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Уважаемые сотрудники 
МВД Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Вы посвятили себя ответственной и 
благородной миссии – защите безопас-
ности граждан и общественного порядка. 
Личный состав МВД в будни и праздники 
надежно охраняет спокойную жизнь и со-
зидательный труд граждан, свой професси-
ональный праздник  стражи порядка тоже 
встречают на посту. Сотрудники органов 
внутренних дел успешно решают повсед-
невные задачи по защите государства и 
общества от преступных посягательств.

Спасибо вам за добросовестный труд 
и верность служебному долгу, за уверен-
ность граждан страны в завтрашнем дне. 
особые слова благодарности и призна-
тельности выражаем ветеранам органов 
внутренних дел – людям высокой нрав-
ственной закалки, беззаветно служившим 
отечеству.

В этот праздничный день желаем всему 
личному составу МВД доброго здоровья, 
благополучия и профессиональных успе-
хов.

 
Председатель  Объединения

профсоюзов  России СОЦПРОФ,
депутат Государственной Думы

Федерального собрания РФ
С. А. Вострецов

«Я из семьи рабочих…»

– Расскажите о себе, о своей юно-
сти, Сергей Алексеевич.

– Я родился 4 апреля.1976 года в 
городке Балей Читинской области 
в многодетной шахтерской семье. У 
меня было еще два старших брата и 
две младших сестры. отец работал на 
шахте, а мать - на заводе простым ра-
бочим. Балей – провинциальный го-
родок в Читинской области. У нас был 
там свой небольшой дом и земельный 
участок, домашние животные. Всем нам 
приходилось ухаживать за скотом, ра-
ботать на земле, так что вся еда на на-
шем обеденном столе была выращена 
собственными руками. За исключением 
хлеба, разве что.

– Поэтому у Вас особое отно-
шение к «своей земле для много-
детных»? Так ведь звучит один из 
лозунгов  СОЦПРОФа и Трудовой 
партии России?

– несомненно. Хотя мое настоящее 
становление как человека, политика 
произошло здесь, в Санкт-Петербурге. 
Именно этот город я считаю своим род-
ным, самым близким. В 1993 году я по-
ступил в Санкт-Петербургский военный 
институт Внутренних Войск МВД России. 
Вначале в него поступил мой старший 
брат Алексей, а затем по его стопам - и я. 
окончил военный институт в 1998 году. 
Признаюсь, не без гордости, с красным 
дипломом. В стенах этого  учебного за-

ведения я встретил немало замечатель-
ных людей, которые оказали огромное 
влияние на мою судьбу, стали для меня 
примером для подражания. 

 
– И привили интерес к политиче-

ской деятельности? 
– И да, и нет. Я почувствовал тягу к 

политике в силу каких-то внутренних 
качеств. Хотя, как в известной притче, 
люди часто зарывают свои таланты в 
землю. наверное, благодаря и помо-
щи со стороны мне удалось найти свое 
призвание. Уже в год окончания инсти-
тута я выдвигался кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга по 26-му территориальному 

округу. Занял 5-е место из семнадцати. 
Согласитесь, для первого выдвижения 
весьма достойный старт в политике. 

 
– А затем?
– А затем на разных должностях ра-

ботал в родном институте (тогда он 
назывался Санкт-Петербургским уни-
верситетом МВД). Был и инспекто-
ром, и руководителем пресс-службы, 
и помощником начальника универ-
ситета. но о политике никогда не за-
бывал. За пять лет я организовал и 
возглавил общественное молодеж-
ное движение «Свободный выбор». 

 
Начало. Окончание на стр. 2

Интервью с председателем Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, 
депутатом Государственной Думы РФ Сергеем ВОСТРЕЦОВЫМ
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Окончание. Начало на стр. 1
 
на его базе создал молодежное объ-
единение «Единый молодежный блок», 
консолидировавшее многие молодеж-
ные организации Санкт-Петербурга. на 
выборах в депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по 26 округу 
выдвигался кандидатом путем самовы-
движения. Занял уже 3-е место. Считаю, 
что для молодого человека (а мне тогда 
было 27 лет) - это несомненный прогресс. 
В 2003 году стал лидером общероссий-
ского общественного движения «Энер-
гия жизни», одновременно являясь чле-
ном политсовета Санкт-Петербургского 
регионального общественного движе-
ния «Воля Петербурга» и членом Верхов-
ного Совета «Российской Партии Жизни». 
 

– Другими словами, Ваша «по-
литическая машина» стала наби-
рать обороты?

– Можно и так сказать. В этом же 
2003 году я выдвигался кандидатом 
в депутаты Государственной Думы от 
«Российской Партии Жизни». Как го-
ворится, попытка не удалась, но это 
позволило переосмыслить многое в 
жизни. Решил более серьезно отне-
стись к своему образованию. написал 
и защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности «Военная педагоги-
ка и военная психология», поработал 
советником по связям с общественно-
стью аппарата Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ, проректо-
ром по социальной и воспитательной 
работе знаменитого Военмеха. В этом 
ВУЗе, кстати, после трагедии в Бесла-
не я создал Координационный центр 
развития образовательных программ 

в Южном федеральном округе и ре-
ализовал проект «Мосты дружбы», в 
рамках которого 250 школьников из 
Республики Северная осетия – Ала-
ния были приняты на дополнитель-
ные бюджетные места в ведущие вузы 
Санкт-Петербурга. Следует добавить, 
конечно, что большую поддержку ока-
зало российское Федеральное агент-
ство по образованию.

– А как в Вашей жизни возникли 
профсоюзы?

– Как известно, главное предна-
значение профсоюзов - защита прав 
трудящихся. Я уже говорил, что мои 
родители были рабочими, то есть тру-
дящимися в самом прямом смысле 
этого слова, поэтому я не понаслышке 
знаю, как простой человек может стать 
жертвой системы. А ведь мои родители 
основную часть своей трудовой жизни 
провели при советском строе, кото-
рый, если помните, назывался «строем 
рабочих и крестьян». И по сравнению с 
нынешними временами имел все-таки 
щадящий характер по отношению к 
рабочим. Сегодня же защита прав тру-
дящихся, хочу особо это подчеркнуть, 
– основа любой честной политиче-
ской деятельности. Поэтому не удиви-
тельно, что в 2007 году я согласился с 
предложением организовать и воз-
главить Санкт-Петербургскую терри-
ториальную организацию Российского 
профсоюза работников строительных 
специальностей и сервисных организа-
ций объединения профсоюзов России 
СоЦПРоФ. Позднее стал сопредседате-
лем Российского объединения профсо-
юзов России СоЦПРоФ, а затем, с 2008 
года, возглавил его.

– Но о непосредственной поли-
тической деятельности тоже не 
забывали?

– нет, конечно. С 2010 по 2012 я являл-
ся членом общественной Палаты Рос-
сийской Федерации. Был руководителем 
рабочей группы по проблемам моного-
родов, членом комиссии по региональ-
ному развитию и местному самоуправле-
нию и комиссии по науке и инновациям. 
С 2013 года являюсь лидером вновь соз-
данной политической партии "Трудовая 
партия России". В 2014 году стал депута-
том Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации.

– Если не возражаете, Сергей 
Алексеевич, перейдем к актуальным 
политическим вопросам. В чем Вы 
видите основную задачу Трудовой 
партии России?

– Прежде чем ответить на это вопрос, 
хочу напомнить известное высказывание 
Авраама Линкольна: «Можно все время 
дурачить некоторых, можно некоторое 
время дурачить всех, но нельзя все время 
дурачить всех». наши люди видят, что так 
называемые оппозиционные партии от 
выборов к выборам дают обещания, кото-
рые обещаниями так и остаются. Конкрет-
ных дел так и нет. После очередных вы-
боров так называемые оппозиционеры 
фактически прекращают политическую 
борьбу, прикрывая свое бездействие от-
сутствием большинства в парламентах. 
но ведь бороться за выполнение постав-
ленных целей можно и в меньшинстве.

Трудовая партия России ставит внят-
ные цели и задачи, направленные на 
улучшение жизни трудящихся, всех тех, 
кто занимается созидательной работой, 
- рабочих, служащих, врачей, учителей, 

деятелей культуры, предпринимателей. 
Речь идет о большинстве населения стра-
ны. Этими людьми и держится Россия.

Хочу еще добавить, что, возможно, 
в пикетах и митингах Трудовой партии 
России участвует не так уж много людей. 
но те сотни или даже десятки, которые 
приходят на мероприятия партии, могут 
ожидать от нас не просто критики, а про-
думанного и конструктивного решения 
волнующих их проблем.

 
– Политическая партия, лидером 

корой Вы являетесь, связана каким-
то образом с СОЦПРОФом?

– непосредственно. Трудовая партия 
России появилась ведь не на ровном ме-
сте. Само решение о создании партии 
появилось тогда, когда стало ясно, что 
профсоюзам не хватает инструментов 
влияния на ситуацию. В объединение 
СоЦПРоФ входит около 2,5 миллиона че-
ловек. они и составили костяк Трудовой 
партии России и активно включились в ее 
работу. Именно поэтому защита трудовых 
прав является основной задачей ТПР. Это 
еще одна причина, по которой люди нам 
доверяют.

наша главная цель — вернуть истин-
ные ценности: труд, семью и здоровье, 
возродить уважение к труду. наш лозунг – 
«Россия держится на нас». он лучше всего 
раскрывает смысл сказанного. необходи-
мо вернуть понимание того, что главное 
богатство России – ее трудовой народ. Я 
сам из многодетной семьи, сын шахтера, 
офицер. отступать от своих целей и идеа-
лов я не собираюсь. Россия – моя родина, 
страна, в которой живет мой народ! Вме-
сте мы сделаем нашу Россию благополуч-
ной и счастливой! 

Полежаевский парк: здесь были 
впервые остановлены гитлеровские войска

8 сентября этого года в Полежаевском 
парке Красносельского района Санкт-
Петербурга в день памяти жертв блока-
ды был открыт Памятный знак. В тор-
жественной церемонии принял участие 
председатель Объединения профсою-
зов России СОЦПРОФ, депутат Государ-
ственной Думы РФ Сергей ВОСТРЕЦОВ.

8 сентября 1941 года именно здесь были 
остановлены немецко-фашистские войска ди-
визиями народного ополчения. И этот же день 
считается началом блокады Ленинграда, так как 
вокруг города на неве было замкнуто кольцо 
осады.

на открытии памятного знака Ленинградской 
армии народного ополчения присутствовали ве-
тераны, школьники, активисты, курсанты Санкт-
Петербургского университета МВД и представи-
тели районной администрации.

Выступая на церемонии открытия памятника, 
Сергей ВоСТРЕЦоВ подчеркнул особую роль По-
лежаевского парка, как уникального места, где 
вражеские полчища были остановлены силами 
ленинградцев, а Гитлер впервые усомнился в 
осуществимости своих человеконенавистниче-
ских планов.

«от лица моих коллег, от меня, как от петер-
буржца, я хотел бы поблагодарить вас за ту по-

следовательную работу, которую вы ведете по 
восстановлению памяти наших отцов и дедов. 
Совсем недавно вы открывали вместе с губер-
натором Арку Победы в Красном Селе, сегодня, 
в канун начала блокады, мы также чтим память 
всех погибших ленинградцев», – сказал он.

После этого Сергей ВоСТРЕЦоВ вручил на-
чальнику Санкт-Петербургского университета 
МВД РФ генерал-лейтенанту полиции Василию 
КУДИнУ почетную грамоту от губернатора Ге-
оргия ПоЛТАВЧЕнКо с благодарностью за уча-
стие в общественной жизни Петербурга.

«Я из семьи рабочих…»

Важная тема

Вручение благодарности В. Кудину
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Молодежь предлагает реальные экологические проекты

Берега Финского залива – общественное достояние
Оценивая экологическую об-

становку Петродворцового 
и Красносельского районов, экс-
перты дружно приходят к выводу, 
что это территории наиболее бла-
гоприятны для проживания горо-
жан. Однако есть здесь и свои про-
блемы, о которых нам рассказал 
активист профсоюзов СОЦПРОФ, 
консультант-эксперт Обществен-
ного экологического контроля 
России Василий Торсуков.

- Безусловно, отсутствие крупных 
промышленных предприятий, оказы-
вающих негативное воздействие на 
окружающую среду, и большое количе-
ство зеленых насаждений способствуют 
низкой концентрации вредных веществ 
в воздухе и почве. Конечно, вдоль круп-
ных трасс вроде Петергофского шоссе 
или проспекта маршала Жукова ПДК 
вредных веществ превышает норму по-
рой в 2-3 раза, но это все равно ниже, 
чем в других районах города.

В то же время внутренние водоемы 
районов сильно загрязнены, а это уже 
тот фактор, который снижает качество 
жизни горожан. При этом я хотел бы об-
ратить внимание, что загрязненность 
водоемов зачастую вина не промыш-
ленных предприятий. Вот только два 
факта.

несколько лет назад в поселке 
Стрельна было задумано создать рекре-
ационную зону, то есть обустроенный 
пляж. Расчистили берег, но потом ра-
боты из-за отсутствия финансирования 
остановили. однако жители поселка все 
равно облюбовали эту недоделанную 
зону отдыха. И к чему это привело? Се-
годня это кусок берега, захламленный 
бытовым мусором.

В том же Красносельском районе тер-
ритория берега невской губы Финского 
залива в районе дикого пляжа была 
передана городом под долгосрочный 
инвестиционный проект строительства 
жилого комплекса ЗАо «Балтийская 
Жемчужина». Сегодня это место стало с 
одной стороны местом отдыха местных 

жителей, с другой стороны – не входит 
ни в одну из адресных программ по 
уборке территории. Понятно, что каж-
дые входные там вырастают горы мусо-
ра. Хорошо, что с помощью районной 
администрации проводятся экологиче-
ские акции «Чистый берег», в ходе ко-
торых волонтеры убирают оставленный 
согражданами мусор. но это все-таки не 
кардинальное решение проблем.

Эти два факта показывают, что се-
годня побережье Финского залива 
оказывается беззащитно перед антро-
погенным фактором. Более того, загряз-
ненность берега приводит к тому, что и 
прибрежные воды уже нельзя отнести к 
категории «чистые». Здесь надо учиты-
вать еще и такой факт, о котором боль-
шинство людей просто не задумывают-
ся: выбросили пластиковую бутылку в 
воду в Петродворцовом районе, а через 
пару дней она уже плавает у берегов Ло-
моносовского района Ленинградской 
области и наоборот. Поэтому уповать 
только на административный ресурс 
невозможно. Сколько бы администра-

ции не вкладывались в уборку мусора, 
его победить невозможно. Только со-
знательность горожан сможет спасти 
берега Финского залива.

И в Петербурге, и в Ленобласти не-
плохо поставлено экологическое вос-
питание детей и подростков, а вот про-
паганде экологического поведения 
среди взрослых уделяется не так много 
внимания. Предложения по этой теме 
есть, вплоть до создания экологических 
дружин, по типу народных, которые бы 
патрулировали прибрежные участки. 
Возможно, у горожан самих есть пред-
ложения, как бороться с теми людьми, 
кто засоряет окружающую среду. По-
этому я обращаюсь к жителям Петрод-
ворцового и Красносельского районов: 
если у вас есть предложения, пожела-
ния или вам известны факты нарушения 
экологического законодательства, об-
ращайтесь в приемные депутата Госу-
дарственной Думы  РФ С. А. Вострецова. 
Все запросы будут оперативно пере-
правлены к нам, в общественный эко-
логический контроль России. 

29 сентября в Петергофе состоялся 
II Санкт-Петербургский молодеж-
ный экологический форум, собрав-
ший юношей и девушек, желающих 
улучшить городскую среду.  При-
чем это желание было выражено 
в рамках детальных проектов, ко-
торые молодые люди представили 
компетентному жюри, состоящему 
из специалистов в разных обла-
стях.

на форум было приглашено много 
именитых гостей, среди которых был 
и председатель объединения профсо-
юзов России СоЦПРоФ, член комитета 
Государственной Думы РФ по природ-
ным ресурсам, природопользованию и 
экологии Сергей Вострецов.

В своем выступлении он попривет-
ствовал участников форума от имени 
Комитета Государственной Думы РФ 
и обратил внимание на то, что сегод-
ня в мире растет обеспокоенность, в 
первую очередь, по поводу экологиче-
ских проблем. на сентябрьской Гене-
ральной Ассамблее оон этому вопро-
су было уделено большое внимание: 
«ИГИЛ и прочие террористы, конечно, 
большая опасность для мирового со-

общества. но они ничто по сравнению с 
глобальным потеплением, когда повы-
шение температуры на пару градусов 
приведет к всемирному катаклизму, 
от которого трудно будет спрятаться в 
Германии или Бразилии». 

Также С. Вострецов отметил, что се-
годня все больше людей понимает важ-
ность бережного отношения к окружа-
ющей среде: "Экологическая культура 
закладывается именно сейчас, и, на 
мой взгляд, необходимо возрождать 
общественный контроль, например, 
институт общественных инспекто-
ров-экологов. И то, что в Петербурге 
молодых людей беспокоит вопрос со-
стояния окружающей среды, жизни и 
здоровья своего города, семьи - это то, 
что нужно", - сказал он.

Вопросу влияния общественности 
и ее участия в решении экологических 
проблем была посвящена целая сек-
ция форума. на ней рассматривались 
варианты вовлечения разных групп 
населения в экологическую деятель-
ность, примеры волонтёрства в при-
родоохранной деятельности. Кроме 
этого,  в форме тренинга был органи-
зован экологический суд над вымыш-
ленной компанией, допустившей раз-

лив нефти в Финском заливе, а также 
рассмотрены 80 проектов, разрабо-
танных участниками форума, по мо-
дернизации охраны городской окру-
жающей среды. 

Лучшие проекты были направлены 
в профильные комитеты городского 
правительства. Среди них оказался 
проект активиста движения «Я хочу 
сделать свой город лучше» Антона 
Жукова, предложившего проект обла-
гораживания Тарховского лесопарка с 

созданием там туристической зоны и  
установкой скульптурной группы Ро-
мановых Зураба Церетели. Студентка 
СПБГУ Полина Белокриницкая разра-
ботала проект исследования популя-
ции ушастой совы. Член Молодежной 
коллегии Санкт-Петербурга Антон 
Евдокименко подготовил программу 
экоуроков для школьников, а студент-
ка СПБГУ Римма Сергеева презентова-
ла систему раздельного сбора мусо-
ра для воплощения в жизнь в своем 
ВУЗе. Студент Морского технического 
университета Руслан Мендагалиев по-
знакомил участников с программой 
«Заводская среда», направленной на 
повышение ответственности промыш-
ленных предприятий в области охра-
ны природы. Руководитель научного 
клуба «Эколог» из Горного универси-
тета Александр Данилов представил 
разработку беспилотной малой авиа-
ции в управлении экологической без-
опасностью.

«Ребята фактически подготови-
ли проекты «под ключ», - отметил по 
окончанию форума Сергей Вострецов, 
- что доказывает не только их зрелость 
как создателей, но и готовность обще-
ства эти идеи воспринимать».

Словом и делом
Председатель Объединения профсоюзов Рос-

сии СОЦПРОФ, депутат Государственной 
Думы РФ Сергей ВОСТРЕЦОВ принял участие 
в субботниках, которые проводились в Санкт-
Петербурге.

В муниципальном образовании Юго-Запад он при-
нял участие в уборке листьев. В тот же день им были 
посажены несколько деревьев в муниципальном об-
разовании Красненькая речка.

- Как член комитета Государственной Думы РФ по 
природным ресурсам, природопользованию и эко-
логии я считаю своей обязанностью не только при-
нимать участие в заседаниях по природоохранной 
деятельности, но и лично делать что-то полезное для 
окружающей среды, - сказал Сергей ВоСТРЕЦоВ. – 
Чиновники, депутаты и крупные бизнесмены должны 
иногда забывать о своем высоком положении, выби-
раться из кабинетов и работать вместе с населением. 
Тогда меньше будет несуразных законов и больше по-
лезных дел для людей, природы и страны.
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Выделение земель многодетным 
под общественный контроль

•	 ул. Чехова, д. 6, третий этаж
тел. 273-02-05, 

•	 Конногвардейский буль-
вар, д. 4

тел. 571-97-38,

•	 ул. Пограничника Гарькаво-
го, д. 22, к. 3

тел. 744-87-37, 

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Алексеевич Вострецов 
ведет прием граждан по адресам:

•	 пр. Маршала Жукова, д. 20
тел. 757- 91-11,

•	 Петергофское шоссе, д. 3,
     к. 2
тел. 745-79-33 ,

•	 г. Петергоф, ул. Самсониев-
ская, д. 3

тел. 450-60-36,

•	 пос. Парголово, ул. Ломоно-
сова, д. 17

тел. 594-89-43,

•	 Заневский проспект, д. 59 
(вт., чт.)

тел. 528-10-65,

•	 ул. Есенина, д. 30
тел. 517-60-14.

накануне круглого стола 
объединение профсоюзов Рос-
сии СоЦПРоФ провело обще-
российскую акцию с требова-
нием ввести общественный 
контроль за процессом выде-
ления земель многодетным се-
мьям. В ходе подготовки акции 
были выявлены факты, харак-
теризующие отношение регио-
нальных администраций к ука-
зу главы государства. 

Так в Крыму участки много-
детным семьям не выделяются 
вообще. Чиновники объясняют 
это техническими проблемами 
с инвентаризацией земельных 
угодий. В Алтайском крае чи-
новники довольно бодро со-
ставляют отчеты, но на деле 
люди получают участки без 
какой-либо инфраструктуры, 
что не позволяет им начать 
строительство. однако налоги 
региональные власти взимают 
аккуратно. Так же дела обстоят 
и во Владимирской области, но 
к этому добавляется и отсут-
ствие информации. В резуль-

ством. Работа с представителя-
ми имущественного блока еще 
как-то продвигается, однако 
Комитет по социальной поли-
тике не принимает никакого 
участия в этой работе, что се-
рьезно тормозит развитие про-
екта.

При подготовке круглого 
стола общественная палата 
РФ запросила данные со всех 
регионов о реализации Указа 
Президента. ответили около 30 
субъектов федерации, которые 
подтвердили информацию, 
собранную профсоюзами. Ре-
зультаты опроса многодетных 
семей, проведенного в середи-
не текущего года центром «на-
родная экспертиза» общерос-
сийского народного фронта в 
83 регионах, также не противо-
речат собранной информации. 
80% многодетных семей отме-
тили негодность и бросовость 
предоставляемой земли, 63% 
- отсутствие инфраструктуры, 
69% - выразили озабоченность 
тем, что участки для семей с 
детьми предоставляются дале-
ко от населенных пунктов, нет 
доступа к поликлиникам, шко-
лам, детсадам и магазинам.

Конечно, есть регионы, где 
проблема стоит не так остро. 
Ленинградская, Архангельская, 
новгородская области вполне 
успешно решают проблему с 
выделением бесплатных участ-
ков многодетным.  Более того, 
новгородская область готова 
принимать семьи из других 
регионов. В Республике Коми 
с выделением участков не так 
все хорошо, зато они разра-
ботали программу по выде-
лению бесплатного леса для 
строительства домов. однако 
в целом ситуация остается пла-
чевной.

Существуют разные предло-
жения по решению проблем. 
Так заместитель председателя 
объединения СоЦПРоФ, пред-

тате часть многодетных семей 
просто не осведомлена о своих 
правах. Аналогичная ситуация 
наблюдается в десятках регио-
нов, где прошла акция.

В Санкт-Петербурге, втором 
по величине городе, ситуация 
еще хуже. В связи с тем, что в 
городе нет свободной земли, 
очередь на бесплатные участ-
ки при той скорости, с какой 
их распределяют, уже растя-
нулась на 60 лет. объединение 
профсоюзов России СоЦПРоФ, 
с самого начала внимательно 
отслеживающее выполнение 
Указа Президента, нашло ре-
шение. Как оказалось, в Пе-
тербурге есть бизнесмены, 
которые владеют земельными 
участками в Ленинградской об-
ласти. они готовы обменять их 
на участие в городских инфра-
структурных проектах. Губер-
натор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко предложение 
профсоюзников поддержал и 
дал соответствующее указание 
Комитету управления имуще-

Только 9,5% от общего количества многодетных семей 
России получили бесплатные участки земли, как того 

требует Указ Президента РФ № 600 от 07.05.12. Такие циф-
ры были озвучены на круглом столе Общественной пала-
ты РФ, состоявшемся 23 октября в Москве. В большинстве 
регионов программный документ, направленный на под-
держку российской семьи, чиновниками игнорируется.

Актуально

седатель Комиссии обществен-
ной палаты РФ по социальной 
политике, трудовым отношени-
ям и качеству жизни граждан 
Владимир Слепак рассматри-
вает возможность объедине-
ния земельных активов много-
детных семей под застройку 
многоэтажными домами, в 
которых семьи затем получат 
квартиры. У большинства мно-
годетных семей нет средств 
на строительство индивиду-
ального дома и тем более на 
создание инженерной инфра-
структуры, и они с удоволь-
ствием согласятся получить 
многокомнатные квартиры в 
домах с благоустроенной тер-
риторией общего пользования 
на условиях инвестиционного 
контракта.

В ходе обсуждения было 
много предложений. Пред-
ставители общественных 
объединений многодетных 
семей  предлагали помимо 
обязательных требований по 
выделению участков с инфра-
структурой ввести требование 
к региональным правитель-
ствам о предоставлении суб-
сидий на строительство жилья. 
Также звучали предложения 
о беспроцентных ссудах и т.д. 
особый упор в выступлениях 
общественников был сделан 
на прозрачности конкурсных 

процедур и доступности ин-
формации для населения о них. 
Все озвученные вопросы будут 
проанализированы в ходе ра-
боты общественной палаты РФ. 

Итогом же прошедшего кру-
глого стола стали два важных 
решения, которые будут реали-
зованы немедленно.

- общественная палата РФ 
совместно с общественны-
ми палатами субъектов фе-
дерации, общественными 
объединениями, в том числе 
– объединением СоЦПРоФ и 
общероссийским народным 
фронтом, берут под посто-
янный контроль реализацию 
Указа Президента Российской 
Федерации № 600 от 07.05.12 
в части предоставления мно-
годетным семьям земельных 
участков,  - сказал по оконча-
нии заседания председатель 
объединения профсоюзов Рос-
сии СоЦПРоФ, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Сергей 
Вострецов. - Также по итогам 
круглого стола будут подготов-
лены рекомендации федераль-
ным органам государственной 
власти по конкретизации про-
цедуры и условий предостав-
ления земли многодетным с 
целью обеспечения равного 
доступа к данному виду соци-
альной поддержки семьям из 
всех регионов.

Редактор: П.н. Раевский


