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Закон о прямых договорах 
с поставщиками ресурсов 
должен быть готов к перво-
му февраля. Такое пору-
чение премьер-министр 
Дмитрий Медведев дал 
Минстрою, Минэнерго 
и Минэкономразвития, 
сообщает «Российская 
газета».

В 2017 году документ успел прой-
ти первое чтение. Его рассмотрение 
депутаты Госдумы готовы были 
начать сразу после выхода с кани-

кул, однако авторы законопроекта 
попросили отсрочку для доработки, 
сообщила председатель Комитета 
Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ Галина Хованская. Она отмети-
ла, что законопроект уже претерпел 
изменения. В первоначальной 
версии ресурсоснабжающая орга-
низация могла отказать собствен-
никам жилья в переходе на прямые 
договоры. Теперь же перечень 
оснований для отказа установит 
правительство, что сократит число 
необоснованных отказов.

Отрезать управляющие компа-
нии от коммунального денежного 
потока предложил в середине дека-
бря президент Владимир Путин. По 
его словам, проблема в том, что УК 
собирают деньги за коммунальные 
ресурсы, но не всегда вовремя и 
полностью расплачиваются с по-
ставщиками.

Новая система позволит пере-
числять плату за ресурсы напря-
мую поставщику. Инициировать 
переход на новый механизм может 
поставщик или потребитель. В 
документ при доработке были 
также внесены поправки, ужесто-
чающие ответственность УК за 
выставление двойных квитанций 
при переходе потребителей на 
прямую оплату ресурсов.

Если дом перешёл на прямые 
договоры с ресурсоснабжающей 
организацией, то УК может начис-
лить платежи за ресурсы только в 
составе общедомовых нужд, про-
комментировал эксперт Высшей 
школы госуправления Центра 
передовых технологий РАНХиГС 
Игорь Кокин. Он отметил, что 
если УК начисляет платежи за те 
же ресурсы, за которые потреби-
тели рассчитываются напрямую 

с поставщиками, то налицо факт 
мошенничества.

Хорошую собираемость плате-
жей сейчас демонстрируют ре-
сурсоснабжающие организации, 
которые уже используют прямые 
расчёты с потребителями. Это 
электроснабжающие компании 
по всей стране и газоснабжающие 
организации в ряде регионов. Это 
говорит о том, что и по другим 
платежам можно добиться хоро-
ших результатов, переведя их на 
новую систему оплаты.

Хованская сообщила,  что в 
ближайшее время предельный 
индекс появится не только у ком-
мунальных услуг, но и у жилищ-
ных. По поручению президента 
правительство должно принять 
меры, сдерживающие необосно-
ванный рост платы за содержание 
жилого помещения, за содержа-

ние и текущий ремонт общего 
имущества и ресурсы, потребляе-
мые при его использовании. Эти 
меры должны быть разработаны 
до 31 марта.

С 2018 года собственники уже 
могут отстаивать свои права при 
завышении платежей с помощью 
новой нормы. Для этого потре-
битель, обнаружив в квитанции 
завышенные суммы, должен на-
править в адрес УК письменное за-
явление о выплате штрафа. Если 
факт завышения подтвердится, 
УК обязана выплатить вниматель-
ному потребителю половину от 
сверх начисленной суммы в тече-
ние двух месяцев. Избежать этого 
компания может, устранив нару-
шение до обращения потребителя 
или же доказав, что неправильная 
сумма появилась в платёжке по 
вине владельца жилья.

ЖКХ 
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Партнёрство со «Сколково»
Технопарк информационных технологий Челя-
бинской области стал официальным региональ-
ным оператором фонда «Сколково».

Фонд «Сколково» подписал соглашение об аккредитации  
c региональным оператором на территории Челябинской 
области ИТ-Парк. Статус регионального оператора по 
модели инновационного центра «Сколково» значительно 
расширяет возможности по поддержке региональных 
компаний.

– Это результат планомерной работы, направленной на 
то, чтобы талантливая молодёжь получила возможности 
для самореализации в своём родном регионе, – подчеркнул 
губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – В 
октябре прошлого года в Москве был подписан протокол о 
намерениях по созданию на Южном Урале регионального 
оператора фонда «Сколково», сейчас сделан важный шаг к 
тому, чтобы челябинские компании получили доступ к со-
временным технологиям и новаторским решениям фонда.

Технопарк совместно с фондом будут предлагать меры, на-
правленные на развитие регионального технологического 
предпринимательства. Присвоение статуса регионального 
оператора позволит местным резидентам получить доступ 
к сервисам фонда «Сколково»: содействие в привлечении 
инвестиций, менторские и акселерационные программы, 
поддержка в коммерциализации и встраивании в техноло-
гические цепочки крупного бизнеса.

Аналогичное соглашение подписано с технопарком «Уни-
верситетский город» (г. Екатеринбург) и «Академпарком» (г. 
Новосибирск). Региональные операторы прошли тщатель-
ный отбор и доказали, что отвечают строгим требованиям и 
уже реализуют лучшие практики по управлению инноваци-
онными центрами. В том числе организуют сотрудничество 
с научным и образовательным сообществами в регионах, 
приглашают к совместной работе крупные компании для 
ускорения процесса внедрения перспективных разработок 
в производство, развивают венчурное сообщество.

– Шли последовательно к этой цели полтора года – от 
совещания Правительственной комиссии по инновациям 
весной 2016 года до подписания протокола о намерениях 
на форуме «Открытые инновации» осенью 2017-го, – от-
метил инвестор ИТ-Парка Максим Судаков. – Получение 
статуса – это сокращение расстояния до возможностей, 
которые «Сколково» может дать технологическим пред-
принимателям региона.

Стандарты

«Эталонный» напиток
Росстандарт разработал специальный ГОСТ для 
водки, который предъявляет более жёсткие 
требования к изготовлению напитка. Об этом в 
ведомстве рассказали газете «Известия».

Стандарт может вступить в силу уже в 2019 году. Он пред-
полагает, что на рынке появится водка исключительного 
эталонного качества, что позволит закрепить за Россией 
статус родины напитка.

Как следует из текста ГОСТа, водка нового качества 
должна быть прозрачной и бесцветной, без посторонних 
включений и осадков, с крепостью 40 процентов. Сейчас 
в этом напитке позволяется содержание спирта от 37,5 до 
56 процентов. Кроме того, документ предусматривает, что 
все стадии производства водки будут осуществляться на 
территории России.

Что касается сырья, то пшеница или рожь для изготовле-
ния напитка, по новому ГОСТу, должны быть выращены без 
пестицидов и удобрений. К воде тоже появились дополни-
тельные требования – она может быть только смягчённой, 
добытой из скважин.

При этом подчёркивается, что производители могут 
продолжить выпускать и обычную водку, но пометка ГОСТ 
«Российское качество. Классическая водка. Общие техниче-
ские условия» может быть размещена только на продуктах, 
которые ему соответствуют.

Как отмечает издание, стандарт создают уже два года 
по поручению правительства. В 2015 году его начали раз-
рабатывать для водки и коньяка, но с последним напитком 
вопрос решился быстрее.
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Члены комиссии утвердили 
перечень участков, на которых 
смогут проголосовать лица, 
не имеющие регистрации, 
а также согласовали приме-
нение технологии изготов-
ления итоговых протоколов 
с машиночитаемым кодом 
(QR-кодирование) на всех 
2305 избирательных участках 
Челябинской области.

Заседание началось с представления 
нового члена избирательной комиссии 
Челябинской области с правом решаю-
щего голоса. Им стал магнитогорец 
Денис Романов, назначенный поста-
новлением губернатора Челябинской 
области.

Знаковым вопросом на заседании 
комиссии стало утверждение перечня 
избирательных участков на выборах 
Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года. Было принято 
решение, что на всех 2305 избиратель-
ных участках – среди которых 2285 
постоянных и 20 временных – в день 
выборов будет применена технология 
изготовления итоговых протоколов с 
машиночитаемым кодом.

– Применение технологии позволит 
в первую очередь защитить протоколы 
от субъективного фактора, – рассказала 
заместитель председателя избиратель-
ной комиссии Елена Шубина. – Про-
токолы сканируются, и ошибочный 
протокол просто невозможно распе-
чатать.

Технология позволит ускорить 
процесс подведения итогов 
голосования, а также защитит 
от фальсификаций и каких-либо 
ошибок при введении информации

У наблюдателей также будет иметься 
копия протокола с уникальным QR-
кодом.

Кроме организационных вопросов, 
на заседании комиссии утвердили 
перечень участков, на которых смогут 
проголосовать лица, не имеющие реги-

страции. 18 марта 2018 года они смогут 
реализовать своё активное избиратель-
ное право на 43 избирательных участках 
в Челябинской области. В Магнитогор-
ске такой избирательный участок будет 
расположен во Дворце творчества детей 
и молодёжи по адресу: пр. Ленина, 59.

Ежегодно в новогодние празд-
ники медицинские учреждения 
увеличивают заказ крови в свя-
зи с ростом числа экстренных 
пациентов. Службе крови не-
обходимо заранее подготовить 
запас донорской крови.

Поэтому в новогодние праздники на 
Южном Урале прошли донорские дни. 
В Магнитогорске в отделении Челябин-
ской областной станции переливания 
крови доноры могли сдать кровь 3 ян-
варя. В этот день 96 человек стали до-
норами, сдав в общей сложности около 
43 литров крови. В ГБУЗ уточнили, что 
благодаря этому медики смогли помочь 
30 пациентам.

Всего же в период новогодних празд-
ников 383 южноуральца пополнили 
резервный банк крови Челябинской 
областной станции переливания крови 
на 191 литр.

– Мы благодарны всем откликнув-
шимся на наше приглашение стать 
донорами в новогодние праздники. 
Сейчас мы работаем в обычном режи-
ме, – передаёт благодарность донорам 
Южного Урала от главного трансфу-

зиолога Челябинской области Галины 
Рудаковой областной Минздрав.

В январе донорские акции будут про-
должены. В Магнитогорске 20 января 
пройдёт «Рабочая суббота» – доноры 
смогут сдать кровь в Магнитогорском 
отделении ГБУЗ «Челябинская област-
ная станция переливания крови» с 8.15 
до 11.00 по адресу: проспект Карла 

Маркса, 160. В настоящее время ГБУЗ 
«Челябинская областная станция пере-
ливания крови» нуждается в донорской 
крови первой группы 0 (I) Rh+ и Rh-, 
третьей B (III) Rh+ и Rh- и четвёртой 
AB (IV) Rh-. Нужна также кровь A (II) 
Rh+. Донорский светофор меняется по-
стоянно, поэтому в службе крови ждут 
доноров всех групп.

Исключить 
субъективный 
фактор
Региональный избирком провёл 
очередное заседание комиссии 
Челябинской области

Навстречу выборам

Донорство

Знаковым вопросом на заседании комиссии стало утверждение перечня избиратель-
ных участков на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Для спасения жизни


