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 актуально | В мэрии города прошло совещание, посвящённое улучшению качества жизни инвалидов

 коммунальные платежи

 диалог

 В Магнитогорске общедомовыми приборами учёта оснащены далеко не все здания

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись  

по телефону 21-76-96.
16 сентября с 14.00 до 

17.00 – тематический 
приём по льготам и суб-
сидиям на ЖКУ ведут 
специалисты управления 
социальной защиты на-
селения города.

17 сентября с 14.00 до 17.00 – те-
матический прием по правам ведёт 
Елена Александровна ФАСАХОВА, 
сторонник партии «Единая Россия».

18 сентября с 14.00 до 17.00 – тема-
тический приём по вопросам с недви-
жимостью, исключению рисков при 
сделках ведёт Павел Владимирович 
РЫБУШКИН, директор компании 
«Единство», сторонник партии «Еди-
ная Россия».

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись  

по телефону 248-298.
16 сентября с 14.00 

до 17.00 – тематический 
приём по начислению 
пенсии и пенсионным 
вопросам ведёт Любовь 
Ивановна ШТЕЙН, за-

меститель начальника пенсионно-
го фонда по Орджоникидзевскому 
району.

17 сентября с 15.00 до 17.00 – тема-
тический приём по вопросам ЖКХ 
ведут представители ЖРЭУ № 4.

18 сентября с 14.00 до 17.00 – приём 
ведёт помощник депутата ЗСЧО Ан-
дрея Андреевича МОРОЗОВА.

оЛьга БаЛаБаноВа

В Стратегии развития Челябинской обла-
сти до 2020 года чётко обозначено главное 
направление движения всех сфер жизни – 
улучшение уровня жизни человека. Когда 
говорят о людях с ограниченными воз-
можностями, то наравне с медицинским 
и социальным обслуживанием речь идёт 
о создании для них доступной среды. В 
это понятие закладывается возможность 
жить активной личной и общественной 
жизнью – элементарно передвигаться с 
удобствами и попадать в поликлинику, 
магазин, муниципальное учреждение без 
лишних преград. 

Н а встречу в администрации города были 
приглашены руководители торговых 
центров, банков, Почты России. Многие 

организации позаботились о  том, чтобы в их 
офисы попасть человеку с ограниченными 
возможностями не составило большого труда. 
За последние годы – а программа «Доступная 
среда» реализуется особенно активно в послед-
ние три года – многие учреждения, предприятия 
города  оснастили входные группы пандусами, 
организовали парковочные места для инвали-
дов. Ряд светофоров, лифтов,  расположенных 
на территории, где есть общества инвалидов или 
специализированные жилые дома, оснащены 
сигнальным оборудованием для слабослыша-
щих и слепых. 

– В Магнитогорске делается немало для того, 
чтобы люди с ограниченными возможностями 

не чувствовали себя брошенными на произвол 
судьбы, – сказал на совещании глава города 
Евгений Тефтелев. – К новым строящимся 
объектам – как торговым центрам, так и жилым 
домам, требование конкретное: обязательное 
оборудование пандусов и других устройств для 
удобства инвалидов. Конечно, успокаиваться 
рано и сделать ещё предстоит немало, поэтому 
работа в этом направлении будет продолжена. 

Этого требует и глава региона. На встрече 
с руководителем челябинского регионального 
общественного движения инвалидов Евгением 
Коробейниковым Борис Дубровский был катего-
ричен: доступная среда должна быть таковой не 
на словах, а на деле. И в первую очередь у людей 
с ограниченными возможностями должен быть 
лёгкий доступ в муниципальные организации, 
куда им в силу жизненных обстоятельств прихо-
дится обращаться нередко. Евгений Коробейни-
ков рассказал главе области о проекте создания 
электронной карты, которую он представлял в 
этом году на форуме «Утро». Проект призван 
в перспективе убрать все «белые пятна»: не 
должно остаться ни одного общественного ме-
ста, куда сложно попасть инвалиду, а маршрут 
к ним должен быть безопасным. 

Аналогичную «дорожную карту» планирует-
ся создать и в Магнитогорске. 

– Будем работать над программой доступно-
сти. Радует, что многие учреждения с понима-
нием относятся к этой проблеме, – рассказала 
начальник отдела социальной поддержки ве-
теранов и инвалидов управления социальной 
защиты населения Галина Амелина. – Будет 
создана рабочая группа, которая займётся 

инспекцией по городу: где, какие нужны дора-
ботки – по объектам потребительского рынка, 
сферы услуг.  

Кроме пандусов и поручней сегодня создано 
немало оборудования, предназначенного для 
людей с ограниченными возможностями. О 
важных мелочах, способных предупредить ин-
валида об опасности, помочь сориентироваться 
в пространстве, рассказал эксперт ООО «НПЦ 
«Равные возможности» Алексей Чешуин. Это и 
тактильные плитки, и жёлтые круглые наклейки 
на стеклянных дверях, говорящие устройства, 
тревожные браслеты, светозвуковые приставки 
и многое другое. Консультации  по их использо-
ванию и приобретению – одна из сторон работы 
по созданию доступной среды для инвалидов, 
которую намечено развернуть в ближайшем 
будущем 

оЛьга ЮрьеВа

Плата за коммунальные 
услуги определяется из 
расчёта федерального 
стандарта предельной 
стоимости, а именно из 
расчёта квартиры площа-
дью 54 квадратных метра с 
тремя проживающими. 

– В целом раз-
мер платы горо-
жан за комму-
нальные услуги  
с 1 июля 2014 
года составляет 
5922,55 рубля 
– с учётом ото-
пления, – рас-
сказала началь-
ник управления экономики 
администрации города Галина 
КАЛИНИНА (на фото).  – При-

рост по сравнению с предыдущим 
периодом составляет 3,5 про-
цента, что не превышает уровня 
инфляции на услуги ЖКХ.  Плата 
за жилое помещение для нанима-
телей также сохранена на уровне 
прошлого года. 

Основной причиной не повы-
шения платы за жилое помещение 
стало введение правительством 
Челябинской области минималь-
ного размера взноса за капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме на 2014 
год в размере шесть рублей за 
квадратный метр общей площади. 
Тарифы на коммунальные услуги 
установлены единым тарифным 
органом Челябинской области, и 
их рост не превысил предельный 
максимальный индекс, определён-
ный на уровне 4,6 процента.

–  Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
дал официальные поручения 

профильным министерствам и 
ведомствам, – напомнила Галина 
Калинина. – В первую очередь 
премьер-министр распорядился 
ограничить рост платы за ком-
мунальные услуги на уровне, не 
превышающем инфляцию. Со-
ответствующее поручение дано 
Федеральной службе по тарифам, 
Минэнерго, Минстрою и Мин-
экономразвития РФ.

По данным управления эко-
номики, в Магнитогорске обще-
домовыми приборами учёта 
оснащены далеко не все здания: 
счётчики, контролирующие по-
требление тепловой энергии, 
имеются в 59 процентах домов, 
электрической энергии – в 37. 

Следует отметить, что, начиная 
с 2015 года, потребителям, кото-
рые могли, но не установили при-
боры учёта, плата за коммуналь-
ные услуги будет начисляться в 
повышенном размере. Механизм 

реализации данной меры стиму-
лирования граждан к установке 
как индивидуальных, так и обще-
домовых приборов учёта состоит 
в применении повышающих 
коэффициентов, определенных 
Правительством России.  С 1 
января 2015 года повышающий 
коэффициент составит – 1,1, с 1 
июля того же года – 1,2. С одной 
стороны, это заставит установить 
счётчики там, где сегодня жиль-
цам выгоднее платить по тарифу. 
К примеру, если при прописанной 
одной бабушке реально живёт 
семья из восьми человек, а пере-
расходованную воду в качестве 
ОДН оплачивают все жильцы. 

Конечно, экономисты в связи 
с этим прогнозируют  некоторое 
увеличение платежей за ком-
мунальные услуги, что может 
привести  к росту задолженности 
перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями.

еВгения канаеВа

День финансовой грамотности  несколь-
ко лет является всероссийским празд-
ником. А в этом году в Магнитогорске 
дата совпала с 95-летием финансовых 
институтов Челябинской области. В сту-
денческой аудитории публичную лекцию 
на тему «Финансы в муниципальном 
образовании» прочитали ведущие фи-
нансисты города.

После приветствия директора Института 
экономики и управления МГТУ доктора поли-
тических наук Натальи Балынской слово взяла 
начальник управления финансов администра-

ции Магнитогорска Светлана Расчетова, рас-
сказавшая студентам об особенностях работы 
финотдела администрации муниципального 
образования. Ее коллега, начальник отдела 
казначейства управления финансов админи-
страции города Ирина Дубровная, объяснила 
студентам понятия «дефицит» и «профицит» 
применительно к личному студенческому бюд-
жету. Замначальника межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы России № 16 
по Челябинской области Елена Яшина расска-
зала юным экономистам о нюансах профессии 
налоговика.

Затем студенты приняли участие в блиц-
анкетировании, а жюри тут же определило 
победителей. Студентов первого курса, обу-
чающихся по направлениям «Торговое дело» и 
«Экономика», наградили грамотами и ценными 
призами от администрации города.

Дни финансовой грамотности стали тради-
ционными в Институте экономики и управле-
ния МГТУ. Ведь только в результате тесного 
сотрудничества и конструктивного диалога 
представителей студенчества и чиновников 
высокого ранга можно воспитать настоящих 
профессионалов.

 выборы-2014

Вниманию  
садоводов!
В День выборов, 14 сентября, 
будет организовано бесплатное 
движение по следующим садовым 
маршрутам:

№ 8, 11, 12, 14, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
34, 35, 38, С-77, С-78, С-84, С-87.

Для удобства избирателей автобусы 
будут ходить по летнему графику – с 8.00 
до 22.00.

 иЗ почты «мм»

Друг  
нашей школы
Вера ШаБроВа, 
учитель средней школы № 12

Уважаемая редакция! Позвольте на 
страницах газеты поблагодарить депу-
тата Магнитогорского городского Со-
брания по 11-му избирательному округу 
в 112–113-м микрорайонах Александра 
Вершинина.

На протяжении нескольких лет Александр 
Игоревич не оставляет без внимания нуж-
ды средней общеобразовательной школы  
№ 12. Это одна из старейших школ в городе, 
и поэтому нуждается в постоянном ремонте. 
На любую просьбу администрации депутат 
отзывается незамедлительно. Благодаря 
Александру Игоревичу к новому учебному 
году вокруг школы появился красивый забор, 
обновлён асфальт с северной стороны. Но 
особую радость доставит мальчишкам и дев-
чонкам новый детский городок, появившийся 
на школьной спортивной площадке.

Педагогический коллектив, родители и 
учащиеся выражают глубокую признатель-
ность Александру Вершинину за постоянную 
заботу и внимание.

Шаг навстречу

О тарифных перспективах

Дни финансовой грамотности


