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Промедление смерти подобно
Как сказал Михаил Жванецкий, обычно хочешь всё и
сразу, а получаешь ничего и
постепенно.
Для
нашей
страны эти слова особенно
актуальны. Так что когда мы
получаем хоть что-то, это уже
радует – пусть даже это не такое уж радостное что-то.
На первый взгляд, однозначно хорошая новость: во всех квартирах с газом
предлагается установить газоанализаторы. При утечках они будут громко сигнализировать о ЧП или, что ещё удобнее,
автоматически отключать голубое топливо. Такой законопроект в Госдуму планируется внести в ближайшее время. По
словам заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы
Разворотневой, установку приборов, их
обслуживание и контроль за другим газовым оборудованием планируют возложить на газораспределительные компании, поставляющие топливо в дома. В
Москве этим занимается «Мосгаз».

Острая необходимость
Меры назрели не просто давно, а
очень давно. Взрывы бытового газа в последние годы стали массовым явлением
практически на всей территории России
и в странах СНГ. Не проходит недели,
чтобы в одном из регионов России не
произошёл несчастный случай по причине как людской беспечности, так и износа сетевого оборудования. Сентябрь
только начался, но уже имели место быть
три ЧП, связанных со взрывом газа: в десятиэтажном жилом доме подмосковного
города Луховицы, в восьмиквартирном
жилом доме в Новосибирске и в частном
секторе на правобережье Красноярска.
В результате последнего два человека
получили серьёзные травмы.
Один из наиболее ужасающих случаев
за последнее время произошёл год назад
в Ногинске. В семь утра 8 сентября на
третьем этаже девятиэтажного дома взорвался бытовой газ. Пострадали 24 квартиры, 17 из них были разрушены почти
полностью, также повреждены перекрытия между четвёртым и пятым этажами.

Погибли семь человек, шесть были госпитализированы с тяжёлыми травмами,
двадцать два пострадали. «Жители квартиры, в которой произошёл смертоносный взрыв в жилом доме в Ногинске, пытались согреться», – гласят предварительные итоги расследования. Газовую
плиту включили для обогрева квартиры и
оставили на ночь; пламя потухло, газ заполнил квартиру. При включении света
утром от искры произошёл взрыв. По
мнению специалиста, в пострадавшей
квартире было, вероятнее всего, установлено старое газовое оборудование,
не имеющее датчиков огня

к стоимости оплаты за газ примерно 1%,
а вместе с обслуживанием проверкой
оборудования − до 5%. По мнению генерального директора ПАО «ГИТ» Валерия
Ковалёва, нововведение вряд ли вызовет серьёзное недовольство населения.

КПРФ предупреждала!
Конечно, безопасность дороже денег,
и лучше уж заплатить за газоанализатор, чем рисковать жизнью, здоровьем
и благополучием. Но есть ещё один
нюанс: КПРФ ещё в 2015 году пыталась
решить эту проблему, причём не за счёт
населения.

ках программы реновации домов). Но результата не последовало.
Учитывая тот факт, что технические регламенты может менять не только правительство, но и президент России, с соответствующим предложением было решено обратиться непосредственно к Владимиру
Путину. Депутат Госдумы Валерий Рашкин
направил президенту запрос о необходимости оснастить жилые помещения датчиками загазованности. В ответ пришло
письмо из Минстроя за подписью заместителя министра Андрея Чибиса, где отмечалось, что примерная стоимость оснащения
жилых помещений сигнализаторами загазованности составит от 137 млрд до 320
млрд руб. В общем, предложение КПРФ
вновь было проигнорировано.
Дело даже не в том, что расходы на газовые счётчики понесут сами граждане –

Кто за это будет платить?
По данным эксперта комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Павла Склянчука, сегодня в России около 600 тыс. газифицированных многоквартирных домов из 2,2
млн, то есть примерно 27%. В новостройках нет газового оборудования, а старые
здания постепенно сносят, пояснил он.
Стоимость газоанализатора сравнительно невысока – вместе с установкой
он обойдётся примерно в 3,5 тысячи рублей. Премиум-вариант с клапаном, перекрывающим подачу голубого топлива,
стоит чуть дороже – около 5,5 тысяч, рассказала председатель подкомитета по газовому хозяйству Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству
в сфере ЖКХ Надежда Казанцева. Но, конечно, ждать щедрости от государства не
стоит. Установку газоанализаторов россиянам придётся взять на себя. За счёт
того, что газоанализаторы, вероятно, будут закупаться оптом и оплачиваться в
рассрочку, их стоимость в платёжках
почти не будет заметна, а поскольку она
войдёт в контролируемые государством
тарифы, будет исключено завышение
цены и мошенничество при установке,
подчеркнула Светлана Разворотнева.
В принципе, затраты нельзя назвать
серьёзными. Для среднестатистической
семьи, имеющей в квартире плиту и водонагреватель, стоимость газа обходится
примерно в 1,5−2 тысячи рублей в месяц. По прогнозу Павла Склянчука, установка газоанализатора может прибавить

Обращения коммунистов в правительство с просьбой создать межведомственную комиссию, чтобы справиться с проблемой, не возымели никакого эффекта.
КПРФ попыталась доказать, что, во-первых, при изменении технических регламентов весьма умеренные затраты при
строительстве нового жилья понесёт застройщик, а государству можно устанавливать соответствующее оборудование
домах постепенно: сначала в тех домах, в
которых износ газового оборудования
наиболее высок (за исключением аварийных, расселяемых и сносимых в рам-

не такие уж это великие расходы. Дело в
том, какого огромного количества трагедий можно было бы избежать, если бы
партия власти сразу прислушалась к предложению оппозиции. Неужели правительству настолько важно не воплощать эти
предложения, что оно готово рисковать
безопасностью населения? Ведь это
именно тот случай, когда промедление подобно смерти – согласно статистике,
отравление угарным газом занимает второе место в структуре причин смертности
от острых отравлений.

Александра Смирнова

Мораторий на проверку бизнеса. Первые итоги
Глава Генпрокуратуры России Игорь
Краснов объявил о том, что подконтрольное ему ведомство освободило предпринимателей от 60% внеплановых проверок. По
словам Краснова, временный мораторий
на проверки бизнеса, введённый по распоряжению Владимира Путина (мораторий
заработал весной этого года), стал действенной мерой снижения административного давления на предпринимателей.
Так, только за первый квартал 2022 года корпорация
МСП, занимающаяся оказанием поддержки субъектам
МСБ, в ходе совместной работы с Генеральной прокуратурой выявила 172 проверки, «обоснованность которых
вызывала сомнения».
За последний год – с июля 2021 по июль 2022 – провели 491 000 проверок бизнеса. Это в три раза меньше,
чем в допандемийном 2019-м. Об этом заявил министр
экономического развития Максим Решетников, выступая на Восточном экономическом форуме.
«Большое влияние на это оказал мораторий на проверки. Контролёры начали общаться с бизнесом в рамках профилактических визитов. Как итог – профилактика впервые в истории России по объёму превысила
проверки. Вместо штрафов и проверок выдано 688 000
предостережений», – сказал он.
Стоит напомнить, что мораторий на плановые и внеплановые проверки малого и среднего бизнеса действует в России до конца 2022 года. Проверять IT-компании, включённые в реестр российских разработчиков
софта, нельзя на протяжении трёх лет.
Но есть и другая сторона проблемы. Как отмечает издание «Коммерсантъ», бизнес попросил отменить мораторий

на проведение плановых проверок. Так, к Минпромторгу
обратилась Ассоциация компаний розничной торговли, а
также объединения игроков обувного и текстильного рынков. Они уверены, что запрет, который должен действовать
до конца года, выгоден продавцам контрафакта. Нелегальная продукция стоит дешевле, а добросовестному бизнесу приходится конкурировать с её поставщиками.
Как отмечают представители бизнеса, достаточно
вернуть проверки в тех сферах, где работает маркировка продукции.
«Есть добросовестные игроки рынка, которые платят
налоги и зарплату, у которых работает огромное количество людей. Эти компании инвестировали в оборудование, в интеграцию системы. В принципе всё работает.
Если эта история уже показывает положительные результаты, то мораторий мешает бороться с недобросовестными участниками, которые эту маркировку всячески пытаются обойти.

«Например, есть магазины, куда ты приходишь –
вроде на коробке висит марка. Ты на неё смотришь, а
она маркирована короткими остатками, то есть нет полной, детальной информации о месте производства, времени и так далее. Таким образом, невозможно отследить легальность и реализацию этой продукции», – отмечают бизнесмены. Покупатель может оставить жалобу на торговую точку о том, что ему что-то не понравилось, что ему продали некачественный товар, но из-за
действующего моратория проверять никого не будут.
Встречаются и совсем дикие истории. Так, при помощи депутата Мосгордумы фракции КПРФ Евгения Ступина удалось ликвидировать нелегальный частный морг
на востоке Москвы. Это стало возможным после жалоб
жителей о появлении похоронного дома в микрорайоне
Ухтомский по адресу: ул. Михельсона, 53а. Депутат направил письма на имя мэра и в Роспотребнадзор с
просьбой провести проверку. Мэрия, признав сам факт
нарушения, проверку проводить отказалась в связи с
всё тем же мораторием. Депутат продолжил требовать
проверки, и ему таки удалось добиться своего. В итоге
нелегальный морг ликвидировали, однако для этого в
дело пришлось вмешаться депутату Мосгордумы, который написал несколько запросов. Так что полное отсутствие проверок, как мы видим, вовсе не благо.
Всего на сегодняшний день под мораторий подпадает
около 100 тыс. субъектов. Наиболее массовыми среди
видов контроля стали пожарный надзор МЧС (треть всех
проверок), санитарно-эпидемиологический контроль
Роспотребнадзора и Роструда. Кроме того, не прекратились проверки налоговой – они наиболее чувствительны для бизнеса.

Мария Климанова,
по материалам СМИ

