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Из первых уст 

На встрече обсуждали две 
темы: меры поддержки 
семей с детьми и способы 
профилактики наркомании 
среди подростков.

– Социальная  защита населения 
предлагает немало мер социальной 
поддержки многодетных и мало- 
обеспеченных семей, – напомнила 
начальник управления государ-
ственных пособий и программно-
технического обеспечения мини-
стерства социальных отношений 
Челябинской области Людмила 
Расчектаева. – Все пособия делятся 
на федеральные и региональные. 
К областным относятся ежемесяч-
ные пособия одиноким матерям, 
семьям с военнослужащими по 
призыву, многодетным – на оплату 
коммунальных услуг, материн-
ский капитал и пособия семьям, 
испытывающим трудности по 
устройству детей в детский сад. 
Все региональные пособия были 
проиндексированы губернатором 

с первого января на семь процен-
тов. Перечень федеральных льгот 
включает пособие для неработаю-
щих граждан, имеющих детей  до 
полутора лет, единовременную 
выплату при рождении ребёнка 
и единовременное пособие при 
устройстве детей в семью. 

Если первая тема не вызвала 
вопросов у прессы, то обсуждение 
проблем, связанных с распростра-
нением в подростковой среде 
наркотических средств, было до-
вольно активным.

– Всероссийский мониторинг по-
казал, что в России более семи мил-
лионов человек имеют опыт по-
требления наркотических средств, 
доля Челябинской области в этой 
цифре – 183 тысячи человек, – 
рассказала начальник группы 
информации и общественных 
связей управления ФСКН России 
по Челябинской области Инна 
Гейзер. – Страшно то, что средний 
возраст потребителей наркотиков 
– молодые люди от семнадцати до 

тридцати лет. Основные причины: 
низкий уровень доходов и высо-
кий – безработицы. Тридцать пять 
процентов из них травятся синте-
тическими наркотиками.  

Вся работа строится по двум 
принципам: профилактика нар-
комании и перекрытие каналов 
сбыта. В 2015 году Роскомнадзор 
прекратил доступ к 31 сайту, рекла-
мирующему наркотики. Прикрыта 
деятельность 33-х преступных 
групп, уголовные дела рассматри-
вает суд. 

Специалисты региональных 
ведомств не скрывают, что среди 
профилактических мер, предпри-
нимаемых в молодёжной среде, 
есть как эффективные, так и прак-
тически бесполезные. К последним 
относят различные концерты под 
антинаркотическими лозунгами 
и, как ни странно, социальную 
рекламу. Действенные меры – это 
привлечение к спорту, культур-
ные мероприятия, выступления 
бывших наркоманов. Практически 

все они из разряда «вода камень 
точит»: чем чаще и больше об-
ращаешь внимания на проблему, 
тем меньше желающих попасть в 
наркотическую западню. 

Больше 83 процентов подрост-
ков впервые пробуют наркотики 
в гостях, среди друзей. И на этом 
фоне жалобы на то, что ребятам 
негде проводить время, мало клу-
бов, доступных кафе, звучат вполне 
оправданно. 

В учебных заведениях  
вместо того, чтобы  
бороться с бедой, чаще 
стараются попросту  
не замечать проблемы

Немалую роль в борьбе с распро-
странением наркомании  отводят 
общественным организациям. В 
реестр тех, кто непосредственно 
занимается социальной реабили-
тацией наркоманов, вошли пять 
организаций региона, среди них 

магнитогорский реабилитацион-
ный центр «Гарант». 

– Чтобы победить врага, его 
нужно знать в лицо. С этой целью 
в образовательных организаци-
ях проходит централизованное 
тестирование, – объяснила на-
чальник управления воспитания 
и дополнительного образования 
министерства образования Челя-
бинской области Ирина Анфалова-
Шишкина. – Анкета выявляет 
группу риска, детей определённого 
типа поведения, которые могут 
быть вовлечены в наркотическую 
среду. Исследования анонимные 
и носят рекомендательный ха-
рактер. За 2015 год больше 129 
тысяч учащихся прошли тесты, из 
них условно к группе риска можно 
отнести меньше десяти процен-
тов ребят. Как правило, это дети, 
лишённые должного внимания 
родителей, не умеющие правильно 
организовать свой досуг. 

Большая роль именно в досу-
говом плане отводится физкуль-
туре и спорту, о чём на встрече 
рассказал начальник управления 
физической культуры областного 
министерства Константин Про-
свирнин. В области к услугам детей 
и подростков больше семи тысяч 
спортивных сооружений. Но этого 
мало: нужно в три раза больше. И 
работа ведётся: только на проекты 
реконструкции и строительства 
спортивных объектов в 2015 году 
из регионального бюджета выде-
лено 175 миллионов рублей. 

Не сбрасывают со счетов спе-
циалисты и привлечение детей 
к другим полезным видам дея-
тельности, воспитание семейных 
ценностей, развитие стремления 
к достижению важных целей. 
Всё это помогает формировать 
гармоничную личность, в жизни 
которой никогда не будет места 
наркотикам.

 Ольга Балабанова

Простой подход к сложным вопросам
Представители областных ведомств провели онлайн-совещание со средствами массовой информации
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Ни для кого не секрет, что 
ситуация с платежами за 
ЖКУ нестабильная. В этих 
условиях у управляющих 
компаний велик соблазн 
перераспределять средства 
по счетам – «играть строч-
ками».

– Опасность 
в том, что, по-
сле наступления 
обязательств в 
отношении УК 
о п л а т и т ь  р е -
сурсы с учётом 
пени, управляю-
щая организа-
ция может либо 
« р а з б р о с а т ь » 

сумму пени на потребителей, 
либо накопить долги, – продолжает 
Владимир Зяблицев. – В послед-
нем случае сценарий развития 
событий самый негативный для 
собственников жилья: после об-
разования больших долгов перед 
ресурсоснабжающими организа-
циями управляющая компания 
может самоликвидироваться. И 
возникнуть под другим названи-

ем, очень схожим со старым. Такие 
случаи зарегистрированы в Москве 
и других крупных городах. В один 
прекрасный момент собственники 
квартир обнаруживали, что вместо 
привычной УК появлялась новая, 
с приставкой «плюс» или другими 
незначительными изменениями в 
названии.

Итак, игнорируя платежи за 
капремонт, мы искусственно уве-
личиваем свою задолженность, 
накапливаем пеню. Нередко соб-
ственники, не согласные с раз-
мером оплаты за общедомовые 
нужды, попросту вычёркивают 
эту строчку из квитанции и не 
платят. Это тоже один из способов 
создать задолженность и «попасть 
под санкции». 

Если долг превысит  
десять тысяч рублей, могут 
последовать ограничительные 
меры воздействия

К примеру, по решению суда 
будет наложено обременение на 
собственность или запрет выезда 
за пределы страны. Да и без реше-
ния суда исполнитель коммуналь-

ной услуги может ограничить или 
приостановить её предоставление 
при наличии у  потребителя задол-
женности в размере двух месячных 
размеров платы, начисленной по 
нормативам потребления..

– Чтобы исключить возможность 
необоснованных начислений со 
стороны управляющей организа-
ции, перераспределения её долгов 
перед ресурсоснабжающими орга-
низациями на кошельки собствен-
ников жилья, необходимо затребо-
вать в УК письменное обоснование 
и документальное подтверждение 
начисленных платежей, – напо-
минает Владимир Зяблицев. Для 
этого необходимо составить в двух 
экземплярах обращение в управ-
ляющую организацию с просьбой 
детально разъяснить и докумен-
тально подтвердить все строчки 
сформированной квитанции по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Один зарегистрированный 
и проштампованный печатью 
экземпляр необходимо оставить 
себе. После получения ответа от УК 
можно обратиться в объединение 
защиты прав потребителей, где 
специалисты проведут сверку вы-
ставленных платежей и проверят 
обоснованность начисления пени.

Насторожённость специалистов 
небеспочвенна: в нашем городе 
одна из крупных управляющих 
организаций, обслуживающая 

крупный массив многоквартирных 
домов, с недавних пор сменила на-
звание. Теперь это совсем другое 
юридическое лицо.

– Необходимо внимательно от-
слеживать номер лицевого счёта 
УК, на который собственники 
делают коммунальные платежи, 
– подытоживает Владимир Зябли-
цев. – Если есть подозрения, что 
прежняя компания «превратилась» 
в новую, необходимо письменно 
запросить копии протоколов реше-
ний общего собрания собственни-
ков жилья и другую документацию 
по вопросу смены управляющей 
организации. В случае нарушений 
необходимо обращаться в Магни-
тогорский отдел Государственной 

жилищной инспекции, располо-
женный по адресу: улица Советской  
Армии, 43.

С января этого года вступили в 
силу и другие законодательные 
изменения, в соответствии с кото-
рыми собственники жилья, не обо-
рудованного индивидуальными 
приборами учёта, оплачивают за 
потреблённые ресурсы с повышаю-
щим коэффициентом. До 30 июня 
текущего года он составляет 1,4. 
Проще говоря, теперь плата за воду 
и электроэнергию, если в квартире 
нет счётчиков, увеличилась на 40 
процентов. С июля коэффициент 
вырастет до 1,5.

 Михаил Скуридин

Платежи по факту

Пеня за просрочку оплаты ЖКХ  
для физических лиц

0 – 30 днЕй 

31 – 90 днЕй 

БОлЕЕ 90 днЕй 

 не начисляется

1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день

1/130 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день


