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В Государственном социально-гуманитарном
университете (ГСГУ) после
модернизации открылись
современный читальный
зал и библиотека. Помимо
обновленных помещений, студенты и педагоги
учреждения одними из
первых в Подмосковье получили доступ к электронным фондам Президентской библиотеки. Теперь
им доступны архивные
материалы, еще недавно
закрытые для широкого
круга читателей.

В фондах
Президентской
библиотеки –
640 тыс. изданий

Читальный зал библиотеки
превратили в несколько связанных пространств: конференц-зал для групповой интерактивной работы, отдельная
зона работы преподавателей
и аспирантов с печатными изданиями, классический читальный зал для индивидуальной работы с печатными
источниками, уютная зона
для работы с периодикой и административная зона для библиотекарей. Пространство
значительно расширилось, а
классическую систему хранения заменили на мобильные
стеллажи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛОЧНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ КНИГ В ГСГУ ТЕПЕРЬ ЗАМЕНЕНА НА
ДИНАМИЧЕСКИЕ МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ, ЧТО
ПОЗВОЛИЛО УВЕЛИЧИТЬ ЕМКОСТЬ ХРАНЕНИЯ
В 1,7 РАЗА. Все сделано для удобства наших

студентов и преподавателей. Мы расширили
пространство и сделали доступ к литературе
лучше. Общий библиотечный фонд университета сегодня составляет около 400 тыс.
экземпляров.

Разложить
по полочкам
В Коломне открылся
медиазал Президентской
библиотеки
ОБРАЗОВАНИЕ ]

– Из университета должен выходить специалист,
который не просто знаком,
а хорошо умеет работать с
современным школьным оборудованием, владеет новейшими технологиями: электронными
дневниками,

журналами, университетами,
дистанционными
курсами
и т.д., – говорит ректор ГСГУ
Алексей Мазуров. – Эти требования времени послужили
основным посылом для переоборудования, модернизации
нашей классической вузов-

Подмосковье – лидер
по темпам газификации
в стране

ской библиотеки в современное медиаинформационное
пространство с возможностью
полноценной работы с различными источниками.

РЕДЧАЙШИЕ
ИЗДАНИЯ
Отдельное пространство медиазала занимает Президентская библиотека, общий фонд
которой составляет более 640
тыс. изданий, многие из которых редчайшие.
– ГСГУ стал первым учреждением в Подмосковье, получившим доступ к Президентской библиотеке, при этом
не являясь подведомственным Управлению делами пре-

Дмитрий ГОЛУБКОВ,
генеральный
директор АО
«Мособлгаз»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ЗАБЕГАЯ ВПЕРЕД, МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ГОД ДЛЯ
МОСОБЛГАЗА СТАЛ РЕКОРДНЫМ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. У нас увеличивается

количество газопроводов,
сейчас это уже около 58
тысяч километров сетей,
а значит, с каждым годом
появляются все новые возможности для подключения
потребителей.

Мособлгаз завершает
2018 год с рекордными
показателями эффективности
ФАКТ ]

Предприятие значительно увеличило в регионе
количество газопроводов,
к которым теперь могут
подключать свои дома
жители Подмосковья. А в
следующем году, помимо
запуска новых объектов
газификации, специалисты Мособлгаза будут
увеличивать мощность
уже существующих, чтобы
обеспечить доступ топлива
к недавно появившимся
домам и микрорайонам.
Кроме того, этот год стал
рекордным для Мособлгаза в части уплаты налогов,
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Ольга ЗАБРАЛОВА
первый заместитель
председателя
правительства
Московской области
– министр образования
Московской области:

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ МО

[[ИГОРЬ ПИСАРЕВ
ПРЕОБРАЗОВАЛИ
ПРОСТРАНСТВО

подмосковье сегодня

поскольку предприятие
является одним из крупнейших налогоплательщиков в Подмосковье.

[[ЕЛЕНА КРАВЦОВА
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В этом году специалисты
Мособлгаза построили порядка 800 км газораспределительных сетей, из которых
250 км – в рамках реализации масштабной программы
губернатора Андрея Воробьева по газификации Подмосковья. Новые газопроводы,
которые по программе поя-

вились в 50 населенных пунктах региона, дали возможность газифицировать дома
более 10 тысяч человек.

ДОБАВИТЬ МОЩНОСТИ
Мособлгаз не только строит новые газопроводы, но и
повышает надежность уже
существующих сетей. Также
сейчас на стадии утверждения находятся новые критерии, которые позволят включать в программу объекты
для догазификации.
– Это те населенные пункты, которые были газифицированы несколько лет на-

зад и с тех пор приросли
новыми улицами. Здесь нам
важно учитывать стоимость
каждого подключения, и в
этом случае мы можем обеспечить газом большее количество жителей с меньшими
затратами, – пояснил генеральный директор.

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД
Активно в этом году развивались и онлайн-сервисы компании – количество
пользователей «личного кабинета» на сайте Мособлгаза в этом году превысило
миллион. Там жители Мо-

зидента, – отмечает директор
Московского областного регионального центра доступа
к информационным ресурсам Президентской библиотеки Петр Тищенко. – После
открытия мы с коллегами из
вуза обсудили совместные
проекты на перспективу. Например, новое оборудование
их читального зала теперь позволяет организовывать для
коломенских студентов видеоконференции с интересными людьми, знаковыми персонами в науке и обществе,
которые не так часто доступны студентам. Возможен и обратный вариант: лекции будут читать профессора ГСГУ.

сковской области могут заключить договор о подключении, проверить состояние
своего лицевого счета, передать показания счетчиков
или заказать ремонт газового оборудования.
– Еще одна важная задача
для нас – установка «умных»
приборов учета. Ежегодно их
приобретают порядка 25–30
тысяч потребителей. Основное преимущество в том, что
с помощью таких счетчиков
передача показаний и оплата
газа происходят дистанционно. Прибор сам передает сведения в «личный кабинет»
абонента, а также сообщает о
нештатных ситуациях, – добавил Дмитрий Голубков.
Отметим, что сейчас счетчиками со смарт-картой
пользуется уже больше 149
тысяч жителей Московской
области, а GSM-счетчики
установили еще порядка 30
тысяч потребителей.
Помимо этого, глава Мособлгаза отметил необходимость соблюдения правил
безопасности при пользовании газом и напомнил, что
внимательность и неравнодушие помогут избежать
трагедии.
Что касается планов на
2019 год, то стоит отметить,
что еще более 10 тысяч жителей в 50 населенных пунктах Подмосковья получат
возможность
газифицировать свои дома.

