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В настоящее время проблема нехватки воды
становится всё более актуальной. Сегодня воды,
пригодной для питья, промышленного производства
и орошения, не достаёт во
многих районах мира.

ПРЕФЕКТ ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА г. МОСКВЫ

ВСЕВОЛОД
ТИМОФЕЕВ

Генеральный директор
Инновационной компании
«Экология и природа»

Сергей КРИВИЦКИЙ стр. 12

Биоинженерные мероприятия

при решении задач водоотведения стр. 15
Наш корреспондент побеседовал с генеральным директором ООО «Управляющая компания Гольяново» Татьяной
Душаналиевой, чья организация признана лучшей в столичном районе Гольяново и входит в десятку лидирующих
профильных предприятий в Москве.

РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ –
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

БЫТЬ ЛУЧШИМИ –

ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ И ДОБРОСОВЕСТНО ТРУДИТЬСЯ

стр. 14

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

КАК СТРАТЕГИЯ

Организованное взаимодействие властных структур и бизнеса позволило создать систему утилизации отходов, где важнейшую роль играет
начальный этап вывоза и сортировки мусора.
Наш корреспондент побеседовал с Вилом Асиряном – генеральным директором ООО «НПК
Чистый Восток», предприятие является флагманом на рынке услуг по вывозу и утилизации
отходов в столице и заслуженно пользуется
уважением среди профессионалов отрасли.

ПРИНЦИП «БЕЗ ОТХОДОВ» –
РАЗДЕЛЯТЬ И ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ

стр. 13
РАБОТАТЬ ЧЕСТНО, ОТКРЫТО, ОТВЕТСТВЕННО –

НА РЕЗУЛЬТАТ!

стр. 11

власть

власть

Программа развития города Москвы

7 Приоритетов

млрд. рублей. Прогнозируемый дефицит
бюджета составляет 165 млрд. рублей.
Как и в прошлые годы, его покрытие
будет осуществляться, в основном, за

сделать еще больше, чтобы реализовать нашу программу развития Москвы.
Мы будем опираться на поддержку москвичей и трудиться вместе с москвича-

Приоритет «Комфортная городская среда»
В своем докладе Мэр остановился
на семи приоритетах городской политики. Среди них: «Комфортная городская
среда».
Правительство города отказалось от
продолжения уплотнительной застройки. Были расторгнуты контракты на возведение 11 млн. кв. метров недвижимости, которая подпадала под категорию
уплотнительной застройки. Проведено
базовое благоустройство московских
дворов, отремонтированы детские и
спортивные площадки. Установлены
впервые во дворах межквартальные
детские городки и комплексы уличных
тренажёров. Реализуется программа
улучшения уличного освещения дворов,
детских площадок и пешеходных дорожек. Организовано во дворах свыше
полумиллиона дополнительных машиномест. В планы благоустройства на
последующие годы включают создание
в Москве так называемых народных
парков», а также нескольких новых парков мирового уровня.

на поддержку москвичей и трудиться вместе с москвичами

на благо нашего общего дома – города Москвы»
Также Мэр рассказал о принципах и
подходах, заложенных в основу бюджета города на 2014-2016 годы: «Доходы
бюджета 2014 года планируются в объёме 1 трлн. 486 млрд. рублей. Расходы
запланированы в объеме 1 трлн. 651

счёт мобилизации дополнительных доходов. Бюджет сохранит свою социальную направленность».
Мэр сказал: «За три прошедших года
мы сделали, действительно, немало. Но
в ближайшие пять лет нам предстоит

ми на благо нашего общего дома – города Москвы».
Депутаты приняли постановление Московской городской Думы «О ежегодном
отчете Мэра Москвы о результатах деятельности Правительства Москвы».

Соцплатформа поддерживает создание

госфонда переработки отходов
В Москве состоялось заседание
комиссии по экологии Социальной
платформы партии «Единая Россия».
Утилизацией производственных
отходов в России должен заниматься государственный специализированный фонд. К такому выводу пришли участники заседания комиссии
по экологии Социальной платформы
партии «Единая Россия». Участники
дискуссии обсудили законопроект
«Об отходах производства и потребления».
Напомним, ранее президент России
Владимир Путин получил доработать и
принять этот документ в срок до 1 мая
2014 года. В поручении указывается
на необходимость предусмотреть, в
том числе, поэтапное введение утилизационного сбора, перечень товаров, в
отношении которых будет применяться
указанный сбор, нормативы утилизации, совершенствование действующей
системы лицензирования в области обращения с отходами, а также создание
государственного фонда, аккумулирующего утилизационные сборы, и порядок расходования средств указанного
фонда.
Проект закона находится на рассмотрении Минприроды РФ с 2011 года. В
октябре текущего года Госдума приняла поправки в документ первом чтении.
До конца месяца в законопроект будут
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внесены поправки ко второму чтению.
«Мы провели предварительную работу с коллегами по Госдуме, и все без
исключения говорят о том, что Фонд
должен быть государственным», – заявил координатор Социальной платформы «Единой России», вице-спикер
Государственной Думы, заместитель
секретаря Генерального совета Партии
Сергей Железняк.
По его словам, в документе «есть
ещё, над чем поработать», «далеко
не всё приведено к общему знаменателю».
«Нам бы хотелось, с учётом активной политической борьбы в Госдуме,
получить от правительства максимально проработанный законопроект», –
подчеркнул координатор Социальной
платформы Партии.
«Наша задача – найти то решение,
которое было бы оптимальным, компромиссным», – заметил Железняк.
Он также призвал активизировать
работу над проектом закона. «…любая
неготовность участников процесса
будет ему в минус», – заявил депутат,
добавив, что необходимо гармонизировать нормы законопроекта с действующим законодательством.
Со своей стороны заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию
и экологии Михаил Слипенчук также
подчеркнул, что в ходе работы над про-

контроле на предприятиях
Президент
России
Владимир
Путин заявил о необходимости
восстановить систему внутреннего
производственного экологического
контроля на предприятиях.
«Нужно повысить эффективность
государственного
экологического
контроля и надзора, а также восстановить систему внутреннего производственного экологического контроля
на предприятиях», – поставил задачу
глава государства на заседании Совета безопасности.
По его словам, главное здесь – «минимизировать угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций экологического характера, которые могут привести
к загрязнению окружающей среды и
материальному ущербу». «Нам нужен
реальный контроль, именно реальный, а не очередные проверки ради
проверок, которые создают только
административную, бюрократическую

Мэр Сергей Собянин: «Мы будем опираться
На заседании Московской городской Думы в соответствии с Уставом
города был представлен ежегодный
отчёт Мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина о результатах деятельности Правительства Москвы.

Путин настаивает на экологическом

ектом закона важно выдержать сроки,
указанные в поручении главы государства.
Зампред думского комитета также
отметил, что большинство депутатов
поддерживают создание именно государственного фонда утилизации
отходов. По его словам, речь идет
не только о фракции «Единая России» в нижней палате парламента. «И
другие фракции поддерживают идею,
что фонд должен быть государственным», – заявил Слипенчук. По мнению
парламентария, во втором чтении документа важно «учесть эту позицию».
Координатор партии «Единая Россия» по вопросам экологии, член Совета Федерации Константин Цыбко
считает, что вопрос о создании фонда
уже «перезрел». «Сбор (утилизационный – прим. ред.) уже есть, он уже введен, тем не менее, средства от него не
поступают в фонд», – заметил сенатор.
«Создание фонда – это ключевой вопрос для того, чтобы мы начали создавать индустрию переработки отходов в
нашей стране», – подчеркнул Цыбко.
Он поддержал позицию своих коллег
по парламенту в том, что фонд, который
аккумулирует утилизационные сборы,
должен быть государственной структурой. По его словам, это обеспечит
контроль над расходованием средств.
«Считаю, что нужно ускорить принятие
решения», – добавил сенатор.

«Средства от утилизации товара
должны быть в наличии, – убеждён
Цыбко. – Мы должны обеспечить утилизацию и добиваться цели обеспечения экологической безопасности РФ».
В свою очередь, президент Национального объединения саморегулируемых организаций – операторов по
обращению с отходами Сергей Милушкин в ходе дискуссии предложил
выделить обращение с отходами в
отдельный коммунальный платеж.
«Нужно сделать это отдельным коммунальным платежом и зафиксировать в
ЕИРЦ» – считает он. По его словам,
это поможет выделять дотации на необходимые цели.
Милушкин также призвал устранить
существующие противоречия в законопроект. «Это надо устранить, в противном случае это не даст возможности реализовывать закон», – сказал
он.
Предстатели профильных министерств – Минприроды, Минэкономразвития и Минрегиона также заявили о готовности продолжить работу
над проектом закона «Об отходах производства и потребления».
Отметим, что в РФ каждый год образуется порядка 40 миллионов тонн
бытовых отходов. Утилизацией мусора
в стране занимаются лицензированные компании, который насчитывается
около десятков тысяч.
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нагрузку на предприятия и бизнес», –
подчеркнул Путин.
На его взгляд, «более качественной
должна стать государственная экологическая экспертиза», которую «в
обязательном порядке должны проходить все крупные инфраструктурные проекты». «При этом для оценки
их экологической безопасности надо
активнее привлекать независимых
экспертов, в особо важных, резонансных случаях организовывать широкое общественное обсуждение, как
бы это ни казалось страшным, как бы
коллеги ни говорили о сроках».
Путин напомнил, что сейчас по современным экологическим требованиям строятся трубопровод Восточная
Сибирь – Тихий океан, Бурейская
ГЭС, «самые строгие нормы и стандарты соблюдаются при возведении
объектов Олимпиады в Сочи».
В качестве примера глава государства привел программу восстанов-

ление популяции переднеазиатского
леопарда на Кавказе.
В ходе заседания президент высказал недовольство затянувшимся присоединением России к экологическим
документам ООН. «Россия – участник
большинства международных природоохранных конвенций, разработанных под эгидой программы ООН по
охране окружающей среды. Однако
присоединение к некоторым важным
соглашениям у нас затянулось и,
думаю, затянулось неоправданно», –
сказал Путин.
В качестве примеров он привёл Боннскую конвенцию по охране мигрирующих диких животных, Картахенский
протокол по биобезопасности, нет системы госрегулирования и отсутствует национальный план действий по
выполнению Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнениях, ратифицированный в 2011 году.
Путин также призвал «эффектив-

но использовать механизмы международного сотрудничества в экологической сфере, особенно там, где
экологические проблемы носят трансграничный характер». «Это прямо
касается бассейнов Амура и Иртыша, а также загрязнения морской
среды», – уточнил глава государства.
Он отметил, что «отдельного внимания требует экологическая безопасность российской Арктической
зоны». «Мы начинаем активно осваивать эти территории, при этом надо
соблюдать все экологические требования, включая наши международные
обязательства», – указал Путин.

Особенности национального авипрома

Первый заместитель Председателя Комитета по промышленности Госдумы РФ,

Первый вице-президент Союза машиностроителей России

Владимир Гутенев:

«Безопасность

граждан сегодня –
безусловный приоритет»
Первый зампред Думского Комитета
по промышленности, Первый вицепрезидент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев, выступивший в конце ноября с инициативой
введения жёстких ограничений на законодательном уровне на эксплуатацию зарубежных самолётов с большим налётом часов, и использовавшихся длительное время, не вошёл в
число соавторов законопроекта, предлагающих запретить с 1 января 2017
года использование лайнеров старше
20-ти лет.
– Почему Вы не поддержали своих
парламентских коллег?
– Мои коллеги – большие молодцы, что
так быстро отреагировали на последние
трагические события и мои предложения.
Безопасность граждан сегодня – безусловный приоритет. И наряду с человеческим фактором – подготовкой лётного
состава и контролем за допуском к полётам – существует ещё ряд составляющих, в том числе и проблема поставки
контрафактной продукции, для решения
которой разработан законопроект, переданный для анализа в Правительство.
Мне кажется целесообразным вносить на
рассмотрение сразу весь взаимоувязанный комплекс инициатив. Что касается
уже внесённого документа, то его можно
расширить предложением не только о
запрете с 2017 года использовать самолёты старше 20 лет, но и с 2014-го запретить их приобретение.

вершится срок действия 328-го решения
Комиссии Таможенного союза от 2010
года. Оно предусматривало освобождение от ввозных таможенных пошлин и
налогов гражданские пассажирские суда
за некоторым исключением (с 50 до 110
мест, со 170 до 220 мест) в случае помещения данных самолётов под процедуру
временного ввоза. К нам на рынок тогда
буквально хлынули иностранные пассажирские самолёты. В общей сложности
было закуплено более 300 лайнеров, которые практически являются аналогами
существующего Суперджета и перспективного МС – 21. Для ОАК – это большая
проблема. Корпорация инвестировала
серьезные деньги в свои проекты. Аналог Суперджета – Аэробус 319 вместимостью от 110 до 160 мест – поставлялся в
Россию по очень низким ценам, немного
превышающим 30 миллионов долларов.
А четырёхлетние самолеты А-319, бывшие в употреблении, и приобретённые,
к примеру, авиакомпанией «Татарстан»,
стоили менее 23 миллионов. К сожалению, началась эксплуатация и ERJ95 компании Эмбраер – прямых конкурентов Суперджета. В соответствии
с решениями Таможенного союза, они
также были выведены из-под действия
защитных мер. Всё это привело к тому,
что цены новых зарубежных самолётов
А-321 были в полтора раза ниже себестоимости отечественных ТУ-204СМ. И
нам до сих пор приходится датировать
рынок, что, в общем-то, представляется
довольно странным.

– Почему – приобретение?
– Потому, что к 1 января 2014 года за-

– Действительно ли зарубежные
воздушные суда на территории нашей

№9

страны имеют узаконенные экономические преимущества перед эксплуатацией отечественных самолётов?
– Да, это так. Мы является единственной страной из числа развитых, где
регистрация самолётов, работающих на
рынке нашей страны, осуществляется на
зарубежных юрисдикциях. Сейчас ситуация такова, что более 90 % пассажиров
отечественные авиакомпании перевозят
на иностранных судах, а контроль за
годностью судов находится в не нашей
юрисдикции. Ещё до вступления в свою
должность Президента РФ Владимира
Путина в 1999 году мы передали функции госрегистрации и обязанности по
надзору лётной годности судов российских авиакомпаний стране регистрации,
в частности Правительству Бермуд. Эта
юрисдикция позволяет через так называемую оптимизацию схем платежей и
налогов за счёт нахождения собственника вне российской юрисдикции минимизировать налоги. Цифры шокирующие:
суммарный объём средств, изъятых из
региональных бюджетов, до 2020 года
превысит три миллиарда долларов. А
ежегодные финансовые потери федерального и региональных бюджетов, в
связи с предоставленными нашим авиакомпаниям льгот и преференций, как,
например, отсутствие таможенных пошлин и НДС, освобождение от уплаты
налога на имущество при эксплуатации
иностранного самолёта под зарубежной
юрисдикцией, возврат НДС по международным пассажирским перевозкам, пре-

вышает 2,7 миллиардов долларов.
Сейчас, помимо вопросов безопасности перелётов, необходимо возвратить
России суверенное право по осуществлению функций госрегистрации воздушных судов путём отказа от пролонгации межправительственных соглашений
и не допускать передачи обязанностей
по надзору лётной годности судов зарубежного производства отечественных
авиакомпаний другим странам. Надеюсь,
что Правительство примет необходимые
и ожидаемые машиностроительным сообществом меры, и включение Главы
государства в решение этих вопросов не
потребуется.
Кроме того, нужно принять кардинальные меры для предоставления возможности российской авиационной промышленности хотя бы на равных конкурировать с зарубежными поставщиками,
кому в конце 90-х годов были предоставлены необоснованные преференции.
Если говорить про ОАК, то он до сих
пор находится в неравных конкурентных
условиях. Поэтому не стоит удивляться сокращению числа законтрактованных отечественных самолётов. А теперь
ещё к зарубежным экспортно-кредитным
агентствам по поставкам Боингов и Аэрбасов присоединились Сбербанк-лизинг
и ВТБ-лизинг. Хотелось бы понять: заинтересованы ли наши институты развития
хотя бы в равной конкуренции отечественного авиапрома с зарубежными поставщиками?
– Российский рынок по-прежнему
интересен зарубежным производителям?
– Ещё как! Рынок ежегодно растёт.
На внутренних воздушных линиях работает более 100 авиакомпаний. И рост
пассажирооборота мог бы быть еще значительнее, если бы адекватными были
зарплаты и, соответственно, цены на
билеты. В 2012 году средний тариф экономического класса на внутренних линиях «туда-обратно» составлял 24 тысячи
рублей, что больше, чем среднемесячная
заработная плата. Аналогичный перелёт
в США не превышает 10-ти процентов
среднемесячной зарплаты. Мобильность
нашего населения почти на порядок отличается от мобильности населения в
Америке. А с учётом размеров нашей
страны данная ситуация представляется
просто катастрофической!
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Руководитель Комитета Государственной Думы РФ
по природным ресурсам, природопользованию и экологии

Владимир Кашин:
С 18 по 22 ноября Председатель
Комитета Государственной Думы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Иванович Кашин в составе делегации
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
принял участие в сегменте «высокого
уровня» 19-ой Конференции Сторон
Рамочной конвенции ООН об изменении климата и мероприятиях Всемирной организации парламентариев
за сбалансированную окружающую
среду (ГЛОБЕ). Конференция проходила в г. Варшава Республики Польша.
Целью переговоров на Конференции
было как минимум выработать содержание нового соглашения по климату,
которое должно заменить Киотский про-

(в том числе и Российская Федерация).
По-прежнему неясны источники наполнения Зеленого климатического фонда,
средства которого должны помочь развивающимся странам снизить выбросы
парниковых газов и адаптироваться к
изменениям климата. До сих пор не
ясно, будет ли Зеленый климатический
фонд политической организацией или
финансовой по примеру Всемирного
банка.
Конференция однозначно запомнится беспрецедентным демаршем, когда
в четверг 21 ноября в знак протеста
против практически полного отсутствия
прогресса её покинули более 800 человек. В числе этих нескольких сотен
человек, ушедших с переговоров, были
и российские участники конференции.
По оценкам наблюдателей негативное влияние на переговоры оказала

Стратегические задачи

экологической

политики России

токол в 2020 году, однако к этому вопросу 12 тысяч делегатов из 194 стран
даже не преступали. Многие страны
сознательно тормозят процесс, чтобы не
связывать себя обязательствами по сокращению выбросов. Тремя ключевыми
результатами конференции в Варшаве
были механизм по ущербам и потерям,
долгосрочное финансирование и план
работы над новым соглашением.
Название столицы Польши получил
один из механизмов конвенции – Варшавский механизм по ущербу и потерям,
связанным с негативными последствиями изменения климата: богатые страны
будут помогать бедным государствам в
преодолении таких последствий изменения климата, как повышение уровня моря, усиление штормов и засухи.
Этот механизм создан под «зонтиком»
институтов по адаптации к изменению
климата без конкретной финансовой составляющей. Этот самый предлог «под»
вызвал негативную реакцию делегатов и
даже приостановил на некоторое время
работу самой конференции, поскольку
развивающиеся страны настаивали на
том, что механизм должен стать самостоятельным. Однако для ряда развитых
стран, прежде всего для США, это было
неприемлемым, и в итоге спорный предлог никуда не делся, а стороны договорились еще раз обсудить этот вопрос
в 2016 году. Но в преамбулу добавили
оговорку, что иногда ущерб и потери
невозможно предотвратить с помощью
мер по адаптации.
На Конференции приняты решения по
«климатическим финансам», но в них,
в частности, так и не оказалось требования обеспечить финансирование для
развивающихся стран в объеме 70 миллиардов долларов до 2016 года, на котором настаивали развивающиеся страны

4

сама Польша, организовавшая параллельно с климатическим угольный саммит и уволившая министра экологии
М. Корольца во время конференции, а
также Япония, изменившая свои обязательства по выбросам к 2020 году
от минус 25 % до плюс 3,1 % к уровню
1990 года, и Австралия, премьер-министр которой заявил о планах отменить углеродный налог в стране. Кроме
того, ряд делегаций быстрорастущих
стран, прежде всего Индии, Бразилии
и ЮАР, на несколько часов заблокировали переговоры, призывая к тому,
чтобы в новом соглашении у развитых
стран были численные обязательства, а
у развивающихся – только «намерения
к действию». В окончательном варианте постановления Конференции ООН
звучит формулировка «вклад». Какие
обязанности перед лицом закона для
каждой страны предусмотрены «вкладами» в общее дело борьбы с глобальным

потеплением, в документации ООН пока
не прописано.
Прорывом Конференции называют
окончательный запуск механизма по
борьбе с вырубкой и сведением тропических лесов, известного как REDD+.
Пакет важных технических решений, которые были остро необходимы развивающимся странам для запуска проектов в
рамках этого механизма, оказался удачно подкреплен 280 миллионами долларов, которые США, Норвегия и Великобритания выделили на такие проекты
по сохранению тропических лесов, прежде всего в Бразилии, Перу, Венесуэле, Мексике и Индонезии. Руководитель
российской делегации на Конференции,
советник президента и специальный
представитель по вопросам климата А.
И. Бедрицкий заявил, что успешное завершение работы над REDD+ позволит
странам перейти к более предметному
рассмотрению вопросов, связанных с

бореальными лесами, на важности которых традиционно на всех переговорах
настаивает Российская Федерация.
Для создания нового соглашения необходимо значительно повысить статус
переговоров. Именно для этого Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
собирает в сентябре 2014 года климатический саммит лидеров государств.
На полях Конференции прошел целый
ряд мероприятий Всемирной организации парламентариев за сбалансированную окружающую среду (ГЛОБЕ). Так на
2-м Международном Форуме ГЛОБЕ по
лесам и специализированном заседании по обзору принятых обязательств в
фокусе национальных законодательств
присутствовали исполнительный секретарь РКИК ООН Кристиана Фигерес и
комиссар ЕС по климату Кони Хедегаард. На заседании парламентариев
с условным названием «Способствует ли национальное законодательст-
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во подготовке нового Соглашения по
климату?» было представлено 4-е издание ГЛОБЕ по обзору национальных
законодательств в области климата
уже 66-ти государств. На специальных
панельных заседаниях были озвучены
позиции Китая, Мексики, Индии, ЮАР
и Перу и перспективы переговорного
процесса. Также специальное заседание для парламентариев организовал и
Всемирный Банк. Прошла презентация
нового сборника ГЛОБЕ, представляющего обзор национальных законодательств пока 4-х стран по тропическим
лесам. Российская делегация напомнила собравшимся о «легких планеты» – северных лесах – и предложила
провести дополнительное исследование, включив в сборник национальные
акты Российской Федерации, Канады и
Финляндии.
В ходе Конференции Секретариат

ГЛОБЕ в очередной раз обратился к
российской делегации с просьбой рассмотреть возможность организации специального заседания ГЛОБЕ по лесам в
Российской Федерации в Сибири.
В. И. Кашин провел двустороннюю
встречу с председателем Комитета Европарламента по охране окружающей
среды, общественного здоровья и продовольственной безопасности Матиасом
Грутом. В. И. Кашин ознакомил собеседника с пакетом законов и законопроектов, с которыми Государственная Дума
подошла к Конференции РКИК и к году
охраны окружающей среды, подробно
остановившись на законопроектах, касающихся лесов и лесопользования,
Арктики, шельфа, недропользования,
вечной мерзлоты и водных ресурсов.
Также в ходе встречи В.И. Кашин проинформировал европарламентария о том,
что политика и меры в области защиты

климатической системы в Российской
Федерации интегрированы в национальные государственные программы развития (10 программ).
В. И. Кашин принял участие в двусторонних переговорах с руководством
Всемирной метеорологической организации, Вице-президентом Ирана Масуме Эбтекар, руководителями делегаций
Канады и Украины: министром окружающей среды Канады Леоной Аклуккаг
и министром экологии и природных ресурсов Украины О. А. Проскуряковым, а
также в пресс-конференции, организованной для делегатов и журналистов о
российских подходах к переговорному
процессу. Российская цель сокращения
выбросов парниковых газов на 25 % к
2020 году от уровня 1990 года закреплена Указом Президента Российской
Федерации, подписанным в сентябре
2013 года. Оставаясь стороной Киот-

ского протокола, Российская Федерация
будет продолжать выполнение всех его
иных (кроме количественных) обязательств. Первый период обязательств
по протоколу Россия успешно выполнила. За период 1990-2011 годы выбросы
парниковых газов сократились на 31 %.
В настоящее время Россия начала реализацию государственных программ в
ключевых секторах экономики разработанных на основе стратегии низкоуглеродного развития.
В. И. Кашин также принял участие во
встрече руководства российской делегации на Конференции с дипсоставом
посольства России в Варшаве, где был
обсужден широкий круг вопросов.
Параллельно с проведением климатической Конференции в Варшаве было
подписано двустороннее Соглашение
между Российской Федерацией и Республикой Польша по лесам.

Законодательное обеспечение
использования экологически

чистого транспорта
Комитет по конституционному
законодательству и государственному строительству совместно с комитетом по транспорту
провёл «круглый стол» на тему:
«Вопросы
законодательного
обеспечения
стимулирования
использования экологически чистого транспорта и поддержки
его развития в Российской Федерации». В заседании участвовали
депутаты Государственной Думы,
представители Торгово-промышленной палаты, а также автотранспортной отрасли.

«Более 80 % от общего количества загрязняющих веществ приходится на выхлоп от автомобильного
транспорта», – подчеркнул, открывая «круглый стол», первый заместитель председателя Комитета по
конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков.
По его словам, в России вопросам экологической чистоты автотранспорта «уделяется недостаточное внимание». Практически
во всех европейских странах для
владельцев электромобилей и гибридных автомобилей предоставляется целый ряд преференций.
Среди них, в частности, налоговые
льготы и выплаты автовладельцам
компенсации за использование экологически чистого автотранспорта.
В России же обратная ситуация,
подчеркнул В.Лысаков. На сегодня владелец гибридной машины
платит суммарный транспортный
налог, при расчете которого складывается мощность двигателя внутреннего сгорания с мощностью
электродвигателя. «Эта проблема
требует скорейшего законодательного устранения», – уверен Вячеслав Лысаков. По его мнению, при
расчёте транспортного налога для
владельцев гибридной автотехники
нужно исключить мощность электродвигателей, а также отменить
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транспортный сбор с машин на
электрическом ходу и обнулить на
них таможенные пошлины. Эти и
другие меры, такие как бесплатная
парковка для электротранспорта,
разрешение на проезд по полосе
для маршрутного транспорта, будут
стимулировать распространение
экологически чистого автомобильного транспорта, полагает В. Лысаков.
В ходе дискуссии особое внимание было обращено на низкое качество топлива на автозаправках.
По данным В. Лысакова, 40 % бензина и дизельного топлива производятся путем добавки в их состав
веществ, повышающих октановое
число. «При сгорании такого топлива в атмосферу выделяются яды,
наносящие вред такой же, как и
боевые отравляющие вещества», –
констатировал первый заместитель
председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
В этой связи он предложил внести
изменения в целый ряд законодательных норм, а также в Налоговый
кодекс Российской Федерации.
Первый заместитель председателя Комитета по транспорту Михаил Брячак поддержал В. Лысакова
в законодательных решениях для
стимулирования распространения и
развития экологического транспорта. «Наша страна отстает от европейской практики по распространению экологически чистых автомобильных технологий», – подчеркнул
он, добавив, что крупные мегаполисы страны «превысили допустимые нормы загрязнения воздуха».
Он также предложил ужесточить
меры ответственности в отношении
автопредприятий, использующих
автомобили с превышением норм
токсичности вплоть до их закрытия.
«Первый серийный автомобиль
полностью на электрической тяге
появился на рынке Европы в 2009
году», – отметил представитель

Торгово-промышленной палаты,
Андрей Панков. При этом он добавил, что за последние четыре
года ведущие страны мира приняли
меры по стимулированию производства электроавтомобилей, что
привело к их удешевлению и повышению спроса. На сегодняшний
день, по данным А.Панкова, элетроавтомобиль в России стоит около
двух миллионов рублей. Именно
из-за цены в нашей стране продается только несколько десятков
таких машин в год, считает он.
«Радикальное снижение цены на
электроавтомобили в 2-3 раза возможно только при активной государственной поддержке», – полагает А. Панков.
По итогам «круглого стола» были
выработаны рекомендации, в числе
которых: Правительству предусмотреть меры налогового стимулирования (экологизацию транспортного налога) для владельцев
электро- и гибридного транспорта,
создать систему стимулов и льгот
для локализации производства экологически чистых транспортных
средств в России; Государственной
Думе – поддержать инициативы,
направленные на более широкое
использование в России экологически чистого транспорта.

5

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА г. МОСКВЫ: АНДРЕЙ ЦЫБИН

ОБ ИТОГАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА В СТОЛИЦЕ
И ПОДГОТОВКЕ ГОРОДА К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
г. Москвы активно участвует в реализации масштабной задачи, выдвинутой
столичным мэром Сергеем Семёновичем Собяниным – превратить Москву
в удобный, доступный для всех групп
населения комфортный город. В этом
направлении развёрнута масштабная
работа, определённые достижения
уже есть, многое ещё предстоит сделать. Когда за дело берутся профессионалы – сомневаться не приходится,
после реконструкции столица приобретёт новый облик и заметно похорошеет. В этом смысле подготовка города к зимнему сезону демонстрирует
показательные преобразования. Наш
корреспондент беседует с руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
г. Москвы Андреем Цыбиным.
– Андрей Владимирович, в столице за последнее время действительно происходят масштабные перемены.
Впервые появились многие понятия
и трактовки. Например, создание пешеходных зон, в текущем году эта
работа была предметом особенного
внимания.
– До 2011 года работы по организации и благоустройству пешеходных зон
и иных общественных пространств не
проводились, и в Москве существовала
только одна пешеходная улица – Арбат. В
2012 году в историческом центре города
обустроен 1 маршрут – пешеходная зона
Столешников пер. – Камергерский пер. –
ул. Кузнецкий мост протяженностью 1,9
км.
В 2013 году программа создания пешеходного пространства предусматривает создание 6 маршрутов в рамках
комплексного обустройства пешеходных
зон, общей протяженностью свыше 10
км, в том числе 3 маршрута со снятием
автомобильного движения, на остальных
движение снято частично.
Кроме того, необходимо приведение в
порядок, включая освобождение тротуаров от излишних рекламных конструкций,
17 маршрутов общей протяженностью
15,8 км. И, нако нец, создание 30 пешеходных зон районного значения общей
протяжённостью 26,5 км в административных округах.
К концу 2013 года протяжённость пеше-
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ходной сети в городе составит около 55
км, будет создано около 120 объектов общественных пространств, которые раньше не были организованы и обустроены
для отдыха и прогулок.
4 пешеходные зоны в центральной
части города и 30 за пределами Садового кольца сданы в эксплуатацию, 1
пешеходная зона сдаётся в ноябре т.г.
Также начаты работы по обустройству пешеходного маршрута «Пл. Гагарина – Пл.
Европы». Но, с учётом проведения общественных слушаний с жителями, а также
сезонности благоустроительных работ,
завершение обустройства пешеходной
зоны перенесено на весенне-летний период 2014 года.
В Москве, как и в других крупных столицах, парки, бульвары, скверы являются
важнейшей составляющей общественного пространства. В Москве 135 парков,
бульваров и усадеб. До 2010 г. работ
капитального характера в них не проводилось. За 2011-2012 годы реконструировано 88 объектов. По оценкам москвичей,
многие парки после ремонта не уступают
лучшим европейским образцам.
На 2013 г. программа сформирована
с учётом благоустройства центральной
части Москвы и пешеходных зон – обустроено 20 скверов и озелененных территорий Садового кольца в шаговой доступности, включая благоустройство с
элементами реконструкции Пушкинского
и Ново-Пушкинского скверов, а также
завершены работы в 3-х парках.
В 2013 году в Москве по инициативе
Мэра и предложениям жителей стартовал
новый масштабный проект «Народный
парк», который обеспечивает развитие
сети уголков отдыха в пешей доступности от жилых домов. По их размещению
через городские порталы от москвичей
поступило 233 предложения, сформированы мероприятия по 49 проектам. Обустроено 52 «народных парка» общей
площадью около 113,5 га во всех округах
города, из них 20 парков за счёт городского бюджета, 32 парка – на средства
инвесторов.
– Ещё одна новая и приоритетная
задача, поставленная мэром, – реконструкция вылетных магистралей для
улучшения транспортной обстановки.
– Но как раз без благоустройства эти
территории не приобретут привлекательный облик. Обустройство позволит создать современную комфортную среду
для пользователей магистралей и жителей прилегающих территорий. Для каждой трассы определены доминантные
объекты – значимые здания или площади, которые будут формировать архитектурный облик территории. При благоустройстве используются уже применяемые в ведущих мировых мегаполисах
решения. В 2013 г. начаты работы на 4
трассах, многие работы будут завершены
уже в этом году.
Работы по Ярославскому шоссе проводятся в два этапа с завершением в
2014 г. Благоустройство ещё четырёх
трасс начнётся в 2014 г.
– Знаю, в рамках благоустройства
города особое внимание теперь уделяется световому оформлению.
– Это так. Москвичи хотят видеть свой
город красивым в любое время года не
только днём, но и ночью. В городе разработана и принята концепция единого
светоцветового оформления основных
магистралей и центральной части города. До 2011 года системных мероприятий
по их художественной подсветке не проводилось.

Новая архитектурно-художественная
подсветка установлена на Тверской, на
Новом Арбате и на проспекте Мира. В
настоящее время обустраиваются архитектурно-художественной подсветкой 13
вылетных магистралей, 22 моста через
Москву-реку. В 2013 году АХП выполняется на 763 объектах. Работы ведутся
в соответствии с графиком. Так, в настоящее время новый облик приобрело
Садовое кольцо, 258 зданий получили
золотистую подсветку. Всего до 2016 г.
планируется оснастить объектами АХП
1601 здание. Впервые в Москве принята
концепция светового оформления в осенне-зимний период.
– Ещё одно новшество – создание
в мегаполисе велосипедной инфраструктуры.
– В 2011 году молодёжное сообщество города обратилось к мэру Москвы с
просьбой о создании велосипедной инфраструктуры в городе, которой на тот
момент в Москве не существовало. Мэр
поддержал инициативу молодых москвичей. Её реализация поручена Комплексу
городского хозяйства.
Уже в 2012 году введено в эксплуатацию 108,7 км велодорожек, проходящих
по улично-дорожной сети и парковым
территориям.
В июне текущего года была введена
в эксплуатацию велодорожка парк «Музеон» – Парк Победы общей протяжённостью 16,2 км. В рамках комплексного
обустройства и реконструкции парковых
территорий в ноябре т.г. будут введены
в эксплуатацию 17 велодорожек общей
протяжённостью 25,7 км. Работы ведутся
по графику.
За прошедшие 3 года в городе введено
и будет функционировать 166,9 км велодорожек. В 2013 году в столице установлено 1045 велопарковок на 10 450
веломест у станций метро и социально
значимых учреждений.
Внешний вид нашего мегаполиса портят байпасы и старые глухие заборы.
К тому же они создают неудобство для
москвичей. До недавнего времени в городе было более 2 тыс. км байпасов. За
11–13 гг. было ликвидировано 296 объектов, это около 800 км. До 2016 г. планируется ликвидировать еще 200 байпасов (около 1300 км). Также в городе
насчитывалось около 800 км глухих, портящих городские виды заборов. С 2011
по август 2013 г. заменены ограждения
на 1920 объектах общей протяжённостью
375 км.
– Площадь асфальтобетонных покрытий в городе составляет 121,3 млн.
кв. м. Что делается для адекватного
обслуживания данного сектора?
– В 2011-2013 гг. отремонтировано в
3,5 раза больше асфальтовых покрытий, чем в 2008–2010 гг. – 93,02 млн.
кв. м. Это стало возможным благодаря
принятому мэром кардинальному решению – перейти с семилетнего на трёхлетний и четырёхлетний цикл ремонта
дорожного покрытия на основе новых
стандартов. По сути, это новая концепция
содержания дорожного хозяйства города. Переход на эту концепцию позволяет
повысить качество ремонта и культуру
производства работ, значительно сократить межремонтные сроки, обеспечить
применение качественных материалов и
методов контроля.
В текущем году впервые заключены
трехсторонние соглашения между заказчиками, подрядчиками и ГКУ «Экспертавтодор», позволяющие контролировать
качество материалов на любой стадии

проведения работ. Работы по ремонту
асфальтового покрытия завершены.
Город резко ужесточил требования к
качеству ремонта и содержания дорог.
За последние 3 года их состояние значительно улучшилось.
С худшими подрядчиками контракты
расторгаются или не продлеваются по
результатам конкурсных процедур.
Ремонт дорог по гарантийным обязательствам в 2012 году вырос в 20 раз,
по сравнению с 2010 годом. С 2012 года
ремонт проводится только большими картами и не принимается без результатов
лабораторных исследований.
– В преддверие зимнего сезона особенно становится вопрос уборки снега.
– Начиная с зимы 2011 года, город
перешёл на новые регламенты уборки
снега с улично-дорожной сети, сократив
время вывоза с 16 до 3 дней. Комплекс
городского хозяйства справлялся с этой
задачей даже при аномальных объёмах
снега, выпавшего прошедшей зимой.
В столице созданы ГБУ, взявшие на
себя уборку и содержание ОДХ. По данным городского портала «Дороги Москвы», москвичи жалуются на некачественную уборку дорог по объектам ГБУ в
1,5 раза реже, чем по объектам коммерческих подрядчиков.
Большое внимание уделяется обновлению коммунальной техники. С 2011 года
закуплено около 3 тысяч единиц уборочных машин. Все машины оборудованы
системой ГЛОНАСС, мы в режиме реального времени можем контролировать их
работу.
– Нормальное прохождение зимнего
периода жители Москвы связывают в
первую очередь с тем, как надежно и
бесперебойно поставляются в их дома
тепло, вода, газ и электричество.
– Три предыдущих зимних сезона подряд, несмотря на аномальные погодные
условия, столица прошла без аварий и
отключения тепло- и энергоснабжения.
Если какие-то временные отключения в
отдельных зданиях происходили, то потребитель этого не чувствовал. В городе
создана надежная система резервирования тепло- и энергомощностей.
Под особым контролем осуществлялась подготовка к предстоящему отопительному периоду. Всего было подготовлено 70,3 тыс. зданий, в том числе 32 874
жилых здания.
На всех предприятиях проведена проверка работоспособности аварийной техники и передвижных электростанций. В
распоряжении аварийных служб находится 568 передвижных электростанций
мощностью от 30 до 1250 кВТ, а также
более 2 тыс. малых аварийных источников. Вся техника находится в рабочем
состоянии.
Для своевременного реагирования на
возможные нештатные ситуации на предприятиях топливно-энергетического хозяйства несут дежурство 398 аварийных
бригад, подготовлено более 2,5 тыс. передвижных электростанций.
В жилищном фонде города работает
в постоянном режиме 143 предприятия,
взявших на себя обязательства по выполнению аварийных работ.
В городе 12 814 зданий со скатными кровлями, подлежащими очистке от
снега и наледи в зимний период. Для
организации этих работ сформировано
4218 бригад, состоящих из 14 164 человек.
Подготовка объектов инженерного и
коммунального назначения ОАО «Мосводоканал», ГУП «Мосводосток», ГБУ «Гор-
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мост» осуществлялась в соответствии с
утвержденными планами-графиками, все
работы завершены.
ГУП «Мосводосток» очищено 19778 колодцев, произведен ремонт 6240 колодцев на проезжей части города, убрано
807852 кв.м. зеркала воды и 57201 кв.м.
водной растительности, ОАО «Мосводоканал» отремонтировано 1230 пожарных
гидрантов и 6330 колодцев на проезжей
части города, осмотрено 6838 км. канализационных и 9238 км. водопроводных
сетей.
Площадь уборки объектов улично-дорожной сети города составляет около
122,5 млн кв.м.
Для уборки снега с объектов дорожного хозяйства подготовлено более 15
тыс. единиц дорожно-уборочных машин и
механизмов, автотранспорта. Для уборки
дворов и тротуаров подготовлено около
14 тыс. единиц средств малой механизации.
Подготовлено 56 стационарных снегосплавных пунктов и 149 мобильных
снеготаялок. В 2012 г. было введено в
эксплуатацию 8 новых стационарных и
реконструировано 15 снегосплавных пунктов, что позволило увеличить ежедневное количество сплавляемого снега с 360
до 550 тыс. куб. м. в сутки.
Размещение мобильных снеготаялок в
городе будет проведено с учетом уже существующих стационарных снегосплавных пунктов с целью равномерного
распределения мощностей и сокращения транспортного плеча для самосвалов,
вывозящих снег с городских территорий.
Осуществлена закупка противогололёдных реагентов всех типов (жидких,
твердых) Все применяемые ПГМ имеют
необходимые разрешительные документы.
– Москвич судит об эффективности
работы властей, в первую очередь,
по состоянию своего дома, подъезда,
двора…
– В городе более 103 тыс. подъездов,
и на начало 2011 года в технически исправном состоянии находилось только
27,4 тыс. За три года нам удалось решить
проблему ремонта подъездов и на сегодняшний день практически все они – а это
почти 76 тыс. – приведены в порядок.
В 2013 году приведение в порядок
35,4 тыс. подъездов выполняется за
счёт средств управляющих компаний,
осуществляющих эксплуатацию многоквартирных домов. Это абсолютно новый
подход к эксплуатации жилого фонда,
разовая экономия бюджетных средств –
около 25 тыс. от ремонта. В 2014 году
запланировано привести в порядок 14
183 подъезда.
– Вместе с подъездами происходит
масштабная работа по благоустройству дворов.
– Одну из своих первых поездок в качестве мэра Сергей Семёнович неслучайно
совершил по московским дворам и дал
поручение привести их в надлежащий
порядок. Тогда за один сезон все дворы
были приведены в порядок и начаты работы по комплексному ремонту с применением новых требований и технологий.
Всего за прошедшие три года по новому стандарту комплексно благоустроено
16,7 тыс. дворов. В них и на УДС города
создано в общей сложности более 700
тыс. машиномест. Было создано 4490
новых детских площадок, 11 720 площадок приведено в соответствие требованиям безопасности, создано 2,7 тыс.
межквартальных городков и 6,7 тыс. площадок для воркаута.
В 2013 году капитально отремонтировано 5 тыс. дворовых территорий. В 2014
году запланировано капитально отремонтировать 2 784 дворовых территорий.
Достаточно большое количество обращений граждан было по внутридворовому освещению. Устройство освещения
в первоочередном порядке требовалось
для 12 тыс. московских дворов.
В 2012-2013 гг. новым наружным освещением оснащены 12 364 дворовые
территории. Работы проводились с применением новых технологий, светодиодного освещения, в труднодоступных для
подъезда специальной техники местах
установлены складывающиеся опоры.
Задание 2013 г. выполнено.

№9

Новый этап в нашей работе по дворам и подъездам связан с тем, что все
решения по тем или иным работам принимаются с учётом мнения москвичей
и депутатов муниципальных собраний,
которые реально вовлечены в мероприятия по благоустройству. Все средства по
благоустройству территорий жилой застройки не просто согласованы с муниципалитетами, а ещё на этапе утверждения
лимитов бюджета муниципальные собрания сами отобрали и включили в планы
работ самые востребованные объекты.
Финансирование работ идёт по трём направлениям:
* традиционный бюджет;
* средства экономического развития
районов;
* средства экономического стимулирования районов.
Количество жалоб на нарушения работы внутридомовых инженерных систем
и содержание дворовых территорий по
сравнению с осенне-зимним периодом
2009-2010 гг. сократилось на 80 %.
За три года в 4 раза увеличилось количество бригад кровельщиков. В итоге –
за два последних зимних сезона не зафиксировано ни одного подтверждённого
случая травм от падения с крыш наледи
и сосулек.
– Как все преобразования коснулись
территорий Новой Москвы?
– Работе на новых территориях Департаментом ЖКХиБ уделяется особое
внимание, и она началась сразу же после
присоединения. При подготовке к зиме
2012–2013 гг. за два месяца была проделана масштабная работа: построено 300
км дорог с твёрдым покрытием, оборудовано 24 вертолётные площадки, 140 пожарных водоёмов, благоустроена 50-метровая зона вдоль автодорог, выполнены
работы по ремонту котельных и тепловых
пунктов.
При подготовке к зиме 2013-2014 гг.
обустроено 450 км дорог с твёрдым покрытием, ГУП «Мосводосток» принято на
обслуживание 164 гидротехнических сооружения; ОАО «Мосводоканал» принято
на обслуживание 46 водозаборных узлов
(по 12 объектам будет проведён ремонт).
В ноябре сдаются 3 парковые зоны
отдыха на присоединенной территории
(суммарная площадь – 41,5 га) в поселениях Марушкинское (парк отдыха
«Народный»), Новофедоровское (прогулочный парк «Сосны») и, чего никогда
не было на этой территории, спортивный
парк «Красная Пахра».
В городе проводится системная работа по развитию и подготовке инфраструктуры зимнего отдыха 2013-14 гг.
на объектах различной ведомственной
принадлежности. Москвичи ежегодно с
нетерпением ждут зимы, но сейчас в
особенности – каждый день приближает
нас к 22-м зимним Олимпийским играм
в Сочи.
– Как проходит подготовка к организации зимнего отдыха? Какие принципиально новые подходы применяются
сегодня?
– Прежде всего, на основе комплексного подхода. Предпочтение отдано обустройству мест для активного отдыха на
приближенных к месту проживания территориях: в парковых зонах, на межквартальных, дворовых территориях и территориях образовательных учреждений.
Новый подход включает комплексные
решения в организации зимнего отдыха,
единый подход в организации досуга и
отдыха в городских и окружных парках
с учетом передачи их в ведение Департамента культуры, приближение мест активного отдыха к местам проживания населения, в том числе в созданных Народных парках, пешеходных зонах, создание
условий для активного отдыха населения
в течение всего зимнего периода.
Новые объекты и мероприятия: парковые зоны отдыха на территории Новой
Москвы в трёх поселениях, обустроенные
скверы и видовые объекты в центральной части города, Народные парки и
пешеходные зоны в шаговой доступности
москвичей во всех АО, вновь появится
легендарный каток на Чистых прудах,
на котором разворачивалось действие в
фильме «Покровские ворота», кёрлинг,
ледяной лабиринт, фризлайт, площадки

для сноубординга, флешмобы, зимние
часы здоровья и др.
Новое архитектурно-художественное
оформление города в рамках новой концепции осенне-зимнего освещения города.
Наша задача – создать условия для
активного отдыха населения в течение
всего зимнего периода (с декабря по
март).
Мы планируем, что в мероприятиях
зимнего отдыха предстоящего сезона
примет участие около 26 млн. человек,
что более чем в 2,7 раза превышает
показатель сезона 2010-11 гг. Всего на
зимний период 2013-14 гг. запланировано свыше 2450 массовых мероприятий,
охватывающих все возрастные группы
москвичей. Это на 12 % больше, чем в
прошлом году.
В период зимних школьных и студенческих каникул будет сформирована сеть
155 городских зимних оздоровительных
лагерей для 10 тыс. детей.
На территории города в зимний период 2013-2014 будет организована работа
инфраструктуры большого количества
лыжных трасс, катков, зимних городков,
спортивных площадок.
В предстоящем сезоне количество
лыжных трасс будет увеличено по сравнению с 2010-2011 со 151 до 217, их
протяжённость возрастет с 520 до 715 км
соответственно. В рамках развития индустрии отдыха и туризма во всех парках
проведены работы по дополнительному
освещению территорий и устройству велодорожек, с возможностью их использования в зимний период в качестве лыжни.
Также будут дополнительно введены 21
км освещённых трасс, проложенных по
велодорожкам с твёрдым покрытием в
парковых зонах. В результате протяжённость освещённых качественных лыжных
трасс составит 242 км, рост по сравнению
с предыдущим сезоном 33 %.
Для всех трасс проводится предсезонная
подготовка: очистка, удаление поросли
и сухостоя, выравнивание поверхности,
установка маркировочных ограждений, информационных щитов, обустройство стартовых площадок. Подготовлены к работе
73 пунктов проката лыжного инвентаря, 76
лыжных баз. Все базы оснащены теплыми
раздевалками, специальной техникой для
прокладки лыжных трасс, освещенными
стартовыми площадками, пунктами проката и горячего питания.
В предстоящем зимнем сезоне в городе
Москве будут функционировать 8 горнолыжных склонов, на 5 из них будет организована физкультурно-массовая работа
и обучающие программы для населения.
Для обеспечения качественной прокладки лыжных трасс на объектах окружных и городских служб заказчиков к началу зимнего сезона Комплексом городского хозяйства подготовлено 37 единиц
специальной лыжной техники – ратраков,
152 снегоходов и 32 снежные пушки.
Городскими и окружными организациями совместно с муниципалитетами
запланирована заливка катков на 1535
дворовых и школьных спортивных площадках, стадионах, в парках и зонах
отдыха общей площадью более 1,3 млн.
кв.м. Продолжат функционировать катки
с искусственным льдом, в том числе – 157
катков с искусственным льдом площадью
более 159 тыс. кв. м, которые находятся в
оперативном управлении подведомственных учреждений.
Во всех округах города в парках, на
дворовых территориях будут созданы 713
зимних городков и горок, установлены
праздничные ели, ледяные скульптуры,
построены снежные лабиринты, а парке
Сокольники – реализован «Снежно-ледовый зимний проект «Планета лёд». Это и
ледяные, и снежные городки, и ледяные
скульптуры, и лабиринты.
В Москве продолжает развиваться сеть
пунктов проката спортивного инвентаря,
в особенности на объектах зимней индустрии отдыха.
На прокат в зимний сезон 2013 – 2014
можно будет взять: коньки, лыжи, санки,
тюбинги – «ватрушки», сноуборды и мотосноуборды.
– Как и в прошлые годы в рамках
подготовки города к зиме повышенное внимание уделяется жилищному
фонду?

– Подготовка жилищного фонда города
Москвы к отопительному периоду осуществлена в соответствии с план-графиками, сформированными префектурами
административных округов г. москвы и
согласованными Мосжилинспекцией.
Жилищный фонд города, независимо
от ведомственной принадлежности, подготовлен к предстоящей зимней эксплуатации и составляет 32 632 строения, в
том числе: в управлении управляющих
компаний – 24 217 стр., ведомственный
фонд – 430 стр., дома ЖСК – 2 247 стр.,
ТСЖ-5 255 стр., общежитий – 483 стр.
Подготовленные к зимней эксплуатации жилые здания и общежития приняты
комиссией в составе Мосжилинспекции,
организаций, обеспечивающих подачу
энергоносителя, управляющих компаний
и подрядных организаций, отвечающих
за эксплуатацию зданий, с оформлением паспортов готовности к работе в
отопительный период по установленной
форме.
В настоящее время в жилищном фонде
города работает в постоянном режиме
166 предприятий, взявших на себя обязательства по выполнению аварийных
работ.
– Насколько хорошо они оснащены
технически?
На предприятиях имеется всё, что необходимо для нормального обеспечения
всех работ. Это и техника – грузовая 246
ед., легковая 257 ед.; электросварочное
оборудование – 467 комплектов; насосы
для откачки воды, канализации – 937
комплектов.
Аварийно-диспетчерские службы жилищного фонда города укомплектованы обученным персоналом, средствами
связи, техникой и необходимым аварийным запасом материалов и оборудования, используемого для предупреждения
и ликвидации аварийных ситуаций, в том
числе:
передвижные электростанции (ПЭС) и
тепловые пушки – 3277шт.
Всего в городе 12 138 скатных кровель,
подлежащих очистке в зимний период от
снега и наледи. Для организации указанных работ сформировано 4 041 бригада,
состоящих из 14 865 человек. Подрядные организации к выполнению работ по
очистке скатных кровель жилых домов от
снега и наледи готовы. Укомплектованы
аттестованным персоналом, инвентарём,
спецодеждой, средствами связи, стационарными и переносными ограждениями
опасных зон.
Техника для уборки дворовых территорий и внутриквартальных проездов подготовлена в количестве: 1 417 (103%)
тракторов; 6 750 (100 %) средства малой
механизации; 1178 (101 %) навесного роторного оборудования, 30 183 тележек
для разбрасывания ПГМ (противогололедный материал).
Подведомственные Департаменту организации выполнили в полном объёме
намеченный план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 20132014гг.
Приняты меры по формированию аварийного резерва материально-технических ресурсов, обеспечена готовность
дежурного персонала и диспетчерских
служб, подведомственных Управлению
эксплуатации и капитального ремонта
инженерных сооружений Департамента.
По состоянию на 29.10.2013 года ГУП
«Мосводосток» заключены 59 договоров
с подрядными организациями окружных
заказчиков на оказание услуги по утилизации снега в зимнем сезоне 20132014гг.
По состоянию на 22.10.2013 года специалистами ОАО «Мосводоканал» совместно с представителями префектур АО и
головных дорожных организаций определено 220 адресов мест подключения МСУ
к системе городской канализации.
На текущий момент в оперативном порядке проводятся работы по оформлению
договорных отношений с подрядными организациями, осуществляющими по городскому заказу, уборку снега с объектов
улично-дорожной сети города Москвы в
зимний период 2013-2014 гг. по спискам,
предоставленным префектурами АО города Москвы.
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

руководитель ДЕПАРТАМЕНТа СТРОИТЕЛЬСТВА г. МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ г. МОСКВы:

АНДРЕЙ БОЧКАРёВ
ведется в круглосуточном режиме. Совсем недавно были сданы две новые станции Таганско-Краснопреснеснкой линии
метрополитена, это станции – станции
«Жулебино» и «Лермонтовский проспект».
К концу года планируется сдать ещё 4
станций метро: «Деловой центр», «Парк
Победы» Калиниско-Солнцевской линии,
«Улица Старокачаловская» и «Битцевский
парк» Бутовской линии, Таганско-Краснопресненской линии.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

В СИСТЕМЕ Жилищно-коммунального хозяйства

– Знаю, и планы на будущее у столичного правительства грандиозные.
– Это действительно так. По темпам
метростроения Москва вышла на одну из
первых позиций в мире. Уже через год-два
будут открываться те станции и линии,
которые закладываются сейчас. В первую
очередь, это почувствуют жители таких
районов Москвы, как Солнцево, Внуково,
Ново-Переделкино, Саларьево. В итоге к
2020 году для 93-х процентов москвичей
метро окажется в пешеходной доступно-

РАЗВИТИЕ СТОЛИЧНОГО

МЕТРОПОЛИТЕНА –
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Градостроительная политика мэра
Москвы Сергея Собянина в отношении
развития столичного метрополитена
сегодня поражает своей масштабностью – город и так активно расширяет
транспортную сеть, и подземка в этом
смысле является стратегическим направлением. Десятки километров уже
освоены, многое ещё предстоит сделать, а жители отдалённых районов уже
сейчас могут значительно экономить
время в пути, что позволяет делать
городскую среду более комфортной.
К слову, другие крупные мегаполисы
мира пока не способны конкурировать
со столицей в этом плане и с интересом
смотрят на то, как происходит глобализация столичного пространства. Большая заслуга в продвижении данной
концепции принадлежит Департаменту
строительства г. Москвы, наш корреспондент беседует с его руководителем
Андреем Юрьевичем Бочкарёвым.
– Андрей Юрьевич, какими темпами
сегодня происходит развитие московского метрополитена?
– Московский метрополитен – сложный
механизм, все процессы которого должны
функционировать в едином ритме. Его работа связана с повышенной опасностью,
поэтому она должна постоянно находиться под пристальным вниманием профильных служб. Московскими властями многое делается для того, чтобы столичная
подземка развивалась и стала наиболее
приемлемым транспортом для региона,
частично разгрузив пресловутые пробки на дорогах. За время существования
проведены километры путей, сегодня мэр
С. Собянин возвёл строительство метрополитена в ранг основных приоритетов.
С начала текущего года метростроевцы
уже проложили более 20 тысяч погонных
метров тоннелей. В настоящее время на
строительстве подземки задействовано
более 20 проходческих щитов, трудится
около 30 тысяч строителей, причем работа
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сти, то есть на расстоянии не более километра. Пока в городе только 78 % имеют
шаговую доступность метрополитена.
Всего с 2013 по 2020 года планируется
открыть 73 новых станции метро, более
150 километров линий.

– В последнее время много говорится
о реализации проекта Третьего пересадочного контура (ТПК). Расскажите, что
сделано для его воплощения в жизнь.
– Третий пересадочный контур (ТПК),
который станет, второй кольцевой линией
метрополитена, позволит значительно разгрузить метро в старой Москве. Длина
ТПК – порядка 50 км, он пересечёт практически все существующие радиальные
линии, что позволит москвичам пересаживаться с одного радиуса на другой, не
заезжая в центр Москвы.
Уже с 2015 года начнётся поэтапный
ввод в эксплуатацию участков ТПК, начиная с участка ст. «Нижняя Масловка» до
ст. «Хорошевская» и далее до ст. «Деловой центр».
Строительство первого участка ТПК уже
началось. Этот участок (длиной 13,7 км)
состоит из 6 станций: «Деловой центр»,
«Шелепиха», «Хорошевская», «Ходынское
поле», «Петровский парк», «Нижняя Масловка». В 2015 году строительство участка будет завершено. В настоящее время
ведутся изыскательские работы и разрабатывается проектно-сметная документация всех участков Третьего пересадочного
контура: северо-восточного (ст. «Нижняя
Масловка» – ст. «Авиамоторная»), западного (ст. «Хорошёвская» – ст. «Кунцевская»), восточного (ст. «Каширская» – ст.
«Нижегородская улица»), юго-западного
(ст. «Проспект Вернадского» – ст. «Кунцевская») и южного (ст. «Каховская» – ст.
«Проспект Вернадского»).
До 2018 года строительство Третьего
пересадочного контура Московского метрополитена планируется завершить.

Мосжилинспекция была создана
в 1991 году как структура, призванная осуществлять государственный
контроль соблюдения владельцами
жилищного фонда, управляющими и
эксплуатационными организациями
нормативных требований, обеспечивающих сохранность жилых домов.
В том числе Мосжилинспекция согласовывает перепланировку квартир москвичей.
Основной задачей Мосжилинспекции является реализация политики
правительства Москвы по государственному контролю за выполнением законодательных и нормативных
актов в области технической эксплуатации жилых домов, инженерного
оборудования и сетей, обеспечение
прав граждан при предоставлении
населению жилищных и коммунальных услуг.
Два года назад мэр Москвы С.
С. Собянин назначил на должность
главы Государственной жилищной
инспекции города Москвы Олега Кичикова, с его приходам в отрасли
начались кардинальные преобразования. Прежде всего, это коснулось
Управляющих Компаний, деятельность которых теперь находится под
зорким контролем.
В первую очередь, увеличились
суммы штрафов за различные нарушения. «Если в 2010 году мы оштрафовали управляющие компании на 17
млн. руб., а за 2012 – на 215 млн., то
за первое полугодие 2013 на 232 млн.
руб. Руководителей компаний за 6 месяцев оштрафовали на 15,5 млн. руб.,
или в 45 раз больше, чем за весь 2010
год! – комментирует Олег Кичиков. –
Нарушений в содержании и эксплуатации жилого фонда в этом году стало
на 20 % меньше, чем за тот же период прошлого. Но по поручению мэра
Москвы Сергея Собянина изменилась
сама система контроля. Раньше приходил инспектор и, видя нарушение, выписывал предписание, давая неделю
на исправление. Часто подобные случаи заканчивались банальной взяткой.
От силы 8-10 % предписаний доходило
до штрафов. Сегодня штрафуем за
каждое нарушение».
«Мы отслеживаем каждую поступающую туда жалобу круглосуточно.
Кстати, управляющие компании теперь
тоже. Ведь если они первыми увидят
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там жалобу про ту же лампочку и быстренько отправят электрика, то расходы им обойдутся в 100 рублей – цену
лампочки. А если инспектор района
первый прочтёт её и на месте убедится, что в подъезде темно, то выпишет
штраф на 100 тысяч рублей. Так что
компании приходится решать: платить за лампочку 100 рублей или 100
тысяч. В начале работы портала при
проверках подтверждалось порядка
65 % жалоб. Сейчас – 18-20 %. Значит,
управляющие компании реагируют на
сообщения москвичей до прихода инспектора».
31 июля 2013 г. исполняющий обязанности начальника Мосжилинспекции Олег Кичиков и генеральный директор государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Константин Цицин подписали Соглашение об информационном взаимодействии, направленное на повышение
уровня прозрачности в сфере ЖКХ и
улучшение качества раскрытия информации управляющими организациями
г. Москвы.
Для управляющих компаний теперь
достаточно корректно раскрыть информацию о деятельности только на
портале «Дома Москвы». Для обновления базы данных федерального сайта
«Реформа ЖКХ» будет использоваться информация столичного портала.
Упрощение порядка работы снимает
ещё один административный барьер,
и позволяет столичным управляющим
организациям избежать ошибок, связанных с вводом данных, сэкономит
время и средства, необходимые для
качественного раскрытия информации
и контроля изменений.
Действующий Стандарт раскрытия
информации управляющими организациями и ТСЖ, ЖК, ЖСК, находящимися на самоуправлении, обязывает их раскрывать информацию о
деятельности на федеральном сайте
«Реформа ЖКХ», а также, по выбору,
на собственном сайте либо на сайте,
определённом для этих целей субъектом Российской Федерации. В столице
это городской портал «Дома Москвы».
«Сейчас люди больше доверяют государственным управляющим организациям – ДЕЗам, – считает глава
Мосжилинспекции, – но и среди частных есть немало компаний, которые
можно поставить в пример. Многое
зависит и от жителей. В домах, где
людям не всё равно, в каких условиях
они живут, всегда чистота и порядок.
В идеале мы должны подойти к ситуации, когда собственники и управляющая компания останутся на рынке
один на один и государство не будет
ничего ни регулировать, ни дотировать. Но это станет возможно лишь в
случае, когда собственники, оплачивая
полученные услуги, научатся контролировать их качество, начнут вникать в
проблемы дома.
Чаще всего так управляющие компании пытаются переложить свои выпадающие доходы на плечи москвичей.
Например, подключился к электроэнергии дома магазин, расположенный
на первом этаже. А счета за электричество, которое он тратит, выставляют
жильцам этажом выше. Заставляем
управляющие компании компенсировать людям незаконно полученные с
них деньги. Вносим их в «чёрный список», а они, в свою очередь, пытаются
подать на нас в суд, говорят, защищают свою репутацию. Не сочтите за
хвастовство. Но я уверен, что наведём
порядок и в этой сфере. Не будут москвичи платить сверх положенного».
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власть

ОБРАЗОВАНИЕ
экология

ПРЕФЕКТ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА г. МОСКВЫ

ВСЕВОЛОД ТИМОФЕЕВ

списков членов гаражных кооперативов
и автостоянок, попадающих в границы
строительно-монтажных работ, а также
работу по сбору правоустанавливающих
документов на их размещение.

– Есть ли успешный опыт такого взаимодействия с управами?
– В лучшую сторону здесь можно выделить работу, проведённую префектурой
округа совместно с управой района Перово, в результате которой произведена
полная инвентаризация объектов, подле-

Работа по выводу объектов, расположенных на указанном пересечении, продолжается. Ввиду отсутствия судебной
перспективы, а судебно-претензионная
работа по данным объектам была начата
префектурой ещё несколько лет назад,
в настоящее время Правительством Москвы прорабатывается вопрос изъятия
земельных участков, занимаемых данными объектами, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
На участке магистрали, проходящем по
улицам Преображенская, Стромынка и

цией услуг. И я, в свою очередь, стремлюсь
создать надлежащие условия для повседневных трудовых будней наших сотрудников.
Собственный парк различной по предназначению автотехники способен выполнять весь
спектр услуг по вывозу и транспортировке
мусора с территории города – от бытовых
до промышленных отходов. Компания предоставляет различные по объёму и назначению
контейнеры для сбора мусора, в зависимости
от тех или иных потребностей заказчика. Работая в легальном поле, строго в рамках действующего законодательства РФ, наша компания обладает всей необходимой документацией. Что позволяет нам выполнять работы
без срыва графика и нарушений регламента.
Особое значение это имеет в контексте крайне низкой сознательности и социальной ответственности населения. Люди совершенно
не задумываются о том – что и куда выбрасывают. Когда-то власти уже пытались внедрять
метод раздельного сбора мусора, но попытка
не увенчалась успехом. Людей понять можно,
чтобы выбрасывать определённый мусор в
строго отведённый контейнер, нужно дома
иметь несколько мусорных ведер, под стекло,
пластик, бумагу, металл, батарейки, пищевые
отходы и т.д., но возможно ли это в обычной
квартире? Не думаю. Поэтому сложилась
упрощённая схема разделения сбора на бытовые отходы в малые ёмкости и крупнога-

трактом запланировано на второй квартал 2014 года.
Вместе с тем, учитывая реальные сроки
производства работ, а также возникающие в процессе работ дополнительные
вопросы, связанные с необходимостью
внесения тех или иных изменений в утвержденную проектную документацию,
сроки завершения работ по реконструкции будут продлены.
– Одно из самых загруженных направлений сегодня – Шоссе Энтузиастов. Что делается в данном направлении?
– На шоссе Энтузиастов в настоящее
время на разных стадиях ведутся работы

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

КАК СТРАТЕГИЯ
Восточный Административный округ
г. Москвы является одним из крупнейших по территории в мегаполисе, он
включает немало исторических памятников и имеет большое стратегическое значение. Здесь сосредоточены
культурные и промышленные объекты города, позволяющие говорить об
округе как одной из важнейших артерий мегаполиса. Сегодня он стремительно развивается, здесь развёрнуто масштабное строительство, в том
числе высокими темпами происходит
модернизация транспортной сети. Наш
корреспондент беседует с Префектом
Восточного административного округа
(ВАО) Всеволодом Тимофеевым.

– Всеволод Александрович, какие
задачи были запланированы на 2013
год в округе, и что реально удалось
сделать?
– В 2013 году в Восточном административном округе было запланировано
строительство 2,5 км. новых дорог, из них
2 эстакады общей длиной 1,6 км. и 900
метров боковых проездов, а также реконструкция 18 км. существующих участков
вылетных магистралей. Финансирование
строительства в 2013 году обеспечено в
рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2013-2015 гг.
На сегодняшний день в соответствии
с утверждённой документацией генеральным подрядчиком по строительству участка Северо-Восточной хорды от
шоссе Энтузиастов до Измайловского
шоссе – ОАО «Мостотрест» успешно завершаются работы по перекладке инженерных коммуникаций, строительству
эстакад, съездов и прочих сооружений
дорожно-мостовой
инфраструктуры,
а также расширению проезжей части
шоссе Энтузиастов.
– Знаю, на сегодняшний день разработана проектная документация на
строительство участка Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до
МКАД.
– Начало строительства этого участка
Северо-восточной хорды предполагается
от развязки «МКАД – магистраль Вешняки-Люберцы» с выходом на строящееся
4-е транспортное кольцо в районе шоссе
Энтузиастов. Напомню, что Северо-Восточной хорда позволит соединить транспортным сообщением районы Вешняки
и Богородское. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу, после чего государственным заказчиком будут приниматься решения о сроках
начала строительно-монтажных работ. В
связи с этим Управы прилегающих районов Вешняки и Перово должны активизировать деятельность по формированию
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жащих сносу в связи со строительством
указанного участка магистрали, а также
проведены встречи с представителями
гаражных кооперативов и МГСА, по результатам которых в префектуру округа
предоставлены комплекты правоустанавливающих документов для дальнейшей
работы.
К сожалению, пока не все управы районов провели такую инвентаризацию объектов и не представили отчёт о проделанной работе. Уверен, данные мероприятия
в кратчайшие сроки будут реализованы,
однако приходится постоянно держать
ситуацию под контролем.
– В этом году уже был закрыт скандально известный рынок «Выхино».
– Это произошло как раз в целях реализации указанного проекта. Освобождена
территория, ранее занимаемая рынком
«Выхино», и незаконно размещёнными
объектами на близлежащей территории
общей площадью 1,0 га. В настоящее
время на освобождённом земельном
участке осуществляется обустройство
плоскостного ТПУ «Выхино», в частности, на месте сноса рынка обустраивается перехватывающая парковка, формируются пешеходные зоны, выполнено
благоустройство с высадкой газона, посадкой кустарников и установкой МАФ.
– Сегодня много внимания в столичной транспортной политике уделяется
строительству вылетных магистралей.
– По результатам проведённой работы
по освобождению и подготовке территории вылетных магистралей шоссе Энтузиастов и Щелковского шоссе, в 2013
году продолжается их реконструкция.
На участке Щёлковского шоссе от
Черкизовского путепровода до МКАД
общей длиной 5,8 км генеральной подрядной организацией ОАО «Корпорация
Трансстрой» проводятся работы по выносу и переустройству инженерных коммуникаций и обустройству боковых проездов – дублёров.
Завершаются объёмные работы по перекладке инженерных коммуникаций у
Московской кольцевой автодороги в районе дома № 95 по Щёлковскому шоссе.
Перевод автобусов на временную отстойно-разворотную площадку на ул.
Уральская в этом году позволил приступить к сложной перекладке инженерных
сетей водовода на пересечении Щелковского шоссе с ул. Уральская и ул. 9-я Парковая, для последующего строительства
550-ти метровой эстакады с шумозащитным экраном вдоль жилой застройки.
Данная эстакада позволит обеспечить
безсветофорное движение на одном из
самых загруженных перекрестков Щелковского шоссе.

Русаковская проектом предусматривается локальное уширение проезжих частей
с сохранением пешеходных тротуаров.
Этот участок составляет более 5 км.
В летний период была проделана работа и запущено трёхполосное движение
по нечётной стороне улицы Стромынка.
Данные работы были особенно важны,
так как из-за одновременной реализации проекта реконструкции Щелковского
шоссе и проекта обособления трамвайных путей ГУП «Мосгортранс», движение
на данном участке некоторый период осуществлялось по одной полосе движения.
Необходимо озвучить, что в этом году
состоялся конкурс на разработку проекта
реконструкции железнодорожного моста
через Русаковскую улицу. Проектирование в настоящее время завершено, и документация направлена для прохождения
государственной экспертизы.
– Как это влияет на движение общественного транспорта?
– По решению Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы ранее организованное движение общественного
транспорта по выделенным линиям на
Щелковском шоссе сохраняется на период производства работ.
После реконструкции выделенные полосы для движения общественного транспорта на участке от ул. Преображенский
Вал до МКАД будут перенесены на боковые проезды.
Общая протяжённость участков с выделенными линиями для движения общественного транспорта составит 26400
метров.

– Как происходит контроль за ходом
работ на таких сложных объектах?
– В части осуществления контроля за
ходом строительных работ, стоит сказать,
что, несмотря на проводимые Департаментом строительства города Москвы заседания Штаба по вопросам реконструкции Щёлковского шоссе, ведение работ
на столь масштабном участке улично-дорожной сети и прилегающих территориях,
к сожалению, не всегда сопровождается
высокой культурой производства работ.
В связи с чем, здесь я всегда прошу
управы районов усиливать контроль со
своей стороны в еженедельном порядке
проводить собственные объезды подведомственной территории, и по выявленным нарушениям незамедлительно направлять информацию в АТИ по ВАО и
докладывать на еженедельных заседаниях Штаба.
Окончание строительно-монтажных
работ с пуском движения и открытием
всех внеуличных пешеходных переходов
в соответствии с государственным кон-

по выносу и переустройству инженерных
сетей, локальному расширению проезжих частей, обустройству боковых проездов – дублеров. Напомню, что на территории нашего округа реконструируемый
участок составляет 7,2 км.
Данный объект частично сопряжен с
работами по строительству участка 4-го
ТК от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, на отрезке от д.40 до пересечения с ул. Плеханова.
На пересечении шоссе Энтузиастов
со Свободным проспектом начаты земляные работы для последующего обустройства одноуровневой развязки.
Ведется подготовительные работы для
переустройства правого поворота на
Свободный проспект при движении в
сторону области. Завершается демонтаж
водопроводных сетей под дорожную одежду на противоположной стороне трассы, а это пересечение с Б. Купавенским
проездом. От Новогиреевской улицы до
Б. Купавенского расширяется проезжая
часть, частично уже проложено асфальтобетонное покрытие, частично разрабатывается котлован для перекладки и
выноса инженерии.
На указанном пересечении в перспективе планируется строительство трамвайной эстакады в рамках разрабатываемого «Проекта планировки линии
скоростного трамвая от станции метро
шоссе Энтузиастов в районе ивановское
и город Балашиху Московской области».
В Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2014-2016 гг. уже
включены затраты на проектирование и
строительство участка трамвайных путей
от 3-й Владимирской до ул. Сталеваров.
Строительство запланировано на 20152016 гг.

– Какие планы на будущее?
– Хочу ещё раз отметить важность
реализуемых в нашем округе приоритетных городских задач и проектов по
строительству объектов дорожно-мостового назначения, а также необходимость
обеспечения надлежащего содействия в
вопросе контроля за ходом производства
работ со стороны окружных структур.
В перспективе, в случае принятия соответствующих решений Правительством
Москвы, наш округ ожидает строительство таких глобальных и необходимых
объектов как: участки Северо-Восточной
хорды от Измайловского до Щёлковского
шоссе, от Щёлковского до Открытого
шоссе, реконструкция транспортного пересечения МКАД с Щёлковским шоссе,
реконструкция Русаковского железнодорожного моста и прочее.
В этой связи предлагаю принять подготовленное Решение по объектам дорожно-мостового строительства 2013 года.
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– Масштаб впечатляет. Наверное, такой
опыт определяет принципы, которыми Вы
руководствуетесь в работе?
– На сегодняшний день мой опыт в системе ЖКХ составляет более 30 лет. Обладая
множеством почётных наград, грамот, в том
числе и званием заслуженного работника
коммунального хозяйства, останавливаться
на достигнутом я не собираюсь, ведь это
дело всей моей жизни. С 1983 по 2006 года
руководил ГУП «Теплоремонтналадка», поставляющей тепло и энергию в ВАО и ЮВАО
Москвы. Работа на этой должности была непростой, но мне удалось с честью справиться со своими обязанностями в сложнейший
период существования этой организации. И
мне не стыдно было передавать дела уже
стабильной и процветающей компании следующему руководителю. Внедрение новых
технологий и оборудования, внимательное
отношение к сотрудникам, долгосрочное
планирование и разумная организация дали
свои результаты. Став преуспевающими,
реализуя социальную ответственность, мы
активно участвовали в благотворительности
и поддержке социально и духовно значимых
проектов города. Принципы, позволившие
поднять «Теплоремонтналадку», применимы
для любой сферы деятельности – всегда
стараться сделать свою работу, как можно
лучше. Честно, ответственно исполнять свои

ПРИНЦИП «БЕЗ ОТХОДОВ» –
РАЗДЕЛЯТЬ И ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ

Экологическая обстановка в мегаполисе, в первую очередь, зависит от своевременного освобождения города от отходов
хозяйственной и жизненной деятельности
человека. Москва имеет самую большую
плотность населения в РФ. В условиях
перенаселённости процесс накопления
мусора принимает поистине грандиозные
масштабы. Небезосновательно футурологи и писатели фантасты рисуют в своих
трудах неутешительные картины будущего, где научно-технический прогресс и
высокий уровень комфорта проживания
оборачиваются для нас экологической катастрофой. Огромное разнообразие материалов, различных по своим физическим
и химическим свойствам, и стремительная
динамика накопления отходов сделали
очевидным тот факт, что простой вывоз
мусора на полигоны стал недостаточной
мерой.
Сохранение экологии и экономия ресурсов, потребовали сокращения количества
вывозимых отходов и вторичного использования утилизируемой продукции после
необходимой переработки, что привело
к возникновению целой индустрии. Организованное взаимодействие властных
структур и бизнеса позволило создать
систему утилизации отходов, где важнейшую роль играет начальный этап вывоза
и сортировки мусора. Наш корреспондент
побеседовал с Вилом Асиряном – генеральным директором ООО «НПК Чистый
Восток», предприятие является флагманом на рынке услуг по вывозу и утилизации отходов в столице и заслуженно пользуется уважением среди профессионалов
отрасли.
– Вил Артёмович, Ваше предприятие
плотно интегрировано в систему утилизации отходов мегаполиса.
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– Мы относительно молодая, динамично
развивающаяся компания, организованная в
2009 году. На сегодняшний день ООО «НПК
Чистый Восток» представляет собой правильно выстроенную структуру с чётко налаженным регламентом работ по вывозу и сортировке отходов с последующей транспортировкой до мест утилизации. На взятой в аренду
территории в Восточном административном
округе столицы была спроектирована и построена мусоросортировочная линия, которая
представляет собой законченный комплекс.
Он состоит из производственного сооружения
с оборудованием для сортировки мусора и
подготовки его к дальнейшей транспортировке, административного здания, где располагается диспетчер и лица ответственные
за организацию производства, построек для
отдыха персонала, работающего вахтовым
методом и территории базирования техники,
оборудования, и складирования отсортированных, готовых к отправке на перерабатывающие предприятия отходов. На территории
производственного сооружения расположены
сама сортировочная линия, на которой происходит непосредственное разделение общей
массы на фракции, деструктор, различные
по мощности прессы для отдельных фракций,
погрузочная техника, а в ближайшее время
будет установлен промышленный шредер,
он позволит измельчать крупногабаритный
мусор для оптимизации последующей утилизации. Уже установлен профессиональный
прес-компактор, использование которого приведет к уменьшению вывозимых бункеров на
полигон.
За годы работы сформировался профессиональный коллектив, обладающий знаниями
и опытом в обращении с отходами различных
классов опасностей, что стратегически важно
в нашей сфере деятельности. От ответственной работы и слаженных действий персонала
зависит качество предоставляемых организа-

баритный мусор в большие, 8-ми кубовые
контейнеры, которые есть у каждого дома. А
уже мусоросортировочные станции делают
основную работу по разделению на фракции
с последующей утилизацией.
– Как технологически происходит этот
процесс – что перерабатывается сегодня?
– Это общеизвестно, перерабатывается
картон, бумага, различные пластиковые бутылки и прочие изделия из пластика, металл,
автомобильные покрышки и масла, полиэтилен. Отходы и так называемые «хвосты», т.е.
мусор, не представляющий угрозы, но и не
перерабатывающийся, вывозится на специализированные хранилища – полигоны.
После поступления основной массы отходов
на станцию, мы отделяем перерабатываемые
фракции, о которых я уже говорил, прессуем
и упаковываем в эргономичные формы, после
чего увозим на мусороперерабатывающие заводы. В результате деятельности нашей компании более 3700 тысяч тонн отходов в год
перерабатывается, а не складируется на полигонах. Грамотно организованный процесс
уже на сегодняшний день позволяет оказывать услуги по комплексному обслуживанию
государственных и коммерческих организаций, а так же частным лицам на территории
нескольких округов Москвы – ВАО, ЮВАО,
ЦАО и другие, как на постоянной договорной
основе, так разово, с предоставлением полного пакета документов. Но даже при такой
масштабной деятельности, наше предприятие
не загружено на сто процентов. Закупленная
новая техника и оборудование позволяют нам
брать больше объёмов, мы активно ищем
партнёров и готовы к сотрудничеству. Гибкая
система расчётов позволяет делать лучшие
предложения для государственных и коммерческих структур. От такого взаимовыгодного
сотрудничества выигрывают все стороны и, в
первую очередь, город и его жители.

обязательства, как по отношению к заказчику, так и к сотрудникам. Вкладывать необходимые средства в производство для бесперебойной работы механизмов и техники, что
снизит до минимума возникновение внештатных ситуаций. Внедрять новые технологии и
оптимизировать процессы производства, что
значительно повышает производительность
при экономии средств. И в ежедневной круговерти дел всегда помнить, что мы работаем
для города и его жителей.
– У любого развивающегося предприятия всегда есть грандиозные планы на
перспективу.
– Сегодня перед нами стоит задача выхода
на запланированные мощности производства. Это создаст новые рабочие места, позволит утилизировать и перерабатывать более
10000 тысяч тонн отходов в год! Согласитесь,
это весомое подспорье для экологии города и
экономии ресурсов. Закупленная новая техника не должна простаивать. Но возникла закономерная проблема: при специфике нашей
деятельности, увеличение мощности требует
увеличения территории, на которой можно
было бы оптимально эргономично расположиться, наладив производство по конвейерному принципу, например не пересекающиеся
пути въезжающих для разгрузки автомашин и
уже разгрузившихся отъезжающих. Большую
помощь нам оказывает руководство префектуры во главе с префектом Тимофеевым В. А.
и его замов Захарова Ю. Д. и Аксёнова А. П.
А планы на будущее самые обыкновенные – работать для блага Москвы и москвичей, внося свою лепту в улучшение экологической ситуации города. Активно участвовать в
социальной жизни столицы. Такова моя жизненная позиция – приносить пользу людям,
городу, стране.
Руслан БАРАБУХА
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ОБРАЗОВАНИЕ
экология

ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ

Биоинженерные мероприятия

ДОМАШНИЙ УЮТ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

при решении задач водоотведения
В настоящее время проблема нехватки воды становится всё более актуальной. Сегодня воды, пригодной
для питья, промышленного производства и орошения, не достаёт во многих
районах мира. По оценкам учёных, количество людей, не имеющих доступа
к пригодной для питья воде, приближается к 2 миллиардам. А через четверть века в районах с остро недостаточным водоснабжением будут жить
уже 3 миллиарда землян.
Известный учёный с мировым именем В. И. Данилов-Данильян делает
вывод, что на мировом рынке в ближайшем будущем будут развиваться
сектора интенсификации водопользования: водосберегающих и водоэффективных технологий, а также методов обеспечения высокого качества
воды в природных объектах.
Одними из таких водоэффективных
технологий выступают, в частности, биоинженерные технологии, которые фирма
ООО «ИК «Экология и природа» развивает в рамках сформулированной С.
В. Кривицким прикладной дисциплины
«биоинженерная экология».
Цели и задачи биоинженерной экологии – фундаментальные и прикладные
научные исследования экологической реабилитации нарушенных ландшафтов и
водных объектов, разработка новых технологий, связанные с восстановлением
окружающей среды, проектирование и
внедрение новых методов, средств, технологий для охраны окружающей среды,
восстановления с целью увеличения биоразнообразия и устойчивого развития
конкретной территории.
Методы, способы и технологии, используемые в рамках «бионженерной эколо-

гии», призваны решать такие задачи, как:
– реабилитация водных объектов –
восстановление экосистемы водоёмов и
формирование механизма поддержания
качества воды;
– очистка сточных вод и вторичное их
использование;
– рекультивация деградированных
ландшафтов, восстановление их рекреационного потенциала с использованием
принципов ландшафтного дизайна и видеоэкологии, восстановление и сохранения биоразнообразия;
– восстановление плодородия почвы;
– очистка атмосферного воздуха;
– утилизация промышленных и бытовых отходов.

Рис. Схема очистки и рециркуляции
воды.

Очистка сточных вод с использованием
биоинженерных технологий
Водоотведение различных стоков с
территории промышленных предприятий
и селитебных зон обычно осуществляется в ближайшие водотоки, овраги и
понижения местности. Однако в связи с
ощущающейся нехваткой пресной воды,
специалистами Компании предлагаются
водосберегающие биоинженерные технологии для сохранения и обеспечения
высокого качества воды с использованием локальных биоинженерных системгидроботанических площадок.
Предлагается собирать отводимую с
любой территории воду посредством
дренажных, ливнёвых и хозяйственно-бытовых сетей и после очистки на
очистных сооружениях сбрасывать не на
рельеф или в водоток, а собирать в
пруды-накопители (с учётом имеющихся
свободных площадей) для дальнейшего
использования для пожаротушения, рыборазведения и в рекреационных целях
(см. рис.).

Алгоритм очистки стоков происходит
следующим образом. Стоки, предварительно очищенные на локальном очистном сооружении, направляются на гидроботаническую площадку (ГБП), которая
относится к элементу обсуждаемой водоэффективной биоинженерной технологии. ГБП представляет собой природную
систему «вода-грунт-растение», которая
обладает большой сорбционной емкостью
при очищении сточных вод от техногенных
и хозяйственно-бытовых загрязнений.
После прохождения стоков через ГБП
очищенная вода попадает в водоём-регулятор, в котором специальным образом
формируется гидроэкосистема, позволяющая со временем создать в водоёме воду,
близкую по качеству к природной.
Для восстановления биологической полноценности воды в водоёме-регуляторе
используется биоинженерная технология,
называемая «биоремедиацией». Задача
технологии «биоремедиация» заключается в использовании способности живых
фито- и зооорганизмов-фильтраторов,

составляющих основу гидроэкосистемы,
путем «фильтрации» загрязнений подвергать их деструкции и детоксикации. В результате через определенное время полностью нейтрализуется неблагоприятное
воздействие загрязняющих веществ на
естественные процессы биологического
самоочищения воды, восстанавливается
и активизируется аборигенный для экосистемы природных водоемов видовой
состав биоты.
Использование таких технологий позволяет минимизировать негативное влияние
процессов очистки на окружающую природную среду.

По мнению председателя РФФИ академика В. Я. Панченко «в XXI веке развитие
получит направление, которое называют
green-innovation, т.е. речь идёт о создании
дружественных окружающей среде технологий, которые будут оказывать на нее минимальное воздействие».
Биоинженерные мероприятия по очистке
стоков были внедрены при реализации некоторых объектов в рамках Федеральных
целевых программ:
1. ФЦП Подпрограмма «Автомобильные
дороги» в составе федеральной целевой
программы «Модернизация транспортной
системы России (2002 – 2010), (построены
ГБП на МКАДе, окружной дороге вокруг Вологды).
2. ФЦП «Культура России». Реставрация
объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Сохранение объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры), в т.ч. религиозного назначения,
находящихся в федеральной собственности
(запроектированы ГБП на объектах в г. Старая Русса, Твери, Новгородском Кремле, г.
Руза Московской области).

Генеральный директор
Инновационной компании
«Экология и природа»
КРИВИЦКИЙ С. В.

ЗВУЧАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Не секрет, что
научно-технический прогресс,
дарующий обществу блага современной жизни,
имеет обратную сторону: негативное
воздействие на окружающую среду,
достигающее максимума в местах
наивысшей концентрации – мегаполисах. Для отслеживания экологической ситуации, необходимо располагать точными статистическими
данными, полученными в процессе
мониторинга с использованием высокотехнологичных приборов измерения. В силу узкой специализации
проводимых исследований, сами измерения и внедрение оборудования,
должны осуществляться профессионалами, обладающими глубокими познаниями и опытом в данной сфере.
Созданное бывшими научными сотрудниками Института Строительной
Физики ООО «Компания ОКТАВА+»
во главе с нынешним директором
Викторией Косиновой, уже более
20-ти лет занимается поставкой на
отечественный рынок высокотехнологичных приборов контроля шума.
Одним из наиболее опасных видов
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загрязнения городской среды является
шумовое воздействие. При этом глубина проблемы известна только узкому
кругу специалистов. Можно констатировать, что влияние подобной нагрузки
на человеческий организм сегодня недооценено и требует более пристального внимания, особенно в мегаполисах,
где этот вопрос стоит наиболее остро.
Превышение допустимых значений
приводит к заболеваниям центральной
нервной системы, угнетает психику, негативно сказываясь на работоспособности и социальном поведении людей,
и даже способствует развитию глухоты.
Впрочем, со стороны властей принимаются меры для защиты населения,
в частности, был принят закон об аттестации рабочих мест, призванный
оградить здоровье людей на производстве от влияния негативных факторов,
что потребовало создания и оснащения
специализированным оборудованием
лабораторий, осуществляющих данную
деятельность. Закон работает, под угрозой закрытия предприятия обязаны
аттестовать рабочие места, и они это
делают.
Однако в отношении постоянного
мониторинга шума, например, от аэропортов, или автомагистралей такой

законодательной базы нет и соответственно нет защиты населения от шума,
хотя проблема нарастает с каждым
годом. Парадокс: Санитарные нормы
допустимых уровней шума есть, а
контроля за их соблюдением в городах
нет, хотя , конечно есть реагирование
на отдельные жалобы.
Специалисты ООО «Компания ОКТАВА+» хорошо представляют серьёзность данной проблемы, и чего стоит
для здоровья человека каждый децибел (dB). Принятые законы о контроле
шума и защите населения от его воздействия могли бы решить проблему
шумового загрязнения, но при условии
контроля за выполнением этих норм.
Чтобы он был эффективен, необходима действующая законодательная
база, нормативные и правовые акты
которой, позволяли бы органам исполнительной власти применять санкции к
нарушителям. Нужна единая концепция
системы экомониторинга, включающая
стационарные, – в местах повышенного шумового загрязнения (аэропорты,
крупные производственные объекты,
автомагистрали), – и мобильные измерительные станции, с принятыми
регламентами производства замеров,

оснащённые
высокотехнологичным
оборудованием и программным обеспечением, и обслуживаемые компетентным персоналом.
Результаты такого мониторинга
должны быть известны общественности, например через интернет, как это
уже делается за рубежом.
Разработка и реализация такой системы потребует от привлекаемых кадров исключительного профессионализма, глубоких научных познаний и
практического опыта в данной сфере,
так как в различных условиях принимаются разные параметры для акустических изысканий и соответственно
применяется различное техническое
оснащение. Такой опыт давно накоплен акустиками во всем мире, пора
и России включиться в этот процесс.
ООО «Компания ОКТАВА+» способна
оказать полный спектр услуг, предоставить любую необходимую информацию, аппаратуру и оборудование,
20-летний опыт работы в области измерений и борьбы с шумом позволяет специалистам предприятия считать,
что нет нерешаемых проблем, если
уделять им должное внимание.
Руслан БАРАБУХА
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Со времени образования таких структур,
как Управляющие Компании прошёл значительный срок, за который созданные
организации показали компетентность
в управлении объектами различного назначения в системе ЖКХ, эмпирически
подтвердив правильность выбранного органами государственной власти направления и принятых решений по реформированию жилищно-коммунального комплекса. В условиях свободы волеизъявления
собственников и здоровой конкуренции
произошёл естественный отбор, оставивший на рынке компетентные компании и
в значительной степени отсеяв недобросовестных игроков рынка. Стратегия и
динамика развития конкурентоспособных
УК различны, но цель едина – предоставление качественных услуг в сфере
ЖКХ. Наш корреспондент побеседовал
с Дмитрием Антроповым, генеральным
директором ООО «УютДомСервис», организация занимает лидирующую позицию
в рейтинге УК, благодаря неизменности
принципов, положенных в основу своей
деятельности.
– Дмитрий Валентинович, УК проходят
немалый путь от создания до уверенного
лидера, что требует опыта и дальновидности от руководителя, какова история
ООО «УютДомСервис»?

– Опыт действительно важен, особенно в
сфере ЖКХ, где ведение дел требует предельной компетентности от руководителя
до рядовых сотрудников компании. Важно
иметь чёткое представление, как функционирует система ЖКХ, и как нужно строить
работу, чтобы предоставлять действительно качественные услуги. Руководствуясь
личной ответственностью за взятые на себя
обязательства, не перед абстрактным населением, а перед конкретными людьми,
отрабатывать каждый выплаченный рубль.
Это убеждение и стало основополагающим
в решении о создании нашей компании.
С 1997 года я работал в ДЭЗ Царицыно.
В 2001 году перешёл в частную организацию по эксплуатации домов комендантом,
затем управляющим ТСЖ. Проработав несколько лет, и, будучи не согласным с
внутренней политикой компании, принял
решение о создании своей организации.
Как говориться, если хочешь, что-то сделать наилучшим образом, сделай сам. Так
в 2010 году было создано ООО «УютДомСервис» укомплектованное инженерами и
сотрудниками, с которыми я работал ранее
и знаю лично, многие из них вошли в предприятие соучередителями. Принципы дружественных личных отношений, единства
и коллективная ответственность легли в
основу внутренней корпоративной культуры
компании. Более того, считаю, чтобы максимально эффективно выполнять свою работу и, как следствие, предоставлять высокое
качество обслуживания, просто необходимы дружеские доверительные отношения с
заказчиками, подразумевающие обоюдную
ответственность. Поэтому, руководствуясь
в меньшей степени меркантильностью, и
в большей построением гармоничных комфортных деловых отношений, мы действуем очень избирательно. Не ведём агитационную деятельность: дома находящиеся
под нашим управлением, обратились к нам
по рекомендации, что в народе называется
«сарафанным радио». Недавно отказались

от сотрудничества с интересным в финансовом плане, но с полной неразберихой
в ТСЖ 100-квартирным домом. Так строя
свою работу, сегодня мы управляем 6-ю домами. Подписали договор с собственником
торгового центра, тоже нашим давним партнёром. В общем, работаем и развиваемся.
– Удовлетворительно ли взаимодействие с государственными структурами?
– Вполне. Надо отметить, что главы управ
в районах, где находятся наши дома, всегда
идут нам навстречу. Происходит конструктивный диалог. Департаментом капитального ремонта г. Москвы были включены
в план и отремонтированы наши 2 дома.
Не все вопросы решаются быстро, но при
таких масштабах деятельности это нормально. Больше удивляют местные ДЭЗы,
которые считают нас конкурентами, хотя
это абсурдно, у них в обслуживании сотни
домов, а у нас единицы. Но на общую картину взаимодействия это не сильно влияет,
больше по мелочи.
– В России уже продолжительное
время действует ФЗ № 261 о повышении
энергоэффективности, какую работу Вы
ведёте в данном направлении?
– Уделяем этому пристальное внимание,
времени и средств. Заменили все лампы в
подъездах на энергосберегающие. В гараже одного из домов установили светодиодное освещение, которое сразу дало экономию порядка 70 %, прекрасный результат
при довольно не значительных затратах на
оборудование и работу, порядка 27 т.р. Внедряем на своих участках инновационный
материал, так называемую жидкую теплоизоляцию, представляющую собой акрилат
с нанотехнологическими добавками. При
соблюдении технологии нанесения этот материал даёт замечательный результат. Так
нанесённый на трубы в тепловом пункте
(ТП) слой в 0,6мм позволяет сократить теплоотдачу на столько, что можно спокойно

держать трубу рукой и это при подаче воды
125 – 130 градусов. Особенно эффективен
этот материал на фасадах зданий. Выполняя основную функцию по тепло и влагоизоляции при минимальном слое, ещё и
удовлетворяет эстетическим требованиям,
имея возможность добавления колера. Я
знаю, что руководитель городского хозяйства Пётр Павлович Бирюков в ВАО столицы
принимал 2 школы, фасады которых были
обработаны по данной технологии. Помимо
вышесказанного, все ТП наших домов полностью автоматизированы и отлажены, что
позволяет максимально эффективно расходовать тепло. У нас работает свой наладчик
оборудования, обладающий огромным опытом, практикой и квалификацией.
– Каким Вы видите будущее ООО «УютДомСервис»?
– Каких-то грандиозных, масштабных
планов нет, но однозначно будем развиваться, ведь в нашем деле, либо ты идёшь
вперёд, либо перестаёшь существовать.
Последовательно решая насущные и дальнесрочные задачи, воплощая задуманное,
внедряя новые технологии, будем расширять сферу деятельности теми темпами,
при которых мы сможем гарантировать неизменное качество предоставляемых услуг.
Руслан БАРАБУХА

РАБОТАТЬ ЧЕСТНО, ОТКРЫТО, ОТВЕТСТВЕННО –

НА РЕЗУЛЬТАТ!
Жители мегаполиса хотят видеть современный, чистый, зелёный город с развитой инфраструктурой и комфортными условиями
проживания. Это возможно, когда в стране существует цивилизованный подход к вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, который
определяет не только политика властей, но и
настроения в обществе. Управляющие компании являются квинтэссенцией внедрения инноваций в системе ЖКХ и формируют новый
облик отрасли.
Наш корреспондент беседует с Сергеем
Семенченко, генеральным директором ООО
«ДЕЗ Левобережный», в своей работе предприятие ставит во главу социальную ответственность, что, в конечном итоге, определяет
благополучие людей.
– Сергей Фёдорович, ООО «ДЕЗ Левобережный» обслуживает более сотни многоквартирных домов, какие стратегические задачи стоят
сегодня перед предприятием?
– Компания работает в сфере управления
жилым фондом с 2010 года, за этот короткий
период удалось выстроить оптимальную модель
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функционирования предприятия, заработать достойное реноме и провести ряд значительных
преобразований в подведомственном районе, результатом чего является увеличение вверенного
жилого сектора – сегодня это уже 132 многоквартирных дома. Самое главное, что удалось
достичь – решения неотложных задач по приведению домов в надлежащее состояние. Отремонтированы все кровли, во многих зданиях
заменены инженерные системы электрических
цепей, отопления, горячего и холодного водоснабжения (ХВС и ГВС), это позволило свести к минимуму возможность возникновения внештатных
аварийных ситуаций, могущих иметь серьёзные
негативные последствия. Затем мы составили
график плановых работ и стали последовательно
воплощать его в жизнь, более того, появилась
возможность реализовывать и внеочередные мероприятия.
На сегодняшний день уже осуществлён капитальный ремонт нескольких домов с фасадами,
заменой окон, лифтового оборудования, инженерных систем и коммуникаций. Многие строения
потребовали только косметического вмешательства, поэтому особое внимание было уделено
ремонту подъездов и установке герметичных, а
значит энергосберегающих, пластиковых окон.
Но не только внешний вид района определяет благополучие и безопасность проживания
граждан, в таком мегаполисе как Москва остро
стоит проблема санитарии и гигиены. В этом
смысле своевременный ремонт и обслуживание
мусоропроводов играет не последнюю роль и существенным образом влияет на общее эпидемиологическое состояние квартир, подъездов и района в целом. Проведя масштабную дезинфекцию,
дезинсекцию, дератизацию, и отремонтировав
мусоропроводы и мусороприёмные камеры, мы
решили целый комплекс проблем.
Шагая в ногу со временем и городом, в рамках
ФЗ №261 властями регулярно проводятся меро-

приятия по повышению энергоэффективности
жилого фонда, и наше предприятие определило
для себя именно это направление как приоритетное. Задачи же, которые стоят перед нами в будущем, кардинально от насущных не отличаются, и
связаны с повышением качества обслуживания и
жизни населения в контексте реализации планов
правительства Москвы по развитию города.
– Вы обозначили повышение энергоэффективности приоритетным вектором, какие мероприятия проводятся в этом направлении?
– Есть определённый список задач, выполнение которых позволяет многократно повышать
энергоэффективность здания. В них входят: установка приборов учёта потребления ресурсов; утепление фасадов, чердачных помещений зданий,
инженерных систем отопления и ГВС; замена
окон на пластиковые стеклопакеты; внедрение
энергосберегающего оборудования и различные
дополнительные меры, например, монтаж дверных доводчиков. Выполнение данного спектра
единовременно, практически невозможно из-за
высокой стоимости и большого объёма, да и во
многих случаях не требуется. Поэтому мероприятия проводятся поэтапно.
В первую очередь, необходим энергоаудит жилого фонда, который наше предприятие сразу
инициировало. Получение энергопаспортов и рекомендованного перечня реноваций по каждому дому дали возможность оптимизировать запланированный комплекс работ и сформировать
дальнейшую политику компании. Хочу заметить,
проведение энергоаудита стоило немалых финансовых вложений, но нет никакого сомнения,
что затраченные средства окупят себя в будущем.
– Как строится работа с жителями, подрядными организациями и государственными
структурами?
– На основе взаимного доверия, ответствен-

ности и конструктивного диалога. С жителями
проводятся плановые собрания в управе нашего
района, где обсуждаются насущные вопросы по
реализации утверждённых мероприятий и планов
на будущее. Помимо протокольных собраний,
есть приёмные часы населения руководством, в
которые председатель совета дома, ответственное лицо или любой другой человек, проживающий на подведомственной территории, может
высказать свои пожелания и предложения. Надо
отметить, что у нас чрезвычайно активные жители, принимающие живое участие в инициативах
нашего предприятия.
С директорами подрядных организаций я лично
провожу совещания три раза в неделю, такой
тесный контакт позволяет координировать и грамотно корректировать работу, исходя из поставленных задач. Не менее тесное сотрудничество у
нас налажено с государственными структурами –
мы находимся в постоянном взаимодействии с
первым лицами районной управы и другими
местными контролирующими организациями.
У Управляющей Компании и других профильных организаций существует разграничение обязанностей по предоставлению услуг населению,
однако соприкасаясь по каким-либо вопросам с
коллегами, мы не делим обязанности по принципу
«это не наша работа». Строя тактику и стратегию
на принципах взаимопомощи, просто выполняем
свой долг, и от этого выигрывают, в первую очередь, жители, получая качественные услуги. Недаром за последний год в активе нашего предприятия прибавилось ещё 4 дома. Главное работать,
честно, открыто, ответственно – на результат!
Руслан БАРАБУХА
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ

ЖКХ

БЫТЬ ЛУЧШИМИ –

РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ –
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ И ДОБРОСОВЕСТНО ТРУДИТЬСЯ

Функционирование мегаполиса требует от властных структур и профильных организаций выполнения задач,
решение которых предполагает наличие дальновидности, твёрдости, опыта,
исключительного профессионализма и
отлаженной системы взаимодействия
между всеми участниками процесса
обеспечения жизнедеятельности крупнейшего в мире города. Управляющие
компании являются определяющими в
системе ЖКХ, соединяя и координируя
работу профильных служб, создавая
комфортные условия для местного населения на вверенных им территориях.
Будучи первичной структурой, которая
непосредственно взаимодействует с
людьми, они являются официальными представителями местных властей,
формируя общественное мнение о работе и компетентности Правительства
Москвы и создавая новый облик города. Наш корреспондент побеседовал с
Надеждой Безбородько, генеральным
директором ООО «Ремкомплектстрой»,
признанным лучшей управляющей компанией столичного района Богородское.
– Надежда Васильевна, ООО «Ремкомплектстрой» признано лучшим предприятием в своей области и занимает
сегодня первое место в рейтинге управляющих компаний.
– Мы действительно обладаем множеством наград, и для меня как руководителя
такое признание приятно во всех отношениях. Быть лучшими – это большая, но
почётная ответственность, особенно когда
каждая победа заслужена ежедневным
упорным и добросовестным трудом.
Приоритетом в работе управляющих компаний является оперативное реагирование
на возникающие проблемы и решение таковых. В нашем случае это стало доказательством высокой компетенции и возможностью занимать лидирующие позиции в
своём сегменте. Очень важно своевременное и качественное проведение плановых
регламентированных мероприятий, которые мы, например, зачастую выполняем с
опережением графика, так, в этом сезоне
предприятие первым подготовило и сдало
подведомственные объекты к зимнему периоду.
Не менее существенным пунктом является и наличие технической базы, современного оборудования, грамотного менеджмента и квалифицированного персонала. А социальная ответственность, тесное
сотрудничество с населением, ресурсоснабжающими организациями, органами
государственной власти даёт неоспоримые
преимущества, когда речь идёт о поддержании достойной репутации компании. Я
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хочу сказать, что правильная организация всех процессов и исполнение взятых
на себя обязательств позволяют «держать
марку» и всегда оставаться в строю.
Причём такие результаты не появляются на пустом месте, они нарабатываются
годами. ООО «Ремкомплектстрой» было
создано в 1999 году для осуществления
надлежащих функций в сфере эксплуатации жилого фонда. Позднее, накопленный
опыт, налаженная работа и заслуженное
доверие граждан позволили нашей организации одной из первых в столице перейти
от эксплуатации к управлению многоквартирных домов.
Жители сами избрали нас в качестве
управляющей организацией, и наша задача – не подвести их. Быть выбранными, не
значило почивать на лаврах, наоборот, это
увеличило ответственность и расширило
спектр поставленных задач. Мы с энтузиазмом взялись за дело – каждому новому
объекту было уделено пристальное внимание, проведено обследование вверенных
территорий, составлен план текущих и перспективных работ.
За короткое время расчистили подвальные помещения, провели дезинфекцию,
дезинсекцию, дератизацию, словом, поэтапно осуществляли ряд первоочередных
необходимых мероприятий, в том числе
налаживали двустороннюю связь с жильцами. Сегодня это происходит на постоянной основе – мы регулярно проводим
общественные собрания, где обсуждаются
вопросы по обслуживанию и представляется отчёт о выполнении текущих дел. За
годы службы наше предприятие показало
действительно ответственное управление,
способствовавшее повышению комфорта
и безопасности проживания людей, что
повысило наш авторитет среди конкурентов, создав условия к дальнейшему росту
и динамичному развитию. На сегодняшний
день ООО «Ремкомплектстрой» осуществляет управление 53-х многоквартирных
домов, но останавливаться на достигнутом
мы не собираемся, будем и дальше улучшать качество обслуживания населения.
Среди перспективных задач – внедрение
инновационных энерго и ресурсосберегающих технологий, которые позволят увеличивать срок службы инженерных систем и
оптимизировать затраты.
– Чтобы вывести компанию в лидеры,
нужно обладать опытом и выдающимися организаторскими способностями.
Какими принципами руководствуетесь
в работе и чем можете поделиться с
коллегами?
– Стаж моей работы в системе жилищнокоммунального хозяйства порядка 40 лет,
я горжусь доверием, оказываемым мне

городом, и хочу его оправдывать. Когда-то
я пришла работать в ЖЭК района Богородское, да так там и осталась, сменила немало должностей, была руководителем этой
организации. Теперь я знаю свой район
досконально, жители ценят мою компетентность и полагаются на меня во всём.
Этот бесценный опыт позволяет мне эффективно организовывать работу компании. А принцип один – работать. Если взялся за дело, то нужно его довести до конца
и сделать это наилучшим образом. Иначе
мыслить я не привыкла. Я редко бываю в
кабинете, большую часть времени провожу
или в органах власти, или на вверенной
территории, что и говорить – работы много.
Требовательна к себе и подчинённым. Некомпетентность, непрофессионализм, халатное отношение к работе недопустимы
ни в моей компании, ни в системе ЖКХ
вообще. Ведь от нас зависит комфорт и
безопасность жизни людей, и благополучие жителей ставится во главу угла.
– У Вас сложившийся профессиональный коллектив. Какая она – Ваша команда?
– Да, в нашей компании работают настоящие профессионалы. Я ценю сотрудников,
компетентность которых не вызывает сомнений, и создаю мотивацию и условия для
нормальной работы, стимулируя персонал
высокой оплатой труда. При найме отдаётся предпочтение соискателям, имеющим
опыт работы и положительную характеристику. Но мы развивающаяся компания,
и с расчётом на перспективу принимаем
молодых специалистов, так сказать растим
собственные кадры. Несмотря на то, что
все ответственные вакансии, требующие
квалификации, такие как электрика, сантехника, сварка и т.д. занимают россияне,
иностранные трудовые мигранты вносят
свою лепту в деятельность управляющих
компаний. Как правило, они задействованы на уборке территории и подъездов,
то есть на работах, не требующих специальной подготовки. Содержание мигрантов создаёт дополнительные трудности для
компании, но альтернативы пока нет. Я не
имею возможности организовать собственную службу безопасности с экспертным
отделом, которая занималась бы проверкой подлинности документов разрешающих трудовую деятельность и законность
пребывания данного человека на территории РФ. Да и не моя это прерогатива,
для этого есть специальные службы. А
штрафы за любые нарушения со стороны
иностранных рабочих совершенно безумные. И потом, квалификация таких кадров
столь низкая, что приходится обучать их
самым элементарным вещам. В этом контексте я полностью поддерживаю позицию

Правительства Москвы в отношении проведения политики по созданию условий для
внутренней трудовой миграции. Если она
будет воплощена в жизнь, то уверяю, наши
соотечественники сами будут приезжать
для работы вахтовым методом.
– Надежда Васильевна, 53 дома – огромный сектор, как удаётся поддерживать конструктивный диалог с жителями, ведь всем мил не будешь?
– Мы потратили немало сил на налаживание тесного сотрудничества с местным
населением. Для оперативного решения
любых возникающих вопросов в районе
функционирует круглосуточная диспетчерская служба. Можно прийти или позвонить,
сообщить о каких-либо неисправностях,
оставить свои пожелания, будучи уверенным, что реакция последует незамедлительно. Огромную помощь в этом смысле
нам оказывают так называемые старшие
по подъездам, которые координируют мнения граждан и формируют конструктивные
просьбы и предложения. Доверие людей
не появляется просто так, только видя конкретную работу, что реально выполняются
договорённости, без отписок и отговорок,
жители начинают доверять и самостоятельно участвовать в работе по созданию комфортной среды. Конечно, есть отдельные
лица, которые уверены, что управляющие
компании и коммунальные службы есть
бездельники и нечестные на руку структуры, ведь они читали об этом в газетах! И
несмотря ни на что, пишут во все вышестоящие инстанции по надуманным поводам.
Я лично проверяла, каждую такую жалобу и убеждалась в её несостоятельности.
Временами даже пыталась встретиться с
кляузниками, но часто оказывалось, что
они хотя и прописаны, но здесь не проживают! Однако не будем зацикливаться на
единичных случаях. Главное, мы стараемся для людей, и они это видят. В работе
не ограничиваемся только выполнением
своих обязанностей, если что-то можно
сделать сверх того, делаем. Например, мы
на собственные средства построили две
детские площадки. Или, скажем, была ситуация, когда за счёт не обоснованного
снижения цены, торги по уборке улиц от
снега выиграла никому не известная компания, вскоре, получив деньги, мошенники просто исчезли. Представьте, декабрь,
снегопад, ситуация хуже некуда. И наше
предприятие, пока решался данный вопрос в ответственных инстанциях, убирало
улицы за свой счёт. Это не геройство, это и
есть социальная ответственность и работа
для людей, для города, в котором мы все
живём.
Руслан БАРАБУХА
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Совершенно очевидно, что сформированная за годы существования СССР система
управления жилищно-коммунальным хозяйством, перестала отвечать требованиям
сегодняшних реалий. Это потребовало от
властей проведения масштабной реформы
отрасли, которая в дальнейшем позволит
выстроить жизнеспособную, эффективную
и экономически обоснованную структуру в
условиях современных рыночных отношений. В рамках проводимой политики особыми полномочиями наделены управляющие
компании, осуществляющие деятельность в
одном из самых сложных сегментов – предоставления услуг ЖКХ собственникам жилья в
многоквартирных домах. Их задача – создать
комфортную городскую среду в заданном
секторе и соблюдать права жителей на достойные условия проживания. Наш корреспондент побеседовал с генеральным директором
ООО «Управляющая компания Гольяново» Татьяной Душаналиевой, чья организация признана лучшей в столичном районе Гольяново
и входит в десятку лидирующих профильных
предприятий в Москве.
– Татьяна Ивановна, расскажите, что положило начало успешной деятельности компании?
– Наша организация ещё довольно молодая,
развивающаяся, хотя предприятие и создано
в 2006 году, но к непосредственному управлению жилым фондом приступило только три года
назад. Тем не менее, мы со всей ответственностью взялись за дело, и сегодня я с гордостью
могу констатировать значительные успехи. Дома
нам достались, прямо скажем, в ненадлежащем
виде, поэтому пришлось инвестировать немалые
финансовые средства, прежде чем удалось в
корне преломить ситуацию. Изначально была
установлена высокая планка в отношении качества производимых работ, ведь лишь в этом
случае был смысл вообще что-то менять. Такой
подход быстро оправдал себя, доверие завоёвано, выработана тактика, заслужена репутация, и
на данный момент в управлении ООО «УК Гольяново» находится уже 62 многоквартирных дома.
За время работы мне удалось сплотить вокруг
себя высокопрофессиональный коллектив, который теперь способен грамотно и быстро решать
поставленные задачи. Налажена двусторонняя
связь с жителями района, для оперативности
реагирования на любой сложности вопрос функционирует «горячая линия».
Однако прежде чем начать работы, все подведомственные дома были тщательно обследованы, составлен и согласован с жильцами план
предстоящих мероприятий. Кстати, именно открытый диалог с людьми стал тем фундаментом,
на котором начала строиться политика нашего
предприятия. Самое трудное было исключить
недоверие местного населения к себе, для чего
проводилось немало разъяснительных встреч и
переговоров. Шаг за шагом в процессе общения
негативно настроенные граждане узнавали – как
можно совместными усилиями сделать жизнь
лучше. Дезинформированность сменилась проявлением живого интереса к собственному району, пришло понимание, что нужно действительно что-то менять. Когда не осталось сомнений,
наше предприятие большинством голосов было
избрано в качестве управляющей компании.
Сейчас у нас договорные отношения с двенадцатью ЖСК, одним ТСЖ и заключены контракты
на организацию текущего ремонта и санитарного
содержания домов ещё с десятью ЖСК. Так что
перспективы открыты, будем честно работать с
людьми, работать для людей. Есть только один
момент, который огорчает – сегодня некоторые
СМИ в погоне за скандальными сюжетами, формируют крайне негативное отношение горожан
к управляющим компаниям, выставляя всех поголовно бездельниками и казнокрадами. Это
очень обидно для тех, кто ежедневным тяжёлым
трудом доказывает свою состоятельность, к тому
же при таком обилии телевизионных сюжетов и
газетных статей о ЖКХ, сути реформы до потребителя они так и не доносят.
– Что конкретно подразумевает активное
участие жителей в работе компании?
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– В каждом доме инициативной группой жителей создан Совет многоквартирного дома, у
которого есть председатель. С каждым таким
объединением сформирован график собраний,
где обсуждаются насущные вопросы, определяются первостепенные задачи, распределяется
бюджет, вырабатываются планы и анонсируются
мероприятия, представляются отчёты о проделанных работах и затраченных средствах. Причём такой совет может собраться внепланово,
уведомив нас заранее, скажем, выносится на
голосование вопрос о смене подрядной организации, которая не выполняет договорных обязательств. Так, недавно мы с общего согласия
жителей расторгли договор с компанией, занимающейся обслуживанием и ремонтом лифтов,
и заключили другой – с фирмой «Модтфил».
Расценки на работы остались прежними, а качество обслуживания улучшилось в разы. Жители соседних домов обратили внимание – как
изменилось обслуживание в нашем секторе и
теперь сами вносят предложения о привлечении
«Модтфила» на свои территории. Теперь будем
менять организацию, вывозящую мусор. Компании, предоставляющие услуги в системе ЖКХ,
должны знать, что если качество их работ будет
хромать, мы с лёгкостью заменим одну организацию на другую – всё просто, это здоровая конкуренция. А жители здесь, как я уже говорила,
наши первые помощники.
В ходе оптимизации процессов взаимодействия сформировалась уникальная структура
«Общественный Совет при УК Гольяново»,
о создании которой мы даже писали нашему
префекту (ВАО) В.А. Тимофееву. В неё входят
20 председателей многоквартирных домов, а
возглавляет совет компетентный и порядочный
общественник Наталья Лебедева. «ОС при УК
Гольяново» активно участвует в общественной
жизни района в интересах жителей, тесно сотрудничают с депутатами и органами государственной власти. Видя реальный результат своей
деятельности, люди включаются в процесс с
полной самоотдачей. А наш юридический отдел
оказывает помощь по любым подведомственным ему вопросам – проводятся консультации,
разъяснительная работа по реформе ЖКХ и
законодательным актам. Так что жители у нас
не только активны, но и юридически подкованы.
– Вы упомянули, что собрать коллектив
было не просто, с чем это связано?
– Полагаю, не только наша отрасль испытывает кадровый голод, проблемы с персоналом есть
везде и у нас в том числе. Я сама специалист
с 25-летним стажем в системе ЖКХ, начинала
с самых низов, сменила много должностей, и я
прекрасно представляю, что такое квалифицированный сотрудник и как он должен работать.
Сегодня сложилась парадоксальная ситуация,
когда огромное количество непрофессиональных соискателей считают, что для успешной
карьеры не требуется никаких знаний, да и

вообще работать не надо, можно просто найти
«тёплое местечко» и спокойно получать зарплату. Выпускники Московского Института ЖКХ
ещё внушают доверие, другие молодые претенденты порой навевают ужас. Раньше были
замечательные профтехучилища, готовящие
квалифицированные рабочие кадры. Сейчас,
чтобы заполнить кадровую нишу, потребуются
годы. В этом смысле я полностью поддерживаю политику правительства, нацеленную на
возрождение профессионального технического
образования. Но технических знаний в нашем
деле не достаточно. Чтобы трудиться в управляющей компании, необходимо обладать широким
спектром знаний в самых разных областях. А
самое главное, о чём почему-то у нас в стране
не принято говорить, важна психологическая
подготовка, нужна особая стрессоустойчивость,
да и доброжелательность не помешает. Работа
с людьми это подразумевает, тем более, когда
речь идёт о многоквартирном доме! Не каждый
сможет справиться с такой нагрузкой. Но что
поделать, основная команда сформирована, а
новые кадры, под чутким руководством опытных
сотрудников, приобретают квалификацию в процессе. Остаются только лучшие, по-настоящему
компетентные кадры. Не соответствующие требованиям – отсеиваются безоговорочно.
– А есть ли проблемы в отрасли, на которые
хотелось бы указать особенно?
– Проблем хватает. Непонимание жителей,
скажем, почему они должны софинансировать
капитальный ремонт, если дома в собственность
им перешли без вообще какого-либо ремонта.
Плотно укоренившееся в сознании людей мнение, что за всё отвечает одна организация, хотя
функции и обязанности давно распределены
между различными предприятиями. Возникают
курьёзные случаи, когда возмущённый житель
приходит к нам жаловаться на плохо убранную
территорию, а УК не занимается уборкой территории, это функция ГКУ ИС. Пресловутые профессиональные жалобщики по надуманным поводам пишут во все известные им инстанции. На
жалобы реагируют, разбираются и нас же ещё
обязывают брать с них расписки, что, дескать,
того или иного инцидента не было. Таких людей,
конечно, единицы, но они есть почти в каждом
доме и известны пофамильно. Было бы неплохо
ввести административную ответственность за
подобный саботаж и лжесвидетельство.
Существует ещё множество различных проблем. Но все они решаемы, так или иначе. И всё
же самая большая из них, причём для всех без
исключения управляющих компаний, это неплательщики или иначе – должники. К сожалению, с
этой категорией граждан ничего сделать нельзя,
по сути, нет никаких рычагов воздействия. Установленные законодательством процедуры неэффективны, длительны и дороги. Более того, даже
имея судебное решение на руках, ничего изменить практически невозможно. Эту проблему

надо решать на законодательном уровне. А нередко случается, что именно должники, получая
извещения о долге, начинают карусель с жалобами на УК. Интересно, что неплательщики, как
правило, люди не нуждающиеся. А субсидианты,
напротив, весьма педантичны в вопросе оплаты.
– Знаю, Ваша компания активно участвует в
поддержке льготных слоёв населения, в чём
это выражается?
– Это действительно так. Поддерживаем
наших ветеранов – но это вовсе не повод для
гордости, а социальная ответственность, даже
обязанность, долг, если хотите. Эти люди заслужили заботу и внимание не только со стороны
органов государственной власти, но и каждого из
нас, по мере возможности. Вот мы и делаем, что
можем. В своём районе бесплатно – за счёт оборотных средств и финансов, высвобождающихся
от экономии энергии при внедрении энергосберегающих технологий – заменили в квартирах
пожилых людей технику – 21 электрическую и
33 газовые плиты, установили 170 комплектов
водосчётчиков, сделали косметический ремонт в
6-ти квартирах, заменили электросчётчики, сантехническое оборудование. И не только ветеранов курируем, поддерживаем также малоимущих
и льготные слои населения. Им оказываются
услуги с большой скидкой или бесплатно, в зависимости от конкретного случая.
– Внедряете энергосберегающее оборудование?
– Естественно. Планомерно устанавливаем
специальное оборудование. Темпы невелики,
ведь оно довольно дорогое, но дело идёт – в
среднем получается обеспечить 7-10 домов в год.
Надо сказать, что внедрение одних только приборов ситуацию не изменит. Для кардинального
изменения ситуации необходимы комплексные
меры. Разумеется, все решения принимаются с
одобрения жителей. Так, в некоторых подъездах
жители сами отказались от установки энергосберегающих светильников, и это их право. В других
домах наоборот, полностью заменены светильники на энергосберегащие приборы с датчиком
движения.
Фронт работ большой – энергосберегающая
политика включает на только оборудование – меняем витражи, входные двери, утепляем чердаки, устанавливаем оборудование на магистрали,
ремонтируем инженерные системы.
– Какие стратегические планы у предприятия на будущее?
– Развиваться, планомерно повышая качество обслуживания. Реализовывать в жизнь всё
запланированное. За время, которое мы управляем жилым фондом, без ложной скромности
скажу, сделано очень многое. А сколько ещё
предстоит сделать. Но здесь нужно точно планировать затраты. Ведь мы располагаем только
средствами жителей и субсидиями, а их сразу
на всё сразу не хватит, однако при грамотном
управлении и точном планировании, уверена, мы
добьёмся замечательных результатов. Так что
будем просто хорошо выполнять свои обязанности для родного города и его жителей.
Руслан БАРАБУХА
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