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Представьте ситуацию: вы
включаете на кухне электро-
плиту, и одновременно в ван-
ной самопроизвольно загорает-
ся свет. Или вы принимаете душ
и вдруг получаете разряд тока.
А кому-то из соседей подклю-
чили Интернет, и во всем подъ-
езде погас свет. Подобные слу-
чаи нередки, и они свидетель-
ствуют о неполадках в электри-
ческих сетях дома.

Традиционно считается, что
в электричестве разбирается лю-
бой мало-мальски грамотный
человек. На самом деле, элект-
росеть – это сложнейшая систе-
ма, все тонкости, регламенты и
стандарты которой знают лишь
опытные профессионалы.

Именно такие специалисты
трудятся на предприятии ООО
«ПСМ-сервис», второй десяток
лет работающего в сфере ЖКХ
города и год назад преобразо-
ванного в ООО «ПСМ-сервис и
Компания». В настоящее время
по договору с ДЕЗами компания
обслуживает 20 районов в 4-х
округах Москвы. А также ведает
хозяйством 30-и Товариществ
собственников жилья, известных
своей требовательностью к под-
рядчику.

А начиналось все с того, что
нынешний генеральный дирек-
тор Сергей Михайлович Плеша-
ков, давно работавший в систе-
ме ЖКХ, проанализировав дан-
ный сектор рынка, обнаружил
острую потребность в услугах по
ремонту и замене электроплит.
Это и стало основным направле-
нием работы фирмы, которая с
самого начала стала настоящей
«палочкой-выручалочкой» для
многих москвичей, имеющих
проблемы с домашними элект-
роплитами.

Сегодня в компании разви-
вается несколько направлений
деятельности и работает почти
100 сотрудников (треть из них
имеет высшее образование). Ее
диспетчеры круглосуточно при-
нимают заявки, а специалисты
ликвидируют проблемы, связан-
ные с обслуживанием электро-

плит. Помимо этого, фирма зани-
мается электромонтажными и
электроизмерительными рабо-
тами, диагностикой электрообо-
рудования, техобслуживанием и
ремонтом систем дымоудаления
и противопожарной автоматики,
дымоходов и газоходов и венти-
ляции, проектированием элект-
росетей, инженерного оборудо-
вания, систем пожаротушения и
сигнализации.

За 2 последних года пред-
приятие отремонтировало 50
тысяч электроплит, из них 1400 –
это замена на новые. В 650 до-
мах проведены работы по обслу-
живанию и ремонту вентиляци-
онных систем, в 280 домах – по
обслуживанию и ремонту систем
дымоудаления и противопожар-
ной автоматики.

По данным Аналитического
центра Юрия Левады, 74% рос-
сиян критически оценивают со-
стояние ЖКХ в городах своего
проживания. Сложно предста-
вить, как на этой ниве добиться
успеха малому бизнесу. Но в
«ПСМ-сервис и Компания» есть
свой секрет: помимо современ-
ного оборудования и грамотного
персонала нужно еще вложить
душу в свое дело. «Нам просто
приятно помогать людям», – го-
ворят здесь.

Показателен такой случай. В
прошлом году фирма восстанав-
ливала систему дымоудаления в
районе «Преображенское». Ког-
да по окончании ремонта инспе-
ктор государственного пожарно-
го надзора ознакомился с ре-
зультатом, он был по-настояще-
му поражен мастерством, с кото-
рым рабочим удалось вернуть в
строй этот далеко не новый ком-
плекс. Впоследствии на данном
примере руководство пожнадзо-
ра ВАО стало проводить обуче-
ние своих инспекторов.

В арсенале фирмы – высоко-
точные импортные приборы и
оборудование, помогающие опе-
ративно проводить диагностику,
обнаруживать и устранять непо-
ладки. Это – измеритель сопро-
тивления заземляющих уст-

ройств, увлажненности и степени
старения электроизоляции, элек-
тростанция для выработки на-
пряжения, комплект для поиска
скрытых коммуникаций. Исполь-
зуются материалы и запасные
части только высокого качества,
имеющие 5-летнюю (!) гаран-
тию. А собственный автотранс-
порт позволяет мобильно рабо-
тать и быстро устранять аварии.

Досадно, что виновниками
аварий подчас становятся сами
жители. Так, некоторые жители

имеют обыкновение подключать
к разъему электроплиты (РШ
ВШ) дополнительную нагрузку:
стиральную машину, холодиль-
ник или микроволновую печь,
что категорически запрещено. И,
конечно, множество проблем до-
бавляют вандализм и хищения
медных проводов, кабелей, вен-
тиляторов и даже двигателей.

В кабинете генерального ди-
ректора компании – своеобраз-
ная «стена почета»: сертифика-
ты, благодарности, грамоты от
официальных лиц и структур. А
вот участие в благотворительно-
сти здесь афишировать не при-
нято. Может быть потому, что
для благодарностей за это не
хватило бы целой стены. Вот
только некоторые из объектов
помощи: Московский Казачий
корпус, храм Влахернской иконы
Божьей Матери в Кузьминках,
храм Христа Спасителя, храм Св.
Иоанна Кронштадского в Жуле-
бине, государственное дошколь-
ное учреждение № 1798 и др.
Компания безвозмездно устано-
вила 140 электроплит для мало-
обеспеченных семей, восстано-
вила освещение у нескольких
детских садов и школ округа, от-
ремонтировала систему венти-
ляции в Центре социализации
инвалидов в Жулебине, устано-
вила и отремонтировала энерго-
сберегающие светильники в до-
ме ТСЖ «Топаз».

Современный дом можно об-
разно сравнить с человеком: он
здоров, когда все его органы ра-
ботают без перебоев. Так и дом,
насыщенный электроприборами,
оборудованный вентиляцией,
отоплением, лифтовым и газо-
вым хозяйством, теле-, радио-, IT-
сетями и многим другим, нужда-
ется в постоянной профилактике
всех своих «органов». Только тог-
да ему суждена долгая и здоро-
вая жизнь. Таким подопечным
для «ПСМ-сервис и Компания»
стал дом 33 по улице Перерва,
взятый им в управление «под
ключ». И число таких объектов на
радость москвичам будет расти.

Адрес: Донецкая ул., 4,
корп.2. Тел./факс: 

8-499-722-3612/13/14.
Е-mail: 

PSM-servise_komp@mail.ru.
Галина СНОПОВА

Контроль санитарно-эпидемиологического
состояния города сравним со службой на грани-
це и охраной территории от вражеского вторже-
ния. И если подходить к этой службе безответст-
венно, последствия могут быть катастрофиче-
скими.

ЗАО «Компания Фероника» вот уже 15 лет
защищает Москву от различных грызунов, парази-
тов, вредных насекомых и инфекций. Борьба эта

ведется профессионально, с
использованием современного
«оружия». Ведь противник – мно-
гочисленный и хорошо организован, и
справиться с ним можно, применяя верную
стратегию и тактику. Поэтому эффективное
уничтожение вредителей должно быть хоро-
шо подготовлено и организовано.

Именно так построена деятельность
«Компании Фероника», возглавляемой Кон-
стантином Юрьевичем Боровиковым. Фирма ре-
шает задачи по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения Москвы,
оказывая квалифицированные услуги по борьбе с
вредными насекомыми и грызунами на городских
объектах и проводя дезинфекцию, в т. ч. систем
вентиляции и кондиционирования.

Предприятие отличает профессионализм со-
трудников, стабильность и надежная репутация.
ЗАО «Компания Фероника» хорошо зарекомендо-
вало себя во многих округах города, но самые зна-
чимые объемы работ оно выполняет в ВАО.

Репутация фирмы во многом зависит от каче-
ства и эффективности выполняемых ею работ, будь
то дератизация (уничтожение грызунов), дезинсек-
ция (уничтожение тараканов, муравьев, блох, кома-
ров) или дезинфекция (уничтожение микроорга-
низмов). Компания располагает уникальным обо-
рудованием и современными технологиями для
выполнения всех работ на самом высоком уровне.

Взять, к примеру, дератизацию. Борьба с гры-
зунами в столице приобрела грандиозный размах,
но не везде она заканчивается в пользу человека:
крысы, наступающие целыми полчищами, хорошо
организованы и отнюдь не глупы. Их нужно побе-
ждать умом и даже хитростью, каждый раз соста-
вляя новый план действий.

В этой области у сотрудников «Компании Фе-
роника» – большой опыт и отличные результаты.
Они используют в качестве приманки безопасные
для человека антикоагулянты последнего поколе-

ния, проводят дератизацию на
всех площадях заселенного

здания, включая подвалы, лест-
ничные площадки, чердаки, мусорные ка-

меры, а также на прилегающих территориях.
Это позволило минимизировать проблему

грызунов на Востоке столицы. В районах, об-
служиваемых компанией по договорам с Ди-
рекциями Единого Заказчика, дератизация в
квартирах проводится бесплатно.

Подбор эффективных препаратов, использо-
вание специального оборудования (тумано– и га-
зогенераторы) позволяют специалистам «Феро-
ники» проводить работы по уничтожению насеко-
мых любой сложности и объема.

Успешно решаются вопросы, связанные с де-
зинфекцией зданий и помещений, включая систе-
мы мусороудаления жилых домов – для их очист-
ки и дезинфекции используется специальное обо-
рудование.

Еще одно направление деятельности «Ком-
пании Фероника» – очистка и дезинфекция сис-
тем вентиляции и кондиционирования на объек-
тах любой сложности, с применением уникально-
го оборудования. В последние годы этому вопросу
уделяется повышенное внимание для предупреж-
дения распространения заболеваний, передаю-
щихся воздушно-капельным путем.

Со своими предложениями и замечаниями
руководство «Компании Фероника» обращается
в префектуру ВАО и к главам управ округа, все-
гда находя у них поддержку и понимание. И это
сотрудничество весьма позитивно сказывается на
санитарном состоянии Восточного округа: в этой
области он – один из лучших в городе, в т. ч. бла-
годаря эффективному использованию ЗАО «Ком-
пания Фероника» своих интеллектуальных раз-
работок. А жители округа могут спать спокойно:
мышь не проскочит, комар не пролетит.

Елена БОЛОТОВА

Стенды с такими лозунгами
красуются в некоторых москов-
ских дворах. И надо сказать, что
поиграть там есть чем! Потому
что обустраивала эти детские
площадки компания ООО «РЕ-
МЭК». Это – горки, качели, кару-
сели, песочницы, лесенки-паутин-
ки, домики, беседки, тренажеры
и много другой красоты, радую-
щей сердца детей и взрослых.

А начиналось все в 2001 г. в
Восточном округе с участия в под-
готовке к выборам. Николай Пав-
лович Мурехин, генеральный ди-
ректор фирмы, вырастивший дво-
их детей, гуляя с ними на площад-
ках, замечал много недоделок и
брака. И, наверное, подумал: «Для
своих я бы так строить не стал». И
потом начал строить, как для сво-
их – с душой.

Профессионал знает: чтобы
качели не скрипели, нужно поста-
вить подшипники. А чтобы ванда-
лы не пачкали сиденья скамеек,
необходимо сделать покатую
спинку – на ней не усидишь. Да и
доски нужны потолще, а крепеж-
ные болты следует запаять. Тогда
горе-любители шашлыков не

смогут их выломать для костра.
На стенде с информацией у дет-
ской площадки весьма уместна
надпись: «Выгул собак запре-
щен». А если карусели сделать
пониже, то детвора сможет сама
их раскачивать, заодно тренируя
мышцы и разыгрывая разные ро-
ли. И взрослых можно посадить
неподалеку под навес – от дождя
и от солнца.

Каждый модуль во дворах,
благоустроенных фирмой «РЕ-
МЭК», продуман до мелочей,
сделан с любовью и теплотой. В
городском конкурсе «Мой двор –
мой подъезд» их дворы в Южном
Тушине дважды занимали призо-
вые места как лучшие в столице.

Фирма также занимается ре-
монтом мягких кровель, обустрой-
ством ветеранских двориков, пло-
щадок для выгула собак и спор-
тивных площадок. Все выпускае-
мые малые формы сертифициро-
ваны, а их невысокая цена обусло-
влена наличием собственного
производства.

Почти все работники компа-
нии имеют высшее образование, и
для каждого работа – это настоя-
щее творчество и полет фантазии.

Тел. 8-499-230-1719. 
E-mail: remek@bk.ru.

Лада ПШЕНИЧКИНА

Облик города складывает-
ся из многих факторов. Красо-
та города, как и красота чело-
века, требует ухода и внима-
ния. В столичном районе Веш-
няки чистоту на улицах и во
дворах поддерживает ремонт-
но-эксплуатационное управ-
ление Восточного админист-
ративного округа (РЭУ ВАО).
Два года назад предприятие
выиграло конкурс на госзаказ
по обслуживанию жилищного
фонда и теперь успешно вы-
полняет текущий ремонт и
уборку прилегающих террито-
рий в ВАО г. Москвы.

Около 220 работников РЭУ
ВАО каждый день занимаются
уборкой подъездов, обслужива-
нием инженерных сетей, заме-
ной сантехники, уходом за при-
домовой территорией: содер-
жанием в чистоте и порядке
тротуаров, проезжей части, от-
мостков зданий.

«Очень сложно, – говорит
директор РЭУ ВАО Виталий Ев-
геньевич Шувалов, – объяснить
людям, что мусорить нельзя. От
бесед и наставлений – чище не
станет. Только постоянно под-
держивая порядок, мы сможем
добиться каких-либо измене-

ний в отношении людей. Ведь у
нормального человека вряд ли
поднимется рука выбросить
что-то на землю, когда вокруг
идеальная чистота». И обеспе-
чить такой порядок, по мнению
руководителя РЭУ, помогает
внедрение новых технологий.

Сегодня в арсенале РЭУ
ВАО – своя автобаза с тракто-
рами, прицепным и поливным
оборудованием. Активно ис-
пользуется малая коммуналь-
ная техника. В 2009 г. предпри-
ятие закупило несколько возду-
ходувок для уборки листвы. Но-
вые машины, в отличие от
граблей, не нарушают расти-
тельный покров и сокращают
время на уборку листвы.

Прием заявок населения
ведется на диспетчерских пунк-
тах РЭУ ВАО, телефоны кото-
рых находятся на специальных
стендах в каждом подъезде об-
служиваемого дома. Контроли-
рует качество работ отдел те-
кущего ремонта и инженер по
общестроительным работам.
Так что, чистоту и порядок РЭУ
ВАО гарантирует.

Адрес: ул. Вешняковская,
стр. 17 Г. Тел. 8-495-375-5465.

Марина КРОХМАЛЮК

Последнее десятилетие наша столица динамично рас-
тет и развивается. В ней появляются новые микрорайоны,
строится новое и реконструируется старое жилье, растет
число торговых центров, школ, больниц, детских садов. И,
конечно, наш огромный мегаполис может жить и работать
только при наличии достаточного количества современ-
ных дорог и магистралей.

Дороги всегда были и остаются одним из наиболее
сложных объектов строительства и ремонта. Проведение та-
ких работ в условиях большого города осложняется движе-
нием огромного количества транспорта, не прекращающим-

ся даже в ночное время. Поэтому в решении задач дорожно-
го строительства могут эффективно участвовать только фир-
мы, обладающие большим опытом ведения работ, умением
находить нестандартные решения в самых сложных ситуаци-
ях, ответственно относящихся к выполнению своих обяза-
тельств.

Ушли в прошлое времена, когда основным критерием
для выбора фирмы для выполнения дорожно-строительных
работы была низкая стоимость ее услуг. Сегодня отличитель-
ными чертами дорожных строителей стали высокая квали-
фикация сотрудников, использование самых прогрессивных
технологий, новых качественных материалов и современной
специализированной техники. Кроме того, строительство и
капитальный ремонт дорог и магистралей в столице требуют
высокой мобильности и оперативности при выполнении всех
видов работ.

Дорожно-транспортная проблема, остро стоящая перед
городом в целом, достаточно успешно решается в Восточном
административном округе. Во многом это – заслуга дорож-
ных ремонтно-строительных фирм, долгие годы успешно ра-
ботающих в ВАО. Перед ними стоят непростые задачи: наря-
ду со строительством новых магистралей, необходимо посто-
янно ремонтировать и содержать в порядке уже имеющиеся
дороги, проводить благоустройство и озеленение окружаю-
щих территорий и др.

И если ранее ремонтные работы зачастую сводились
лишь к ликвидации отдельных ухабов, ям и неровностей, то
сегодня качество капитального ремонта стало принципиаль-
но иным. Изношенное дорожное полотно полностью снима-
ется при помощи специальной техники и заменяется новым,

более качественным и прочным. Это делает дороги устойчи-
выми к постоянно возрастающим нагрузкам и увеличивает
срок их безремонтной эксплуатации. А движение по столич-
ным трассам становится более комфортным и безопасным.

В Восточном округе стабильно и с высоким качеством
работают ряд дорожных ремонтно-строительных компаний.
Среди них можно отметить ОАО «СДС АРАН», ЗАО «Новост-
рой», ЗАО «Стройсервис», ООО «ПСФ «Ремдорсервис», ЗАО
«САХ района Новокосино» и другие. Эти фирмы зарекомен-
довали себя как надежные и ответственные исполнители го-
родских заказов. Только за последнее время при их непо-
средственном участии были выполнены ремонтно-строитель-
ные работы на многих улицах и проспектах Москвы: Щелков-
ском шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинском, Рязанском и Зе-
леном проспектах, улицах 4-й Сокольнической, Руставели и
других транспортных артериях столицы.

Организация дорожно-строительных работ в таком ме-
гаполисе, как Москва, имеет огромное значение. Нарушение
графиков их проведения может привести к многочасовым
пробкам и дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому
для дорожных ремонтно-строительных фирм очень важна
помощь, оказываемая им руководством города и рядом го-
родских служб: Комплексом городского хозяйства во главе с
П. П. Бирюковым, ДЖКХиБ г. Москвы, службой Заказчика, ОА-
ТИ г. Москвы, УГИБДД ГУВД г. Москвы и другими структурами.

Наш город растет и развивается, поэтому задача обеспе-
чения качественного строительства и ремонта его дорог и
магистралей в ближайшей перспективе останется одной из
самых важных и актуальных.

Ирина ХВАТОВА

В доме можно жить, если у него есть
крыша. Именно она и стены защищают
жителей от жары и холода, сохраняя в до-
ме тепло и уют. Поэтому очень важно,
чтобы крыша была надежной, сделанной
из качественных материалов и с приме-
нением современных технологий.

ЗАО «Ремонтно-строительное пред-
приятие «Блиц», возглавляемое генераль-
ным директором Андреем Снаховским, ус-
пешно работает на строительном рынке
столицы с 1991 г. Фирма занимается капи-
тальным и текущим ремонтом жилищного
фонда города, специализируясь на выпол-
нении капитального ремонта всех видов
кровель, балконов, а также работ по герме-
тизации межпанельных швов зданий.

При проведении монтажа и ремонта
кровель любой сложности компания пред-
лагает богатый выбор материалов. Все ра-
боты выполняются «под ключ» – от достав-
ки материалов на объект до уборки строи-
тельного мусора.

«Любой ремонт – это определенные
неудобства для жильцов. Поэтому перед
началом работ прораб с бригадиром обхо-
дят квартиры, – рассказывает Андрей Сна-
ховский, – беседуют с жильцами, знакомят
с новыми технологиями. Это – тоже часть
нашей работы».

Кстати, о новых технологиях. Ремонт
металлических кровель РСП «Блиц» вы-
полняет с применением разработанной со-
трудниками предприятия технологии.

Вместо «традиционных» листов из
оцинкованной стали используется анало-
гичный рулонный материал, что позволяет
полностью избежать горизонтальных фаль-
цевых соединений на кровле. Это делает
конструкцию кровельного покрытия более
целостной и прочной, а также сокращает
время проведения работ в два раза.

Параллельно с проведением работ по
замене кровельного покрытия предпри-
ятие выполняет работы по восстановлению
температурно-влажностного режима в чер-
дачном помещении здания, что позволяет
избежать на кровле образование сосулек в
зимнее время года.

Работы по герметизации швов и ре-
монту балконов проводятся аттестованны-
ми специалистами компании с применени-
ем высококачественных морозостойких ма-
териалов. Это гарантирует высокое качест-
во выполняемых работ, которые произво-
дятся даже в зимнее время.

Проведение высотных работ требует и
высокой ответственности и профессиона-
лизма. Поэтому в РСП «Блиц» работают
только квалифицированные специалисты,

промышленные альпинисты, имеющие все
необходимые допуски и прошедшие атте-
стации. Все работы выполняются качест-
венно и в срок, о чем свидетельствует мно-
гочисленные положительные отзывы заказ-
чиков – жилищно-коммунального компле-
кса Москвы, и, в первую очередь, районов
Восточного округа.

Кстати, у руководителя РСП «Блиц»
есть и конструктивные предложения по ор-
ганизации и проведению капитального ре-
монта. А. Снаховский считает, что для ус-
пешного выполнения рассчитанной до
2014 г. городской программы по комплекс-
ному капитальному ремонту жилищного
фонда необходимо проводить аукционы по

отдельным видам работ. А функции техни-
ческого заказчика, некоего координатора
работ специализированных строительных
организаций, возложить на ДЕЗы или дру-
гие уполномоченные органы районов, где
происходит ремонт – они более всех заин-
тересованы в высоком качестве капремон-
та. Тогда программа могла бы стать более
результативной, поскольку в ней не на-
шлось бы места для непрофессионалов.

Цены на услуги компании РСП «Блиц»
отличаются умеренностью, что, в сочета-
нии с высоким качеством работ, делает ее
надежной, стабильной и конкурентоспо-
собной фирмой.

Александр ЧЕРНИКОВ

Деятельность предприятий
сферы ЖКХ была и остается в зоне
повышенного внимания властей и
жителей столицы. ООО «Строй-
ВентСервис», 12 лет успешно ра-
ботающее на московских объек-
тах, накопило немалый практиче-

ский опыт в области проектирования, реконструкции, капре-
монта и эксплуатации жилого фонда, административных зда-
ний и помещений различного назначения. За это время был
пройден путь от небольшой фирмы до одного из ведущих
предприятий системы ЖКХ. Высокая квалификация специа-
листов – от руководства до рабочих различных специально-
стей, наличие собственной производственной базы, использо-
вание в работе современных технологий и материалов позво-
ляет компании выигрывать городские тендеры и выполнять
госзаказы.

Фирма «СтройВентСервис» также специализируется в по-
ставке оборудования и монтаже систем вентиляции, кондицио-
нирования и холодоснабжения, их пуско-наладке и техобслужи-
вании, поддерживая тесные контакты с техническими и проект-
ными службами дилеров крупнейших европейских и отечест-
венных компаний – производителей этих систем.

О работе компании в прошедшем году рассказывает гене-
ральный директор ООО «СтройВентСервис» Александр Теми-
чев:

– В 2008 г. мы прошли экспертизу и получили положитель-
ное заключение по проекту Измайловского суда. За период про-
ведения работ нами было разработано 3 варианта проекта. Те-

перь проектная документация утверждена правительством Мо-
сквы. Из важных для фирмы завершенных объектов упомяну
комплекс зданий клиники и учебных корпусов Московской Ме-
дицинской Академии им. И. М. Сеченова, которые были сданы к
празднованию 250-летия Академии. Также мы принимали уча-

стие в проекте реконструкции и капремонта фасадов Академии
(относящихся к Памятникам истории и культуры) площадью око-
ло 28 тыс. кв. м.

Подходит к концу капремонт поликлиники в поселке Вос-
точный, в здании префектуры ВАО выполнен ремонт нескольких
этажей. Активная работа велась нами по выборочному капре-
монту в округе, и к декабрю 2008 г. было сдано в эксплуатацию
11 жилых домов, где работы по полной замене инженерных
коммуникаций прошли без отселения жильцов. Тем самым мы
приняли участие в Программе передачи жилых домов в управ-
ление ТСЖ, выполнив обязательства города перед москвичами.

По адресу 9-я Парковая улица, д. 43/26 также завершены
работы по замене внутренних инженерных коммуникаций жи-
лой части здания и реконструкции кровли без отселения жиль-
цов. При этом крыша дома была разобрана, сделан специаль-
ный временный навес, и затем положена новая кровля. Преж-
ние стропила были деревянными и не менялись более 50 лет.
Мы разобрали часть кладки по периметру, поставили вместо де-
ревянных стропил металлические, а вместо прозрачных фона-
рей – окна типа «Велюкс». Так что новая крыша будет долго слу-
жить жителям.

Конечно, сейчас сложно определить дальнейшие перспек-
тивы. Но в 2009 г. мы должны завершить проектирование физ-
культурно-оздоровительного комплекса в школе № 723. Там
планируется открыть Центр дошкольного образования с бассей-
ном, спортзалом, помещениями для кружков и залом хореогра-
фии. Общая площадь этого объекта – около 7 тыс. кв. м. Наде-
емся, что пройдем в этом году экспертизу проектной документа-
ции по зданию пожарного депо в нашем округе.

Конечно, в связи с кризисом конкуренция растет и в секто-
ре ЖКХ. Но происходит это не из-за притока известных квали-
фицированных компаний, а в связи с увеличением количества
строительных фирм, не имеющих опыта работы в сфере ЖКХ и
с бюджетными объектами. Но многолетний опыт и безупречная
репутация фирмы ООО «СтройВентСервис» позволяют нам на-
деяться на стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Записала Регина БУДАРИНА

Сегодня наша экономика, а вместе с ней и практиче-
ски все предприятия, переживают не лучшие времена.
Но есть такие сферы деятельности, приостановление ко-
торых чревато не менее серьезными последствиями, чем
финансовый кризис. В полной мере это относится к ре-
монтно-строительным организациям и аварийным служ-
бам.

Компания ЗАО «Стройсервис» трудится на благо сто-
лицы и ее жителей более 15 лет – занимается строительст-
вом, ремонтом и уборкой дорог, благоустройством и озеле-
нением дворов и улиц, вывозом мусора. В последнее время
к этому добавился и выборочный капитальный ремонт жи-
лого фонда. Предприятие обслуживает районы Перовский,
Восточное Измайлово и везде трудится профессионально и
оперативно, что особенно важно при выполнении дорож-
ных работ. Ведь они бывают не только текущими, заплани-
рованными, но и связанными с возникновением опасных
аварийных ситуаций, которые необходимо устранить в
кратчайшие сроки.

Для мобильного реагирования на возможные чрезвы-
чайные происшествия ЗАО «Стройсервис» располагает
всем необходимым. Это – мощный парк техники, постоянно
пополняемый современными машинами и оборудованием,
квалифицированный, обученный работе с новой техникой
персонал и, конечно, продуманная организация труда, воля
и ответственность руководителя предприятия.

Генеральный директор компании ЗАО «Стройсервис»
Степан Алексанович Акопян – энергичный и решительный
человек. Благодаря его усилиям и дружной работе всего
коллектива, предприятие имеет надежную репутацию, вы-

игрывает тендеры, получает солидные заказы и успешно их
реализует.

Основное направление деятельности ЗАО «Стройсер-
вис» – это комплексное содержание объектов дорожного
хозяйства. Оно направлено на обеспечение надежности до-
рог, включая устранение выбоин, борьбу с гололедицей и
другими негативными воздействиями. Кроме того, пред-
приятие занимается установкой бортового камня, огражде-
ний, озеленением. Для решения этих задач используется

собственная мощная техническая база. Это – новейшие
катки, фрезы, укладчики, поливомоечные и вакуумные ма-
шины для сбора мусора. Преимущество собственного авто-
парка, в котором каждая машина исправна и в любой мо-
мент может выехать на объект, очевидно. Тогда не страше-
ны и снегопад, и последствия урагана – есть силы и воз-
можности борьбы с ними.

Кроме того, за последние 2 года компания ЗАО
«Стройсервис» стала производить необходимые для рабо-
ты материалы и оборудование. Соответственно, и штат ра-
бочих пополнился новыми квалифицированными кадрами.
Все выпускаемые изделия имеют сертификат качества и
служат надежной основой работы, позволяя экономить
средства и не зависеть от поставщиков.

Среди сданных за последнее время объектов – восста-
новленный участок Зеленого проспекта между улицами
Плеханова и 1-ой Владимирской, где разместился парк со
всеми атрибутами ландшафта и отдыха, благоустроенная
территория 68-й городской больницы (за этот объект ком-
пания получила особую благодарность мэра Ю. М. Лужко-
ва) и др.

Предприятие стабильно работает даже в условиях ны-
нешнего кризиса, и генеральный директор ЗАО «Стройсер-
вис» считает: «Мы должны выполнять свою работу еже-
дневно и ежечасно. Потому что если затормозим, забуксу-
ем, то тогда и наступит настоящий кризис – с авариями,
травмами и экологической катастрофой. А допустить этого
нельзя. Наш город должен быть всегда чистым, ухоженным
и безопасным для его жителей».

Лиана ВОСТОКОВА

О благополучной обстановке в городе говорит, в
первую очередь, чистота на его улицах, магистралях
и во дворах. Поэтому для нашего мегаполиса так
важна работа предприятий, ее обеспечивающих.

Основной вид деятельности «Производственно-
транспортной фирмы «Авторус-94» – это транспорт-
ные услуги по вывозу из города ТБО и крупногабарит-
ного мусора. Компания – один из лидеров столицы в
этой сфере. Предприятие имеет все необходимое для
оперативной и качественной работы. Так, фирме при-
надлежат более 50 единиц современной техники: му-
соровозы, бункер-накопители, мультилифты, контейне-
ры разного объема. На двух собственных территориях

– в районе ст. м. «Нагорная» и на Коровинском шоссе
– располагаются производственные площади для ре-
монта и техобслуживания автомобилей. На сегодняш-
ний день в ЗАО «Авторус-94» работают около 130 че-
ловек. Фирма обслуживает более 300 клиентов, в чис-
ле которых – предприятия ЖКХ, учреждения образова-
ния, здравоохранения, вузы, гостиницы, рынки, магази-
ны, рестораны нескольких округов столицы. Причем
около 80% всех оказываемых услуг – это муниципаль-
ный заказ.

Содержать столичный мегаполис в чистоте непро-
сто, и проблем у предприятия «Авторус-94» хватает:
низкие тарифы на вывоз мусора, увеличение отчетно-

сти и высокие ставки по креди-
там на приобретение новой
техники. С каждым годом рабо-
ту все более осложняют дорожные пробки, стеснен-
ность дворовых территорий и утилизация мусора на
удаленных полигонах. В этих условиях выдерживать
конкуренцию ПТФ «Авторус-94» помогает высокий
профессионализм сотрудников, четкая организация
производственной деятельности и добросовестный
труд коллектива. По выражению генерального дирек-
тора предприятия Сергея Якунина, работать на чистоту
столицы приходится 365 дней в году и 24 часа в сутки.

Людмила ОРЛОВА

Автор и руководитель рубрики «Технологии XXI века» Ирина Хвостова

Электричество «под ключ»

■ Генеральный директор ООО «ПСМ-сервис» С. М. Плешаков

Выходи во двор, поиграем!

■ Генеральный директор ЗАО «Компания
Фероника» К. Ю. Боровиков

Санитарные защитники столицы

Соблюдать чистоту и порядок

Мы не боимся кризисов

■ Генеральный директор ЗАО «Стройсервис» С. А. Акопян

Чистота ежедневно и ежечасно

Под крышей дома твоего

Дорогам столицы – новую жизнь

Гарантия – безупречная
репутация


