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ЕДИНАЯ РОССИЯ ОБРАЩЕНИЕ
обновляется и принимает
революционные решения

С ОТХОДАМИ:

XIII Съезд «Единой России» утвердил нового
председателя Партии, одобрил поправки в
Устав, а также проголосовал за новый состав
Высшего и Генерального советов и Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
Решения, принятые на XIII Съезде «Единой
России», революционны, окажут влияние на
ситуацию в стране и будут способствовать дальнейшей демократизации.
Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам
ветеранов, член президиума
Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев.
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ЧЕРЕЗ ЭКОЛОГИЮ
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«Нужно понимать, что рынок – это саморегулируемая среда, и
в идеале наша задача заключается в том, чтобы передать контрольные функции власти специальным саморегулируемым
организациям (СРО) или ассоциациям. Не департамент должен
регулировать и ограничивать рынок, решать, где и что поставить, а сам бизнес должен это делать. Конечно, некоторые
функции контроля останутся у государства, но основные будут
отданы предпринимательскому сообществу. Город должен определять рамки, а всем остальным в дальнейшем должен заниматься бизнес исходя из потребностей жителей, потому что за
бизнес думать не нужно – бизнес должен сам предлагать, как
развиваться рынку.Например, на ярмарках сейчас нет такой
структуры, которая бы отвечала за всех торговцев, но если
бы такая СРО была – город бы предоставил ей площадку для
работы. Если жители довольны работой СРО – это идеально.
Если же начинаются проблемы, ссорятся торговцы, жалуются
жители – значит, СРО не справляется со своей задачей».

ПУТЬ В ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Провоцируется масштабное скопление отходов, ставших привычным спутником любой
цивилизации. Увеличиваясь в геометрической
прогрессии, они прямо пропорциональны уровню производства. Сегодня
мы уже не говорим о том, как
от них избавляться, необходим грамотный практический
подход к проблеме, которая
стала бичом для больших
городов за последние десятилетия.
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Поддерживая традиции
профсоюзного и рабочего
движения, Нефтегазстройпрофсоюз России вместе со
всеми отраслевыми профсоюзами, входящими в Федерацию независимых профсоюзов
России, всегда принимает участие в первомайских мероприятиях.

Нефтегазстройпрофсоюз РФ –
в авангарде трудового движения
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

ЕДИНАЯ РОССИЯ
обновляется и принимает
революционные решения
XIII Съезд «Единой России» утвердил
нового председателя Партии, одобрил
поправки в Устав, а также проголосовал за новый состав Высшего и Генерального советов и Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
Решения, принятые на XIII Съезде
«Единой России», революционны, окажут влияние на ситуацию в стране и
будут способствовать дальнейшей демократизации. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов,
член президиума Генерального совета
партии «Единая Россия» Андрей Исаев.
«Тринадцатый Съезд «Единой России»
был, несомненно, историческим, – подчеркнул Исаев. – Наверное, самое главное то, что избран новый лидер Партии:
им стал Дмитрий Анатольевич Медведев,
вступивший до этого в ряды «Единой
России». Впервые в истории современной
России председатель правительства одновременно является членом той партии,
на которую опирается. Как это принято в
развитых демократиях».
«Вступив в «Единую Россию», Дмитрий
Медведев связал с ней свою судьбу. Это
значит, что теперь на выборах разного
уровня люди будут давать оценку не только Партии, но и ему, его политике. А поскольку голосования в нашей стране будут
проходить ежегодно, мы можем сказать,
что референдумы на доверие «Единой
России», Медведеву и его правитель-

ству будут также проводиться каждый
год», – отметил председатель думского
комитета.
По мнению парламентария, очень
важно, что Партия по итогам Съезда приняла курс на обновление. Исаев напомнил, что 26 мая прошли выборы в Генеральный совет, и из 170 членов Генсовета
партии 100 – это новые люди. «Если
взять Президиум Генерального совета, то
там из 27 человек 13 не входили в него
ранее. Среди них – довольно популярный
и известный всем токарь Валерий Трапезников. Сейчас он депутат Госдумы, но
прославился Трапезников на уральских
митингах, выступая в поддержку рабочего
класса, активно отстаивая профсоюзные
позиции во время предвыборной кампании президента РФ», – привел пример
член Генсовета Партии.
Также Исаев сообщил, что членом президиума Генсовета избрана «очень молодая девушка, совсем недавно ставшая
депутатом Госдумы, получившая только
на Съезде членский билет Партии, Алена
Аршинова». «Она является одним из лидеров «Молодой Гвардии Единой России» и зарекомендовала себя как очень
активный боец», – отметил председатель
думского комитета.
Он также подчеркнул, в президиум
вошли представители всех трёх идеологических платформ Партии: социальной,
патриотической и либеральной. «Одним
словом, мы видим, что Президиум стал
более боевым, Генеральный совет обновился», – сказал Исаев.
Кроме того, он напомнил, что 26 мая
впервые на альтернативной основе прошли выборы секретаря Генерального совета. «Единственное, что мы знали заранее, – то, что его будут звать Сергей,
потому что в качестве кандидатов были
выдвинуты Сергей Неверов, Сергей Бородин и Сергей Железняк. По результатам
тайного голосования с большим перевесом победил Сергей Неверов. Но Железняк и Бородин тоже получили солидное
количество голосов», – рассказал член
Генсовета Партии.
«На Съезде были приняты очень важ-

ные решения, в соответствии с которыми
выборы секретарей региональных отделений партии, выборы руководителей законодательных собраний, выборы лидеров
наших фракций будут осуществляться
только на альтернативной основе. Исключается ситуация, когда предлагается только одна кандидатура», – заметил Исаев.
В качестве одного из важнейших итогов
Съезда парламентарий также выделил то,
решению о проведении выборов мэров
и губернаторов будет предшествовать
предварительное голосование, в котором
примут участие члены партии, её сторонники и просто беспартийные граждане,
«готовые поддержать нас в том случае,
если мы выдвинем достойного кандидата». «Хочу напомнить, что накануне выборов в Госдуму «Единая Россия» вместе
с Общероссийским народным фронтом
впервые провела предварительное голосование по всем кандидатам. Ни одна
другая политическая партия ничего подобного не предложила», – сказал председатель думского комитета.
«Мы убеждены, что те шаги, которые
делает «Единая Россия», завтра вынуждены будут сделать и представители других политических партий, – подчеркнул
Исаев. – Напомню, что когда наша партия
и её лидер Владимир Путин выступили
за создание Общероссийского народного
фронта, сказали о том, что общественные организации смогут участвовать в
определении предвыборной программы
партии и включать своих беспартийных
представителей в списки «Единой России», Коммунистическая партия сделала нечто подобное: заявила о том, что
создает народное ополчение, где тоже
будут беспартийные, и что будет широкое
обсуждение программы КПРФ. А Владимир Вольфович Жириновский после этого
начал существенное омоложение списков
ЛДПР. Если сегодня «Единая Россия»
говорит, что внутрипартийные выборы
будут только на альтернативной основе,
что будет проводиться предварительное
голосование, то и другие политические
партии неизбежно придут к альтернативности выборов и к праймериз».

«Иногда нас спрашивают, почему мы не
вводили альтернативных выборов в течение последних десяти лет, – продолжил
Исаев. – На этот вопрос можно ответить
так: мы, в отличие от наших оппонентов,
не являемся догматиками. Мы реальные
центристы. Мы считаем, что для каждого
овоща свое время».
Член Генсовета Партии отметил, что
в тот момент, когда создавалась «Единая Россия», «страна разваливалась, она
просто распадалась на части». «Нашей
задачей было объединить регионы, не
допустить этого развала, отсюда наше
название – «Единая Россия». Кроме
того, Партия создавалась из боровшихся
между собой организаций: «Отечество»,
«Вся Россия» и «Единство». В рамках
этих противоборствующих организаций
мы искали пути договоренностей. И в
этот момент нужна была централизация,
чтобы ранее боровшиеся друг с другом
люди объединились вокруг фигуры лидера, которому верят. Главной задачей партии было собирание земель, собирание
всех позитивных людей, готовых работать
на Россию. Этот этап прошёл. Он успешно завершился», – сказал Исаев.
«Мы понимаем, что сегодня нашей стране не грозит раскол, гражданская война,
колонизация. Мы сохраняем независимость, силу, с нами вынуждены считаться
во всем мире. Сегодня другие задачи. В
соответствии с этими другими задачами
мы должны менять партию», – отметил
парламентарий.
По его словам, «Единая Россия» отказывается от жёсткой централизации и
активизирует работу по демократизации
Партии. «Будет совершенно иная реальность, – подчеркнул Исаев. – Представьте себе, например, выборы кандидатов
в губернаторы тайным голосованием на
альтернативной основе. Такого не было
ранее. И поэтому я, конечно, соглашаюсь с Дмитрием Медведевым, который
сказал, что решения, принятые на Съезде «Единой России», революционны и,
безусловно, скажутся на ситуации дел в
стране, будут способствовать дальнейшей демократизации».

Совершенствовать налоговую систему
следует за счёт развития экономики и бизнеса
Снижение налогов не должно носить
популистский характер, и к этому процессу следует подходить взвешенно и
обдуманно, увязывая его с социальными
бюджетными обязательствами
На парламентских слушаниях в Госдуме, посвящённых основным направлениям налоговой политики в России, министр
финансов РФ Антон Силуанов отметил,
что специального налога на роскошь не
будет. Как отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Юрий Васильев, предполагается решать эту проблему через введение повышенной ставки
транспортного налога на сверхмощные
автомобили и установление прогрессивной системы налогообложения для дорогой недвижимости.
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«В целом же в центре внимания правительственных экспертов и законодателей
были проблемы, связанные с повышением эффективности и устойчивости налоговой системы, способной привлечь максимум денежных ресурсов для развития
экономического потенциала страны, – отметил депутат. – Как подчеркнул первый
вице-спикер Госдумы Александр Жуков,
необходимо совершенствовать механизм
налогового администрирования и повышать стимулирующую функцию налогов,
направленную на развитие инновационных технологий».
В частности, по словам Васильева,
предложено исключить из объектов налогообложения движимое имущество –
станки, производственное оборудование.

«Это, по мнению законодателей, создаст
конкурентную среду для инвестиций внутри страны, снизит издержки инновационных проектов», – перечислил Васильев.
«Многие сошлись во мнении, что нынешняя налоговая система работает, и
поступления в казну с каждым годом
увеличиваются, – отметил депутат. – Это
свидетельствует о ее стабильности и эффективности по сравнению с 90-ми годами, когда бизнес практически уходил в
тень от налогов».
«Тем не менее, налоговая система нуждается в дальнейшем совершенстве, и
следующий шаг в этом направлении – повышение ее стимулирующей функции для
развития экономики и бизнеса», – добавил член думского комитета.

«В то же время, на слушаниях была
озвучена и поддержана следующая
точка зрения: снижение налогов не
должно носить популистский характер,
и к этому процессу следует подходить
взвешенно и обдуманно, увязывая его с
социальными бюджетными обязательствами, – сказал Васильев. – Необходимо
находить новые ресурсы для поступления финансов в бюджет, в частности,
повышая акцизы на алкоголь и табак,
рационально используя доходы нефтегазового сектора».
Также было рекомендовано проводить
парламентские слушания по вопросам
налоговой системы в феврале, до рассмотрения этого вопроса правительством.

№5

ОБРАЗОВАНИЕ
власть
Выступая на конференции, посвященной 20-летию Московской
конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей), Сергей Собянин отметил,
что 10 % всего промышленного
потенциала России сосредоточено в Москве, при этом промышленность столицы не достигла

обеспечить комфортную среду для
привлечения инвестиций в предприятия», – заявил мэр и добавил,
что размещение городского заказа
стало более прозрачным и понятным, благодаря чему увеличилась
конкуренция. Работа по ликвидации избыточных административных барьеров, по его словам, будет

около 17 млрд. рублей на развитие
начальной и средней профессиональной подготовки, чтобы обеспечить кадрами городские предприятия. В течение двух лет власти
инвестировали по 1,5 млрд. в год
в развитие столичных колледжей,
которые, по словам мэра Москвы, должны заниматься не только

Мэр Москвы Сергей Собянин:

в столице сосредоточено 10 %

промышленного потенциала России
показателей докризисного уровня.
«Мы должны сделать всё, чтобы
она сохранилась одним из ведущих кластеров города», – заявил
мэр Москвы. Совместно с конфедерацией власти города решают
«ключевые, самые важные вопросы
развития мегаполиса, развития трудовых отношений, промышленности
Москвы и предпринимательства»,
отметил он.
По мнению Сергея Собянина, для
сохранения потенциала столичной
промышленности необходимо удвоить производительность труда,
создавать новые высокооплачиваемые рабочие места и высокотехнологичное современное производство. «Правительство Москвы
будет делать всё возможное, чтобы

продолжена. Кроме того, с целью
поддержки промышленности был
создан Штаб по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в
городе Москве при Департаменте
науки, промышленной политики и
предпринимательства столицы.
В текущем году продолжается
работа по развитию промышленных зон: в работе находится около
80 проектов перепланировки, что
составляет четверть всех промзон
города. По словам Сергея Собянина, при реконструкции заводов
предприятиям приходится доплачивать 30 % кадастровой стоимости.
Правительством города принято решение освобождать большую часть
таких проектов от платежей.
Власти Москвы ежегодно тратят

обучением выпускников школ, но
и переподготовкой взрослого населения. В 2012 году колледжи обучат около 50 тыс. взрослых, что в
2 раза больше, чем в прошедшем
году.
Столичные власти также помогают предприятиям получать льготные кредиты. В прошлом году благодаря такой поддержке было получено кредитов на сумму 12 млрд.
рублей.
«Я уверен, что будущее промышленности Москвы лежит в области
инновационного развития», – заявил Сергей Собянин, добавив, что
Москва включилась в работу по
развитию инновационных площадок, таких как «Сколково». В ближайшее время будет также запущен проект «Центр инновационного

развития», в котором будет аккумулироваться информация о научных
центрах города. «Я уверен, что у
московской промышленности большое будущее», – заявил Сергей
Собянин в заключение.
В 2011 году на реализацию программы поддержки малого и среднего предпринимательства из бюджета
города Москвы было выделено 2,2
млрд. рублей. Кроме того, из федерального бюджета было привлечено
915 млн. рублей. Были предоставлены субсидии на реализацию 800
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, выдано
891 поручительство по кредитам. В
части поддержки промышленности в
прошедшем году была оказана поддержка 102 предприятиям города на
сумму 1,3 млрд. рублей.

Налоговая политика
должна быть прозрачной
Комитет Госдумы РФ по бюджету и
налогам провёл парламентские слушания об основных направлениях налоговой политики в РФ.
Одним из главных условий налоговой
политики должна стать прозрачность
принимаемых решений. Об этом заявил
председатель Комитета по бюджету и
налогам Андрей Макаров в ходе парламентских слушаний на тему «Основные
направления налоговой политики в РФ».
«Одним из главных условий налоговой политики должна стать прозрачность
принимаемых решений, не кулуарность.
Чего ждет бизнес? Будет ли повышаться
налоговая нагрузка или не будет? Может,
всё-таки мы, наконец, поймём, что надо
установить долгосрочные правила, которые не будут нарушаться исходя из
каких-то соображений. Потому что в противном случае создается впечатление,
что противостоять росту расходов министерство финансов еще не научилось,
а вот использовать увеличение налогов,
как средство решения возникающих проблем, это вполне получается», – заметил
Макаров.
Он также заявил о необходимости бюджетного правила, которое «определит
прогноз цены, который даст возможность
без рисков для бюджета, в случае падения цены на нефть выполнять все социальные обязательства». «Совершенно
очевидно, понизится и прогноз доходов,
которые получит государство. Не означа-
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ет ли это при тех «Основных направлениях налоговой политики», которые были
приняты, что мы, чтобы иметь возможность компенсировать эту разницу, снова
начнем искать в повышении налогов», –
подчеркнул глава думского, комитета,
добавив, что «хватит гадать, какой будет
цена на нефть».
Макаров также завил о необходимости
четко прописать источники доходов на
длительный срок. «Нам говорят, что есть
источник доходов, а именно, приватизация компаний, то есть, всех оставшихся
лакомых кусков, которые у нас есть:
«Газпром», «Роснефть», «Сбербанк», и
все это нам даст 7,8 триллионов. Но что
будет, когда мы проедим эти деньги? К
сожалению, государство пока не может,
как корова, щипать травку летом, и, как
медведь, сосать лапу зимой», – заметил
он.
Говоря об основных направлениях налоговой политики, Макаров отметил, что
«решения по газу еще не приняты», однако уже звучат предложения по отмене
льгот у налога на имущество, тарифах,
предложения о повышении налогов. «А
что будет с инвестиционной составляющей? У нас с вами в стране, которая
больше всего газа добывает, газификация составляет 62 %. Что будет с газификацией? Что будет с инвестиционными
программами?», – спросил он.
«Я думаю, что пора прекратить практику, когда разъяснительными письмами
Министерства финансов мы увеличиваем

ставки по кредитам, которые мы получаем на западных рынках, на 2 процентных
пункта – то есть, кредиты становятся
на 20 % меньше, – добавил глава думского комитета. – До сих пор остается
непонятным, каким образом мы собираемся трансфертное ценообразование
применять к газу, когда у нас цены на
газ правительством регулируются. Что,
это самый рыночный путь? Да, я помню,
был у нас один проект Налогового кодекса, только он был отклонен Думой в
1997 году. Там предлагалось, что размер
рыночной цены определяется правительством РФ. Не означает ли это, что мы
собираемся к нему вернуться?»
Когда мы говорим о прозрачности и
предсказуемости решений, добавил Макаров, «мы говорим о том, что все эти
вопросы должны обсуждаться открыто и
со всеми участниками». «И, в любом случае, налоговый климат в стране – это то,
как к налогам относятся граждане. И для
граждан банковская тайна и тарифы на
газ, наверное, имеют разное значение,
но, тем не менее, имеют. Вот как увязать совершенно разумные объяснения
Минфина о том, что надо максимально
увеличивать долю безналичных расчетов
с предложением основных направлений
налоговой политики ликвидировать банковскую тайну для физических лиц. Я
даже не собираюсь обсуждать вопрос
о том, сколько людей уйдут из банков
(банки называют цифру минимум 20 %)
, напомню, что в первом квартале у нас

из страны ушло 48 млрд. долларов. Ктото скажет, это были другие факторы, но
мы прекрасно с вами понимаем, что нельзя, чтобы декларации противоречили
принимаемым действиям. Кстати, хотел
бы обратить внимание на то, что снятие
банковской тайны для физических лиц
продекларировано в «Основных направлениях налоговой политики», но ни с кем
не обсуждалось, и немедленно в Госдуме
появились поправки, которые предлагают это принять. Комитет по бюджету
предлагает отклонить эти поправки, и
мы это делаем публично», – подчеркнул
глава думского комитета.
«Мне кажется, что Александр Жуков
сформулировал главную задачу – основные направления налоговой политики
должны обсуждаться до того, как они
будут приняты, и это должно быть консенсусное решение общества. Потому,
что никогда государство не получит налогов больше, чем люди готовы заплатить. И если нам удастся этого добиться,
тогда у нас не возникнет вопроса о том,
где брать доходы, чтобы компенсировать
всевозрастающие расходы. В противном
случае, у нас вновь получится основной
экономический закон социализма о все
возрастающих потребностях трудящихся.
Закон был замечательный, жаль, что его
нельзя было выполнить. Думаю, что при
подготовке рекомендаций, все эти предложения будут учтены, и мы вынесем их
на самое широкое обсуждение», – заключил Макаров.
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Осваивая планету, человек эволюционирует в целом ряде аспектов, оставляя далеко позади основополагающие
постулаты минувших дней. Вместе с
тем, шагая в ногу с научно-техническим прогрессом, люди превращают
свою жизнь в бесконечное общество
потребления, становясь, по сути, его
заложником. В первую очередь, это
выражается в перенасыщении товарами, как продовольственными, так и
промышленными, которые зачастую,
не успев начать жизненный цикл, остаются «не у дел». Конечно, речь идёт о
развитых и развивающихся странах, но
они и являются локомотивом потребительской активности. Таким образом,
провоцируется масштабное скопление
отходов, ставших привычным спутником любой цивилизации. Увеличиваясь в геометрической прогрессии, они
прямо пропорциональны уровню производства. Сегодня мы уже не говорим
о том, как от них избавляться, необходим грамотный практический подход
к проблеме, которая стала бичом для
больших городов за последние десятилетия.
Москва в этом плане также испытывает перенасыщенность отходами и
выводит вопрос их переработки и утилизации в приоритет. Управление отходами сформировалось как часть политики города. Наш корреспондент беседует с руководителем Департамента
жилищно-куммунального хозяйства и
благоустройства Андреем Цыбиным.
– Андрей Владимирович, какие меры
принимаются столичными властями в
сфере селективного обращения с отходами?
– За последние годы Правительством
Москвы для решения проблем по раздельному сбору отходов принят ряд распорядительных документов, направленных
на создание городской системы сбора и
переработки отходов производства и потребления, содержащих вторичное сырьё.
По оценкам специалистов, на каждого
жителя города в год образуется до 272 кг
твёрдых бытовых отходов. В среднестатистическом московском мусорном баке
около 30 % занимают пищевые отходы,
всё остальное – бумага, металл, текстиль,
резина, стекло и прочие компоненты, составляющие так называемый сырьевой
потенциал отходов.
Реализуемая в городе политика предусматривает с одной стороны раздельный
сбор отходов в местах их образования
с использованием специализированного
контейнерного парка, стационарных и мобильных пунктов и автоматизированных
установок для платного приёма вторичного сырья от населения (АПК «Фандомат»),
с другой – централизованную сортировку
собранных вторичных материальных ресурсов и переработку вторичного сырья в
товарную продукцию.
– То есть город стремится, так или
иначе, активировать этот сырьевой потенциал. Какие ресурсы для этого задействованы?
– Действительно, сегодня мы в полной
мере осваиваем это направление, но его
ещё необходимо развивать. Существу-
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С ОТХОДАМИ:

майское», ЗАО ПЗП «Люблинское», ПЗП
ВР «Фрунзенское», ООО ПЗП ВС «Пресня», ЗАО «Втор», ООО «Экобридж» и
др.), так и предприятия среднего и малого
бизнеса. В 2011 г. объём заготовки вторичного сырья из коммунальных отходов
города составил около 350 тыс. тонн (что
на 30,0 тыс. тонн больше, чем в 2010
году), в том числе в системе раздельного
сбора в жилом секторе – 27,8 тыс. тонн
(что на 10,1 тыс. тонн больше чем в 2010
году).
Кроме того, в городе стабильно функционирует централизованная система
сбора и переработки ртутьсодержащих
отходов, являющихся отходами 1 класса
опасности и при неправильном обращении представляющих прямую угрозу для
здоровья населения (в 2010 году городом
профинансированы работы по сбору и
переработке около 1,2 млн. шт. ртутных
ламп в жилищном секторе, в 2011 году
собрано и переработано 1,6 млн. штук
ртутных ламп, извлечено 3,4 тыс.тонн
алюминия). В 2012 год запланировано
собрать и переработать 1,7 млн. штук.
Основной объем данного вида отходов
перерабатывается московской фирмой
ООО НПП «Экотром».
В целях дальнейшего развития системы раздельного сбора отходов Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
подготовлен проект распорядительного
документа Правительства Москвы об организации работ по централизованному
сбору, транспортировке, хранению и/или
переработке отработанных малогабаритных химических источников тока (батареек), образующихся в составе твёрдых
бытовых отходов.

– Какую выгоду это принесёт в дальнейшем мегаполису?
– Нигде в мире затраты на сбор и транспортировку вторичного сырья не окупаются
доходами от его переработки. В развитых
странах действует механизм дотирования
рециклинга вторичных материальных ресурсов в рамках целевых государственных
программ, либо специально разработанных схем («Дуальная система» в Германии, «Экоупаковка» во Франции и пр.).
Отсутствие решения данного вопроса на
федеральном уровне (не приняты федеральные законы «О таре и упаковке»,
«О залоговой стоимости») существенно
ограничивает развитие раздельного сбора

руководитель Департамента жилищно-куммунального хозяйства
и благоустройства города МОСКВЫ Андрей Цыбин

ющая техническая база использования
сырьевого потенциала отходов включает
в себя: 4 крупных комплекса по приему
и сортировке отходов (в Южном, Восточном, Западном и Северо-Восточном административных округах города Москвы);
2 установки по переработке ПЭТФ-тары;
Центр по переработке отходов электронной и электротехнической продукции и
отходов кино- и фотопроизводств; 134
стационарных и 118 мобильных пунктов
приема вторсырья; около 2000 АПК «Фандомат» для сбора алюминиевых банок и
ПЭТФ-тары; в домовладениях города установлено более 2300 специализированных контейнеров для раздельного сбора
отходов. Сбором, заготовкой и первичной
переработкой вторичного сырья занимаются как крупные производственно-заготовительные предприятия (ООО «МЭЛЗЭкостекло», ООО «Норвитт», ЗАО ПЗП
ВР «Котляково», ЗАО ПЗП ВР «Перво-
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и сырьевого рециклинга отходов как в Российской Федерации, так и в Москве.
Кроме того, следует отметить, что эффективность любого метода обращения с
отходами зависит не только от используемых технологий, но и от количественных
и качественных характеристик потоков
отходов. Поэтому наиболее динамично
развивается и является рентабельным
раздельный сбор отходов в коммерческом секторе города (торговые центры,
офисы и пр.), где компактно образуются
крупные партии отходов, содержащие до
70 % достаточно качественного сырья,
тогда как содержание утильных фракций
в ТБО составляет всего 10-12 %.
– Насколько эффективно может функционировать система сбора отходов в
принципе?

– Следует отметить, что положительные
результаты могут быть получены только
при максимальном вовлечении населения
в данный процесс. Требуется большая
кропотливая, разъяснительная работа
среди жителей, так как успех этого мероприятия во многом зависит от понимания
и желания жителей, принимать участие
в решении проблемы сокращения объёмов отходов, подлежащих полигонному
захоронению. В целях проведения информационно-просветительской работы, направленной на пропаганду среди жителей
и гостей столицы бережного отношения
к окружающей среде, экономного отношения к природным ресурсам, а также
на обучение методике раздельного сбора
отходов, в 4 квартале 2011 года Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

был проведен конкурс проектов социальной экологической рекламы «Про отходы»
по трем номинациям: плакат, видеоролик
и аудиоролик. По итогам конкурса для
продвижения раздельного сбора отходов
рекламные проекты победителей планируется использовать в СМИ, на транспорте, уличных рекламных носителях и др.
Постоянно растущий (1-2 % в год)
объём образования коммунальных отходов, низкий остаточный ресурс действующих и сложность открытия новых
полигонов, усложнение транспортной
ситуации при вывозе отходов крупнотоннажными автомобилями от мусороперегрузочных станций требуют от Правительства Москвы ускорения темпов
развития городской технической базы
системы обращения с коммунальными
отходами.
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– Как это происходит на деле?
– Дополнительно, в соответствии с перечнем первоочередных государственных
программ города Москвы, утверждённым
постановлением Правительства Москвы
от 02 февраля 2011 г. № 23-ПП, в настоящее время Департаментом природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы дорабатывается государственная программа «Охрана окружающей среды на 2013-2016 годы» и будет
рассмотрена в сентябре т.г. на заседании
Правительства Москвы.
В состав указанной государственной
программы входит подпрограмма «Отходы», в основных целях и задачах которой
отражены направления по сокращению

Собяниным и Губернатором Московской
области В.В. Громовым подписано Соглашение между Правительством Московской области и Правительством Москвы
в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также создана
совместная рабочая группа.
– Что реально планируется сделать в
рамках этого Соглашения?
– В рамках реализации указанного
Соглашения планируется строительство
новых заводов (на базе новейших апробированных технологий), представляющих
собой комплексные предприятия мусоропереработки, на которых выделяемые
вторичные материальные ресурсы будут

шенствования системы сбора, вывоза и
утилизации твёрдых бытовых отходов и
крупно-габаритного мусора, образуемых
в жилищном секторе города Москвы.
– Как сегодня Вы можете охарактеризовать московский рынок утилизации отходов?
– В настоящее время рынок по утилизации и вывозу отходов в городе Москве
можно оценить как «рынок продавца» (то
есть, ценовую политику определяют предприятия по утилизации) или даже «рынок
посредника» (то есть, ценовую политику
и направления потоков вывоза отходов
определяют посредники – организации,
осуществляющие транспортировку отхо-

установленными нормами по выбросам
вредных веществ в атмосферу и их внешнему виду.
Консолидацию предлагается осуществить путём формирования единого городского заказа на вывоз и утилизацию
отходов с введением практики единого
оператора такого заказа.
Идея заключается в том, что инвестор
вкладывает свои средства в отрасль, а
город приобретает у него общую услугу
по сбору, вывозу и утилизации отходов
по единому тарифу установленному городом, при условии наличия у инвестора
соответствующих лицензий, лимитов на
размещение отходов, спецавтотехники и
т.д.

ПУТЬ В ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЧЕРЕЗ ЭКОЛОГИЮ

объемов захоронения отходов производства и потребления города Москвы.
Однако, полученный Правительством
Москвы опыт показывает, что существующие проблемы, в том числе влияющие
на экологическую и экономическую ситуацию, нельзя решать только на уровне
города. Необходимо создавать единую
межрегиональную стратегию обращения
с отходами производства и потребления
Москвы и Московской области, внедряя
оптимальные инновационные технологии
с привлечением инвестиций на основе
принципа частно-государственного партнёрства.
Так, в июле 2011 года в целях обеспечения жизнедеятельности Московского
региона в целом Мэром Москвы С. С.
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перерабатываться во вторичное сырьё, а
вырабатываемая энергия станет передаваться на расположенные здесь же предприятия сырьевого рециклинга. Безусловным приоритетом здесь было и остаётся
обеспечение экологической безопасности
населения, а выбор новых технологий
предусматривается по принципу разумной достаточности.
Таким образом, в городе Москве и в
Московском регионе в целом будет реализован современный интегрированный
подход к системе переработки отходов.
Снижение финансовой нагрузки на бюджет города при этом достигается путём
привлечения инвесторов.
Одновременно с этим, в настоящее
время прорабатывается вопрос совер-

дов). Разрозненные управляющие организации, каждая из которых закупает услуги
по вывозу в объёме менее 1 % от общего
объёма рынка, не в состоянии диктовать
на рынке свои условия и, как следствие,
получить лучшие предложения по стоимости утилизации и вывоза отходов.
В будущем предполагается консолидировать управляющие организации (под
контролем города) с тем, что бы они
смогли сформировать «рынок покупателя», получив при этом лучшие условия
и минимальные цены на утилизацию и
вывоз отходов и, соответственно, максимально эффективное расходование бюджетных средств, а также возможность
привести автомобильный парк мусоровозов и бункеровозов в соответствие с

С инвесторами предполагается заключать долгосрочные контракты от 3 лет,
с правом последующей их пролонгации.
Таким образом, будет создан благоприятный инвестиционный климат.
Введение предлагаемой практики не
будет ограничивать деятельность хозяйствующих субъектов, а меры, направленные на привлечение частного
капитала в отрасль мусоропереработки,
не потребуют дополнительных средств
из бюджета города Москвы. Все эти
меры со временем принесут ожидаемые
результаты и позволят столице выйти
на международные экологические стандарты.
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть
падает с заявленным, так что и здесь работа
ожидается большая.
Немаловажным является и имущественный вопрос. Например, городские рынки,
ведь в этом году стоит задача определиться
с их судьбой, они должны быть переданы из городской собственности в частные
руки, поэтому мы либо будем искать инвесторов, либо выставим их на аукционы.
Но в любом случае, функционировать они
будут как рынки и дальше, ведь они играют

ное пространство должно быть максимально
использовано для блага жителей. Сейчас
в метрополитене и переходах работают порядка 3,5 тысячи объектов. Но тот век, который прожили эти палаточки с непонятным
ассортиментом несоциального назначения,
уже заканчивается. Нужно менять сложившуюся структуру, ведь такого скопления
разномастных магазинчиков нигде в Европе
нет. Вместо этого у нас должны появиться
нормальные точки общепита, помещения,

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПОРТЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
санузлами, магазины опеИ УСЛУГ г. МОСКВЫ АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК оборудованные
раторов сотовой связи, пресса – те услуги,

луйста, как проходила подготовка к летнему сезону?
– В этом году сезонная торговля в городе
будет представлена в виде летних кафе,
лотков, ролл-баров, автокафе, изотермических емкостей, бахчевых развалов и прочих
объектов. Для удобства жителей города в
весенне-летний период предлагается разместить 375 лотков по продаже овощей и
фруктов, 329 лотков с прохладительными
напитками и мороженого, 1,61 тысячи летних кафе, 457 бахчевых развалов.
По сравнению с летом 2011 года число
подобных объектов увеличилось на 14 %.
Сейчас префектуры проводят аукционы на
право заключения договоров на размеще-

Столичная торговля

в новом формате
Новый руководитель Департамента сторонник
самостоятельного пути развития торговли, поэтому намерен развивать саморегулируемые организации в бизнесе. Со своей стороны, городские
власти постараются создать наиболее удобные
условия для москвичей. В частности, торговые
ларьки «отодвинут» от автобусных остановок,
чтобы не мешать пассажирами транспорту, а
торговле пивом и сигаретами там места не будет.
Что изменится в работе департамента торговли
и услуг столицы в ближайшее время, Немерюк
рассказал в интервью РИА Новости.

– Алексей Алексеевич, расскажите, как
вы себя чувствуете на новом месте работы?
– Я работаю в сфере потребительского
рынка уже более семи лет, до этого я был заместителем префекта Зеленограда по данному направлению, так что переход на новое
место работы для меня не вызвал каких-то
сложностей. Я и раньше много общался с
сотрудниками департамента, поэтому могу
сказать, что это боеспособный и трудолюбивый коллектив, способный выполнить все
задачи, которые ставит перед ним мэр.
– И какие задачи сегодня стоят перед
Департаментом?
– Во-первых, нам нужно и дальше приходить к европейским нормам обеспеченности
населения торговыми площадями. Сегодня
у нас уже 743 квадратных метра на тысячу
человек, до конца 2012 года наша задача
увеличить обеспеченность торговыми площадями до 778 квадратных метров на тысячу жителей, а к 2016 году – и до 1,2 тысячи
квадратных метров, что будет весьма близко к европейским стандартам.
Параллельно с этим нам необходимо решать проблему диспропорции в распределении торговых объектов не только по округам, но и по районам. Идея заключается
в том, чтобы житель в каждом районе мог
получить полный набор услуг, а это касается
и ярмарок выходного дня, и супермаркетов,
и торговых центров, и магазинов «у дома».
Иными словами, мы должны приблизить
товары и продовольствие к населению, а
сегодня этого пока не хватает.
Кстати, летом 2012 года на портале «Наш
город» заработает новый сервис, в рамках
которого пользователи смогут просматривать информацию об объектах торговли и
услуг, искать информацию по заданным
параметрам, оценивать работу объектов
торговли и направлять обращения по их
деятельности. Так что работа в этом направлении планируется очень серьезная.
– Какие ещё направления будет реализовывать Департамент в приоритетном
порядке в 2012 году?
– У нас продолжится реформирование
объектов мелкорозничной сети. Раньше в
Москве работало около 15 тысяч объектов
разной направленности, многие из которых
торговали пивом и сигаретами, но не играли важной социальной роли. Сейчас этому
вопросу уделено очень серьёзное внимание,
число палаток и ларьков сокращено до 9,6
тысячи объектов, но даже к ним есть нарекания. Где-то новые модули не соответствуют
новым правилам, где-то ассортимент не сов-
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большую социальную роль. Кстати, для увеличения социальной составляющей в этом
году будет реформирован ГУП «Ритуал», но
конкретных решений по этому предприятию
еще не принято.

– Что вы планируете изменить в сфере
торговли Москвы, и как это отразится на
бизнесменах?
– Нужно понимать, что рынок – это саморегулируемая среда, и в идеале наша задача
заключается в том, чтобы передать контрольные функции власти специальным саморегулируемым организациям (СРО) или ассоциациям. Не департамент должен регулировать
и ограничивать рынок, решать, где и что поставить, а сам бизнес должен это делать. Конечно, некоторые функции контроля останутся у государства, но основные будут отданы
предпринимательскому сообществу. Город
должен определять рамки, а всем остальным
в дальнейшем должен заниматься бизнес
исходя из потребностей жителей, потому что
за бизнес думать не нужно – бизнес должен
сам предлагать, как развиваться рынку.Например, на ярмарках сейчас нет такой структуры, которая бы отвечала за всех торговцев,
но если бы такая СРО была – город бы
предоставил ей площадку для работы. Если
жители довольны работой СРО – это идеально. Если же начинаются проблемы, ссорятся
торговцы, жалуются жители – значит, СРО не
справляется со своей задачей.
– А что будет с торговлей на остановках?
– Я считаю, что такая торговля должна носить исключительно социальный характер.
А когда на остановках все последние 15 лет
торговали пивом, сигаретами и непонятно
чем ещё – это было неправильно. Кроме
того, это ведь ещё и помеха для общественного транспорта, ведь водитель бросает машину на остановке, идёт и стоит в очереди,
а в это время подходит автобус, который
ждёт этого водителя, когда тот уедет. Так не
должно быть.
Конечно, торговля вдоль дорог даёт самый
большой доход предпринимателям, но это
приносит и больше всего неудобств. Так
что политика в отношении остановок будет
жёсткая, и остановка должна в первую очередь осуществлять транспортную функцию,
а не торговую. Поэтому в дальнейшем на
остановках будет оставлен минимальный
перечень услуг, чтобы человек, пока он
ждет общественный транспорт, мог купить
прессу, проездной билет или бутылку воды.
Пива и сигарет не будет. И будут эти объекты располагаться не на самих остановках, а
рядом, в 10-15 метрах.
Кстати, общее количество остановочнотранспортных модулей с элементами торговли, которые были расположены в городе
до начала кампании по их выводу – 1,849
тысячи объектов. По состоянию на середину
мая префектурами демонтировано уже 248
объектов.
– А какие работы по модернизации
торговли в метро и переходах вы сейчас
ведёте?
– Позиция города однозначная – подулич-

которые повседневно нужны.
Кроме того, внешний вид палаток совершенно не устраивает. Именно поэтому
сегодня Москомархитектура разрабатывает
проекты современных и красивых павильонов. Ведь сейчас проходит работа по модернизации мелкой розницы на улицах, а вот со
следующего года пойдет такой же этап по
подземному пространству, и Москомархитектура делает сейчас предложение, в каких
подуличных переходах, на станциях метро,
можно было бы организовать торговлю.
– Кстати, а как проходит реорганизация
мелкой розницы на улице?
– Как я и говорил ранее, число палаток и
ларьков в столице сокращено до 9,6 тысячи единиц, причем 3,2 тысячи из них – это
новые объекты, а 6,4 тысячи – сохраняемые.
По состоянию на середину мая префектуры
административных округов заключили 6,88
тысячи договоров на размещение нестационарных торговых объектов. По данным договорам в бюджет города поступило более
270 миллионов рублей, что составляет 79 %
от плана поступления денежных средств до
конца второго квартала 2012 года.
Все 9,6 тысячи палаток и ларьков должны
быть установлены в соответствии с разработанными проектами, и установка этих
объектов сейчас активно идёт в городе. По
состоянию на середину мая в городе установлено 1,438 тысячи типовых объектов, из
них 1,186 тысячи палаток уже подключены к
электросети.
Вместе с тем, в ходе реорганизации мелкорозничной сети префектуры выводят нестационарные торговые объекты, не вошедшие
в новую схему размещения мелкой розницы
в Москве. В настоящее время выведено уже
4 тысячи объектов, планируется вывести
ещё около 3 тысяч.
– Вы планируете разработать программу развития общественного питания. Для
чего? Ведь в Москве итак много ресторанов и кафе.
– Я бы не сказал, что город насыщен
объектами общественного питания. Может
быть, центральные улицы и насыщены, но
вот в целом по городу общепит ещё нужно
развивать, особенно молодёжные, семейные кафе. Да и вообще, бюджетных кафе
не так и много.
В ближайшее время мы закажем исследовательскую работу, чтобы понять, сколько
ещё необходимо городу таких объектов,
ведь вне центра в Москве сходить куда-то в
шаговой доступности вечером очень сложно. Но любой житель должен иметь такую
возможность, как с магазинами шаговой доступности. Первые результаты по исследованию мы посмотрим уже в сентябре, причём
исследование будет не только рассматривать места дислокации, но и потребности в
форматах заведений. Иными словами, сейчас мы планируем разработать Концепцию
развития общественного питания, основные
принципы которой будут использованы при
формировании отраслевой схемы размещения предприятий общественного питания.
– И в завершение, расскажите, пожа-

ние нестационарных торговых объектов. Что
касается летних кафе, то мы значительно
упростили процедуру получения разрешения на их установку для предпринимателей.
Именно поэтому по сравнению с 2011 годом
количество летних кафе увеличится в городе почти на 200 единиц.
СПРАВКА о состоянии торговли
в Москве в 1 квартале 2012
На сегодняшний день инфраструктура потребительского рынка
и услуг Москвы насчитывает около
40 тысяч стационарных предприятий розничной торговли и услуг,
67 рынков, 71 кладбище, около 300
крупных и средних оптовых предприятий. За первый квартал в городе было открыто 219 стационарных объектов розничной торговли
с полезной площадью в объеме 60,8
тысячи квадратных метров, в том
числе два крупных торговых объекта – гипермаркет в ЮВАО и торговый центр в СВАО.
Кроме того, в нашем городе появились 154 новых предприятия питания на 10,7 тысячи посадочных
мест, а также 115 объектов, оказывающих услуг бытового характера
на 0,7 тысячи рабочих мест. Таким
образом, как я и говорил ранее,
обеспеченность населения торговыми площадями увеличилась на
0,4 % с 2011 года и достигла 743
квадратных метров на тысячу жителей, посадочные места в предприятиях питания достигли 43,7 единиц
на тысячу жителей, а вот сеть бытового обслуживания сохранилась
на уровне 2011 года – 6,8 тысячи
рабочих мест.
В результате, за счет открытия
новых и модернизации действующих объектов торговли и услуг за
первый квартал 2011 года создано
около 6,1 тысячи новых рабочих
мест.
Что касается финансовых итогов первого квартала, то оборот
розничной торговли увеличился на
2,6 %, достигнув 811,1 миллиарда
рублей. Основная доля оборота в
этом объеме сформирована стационарной сетью (магазины, торговые
центры) – 650,1 миллиарда рублей
(80,2 %). При этом, удельный вес
продовольственных товаров (включая напитки и табачные изделия)
составил 408,7 миллиарда рублей
(50,4 %), что на 2,9 % выше показателей 2011 года, а непродовольственных товаров – 402,4 миллиарда
рублей (49,6 %), что выше на 2,2 %.
Произошёл рост и на рынке услуг
предприятий питания, а именно
на 5,9 %, превысив отметку в 35,2
миллиарда рублей. Объем рынка
бытовых услуг в городе Москве за
первый квартал составил 19,5 миллиарда рублей.
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ОБРАЗОВАНИЕ
торговля
Оптовый продовольственный рынок «ОТРАДНОЕ» –

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Московские рынки сегодня активно реконструируют, приводя их в соответствие с самыми высокими стандартами. По этому пути
пошло ОАО «Оптовый продовольственный
рынок Отрадное», здесь поняли, что только
современный комплекс может полноценно
удовлетворять потребительский спрос.
Родившийся в конце 90-х как пилотный проект Правительства Москвы, рынок «Отрадное»
сегодня является «Предприятием городского значения» и занимает почётное место среди прочих
объектов потребительского рынка столицы. На
территории рынка расположены: 2 оптовых корпуса предназначенные для хранения и реализации
значительных объемов продовольствия, состоят
из складов категории B- II оборудованных холодильными установками; 2 уникальных корпуса
розничной и мелкооптовой торговли, в них каждое торговое место это единый двухэтажный
торгово-складского комплекс (1-й этаж – 40 м2
магазин, 2-й этаж – 40 м2 склад) с индивидуальным грузовым лифтом, а все лифтовое хозяйство
корпусов насчитывает 60 единиц.
На территории оборудованы две площадки для
сезонной торговли. С мая по октябрь здесь реализуют свою продукцию сельхозпроизводители из
Тамбовской, Липецкой, Орловской, Воронежской,
Волгоградской, Ярославской и др. областей. К
сожалению, представительство регионов уменьшается. Переговоры с постоянными партнёрами показали, что транспортировка сельхозпродукции в Москву для мелких производителей и
фермерских хозяйств, становится экономически
не выгодной. В итоге, москвичи рискуют лишиться дешёвых овощей и фруктов, а места
региональных сельхозпроизводителей занимают

перекупщики с импортными продуктами. Рынок
на сегодняшний день крайне заинтересован в
сотрудничестве с отечественными производителями из других регионов. Все условия для этого
здесь имеются: расположение рядом с тремя
федеральными трассами – Алтуфьевским, Дмитровским и Ярославским шоссе; круглосуточная
охрана и видеонаблюдение; склады различные
по площади и температурным режимам хранения
товаров; офисные помещения расположенные
в непосредственной близости от складских или
торговых мест. Словом арендаторы обеспечены
всем необходимым для ведения бизнеса. Ведь
современный рынок – это не хаотичная торговля
с лотков, а единый комплекс, функционирующий
слаженно и предоставляющий потребителю качественную продукцию, прошедшую санитарный
контроль, с соблюдением условий хранения, по
доступным ценам.
Помимо всего, «Отрадное» – это объект социального значения, основной задачей которого
является обеспечение качественными, недорогими продуктами питания жителей города. «В этом
плане мы работаем в тесном контакте с администрацией Управы «Отрадное», Префектурой
Северо-Восточного административного округа и
Департаментом торговли и услуг Правительства
г. Москвы, – говорит заместитель генерального директора Владимир Кимович Дзивин. – В
настоящее время, не взирая на определённый
недостаток финансовых средств, на предприятии
началась масштабная реконструкция, это необходимо для того, чтобы максимально соответствовать требованиям времени и создать более
комфортную среду для покупателя, чьё доверие
мы зарабатывали годами».

РЫНОК ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО –
СТАВКА НА КАЧЕСТВО!

В последнее время много говорится о социальной политике, реализуемой в столице.
Одним из её компонентов являются объекты
торговли так называемой «шаговой доступности». Сельскохозяйственный рынок «Восточное Измайлово» (ООО «Анжелика Компани
а»), образованный в 1992 году постановлением Правительства Москвы о создании малых
рынков в муниципальных округах, стал именно таким предприятием.
Наличие сельскохозяйственного рынка, расположенного на стыке транспортных развязок,
позволяет жителям районов Восточное и Северное Измайлово решать вопрос продовольственного снабжения в комплексе. Покупатель
имеет возможность приобрести одновременно
плодоовощную продукцию, рыбу, гастрономию,
хлебобулочные изделия, молочные товары по
доступным ценам.
Ежедневно сюда приходит более 3 тысяч человек. На огороженной и благоустроенной территории площадью 0.15 га размещено 110 торговых
мест, 80 % из которых предназначены сельхозпродукцию. Являясь объектом социального назначения, рынок во главу угла ставит интересы как
потребителя, так и продавца. В настоящее время
объём крупноформатных торговых комплексов
и рынков в г. Москве исчисляется миллионами
квадратных метров, в то же время потребность
в небольших рынках, микрорайонных торговых
центрах достаточно высока. Спрос обеспечивает
небольшие компании – представители фермерских и крестьянских хозяйств, владельцы земельных участков ближайших к мегаполису областей,
предприниматели без образования юридического
лица. Они не всегда имеют возможность арендовать торговые площади в большом торговом
комплексе, а обращают своё внимание на район-
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ные сельхозрынки, к тому же известно – владельцы крупноформатных комплексов предпочитают
иметь дело с сетевыми операторами. Наличие в
микрорайоне небольшого, но имеющего современный внешний вид рынка, и все возможности
для осуществления торговли свежей сельскохозяйственной продукции, продуктами питания, где
можно купить всё необходимое, делает жизнь
горожан удобней и отвечает концепции шаговой
доступности, поддерживаемой городскими властями.
Москва живёт и развивается, поэтому появилась насущная необходимость расширить границы и сделать рынок «Восточное Измайлово»
более современным. ООО «Анжелика Компани
а» уже давно планирует строительство многофункционального торгового комплекса на месте
существующего объекта и сейчас согласовывает
документацию. «Это будет рынок принципиально
нового типа, современный, комфортабельный, а
главное – цивилизованный. Сегодня очень важно
понимать, что только хороший сервис, отменное
качество продукции и приемлемые цены способны привлечь массового потребителя, а нам
оставаться конкурентоспособным предприятием, – отмечает заместитель директора Анжелика
Борисовна Ведяшкина.

МОСКВОРЕЦКИЙ РЫНОК – НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА
Московские рынки придают городу особый
колорит. Сегодня для них наступают новые
времена: властями принято решение о перепрофилировании универсальных рынков в
сельскохозяйственные. Меняется не только
форма, предусмотрено приведение их в надлежащее санитарно-техническое состояние, а
в результате предполагаемой реконструкции
на территории увеличится число торговых и
парковочных мест. В числе рынков, которых
ждут перемены, Москворецкий рынок.
Модернизация началась с уменьшения универсального сектора продаж, где торговали всем, что
пользовалось спросом, мало заботясь о качестве.
В то же время шло формирование сельскохозяйственной специализации рынка как одной из важнейших составляющих. Увеличились и торговые
места для реализации продуктов питания.
Сегодня рынок сотрудничает с такими крупными производителями как Агрохолдинг «Мираторг», птицефабрика «Тульский бройлер», «Микояновский мясокомбинат», «Кобринский маслосыродельный завод» (Белоруссия) и др. С задачей,
поставленной на краткосрочный период, руководство справилось: сохранило существующих
арендаторов и привлекло на высвобождаемые
площади крупных производителей продуктов питания, фермерских хозяйств, оптовых поставщиков сельскохозяйственной продукции.
Преобразование рыночного пространства потребовало значительных вложений для реконструкции комплекса. Однако грамотное управление
этапами реорганизации позволило Москворецкому рынку укрепить позиции, упрочить доверие поставщиков и москвичей, а компетентная
экономическая политика сформировать снижение стоимости продукции для населения за счёт
уменьшения количества звеньев в цепи между
производителями и конечными потребителями.
Особое внимание администрация Москворецкого рынка уделяет соблюдению стандартов и

норм для сельскохозяйственной продукции.
Согласно «Санитарным
правилам для предприятий продовольственной торговли» функционирует лаборатория
ветеринарной экспертизы, где овощи и фрукты
тестируют на наличие
нитратов и радионуклеидов, а мясо и рыбу –
на наличие патогенной
микрофлоры. Кроме того, рынок сотрудничает с
известными и крупными компаниями, чья продукция признана лучшей и награждена отраслевыми
премиями, дипломами и знаком «Российское качество». Строгий контроль позволяет москвичам
покупать аппетитный деликатесы и лакомства по
доступным ценам, и – главное – обеспечивает их
высокое качество и безопасность.
Сегодня Москворецкий рынок – это стабильно действующее предприятие потребительского
сектора экономики. Здесь чисто и светло, разнообразию ассортимента может позавидовать
супермаркет, цены в котором, к слову, на порядок
выше. Поставщики стремятся заключать договора на взаимовыгодных условиях, поэтому здесь
нет свободных арендных площадей. А покупатели
часто приезжают из других районов, через всю
Москву, чтобы приобрести продукты высокого
качества. Здесь господствует особая культура человеческого общения – прямой диалог между покупателем и производителем-предпринимателем.
Генеральный директор рынка Алексей Алёхин
постоянно находится в поиске новых нестандартных решений, понимая, что уровень обеспечения
населения продовольствием – важнейший фактор и определяющий критерий уровня социальной
жизни, устойчивости экономической структуры и
государственности.

ЯРОСЛАВСКИЙ РЫНОК –

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Москва за последние годы изменилась до неузнаваемости – город растёт,
развивается, активно модернизируется.
Значительные изменения произошли
и в сфере услуг, которая вышла на качественно иной уровень. В первую очередь, это стало заметно в продуктовом
сегменте, где произошёл своего рода
системный скачок. Московские рынки
в этом смысле являются главным индикатором нового подхода к продовольственной политике.
Ярославский рынок, созданный почти
70 лет назад, является одним из старейших в мегаполисе. Продолжая лучшие
традиции советских времён – предоставлять потребителю только натуральный
качественный продукт, он опирается и на
зарубежный опыт, который подразумевает высокий уровень сервиса в комфортных условиях.
В 2007 году рынок полностью реконструировали. Работы продолжались три
года – за этот период были заново воссозданы все инженерные и коммуникационные системы, по сути – выстроен
современный двухуровневый торговый
комплекс со светопрозрачными галереями, эскалатором, и удобной автостоянкой.
В то же время, рынок сберёг традиции
демократичных торговых рядов, не превратившись в центр недоступных большинству населения дорогих бутиков.
Руководство Ярославского рынка придерживается политики реализации продукции подмосковных производителей, в
том числе близлежащего Дмитриевского
района. По словам директора Виктора
Борисовича Горюнова, это обусловлено
не только тем, что необходимо поддерживать отечественного производителя,
но и высоким качеством подмосковной

продукции. Это смогли по достоинству
оценить посетители, среди которых большинство постоянные. Удобное расположение внутри жилого квартала в районе
между станциями метро Алексеевская и
ВДНХ, делает рынок чрезвычайно привлекательным для местных жителей,
они специально приходят сюда, чтобы
купить свежую продукцию фермерских
хозяйств – парное мясо, творог, сметану,
масло, домашние соленья и варенья и
многое другое. В широком ассортименте здесь представлены фрукты, овощи,
зелень.
Безопасность продукции гарантирована ветеринарной лабораторией, оборудованной по последнему слову техники, в
штате работает свой санитарный врач.
Для обеспечения охраны рынка налажена система, оснащённая громкой
связью, камерами видеонаблюдения с
записью, «тревожная кнопка» для вызова отдела вневедомственной охраны – за
порядком следят специалисты частного
охранного предприятия.
Покупателям тут предлагается целый
комплекс услуг: помимо продовольственных рядов, работают аптека, мастерская металлоремонта, ателье, территория
оборудована банкоматами и терминалами для платежей.
Сегодня, когда повсюду открываются
супермаркеты, рынки незаслуженно пытаются вытеснить на второй план. Однако это неправильно. Бум «пластмассовой» еды заканчивается, на смену ему
приходит мода на экологически чистые –
натуральные продукты. И рынок как раз
может полностью удовлетворить спрос
потребителя на такую продукцию.
Материалы подготовила
Надежда АЛЕЙНИКОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

Департамент науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы –

ния. За счет того, что удалось наладить
взаимодействие со всеми профильными ведомствами, которые участвуют
в оформлении такого рода продукции

подводит итоги за прошедший год и

определяет приоритетные
направления деятельности

На заседании Правительства Москвы руководитель Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Комиссаров представил отчёт об
итогах деятельности Департамента за
2011 год.
Комиссаров отметил, что малый бизнес играет важную роль в экономике
Москвы. Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме ВРП (валового
регионального продукта) по итогам
года составила около 25 %. Малые
предприятия обеспечивают примерно
10 % налоговых поступлений в бюджет
Москвы. По итогам 2011 года выработка на одного работника малого предприятия выросла на 49 % – до 6,388
млн. рублей на человека, число замещенных рабочих мест на малых предприятиях выросло более чем на 15%
и составило 450 тыс. человек. Всего
в малом бизнесе столицы с учётом
микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей занято около 2 млн.
человек. Всего на территории столицы
находятся 1143 промышленных предприятий малого и среднего бизнеса.
Общая численность работников промышленных предприятий составляет
более 522 тыс. человек – это 10 % от
общего числа работников, занятых в
экономике Москвы.
В 2011 году для повышения информированности субъектов малого и
среднего предпринимательства столицы о способах поддержки, которую
оказывает индивидуальным предпринимателям Правительство Москвы,
был запущен обновлённый портал
«Малый бизнес Москвы» и обновлен
портал Департамента науки, промыш-
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ленной политики и предпринимательства города Москвы. Также в 2011 году
была организована онлайн трансляция
заседаний Отраслевой комиссии при
Департаменте науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы по финансовой поддержке
малого и среднего предпринимательства, для того чтобы каждый желающий
мог наблюдать за процедурой отбора
проектов. В состав Комиссии входят
представители общественных организаций и бизнеса, таких как «Опора
России», «Деловая Россия», «Московская ассоциация предпринимателей»,
«Московская торгово-промышленная
палата». По словам А. Комиссарова,
в результате повышения информированности представителей малого и
среднего бизнеса столицы значительно
увеличилось число обращений предпринимателей за поддержкой. По итогам 2011 года предоставлены субсидии
на реализацию более 800 проектов, что
в 2 раза превышает показатели 2010
года. Объем банковских кредитов, полученных предпринимателями в 2011
году, вырос на 28,3 % – до 1,6 трлн.
рублей.
Помимо прочего, по словам Алексея Комиссарова, Департамент науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы отвечает за государственную программу по
подготовке управленческих кадров. В
прошлом году на обучение было направлено 358 специалистов. Также в
2011 году были превышены плановые
показатели обучения субъектов малого и среднего предпринимательства.
Было обучено 4855 предпринимателей
вместо запланированных 3500. В 2011
году при вузах Москвы было создано
три новых центра по поддержке молодёжного предпринимательства.
Одним из приоритетных направлений
деятельности Департамента на 2012
год Комиссаров назвал создание качественной системы поддержки столичного предпринимательства. В каждом
округе столицы появятся центры поддержки предпринимательства в удобном для предпринимателей формате.
В центрах можно будет получить консультации по общим вопросам ведения
бизнеса, участию в государственном
заказе, вопросам преодоления административных барьеров, а также получить помощь по подготовке заказов
на получение финансовой поддержки,
зарегистрироваться в программе обучения. Также в 2012 году Департамент
планирует провести эксперимент по созданию многофункционального центра
для бизнеса, где можно будет получить
доступ ко всем необходимым услугам.
В феврале 2012 года по инициативе
мэра Москвы при Департаменте науки,
промышленной политики и предпринимательства был создан Штаб по защите

прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности,
цель работы которого – усиление взаимодействия с бизнесом и формирование благоприятной деловой среды в
столице. С начала работы Штаба в него
поступило 75 обращений от предпринимателей, был решён 41 вопрос. На
заседаниях Штаба были рассмотрены
следующие вопросы: технологическое
присоединение нестационарных торговых объектов к электросетям, аренда
и выкуп субъектами недвижимого имущества, находящегося в собственности
Москвы, противодействие коррупции
при проведении различных проверок.
Сейчас, по словам А. Комиссарова,
среднее время оформления документов, необходимых для подключения к
электросетям, сократилось до 10–15
дней, а процент подключения превысил
90 %.
В 2011 году Департаментом была
оказана финансовая поддержка 102
предприятиям города на общую сумму
более 1,3 млрд. рублей. Было поддержано 26 социально и экономически
значимых для города организаций, 24
инновационных проекта, была оказана поддержка молодым специалистам
41 предприятия, 1820 человек получили субсидии на сумму 109 млн. рублей. Благодаря содействию Департамента возобновилось производство
на заводах ЗИЛ, Тушинском машиностроительном заводе и территории
инновационного развития «Москвич».
Среднемесячная заработная плата на
предприятиях обрабатывающих производств за январь—декабрь 2011 года
достигла почти 44 тыс. рублей, превысив на 17 % показатели 2010 года.
Говоря о поддержке инновационной
деятельности в столице, А. Комиссаров сообщил, что Департаментом был
разработан проект закона о научнотехнической деятельности в Москве.
Данный закон направлен на приведение законодательства Москвы в сфере
научно-технической и инновационной
деятельности в соответствие с федеральным законодательством. Принятие этого законопроекта необходимо
также для реструктуризации и стимулирования промышленной активности
столицы. По словам А. Комиссарова, в
настоящее время в столице создаются
институты развития, специализированные территории – технополисы, технологические и индустриальные парки,
проводится формирование инновационной структуры производств, создаются условия для создания высокотехнологичных предприятий.
В целях ускорения процедур таможенного управления и контроля научной продукции на территории Курчатовского института по указанию Мэра
Москвы был запущен специализированный отдел таможенного оформле-

(ФСКН, ФСТЭК, управление Роспотребнадзора и другие), значительно снизилось время рассмотрения деклараций. В настоящее время оформление
декларации занимает около 20 минут.
Ещё одним из направлений деятельности Департамента является создание
рабочих мест на окраинах Москвы, для
чего формируются новые индустриальные зоны и выводятся предприятия
из центра города. В 2011 году Департаментом совместно с Москомархитектурой и ГУП «НИ и ПИ Генплана
Москвы» была проведена работа по инвентаризации промышленных зон, составлена карта размещения объектов
промышленности, паспорта промышленных зон. Было выявлено, что всего
53 % территорий промышленных зон
занято объектами промышленности. В
целях оптимизации территориального
размещения объектов промышленности ведется разработка проектов планировки территорий промышленного
назначения.
В 2011 году Департаментом было
проведено 183 выставочно-ярмарочных
и конгрессных мероприятия, в которых
приняло участие 30 тыс. организаций
города и более 2 млн. человек. При
участии Департамента было проведено 59 выставок и 11 конгрессов, в том
числе при непосредственной организационной и финансовой поддержке
Департамента – 20 выставок, конгрессов и экспозиций Правительства
Москвы, в которых приняло участие
980 организаций. Среди мероприятий,
которые традиционно проводит Департамент, – Международный авиационно-космический салон, Всероссийский
фестиваль науки, Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед», дни
экономики Дюссельдорфа в Москве,
Московский венчурный форум, выставка совета при полномочном представителе Президента России в Центральном федеральном округе. В 2012 году
в Москве впервые состоялся конгресс
Европейской ассоциации бизнес-ангелов. В настоящее время Департамент
ведет подготовку Московского международного форума инновационного
развития Open Innovations, который
будет проводиться с 31 октября по 3
ноября 2012 года.
В заключение А. Комиссаров отметил,
что в 2012 году перед Департаментом
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы стоит
задача запустить и протестировать механизмы, которые позволят обеспечить
благоприятный инвестиционный климат и в среднесрочной перспективе
позволят изменить структуру экономики Москвы за счёт модернизации высокотехнологичных производств, увеличения доли малого бизнеса и роста
числа инновационных компаний.
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Нефтегазстройпрофсоюз РФ –
в авангарде трудового движения

Российские профсоюзы всегда стояли на страже интересов трудящихся,
об этом немало говорилось и в преддверии их профессионального праздника – 1 мая. Не секрет, что есть ещё ряд
проблем, которые необходимо решать
как на государственном уровне, так и
на местах. Предстоит серьёзная работа,
но уже сегодня сделано многое. Наш
корреспондент беседует с Председателем Нефтегастройпрофсоюза РФ Львом
Алексеевичем Мироновым.
– Лев Алексеевич, как Нефтегазстройпрофсоюз России подошёл к встрече
Первомая?
– Поддерживая традиции профсоюзного
и рабочего движения, Нефтегазстройпрофсоюз России вместе со всеми отраслевыми профсоюзами, входящими в Федерацию
независимых профсоюзов России, всегда
принимает участие в первомайских мероприятиях.
Профсоюзы демонстрируют солидарность и единство профсоюзного движения,
способного оказывать влияние на изменение существующей действительности и
укреплять веру в свои силы.
Накануне Первомая Нефтегазстройпрофсоюз России провёл заседание Российского Совета профсоюза, на котором
рассмотрел ход выполнения в 2011 году
Основных направлений деятельности, принятых V съездом Профсоюза в декабре
2010 года.
Приоритетом Профсоюза является защита трудовых и социально-экономических
прав членов Профсоюза – работников организаций.
В своей деятельности Профсоюз особое
место отводит работе, связанной с решением социально-экономических проблем
Севера, так как члены Профсоюза в своем
большинстве работают в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
– Что сделано за 2011 год и начало
2012 года в этом направлении?
– Вступило в действие Отраслевое
соглашение на 2011-2013 годы, заключённое Нефтегазстройпрофсоюзом России, как представителем работников, и
Общероссийским объединением работодателей нефтяной и газовой промыш-
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ленности, как представителем работодателей.
В течение 2011 года в соответствии с
Трудовым кодексом проводилась работа
по присоединению к Отраслевому соглашению работодателей, не участвовавших
в разработке и заключении Отраслевого
соглашения.
Однако некоторые работодатели нефтегазовых компаний с большой долей государственного участия, относятся к работе
по присоединению к Отраслевому соглашению, как к принуждению их к выполнению дополнительных обязательств, и они
отказываются и от вхождения в соответствующие объединения работодателей, и от
присоединения к уже заключённому Отраслевому соглашению.
В настоящее время охват работников
организаций нефтегазового комплекса
Отраслевым на 2011-2013 годы составляет 70 %, то есть около трети работников
оказались вне действия Отраслевого соглашения, обеспечивающего минимальные
гарантии работникам.
Одним из принципиальных возражений
работодателей стало несогласие выполнять положение Отраслевого соглашения о
размере возмещения вреда, причиненного
работнику в результате несчастного случая на производстве, составляющего при
смертельном исходе и при установлении
инвалидности 1 группы не менее 10 годовых заработков.
И вот случилась трагедия с платформой
«Кольская». Стороны, подписавшие Отраслевое соглашение, разъяснили работодателю, на которого действие Соглашения
распространяется, что выплаты семьям погибших необходимо произвести в размере,
предусмотренном Отраслевым соглашением.
В недавней авиакатастрофе в Тюмени
погибли работники нескольких компаний.
Так вот, семьи погибших работников организаций, не присоединившихся к Соглашению, в таком размере выплаты не получат.
Главную роль в регулировании заработной платы в отраслевых соглашениях и коллективных договорах играет установление
минимального уровня оплаты труда. У нас
минимальная отраслевая ставка рабочего
1 разряда равна прожиточному минимуму
трудоспособного населения в целом по Рос-

сийской Федерации.
В ряде вертикально
интегрированных
компаний эта ставка
выше отраслевой.
В 2011 году рост
среднемесячной заработной платы работников превысил
рост потребительских цен. В среднем
на одного работника
возросли выплаты социального характера.
Придавая огромное значение вопросам
заработной платы, как основному источнику дохода наемных работников, Профсоюз
в апреле 2012 года провёл научно-практическую конференцию «Обеспечение достойного уровня жизни работников: практика, проблемы и пути решения».
Проведение конференций социально-экономической направленности стало для нас
традиционным. И пусть не все из принятого
реализовано, но тенденции в росте заработной платы работников нефтегазового
комплекса, как основного источника доходов, внушают оптимизм.
– Какие основные задачи стоят перед
Профсоюзом?
– Укрепление и совершенствование организационной структуры Профсоюза – одна
из важнейших целей и задач внутрипрофсоюзной жизни.
К сожалению, в органах юстиции нам не
удалось отстоять действующую структуру
Профсоюза, включающую как первичные
и территориальные организации Профсоюза, так и межрегиональные профсоюзные
организации. Последние созданы в вертикально интегрированных компаниях и являются в социальном партнерстве органом,
паритетным руководству компании.
Районный и городской суды г. Москвы отметили нарушения отдельных норм в Уставе Профсоюза, касающихся действующей
структуры Профсоюза.
На апрельском 2011 года Пленуме Российского Совета принято решение о созыве внеочередного съезда Профсоюза, на
котором планируется внести изменения в
Устав в соответствии с требованиями законодательства.
– Расскажите об информационной работе Профсоюза.
– Одной из приоритетных задач, поставленных V съездом профсоюза, является
обеспечение информационно-аналитической деятельности Профсоюза.
Сейчас можно говорить о том, что основные инструменты существования и
функционирования информационного поля
Профсоюза на основе интерактивных технологий созданы и активно используются.
Уже не первый год используется програм-

ма проведения видеоконференций, в том
числе и с нашими зарубежными коллегами.
Заработала система электронного документооборота.
Использование современных программных средств позволило сделать из онлайн
версии нашего журнала «НГСП информ»
серьезный информационный портал, освещающий вопросы нефтегазовой отрасли и
профсоюзного движения.
В целях обеспечения прав членов Профсоюза на свободное получение, распространение и использование информации
мы планируем создать возможности для
прямого контакта с членами Профсоюза
через мощный информационный ресурс.
– Что, по Вашему мнению, может способствовать усилению влияния и авторитета Профсоюза?
К сожалению, некоторые граждане продолжают считать, что профсоюзы занимаются распределением путёвок, новогодними подарками, организацией праздников и
т.п. Однако роль профсоюзов с наступлением рыночных преобразований сильно изменилась. И от того, насколько эффективно в
коллективных договорах, соглашениях решаются вопросы оплаты труда, занятости,
охраны труда, предоставления социального
пакета, зависит авторитет профсоюзной
организации и Профсоюза в целом.
Что касается усиления влияния Профсоюза, то я вижу его в повышении результативности работы над законопроектами,
касающимися регулирования социальнотрудовых отношений. Сейчас наиболее актуальные – это готовящийся законопроект
о производственных советах, законопроект Исаева-Тарасенко о запрете заемного
труда. Мы будем отслеживать прохождение
и рассмотрение наших предложений по
внесению изменений в Трудовой кодекс и
Закон о профсоюзах.
Мы намерены продолжать сопротивляться введению новых стандартов безопасности, предусматривающих снижение гарантий и компенсаций за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда.
Будем защищать интересы работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
так как наступление на права и интересы
северян не прекращается.
Пользуясь предоставленной возможностью, позвольте поздравить читателей
Вашей газеты, членов Нефтегазстройпрофсоюза России, от труда которых зависит
благосостояние государства, с праздником,
как его называли раньше, международной
солидарности трудящихся 1 Мая, с Днём
Победы – 9 Мая и пожелать всем успешного года, воплощения надежд и замыслов,
активной жизненной позиции и здоровья.
Екатерина ПРИМАКОВА
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Департамент физической культуры и спорта города москвы

успешное развитие спорта –

залог здоровья нации
На заседании Правительства
Москвы были подведены итоги
деятельности столичных властей
в области физической культуры и
спорта за минувший год, а также
обозначены задачи на 2012 год.
В 2011 году была осуществлена масштабная программа ремонта дворовых спортивных площадок,
школьных стадионов и других объектов шаговой доступности, было
увеличено количество лыжных
трасс и ледовых катков. В 2012 году
планируется открыть катки с искусственным льдом в каждом районе
города, организовать освещение на
лыжных трассах, велодорожках и
спортивных площадках. В текущем
году будут введены в эксплуатацию
17 спортивных объектов. В целом на
реализацию госпрограммы «Спорт
Москвы» из бюджета города будет
выделено около 30 млрд. рублей.
По словам руководителя, в прошедшем году численность москвичей, занимающихся физической
культурой и спортом, выросла до
2,597 млн., что на 100 тыс. больше показателей 2010 года. В 2012
году, по оценкам Департамента,
этот показатель вырастет до 2,680
млн. человек.
В прошедшем году в городе состоялось 23 тыс. спортивных мероприятий, в которых приняло учас-

тие 2,075 млн человек. В указанный период прошли спартакиады
для лиц старшего возраста «Активное долголетие» и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей»,
большое внимание было уделено
экстремальным видам спорта и популярному движению Workout, которое подразумевает занятия на
тренажерах и турниках на открытом
воздухе. Требования к таким площадкам учтены в ходе реконструкции парков и скверов. Мэр Москвы
поручил внимательно следить за
соблюдением этих требований при
проектировании новых площадок.
В дни зимних каникул, доложил
Алексей Воробьев, в городе прошли также соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды
нашей», хоккейный турнир среди
дворовых команд «Золотая шайба»
и спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
и Масленице.
Алексей Воробьёв отметил, что
Мосгорспорт активно сотрудничает с горожанами, а к работе по
контролю за состоянием катков и
лыжных трасс привлекались федерации по различным видам спорта,
общественные спортивные клубы,
проводились мастер-классы со
специалистами. Итогом такого сотрудничества стало создание общественного органа «Московский
совет олимпийских чемпионов», в
который вошли С. Мастеркова, А.
Кожевников, А. Старостин, Н. Гуляев и другие. Организация была
создана для популяризации спорта
и здорового образа жизни. Также,
добавил А. Воробьев, Департамент
сотрудничает с Всероссийским объединением болельщиков.
Особое внимание, по словам
главы Департамента, в городе уделяется лицам с ограниченными

возможностями здоровья. Так, в
прошедшем году регулярно занималось спортом 27,8 тыс. человек,
что на 3,3 тыс. больше, чем в 2010
году. В 2011 году для любителей
спорта с ограниченными возможностями было приспособлено 49
действующих объектов Мосгорспорт и разработана документация
по 94 объектам. В текущем году
для маломобильных граждан будет
приспособлено 54 спортивных объекта.
В настоящее время на территории
Москвы – 9490 спортивных объектов. В 2011 году за счет городского
бюджета в городе появилось шесть
новых спортивных объектов, за счёт
внебюджетных источников – четыре объекта для занятий массовым
спортом. В 2012 году планируется
ввести в эксплуатацию 17 спортивных объектов, в том числе велодромы, футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы.
Кроме того, в 2012 году будет продолжено строительство 23 ФОКов.
А. Воробьев отметил, что показателями успешной работы по популяризации спорта и улучшению спортивной материально-технической
базы в столице являются победы
московских спортсменов на международных и внутрироссийских соревнованиях. В 2011–2012 годах
московские спортсмены получили
3812 медалей, в составе сборных
команд России москвичи завоевали
32 медали на чемпионатах мира.
Также сборные Москвы одержали
крупные победы на внутрироссийских соревнованиях учащихся и
молодежи – в частности, на Первой летней спартакиаде инвалидов, летней и зимней спартакиадах
учащихся в 2011 году, Второй зимней универсиаде 2012 года, Второй
зимней спартакиаде 2011 года. 168
московских спортсменов включено

Необходимо повысить роль
муниципальных законодателей
Местное самоуправление должно
стать настоящим механизмом контроля, в том числе, и органов государственной власти низового звена.
Главной причиной недостаточной
эффективности местного самоуправления является неотлаженность механизмов гражданского участия в решении местных проблем. В сложившейся
системе жители фактически оторваны
от решения их собственных проблем
по месту жительства. Об этом заявил
председатель комитета Госдумы по
федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления Виктор Кидяев, выступая пленарном заседании
VI Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы»,
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посвященном вопросам развития местного самоуправления в российской
столице и обсуждению стоящих перед
муниципальной властью задач.
Для активного привлечения граждан
к решению вопросов местного значения Кидяев предлагает повысить
роль представительных органов местного самоуправления, расширить их
функции и полномочия. Это налагает
дополнительную ответственность на
местных депутатов. «Проблемы жителей должны обсуждаться в представительном органе, а не на площадях. Для
этого местными депутатами должны
становиться настоящие лидеры общественного мнения», – заявил он.
Как отметил депутат, местное самоуправление в Москве должно быть

наполнено реальной деятельностью.
По его мнению, важно расширить контрольные функции муниципальной
власти: «местное самоуправление
должно стать настоящим механизмом контроля, в том числе, и органов государственной власти низового
звена»: «Не менее важна роль местного самоуправления и в контроле за
деятельностью управляющих компаний, а также в решении вопросов благоустройства. Это как раз те вопросы,
которые должны решаться людьми на
местах. Хозяйство потому и называется коммунальным, что управляет им
коммуна, то есть местное сообщество,
муниципалитет».
Кидяев подчеркнул, что сфера ЖКХ
и благоустройства является тем полем

в состав российской сборной для
участия в Олимпийских играх 2012
года в Лондоне.
Департамент физической культуры и спорта города Москвы большое внимание уделяет подготовке
крупных спортивных соревнований.
Так, в 2011 году в Москве успешно
проведены крупные международные спортивные соревнования –
в частности, чемпионат мира по
фигурному катанию, чемпионат
мира по современному пятиборью.
В 2012 году в столице уже были
проведены кубки мира по лыжным
гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, фристайлу, чемпионаты
мира по скоростному бегу на коньках в классическом многоборье, по
фехтованию среди юниоров, международные автомобильные соревнования Rally Master Show. С 1 по
8 мая в Москве с успехом прошёл
Первый Всероссийский фестиваль
Любительской хоккейной лиги. Как
рассказал А. Воробьев, завершён
первый этап реконструкции Гребного канала в Крылатском, и этот
комплекс готов к проведению второго этапа Кубка мира по гребле на
байдарках и каноэ. Столица также
готовится к проведению чемпионата мира по маунтинбайку и чемпионата мира по легкой атлетике 2013
года. В настоящее время Мосгорспорт активно работает над реализацией пятилетней госпрограммы
«Спорт Москвы».
В завершение своего выступления А. Воробьев отметил, что для
успешного развития спорта в столице необходимо получать обратную связь от москвичей – любителей спорта. С этой целью в Департаменте физической культуры и
спорта работает «горячая линия»,
а на сайте Департамента ведётся онлайн-мониторинг обращений
граждан.

деятельности, где самоуправление
могло бы успешно сотрудничать не
только с органами государственной
власти, но и с общественными объединениями и организациями: «ТОСы,
ТСЖ, всевозможные ассоциации жителей – всё это имеет громадный потенциал и должно оказаться в орбите
столичного местного самоуправления. При этом надо приложить усилия,
чтобы собрать все эти институты в
единый механизм. Население, местное
самоуправление и государственная
власть должны работать вместе».
Затронув тему законодательства,
Кидяев также остановился на проекте
федерального закона, над которым
работает возглавляемый им комитет:
«Сейчас в Государственной Думе на
рассмотрении находится законопроект, посвящённый присоединению к
Москве новых территорий. Уверен,
дорабатывая его ко второму чтению,
нам удастся в полном объёме решить
задачи, поставленные перед нами руководством страны, задачи, которые
перед нами ставит жизнь».
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гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество

Россия отметила
День русского языка
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, приняла заявление, в котором выражает обеспокоенность отношением к русскому
языку в России. Депутаты считают
целесообразным обратить внимание правительства Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, всего российского общества
на необходимость неукоснительного
исполнения законодательства о русском языке, поддержки, сохранения
и распространения русского языка,
укрепления его позиций в мире.
Как пояснил член комитета Госдумы
по образованию, экс-глава Рособразования Григорий Балыхин, в XX веке
русский язык вошёл в число мировых, глобальных языков. «В той или
иной мере русским языком владеет
порядка полумиллиарда человек, при
этом около 350 млн. – за пределами
России. Все больше мы говорим о
евразийской интеграции, но без единого языка интеграция невозможна,
считаю, и что таким единым языком
должен стать русский язык. Упрочение
позиций русского языка, продвижение
его как одного из мировых отвечает
стратегическим интересам России и её
национальной безопасности», – подчеркнул депутат.
По мнению координатора Патриотической платформы «Единой России»,
депутата Госдумы Ирины Яровой,
важно, чтобы в нашей стране русский
язык не беднел, не низводился до упрощенного, сленгового отношения к себе,
а раскрывал и подчеркивал многогранность, красоту и культуру русской речи.
«Русский язык определяет нашу идентичность, – считает Яровая. – Его необходимо оберегать и защищать. Защита
русского языка должна включать в себя
комплекс мер в сфере образования,
культуры, официальной государственной политики и общественной жизни».

Она с сожалением отметила, что в
последние годы «неоднократно приходилось заявлять на международном
уровне о недопустимости агрессии в
отношении русского языка, его неприятии». «Русский – это не только язык
России. Это язык миллионов семей,
народов, проживающих на постсоветском пространстве. Русский язык необходим не только для экономического
взаимодействия. Он отражает исторически родственную, семейную связь
наших народов. Думаю, что время политиков, которые пытались разрушить
эту незримую связь, ушло в прошлое.
Сегодня очень важно развивать наши
культурные связи, образовательные
программы, народную дипломатию,
«цементом» которых является, конечно же, русский язык», – заключила
Яровая.
Развитие русского языка и пропаганду его изучения, как в России, так и за
рубежом необходимо поддерживать на
государственном уровне, считает член
комитета Госдумы по культуре Мария
Максакова. «Русский язык – сложнейшая, уникальная система знаний, коммуникаций, которая не только позволяет 1/6 части планеты понимать друг
друга, но и передавать этот опыт из
поколения в поколение», – отметила
она.
Парламентарий напомнила, что День
русского языка в России совпадает с
днем рождения русского поэта Александра Пушкина. «Как и у каждой
сложнейшей системы, в русской системе есть свой реформатор. В физике –
это Исаак Ньютон, в музыке Иоганн
Себастьян Бах. Русский язык в том
виде, с которым мы знакомы с ним по
сей день, систематизировал гений и
реформатор Пушкин», – сказала член
комитета Госдумы по культуре.
В Госдуме пристальное внимание
уделяется русскому языку, и во многом
это заслуга спикера нижней палаты
парламента Сергея Нарышкина, счита-

ет парламентарий. «Позиция Нарышкина в отношении русского языка качественно меняет повестку дня, – подчеркнула Максакова. – Я благодарна
ему за эти инициативу и хочу со своей
стороны отметить, что Сергей Евгеньевич – прекрасный оратор».
В рамках празднования Дня русского
языка комитет Госдумы по культуре и
подкомитет по информационной политике, информационным технологиям
и связи организуют серию проектов
и акций в Интернете. В частности, в
Facebook на странице главы подкомитета Сергея Железняка размещён тест
на понимание региональных наречий:
«Что значит слово?».
Также в социальной сети «Живой
журнал» (zheleznyak-s.livejournal.com)
начался конкурс на лучшее стихотворное подражание поэтическому стилю
Игоря Северянина, Марины Цветаевой
и Самуила Маршака, юбилеи которых
мы празднуем в 2012 году. В Twitter
@Zheleznyak_S запущен также поэтический конкурс. Наиболее яркие и
активные участники конкурсов получат
памятные призы и грамоты от профильного комитета Государственной
Думы.
Вместе с тем, готовится к запуску проект «Литературная карта России», который будет реализован в
партнёрстве в ведущими компьютерными компаниями России и поисковыми системами. На интерактивную
карту нашей страны будут нанесены
«точки» – места рождения и жизни
поэтов и писателей, места создания
литературных произведений и места,
в которых состоялись знаковые для
литературной жизни России события.
Более точные сроки реализации проекта будут указаны после подписания
соответствующих соглашений с партнерами проекта.
По словам Железняка, трансграничные возможности интернета позволят принять участие в праздновании

Дня русского языка всем желающим
в любой точке мира. «Пользователи
сети – активная часть нашего общества. Поэтому активное включение
возможностей социальных сетей в
образовательный и культурный процесс может поддержать и популяризировать русский язык и литературу,
как общенациональное достояние
России, как социокультурный код
нашей цивилизации», – подчеркнул
политик.
Русский язык несёт важнейшую государственную функцию в стране – он
объединяет представителей всех национальностей и народностей, населяющих огромную территорию России, является посредником в общественной,
политической и культурной сферах
жителей нашей страны, заявил председатель комитета Совета Федерации
по социальной политике Валерий Рязанский. «Поэтому сохранение живого
великого русского языка – это задача
и для настоящего, и для будущего России», – подчеркнул он.
Добавим, что Верховная Рада Украины накануне перешла к конструктивному обсуждению проекта закона о
государственной языковой политике.
«Вместо жёстких кулачных баталий,
которые прежде велись вокруг законопроекта, в Украинской Раде была дискуссия. В результате законопроект был
принят в первом чтении. Это означает,
что в 13 регионах Украины русский
язык приобретёт статус регионального.
Это сделает новый импульс для расширения отношений между Россией
и Украиной», – отметил председатель
Госдумы Сергей Нарышкин.
День русского языка был учрежден
указом президента РФ от 6 июня 2011
года. Сейчас русский язык входит в
«десятку» самых распространенных
языков мира, в последние годы он, по
разным данным, занимал 7-8 позиции,
лидировали здесь китайский, арабский
и хинди.

Основные игроки металлургического рынка

готовы к вступлению в ВТО
Все крупные предприятия отрасли
провели модернизацию производства, в том числе – с привлечением
иностранных средств и зарубежных
кредитов.
Металлурги уже достаточно давно
ждут вступления России во Всемирную торговую организацию. Об этом на
заседании межфракционной рабочей
группы по законодательному обеспечению присоединения России к ВТО
заявил депутат Госдумы Антон Жарков.
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«Все крупные предприятия отрасли –
«Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий
металлургический комбинат – провели модернизацию производства, в том
числе – с привлечением иностранных
средств и зарубежных кредитов», – сообщил Жарков.
«По оценкам экспертов, в наиболее
выигрышном положении от вступления
в ВТО находится цветная металлургия:
объём производства здесь увеличится на 14,45 %. Для чёрной металлур-

гии этот показатель прогнозируется на
уровне 3,63 %», – пояснил депутат.
Кроме того, Жарков подчеркнул важность вступления в ВТО для развития
экспорта металлургической продукции.
«Сегодня существуют барьеры в виде
системы квот, то есть зарубежные страны ограничивают максимальный объем
поставок наших металлургов на их
внутренний рынок, особенно это сказывается на экспорте продуктов с высокой
добавленной стоимостью», – отметил
парламентарий.

«Другими словами, с точки зрения
металлургической отрасли процесс
вступления в ВТО немного затянулся, – заметил Жарков. – Не стоит,
конечно, забывать и о минусах в
виде открытия нашего рынка для
продукции иностранных конкурентов – но и здесь можно сказать, что
наши металлурги уверенно контролируют внутренний рынок и их конкурентам будет сложно отвоевать
себе долю на нем», – заключил
депутат.
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