
ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

Почти 60 процентов населения 
России недовольны качеством 
жилищно-коммунальных услуг 
и их стоимостью. Премьер-
министр Дмитрий Медведев на 
всероссийском форуме «ЖКХ 
– новое качество», проведён-
ном партией «Единая Россия» 
в Челябинске, подчеркнул, что 
коммунальное хозяйство на-
шей страны – самое сложное в 
мире. Партия власти намерена 
кардинально изменить ситуацию 
в этой отрасли.

П
осланниками Магнитогорска на 
форуме стали секретарь мест-
ного отделения партии, пред-

седатель МГСД Александр Морозов, 
исполнительный директор треста 
«Магнитострой», вице-спикер МГСД 
Дмитрий Мельников, заместитель 
секретаря местного отделения партии 
Владимир Зяблицев и руководитель 
исполкома Алексей Малофеев.

– Никто не скрывает, что жилищ-
ное хозяйство страны находится в 
запущенном состоянии. Его недо-
финансирование ощущалось ещё в 
советские времена. Когда проводили 
приватизацию жилья, дома и инфра-
структуру не ремонтировали, людям 
они достались далеко не в идеальном 
состоянии, – делится проблемами, 
озвученными на форуме, Александр 
Морозов. – Мы неоднократно обра-
щались к руководству страны с пред-
ложением целенаправленно выделять 
из федерального бюджета деньги на 
ремонт старого жилфонда в регионах. 
В 2007 году был создан Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ: в со-
трудничестве с ним в Магнитогорске 
удалось частично отремонтировать 
600 многоквартирных домов. А всего 
их у нас 3324: больше половины из-
ношены на 50 процентов и больше. 
Так что до решения самых главных 
проблем ещё далеко. Людей удручают 
большие тарифы на «коммуналку» и 
их безудержный рост, самоуправство 
и некачественная работа управляющих 

компаний, бюрократические препоны, 
связанные с оформлением субсидий и 
льгот, и многое другое, с чем мы по-
вседневно сталкиваемся. Накопилось 
столько проблем, что тянуть с их ре-
шением просто опасно.

На форуме спикер МГСД работал 
в секции, где обсуждали проблемы 
переселения из аварийного жилья и 
пути модернизации жилищного фонда. 
Несколько часов на четырёх площадках 
продолжались дискуссии по самым 
злободневным коммунальным про-
блемам. Затем – диалог с Дмитрием 
Медведевым.

– Говорили искренне о наболевшем, 
потому как проблемы у всех горо-
дов России схожие, – подчёркивает 
Александр Морозов. – Денег латать 
бесконечные коммунальные дыры в 
бюджетах городов не хватает. Теперь 
руководство страны декларирует уве-
личение финансирования программ 
расселения аварийных домов и в целом 
намерено увеличить финансовые вли-
вания в ЖКХ. Как это будет на практи-
ке –  увидим, поскольку на приведение 
«коммуналки» в порядок необходимы 
очень большие ресурсы. На примере 
Магнитогорска скажу: в прошлом году 
удалось расселить 24 аварийных дома. 
А в планах этого года – всего десять. 
На большее средств нет. Будут ли до-
тации из столицы, неизвестно. Общее 
впечатление от форума, в котором 
участвовали и старшие домов, и пред-
ставители управляющих компаний, 
и депутаты Государственной Думы, 
министры и чиновники федерального 
масштаба, таково: на четырёх дис-
куссионных площадках получились 
продуктивные обсуждения. Не только 
подняли самые актуальные проблемы, 
но и сформулировали ряд конкретных 
предложений по изменению ситуации. 
Большинство их Дмитрий Медведев 
поддержал. Хотелось бы изменить 
ситуацию в ЖКХ кардинальным обра-
зом. Сложностей в этом деле –  масса. 
Безусловно, потребуется корректиров-
ка федеральной нормативной базы, 
законодательства. Словом, теперь 
очередь за конкретными делами.

В плоскости качества предостав-
ления коммунальных услуг главное 

– установить меру ответственности и 
поставщиков, и потребителей энерго-
ресурсов.

– Безусловно, необходимо детально 
определить ответственность управ-
ляющих компаний за их работу с по-
требителями и реально наказывать за 
нарушения, – считает Дмитрий Мель-
ников. – Причём этот механизм должен 
быть работающим и понятным каж-
дому собственнику квартиры. Сейчас 
нередко УК «перебрасывают» средства 
с одной статьи расходов на другую, 
тем самым покрывая свои убытки. Это 
недопустимо. На форуме прозвучало 
предложение ввести должность главно-
го федерального жилищного инспекто-
ра, который бы скоординировал работу 
жилищных инспекций на территории 
страны, ввёл единые стандарты и по-
высил бы ответственность чиновников. 
Пока эти надзорные функции в разных 
городах исполняют по-разному: там, 
где сильный руководитель инспекции, 
– работа с обращениями граждан идёт 
активно. Где слабый – ограничиваются 
отписками. Примеров последнего, к 
сожалению, намного больше.

Владимир Зяблицев на форуме ра-
ботал в секции по регулированию цен 
и тарифов. Делясь подробностями, он 
выделили две главные темы: оплата 
общедомовых нужд и регулирование 
роста тарифов:

– ОДН необходимо перевести из 
разряда коммунальных услуг в состав 
жилищных. Это не формальность, 
поскольку тарифы на жилищные 
услуги, в отличие от коммунальных, 
собственники квартир могут регулиро-
вать. Даже в домах, не оборудованных 
общедомовыми приборами учёта. 
Тогда и управляющие компании станут 
заинтересованы в энергосбережении. 
Сейчас ситуация такова, что у комму-
нальщиков нет стимула инвестировать 
средства в приборы учёта, применять 
энергосберегающие схемы ресурсо- 
снабжения, поскольку за всё полным 
рублём платят собственники жилья. 
Дмитрий Медведев согласился с тем, 
что ситуацию необходимо менять.

Неудержимый рост тарифов на услу-
ги ЖКХ – одна из самых болезненных 
проблем для населения. Одно из кон-

кретных решений форума, озвученное 
премьер-министром, – ограничение 
роста тарифов в пределах инфляции 
до 2018 года.

– Участники форума предлагали 
даже передать контрольные функции 
над тарифами в муниципалитеты, – 
рассказал Владимир Зяблицев. – В 
итоге решили, что до 2018 года, пока 
не будет разработан механизм долго-
срочного дифференцированного тари-
фообразования, новая формула расчёта 
тарифов, их рост не должен превышать 
инфляцию. Тарифная политика должна 
быть гибкой  и защищать как интересы 
и кошельки граждан, так и не привести 
к разорению частных компаний. Ведь 
сфера ЖКХ жизненно нуждается в 
частных инвестициях.

Бурная дискуссия развернулась на 
площадке форума, где обсуждали меха-
низм и необходимость лицензирования 
управляющих компаний. Законопроект 
на эту тему взбудоражил и комму-
нальщиков, и потребителей их услуг. 
Важно, чтобы процесс лицензирования 
не стал формальностью, а действенно 
отсёк от рынка коммунальных услуг 
недобросовестных дельцов.

– Устный вопрос задать модератору 
секции, министру строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Михаилу Меню не удалось, – посето-
вал Алексей Малофеев. – Но письмен-
ное предложение от магнитогорских 
«единороссов» ему поступило. Суть: 
необходимо, чтобы аттестация руко-
водителей УК была не «для галочки». 
Для этого им нужно пройти обучение, 
которое можно организовать в рамках 
партийного проекта «Управдом», 
доказавшего свою состоятельность. 
Министр идею поддержал, но пока 
детали механизма лицензирования не 
проработаны. Надеемся, все пожела-
ния будут учтены при корректировке 
законопроекта в Госдуме. Кроме того, 
многие полномочия федеральный 
центр спускает на уровень субъектов. 
Закон о лицензировании – прогресс в 
отрасли ЖКХ. Важно, чтобы он рабо-
тал в интересах рядовых граждан. Это 
– главная задача и основа идеологии 
«Единой России» 
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Столько российских 
рестораторов ожида-
ют оттока посетителей 
из-за запрета курения 
с 1 июня, по резуль-
татам опроса Левада-
центра.

 поздравляем!

Праздник нашего 
единения

Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник наполнен гордостью 

за великие достижения Отечества на 
протяжении всей его многовековой 
истории. Россия сегодня сильное суве-
ренное государство, отстаивающее свои 
интересы и приоритеты во внешней и 

внутренней политике.
Главным богатством нашей страны и Южного Урала 

всегда оставались люди – талантливые, трудолюбивые 
и энергичные, которые общими усилиями укрепляли и 
укрепляют нашу страну.

Сегодня от всех нас, дорогие земляки, от нашей от-
ветственности, целеустремлённости, ежедневной добро-
совестной работы зависит настоящее и будущее Родины, 
независимой и великой России.

Желаю вам мира, счастья и благополучия! 
Борис ДУБРовСКий,  

временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Дорогие земляки!

Мы встречаем с вами один из самых 
важных праздников: День России. День, 
когда каждый из нас может вспомнить 
свершения нашей страны и гордиться 
славным прошлым России. День, когда 
любой имеет возможность подумать о 
своей роли и месте в жизни страны, о 
том, что можно сделать для появления новых поводов для 
гордости за свою землю, край и Родину.

Сил вам, здоровья и успехов для творчества, для созида-
ния на благо ваших семей и всего нашего государства.

Павел КРашЕнинниКов, 
председатель Комитета ГД РФ по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству, 
председатель ассоциации юристов России

Уважаемые магнитогорцы!

Примите поздравления с Днём неза-
висимости России!

День России – это праздник свободы, 
мира, равенства и справедливости! Наша 
страна в целом, как и наш город, много-
национальна и многолика. Все мы – зем-

ляки и объединены историей, культурой и традициями.
Пусть в этот праздничный день наше государство растёт, 

процветает, открывает новые возможности и перспекти-
вы!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия!

Евгений ТЕФТЕлЕв,  
глава Магнитогорска

Дорогие сограждане!

Поздравляю вас с Днём России!
Это праздник нашего единения во имя 

Родины и мирной счастливой жизни.
Россия за свою историю пережила 

немало трудных, тяжёлых, смутных вре-
мён. Но она выстояла, ведь сила страны 
в людях. В нашей трудовой Магнитке, в 
россиянах.

С праздником, дорогие земляки, успехов вам во всех 
ваших начинаниях! 

александр МоРозов,  
председатель городского Собрания депутатов

Уважаемые магнитогорцы!

От всей души поздравляю вас с одним из 
самых молодых государственных празд-
ников – Днём России! В большинстве 
стран существуют аналогичные празд-
ники, двенадцать лет назад появился 
он и у нас.  Это символ глубокой любви 
к родному Отечеству, к его славному 
историческому прошлому, гордости за 

победы в настоящем и большие свершения в будущем. В 
этот день мы осознаем свою принадлежность к великому 
народу, прославившему родную землю ратными подвигами 
и успехами в мирной жизни.

Дорогие друзья, позвольте от всего сердца пожелать 
вам жить в нашей процветающей, мирной и свободной 
стране, иметь счастливые семьи, материальный достаток, 
свято хранить многовековые духовные традиции нашей 
великой державы! Доброго вам здоровья и уверенности в 
завтрашнем дне!

валерий КолоКольцЕв,  
ректор МГТУ
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ПРоцЕнТа

ГЛАВА фРАНцузсКОй ДИПЛОмАтИИ 
РАзРушИЛ мЕчты  
уКРАИНсКОГО ЛИДЕРА

КАК сОХРАНИть И уЛучшИть 
ОКРуЖАющую сРЕДу  
В мАГНИтОГОРсКЕ

ДЕтЕй ЛЕВОбЕРЕЖьЯ  
ЖДут ПРИКЛючЕНИЯ  
В «КНИЖНОм цАРстВЕ»

 итоги

заслужили высокую оценку премьера
в понедельник, 9 июня, исполняющий обя-
занности губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский на аппаратном совещании 
с заместителями и членами правительства 
региона дал ряд поручений по итогам форума 
по проблемам ЖКХ в Челябинске, который 
прошёл в минувшую пятницу.

Как сообщили в пресс-службе главы Южного Ура-
ла, Дубровский поблагодарил всех, кто участвовал в 
организации и проведении мероприятия.

«Работа проведена большая, в грязь лицом не уда-
рили. В целом высокую оценку премьер-министра 
Дмитрия Анатольевича Медведева мы заслужили. 
Приятно было услышать позитивную оценку нашей 
работы по модернизации коммунальной теплоэнер-
гетики. Теперь её нужно продолжать, по крайней 
мере, по 72 заявленным котельным, чтобы эту оценку 

оправдать. Думаю, будет правильно в конце июля 
провести по этой теме рабочее совещание с участием 
инвесторов в рамках подготовки мероприятий по 
Стратегии-2020», – сообщил Борис Дубровский.

Исполняющий обязанности главы региона отме-
тил, что форум вскрыл массу проблем в сфере ЖКХ 
и ему был интересен взгляд на проблемы изнутри, со 
стороны представителей ЖКХ. «Считаю также, что 
была озвучена и услышана позиция миллионов по-
требителей, прежде всего в части ограничения роста 
платежей граждан за коммунальные услуги уровнем 
годовой инфляции. Очевидна необходимость пере-
хода к долгосрочному тарифному регулированию 
в сфере ЖКХ, и это будет отражено в резолюции 
форума. Нам в области нужно быть готовыми вести 
эту работу – хотел бы, чтобы уже до конца текущего 
года у нас было понимание по этому вопросу», – 
сказал он.

Борис Дубровский прокомментировал итоги раз-
говора с Дмитрием Медведевым, в том числе по 
вопросу оказания адресной социальной помощи 
населению по оплате коммунальных услуг. «Пред-
седатель Правительства России в беседе со мной 
напомнил про субсидии на услуги ЖКХ, зачастую 
людям приходится собирать массу справок, чтобы 
их получить. На это нужно обратить внимание, 
сделать срок прохождения документов минималь-
ным. Следует также посмотреть сумму субсидий по 
линии соцзащиты», – дал поручение профильному 
министерству Дубровский.

«Мы рассчитываем, что многие полезные инициа-
тивы после форума получат законодательное оформ-
ление. Нужно получить от Москвы окончательную, 
полную резолюцию форума и максимально выжать из 
неё всё полезное для Челябинской области», – поды-
тожил исполняющий обязанности главы региона.

«Коммунальный» форум

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран сНГ–2008, 2009, 2010, 2011

zs
74

.r
u


