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Сколько будем 
платить? 
Руководство города в текущем году будет поэтапно увеличивать цены и тарифы 

Мы уже привыкли к тому, 
что каждый новый год 
начинается с роста тарифов 
на энергоресурсы. Нынеш
ний не стал исключением: на 
24,5 процента подорожал 
природный газ, на 10 
процентов - электроэнергия. 
Выросли цены на трубы, на 
бензин и другие горюче
смазочные материалы. Все 
это по цепочке привело к 
росту затрат в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 
Кроме того, Правительство 
РФ установило, что платежи 
граждан за 
жилищно-
коммунальные 
услуги должны 
составлять 100 
процентов. 

Руководство 
города в теку
щем году решило 
поэтапно увели
чивать цены и 
тарифы. В первом квартале 
убытки предприятий ЖКХ 
покрыты из городского 
бюджета, хотя средств в нем 
в два раза меньше, чем год 
назад. Тем не менее, с 
1 января за газ и электро
энергию мы платим по 
новым тарифам, установлен
ным единым тарифным 
органом области. Для трех 
человек, проживающих в 
стандартной квартире 
площадью 54 квадратных 
метра, увеличение составило 
55 рублей в месяц. 1 февра
ля глава города по согласо
ванию с комиссией по 
экономической политике и 
хозяйственному развитию 
Горсобрания принял 
решение об увеличении цен 
и тарифов на содержание и 
ремонт жилья, вывоз 
твердых бытовых отходов, 
водоснабжение и водоотве-
дение. В результате месяч
ная плата за проживание в 
стандартной 2-комнатной 
квартире увеличилась на 
123 рубля или на 41 рубль с 
человека. 

Жилфонд города находит
ся в плачевном состоянии, 
средств на его поддержание 
в бюджете не хватает, жители 

Все 
действующие 
льготы по оплате 
жилищно-
коммунальных 
услуг сохранены 

города два года за капиталь
ный ремонт не платили. 
Введенный с 1 марта Жи
лищный кодекс РФ предус
матривает, что собственники 
жилья в многоквартирных 
домах должны участвовать 
в содержании, текущем и 
капитальном ремонте 
общего имущества. Поэтому 
с 15 апреля в городе введена 
плата за капитальный ремонт. 
Ее вносят собственники 
жилья в многоквартирных 
домах, обслуживаемых 
муниципальными жилищно-

коммунальными 
предприятиями. 
Ставка установ
лена в размере 
одного рубля с 
квадратного 
метра в месяц -
ниже рекомендо
ванных Прави
тельством РФ 
двух с полови

ной рублей. Хотя Жилищный 
кодекс не предусматривает 
скидок в зависимости от 
износа жилфонда, для 
горожан они сохраняются, 
пусть и в меньшем размере. 

В связи с ростом цен на 
материалы, электроэнергию, 
газ, трубы и тепло, поставля
емое ОАО «ММК», с 
15 апреля установлены 
следующие цены и тарифы: 

на отопление - 7,38 рубля с 
квадратного метра вместо 
5,82, увеличение с одной 
квартиры - 84,23 рубля в 
месяц; 

на горячее водоснабжение -
80,8 рубля с человека вместо 
63,72 рубля; увеличение с 
одной квартиры - 51,24 
рубля в месяц; 

на эксплуатацию и ремонт 
лифтов - 58,45 рубля с 
человека вместо 49,33 рубля, 
увеличение с одной квартиры 
- 27,36 рубля в месяц; 

на обслуживание мусоро
проводов увеличение с одной 
квартиры - 4,77 рубля в 
месяц; 

на обслуживание электро
плит увеличение с одной 
квартиры - 0,77 рубля в 
месяц; 

на услуги тепловых пунктов 

(отопление и горячее водоснаб
жение) увеличение с одной 
квартиры - 17,5 рубля в месяц. 

С 1 апреля единый тариф
ный орган Челябинской 
области увеличил для 
населения цену на природный 
газ с 15,48 рубля на человека 
до 17,03 рубля в месяц. 
Решением федеральной 
службы по тарифам с этого 
года из цены на природный 
газ выведены затраты на 
обслуживание внутридомово-
го газового оборудования 
(ВДГО). Но обслуживать его 
ради безопасности населения 
необходимо: газовые плиты, 
сети, котлы, счетчики, 
водонагреватели требуют 
постоянного контроля. 
Поэтому единый тарифный 
орган рекомендовал органам 
местного самоуправления 
ввести плату за обслуживание 
ВДГО. С 1 апреля ее должны 
вносить проживающие в 
государственном, муници
пальном и частном жилфонде, 
включая ТСЖ, ЖСК и ЖК, а 
также в индивидуальных 
домах. В многоквартирных 
домах предусмотрен следую
щий перечень работ: техни
ческое обслуживание внутри-
квартирного газового 
оборудования, например, 
плит и проточных водонагре
вателей, опрессовка внеквар-
тирных газовых сетей, 
проверка на плотность 
соединений и стыков на 
газопроводе в подъезде, 
проверка герметичности 
внутридомовых газопроводов 
и оборудования,аварийное и 
внеплановое обслуживание. 
Для индивидуальных домов 
перечень работ аналогичен, 
но его дополняют обслужива
ние водонагревателей различ
ных типов, отопительных 
печей (котлов) с автоматикой, 
обслуживание газового 
оборудования бань, теплиц и 
гаражей. Плата за обслужива
ние газового оборудования 
разная. Чаще всего за 
услугами обращаются жители 
многоквартирных домов. Для 
них стоимость в расчете на 
одну газовую плиту с учетом 
НДС составит 5,91 рубля. 

После 15 апреля пенсионерам останется только разводить руками... 

Таким образом, с учетом 
всех изменений увеличение 
стоимости жилищно-комму
нальных услуг для семьи из 
трех человек, проживающих в 
стандартной 2-комнатной 
квартире, составит 249,66 

рубля или 83,22 рубля с 
человека. Малообеспеченные 
слои населения, если сумма 
коммунальных платежей 
превышает 22 процента 
совокупного дохода семьи, 
имеют право на субсидии. Все 

действующие льготы по 
оплате жилищно-коммуналь
ных услуг сохранены. 

Вера ВИШНЯКОВА, 
начальник управления 

экономики администрации 
города. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Авербух 
Вчера утром чемпион мира и Европы, 

продюсер федерального тура «Ледовая 
симфония» Илья Авербух провел пресс-
конференцию в Магнитке, в ходе кото
рой рассказал о подробностях предстоя
щих гастролей. На арене Ледового двор
ца 24 апреля магнитогорцы смогут вжи
вую увидеть многих легендарных отече
ственных фигуристов. 

Ф Р А З А 

Многим россиянам теперь 
даже голодные диеты не по 
ЗубОМ. Евгений ТАРАСОВ 

Ц И Ф Р А 

лишь 10 
процентов 

населения России постоянно занима
ется спортом, сообщил руководитель 
федерального агентства по физический 
культуре и спорту Вячеслав Фетисов. 

Кому доверить накопления? 
Ветераны 

По инициативе губернатора Петра Су
мина южноуральские ветераны Великой 
Отечественной войны получат единовре
менную материальную помощь в размере 
3 тысяч рублей. По 2 тысячи рублей полу
чат труженики тыла, по тысяче - дети по
гибших защитников Отечества. Выдача 
материальной помощи начнется 15 апре
ля . К 9 Мая все деньги будут выплачены. 

Католики 
Поминальные службы в связи с кончи

ной П а п ы Римского прошли в Магнито
горске . Костяк местной к а т о л и ч е с к о й 
о б щ и н ы с о с т а в л я ю т п о л я к и , к о т о р ы е 
работали на М М К в восьмидесятые годы 
и остались жить в городе металлургов. 

Стипендия 
Госдума приняла закон о повышении 

стипендий студентам госвузов. Предпола
гается уже с апреля повысить стипендию 
до 500 рублей, а с сентября - до 600 рублей. 

Чемпион 
Ч е м п и о н о м России по хоккею стало 

«Динамо», обыгравшее в финале тольят-
тинскую «Ладу». Обидчик «Металлурга» 
омский «Авангард» занял л и ш ь четвер
тое место. 

ИНВЕСТИЦИИ 
Текущая экономическая ситуация 

в России ставит перед нами непрос
той вопрос: как сохранить и приум
ножить свои сбережения в условиях 
замедления темпов роста и даже неко-
торого снижения курса д о л л а р а 
США к российскому рублю, суще
ственной неопределенности поведе
ния доллара по отношению к евро, 
снижения ставок по рублевым и ва
лютным банковским депозитам? В на
стоящее время все большее число 
россиян, задумывающихся над этой 
проблемой, рассматривает возмож
ность вложения (инвестирования) 
свободных денежных средств на фон
довом рынке, который демонстриру
ет доходность, в несколько раз пре
вышающую доходность традицион
ных вложений в иностранную валю
ту и банковские депозиты. 

Российское законодательство пре
дусмотрело специальный инстр}~мент, 
позволяющий частным инвесторам 
воспользоваться всеми преимуще
ствами профессиональной работы на 
фондовом рынке. Речь о паевых ин
вестиционных фондах, активы кото
рых находятся под управлением ли
цензируемых управляющих компа
ний. В нашем городе возможность ин
вестирования денежных средств в па
евой инвестиционный фонд предос

тавляет крупнейшая в уральском 
регионе управляющая компания 
«РФЦ-Капитал». Она входит в груп
пу компаний дочернего общества ОАО 
«ММК» - ЗАО «Инвестиционная 
компания « Р а с ч е т н о - ф о н д о в ы й 
центр», являющегося одним из при
знанных лидеров российского рынка 
ценных бумаг. В целях оптимизации 
работы, а также разделения выпол
няемых задач группы компаний РФЦ 
решено изменить наименования ком
пании с использованием общего брэн
да группы. 7 февраля нынешнего года 
ООО «Управляющая компания 
НПФ» переименовано в ООО «УК 
«РФЦ-Капитал». Основным видом 
его деятельности является управле
ние активами инвестиционных фондов 
и резервами негосударственных пен
сионных фондов. Компания выполня
ет и услуги по управлению пенсион
ными накоплениями граждан. 

Паевые инвестиционные фонды 
(ПИФы) давно завоевали огромную 
популярность во всем мире, произ
вели в свое время настоящую рево
люцию на финансовых рынках Запа
да, позволив простым гражданам 
участвовать в инвестировании в цен
ные бумаги - акции и облигации - с 
минимальными издержками и макси
мальной прибылью. Паевые инвести
ционные фонды (ПИФы) предостав
ляют возможность обычному инвес

тору, обладающему небольшой сум
мой средств, инвестировать их в ры
нок ценных бумаг, а также позволяют 
участвовать в инвестиционной дея
тельности наравне с крупными игро
ками на финансовых рынках. Клиен
ты ПИФа получают от управляющей 
компании исчерпывающую информа
цию о деятельности фонда, включая 
ежедневную информацию о резуль
татах управления его инвестиционны
ми вложениями. 

Уже несколько лет управляющая 
компания «РФЦ-Капитал» успешно 
работает на российском фондовом 
рынке. Компания активно развивает
ся и сейчас занимает одно из ведущих 
мест среди управляющих компаний 
России. Высокое качество работы ком
пании базируется на профессиональ
ном опыте каждого сотрудника. За 
прошлый год доходность денеж
ных средств под управлением 
управляющей компании «РФЦ-
Капитал» составила свыше 15 
процентов годовых. 

Главная цель работы компа
нии - приумножение активов 
клиентов за счет грамотного 
размещения их на фондовом 
рынке. При этом компания при
держивается общих принципов 
инвестиционной стратегии груп
пы РФЦ, где надежность вложе
ний стоит превыше всего и ин

вестирование проводится по наилуч
шему соотношению риск/доходность. 
Такое отношение к обеспечению ра
зумного баланса между риском и до
ходностью встречает отклик и пони
мание у осмотрительных инвесторов. 
Благодаря такому подходу объем 
средств постоянно растет. 

Если вы хотите получить дополни
тельную информацию о паевом фон
де смешанных инвестиций «РФЦ-на-
копительный», специалисты ООО 
«Управляющая компания «РФЦ-Ка
питал» подробно расскажут о работе 
фонда, ответят на все интересующие 
вопросы и помогут оформить все не
обходимые документы. 

Место нахождения О О О «УК 
«РФЦ-Капитал»: ул. Завеня! ина, 
д. 9. Тел: 49-60-48, 49-34-43. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Указ о награждении 
Президент Владимир Путин поощрил южноуральцев 
государственными наградами. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 
указ о награждении южноуральцев государственными награ
дами. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе
ни награждены сотрудники Магнитогорского металлургичес
кого комбината. Почетные награды получили: Владимир Боков 
- начальник центра расчетов оплаты труда, Валентин Поварич 
- советник директора по интеграционной политике по органи
зации и совместной деятельности с предприятиями Уральского 
региона, Мария Щербинина - начальник отдела главной бух
галтерии комбината, Павел Чернов - мастер участка, а также 
Петр Жернаков - слесарь по обслуживанию тепловых сетей. 

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросове
стную работу медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени вручена Александру Танаеву - слесарю-ремонтнику 
ЗАО «Русская металлургическая компания», сообщает пресс-
служба губернатора Челябинской области. 

Рабочая суббота 
В минувшую субботу глава города Евгений Карпов 
посвятил свой рабочий день объектам социальной 
сферы Орджоникидзевского района. 

Надо отметить, что выбор Евгения Вениаминовича пал на са
мые «трудные» объекты, расположенные на Березках и в посел
ке Новотуково. Здесь были обследованы школа № 42, детские 
сады № 83,126. Главу города интересовал ход ремонтно-строи
тельных работ, графики финансирования и сдачи объектов, де
мографическая ситуация в поселках. 

Затем глава города вместе с руководителями подразделений 
городской администрации встретился с работниками и обитате
лями двух городских приютов управления соцзащиты населе
ния. Интересовался условиями проживания этой категории ре
бятишек, вопросами организации досуга и питания. 

В ходе осмотра бани № 1 глава города откорректировал сроки 
завершения ремонта, чтобы ускорить пуск объекта, совершил 
осмотр инфекционного отделения городской больницы № 1. В 
завершение посетил центр временного содержания для несовер
шеннолетних нарушителей, находящийся в ведомстве УВД го
рода. 

В рабочей поездке с Е. Карповым находились председатель 
городского Собрания депутатов А. Морозов, первый замести
тель главы города В. Храмцов, заместитель главы города Г. Жук, 
глава района В. Богданов, начальники управлений образования 
М. Эленбогин, соцзащиты - Л. Исмагилова, директор Инвестст-
роя С. Сафонов, руководители коммунальных служб. 

Сергей ПАВЛОВ, 
начальник управления информации и общественных 

связей администрации города. 

Города-солдаты 
Депутаты Госдумы намерены отметить города Рос
сии, где прошли «наиболее ожесточенные сражения 
Великой Отечественной войны, в ходе которых за
щитники Отечества проявили мужество, стойкость 
и массовый героизм». Этим городам будет присваи
ваться почетное звание «Город воинской славы». 

Как известно, 8 мая 1965 года, через двадцать лет после Побе
ды, указом Президиума Верховного Совета СССР было утвер
ждено положение о высшей степени отличия для городов. На 
основании его российские города Москва, Ленинград, Волгог
рад, Новороссийск, Тула, Мурманск, Смоленск получили зва
ние «Город-герой». Однако депутаты считают: в России есть и 
другие города, которые внесли огромный вклад в Победу. И 
было бы справедливым увековечить память о воинах, принимав
ших участие в героической обороне и освобождении этих горо
дов. В депутатском списке: Ржев, Орел, Вязьма, Ельня. Непре
рывные боевые действия в районе Ржева Тверской области про
должались 14 месяцев, напоминают авторы законопроекта «О 
почетном звании Российской Федерации «Город воинской сла
вы», принятого Госдумой. Бои шли непосредственно в городе. 
Только в марте 1943 года был ликвидирован плацдарм в 200 
километрах от Москвы, где были сосредоточены две трети всех 
дивизий немецко-фашистских войск группы «Центр». Ходатай
ствовать о присвоении почетного звания городу могут органы 
местного самоуправления, общественные организации и просто 
граждане. 

«Золотая маска» 
Губернатору области Петру Сумину вручили нацио
нальную театральную премию «Золотая маска». 

Сумин удостоен премии в номинации «За поддержку те
атрального искусства России». Церемония вручения состоя
лась в Москве, в Театре имени Моссовета. 

Наступивший год в Челябинской области объявлен годом те
атрального искусства. Помимо этого, весной начался област
ной театральный фестиваль «Сцена-2005», финал которого со
стоится 18 апреля в Челябинске. Участие в фестивале принима
ют все 15 театральных коллективов Южного Урала. 

Престижные премии 
Международная премия «Профессия - Жизнь» в но
минации «Ведущий менеджер в области медицины 
и индустрии здоровья» присуждена главному врачу 
А Н О «МСЧ АГ и ОАО « М М К » Марине Шеметовой. 

В номинации «Компания года в области медицинского страхо
вания» награждена компания СКМ (директор Роман Панов). 
Столь престижной премией отмечают наиболее выдающиеся 
мировые достижения компаний, учреждений и организаций в 
области медицины и индустрии здоровья, сохранения среды 
обитания человека, а также поощряют личности, внесшие наибо
лее весомый вклад в развитие науки, технологии и практики ме
дицины, созидающие на благо человека. 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

+ 8 + 1 0 

725 

Ю - 3 

1-3 м/с 

0 + 2 

7 ^ 7 1 8 

С-3 

5-9 м/с 

0 + 3 

727 

С-3 

2-5 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 13 ,14 ,29 , 30 а п р е л я 


