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Вместо привычного уменьшения 
стоимости в квитанции теперь 
льготники будут получать «живую» 
денежную компенсацию, а услуги 
оплачивать в полном объеме. 

Вчера на первом после выборов 
аппаратном совещании глава 
города Евгений Тефтелев дал по-

нять, что не допустит исключительно 
технического подхода в реализации 
«задания сверху». «Да, это не наше 
решение, переход от натуральных 
льгот на денежные выплаты – это 
федеральная политика, федеральный 
закон, здесь мы всего лишь исполни-
тели. Но это отнюдь не снимает с нас 
задачи по организации такого пере-
хода максимально безболезненно. И 
я сразу предостерегаю вас от того, 
чтобы допустить при переходе такие 
же конфликтные ситуации и проблемы, 
которые возникали в других городах. 
Мы вполне можем поучиться на уже 
сделанных чужих ошибках», – отметил 
градоначальник.

Опасения относительно того, что 
переход к денежным выплатам может 
вызвать определенные неудобства, 
вполне оправданы. Всего процесс 
перехода на «живые деньги» коснет-
ся 90 тысяч льготников и пройдет 
автоматически. При этом уже сейчас 
известно, что 84 тысячи горожан от 
такого перехода выиграют – об этом 
чуть позже. А вот шесть тысяч окажутся 
в минусе. Именно это обстоятельство и 
стало поводом для «разбирательства» 
на уровне главы города. В итоге они 
тоже не пострадают, а как минимум из 
минусов выйдут «в ноль»: закон позво-
ляет сделать это – только уже не авто-
матически, а в заявительном порядке. 
Соответсвенно, тем, кто окажется от 
замены льготы деньгами «в убытке», 
нужно будет подать заявление об уве-
личении суммы субсидии – и она будет 
увеличена на сумму покрытия образо-
вавшегося «убытка». Вот, собственно, 
и весь минус. Завершая проблемную 
тему, Евгений Тефтелев распорядился 
расширить список мест, где льготник 

может написать и подать заявление 
об увеличении субсидии – вплоть до 
тех же касс по приему платежей, чтобы 
избавить людей от долгих хождений по 
кабинетам.

Теперь о плюсах, которые получат 84 
тысячи «льготников». Все они – в том, 
что расчет субсидий производится не 
по фактическому объему потребленных 
жилищно-коммунальных услуг, а исходя 
из норматива. К примеру, даже если 
пенсионер все лето проводит в саду, то 
он все равно получит компенсацию за 
воду, за электроэнергию – хотя ими не 
пользовался и, соответственно, за них 
не платил. А если в квартире или доме 
стоят приборы учета расхода воды, 
электроэнергии, тепла и горожанин по-
требляет их меньше, нежели заложено 
в нормативе, то он оказывается еще в 
большем выигрыше.

Еще один нюанс с плюсом: если по-
требление электроэнергии превысит 
установленный месячный норматив, то 
при предоставлении сведений об этом 
льготник получит доплату 

Что бы это знаЧило? такой 
вопрос неизбежно возникает 
после первой волны борь-
бы за снижение жилищно-
коммунальных тарифов, 
которая началась довольно 
неожиданно.

Ежегодное подорожание услуг 
не первый раз наклады -
вается на предвыборную 

кампанию и никаких катастро-
фичных последствий на ее итоги 
не оказывает. Но нынче бух -
галтерия оказалась с политиче-
ским подтекстом. Характерно, что 
тему подхватила не оппозиция, 
а партийно-государственное ру-
ководство. «Мы и дальше будем 
решать сложные вопросы. Не 
дадим посредникам от ЖКХ гра-
бить народ», – говорил на после-
выборном митинге председатель 
высшего совета партии «Единая 
Россия», председатель Госдумы 
Борис Грызлов.

Не остались в стороне от горя-
чей темы и представители других 
партий. «Вы правильно подняли 
вопрос о необоснованном повы-
шении тарифов, однако упрек сде-
лали не по адресу, – подчеркнул 
в письме Борису Грызлову лидер 
коммунистов Геннадий Зюганов. 
– Ругать самих коммунальщиков 
особого смысла нет, ведь ЖКХ 
само оказалось жертвой тех, кто 
вздувает тарифы». Лидер «Спра-
ведливой России» Сергей Миро-
нов, напротив, решил «напомнить 
региональным и муниципальным 
властям простую истину: ЖКХ 
предназначено для служения лю-
дям, а не для их разорения».

Последние дни вообще стали 
щедрыми на резкие заявления. 

Вице-премьер Дмитрий Козак по-
требовал немедленного снижения 
тарифов под страхом «неотврати-
мой политической ответственно-
сти». И срок на все про все был 
установлен предельно краткий 
– одна неделя. За это время 
взлетевшие кое-где до небес цены 
должны вернуться в отведенные 
рамки – не больше 25 процентов 
от установленного правитель-
ством предельного тарифа.

Если снижать его исключительно 
волевым решением, для этого и 
полторы недели – много. При гроз-
ном окрике сверху дело сладится 
за несколь-
ко  ч а с о в . 
Судя по со-
общениям 
с мест, так 
чаще все -
го и проис-
ходит. В Ульяновске, например, 
коммунальщики разом «простили» 
населению недоимки, которые 
копились несколько лет. Наши 
соседи в Свердловской области 
быстро насчитали, что коммуналь-
щики неоправданно «наварились» 
аж на девять миллиардов рублей, 
и тоже отыграли назад. Упущен-
ная выгода, возможно, вызовет 
горючие слезы, но со стороны в их 
искренность верится с трудом. Об-
ратимся к статистике: в прошлом 
году жилищно-коммунальные 
тарифы в среднем по стране уве-
личились на 20 процентов, что в 
два раза больше общего роста 
цен и во столько же – уровня 
инфляции.

В 2010-м ситуация аналогичная. 
Из последней сводки Росстата: 
плата за холодное водоснабжение 
в январе–феврале по сравнению 

с декабрем увеличилась на 17 
процентов, за горячее – на 15 
с половиной, отопление подо-
рожало почти на 14 процентов, 
энергоснабжение – на 11,5. В 
среднем платежи за коммуналь-
ные услуги выросли по России 
на 18 процентов, но кое-где рост 
достигал 80.

В общем, если чего и потеряют 
«страдальцы» в самой непро -
зрачной сфере экономики, то 
сверхприбыли. И еще не факт, 
что надолго: всегда велик соблазн 
компенсировать удешевление та-
рифов за счет нормативов потре-

бления – по 
той же воде, 
н а п р и м е р . 
Взять с  на -
селения по -
б о л ь ш е  д а 
жить получше 

– иные способы хозяйствования у 
нас неведомы. Это же проще, чем 
искать «золотую середину» – тот 
уровень тарифов, который устроил 
бы и потребителей, и предприятия 
коммунальной отрасли. 

Вообще, с установлением цен 
путаницы столько, что за десять 
дней всех узелков не развязать. 
Одних уполномоченных органов, 
которые регулируют предельные 
уровни, едва ли не дюжина. 
Понять, как система устроена, – 
лучше не пытаться, определить ви-
новника – бесполезное занятие. 
Добавила сумятицы кампания 
по капитальному ремонту домов 
через Фонд содействия рефор -
мированию ЖКХ. С 1 января 
средства из него поступают в те 
регионы, где завершился переход 
на 100-процентную оплату услуг 
ЖКХ. Мера явно непопулярная, и 

многие наверняка откладывали 
ее до последнего. Дотянули до 
того, что не поднять цены – стало 
быть остаться без денег. Поднять 
– значит навлечь на себя гнев 
сверху.

«Сфера ЖКХ является одной из 
наиболее значимых, и к вопросам 
регулирования в ней необходимо 
подходить максимально взве-
шенно, – говорил на совещании 
вице-премьер Дмитрий Козак. 
– Эта сфера всегда была, есть и 
будет не просто экономической, 
а социально-экономической. К 
сожалению, из-за действий от-
дельных органов местного самоу-
правления и недосмотра органов 
субъектов Федерации приобрела 
острый политический характер». 
Досталось от правительства и 
управляющим компаниям, кото-
рые «очень много нахулиганили». 
Например, не проводя собраний 
жильцов, увеличивали цены на 
обслуживание жилых домов.

Меньше всего бы хотелось, 
чтобы решение серьезной про-
блемы сводилось к банальному 
выявлению виновных, больше 
похожему на поиск крайних. Где-
то, может, и получится обуздать 
непомерные аппетиты жаждущих 
легкой прибыли, но кампанейщи-
на – не лучший способ залатать 
многолетние прорехи. За низкие 
тарифы легко получить высокий 
процент на очередных выборах, 
только изношенные трубы рвутся 
не в соответствии с политическим 
календарем.

Спору нет: лучше запоздалое 
прозрение, чем беспробудная 
спячка. Только не по экстренному 
поводу 

ЮРИЙ ЛУКИН

 40 процентов российских граждан, по данным ФОМа, считают качество медицинского обслуживания плохим
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«Живая» денежная компенсация
С 1 апреля Магнитогорск переходит на новую схему  
предоставления льгот на оплату коммунальных услуг

 криминал
Арестован экс-мэр  
Южноуральска 
17 марта ленинский районный суд екатеринбурга принял 
решение о заключении под стражу экс-мэра города Юж-
ноуральска Челябинской области Владимира Горы, кото-
рый подозревается в получении крупной взятки. В данный 
момент он содержится в следственном изоляторе.

Установлено, что чиновник вымогал у директора коммерческой 
организации Челябинска взятку в виде части нежилого помещения 
стоимостью свыше двух миллионов рублей за оказание содействия 
в предоставлении ему под строительство участка муниципальных 
земель площадью около полутора тысяч квадратных метров, сооб-
щили нашему корреспонденту в управлении генеральной прокура-
туры по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой 
статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение 
должностным лицом взятки в крупном размере), санкция которой 
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 
лет со штрафом в сумме до одного миллиона рублей. Накануне в 
доме Владимира Горы и в администрации города прошли обыски.

Владимир Гора пытался отстаивать прежнюю должность, претен-
дуя на участие в выборных списках сначала от «Единой России», 
потом от «эсеров» и ЛДПР, но ему было отказано в регистрации. 
Главой округа был избран Евгений Соболев.

 мошенники
«Бомжевый кредит»
Челябинские мошенники обманывали банки с помо-
щью бомжей.

В Челябинске ликвидирована преступная группа из шестерых 
человек, промышлявшая незаконным получением кредитов… с по-
мощью бомжей. 

Челябинские мошенники-интеллектуалы с высшим образовани-
ем в возрасте от 25 до 40 лет сумели обмануть не менее десяти бан-
ков и банковских филиалов. Общая сумма ущерба составила около 
ста миллионов рублей. Сумма кредитов варьировалась от 50-ти до 
300–400 тысяч и даже до миллиона рублей. В деле, которое рассле-
дуется с 2007 года, насчитывается более ста эпизодов. Организатор 
преступной группы находится в федеральном розыске. 

Как рассказал нашему корреспонденту исполняющий обязанности 
начальника ОБЭП УВД по городу Челябинску Валерий Сизенов, мо-
шенники получали кредиты с помощью лиц без определенного места 
жительства из Челябинска, Челябинской области и Кургана, на кото-
рых они оформляли документы, необходимые для получения кредита. 

Роли участников преступной группы были строго распределе-
ны: один мошенник находил бомжей, второй делал им прописку, 
документы о наличии собственности, водительские удостоверения, 
липовые паспорта, свидетельства ИНН, третий отвечал за предо-
ставление пакета документов в банк и общение с банковскими слу-
жащими. Другие участники группы занимались подтверждением 
фактов работы лиц без определенного места жительства в той или 
иной организации. У мошенников имелся набор печатей – более 
20-ти печатей различных коммерческих организаций, печать мигра-
ционной службы, фальшивая печать регистрационной палаты. Они 
сами изготавливали и копии «зеленок». Вина сотрудников банков в 
ходе следствия не доказана. 

Мошенники были взяты с поличным возле одного из банков. 
ГаЛИНа ИваНова,  

собкор «ММ» в Челябинске

 взятка
Военком на нарах 
При ПолуЧении Взятки задержан с поличным начальник 
отдела военного комиссариата по орджоникидзевскому рай-
ону магнитогорска подполковник запаса сергей зыков. 

Операция проведена отделом ФСБ в г. Магнитогорске по Челя-
бинской области и военной прокуратурой Чебаркульского гарнизо-
на. Военно-следственным отделом по Чебаркульскому гарнизону 
военно-следственного управления по Приволжско-Уральскому во-
енному округу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 
УК РФ «Получение взятки», санкция по которой предусматривает 
до семи лет лишения свободы. 

В отношении обвиняемого Ленинский районный суд в качестве 
меры пресечения избрал арест. Сергей Зыков водворен в СИЗО. Ад-
вокаты оспорили решение районного суда, но областная судебная 
инстанция оставила его в силе. В настоящее время проводятся ком-
плексные следственно-оперативные мероприятия, направленные на 
установление обстоятельств по уголовному делу. 

 Диалог
Ток-шоу про избиение
сеГодняшний ВыПуск ток-шоу «Пусть говорят» будет 
посвящен избиению гаишниками водителя, который вез 
в роддом свою жену. об этом подробно рассказывалось 
в субботнем «металле».

Председатель общественной палаты области Вячеслав Скворцов 
получил официальное приглашение от Первого канала. «Я плани-
рую обнародовать на программе данные нашего общественного 
расследования, – рассказывает В. Скворцов. – Мы находимся в не-
прерывном диалоге с представителями правоохранительных орга-
нов  и самим потерпевшим. Пытаемся выслушать все возможные 
точки зрения и установить истину».

За десять дней узелков не развязать

Тариф по окрику

Понять,  
как устроена система – 
бесполезное занятие

 утрата
Умерла Валентина 
Толкунова
народная артистка Валентина толку-
нова скончалась в боткинской больнице 
москвы после долгой болезни.

Накануне артистку перевели в отделение реа-
нимации. В ночь на субботу Валентина Толкуно-
ва, находясь в палате, резко почувствовала себя 
плохо. Врачи сразу же приняли все необходимые 
меры и перевели ее в реанимацию. К сожалению, 
все усилия врачей оказались напрасны. В суб-
боту ночью Валентина Васильевна попросила 
привести ей священника. Батюшка прямо в па-
лате провел соборование. 

Валентина Толкунова, госпитализированная в 
больницу им. Боткина три недели назад, отказа-
лась от химиотерапии. Об этом сообщил сын зна-
менитой артистки во вторник утром. По словам 
Николая Толкунова, несколько дней назад медики 
предложили Валентине Васильевне перевестись 
в другую клинику и пройти курс химиотерапии, 
однако певица отказалась – сослалась на то, что 
чувствует себя гораздо лучше.

– 8 марта мы были у мамы, она не отвечала 
на поздравления, ни с кем не связывалась, от-
дыхала, – рассказал сын Валентины Васильевны 
Николай. – Врачи говорили, что ей становится 
лучше. Улучшение оказалось временным. Орга-
низм 63-летней певицы не справился с тяжелой 
болезнью. 


