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Московские власти продолжают работу по привлечению россиян в ЖКХ. В будущем, по планам
городских чиновников, мигрантов в этой сфере должны потеснить жители соседних со столицей
областей.
«Городское хозяйство Москвы способно обойтись без несанкционированной иностранной
рабочей силы», – заявил недавно заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр
Бирюков и пояснил, что столица сегодня ориентирована на участие россиян в развитии жилищнокоммунального комплекса. Так, в городе постоянно растет количество государственных бюджетных
учреждений (ГБУ), в которых при подборе сотрудников приоритет отдают гражданам нашей страны.
В прошлом году открылось первое ГБУ – «Автомобильные дороги», отвечающее за уборку
улично-дорожной сети. Всего там работает около 10 тыс. человек. При этом из 6 тыс. человек (это
те, кто трудится в городском филиале ГБУ) нет ни одного иностранца. Жители Москвы и
Подмосковья составляют треть сотрудников этого филиала, а остальные приезжают работать
вахтовым методом (две недели работают, а две отдыхают) из соседних регионов. Для последних
построено семь жилых городков с домами-контейнерами в два этажа, в которых есть и душевые, и
столовые, и комнаты отдыха. За символическую плату такие сотрудники с пятью соседями селятся в
комнате площадью 18 метров. При этом зарплата за две недели работы в ГБУ «Автомобильные
дороги» составляет около 30 тыс. рублей.
В будущем во всех районах Москвы на базе ДЕЗ (дирекция по эксплуатации зданий) откроют
ГБУ «Жилищник». Первые «Жилищники» уже открылись в этом году в 10 районах города. Они
отвечают за уборку и благоустройство дворов, содержание подъездов жилых домов, производят
эксплуатацию домов в качестве управляющей компании. В следующем году планируется открыть ГБУ
«Жилищник» в 34 районах. Причем в каждом таком ГБУ будут работать от 1,5 до 2 тыс. человек, а
жители соседних областей разместятся в городках на 100–300 мест. «Для таких поселений мы
выбираем промзоны подальше от жилых районов. Другое служебное жилье, как в советские времена,
мы по закону не имеем права выделять», – говорит Петр Бирюков. «Жилищники» вскоре полностью
вытеснят ДЕЗы. Для привлечения в сферу ЖКХ жителей Москвы, Подмосковья, а также соседних
областей власти собираются поднять зарплату так, чтобы ее нижняя планка оказалась на уровне в 25
тыс. рублей.
«Рабочие места в столице в первую очередь должны предоставляться россиянам. И перед ГБУ
«Жилищник» поставлена задача: при найме на работу отдавать приоритет москвичам и жителям
российских регионов», – сказал префект Северо-Западного административного округа Москвы
Владимир Говердовский. Он отмечает, что привлечение граждан России в сферу ЖКХ будет
способствовать обеспечению нормальной жизни москвичей. Однако пока власти полностью не
собираются отказываться от услуг мигрантов по трудовой квоте, предоставляемых на законных
основаниях.
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