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1. О Союзе машиностроителей России.
ТАСС // ОНФ обсудит итоги трехлетней работы на "Форуме
действий"
В работе форума примет участие президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Итоги работы Общероссийского народного
фронта (ОНФ) за три года с момента создания общественного движения,
исполнение майских указов президента и планы на будущее станут ключевыми
темами "Форума действий", который открывается в Москве, одновременно с
форумом пройдет и очередной съезд организации. В работе форума примет
участие президент РФ Владимир Путин.
"Президент примет участие в итоговом "Форуме действий" ОНФ.
Участники форума соберутся для подведения итогов не только последнего года
работы, но и всей деятельности движения за последние три года", - говорится в
сообщении, размещенном на официальном сайте Кремля.
"Основная наша повестка - это исполнение майских указов и поручений
главы государства, второе - это борьба с коррупцией, третье - у нас большие
наработки по экологии. Напомню, что этот год мы начинали с конференции по
вопросам экологии, которая прошла одновременно в Иркутске и Улан- Удэ", сказал ТАСС сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.
По его словам, на форуме также будет затронута региональная повестка.
"Региональная повестка будет присутствовать - это темы, которые, по нашему
мнению, формируют некоторый тренд (в субъектах РФ). Мы будем их
обсуждать на наших дискуссионных площадках", - добавил он.
В свою очередь сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат
Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что "сегодняшние задачи движения не
ограничиваются привлечением внимания к критическим вопросам в жизни
граждан РФ". "Мы кропотливо изучаем каждый из них, общаемся со всеми
заинтересованными сторонами, чтобы вместе выработать грамотные,
эффективные решения, в дальнейшем проконтролировать их исполнение.
"Форум действий" - это одна из важнейших площадок, по итогам работы
которых всегда выносятся конкретные предложения и поручения", - добавила
она.
Форум и съезд
В рамках "Форума действий" состоится очередной съезд ОНФ.
Делегатами съезда станут сопредседатели штабов и руководители исполкомов
региональных отделений ОНФ.
Делегаты обсудят повестку движения на 2017-2018 годы. Ожидается, что
также на съезде будут приняты решения по изменениям в уставе.
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"На съезде будет некая ротация. Поскольку принцип ротации мы
поддерживаем и в региональных штабах, думаю, это правильно, что ротация
пройдет и на уровне центрального штаба. ОНФ - это организация живая", отметил Бречалов.
"Мы придерживаемся принципа социального лифта: те, кто долго с нами
работал в качестве экспертов, активистов, возможно, станут членами
центрального штаба", - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что "квот и
установок (по) ротации нет".
Программа и участники
Работа форума развернется на семи тематических платформах: "Честная и
эффективная экономика", "Социальная справедливость", "Общество и власть:
прямой диалог", "Образование и культура как основы национальной
идентичности", "Качество повседневной жизни", "Экология и защита леса", а
также "За честные закупки".
Как пояснил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев, в ходе
тематической секции будут обсуждаться вопросы защиты особо охраняемых
природных территорий, совершенствования правового регулирования лесного
комплекса, подготовки к предстоящему Году экологии. "Особое внимание мы
планируем сосредоточить на вопросах леса - это и проблемы городских лесов, и
тревожное увеличение количества необоснованных санитарных рубок", - сказал
он. Гутенев также добавил, что на площадке, как ожидается, будет поднята тема
обращения с твердыми коммунальными отходами.
На полях форума будут проанализированы результаты работы десяти
центров и проектов, которые действуют в рамках ОНФ. В частности, итоги
подведут представители проектов "За честные закупки" и "За права заемщиков",
Центра "Народная экспертиза", Центра правовой поддержки журналистов,
Центра по мониторингу качества и доступности здравоохранения,
Промышленного комитета, а также Фонда поддержки региональных и местных
СМИ "Правда и справедливость".
По словам руководителя проекта ОНФ "За честные закупки" Анастасии
Муталенко, в ходе форума будут подведены итоги антикоррупционных
расследований проекта за три года. "Активисты и эксперты проекта ОНФ "За
честные закупки" озвучат актуальные проблемы регионов и предложения по их
решению. Кроме того, мы проведем отдельную сессию с представителями
контролирующих органов, где сможем обсудить основные вопросы
взаимодействия в сфере борьбы с коррупцией", - добавила она.
Итоги дискуссий и перспективы работы движения будут представлены на
пленарном заседании, которое пройдет в тот же день.
В работе Форума примут участие более тысячи человек - это федеральные
и региональные эксперты ОНФ, активисты и народные контролеры из всех
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регионов страны. Также в качестве гостей выступят представители органов
исполнительной и законодательной власти.
На пути к итоговому "Форуму действий"
В 2016 году ОНФ провел три форума в регионах. Первый "Форум
действий. Регионы" состоялся в январе в Ставрополе, второй форум прошел в
Йошкар-Оле в апреле, третий межрегиональный форум прошел в октябре в
Ялте.
По итогам всех этих мероприятий президент России, лидер ОНФ
Владимир Путин дал ряд поручений по решению вопросов, поднятых в ходе
общения с активистами ОНФ.
Всего за три года ОНФ провел более 350 мониторингов, свыше 2,5 тыс.
опросов, более 3,3 тыс. рейдов, более 5 тыс. экспертных совещаний, более 8,5
тыс. круглых столов и выездных мероприятий. Активисты ОНФ организовали
два федеральных "Форума действий", два тематических форума - по вопросам
образования и здравоохранения, а также экологическую конференцию ОНФ в
Иркутске и Улан-Удэ. Традиционными с 2014 года стали ежегодные
медиафорумы региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" в
Санкт-Петербурге, сказали в пресс-службе движения.
Учредительный съезд ОНФ состоялся в июне 2013 года в Москве.
http://tass.ru/politika/3801947
Промышленный еженедельник (promweekly.ru) // Международный
фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества
В Государственной Думе РФ открылась выставка изобретений юных
инженеров России — участников Международного фестиваля детского и
молодежного научно-технического творчества «От винта!». Этот уникальный
фестиваль на протяжении уже 11 лет решает задачи развития детского и
молодежного научно-технического творчества, интеллектуального, научного и
творческого потенциала молодежи и ее вовлечения в научно-техническую и
инновационную деятельность, привлечения к изобретательской деятельности,
ориентации на обучение инженерным профессиям.
В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель
фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, руководитель фракции ЛДПР
Госдумы Владимир Жириновский, первый зампред Комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству, первый вице-президент СоюзМаш России, председатель
оргкомитета фестиваля «От винта!» Владимир Гутенев, председатель Комиссии
по безопасности Общественной палаты РФ, сопредседатель оргкомитета
фестиваля Антон Цветков, руководитель Международного фестиваля детского и
молодежного научно-технического творчества «От Винта!», председатель
Комиссии по развитию детского и молодежного научно-технического
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творчества при Общественном совете Минпромторга РФ Виктория Соболева,
член Комитета Государственной Думы по международным делам Елена Панина
и другие. Ведущей церемонии выступила тележурналист Фекла Толстая.
Владимир Васильев, поблагодарив организаторов, подчеркнул, что
экспозиция фестиваля «От винта!» представлена в Госдуме впервые, а его юные
участники, которые благодаря увлечению научно-техническим творчеством
преодолевают барьеры и расширяют границы своих возможностей, достойны
всяческой поддержки. Творчеством юных изобретателей восхитился Владимир
Жириновский,
рассказав
о
разработанных
им
рационализаторских
предложениях. Председатель Комитета Госдумы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей
Жигарев предложил несколько изменить формат проведения следующей
выставки, в частности, чтобы депутаты, представляющие в Думе определенные
регионы РФ, курировали бы и участников фестиваля «От винта!» из этих
регионов.
Председатель Оргкомитета фестиваля Владимир Гутенев подчеркнул, что
неправильно делить детей на физиков и лириков, вернее говорить о мечтателях
и фантазерах. «Именно мечтатели собрались сегодня здесь. Это будущие
Микоян, Туполев, Королев – все те, кто составят гордость и славу нашей
великой страны», - отметил Председатель оргкомитета Международного
фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От
винта!» Владимир Гутенев, подчеркнув, что Почетный Президент фестиваля –
Глава государства Владимир Путин – придает большое значение молодежному
техническому творчеству и высоко ценит работы молодых изобретателей.
«Хочется выразить благодарность преподавателям, обучающим ребят в
кружках и секциях. Они прошли через двухтысячные годы, когда у них
отнимали помещения, лишали финансовой поддержки, но они не только
выжили, но и продолжили воспитывать молодых изобретателей и инженеров», отметил председатель Комиссии по безопасности Общественной палаты РФ,
сопредседатель оргкомитета фестиваля Антон Цветков.
Руководитель проекта «От винта!» Виктория Соболева подтвердила, что у
фестиваля, организатором которого является Минпромторг РФ, – богатая
история. Фестиваль «От винта!» расширяет географию присутствия, с каждым
годом вовлекая в свою орбиту новых участников. Вместе с тем, Соболева
призвала депутатов активнее включаться в процесс привлечения молодого
поколения к научно-техническому творчеству и изобретательской деятельности,
проводя подобные фестивали в своих регионах.
В рамках мероприятия состоялось награждение лауреатов фестиваля «От
винта!» и гостей церемонии. Кроме того, почетных знаков фестиваля «От
винта!», которые были разработаны в этом году, за поддержку движения «От
винта!» были удостоены советник президента ПАО «ОАК» по науке и
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технологиям, академик РАН Борис Алешин и генеральный директор ФГУП
«ЦАГИ» Сергей Чернышев. Благодарностью фестиваля «От Винта!» за
плодотворное сотрудничество награжден генеральный директор Союза
«ВорлдСкиллс Россия Молодые профессионалы» Роберт Уразов и другие
партнеры.
По завершении церемонии открытия представители нижней палаты
парламента и другие гости фестиваля ознакомились с экспозицией «От винта!» разработками начинающих инженеров в сфере авиации, космонавтики,
судостроения, машиностроения, инженерии в искусстве и спорте, а также
иными инновационными разработками. К примеру, одним из экспонатов стал
измеритель излучения сотовых телефонов. В числе других новаторских
разработок юных инженеров – завод по утилизации батареек, детектор лжи,
железная дорога «в чемодане» платформа повышенной проходимости, роботмостоукладчик и многое другое.
Отдельный раздел выставки был посвящен новому направлению
фестиваля «От винта!» - развитию инженерии в сфере искусства, укрепление их
взаимосвязи. В числе экспонатов в Госдуме были представлены макет
съемочного павильона телешоу «Однажды в России», технологические
установки сценографии к различным операм и спектаклям, наглядно
иллюстрирующие тезис, что театральное искусство не может существовать без
профессиональных инженеров.
Проект «От винта!» создан по инициативе Виктории Соболевой, которая
является бессменным руководителем фестиваля. В нем принимают участие
дети, школьники, студенты, молодые специалисты от 5 до 30 лет, прошедшие
конкурсный отбор по результатам региональных этапов. Организатором
фестиваля «От винта!» выступает Министерство промышленности и торговли
РФ, соорганизаторами - Координационный совет по развитию детского и
молодежного научно-технического творчества Союза машиностроителей
России и общественная организация «Офицеры России». Постоянные партнеры
фестиваля – ОАК, «Вертолеты России», ЦАГИ, «ОСК-судостроение», а также
ведущие вузы России - МГУ, МАИ, ЮУрГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ им.
Н.Э.Баумана, а также Московский дворец пионеров на Воробьевых горах и
другие.
ПОДВЕРСТКА
Союз машиностроителей России — крупнейшая организация
федерального масштаба, объединяющая российские компании, холдинги и
корпорации
в
целях
отстаивания
интересов
отечественного
машиностроительного комплекса и высокотехнологичной промышленности в
органах государственной власти, институтах гражданского общества, а также на
международной
арене.
Союз
формирует
стратегию
развития
машиностроительной отрасли России, участвует в разработке механизмов
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активной государственной политики по модернизации и развитию
национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих
промышленно развитых стран.
http://www.promweekly.ru/2016-41-5.php
Vesti.ru // Владимир Гутенёв: необходима первичная сортировка
мусора
На форуме действий Общероссийского народного фронта его активисты
говорили с Владимиром Путиным об экологии - о борьбе с незаконными
вырубками леса, уничтожении лесного массива в городах, тяжелой ситуации с
мусорными свалками. Подробности рассказал гость "России 24", координатор
Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты
леса, член фракции "Единая Россия" Владимир Гутенёв.
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/698659/
ФедералПресс (fedpress.ru) // «Не останавливаться и не бояться»:
ОНФ завершил первую «трехлетку»
Общественники на «Форуме действий» распознали сигнал президента
Сегодня глава государства Владимир Путин встретился на итоговом
«Форуме действий» с активистами Общероссийского народного фронта.
Президент особо подчеркнул, что благодаря работе фронтовиков, расходы
государства удалось «скорректировать» на 227 млрд рублей. «ФедералПресс»
побывал на дискуссионных площадках и узнал, чем уникален именно этот
форум, какая ротация произошла в Центральном штабе и какие сферы жизни
россиян претерпят изменения в ближайшее время?
Форум этого года необычен тем, что активисты подводят итоги работы
движения за три года, прошедшие с момента его формирования. Кроме того,
работа дискуссионных площадок сопряжена с очередным съездом
Общероссийского народного фронта. К участию были приглашены более
тысячи человек, в числе которых активисты ОНФ, эксперты, руководители
федеральных органов власти и политологи.
Традиционно подготовка к итоговому «Форуму действий» шла на
протяжении года, и сегодня настало время подведения итогов, оценки качества
выполнения указов и поручений президента. Для охвата такого широкого
спектра тем работа была развернута на семи «фронтах»: «Честная и
эффективная экономика», «Социальная справедливость», «Общество и власть:
прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной
идентичности», «Качество повседневной жизни», «Экология и защита леса», «За
честные закупки». «Каждый год мы проводим подобные мероприятия для сбора
обратной информации, потому что здесь большая часть наших активистов. По
той подготовке, которая предшествовала форуму, было много инициатив и
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предложений. Некоторые достойны конвертироваться в какие-то проекты. Чем
большему количеству людей мы поможем, чем больше проблем решим, тем
активнее будет само движение», - рассказал «ФедералПресс» сопредседатель
Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.
Среда обитания
Дискуссии тематических секций коснулись вопросов разных отраслей
общественной жизни и экономики. В преддверии года экологии особое
внимание активисты уделили теме охраны окружающей среды. По информации
координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимира Гутенева, с марта
прошлого года проекту удалось выявить экологические нарушения на десятки
миллиардов рублей, спасти от уничтожения целый ряд национальных парков и
зеленых зон, охватить своей деятельностью большинство субъектов Российской
Федерации, где были созданы соответствующие рабочие группы. Сегодня перед
центром стоит задача совершенствования закона о «Зеленом щите» и контроля
за его исполнением.
Коммунальный вопрос
По-прежнему актуальной остается тема повышения качества жизни
населения. Усилиями общественников за три года уже введено множество
новшеств в коммунальной сфере: взяты на контроль закупки региональных
операторов капремонта, введены гарантийные сроки на выполнение работ по
капремонту. Кроме того, ускорились темпы реализации программы по
расселению из аварийного жилья. В фокусе также оказалась проблема
малоэффективной работы органов госжилнадзора - в ОНФ продолжают
поступать многочисленные жалобы от собственников жилья. «В «майском
указе» президента РФ определена долгосрочная задача повышения качества
жилищно-коммунальных услуг. Достижение этой цели возможно за счет, в том
числе эффективной работы органов государственного жилищного надзора,
задача которых - предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере
ЖКХ. Мы считаем, дабы не допустить злоупотреблений штрафными санкциями
и перекладывания материальной ответственности на плечи граждан, органам
ГЖИ необходимо сформировать четкую систему профилактических мер.
Одновременно с этим органы надзора должны вести профилактическую и
разъяснительную работу с собственниками домов, проверять исполнение
предписаний и повышать информационную открытость, что, кстати, является
обязательным по закону», - отметил заместитель директора ФАУ
«РосКапСтрой», эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни»
Павел Жбанов.
Здоровье нации
На протяжении трех лет умы общественников занимали проблемы низкой
доступности скорой помощи, огромные очереди в поликлиниках и нехватка
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врачебных кадров, высокой младенческой смертности. По многим из этих
направлений достигнут значительный прогресс, отмечают эксперты ОНФ.
Сегодня они предлагают сменить вектор в сторону профилактики, а не
«залечивания» заболеваний и формирования поколения здоровых граждан.
Культура и просвещение
Участники тематической платформы «Образование и культура как основы
национальной идентичности» на «Форуме действий» обсудили основные
вопросы образования и культуры. Они подняли вопросы дошкольного, среднего
специального и высшего образования, уровень зарплат работников образования
и культуры, вопросы сохранения объектов культурного наследия.
Напутствие президента
Ключевые тезисы, выработанные общественниками в ходе обсуждений на
площадках, были представлены лидеру Общероссийского народного фронта
Владимиру Путину в ходе пленарного заседания. На съезде глава государства
сделал несколько важных заявлений, касающихся ситуации как внутри страны,
так и за ее приделами. В частности, он поручил активизировать принятие закона
о финансовом омбудсмене, а также упомянул о возможном продлении
продуктового эмбарго, создавая тем самым условия для производства внутри
страны.
После этого российский лидер поблагодарил присутствующих за
совместную работу: «То, чем вы занимаетесь, нужно людям. А вот для людей
неравнодушных, которые с удовольствием посвящают часть своей жизни
работе, которую вы проводите, на мой взгляд, это тоже очень важно. В этом
человек самовыражается, самоутверждается, чувствует, что он занимается
важным и нужным делом».
Отмена перезагрузки
Интригой форума стала возможная смена руководства ОНФ. Несмотря на
то, что некоторые СМИ предрекали обновление повестки фронта,
реформирование статуса и смену руководства, этого по итогам визита Путина
не произошло. По мнению заместителя председателя Госдумы Петра Толстого,
Народный фронт - гибкая структура, формат работы которой постоянно
меняется, реагируя на актуальную повестку. «Традиционно Общероссийский
народный фронт проводит ротацию регулярно. Это один из залогов того, что
движение живет, обновляется и идет некая смена. У общества есть новые
запросы. Они выдвигают на передовую новых людей. Очень хорошо, что в
рамках ОНФ в этом смысле для всех есть место, есть простор для действий. И
хорошо что у этого движения есть способность к обновлению, каждые два года
менять руководство, чтобы чувствовать, что нужно людям», - рассказал он в
беседе с «ФедералПресс».
Еще по теме
Путин на «Форуме действий»: важнейшие высказывания президента
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В обновленный состав центрального штаба вошли координатор Центра
ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная
экспертиза» Николай Николаев, руководитель проекта ОНФ «За права
заемщиков» Виктор Климов, член регионального штаба ОНФ в Москве
Дмитрий Морозов, эксперт ЦШ ОНФ, член фракции «Справедливая Россия» в
Госдуме Леонид Левин.
От региональных лидеров в центральный штаб вошла глава исполкома
ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева. Среди других регионалов:
эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана
Калинина (Брянская область), член регионального штаба ОНФ в Пермском крае
Дмитрий Сазонов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской
области Татьяна Кусайко.
Визит главы государства в очередной раз доказывает, что лидер страны
отождествляет себя с фронтом, поэтому роль организации в системе
общественных ценностей сохраняется. Равно как неизменны и задачи, которые
сегодня стоят перед «народным контролем». «Когда речь идет о перезагрузке,
то создается впечатление, что была одна позиция Народного фронта, а потом ее
взяли и перезагрузили, - заметил депутат Государственной думы, председатель
комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям,
координатор Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов
президента «Народная экспертиза» Николай Николаев. - На самом деле
президент подчеркнул, что Народный фронт - это действительно движение, и
это движение реагирует на актуальные вызовы, на актуальные вопросы.
Активисты ОНФ как раз и занимаются тем, что выявляют проблемные зоны и,
соответственно реагируют на них. В целом, можно сказать, что форум крайне
предметный и практически все предложения, озвученные активистами, были
поддержаны президентом. Это значит, что по результатам мы будем ждать
поручений главы государства и продолжится большая работа, которая ведется
активистами все это время».
По словам депутата Госдумы, эксперта ОНФ Антона Гетты, главный
сигнал, который был дан сегодня по итогам встречи главы государства с
представителями Народного фронта заключается в том, что фронт остается
структурой, которая демонстрирует президенту реальность происходящего.
«Президент в свою очередь попросил эту работу продолжить, ни в коем случае
не останавливаться и никого не боятся. Он дал понять, что на все эти вопросы
он будет давать соответствующую оценку действиям чиновников с
подключением, в том числе правоохранительных органов, - рассказал он. Народный фронт остается реальной структурой, которая информирует
президента о происходящем в регионах с теми или иными федеральными
программами. Мы эту работу будем продолжать. Надеюсь, что достаточно
успешно, как делали все предыдущие годы».
13

Фото: onf.ru
http://fedpress.ru/article/1704142
ИА REGNUM – Москва // В Москве завершил свою работу третий
«Форум Действий» ОНФ
Общество На форуме Общероссийского народного фронта были
подведены итоги работы Движения за три года
Москва, 22 Ноября 2016, 21:35 — REGNUM Активисты обсудили
вопросы эффективности бюджетных расходов, реализации указов и поручений
президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина,
а также выдвинули новые предложения по решению наиболее чувствительных
проблем для граждан страны, которые были поддержаны президентом.
Работа форума проводилась на семи тематических платформах: «Честная
и эффективная экономика», «Социальная справедливость», «Общество и власть:
прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной
идентичности», «Качество повседневной жизни», «Экология и защита леса», «За
честные закупки». В рамках форума была также проведена выставка порядка 50
проектов, раскрывающих основные достижения тематических платформ,
центров и региональных отделений Народного фронта в вопросах повышения
качества жизни граждан. Это итог работы более чем 30 тысяч активистов и
экспертов ОНФ.
Одной из ключевых тем форума стала экология и защита лесов, в рамках
которой были подняты вопросы совершенствования правового регулирования
лесного комплекса и особо охраняемых природных территорий, проблемы в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, сброса в водные
объекты сточных вод и многие другие.
Представители Центра общественного мониторинга по проблемам
экологии и защиты леса ОНФ рассказали, что с марта 2015 г. в адрес проекта
поступило более 800 обращений от граждан, и по почти 500 из них удалось
добиться положительного решения.
«Были спасены десятки тысяч гектаров леса, которым угрожала опасность
сплошных вырубок, — отметил координатор Центра, депутат Госдумы
Владимир Гутенев, — Проекту удалось выявить экологические нарушения на
десятки миллиардов рублей. После обращений к нам было заведено свыше 100
уголовных и административных дел по фактам нарушений природоохранного
законодательства».
Руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Анастасия Муталенко,
в свою очередь, подняла вопрос эффективности расходования средств из
госбюджета на очистные сооружения, а также на строительство технопарков.
«В преддверии 2017 г. мы определенно берем тренд на анализ
эффективности расходования бюджетных средств на очистных сооружениях.
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По количеству сигналов по этой проблеме у нас лидирует Калининградская
область», — сообщила Анастасия Муталенко.
По данным ОНФ на очистные сооружения в регионе из различных
бюджетов выделено чуть менее 5 млрд руб., при этом в ходе проверки Счетной
палатой только одних очистных сооружений города Гурьевска был
зафиксирован целый ряд замечаний.
По словам Анастасии Муталенко, на возведение технопарков было
выделено 45 млрд руб. Но, как показал мониторинг ОНФ, многие из этих зданий
сейчас находятся в заброшенном состоянии. «Если такой объект построит
частник и у него не получается запустить в нем технопарк, то он
переформатирует его под другое назначение. Но когда это государственные
деньги и они выделялись под технопарк, заказчик заинтересован в том, чтобы
по бумагам здание технопарком и оставалось, пусть даже и пустым», — сказала
Муталенко. Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» продолжат работу
по выявлению и контролю за решением указанных проблем в области
расходования бюджетных средств.
Эксперты рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость»
предложили направить в правительство России предложение о разработке
государственной стратегии предупреждения детской инвалидности. Они
напомнили, что согласно официальной статистике Росстата, на 1 января 2016 г.
значилось почти 617 тыс. детей-инвалидов. При этом в структуре причин
детской инвалидности значительную долю составляет приобретенная
инвалидность. Участники дискуссии сошлись во мнении, что должна быть
выстроена межведомственная система, позволяющая снизить риски развития
инвалидности, а в случае ее возникновения — снизить ее тяжесть.
«В майском президентском указе была поставлена задача снизить
младенческую смертность в России, и здесь мы достигли значительного
прогресса, — отметила сопредседатель мурманского штаба Общероссийского
народного фронта, член Совета Федерации РФ Татьяна Кусайко, — Теперь
необходимо поставить задачу сформировать поколение здоровых детей. Это
сложная задача, особенно в нынешней экономической ситуации. Но
предупреждение заболеваний всегда лучше, чем их лечение. Болезнь легче
предотвратить, чем лечить, и с точки зрения здоровья, и с точки зрения
денежных трат. Отмечу, что бюджетные расходы на детей-инвалидов в три раза
превышают расходы на здоровых детей, сейчас они составляют до 15% от всех
государственных расходов РФ в целях социальной поддержки семьи,
материнства и детства».
Эксперты рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика»
представили данные мониторинга предпринимателей, которые свидетельствуют
о том, что господдержка сегодня практически недоступна для малого и среднего
бизнеса. Опрос 1 тыс. предпринимателей из 80 регионов показал, что 51%
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респондентов ничего не знают о мерах господдержки, и лишь 3% получали
помощь от государства.
«Данные опроса ОНФ свидетельствуют о том, что требуются
существенные коррективы в государственной политике по поддержке малого и
среднего предпринимательства, — отметил директор проектов АО «Деловая
среда», член рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» ОНФ
Алексей Воронин, — Необходимо уделять больше внимания популяризации
предпринимательства, просветительской деятельности с целью повышения
информированности предпринимателей. Ведь что толку в многочисленных
мерах поддержки, если о них не знают или в них не верят. Обучение
предпринимателей является важнейшей функцией государства, так как
напрямую влияет на эффективность бизнеса, а также на всю экономику в
целом».
Эксперты ОНФ также отметили, что механизмы господдержки должны
быть ориентированы не на прямое финансовое субсидирование, а на
обеспечение дешевых кредитов, снижение налоговой нагрузки и повышение
образовательного уровня бизнесменов. Так, среди наиболее эффективных
механизмов помощи со стороны государства 31% участников опроса ОНФ
назвали «налоговые каникулы», 30% — льготные налоговые ставки, 55% —
обучение бизнесу со стороны государства, и только 11% респондентов отметили
финансовое субсидирование.
В рамках «Форума Действий» состоялся очередной съезд ОНФ,
делегатами которого стали 400 человек — сопредседатели штабов и
руководители исполкомов региональных отделений Народного фронта, члены
Центрального штаба ОНФ. На съезде обсудили текущую повестку движения в
2017—2018 гг. и приняли решения по изменениям в уставе ОНФ и ротации в
Центральном штабе.
В ходе пленарного заседания форума президент РФ, лидер
Общероссийского народного фронта Владимир Путин заявил, что Движение
«Общероссийский народный фронт» приобрело массовый характер.
«Это общественное движение приобрело массовый характер, десятки
тысяч людей во всех уголках страны активно включились в работу. В работу
первоначально по контролю за исполнением указов президента 2012 г. Но затем
ваша работа становится все шире и шире, активнее, и это очень правильно,
очень верно. Опросы ВЦИОМ показывают, что люди настроены именно на
такую вашу деятельность. Это говорит о доверии, которое у людей возникает»,
— сказал президент РФ.
Он отметил, что в результате работы активистов ОНФ были
скорректированы различные программы и финансовые расходы государства
разных уровней на 227 млрд руб. «Это очень серьезная цифра, даже для
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бюджета всей страны. Поэтому ваша работа отражается даже в таких
конкретных крупных суммах», — сказал глава государства.
За три года ОНФ провел более 350 мониторингов, более 2,5 тыс. опросов,
более 3,3 тыс. рейдов, более 5 тыс. экспертных совещаний, более 8,5 тыс.
круглых столов и выездных мероприятий.
Всего в работе форуме участвовали более 1000 человек — это
федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и «народные
контролеры» из всех регионов страны. Также в качестве гостей выступили
представители исполнительной власти, депутаты Госдумы, журналисты и др.
Активисты ОНФ организовали два федеральных «Форума Действий», два
тематических форума — по вопросам образования и здравоохранения, а также
экологическую конференцию ОНФ в г. Иркутске и Улан-Удэ. Традиционными с
2014 года были ежегодные медиафорумы региональных и местных СМИ
«Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге.
В 2016 г. Общероссийский народный фронт провел три региональных
форума. Первый «Форум Действий. Регионы» состоялся в январе в Ставрополе,
второй форум прошел в Йошкар-Оле в апреле, в октябре новой площадкой стал
«Форум Действий. Крым» в Ялте.
По итогам всех этих мероприятий президент России, лидер ОНФ
Владимир Путин дал ряд поручений по решению вопросов, поднятых в ходе
общения с активистами ОНФ.
https://regnum.ru/news/society/2208540.html
Волжская коммуна (vkonline.ru) (Самара) // «Самарской луке» не
хватает хозяйственной деятельности
В Самарской области стартовала декада приемов граждан, приуроченная к
15-летию партии «Единая Россия». Открыл региональную неделю депутат
Госдумы В.В. Гутенев.
В ходе приема член реготделения Общероссийского народного фронта
О.Г. Исаев попросил у депутата содействия в создании в национальном парке
"Самарская лука" биосферного полигона.
"К нам обратились жители сельских поселений Александровка, Бахилово,
Большая Рязань, Жигули, Сосновый Солонец и Севрюкаево, которые находятся
на территории нацпарка, - рассказал он. - Сейчас в этих населенных пунктах
нельзя вести хозяйственную деятельность, так как нацпарк имеет особый
статус. Даже обустройство колодца карается штрафом".
Решить проблему можно, воспользовавшись недавними изменениями в
законодательстве. Летом Госдума утвердила поправки в закон об особо
охраняемых природных территориях, согласно которым внутри заповедников
можно создавать так называемые биосферные полигоны, где разрешено
строительство капитальных зданий и связанной с ними инфраструктуры.
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"У поселений есть несколько проектов по обустройству яблоневого сада,
организации пляжа и так далее, - сообщил О.Г. Исаев. - С появлением
биосферного полигона они могли бы осуществиться. При этом в бюджет
поселений пойдут серьезные отчисления. Соответствующую заявку поселения
планируют подавать в министерство природных ресурсов и экологии РФ в
январе 2017 года".
В.В. Гутенев предложил провести общественную экспертизу: "Мнение
ученых и краеведов позволит убедить федеральные власти в том, что такой
полигон нужен".
Также в приемную партии обратился предприниматель А.Н. Белоусов. Он
владеет участком земли в селе Большая Рязань, где пытается реализовать проект
агротуристической деревни. По его словам, попытки начать строительство
приводят к штрафам со стороны руководства нацпарка: "Границы "Самарской
луки" были прописаны еще в 1984 году в приложении к решению исполкома
Куйбышевского облсовета народных депутатов. Сейчас границы парка нужно
конкретизировать. Либо уменьшить их, что позволит решать задачи по
развитию туризма, либо не трогать, но тогда мы просто перестанем вкладывать
средства в эти территории".
В.В. Гутенев считает, что к этому вопросу нужно подходить очень
осторожно. "Любое урезание особо охраняемых территорий может привести к
коммерческим спекуляциям", - сказал депутат и пообещал внимательно
рассмотреть ситуацию.
Дарья ДОРОЖКИНА
http://www.vkonline.ru/content/view/174413/samarskoj-luke-ne-hvataethozyajstvennoj-deyatelnosti
Тверская жизнь (tverlife.ru) // Итоговый «Форум Действий» ОНФ
завершился в Москве
Работа форума проводилась на семи тематических платформах: «Честная
и эффективная экономика», «Социальная справедливость», «Общество и власть:
прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной
идентичности», «Качество повседневной жизни», «Экология и защита леса», «За
честные закупки».
В Москве 22 ноября прошел итоговый «Форум Действий»
Общероссийского народного фронта (ОНФ), на котором были подведены итоги
работы Движения за три года.
Активисты Народного фронта обсудили вопросы эффективности
бюджетных расходов, реализации указов и поручений президента РФ, лидера
Общероссийского народного фронта Владимира Путина, а также выдвинули
новые предложения по решению наиболее чувствительных проблем для
граждан, которые были поддержаны президентом.
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Работа форума проводилась на семи тематических платформах: «Честная
и эффективная экономика», «Социальная справедливость», «Общество и власть:
прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной
идентичности», «Качество повседневной жизни», «Экология и защита леса», «За
честные закупки».
В рамках форума была также проведена выставка порядка 50 кейсов,
раскрывающих основные достижения тематических платформ, центров,
проектов и региональных отделений Народного фронта в вопросах повышения
качества жизни граждан. Это итог работы более чем 30 тыс. активистов и
экспертов ОНФ.
Одной из ключевых тем форума стала экология и защита лесов, в рамках
которой были подняты вопросы совершенствования правового регулирования
лесного комплекса и особо охраняемых природных территорий, проблемы в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, сброса в водные
объекты сточных вод и многие другие. Представители Центра общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса рассказали, что с
марта 2015 г. в адрес проекта поступило более 800 обращений от граждан, и по
почти 500 из них удалось добиться положительного решения. «Были спасены
десятки тысяч га леса, которым угрожала опасность сплошных вырубок, отметил координатор Центра, депутат Госдумы Владимир Гутенев. - Проекту
удалось выявить экологические нарушения на десятки млрд руб. После
обращений к нам было заведено свыше 100 уголовных и административных дел
по фактам нарушений природоохранного законодательства».
http://tverlife.ru/short-news/itogovyy-forum-deystviy-onf-zavershilsya-vmoskve.html
Око планеты (oko-planet.su) // Владимир Путин принял участие в
пленарном заседании итогового «Форума действий» Общероссийского
народного фронта
Сегодня мы промониторили ситуацию. Мы действительно видим, что и
здесь реформа немного пробуксовывает и очень высоки риски роста тарифа.
Если можно, слово координатору работы Центра общественного мониторинга
Владимиру Гутеневу.
В.Гутенев: Уважаемый Владимир Владимирович!
Большая просьба: перед тем, как мы проинформируем Вас о результатах
работы по Вашему поручению об обороте отходов и размещению отходов,
все-таки коснуться нескольких аспектов лесной тематики, поскольку наш Центр
стартовал именно по лесной тематике: борьба с черными лесорубами с
нарушением природоохранного законодательства.
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Это был старт нашей работы. Нам очень сильно помогло тесное
взаимодействие с «Роскосмосом». Мы заключили соглашение по
использованию спутниковой группировки ДЗЗ (дистанционного зондирования
Земли). Нам ребята помогали с дешифрацией снимков. Если на начальном этапе
мы, прежде всего, хотели защитить наших активистов от возможного
воздействия, а были не только, к сожалению, угрозы. Дистанционный способ
позволяет не рисковать их жизнями, судьбами, имуществом. Впоследствии эти
схемы мы распространили и на твердые бытовые отходы.
Помимо задач, реакций на локальные проблемы, для нас чрезвычайно
важно системное решение вопросов, и мы выходили с целым рядом
законодательных инициатив. Было принято даже несколько законов, один из
которых – это закон по лесовосстановлению, чрезвычайно важный.
Второй же закон, который обрел свое имя еще до внесения в
Государственную Думу, его назвали закон «зеленый щит», закон, который
регламентирует создание лесопарковых защитных зеленых поясов. Этот закон
благополучно после внесения «отлеживался» на полке в Государственной Думе
до тех пор, пока по нашей просьбе, по нашему обращению Вы не дали
соответствующих указаний, и закон получил нужную динамику, был принят. Он
затрагивает порядка 50 миллионов жителей нашей страны. Только за первый
месяц 100 тысяч наших граждан подписались на сайте госуслуг за его внесение.
Поэтому, уважаемый Владимир Владимирович, искренне благодарим Вас за ту
помощь, которую Вы оказали в принятии данного закона.
Теперь что касается твердых бытовых отходов, ТКО (твердых
коммунальных отходов). Ситуация формировалась на протяжении последних
40–50 лет. В год образуется порядка 60 миллионов тонн отходов — огромная
цифра. К огромному сожалению, они размещаются на 1,5 тысячи полигонов и 7
тысячах свалок, где фактически не перерабатываются. Только лишь 4 процента
подвергается действительно существенной переработке.
Эти свалки и полигоны условно законны. Почему условно? Мы
сталкиваемся с тем, что тот периметр, который регламентирован в выданных
лицензиях, уже давно перешагнули.
Много примеров, в том числе, и по Московской области. В Чеховском
районе Кулаковкий полигон — к 7 гектарам захвачено еще порядка 10 гектаров
леса. Наши обращения в правоохранительные органы, в Природнадзор не
всегда, к сожалению, позволяют эту проблему купировать.
Но наряду с этими 1,5 тысячи полигонов и 7 тысячами свалок выявлено
еще 20 тысяч незаконных свалок. На этих незаконных свалках формируется
более половины всех отходов, что создает очень серьезную угрозу не только
экологии, но и качеству жизни наших граждан.
Все эти проблемы призван решить 458-й федеральный закон об
обращении с отходами, который должен решить несколько задач. Прежде всего,
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это утверждение региональными властями территориальных схем обращения с
отходами. Выбор региональных операторов и определение новых тарифов. Тот
мониторинг, который мы проводим, уже четко показывает, что велика
вероятность столкнуться с новыми, в разы, а порой кратно выросшими
тарифами. В частности, на сегодняшнем нашем заседании приводились
конкретные факты. Факты, когда стоимость утилизации увеличивается не в
разы, а на порядок. Эти факты нам приводили по Нижегородской области. В
Чувашии стоимость тарифа с 45 рублей за кубический метр выросла до 425,
фактически в десять раз. Но самое грустное, что это не приводит к изменению
работы с этими отходами.
Помимо всего прочего, к сожалению, население, активные граждане
отсечены от принятия решений. И поэтому у нас есть две просьбы, два
предложения, одно из которых — сделать обязательным общественное
обсуждение в рамках выработки территориальных схем. Мы считаем, что нужно
внести изменения в законодательство в части экологической экспертизы, и
очень просили бы в этом поддержать.
Второй аспект — это то, что закон имеет очень четкие временные рамки,
и до конца сентября территории должны были согласовать и утвердить
территориальные схемы размещения отходов. На октябрь, по данным
Росприроднадзора, только в 64 субъектах, можно так сказать, условно
согласованы схемы. Еще в шести есть существенные недостатки, в пяти
субъектах они отданы на доработку. И поэтому, конечно, существует большая
опасность, что наше население столкнется с ростом тарифов без изменения
реальной ситуации в работе с обращением отходов.
Поэтому, Владимир Владимирович, если по каким-то причинам, как
говорят, семь раз отмерь, один раз отрежь, и в силу неготовности достаточной
ли по данной проблематике будут приниматься какие-то иные решения, просьба
сформировать несколько модельных регионов, где в качестве пилотных
проектов можно было бы все-таки тщательно отработать весь механизм, чтобы,
если уж и увеличатся тарифы, но желательно, чтобы это было не на порядки,
кардинально менялась ситуация с обращением отходов.
Спасибо большое.
В.Путин: Вы знаете, Вы очень важную тему затронули, очень. Она
беспокоит огромное количество граждан страны. Это не менее важно, чем
борьба за леса, за сохранение лесов, за городские парки и так далее. Вот совсем
недавно, до недавнего времени, действительно все, что связано с мусором, с
твердыми бытовыми отходами, включалось в общий тариф коммунальных
услуг. Потом было принято решение о том, что это должно быть выделено в
отдельную строчку. И это вызвано необходимостью, имея в виду ту огромную
неурегулированность и нарастающий ком проблем, о котором Вы сейчас
говорили. Действительно, 7 тыс. свалок, 1,5 тыс. полигонов, лицензии
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просрочены по многим объектам (это я Ваши данные привожу), 20 тысяч
незаконных свалок. Это просто создает невозможные условия для жизни многих
наших граждан вблизи этих объектов.
Я должен вам сказать, признаться, мне приходилось, что касается
Московской области, лично некоторыми вопросами заниматься, просто лично.
Никак не сдвинуть с мертвой точки. Там и криминал вокруг этого крутится, и
бизнес процветает какой-то. Гражданам просто невозможно решить эти
вопросы. Пока по моей личной команде там не вставали сотрудники внутренних
войск или Росгвардии, по сегодняшним названиям, ничего не могли прекратить,
даже местные власти ничего не могли сделать.
Чрезвычайно важная вещь и очень сложная для регулирования. В чем эта
сложность заключается? Да, действительно 458-ФЗ принят. Он должен был
привести к тому, что до сентября текущего года, Вы правы, все регионы
Российской Федерации должны были принять соответствующие решения.
Какие это должны были быть решения?
Первое. Нужно было определиться с местами, где можно создавать новые
так называемые полигоны. Нужно было выбрать организации, которые будут
этим заниматься, и нужно было добиться того, чтобы эти организации
заключили соответствующие контракты, договоры с муниципальными и
региональными властями на проведение этих работ. И действительно, во
многих субъектах, чтобы не ошибиться, как минимум в 33-х такая работа не
завершена.
Вот вы сказали: «Если будут приняты иные решения…» К сожалению или
к счастью, не знаю, наверное, к сожалению, но иное решение уже принято
Правительством Российской Федерации. Правительство своим постановлением
согласилось с тем, что эта работа должна быть закончена не в сентябре 2016
года, а к 1 января 2019 года. Связано это, повторяю, прежде всего с тем, что
многие регионы и муниципалитеты никак не могут определиться, а куда же
перемещать эти полигоны.
Ваше предложение по поводу обязательного общественного обсуждения
при экологической экспертизе. Вы знаете, я — за, только это должно быть
организовано таким образом, чтобы эта дискуссия не шла вечно. Потому что
этой дискуссией и этим общественным обсуждением могут воспользоваться и
те, там очень много людей уже богатых, работающих в этом бизнесе и
поднаторевших, они вам так организуют общественное мнение, что решение не
будет принято никогда. Нужно подходить к этому очень-очень аккуратно. То
есть, без всякого сомнения, граждане, которые проживают на той или другой
территории, должны понимать, что происходит, знать и влиять на эти решения.
Но эти решения должны быть абсолютно открытыми.
Знаете, я скажу очень простую вещь. Полигон можно организовать где-то
под боком, а можно подальше. Как правило, людям хочется, чтобы это было
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подальше. Но от этого зависит стоимость. Поэтому нам нужно смотреть, что
там будет субсидироваться местными или региональными властями, в каком
объеме они в состоянии это сделать, обоснованность тарифов нужно, конечно,
проверять. В разы невозможно это сделать. То есть все возможно нарисовать, но
это может привести просто к ситуации, когда люди не в состоянии будут за это
платить. И значит, тогда государство, регион, если нужно, наверное, и
федерации в чем-то и когда-то должны включиться в эту работу.
Безусловно, без такого тщательного прямого общественного контроля
здесь не обойтись, потому что здесь злоупотреблений может быть выше крыши.
И я просто боюсь сейчас публично об этом сказать, в закон это надо внести, в
какие-то
регламентирующие
нормы
подзаконных
актов,
решения
Правительства, но общественность должна быть к этому подключена. В какой
форме – повторяю, это нужно подумать.
Собственно говоря, вот и все. Я очень рассчитываю на то, что мы вместе с
Вами эту работу продолжим. Одна из самых ключевых проблем на
сегодняшний день, как это ни странно. Но, собственно, странного ничего нет,
потому что у нас никогда эти вопросы не решались с промышленной точки
зрения, а просто имея в ввиду, что у нас огромная территория, сваливали где ни
попадя и все подряд. А нужно переводить в цивилизованное русло всю эту
работу. Так что продолжим обязательно и Ваши предложения учтем.
Спасибо.
ИА «Волга Ньюс» // Владимир Путин ответил на вопрос Владимира
Гутенева на Форуме действий ОНФ
Во вторник, 22 ноября, в Москве прошел Форум действий
Общероссийского народного фронта, на котором обсуждались итоги работы
организации за 2016 год и деятельность движения за последние три года. На
вопросы активистов, народных контролеров, федеральных и региональных
экспертов ОНФ ответил президент Владимир Путин.
Фото: KREMLIN.RU
Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, депутат Госдумы от Самарской области Владимир
Гутенев поднял проблему утилизации твердых бытовых отходов.
Он заявил о том, что ежегодно в стране образуется около 60 млн т
отходов. Они размещаются на 1,5 тыс. полигонов и 7 тыс. свалок, где не
перерабатываются. Реальной переработке подвергается только 4% от всего
объема мусора.
"Эти свалки и полигоны условно законны. Периметр, который
регламентирован в лицензиях, они уже давно перешагнули. Кроме того,
выявлено еще 20 тыс. незаконных свалок, где формируется более половины
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всех отходов. Это создает угрозу не только экологии, но и качеству жизни
граждан", — считает депутат.
Владимир Гутенев отметил, что проблемы сбора, вывоза и переработки
мусора призван решить федеральный закон "Об обращении с отходами", в
котором прописано утверждение территориальных схем обращения с отходами,
выбор региональных операторов и определение новых тарифов по вывозу и
утилизации мусора.
Согласно этому закону, до конца сентября регионы должны были
утвердить и согласовать территориальные схемы размещения полигонов. "На
октябрь, по данным Росприроднадзора, только в 64 субъектах РФ условно
согласованы схемы. Еще в шести есть существенные недостатки. В пяти
субъектах РФ они отданы на доработку. Существует опасность, что население
столкнется с ростом тарифов без изменения реальной ситуации", — доложил
депутат.
В пример он привел Чувашию, где стоимость за вывоз мусора и ТБО
выросла в 10 раз. Обращаясь к президенту, Владимир Гутенев предложил
тщательно отработать весь механизм работы с отходами в пилотных регионах
страны. Также он считает необходимым привлекать общественный контроль к
процессу создания схемы расположения полигонов.
Владимир Путин в ответ заявил, что это очень важный вопрос. "Совсем
недавно все, что было связано с утилизацией мусора и ТБО, включалось в
общий тариф коммунальных услуг. Потом было принято решение о выделении
в отдельную строку оплаты. Это вызвано тем, что ком проблем нарастал.
Действительно, 7 тыс. свалок, 1,5 тыс. полигонов, 20 тыс. незаконных свалок,
лицензия просрочена по многим объектам", — заявил президент.
Более того, глава государства отметил, что ему лично приходилось
вмешиваться в проблемы утилизации мусора в Москве.
"Ситуацию никак не сдвинуть с мертвой точки, там и криминал вокруг
этой темы развивается, и бизнес. Гражданам просто невозможно было решить
эти вопросы, пока по моей личной команде не вставали сотрудники
Нацгвардии", — отметил Владимир Путин.
Что касается федерального закона "Об обращении с отходами", то
Владимир Путин пояснил - Правительством РФ принято решение о продлении
срока его исполнения до 1 января 2019 года, поскольку многие регионы не
могут определиться с тем, куда перемещать полигоны.
Также президент поддержал депутата в вопросе общественного контроля
за этими процессами, но призвал сделать это грамотно.
"Общественный контроль должен быть организован таким образом, чтобы
эта дискуссия не шла вечно. Обсуждением могут воспользоваться люди,
которые в этом бизнесе давно. И они его организуют так, что решение не будет
принято никогда. Злоупотреблений может быть выше крыши. Граждане,
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которые проживают на той или иной территории, должны понимать, что могут
влиять на решения, но они должны быть открытыми. Общественность должна
подключиться, необходимо только тщательно продумать этот механизм", —
заключил президент.
Анна Спиркина
http://volga.news/article/425266.html
URA.Ru // Путин решил мусорный вопрос в Подмосковье с помощью
Росгвардии. "Там такой криминал"
Владимир Путин рассказал, как боролся с криминалом на свалкахФото:
Владимир Андреев © URA.Ru
Выступая на форуме ОНФ, президент РФ Владимир Путин признался, что
решал мусорный вопрос в Подмосковье с помощью силовиков. Это заявление
президента стало реакцией на вопрос общественника, передает корреспондент
«URA.Ru» с форума.
Участник форума Владимир Гутенев сообщил главе государства, что за
год в стране образуется порядка 60 млн тонн отходов, из них только 4%
подвергаются переработке. На фоне роста официальных свалок сохраняются
незаконные, где и складируется более половины мусора.
Путин отметил, что эта тема «трогает всех россиян». «Появилась
отдельная строчка в платежках. Признаюсь, мне лично приходилось
некоторыми вопросами заниматься в Московской области — там такой
криминал. Пока по моей личной команде там не вставали сотрудники
Росгвардии, там даже местные власти были бессильны», — заявил президент.
По мнению главы государства, в первую очередь в мэрии должны были
определиться с местами, где будут сформированы свалки, и эти решения
должны были быть открыты. «Надо смотреть, что будет субсидироваться
властями, потому что полигоны все хотят отнести подальше, но это повышает
стоимость тарифов», — заявил Владимир Путин. Президент настаивает, что эта
проблема должна оставаться под постоянным общественным контролем.
«URA.Ru» продолжает следить за выступлением президента на форуме
ОНФ в Москве.
http://ura.ru/news/1052268615
Регионы России (gosrf.ru) // На «Форуме Действий» ОНФ обсудили
проблемы экологии и защиты лесов
Вопросы совершенствования правового регулирования лесного комплекса
и особо охраняемых природных территорий, проблемы в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами, а также особенности обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения - это лишь небольшой
перечень вопросов, которые были затронуты на площадке "Экология и защита
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леса" "Форума Действий" Общероссийского народного фронта, проходящего в
Москве.
Больше года в рамках ОНФ действует Центр общественного мониторинга
по проблемам экологии и защиты леса. По словам его координатора, депутата
Госдумы Владимира Гутенева, с марта 2015 г. проекту удалось выявить
экологические нарушения на десятки миллиардов рублей, спасти от
уничтожения целый ряд национальных парков и зеленых зон, охватить своей
деятельностью большинство субъектов Российской Федерации, где были
созданы соответствующие рабочие группы.
"Благодаря усилиям Центра в Республики Алтай был спасен от
уничтожения сосновый бор площадью 180 кв. км, в Ивановской области Центру
удалось добиться возвращения 4 тыс. га леса статуса памятника природы. В
Ленинградской области предотвращено хищение деловой древесины на 400 млн
руб. Министерством природных ресурсов и экологии РФ была поддержана
позиция Центра против сокращения водоохраной зоны озера Байкал до 500 м", рассказал Гутенев.
Кроме этого, в Центр поступило более 800 обращений от граждан, по
почти 500 из них удалось добиться положительного решения. "Были спасены
десятки тысяч гектаров леса, которым угрожала опасность сплошных вырубок, продолжил координатор Центра. - После обращений к нам было заведено свыше
100 уголовных и административных дел по фактам нарушений
природоохранного законодательства".
Центр также активно занимается реализацией законодательных инициатив
по экологической тематике. Это и закон о "Зеленом щите", который посвящен
созданию лесопарковых зеленых поясов вокруг городов, и закон о
лесовосстановлении. Экспертами и активистами Центра сформированы
предложения по реформированию природоохранного законодательства,
которые были направлены в правительство России по итогам конференций
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, прошедших в Иркутске и УланУдэ, а также в рамках регионального "Форума Действий" в Крыму. Многие
предложения уже поддержаны на федеральном уровне.
Не только о проделанной работе отчитались активисты Центра, но и
озвучили ряд предложений, также касающихся защиты окружающей среды.
Среди них - совершенствование закона о "Зеленом щите", который был
инициирован и разработан Центром. Активисты и эксперты предлагают
включить в определение "лесопарковый зеленый пояс" не только леса и
территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, но и
водные объекты, а также природные ландшафты. Они также предлагают создать
правовую основу для обеспечения защиты лесов от вредителей и заболеваний в
части взвешенного и обоснованного применения мер по химической обработке
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лесов в санитарно-эпидемиологических целях. Кроме того, Центр планирует
заниматься контролем исполнения федерального закона о "Зеленом щите".
Координатор региональной группы общественного мониторинга по
проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович
предложил придать статус и юридическое регулирование "городским лесам". "В
связи с тем, что в 90-е годы прошлого века пропало понятие "городские леса",
как показал проведенный нами мониторинг, их площадь в стране сократилась на
20%. Если несколько конкретизировать эту цифру, то в Москве площадь
зеленых насаждений сократилась на 678 га, в Красноярске - с 8 тыс. до 5 тыс. га.
Поэтому для сохранения и увеличения площади "городских лесов" необходимо
в законодательном порядке расширить это понятие внести дополнение в Лесной
кодекс РФ", - предложил Апанович.
Современный бич лесов - не только их неконтролируемая вырубка, но и
лесные пожары. Среди способов борьбы с ними активисты ОНФ предложили
активно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По словам
координатора Центра Владимира Гутенева, главным критерием их внедрения
является экономическая целесообразность. "В период с января по июль 2016 г. в
России было зафиксировано 7 тыс. лесных пожаров, уничтоживших более 1 млн
га леса. Общий ущерб от них оценивается в 21,8 млрд руб. При условии их
своевременного выявления ущерб был бы в разы меньше, - считает Гутинев. Мы предлагаем использовать БПЛА для выявления пожаров в районах высокой
пожарной опасности лесов, мест незаконных вырубок и информирования
соответствующих органов, а также оперативного отслеживания и контроля за
местами проведения рубок и других хозяйственных мероприятий в лесу в
режиме фото- и видеофиксации".
Эксперт Центра из Алтайского края Владимир Кириллов на площадке
"Экология и защита леса" поднял тему сброса в водные объекты сточных вод,
не подвергшихся санитарной обработке, несмотря на то, что существует запрет
на подобные действия. По словам эксперта, такое происходит из-за правовых
пробелов. "Закон "Об охране окружающей среды" допускает возможность
несоблюдения нормативов допустимого сброса (НДС), - заявил Кириллов. Сброс сточных вод может осуществляться в пределах установленных
нормативов допустимого сброса, а при невозможности их соблюдения - в
пределах лимитов, действующих только в период проведения природоохранных
мероприятий с учетом поэтапного достижения установленных нормативов
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов".
Для того чтобы устранить эти пробелы, Центр предлагает изменить
статью в Водном кодексе РФ в следующей редакции: "Осуществлять сброс
сточных вод в водные объекты, не подвергшихся очистке, исходя из
недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные
объекты или утвержденных в установленном порядке нормативов допустимого
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сброса и лимитов на период выполнения мероприятий по снижению сбросов на
основании планов, согласованных с органами исполнительной власти,
осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей
среды".
Эксперт ОНФ Вадим Виноградов предложил создать единый
федеральный орган природного надзора. По его словам, существующая
численность охотничьих животных, водных биологических ресурсов, объем
лесных ресурсов значительно ниже потенциально возможной численности
животных, рыб и запасов лесов, исходя из экологической емкости территории
страны. "Например, экологическая емкость охотничьих угодий в России
позволяет увеличить численность диких копытных животных в шесть раз,
водоплавающей дичи - в четыре раза. В настоящее время ресурсы животного
мира в денежном выражении всего лишь составляют 28,8 млрд руб., из них
стоимость рыбы, вылавливаемой во внутренних водоемах, - 12,6 млрд руб. Тем
не менее годовой торговый оборот в сфере охотничье-рыболовного хозяйства
достигает 500 млрд руб. Ущерб от незаконной добычи только охотничьих
животных превышает объем их легальной добычи и составляет ежегодно около
18 млрд руб. Браконьерство относится к одному из основных факторов,
сдерживающих рост численности охотничьих животных. Отсутствие единой
системы государственного управления ресурсами животного мира и средой его
обитания на федеральном и региональном уровнях приводит к их
истощительному и неэффективному использованию", - считает Виноградов.
В Центре общественного мониторинга ОНФ также предложили внедрить
новые механизмы порядка сбора и предоставления экологической информации.
По словам Сергея Чернина, председателя комиссии по экологии и окружающей
среды Общественной палаты Москвы, нынешняя система экологической
отчетности далека от совершенства, и поэтому было бы целесообразно открыть
дискуссию по ее пересмотру. "Необходимо уже сейчас начать внедрение
автоматизированных систем учета и контроля качественных и количественных
показателей негативного воздействия на окружающую среду, - считает Чернин.
- Главным инструментом такого контроля должен стать Интернет, который
поможет в том числе применять систему контроля в режиме реального времени.
Мы убеждены, что внедрение прозрачной системы оценки эффективности
деятельности государственных органов поможет повышению среднесрочных и
долгосрочных показателей эффективности деятельности государственных
органов в сфере охраны окружающей среды".
Пресс-служба ОНФ для
http://www.gosrf.ru/news/26266/
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Общероссийский народный фронт (onf.ru) // Путин: Проблема
утилизации мусора является важнейшей - это волнует большинство наших
граждан
Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир
Путин на «Форуме Действий» ОНФ, который проходит в Москве, сказал о
чрезвычайной важности решения проблемы утилизации мусора и твердых
бытовых отходов. Об этом президент сказал, отвечая на предложение
координатора Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и
защиты леса ОНФ, депутата Госдумы Владимира Гутенева, выступившего с
рядом предложений, которые призваны качественно изменить весь процесс
утилизации мусора в стране.
В частности, Гутенев предложил сделать обязательным общественное
обсуждение в рамках выработки территориальных схем размещения отходов.
По его словам, нужно внести соответствующее изменение в законодательство о
характере экологической экспертизы.
«Это очень важная тема. Она беспокоит огромное количество граждан.
Это не менее важно, чем борьба за сохранение лесов и городские парки. Знаете,
что касается, например, Московской области, то мне приходилось некоторыми
вопросами здесь заниматься лично. Пока в конкретных местах не вставали
войска Нацгвардии, ничего нельзя было сделать», - сказал президент.
Владимир Путин поддержал идею организации больших общественных
слушаний, но с одним важным уточнением. «Экологическая экспертиза - я за,
но дискуссия здесь не должна продолжаться вечно. Вот этим общественным
обсуждением могут воспользоваться так, что конкретное решение по проблеме
не будет принято никогда, - отметил Владимир Путин. - Решения должны быть
абсолютно открытыми».
http://onf.ru/node/44740/
Терра (trkterra.ru) // Москва. Форум действий ОНФ
Сегодня
в
Москве
стартует
итоговый
"Форум
Действий"
Общероссийского Народного Фронта. В нем примет участие президент страны
Владимир Путин. Одновременно пройдет очередной съезд движения,
делегатами которого выступают сопредседатели штабов и руководители
исполкомов «Народного фронта» всех субъектов федерации. По его итогам
очень вероятна ротация в составе руководящих структур общественного
движения. Самарское реготделение, по оценкам центрального совета, одно из
самых сильных в стране. Активисты на шести тематических площадках обсудят
итоги трехлетней работы, ход реализации майских указов президента и
перспективную повестку работы фронта. Одной из центральных дискуссионных
площадок станет экологическая секция, руководит которой избранный от
Самарской области первый заместитель председателя комитета Госдумы по
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экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной
организации страны - Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
В частности он доложит президенту России о проблемах реализации
федерального закона об обращении с твердыми бытовыми отходами. Например,
после его вступления в силу в соседней Башкирии стоимость утилизации одного
кубометра мусора выросла с 43 до 425 рублей - почти в 10 раз.
http://www.trkterra.ru/sitegalleryfile/11481
Коммерсантъ (kommersant.ru) // Белеет пандус одинокий
Активист Владимир Гутенев остановился на теме свалок вблизи
человеческого жилища. Оказалось, что Владимир Путин принимает эту тему
близко к сердцу:
— Я должен вам сказать, признаться, мне приходилось, что касается
Московской области, лично некоторыми вопросами заниматься, просто лично!
Никак не сдвинуть с мертвой точки! Там и криминал вокруг этого крутится, и
бизнес процветает какой-то! Гражданам просто невозможно решить эти
вопросы! Пока по моей личной команде там не вставали сотрудники
внутренних войск или Росгвардии, по сегодняшним названиям, ничего не могли
прекратить, даже местные власти ничего не могли сделать!
Судя по тому, с каким чувством об этом выражался президент, у него и
правда уходит много времени на то чтобы отодвинуть свалки в Московской
области от людей. И абсурдней этого занятия для президента ничего уже,
кажется, быть не может. Но и увлекательней, похоже. Тоже. Потому что тут уж
или ты их, или они тебя…
Владимир Путин, кажется, хотел заканчивать, потому что впереди у него
была встреча с патриархом Кириллом (Гундяевым) и переговоры с президентом
Александром (Лукашенко), а это требовало особенного присутствия духа,
который ни в коем случае нельзя было растратить на сиюминутное. И президент
даже сказал, что можно задать последние вопросы, по одному от каждого
сектора зала. Очевидно, он полагал, что их два или, в крайнем случае, три. Но
судя по заданным в результате вопросам, секторов было по крайней мере
восемь, и ждавшие Владимира Путина на торжественную церемонию в храме
Христа Спасителя теперь смело могли прибавить к этому ожиданию еще по
крайней мере час.
Из существенного: Владимир Путин рассказал, что деньги, полученные в
свое время от приватизации активов ЮКОСа, ушли на строительство мостов,
дорог и восстановление из руин ветхого жилья. Вообще-то он рассказывал об
этом не в первый раз, но сейчас аудитории могло и даже должно было
показаться, что и это — прежде всего результат напряженной работы

30

«Общероссийского народного фронта», которого во времени тех событий не
было даже как футурологической идеи.
Кроме того, Владимир Путин высказался насчет санкций и контрсанкций.
Он поздравил сельхозпроизводителей с тем, что на их счету — самый большой
урожай зерна в этом году за всю историю России и даже, видимо, СССР, а
потом, отвечая на просьбу одного из активистов о том, чтобы ни в коем случае
не отменять или даже приостанавливать российские сельхозконтрсанкции, так
как только они нынче и поддерживают сельское хозяйство в боеспособном
состоянии, президент «на ушко» пообещал фермеру, что будет тянуть с отменой
контрсанкций как можно дольше, но что потребители заинтересованы в низких
ценах, а значит, в конкуренции.
Этот ответ, как обычно, удовлетворил всех, кого должен был, и прежде
всего, кажется, самого Владимира Путина, потому что он ведь исчерпывающе
использовал повод погордиться тем, что Россия может прожить без санкций, но
не может прожить без контрсанкций.
Андрей Колесников
Андрей Колесников
http://www.kommersant.ru/doc/3150437
ИА
Мангазея
(mngz.ru)
Самарская делегация принимает участие в итоговом «Форуме Действий»
ОНФ
Сегодня
в
Москве
стартует
итоговый
"Форум
Действий"
Общероссийского Народного Фронта. В нем примет участие президент России
Владимир Путин.
Одновременно пройдет очередной съезд движения, делегатами которого
выступают сопредседатели штабов и руководители исполкомов Народного
фронта всех субъектов федерации. По его итогам очень вероятна ротация в
составе руководящих органов общественного движения. Самарское
региональное отделение, по оценкам центрального совета, одно из самых
сильных в стране.
Активисты на шести тематических площадках обсудят ход реализации
майских указов президента и повестку работы фронта в следующем году. Одной
из центральных дискуссионных площадок станет экологическая секция,
руководит которой избранный от Самарской области первый заместитель
председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент
крупнейшей общественной организации страны - Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев. В частности он доложит президенту России о
проблемах реализации федерального закона об обращении с твердыми
бытовыми отходами. Например, после его вступления в силу в соседней
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Башкирии стоимость утилизации одного кубометра мусора выросла с 43 до 425
рублей - почти в 10 раз.
Владимир Гутенев:
"Это 458 федеральный закон, который должен регламентировать
обращение с отходами. В соответствии с этим законом, территории должны
были до конца сентября разработать схемы размещения отходов, определить
региональных операторов и установить тарифы. Здесь есть очень серьезные
проблемы. Об этих проблемах мы будем докладывать президенту в рамках
пленарного заседания, где предполагается, в том числе, и мое выступление".
Фото: top68.ru
Дмитрий Архипов
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2435382-samarskaya-delegaciyaprinimaet-uchastie-v-itogovom-forume-deystviy-onf.html
Газета Абакан (abakan-gazeta.ru) // ОНФ обсудит итоги трёхлетней
работы на своём «Форуме действий»
В работе форума примет участие Президент РФ Владимир Путин.
Итоги работы Общероссийского народного фронта (ОНФ) за три года с
момента создания общественного движения, исполнение майских указов
президента и планы на будущее станут ключевыми темами "Форума действий",
который открывается в Москве, одновременно с форумом пройдет и очередной
съезд организации. В работе форума примет участие президент РФ Владимир
Путин.
"Президент примет участие в итоговом "Форуме действий" ОНФ.
Участники форума соберутся для подведения итогов не только последнего года
работы, но и всей деятельности движения за последние три года", - говорится в
сообщении, размещенном на официальном сайте Кремля.
"Основная наша повестка - это исполнение майских указов и поручений
главы государства, второе - это борьба с коррупцией, третье - у нас большие
наработки по экологии. Напомню, что этот год мы начинали с конференции по
вопросам экологии, которая прошла одновременно в Иркутске и Улан- Удэ", сказал ТАСС сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.
По его словам, на форуме также будет затронута региональная повестка.
"Региональная повестка будет присутствовать - это темы, которые, по нашему
мнению, формируют некоторый тренд (в субъектах РФ). Мы будем их
обсуждать на наших дискуссионных площадках", - добавил он.
В свою очередь сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат
Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что "сегодняшние задачи движения не
ограничиваются привлечением внимания к критическим вопросам в жизни
граждан РФ". "Мы кропотливо изучаем каждый из них, общаемся со всеми
заинтересованными сторонами, чтобы вместе выработать грамотные,
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эффективные решения, в дальнейшем проконтролировать их исполнение.
"Форум действий" - это одна из важнейших площадок, по итогам работы
которых всегда выносятся конкретные предложения и поручения", - добавила
она.
Форум и съезд
В рамках "Форума действий" состоится очередной съезд ОНФ.
Делегатами съезда станут сопредседатели штабов и руководители исполкомов
региональных отделений ОНФ.
Делегаты обсудят повестку движения на 2017-2018 годы. Ожидается, что
также на съезде будут приняты решения по изменениям в уставе.
"На съезде будет некая ротация. Поскольку принцип ротации мы
поддерживаем и в региональных штабах, думаю, это правильно, что ротация
пройдет и на уровне центрального штаба. ОНФ - это организация живая", отметил Бречалов.
"Мы придерживаемся принципа социального лифта: те, кто долго с нами
работал в качестве экспертов, активистов, возможно, станут членами
центрального штаба", - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что "квот и
установок (по) ротации нет".
Программа и участники
Работа форума развернется на семи тематических платформах: "Честная и
эффективная экономика", "Социальная справедливость", "Общество и власть:
прямой диалог", "Образование и культура как основы национальной
идентичности", "Качество повседневной жизни", "Экология и защита леса", а
также "За честные закупки".
Как пояснил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев, в
ходе тематической секции будут обсуждаться вопросы защиты особо
охраняемых
природных
территорий,
совершенствования
правового
регулирования лесного комплекса, подготовки к предстоящему Году экологии.
"Особое внимание мы планируем сосредоточить на вопросах леса - это и
проблемы городских лесов, и тревожное увеличение количества
необоснованных санитарных рубок", - сказал он. Гутенев также добавил, что на
площадке, как ожидается, будет поднята тема обращения с твердыми
коммунальными отходами.
На полях форума будут проанализированы результаты работы десяти
центров и проектов, которые действуют в рамках ОНФ. В частности, итоги
подведут представители проектов "За честные закупки" и "За права заемщиков",
Центра "Народная экспертиза", Центра правовой поддержки журналистов,
Центра по мониторингу качества и доступности здравоохранения,
Промышленного комитета, а также Фонда поддержки региональных и местных
СМИ "Правда и справедливость".
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По словам руководителя проекта ОНФ "За честные закупки" Анастасии
Муталенко, в ходе форума будут подведены итоги антикоррупционных
расследований проекта за три года. "Активисты и эксперты проекта ОНФ "За
честные закупки" озвучат актуальные проблемы регионов и предложения по их
решению. Кроме того, мы проведем отдельную сессию с представителями
контролирующих органов, где сможем обсудить основные вопросы
взаимодействия в сфере борьбы с коррупцией", - добавила она.
Итоги дискуссий и перспективы работы движения будут представлены на
пленарном заседании, которое пройдет в тот же день.
В работе Форума примут участие более тысячи человек - это федеральные
и региональные эксперты ОНФ, активисты и народные контролеры из всех
регионов страны. Также в качестве гостей выступят представители органов
исполнительной и законодательной власти.
На пути к итоговому "Форуму действий"
В 2016 году ОНФ провел три форума в регионах. Первый "Форум
действий. Регионы" состоялся в январе в Ставрополе, второй форум прошел в
Йошкар-Оле в апреле, третий межрегиональный форум прошел в октябре в
Ялте.
По итогам всех этих мероприятий президент России, лидер ОНФ
Владимир Путин дал ряд поручений по решению вопросов, поднятых в ходе
общения с активистами ОНФ.
Всего за три года ОНФ провел более 350 мониторингов, свыше 2,5 тыс.
опросов, более 3,3 тыс. рейдов, более 5 тыс. экспертных совещаний, более 8,5
тыс. круглых столов и выездных мероприятий. Активисты ОНФ организовали
два федеральных "Форума действий", два тематических форума - по вопросам
образования и здравоохранения, а также экологическую конференцию ОНФ в
Иркутске и Улан-Удэ. Традиционными с 2014 года стали ежегодные
медиафорумы региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" в
Санкт-Петербурге, сказали в пресс-службе движения.
Учредительный съезд ОНФ состоялся в июне 2013 года в Москве.
http://abakan-gazeta.ru/11/22/onf-obsudit-itogi-tryoxletnej-raboty-na-svoyomforume-dejstvij/
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ // МГУ и МГИМО среди лучших по трудоустройству
выпускников
В новый рейтинг QS попали семь российских вузов
МГУ им. Ломоносова и МГИМО вошли в топ-150 первого официального
рейтинга британской компании Quacquarelli Symonds (QS) по трудоустройству
выпускников. В перечень лучших также вошли СПбГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ,
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НИТУ МИСиС и РЭУ им. Плеханова. Предполагается, что исследование
поможет абитуриентам оценить перспективы трудоустройства при выборе вуза.
Эксперты отмечают непрозрачность критериев оценки трудоустройства и
указывают на отсутствие успешных примеров такого рейтингования.
В среду представлен первый официальный мировой рейтинг
трудоустройства выпускников QS. Два российских вуза — МГУ им.
Ломоносова и МГИМО — вошли в топ-150. В топ-200 попали СПбГУ и
Российский экономический университет им. Плеханова. В группу 201+ вошли
еще три российских вуза — МФТИ, НИУ ВШЭ и НИТУ МИСиС. Лидерами
рейтинга стали Стэнфордский университет, Массачусетский технологический
институт и Университет Цинхуа.
Руководитель исследовательского департамента QS Intelligence Unit Бен
Саутер
отметил,
что
университеты,
специализирующиеся
на
естественнонаучных, инженерных и технических дисциплинах, как правило,
являются более успешными по показателям трудоустройства выпускников.
«Однако результаты МГИМО доказывают, что университеты с другими
дисциплинарными приоритетами тоже могут обеспечить своим выпускникам
успешную карьеру»,— считает он.
До публикации официальной версии рейтинг тестировался в пилотном
режиме с 2014 года. «Это не просто экстракт из глобального рейтинга, этот
рейтинг сильно отличается от всех других по методологии»,— пояснила “Ъ”
региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии QS Зоя
Зайцева. По ее словам, агентство решило не вносить серьезных изменений в
глобальный рейтинг, а сделать отдельное исследование в ответ на запрос самих
студентов: «Десятки тысяч студентов по всему миру задают нам вопросы о
трудоустройстве, рекрутирующих компаниях и карьерных перспективах».
Индикаторы, по которым строится рейтинг, показывают реальную ситуацию,
подчеркнула госпожа Зайцева.
работодателей (на основе опросов)», «Сотрудничество с компаниямиработодателями», «Успешность выпускников», «Взаимодействие компаний и
вуза» и «Уровень трудоустройства выпускников». Успех выпускников
оценивался, в частности, по «спискам лидеров», например Forbes, Fortune.
МГИМО оказался одним из ведущих мировых университетов по
критерию «Трудоустройство в первые 12 месяцев после окончания вуза»,
набрав максимальные 100 баллов. Среди лидеров по критерию «Организация
взаимодействия работодателей со студентами» стал НИТУ МИСиС.
«Университет постоянно работает над созданием новых образовательных
программ, в том числе совместно с бизнес-сообществом»,— рассказала “Ъ”
ректор НИТУ МИСиС Алевтина Черникова. По ее словам, в числе основных
стратегических партнеров вуза такие компании, как ОМК, «Металлоинвест»,
«Караканинвест», «Норникель», АК «АЛРОСА», ЕВРАЗ, «Еврохим».
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«Мы информируем университет о том, с какими компетенциями
профессионалы нам нужны, а НИТУ МИСиС разрабатывает конкретные
программы и обеспечивает подготовку специалистов»,— пояснил “Ъ”
председатель правления ОМК Анатолий Седых. Компания отдельно
поддерживает научную работу в вузе, выплачивая стипендии преподавателям,
аспирантам, магистрантам и молодым ученым, отметил господин Седых.
Идею рейтинга директор Информационно-рейтингового центра НИУ
ВШЭ Людмила Солнцева в целом считает позитивной, но отмечает, что это не
первая попытка рейтинговых агентств построить рейтинг трудоустройства,
однако пока сложно привести успешные примеры: «Скорее всего, это связано с
отсутствием измеряемых показателей и непрозрачностью их учета». По ее
мнению, важно, чтобы индикатор был одинаково сформирован всеми
участниками рейтинга, что практически невозможно обеспечить: «В
большинстве зарубежных университетов есть значительный штат специалистов,
который системно работает с выпускниками. В российских университетах эта
работа пока находится на старте и такой сервис университеты только создают».
Анна Макеева
Коммерсантъ // Большинству россиян нужна "великая держава"
Но личные интересы для них важнее государства
Большинство граждан считают, что Россия в будущем должна стать
"великой державой". Граждане не против "твердой руки" ради порядка в
стране, но ради решения собственных проблем даже работники
правоохранительной сферы готовы дистанцироваться от государства.
Россияне не желают перемен, поскольку боятся их, а не потому, что
довольны ситуацией, выявили сотрудники Института социологии РАН.
Институт социологии РАН презентовал вчера итоги "пятой волны"
опросов, которая завершает исследование российского общества в кризисных
условиях, начатое в октябре 2014 года. В октябре и в марте каждого года
социологи опрашивали по 4 тыс. человек из разных регионов. Социологи
смогли зафиксировать не только сиюминутную реакцию на события, но и
фундаментальные перемены, в том числе в ценностных ориентирах граждан,
сообщил директор института Михаил Горшков.
За это время состоялась почти полная "деидеологизация общества", заявил
глава Центра комплексных социальных исследований института Владимир
Петухов. Большинство россиян уже не воспринимают "доктринальные
конструкты", такие как коммунизм, либерализм, социал-демократия или
национализм. "Все вместе эти понятия значимы в лучшем случае для 30%
граждан",— сообщил господин Петухов. Но общество не утратило ценностей,
просто они не связаны с внутриполитическими проблемами.
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Определяющим стал "внешний фактор: место, которое занимает Россия в
мире и какое должна занимать", считает Владимир Петухов. Для 35% Россия
уже сегодня — "великая держава, сравнимая с США и Китаем". 28% видят ее
среди экономически развитых стран (Германия, Франция, Япония). Еще 20%
уверены, что Россия больше "не входит в число наиболее влиятельных стран
мира". 17% не могут определить место своей страны в мире. Зато в вопросе о
месте, к которому следует стремиться России в XXI веке, затрудняющихся
меньше: 9%. Большинство будущее своей страны оценивает оптимистично: 51%
за то, чтобы Россия была в ряду "самых экономически развитых и политических
влиятельных стран". Идея "супердержавы, каким был СССР" в этом ключе
интересна лишь 28%. Причем сторонники "великой державы" имеют в виду
"конкурентоспособность России, а не экспансионистскую политику". Этой
установкой "российское общество отличается от российской элиты", считает
Владимир Петухов.
Две трети россиян так или иначе стоят на позициях консерватизма. 66%
считают, что стране "нужна "твердая рука", которая наведет порядок" (в 2014
году было 58%). Но это не означает, что в России произошла "консервативная
революция", полагает Владимир Петухов. 35% граждан говорят, что нынешний
путь России "ведет страну в тупик". 34% убеждены, что от политических свобод
"нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах", показывает исследование.
"Одна треть — это внушительная цифра,— говорит социолог.— А ценности
"великой державы", "твердой руки" во многом парадные и декларативные". По
его словам, они "мало связаны" с той практикой, к которой прибегают люди,
когда им нужно решать личные жизненные или житейские проблемы. "60%
россиян заявляют: мои личные интересы важнее интересов державы",— сказал
он.
В стране "растет число самодостаточных людей", которые нацелены на
самореализацию и потому "стремятся как можно дальше дистанцироваться от
государства", говорит социолог: "Это не только богатые. Такие люди
встречаются и среди госслужащих, в том числе, среди работников
правоохранительных органов и спецслужб". Общество демонстрирует
"адаптационный ресурс" в условиях кризиса. С марта по октябрь этого года с
65% до 56% сократилась доля россиян, считающих ситуацию "кризисной", с
18% до 29% выросло число тех, для кого "ситуация нормальная, спокойная".
Тем не менее люди начали экономить на еде и одежде, на отдыхе, на
образовании. 52% и дальше будут сокращать расходы при кризисе. 48% будут
искать дополнительные заработки. 20% собрались использовать приусадебные
участки, чтобы выращивать продукты (в 2014 году таких было 10%). 13%
заявили, что "ничего не будут делать".
Несмотря на ощущение кризиса, необходимость в "существенных
переменах в жизни страны" признают только 39%. 42% против изменений,
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потому что, исходя из собственного опыта, опасаются перемен, которые могут
обернуться непредсказуемыми последствиями. И лишь 19% не видят нужды в
переменах потому, что их "устраивает нынешний курс президента", говорится в
исследовании Института социологии РАН.
Виктор Хамраев
Коммерсантъ // Занятость ради бедности
Отсутствие безработицы позволяет гражданам экономить на потреблении,
но не на будущем
Как следует из данных опросов Института социологии РАН,
существенно пострадавшей от нынешнего экономического кризиса считает
себя половина населения (47%). Основной стратегией адаптации для
большинства является экономия — в первую очередь на приобретении
одежды, продуктов питания и путевок. Несмотря на потенциальное
наличие рабочих мест, наиболее распространенным способом пережить
трудные времена является использование личных подсобных хозяйств (за
последние два года выросло до 20%). Разовыми же подработками
занимаются лишь 14% населения, а постоянный приработок есть только у
4% граждан.
Население России оценивает свое экономическое положение все лучше,
хотя доля тех, кто активно адаптируется к кризису, остается небольшой —
таковы результаты исследования "Российское общество в условиях кризисной
реальности (по результатам социологического мониторинга 2014-2016 годов)"
Института социологии РАН. Исследование состоит из нескольких опросов
общественного мнения, проведенных на выборке в 4 тыс. человек. По
последним данным (опросы проводились в октябре), почти половина россиян
(47%) оценивает ущерб, нанесенный им кризисом, как "существенный, но не
катастрофический" — доля этой категории ответов стабильна уже на
протяжении года. При этом частота максимально негативных оценок влияния
кризиса за последние полгода упала в два раза (с 14% до 7%), а число не
пострадавших от кризиса, наоборот, вдвое выросло (с 7% до 14%). Доля
оценивающих личный ущерб от кризиса как "очень значительный", наиболее
велика среди имеющих доходы ниже половины региональной медианы (12%), а
также среди тех, кто считает свое материальное положение плохим (15%).
Наиболее распространенной моделью адаптации к кризису для россиян
по-прежнему является экономия — к ней прибегает большая часть населения
(73%). В этих условиях наиболее популярными направлениями снижения
расходов оказались покупка одежды и обуви (53% среди всего населения и 72%
среди сокративших расходы), продуктов питания (43% и 59%) и траты на отдых
(43% и 59%). Также массово граждане экономят на досуге и дорогостоящих
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товарах длительного пользования, причем за полгода "рейтинг" направлений
экономии не изменился.
Отметим, что стратегии кризисной адаптации соответствуют
предположениям стандартной экономической модели — но происходят в
условиях довольно необычной ситуации на рынке труда. В большинстве стран
работодатели адаптируются к кризису за счет увольнений — а в России они
предпочитают сокращать зарплаты работников, что и становится причиной
существенного падения доходов при относительной невысокой безработице
(подробнее см. "Ъ" от 21 ноября). Это, в свою очередь, приводит к высокому
уровню текучести персонала, из которого следуют минимальные вложения
работодателей в человеческий капитал и низкая вероятность выхода из кризиса
за счет роста производительности труда.
В свою очередь, несмотря на наличие рабочих мест, наиболее популярно
среди практик адаптации к кризису использование подсобных хозяйств. Среди
опрошенных их упомянули 20%, причем доля таких ответов увеличилась в два
раза по сравнению с 2014 годом. При этом разовые приработки являются
подспорьем лишь для 14%, а постоянная дополнительная занятость — всего для
4% граждан. Доходы от имущества и процентов по вкладам получают сегодня
только 3% населения. В более отдаленной перспективе, впрочем,
дополнительные заработки предполагает искать уже половина опрошенных —
но другая половина респондентов планирует по-прежнему продолжать
экономить.
В отсутствие же участия работодателей в развитии человеческого
капитала сами граждане экономят на себе в меньшей степени. Так, только 22%
всех россиян (и 30% среди начавших экономить хотя бы на чем-то) отмечают,
что из-за кризиса сокращают расходы на лекарства, лечение и медицинские
услуги. На образовании начали экономить лишь 12% граждан (и 16% из
начавших экономить в принципе). Впрочем, по мнению авторов исследования,
происходит это не только из-за понимания важности инвестиций "в самих себя",
но и из-за невысокой распространенности платных образовательных услуг
среди населения (охват взрослых — 14%, детей — 31%).
Анастасия Мануйлова
3. Мировая политика.
ТАСС // Россия подняла в СБ ООН вопрос о водной блокаде Крыма
Целенаправленные действия киевских властей нарушают права
человека и целый ряд международных гуманитарных норм, подчеркнул
первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Петр
Ильичев
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ООН, 23 ноября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия обратила во вторник
внимание Совета Безопасности ООН на водную блокаду Крыма,
осуществляемую украинской стороной. Выступая на заседании СБ, первый
заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Петр
Ильичев подчеркнул, что целенаправленные действия киевских властей
нарушают права человека и целый ряд международных гуманитарных норм.
"Народ российского Крыма вряд ли забудет, как в апреле 2014 года Киев
отдал приказ перекрыть шлюзы Северо-Крымского канала, который
обеспечивал на тот момент 85% потребностей около двух миллионов жителей в
пресной воде", - сказал дипломат. По его словам, эти действия украинских
властей нарушают право на питьевую воду и санитарные услуги, а также право
на питание и соответствующие резолюции Совета ООН по правам человека, не
говоря о статье 25 Всеобщей декларации прав человека и статье 11
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах".
Отвечая на возражения украинской делегации, утверждавшей, что
проблемы с водоснабжением Крыма говорят о неспособности российских
властей удовлетворять основные потребности населения полуострова,
зампостпреда РФ указал, что ситуация возникла не из за того, что "мирные
жители Крыма отказались от воды из Днепра". "Это были целенаправленные
действия Киевских властей, приведшие к усугублению гуманитарной ситуации
и сельскохозяйственной катастрофе. Водная блокада на этом не закончилась,
вслед за ней последовали энергетическая и продовольственная блокады", напомнил Ильичев.
Водные ресурсы как первопричина конфликтов
СБ ООН во вторник провел открытые дебаты по вопросам водных
ресурсов, мира и безопасности. Выступая на заседании, генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун отметил, что разногласия в вопросах эксплуатации водных
ресурсов могут становиться причиной напряженности в отношениях между
странами, в первую очередь расположенными выше и ниже по течению рек, а
также внутригосударственных конфликтов. В качестве примера он привел
борьбу между племенами за доступ к воде в Афганистане и суданской
провинции Дарфур.
Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после
воссоединения с Россией
По его словам, глобальное изменение климата будет только усугублять
эти проблемы, и государствам необходимо координировать свои действия по
управлению водными ресурсами. Как сообщает Центр новостей ООН, на
данный момент в мире насчитывается 276 трансграничных водоемов, 60 из
которых расположены в Азии и 68 - в Европе. При этом пресная вода составляет
всего 2% всех запасов воды на планете, и большая часть ее запасов расположена
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на территории девяти стран: России, Бразилии, Индии, Индонезии, Канады,
Китая, Колумбии, Перу и США.
Как заявил на заседании Петр Ильичев, Россия исходит из того, что
природные ресурсы "сами по себе имеют нейтральный характер", а их наличие
или недостаток "не могут априори рассматриваться в качестве причины
возникновения конфликтов и создания угрозы миру и безопасности". По его
словам, конфликты возникают скорее вследствие "неэффективного управления"
этими ресурсами.
Дипломат высказал мнение, что Совбезу не следует обсуждать эту
тематику, напомнив, что работа ключевого органа ООН "нацелена на
разрешение конкретных конфликтных ситуаций, прежде всего посредством
примирения враждующих сторон". "Неясно, каких именно практических мер
инициаторы сегодняшнего заседания, выбрав в качестве предмета дискуссии
водные ресурсы, ожидают от Совета", - сказал он.
Референдум в Крыму
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по
вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более
80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7%
и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир
Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав
РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.
Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на
убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические
демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание
Крыма российской территорией.
http://tass.ru/politika/3805280
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС // "Вертолеты России" передали Морской авиации первый
"арктический" вертолет Ми-8АМТШ-ВА
Машина была предварительно принята военным представительством
УЛАН-УДЭ, 22 ноября. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод
(входит в холдинг "Вертолеты России") передал первый вертолет Ми-8АМТШВА в арктическом варианте для нужд Морской авиации Военно-морского флота
России. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.
"В рамках исполнения гособоронзаказа завод продолжает производство
вертолетов Ми-8АМТШ-ВА для повышения обороноспособности и
обеспечения интересов нашей страны в Арктическом регионе. Вслед за
Воздушно-космическими силами, для которых уже поставлено несколько
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вертолетов Ми-8АМТШ-ВА, первый вертолет Ми-8АМТШ-ВА изготовлен и
для Морской авиации Военно-морского флота", - говорится в сообщении.
Торжественная передача вертолета состоялась на заводе-производителе. В
церемонии приняли участие представители холдинга "Вертолеты России" и
Морской авиации ВМФ РФ. Машина была предварительно принята военным
представительством.
Ми-8АМТШ-ВА
имеет
ряд
конструктивных
особенностей,
обеспечивающих возможность его эксплуатации в условиях низких температур.
На вертолете установлена не имеющая аналогов система оперативного запуска
двигателей при температурах до -60°С при автономном и безангарном
базировании машины, работающая от вспомогательной силовой установки ТА14 российского производства (ранее на вертолетах типа Ми-8 устанавливались
только украинские установки).
Грузовая кабина вертолета оснащена специальной теплоизоляцией,
системой обогрева, средствами для разогрева горячих пайков и воды,
теплоизоляционными шторами, а также новым пилотажно-навигационным и
радиосвязным оборудованием, который позволяет в автоматическом режиме
осуществлять полет по заранее проложенному маршруту и выходить на
заданную точку.
Дальность полета вертолета при установке дополнительных баков
превышает 1400 км, а продолжительность - более семи часов.
http://tass.ru/armiya-i-opk/3802458
5. Автопром.
Коммерсантъ // «Ростех» выехал на перекресток
Дочерняя структура госкорпорации установит светофоры в Москве
Принадлежащий «Ростеху» холдинг «Швабе» за 142 млн руб. установит в
Москве 20 новых светофорных объектов. Соответствующий контракт компания
заключила со столичным Центром организации дорожного движения (ЦОДД).
Еще 48 млн руб. столичные власти собираются потратить на разработку новых
схем организации движения на 40 улицах, включая 1-ю Тверскую-Ямскую,
Полянку и Ильинку, которые будут реализованы в рамках программы «Моя
улица».
ЦОДД заключил контракт с компаний «Швабе» (дочерняя структура
госкорпорации «Ростех») 17 ноября, следует из материалов на сайте московских
госзакупок. За 142 млн руб. компания должна построить новые светофорные
объекты на следующих перекрестках:
Варшавское шоссе, за д. 20 по улице Юбилейная;
Варшавское шоссе, ООТ Обводная дорога;
Проезд Березовой Рощи, д. 10;
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Улица Брусилова—улица Захарьинские Дворики;
Улица Брусилова—проектируемый проезд 728;
Улица Брусилова—проектируемый проезд 831;
Улица Газгольдерная—2-й Грайвороновский проезд;
Коптевский бульвар—бульвар Матроса Железняка;
Улица Крылатские Холмы, д. 28, д. 30;
Улица Полубоярова, д. 10;
Улица Полубоярова, д. 22;
Улица Марины Расковой—5-я улица Ямского Поля;
Улица Скобелевская, д. 46—улица Изюмская;
Улица Снежная, д. 21—проезд Русанова;
Улица Судостроительная, д. 10, корп. 1;
Улица Авиаконструктора Микояна, д. 41 (Ходынское поле);
Улица Авиаконструктора Микояна—проезд Березовой Рощи;
Улица Дмитрия Ульянова — улица Ивана Бабушкина;
Улица Элеваторная. (д. 1, корп. 2 по улице Бирюлевская)—улица
Южнобутовская, вл. 62–66.
По данным “Ъ”, работы уже ведутся: срок контракта истекает 1 мая 2017
года, однако ЦОДД планирует закончить большую часть запланированного уже
в текущем году. Любопытно, что когда в октябре проводился тендер, то на
конкурс вместе со «Швабе» пришла также корпорация «Строй инвест проект»
(основной поставщик камер фотовидеофиксации для города), но она
предложила более высокую цену (142,7 млн руб.) и конкурс в результате не
выиграла.
Ранее ЦОДД разработал специальный план по сокращению очагов
аварийности, о чем “Ъ” сообщал в августе. Самая затратная часть этого плана
как раз закупка светофоров в рамках нескольких тендеров общей суммой
422 млн руб. Тендер, который выиграла «Швабе», является частью этого плана.
Отметим, что в сентябре 2015 года компания заявила о намерении выпускать
собственные светодиодные светофоры, которые, вероятно, и будут
использоваться в Москве.
Одновременно с этим ЦОДД объявил тендер на поиск компании, которая
разработает «транспортные схемы организации движения улиц города Москвы»
в рамках столичной госпрограммы «Развитие индустрии отдыха и туризма на
2012–2018 годы». Структура, которая выиграет конкурс, получит контракт на
48 млн руб. и должна будет обследовать 40 улиц (включая 1-ю Тверскую
Ямскую, Ильинку, Варварку, Менделеевскую), чтобы понять, как можно
оптимизировать движение автомобилей и велосипедистов. Среди целей,
указанных в техзадании к тендеру, указывается «организация максимально
возможного количества парковочных мест без ущерба для других участников
дорожного движения». Разработанные предложения будут переданы в комплекс
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городского хозяйства для реализации в рамках программы «Моя улица» в 2017–
2018 годах.
Иван Буранов
http://www.kommersant.ru/doc/3150070
6. Авиастроение.
АМУРМЕДИА // Началась подготовка к Дальневосточному
международному авиасалону в Комсомольске-на-Амуре
«Дорожную карту» по организации мероприятия подпишут губернатор
Вячеслав Шпорт и глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
23 ноября, AmurMedia. Сегодня в Торгово-промышленной палате (ТПП)
России состоится церемония подписания "дорожной карты" по организации
Дальневосточного международного авиасалона, который пройдет в
Комсомольске-на-Амуре в 2018 году. Документ подпишут губернатор
Хабаровского края Вячеслав Шпорт и президент ТПП РФ Сергей Катырин,
сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и Правительства
Хабаровского края.
Торгово-промышленная палата России является партнером Правительства
Хабаровского края и администрации Комсомольска-на-Амуре в подготовке
этого масштабного мероприятия. Проведение авиасалона в городе Юности –
ключевая составляющая программы по развитию выставочно-конгрессной
деятельности в Комсомольске-на-Амуре. Соответствующая задача обозначена в
Долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития города.
"Дорожная карта" по организации авиасалона подготовлена властями
региона совместно с экспертами ТПП и Международного авиакосмического
салона (МАКС).
Дальневосточный
международный
авиасалон
позволит
продемонстрировать конкурентные преимущества и достижения города в
области
высокотехнологичного
авиастроения
и
инновационной
промышленности, привлечь потенциальных инвесторов и придать новый
импульс развитию промышленности Дальнего Востока. Мероприятие призвано
стать эффективной площадкой для экспертного общения и развития
производственной кооперации авиастроительной отрасли на международном
уровне.
Организация и проведение Дальневосточного авиасалона также имеет
важнейшее геополитическое значение с точки зрения развития кооперационных
связей с КНР и странами Юго-Восточной Азии.
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