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Пятница, 4 марта 2011 года

Нам сверху видно всё…

Подготовка беспилотника

Н

а этой неделе журналистов
пригласили на первую аэрофотосъемку части промышленной
зоны нашего округа. Около Международного шоссе, недалеко от аэропорта
Шереметьево II, стартовая площадка
беспилотного летательного аппарата и место сбора. Цель мероприятия
– изучение с помощью летательного
аппарата территорий промышленнокоммунальной зоны, определение вы-

соты снежного покрова как несущего
потенциальную опасность обрушения
плоских кровель, выявление объектов
несанкционированного строительства
и свалок.
При запуске присутствовали
заместитель Главы Администрации Димитрий Позднев, председатель Комитета по строительству
и архитектуре Александр Бородай
и начальник отдела по промыш-

ленной политике и науке Михаил
Здоркин.
«Организация съемки потребовала больших усилий, – сказал Димитрий Александрович. – Получили
разрешение Министерства обороны и
Западного военного округа. Все трудности позади, и после завершения работы у Администрации будет реальная картина состояния территории.
По результатам анализа данных аэро-

фотосъемки и ее эффективности будет принято решение о продолжении
этой работы. Необходимо отметить,
что такая высокотехнологическая задача решена на базе техники и силами
людей, работающих на предприятиях
нашего округа».
О возможностях машины и ее
тактико-технических данных рассказывает генеральный директор ООО
«АФМ-Серверс» Амир Валиев.
Он выпускник Московского авиационного института. В 1995 году
поступил в аспирантуру МАИ. Параллельно изучал бухгалтерский,
кадровый и складской учет на базе
продуктов 1С. Работал в разных организациях.
В 2001 году вместе с партнерами
основал компанию «АФМ-Серверс».
А в 2004-м создал направление беспилотных летательных комплексов,
предназначенных для аэрофотосъемки. Является автором нескольких изобретений.
Достаточно отметить, что в аппарате использовано множество собственных изобретений компании. Такая аэрофотосъемка по сравнению с
космическими по многим параметрам
имеет преимущества. Можно различить мельчайшие детали местности,
например, выявлять несанкционированные мусорные свалки, толщину
снежного покрова, составить изображение в формате 3D и другое.
Мы дождались приземления беспилотного аппарата. Он находился в
небе более часа. Под конец совершил
несколько предпусковых маневров, с
земли дали команду и выпустили парашют.

Детский сад,
школа и гараж

С

Д.А. Позднев и А.Е. Бородай на объекте

троительный комплекс можно
считать локомотивом экономики.
В округе интенсивное строительство не прекращалось даже на пике
финансового кризиса. Сегодня отрасль
еще больше набирает обороты. Завершаются начатые ранее объекты, закладываются фундаменты новых.
Квартал Юбилейный от компании
ПИК стал визитной карточкой города.
Запланирован ввод четверти миллиона квадратных метров жилья. Однако
некоторые социальные объекты строители не смогли вовремя завершить, что
создало значительные трудности.
Для контроля ситуации на месте приехали заместитель Главы Администрации Димитрий Позднев и

председатель Комитета по строительству и архитектуре Александр Бородай.
Прямо на стройплощадке состоялось
очередное выездное совещание. Разъяснения давал генеральный директор
ООО «Регионстройкомплекс–ХХI
век» Олег Шумай.
Посередине квартала расположился многоярусный гаражный комплекс
на 950 машиномест. Его ввод в эксплуатацию решит актуальную проблему
размещения автотранспорта на внутридомовых территориях и парковок
на Юбилейном проспекте и улице
Панфилова. Скопившиеся там машины
сильно сужают проезжую часть, создают помехи для движения и уборочной
техники. После завершения его строи-

Строительство подземного гаража идет полным ходом

тельства большинство машин уйдут с
проспекта и из дворов.
Димитрий Александрович потребовал строгого соблюдения и сокращения
ранее обговоренных сроков при вводе объектов. «Самые важные из них
– гаражный комплекс и детский сад,
их должны сдать к августу этого года.
Новый детский сад может принять
125 малышей. Скоро приступят к строительству трехэтажной школы, рассчитанной на 825 учеников. Введение
этих объектов в строй – главная задача.
Социальная сфера является приоритетным направлением работы всей отрасли», – подчеркнул он.
Совсем недавно здесь сдали в эксплуатацию новое здание детского

сада. Участники совещания посетили и проверили работу дошкольного
учреждения. Осмотрели внутренние
помещения и технические системы
жизнеобеспечения. Детский сад отвечает всем современным требованиям.
Там имеется оборудованный зал для
занятий физкультурой и бассейн.
Застройка района является комплексной, и после завершения строительства намеченных проектом
зданий и строений количество введенных социальных объектов полностью удовлетворит потребности
наших жителей.
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