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«Тарифный» вопрос 
С 15 апреля магнитогорцы будут оплачивать услуги ЖКХ на 91,2 процента 

В зале заседаний городской 
администрации состоялось со
вещание по изменению тарифов 
на жилищно-коммунальные ус
луги, результаты которого, так 
или иначе, затрагивают интере
сы практически всех жителей 
Магнитогорска. 

На нем фактически была оп
ределена дата повышения час
ти тарифов на услуги ЖКХ. 
Произойдет это 15 апреля. 

- Решение не популярное, но 
правильное: иного выхода у нас 
просто нет, - резюмировал гла
ва города Евгений 
Карпов. - Вооб
ще-то, новые тари-
фы нужно было 
ввести еще с 1 
марта, но, считаю, 
прежний глава го
рода Виктор Ани-
кушин, не сделав
ший такого шага, 
поступил совер
шенно правильно: не нужно 
было накалять обстановку в 
преддверии выборов. Тем не 
менее, я хочу подчеркнуть, что 
на 100-процентную оплату ус
луг ЖКХ Магнитогорск и пос
ле предстоящего повышения та
рифов не перейдет. За водоснаб
жение население будет платить 
лишь 66 процентов, за водоот-
ведение - 75, за отопление - 75, 
за горячее водоснабжение - 93... 

- Это будет второй этап по
вышения тарифов на услуги 
ЖКХ в этом году, - пояснил 
ситуацию начальник управле
ния жилищно-коммунального 
хозяйства Константин Щепет-
кин. - Чтобы сразу «не нагру
жать» население повальным по
вышением, мы приняли реше
ние с 1 февраля увеличить 
часть тарифов - в частности, 
на водоснабжение и водоотве-
дение, на содержание и ремонт 
жилья. Теперь предполагается 
повышение остальных тари
фов, в соответствии с которым 
население будет оплачивать ус
луги ЖКХ на 91,2 процента. 

По рекомендациям, на 100-про-
центную оплату нужно было пе
рейти еще в 2003 году. Но в 
связи с тем, что город изыски
вал возможности финансирова
ния из бюджета, в прошлом году 
доля оплаты населения за эти 
услуги составила 85 процентов, 
в этом - она поднимется до 91,2 
процента. 

Цену «бюджетных изыска
ний» озвучил глава города Ев
гений Карпов - сейчас она со
ставляет 30 миллионов рублей 
в месяц. Он же предложил два 

варианта изменения 
ПреДВЛЬНЫИ тарифов - либо с 15 

УРОВеНЬ ОПЛаТЫ практически едино-
38 УСЛУГИ ЖКХ ~~ гласно участники со

вещания высказались 22 процента 
от совокупного 
дохода семьи 

«за апрель». 
Начальник управ

ления жилищно-ком
мунального хозяй
ства Константин Ще-

петкин заверил, что в этом году 
на 100-процентную оплату ус
луг ЖКХ город точно не перей
дет: 

- В соответствии с законода
тельством, тарифы повышают
ся один раз в год. Часть тари
фов мы изменили в феврале -
они теперь не будут повышать
ся до конца года. Если сейчас 
будут увеличены остальные та
рифы, то они после этого тоже 
не изменятся до конца года. Та
ким образом, выше отметки 91,2 
процента в 2005 году Магнито
горск не поднимется. 

В то же время и глава города 
Евгений Карпов, и начальник 
управления жилищно-комму
нального хозяйства Константин 
Щепеткин обратили особое вни
мание на тот факт, что предель
ный уровень оплаты за услуги 
ЖКХ - 22 процента от сово
купного дохода семьи. «Если -
больше, - сказал Константин 
Щепеткин, - житель обязатель
но должен получить субсидии. 
В последние годы выплата суб
сидий финансировалась из фе

дерального бюджета в полном 
объеме. Так что, тем жителям, 
которые имеют право на полу
чение этих субсидий, надо об
ращаться в центр субсидий и 
льгот...» 

Этот центр, как потом пояс
нили редакции «ММ» сотруд
ники управления жилищно-ком
мунального хозяйства, находит
ся в здании городской админис
трации, в 108-м кабинете. Там 
расположен отдел льгот и суб
сидий на оплату жилищно-ком
мунальных услуг, входящий в 
состав управления социальной 
защиты. Телефон 27-91-98. 

В соответствии с новым Жи
лищным кодексом, который 
вступил в силу с 1 марта, вво
дится оплата за капитальный 
ремонт. По словам Константина 
Щепеткина, в среднем на стан
дартную квартиру (двухком

натная, общая площадь 50 квад
ратных метров, проживают 3 
человека) эта плата составит 
54,2 рубля в месяц. Те магни
тогорцы, которые не являются 
собственниками квартир, в ко
торых проживают, аналогич
ную сумму будут платить за 
наем жилья. 

- А если мы деньги за капре
монт возьмем, а сам ремонт не 
сделаем? Как будем оправды
ваться перед населением? - тут 
же среагировал Евгений Карпов. 

Руководители ЖКХ завери
ли главу города, что не допус
тят такого безобразия. Но выс
казали опасения, что могут воз
никнуть правовые нюансы. 
Если средства, собираемые за 
капитальный ремонт жилищно
го фонда, будут консолидиро
ваться, то неизбежна ситуация, 
когда деньги, уплаченные жиль

цами одного дома, пойдут на 
ремонт другого. 

Глава города Евгений Карпов 
большое значение придал каче
ству оказываемых населению 
услуг и предупредил комму
нальщиков, что они не имеют 
права взимать плату за не ока
занные услуги: «Если лифт не 
работает, платить за него жиль
цы не должны. Мусоропровод 
не работает - тоже не должны 
платить. Мы должны диффе
ренцированно брать плату лишь 
за те услуги, которые качествен
но оказываем населению...» 

В городской администрации 
сейчас работает прямая линия с 
населением, благодаря которой 
специалисты и руководители -
жилищно-коммунального хозяй
ства в том числе - отвечают на 
вопросы магнитогорцев. На со
вещании по изменению тарифов 

на жилищно-коммунальные ус
луги первый замест итель главы 
города Виктор Храмцов пред
ложил ввести такие линии и в 
районных администрациях . 
Предложение сразу же поддер
жал председатель городского 
Собрания Александр Морозов. 
А глава города Евгений Карпов 
фактически обязал руководите
лей городского жилищно-ком
мунального хозяйства доходчи
во разъяснять магнитогорцам 
все перемены, которые проис
ходят в ЖКХ: 

- Не надо прятаться, не надо 
скрываться - надо самим «идти 
в народ». Выступать в газетах, 
по телевидению и все доходчиво 
объяснять, чтобы со стороны 
населения как можно меньше 
было жалоб в прессу - в частно
сти, в программу «Времечко»... 

Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

Б Е Г У Щ А Я 
СТРОКА 

Бюджет 
В 20 раз увеличен бюджет Федеральной 
целевой программы «Молодежная 
политика-2006». Теперь он составляет 
2 миллиарда рублей. Основная часть 
денег - 80 процентов - пойдет на 
создание «социально-положительных 
молодежных объединений». По мнению 
политологов, так власть начала 
готовиться к предстоящим в 2007 году 
парламентским выборам. 

ФРАЗА 

Наш долг - это право, которое 
другие имеют на нас. 

Фридрих НИЦШЕ 

ЦИФРА 

8 2 
процента 

На столько возросли коммунальные 
тарифы за последние два месяца в Ин
гушетии, в Корякском АО - на 81, в 
Татарстане - на 60, в Орловской обла
сти - на 51,3 процента. 

Доплатят инвалидам и героям 
ОФИЦИАЛЬНО 

Москва 
Агентство AFP распространило сообще
ние, согласно которому из борьбы за 
право принять Олимпиаду 2012 года 
фактически выбыли Мадрид и Москва. 
Утверждается, что члены Международ
ного олимпийского комитета (МОК) 
будут выбирать столицу Игр из числа 
трех оставшихся претендентов -
Парижа, Лондона и Нью-Йорка. 

Зарплата 
Росстат опубликовал официальные 
данные об оплате труда работников 
органов исполнительной власти РФ 
и местного самоуправления в 2004 году. 
Реальная зарплата госслужащих 
выросла на 27,7 процента и составила 
в среднем 11,5 тысячи рублей. Учителя 
и врачи получают в России в четыре 
раза меньше. 

Россель 

Президент России Владимир Путин 
объявил о введении с 1 мая ежемесяч
ных президентских выплат инвалидам 
и участникам Великой Отечественной 
войны, которые будут индексиро
ваться с учетом инфляции, сообщает 
Интерфакс. 

«Хочу проинформировать вас о том, 
что мною принято решение, кроме 
всех уже заявленных социальных мер 
поддержки инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, с 1 мая 
2005 года установить дополнительные 
денежные выплаты инвалидам, участ
никам Великой Отечественной войны, 
несовершеннолетним узникам лагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, на
гражденным медалью за оборону Ле
нинграда, в размере 1 тыс. рублей 
ежемесячно, военнослужащим, прохо
дившим службу по призыву в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года в частях, не входивших в состав 
действующей армии, вдовам погиб

ших, лицам, награжденным знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», -
500 рублей ежемесячно, бывшим со
вершеннолетним узникам фашистских 
лагерей - 500 рублей ежемесячно», -
заявил Владимир Путин. 

С января 2006 года Герои России, 
Советского Союза, Социалистическо
го Труда, а также полные кавалеры 
ордена Славы смогут выбирать: оста
вить себе имеющиеся льготы или офор
мить ежемесячную денежную компен
сацию - примерно 15 тысяч рублей в 
месяц. Такое предложение было при
нято на совещании у премьер-мини
стра РФ Михаила Фрадкова. 

Федеральный закон № 122 (о моне
тизации) обошел Героев России сто
роной: им пока сохранены все имею
щиеся натуральные льготы. Было ре
шено, что вопросы соцобеспечения 
данной категории граждан (4,2 тыся
чи человек) оформят отдельным за
коном. В проекте, подготовленном еще 
в декабре прошлого года, предлага
лось сохранить часть натуральных 
льгот и выплачивать ежемесячную 

компенсацию в 3500 рублей. Но рас
четы показывали, что эти деньги не 
компенсируют потери. На совещании 
у Михаила Фрадкова снова вернулись 
к вопросу о монетизации их льгот. 
Министр здравоохранения и социаль
ного развития Михаил Зурабов согла
сился, что в нынешнем виде принимать 
законопроект нельзя, поскольку «это 
еще больше запутает ситуацию». 
Заместитель министра финансов Тать
яна Голикова предложила «оставить 
все имеющиеся льготы для ранее по
лучивших звание Героя Советского 
Союза и Героя Социалистического 
Труда, а вновь награжденным Героям 
России с 1 января 2006 года устано
вить более высокую денежную ком
пенсацию». Михаил Зурабов добавил, 
что ранее награжденные смогут выби
рать: оставить себе натуральные льго
ты или взять денежную компенсацию. 
Но Герои Социалистического Труда 
считают, что 15 тысяч рублей в месяц 
- достаточная сумма компенсации, а 
Герои России рассчитывают на боль
шее, поскольку перечень льгот у них 

более обширный. В тот же день депу
таты Госдумы РФ предложили причис
лить к федеральной категории 
льготников жертв политических ре
прессий и тружеников тыла (7,5 мил
лиона человек). Сейчас они наряду с 
ветеранами труда Я В Л Я Е О Т С Я регио
нальными льготниками и получают 
денежные компенсации - около 300 
рублей в месяц. Перевод на федераль
ный уровень означает, что размер ком
пенсации будет больше, кроме того, 
репрессированные и труженики тыла 
получат соцпакет на сумму 450 руб
лей в месяц. 4 апреля эти поправки 
рассмотрят на парламентских слуша
ниях. Шансы, что они будут приняты, 
достаточно велики. Таким образом, 
стоимость монетизации с каждым ме
сяцем возрастает. Напомним, что 
первоначально ее оценивали в 170 
миллиардов рублей, потом цифра вы
росла до 200 миллиардов. Теперь к 
ней прибавится стоимость монетиза
ции льгот Героев (свыше 720 миллио
нов рублей) и депутатских поправок 
(еще 30-40 миллиардов рублей). И это, 
похоже, не все, пишет газета «Труд». 

В Екатеринбурге прошли российские 
соревнования по горнолыжному спорту 
на Кубок губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя. Они прово
дятся с 1998 года. Ежегодно в соревно
ваниях принимают участие около 
30 команд со всей России. 

Паленка 
По данным Федеральной службы 
госстатистики, за два первых месяца 
2005 года (по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого) легальное произ
водство водки и ликероводочных 
напитков снизилось на 13 процентов. 
Но при этом доходы от теневого оборота 
спиртного увеличились, по некоторым 
данным, до 5 миллиардов рублей в год 
и продолжают расти. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Выставка в Дубае 
Магнитогорский металлургический комбинат примет 
участие в первой в этом году международной выс
тавке - A L U M E X / M E M Middle Fast. 

Металлургическая выставка черных металлов и алюминия 
ALUMEX/MEM Middle Fast откроется в конце недели в Дубае 
(ОАЭ). Выставка выступает в качестве международной плат
формы по выходу на рынок поставщиков сырья, полуфабрика
тов, конечной продукции, оборудования для металлургии и ме
таллообработки. Ожидается, что в ней примут участие более 
7000 посетителей-специалистов из различных стран. 

Выставка позволит получить полную информацию о рынке 
металлопродукции Ближневосточного региона. Перспективы 
развития металлургического сектора этого региона специалис
ты еще никогда не оценивали настолько радужно. Ежегодный 
рост производства стали на Ближнем Востоке в последние годы 
составлял 6 процентов, по сравнению с 0,8 процента общемиро
вого роста, что позволяет региону считаться одним из самых 
быстрорастущих в металлургическом секторе. 

ALUMEX/MEM Middle Fast традиционно проводится в од
ном из лучших выставочных комплексов Ближнего Востока. Ду
бай представляют узлом деловой активности региона из-за про
грессивного промышленного климата и самых современных ус
ловий для ведения бизнеса. На выставке металлов и металлургии 
МЕМ-2005, являющейся составной частью общей выставочной 
композиции, будут представлены технологии, сырье и оборудо
вание для выплавки стали, огнеупоры, металлы, сплавы, системы 
и оборудование для обеспечения безопасности работ. 

«Русская сталь» 
Магнитогорский металлургический комбинат стал 
членом некоммерческого партнерства «Консорциум 
«Русская сталь». 

В консорциум также входят «Евразходдинг», Новолипецкий 
металлургический комбинат, новосибирская компания-углетрей-
дер «Белон», «Тулачермет», «Кокс», Трубная металлургическая 
компания. Главой консорциума является Владимир Лисин (пред
седатель совета директоров Новолипецкого меткомбината). Как 
утверждают члены «Русской стали», главная цель партнерства — 
лоббирование интересов российской черной металлургии на оте
чественном и зарубежном рынках, содействие становлению циви
лизованного рынка в России, сообщает Интерфакс. 

Есть «золото»! 
И все-таки хоккейная Магнитка не осталась в ны
нешнем сезоне без «золота». 

Магнитогорские хоккеисты 1991 года рождения стали побе
дителями юношеского первенства России. Причем, в тот день, 
когда основной состав «Металлурга» проиграл пятую решаю
щую встречу четвертьфинала чемпионата страны «Авангарду», 
13-14-летние ребята одолели своих омских сверстников. 

Финальный турнир прошел в подмосковном Можайске. «Ме
таллург» (тренер Александр Шахворостов) обыграл одноклуб
ников из Новокузнецка - 12:2, ярославский «Локомотив» - 5 : 1 , 
омский «Авангард» - 3:2, череповецкую «Северсталь» - 13:2, 
но проиграл столичному «Динамо» - 3 : 5 . Для общей победы в 
турнире в заключительном поединке с ЦСКА Магнитке необхо
димо было выигрывать, в то время как юных армейцев устраи
вала ничья. Упорный матч завершился победой магнитогорцев 
со счетом 4:3. 

Золотые медали юношеского первенства страны хоккеисты 
Магнитки завоевали в шестой раз. В прежние годы трижды ста
новились чемпионами ребята 1987 года рождения (в 2001,2002 
и 2004 годах) и дважды - хоккеисты 1986 года рождения (в 2001 
и 2002 годах). Правда, одна победа «Металлурга-87» была дос
тигнута как раз с помощью ребят 1986 года рождения: по регла
менту, в соревнованиях старшей возрастной группы (17 лет) 
команды могут заявлять несколько 18-летних игроков. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Переселяемся или нет? 
100 миллионов рублей - такую сумму распорядился 
в ы д е л и т ь 13-ти м у н и ц и п а л ь н ы м о б р а з о в а н и я м 
Ю ж н о г о Урала губернатор Челябинской области 
Петр Сумин на реализацию подпрограммы «Пересе
ление граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда». 

Эта подпрограмма является частью целевой программы «Жи
лье» на 2002-2010 годы. 

В число городов, между которыми распределены средства, 
входит и Магнитогорск, администрация которого в прошлом 
году фактически сама отказалась от субсидий на переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилого фонда: через межве
домственную комиссию при губернаторе не «прошел» ни один 
дом второго по величине города области. 

Всего в Магнитогорске ветхого и аварийного жилья, по офи
циальным данным, насчитывается 76387 квадратных метров -
193 дома (в основном это дома, построенные в первой половине 
и в пятидесятых годах прошлого века), в которых проживают 
почти 5 тысяч человек. Для переселения всех жителей ветхих 
домов необходимо, по самым скромным подсчетам, около одно
го миллиарда рублей (людям необходимо предоставить более 92 
тысяч квадратных метров жилья). Сейчас ведется строитель
ство 5-этажного дома в 135-м микрорайоне, однако его ввод лишь 
частично улучшит положение дел. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Шоу двойников 
Праздник смеха пройдет 2 апреля 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 

В п р о г р а м м е - « Ш о у двойников» (пародии на звезд 
эстрады) , р о з ы г р ы ш лотереи , вручение призов . 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С -10-8 -18-7 -12-6 
осадки 
атмосферное 
д а в л е н и е 726 728 730 
направление ветра 3 С-3 С 
скорость ветра 2-5 м /с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные б у р и : 3 , 4 , 1 0 , 1 3 , 1 4 , 2 9 , 3 0 апреля 

Башкиры Маанитоа^^Ш 
и их друзья 
ПРИГЛАШАЮТСЯ и . 

который СОСТОИТСЯ |г^Ц\^ ^ ^ 
2 апреля в 17 часов £ * ^ ''•*.,..̂ В̂ |̂|Ж 

в Доме башкирского искусства 
(пр. Ленина, 140). 


