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Управление 
Москвой

Большие города с многомиллион�
ным населением требуют к себе больше
внимания как со стороны властей, так
и со стороны самого населения. Не
случайно на Западе органы местного
самоуправления занимают особенно
важное место в управлении городски�
ми районами. 

В советский период районные орга�
ны власти также работали более эф�
фективно. Социальные службы, орга�
ны правопорядка, медицинские и об�
разовательные учреждения, распреде�
ление жилья, строительство и развитие
районов находились в ведении район�
ных властей. Некоторые службы были
в городском подчинении, но все их
действия согласовывались с местными
органами власти районов. 

Депутаты районного уровня имели
несравнимо большие полномочия, не�
жели сегодняшние полномочия депу�
татов МСУ. Руководитель густонасе�
лённого района мог решить вопрос со
строительством в районе подстанции
скорой медицинской помощи, пожар�
ного депо, родильного дома, дворца
молодёжи, детского садика или шко�
лы. Сейчас таких полномочий у глав
районных управ города Москвы не
имеется. Также руководители районов
лишены полномочий по распределе�
нию жилья для очередников, эти пол�
номочия переданы на уровень город�
ских властей в Департамент городско�
го имущества – ДГИ. В итоге произо�
шло ухудшение ситуации с обеспечен�
ностью очередников муниципальными
квартирами. 

Проблемой является и то, что в каж�
дом районе города Москвы существуют
параллельные органы власти � управа
района, возглавляемая главой управы,
и администрация муниципального ок�
руга, возглавляемая главой муници�
пального образования. В одном районе
� два главы, две администрации, два
бюджета на их содержание. Это пагуб�
ная практика, которую необходимо оп�
тимизировать.

Полномочия параллельных органов
власти частично пересекаются, зачас�
тую между главами администраций
органов государственной власти райо�
на и органами местного самоуправле�
ния возникает нездоровая конкурен�
ция. Для совершенствования управле�
ния районами необходимо переимено�
вать управы районов в районные ад�
министрации, глава администрации
должен избираться на всеобщих выбо�
рах населением районов или выби�
раться депутатами Советов депутатов
их своего состава на срок полномочий
Совета депутатов. 

Конечно, для этого требуется пере�
ходный период, на первом этапе будет
оправданным назначение на должности
глав управ представителей разных поли�
тических партий. Засилие районов горо�
да Москвы управленцами, состоящими в
одной политической партии «Единая Рос�
сия», вредит демократическому принципу,
заложенному в Конституции Российской
Федерации, о наличии в Российской
Федерации политического многообра�
зия и недопустимости верховенства ка�
кой�либо идеологии. В итоге в Москве
необходимо выстроить определённую
схему управления: исполнительный ор�
ган власти района � администрация рай�
она, возглавляемая главой администра�
ции; представительный орган власти
района � Совет депутатов, возглавляе�
мый председателем Совета депутатов. 

Миграционная 
политика, 

правопорядок
Москва за последние 27 лет сильно

изменилась. Меняется облик транс�
портных магистралей, формируется
новая дорожно�уличная сеть, строятся
эстакады, туннели, мосты, радиальные
транспортные связи. К сожалению, в
развитии города присутствуют и нега�
тивные моменты. В отличие от стан�
дартов тридцатилетней давности, когда
проектные институты, строительные
управления, «ГлавУКС» следовали
строго установленным СНИПам, при�
родоохранным стандартам и правилам,
сейчас строительные проекты осуще�
ствляются хаотически.

Точечное строительство, вырубка
парков и скверов, снос памятников ар�

хитектуры стали за последние годы
массовым явлением. Уничтожается
«старая Москва», спальные районы, не
выдерживая уплотнительной застрой�
ки, превращаются в подобие гетто.

Нарушения прав граждан при заст�
ройке районов носит массовый харак�
тер. Уплотнительная застройка, высот�
ное строительство, возведение огром�
ного количества домов – так называе�
мых «апартаментов» превращают
Москву в огромный миграционный
центр по обслуживанию нужд приез�
жих, и теперь непонятно, столицей ка�
кого государства является Москва.

Москва всегда славилась своим гос�
теприимством, но во всём должна быть
мера. Гости столицы � трудовые миг�
ранты из Средней Азии � составляют
более двух миллионов человек. Это
сверхнормативная нагрузка на бюджет
города, на систему здравоохранения,
образования, социальную сферу, транс�
порт. Многие мигранты находятся на
территории Москвы нелегально, хотя
считается, что они оплачивают регист�
рацию и приобретение трудового па�
тента, но на этом участие властей в их
судьбе заканчивается.

Где и кем будет работать приезжий,
никто не знает, чем будет зарабатывать
на жизнь, неизвестно. На такой бескон�
трольной ситуации зарабатывают стро�
ительные фирмы, предприятия систе�
мы жилищно�коммунального хозяйст�
ва, строительно�дорожные службы,
службы систем логистики и хранения
продукции и товаров, торгово�закупоч�
ные организации и собственно различ�
ные торговые организации и сети. Не
секрет, что часть мигрантов приезжает в
Москву заниматься не совсем закон�
ным «бизнесом». Криминализация
Москвы продолжает оставаться очень

высокой. В Москву под видом трудовых
ресурсов едут вместе с активными
гражданами и люди, склонные к откро�
венному криминалу. Органы правопо�
рядка сдерживают, на сколько это воз�
можно, преступные проявления, свя�
занные с мигрантами. Но в связи с про�
шедшими сокращениями численного
состава полиции, прокуратуры, Следст�
венного комитета полноценная борьба
с преступностью не всегда удаётся. 

Москвичи живут в состоянии посто�
янного напряжения и стресса, их права
часто нарушаются, с одной стороны,
недобросовестными чиновниками, с
другой � уличной преступностью и
криминалом. На квартиры москвичей
покушаются чёрные риэлторы и раз�
личные мошенники, на придомовые
территории � застройщики и нежелан�
ные «благоустроители», ухудшается со�
циальная защита граждан, снижается
уровень жизни. 

По сообщениям правоохранитель�
ных структур в Москве, растёт доля
преступлений, совершаемых мигранта�
ми, растёт количество преступлений,
связанных с тяжелыми увечьями и
убийствами. Это итог «гуманизации»
Уголовного кодекса, когда избиение
граждан «не является преступлением»;
всё чаще бывают случаи, когда за нане�
сение тяжких увечий не заводятся уго�
ловные дела. Безнаказанность прово�
цирует расширение криминальной се�
ти Москвы, связанной с насилием и
наркоманией. 

Ситуация запущена до предела и тре�
бует от государственных органов власти
немедленных и кардинальных мер по на�
ведению порядка и законности в сфере
миграции и привлечения рабочей силы.
Миграционная политика московских
властей не выдерживает никакой крити�
ки. Одним из вариантов может быть
квотирование трудовой миграции и ог�
раничение на произвольный въезд в
Москву для желающих здесь жить и ра�
ботать.

Бесконтрольность развращает и са�
мих мигрантов, и руководство отраслей
и сфер где они трудятся. Качество воз�
водимого жилья, качество обслужива�
ния пассажиров, качество продаваемых
товаров и продуктов повсеместно сни�
жается. Это, конечно, не значит, что во
всем виноваты мигранты, но государ�
ству проще регулировать отношения
работника и работодателя, постоянно
проживающих в Москве, чем трудовую
деятельность человека, которого с
Москвой ничего не связывает кроме
жажды заработка любой ценой, в том
числе и незаконного. 

Николай Зубрилин, 
депутат Мосгордумы

(Продолжение материала – в одном
из следующих номеров газеты)

Кого москвичи хотят
видеть мэром столицы?
Чего они ждут от челове�
ка, который займет этот
пост? Публикуем мнения
жителей столицы.

Дорожная карта 
для будущего Мэра

Да и москвичам жить в го�
роде становится всё неуютнее.
Зимой � это тонны реагентов,
которыми мы дышим, портим
дорогостоящую обувь, не гово�
ря уже о бедных домашних жи�
вотных, которые, гуляя по
улице травятся этими раство�
рами и ранят лапы. 

Тревожит и «благоустройст�

во» со всеми вытекающими по�
следствиями:  расширением до�
рог за счет пешеходных доро�
жек, перекладыванием плитки
из сезона в сезон, закрытием
спусков и переходов вестибю�
лей место, укладка на детских
площадках резиновых покры�
тий, которые в жару накаляются
и плавятся, нескончаемая

стрижка газонов и травы, кото�
рая вполне вероятно стала при�
чиной того, что в городе исчез�
ли все воробьи, проблема может
не существенная для нынешне�
го мэра города, но вот экологи
по этому поводу бьют тревогу.

Нужно срочно перестраивать
систему здравоохранения. Ны�
не у нас не лечат ни пожилых,

ни молодых москвичей. Систе�
ма оптимизации дошла до того,
что на каждого пациента в по�
ликлинике врач тратит не более
3�5 минут, а чтобы попасть к
нужному специалисту, уходит
не одна неделя… 

Мария Климанова, 
обозреватель газеты 

«Правда Москвы»

В городе исчезли воробьиНесмотря на внешний
лоск, который наводит
Правительство Москвы,
несуразность нововве�
дений скрывать не уда�
ется. У всех на виду парк
Зарядье с его искусст�
венными деревьями,
магнитофонными запи�
сями трелей птиц, со�
вершенно безграмотны�
ми переводами с русско�
го языка на китайский.


