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Начатая много лет назад военная
реформа требует пристального внимания и слаженной работы как на
уровне властей, так и на местах.
Существующие проблемы необходимо решать в контексте интересов безопасности нашего
государства.

Московский центр

социальной адаптации
государственных служащих, уволенных с
военной службы из
п ра в о ох ра н и т е л ь н ы х
органов, и членов их
семей –
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ПЕРЕШАГНУТЬ НАСТОЯЩЕЕ,

ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ!

структурное подразделение Комитета общественных
связей города Москвы, и 5 августа 2013 года ему исполняется 10 лет.
Все эти годы Центром руководит директор
Борис Афанасьевич Адохин, ветеран военной службы, участник боевых действий.
Он не понаслышке знает о нуждах и
запросах соискателей. Вместе с ним
работает спаянная команда специалистов – социологов, аналитиков,
психологов, специалистов по социальной адаптации, они всегда
готовы протянуть руку помощи
своим вчерашним сослуживцам.
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ИМПОРТНЫЙ ЦЕМЕНТ –
В погоне за квадратными метрами,
многие забывают
о том, что качество строительных материалов и соблюдение технологий
при выполнении работ являются определяющими факторами. Иногда от
них зависит не только целостность конструкции, но и чья-то жизнь.

Своих первых
туристов
гостиница
«Молодёжная»
приняла в 1980
году. Это были
туристы из
Франции, Бельгии
и Польши,
приехавшие по
линии БММТ
«Спутник» на
«Олимпиаду-80».

ГОСТИНИЦА МОЛОДЁЖНАЯ –

домашний ОТЕЛЬ

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

ЕЖЕГОДНОЕ послание

Президента РФ
Федеральному Собранию
В ежегодном Послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Владимир Путин остановился на некоторых принципиальных
вопросах, причём принципиальных не
только на среднесрочную, но и на
долгосрочную перспективу, для настоящего и для будущего России, на
вопросах базового характера для каждого из нас.
За первые 12 лет нового века сделано
немало. Огромный по важности этап восстановления и укрепления страны пройден. Сейчас наша задача – создать богатую и благополучную Россию. При этом
хочу, чтобы все мы отчетливо понимали:
ближайшие годы будут решающими и,
может быть, даже переломными, и не
только для нас, а практически для всего
мира, который вступает в эпоху кардинальных перемен, а, может быть, даже и
потрясений.
Глобальное развитие становится все
более неравномерным. Вызревает почва
для новых конфликтов экономического,
геополитического, этнического характера.
Ужесточается конкуренция за ресурсы: не
только за металлы, нефть и газ, а, прежде
всего, за человеческие ресурсы, за интеллект. Кто вырвется вперёд, а кто останется аутсайдером и неизбежно потеряет
свою самостоятельность, будет зависеть
не только от экономического потенциала,
но, прежде всего, от воли каждой нации,
от ее внутренней энергии.
Для населения развитых стран, да и
многих развивающихся государств, привычным стал постоянный рост потребления, расширение жизненных и культурных возможностей. Это неплохо. Но
обеспечить продолжение такого роста в
современном мире можно только с выходом на новый технологический уклад,
а вот с этим во многих частях света
заминка. Страна, которая не сможет пробиться в круг создателей новых новаторских технологий, не просто обречена на
зависимое положение. Доля глобального
«пирога», которая достанется ее предприятиям, жителям этих стран, будет на порядок меньше, чем у лидеров. Посмотрите,
как распределяется сегодня доход между
теми странами, которые производят интеллектуальный продукт, и теми, которые
собирают конечный продукт. Там доля
такая: 15 % и 75-80.
В мире XXI века на фоне новой расстановки экономических, цивилизационных, военных сил Россия должна быть
суверенной и влиятельной страной. Мы
должны не просто уверенно развиваться,
но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя
как нация. Быть и оставаться Россией.
После 70-летнего советского периода
граждане России прошли через необходи-
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мый и естественный этап восстановления
значимости своих частных интересов. Это
абсолютно нормально. Но работа каждого на себя имеет и свои пределы, имеет
и свои границы. Нельзя достичь благополучия, если за порогом твоего дома
разруха, неустроенность и отсутствие безопасности. Нельзя прожить особняком,
не помогая слабым, не расширяя ответственность за пределы своей семьи либо
профессиональной группы или ассоциации. Сегодня это понимает все большее
и большее число граждан нашей страны.
Идёт становление гражданской активности. Люди начинают соотносить свою собственную жизнь, свою работу с заботами
об окружающих, с устремлениями всего
народа и интересами государства.
В Конституции общенародная ответственность за Родину перед нынешними и
будущими поколениями провозглашается
как фундаментальный принцип российской государственности. Именно в гражданской ответственности, в патриотизме
вижу консолидирующую базу нашей политики.
Быть патриотом значит не только с уважением и любовью относиться к своей истории, хотя, безусловно, это очень важно,
а, прежде всего, служить обществу и
стране.
Ответственность за страну формируется
не лозунгами и призывами, а когда люди
видят, что власть прозрачна, доступна и
сама «вкалывает» во имя страны, города,
региона, поселка и каждого гражданина,
учитывает общественное мнение. Власть
не должна быть изолированной кастой.
Только в этом случае создается прочная
моральная основа для созидания, для
утверждения порядка и свободы, нравственности и гражданской солидарности,
правды и справедливости, для национально ориентированного сознания.
Что означает суверенитет России в ХХI
веке? В первую очередь достаточные
собственные ресурсы страны. Не для того,
чтобы все производить у себя. Сегодня
так уже в мире никто не живет и, я думаю,
что уже никогда никто так жить не будет.
Россия должна не просто сохранить свою
геополитическую востребованность – она
должна её умножить, она должна быть
востребована нашими соседями и партнерами. Это важно для нас самих, хочу это
подчеркнуть. Это касается нашей экономики, культуры, науки, образования. Это
касается нашей дипломатии, особенно
способности выстраивать коллективные
действия на международной арене. И
конечно, не в последнюю очередь это
касается нашей военной мощи, которая
является гарантом безопасности и независимости России.
На фоне противоречивых процессов,
протекающих в мире, интересы нации
требуют от нас решительных действий.
Мы должны быть устремлены только вперёд, только в будущее.
Чтобы Россия была суверенной и сильной, нас должно быть больше, и мы должны быть лучше в нравственности, в компетенциях, в работе, в творчестве. Сегодня
доля молодого, активного, трудоспособного населения России от 20 до 40 лет –
одна из самых высоких в развитых странах мира. Но уже через 20 лет численность такой возрастной категории может
сократиться в полтора раза, если ничего

не делать, такая тенденция продолжится.
Либо именно сейчас мы сможем открыть
для этих поколений жизненную перспективу, трудиться на хорошей, интересной
работе, строить бизнес, обзаводиться
жильем, создавать большую и крепкую
семью, воспитывать много детей, быть
счастливыми в своей собственной стране,
либо уже через несколько десятилетий
Россия превратится в бедную, безнадежно постаревшую по возрасту (в прямом
смысле этого слова) и неспособную сохранить свою самостоятельность и даже
свою территорию страну.
Демографические программы, принятые в прошлом десятилетии, работают.
Численность населения страны не только
стабилизировалась, но и начала расти.
При этом впервые за всю новейшую историю нашей страны мы пять месяцев
подряд фиксируем естественный прирост
населения: рождаемость наконец стала
превышать смертность.
Сегодня продолжительность жизни в
России за последнее четырехлетие выросла почти на 2,5 года (это хороший
показатель) и превысила 70 лет. Однако уровень смертности у нас еще очень
высок, особенно среди мужчин среднего
возраста. Мы вместе обязаны преодолеть, прямо скажу, безответственное отношение общества в вопросах здорового
образа жизни. Наряду с развитием здравоохранения больше внимания следует
уделять сбережению здоровья. Конечно,
это не означает, что мы с меньшим вниманием станем относиться к улучшению
медицинской помощи, повышению ее доступности – вовсе нет. Но действий только
в области медицины недостаточно. Правительство должно внедрять программы
замещения мест с вредными условиями
труда, повышения безопасности на дорогах. Только курение, алкоголизм, наркомания преждевременно уносят сотни
тысяч жизней наших граждан ежегодно.
Важнейшее направление – развитие
физической культуры и спорта, особенно
среди молодёжи. Ведь именно для того,
чтобы побудить людей заниматься спортом, чтобы занятия физкультурой и спортом стало модным, престижным делом,
мы и организовываем в нашей стране
крупнейшие международные соревнования. Но эту задачу, задачу занятий спортом и физической культурой, массовым
спортом, не решишь лишь за счёт проведения международных спортивных форумов и увеличения даже учебных часов
физкультуры в школах и вузах. Нужны
новые формы работы, широкий выбор не
только спортивных, но и оздоровительных
занятий прежде всего для детей.
Считаю необходимым поддержать и
идею создания ассоциаций студенческих
спортивных клубов. Эта организация призвана не только содействовать развитию
студенческого спорта, но и стать в известном смысле социальным лифтом для
талантливой, целеустремленной и активной молодежи. При этом считаю важным,
чтобы эта организация была вообще вне
всякой политики, объединяла молодёжь
с самыми разными политическими взглядами.
У нас принята программа предоставления семейного капитала при рождении
второго ребёнка. Она работает, и работает успешно, будет действовать, как и

предусмотрено, до конца 2016 года. Все
обязательства мы, безусловно, по этой
программе выполним в полном объёме.
Нужно создать благоприятные условия
в первую очередь для женщин, чтобы
они не опасались, что рождение второго
и последующего детей закроет им путь
к карьере, к хорошей работе, заставит
ограничиться исключительно домашним
хозяйством. То, что мы начали делать
(решение проблемы очередей в детские
сады, программа профессиональной переподготовки для женщин с детьми, поддержка гибких форм занятости), будет
прямо влиять на выбор семьи в пользу
второго и третьего ребёнка.
Особое внимание нужно уделить дошкольным учреждениям, в том числе поддержать создание частных учреждений
подобного рода. Многие барьеры, мешающие их развитию, Правительством уже устранены. Прошу окончательно завершить
эту расчистку уже в первой половине
будущего года, а регионы прошу активно
использовать появляющиеся возможности. Надо, наконец, дать людям нормально
работать, повсеместно открывать надомные, малокомплектные детские сады,
группы продленного дня, а значит, предоставить родителям возможность выбора
дошкольного учреждения без очередей и
нервотрепки.
У нас есть уникальный шанс в ближайшее десятилетие кардинально решить и
другую застарелую российскую проблему – жилищную. Считаю этот вопрос наиболее важным как для Правительства
Российской Федерации, так и для руководителей регионов России. На первом
этапе реализации нацпроекта «Жильё»
удалось создать условия для развития
ипотеки. Объём ипотечных кредитов растет в последние два года по 40-50 % в год.
Это хороший показатель, но, прямо скажем, и это мы с вами тоже хорошо знаем,
ипотекой пользуются в основном люди
с доходами выше среднего. Остальным
гражданам она пока не по карману.
Поэтому сейчас, на новом этапе надо
перейти к решению жилищного вопроса
для более широких категорий граждан:
молодых семей, специалистов социальной сферы, врачей, учителей, ученых,
инженеров, принять меры по увеличению
ввода доступного жилья эконом-класса,
а также значительно расширить возможности аренды жилья. В ряде регионов уже
идут пилотные проекты, на базе которых
отрабатываются различные формы поддержки рынка арендного жилья. Такое
жильё должно быть доступно для работающего человека.
В 2013-2014 годах мы полностью выполним свои обязательства по предоставлению жилья военнослужащим и ветеранам
и значительно продвинемся в решении
проблемы расселения аварийного жилья.
В ближайшие годы из таких домов в
новые квартиры должны переехать все
граждане, которые признаны на 1 января
2012 года нуждающимися в улучшении
жилищных условий в связи с аварийным
состоянием их жилища.
Мы поставили задачу к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов
рабочих мест. Это очень амбициозная и
трудная задача, но мы можем ее решить.
Мы можем помочь людям найти хорошую
и интересную работу. Именно качествен-
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ные рабочие места станут локомотивом
роста зарплат и благосостояния граждан.
Это главное направление нашего удара,
что называется. Нам нужно возродить
инженерные школы и подготовку рабочих
кадров.
Поручаю Правительству в двухгодичный срок разработать и внедрить национальную систему оценки качества профессионального образования.
Отдельно хочу сказать о социальной
сфере. За специалистами, работающими
здесь, закрепилось казенное определение «бюджетники». Это, однако, те люди,
которые имеют высокое образование, квалификацию, по содержанию своего труда,
по культурным потребностям, по социальной активности они часть так называемого креативного класса. Креативный класс,
а если использовать традиционное слово,
интеллигенция – это, прежде всего, врачи,
учителя, преподаватели вузов, работники
науки, культуры, и такие люди работают

В-третьих, новый стимул к развитию получат профессиональные сообщества медицинских работников, педагогов, ученых,
работников культуры. Такие сообщества
должны стать ядром дееспособного и активного гражданского общества. Принципиально важно, чтобы общество имело
возможность объективно оценивать состояние социальной сферы и науки.
Прошу Правительство совместно с Администрацией Президента до апреля будущего года сформировать предложения
по созданию системы публичного мониторинга качества медицины, образования,
научных результатов, востребованности
учреждений культуры. Надо привлечь к
этой работе прежде всего профессионалов, посмотреть лучший международный
опыт.
Подчеркну, ошибочно представлять
программу кадрового развития, как простое повышение зарплат по принципу:
всем сестрам по серьгам, то есть всем

диционных ценностей, исторически доказали свою способность передавать их
из поколения в поколение. Закон может
защищать нравственность, и должен это
делать, но нельзя законом установить
нравственность. Попытки государства
вторгаться в сферу убеждений и взглядов людей – это, безусловно, проявление
тоталитаризма. Это для нас абсолютно
неприемлемо. Мы и не собираемся идти
по этому пути. Мы должны действовать не
путём запретов и ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно поэтому определяющее значение приобретают вопросы
общего образования, культуры, молодёжной политики. Эти сферы – это не набор
услуг, а. прежде всего, пространство для
формирования нравственного, гармоничного человека, ответственного гражданина России.
Надо признать, влияние школы на формирование детей и подростков в послед-

культурную повестку, но и оказывают
влияние на всю мировою цивилизацию.
Государственная политика в этой сфере
должна быть направлена на решение актуальных общественных задач. Мы обязаны четко знать и отвечать на запросы современного общества, и особенно
молодежи, укреплять традиции народов
России.
Наши граждане, достигшие выдающихся результатов в творчестве, работе,
бизнесе, спорте, благотворительности,
должны быть известны обществу и поддержаны государством.
Сегодня в России много людей, которые
бескорыстно реализуют общественные
благотворительные проекты. Возрождается стройотрядовское движение. Считаю
важным поддержать такие добровольческие инициативы. И в ближайшее время
подробно поговорим об этом на встрече
с представителями добровольческих организаций.

Владимир ПУТИН
обозначил цель –

создать богатую и
благополучную россию
в каждом регионе, в каждом поселке, в
каждом городе. В то же время по уровню доходов они пока не дотягивают до
среднего класса, вынуждены отказывать
себе и в нормальном отдыхе, в жизненном
комфорте и в профессиональном развитии, искать постоянно дополнительные
заработки.
Сейчас мы можем кардинально изменить ситуацию в социальных отраслях. Я
об этом подробно изложил свои предложения и в указах, о которых я упомянул,
и в предвыборных статьях. В майских
указах определены параметры повышения зарплат для каждой категории работников этих сфер. Прошу руководителей
федеральных и региональных органов
власти мобилизовать все ресурсы для
реализации этой задачи, и не только потому, что это наши предвыборные и мои
предвыборные обещания, хотя это, безусловно, очень важно – все, что обещаем,
выполнять надо, но дело далеко не только
в этом. Дело в том, что если мы выполним
эту задачу, то обеспечим сразу решение
нескольких ключевых проблем.
Во-первых, значительно улучшится качество медицины и образования за счет
того, что придут новые сильные профессионалы. А действующие работники этих
сфер получат возможность сосредоточиться на основной работе, повысить свою
квалификацию, отказаться от приработков и сверхурочных. С этим связана наша
надежда на искоренение таких явлений
как бытовая коррупция, равнодушие к
своим обязанностям, все то, что сегодня
так оскорбляет и задевает людей.
Во-вторых, существенно, на четверть,
вырастет число граждан, обладающих
экономическими возможностями среднего класса. Наиболее заметно это будет
в регионах. Мы поддержим возрождение
провинциальной интеллигенции, которая
во все времена была профессиональной
и моральной опорой России.
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поровну, без учета квалификаций и реального вклада каждого работника. В
каждой организации (медицинской, образовательной, научной) должна быть
сформирована собственная программа
развития и кадрового обновления.
Все мы говорим о необходимости реструктуризации в различных отраслях, но
как только реструктуризация начинается,
начинается стон по всей Руси великой: и
то нельзя трогать, и к этому нельзя подходить. Вот от этого мы должны уходить,
избавиться от этого. Если понимаем, что
надо делать, то надо делать, но в то же
время делать надо с умом. Здесь не могу
не согласиться с теми, кто считает, что
такая работа должна вестись в постоянном диалоге с профессиональными сообществами, нужно объяснять всегда свою
политику. Я прошу также руководителей
СМИ, ведущих журналистов уделить особое внимание идущим преобразованиям
в этих сферах – важнейшая общегосударственная задача.
Убеждён, повышение оплаты труда
привлечет в образование, здравоохранение, науку сильных выпускников вузов.
Собственно, мы уже видим начало этого
процесса. Так, за последние три года медицинские вузы стали лидерами по среднему баллу ЕГЭ, опередив и экономистов,
и юристов. В этом году произошел существенный перелом в наборе на педагогические специальности. Существенно
увеличилось число талантливых, хорошо
успевающих абитуриентов, которые пришли в педагогические вузы.
Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп – милосердия, сочувствия, сострадания друг
другу, поддержки и взаимопомощи, – дефицит того, что всегда, во все времена
исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились.
Мы должны всецело поддержать институты, которые являются носителями тра-

ние годы ослабло. У нее появились сильные конкуренты: интернет, электронные
СМИ. Сами родители и ученики теперь
гораздо требовательнее, и школа должна
успевать и за своими учениками, и за
развитием общества, и за информационными потоками, а по-хорошему должна
быть впереди, опережать все это. Нужно
вернуть школе безусловную ценность.
Это значит обновить содержание образования, сохранив при этом, разумеется,
наши традиции и преимущества, такие,
скажем, как фундаментальное математическое образование, не забывать об
огромном значении качества преподавания русского языка, истории, литературы,
основ светской этики и традиционных
религий. У этих предметов особая роль:
они формируют личность. От того, встретит ли ученик талантливого, увлеченного
своим делом учителя, во многом зависит
формирование личности, судьба молодого человека.
Система образования должна строиться вокруг сильного, одарённого учителя.
Такие кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать. Школа не
просто передает набор знаний. Думаю, вы
со мной согласитесь: качественное обучение без воспитания невозможно. Я прошу
Правительство подготовить программу
полноценного развития в школе воспитательной компоненты, и в первую очередь
она должна быть современной.
Нужно развивать систему технического
и художественного творчества, открывать
кружки, секции, летние спортивные лагеря, специальные познавательные туристические маршруты для детей. Все это
должно быть доступно каждому ребенку,
вне зависимости от места жительства или
материального положения семьи.
Нам нужно опереться на богатство российской культуры. Россия принадлежала
и принадлежит к тем странам, которые
не только формируют свою собственную

Для возрождения национального сознания нам нужно связать воедино исторические эпохи и вернуться к пониманию
той простой истины, что Россия началась
не с 1917 и даже не с 1991 года, что у нас
единая, неразрывная, тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем
внутреннюю силу и смысл национального
развития.
Заканчивается 2012 год, объявленный
Годом российской истории. Но внимание
к отечественной истории, просветительским и научным проектам не должно
ослабевать.
Мы должны беречь уникальный опыт,
который передали нам наши предки. Россия веками развивалась как многонациональное государство, государство-цивилизация, скрепленное русским народом,
русским языком и русской культурой, которые для всех нас родные, которые нас
объединяют и не дают раствориться в
этом многообразном мире.
Для планеты мы, независимо от нашей
этнической принадлежности, были и остаемся единым народом. Вспоминаю одну
из своих встреч с ветеранами. Там были
люди разных национальностей: и татары,
и украинцы, и грузины, и русские, разумеется. Один из ветеранов, не русский
человек по национальности, сказал: «Для
всего мира мы один народ, мы русские».
Так было и во время войны, так было
всегда.
Мы с огромным вниманием и с огромным уважением относимся, и должны,
и будем относиться к каждому этносу, к
каждому народу Российской Федерации.
В нашем многообразии всегда была и
есть наша красота и наша сила.
Но мы не должны забывать, что любой
национализм и шовинизм наносят прямой
огромный ущерб прежде всего тому народу и тому этносу, интересами которых
якобы и озабочены националисты. И потому столь опасны для России любые про-
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власть
явления «простых и окончательных» так
называемых «решений», которые предлагаются националистами и экстремистами
разного толка и оттенка. Какие бы громкие слова они ни произносили, они тянут
нас к общественной деградации, тянут
страну к распаду. Попытки провоцировать
межэтническую напряженность, религиозную нетерпимость мы должны рассматривать как вызов единству Российского
государства, как угрозу для каждого из
нас. Мы не допустим появления в России
замкнутых этнических анклавов со своей
неформальной юрисдикцией, живущих
вне единого правового и культурного поля
страны, с вызовом игнорирующих общепринятые нормы, законы и правила.
Россия нуждается в притоке новых сил.
Безусловно. Нуждается в умных, образованных, трудолюбивых людях, которые не
просто хотят здесь подработать и уехать,
а хотят переехать, обосноваться в России
и считают Россию своей родиной. Однако
действующие правила не способствуют
этому процессу. Скорее, наоборот. Процесс получения гражданства для наших
соотечественников, для тех, кто культурно
и духовно близок к России, затруднен и до
безобразия забюрократизирован. А вот
завозить неквалифицированную рабочую
силу, в том числе и нелегально, достаточно просто.
В вопросах миграционной политики исключительно важна роль общественных
институтов. В этой связи считаю правильным расширить возможности национально-культурных автономий, в том числе
предоставлять им бюджетные гранты для
реализации программ по правовой, социальной, культурной адаптации мигрантов.
Кстати, во многих странах такой опыт
показывает свою эффективность.
Также поручаю Правительству представить предложения по реализации
дистанционного образования на русском
языке. Оно должно быть доступно для
молодежи стран Содружества, для наших
соотечественников во всем мире. Важно
поддержать школы в СНГ и в других государствах, которые ведут преподавание на
русском языке, включая поддержку учителей, помощь с учебниками, материальной
базой. Нужно создать систему международных школьных олимпиад по русскому
языку. Их победители и призеры должны
получить право зачисления в ведущие
вузы нашей страны.
Для России нет и не может быть другого
политического выбора, кроме демократии. При этом хочу сказать и даже подчеркнуть: мы разделяем именно универсальные демократические принципы, принятые
во всем мире. Однако российская демократия – это власть именно российского
народа с его собственными традициями
народного самоуправления, а вовсе не
реализация стандартов, навязанных нам
извне. Демократия – это в том числе соблюдение и уважение принятых действующих законов, правил и норм. Могут меняться правящие партии, правительства,
президенты, но не должны затрагиваться
основы государства и общества, прерываться преемственность национального
развития, пересматриваться вопросы суверенитета, обеспечения прав и свобод
граждан. Демократия – это возможность
не только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать, оценивать
результаты ее работы. Мы должны уделить большее внимание развитию прямой
демократии, непосредственного народовластия, в том числе речь о праве народной законодательной инициативы, я уже
об этом говорил, вы знаете, когда идея,
получившая гражданскую поддержку, в
том числе в Интернете, обязательна к
рассмотрению в парламенте.
Кроме того, считаю правильным наделить членов Совета Федерации и депутатов Госдумы правом законодательной
инициативы в заксобраниях своего субъекта Федерации. Тем самым мы усилим
связь федерального законодательства с
жизнью регионов и законодателя как такового.
Политическая конкуренция – это безусловное благо для страны. При этом нам
нужно сформировать своего рода свод
правил добросовестной политической
конкуренции.
На что хотел бы в этой связи обратить
внимание?
Первое. Единство, целостность и су-
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веренитет России безусловны. Любые
проявления сепаратизма и национализма
должны быть абсолютно исключены из
политической повестки.
Второе. Прямое или косвенное внешнее
вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо. Деятель, который за сою политическую деятельность получает деньги из-за границы и обслуживает тем самым наверняка
чужие национальные интересы, не может
быть политиком в Российской Федерации.
Третье. Криминалу нет и не может быть
места в политике. Это должно стать нормой политической практики всех политических сил.
Сразу хочу оговориться. Конечно, сейчас скажут: «Но у нас и так не положено криминал допускать в политику». Не
положено, но он все равно лезет туда, и
его тянут туда подчас за уши, а такого не
должно быть.
Четвёртое. Цивилизованный диалог
возможен только с теми политическими
силами, которые цивилизованным же образом выдвигают, обосновывают и формулируют свои требования, отстаивают
их в рамках закона. Изменения, модернизация политической системы естественны
и даже необходимы, однако платить, я
уже говорил об этом, за жажду перемен
разрушением самого государства недопустимо. Вся история нашей страны, вся
история России просто кричит об этом.
Пятое. Государство должно и будет
стремиться к тому, чтобы обеспечить равный доступ всех политических партий к
средствам массовой информации, и не
только в процессе избирательных кампаний, а в текущей жизни. Но мы с вами
должны понимать, уважаемые коллеги,
что это задача непростая. В начале года
у нас было семь партий, сейчас их уже,
по-моему, 48, а еще организованы более
200 оргкомитетов и ведут работу над
созданием собственных партий. Но тем
не менее госвласть должна стремиться к
тому, чтобы все были поставлены в равные условия. Многие политические партии и эксперты предлагают вернуться к
смешанной системе выборов в Государственную Думу – к партийным спискам
и по одномандатным округам, которые,
конечно, еще нужно будет определить.
Согласен с этим, давайте вернемся.
Некоторые говорят и о восстановлении
права участия в выборах избирательных
блоков. Давайте подумаем отдельно над
этим вопросом. Он требует детального
обсуждения, рассмотрения и дискуссии.
Убеждён, что все это может сделать нашу
политическую систему еще более справедливой, открытой и конкурентоспособной. И будет ответом на запрос общества
на приток новых лидеров в политику, во
власть, людей ярких и независимых.
Для России характерна традиция сильного государства. Поэтому именно государству сегодня адресованы основные
общественные запросы: обеспечить гарантии гражданских прав и справедливость, снизить уровень насилия и социального неравенства, навести порядок в
ЖКХ и так далее.
Всем очевидны и главные проблемы,
ничего нового здесь тоже не скажу – это
низкая эффективность государственной
власти и коррупция. Без качественного,
современного госуправления, без высокой персональной ответственности тех,
кто этим занимается, мы не решим задач,
стоящих перед обществом и страной.
Ключевыми для новой модели госуправления должны стать следующие принципы.
Первое. Ориентация работы всех звеньев госмеханизма и уровней власти на
измеримый, прозрачный и понятный для
общества результат работы.
Второе. Повсеместное внедрение новых
форм и методов контроля. Главным критерием оценки эффективности власти,
предоставляющей услуги гражданам, а
также учреждений социальной сферы
должно стать общественное мнение, мнение самих граждан.
Третье. Адекватная мотивация государственных муниципальных служащих:
конкурентная оплата их труда, система
моральных, материальных, карьерных
поощрений, стимулирующих непрерывное улучшение работы госаппарата. При
этом должна быть кардинально повышена

персональная ответственность, вплоть до
временной дисквалификации.
Это означает, что нерадивый чиновник
не только может и должен быть отстранен
от занимаемой должности, но ему должно
быть запрещено какое-то время заниматься этим видом деятельности.
Четвертое. Конечно, при всем при этом
мы должны исходить из того, когда мы все
время критикуем чиновничество, все-таки
я хочу отметить, что подавляющее большинство людей, которые работают в различных структурах, это люди порядочные
и ответственные. Это особая ответственность для тех, кто берет на себя ряд правовых, этических обязательств и ограничений. Об этом тоже не нужно забывать.
Но если человек выбрал госслужбу, он
должен быть готов к этим ограничениям, к
общественному контролю, к выполнению
специальных требований, как это принято
практически во всех странах мира. Какое
доверие может быть к чиновнику или политику, который говорит громкие слова о
благе России, а свои средства, денежки,
старается вывезти за границу?...
Пятое. Особого внимания требует система контроля надзорных органов. В таких
структурах у нас занято, по разным подсчетам, все равно около миллиона человек. Это практически столько же, сколько,
допустим, у нас врачей или учителей.
Поручаю Правительству внести предложения по изменению самих принципов работы контрольных органов. Контроль – это, безусловно, важнейшая функция государства. Но неприемлемо, когда
показателям деятельности контрольных
органов служит не результат, а просто
число проверок, классическая палочная
система.
Необходимо ввести публичную отчетность контрольно-надзорных органов об
итогах проверок, а также о затраченных
на их проведение финансовых и людских ресурсах, и сразу будет видно, какая
проверка чего стоит, и вообще нужна ли
она была.
Мы продолжим наступление, безусловно, на коррупцию, которая уничтожает
ресурс национального развития. При этом
хочу подчеркнуть: ни одна бизнес-структура не должна пользоваться привилегиями от близости к исполнительной, законодательной или судебной власти, причем
любого уровня.
В этой связи, первое. Наряду с контролем над доходами и имуществом вводится контроль над расходами и крупными
приобретениями чиновников, руководителей госкомпаний, их ближайших родственников. При этом обращаю внимание,
что Прокуратура теперь получила право
обращаться в суд с требованием изъять
имущество, которое было приобретено в
результате необоснованного обогащения.
Далее. Считаю, что уровень вознаграждения руководителей организаций, которые финансируются за счет бюджета,
должен быть привязан к качеству работы организации и к средней заработной
плате основного персонала. Мы об этом
много раз уже говорили. Когда перешли
пару лет назад к новой системе оплаты,
изначально было много споров, нужно
ли вводить обязательные принципы или
достаточно ограничиться методиками. Но
вот методики какие-то написали, результат: в некоторых учреждениях руководители получают в разы больше, чем
средний персонал. Это неправильно! И
эту ситуацию нужно менять.
Третье. Настоящей «питательной зоной»
для коррупции стали госзакупки. Прошу
парламент ускорить принятие закона о
федеральной контрактной системе. Причем важнейшее значение имеет аудит
эффективности и целесообразности бюджетных расходов, закупок государства и
госкомпаний, а также публичная отчетность о ходе и результатах исполнения
госконтрактов.
Четвертое. Серьезными полномочиями
обладает Счетная палата. Мы ждем от
этого института гораздо большей эффективности и профессионализма. Правящая партия, да и парламентская оппозиция должны получить право выдвигать
кандидатуры на пост председателя, заместителя и аудиторов. При этом было
бы правильно, имея в виду особенности
этого вида деятельности, ограничить их
пребывание в должности двумя сроками
подряд.

власть
Пятое. Необходимое условие действенности борьбы с коррупцией – активное
гражданское участие, эффективный общественный контроль. Многие граждане
уже сегодня по своей инициативе на уровне муниципалитетов выстраивают систему общественного контроля, в том числе
и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Такой настрой людей мы обязаны поддержать. Совсем недавно говорили на эту
тему на встрече с доверенными лицами,
которая состоялась позавчера.
Моральный авторитет государства – это
базовое условие развития России. И потому политика очищения и обновления
власти будет проводиться твердо и последовательно.
Нас не может устраивать сегодняшняя
ситуация, когда российский бюджет, социальная сфера фактически находятся
в заложниках финансовых и сырьевых
рынков других стран. Однобокая сырьевая экономика, мы об этом неоднократно
говорили, не просто уязвима для внешних
шоков. Главное, она не обеспечивает развитие и востребованность человеческого
потенциала, не способна дать большей
части нашего народа возможность найти
применение своим силам, талантам, труду,
образованию, а значит, по определению,
порождает неравенство. И, наконец, резервы сырьевой модели исчерпаны, тогда
как интересы развития России требуют
ежегодного роста не менее 5-6 процентов
ВВП в ближайшее десятилетие.
Реальное изменение структуры экономики, создание новых и возврат лидерства в традиционных промышленных отраслях, развитие малого и среднего бизнеса – это ключевые вопросы. Убежден, в
центре новой модели роста должны быть
экономическая свобода, частная собственность и конкуренция, современная
рыночная экономика, а не государственный капитализм.
Наших предпринимателей часто упрекают в непатриотичности. Притчей во
языцех стал оффшорный характер российской экономики. Эксперты называют
такое явление бегством от юрисдикции.
По некоторым оценкам, девять из десяти
существенных сделок, заключенных крупными российскими компаниями, включая, кстати, компании с госучастием, не
регулируются отечественными законами.
Нам нужна целая система мер по деоффшоризации нашей экономики. Поручаю
Правительству внести соответствующие
комплексные предложения по этому вопросу.
Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе
переговорного процесса с оффшорными
зонами и подписания соответствующих
соглашений. Все это можно и нужно сделать. Но если при выборе юрисдикции
вопрос решается в пользу чужого законодательства, то нужно, конечно, признать,
что следует исправлять свои собственные недоработки в судебной системе, в
нормотворчестве, в практике применения
законов. Лишь честно признав это, можно
кардинально изменить ситуацию. Надо
наладить планомерную работу по упорядочению законодательства, при этом
раз и навсегда отказаться от презумпции
виновности бизнеса, от обвинительного
уклона в правоохранительной и судебной
практике.
Нужно исключить из системы права все
зацепки, которые позволяют превращать
хозяйственный спор в сведение счетов
при помощи заказных уголовных дел.
Хочу поблагодарить депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации за работу над пакетом поправок,
которые наводят порядок в этой сфере.
Так, будет установлен запрет на возбуждение уголовных дел без заявления пострадавшего по целому ряду экономических
составов, серьезно возрастет ответственность сотрудников правоохранительных
органов за фальсификации.
В самое ближайшее время нужно создать специальную законодательную базу
для административного судопроизводства. Мы с Председателем Верховного
Суда на этот счет несколько раз говорили
очень подробно. Нужно сформировать в
судах судебные составы, разрешающие
споры граждан с органами власти всех
уровней, – важнейшая задача, которая
у нас пока не решена. Дополнительной
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защитой прав граждан послужит возможность подавать коллективные иски, иски
в интересах неограниченного круга лиц,
а также иски от лица общественных организаций. Я прошу ускорить внесение соответствующих поправок в Гражданский
процессуальный кодекс.
И еще один важный момент. Современное законодательство, особенно финансовое и корпоративное, очень специфично. В этой связи предлагаю проработать
с партнерами (даже не проработать, а
завершить его, потому что он фактически
уже начался, но нужно завершать его)
вопрос о создании третейского суда Таможенного союза, который мог бы стать
ведущей независимой инстанцией по рассмотрению финансовых и других споров. В целом необходимо подготовить
комплекс мер по развитию третейского
судопроизводства в России, причем на
качественно новом уровне.
Хочу еще раз подчеркнуть: лучший способ сделать бизнес патриотичным – обеспечить эффективные гарантии защиты
собственности и выполнения договоров,
сделать привлекательной российскую
юрисдикцию.
Государство само должно показать пример использования отечественной юрисдикции, выбирая именно российские площадки для размещения государственных
ресурсов для приватизационных сделок.
Приватизация, которую Правительство
намерено проводить, не должна иметь ничего общего, кстати говоря, с практикой
90-х годов, с пресловутыми залоговыми
аукционами. Это должна быть приватизация, основанная на честной, открытой
продаже госсобственности по справедливой, реальной цене. Качество приватизации, уважаемые коллеги, – это не только
поступление средств в бюджет. Это прежде всего вопрос доверия общества к
действиям государства, это появление
по-настоящему легитимного, уважаемого
собственника. Я прошу об этом помнить
всех представителей Правительства, которые отвечают за проведение приватизационных процессов.
Бизнес должен работать и на свой
успех, и на страну, должен рождать талантливых, толковых организаторов, меценатов и патриотов, как это было в прежние
времена в России. Именно тогда, и только
тогда возможно утверждение широкого
общественного уважения к предпринимательскому сословию.
Напомню, совместно с бизнес-сообществом мы начали реализацию национальной предпринимательской инициативы.
По оценкам экспертов, вхождение России в двадцатку стран с наилучшим бизнес-климатом позволит нам прибавить
не менее 2,5 процентов к сегодняшнему
росту ВВП, причем дополнительный рост
будет прежде всего в несырьевом секторе, в малом и среднем бизнесе.
Важнейший фактор подъёма экономики – качество работы региональных управленческих команд. У нас уже сейчас
есть субъекты Федерации, которые без
нефти и без газа, и вы все об этом хорошо
знаете, ежегодно обеспечивают рост ВРП
более чем на 10 процентов. Это, кстати,
реальный ответ и в первом случае, и во
втором, тем, кто считает, что у нас рост
ограничен только 4 процентами. Вот, пожалуйста, сразу возможна прибавка к
этим четырем еще 2-2,5 %. Вот вам 5 и 6
% роста.
Нам нужны дешёвые и «длинные» деньги для кредитования экономики, дальнейшее снижение инфляции, конкурентные банковские ставки.
По итогам текущего года Резервный
фонд и Фонд национального благосостояния вместе составят уже около 9 %
ВВП, а значит, определенная подушка
безопасности у нас есть, сформирована.
Поэтому уже с 2013 года после создания
соответствующей управляющей структуры предлагаю часть средств Фонда национального благосостояния, для начала
это может быть сумма до 100 млрд. рублей (некоторые считают, что не менее 100
млрд. рублей), нужно вкладывать уже в
российские ценные бумаги. Они должны
быть связаны с реализацией инфраструктурных проектов. С этим сегодня уже
согласны и правительственные эксперты. Поэтому прошу Минфин проработать
такую схему. Важно, чтобы такие проекты
были окупаемы сами по себе.
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Чрезвычайно важное условие– важно,
чтобы они были окупаемыми и давали
устойчивый гарантированный доход, а не
требовали постоянной подпитки из ФНБ
или из федерального бюджета.
Задачам структурной перестройки экономики должна быть подчинена и налоговая система. Мы будем стимулировать
инвестиции и развитие, перенося фискальный акцент на потребление, включая
акцизные товары и дорогую недвижимость.
Сегодня во многих странах мира, да,
собственно говоря, и у нас мы постоянно, так или иначе, возвращаемся к этому
вопросу, а именно – к вопросу подоходного налога. Я уже говорил об этом, вы
знаете мою точку зрения, нам нельзя
пока отказываться от так называемой
плоской ставки. Прогрессивка, как бы
она внешне не смотрелась социально
справедливой, но она этой справедливости не обеспечит. Наоборот, это будет
бременем для миллионов людей со средними доходами. Если вы начнете считать,
к чему это приведет, вы убедитесь, что
так и оно и будет. И, кроме всего прочего, что еще будет? Будет уход от налогов
и недополучение в бюджет, в казну соответствующих объемов денег от этого
налога. А значит – у нас возникнут дефициты по поводу финансирования армии,
пенсий, бюджетной сферы. Вот вам и
социальная справедливость. Поэтому
действовать в этой сфере нужно крайне
аккуратно. Но вот что можно делать, что
считаю нужно делать и что справедливо, – так это облагать так называемое
престижное, демонстративное потребление дополнительными налогами.
Напомню Правительству о необходимости уже в первой половине 2013 года
реализовать принятые принципиальные
решения по так называемому налогу
на роскошь, включая элитную недвижимость и, как бы тяжело не было, на дорогие автомобили, пускай даже новые.
Для качественного обновления экономики нужна честная конкуренция. Поручаю Правительству в рамках работы
по национальной предпринимательской
инициативе утвердить «дорожную карту»
по реализации конкуренции и приступить
к ее реализации уже в следующем году.
Стержнем нашей экономической политики должна стать конкурентоспособность всех ключевых факторов ведения бизнеса в России – от доступных
кредитов и стимулирующих налогов до
удобных административных процедур и
низкой инфляции. Это прямой практически путь к обновлению экономики, к
уходу от сырьевой зависимости, потому
что выгодными становятся десятки тысяч
новых проектов – в переработке сырья,
в машиностроении, в легкой и тяжелой промышленности, в сфере услуг, в
малом и среднем бизнесе и, конечно, в
аграрном секторе.
Спрос на продовольствие стремительно растет во всем мире, особенно в развивающихся странах. А на долю России,
как вы знаете, приходится более чем
половина плодородных земель планеты – 55 %. В ближайшие четыре-пять лет
мы должны полностью обеспечить свою
независимость по всем основным видам
продовольствия, а затем Россия должна
стать крупнейшим в мире поставщиком
продуктов питания. Это открывает для
нас колоссальные новые возможности.
Мы также должны уделить самое пристальное внимание вопросам экологии,
экологического оздоровления территорий. Собственно говоря, по некоторым,
вы знаете, мы уже начали работать, например, по Арктике.
Наш ориентир – это высокие экологические стандарты развития.
Для обновления промышленности, для
развития науки и технологий мы намерены в полной мере использовать беспрецедентные средства, выделяемые на
гособоронзаказ и модернизацию оборонно-промышленного комплекса. Доступ к этим средствам через выполнение
смежных заказов получат практически
все отрасли российской экономики. Нам
необходимо укрепить позиции в космосе,
ядерной энергетике, возродить базовые
отрасли: авиа-, судо-, приборостроение,
конечно, на новой базе, на новом уровне,
на новой технологической основе. Мы
уже приступили к воссозданию своей

национальной электронной промышленности, в том числе при активном участии
частного капитала. Считаю, что нужно
подготовить «дорожные карты» развития
новых отраслей по аналогии с «дорожными картами» улучшения инвестиционного климата, это в том числе композиты
и редкоземельные металлы, биотехнологии и генная инженерия, IT-технологии,
новое градостроительство, инжиниринг и
промышленный дизайн.
Сейчас завершается разработка долгосрочного прогноза научно-технологического развития России до 2030 года.
Выделены конкретные направления как
для подъема традиционных секторов, так
и для прорыва на рынке высоких технологий, а для работы над оборонными
технологиями завтрашнего дня будет создан специальный фонд перспективных
исследований.
Прямое следствие сырьевой экономики – это дисбалансы территориального развития, рынка труда, социальной
сферы. Сегодня найти работу с достойной заработной платой, как правило,
можно только в столицах или сырьевых
регионах, получить качественное образование и медпомощь в нескольких крупных городах. Сюда и едут на заработки,
на учебу, на лечение, сюда стремится
молодежь, а другие регионы теряют активных людей, готовых работать и приносить пользу. Веление времени – решительный шаг в сторону децентрализации
развития, новая география экономического роста и рынка труда, новые отрасли
и новые центры промышленности, науки
и образования, новая, современная социальная среда во всех российских регионах, городах, поселках, включая безбарьерную среду для граждан с ограниченными возможностями. Сейчас разница
в доходах регионов крайне высока. Вы
хорошо знаете, в десяти из них собирается большая половина всех доходов
страны. Надо последовательно двигаться к тому, чтобы все российские регионы, без исключения, стали экономически
самостоятельными и в полном смысле
слова субъектными. Поэтому нам нужно
немного менять логику межбюджетных
отношений. Пусть Минфин не пугается
этих слов.
Нужно создавать и укреплять экономическую базу территорий, помогать тем,
кто работает инициативно на местах.
В качестве первоочередных шагов на
муниципальный уровень будет передана
основная масса налогов от малого бизнеса, который сейчас работает в условиях специальных налоговых режимов.
Кроме того, отменяются многие федеральные льготы по налогу на имущество
и земли юридических лиц. Эти средства
также будут поступать в региональные и
местные бюджеты.
Хочу подчеркнуть, нам необходимо глубоко проработать все аспекты сбалансированного пространственного развития
страны, включая и сферу образования.
Было бы правильно, чтобы приоритетную
поддержку получили те вузы, которые
работают в регионах, сотрудничают с
крупнейшими предприятиями регионов,
вместе с ними продвигают научные исследования и разработки, чьи выпускники уже в период учебы связывают свое
будущее с тем местом, где они живут и
учатся.
Именно в таких вузах нужно открывать больше дополнительных бюджетных мест, государство должно оказать
поддержку программам развития таких
вузов. При этом принципиально важно,
чтобы в управлении такими университетами, в их финансировании принимал
участие и бизнес. Все это, помимо прочего, прекратит практику, когда немалые
ресурсы тратятся на подготовку в Москве
и Петербурге студентов, которые даже
не собираются устраиваться работать по
приобретаемой специальности.
Нам нужна своего рода инвестиционная карта России, необходимо дать
инвесторам ясный сигнал, на каких территориях выгоднее, разумнее работать,
создавать те или иные производства и
на какую поддержку государства бизнес
может и вправе рассчитывать в ближайшее время. Используя наши конкурентные преимущества, нужно стимулировать миграцию производства из других
регионов в Россию, как например, это

мы делаем в автопроме. Вчера только
встречался с руководителем одной из
крупнейших мировых компаний в этой
сфере.
Именно в таком направлении мы и движемся, тем более, что вступление России
в ВТО дает возможность размещать в
России производства, ориентированные
не только на наш рынок, но и на экспорт.
В XXI веке вектор развития России – это
развитие на восток. Сибирь и Дальний
Восток – это наш колоссальный потенциал, об этом еще Ломоносов говорил.
И сейчас мы должны это все реализовывать. Это возможность занять достойное
место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, самом энергично, динамично развивающемся регионе мира…
Нам необходим настоящий прорыв в
строительстве дорог. В предстоящее десятилетие нужно как минимум удвоить
объем дорожного строительства. Здесь
тоже разный счет существует, но этот
счет требованию удвоения вполне корректен.
Важнейший приоритет развития – это
региональная авиация, а также морские
порты, Северный морской путь, БАМ,
Транссиб, другие транзитные коридоры.
Обо всем это нужно не только думать,
над всем этим нужно настойчиво работать. Нам нужно обеспечить в полном смысле транспортную связанность,
единство всей российской территории.
Главная черта новой эпохи заключается в том, что уже никто в одиночку не
может решать глобальные проблемы в
экономике и в политике. На самом деле
так было всегда, в том числе и в 90-е
годы. Хотя когда-то недавно, еще 10 лет
тому назад, может быть, кому-то казалось, что мир стал однополярным. Некоторые из моих бывших коллег так мне об
этом и говорили тогда. Сегодня так уже
никто не думает.
Для всех абсолютно очевидно, что мир
укрепился именно в своей многополярности. Это создает как риски, так и
возможности. Риски возобладают в том
случае, если каждый будет вести свою
собственную игру, если не будут отброшены иллюзорные расчеты на то, что
хаосом можно управлять. И [риски не
возобладают,] если никто не будет сеять
этот хаос дальше.
Россия отстаивает принципы согласованных, коллективных усилий в решении
проблем современности. Такая линия
полностью соответствует сегодняшним
реалиям. Мы предлагаем проекты, которые должны сплотить страны и регионы.
Опыт и реалии последних 20 лет, простой здравый смысл все расставляют по
своим местам. И закономерно, что интерес к интеграции и в Америке (причем и в
Северной Америке, и в Южной Америке),
и в Европе, и в Азии растет, этот процесс
набирает обороты. Почему мы должны
стоять в стороне? Наоборот, мы с нашими ближайшими соседями должны
использовать все наши преимущества.
И такой интерес у наших ближайших
соседей к интеграционным процессам
тоже растет. Свидетельство тому очень
деловое, прагматичное отношение к разработке и принятию Договора о зоне
свободной торговли СНГ. Мы будем идти
по пути тесной интеграции.
Нам предстоит большая работа, она
нужна всегда, если стремиться идти вперед. И здесь требуется вклад каждого,
требуется уже сегодня, а не завтра.
У нас в стране исторически сформировалось отношение к жизни таким образом, что мы живём для будущего, для
детей. Это, конечно, очень важная и
благородная задача и цель. Но выглядит
так, что собственная, сегодняшняя благополучная жизнь все время откладывается, откладывается и откладывается
на потом. И так у нас было практически
всегда, из поколения в поколение. Но,
еще раз возвращаюсь, почему я привел
эти цифры? Пришло время кардинально изменить ситуацию к лучшему уже
сейчас. Мы делаем это и мы можем это
делать. Если продолжим последовательный курс национального развития, будем
впрягаться в общую созидательную работу, если мы будем работать достойно, с отдачей, с полной отдачей сил, то
мы обязательно добьемся поставленных
целей и выполним все стоящие перед
нами задачи.
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Министр обороны РФ

Сергей Шойгу –

ОБОЗНАЧИЛ приоритеты

Российская армия всегда представляла
собой мощную силу, которая выдерживала
любые испытания и вставала на защиту
своей страны, когда это было необходимо. Конечно, проблемы были, поэтому и
была запущена военная реформа, однако
процесс реструктуризации продолжается.
Неоднозначные мнения по этому поводу
есть до сих пор. Недавно назначенному
министру обороны РФ Сергею Шойгу многое предстоит сделать для продолжения
военной реформы, её позитивного восприятия в обществе и развития национальной
обороны в целом.
Уже положено начало позитивным изменениям.Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу
утверждён План обустройства военных городков на 2013 год.
Определены три основных направления
развития военных городков.
Первое направление заключается в доведении их инфраструктуры до типового стандарта, в полном объеме обеспечивающего
жизнедеятельность размещаемых войск и
социальные потребности военнослужащих и
членов их семей. При этом планируется заново отстраивать недостающие объекты.
Реализация второго направления предус-

матривает восстановление уже имеющихся
в городках зданий и сооружений в виде капитального ремонта. В первую очередь это
касается отдаленных гарнизонов.
В соответствии с третьим направлением
осуществляется расширение емкости существующих объектов, то есть приведение их к
потребностям дислоцируемых войск.
В 2013 году предусмотрено обустроить
около 50 военных городков.
При этом приоритетными являются городки
Воздушно-десантных войск и места дислокации российских военных баз, находящихся за
рубежом. На эти цели выделяется более 14
млрд. руб.
С учётом предложений командующих войсками военных округов в приоритетном порядке спланированы мероприятия по комплексному обустройству 12 военных городков,
в том числе: в Западном военном округе – 2,
в Центральном военном округе – 4, в Восточном военном округе – 6. Затраты на это
составят около 27 млрд. руб.
Чтобы военнослужащие и члены их семей
не чувствовали себя оторванными от нормальных жизненных условий, основные усилия сосредоточиваются на развитии социальной составляющей военных городков.
На финансирование указанных мероприятий выделяются: на 2013 год – около 36 млрд.

Биография
Родился 21 мая 1955 г. в г. Чадан Тувинской АССР (ныне – Республика Тыва).
В 1977 г. окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженерстроитель».
В 1977-1978 гг. – мастер треста «Промхимстрой» (г. Красноярск), в 1978-1979 гг. – мастер,
начальник участка треста «Тувинстрой» (г. Кызыл).
В 1979-1984 гг. – старший прораб, главный инженер, начальник строительного треста «Ачинскалюминийстрой» (г. Ачинск).
В 1984-1985 гг. – заместитель управляющего трестом «Саяналюминстрой» (г. Саяногорск).
В 1985-1986 гг. – управляющий трестом «Саянтяжстрой» (г. Абакан).
В 1986-1988 гг. – управляющий трестом «Абаканвагонстрой» (г. Абакан).
В 1988-1989 гг. – второй секретарь Абаканского ГК КПСС.
В 1989-1990 гг. – инспектор Красноярского крайкома КПСС.
В 1990-1991 гг. – заместитель Председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.
С 1991 г. – председатель Российского корпуса спасателей.
С 1991 г. – председатель Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям.
В 1991-1994 гг. – председатель Государственного комитета Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В 1994-2012 гг.- Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

руб.; на 2014 год – порядка 17 млрд. руб.; на
2015 год – не менее 16,6 млрд.руб.
Сергей Шойгу считает, что офицеры должны жить в людских условиях. Они должны
чувствовать себя государевыми людьми.
И заявляет, что сейчас завершается этап
формирования его команды. Любопытно, что
военный министр намерен возвратить в строй
многих уволенных профессионалов – прежде
всего, имеющих богатый профессиональный
опыт управления.
Затем Шойгу обещает, что до 20-го года
в армию поступит огромная масса новых
вооружений и новой боевой техники, требующих совершенно иной подготовки людей.
При этом он отмечает: «А тут солдата хоть
три года готовь, все равно будет мало. Слишком сложное оружие ему достаётся. Потому
создание профессиональной армии – наша
главная задача».
«Не всё будет просто, слишком много
задач стоит перед Министерством обороны
на новом этапе реформирования. Судя по тем
вопросам, которые поднимали на семинарах
и руководители секций, и доверенные лица,
нынешнее мероприятие это своего рода глубокий зондаж политических, экономических,
военных проблем, которые в понедельник
доверенные лица Путина будут обсуждать с
глазу на глаз с главой государства.
– Офицеры должны жить в людских условиях. Они должны чувствовать себя государевыми людьми, а казармы не должны быть
похожи на тюремные бараки.
– Сегодня налёт наших пилотов – 140-200
часов в год. Когда-то они об этом только
мечтали. Все условия для повышения боеготовности наших ВВС будут созданы.
– Мы хотим по-новому подойти к обустройству бригад. И сегодня ломаем голову
над тем, как неспешно сделать выверенные
шаги, которые бы превратили эти соединения
в мощную военную силу.
О военной медицине. Министр признаёт,
что на минувшем этапе реформы армии было
допущено немало ошибок, и делает особый

акцент на медицинских ротах, по которым
можно судить о состоянии военной медицины
в армии вообще. Что касается нашей военнополевой медицины, то она всегда была одной
из лучших в мире. И мы будем поддерживать
эту тенденцию.
О военном образовании. Здесь, по словам
Шойгу, главное – традиции. Нельзя ломать
то, что было нажито столетиями или многими
десятилетиями. Министр заявляет, что Казанское высшее командное танковое училище,
которое сейчас стало «каким-то филиалом»,
получит свой прежний статус.
– По словам министра, руководство МО
решило наладить полный учёт и контроль в
хозяйственной сфере. «Мы больше не намерены торговать излишками земли и капитальных строений. Этим будет заниматься только
Росимущество. Минобороны – не торговое
предприятие».
О службе солдат. «Мы намерены сделать
так, чтобы за время службы солдат получал
2-3 специальности, которые ему пригодятся
после службы и на гражданке. И не забывал
того, чему его учили в школе».
О призыве из национальных республик.
Шойгу очень аккуратно поднял вопрос о том,
что к нему обратились представители ряда государственных и общественных организаций,
у которых есть вопросы к призыву: «Почему
из той республики призывают больше, а из
нашей всё меньше?» Судя по всему, речь
шла о призывниках из Дагестана, по которым
Шойгу недавно принял решение об увеличении новобранцев из этой республики.
И здесь он сделал сенсационное заявление: «Мы намерены создать Комитет солдатских отцов, чтобы они вместе с командирами
несли ответственность за то, как служат
солдаты».
Таким образом, начатая много лет назад
военная реформа требует пристального внимания, и слаженной работы как на уровне
властей, так и на местах. Существующие
проблемы необходимо решать в контексте интересов безопасности нашего государства.

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 10.01.2000 г. по 7.05
2000 г. – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр МЧС
России).
С 11 мая 2012 г. – Губернатор Московской области.
Указом Президента Российской Федерации от 6 ноября 2012 г. назначен Министром обороны Российской Федерации.
Генерал армии.
Герой Российской Федерации.
Кандидат экономических наук.
Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 715 в редакции Указа Президента Российской Федерации
от 6 ноября 2012 г. № 1487).
Член Национального антитеррористического комитета (по должности) (Указ Президента
Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № 1222).
Член Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации (по должности) (Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 2011 г. № 988).
Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы при Президенте Российской
Федерации по контролю за выполнением государственного оборонного заказа и реализацией
государственной программы вооружения (распоряжение Президента Российской Федерации
от 16 октября 2012 г. №472-рп в редакции распоряжения Президента Российской Федерации
от 6 ноября 2012 г. №498-рп).
Награждён многими орденами и медалями.

Новый закон о Гособоронзаказе
ставит в приоритет интересы российского производителя
Новый закон о Гособоронзаказе,
принятый недавно Государственной
Думой РФ во втором чтении, закрепляет приоритет интересов российского
производителя и вопросы, касающиеся
ценообразования, – сообщил первый
вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности
Владимир Гутенев, курирующий сферу
оборонно-промышленного комплекса.
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Комитет Госдумы по промышленности
подготовил ко второму чтению законопроекта большой блок поправок. Основной акцент был сделан на интересах
отечественного ОПК. «В частности, была
поддержана поправка о введении минимальной рентабельности предприятий, о
чем неоднократно говорил президент РФ
Владимир Путин», – подчеркнул Владимир Гутенев.
При этом Госдума отказалась от идеи
установления чёткой границы минималь-

ного порога рентабельности в 15 %. «Установление максимальной цены и минимальной рентабельности полностью
отвечает интересам повышения конкурентоспособности предприятий оборонной промышленности», – сообщил парламентарий.
По мнению Владимира Гутенева, основная редакция закона определяет функционирование и Министерства обороны,
и всего ОПК, отражая гибкую систему
ценообразования, которая позволит не

только обеспечить Минобороны качественной техникой в срок, но и сформировать техническую базу для предприятий
всего оборонно-промышленного комплекса.
Новый закон вступает в силу с 1 января 2013 года. «Принятие закона по Гособоронзаказу№ это большой шаг вперёд», – заключил первый заместитель
председателя Комитета Государственной
Думы РФ по промышленности Владимир
Гутенев.
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В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 г. Президент РФ Владимир Владимирович Путин
уделил большое внимание вопросам патриотического воспитания и отметил важность
создания «пространства для формирования
нравственного, гармоничного человека, ответственного гражданина России». Это задача для всех образовательных, культурных,
социальных учреждений и общественных
организаций России, в том числе и для Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Московский центр социальной адаптации государственных служащих, уволенных
с военной службы из правоохранительных
органов, и членов их семей».
К основным направлениям его деятельности
относятся: взаимодействие с государственными органами и общественными организациями
ветеранов войн и военной службы в интересах
совместной реализации социально значимых
мероприятий патриотической направленности,
а также проведение комплекса мероприятий по
социальной адаптации граждан, уволенных с военной службы, из правоохранительных органов,
и членов их семей. Сегодня Центр, отвечая на

твий аварии на Чернобыльской АЭС. Наиболее
активными партнерами Центра в 2012 году являлись: Московский комитет ветеранов войны
(Председатель генерал-майор Слухай И.А.); Московское городское отделение Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ (Председатель генерал-майор Голобородов А.Ф.); Московское городское отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (Председатель Совета Герой Советского Союза генерал-полковник
Востротин В.А.); Региональная общественная организация «Московская городская организация
ветеранов РВСН» (Председатель Совета генерал-майор Ососков В.П.); Межрегиональная Общественная Организация выпускников бывшего
Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР
«Кремль» (Президент Полещук А.А.); Некоммерческое партнерство «Организация ветеранов инженерных войск – участников боевых действий
«Фортпост» (Председатель правления Храмцов
В.И.); Региональная общественная организация
ветеранов специального назначения «Защита-Р»
(Президент Андреев О.Ю.) и другие организации,
которые охватывают более 110 тысяч человек.
Потенциал ветеранского движения огромен.

ПЕРЕШАГНУТЬ НАСТОЯЩЕЕ,

ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ!
вызовы времени, переносит акцент на работу с
общественными организациями ветеранов войн,
военной службы и правоохранительных органов,
которые способны эффективно решать социальные вопросы ветеранов и уделять больше внимания военно-патриотической работе.
Московский центр адаптации военнослужащих – структурное подразделение Комитета общественных связей города Москвы, и 5 августа
2013 года ему исполняется 10 лет. Все эти годы
Центром руководит директор Борис Афанасьевич Адохин, ветеран военной службы, участник
боевых действий. Он не понаслышке знает о
нуждах и запросах соискателей. Вместе с ним
работает спаянная команда специалистов – социологов, аналитиков, психологов, специалистов
по социальной адаптации и проведению массовых мероприятий. 52 % коллектива – офицеры
запаса, всегда готовые протянуть руку помощи
своим вчерашним сослуживцам. За неполные 10
лет работы сюда за помощью обратились десятки тысяч человек. Часть из них была охвачена
услугами Центра на выездных мероприятиях в
воинских частях, военных городках и в военных учебных заведениях в период прохождения
курсов переквалификации. Высокая востребованность Центра была прозорливо просчитана
Правительством города Москвы и Комитетом общественных связей города Москвы ещё при его
создании. В столице живет более 180 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и более
60 тысяч инвалидов вследствие военной травмы
и заболевания. Численность офицеров запаса,
состоящих в Москве на воинском учете после
увольнения с военной службы в военкоматах и
других силовых структурах, составляет 163 тысячи. По Москве и Московской области годовой
прирост по увольняемым офицерам достигает
около 5 тысяч. В период придания нового облика
Вооруженным Силам РФ и реформы МВД, связанных со значительными сокращениями личного состава, приток офицеров запаса в столичный
регион усилился.
Сегодня Центр представляет собой уникальное учреждение в мировой практике, поскольку
занимается проблемами сотрудников сразу всех
силовых структур на территории города Москвы
и членов их семей. К каждому соискателю здесь
подходят индивидуально и предлагают ему целый
пакет услуг – содействие в переподготовке, трудоустройстве, открытии собственного дела, при
необходимости – консультацию юриста или психолога, адрес общественной ветеранской организации, где он может реализовать себя в общественной работе, увлечениях, спорте и отдыхе.
С другой стороны, Московский центр адаптации военнослужащих наращивает поддержку
организаций ветеранов войн, военной службы,
правоохранительных органов и членов их семей.
В настоящее время Центр организовал взаимодействие с 457 ветеранскими организациями, а
с 373 – заключил соглашения о сотрудничестве
и социальном партнёрстве. В сфере его внимания также находятся общественные организации
семей военнослужащих, ликвидаторов последс-
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Так, например, в составе Московского городского
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ – 11
Героев Советского Союза и Российской Федерации, 730 докторов и кандидатов наук, 1044 генерала и адмирала. В составе Московского городского отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» – 12
Героев Советского Союза, 13 Героев Российской
Федерации, 2 доктора наук и 80 кандидатов наук.
В Московской городской организации ветеранов
РВСН – 535 генералов и адмиралов, 580 докторов и кандидатов наук.
Совместная работа Московского центра адаптации военнослужащих с этими объединениями
предполагает, в частности, проведение культурно-просветительских, торжественных и мемориальных мероприятий – Дней воинской славы России, профессиональных праздников в Вооруженных Силах и других силовых ведомствах, вечеров
памяти, отмечание государственных праздников,
памятных дат, выезды на места боев и общественный патронат над воинскими захоронениями, а также работу с ветеранским активом.
Центр оказывает непосредственную помощь
семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга и семьям военнослужащих,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Только в 2012 году 193 ребенка из семей погибших
или получивших увечья военнослужащих были
направлены в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Геолог» в Краснодарском крае. Сейчас для этих детей подготовлена праздничная
новогодняя программа.
Большое внимание Центр уделяет работе с
Комитетом по делам казачества Москвы и с
казачьими организациями, как реестровыми, так
и общественными, в которых состоит большое
количество офицеров запаса. В частности Центр
взаимодействует с Московским городским казачьим обществом (Атаман Заплатин В.В.), Московским окружным казачьим обществом войскового
казачьего общества «Центральное казачье войско» (Атаман Макуров Л.Г.), а также с районными
и хуторскими казачьими обществами. Направления работы: военно-патриотическое воспитание
молодежи, пропаганда здорового образа жизни,
профилактика правонарушений. Центр поддерживает теплые дружественные отношения с
Московским казачьим кадетским корпусом имени
М.А. Шолохова (руководитель генерал-лейтенант
Чайников В.В). Среди недавних мероприятий по
казачьей тематике – Международный фестиваль
«Казачья станица Москва», Всероссийская научно-практическая конференция «Самоидентификация казачества в истории России».
Московский центр адаптации военнослужащих
проводит военно-патриотические и мемориальные акции с участием молодёжи допризывного
возраста и координирует работу с молодёжью ветеранских организаций. Связь поколений поддерживается в таких проектах как слёт офицерских
династий «Есть такая профессия – Родину защищать!» и слёт-конкурс исполнителей авторской
патриотической песни «Помнишь, товарищ!». Мо-

лодёжь задействуется в общественном патронате
над памятниками и военными захоронениями
города Москвы и Московской области. Регулярно
проводятся мемориальные акции на южных рубежах обороны Москвы осенью 1941 г. под Каширой
в поселке Зендиково. В частности организуется
автопоезд памяти «Южный Рубеж» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, кадетов,
курсантов, членов военно-исторических клубов.
Центр планирует наращивать практическую и
методическую помощь поисковым отрядам и военно-историческим объединениям.
Московский центр адаптации военнослужащих,
действуя в пределах своей компетенции, налаживает взаимодействие со всеми государственными
учреждениями, если того требуют интересы военнослужащих запаса. Конечно, это Министерство
обороны, Министерство внутренних дел, МЧС,
командование воинских частей дислоцируемых
в Москве, Военный комиссариат города Москвы,
военные и гражданские учебные заведения (у
Центра 44 соглашения о сотрудничестве с гражданскими вузами и 27 – со средними специальными учебными заведениями), Центры развития
предпринимательства. Столичные органы власти
всех уровней – от районных управ до Правительства Москвы. Тесное сотрудничество налажено
с Департаментом образования, Департаментом
труда и занятости населения, Департаментом
социальной защиты населения, Департаментом
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Торгово-промышленной
палатой города Москвы, Центральным военным
потребительским обществом, Московской Федерацией профсоюзов, Московской конфедерацией
промышленников и предпринимателей города
Москвы. Партнёрские отношения сложились с
Московским домом общественных организаций,
Московским центром физического, патриотического и гражданского воспитания студентов
среднего профессионального образования, Научно-методическим центром Департамента семейной и молодёжной политики города Москвы,
Центральным музеем Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., Московским региональным
отделением ДОСААФ России. Также Центр поддерживает товарищеские деловые отношения
с «Областным центром социальной адаптации
военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей» Московской области
и Тверским областным центром социальной реабилитации военнослужащих.
Московский Центр адаптации военнослужащих
находится в постоянном поиске и устремлен в
будущее. Он ведет мониторинг социально-экономического положения граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей, проводит
аналитическую работу. Если выявляет какие-то
проблемы, то находит и способы их решения.
Среди новых видов деятельности можно назвать:
проведение тренингов для актива общественных организаций ветеранов военной службы по
целому ряду направлений; расширение перечня
электронных услуг и увеличения их доступности;
работу по созданию подразделения дополнитель-

ного профессионального образования, которое
станет эффективным посредником между соискателями новых профессий из числа вчерашних
военнослужащих и учебными заведениями. С
2012 года Центр реализует общегородскую программу «Призывник». В соответствии с ней оказывается помощь с трудоустройством юношам,
прошедшим военную службу по призыву.
Планируется создание на базе Центра Ассоциации предпринимателей из числа граждан,
уволенных с военной службы.
Стратегическая цель Московского центра
адаптации военнослужащих -преобразование к
2020 году в разветвленный, передовой аналитический, консалтинговый, культурный, проектный
Центр, работающий в сфере содействия общественным объединениям, государственным служащим, уволенным с военной службы, из правоохранительных органов, и членам их семей.
Учреждение будет реализовывать модель Московского многофункционального центра содействия (помощи) общественным объединениям,
государственным служащим, уволенным с военной службы, из правоохранительных органов, и
членам их семей.
Это планы на завтрашний день. А сегодня
Московский центр адаптации военнослужащих
с помощью Правительства Москвы и при поддержке Комитета общественных связей города
Москвы уверенно решает свои уставные задачи.
Конечно, в условиях экономического кризиса
нам приходится тщательно обдумывать способы
решения этих задач. Но руководство и коллектив Центра настроены перешагнуть настоящее
и заглянуть в будущее. Они готовы ещё эффективнее использовать имеющиеся активы и
наработки в интересах ветеранов войн, военной
службы, правоохранительных органов и членов
их семей. Эта работа будет осуществляться в
духе директив по проведению патриотической
работы Президента России В.В. Путина, в русле
курса на восстановление традиций Вооруженных
Сил России, заявленного министром обороны С.
К. Шойгу, и в рамках той работы с ветеранами
военной службы, которая проводится в Москве
под руководством Мэра С.С. Собянина.
Девиз Московского центра адаптации военнослужащих: «Не оглядывайся назад. Иди вперёд, учись и достигай!» Директор Центра Борис
Афанасьевич Адохин со страниц нашей газеты
обращается ко всем гражданам, уволенных с военной службы, из правоохранительных органов и
членам их семей: «Если Вы креативны, у вас есть
идеи по организации значимых для ветеранов и
допризывной молодежи патриотических мероприятий, приходите к нам. И, тем более, обращайтесь к нам, если есть проблемы с устройством
на работу, с досугом, общением, реабилитацией
после болезни или ранения, проблемы юридического или психологического плана. Поможем».
Центр располагается по адресу: 109456, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д.1, к.1.
Тел. (495) 657-65-42, e-mail: gbumcav@gmail.com.
Владимир ШИШКИН
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Московские единороссы

подвели итоги работы
Сергей Собянин сложил полномочия Секретаря Московского
городского регионального отделения Партии «Единая Россия».
На XVI Конференции Московского
городского регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» были подведены итоги работы за год. Кроме
того, Секретарь Генерального совета Партии «Единой России» С.
И. Неверов предложил освободить
Мэра Москвы от должности Секретаря московского партийного отделения для того, чтобы он мог сосредоточиться на работе в Высшем
совете Партии. Этот пост по результатам голосования заняла председатель Совета муниципальных образований столицы И. В. Белых.

В ходе Конференции С. С. Собянин выступил с докладом о деятельности Московского городского регионального отделения Партии «Единая Россия» в 2012 году.
«Этот год был сложным, важным
и успешным», – отметил Мэр Москвы. По его словам, в этом году
удалось продвинуться по всем направлениям деятельности Партии.
Ряд мероприятий уже реализован,
а многие задачи решаются раньше поставленного срока, в том
числе строительство метро, закупка нового подвижного состава общественного транспорта, реконструкция зданий школ и больниц,
приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования,
благоустройство парков, дворовых
территорий и многое другое. По
мнению С. С. Собянина, члены
«Единой России» принимали активное участие в решении этих
задач. И если несколько лет назад
работа велась непостоянно, то
сейчас эта ситуация кардинально
изменилась, и члены Партии ежедневно вовлекаются в работу.
Говоря о планах на 2013 год,
С. С. Собянин рассказал, что в
следующем году удвоят объёмы
строительства метро, планируется сдать 14,5 км новых линий. В

работе будут задействованы все
строительные мощности страны, а
также партнёров из Белоруссии и
Украины.
В новом году, по словам Мэра
Москвы, в полном объёме заработает 47 тыс. единиц медицинского оборудования, закупленного в
этом году. С. С. Собянин отметил,
что необходимо уделить внимание
работе поликлиник, так как этот
вопрос вызывает нарекания жителей, и поручил депутатам активно
включаться в процесс.
Ещё одним приоритетом для
Правительства Москвы является
система образования. В рамках
новой системы финансирования в
городских школах, помимо прочего, активно развивается самоуправление – у школьных советов
появились полномочия по управлению финансами, распределению
премий.
«Мы работаем ради города и
ради москвичей», – заметил С. С.
Собянин и пояснил, что в 2013 году
продолжится работа по благоустройству московских парков, улиц,
наведению порядка в парковочном пространстве. В следующем
году средства, полученные оплаты
от парковки, налогов, от сдачи в
аренду жилья будут передаваться

в округа столицы, чтобы муниципальные депутаты могли распределить их самостоятельно.
По мнению Мэра Москвы, необходимо добиться более эффективной работы городских порталов,
созданных в 2012 году, предоставляющих информацию о дворовых
хозяйствах, жилых домах, дорогах
и о многом другом. Важно также
наладить контроль над работой управляющих компаний города.
Отдельно С. С. Собянин напомнил, что недавно в столице был
создан открытый кадровый резерв
и в целом перестроена система
подбора кадров. По результатам
конкурса в городе были назначены
14 новых глав управ. В органы исполнительной власти люди отбираются не по партийной принадлежности, заметил Мэр Москвы, а по
деловым качествам.
Исходя из послания Президента
России В. В. Путина Федеральному
собранию Российской Федерации,
С. С. Собянин заверил, что Правительство Москвы будет работать
над продвижением идей патриотизма, межнационального мира и
согласия. По его мнению, члены
Партии «Единая Россия» больше,
чем другие, готовы к данной работе.

Правоохранительный потенциал
негосударственной сферы безопасности

необходимо задействовать максимально эффективно

В Торгово-промышленной палате России состоялся круглый
стол, посвящённый проблемам
негосударственной сферы безопасности.
«Президент России в ежегодном
Послании Федеральному Собранию провозгласил общенародную
ответственность за судьбу страны
в качестве одного из фундаментальных принципов российской государственности. Очевидно, что
ответственность и гражданская активность, становление которой, по
мнению Президента, сейчас происходит в нашем обществе, в полной
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мере должны проявиться в активном участии граждан и организаций, в том числе в обеспечении
общественной безопасности и правопорядка. Огромным потенциалом
здесь обладает негосударственная
сфера безопасности, который необходимо задействовать максимально
эффективно», – заявил на круглом
столе в ТПП РФ, посвящённом проблемам негосударственной сферы
безопасности, член комитета ГД по
безопасности и противодействию
коррупции Анатолий Выборный.
«За 20 лет, прошедших с момента
принятия закона о частной детективной и охранной деятельности, в
нашей стране так и не сформирована оптимальная система правового
регулирования отношений в негосударственной сфере безопасности, которая бы отвечала частным
интересам организаций-заказчиков
данных услуг и их непосредственных исполнителей – одной стороны
и публичным интересам государства – с другой. До настоящего времени отношения между ведомством,
осуществляющим
регулятивные
функции в негосударственной сфере

безопасности и предприятиями отрасли основывались на принципе патернализма. Это привело к излишней
бюрократизации правоотношений в
негосударственной сфере безопасности, создало благоприятную почву
для коррупционных практик.
Сегодня государство стремится
выстроить конструктивное взаимодействие между сферой частной охраны и правоохранительной системой, способствовать выходу отрасли на качественно новый уровень с
тем, чтобы максимально задействовать ее в обеспечении правопорядка и общественной безопасности,
предотвращении и пресечении правонарушений. Особую роль в этом
призван сыграть созданный в октябре этого года при МВД России Координационный совет по вопросам
развития негосударственной сферы
безопасности. Одна из его задач –
выработка предложений по совершенствованию законодательного
регулирования в негосударственной
сфере безопасности.
Вопрос изменения законодательства о частной охранной и детективной деятельности сегодня чрезвы-

чайно актуален. Соответствующий
федеральный закон морально устарел, несмотря на то, что, начиная с
2002 года, в него практически ежегодно вносились изменения и дополнения. Он носит слишком декларативный и общий характер, содержит
множество двусмысленных правовых
установлений. Одновременно в нем
отсутствует четко прописанный механизм взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными органами в вопросе обеспечения общественной безопасности
и правопорядка. К тому же данный
закон регулирует разные по своей
правовой природе сферы деятельности: детективную и охранную.
С учетом этого необходимо рассмотреть вопрос проработки нового законодательства об охранной
деятельности. Не исключено, что
существующий на сегодняшний
день единый закон, регулирующий
практически две разные сферы –
частную охранную и детективную –
будет концептуально пересмотрен,
в результате чего будут приняты
два отдельных закона», – подчеркнул А. Выборный.
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ИМПОРТНЫЙ ЦЕМЕНТ –

ПРИЧИНА ОБРУШЕНИЯ
ЖИЛОГО ДОМА?
В погоне за квадратными метрами, многие забывают о том, что
качество строительных материалов и соблюдение технологий при
выполнении работ являются определяющими факторами. Иногда от
них зависит не только целостность
конструкции, но и чья-то жизнь.
В Таганроге, где 13 декабря обрушилось строящееся трёхэтажное
здание. Пострадали два десятка человек, несколько из них скончались.
В рамках возбуждённого уголовного дела по факту обрушения новостройки ещё будет проведён ряд экспертиз, которые должны прояснить
причины трагедии. Но уже сейчас
ясно одно – причиной обрушения
здания стали различные нарушения,
в том числе использование некачественных строительных материалов.
Эксперты отрасли полагают, что,
скорее всего, при строительных работах применялся низкопробный импортный цемент. То, что именно он
значительно повлиял на разрушение здания, которое даже не было
высотным, специалистов не удивляет. О нарушении технологий при
строительстве сообщил строитель
Владимир Герасимов: «Во-первых,
использовали дешёвый плохой цемент. Не проводилось армирование
в достаточном объёме, то есть сэкономили на конструкции», – говорит
он. По словам Герасимова, рабочие
заливали бетон при сильной метели,
что недопустимо, поскольку цемент
не успел бы «схватиться». Под «дешёвым плохим» цементом строители подразумевают продукцию зарубежных марок. Турецкий, китайский, иранский, египетский цемент
не предусмотрен для применения в
российских климатических условиях. Согласно заключению испытательно-исследовательского центра
строительных материалов, изделий и
конструкций ГУП «НИИ «Мосстрой»,
применение сегодня импортного цемента ведёт к снижению прочности
характеристик и сроков долговечности строящихся объектов.
Однако, несмотря на то, что российская цементных отрасль сегодня
способна полностью обеспечить отечественную строительную отрасль
качественным цементом, многие
строители полагаются на импорт, который привлекателен низкой ценой.
«Основная угроза импортируемого
цемента лежит в плоскости качест-
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ва», – предупреждают специалисты.
«Применение импортного цемента
должно быть запрещено при изготовлении бетонных и ж\б конструкций подземных частей зданий и сооружений, для конструкции с повышенными требованиями к условиям
(морозостойкость, водонепроницаемость), при изготовлении конструкций, подвергающихся ускоренному
твердению в пропарочных камерах,
для бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетонных напорных и безнапорных труб, железобетонных шпал, мостовых конструкций, стоек опор высоковольтных
линий электропередач», – отмечает
Валентина Афанасьева, заместитель
директора по технологии и качеству
ГУП «НИИ «Мосстрой».
Усугубляет проблему и то, что в
России на сегодняшний день отсутствует обязательная сертификация
качества цемента. В первую очередь
это связано с тем, что на настоящее время нет технических регламентов, определяющих параметры
качества ввозимой продукции. Как
продукт цемент также отсутствует и
в Постановлении Правительства РФ
№ 982. Это означает, что качество
цемента не подлежит обязательному
подтверждению соответствия, что
влечёт за собой отсутствие государственного контроля, гарантирующего его качество, и резко снижает
безопасность построенных объектов.
Иными словами, импортный цемент
не сертифицируется, или добровольно сертифицируется только первая
партия. А цемент, поставляемый в
дальнейшем, не проверяется на соответствие заявленному качеству и
может быть заменён поставщиком
на цемент более низкого качества. Более того, по словам участников рынка, получить добровольный
сертификат на импортный цемент
в России не является проблемой.
Сертификаты на ряд цементов иностранного производства выдаются
сертификационными органами, не
имеющими собственных лабораторий и с наличием грубейших несоответствий с требованиями ГОСТ. Например, сертификат можно получить
за один день, в то время как стандартная процедура проверки качества цемента длится не менее двух месяцев, так как результаты испытаний
известны только на 28 сутки.
Таким образом, существующая сегодня добровольная сертификация и

отсутствие обязательного контроля
качества цемента влекут за собой
целый ряд негативных последствий,
влияющих на безопасность строительства. А это, в свою очередь, создает угрозу для тех, кто будет эксплуатировать дома, дороги, мосты,
аэродромы, плотины и многие другие объекты, построенные на некачественном цементе.
Сложившаяся ситуация уже вызвала беспокойство Правительства РФ.
Власти всерьёз задумались о приведении в соответствие национальных
и разработке межгосударственных
стандартов на требования к цементу
и методам его испытаний, гармонизированных со стандартами Европейского союза в 2012-13 гг. и с международными стандартами (ИСО).
По мнению участников отрасли,
пакет таких мер очевиден. «В первую очередь, должна быть введена
обязательная сертификация цемента, которая должна проводиться для
отечественных производителей и импортёров по единой схеме, схожей с
действующей на территории ЕС. Она
включает обязательный инспекционный контроль производителя и испытание продукции каждые 2 месяца.
Также необходимо создать сеть независимых испытательных лабораторий по определению соответствия
строительных материалов заявленным характеристикам, а также реестр таких лабораторий, подтвердивших свою компетентность для
участия в реализации строительных
программ. И, что не менее важно,

необходимо пересмотреть действующие стандарты и своды правил и
внести в них соответствующие изменения, устанавливающие общие
технические требования к цементу и
методам его испытаний, гармонизировав их со стандартами Европейского Союза», – подчёркивает исполнительный директор «Союз производителей цемента» Михаил Киселёв.
Игнорирование проблемы может
повлечь причинение непоправимого
ущерба как отечественной цементной отрасли, так и строительной
отрасли в целом. При этом страна рискует жизнями своих граждан!
Случай в Таганроге не первый, внимание общественности он привлёк
только потому, что погибли люди.
Так стоит ли дожидаться повторения
ситуации?
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

ОБРАЗОВАНИЕ
отель

Партпроекты  – механизм реализации Послания
В Москве прошло совместное расширенное
заседание Высшего и Генерального советов
Партии «Единая Россия».
Проекты партии «Единая Россия» являются действенным механизмом реализации основных положений Послания президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собранию.
Об этом заявила руководитель исполкома Московского городского регионального отделения
Партии «Единая Россия» Людмила Гусева,
выступая на совместном расширенном заседании Высшего и Генерального советов Партии
«Единая Россия».
Людмила Гусева рассказала об итогах работы секции по обсуждению партпроектов, которая состоялась накануне. «Главной мыслью на
заседании секции стало то, что действенным
механизмом в реализации Послания президента могут и должны стать проекты «Единой
России», – подчеркнула она. – В Послании сделан акцент на базовые ценности, гражданскую
активность, духовность».
По словам руководителя исполкома Московского городского регионального отделения Пар-

тии, партпроекты «рождаются там, где ситуация
требует конкретных действий». «В настоящий
момент список партийных проектов состоит из
43 пунктов, за каждым из которых – большая
повседневная работа», – подчеркнула она.
Как отметила Людмила Гусева, существуют
социально-инфраструктурные проекты, проекты общероссийские, нацеленные на все население или на определённых граждан.
В рамках секции обсуждался целый ряд
проектов, посвящённых здоровью нации. «Результаты – разработанная федеральная, региональная, межведомсвенная программы в
области здравоохранения, культуры здорового
образа жизни – это наш вклад в мониторинг
ситуации», – заметила она.
«В Москве в рамках этих проектов в больницы и поликлиники было поставлено современное оборудование, а также отремонтировано
702 объекта капитального и текущего ремонта», – добавила Людмила Гусева.
Кроме того, по её словам, участники отметили, что «необходимо реанимировать систему
профобразования рабочих кадров». «Необхо-

димо создание техучилищ и колледжей и включить их в проект «Достойный труд», – сказала
Людмила Гусева.
«Острая проблема – дошкольное образование. Проект «Детские сады детям» включает
81 регион. В московские детсады в этом году
пришло на 88 тысяч детей больше, чем два
года назад, очередь практически ликвидирована», – отметила она.
Гусева отдельно акцентировала, что «Единая
Россия» «создана людьми и для людей, выражает волю избирателей». «Иллюстрация –
проект «Народный контроль», посвящённый
защите прав потребителей, – пояснила она. –
Исполнители этого проекта на местах – рядовые члены Партии. Наша цель – чтобы каждый
член Партии принимал действенное участие в
одном из партийных проектов», – предложила
Людмила Гусева.
Кроме того, подчеркнула Людмила Гусева,
необходимо уделять внимание работе по развитию кадрового потенциала Партии.
«Проблеме духовности, передачи исторических ценностей посвящен проект «Историчес-

Новое поколение –
проводник инноваций
В МГРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся Круглый стол «Новое поколение –
проводник инноваций Правительства Москвы в сфере внедрения новых информационных сервисов».

Он был посвящён проблемам вовлечённости молодёжи в информационную сферу,
использованию её потенциала в различных
интерактивных сервисах: на официальных
сайтах органов государственной власти, социальных сетях, на молодёжных сайтах, сайтах
образовательных ресурсов, организации молодёжного интернет-телевидения, интернетрадио.
В мероприятии приняли участие представители Московской городской Думы, ГБУ
«Центр молодежного парламентаризма», Молодёжного парламента, Регионального штаба
МГО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»,
департаментов семейной и молодёжной политики, образования, транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры, социальной защиты населения, жилищно-ком-

мунального хозяйства и благоустройства,
СМИ и рекламы города Москвы, московские
блогеры.
Открывая Круглый стол, заместитель Председателя комиссии Мосгордумы по образованию и молодёжной политике, депутат Мосгордумы, кандидат политических наук Ирина
Великанова сообщила, что региональный
партийный проект «Новое поколение» реализуется по многим направлениям, включает в
себя массу различного рода мероприятий. И
все они в конечном итоге направлены только
на один результат – воспитание современной
молодёжи, ответственной за себя, за свой
город, за свою страну.
На сегодняшний день едва ли не самый
главный источник информации для молодежи – это Интернет. По данным исследований,
в Москве в возрастной категории от 12 до 24
лет проникновение интернета достигает почти
100 %. Для молодёжи в возрасте от 25 до 34
лет этот показатель составляет 86 %.
Участники Круглого стола отметили, что
взаимодействие разных уровней власти с

молодёжью, активное участие молодых москвичей в интерактивных сервисах необходимо
для эффективного управления городской средой и повышения уровня жизни москвичей.
Существует большое число интернет-ресурсов, в той или иной мере затрагивающих молодёжную тематику. Для решения городских
проблем необходимо полнее вовлекать молодёжь в информационную сферу и использовать её потенциал в различных интерактивных
сервисах: на официальных сайтах органов
государственной власти, социальных сетях, на
молодёжных сайтах, сайтах образовательных
ресурсов, при организации молодёжного интернет-телевидения, интернет-радио.
В настоящее время в Москве уже действуют достаточно популярные интерактивные
сервисы. Это и портал «Государственные услуги города Москвы», порталы «Наш город»,
«Дороги Москвы», «Дома Москвы», «Универсальная электронная карта в Москве»,
электронная запись в поликлиники, школы
и детские сады. И именно молодежь первая
реагирует на такого рода изменения в уп-

кая память», – продолжила Гусева. – Важный
вопрос – насколько учебники истории отражают важные вехи в истории страны. Президент
в Послании отметил важность бережного отношения к прошлому, и пример партийной работы в этой связи – восстановление мемориала
«Порт Артур», работы посвящённые столетию
со дня начала Первой мировой войны», – рассказала она.
В результате, по её словам, многие партийные проекты имеют существенные успехи,
такие, как «Дворовый тренер», «Единая страна», «Защита детей» и проч. «Есть предложение по созданию новых проектов: «Комфортная правовая система», «Победа», «Молодёжный антикоррупционный комитет», «Открытая
власть», «Добровольцы России», – сказала Гусева, добавив, что ключевая роль должны быть
отдана работе внурипартийных платформ.
«Общая парадигма – «Единая Россия» является барометром ожиданий общества, представляет наиболее активную часть общества и
не случайно называет себя партией реальных
дел», – заключила Людмила Гусева.

равлении городской средой. Она не только
может оценить и воспользоваться новыми
информационными сервисами, но и привнести в них свои идеи, создать свои новые
сервисы, которые будут приносить пользу
городу. Например, в Москве с 2011 года
успешно функционируют такие молодёжные
интерактивные сервисы pandus.molparlam.ru,
молодёжная интернет-приёмная и несколько
других молодёжных проектов.
Участники Круглого стола пришли к выводу,
что активное вовлечение молодёжи в управление городом посредством использования
интерактивных сервисов и путём создания
иных средств коммуникативной среды – важная составляющая политики городских властей. А та информация, которая размещается
на информационных сервисах молодёжных
проектов, позволит руководству города, в
свою очередь, оперативно получать информацию о существующих проблемах и находить
пути решения, формировать городскую среду,
удобную для жизни.
Кроме того, такое тесное взаимодействие
позволит выявить социально-активную молодёжь и в результате сформировать кадровый резерв для органов государственной
власти и органов местного самоуправления
города Москвы.
В результате обсуждения участники Круглого стола приняли решение разработать рекомендации, где будут учтены все прозвучавшие предложения, и направить их в органы
государственной власти Москвы и Молодёжный парламент.

Москва – не просто столичный город,
но и огромный мегаполис, представляющий собой богатый рынок для спроса
на гостиничные услуги.
Своих первых туристов гостиница
«Молодёжная» приняла в 1980 году. Это
были туристы из Франции, Бельгии и
Польши, приехавшие по линии БММТ
«Спутник» на «Олимпиаду-80». А после
Олимпиады были поезда «Дружбы»
из Германии и Венгрии, Болгарии и
Румынии, Чехословакии и Югославии.
Делегаты и гости «Игр доброй воли»,
Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов, участники международного
движения «Дети – творцы XXI века».
Молодёжные дискотеки, оживленные
дискуссии в интерклубе, концерты молодых исполнителей, автобусы с эмблемой «Спутника» у входа. Теперь – это
уже история.
В конце 90-х пришло новое руководство, перед которым встали серьезные
задачи: как, не останавливая работу
гостиницы, провести реконструкцию

По мнению главы столичного парламента, в городе создана открытая система
для прямого общения между гражданами и
представителями власти. «С одной стороны, власти рассказывают, что планируется
делать, а с другой – граждане информируют власти, что и как делается», – отметил
Владимир Платонов.
Руководитель московского центра «Открытое правительство» Наталья Климова
рассказала, как сегодня функционируют городские порталы, и какие задачи будут стоять перед ними в ближайшем будущем. Сегодня в городе функционирует три портала:
«Наш город», «Дороги Москвы» и «Дома
Москвы». Граждане при помощи порталов
могут проконтролировать ход работ, на
которые тратятся бюджетные деньги, сроки
исполнения и качество, узнать, законно ли
установлен нестационарный торговый объ-
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ект, какая компания управляет конкретным
домом, выставить оценку поликлинике за
чистоту и отношение персонала, рассказать о плохой уборке дворов, ямах в дорожном полотне, и о многом другом.
«Портал – дополнительный инструмент
коммуникации с жителями. Ответ органов
власти на любое обращение обязательно
появляется не позднее чем в 8-дневный
срок, а обычно – через 3-4 дня», – отметила Наталья Климова. По её словам,
на каждом портале создан классификатор
тем, на которые можно подавать жалобы.
Он постоянно обновляется на основании
анализа обращений москвичей. При этом,
по её словам, чиновники обязаны отвечать
гражданам по существу, «отписки» не принимаются. «Мы возвращаем неконкретные
ответы, и требуем написать новые. При
этом 8-дневный срок на ответ никто не
отменяет. В одну организацию мы возвращали ответ 80 раз», – рассказала она. При
этом в случае, если чиновники трижды рапортуют о решении проблемы, а граждане
продолжают жаловаться на наличие недостатков по тому же адресу, в дело вступают
контролирующие органы, которые проводят
независимую проверку. Важным обновлением, недавно появившимся на порталах,
Наталья Климова назвала предоставление

возможности человеку, обратившемуся с
жалобой, подтвердить устранение проблемы. «У чиновника меняется менталитет.
Попытки писать отписки закончились провалом. Сейчас писать стали лучше, точнее,
короче и по существу», – заявила руководитель московского центра «Открытое
правительство».
По мнению председателя комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяны
Портновой (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»),
с появлением порталов начала меняться
философия управления городом. «Меняется подход к принятию управленческих
решений. Они совместно вырабатываются
жителями и властью. В конечном счете,
основная задача наших действий – создать
атмосферу комфортной жизни в городе», –
заявила она.
Председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
поинтересовался судьбой тех, у кого нет
доступа к интернету. «Бабушка, у которой
нет интернета, будет писать обычное письмо, и получит ответ не через 8 дней, а через
месяц. Нет ли здесь дискриминации?» –
спросил он. По словам Натальи Климовой,
сообщение на портал может попасть не

– Гелий Гелиевич, чем сегодня обусловлена востребованность Вашей гостиницы?
– В современной Москве есть множество
отелей, которые ежедневно принимают
тысячи гостей. Многие из них относятся
к категории «четыре» и «пять звёзд» и
финансово доступны не всем. Гостиницы
среднего уровня более востребованы, так
как рассчитаны на массового потребителя.
Мы работаем в сегменте среднего класса и ориентированы на клиента, который
хочет получить хорошее обслуживание за
умеренную плату.

– Получается, что свою нишу Вы уже
нашли.
– Часто бывает, что организаторам необходимо разместить и организовать питание для больших групп, приехавших в
Москву на какие-либо мероприятия, которых в городе проходит огромное количество. Они бывают разные – городского,
регионального, федерального значения.
В этом смысле наша гостиница идеально
подходит, так как её масштаб и демократичность позволяют организаторам оптимизировать расходы, не теряя в качестве.
«Молодёжная» существует с 1980 года, и

домашний ОТЕЛЬ
изначально предназначалась для приёма
разного рода делегаций, больших групп
туристов, спортсменов, творческих коллективов. А мы для этого приспособлены,
нас за это ценят.
– Знаю, приходится принимать и большие группы детей.
– Это особая миссия. Гостиница ежегодно принимает группы детей со всех уголков России и стран СНГ, приезжающих на
детские Новогодние ёлки, которые проходят под эгидой Правительства Москвы и
Правительства РФ. Такое доверие дорогого стоит. Ведь для этого предъявляются
повышенные требования, начиная с питания, заканчивая безопасностью.
Когда приезжает группа, всё продумываем до мелочей: как заехали автобусы, в
какой последовательности они будут отъезжать, куда размещать вещи. На первый
взгляд, это мелочи, но это важно, необходимо всегда держать марку.
– На Ваш взгляд, с какими проблемами в настоящее время сталкивается
туристическая индустрия?
– Говоря о ситуации в туризме и гостиничном бизнесе в Москве, замечу, что мы сильно отстаём, прежде всего, по количеству
гостиниц. Будем реалистами – в основном
строятся пятизвёздные и четырёхзвёздные
отели, которые рассчитаны на узкий круг
обеспеченных людей. Возьмите практически любую столицу Европы. И по общему
развитию туристической инфраструктуры:
транспорту, удобству осмотра достопримечательностей, экскурсионным маршрутам,
стоимости билетов и по количеству мест
в гостиницах – мы здорово проигрываем.
Это происходит в силу разных причин, начиная от отсутствия земельных участков
под строительство необходимого количества отелей нашей категории и заканчивая
дороговизной города в целом.

только непосредственно через интернет,
но и через Общественную приёмную Мэра
Москвы, а также по телефону.
Руководитель Внутригородского муниципального образования Ростокино Алексей
Шапошников поинтересовался, справятся
ли городские порталы с растущей популярностью, и хватит ли у них ресурсов, если
этим инструментом начнут пользоваться
все москвичи. «Мы не боимся, мы справимся», – заявила Наталья Климова.
Подводя итоги обсуждения, Владимир
Платонов отметил, что городские порталы
за последние два года показали свою эффективность. По его словам, исполнительная власть активно использует их в работе. «То, как построено функционирование
городских порталов, включило принцип неотвратимости. Чиновники уже понимают,
что решать проблему все равно придётся», – заявил Владимир Платонов. По его
словам, столичные парламентарии будут
работать над совершенствованием законодательства с целью расширения возможностей электронного общения между
гражданами и властью. «Надо думать, как
законодательно закрепить те достижения,
которые принесли в нашу жизнь городские
порталы», – заявил Председатель Мосгордумы.
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Хотя «Молодёжная» и имеет категорию
«три звезды», мы прилагаем все усилия,
чтобы уровень нашего сервиса, хотя бы по
ряду параметров, соответствовал уровню
четырёх звезд. Это касается как обслуживания, так и оснащения номеров.
Наша сильная сторона – большой номерной фонд, значительные площади и производственные мощности для организации
питания и проведения конференций.

ГОСТИНИЦА МОЛОДЁЖНАЯ –

Порталы меняют философию управления городом
Первые итоги работы городских порталов показывают их эффективность. Об
этом заявил Председатель Московской
городской Думы Владимир Платонов
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в ходе
заседания городского дискуссионного
клуба «Москва» на тему «Управление городом с использованием информационных технологий: итоги и перспективы».

не только номерного фонда, но и, прежде всего, устаревшего инженернотехнического оборудования и коммуникаций. Это оказалось возможным,
и были приложены все усилия, чтобы
сделать отель современным и конкурентоспособным. Наш корреспондент
беседует с директором гостиничного комплекса «Молодёжный» Гелием
Клеймёновым.

– Что, по Вашему, изменилось в гостиничном хозяйстве со времён СССР?
– Главное достижение прошедших лет –
это интеграция с мировыми принципами
функционирования индустрии гостеприимства. Миром правят стандарты. В любой
точке мира турист хочет увидеть гамбургер, похожий именно на гамбургер. Так и
приехав в отель, пусть даже и не высшей
категории, гость хочет услышать универсальное приветствие, увидеть номер, соответствующий среднемировым стандартам
для данной категории, позавтракать на
«шведском столе» привычными для него
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блюдами. Поэтому, с одной стороны, мы
должны предоставить ему знакомые для
него формы комфорта, а с другой, деликатно познакомить его с культурой и
обычаями страны (в виде сувениров, комплиментов, национальных блюд, предоставленной полиграфии о городе). В этом вижу
нашу задачу как представителей «передовой» в формировании положительного
образа города у наших гостей.
– В чём Вы видите дальнейший путь
развития? Какие цели ставите на будущее?
– Первым делом, планируем осуществить серьёзные инвестиции в улучшение
номерного фонда и технического состояния коммуникаций и оборудования. Также
в наших планах изменение фасада здания
на более современное.
– Вы задумали стать четырёхзвездным отелем?
– Наверно, когда выполним весь спектр
мероприятий, можно будет подумать, но
это связано с глобальным переосмыслением долгосрочной стратегии развития.
Но сложность не в этом. Наше здание не
спроектировано под современные требования. Оно строилось по сути дела как
общежитие к Олимпиаде-80. Здесь все
стены несущие, ничего не переделаешь,
как оно есть, так и есть. Мы пошли другим
путем. В стадии разработки находится
проект второй очереди гостиницы, и вот
она уже будет спроектирована с учетом
всех требований, предъявляемым к четырехзвёздным отелям.
– Что бы Вы хотели пожелать самому
себе в работе в 2013 году?
– В последние годы нами проведена
серьёзная работа по улучшению качества
предоставляемых услуг. Даже, сказал бы,
не столько улучшения, сколько «одомашнивания». Инвестиции инвестициями, но
даже самый роскошно отремонтированный
номер будет казаться холодным и скучным
без гостеприимно распахнутых входных
дверей, без улыбки портье при заселении,
пожелания доброго утра и хорошего дня
на завтраке от метрдотеля, фразы «Будем
рады видеть Вас снова» при выезде. Хочется добиться, чтобы у наших сотрудников это все по-настоящему шло от сердца,
а не от должностных инструкций. Если это
произойдёт, я, правда, буду очень счастливым управляющим отелем.
Беседовал Владимир ШИШКИН
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