Российская газета
https://rg.ru/region/szfo/
15 вгуст 2017
вторник № 180 (7346)

ПРОЕКТ В Поморье продают

Экономика Северо-Запада
В Петербурге
обсуждают прямые
расчеты за коммуналку

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» объявляет о проведении общественных
обсуждений в форме общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую природную среду
при реализации проектной документации: «Строительство наклонно-направленной разведочной скважины № 3 Ярейюского
месторождения».
Район производства работ находится в 130 км северо-восточнее
г. Нарьян-Мар.
Сроки проведения ОВОС — 2017 г.
Разработчик проектной документации — ООО «НИПИ нефти и
газа УГТУ».
Общественные слушания состоятся 02 октября 2017 года в 10.30
часов в актовом зале администрации МО МР «Заполярный район»
по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10.
Адрес фактического места расположения застройщика (заказчика): 169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск,
ул. Нефтяников, д. 31.
Ответственный за организацию общественных обсуждений —
Уп р а вл е н и е о б е с п еч е н и я п р о и з в о д ст в а бу р е н и я
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 28, тел./
факс: (81853) 6-35-57, 6-35-18).
Материалы ОВОС доступны с 01.09.2017 г. до 03.11.2017 г. по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 28, тел.: (81853) 6-35-57,
6-35-18 (Управление обеспечения производства бурения
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») для просмотра, внесения замечаний и предложений в письменном виде.
РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и
администрация муниципального района «Сосногорск» уведомляют общественные организации и жителей города об
организации общественных обсуждений в форме общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду
объекта «Обустройство куста скважин № 566 Пашнинского
нефтяного месторождения» (проектировщик — филиал
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть», г. Пермь).
Заказчиком выступает ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Офис предприятия располагается по
адресу: г. Ухта, ул. Октябрьская, 11.
Принятые проектные решения в полной мере учитывают
требования нормативных актов и природоохранного законодательства и, в сочетании с мероприятиями по охране окружающей среды, позволят обеспечить экологически безопасный уровень при эксплуатации объекта.
С материалами проекта можно ознакомиться в администрации муниципального района «Сосногорск» по адресу:
г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д. 72, каб. № 19, тел.:
5-56-61.
Общественные слушания по обсуждению проекта состоятся 20 сентября 2017 года в 17.00 в актовом зале администрации муниципального района «Сосногорск».
РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» объявляет о проведении общественных
обсуждений в форме общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую природную среду
при реализации проектной документации: «Строительство эксплуатационных скважин куста № 1504 Харьягинского месторождения».
Район производства работ находится в 177 км к юго-востоку от
г. Нарьян-Мар.
Сроки проведения ОВОС — 2017 г.
Ра з р а б от ч и к п р о е к т н о й д о к у м е н та ц и и — ф и л и а л
О О О « Л У К О Й Л - И н ж и н и р и н г » « П ер м Н И П И н е фт ь » в
г. Перми, застройщик — ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Общественные слушания состоятся 02 октября 2017 года в 10.00
часов в актовом зале администрации МО МР «Заполярный район»
по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10.
Адрес фактического места расположения застройщика (заказчика): 169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск,
ул. Нефтяников, д. 31.
Ответственный за организацию общественных
обсуждений — Управление обеспечения производства бурения
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 28,
тел./факс: (81853) 6-35-57, 6-35-18).
Материалы ОВОС доступны с 01.09.2017 г. до 03.11.2017 г. по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 28, тел.: (81853) 6-35-57,
6-35-18 (Управление обеспечения производства бурения
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») для просмотра, внесения замечаний и предложений в письменном виде.

Деньги на дым

Без
посредников
Анна Романова,
Снкт-Петербург

НЕСМОТРЯ на то, что в России схема прямых расчетов
ресурсоснабжающими организациями достаточно популярна, в Санкт-Петербурге она не распространена. В
Госдуме рассматривается законопроект о прямых договорах, и внедрение их в практику — вопрос времени. Те,
кто уже расплачивается напрямую, говорят о пользе такой схемы, однако власти советуют не спешить радоваться.
В Петербурге никто из ресурсников, кроме ТГК-1,
пока не работает напрямую с жителями. Таким способом
за тепло компании платят 198 домов, и эффективность
сборов близка к стопроцентной. Частные компании тоже
заявляют о готовности перейти на прямые расчеты. Однако, по статистике, именно на долю частников приходится большая доля долгов за коммунальные услуги, и
как смена схемы платежа отразится на уровне задолженности, никто не изучал.
— Расчеты должны находится в одних руках, — считает председатель СРО «Ассоциация эксплуатирующих и
управляющих организаций в жилищной сфере» Евгений Пургин. — На каждый дом должна приходиться своя
УК, один расчетный центр для всех. Прямые расчеты —
первый шаг к заключению прямых договоров между
ресурсниками и жильцами. Это снизит нагрузку на управляющие компании, ведь квартплата на 70 процентов состоит из платы за ресурсы. К когда все платежи
проходят через управляющие компании, это создает
неравную ситуацию на рынке жилищного обслуживания, так как поставщики ресурсов находятся в привилегированном положении. А прямая схема
поможет развить конкуренцию и породит
малый бизнес по биллинговым расчетам.
Такой опыт уже успешно реализуют, например во Фрунзенском
районе.
Управляющие компании несут и нагрузку
по долгам за коммунальные услуги. Как пояснила председатель
Ассоциации ЖСК, ЖК и
ТСЖ Санкт-Петербурга, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Санкт-Петербурга Марина Акимова, должники «садятся на шею управляющим
компаниям».
— Триллионные долги за ЖКУ по стране вызваны всеобщей финансовой неграмотностью и бедностью некоторых регионов, — пояснила она.
В некоторых регионах распространено воровство
электроэнергии в домах с общедомовыми приборами
учета, когда собственники подкручивают свои счетчики
и вся разница скидывается на общедомовой. В Европе
давно все эти вопросы решаются напрямую с поставщиком ресурса, а управляющая компания вообще не имеет
отношения к этим проблемам.
По словам Акимовой, перед введением прямых расчетов нужно разобраться со спорными вопросами. Например, четко разграничить, какой субъект коммунальной
схемы за что отвечает, и кто за что платит. К тому же, при
расчетах оплаты тепла есть неточность — организация
поставляет кубометры горячей воды для подогрева батарей, а потребитель платит за гигакалории полученного
тепла. Расчеты кубометров и гигакалорий не совпадают,
так как у воды и тепла циркуляция разная, и, по словам
Акимовой, нужно прийти к единому измерителю оплаты.
Представители «Петербургтеплоэнерго», долг жителей перед которым составляет более миллиарда рублей,
тоже не против перейти на прямую схему, но говорят о
проблеме с адресной базой. Чтобы корректно выставить
счет, надо понимать, кто отвечает за индивидуальные
счетчики. Пока, по закону, — ответственность на УК, но
если у потребителя будут претензии к качеству услуг, непонятно, кому жаловаться.
На ситуацию с долгами есть и взгляд с другой стороны — не должники грузят долгами УК, а сами управленцы
направляют собранные средства не туда, куда надо.
— Другой вопрос в том, что по частным компаниям у
нас нет доступа к информации и мы не можем выставить
счет «на деревню дедушке», — говорит заместитель председателя жилищного комитета Людмила Соловьева. — У
нас масса примеров — почти все частные УК решили, что
это их собственный бизнес. Например, в Колпино у нас
есть компания с долгом в 600 миллионов, и мы не можем
узнать, куда делись деньги. Все расчеты должны стать
публичными, если мы хотим двигаться к прямым договорам.
По словам Соловьевой, частники пытаются «прятать» информацию о расчетах. Да, есть закон о раскрытии информации, но некоторые понимают его по-своему
— на сайтах многих УК выставлен лишь адрес и телефон,
но не найти нужных отчетов.
По словам Соловьевой, мечты о биллинге и развитии
конкуренции останутся мечтами, пока никто не хочет
публиковать информацию о расчетах. Еще одной «ложкой дегтя» станет то, что выставление прямых счетов
обойдется дороже. Соловьева уточнила: не надо скрывать факта, что выставление счетов и их администрирование тоже стоит денег.

РИ А Н О В О СТИ / А ЛЕК С А Н ДР К О Н ДРАТЮК

Онежскую — в пять миллионов
650 тысяч рублей.
Также в 2017 году планируется приватизировать государственное унитарное предприятие Архангельской области
«Столовая «Россиянка», девять
пакетов акций и 17 объектов недвижимости, находящихся в
собственности области.
Эксперты отмечают, что большая конкуренция на рынке полиграфии делает невыгодным содержание государственных типографий, а возможность приватизировать имущество дает большое пространство для маневра.
Например, после ликвидации
в 2014 году Холмогорской типографии освободившиеся площади были переданы в пользование
архивному отделу районной администрации.
При этом помещения общей
площадью 408 квадратных метров оставались государственной
собственностью Архангельской
области.
— Одной из важных задач в
деятельности региональной
власти является повышение эффективности использования государственного имущества, —
подчеркнула Ирина Ковалева. —
Поэтому было принято решение передать эти «квадраты» в
муниципальную собственность.
Как пояснила министр, со
сменой формы собственности
типографии органы местного
самоуправления в Холмогорах
смогут самостоятельно распоряжаться имуществом, проводить перепланировку, реконструкцию или капитальный ремонт.
Отметим, что доходы областного бюджета от приватизации
государственного имущества
Архангельской области в 2016
году составили 12,9 миллиона
рублей.
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ЖКХ

Вера Черенева,
Снкт-Петербург

В

этом году муниципальные образования Петербурга потратят более 14 миллионов рублей на профилактику
наркомании и табакокурения.
Эффективность таких мероприятий вызывает сомнения, ведь работа ведется бессистемно, и именно чиновники, а не наркологи или
психологи, решают, как провести
то или иное мероприятие.

Борьба по всем фронтам
Оговоримся сразу. В Петербурге борьба с наркоманией и курением ведется по всем фронтам.
В школах этим занимаются классные руководители, психологи и
приходящие на уроки полицейские, в летних лагерях — воспитатели.
Муниципальная профилактика — это дополнительно. Причем
муниципальные бюджеты зачастую оказываются скрытыми от
глаз непосвященных. Например,
в Парголово опубликовали горизонтальные сканы документов.
Желающим ознакомиться стоит
вертеть мониторы или распечатывать весь файл. В муниципалитете делают все, чтобы никто не
употреблял наркотики, на эти
цели в бюджете заложено более
миллиона рублей. Ведущий специалист по ГО, ЧС и правопорядку МО «Парголово» Николай Воронжев сообщил корреспонденту
«РГ», что на эти деньги в пяти
школах муниципалитета прошли
спектакли, также были выпущены памятки. Общий охват профилактическими мероприятиями в
МО оценили в 1500 человек.
По словам Воронжева, сценарии всех праздников согласовываются с районными администрациями. Периодически документы
изучают и сотрудники прокуратуры в рамках плановых проверок. По каждому мероприятию в
Парголово готовы предоставить
подробный отчет. Правда, вопрос
корреспондента «РГ» о том, читают ли эти сценарии, помимо чиновников, педагоги или психологи, поставил г-на Воронжева в тупик.
В МО «Сосновское», где на ведомственную программу заложено 790 тысяч рублей, корреспонденту «РГ» рассказали, что главным профилактическим мероприятием программы здесь становится большой ежегодный
спектакль-концерт, который проводится на территории одной из
школ. Посещаемость охарактеризовали как хорошую.
В Колпино, где на ведомственную программу «Колпино — Территория БезОпасности» заложен
1 миллион 300 тысяч рублей, подчеркнули, что все профилактические мероприятия проводят
добровольно, детей никуда не сгоняют. Со школьниками работают
специалисты местного медикопсихологического центра. По сло-

ми, выявление нелегалов и публикация информации о вреде
наркотиков на сайте муниципалитета. Все эти мероприятия, безусловно, полезные и нужные, для
бюджета бесплатны. Заложенные
же в программе 5 тысяч рублей
предполагается потратить на печать 50 брошюр, которые планируется раскидать по почтовым
ящикам.
В Купчино бюджет программы
составляет 650 тысяч. Из них 140
тысяч предусмотрено на акцию
«Сигареты на конфеты», в которой должно участвовать, по мнению составителей программы, не
менее 500 человек. С такими бюджетами, учитывая стоимость конфет в магазинах, организаторы
теоретически должны выдавать
не меньше полукилограмма сладостей каждому курильщику.

вам пресс-секретаря муниципалитета Алены Болгаровой, со
школьниками проводятся беседы,
диспуты, организуются походы и
выезды на природу. Общий охват
мероприятиями Алена Болгарова
оценила в 3,5 тысячи человек.
Правда, несмотря на заявленный масштаб мероприятий, их
следы в Рунете ограничиваются
объявлением на сайте местного
медико-психологического центра, которое призывает школьников участвовать в акции, да профильной группой «ВКонтакте»,
насчитывающей 63 человека.
Нет никакого отклика в Интернете и после мероприятий МО
«Южно-Приморское», где на профилактику наркомании в ведомственной программе заложено
754 тысячи рублей.
В МО «Гражданка» корреспонденту «РГ» также отказались рассказывать, на что тратятся 820
тысяч рублей, заложенные в ведомственную программу по профилактике наркомании. На офи-

«Нам неинтересно»
Стоит отметить, что во всех
МО, с сотрудниками которых удалось побеседовать корреспонден-

Акцент

Все муниципалитеты города тратят
на профилактику наркомании
и курения 14,216 миллиона рублей
циальный запрос муниципалитет
также не ответил.

ту «РГ», качество проводимых мероприятий называли очень высоким, а работу с детьми — эффективной.
Сами школьники — другого
мнения.
«Приезжает команда — человека 2-3. Одна женщина все рассказывает, говорит, почему это плохо. Другой человек включает
слайды на проекторе. Чаще всего
презентация не самого лучшего
качества, как будто ее сделали минуты за две, просто накидав картинок и текст из «Википедии», —
рассказывает корреспонденту
«РГ» о лекциях ученица одной из
петербургских школ.
«Сложно воспринимать это
серьезно, потому что действительно сделано все было
некачественно. Было видно, что
все для галочки, и человек, говоривший это все, хочет побыстрее
закончить и уйти», — продолжает
школьница.
С ней солидарны и другие старшеклассники. «Нам абсолютно не
интересны эти профилактики», —
говорит еще одна юная петербурженка и резюмирует: «Никакой
эффективности, как курили в туалетах в школе, так и курят. Ничего
не меняется».
Со школьниками в этом вопросе солидарны и их родители. Мама
юноши, который учится в 10-м
классе в одной из школ Московского района, рассказала корреспонденту «РГ», что «школьники
на таких беседах в основном скучают».

Листовки в массы
Сколько выделять денег на
профилактику и на что именно их
тратить, в каждом муниципалитете решают сами, причем с числом
жителей МО или количеством
школ на территории цифры никак
не соотносятся.
В Красном Селе, например,
проживает 55 тысяч человек, на
борьбу с наркотиками и никотином муниципалитет тратит 207,6
тысячи рублей. Население Кронштадта — 43 тысячи человек, траты на профилактику — 540 тысяч.
В Металлострое живет 28,7 тысячи человек, чтобы просветить их
о вреде наркотиков и никотина, в
муниципальном бюджете заложено 94,7 тысячи рублей. А вот в Шушарах, при количестве населения
66 тысяч человек, муниципалитет потратит 10 тысяч рублей на
профилактику наркомании и
столько же — на защиту от табачного дыма.
В совокупности все городские
муниципалитеты потратят на
профилактику наркомании и курения 14,216 миллиона рублей.
Удивительно, но количество
затраченных денег никак не влияет на цели и задачи профилактики. Например, в Репино на профилактику потратят всего 5 тысяч
рублей. Программа предусматривает шесть мероприятий, среди которых — взаимодействие с
правоохранительными органа-

САМЫЕ БОЛЬШИЕ ТРАТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ НА ПРОФИЛАКТИКУ
НАРКОМАНИИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ТЫС. РУБ.

Не перегнуть палку

Источник: «РГ» по итогам анализа бюджетов муниципалитетов за 2017 год
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— Практически вся профилактика в мире проводится интуитивно, зачастую для галочки, — говорит врач-нарколог Николай Колосунин.
Эксперт объясняет это тем,
что научные критерии определения эффективности могут быть
выработаны только на основе обширных многолетних исследований. В России такие мероприятия
никогда не проводились. Единственное подобное исследование
провели в США, и, к удивлению
специалистов, выяснилось, что
рост числа курильщиков среди
школьников и студентов совпал с
началом массированной антитабачной кампании. Поэтому Колосунин не исключает, что бездум-

Запрещающие листовки не приносят ну%ного результата.

ная профилактика может обернуться и во вред.
— Маловероятно, что профилактические мероприятия смогут каким-то образом негативно повлиять на распространение наркомании и табакокурения. Однако мероприятия для
галочки недостаточно раскрывают проблему зависимости, —
говорит Александр Шлычков,
основатель фонда пропаганды
здорового образа жизни «Сила
духа». — В первую очередь необходимо оценивать мероприятия
с точки зрения здравого смысла. Приевшиеся картинки с перечеркнутыми шприцами здесь
не помогут.
— Отследить эффективность
брошюры о вреде наркотиков
очень сложно — мы никогда не
узнаем, скольких людей она вразумила, — рассказывает главный
врач частного наркологического центра, психиатр-нарколог
Дмитрий Вашкин.
Некачественная профилактика, по мнению эксперта, навредить в прямом смысле вряд ли
сможет, но это пустая трата денег.
— Главная проблема всех этих
муниципальных антитабачных
и антинаркотических мероприятий в том, что это все делается
формально. Единственный критерий эффективности — охват.
Обратная связь в принципе отсутствует. Профилактика, безусловно, нужна, но это должна
быть комплексная работа, — считает волонтер центра «Новая
жизнь» Наталья Матевосян.

Ряд экспертов
считает, что
не должники грузят
долгами УК,
а сами управленцы
направляют
собранные средства
не туда, куда надо

Риторический вопрос
Сотрудник одного из петербургских муниципалитетов на
условиях анонимности согласился рассказать корреспонденту «РГ», как устроена профилактическая работа в МО изнутри.
По словам источника, муниципалы обязаны бороться с наркоманией и табакокурением,
поскольку соответствующие
пункты прописаны в расходных
обязательствах закона «Об организации местного самоуправления Санкт-Петербурга». Периодически приходят проверяющие, как из прокуратуры, так и
из комитетов Смольного, которые запрашивают документы об
исполнении профилактических
программ.
«Чтобы выполнить требования, которые к нам предъявляются на данный момент, нам денег хватает. Ну а борьба с наркоманией — это риторический вопрос», — говорит собеседник
корреспондента «РГ».
На вопрос, почему одному
МО достаточно на всю эту работу пяти тысяч, а другому требуется миллион, источник «РГ» затруднился с ответом.
«Может кто-то, конечно, чтото и списывает. Но, поверьте, это
не самая удачная статья, по которой можно было бы что-то
«отмыть», — говорит собеседник.
По его словам, намерения у
муниципалитетов в принципе
благие. Но проблема в общей несогласованности. Дело в том,
что в законе о МСУ написано,
что муниципалитет не организует работу по профилактике, а
лишь участвует в ней, причем не
просто так, а в «формах, установленных законодательством
города».
Но вводных из профильных
комитетов Смольного не поступает, поэтому каждый муниципалитет борется с наркоманией
и табакокурением в силу своего понимания и состояния бюджета.
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отношений, передать в частные
руки также планируется Вельскую и Онежскую типографии.
Ожидается, что конкурсы пройдут до конца 2017 года.
— Все эти учреждения включили в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области на
2016-2018 годы, — рассказывает
министр имущественных отношений Ирина Ковалева. — Уже
прошли мероприятия по оценке
рыночной стоимости пакетов акций акционерных обществ.
Вельскую типографию оценивают в семь миллионов рублей,
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Большая
конкуренция
на рынке
полиграфии делает
невыгодным
содержание
государственных
типографий

odnoklassniki.ru /rg.ru

муниципальные власти тратят миллионы

Печатный станок —
в частные руки
РЯД акционерных обществ в сфере полиграфической деятельности, до сих пор находящихся в государственной собственности
Архангельской области, планируется выставить на торги. Одна
из трех таких типографий — Северодвинская — уже продана. Цена
сделки составила больше 6,5
миллиона рублей. Деньги пойдут
в бюджет области.
Как сообщает региональное
министерство имущественных

twitter.com /rgrus

Финансы На сомнительную борьбу с наркоманией

типографии, находящиеся
в госсобственности

Анна Чистякова,
Архнгельскя облсть

facebook.com /rg.ru

Ва%но так%е обеспечить горо%анам возмо%ность оплачивать квартплату без очередей.

