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«О предотвращении взрывов и утечек
бытового газа в многоквартирных домах»
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ
в Госдуме Геннадий Зюганов направил Президенту
Российской Федерации В.В. Путину следующее обращение.

«Уважаемый
Владимир Владимирович!
31 декабря 2018 года в Магни
тогорске в многоквартирном доме
по адресу: прт Карла Маркса, 164
произошел взрыв бытового газа,
приведший к обрушению подъез
да десятиэтажного дома 1973 года
постройки. Трагедия привела к
гибели 39 человек, включая шес
терых детей. Еще один подъезд
выведен из строя и более не при
годен для проживания.
С сожалением приходится
констатировать, что такие траге
дии происходят систематически:
с 2015 года они унесли жизни
минимум 118 человек – в разы
больше, чем теракты – и нанес
ли многомиллиардный ущерб.
В этой связи, крайне при
скорбным является тот факт, что
на протяжении более двух лет не
реализуется предложение КПРФ,
способное в корне решить ука
занную проблему: необходимо в
газифицированных помещениях
устанавливать датчики загазован
ности с автоматическими клапа
нами, перекрывающими подачу
газа при повышении его концен
трации в воздухе, а также подаю
щими соответствующий сигнал в
аварийную службу.
С 2016 года, когда указанное
предложение было впервые на
правлено депутатами Государст
венной Думы от КПРФ в адрес
Правительства России, какие
только меры не обсуждались: от
легкосбрасываемых оконных кон

струкций для минимизации по
следствий возможного взрыва до
полного отказа от использования
газа в многоквартирных домах
(который приведет к массовым
замыканиям электросетей и по
жарам, огромным расходам на
полную замену проводки и плит
во всех домах, а также перегрузке
целого ряда генерирующих элект
роэнергию предприятий)…
Все это в лучшем случае несо
поставимо менее эффективно
предложенного КПРФ решения,
однако последнее Правительст
во России отказывается вопло
щать под предлогом дороговиз
ны: «По предварительным оцен
кам экспертов примерная стои
мость оснащения сигнализато
рами загазованности и отключа
ющими устройствами газифици
рованных квартир и многоквар
тирных домов с индивидуальны
ми газовыми котлами составит
от 137 млрд. руб.»
Между тем, очередным пред
ложением Минстроя стало ис
пользование бытовых газовых
плит, оснащенных устройством
предотвращения скопления не
сгоревшего газа, в том числе при
погасании пламени на горелке. С
одной стороны, это первое высо
коэффективное решение, которое
озвучило Правительство России
более чем за два года.
С другой стороны, если для
возводимых домов стоимость ре
ализации указанного решения
требует оценки по сравнению с

предложением КПРФ (будет ли
разница в цене между стандарт
ными и новыми высокотехноло
гичными плитами меньше стои
мости датчиков загазованности с
автоматическими клапанами),
то для уже возведенных домов
она явно в разы выше.
Кроме того, использование
бытовых газовых плит, оснащен
ных устройством предотвращения
скопления несгоревшего газа, –
менее эффективное решение: по
сравнению с датчиками загазован
ности они не способны предотвра
тить скопление газа в случае про
блем с трубами и подводкой.
Отдельно необходимо отме
тить, что стоимость реализации
предложения КПРФ может быть
минимизирована путем проведе
ния открытого конкурса и за счет
объемов централизованной за
купки технических устройств.
Отечественные компании уже со
общали о наличии необходимых

технологий в России и готовности
заметно снизить цены по сравне
нию с розничными.
Кроме того, установка соответ
ствующего оборудования в возво
димых домах будет осуществлять
ся за счет застройщика, а в уже
возведенных – может происхо
дить поэтапно, начиная с много
квартирных домов, в которых из
нос газового оборудования наибо
лее высок (за исключением ава
рийных, расселяемых и сносимых
в рамках программы реновации
домов), например, в тех, которым
более 40 лет, как печально извест
ному дому в Магнитогорске.
Часть затрат на закупку и уста
новку датчиков загазованности
может быть оплачена из средств
фондов капитального ремонта,
однако я убежден, что очень важ
но не возлагать на граждан допол
нительные расходы.
При этом установка соответст
вующего оборудования в боль

шинстве случаев может происхо
дить вместе с капитальным ре
монтом газопровода.
Так или иначе, сегодня гражда
не России ожидают волевого ре
шения, которое прекратит утечку
и взрывы бытового газа в много
квартирных домах.
В Вашей компетенции, в соот
ветствии с п. 1 ст. 10 Федерально
го закона от 27 декабря 2002 г.
№184ФЗ «О техническом регу
лировании», как самостоятельно
внести изменения в соответству
ющие технические регламенты,
чтобы сделать обязательной уста
новку датчиков загазованности с
автоматическими клапанами если
не во всех существующих домах
сразу, то для начала в строящихся
и тех, в которых износ газового
оборудования наиболее высок (за
исключением аварийных, рассе
ляемых и сносимых в рамках про
граммы реновации домов), так и
дать соответствующее поручение
Правительству России.
В этой связи призываю Вас в
целях эффективного предотвра
щения утечки и взрывов бытового
газа рассмотреть вопрос о введе
нии требования об обязательном
оснащении помещений много
квартирных домов, в которых ус
тановлено газовое оборудование,
датчиками загазованности и авто
матическими клапанами, пере
крывающими подачу газа в соот
ветствующее помещение, а также
передающими сигнал в аварий
ную службу.
С уважением,
Руководитель фракции
Г.А. Зюганов»

Россияне недовольны властью
Уже более половины россиян не боят
ся заявить о своем недовольстве и высту
пают за отставку правительства. Об этом
свидетельствуют опросы «Левадацентра»
 согласно их данным, количество недо
вольных в декабре 2018 г. составило 53%,
при том, что еще два года назад – в нояб
ре 2016 г. – о своем негативном отноше
нии к власти заявляли только 33% опро
шенных. Среди основных претензий –
неспособность справиться с ростом цен и
падением доходов населения (57%), него
товность обеспечить людей работой
(46%) и недостаток заботы о социальной
защите граждан (43%).
Социологи отмечают, что, хотя россия
не и продолжают винить во всем прави
тельство и «плохих бояр», рейтинг «хоро

шего царя» тоже существенно падает. Лю
ди все меньше склонны надеться на госу
дарство, а общее настроение в обществе
стремительно ухудшается. Эксперты схо

дятся во мнении, что подобная тенденция
– неизбежное следствие повышения пен
сионного возраста. Россияне в очередной
раз убедились в том, что государство и су
ществующая ныне власть легко отказыва
ются от своих обещаний и не стремятся
исполнять свои обязанности.
Статистика складывается не только
против центральной власти, но и против
чиновников на местах. Социологи уверя
ют – пенсионная реформа уронила не
только рейтинг правительства Медведева,
но и рейтинг президента, Госдумы, губер
наторов и градоначальников. Попытка
президента выглядеть хорошим правите
лем, максимально смягчившим условия
чудовищной пенсионной реформы, про
валилась. Особенно нелепо выглядела

Для своих – всё?
Фаворитизм и опека государственными служащими
всех рангов «приближённых» компаний давно стали нор
мой. Подобные явления мы наблюдаем как на местном,
так и на федеральном уровнях. Причём соответствующие
принципы охватывают множество сфер экономики. Не
остались в стороне от них и поставки питания в столич
ные учреждения здравоохранения и образования.
Так, перед Новым годом фирма «Социальное питание
«Центр»» заключила несколько государственных кон
трактов с московским правительством на поставку пита
ния в школы, в детские сады и в больницы (их общая
сумма составляет три миллиарда рублей). Ей конкурен
цию составляли «Вилмап» и выигравшая аналогичные
торги «Верона». Но на 2019 год все заказы забрала себе
«Социальное питание «Центр»», оценивавшая услуги де
шевле своих соперников всего на 200 тысяч рублей.
Средства массовой информации опубликовали сооб
щение о связях данной компании с «поваром президен

та» Евгением Пригожиным. Ещё в 2015 году ей удалось
заключить один из первых контрактов на поставку пита
ния в международный детский центр «Артек» в Крыму.
Это произошло в момент, когда на Россию второй год
активно накладывали экономические санкции. Следо
вательно, крупные компании стремились избегать своей
деятельности в данном регионе.
Два года спустя «Центр» выиграл 55 закупок из 66. Его
конкурентами являлись комбинат питания «Конкорд» и
контролируемое им ЗАО «Комбинат дошкольного пита
ния». Однако о конкуренции можно говорить с огром
ной натяжкой. Так, журналистам удалось выявить связи
«Конкорда» с «Центром». В подтверждении этого публи
ковалось письмо руководителя «Центра» на имя дирек
тора школьного учреждения, в котором говорилось, что
фирма привлекает «Конкорд» в качестве соисполнителя
государственного контракта с лицеем. Источники печат
ных изданий в крымском управлении Роспотребнадзора

она на фоне того, что вся история с повы
шением пенсионного возраста поднялась
как раз после президентских выборов.
Однако и «перевести стрелки» уже не по
лучается – рейтинги народного доверия к
правительству в целом и Медведеву в ча
стности уже настолько низки, что дальше
падать им просто некуда. Как говорил ге
рой популярного ныне сериала, «то, что
мертво, умереть не может».
Многие из экспертов считают также,
что будь в правительстве хоть маломаль
ски значимые фигуры, их бы обязательно
пустили в ход – чтобы именно на них
сконцентрировалось все народное недо
вольство. Но увы, фигур, выгодных в ка
честве политических жертв, в правитель
стве не находится.

подтвердили связь между двумя организациями. Напри
мер, во время проведения проверки в лагере «Артек» в
2015 году от лица «Социального питания «Центр»» вы
ступал действующий руководитель «Комбината до
школьного питания».
Существует много иных доказательств тесных связей
рассматриваемых фирм. Так, одно из судебных решений
гласило, что комбинат питания «Альф» находится в по
мещении образовательного учреждения, арендуемом
компанией «ШкольникЮЗ». Последняя, равно как и
«Комбинат дошкольного питания», согласно данным
СМИ, неофициально контролируется «Конкордом».
Подобных примеров можно приводить множество.
Однако всё это является весьма показательным. Факти
чески капиталисты за счёт бюджета, за счёт злоупотреб
ления своим монопольным положением выкачивают из
общества деньги. Разумеется, действуют они при неглас
ном покровительстве правящих кругов. Впрочем, так
называемые «рыночные реформы» рано или поздно не
пременно бы к этому привели.
(По материалам сайта МСК.КПРФ.РУ)

