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ПРИВАТИЗАЦИЯ:
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Правительство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решили объявить бой

муниципальным и государственным унитарным предприятиям: существенно ограни�
чить сферы деятельности, где их можно создавать, и ликвидировать значительную
часть уже существующих. Эксперты опасаются, что это приведет к хаосу в таких жиз�
ненно важных для страны сферах, как ЖКХ и фармацевтика. 

Борьба с монополиями?

Впервые с предложением лик�
видировать МУПы и ГУПы (му�
ниципальные унитарные пред�
приятия и государственные уни�
тарные предприятия) как органи�
зационно�правовые формы соб�
ственности выступило Минис�
терство финансов осенью про�
шлого года. В ведомстве тогда за�
явили, что единственным ГУПом
в стране останется «Почта Рос�
сии», а все остальные предприя�
тия будут ликвидированы. «Ог�
ромное количество ФГУПов и
МУПов владеют большим коли�
чеством госсобственности и
сильно портят вид центральных
улиц», – прокомментировал за�
меститель главы Минфина Алек�
сей Моисеев, отметив, что отдан�
ные государством здания содер�
жатся в плохом состоянии и их
нередко сдают в аренду за налич�
ные, причем порой за валюту.

Вновь эта идея всплыла в на�
чале этого года, продвигаемая
уже ФАС, которая решила взва�
лить на МУПы и ГУПы вину за
низкую экономическую эффек�
тивность в ряде сфер. «Именно
участие унитарных предприятий
в хозяйственной деятельности
оказывает наиболее негативное
влияние на конкуренцию на ло�
кальных рынках… Очевидно, что
действующее законодательство в
рассматриваемой сфере нуждает�
ся в реформировании», – увере�
ны антимонопольщики. 

В итоге ФАС подготовил зако�
нопроект, который был внесен в
Госдуму правительством. Он
предполагает, что до 1 января
2021 года будут ликвидированы
или реорганизованы МУПы и
ГУПы, созданные до его вступле�
ния в силу и действующие на
конкурентных товарных рынках.
Создавать подобного рода пред�
приятия можно будет только в
особых случаях: в целях нацио�
нальной безопасности и обороны
или в соответствии с федераль�
ным законодательством, актом

президента РФ или правительст�
ва. Остальные МУПы и ГУПы
должны быть превращены либо в
акционерные общества, либо в
казенные учреждения. Как пола�
гают в ФАСе, это позволит под�
держивать конкуренцию, ведь 
на сегодняшний день МУПы и
ГУПы «выпадают» из�под дейст�
вия законодательства о контракт�
ной системе в госзакупках.

Авторы инициативы отмеча�
ют, что к началу этого года заре�
гистрировано более 18 тысяч та�
ких предприятий, что почти на 
40 % больше, чем пять лет назад.
При этом они будто не знают, 
что еще два года назад ГУПов и
МУПов в стране действовало
почти на четыре тысячи больше,
чем сегодня, – 23 262. 

Сомнительная инициатива
Предлагаемый законопроект

окажет серьезное влияние на
жизнь страны, затрагивая как
масштабные ФГУП типа «Мос�
фильма», так и небольшие пред�
приятия, ответственные за услуги
ЖКХ в небольших городах. Ини�
циатива уже была одобрена Ко�
миссией по законопроектной де�
ятельности нижней палаты пар�
ламента, а профильный Комитет
Госдумы по экономической поли�
тике, промышленности, иннова�
ционному развитию и предпри�
нимательству даже рекомендовал
Госдуме принять ее в первом чте�
нии. Однако в законопроекте ог�
ромное количество недоработок:
если он будет принят в нынешнем
виде, то приведет к катастрофиче�
ским последствиям. 

Это признали даже в Госдуме:
при первом чтении все фракции
нижней палаты российского пар�
ламента единодушно высказа�
лись за отложение рассмотрения
законопроекта. «Прозвучала со�
лидарная позиция всех фракций
о необходимости переноса дан�
ного законопроекта до поступле�
ния необходимых материалов в
профильный комитет, соответст�
венно, оценки регулирующего

воздействия, и заключения по
антикоррупционной составляю�
щей данного законопроекта, и
проведения слушаний по данно�
му законопроекту, и обсуждения
во фракциях», – заявил председа�
тель Госдумы Вячеслав Володин.
Вы только представьте, до чего же
неудачным был продвигаемый
правительством проект, если его
подверг критике даже высокопо�
ставленный «единоросс». 

Депутаты фракции КПРФ вы�
сказались о законопроекте еще
более жестко. Лидер партии Ген�
надий Зюганов обратил внима�
ние, что сейчас имущество уни�
тарных предприятий принадлежат
государству и является недели�
мым. В случае принятия законо�
проекта будут созданы условия
для новой «прихватизации» госу�
дарственной собственности. «Бу�
дут ликвидированы организации,
которые осуществляют пассажир�
ские перевозки, обслуживают аэ�
ропорты и метро. Более того, 
ГУПы и МУПы обеспечивают ле�
карствами тяжелобольных граж�
дан, включая страдающих онко�
логическими заболеваниями. Они
снабжают продуктами питания и
лекарствами жителей труднодос�
тупных местностей! Создание
«конкурентной среды» в этих сфе�
рах просто невозможно, ведь част�
ным предпринимателям не нуж�
ны издержки», – уверен Зюганов.

Полностью согласен с ним
первый зампред Комитета Госду�
мы по экономической политике
и коммунист Николай Арефьев.
«Довод о том, что 18 тысяч уни�
тарных предприятий мешают се�
ми миллионам частных предпри�
ятий, зарегистрированных в госу�
дарственном реестре, несостояте�
лен и безоснователен. Такого не
бывает. Из этих 18 тысяч боль�
шую часть, 90%, составляют му�
ниципальные предприятия, ко�
торые работают в удаленных рай�
онах. Продавать их или уничто�
жать – преступление против лю�
дей и против закона», – коммен�
тирует политик. 

Серьезные последствия

От ликвидации МУПов пост�
радает прежде всего сфера ЖКХ.
Создавать общество с ограничен�
ной ответственностью или акцио�
нерное общество вместо унитар�
ного предприятия, которое отве�
чает, к примеру, за водоснабжение
и отопление в небольшом городке,
как правило, нерентабельно: мате�
риальная база старая и изношен�
ная, средств на ее модернизацию и
реконструкцию нет, с неплатель�
щиками по счетам разобраться
трудно… Кроме того, когда свеже�
созданная компания получит в
собственность муниципальное
имущество, городская админист�
рация потеряет рычаги влияния и
контроля над теми, кто предостав�
ляет общественно важные услуги.
Если же переоформить МУПы
как казенные учреждения, то на
городские бюджеты лягут все их
долги, а у руководства организа�
ций не будет никакой мотивации
к получению прибыли и рачитель�
ному ведению хозяйства.

Непонятно, как закон повлия�
ет и на другую важную сферу –
сферу – фармацевтику. В нашей

стране аптеки, оформленные как
унитарные предприятия, выпол�
няют ряд социально значимых
функций – например, обеспечи�
вают население сильнодействую�
щими и наркотическими препа�
ратами, применяемыми, в част�
ности, для облегчения страданий
больных онкологическими забо�
леваниями. Работа с такими ле�
карствами требует дополнитель�
ных хлопот, в том числе лицензи�
рования и прохождения прове�
рок. Нет никаких гарантий, что
негосударственные аптеки будут
готовы взвалить на себя такой
груз ответственности. Также ча�
стные компании едва ли захотят
открывать свои филиалы в не�
больших городках, где работать
придется себе в убыток. 

КПРФ намерена добиться со�
хранения ГУПов и МУПов. Уже
были отправлены письма прези�
денту В.В. Путину и председате�
лю правительства Д.А. Медведеву
с обоснованием необходимости
отказа от ликвидации этих пред�
приятий. Также коммунисты на�
мерены привлечь к обсуждению
губернаторов.

Мария Михалева

Антикоммунизм
не пройдёт!

3 декабря у здания посольства Польши в Москве прошла встре�
ча депутатов�коммунистов Госдумы и Мосгордумы с избирателя�
ми. Мероприятие было приурочено к судебному процессу над Ком�
мунистической партией Польши, запланированному на сегодняш�
ний день. Её активистам грозит тюремное заключение. В связи с
этим столичные коммунисты возвысили свой голос в поддержку
польских товарищей.

Перед собравшимися выступили депутаты Госдумы первый сек�
ретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин и секретарь МГК КПРФ Де�
нис Парфенов, депутат Мосгордумы, секретарь МГК КПРФ Ни�
колай Зубрилин. Все они выразили протест против произвола поль�
ских властей. Депутаты подчёркивали, что данные события обус�
ловлены стремлением капитала окончательно удушить политичес�
кие силы, отстаивающие интересы трудящихся. Выступающие
призвали поляков помнить, что именно наша страна освободила их
от засилья «коричневой чумы».

По окончанию мероприятия Валерий Рашкин зачитал текст за�
явления участников встречи с депутатами.

Прессслужба МГК КПРФ

Секретарь по идеологии парткома МО «Ста�
линградское» КПРФ г. Москвы Владислав Око�
лышев стал бронзовым призером Чемпионата

мира по пауэрлифтингу WPF в весовой категории
110 кг, подняв в сумме троеборья 787,5 кг. в диви�
зионе классический пауэрлифтинг.

Петр Ершов � член бюро нашего
парткома � стал серебряным призё�
ром Кубка Москвы по классическо�
му пауэрлифтингу IPF в весовой ка�
тегории 105 кг, подняв в сумме трое�
борья 722,5 кг, несмотря на получен�
ную им травму связки четырёхглавой
мышцы бедра. Петр с женой Гали�
ной растят трех ребятишек, старше�
го из них готовят к вступлению в пи�
онеры на Красной площади 19 мая
следующего года.

Мы гордимся этими замечатель�
ными молодыми коммунистами, ко�
торые все успевают. Желаем им ус�
пехов во всем и новых побед!

Валентина Назарова,
первый секретарь парткома МО

«Сталинградское» КПРФ г. Москвы

Поздравляем наших чемпионов!

Рис. Вячеслава Полухина


