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Суровый пейзаж  
горы магнИтной  
вытеСняют  
зелёные рощИ
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на южном урале  
взялИСь за развИтИе  
гражданСкого общеСтва

девятнадцатый раз  
разыгран кубок ммк  
по дзюдо  
СредИ ветеранов

Читайте во вторник   Здравнице металлургов в ессентуках исполнилось 50 лет
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Свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

 форум

О проблемах  
коммунальных
всероссийский форум по проблемам ЖкХ 
в Челябинске, который прошёл вчера в 
столице Южного Урала, позволит су-
щественно повысить уровень оказания 
коммунальных услуг населению регио-
на, уверен исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский.

По словам главы региона, проблемы в сфере ЖКХ 
препятствуют созданию комфортной социальной среды, 
ключевой цели обновлённой стратегии развития региона. 
По данным анализа обращений граждан в правительство 
области, 56 процентов жалоб приходится именно на работу 
коммунальщиков. Это соответствует данным соцопросов в 
Челябинске, где всего 34 процента горожан удовлетворены 
работой ЖКХ.

Форум затронул множество актуальных тем. Среди них 
– модернизация жилищного фонда и расселение из ветхого 
и аварийного жилья, повышение качества предоставляе-
мых услуг и обеспечение справедливой платы населения 
за них. Обсуждалась тема лицензирования управляющих 
компаний.

«Будем внимательно изучать опыт других регионов, 
накладывать его на свои наработки  –  ведь улучшение на-
чинается со сравнения. К примеру, у нас эффективно отла-
жено государственно-частное партнерство в сфере модер-
низации коммунальной теплоэнергетики. В свою очередь, 
нам были интересны успешные примеры модернизации 
сетевого хозяйства в малых городах, участия частных ин-
весторов в строительстве полигонов для твёрдых бытовых 
отходов. Мы рассчитываем, что многие полезные инициа-
тивы после форума получат законодательное оформление. 
Программы, доказавшие свою эффективность, должны 
быть продолжены (прежде всего то, что делалось с 2006 
года фондом реформирования ЖКХ). Область также под-
готовила предложения в рамках повестки форума, и они 
были озвучены», – подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, на Южном Урале в этом году на субсидии по 
оплате услуг ЖКХ для малоимущих граждан направят один 
млрд. 345 млн. рублей. Ресурсоснабжающим организациям 
областной бюджет направляет субсидии на компенсацию 
льготных тарифов для населения, и с начала года на эти 
цели направлено свыше 430 млн. рублей.

фотомарафон: один день 
из жизни челябинской области


