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КоммунальщиКи планируют создать 
специальный подраздел портала госуслуг, 
посвященный ЖКХ. Заполнить его предпо-
лагается данными о льготах и долгах граж-
дан РФ. Кстати, соответствующий проект 
закона – «о государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального 
хозяйства» – уже опубликован.

Как сообщает сайт kommersant.ru, прави-
тельству эта информационная система 
«обеспечит наконец реальную обратную 

связь с населением по коммунальным вопросам,   
если документ получит поддержку». Предполага-
ется, что для создания этой системы потребуется 
объединить очень много баз данных, которые 
сегодня подконтрольны различным ведомствам. 
Например, Пенсионному фонду, ФМС, местным 
органам власти и прочим.

По информации этого же ресурса, «проект Мин-
региона определяет ГИС ЖКХ как систему сбо-
ра, обработки, хранения информации о предо-
ставлении коммунальных услуг и работе по управ-
лению многоквартирными домами, капитальном 
ремонте и мерах соцподдержки граждан». Кста-
ти, как изначально планировалось, эта система 
будет автономной по отношению к государству. 
Но потом выяснилось, что тогда возникнет мас-
са сложностей в части обмена информацией. 
«Зато государственную систему, объединенную 
с порталом ЖКХ, можно будет сделать подразде-
лом портала госуслуг (www.gosuslugi.ru), на кото-
ром информация о взаимоотношениях с компа-
ниями отрасли и уполномоченными госоргана-
ми будет доступна самим гражданам, – пишет 
kommersant.ru. – Однако в большей степени та-
кой инструмент необходим самой отрасли – он 
призван стать источником «информационно-

аналитического обеспечения жилищно-
коммунального хозяйства» и облегчить ее субъ-
ектам как прогнозирование, так и получение опе-
ративной информации о состоянии ЖКХ в РФ. 
Де-факто в настоящее время базы данных ЖКХ 
в основном находятся в собственности муници-
палитетов, а информобмен между субъектами от-
расли затруднен из-за сильной фрагментирован-
ности этих данных и правового положения орга-
низаций, в нем участвующих».

Новый проект предполагает, что поставлять ин-
формацию данной системе станут федеральные, 

региональные и муниципальные органы власти. 
Однако это будут не единственные источники ин-
формации – снабжать портал необходимыми дан-
ными, возможно, придется и внебюджетным фон-
дам, юридическим лицам, предпринимателям и 
организациям, работа которых связана с ЖКХ, а 
также многим другим.

Также, по данным kommersant.ru, «проект за-
кона будет внесен в правительство в ближайшие 
дни». Но вряд ли документ одобрят быстро: ве-
домства против объединения своих баз данных 
в подобную систему 
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База данных  
по долгам

В России планируют создать источник  
«информационно-аналитического обеспечения ЖКХ»

 автомобили
Номер пожизненно
на сайте мВД для общественного обсуждения выложен 
проект нового регламента о регистрации авто- и мототран-
спортных средств.

Этот регламент несколько предвосхищает закон о регистрации, ко-
торый в сентябре обсудит Госдума. Многие новации нового закона уже 
заложены в ведомственном документе. В частности, возможность прове-
дения регистрационных действий (будь то постановка на учет или снятие 
с учета) в любом подразделении ГИБДД без привязки к месту жительства. 
Сегодня по действующему регламенту вы можете сделать это в любом под-
разделении ГИБДД, но лишь в границах региона. После вступления в силу 
нового документа, если вы купили машину в Москве, а сами проживаете в 
Магнитогорске, поставить автомобиль на учет вы сможете и в Питере. В ре-
гистрационных данных будет указано, что автомобиль поставлен на учет по 
месту жительства, а номера вы получите с питерским кодом.

После того как регламент будет принят, отпадет нужда и во временной 
регистрации автомобиля. Единственное, для кого сохранится временный 
учет, – иностранные граждане, на длительное время приехавшие в Рос-
сию на своих автомобилях. И то только если они намерены пробыть в РФ 
безвыездно более полугода. Кстати, о снятии с регистрационного учета. 
Теперь снять автомобиль с этого учета можно будет только в двух случа-
ях: либо машина списывается в утиль, либо навсегда уезжает из России.

Для продажи теперь не потребуется снимать машину с учета. В реги-
страционные данные просто будут внесены изменения о собственнике 
автомобиля. А сама машина на тех же номерах покатит в дом к новому 
хозяину. Сохранить за собой номер при такой формулировке будет затруд-
нительно. Это удастся тем, кто действительно снимает машину с учета: то 
есть списывает ее в утиль или продает за границу. Таким образом, номер 
пожизненно закрепили за автомобилем.

Надо иметь в виду, что если уж вы сняли машину с учета для утилиза-
ции, то восстановить ее будет невозможно. Как в старом анекдоте: умер-
ла, так умерла.

 инициатива
За руль с трех лет
ПРиучать горожан к культуре поведения на дорогах бук-
вально с пеленок решили московские власти. Первым ша-
гом в этом направлении станет строительство 200 детских 
автогородков.

Такой автогородок будет симулятором дорожного движения в мега-
полисе. Здесь юные пешеходы и водители встретятся с регулируемыми 
перекрестками, движением в несколько полос, пешеходными перехода-
ми и велосипедными дорожками. Регулировать движение в автогородке 
будут двухсекционные светофоры для пешеходов, трехсекционные – для 
водителей, а также дорожные знаки. Ездить по дорогам автогородка ма-
ленькие горожане будут на электромобилях, велосипедах и самокатах, а 
по улицам некоторых тренажеров можно будет проехаться даже на картах. 
Вдоль дорог импровизированного города выстроятся автозаправки, кафе 
и больницы – правда, в виде макетов.

Объяснять основы дорожного движения юным москвичам станут 
школьные учителя, преподающие ОБЖ. Идея использовать в качестве 
преподавателей инспекторов ГИБДД вызвала негодование специалистов 
в сфере образования – по их мнению, образ дорожных полицейских в глазах 
детей сегодня слишком негативный и проведение уроков у них вряд ли по-
лучится. Учиться на дорогах автогородка будут все дети – от дошкольников 
трех лет до старшеклассников, причем учеба будет проходить в две смены. 
Уроки по Правилам дорожного движения преподаватели смогут прово-
дить раз в неделю или реже, в зависимости от школьного расписания.

Сегодня в столице уже действуют несколько автогородков – один из 
них расположен в Зеленограде, около Школьного озера, остальные (в 
детских садах и детдомах Москвы) закрыты для широкой публики.  

 Полиция
Бабушкины пальцы
теПеРь каждый вправе добровольно и бесплатно пройти 
дактилоскопическую регистрацию. особенно важным это 
может стать для пенсионеров.

МВД регламентировало процедуру снятия отпечатков пальцев. Ведом-
ственный приказ не только подробно раскрывает механизм этого процес-
са, но объясняет, когда, кому и как жаловаться, если просьбу по добро-
вольной дактилоскопической регистрации почему-то отклоняют.

Напомним, российское законодательство требует обязательного сня-
тия отпечатков пальцев у всех задержанных полицией, подозреваемых и 
осужденных. Эти досье помогают достаточно быстро сличить следы с но-
вого места преступления с уже имеющимися. Большинство рецидивистов 
поймали именно благодаря такому сравнительному анализу.

Кроме того, обязательной дактилоскопической регистрации подлежат 
все, кто служит в силовых структурах, в частных охранных предприяти-
ях и рискует жизнью. В этом же списке – гражданские летчики, моряки, 
речники, пожарные. Здесь уже цель другая: опознать своего, если, не дай 
бог, его обнаружили погибшим. По некоторым данным, общее количество 
всех снятых отпечатков пальцев превышает 40 миллионов.

Однако сейчас может «откатать пальчики» добровольно любой россия-
нин  – на всякий случай. На Западе, в Европе и США, это – норма. Ска-
жем, собрался человек на охоту в какой-то дикий уголок. Или альпинист 
– полазать по скалам. Мало ли что с ним может случиться? Не дай бог, 
получит травму, потеряет сознание. Или пенсионера прихватит на улице 
сердечный приступ. А там не принято постоянно носить с собой удосто-
верение личности – полицейских не очень интересует, где вы прописаны. 
Чтобы вовремя сообщить близким, достать нужную группу крови, надо 
точно все знать о попавшем в беду человеке и не тратить драгоценное 
время на поиск нужной информации.

В российских бюро регистрации несчастных случаев сотрудники неде-
лями не могут выяснить личность найденных живыми, но в бессознатель-
ном состоянии людей. Без своевременной помощи остаются утратившие 
память старики, не способные самостоятельно найти дорогу домой, поте-
рявшиеся дети. Что уж говорить о неопознанных трупах, о родственниках 
пропавших без вести людей?

В России уже есть люди, которые по тем или иным причинам решили 
таким способом идентифицировать собственную личность и личности 
своих близких. Пока их не так много – несколько тысяч (точную цифру не 
раскрывают, но порядок понятен).

Кстати: МВД на своем сайте опубликовало и адреса подразделений ор-
ганов внутренних дел в разных городах страны, где можно сделать отпе-
чатки пальцев. Эта процедура считается госуслугой, которая оказывается 
бесплатно. Тот, кто добровольно прошел такую регистрацию, имеет право 
в последующем отказаться от нее и потребовать уничтожения результатов 
дактилоскопирования.

 традиция
Встреча капитанов
Для центРальной лаборатории контроля ммК сбо-
ры и поздравления ветеранов – добрая традиция. 
Руководство и профком цлК стараются в течение 
года – к 9 мая, Дню пожилых людей – охватить вни-
манием разные категории пенсионеров: ветеранов 
войны и тружеников тыла, специалистов и руководи-
телей лабораторий.

В год празднования 80-летия ММК пригласили ветеранов-
руководителей в Левобережный Дворец культуры металлур-
гов. В торжественной обстановке встретились капитаны не-
скольких поколений. Самому старейшему ветерану вечера 
– в прошлом начальнику лаборатории горячекатаного листа 
Федору Дмитриевичу Рябчикову –  87 лет. Федор Дмитриевич 
поделился с коллегами рекомендациями, как сохранить здоро-
вье и бодрость духа в почтенные годы. Его секрет – регуляр-
ные занятия спортом и здоровый образ жизни.

Коллектив дворца подготовил большую концертную програм-
му. Звучали поздравления и воспоминания, викторины и пес-
ни, нестареющие вальс и рок-н-ролл. Вечер прошел в теплой и 
дружеской обстановке. Собравшиеся почтили память ушедших. 
Более пятидесяти ветеранов участвовали в оформлении альбо-
ма с пожеланиями для молодого поколения ЦЛК. Все участни-
ки вечера получили на память юбилейные значки комбината и 
сувениры. Администрация и профком ЦЛК благодарят органи-
зации и предприятия, которые оказали помощь в проведении 
этой памятной встречи, – первичную профсоюзную организа-
цию ОАО «ММК», ОАО «Цементно-огнеупорный завод», ЗАО 
«Строительный комплекс», ИТЦ «Аусферр», ООО «Огнеупор», 
«Минимакс», «Эмаль», «Эталон».

МАРИЯ ТЕПЛОВА

Заслон – нечистоплотным гостям

Россия занимает второе место в мире 
по количеству мигрантов. В нашей стране 
их насчитывается более пяти миллионов. 
Больше всего к нам стремятся попасть вы-
ходцы из наркоопасных регионов.

Об актуальных проблемах миграционного 
законодательства говорили на прошедшей 
неделе представители различных ведомств 

за «круглым столом» в Законодательном собрании 
Челябинской области. Один из аспектов вынес на 
обсуждение начальник Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков Челя-
бинской области генерал-майор полиции Евгений 
Савченко.

Ежегодно на Челябинскую область выделяют кво-
ту для нескольких тысяч мигрантов, однако жела-
ющих куда больше: регион достаточно привлека-
тельный с точки зрения экономического развития. 
Но не все из приезжих едут, чтобы добросовестно 
трудиться. Несмотря на относительно небольшое 
количество иностранных граждан, привлеченных 
к уголовной ответственности за совершение нар-
копреступлений, удельный вес наркотических 

средств, изъятых у них, более чем значителен. 
По итогам 2011 года он превысил 67 процентов 
от общего веса изъятых органами наркоконтроля 
наркотиков. А за 5 месяцев 2012 года на иностран-
ных граждан приходится 40 процентов от общего 
количества изъятых наркотиков.

Поэтому важнейшим направлением борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков является соз-
дание целостной системы административно-
правовых режимов, регулирующих и регламенти-
рующих процедуры и порядок въезда на террито-
рию РФ и пересечения государственной границы, 
считает главный наркополицейский региона. По-
высить эффективность работы по пресечению нар-
копреступлений поможет ряд мер, которые озву-
чил в своем выступлении Евгений Савченко. Для 
этого необходимо: исключить внутренний нацио-
нальный паспорт из перечня документов, дающих 
право на пересечение государственной границы 
РФ гражданами республик Средней Азии; прора-
ботать вопрос о выходе Российской Федерации из 
международных соглашений, предусматривающих 
возможность упрощенного порядка приобретения 
гражданства Российской Федерации; установить 

иммиграционный контроль в пунктах пропуска че-
рез государственную границу либо возложить на 
пограничные органы ФСБ России функции по осу-
ществлению иммиграционного учета; иницииро-
вать внесение изменений в статью 322 УК РФ в 
части установления ответственности иностранных 
граждан и лиц без гражданства, въезд которым на 
территорию России запрещен, за пересечение го-
сударственной границы; внести изменения в нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, 
направленные на упорядочение ввоза в страну 
сельскохозяйственной продукции в целях противо-
действия незаконному обороту наркотиков и в ин-
тересах поддержки отечественного товаропроиз-
водителя.

Участники совещания с интересом выслушали 
предложения и одобрили их. Ранее эти инициати-
вы рассматривались на заседании антинаркоти-
ческой комиссии Челябинской области и нашли 
поддержку у губернатора. Михаил Юревич напра-
вил их в Государственный антинаркотический ко-
митет 

Пресс-служба УФСКН РФ  
по Челябинской области

Изменение миграционного законодательства  
поможет в борьбе с наркопреступностью

 Проект
ПРаВительстВо планирует 
повысить федеральные стан-
дарты оплаты жилья и комму-
нальных услуг на ближайшие 
три года. 

Согласно документу, в 2013 году 
стандарт предельной стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 
один квадратный метр общей пло-
щади жилья в среднем по России 
составит 109,4 рубля. Проект ново-
го постановления опубликован на 
официальном сайте Министерства 
регионального развития.

Для сравнения: в предыдущем 
варианте постановления предел 
на этот год был утвержден в раз-
мере 104,5 рубля. В следующие 
два года планка также будет под-
ниматься и к 2015 году достигнет 
133,7 рубля за квадратный метр. 
Федеральный стандарт стоимости 
капитального ремонта останется 
без изменения. На 2013 год он со-
ставляет 6,5 рубля за квадратный 
метр. Именно к этому нормативу 
предлагали привязывать ежеме-
сячные платежи владельцев жилья 
авторы законопроекта о новой си-
стеме сборов на капремонт. Эта 
инициатива уже прошла первое 
чтение в Госдуме. Доработать и 

утвердить ее депутаты рассчиты-
вают в осеннюю сессию.

Федеральные стандарты, которые 
ежегодно определяет правитель-
ство, нужны для расчета «комму-
нальной» финансовой помощи бюд-
жетам регионов, которые их тратят 
на поддержку льготников и малои-
мущих. По данным Минрегиона, с 
каждым годом людей, получающих 
жилищные субсидии, в России ста-
новится все больше: в 2011 году по-
мощь от государства на оплату ЖКУ 
получали около восьми процентов 
жителей страны, а 2012-м, по про-
гнозам, их число может увеличить-
ся до девяти процентов. Так как рас-
хо д ы  н а  с и с те м у  ж и л и щ н о -

коммунального хозяйства постоян-
но растут, за ними ползут вверх и 
стандарты.

Напомним, с 1 сентября грядет 
еще одно повышение. Тарифы на 
тепло и воду вырастут еще на шесть 
процентов. Как отмечают в ведом-
стве, это связано с тем, что с 2014 
года регулирование тарифов на теп-
ло, воду и водоотведение будет про-
ходить по так называемому методу 
доходности инвестированного капи-
тала. То есть компаниям, работаю-
щим на этом рынке, разрешат за-
кладывать в тарифы инвестиции – 
деньги, вложенные в развитие от-
расли. 

Новые стандарты оплаты жилья

 сайт
В БашКиРии появился сайт, 
призванный помогать людям 
отстаивать свои права в сфере 
ЖКХ.

Идея его создания принадлежит 
четырем уфимским блогерам, пи-
шущим под никами glava_semyi, 
nss_ufa, taftimanovo и yardialog. 
Они называют себя «жилищной ми-
лицией».

– Ранее мы поодиночке стуча-
лись в закрытую дверь с вывеской 
«ЖКХ» и поодиночке же добива-
лись переменного успеха, – гово-
рит один из авторов проекта Ва-

дим Беляков (glava_semyi). – В 
очереди перед этой дверью мы в 
итоге встретились, познакомились 
и решили создать сайт.

Блогеры объединили свои зна-
ния и опыт и изложили их на 
http://www.ufacity.mе/ в виде ин-
струкций по решению того или 
иного жилищно-коммунального 
вопроса – выбитые окна, плохое 
освещение, мусор во дворе и  
т. п. По каждому есть выдержка 
из законов и примерный алго-
ритм действий. Всего на данный 
момент описано 36 наиболее ак-
туальных проблем. Система сама 
определит управляющую органи-

зацию по введенному адресу 
дома и выдаст телефон диспет-
черской. Также пользователь 
ufacity.me может подать заявле-
ние в рубрику «Народный кон-
троль» сайта министерства ЖКХ РБ 
на специальных бланках заявле-
ний, размещенных в разделах по 
конкретным проблемам. На пор-
тале есть справочник по управля-
ющим организациям, ЖЭУ, надзор-
ным органам. Работает раздел ин-
формации о ЖКХ, есть свод акту-
альных законодательных актов.

– Мы хотим сделать сайт таким, 
чтобы люди могли решать свои 
проблемы самостоятельно, – гово-

рит Беляков. – Просто указываем 
путь, а уж идти по нему или нет – 
каждый выбирает самостоятельно. 
Для нас, по крайней мере лично 
для меня, этот путь был сложен и 
долог, поэтому если кто-то сможет 
облегчить или ускорить его с на-
шей помощью – здорово.

Создатели сайта работают на об-
щественных началах. Они надеют-
ся, что со временем им удастся на-
л а д и т ь  ко н т а к т  с  ж и л и щ н о -
коммунальными службами и рабо-
тать сообща, тогда конфликтных си-
туаций между жителями и структу-
рами ЖКХ, равно как и наруше-
ний, станет меньше.

Добро пожаловаться на коммунальщиков


