
В России появится должность главного государ-
ственного жилищного инспектора. С такой ини-
циативой выступили участники Всероссийского 
форума по проблемам ЖКХ, который проходил 
в Челябинске.

– Государственным жилищным инспекциям в 
регионах даётся много полномочий, но при этом 

координировать и контролировать их работу нужно 
федеральной власти, – заявил Марат Исмагилов, 
председатель общественной организации потре-
бителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов 
Удмуртской Республики» в ходе форума. – Поэтому 
к Дмитрию Медведеву мы выходим с инициативой, 
чтобы при Минстрое была создана должность главно-
го государственного жилищного инспектора России. 

Это такой весомый человек, который будет, с одной 
стороны, согласовывать назначение жилищных ин-
спекторов в регионах, а с другой – координировать 
их работу и дальше принимать жесткое решение об 
отстранении их от работы, если потребуется.

По словам общественника, появление должности 
главного госинспектора убережёт сферу ЖКХ в ре-
гионах от коррупции.

– Коррумпированность и в некоторых случаях 
необоснованность решений в ЖКХ не исключена, и 
это нужно прекращать жестким контролем сверху, – 
добавил Исмагилов.
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в Интернете раньше, чем в газете

ОфИцИАльныЕ ИТОГИ  
ГОлОСОВАнИя нА ГОДОВОм  
ОбщЕм СОбРАнИИ  
АКцИОнЕРОВ ОАО «ммК»

 Форум | От скачков тарифов на «коммуналку» пора отказаться

 инициатива

АллА ГОлОСОВА, 
ВлАДИмИР КузьмИн

В минувшую пятницу в Челябин-
ске состоялся Всероссийский 
форум по проблемам ЖКХ. 
Основная его задача – повыше-
ние уровня оказания коммуналь-
ных услуг населению страны. С 
этой целью в столицу Южного 
Урала прибыл премьер-министр 
России Дмитрий Медведев, а 
также высокопоставленные 
представители Государственной 
Думы РФ.

В 
форуме приняли участие более 
тысячи человек – председатели 
советов многоквартирных домов 

и профильных комитетов законода-
тельных собраний регионов страны, 
руководители общественного контроля 
ЖКХ, ЖСК, ТСЖ, управляющих ком-
паний, региональные координаторы 
партийного проекта «Управдом», депу-
таты Государственной Думы и органов 
местного самоуправления, эксперты и 
журналисты. 

Магнитку на форуме представляли 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов, руководитель ис-
полкома местного отделения партии 
«Единая Россия» Алексей Малофеев, 
председатель объединения защиты прав 
потребителей Владимир зяблицев, ис-
полнительный директор треста «Маг-
нитострой» Дмитрий Мельников.

По словам исполняющего обязанно-
сти губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского, проблемы в сфере 
ЖКХ препятствуют созданию комфорт-
ной социальной среды, ключевой цели 
обновленной стратегии развития ре-
гиона. По данным анализа обращений 
граждан в правительство области, 56 

процентов жалоб приходится именно 
на работу коммунальщиков. Это соот-
ветствует данным соцопросов в Челя-
бинске, где всего 34 процента горожан 
удовлетворены работой ЖКХ.

Форум затронул множество акту-
альных тем. В первой половине дня 
прошли заседания четырёх тематиче-
ских секций. Свои соображения, как 
решать накопившиеся проблемы одной 
из самых сложных с точки зрения мо-
дернизации сфер, предложил Дмитрий 
Медведев.

– Я намерен дать поручение пра-
вительству ограничить в среднем 
по стране рост платы граждан за 
коммунальные услуги на уровне, не 
превышающем инфляцию, причем на 
следующие четыре года, включая 2018 
год, – заявил Медведев.

Своё решение он объяснил тем, что 
услуги ЖКХ для населения должны 
быть не только доступны-
ми, но еще и не ложиться 
непосильным бременем 
на граждан. «Это решение 
для экономики непростое, 
– признал глава кабинета 
министров, – но от него 
зависит самочувствие, на-
строение огромного количе-
ства наших граждан».

Параллельно на местном 
уровне придется заниматься разъясни-
тельной работой по всем возможным 
случаям корректировки совокупного 
платежа граждан за коммунальные 
услуги. 

– Там всегда очень много нюансов. 
Мы принимаем разные решения, а по-
том начинаем говорить, что чего-то не 
предусмотрели или вообще обманули, – 
заметил Дмитрий Медведев. – Поэтому 
нужно всё объяснить, как будет коррек-
тироваться совокупный платёж, вклю-
чая и случаи, когда будут появляться 
новые коммунальные услуги.

Председатель правительства также 
выступает против постоянного пере-
смотра ставок оплаты за услуги ЖКХ: 

– Пора отказаться от так называемых 
«тарифных качелей», чтобы гарантиро-
вать стабильность развития отрасли. 

Для этого было принято решение о 
переходе в 2016 году на долгосрочное 
тарифное регулирование.

– Что это будет означать для наших 
людей? То, что пересмотр размера 
оплаты будет происходить не чаще 
одного раза в год во всех регионах с 1 
июля – в текущем году и в 2015 году, а с 
2016-го  –  этот пересмотр должен про-
исходить один раз в три, а может быть, 
в пять лет, – пояснил премьер.

Кроме того, глава правительства счи-
тает разумным повысить ответствен-
ность компаний, предоставляющих 
тепловую и электрическую энергию, 
за некачественные услуги и обсчет 

граждан. «То есть за любое 
нарушение прав потребите-
лей, – подчеркнул Медве-
дев.  –  Эта ответственность 
должна быть строгой и 
внятной».

Но обязанности есть не 
только у поставщиков услуг 
ЖКХ, но и у потребите-
лей. Самая главная из них 
– своевременная оплата 

коммунальных платежей. И с этим 
есть определенные проблемы. Так, в 
прошлом году население задолжало 
100 миллиардов рублей.

–  Пора уже сказать прямо, что нужно 
наказывать неаккуратных плательщи-
ков, что безответственное отношение 
к своим обязанностям потребителя 
дорого обходится их добросовестным 
соседям, – считает глава кабинета 
министров.

Немало претензий остаётся к со-
стоянию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. 

– Только по теплосетям нам требу-
ется замена трети коммуникаций, и в 
некоторых случаях это средняя цифра, 
где-то две трети, три четверти», – на-
помнил Медведев. 

Добавляют проблем значительные 
долги предприятий отрасли, инвесто-
ры, которые неохотно вкладываются в 
ЖКХ, поставщики услуг, потребители, 
регуляторы, которые взаимно не до-
веряют друг другу из-за накопившейся 
долговой нагрузки.

Глава правительства также затронул 
такую тему, как состояние жилого 
фонда страны и расселение граждан 
из аварийного жилья. Он сообщил, что 
подписал постановление, которое уве-
личивает уровень федерального софи-
нансирования региональных программ 
по расселению людей из аварийного 
жилья с 30 до 50 процентов. 

– Далеко не все регионы могут 
выдержать такой уровень софинанси-
рования, который был необходим для 
получения поддержки федерального 
бюджета, – объяснил председатель 
кабинета министров такое решение. 
– Благодаря ему регионы получат от 
федерального правительства дополни-
тельные 35 миллиардов рублей.

В кабинете министров готовы рас-
сматривать и другие предложения по 
решению жилищного вопроса. Напри-
мер, на форуме прозвучало предложе-
ние предоставлять муниципалитетам 
займы на строительство домов для 
социального найма. 

– Возражений с точки зрения ме-
ханизма нет. Надо только с банками 
поговорить, чтобы для них эта схема 
была приемлема, – заметил Дмитрий 
Медведев. 

По его словам, надо посмотреть ба-
ланс между платежами, которые будут 
поступать от передачи жилья в пользо-
вание, и стоимостью кредита 

В прошлом году 
россияне 
задолжали 
по коммунальным 
платежам 
100 миллиардов

Следующий номер нашей газеты выйдет в среду, 11 июня

Госэкзамен для ЖКХ

 рейтинг

Прочные позиции  
Бориса Дубровского
Исполняющий обязанности губер-
натора Челябинской области Борис 
Дубровский занял восьмое место в 
медиарейтинге глав субъектов РФ 
в мае 2014 года, прочно обосновав-
шись на этой позиции.

По результатам исследования 
медиалогии, Борис Дубровский со-
хранил второе место и в рейтинге 
губернаторов УрФО. В мае жур-
налисты процитировали южноуральского руководителя 
более четырёх тысяч раз, медиаиндекс составил 9156,8.

Основное внимание прессы привлекло публичное 
заявление Дубровского о намерении выставить свою 
кандидатуру на выборы главы региона в сентябре 2014 
года. Также СМИ сообщали, что временно исполняющий 
обязанности губернатора и президент ХК «Трактор» по-
ставил перед новым главным тренером клуба Карри Киви 
задачу в следующем сезоне выйти в плей-офф КХЛ, а в 
2016 году завоевать Кубок Гагарина.

Кроме Дубровского, лидерами медиарейтинга в УрФО 
стали губернатор Тюменской области Владимир Якушев 
(индекс равен 15245,86) и глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев (с индексом 7542,92), занявшие первое 
и третье места соответственно. Они также сохранили свои 
позиции по сравнению с апрелем.

 соцзащита

На ручки и тетрадки
Полторы тысячи рублей на каждого ребёнка-
школьника получат многодетные семьи. Временно 
исполняющий обязанности губернатора Борис Ду-
бровский подписал документ о выплате единовре-
менного пособия на подготовку к учебному году. 

Право на получение ученического пособия  имеют се-
мьи, воспитывающие трёх и более детей до 18 лет, в том 
числе усыновлённых, взятых под опеку или попечитель-
ство. Чтобы получить помощь, необходимо обратиться 
в органы социальной защиты, заполнить заявление и 
предоставить ряд документов. Сделать это может один 
из родителей в любое время  до конца октября. В поста-
новлении особо отмечается, что если родители состоят 
в браке, но проживают раздельно, то справку о том, что 
один из них не получил пособие, орган социальной защи-
ты населения запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

 безопасность

Красить  
качественнее
Решением депутатов Магнитогорского городского 
Собрания на последнем пленарном заседании 
одобрены корректировки в городскую целевую 
программу «Повышение безопасности дорожного 
движения». Она рассчитана на 2013–2016 годы и 
была принята в конце 2012 года.

Изменения связаны с увеличением объёма финанси-
рования на три миллиона рублей. Эти деньги выделены 
из областного бюджета. По решению депутатов их на-
правят на нанесение дорожной разметки и пешеходных 
переходов: на это израсходуют два миллиона рублей. 
Оставшийся миллион направят на установку дорожных 
ограждений.

Спикер МГСД Александр Морозов отметил: несмотря 
на то, что в сравнении с прошлыми годами качество раз-
метки и покраски дорожных ограждений стало лучше, 
недоработок в этом направлении хватает.

заместитель главы города Олег Грищенко парировал: 
средств в городской казне на качественную покраску 
дорожных ограждений, которых в погонных метрах в 
городе насчитывается тридцать тысяч, всегда не хватает. 
Но согласился с тем, что даже при этом красить надо 
качественнее.

 милосердие

Детям Донбасса
Открыт целевой сбор средств для детских 
домов Славянска, Краматорска, Донецка, Лу-
ганска и других городов юго-востока Украины, 
где идут боевые действия.

Все желающие могут пере-
числить пожертвования на счёт 
организации по защите семьи 
– «Родительское всероссийское 
сопротивление» – и получить 
подробную информацию на сайте 
www.r-v-s.su.

В ГОРОДЕ ОТКРыВАЕТСя  
чЕРЕДА юбИлЕйных  
пРАзДнЕСТВ

Госинспектор против коррупции

пОлВЕКА САнАТОРИй  
В ЕССЕнТуКАх зАбОТИТСя  
О зДОРОВьЕ мЕТАллуРГОВ
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Столько правонаруше-
ний зафиксировали 
южноуральские поли-
цейские за распитие 
алкоголя в обществен-
ных местах в этом 
году.

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

Дмитрий медведев посетил один из жилых микрорайонов челябинска


