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Падал прошлогодний снег

Капитальный скандал
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Минтруда России наме�
рено издать приказ, ко�
торый установит профес�
сиональные стандарты
в работе управдомов и
пропишет их обязаннос�
ти. Он впервые утвердит,
что управдом обязан де�
лать и за что с него мо�
гут спрашивать жильцы

Уйдут ли с рынка непро�
фессиональные и непод�
готовленные управленцы?

Сергей ТИХОНОВ, экс�
перт ЖКХ, директор УК
«Эммаус»:

— Принятие этого до�
кумента вызывает у меня
противоречивые чувства.
С одной стороны, сам по
себе он хорош, однако…
Дело в том, что в подав�
ляющем большинстве УК
у нас частные, и руково�
дитель может сказать, что
сам лучше знает, как ему
управлять домом и своим
бизнесом и какой наби�
рать персонал. В конце
концов, УК не опасные
объекты газового хозяй�
ства, работники которых
должны иметь допуски к
работе на них и соответ�
ствовать квалификацион�
ным требованиям.

Если закон будет при�
нят, то не понятно, что
же делать с уже работаю�
щими управдомами —
увольнять, переучивать?
Однако ни один вуз не
готовит таких специалис�
тов. Возможно, квалифи�
кационные требования к
управдомам, установлен�
ные приказом Минтруда,
будут применены при соз�
дании новых УК.

Считаю, что сейчас
наше государство должно
довести до конца реформу
ЖКХ, и это актуальнее, чем
писать еще один документ.
Надо сначала определиться,
каково сегодняшнее состоя�
ние коммунальной сферы,
к чему мы пришли, поме�
нять систему ценообразо�
вания в ней, понять, как
решить проблему неплате�
жей, а потом уже зани�
маться мелочами. Иначе
мы никогда не выберемся
из этого состояния.

Более того, государство
должно решиться сказать
себе: нельзя было отда�
вать стратегически важ�
ную сферу ЖКХ в част�
ные руки. И на сегодняш�
ний день ни один серьез�
ный инвестор не готов
вложиться в нее при су�
ществующем порядке цено�
образования и тарифной
политики.

Дорожные организации
не справились с уборкой
города после первого
снегопада, а администра�
ция Твери до сих пор не
подготовила плана дей�
ствий по ликвидации ЧС

По данным тверских си�
ноптиков, в ночь с 25 на
26 ноября в Твери выпало
около 20 см осадков. Пого�
да решила проверить, вы�
учил ли город прошлогод�
ние уроки. Снегопад, кото�
рый парализовал Тверь
30 ноября 2012 года, жи�
тели областной столицы
забудут еще нескоро.

На этот раз город худо�
бедно убрали, но вот
оценки качества этой
уборки разнятся. Управле�
ние ГИБДД по Тверской
области считает, что до�
рожные организации не
смогли привести улично�
дорожную сеть в норма�
тивное состояние. Только
за 26 ноября инспекция
выдала в адрес подрядной
организации, отвечающей
за содержание магистраль�
ных улиц Твери, 32 пред�
писания на устранение го�
лоледа. Главы районных
администраций получили
84 предписания на устра�
нение недостатков в зим�
нем содержании улично�
дорожной сети. ГИБДД на�
мерена добиваться при�
влечения должностных
лиц к ответственности.

По мнению инспекции,
в случае более сильного
снегопада у подрядных
организаций не хватит

техники для содержания
улиц города в норматив�
ном состоянии. В связи с
этим администрация Тве�
ри должна взять работу
дорожников под жесткий
контроль, а также в крат�
чайшие сроки рассмотреть
вопрос привлечения до�
полнительной техники
к уборке города.

Администрация города,
в свою очередь, считает,
что дорожные организа�
ции с поставленной зада�
чей справились. По ее
данным, на уборку магис�
тральных улиц вышло 42
единицы техники. По за�
верениям чиновников, пе�
ред утренним часом пик
была произведена допол�
нительная обработка
улично�дорожной сети ре�
агентами с сохранением
незначительного слоя об�
работанного снега на до�

рожном полотне. Такая
технология якобы позволя�
ет реагентам действовать
наиболее эффективно.

В администрации при�
знали, что с приведением
в порядок немагистраль�
ных улиц дела обстоят не
так гладко. На их уборку
вышла всего 21 единица
техники, а некоторые
организации не смогли в
срок исполнить взятые на
себя обязательства. Все
свои претензии подрядчи�
кам чиновники высказали
на специально созванном
совещании.

Любопытно, что снег
с улиц решили не выво�
зить, так как на 28 ноября
синоптики обещали отте�
пель. По данным городс�
кой администрации, в
ближайшие дни дорожные
организации основной ак�
цент в своей работе сдела�

ют на обработке проез�
жей части и тротуаров
противогололедными реа�
гентами. Качество проде�
ланной работы жители
Твери смогли оценить уже
утром 27 ноября, когда
после небольшого потеп�
ления ударил мороз. Если
по дорогам еще более�
менее можно было про�
ехать, то большинство
тротуаров города превра�
тились в каток.

Нежданный снегопад
заставил администрацию
города вспомнить о том,
что план действий по лик�
видации ЧС до сих пор не
готов. В этом важнейшем
для областной столицы до�
кументе должны быть чет�
ко прописаны критерии
наступления чрезвычай�
ной ситуации и расписаны
все мероприятия по ее ус�
транению. Администрация
должна знать, каким коли�
чеством техники распола�
гает, а также в какие сро�
ки она может привести
улицы Твери в порядок.

О том, что областная
столица должна иметь ак�
туальный план действий
по ликвидации ЧС, 1 апре�
ля депутатам Тверской го�
родской Думы напомнила
прокуратура Центрально�
го района, направив в ТГД
результаты проверки ис�
полнения законодатель�
ства во время памятного
снегопада. Депутаты запро�
сили план у администра�
ции, а чиновники заявили,
что разработают документ
в ближайшее время. В июле
они попросили у Думы от�
срочку до августа «...в свя�

зи с необходимостью под�
готовки значительного
объема информации и
разработки единой кон�
цепции при формирова�
нии комплексной про�
граммы». В установлен�
ные сроки администрация
уложиться не смогла.

26 ноября на заседа�
нии постоянного комитета
по ЖКХ и жилищной по�
литике ТГД заместитель
главы администрации го�
рода Дмитрий Насибул�
лин заявил, что вся ин�
формация наконец�то со�
брана, схемы и маршру�
ты движения бригад по
расчистке города нанесе�
ны на карту, но необходи�
мо еще немножко време�
ни для сведения всех дан�
ных воедино. Депутаты
дали администрации на
окончание работы еще
две недели, но нет ника�
кой гарантии, что чинов�
ники не попросят в декаб�
ре очередной отсрочки.

По данным тверской
метеослужбы, с вечера
27 по 29 ноября в Твери
будет идти небольшой
снег. В дневные часы из�
за оттепели возможен
мокрый снег с дождем.
Из�за перепадов темпера�
туры на дорогах ожидает�
ся сильная гололедица.
Дорожные службы ждет
очередная проверка на
работоспособность. В вы�
ходные осадки прекратят�
ся, но уже в начале следу�
ющей недели в Твери сно�
ва пойдет снег.
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Сейчас, по данным от�
деления ПФР по Тверской
области, в регионе выдано
уже более 38 тыс. серти�
фикатов. По состоянию
на конец октября 12424
семьи (94% от общего ко�
личества распорядивших�
ся капиталом) потратили
деньги на решение жи�
лищных проблем. Из них
6892 направили средства
капитала на погашение
жилищных кредитов
(займов), 5532 семьи
приобрели жилье без ис�
пользования заемных
средств, в том числе 1135
семей использовали капи�
тал на строительство (ре�
конструкцию) жилья соб�
ственными силами, без
привлечения строитель�
ной организации.

Теперь все они потен�
циальные объекты вни�
мания правоохранитель�
ных органов. Даже не�
смотря на то, что Твер�

ская область в списке ре�
гионов, где действовали
подозреваемые в 10�мил�
лиардном хищении, не
называется.

Кстати, масштабные
проверки уже начались
в соседних регионах.
В частности, к рейду го�
товятся во Владимирской
области. А в Псковской
по 95 фактам покупки
жилья за счет средств
маткапитала уже возбуж�
дены уголовные дела.
Стоит отметить, что под
статью попадают не
только организаторы схе�
мы «обналички», но и
сами счастливые облада�
тельницы маткапитала.
Правда, они, как показы�
вает судебная практика,
получают условный срок.

Как ни крути, а дока�
зывать законность ис�
пользования средств мат�
капитала, видимо, при�
дется тысячам тверских
семей. Но это еще не
самая плохая новость:

те, кто планировал по�
полнение в семье на не�
далекое будущее, мате�
ринский капитал могут
вообще не получить. На�
помним, что действие за�
кона об этом виде господ�
держки заканчивается 31
декабря 2016 года. Соци�
альный блок правитель�
ства РФ настаивает на
продлении программы,
в то время как Минфин,
наоборот, настаивает на
ее сворачивании. Судя по
всему, афера с 10,5 млрд
рублей станет дополни�
тельным аргументом
в этом споре. И вполне
вероятно, что даже если
маткапитал не отменят
полностью, то условия
его получения и исполь�
зования серьезно ужесто�
чатся. Что, впрочем, мо�
жет поставить под вопрос
само существование этой
формы господдержки в ка�
честве механизма по сти�
мулированию рождаемос�
ти. Тем более что демо�

графического бума в стра�
не так и не произошло.

Между тем если пере�
смотр социальной поли�
тики государства пока
можно считать всего
лишь вариантом разви�
тия событий в будущем,
то очевидная смена курса
в экономической полити�
ке уже началась. И в пер�
вую очередь все более
ожидаемым становится
пересмотр взаимоотноше�
ний с малым и средним
бизнесом. В прошлом но�
мере нашего еженедель�
ника мы уже писали о
рассматриваемой Госду�
мой инициативе вернуть
силовикам полномочия
возбуждать уголовные
дела по «налоговым»
статьям без участия ФНС.
А буквально на днях по�
мощник премьер�мини�
стра, бывший глава Рос�
потребнадзора Геннадий
Онищенко, выступая в
Госдуме, заявил, что пра�
вительство РФ планирует

возобновить внезапные
проверки предприятий
общественного питания
и торговли, законода�
тельно запрещенные не�
сколько лет назад на вол�
не либерализации рынка.

Конечно, все это —
признак экономической
стагнации и своеобраз�
ная «прививка» против
ожидаемого ухода бизне�
са в теневой сектор. И со
скандальной историей о
10,5 млрд материнского
капитала проверки, на
первый взгляд, не связа�
ны. Однако фигурирую�
щий в скандале Павел
Сигал, напомним, являет�
ся вице�президентом
крупнейшей в стране
организации малого и
среднего бизнеса. Так что
смену пряника на кнут,
хотя бы отчасти, тоже
можно рассматривать как
«симметричный ответ»
государства предприни�
мательству.
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