ресурсы.
Руслан БАРАБУХА
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ
выходила из-под контроля, ведь превышение эпидемиологического порога
может представлять опасность для человека. Биологическая борьба с вредителями представляет отлаженный
механизм, работа которого сводится
к своевременной профилактике и реагированию на жалобы населения. В
жилом секторе необходима полноценная обработка зданий и прилегающих
территорий силами профессионалов.
– Одной из «болевых точек» мегаполиса являются крысы, которые
традиционно являются самым опасным рассадником инфекций.
– Это действительно так, хотя я бы
не сказал, что Москва – лидер в этом
отношении. В Нью-Йорке и Париже,
например, крыс гораздо больше, и проблема действительно стала головной
болью местных властей. В столице
много делается для борьбы с этими
паразитами, есть свои нюансы, которые известны только специалистам.
Несведущий человек вряд ли сможет
грамотно избавиться от крыс. Для их
уничтожения сегодня используются
современные безопасные препараты,

ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ

ки территорий, слаженности действий
среди коммунальных служб по-прежнему нет, можно с уверенностью сказать,
что в ближайшее время вряд ли что-то
изменится. Выходом, очевидно, является массовая единовременная дератизация, которую должны инициировать
столичные власти, а пока приходится
работать с тем, что есть.

Вообще, так устроено, численность
животных в природе регулируется, известно, все паразиты живут волнообразно – в режиме пик-пауза. Какойто период активны тараканы, другой
муравьи, крысы, мухи, комары, блохи.
Трудно бывает спрогнозировать их жизненный цикл, поэтому остаётся только
наблюдать и вовремя реагировать.

– Какие меры необходимо предпринимать, чтобы снизить поголовье
грызунов?
– Здесь важен комплексный подход и
профессионализм. Сначала проводится полное санитарно-эпидемиологическое обследование территории, затем
непосредственно истребительские мероприятия. Контроль эффективности
позволяет впоследствии максимально
адекватно оценить ситуацию и проанализировать её.
Так, в зависимости от количества поголовья и сезона подбираются приманки
для крыс. Используемые яды не должны наносить вред окружающей среде и
человеку. Поэтому мы применяем только экологически безопасные препараты, так называемые антикоагулянты,

– В последние годы заговорили об
опасности от клещей.
– Действительно, в столице зафиксировано немало случаев укусов клеща,
однако на сегодняшний день ни одного
смертельно опасного энцефалитного
насекомого не зарегистрировано. При
этом обычный клещ также несёт угрозу, ведь он является возбудителем
боррелиоза – инфекционного заболевания, поражающего суставы. Поэтому
в высокий сезон необходимо избегать
выездов на природу, особенно следует
опасаться открытых участков тела, которые доступны для клеща. Вся сложность ситуации состоит в том, что обрабатывать лесные массивы от этого
паразита – опасно для окружающей
среды. И хотя мы используем доро-

БЕЗОПАСНОСТЬ
В САНИТАРНОМ
ЭКВИВАЛЕНТЕ

Одним из ключевых апологетов
системы ЖКХ является безопасность. Когда речь идёт о санитарноэпидемиологическом благополучии
граждан, этот фактор становится
стратегическим. Контроль над ситуацией должны осуществлять профильные службы, однако в рамках
борьбы с инфекцией и паразитами
немалая роль отводится профилактике. Жизнь большого города имеет
ракурс, о котором знают лишь специалисты. «Двойное дно» мегаполиса представляет собой ареал, аккумулирующий мир животных и насекомых, представляющих угрозу для
здоровья и жизни человека. Перед
властями стоит непростая задача –
осуществлять комплекс мер по защите населения и оптимизировать
их реализацию силами профильных
организаций. На рынке представлен
целый спектр компаний, занятых в
данной сфере. Среди лидеров Группа Компаний «Фероника», чья деятельность в области дезинфекции,
дезинсекции и дератизации подтверждается ежедневным кропотливым трудом на местах. Наш корреспондент беседует с генеральным
директором предприятия Константином Боровиковым.
– Константин Юрьевич, что жизненно необходимо делать в условиях
города для обеспечения должной санитарно-эпидемиологической обстановки?
– Санитарно-эпидемиологическая
обстановка всегда должна находиться
под пристальным вниманием соответствующих структур. Для любой крупной
агломерации важно, чтобы ситуация не
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отраву закладывают везде, где могут
появиться грызуны. Однако просто положить приманку бывает недостаточно,
необходимо заделывать дыры в фундаментах зданий, правильно эксплуатировать подвалы и складские помещения,
соблюдать банальные правила санитарии и гигиены, например, отслеживать
вывоз бытовых отходов, которые как
нельзя способствуют увеличению поголовья. Словом, надо обеспечивать
грызунонепроницаемость дома всеми
возможными способами, профилактика
в этом плане является основополагающим элементом.
В последние годы наблюдается печальная тенденция, когда многие профильные компании перешли на упрощённый метод дератизации. Это значит,
что вместо так называемой профилактической обработки зданий, дератизация проводится точечно, по экстренным вызовам граждан. После таких
манипуляций крысы плодятся более интенсивно, восстанавливая популяцию,
чем только усугубляют ситуацию. Проблема, сложившаяся в отрасли, грозит
перерасти в масштабную катастрофу
для мегаполиса. Решением может стать
сплошная дератизация, которая включает не только само здание по периметру,
но и прилегающие территории. Однако
зачастую эти объекты находятся в ведении разных управляющих компаний,
которые проводят дератизацию каждая
своими препаратами и не одномоментно, по сути, делая процедуру бесполезной. Некоторые управляющие компании сами пытаются выполнять такие
работы, подобная дератизация имеет
сомнительный смысл, так как делается
неквалифицированно. Да ещё и власти
сжимают сроки проведения обработ-

которые накапливаются в организме
животного и медленно вызывают его
смерть. Крысы – очень умные существа, если травить их острыми ядами,
через некоторое время они перестают
«ловиться» на приманки, передавая
собратьям информацию о содержимом
там яде. Впрочем, любые препараты
вызывают постепенное привыкание, и
мы вынуждены менять средства. Так
что нюансов много, и знают их только настоящие специалисты, которые
осуществляют все работы в симбиозе
научного и практического подхода.
– Помимо дератизации, немалое
место отводится дезинсекции.
– В отличие от дератизации, дезинсекция не предусматривает профилактических работ, ибо они бесполезны.
Специальные службы реагируют только на жалобы граждан, уничтожая насекомых там, где их популяция превышает норму. К слову, такие неприятные
для многих из нас тараканы, вовсе
не представляют эпидемиологического
значения.
Чаще всего причиной расселения
этих насекомых являются люди, которые опять же не соблюдают элементарные правила санитарии. Таким
образом, паразиты распространяются
от квартиры к квартире, «захватывая»
постепенно весь дом. Точно так же размножаются и клопы, которые как раз
представляют существенную опасность
и трудно уничтожаются. В последнее
время большое распространение получили блохи, их массовое нашествие
наблюдается сегодня в столице. Избавиться от этих созданий непросто,
однако специалистам удаётся снижать
их количество в разы.

гостоящие препараты избирательного
действия, позволяющие охватывать
большие территории, лучше не подвергать экологию воздействию вредных
веществ и повременить с прогулками
в заражённых зонах. Пик активности клеща спадает быстро и не стоит
лишний раз подвергать свою жизнь
опасности.
– Какие радикальные конкурентные решения предлагает Ваша компания сегодня?
– Вынужден признать, что ничего
революционного в системе дератизации, дезинсекции и дезинфекции за
последние годы не появилось. Любые
новые препараты, по сути, основаны
на прежних аналогах, оборудование
видоизменяется, но не несёт кардинальных решений. Ещё несколько лет
назад наше предприятие разработало
и внедрило систему видеоинспекции,
которая позволяет отслеживать весь
комплекс работ на объектах и фиксировать возможные нарушения. Только ведь одних технических новшеств
недостаточно, необходима конкурентная среда, где профильные компании
могли бы беспрепятственно работать
в условиях квалификационного отбора. Профессионализм в этом смысле
является главным критерием качества, а высокий результат подтверждается временем. Только настоящие специалисты, крупные игроки на рынке,
способны создать здоровую рабочую
обстановку и не позволить перерасти
отдельным компаниям в монополистов.
Ведь монополия всегда приводит, в
конечном счёте, к неэффективности
и коррупционной составляющей. Что
особенно важно в условиях тендерных
торгов, где сегодня и так царит хаос
и неразбериха. Недопустимо развитие
ситуации по данному сценарию, напротив рынок обязан структурироваться
и развиваться изначально на честной
платформе.
Владимир ШИШКИН
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ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Мегаполис как крупнейшая современная городская структура представляет собой конгломерат жилых районов,
каждый из которых представляет самостоятельный центр, но при этом функционирует в общей системе координат.
Масштабы и интенсивность их развития
создают комфортную среду для целого
ряда опасностей, одной из которых является локальное нарушение санитарноэпидемиологической обстановки. Чтобы
ситуация не выходила из-под контроля,
необходим ряд мер, направленных на
решение данного вопроса силами коммунальных служб, которые, заключая договора с профильными организациями,
осуществляют дератизацию, дезинфекцию и дезинсекцию в рамках вверенных
им территорий.
Василий Алексеевич Игошин и его команда профессионалов работают на рынке
данных услуг с 2007 года. За это время накоплен внушительный опыт и заслужена достойная репутация, позволяющая уверенно

смотреть в будущее. Их миссия – применять
только безопасные современные препараты, которые не наносят ущерб окружающей
среде и человеку. Впрочем, когда за дело
берутся профессионалы, сомневаться в качестве оказываемых услуг не приходится.
Ареал обитания паразитов в больших городах достаточно широк и сосредоточен он
по соседству с людьми. Так, активному распространению крыс в большей степени служит нарушение санитарных норм – бытовые
отходы, неправильное функционирование
мусоропроводов, и людская халатность –
отверстия в фундаменте домов и открытый
доступ в подвалы и складские помещения.
Жизнь и работа в помещении, в котором распространились насекомые, тоже,
мягко говоря, некомфортна. А во многих
случаях речь идёт ещё и об опасности для
здоровья – ведь многие из членистоногих,
окружающих нас в повседневной жизни,
являются разносчиками очень серьёзных
заболеваний. Стоит также упомянуть о том,
что насекомые могут испортить продукты
питания, повредить одежду и мебель.

Полностью избавиться от такого неприятного соседства можно, только прибегнув
к профессиональной помощи – самостоятельно уничтожить популяцию насекомых
и грызунов, особенно если они уже успели «прописаться» в Вашей квартире или
производственном помещении, практически
невозможно.
Дератизация зданий и прилегающих к ним
территорий должна проводиться повсеместно и на регулярной основе, в противном случае борьба с грызунами становится сражением с «ветряными мельницами». Обычно
специалистами проводится ряд комплексных мероприятий, направленных на уничтожение крыс: устанавливаются ловушки, применяются яды. Отмечено, что они вызывают
у грызунов привыкание, поэтому приходится
время от времени менять препараты.
Для уничтожения насекомых существует
множество методик. Каждый из них посвоему хорош и актуален в тех или иных
условиях. Для жилых помещений – квартир и частных домов – идеально подойдёт
метод влажной обработки. Он не требует
длительной подготовки (вполне достаточно
просто убрать из обрабатываемого помещения продукты, посуду, средства личной гигиены, детские вещи, аквариумы и др.). Этот
вид дезинсекции не займёт много времени,
он совсем не дорог, и, в то же время, исключительно эффективен. Для уничтожения
членистоногих используются эффективные
препараты, распыление которых производится при помощи квазара – специального
устройства, использование которого обеспечивает попадание аэрозоля даже в самые
труднодоступные места. Во время обработки, а также непосредственно после неё,
до полного высыхания всех поверхностей,
необходимо соблюдать меры предосторожности.

Для дезинсекционной обработки нежилых
помещений может использоваться метод
фумигации. При помощи специальных аппаратов в помещении создается густое «облако» из аэрозоля, остающееся в воздухе
несколько часов. Эта методика позволяет
уничтожить всех насекомых, скрывающихся
в труднодоступных местах.
Использование современного оборудования позволяет существенно сократить расход препарата, а, следовательно, снизить
финансовые расходы. Но самый главный
фактор в условиях современности – экологическая составляющая. Безопасность городов и поселений от грызунов и паразитов
должна осуществляться без ущерба для
здоровья и жизни человека.
ИП Игошин В. А. – это современное предприятие, где вопросы экологии стоят во
главе угла. Специалисты оказывают гарантированно качественные услуги на любых
объектах. Высокая эффективность работы
подтверждается наличием профессиональных кадров, технического оснащения и инновационных препаратов. По словам Василия Игошина, очень важно, чтобы результат
работы имел пролонгированное действие,
то есть реализуется не точечное уничтожение паразитов, а территория всего периметра того или иного объекта.
Ещё многое предстоит сделать для того,
чтобы рынок санитарных услуг стал более
цивилизованным, а все его участники взялись за решение проблемы единым фронтом. Только так можно хотя бы частично
искоренить извечную проблему, обезопасив
себя и своих близких от напасти, которая на
протяжении тысячелетий являлась бичом
человечества.
(495) 648-55-55
www.eco-dez.ru

ЗНАК КАЧЕСТВА

В Жилищно-коммунальном хозяйстве
В рамках партийного («Единая Россия») проекта «Знак качества» проходят мероприятия общественного
контроля в сфере ЖКХ, в первую очередь, – за открытостью управляющих
компаний. Как подчеркнул председатель Партии Дмитрий Медведев, работа
управляющих компании недостаточно
прозрачна. В августе служба контроля
проекта начала работу в двух пилотных субъектах – Москве и Московской
области, где уже достигнуты первые
результаты.
В течение августа деятельность тридцати управляющих компаний Москвы была
проверена юристами и экспертами проекта, которых, согласно выработанным
критериям, прежде всего, интересовали
раскрытие информации в соответствии
со стандартом, утвержденным постановлением правительства № 731 от 23 сентября 2010 года, а также размещение
необходимой информации в договоре, в
подъездах домов (на досках объявлений),
на стендах в помещении управляющих
организации в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденными постановлением
правительства РФ от 06 мая 2011 года
№ 354 (ред. от 14.05.2013).
Одновременно изучались рейтинги управляющих организаций, представлен-

№7

ные на порталах органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
контрольно-надзорных органов, информация правоохранительных органов о нарушениях законодательства в сфере ЖКХ,
решения судов, форумы жителей, другие
открытые источники информации.
Такой системный подход к мероприятиям общественного контроля позволил
экспертам проекта выявить в Москве ряд
организаций, деятельность которых не
соответствует законодательству и критериям качества работы управляющих
компаний, выработанным в рамках проекта (например, таким, как открытость,
устойчивая положительная репутация у
жителей, правомерность действий и др.).
В списке недобросовестных организаций – преимущественно частные компании: ООО ЛИМК, ООО «УК Приоритет»,
ООО «ДС Эксплуатация», ООО «Орлеон
Грин» и другие. Сообщения о выявленных
нарушениях в деятельности управляющих организаций направляются непосредственно в управляющие компании для
исправления, органы жилищного надзора
для принятия соответствующих мер реагирования.
Аналогичная работа по общественному
контролю проводится юристами «Знака
качества» и в Московской области.
Результаты общественного контроля
будут обобщены и опубликованы в Реестре организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир-

ными жилыми домами. Содержащиеся в
нем материалы могут быть использованы
для информирования жителей, органов
исполнительной власти Москвы и Московской области, контрольно-надзорных
органов, прокуратуры для подачи ряда исковых заявлений в защиту неопределённого круга потребителей.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА №9:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ

НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Среднее профессиональное образование –
фактор устойчивого развития общества
и конкурентоспособности кадрового потенциала государства

компании Precisions, директор тюнинговой и тестовой компании по ремонту автоматических коробок, JOHN PARMENTER. Слушателями и активными участниками семинара представители
технических центров и предприятий занимающиеся ремонтом автоматических трансмиссий, из
многих регионов России.
В теоретическом блоке семинара, который
проводился в конференц-зале колледжа, были
представлены презентации компаний-поставщиков запчастей для производства и ремонта АКПП:
Exedy Clutch, Automatic Transmissions OE parts from
DYNEX, Alto Product Corp. Участникам семинара
представилась уникальная возможность лично задать свои технические вопросы лучшим мировым
специалистам.
Практический демонстрационный блок семинара состоялся в производственных учебных мастерских колледжа. На демонстрационных стендах
устраивались практические занятия по ремонту
Качество технического обслуживания и ремонта автотранспорта зависит от кадрового обеспечения отрасли, и, прежде всего, от
уровня его профессиональной компетенции.
При этом анализ состояния рынка труда выявляет противоречие между возрастающей
потребностью автотранспортных предприятий
в высококвалифицированных кадрах, владеющих знаниями конструкции современных
автомобилей, диагностики и новых тенденций технического обслуживания и ремонта,
и предложением образовательных услуг, не
всегда отвечающих современным реалиям.
Технический прогресс не стоит на месте, его
динамика набирает скорость, ориентируясь на
потребительский рынок качественных товаров и услуг. Работодателю необходимы высококвалифицированные специалисты высшего
и среднего звена, а для этого образовательные учреждения должны работать в унисон
с предприятиями. Если в недавнем прошлом
наука была ориентирована на приумножение
и накопление знаний, то сегодня она в значительной степени сосредоточивается на своём
прикладном значении. В ряду глобальных вопросов, возможно, наиболее серьёзная задача –
проблема профессионального образования,
так как принятые цели, методы, технологии
обучения теряют привычную устойчивость и
приобретают новую форму, главная перспектива которой – подготовка конкурентоспособного специалиста с определённым набором
компетенций. В связи с этим образовательные
учреждения ведут перестройку своей системы
и налаживают тесные взаимосвязи с заказчиками будущих кадров.
Одним из таких учреждений, нацеленных на
реформирование отрасли и выпуск высокоэффективных специалистов новой формации, стал
Колледж автомобильного транспорта № 9 города Москвы. Сегодня это одно из ведущих
образовательных учреждений по подготовке
квалифицированных кадров для автомобильного
комплекса, выпускающее автомехаников, техников по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей, специалистов по организации перевозок и управлению на транспорте, по сервису на
автомобильном транспорте.
Современное развитие экономики ставит перед
колледжем задачи по удовлетворению рыночного
спроса и по обеспечению высокого качества подготовки специалистов.
Образовательным учреждением налажены
тесные связи со стратегическими партнёрами в
целях развития и повышения значимости специальностей и профессий. Особая ценность в
этом смысле состоит в возможности перевода в
педагогические технологии профессионального
мастерства, а также использования методик анализа рынка труда, создания модульных программ,
основанных на компетенциях. Для решения проблемы обеспечения высокопрофессиональными
кадрами автотранспортного комплекса, колледж
активно сотрудничает с ведущими работодателями и социальными партнёрами. Среди них ГУП
Мосгортранс, ООО «БМВ Русланд Трейдинг»,
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», ЗАО «Вольво Восток» и имеет действующие договора на под-
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готовку специалистов с большинством крупных
предприятий и организаций автотранспортной
отрасли московского региона, в том числе: ОАО
Первый автокомбинат им. Г.Л. Краузе, компании
Major Auto, ОАО Автодормехбаза, ОАО «Автобаза
Ильинское», ООО «МВО-Столица», Автохозяйство ГУ МВД по МО, ОАО Автокомбинат №1,
ОАО «Вертикаль», УМ-37 ЗАО «МСМ-5», ОАО
«Международный Аэропорт Шереметьево», ОАО
Шереметьево-Карго, ГК «НЕЗАВИСИМОСТЬ» –
VOLVO, ООО «Борисхоф», ООО «СК-Сервис»,
ФК «Моторс Хонда», ООО «Трак-Сервис Центр»,
ГУП Москоллектор, ОАО «МТЗ Трансмаш», ОАО
«УМ-3» и др.
Участие работодателей в повышении эффективности процесса подготовки специалистов заключается в согласовании содержания обучения,
разработке и экспертизе учебно-программной документации, практическом обучении студентов,
стажировке преподавателей на реальных рабочих
местах, проведении представителями предприятий мастер-классов и занятий со студентами,
аттестации выпускников. По окончании студентами образовательного учреждения работодатели
обеспечивают трудоустройство выпускников.
Взаимно заинтересованное сотрудничество
ГБОУ КАТ № 9 с работодателями позволяет вести
активную работу по созданию профессиональных
стандартов и готовить высококвалифицированных специалистов для конкретных предприятий в
соответствии с их запросами.
Это можно проиллюстрировать на примере сотрудничества с ООО «БМВ Русланд Трейдинг».
На базе колледжа действует подразделение Центра профессиональных квалификаций БМВ, где
обучаются студенты колледжа, прошедшие предварительный отбор представителями дилерских
станций и технических центров по обслуживанию
автомобилей БМВ. Отбор студентов в эти группы
проводится в два этапа. На первом – студентов
тестируют на выявление уровня их знаний и умений по специальным дисциплинам. На втором
этапе студенты проходят личное собеседование с
менеджерами по кадрам дилерских станций. Ребята изучают теоретические основы обслуживания и
ремонта автомобилей БМВ, проходят практику и
стажировку в дилерских центрах компании, а по
окончании обучения получают международный

сертификат БМВ с гарантированным трудоустройством в дилерские центры предприятия.
Обучение и сертификация студентов проводится также и в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС». На
обучение студенты попадают по результатам отбора, оно проходит на базе учебного центра Мерседес-Бенц в течение 2-х месяцев, с последующей
сертификацией и трудоустройством.
Также колледж активно сотрудничает с крупной
сетью шинных центров «МВО Столица». Студенты проходят обучение, практику и стажировку в
шинных центрах. Многие проходят практику и в
дальнейшем трудоустраиваются на предприятия
ГУП Мосгортранс. Через перечисленные программы обучения и сертификации в общей сложности
проходят около 70 % выпускников колледжа.
Одно из достижений образовательного учреждения – это учебные площадки, оснащённые
современным оборудованием: полигон для автомобилей, мастерские, лаборатории для профессионального обучения, учебные аудитории уникальные по техническому оснащению, не имеющих аналогов среди учебных заведений Москвы.
Именно поэтому компания АвтоТрансТех, организатор международного технического семинара
«Устройство, ремонт и диагностика автоматических трансмиссий», проходивший в конце августа,
выбрала базой для проведения практических и
теоретических блоков мероприятия Колледж автомобильного транспорта № 9. Лучшие мировые
специалисты в области ремонта автоматических
трансмиссий предоставили здесь актуальную информацию, ставшую своеобразным отчётом о состоянии дел в автомобильной отрасли. На семинаре присутствовали более 130 человек, среди них
представители ведущих компаний США, Европы и
Японии, президент компании ATSG доктор технических наук автор многих технических учебников
и руководств по ремонту которыми пользуются во
всем мире WAYNE COLONE, технический директор компании SONNAX, ведущий специалист и
разработчик, автор ряда книг по ремонту АКПП,
преподаватель технического университета BOB
WARNKE, президент компании BLUEREACH, доктор технических наук, разработчик оборудования
и инструмента для ремонта АКПП BILL HENNEY,
технический директор компании AltoProductCo
ROBBIE FERGUSON, технический консультант

блоков управления АКПП, работе с оборудованием SuperFlow, разборке и сборке элементов
АКПП. На четвёртой площадке любой участник
семинара мог практически выполнить операции
по разборке и сборке элементов автоматических коробок передач современных автомобилей.
Практикум проходил в непосредственном общении между участниками семинара. Качество
проведённого мероприятия, его организационная
часть и его техническое оснащение ещё раз
подтвердили состоятельность и высокий профессионализм коллектива Колледжа автомобильного
транспорта № 9.
По словам директора колледжа Александра
Николаевича Шишлова, подготовка специалистов сегодня ведётся здесь с учётом реальных
потребностей экономики. Поэтому основная задача – обеспечение высокого качества обучения
с ориентиром на конкретных работодателей. С
этой задачей колледж в тесном взаимодействии
с работодателями и социальными партнерами
успешно справляется. В рамках ФГОС может
осуществляться специализация обучающихся по
направлениям деятельности или в соответствии
с кадровым заказом предприятий. Поэтому колледж выпускает квалифицированных специалистов, подготовленных для работы на конкретных
предприятиях и обладающих необходимыми для
работодателей компетенциями.
Колледж постоянно занимается поиском и реализацией инновационных форм учебно-производственного сотрудничества образовательного
учреждения и предприятий. Одной из таких форм
может являться создание совместных профессиональных образовательных программ и организация высокотехнологичных образовательных производств с участием работодателей, а для этого
необходима активность со стороны предприятий.
При наличии их заинтересованности, возможно
создание на базе колледжа структур, которые
координировали бы усилия образовательного учреждения и предприятий по обеспечению соответствия содержания и уровня подготовки выпускников требованиям конкретных работодателей
или их объединений. Это позволит готовить для
автомобильной отрасли московского региона высококвалифицированные кадры, востребованные
на рынке труда.
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Одним из основных приоритетов государственной образовательной политики страны является доступное и качественное образование. Это и требование
современного общества – инновационное развитие экономики московского
региона и ориентир системы среднего
профессионального образования столицы, где актуальным вопросом выступает развитие системы непрерывного
образования.
В образовательных учреждениях СПО
многие годы формируются механизмы создания условий для успешной профессиональной, личностной самореализации не
только молодёжи, но и взрослого населения. Главные задачи развития профессионального образования требуют создания
современной модели инновационного образовательного учреждения, создающего
условия для непрерывного образования,
внедрения национальной рамки квалификаций и системы сертификации квалификаций, модульных программ, максимально
и эффективно использующих потенциал
человека.
Технический уровень производства и
технологий, рост автоматизации производства требует специалистов с профессиональным образованием всех уровней
и квалификаций. Однако стремление молодёжи после окончания общеобразовательной школы получить высшее образование, увы, не всегда качественное и
экономически затратное, создает на рынке
труда, перенасыщенного менеджерами и
юристами, дефицит кадров рабочих, техников и специалистов среднего звена. При
профессиональной подготовке кадров для
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работы с высокой производительностью
труда во многих сферах городского хозяйства столицы важнейшее место должна
занять именно система среднего профессионального образования как неотъемлемый компонент системы непрерывного образования. К тому же, как правило, любая
организация или предприятие не может
обойтись без компетентных специалистов
в области информационного сопровождения деятельности и обеспечения информационной безопасности. А получить востребованную, а, следовательно, и достойно
оплачиваемую профессию или специальность можно в учреждениях среднего профессионального образования, одним из
которых в столице более 140 лет является
Политехнический техникум № 2, обладающий современными ресурсами для реализации образовательных программ, как
основных, так и дополнительных, работающих в системе непрерывного образования
на основе принципа преемственности.
В настоящее время в техникуме реализуются программы обучения по таким
востребованным специальностям и профессиям, как «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Компьютерные
сети», «Организация и технология защиты
информации», «Организация перевозок
и управление на транспорте», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», «Мастер по обработке цифровой информации», «Слесарь механосборочных
работ». Формы обучения различны: очная,
очно-заочная, дистанционная.
Помимо основных образовательных программ, в техникуме реализуются отде-

льные учебные модули и блоки, а также
краткосрочные программы дополнительного образования, в том числе и взрослого
населения и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, способствующие
реализации их познавательного потенциала. В специальном структурном подразделении техникума реализуется программа
адаптации и социализации подрастающего поколения с девиантным поведением.
Сохраняя традиции профессионального образования, заложенные более века
назад, в техникуме возрождаются программы обучения таких прикладных ремесел, как «Кузнец ручной ковки», «Печниккаминщик», «Реставратор металлических
конструкций», «Пошивщик шорно-седельных изделий», «Сборщик шорно-седельных изделий», «Декоративно-прикладное
искусство (по отраслям)» и другие.
Программы дополнительного профессионального образования позволяют любому желающему получить дополнительную
квалификацию в области декоративноприкладного и ремесленного искусства,
диагностики и обслуживания автотранспорта, владения информационными технологиями, основ делопроизводства, логистической деятельности, основ предпринимательской деятельности, русскому языку
для иностранных граждан.
Выпускники техникума востребованы на
рынке труда мегаполиса, так как уровень
подготовки ориентирован и соответствует запросам работодателей. А обучение
граждан других государств по программе
«Русский язык как иностранный» в настоящее время очень актуально, учитывая,
что в сфере строительства и ЖКХ процент
мигрантов среди работников достаточно

высок. В период глобального строительства в Московском регионе программы
прикладного обучения и ремесленного
мастерства позволят одним эффективнее
реализовать себя в основной профессиональной деятельности, другим – получить
новую профессию или расширить имеющиеся профессиональные компетенции,
третьим – вывести личное увлечение или
хобби на профессиональный уровень.
В 2012-2013 учебном году техникум
стал учреждением-координатором по ЦАО
г. Москвы по организации обучения граждан старшего поколения и инвалидов основам компьютерной грамотности в рамках реализации комплекса мер «Лучшая
половина жизни». За это время обучено
625 граждан старшего поколения, их них
в техникуме – 150 человек. Часть слушателей старшего поколения пожелало
продолжить курс обучения по новым программам. В повышении квалификации по
ИКТ-компетентности заинтересованы и
работники техникума, для которых совместно с Учебно-методическим центром по
профессиональному образованию Департамента образования города Москвы была
подготовлена и реализуется программа
обучения. Обучение по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки в области информационных технологий в соответствии с профессиональной деятельностью актуальны
для всех сфер экономики и городского
хозяйства города.
Развивается в техникуме и сфера дополнительных услуг, кроме образовательных.
Это проведение технического осмотра и
ремонт автомобилей, автострахование,
которые востребованы среди населения
и различных предприятий округа. В 2012
году техникум одним из первых среди
образовательных учреждений стал аккредитованной площадкой Российского союза
автостраховщиков. С целью реализации
задач подготовки конкурентоспособной
и социально успешной личности в техникуме подготовлен проект по созданию
Многофункционального центра политехнического образования и прикладных квалификаций, позволяющий привлечь в техникум дополнительные инвестиции, создать
условия для обеспечения современными
социальными гарантиями для работников
техникума и обучающейся молодежи.
Программа развития техникума на 2013 –
2018 гг. содержит механизмы реализации
деятельности в направлении обслуживания и ремонта специальной техники для
городского хозяйства.
Учитывая потребности в краткосрочном профессиональном образовании всех
отраслей экономики московского региона, коллектив техникума поставил перед
собой задачу развития дистанционного
и заочного обучения, а также развития
направлений, имеющих особое значение
для городской инфраструктуры. Образовательное пространство техникума открыто
для плодотворного сотрудничества с теми
организациями и предприятиями, которым
необходимы успешные профессионалы, и
которые готовы включиться в процесс обучения будущего кадрового потенциала как
социальные партнеры.
Долгосрочное сотрудничество с такими
организациями как ГУ ГСПТС, МГУП Мослифт, ГУП Гормост, Мосводосток, Мосгортранс, НИИДАР, Завод экспериментальных
машин, ФГУП МПП «Салют» позволяет
техникуму быстро реагировать на запросы
в области подготовки кадров, а участие в
международных научных конференциях и
проектах – владеть методическим инструментарием для достижения поставленных
целей.
Директор ГБОУ СПО ПТ № 2
кандидат исторических наук
А.В. Петрушкевич
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ

Трасса
с прицелом на будущее
Строительство Центральной кольцевой
автомобильной дороги не только поможет с решением транспортных проблем,
но и станет «точкой роста» для всего
региона.
О проекте Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) говорится уже много
лет. В Подмосковье давно имеются два
«бетонных кольца» – большое и малое, –
но это очень старые дороги оборонного
значения. В наши время нужна современная, многополосная, скоростная трасса,
проходящая на расстоянии примерно 50
км от МКАД. На вопрос о том, зачем
нужна ЦКАД, ответить легко: она перераспределит транзитный грузовой поток
в обход Москвы, а значит, в столице станет меньше пробок. Кроме того, «новое
кольцо» однозначно будет востребовано
и жителями Подмосковья, и москвичами.
По предварительным оценкам, ЦКАД
будет проходить в основном по трассе «малого бетонного кольца» через такие населенные пункты, как Софрино, Бронницы,
Апрелевка, поселок Львовский. На западе
трасса сделает «уступ», и большой её кусок
пройдет по «большой бетонке» через Клин –
Новопетровское – Дорохово. На северо-востоке трасса немного изменит нынешнюю
конфигурацию «малой бетонки», обходя
стороной Ногинск. Протяженность дороги
составит 521 км, а расчетная скорость движения по ней – порядка 120 км в час.
ЦКАД оснастят современной автоматической системой управления дорожным движением с метеостанциями, вертолётными
площадками на случай транспортировки
раненых в ДТП, экстренной связью. Рядом
с населёнными пунктами установят шумозащитные экраны. Не останется без внимания экология. На трассе построят систему
очистки ливневых вод и экопереходы для

животных. В районе магистрали появятся
логистические центры, технопарки, мотели,
гостиницы, складские комплексы и предприятия.
Удивительно, но именно этот момент
вызывает возражения у ряда экспертов,
которые называют проектируемую ЦКАД
«удавкой на всем московском транспортном
узле», указывая, что «она (ЦКАД) нарушает
принципы нормального регионального развития». Дескать, грузовой поток нужно распределять не на рубеже «малой бетонки», а
еще в районе Вышнего Волочка и Вязьмы,
например. Но такие рассуждения вступают
в явное противоречие с логикой развития
всей Московско-Подмосковной агломерации. Ключевыми факторами развития на
сегодняшний день являются структура име-

ющихся производительных сил и наличие
рынков сбыта для создаваемых товаров и
услуг: их географическая и транспортная
доступность, удобство входа, емкость и т.д.
Московский регион этим двум критериям
вполне удовлетворяет. Но существует несколько «узких мест», которые требуется
срочно «расшить».
Начать с того, что из семимиллионного населения сегодняшней Мособласти, 1,5
млн. ежедневно ездит на работу в Москву, не имея альтернативы поиска работы
непосредственно у дома. Периферия Московской агломерации – зона транспортного
коллапса, который плавно перетекает уже
в кадровые проблемы, поскольку у жителя
Подольска, например, нет возможности работать в Сергиевом Посаде. Строительство

и «благоустройство» ЦКАД частично снимает эту проблему, связывая качественной
магистралью практически все крупные, промышленно развитые города Подмосковья.
Вдобавок, по экспертным оценкам, создаваемая инфраструктура ЦКАДа даст до 200
тысяч новых рабочих мест.
С грузовыми перевозками тоже беда.
Запрет большегрузным фурам выезжать
на МКАД в дневное время не решает, а
только «высвечивает» проблему. В узких
проездах ближнего Подмосковья большегрузы чувствуют себя как слон в посудной
лавке, дожидаясь дозволенного времени
выезда на МКАД. Ближе к 22 вечера они
попадают в жуткие пробки на подъезде к
московской кольцевой, которые сами же
и создают, стремясь побыстрее попасть с
Симферопольского шоссе на Ярославку.
Перевод этого потока на ЦКАД позволит
раз и навсегда решить проблему, конечно,
при условии, что новая дорога будет соответствовать заявленным в проекте параметрам.
Разумеется, строительство ЦКАДа не отменяет решение иных задач развития Подмосковья. Необходимо чёткое зонирование
области с выделением площадок под отраслевые кластеры, с централизованным
подведением к ним дорог, водоснабжения и
водоотведения, созданием специально под
них генерирующих мощностей. Нужно повысить мобильность рынка недвижимости,
чтобы человек, получая работу, имел возможность быстрой смены жилья по принципу «ближе к работе».
Но главное – пора понять, что развитие
территории не означает лишь привлечение инвестиций. Инвестор – не спонсор;
он вкладывает деньги в расчёте на отдачу;
и выгода территории не в его деньгах, а в
росте капитализации её самой. Это тяжёлая,
долговременная задача, требующая четкого понимания законов функционирования
крупных агломераций. Хочется верить, что
реализация проекта строительства ЦКАДа
станет надёжной отправной точкой в такой
работе.

Депутаты повысят эффективность

работы в отрасли

Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев рассказал о поправках в законодательство, регулирующее жилищнокоммунальную сферу, которые будут
рассмотрены в рамках осенней сессии.

В осеннюю сессию депутаты Госдумы
рассмотрят и примут ряд важных для
ЖКХ законопроектов, направленных на
защиту интересов жителей. Об этом
заявил зампред комитета Госдумы по
жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. По его словам, эти предложения
прозвучали на встрече председателя
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с партактивом Северо-Кавказского и Южного федеральных округов 8
августа в Сочи.
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Ранее руководитель фракции «Единая
Россия» в Госдуме Владимир Васильев
отметил, что был высказан «ряд конструктивных предложений, касающихся
повышения эффективности работы в
этой сфере». Некоторые из них председатель Партии поддержал, остальные
поручено проработать. «В частности,
было заявлено о необходимости упростить переход от одной управляющей
компании к другой, а также порядок
обращения в суды единого представителя в защиту интересов жильцов всего
дома. Есть все основания полагать, что
эти изменения в законодательство будут
приняты уже в осеннюю сессию», – сказал Васильев.
Качкаев пояснил, речь, в том числе,
идёт о законопроекте по созданию общественных организаций в системе

ЖКХ. «Этот законопроект внесён мной
и первым зампредом комитета Госдумы
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Еленой Николаевой. Он уже прошёл первое чтение», –
сообщил он, добавив, что сейчас этот
документ вошел отдельной статьей в
закон о саморегулировании.
Депутат уточнил, что документ направлен на упрощение порядка обращения в суды единого представителя в
защиту интересов жильцов всего дома.
«Сейчас для того, чтобы старший по
дому или председатель домового комитета мог обратиться в суд, жилищную
инспекцию или прокуратуру, он обязан
получить нотариально заверенную доверенность каждого собственника дома
или подъезда. Законопроект упрощает
эту процедуру», – рассказал депутат.

Для этого, как отметил зампред думского комитета, создается общественная
организация и выдается общая доверенность представления подъезда или дома
определенному человеку. «Тем самым,
будет проще жителям защищать свои
права», – подчеркнул Качкаев.
Также, по его словам, ведется работа по упрощению процедуры передачи
прав от одной управляющей компании
другой. «Процедура упрощения предусмотрена в двух законопроектах, – сообщил зампред думского комитета. – Изменения будут внесены в государственную информационную систему (ГИС)
ЖКХ и в закон о саморегулирующих
организациях (СРО). Документация по
домам будет находиться в ГИС и можно
будет затребовать и получить ее. В законопроект о СРО есть ряд положений,
по которым внутри одной СРО просто
будет передать с одной управляющей
компании другой».
«Эти вопросы практически отработаны, и первое чтение прошли в Госдуме», – заявил парламентарий.
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отель

ОТЕЛЬ МЕТАЛЛУРГ –

СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ
СОВЕТСКОЙ ГОСТИНИЦЫ

Москва – это не только столица
России, культурный центр страны, но
и город федерального значения, где
происходит активная деловая жизнь,
и решаются глобальные вопросы
повседневности. Ежедневно принимающий миллионы людей, мегаполис являет собой конгломерат наций
и социальных групп, сливающихся
в единый поток. Москвичи и гости
столицы становятся движущей силой
города, который никогда не спит.
Бизнес и туризм – два основных
направления, которые привлекают сюда приезжих, что, в конечном
счёте, определяет уровень жизни в
любой агломерации. Для этого необходимо усиливать потенциал гостиничной отрасли и формировать её
облик в соответствии с международными стандартами. Однако российская действительность такова, что попрежнему ощущается острая нехватка номерного фонда, как по стране в
целом, так и в Москве, в частности.
Чтобы полноценно реализовывать
программу масштабного развития
сети доступных отелей, необходимы
солидные финансовые средства и
определённая государственная политика. Начинать преобразования следует хотя бы со столицы, которая
пока перенасыщена предложениями
класса люкс, при этом ощущается
острая нехватка гостиниц, доступных
среднему классу – а ведь именно он
является основной движущей силой
экономики.
Гостиница «Металлург» открыла свои
двери ещё во времена СССР, когда
ведомственные гостиницы были привычной частью союзной туристической
отрасли. Бытует мнение, что многочисленные типовые гостиницы, доставшиеся России в наследство от советского
прошлого, характеризует невысокое качество обслуживания и низкий, а порой
и минимальный, уровень удобств. Од-
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нако это совсем не так. Сегодня значительная часть номерного фонда отреставрирована и вполне конкурентоспособна. Более того, дефицит гостиниц в
нашей стране делает их чрезвычайно
востребованными в своём сегменте.
«Металлург» – это отель для тех, кто
ищет бюджетные гостиницы Москвы,
желает удобно и комфортно разместиться вблизи от центра столицы. Она
расположена в центральной части города, в непосредственной близости от
Белорусского, Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов, что позволяет легко добраться до гостиницы (в
том числе из аэропортов, посредством
аэроэкспрессов), облегчает планирование деловых поездок в условиях мегаполиса, а также осмотр достопримечательностей. Удобное местонахождение
определяется наличием трёх станций
метро: Достоевская, Менделеевская и
Новослободская в непосредственной
близости от гостиницы, что позволяет
гостям за минимально короткое время
доехать до любой точки города. Всего
лишь 10 минут на московском метрополитене, самом скоростном транспорте
Москвы, отделяет «Металлург» от сердца столицы и России – Московского
Кремля и Красной площади.
В условиях мегаполиса очень важен
транспортный аспект и малая удалённость от центра, однако не менее существенным представляется район проживания и общий антураж ландшафта.
Гостиница «Металлург» находится в
окружении культурных и исторических
объектов, пешей доступности – Екатерининский парк, Центральный академический театр Российской армии,
Театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Театр зверей им. Дурова, известный
уникальным аттракционом «Мышиная
железная дорога», Спортивный Комплекс «Олимпийский», Цирк на Цветном
бульваре. Такая архитектурная насыщенность в принципе характерна для
центра столицы, однако именно здесь

можно почувствовать себя вдали от городского шума и суеты.
К услугам гостей столицы предлагаются номера классов «Эконом» и
«Стандарт», «Бизнес» и «Студия», которые клиент выбирает, исходя из собственных предпочтений и финансовых
возможностей.
Гостиница может одновременно принять до 380 человек. Часть номерного
фонда блочной структуры, что позволяет экономично размещать группы
туристов и предлагать исключительно
низкие для столичного региона цены на
проживание. Но так было не всегда.
Всё изменилось с приходом новой
команды-профессионалов во главе с
генеральным директором Михаилом
Резниковым, который взялся преобразить облик гостиницы и предложить
городу современный конкурентоспособный продукт. При содействии главного бухгалтера Евгении Майковой,
которая помогла грамотно выстроить
экономическую политику, в конце 2008
года гостиница «Металлург» заметно
преобразилась: из ведомственной совдеповской гостиницы превратилась в
полноценный отель 3*.
Реконструкция продолжается и по
сей день – постоянно ремонтируются
и вводятся в эксплуатацию новые номера, улучшается сервис и качество
обслуживания, при гостинице построен
ресторан «Кампа», где вкусно кормят и
всегда звучит живая музыка в исполнении лучших коллективов Москвы.
Этот оазис тишины настолько ошеломляет, что кажется нереальным.

Здесь царит по-домашнему тёплая обстановка и дружественная атмосфера,
а демократичные цены становятся ещё
одной приятной неожиданностью.
Это очень важно для любого бюджетного отеля, и является неотъемлемой
частью его инфраструктуры.
Надо сказать, «Металлург» в этом
смысле стал образцом гостиницы европейского уровня, к слову, в последнее
время здесь останавливается много
иностранцев, а это весьма важный показатель востребованности. Частыми
гостями, которые всегда на особом положении, являются команды КВН, приезжающие из разных уголков страны.
Отель принимает участников крупных
международных турниров и соревнований, в том числе среди детей с ограниченными физическими способностями;
находится в тесном сотрудничестве с
различными благотворительными фондами, так что социальная ответственность – часть внутренней политики гостиницы.
«В последнее время, – рассказывает коммерческий директор «Металлурга» Андрей Колозин, – много внимания
стало уделяться корпоративному имиджу – образу гостиничного предприятия
в представлении клиентов. Он непосредственно влияет на конкурентоспособность и увеличению числа постоянных клиентов. Это инструмент достижения стратегических целей гостиничного
предприятия, ориентированных на перспективу».
Владимир ШИШКИН
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