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Технологии спутниковой связи приходят в
сферу ЖКХ
Сегодня в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» заканчивает свою работу
седьмая ежегодная отраслевая выставка «Передовые технологии и оборудование в жилищнокоммунальном хозяйстве Подмосковья-2012». В ней участвуют более сорока муниципальных
образований и около ста компаний. - Выставка качественно выросла по отношению к прошлому
году, - делится своими впечатлениями заместитель председателя правительства Московской
области Владимир Жидкин. - На ней мы видим новые технологии, которые крайне важны в
модернизации и развитии жилищно-коммунального хозяйства. Среди них он упомянул
современные системы водоочистки, насосное оборудование, технологии сортировки и
утилизации отходов, контроля за их перемещением. - Также это система управления
коммунальным комплексом, - добавляет министр жилищно-коммунального хозяйства
правительства Московской области Валерий Шкуров. – Причём всё, что здесь представлено,
уже используется муниципалитетами. Лидерами по внедрению на своей территории новых
технологий ЖКХ являются Коломна, Дмитров, Подольск, а также Клинский, Мытищинский и
Люберецкий муниципальные районы. - У одних это передовые технологии управления и
контроля сетевыми системами, у других – эффективность работы предприятий коммунального
комплекса, благоустройство территории, - даёт свою оценку зампред областного
правительства. Многие из упомянутых областных лидеров в деле развития жилищнокоммунального хозяйства были представлены на выставке. Из беседы с их представителями
становится ясно, что подход тут нужен комплексный, тогда и результаты будут. А ещё многое
зависит от руководителей на местах, от их умения видеть на два-три шага вперёд. В Клинском
районе в прошлом году был проведён самый большой объём работ в Московской области по
ремонту многоквартирных жилых домов. И под новыми технологиями ЖКХ тут понимают
современное утепление фасадов домов, в результате чего решаются сразу две проблемы –
капитального ремонта и энергосбережения. Это направление считают важным и
представители Подольского района. Но дело в том, что средства на капремонт домов идут в
рамках федерального закона № 185. А значит, нужно стать участником соответствующей
программы, добиться, чтобы район в неё включили. Это уже зависит от активности
руководства муниципального образования. То же самое касается очень важной для
Подмосковья программы «Чистая вода». Не секрет, что в Московской области в воде
содержится избыточное количество железа. В Клинском районе и во многих других эту
проблему решают. За счёт федерального бюджета, с помощью собственных средств и
привлечённых инвестиций строят станции обезжелезивания воды. И это тоже новые
технологии. Ещё одно направление, которое муниципалитеты
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