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Руководитель ДЕПАРТАМЕНТА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА г. МОСКВЫ Андрей Цыбин:

НОВЫЙ ОБЛИК

МЕГАПОЛИСА

Москва – многомиллионный город с
хорошо развитой инфраструктурой
и сетью дорог, представляет собой
сложную систему, требующую постоянной «подпитки». Пристальное внимание к мегаполису со стороны властей
и слаженная работа коммунальных
служб обеспечивают
его
непрерывное
функционирование.
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ИМПОРТНЫЙ ЦЕМЕНТ ШТУРМУЕТ РОССИЙСКИЙ РЫНОК.

А ЧТО ДЕЛАТЬ
ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ?

В последнее время российская строительная отрасль
активно набирает обороты. Правительство инициирует
жилищные программы, возводятся квадратные метры,
развивается дорожная сеть. Как следствие – растёт и
потребление цемента – базового элемента в строительстве. Но, как ни странно, отечественная
цементная отрасль от этого практически
не выигрывает – большую часть роста
рынка «забирает» импорт, зачастую
даже не соответствующий ни климатическим особенностям России,
ни требованиям по применению
строительных материалов самих
объектов. Причина – отсутствие в
РФ обязательной сертификации
цемента по качеству.
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Российская
система жилищно-коммунального хозяйства стала притчей во

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ

языцех – при большой изношенности основных фондов функционирует
нынче с перебоями,
вызывая дополнительные расходы и
недовольство населения. Решение этой острой проблемы требует незамедлительных действий, как со стороны властей,
так и на местах.
Обо всём этом мы попросили рассказать Заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства
России, одного из руководителей этой отрасли в
прежние годы А.П. Иванова.

ХОЗЯЙСТВО –
СОЦИАЛЬНАЯ

ПРОБЛЕМА РОССИИ

За прошедшие два года экономика Москвы успешно преодолела последствия
мирового финансового кризиса: уровень
валового регионального продукта составил 4 %, а показатели инвестиций в экономику города по сравнению с 2010 годом
выросли на 15 %.
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

промышленность
ОБРАЗОВАНИЕ

президент россии владимир Путин:

ИМПОРТНЫЙ ЦЕМЕНТ ШТУРМУЕТ РОССИЙСКИЙ РЫНОК.

и выполнять данные обещания

А ЧТО ДЕЛАТЬ

Мы должны быть честными с людьми
Президент РФ предостерегает парламентские партии от популизма и призывает не обещать слишком многого
своим избирателям.
Президент России Владимир Путин
призывает парламентские партии избегать популизма и не обещать слишком многого своим избирателям.
«Каждый человек, который занимается политической деятельностью, который
рассчитывает на поддержку избирате-

лей, – он, конечно, искренне хочет как
можно больше потенциальным избирателям пообещать, и сделать то, что пообещал», – заметил глава государства на
встрече с руководством фракций Госдумы.
Одновременно президент он обратил
внимание на то, что, например, в 90-е
годы это привело к тому, что законы принимались один за другим, но они практически не выполнялись. «Мы ни в коем случае не должны пойти по этому пути, мы

должны быть честными с людьми, и если
что обещаем, то кровь из носу должны это
сделать», – подчеркнул Путин.
В частности, он призвал к ответственности при принятии законов, касающихся
финансовых вопросов.
«Если страна начинает жить в долг, то в
конечном итоге ее экономика, а значит, и
социальная сфера как производная, неизбежно заходят в тупик», – приводит слова
Путина «Интерфакс».
Вместе с тем, президент указал, что

если некоторые страны, например, европейские, могут рассчитывать на внешнюю помощь в обмен на отказ от части
суверенитета, для России этот путь не
подходит.
«С Россией это не пройдёт», – подчеркнул глава государтсва.
«Я вас прошу быть всегда реалистичными при формулировании задач и при
оценке средств и возможностей, которые
есть и будут», – обратился Путин к лидерам фракций.

ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ?

Министерство обороны РФ

отдаёт имущество
Минобороны РФ планирует до конца
года передать в собственность субъектов Федерации более 450 объектов
военного имущества по всей стране.
Когда-то, еще в советские времена, военные городки служили почти эталоном
по благоустройству, четкости работы
коммунальных служб. И не удивительно, ведь они существовали обособленно
от местных властей – их полностью
финансировало Министерство обороны.
Потому порядок там (во всех смыслах
этого слова) поддерживался строго, поармейски. Однако в последние двадцать
лет военное ведомство всё меньше уделяло внимание своим «непрофильным
активам»: жилищный фонд не ремонтировался, инфраструктура не поддерживалась, соцкультбыт не развивался.
Военные городки, которые стали не
нужны Минобороны, следует передать
муниципалитетам. Об этом, в частности, шла речь на совещании у премьерминистра Дмитрия Медведева, которое
состоялось в июле этого года.
Как считает депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник,
помещения, передаваемые Министерством обороны, были бы весьма кстати
местным властям. Ведь в райцентрах
области не хватает больниц, детских
садов, иных социальных учреждений.
«Я считаю, что передача военных городков муниципалитетам – это правильно, – заявил он. – Однако хорошо бы
Министерству обороны перед передачей
приводить инфраструктуру военных городков в надлежащий вид».
Справка: По данным Министерства
регионального развития, сейчас в военных городках на балансе Минобороны
находятся: 12861 жилой дом общей площадью 26,8 млн. кв.м, 3963 котельных,
7430 объектов водоснабжения, 1851
электроустановок, 12,7 тыс. теплотрасс,
4,6 тыс. сетей горячего водоснабжения,
17,4 тыс. сетей холодного водоснабжения. Органы местного самоуправления
отказываются принимать около 70 % военных городков в связи с тем, что объекты недвижимого имущества находятся
в неудовлетворительном техническом
состоянии.
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Целая череда ЧП, произошедших в
военных городках прошедшей зимой
и продолжившаяся уже в нынешнем
осенне-зимнем сезоне, наглядно показывает: военное ведомство не должно
заниматься несвойственными ему вопросами, тем более там, где у него уже
нет «профильного» интереса. В качестве примера можно привести ситуацию в
военном городке «Гвардейский» под Новосибирском, где в ноябре 2012 года в
результате аварии в котельной 11 тысяч
жителей остались без тепла. Из-за ЧП
теплоснабжение было отключено в 54
жилых домах, трех детских садах, школе
и окружном военном госпитале.
Есть и другие проблемы, связанные с
военными городками. Так, губернатор
Псковской области Андрей Турчак на
встрече с заместителем министра обороны РФ Русланом Цаликовым поднял
вопрос сохранности имущества военных городков на территории региона в
связи с проводимой передислокацией
воинских частей. Это касается сохранности жилого фонда и другого имущества коммунально-бытового и социального назначения, расположенного в
городке «Владимирский лагерь» Струго-Красненского района, и брошенного
военного городка в Опочке.
«Подразделения Министерства обороны, понимая, что они уходят из военного городка, зачастую сдают его с полностью разоренной инфраструктурой,
расхищая и продавая все, что можно, а
все остальное разрушая. Поэтому контроль Министерства обороны за процессом передачи военных городков должен
быть очень жёстким, – считает член
Генерального совета «Единой России»,
член комитета Государственной Думы
по обороне Игорь Баринов. – Надеюсь,
что с приходом нового руководства Министерства обороны все-таки будет найден компромисс между военными и муниципалитетами по проблеме военных
городков».
По его словам, недавно в Министерстве обороны была разработана методика, по которой средства, высвобождающиеся после снятия с баланса военного
городка, передавались муниципалитету.

Однако, по уверениям бывшего министра обороны, дефицит на содержание
этих городков составлял 7,5 миллиардов
рублей.
«Но нельзя же просто взять и отдать жилые дома, системы коммуникаций – нужны какие-то средства на их
эксплуатацию и ремонт», – удивляется
Баринов.
Короче говоря, передача военных городков в гражданское управление для
муниципальных бюджетов в большинстве случаев не столько благо, сколько
дополнительное обременение. По крайней мере, так считают в Министерстве
регионального развития и рекомендуют
местным властям не принимать эти объекты «безвозмездно». Там справедливо
считают, что объекты жилого фонда,
социального и коммунально-бытового
назначения, инженерные коммуникации
должны передаваться в пригодном к
эксплуатации состоянии, с финансовыми ресурсами на их текущее содержание.
Существуют проблемы и в передаче
земель военного ведомства. По данным
Фонда ЖКХ, на весну 2012 года в шести
субъектах РФ оставались нерешенными вопросы передачи земель военных.
Например, из-за отсутствия кадастрового оформления передаваемых участков под многоквартирными домами. В
Фонде это объясняли противодействием Минобороны, которое при передаче
домов муниципалитетам «обрезает придомовые земельные участки по границам фундамента».
На состоявшемся в Совете Федерации
круглом столе, посвященном вопросам
передачи военных городков в подчинение местным муниципалитетам, было
обозначено несколько основных вопросов, без скорейшего решения которых
процесс так и будет «буксовать». На эти
вопросы представитель Минобороны,
присутствовавший на заседании пояснений дать не смог.
Вот эти «узкие места»:
• почему не работает так называемая методика расчета межбюджетных
трансфертов, утвержденная бывшим
главой военного ведомства;

• есть ли в Минобороны расчеты по
балансовой стоимости военных городков и сколько они сейчас стоят;
• кто понесёт ответственность за разграбленные сотни, тысячи военных городков, которые Минобороны обязано
было сохранять до полной передачи в
собственность муниципального образования.
«В наследство от Советской Армии
нам досталось без малого 23 тысячи военных городков. К настоящему моменту
в ведении Минобороны насчитывается
семь тысяч пятьсот городков. Это количество должно быть сокращено до
трёхсот», – сообщил член Генерального
совета «Единой России», первый заместитель председателя комитета Госдумы
по обороне Виктор Заварзин.
По его данным, Минобороны планирует в ближайшее время передать в
ведение местных властей свыше 180
тысяч квартир, 426 детских садов, 211
домов офицеров. При этом передаются
все инженерные коммуникации. Общая
площадь более 900 земельных участков,
передаваемых в муниципальную собственность, составляет около 62 тысяч
гектаров в 66 субъектах Российской Федерации.
«С передачей военных городков от
Министерства обороны в муниципальную собственность существуют несколько проблем. Одна из них заключается
в плачевном состоянии жилого фонда
и коммуникаций. Это приводит в ряде
случаев к отказу муниципалитетов их
принимать на баланс, поскольку это связано с дополнительными расходами на
восстановление», – признал Заварзин.
По его словам, комитет Госдумы по
обороне знает эти проблемы и активно
работает совместно с руководством военного ведомства над их решением.
«В целом считаю, что для решения
названных мною проблем необходимо
наладить более четкое взаимодействие
не только между Минобороны и заинтересованными ведомствами, но и с муниципалитетами. Если необходимо, то
внести изменения в действующее законодательство. В этом мы готовы оказать
помощь», – заключил парламентарий.
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В последнее время российская строительная отрасль активно набирает
обороты. Правительство инициирует
жилищные программы, возводятся
квадратные метры, развивается дорожная сеть. Как следствие – растёт
и потребление цемента – базового
элемента в строительстве. Но, как
ни странно, отечественная цементная отрасль от этого практически не
выигрывает – большую часть роста
рынка «забирает» импорт, зачастую
даже не соответствующий ни климатическим особенностям России, ни
требованиям по применению строительных материалов самих объектов.
Причина – отсутствие в РФ обязательной сертификации цемента по
качеству.

РОССИЙСКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ОТРАСЛЬ: ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ

По данным Росстата, только за 9 месяцев 2012 года было введено более
34,6 млн.кв. метров жилой недвижимости, что составило 102,7 % к январю-сентябрю 2011 года. За первое
полугодие 2012 года ввод площадей
торговых предприятий составил 131 %,
строительство автомобильных дорог с
твёрдым покрытием – 104,2 % к аналогичному периоду прошлого года. Как ни
странно, потребление цемента отечественных производителей выросло всего
на 14 %. И это при том, что за последние
годы цементная промышленность России пережила настоящий подъём. Так,
частный бизнес вложил в отрасль значительные финансовые средства и провёл
масштабную модернизацию. Это позволило отрасли перейти на новую технологическую платформу, значительно
повысить экологическую безопасность
производства цемента и довести качество производимой продукции до мировых
стандартов. Существенно выросла доля
современного, более энергоэффективного и экологичного «сухого» способа производства цемента. Впервые со
времён СССР отечественная цементная
отрасль полностью готова обеспечивать
строительный комплекс России цементной продукцией.
В чём же причина недопотребления
российского цемента российской же
строительной отраслью? Оказывается,
что по данным ФТС, в 2012 году, резко
выросли объёмы ввозимого в Россию
импортного цемента: за 9 месяцев рост
поставок составил 182 % к 2011 году,
а к аналогичному периоду 2010 года
объёмы импорта возросли в 4 раза. Основными импортёрами этого строитель-
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ного материала в нашу страну являются
Турция, Китай и Иран, те страны, где
инвестиционные проекты по развитию
отрасли были реализованы при государственном участии, а сами проекты
уже прошли стадию окупаемости инвестиций. Это позволяет иностранным
производителям демпинговать по цене
ввозимой продукции, которая ещё и
является полностью неконкурентоспособной для отечественных производителей.
«По большому счёту, именно поставки импортного цемента «закрыли» тот
рост объёмов строительства, который
мы наблюдали в 2012 году. Фактически
это катастрофа для российского производителя: на настоящий момент бизнес
сформировал инвестиционную привлекательность отрасли, инвестировав в
модернизацию существующих заводов и
строительство новых мощностей более
11 млрд. долларов. Учитывая стоимость
проектов, кредитов и длительные сроки
окупаемости, дальнейший рост импорта
приведёт к сворачиванию инвестиций в
отрасль, – считает Президент холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход.
Если ситуация в цементной отрасли
продолжит развиваться по текущему
сценарию, то уже в ближайшее время
дальнейшее техническое перевооружение отрасли может остановиться. Таким
образом, демпинг на рынке импортного
цемента не только не позволит выполнить инвестиционные программы в отечественной цементной отрасли, но и нанесёт удар по строительной индустрии.

КОНТРОЛЬ качества цемента –
необходимость для строительной отрасли
Но демпинг по цене иностранными
производителями – только вершина айсберга. Основная угроза лежит в плоскости качества импортируемого цемента. Так, на настоящий момент в Россию
цемент импортируется из более, чем 40
стран. Причём среди импортёров можно
встретить такие страны, как Корея, Египет, Китай, где климатические и другие условия (и, соответственно, требования к характеристикам цемента)
значительно отличаются от российских.
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.
«Применение импортного цемента
должно быть запрещено при изготовле-

нии 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, создаёт угрозу для
тех, кто будет эксплуатировать дома,
дороги, мосты, аэродромы, плотины и
многие другие объекты, построенные на
некачественном цементе.

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД –
ШАГ В БУДУЩЕЕ

Сложившаяся ситуация уже вызвала
беспокойство Правительства РФ. В начале октября Дмитрий Медведев дал
поручение 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. И если государство не вмешается в ситуацию в ближайшее время,
то миллиарды бюджетных рублей, направляемых на реализацию федеральных программ по строительству жилья,
инфраструктуры и промышленных объектов никакого мультипликационного
эффекта для экономики страны, кроме
прибыли иностранным производителям
некачественного цемента, не принесут. «Это как раз тот самый случай,
когда регулирующему механизму необходима «тонкая настройка», чтобы его
работа стала эффективной для всей
экономики страны», – уверен Михаил
Киселев.
Владимир ШИШКИН
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Мэр Москвы Сергей Собянин представил
отчёт перед столичным правительством

За прошедшие два года экономика
Москвы успешно преодолела последствия мирового финансового кризиса:
уровень валового регионального продукта составил 4 %, а показатели инвестиций в экономику города по сравнению с 2010 годом выросли на 15 %.
Об этом Сергей Собянин сообщил,
выступая с отчётом о деятельности
Правительства столицы перед депутатами Московской городской Думы.
В докладе были освещены результаты работы городских властей по
основным направлениям – строительству, транспортной инфраструктуре,
социальному сектору, образованию,
здравоохранению, торговле и другим
сферам. Согласно исследованию, подготовленному иностранными аналитиками, Москва вошла в двадцатку наиболее перспективных городов мира,
а по некоторым показателям даже в
десятку.
Власти Москвы прекратили строительство свыше 9 млн. кв. м различной недвижимости, 1 млн. 300 тыс. кв. м из
которых планировалось в историческом
центре. Также была утверждена схема
ограничений высотности застройки и
границы охраны объектов культурного
наследия, приняты более строгие правила выдачи градостроительных планов
земельных участков в зонах охраны памятников. Были восстановлены памятники истории и архитектуры. В будущем

4

планируется провести большой объём
работ в области реабилитации объектов
в центральной части города. По словам
мэра Москвы, большое внимание уделяется также развитию промышленных
зон. «На сегодняшний день уже приняты
градостроительные решения по 16 промзонам», – заявил Сергей Собянин.
Для модернизации транспортной инфраструктуры в городе была принята
программа развития метро до 2020 года,
которая предусматривает строительство
150 км новых линий и 70 станций. Таким
образом, подчеркнул Сергей Собянин,
за 10 лет протяженность линий и количество станций Московского метрополитена вырастет в 1,5 раза. Специальная
программа реализуется и на железной
дороге. «Идёт строительство четвёртого
главного пути на участке Ленинградский
вокзал – Крюково Октябрьской железной дороги», – сообщил мэр Москвы. Он
также напомнил о строительстве дополнительного пути на Малом кольце Московской железной дороги.
Большой объём работ развернут и на
автомобильных дорогах Москвы. «За два
года были завершены основные долгострои: выезд из Куркино, развязка Вешняки—Люберцы, проспект Защитников
Москвы, мост через Канал им. Москвы,
магистраль между «Сити» и Звенигородским шоссе и ряд других», – рассказал
Сергей Собянин. Московские строители
также ведут работы по реконструкции
вылетных магистралей, что увеличит их

пропускную способность на 20–30 %.
Всего к концу 2012 года должно быть
построено 127 км дорог.
В своем докладе Сергей Собянин не
обошёл вниманием и вопрос обновления
городского общественного транспорта.
В отчётный период было закуплено 3300
низкопольных автобусов и троллейбусов,
причём автобусы оснащены экологичными двигателями. «За два года автобусный
парк «Мосгортранса» обновился на 40 %,
троллейбусный – на 20 %», – пояснил С.
Собянин. Московские таксисты получили
20 тыс. разрешений на работу, тогда
как в 2010 году было зарегистрировано
всего 9 тыс. легальных такси. Власти
также стремятся упорядочить движение
маршрутных такси, наладить движение
на выделенных полосах для общественного транспорта и привести в порядок
парковочное пространство в городе. Так,
для удобства москвичей было обустроено уже более 600 тыс. машино-мест.
Для обеспечения безопасности на дорогах в Москве устанавливаются системы видеофиксации нарушений ПДД.
Только за проезд по выделенным полосам и превышение скорости было выписано штрафных квитанций на сумму
2,6 млн. рублей, 500 млн. из которых
уже взыскано. В 2013 году число камер
вырастет со 150 до 800. В городе также
работают автоматические комплексы
«Паркон».
Докладывая о работе в сфере образования, Мэр Москвы сообщил, что
в школы было поставлено более 4,5
тыс. компьютерных классов, закуплены
интерактивные доски и новая мебель.
Финансирование всей системы образования за два года увеличилось на 35 %.
В целом образовательные учреждения
перешли на единые нормативы финансирования. «В детских садах базовый
норматив составляет 110-120 тыс. рублей на одного ребёнка, в школах – 123
тыс. рублей на каждого старшеклассника в год», – пояснил С. Собянин. Он
добавил, что в школах были созданы
управляющие советы из представителей
педагогического коллектива, родителей,
старшеклассников и общественности,
введена система электронной записи в
первый класс.
Значительные изменения произошли также в отрасли здравоохранения.
«За два года будет отремонтировано
2 млн. кв. м площадей медицинских
учреждений и закуплено 47 тыс. единиц современного оборудования. Такой
масштаб закупок стал возможен за счёт
концентрации федеральных и городских
ресурсов в объеме более 100 млрд. рублей», – заявил Мэр Москвы. Он отметил,
что система здравоохранения устарела
и требует серьезной модернизации, в

связи с чем отдельные медицинские учреждения объединяются в межрайонные
амбулаторные центры, вводится электронная запись к специалистам.
В ходе реализации столичных программ большой объём работ проводился в сферах социального обеспечения,
ЖКХ, СМИ и рекламы. Городские службы начали активно обустраивать парки,
пешеходные зоны.
Особое внимание в своём докладе Мэр
Москвы уделил налаживанию взаимосвязи между горожанами и властью. Для
этого были запущены порталы «Дороги
Москвы», «Наш город», «Открытый бюджет», где москвичи могут не только получить необходимую информацию, но и
оставить свои жалобы. «Начиная с 2013
года, главы районных управ и руководители районных учреждений будут отчитываться о своей работе на заседаниях
районных советов», – сообщил Сергей
Собянин. Также для удобства граждан
в городе был открыт московский портал
государственных услуг, на котором уже
зарегистрировано более 300 тыс. пользователей. Кроме того, в столице начали
работу многофункциональные центры,
где горожане могут получить более 100
справок.
Подводя итоги, Сергей Собянин рассказал о рассматриваемом сегодня в
Мосгордуме проекте бюджета на 2013–
2015 годы. Так, проект предусматривает,
что объём доходов в 2013 году составит
1,495 трлн. рублей, расходов – 1,695
трлн. Покрытие дефицита бюджета, по
словам Мэра Москвы, будет осуществляться за счет мобилизации дополнительных доходов и при необходимости
за счет заимствований. «Несмотря на
жесткие решения по ограничению темпов роста бюджетных расходов, целевые
показатели государственных программ
пересматриваться не будут», – добавил
Сергей Собянин.
Расходы на государственную программу «Развитие транспортной системы» составят 369 млрд. рублей, на «Социальную
поддержку жителей Москвы» – 336 млрд.
рублей, «Столичное образование» – 266
млрд. рублей, программы «Жилище» и
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» – 190 млрд. На здравоохранение планируется потратить 271
млрд. рублей из фонда обязательного
медицинского страхования и городского
бюджета. «На инвестиции, капитальный
ремонт, благоустройство и закупки оборудования по всем городским программам выделяется 584 млрд. рублей, или
34,5 % расходной части. Это позволит
Правительству города реализовать все
намеченные планы в интересах москвичей», – закончил выступление Мэр
столицы.
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Решение наболевших проблем Москвы

стало реальностью

Заместитель Председателя Мосгордумы, руководитель фракции
«Единая Россия» в МГД Андрей Метельский комментирует отчет Сергея Собянина о работе Правительства Москвы.
Два года назад по представлению
Президента Российской Федерации депутаты Московской городской Думы голосовали за наделение
полномочиями Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Этому
предшествовали рабочие консультации со всеми фракциями, ведь
нам было важно понять в каком
направлении пойдет развитие города, какие приоритеты будут стоять перед органами власти. Прошло
два года с того момента, и как мы
сегодня видим – была проделана
огромная, масштабная, амбициозная, а самое главное с упором на
новую идеологию работа!
Город удобный для жизни – вот главные принцип и идеология, которыми
руководствуются сегодня столичные
власти в своей работе и которые поддержали москвичи. Сегодня мы явно
видим результаты этой работы.
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Решение наболевших проблем Москвы стало реальностью. Детальные
решения с конкретными ожидаемыми
результатами – все это отражено в
государственных программах города
Москвы.
Конечно, наиболее проблемной сферой является транспортная. Сергей
Семенович совершенно оправданно
заострил на ней внимание. Отрадно
отметить, что нам была представлена полноценная программа развития
транспортной инфраструктуры города
во всем ее многообразии. Конечно,
ее важнейшей частью является строительство дорог, но не только. Речь
в первую очередь должна идти о радикальном улучшении пассажирского
обслуживания москвичей.
И мы можем констатировать, что
Правительство Москвы не просто понимает эту задачу, но и ставит целый
ряд конкретных мер: строительство
метрополитена, улучшение железнодорожного сообщения, повышение качества работы наземного городского
транспорта. Налицо также изменение
отношения Правительства Москвы к
транспортному планированию. Все это,
как представляется, серьезно прибли-

жает то время, когда острота транспортной проблемы будет снижена.
Второй серьезный блок, на который
был сделан упор в отчете Мэра Москвы – социальная сфера. Тут и образование, и здравоохранение, и меры
социальной поддержки отдельных категорий москвичей. Отрадно видеть,
что Правительство города не снижает
уровня социальной защиты москвичей. Преобразования в таких консервативных сферах продиктованы
самой жизнью, но они должны ощутимо улучшить качество медицинского
обслуживания, возможности жителей
Москвы по получению образования,
доступу к занятиям спортом, к получению набора социальных услуг. Московская городская Дума полностью
поддерживает начинания Правительства Москвы, которые улучшают социальное самочувствие горожан.
Также нельзя оставить без внимания тему формирования комфортной
городской среды, которая создается
буквально у нас на глазах. Власти
Москвы серьезно пересмотрели градостроительную политику, остановили
бесконтрольную застройку, разрушение памятников архитектуры, присту-

пают к созданию общественного пространства. Это будет способствовать
возрождению подлинно московских
традиций общественной жизни.
В заключение отмечу, что все это
стало возможным благодаря тому,
что по предложению Мэра город перешел к новому программному принципу
формирования бюджета, благодаря
тому, что Мэр Москвы, Правительство
и городская Дума работают вместе, благодаря тому, что Мэр Москвы
всегда готов к конструктивному обсуждению любых вопросов развития
города.
Фракция «Единая Россия» с самого
начала и последовательно поддерживала инициативы Сергея Семеновича и нового Правительства Москвы
по преобразованию нашего города.
Можно с уверенностью сказать: поддерживала не зря. Как руководитель
фракции возьму на себя смелость
заявить, что мы удовлетворены представленным отчетом о деятельности
Правительства Москвы в 2011-2012
годах и выражаем уверенность в том,
что поставленные в нем задачи будут
реализованы при поддержке Московской городской Думы.
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власть

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

Руководитель ДЕПАРТАМЕНТА

ших нормам безопасности, национальному
стандарту безопасности РФ.
– Скажите, а какие критерии по ремонту дворов и подъездов были основными
в 2012 году.
– С 2012 года основными критериями
работ по ремонту дворов и подъездов стали
новый уровень комфорта (оснащения) и
шаговая доступность объектов.
Поэтому нами на 30 % увеличена шаговая доступность жителей ко всем объектам дворового благоустройства, в перечень
которых входят спортплощадки, детские
межквартальные городки и т.д. Более того,
30 % всех дворов в городе не просто отремонтированы, но и приведены к новому
стандарту оснащения объектами благоустройства с учётом потребностей жителей.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И

БЛАГОУСТРОЙСТВА г. МОСКВЫ Андрей Цыбин:

НОВЫЙ ОБЛИК

– Я правильно Вас понял, значит принципиально новым подходом к ремонту
подъездов и благоустройству дворов сегодня является комплексный подход?
– Именно. Теперь если начаты работы по
благоустройству двора, то они уже проводятся комплексно: двор, детская площадка, создание дополнительных парковочных
мест, ремонт асфальтового покрытия, установка ограждений территорий, наружного
освещения и т.д. Одновременно в прилегающих домах ведётся ремонт подъездов.
Всего в 2012г. было предусмотрено капитально отремонтировать 6511 дворовых
территорий, привести в порядок 10074
подъездов многоквартирных домов. Также
на дворовых территориях было предусмотрено дополнительно обустроить 110
462 парковочных м/места, 1100 площадок
различного назначения, из них 341 межквартальный детский игровой городок, а
также новые 687 детских и 51 спортивную
площадку, 21 площадку для тихого отдыха
и выгула домашних животных и 122 катка с
искусственным льдом.
В 2012 году нам удалось значительно
сэкономить бюджетные средства от размещения заказа города Москвы – это 4,0
млрд. руб., благодаря чему было принято
решение о выполнении дополнительных
работ по ремонту и благоустройству объектов жилищного фонда.
Адресные перечни объектов с указанием
видов работ и расчётами затрат по каждому объекту были составлены префектурами
административных округов города Москвы,
с учётом решения проблемных вопросов,
в том числе по жалобам и пожеланиям

МЕГАПОЛИСА

жителей, предложений депутатов муниципальных собраний, исходя из необходимой
потребности в выборочном ремонте МКД и
благоустройстве дворовых территорий. Все
материалы в обязательном порядке были
заслушаны и согласованы на заседаниях
муниципальных собраний с обязательным
участием глав управ районов. Решения
оформлены протоколами муниципальных
собраний. Открытие и приёмка работ по
благоустройству территории осуществляется с участием представителей общественности, депутатов муниципальных собраний,
префектуры административного округа,
управы, ГУ ИС района и ОАТИ города
Москвы.
За счёт этих средств удалось дополнительно капитально отремонтировать 2600
дворовых территорий, привести в порядок
593 подъездов многоквартирных домов,
дополнительно обустроить на дворовых
территориях 783 парковочных машиноместа, а также 204 площадок различного назначения.
Всего в 2012 году с учётом основного
и дополнительного финансирования было
отремонтировано 9 111 дворовых территорий, приведено в порядок 10 667 подъездов
многоквартирных домов. Дополнительно
на дворовых территориях предусмотрено
обустроить 111 245 парковочных м/мест и
1304 площадок различного назначения.
В следующем году городские власти намерены продолжать масштабные работы
по благоустройству дворов, парков, скверов, дорог, и при составлении программы
на 2013 год более активное участие примут
жители и депутаты местного самоуправления.
С информацией по проведению работ по
благоустройству дворовых территорий жители могут ознакомиться в ГУ ИС района,
управе района, префектуре административного округа, а также на официальных
сайтах префектур административных округов и управ районов, и на интернет – порталах города Москвы: «Дома Москвы», «Наш
город», «Дороги Москвы».
Словом, информационная поддержка
помогает узнавать о планах городских
властей в отношении благоустройства и
самим участвовать в создании нового облика города, только совместными усилиями можно модернизировать городскую
среду и создать мегаполис нового тысячелетия.
Владимир ШИШКИН

Необходимо совершенствование
Москва – многомиллионный город с
хорошо развитой инфраструктурой и
сетью дорог, представляет собой сложную систему, требующую постоянной
«подпитки». Пристальное внимание к
мегаполису со стороны властей и слаженная работа коммунальных служб
обеспечивают его непрерывное функционирование и дают необходимый для
развития импульс. При этом столица
остро нуждается не только в техническом обеспечении, но и достойном облике. Внешний вид города определяют не просто фасады, важно и то, что
располагается внутри – во дворовых
территориях, на детских и спортивных,
площадках, в подъездах. Политика московских властей в этом смысле направлена на постоянное улучшение качества
обслуживания и наведение порядка в
городе, который никогда не спит. Об
итогах реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и
ремонту подъездов в 2011 и 2012 гг.
нашему корреспонденту рассказал руководитель Департамента ЖКХ и благоустройства г. Москвы Андрей Цыбин.
– Андрей Владимирович, за последние
два года была проделана большая работа по благоустройству, а что говорит
статистика?
– Статистика говорит сама за себя, в
последнее время в политике города одним
из приоритетных направлений стало благо-
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устройство столицы, ведь Москва по праву
считается одним из красивейших городов
мира. И чтобы соответствовать этому высокому статусу мы стараемся сохранить
исторический ландшафт столицы, гармонично сочетая его с внедрением на улицах
и на дворовых территориях нашего города
современных элементов благоустройства.
В 2011 году мы начали активно ликвидировать недоремонт. О том, какое значение
имеет эта программа, говорит тот факт, что
Мэр Москвы С. С. Собянин лично инспектировал работы в отдельных дворах.
Надо сказать, что всего в Москве порядка
22 тысяч дворовых территорий и более 100
тысяч подъездов многоквартирных домов.
Все они требуют постоянного обслуживания и ремонта, как капитального, так и
текущего. Для больших городов вообще
важно, когда такие работы осуществляются системно и в срок, а не хаотично. Ведь
мегаполис – это механизм, требующий повышенного внимания со стороны городских
служб. Необходимо обеспечивать людям
достойный образ жизни, соответствующий
мировым стандартам. Москва – это часть
Европы, в конце концов.
В прошлом году было благоустроено 20
328 дворовых территорий, приведено в порядок 27 139 подъездов многоквартирных
домов, дополнительно во дворовых территориях обустроено 453 763 парковочных
машиномест, установлено 877 новых межквартальных детских игровых городков и
479 спортивных площадок, приведено в

законодательства об отходах

соответствие нормативным требованиям
безопасности 8 244 детские площадки.
С учётом выполненных работ в 2011 году
на дворовых территориях значительно увеличилось количество парковочных мест, и
по состоянию на декабрь 2011 года составило 751 727 машиномест.
Для выполнения поставленных задач из
бюджета города в 2011 году выделена
сумма в объёме 19,1 млрд. руб. В том

числе: 2,6 млрд. руб. на приведение в порядок подъездов многоквартирных домов; 9,4
млрд. руб. на благоустройство дворовых
территорий; 6,0 млрд. руб. на устройство
дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
Отдельно в 2011 году целевым образом
были выделены средства в размере 1,1
млрд. руб. на приведение более чем 4,2
тыс. детских площадок, ранее не отвечав-
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В конце октября состоялась XII
Международная научно-практическая
конференция «Pециклинг отходов» в
рамках 9-й международной выставки
экологических технологий и инноваций
WASMA 2012.
В конференции приняла участие член
фракции «Единая Россия», депутат
Мосгордумы, председатель комиссии
по экологической политике МГД Вера
Степаненко.
Вера Степаненко в своём докладе
«Проблемы законодательства об отходах в Российской Федерации» обратила внимание на то, что правовой
основой обращения с отходами производства и потребления в настоящее
время является только один Федеральный закон – «Об отходах производства
и потребления». Он практически не
касается конкретных вопросов обеспечения экологической безопасности
при обращении с отходами и требует
существенной корректировки и дополнения.
Депутат отметила работу в регионах:
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более 30 субъектов Российской Федерации приняли региональные нормативные правовые акты в области обращения с отходами, в некоторых из них
содержится более полное правовое
регулирование в области обращения с
отходами и отражены специфические
особенности территорий.
В Москве в 2005 году (через 7 лет
после введения в действие Федерального закона) был разработан Закон
«Об отходах производства и потребления в городе Москве». По её мнению,
он является более современным, направлен на уменьшение образования
отходов, повышение эффективности
их использования в процессе хозяйственной деятельности. Однако закон
не работает в реальных условиях.
Вера Степаненко подчеркнула, что
принятие законов об отходах не привело к правоприменению и созданию
соответствующей отрасли ни на федеральном уровне, ни на уровне субъектов Российской Федерации. В настоящее время вопросы обращения с

отходами вообще переданы в жилищно-коммунальное хозяйство.
Таким образом, ясно, что необходимость совершенствования законодательного обеспечения регулирования
обращения с отходами становится неотложной проблемой государства.
Вера Степаненко выразила надежду,

следующий 2013-й год, объявленный
Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным годом окружающей среды, может стать переломным,
если законодатели, научное сообщество, предприниматели и общественность объединят свои усилия в этом
направлении.
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ЖКХ

ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО –
Российская система жилищно-коммунального хозяйства стала притчей
во языцех – при большой изношенности основных фондов функционирует нынче с перебоями, вызывая
дополнительные расходы и недовольство населения. Решение этой
острой проблемы требует незамедлительных действий, как со стороны
властей, так и на местах.
Обо всём этом мы попросили рассказать Заслуженного работника
жилищно-коммунального хозяйства
России, одного из руководителей
этой отрасли в прежние годы А.П.
Иванова.
– Альберт Петрович, почему отрасль, которая неплохо себя чувствовала накануне роспуска СССР,
сейчас находится в таком упадке?
– Жилищно-коммунальное хозяйство – сложный инженерно-технический
комплекс, без которого существование
людей в нынешних условиях невозможно.
Во-первых, сам жилой дом, состоящий
из множества конструкций, напичкан
различными коммуникациями систем
электро- и теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации и
удаления мусора, а в ряде случаев и
лифтами;
Во-вторых, к каждому дому, словно сосуды, тянутся многие инженерные
сети жизнеобеспечения, без которых
мы лишимся самого необходимого для
нормальной жизни людей;
И, в-третьих, вокруг жилища всегда
образуется благоустроенная территория для подъезда транспорта и повседневного отдыха детей и взрослых.
Всё это находится в постоянной круглосуточной эксплуатации, должно поддерживаться в надлежащем техническом состоянии и во время ремонтироваться.
Поэтому управление ЖКХ должно
осуществляться высококвалифицированными специалистами, оснащёнными современной техникой и имеющими
надёжную систему финансирования и
материально-технического обеспечения, превосходящую по своему уровню
любые автохозяйства или системы бытового обслуживания.
Кроме того, должны быть обязатель-
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но установлены правильные взаимоотношения между всеми владельцами
и совладельцами жилищно-коммунальных зданий и сооружений и соответствующие нормативы, как на право пользования жильём и коммунальными услугами, так и на их финансирование.
Всё это нам удалось сделать к 1990
году после огромных усилий по комплексному развитию всего хозяйства в
городах и посёлках и утверждению всей
законодательной и нормативной базы,
установившей чёткие взаимоотношения между жильцами, муниципальной
властью и государством.
В результате, жилищно-коммунальное хозяйство России стало работать
в начале 90-ых годов минувшего века
на полном хозяйственном расчёте и самофинансировании, перейдя на планово-предупредительный ремонт жилых
домов и коммуникаций с ежегодной заменой до шести тысяч километров ветхих сетей. При этом ни на одну копейку
не повышалась стоимость квартирной
платы и коммунальных услуг.
Необдуманное разрушение отлаженной системы в городском хозяйстве
граничило с преступлением, ибо пагубно отразилось на повседневной жизни
почти всего российского населения. Об
этом я своевременно предупреждал Б.
Н. Ельцина, с кем был хорошо знаком
по прежней работе, и Российское Правительство. Однако, дилетанты-реформаторы и своекорыстные «прихватизаторы» сделали своё чёрное дело и обрекли огромную социальную сферу на
жалкое существование и неминуемый
износ огромных жилищно-коммунальных фондов, составляющих почти треть
всех основных фондов нашей страны.
– Очевидно, неотложные меры по
выводу этой важной отрасли нашего
хозяйства давно созрели. В чём их
основная суть?
– Вечный вопрос – что делать? В
моей статье «Грозящая катастрофа и
как её предотвратить», опубликованной
в «Строительной газете» ещё в 1999
году (№ 42 от 29. 10. 1999г.) были обозначены пути решения этой проблемы в
условиях перехода страны к рынку.
Справедливости ради, надо сказать,
что Российское Правительство в то
время откликнулось на эту статью и

были намечены
дополнительные
меры по реализации ряда многообещающих президентских указов
« О новом этапе
реализации Государственной целевой программы
«Жилище» от 29
марта 1996 года
(№ 431) и « О Федеральных стандартах перехода
на новую систему оплаты жилья
и коммунальных
услуг на 1998 год»
с учётом их соблюдения на последующие три года.
Однако частая
смена в Российском правительстве и упразднение федеральных
структур, ранее
отвечающих
за
это важное дело,
спустили всё на
тормоза.
Почти
вдвое
уменьшились объёмы жилищного
строительства и
ремонта
жилых
домов, увеличился износ коммунальных сетей и снизилось качество жилищно-коммунального
обслуживания. В несколько раз взлетели цены на техническое обслуживание
жилых домов и тарифы на электроэнергию, тепло, газ, воду и другие услуги.
Сейчас нужны более решительные
меры федеральных и региональных органов исполнительной власти, чтобы
исправить сложное положение в этом
хозяйстве. Прежде всего надо восстановить надёжную систему управления этим сложным хозяйством. Если
ранее по всем подотраслям хозяйства ( жилищная, водоканализационная,
энергетическая, газовая, гостиничная
и другие) создавались крупные производственные объединения с единой
технической базой, что было вполне

образованием при них аварийно-технических служб или создать акционерные
компании с участием муниципальных
органов, которые могли бы по договорам оказывать оперативную помощь
в обеспечении бесперебойной работы
инженерных систем жизнеобеспечения,
а также их планового ремонта и ликвидации возникающих аварий. Следует
также установить чёткие нормативы
отчисления средств на капитальный ремонт жилых домов, определить источники финансирования восстановительных
работ по основным фондам городского
хозяйства и бюджетные ассигнования
на срок до перехода к оплате жилья и
коммунальных услуг потребителями в
размере, обеспечивающем полную самоокупаемость.
Для установления ныне реальных тарифов ЖКХ, соответствующих среднему доходу семьи, следует восстановить
практику отчисления жилищным организациям ( владельцам домов) части
доходов монополистов, реализующих
свои услуги в домах ( газ, тепло, электроэнергия и вода), а также исключить из
указанных тарифов все непрофильные
расходы топливно-энергетических и водоснабжающих организаций. Словом,
пришла пора разработать комплексную
программу возрождения строительного
и жилищно-коммунального комплекса,
от которого во многом зависит будущее
России и повседневная жизнь людей.

комплекса – от производственной базы
до ввода жилых домов в эксплуатацию.
Речь идёт не о возврате к государственному управлению сверху донизу,
а о единой государственной политике
в области строительства для надлежащего сооружения важнейших объектов
и обеспечения безопасности производственной деятельности, связанной с
жизнью людей.
Очень важно при этом соблюдать основные требования градостроительной
политики – целенаправленное создание
необходимой жизненной среды в каждом городе и каждом посёлке. А это
требует совершенствование организации строительства в масштабах регионов и крупных городов, что особенно
важно при множестве застройщиков,
решающих свои локальные проблемы.
Сотни тысяч разрозненных организаций, увлекаясь бизнесом, не проявляют
должной заботы о росте производительности труда и заметному повышению
качества работ. В результате средняя
производительность труда российских
строителей в несколько раз ниже, чем
в передовых странах, объекты сдаются
со множеством недоделок.
Отсутствие во многих видах капитального строительства обоснованных
технических сметных нормативов приводит к безвозвратным потерям почти
четверти всех капитальных затрат и
безудержному росту цен.

Обо всё этом было сказано мною
подробно в Открытом письме на имя
Президента и Председателя правительства Российской Федерации, опубликованном в «Строительной газете» 10
декабря 2010 года (№49(10112).
– Знаю, Ваше предприятие старалось внести ощутимый вклад работы
ЖКХ в новых условиях. Есть результаты?
– Научно-производственный союз
«Роскоммунмашстрой» был образован
в 1991 году, как правоприемник Министерства жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР и всё делал для того,
чтобы сохранить в какой-то мере систему технического управления и оказания
необходимой помощи местным органам в строительстве и реконструкции
объектов социального назначения –
жизненно важной отрасли городского
хозяйства. В то же время «Роскоммунмашстрой» разработал Комплексную республиканскую программу по
организации производства новых видов
коммунальной техники, в которой участвовало 30 научных и проектно-конструкторских организаций, 65 заводов,
15 фирм и концернов. Их объединяла
общая цель – сохранить отечественное
производство коммунальной техники и
приборов, намеченное ранее Постановлением союзного правительства от 8
апреля 1987 г. № 427. Эта программа

водителям по внедрению эффективных
методов сбора и утилизации бытовых
отходов.
В настоящее время мы принимаем
активное участие в работе по широкому
внедрению в России светодиодных светильников различного назначения. Всё
это можно увидеть в нашем офисе.
Однако эффективность нашей работы могла быть значительно выше, если
бы действовала единая система управления жилищно-коммунальным хозяйством России и Федеральная целевая
программа под прежним названием
«Разработка и освоение серийного производства новых видов коммунальной
техники».
– Какие основные направления
такой программы Вы считаете актуальными в наше время?
– Все они сводятся к решению триединых задач: ускорение научно-технического прогресса в этой отрасли,
возрождение и развитие, в этой связи,
коммунального машиностроения и приборостроения, повышение надёжности
и качества всех работ и услуг при одновременном снижении себестоимости
и тарифов.
Для этого мы должны сами производить, а не закупать за границей, следующую коммунальную технику, приборы
и светильники :
а) новые машины и технологическое

СОЦИАЛЬНАЯ

ПРОБЛЕМА РОССИИ
оправдано при системе централизованного управления, то теперь всё это
перешло к различным предприятиям и
организациям, имеющим очень ограниченную ответственность за положение
дел в жилищно-коммунальном комплексе регионов и страны в целом. Кому
не ясно, что мелкие жилищно-коммунальные организации и население не
в состоянии самостоятельно решать
общегородские проблемы по плановому ремонту жилья, замене инженерных
коммуникаций, увеличению мощностей
теплоисточников, развитию систем водоснабжения, решению экологических
и других проблем. На данном этапе целесообразно иметь единые органы управления жилищно-коммунальным комплексом соответствующих территорий с
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Руководить этим должен высокоответственный государственный орган управления, возглавляемый ответственным
работником в ранге не ниже, чем заместитель председателя правительства РФ.

Международный и отечественный
опыт убеждают нас в том, что вопросы
градостроительства должны постоянно
находиться под зорким взглядом правительства.

– Что, на Ваш взгляд, является ключевым в градостроительной политике России?
– Главный девиз градостроительства
можно выразить всего тремя словами:
польза, прочность и красота. Однако
для достижения этой благородной цели
требуется активное участие многих специалистов разного профиля деятельности и от каждого из них, в конечном
счёте, зависит бесперебойность работы
строительного комплекса и качество
сооружаемых объектов. К сожалению,
за фасадами многих красивых домов
нередко скрывается огромная масса
накопившихся проблем в организации
массового жилищного строительства,
в развитии строительной индустрии, в
подготовке профессиональных кадров
и повышении качества всех строительно-монтажных работ.
Решать крупные общегосударственные задачи отдельными саморегулирующими организациями и частными
фирмами очень сложно. Увеличение
объёмов жилищного строительства,
предусмотренных в проекте программы
«Жилище» на 2011-2015 годы, вызывает необходимость коренного переустройства всей системы строительного

– А как нам быть с вечной проблемой доступного жилья?
– Мы должны создать необходимые
условия для массового жилищного строительства, соответствующего реальным
потребностям населения и его экономической базе. Реальным источником
финансирования программы «Жилище»
могут стать – специальные бюджетные
фонды (федеральные и местные) для
бесплатного обеспечения жильём остронуждающихся семей, выделение квартир
в обмен на сертификаты и для продажи
жилья очередникам по низким ценам;
кредиты банкам по минимальным процентным ставкам и на длительный срок,
как это делается во всех цивилизованных странах; финансирование из бюджетов затрат на создание коммунальной
инфраструктуры в местах индивидуальной застройки с предоставлением земельных участков застройщикам; освобождение от всех налогов предприятий,
организаций, акционерных компаний и
частных лиц соответственно их участию
в жилищном строительстве. Применение всех этих мер в комплексе и при
активном содействии государственной
власти, жильё по-настоящему станет доступным.
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была утверждена Российским правительством и действовала многие годы.
Кроме того, «Роскоммунмашстрой»
имел широкие внешнеэкономические
связи и расширял сотрудничество со
многими странами по ускорению научно-технического прогресса в сфере
коммунального строительства и машиностроения. Это относилось к совместному производству насосов в Чехии,
поставкам водоочистного оборудования
в Австралию, реконструкции электросетей во Вьетнаме, научно-техническому
сотрудничеству с Францией, Канадой,
Аргентиной, Монголией и другими странами.
Накопленный опыт позволил сохранить в России научно-технический персонал в ряде научных и проектных организаций, а также производство ряда
коммунальных машин, оборудования
и приборов на заводах Москвы, Подмосковья, в Орловской, Владимирской,
Смоленской и других областях. Вместе
с тем, наш Союз, преобразованный с
разрешения Российского правительства в ЗАО, совместно с Академией
коммунального хозяйства разработал
по заданию Российской Академии наук
оптимальные системы теплоснабжения,
автоматического регулирования и контроля за потреблением тепла и новые
отопительные приборы, опробированные в Москве, Подмосковье, Владимире и Рязани. Мы также внесли конкретные предложения региональным руко-

оборудование для комплексной механизации коммунальных работ, санитарной
очистки населённых пунктов и утилизации бытовых отходов;
б) унифицированное оборудование
для тепло -, энерго -, газообеспечения
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
в) высокоэффективные насосы для
водообеспечения и канализования городов;
г) экологическое оборудование для
биологической очистки природных и
сточных вод, утилизации бытовых отходов;
д) санитарно-техническое оборудование повышенной надёжности и экономичности для жилых домов и общественных зданий;
е) приборы учёта, контроля и регулирования потребления энергоресурсов,
светодиодные лампы и светильники.
Разработка и практическая реализация такой программы позволит не только поднять ЖКХ на более высокий уровень работы и снизить стоимость всех
услуг населению, но и восстановить на
многих российских заводах занятость
десятков тысяч рабочих и инженернотехнических работников.
Как видите, такая программа имеет
огромное производственное, экономическое и социальное значение для всей
России.
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
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«Единая Россия»

В партию приходят новые люди

предлагает создать

университет
для гражданских активистов
Сегодня партийная учеба, системная
подготовка партийных кадров выходит
на первый план. «Единая Россия» заявила, что создание системы партийного обучения превращается в одну из
центральных задач для Партии, пишет
заместитель секретаря Генерального
совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев.
«Казалось бы, необходимость обучения
партийных кадров ни у кого не вызывает сомнений. Здесь нечего доказывать.
Понятно, что любая политическая партия
нуждается в притоке свежих сил, обновлении, что новые люди в партии должны
обогащаться опытом предшествующих
поколений, изучать политические технологии и так далее.
Тем не менее, в сегодняшней России ни
одной из партий пока не создано системы
партийного обучения, которая может быть
поставлена в один ряд не только с опытом развитых стран, где многопартийная
демократия существует уже многие годы,
но даже с опытом Советского Союза с его
Высшей партийной школой и «Ленинским
университетом миллионов».
В этом году «Единая Россия» заявила,
что создание системы партийного обучения превращается в одну из центральных задач для Партии и объявила по
этому поводу внутрипартийную дискуссию. Почему мы приняли такое решение
именно сейчас? Сегодня в России уже
окончательно сложилась многопартийная
система и основные структуры гражданского общества. Парламентские выборы
последних лет показывают, что основная масса населения устойчиво голосует
за 4 основные партии, представляющие
почти весь спектр политической жизни
страны: за центристскую и консервативную «Единую Россию», за левую и
ориентированную на западные ценности «Справедливую Россию», за левую и
ориентированную на ценности советского
государственного социализма КПРФ, за
умеренно-националистическую ЛДПР. Не
представлены лишь либералы-западники все никак не могущие объединиться
ради своего немногочисленного электората. Существуют и другие политические
силы, которые всё больше структурируются и активно участвуют в политическом процессе. Сформировались основные институты гражданского общества:
профсоюзы, выстраивающие социальный
диалог, и оппонирующие им объединения
работодателей, союзы, представляющие
интересы других крупных групп населения
(пенсионеров, инвалидов, молодежи).
По мере развития и усложнения общественных институтов для всех очевидно,
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что политика и работа гражданских активистов становятся отдельным видом
профессиональной деятельности, требующим своих знаний, умений и навыков,
и самостоятельной специальностью, как
и специальность преподавателя, врача,
инженера, рабочего.
Выросло новое поколение, для которого ценности, объединяющие сегодняшних
руководителей политических партий (например, ценность возрождения России
после кризиса 90-х годов для руководителей «Единой России», ценности периода
государственного социализма для руководства КПРФ), носят скорее абстрактный характер, так как у нового поколения
нет опыта своих отцов. Это поколение
нуждается в передаче знаний, в обсуждении основных идеологических постулатов,
объединяющих политические партии, и в
подготовке к работе в сложных условиях
многопартийной конкуренции. Сама по
себе эта конкуренция возрастает. Сегодня мы видим все более и более серьезное
соревнование между партиями, идеологиями, отдельными лицами и проектами.
Практически нет ни одного общественно
значимого решения, которое предлагалось бы только одной группой лиц в одном
варианте. Всегда находятся конкуренты,
готовые отстаивать иные подходы, предлагать себя в качестве более эффективной команды.
Таким образом, очевидно, что сегодня
партийная учёба, системная подготовка
партийных кадров выходит на первый
план. И политическая партия, которая сумеет выстроить такое обучение, окажется
наиболее понятно избирателям, сумеет
одерживать победы на муниципальных,
региональных и федеральных выборах.
Дискуссия в «Единой России» о будущем системы партийного образования, объявленная в начале лета, немного
отошла для средств массовой информации в тень более острых и актуальных
событий, таких, как выборы 14 октября
этого года, принятие ряда резонансных
законов, направленных на борьбу с коррупцией, обсуждение проекта федерального бюджета, начавшаяся пенсионная
реформа. Но, тем не менее, обсуждение
в Партии данной темы продолжалось все
эти месяцы. Мы провели ряд встреч и круглых столов с экспертами, идея партийной
школы обсуждалась на площадках партийных платформ, в ряде региональных
отделений, свои предложения подготовила «Молодая гвардия Единой России».
На сегодняшний день в целом концепция
партийного обучения готова, и в ближайшее время она пройдет окончательную
шлифовку. Мы предполагаем выставить
на обсуждение с экспертами уже гото-

вый проект концепции партийной школы.
Этот проект обсудит сформированная
Генеральным советом «Единой России»
комиссия по идеологической работе и организации партийного обучения. И 18-19
декабря на объявленном по инициативе
председателя Партии Дмитрия Медведева совместном заседании Генерального
и Высшего советов вопрос о партийной
учебе станет одной из центральных тем
обсуждения, ему будет посвящена работа
отдельной секции. Мы ожидаем, что высшие партийные органы примут по этому
вопросу вполне конкретное решение, и от
обсуждений мы перейдём к реализации
проекта. Партия предполагает начать обучение сотен тысяч активистов на разных
уровнях, и, разумеется, будут использованы самые разные формы, в том числе
такие, как семинары, лекции, подготовка
тематических изданий, брошюр, распространение информации через Интернет.
Информация будет регулярно поступать
нашим партийным активистам на условиях обратной связи.
На высшем уровне, уровне профессиональной подготовки политических менеджеров, людей, способных заниматься
политикой как профессией, безусловно,
необходимо создание отдельного учебного заведения.
Ход обсуждения в Партии показал,
что такое учебное заведение не должно воспроизвести Высшую партийную
школу времен ЦК КПСС. Ведь при всех
достоинствах этого института, всерьез
занимавшегося подготовкой партийных
кадров, его основным недостатком, делающим подобную структуру неприемлемой
для нынешнего общества, является его
закрытость и односторонность. Высшая
партийная школа создавалась для того,
чтобы в первую очередь накачивать подготавливаемые партийные кадры определенными идеологическими установками и
знаниями в соответствии с пожеланиями
высшего партийного руководства. Обратная связь, реакция на общественные изменения, на общественные потребности
внутри этой системы образования отсутствовала.
Поэтому мы предлагаем совершенно
иной подход. Партия «Единая Россия»
предлагает всем общественным объединениям и в первую очередь входящим в
Общероссийский Народный Фронт, сформировать «Университет гражданских активистов», который не носил бы узкопартийного характера. В этом Университете могли бы обучаться представители
различных партий (не только «Единой
России») и представители массовых общественных организаций: профсоюзов,
молодежных движений, гражданских

инициатив и некоммерческих организаций. Данный университет сформировал
бы учебную программу, позволяющую
грамотно вести разъяснительную работу
среди населения, отстаивать свои идеи,
организовывать и проводить массовые
мероприятия, интерактивное общение,
вовлекать граждан в решение как глобальных, так и локальных проблем развития общества.
Партийные и общественные активисты,
учась бок о бок друг с другом, овладели бы общим объемом знаний, который
позволил бы им в будущем выстраивать
диалог. Крайне важно, чтобы люди, которым предстоит в дальнейшем вести,
может быть, непростые переговоры, оперировали одними и теми же понятиями и
знаниями.
В рамках единого гражданского университета можно было бы организовать и
проводить дискуссии между потенциальными оппонентами, при этом дискуссии
должны быть открытыми, цивилизованными, их целью должно быть не только отстаивание своей точки зрения, но и поиск
истины, поиск компромиссных решений,
ибо демократия – это умение разных сторон, разных политических сил договариваться и находить компромиссы.
В рамках Университета мы предполагаем сформировать научно-исследовательский коллектив, задачей которого будет
проведение социологических исследований, выявление ключевых, наиболее
значимых для людей проблем, основных
вызовов, которые стоят перед обществом,
основных идей, которые владеют в данный момент общественным мнением.
Обучение будет максимально актуализировано. Мы предполагаем, что люди
будут учить не просто сухую теорию, но и
учиться разрешать конкретные конфликтные ситуации, разбираться в конкретных
проблемах. Теория будет максимально
привязана к практике.
Формами этого обучения могли бы стать
как очная форма (регулярно проводимые
лекции, семинары, сессии), так и заочная
(через Интернет, на сайте с зарегистрированными пользователями). При этом
важен обмен информацией не только
между университетскими преподавателями и обучающимися, но и между самими
обучающимися, то есть через выстраивание горизонтальных связей между ними,
формирование временных команд и коллективов по обучению, решению проблем,
предложению тех или иных проектов.
Партия «Единая Россия» приглашает
все заинтересованные лица и организации к разработке и реализации концепции «Университета гражданских активистов».
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Секретарём регионального отделения партии «Единая Россия» на
Камчатке избран Валерий Раенко.
Опыт законодательной деятельности, умение организовать людей, авторитет, присущие Валерию Раенко,
будут способствовать укреплению
местной партийной организации и
усилению её роли в жизни Камчатки.
Такое мнение высказал руководитель Дальневосточного Межрегионального координационного совета
партии «Единая Россия» Ростислав
Гольдштейн, итоги региональной
конференции «Единой России».
«Сегодня на Камчатке мы имеем
крепкую, работоспособную партийную

организацию, готовую решать любые
поставленные перед ней задачи, – подчеркнул Гольдштейн. – Очень многое
сделал для этого Борис Невзоров, возглавлявший региональное отделение с
2006 года».
Прошедший год для региона был непростым. Пришлось работать в новых
политических условиях обострения конкуренции, увеличения числа партий,
обострения протестных настроений.
Однако и в этих условиях Партия успешно двигалась вперед. В октябре
2012 «Единая Россия» победила на
выборах в городскую думу Петропавловск-Камчатского, получив 26 из 32
мандатов. По информации Бориса Невзорова, возглавлявшего региональное

отделение последние шесть лет, сегодня «Единая Россия» имеет депутатские
фракции в 64 из 66 представительных
органах власти в Камчатском крае.
Более 90 % глав муниципальных образований являются членами Партии,
либо её сторонниками.
Основные принципы партийной работы, по словам Невзорова, обновление,
преемственность в работе, профессионализм и ответственность. Процесс
обновления сейчас идет полным ходом.
На уровне первичных отделений произошла замена 32 % секретарей первичек. Состав регионального политсовета
обновился наполовину. Кадровое обновление коснулось всех сторон партийной жизни. 30 ноября на Камчатке

был избран новый секретарь регионального отделения. Им стал председатель Законодательного собрания края
Валерий Раенко. За него проголосовали 98 делегатов. Его оппонент – глава
Мильковского муниципального района
Владимир Войцеховский – набрал существенно меньше голосов.
«Сейчас в Партию приходят новые
люди, увеличивается численность, меняется состав руководящих органов, и
это безусловный плюс. Опыт законодательной деятельности, умение организовать людей, авторитет, присущие
Валерию Раенко, будут способствовать
укреплению местной партийной организации и усилению ее роли в жизни
Камчатки», – заключил Гольдштейн.

создание стабильной политсистемы
Сила Партии, по мнению политолога, заключается в умении найти электоральное послание, которое востребовано именно сегодня и именно здесь, а не
в навязывании неких абстрактных идей
и ценностей.
Гендиректор Агентства политических
и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает главным результатом
11-летней работы «Единой России» достижение высокого уровня благосостояния соотечественников и обеспечение
стабильной политсистемы в стране.

Отвечая на вопрос о главном результате 11-летней деятельности Партии,
Орлов, в частности, заявил: «Главное –
достижение уровня благосостояния
граждан, превышающего показатели
последнего благоприятного года советской эпохи (1989), стабильная политическая система и возвращение России
в группу наиболее влиятельных стран
мира».
Говоря о предстоящих на ближайшее
время задачах «Единой России», поли-

толог отметил, что таковых немало и
указал на три главнейших пункта. Первый, по его мнению – это сохранение
лидерства в российском политическом
процессе. Вторая задача – завершение
политической реформы в стране. Третьей главной темой работы Партии Орлов
видит создание и запуск реальных механизмов внутрипартийной конкуренции.
Сила «Единой России», по мнению
эксперта, заключается в умении найти
электоральное послание, которое «вос-

требовано именно сегодня и именно
здесь, а не в навязывании неких абстрактных идей и ценностей». «Надеюсь, Партия сохранит эту силу. 11 лет
для любой партии сегодня – это много,
очень много. Страна меняется по историческим меркам очень быстро, меняемся и мы сами», – заметил Орлов.
«Надеюсь, что, меняясь и становясь
более гибкой и динамичной, «Единая
Россия» останется партией большинства», – пожелал он в заключение.

Молодёжный антикоррупционный проект –

новое направление
в антикоррупционной политике
Член комитета ГД по безопасности
и противодействию коррупции Анатолий Выборный о создаваемом на
основе Патриотической платформы
партии «Единая Россия» Молодёжном
антикоррупционном проекте.
Информированная, способная и активная молодёжь – носитель антикоррупционного сознания.
«За последние четыре года в России
было принято свыше 60 нормативноправовых актов федерального уровня в
сфере противодействия коррупции. Фактически антикоррупционный законодательный пакет сформирован. Механизмы
защиты общества от разрушительного
воздействия коррупции запущены. Они
достаточно действенны и полностью оправдывают свой смысл.
Ответственность государственных служащих значительно повышается, а принципы честности и служения обществу
становятся нормальной мотивацией чиновников. Приоритетом для человека,
поступающего на государственную службу, обозначаются не личные интересы, а
общее благо.
Но одних лишь законодательных предписаний недостаточно для эффективного противодействия коррупционным
правонарушениям. Главным действующим игроком на этом этапе становится
уже гражданское общество, особенно
молодёжь.
Информированная, способная и активная молодёжь может внести значительный вклад в распространение антикор-
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рупционного правосознания, внедрение
антикоррупционных моделей поведения
и формирование национально-ориентированного управленческого класса, приверженного принципам государственного
патриотизма.
Молодёжная антикоррупционная политика – инвестиции в будущее страны.
В конце октября на площадке Патриотической платформы партии «Единая
Россия» состоялось обсуждение Молодёжного антикоррупционного проекта.
Создаётся рабочий орган, который будет
осуществлять не только консультации
с представителями молодёжи, но и выстраивать систему целей и приоритетов
в молодёжной антикоррупционной политике. Он также будет выступать инициатором программ и мер антикоррупционной направленности, а также предлагать
конкретный, в том числе законодательный, механизм антикоррупционного воздействия.
Осознание молодёжью коррупции как
проблемы и правильная интерпретация
антикоррупционного поведения способны задать соответствующие стандарты
и ценности, которые в будущем окажут
позитивное влияние на качество государственного управления.
Молодёжная антикоррупционная политика – это эффективные инвестиции в
будущее страны. Формируя в молодёжной среде антикоррупционные ценности,
взгляды и модели поведения, мы закладываем вектор гражданской позиции,
основанной на честности и служении
обществу.

Антикоррупционная
проблематика более чем актуальна в молодёжной
среде, чутко реагирующей на факты
очевидной несправедливости. Реализации возможностей молодого поколения
зачастую препятствуют необоснованные
барьеры, прежде всего, в образовании,
здравоохранении, жилищно-коммунальной политики и других сферах.
Например, если при устройстве на работу молодые люди сталкиваются с пристрастностью, а не с отбором по профессиональным и личностным качествам,
это способствует росту недоверия к общественной системе в целом и накладывает негативный отпечаток на мировоззрение молодого человека. Способная
молодёжь должна иметь возможность
воспользоваться всем спектром имеющихся для самореализации альтернатив.
Честная и профессиональная молодежь повысит общественный статус и
репутацию преподавателей вузов и чиновников всех уровней.
Основой управленческого класса развитых стран являются профессиональные чиновники, отобранные по деловым
и личностным качествам, приверженные
принципам общественного служения, занявшие свои должности за счёт личных
способностей и достижений, а не за
счёт знакомств и денег. Государственная
служба привлекает молодые кадры, так
как, несмотря на ограничения и запреты,
гражданин получает реальную возможность влиять на принятие государственных решений и исполнять их. Для того,
чтобы это было действительно так, необ-

ходимо повысить общественный статус
преподавателей вузов и чиновников всех
уровней.
Антикоррупционное сознание – неотъемлемая часть идеологии государственного патриотизма, носителем которой
должны быть не только государственные
служащие.
Молодёжный антикоррупционный проект направлен, прежде всего, на учащихся высших учебных заведений, а
также на молодых предпринимателей,
сотрудников коммерческих и некоммерческих организаций, всех неравнодушных к проблемам построения честного
общества.
Антикоррупционные инициативы молодёжи важны с точки зрения выстраивания правильных, цивилизованных отношений между властью, бизнесом и
гражданским обществом.
Инициирование конструктивных предложений, ориентация на ответственные
и позитивные способы противодействия коррупции позволит Молодёжному
антикоррупционному проекту не стать
«говорильней», а сформировать широкое молодежное сообщество, обладающее антикоррупционными ценностями и
взглядами. В конечном итоге это позволит повысить качество государственного
аппарата, степень правореализации и
приверженности наших граждан принципам законности и честности.
Другими словами, в основе такой молодежной антикоррупционной политики
является формирование убеждения, что
жить честно – это выгодно и престижно».
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