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000 «Организатор» выражает благодарность Консалтинг-Центру
«ШАГ» за проведенную работу по научно-техническому сопровождению строительства третьего транспортного кольца. В ходе работ
специалистами Консалтинг-Центра «ШАГ» на основе социологических опросов изучалось отношение жителей прилегающих к строительству территории к проекту новых сооружений и ходу строительных работ. Обследование проводилось на участках: от Бережковского моста до Андреевского, от Андреевского моста до ул. Вавилова, в районе площади Проломной заставы, на Малой Тульской
улице. Аналогичная работа была проведена консультантами и на пересечении ул. Свободы и Волоколамского шоссе - на месте строительства Волоколамской транспортной развязки.
Полученная консультантами информация была по достоинству
оценена Экологической экспертизой, которая использовала данные
опросов при рассмотрении проекта и составлении заключения о нем.
Консультантами осуществлялось всестороннее информирование жителей по вопросам строительства автомагистрали и представлялись ответы на информационные запросы.
Систематическая обратная связь от жителей позволила внести
коррективы в ход строительства и изменить отдельные детали проекта. Тем самым работа Консалтинг-Центра «ШАГ» способствовала
позитивным изменениям в настроениях жителей по отношению к
строительству и предотвратила ряд возможных конфликтов.
Благодаря налаженным контактам с журналистами, сотрудники «ШАГа» оперативно организовали статьи, информационные заметки и телерепортажи, посвященные различным аспектам строительства. До горожан доводилась информация о преимуществах
строящихся сооружений, разъяснялись смысл и основные направления развития городской транспортной сети.
Понимание специфики строительных работ и особенностей
деятельности 000 «Организатор» позволило сотрудникам «ШАГа»
не только организовать работу журналистов, но и самим создавать
информационные материалы и размещать их в СМИ. Консультанты
быстро сориентировались в профессиональной специфике инженерных проектов и строительных технологий; они всегда точно и корректно переводили информацию с языка специалистов на доступный
жителям язык. Им удавалось также собирать полные и достоверные
сведения в чрезвычайно сложной организационной обстановке, ко-

гда в ведении работ участвовали десятки субподрядных строительных организаций и несколько проектных.
Благодаря тому, что сотрудники «ШАГа» регулярно поддерживали контакт с органами местной власти в районах строительства,
согласование строительных проектов происходило значительно более эффективно и конструктивно.
ООО «Организатор» высоко оценивает практическую полезность поведенной Консалтинг-Центром «ШАГ» работы и рекомендует этот опыт к использованию при реализации градостроительных
объектов.
Генеральный директор
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