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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ ÝÊÎËÎÃÈÈ ÑÐÅÄÛ ÎÁÈÒÀÍÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ
ýêîëîãèè ñðåäû îáèòàÏ ðîáëåìû
íèÿ ÷åëîâåêà ïðèîáðåëè â íàñòîÿ-

Â öåëîì â ìèðå ïî óðîâíþ ìåäèöèí- áîëåå 1-1,5 ïðîöåíòà. Ïðèâëå÷åíèå òðÿïêè â ïîäúåçäàõ, äåòñêèå êîëÿñî÷êè
ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ñîáëþäåíèþ ñà- óáîðî÷íûõ êîìïàíèé ê óáîðêå æèëüÿ è âàííî÷êè äëÿ âûâîçà ìóñîðà, äûðÿâûé ëèíîëåóì â ó÷ðåæäåíèÿõ.
ùåå âðåìÿ ãëîáàëüíûé õàðàêòåð è âû- íèòàðíûõ íîðì ëèäèðóåò Êàíàäà. Ïåð- êðàéíå îãðàíè÷åííî.
Â ïîðÿäêå ýêñïåðèìåíòà ñ 2003 ãîäà
Ðåôîðìà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
ëèâàþòñÿ â äèëåììó: ñîõðàíèòñÿ ëè ÷å- âîå ìåñòî â ìèðå çàíèìàåò êàíàäñêèé
ëîâåê íà çåìëå êàê áèîëîãè÷åñêèé âèä ãîðîä Êàëãàðè, çà íèì ñëåäóþò Îòòàâà, õîçÿéñòâà ïðè äîâåäåíèè îïëàòû çà óñ- êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ «Àé Êüþ ìåíåäèëè èñ÷åçíåò â ðåçóëüòàòå íåðàçóìíîé Ìîíðåàëü è Âàíêóâåð. ×óòü îòñòàþò îò ëóãè â ÆÊÕ äî 100% ñìîæåò íàéòè ïî- æìåíò» îñóùåñòâëÿåò óáîðêó ïîäúåçõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Êàíàäû øâåéöàðñêèå ãîðîäà Áåðí, Öþ- íèìàíèå ó íàñåëåíèÿ òîëüêî ïðè ïðåäî- äîâ 12 æèëûõ äîìîâ â ÑÂÀÎ è ÖÀÎ. ÎáÏîïûòêè ðåøèòü ýòè ïðîáëåìû ïðè- ðèõ è Æåíåâà. Â ðåéòèíãå Âîñòî÷íîé ñòàâëåíèè ñîâåðøåííî èíîãî êà÷åñòâà ñëóæèâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ â ðàìêàõ,
âåëè ê ïîíèìàíèþ ñîâìåñòíîãî ñî- Åâðîïû ïåðâîå ìåñòî ïî óðîâíþ ðàçâè- óñëóã, êîòîðîå ñëîæèâøàÿñÿ ñèñòåìà óñòàíîâëåííûõ â ãîðîäå òàðèôîâ. Ïî
òðóäíè÷åñòâà âñåõ ãîñóäàðñòâ äëÿ çà- òèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ çàíèìàåò Ïðàãà ãîñóäàðñòâåííûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿ- îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ è îòçûâàì
ùèòû ýêîëîãèè. Ïåðâûì øàãîì êîë- (79-å ìåñòî â îáùåì ðåéòèíãå çäðàâî- òèé è äèðåêöèé åäèíîãî çàêàç÷èêà â æèëüöîâ êà÷åñòâî óáîðêè è ñîäåðæàíèå
îáúåêòîâ ñòàëî çíà÷èòåëüíî âûøå.
ëåêòèâíîãî ðåøåíèÿ ïî ïðèíÿòèþ çà- îõðàíåíèÿ), çà íåé ñëåäóþò Ëþáëÿíà ïðèíöèïå íå ìîæåò îáåñïå÷èòü.
Ñëåäóåò îòìåòèòü åùå îäíó îñîáåíÏðîâîäèìàÿ èìè ïðàêòèêà ïîñòîÿíùèòíûõ ìåð ÿâèëîñü ïîäïèñàíèå Êèîò- (85-å ìåñòî) è Áóäàïåøò (86-å ìåñòî)».
ñêîãî ñîãëàøåíèÿ.
Áåçóñëîâíî, âåñîìóþ ðîëü â îáåñïå- íîãî óâåëè÷åíèÿ òàðèôîâ â ÆÊÕ áåç íîñòü êëèíèíãà. Ýòîò ñåêòîð ýêîíîìèêè
Íà ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå ÷åëîâå- ÷åíèè ñàíèòàðíûõ íîðì èãðàåò êëè- âèäèìûõ èçìåíåíèé â êà÷åñòâå ïðåäî- îáëàäàåò ãðîìàäíûì ìóëüòèïëèêàòèâêà åãî êîìôîðòíîå ñîñòîÿíèå îöåíèâà- íèíã. Êàê æå îáñòîÿò äåëà ñ ðàçâèòèåì ñòàâëÿåìûõ óñëóã ïðèâîäèò ê ïîëíîé íûì ýôôåêòîì äëÿ ñîçäàíèÿ è ýôôåêåòñÿ íàëè÷èåì ÷èñòîòû, ñàíèòàðíîãî êëèíèíãîâîé èíäóñòðèè â Ðîññèè? Ñëå- äèñêðåäèòàöèè ïðèíöèïîâ ðåôîðìèðî- òèâíîé ðàáîòû îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà
áëàãîïîëó÷èÿ è ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé äóåò îòìåòèòü, ÷òî åå âîçìîæíîñòè ïî- âàíèÿ ÆÊÕ, ñïîñîáñòâóåò ñîöèàëüíîé ñìåæíûõ ïðîèçâîäñòâ ïî âûïóñêó óáîáåçîïàñíîñòè òîé ñðåäû, â êîòîðîé îí êà ìàëî âîñòðåáîâàíû â ÷àñòíîì ñåêòî- íàïðÿæåííîñòè ñðåäè íàñåëåíèÿ è ïðà- ðî÷íûõ ìàøèí, îñíàñòêè, ðàñõîäíûõ
íàõîäèòñÿ íà ðàáîòå, â òðàíñïîðòå, â ðå. Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëè — ýòî áàí- âîâîìó íèãèëèçìó íà ëþáûå ïðåäëîæå- ìàòåðèàëîâ, õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ.
Àññîöèàöèåé ðóññêèõ óáîðî÷íûõ
ïîìåùåíèè, ãäå îí ïðîæèâàåò.
êîâñêèå ñòðóêòóðû, êðóïíûå òîðãîâûå íèÿ ñî ñòîðîíû ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèêîìïàíèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäãîòîÆóðíàëîì «Ñîâðåìåííûé îôèñ» öåíòðû, èãîðíûé áèçíåñ, êðóïíûå öèïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè.
Ñóùåñòâóåò òîëüêî îäíà âîçìîæ- âëåí ðÿä ïðåäëîæåíèé, íàïðàâëåííûõ
¹ 1 çà 2005 ãîä â ñòàòüå «Çàíèìàòåëü- ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû. Â íàñòîÿùåå
íàÿ êëèíîëîãèÿ» ïðèâåäåíû ñëåäóþ- âðåìÿ ýòîò ñåêòîð ïîòðåáèòåëåé ïðàê- íîñòü èçìåíèòü ñèòóàöèþ. Îíà çàêëþ- íà ó÷àñòèå êëèíèíãîâûõ êîìïàíèé â
òè÷åñêè îõâà÷åí êëèíèíãîâûìè óñëóãà- ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ñîçäàòü êîíêóðåíò- âûïîëíåíèè ãîðîäñêèõ çàêàçîâ. Ýòè
ùèå äàííûå.
«Ìîñêâà çàíèìàåò 190-å ìåñòî â ìè è äàëüíåéøèå òåìïû åãî ðàçâèòèÿ íóþ ñðåäó â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã ïî ïðåäëîæåíèÿ ðàññìîòðåíû íà ñîâìåóõîäó çà íåäâèæèìîñòüþ çà ñ÷åò ïðè- ñòíîì çàñåäàíèè êîìèññèè ïî ïðåäïðèðåéòèíãå ãîðîäîâ ìèðà ïî ñîáëþäåíèþ çíà÷èòåëüíî ñíèçèëèñü.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàèáîëåå ïåðñ- âëå÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ óáîðî÷- íèìàòåëüñòâó è êîìèññèè ïî ýêîíîìèñàíèòàðíûõ íîðì è ðàçâèòèþ ñèñòåìû
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Òàêàÿ èíôîðìàöèÿ ïåêòèâíûì ñåêòîðîì ðàçâèòèÿ êëèíèí- íûõ êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ ïî ðîññèé- ÷åñêîé ïîëèòèêå Ìîñêîâñêîé ãîðîäñîäåðæèòñÿ â îò÷åòå ìåæäóíàðîäíîé ãîâûõ óñëóã ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå ñêèì è ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì, ñêîé Äóìû, ïîääåðæàíû èìè è ïðåäèññëåäîâàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè Mercer æèëüå è æèëüå êîëëåêòèâíîé ôîðìû ïðîøåäøèì äîáðîâîëüíóþ ñåðòèôèêà- ñòàâëåíû â Äåïàðòàìåíò ïîòðåáèòåëüHuman Resources Consulting, îïóáëèêî- ñîáñòâåííîñòè (ÒÑÆ, ÆÊÕ è ò.ä.), ó÷åá- öèþ íà êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñ- ñêîãî ðûíêà è óñëóã ïðàâèòåëüñòâà
âàííîì â 2004 ãîäó. Â íåì ïðîàíàëèçè- íûå çàâåäåíèÿ è îáúåêòû çäðàâîîõðàíå- ëóã, âëàäåþùèõ ñîâðåìåííûìè òåõíî- Ìîñêâû äëÿ âíåñåíèÿ èõ â ïðîåêò ïîðîâàíî ñîñòîÿíèå 215 êðóïíåéøèõ ìå- íèÿ, ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåí- ëîãèÿìè óáîðêè, èñïîëüçóþùèõ ïðî- ñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû «Î
ãàïîëèñîâ ìèðà. Äðóãèå ðîññèéñêèå ãî- íîñòè. Â Åâðîïå ñåé÷àñ ïðîôåññèîíàëû ôåññèîíàëüíîå óáîðî÷íîå îáîðóäîâà- ðàçâèòèè áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåðîäà — íàïðèìåð, Êàçàíü, Íîâîñ- îáñëóæèâàþò îò 50 äî 90% ãîñóäàð- íèå è ýôôåêòèâíûå õèìè÷åñêèå ñðåä- ëåíèÿ â ãîðîäå Ìîñêâå äî 2008 ãîäà».
Áåçóñëîâíî, ðåàëèçàöèÿ äàííûõ
èáèðñê è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, îïåðåæàþò ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ñåêòîðà, ñòâà, ïðîôåññèîíàëüíî ïîäãîòîâëåíïðåäëîæåíèé äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ñ
ñòîëèöó, çàíÿâ 185-å, 184-å è 183-å ìå- ýêîíîìÿò äî 30% ñðåäñòâ íà ýêñïëóàòà- íûé ïåðñîíàë.
Ê ñîæàëåíèþ, âíåäðåíèå ïðîôåñ- ó÷åòîì ïîíèìàíèÿ ñîçäàâøåéñÿ â íàöèþ çäàíèé, ÷òî çà 15-20 ëåò ñîïîñòàâèñòà ñîîòâåòñòâåííî.
Êàê îòìå÷àåòñÿ â ïðåññ-ðåëèçå Mer- ìî ñî ñòîèìîñòüþ ñàìîãî çäàíèÿ. Ïðè ñèîíàëüíîãî óõîäà çà íåäâèæèìîñòüþ â ñòîÿùåå âðåìÿ ñèòóàöèè â ðåôîðìå
cer Human Resources Consulting, îñíîâ- ýòîì êëèíèíãîâûå êîìïàíèè îáåñïå÷è- ìóíèöèïàëüíûé ñåêòîð è ãîñóäàðñòâåí- ÆÊÕ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ åå äàëüíåéíûìè ïðîáëåìàìè ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ âàþò ðàçäåëåíèå ìóñîðà è öåëûé ñïåêòð íûå ó÷ðåæäåíèÿ ñîïðÿæåíî ñ ðÿäîì øåãî ðàçâèòèÿ â ðåæèìå «ïàññèâíîé
îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí. Â Ìîñêâå ìîæíî ïîìîùè».
ÿâëÿþòñÿ ñîñòîÿíèå ñèñòåì êàíàëèçà- äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ.
Äîëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëü- ïîâñåìåñòíî íàáëþäàòü ãðÿçíûå ïîöèè è îðãàíèçàöèÿ óáîðêè ìóñîðà. Ñàìûì «íåçäîðîâûì» ãîðîäîì ìèðà íûõ óáîðî÷íûõ êîìïàíèé â ñôåðå ãî- äúåçäû, âõîäû áåç ãðÿçåçàùèòû äàæå ó Äèðåêòîð ÀÐÓÊ
ïðèçíàíà ñòîëèöà Àçåðáàéäæàíà Áàêó.
ðîäñêîãî çàêàçà Ìîñêâû ñîñòàâëÿåò íå íîâûõ äîðîãèõ çäàíèé, êàðòîíêè è Í. Ãàëêèí
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÀÍÒÈÃÎËÎËÅÄÍÛÅ ÐÅÀÃÅÍÒÛ
США. Компания North American Salt
(CША) представила на рынок новое
средство для борьбы со снегом и льдом — Winter Storm® на основе гексагидрата хлорида магния (magnesium
chloride hexahydrate). Данное средство, как заявляют производители, эффективно работает при температуре
до –30°С, вызывает в три раза меньшую коррозию бетона и асфальта,
чем составы на основе хлорида кальция. Winter Storm® не токсичен, безопасен для растений и животных,
обуви пешеходов.
Россия, Москва. Проблема снега и
гололеда на дорогах очень актуальна
в крупных городах России. В Москве
ранее в качестве антигололедного реагента использовалась смесь песка и
технической соли (обычное соотношение 92:8). На загородных магистралях
это эффективное средство используют
до сих пор. Но в городе возникли поблемы — накопившийся за зиму песок
засорил каналы ливневой канализации. Попытки использовать чистую техническую соль без добавления песка
привели к тому, что концентрация со-

левого рассола в почве быстро превысила все мыслимые нормы. Было замечено, что на применение чистой технической соли остро отреагировали
деревья и другая растительность, усилилась коррозия автомобилей, разрушались дороги, выходила из строя
контактная электросеть муниципального транспорта, страдали домашние
животные и обувь горожан. В 2001 году правительство Москвы разработало
программу перехода на новые реагенты. Было проведено множество экспериментов, пробовали средства на основе всевозможных хлоридов и ацетатов, но остановились на 32%-ном растворе хлористого кальция модифицированного (ХКМ), посчитав его наиболее экологически безопасным. Данным препаратом как в жидком, так и в
твердом виде в настоящее время обрабатывают городские улицы. Впрочем,
как заявил руководитель Департамента ЖКХ и благоустройства Москвы Николай Павлов, эксперименты с поиском антигололедных средств продолжаются: коммунальщики хотят испытать реагенты ацетатной группы и на
основе смесей солей калия.
В тоже время за последние две зимы резко увеличилось количество обращений граждан в Общество защиты
прав потребителей по поводу испорченной обуви, которая «сгорает» за

один сезон. Ветеринары утверждают,
что реагент больно «кусает» за лапы
животных, вызывая у бедолаг травмы и
отравления.
Специалисты неоднократно обращали внимание на необходимость
правильного и обоснованного применения реагентов, сокращения объемов
их использования. В августе 2004 года
министр экологии Москвы Леонид Бочин выступил с заявлением на заседании правительства города, что использование антигололедных реагентов,
которые могут причинить вред городским почвам, в рамках закона будет
запрещено. 15 февраля в прессе появилось сообщение, что руководитель
Комплекса городского хозяйства мэрии столицы Петр Аксенов вынес запрет на использование противогололедных реагентов на остановках общественного транспорта. Как сообщила пресс-секретарь комплекса Алла
Карпова, такое решение связано с
многочисленными жалобами москвичей на «хлористый кальций модифицированный», который нещадно
разъедал обувь пассажиров, не оставляя ни малейшего шанса ее починить. И если раньше территории остановок обильно поливали реагентом,
отныне остановки будут просто очищаться от снега лопатами и ломами,
пока не покажется голый асфальт.

Но когда в тот же день Москву завалило снегом, улицы опять стали энергично обрабатывать реагентами. Как
сообщили представители власти, они
выбирали между безопасностью собачьих лап и безопасностью людей.
ISSA & МК

ÊÎÌÏÀÍÈß PROCTER&GAMBLE
ÏÎÊÓÏÀÅÒ GILETTE
Компания Procter&Gamble (PG),
один из крупнейших производителей
моющих средств и товаров личной
гигиены, сообщила 28 января 2005
года о том, что покупает компанию
Gillette, производителя бритв и бритвенных лезвий, батареек Duracell,
зубных щеток Oral-B и бытовых электроприборов Braun.
«Эта сделка приведет к образованию самой большой компании потребительского сектора в мире, это сделка-мечта», — сказал Уоррен Баффет
(Warren Buffett), глава холдинговой компании Berkshire Heathaway (BRKa), которая является крупнейшим акционером
Gillette. Объединенная компания будет
иметь годовые доходы в размере более
$60 млрд., что позволит ей обойти англо-голландскую компанию Unilever и
занять первое место в мировой индустрии потребительских товаров.
Moscow Business Times

