
Федеральная служба по 
тарифам россии установи-
ла на 2010 год предельные 
уровни роста тарифов для 
населения. 

Однако даже выросшие плате-
жи следующего года остаются 
одними из самых низких 

на территории России и не до-
тягивают до реальной стоимости 
услуг. Об этом рассказали на днях 
на «круглом столе» специалисты 
различных ведомств Челябинской 
области, сообщает наш собкор 
Галина Иванова.

В среднем по Челябинской об-
ласти в расчете на стандартную 
двухкомнатную квартиру (площадью 
54 кв. м, проживают три человека) 
рост платежей населения за жи-
лищные услуги прогнозируется на 
четыре процента, на коммунальные 
– на 21,1. При этом суммарные 
платежи населения за жилищно-
коммунальные услуги должны уве-
личиться на 17,5 процента.

– За услуги водоснабжения и во-
доотведения, очистку сточных вод 
и вывоз твердых бытовых отходов 
правительство страны предель-
ные индексы роста тарифов не 
устанавливает, этими вопросами 
занимаются субъекты Федерации, 
– поясняет председатель госко-
митета «Единый 
тарифный орган 
Ч е л я б и н с ко й 
области» Сер -
гей Образцов. 
– В настоящее 
время решает-
ся вопрос об 
установлении 
предельных ин-
дексов в разрезе муниципальных 
образований.

Прогноз роста регулируемых тари-
фов следующий: в среднем жители 
Челябинской области будут платить 
за электроэнергию на 10,5 процента 
больше, бюджетные потребители – 
на 25 процентов. За природный газ 
платежи вырастут для жителей об-

ласти на 20,8 процента. Стоимость 
тепла при росте среднеотпускного 
тарифа на 16,8 процента для насе-
ления увеличится на 20,8. Больше 
всего подорожает вода. На услуги во-

доснабжения и 
водоотведения 
среднеотпуск-
ные тарифы 
вырастут на 30 
процентов.

– Рост тари-
фов на услуги 
по водоснаб-
жению и водо-

отведению складывается из пяти 
составляющих: эксплуатационных 
затрат предприятия, связанных с 
необходимостью наращивать тем-
пы роста ремонтов изношенных 
коммуникаций, падением объемов 
производства воды, необходи-
мостью инвестировать большие 
деньги в улучшение качества воды 

и обеспечение строящихся город-
ских микрорайонов объектами 
водоснабжения и водоотведения, 
а также федеральными факторами, 
на которые мы повлиять не мо-
жем. Федеральные факторы – это 
рост тарифов на энергоносители и 
необходимость ликвидации «пере-
крестного субсидирования» между 
группами потребителей, – расска-
зал генеральный директор МУП 
«ПОВВ» Егор Ковальчук.

Тарифы на жилищные услуги, а 
это плата управляющим компани-
ям за уборку территории, подъез-
дов, текущий ремонт и так далее, 
в среднем должны повыситься на 
четыре процента.

Сергей Образцов отметил, что по-
вышение тарифов вызвано подоро-
жанием электроэнергии, газа, угля, а 
также необходимостью ликвидации 
перекрестного субсидирования. Это 
является обязательным условием 

соглашения с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ. Напомним: 
чтобы и дальше область смогла по-
лучать федеральные деньги, пере-
крестное субсидирование в следую-
щем году должно быть сокращено в 
два раза, а к 2011 году полностью 
ликвидировано.

Также специалисты напомнили, 
что в прошлом году в тариф не 
попала ни одна инвестиционная 
программа предприятий. При этом 
эксперты отмечают, что Челябинская 
область остается одной из самых 
социально ориентированных тер-
риторий России, где сохраняются 
одни из самых низких тарифов на 
коммунальные услуги. Платежи до 
сих пор не дотягивают до экономиче-
ски обоснованной стоимости услуг. К 
примеру, управляющие компании 
считают идеальной плату в 18 рублей 
за один квадратный метр 
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о чем говорят суббота 12 декабря 2009 года
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 79 процентов россиян выступают за применение смертной казни в отношении насильников несовершеннолетних

СКЛяровтические 
мыСЛи

Смертельный 
номер
По удивитель-
ному совпаде-
нию, основной 
вал отставок, 
связанных с 
пермской тра-
гедией,  при -
шелся на меж-
д у н а р о д н ы й 
день борьбы с коррупцией.

Поразительный сдвиг в сознании 
наблюдали мы в течение недели. Каж-
дый новый день увеличивал скорбный 
список погибших, и на этом фоне видо-
изменялись версии происшедшего. По 
горячим следам весь гнев пал на головы 
предпринимателей, у которых, согласно 
президентской характеристике, «нет ни 
мозгов, ни совести». Экстренный ноч-
ной визит премьер-министра России 
в Пермь перевел разговор о причинах 
трагедии в другое русло.

Вмиг словно пелена с глаз упала. 
Всплыло очевидное: да, бизнесме-
ны – совсем не белые и пушистые, 
но моральный облик «государевых 
служащих» немногим лучше. О том, 
о чем предпочитали помалкивать, за-
говорили в полный голос. «Они с по-
рога разговаривают так, будто мы им 
чего-то должны», – примерно такие 
отзывы оставляли предприниматели 
о государевых служащих на форумах 
в Интернете.

За определенную мзду проверяющие 
выписывают меньшие, чем положено 
штрафы, навязывают установку проти-
вопожарных средств, выпущенных или 
проданных «родственными» фирмами. 
Имеют место и такие факты. Захочет 
предприниматель по-честному устра-
нить все недостатки, а инспектор ему: 
«Слишком много укажу – начальство 
заругает». Взятку не требовал, но после 
долгих уговоров выдал предписание 
на словах. Вот так, на одной чаше ве-
сов желание подкормиться или стать 
хорошим для начальства, на другой – 
человеческие жизни.

И ведь отношение к принципу «не 
подмажешь – не поедешь» довольно 
терпимое. Сколько раз доводилось слы-
шать: без системы подношений страна 
остановится в развитии. Перестанут 
выделяться земли под строительство, 
регистрироваться предприятия, ре-
монтироваться дороги. Чиновников, 
не получивших вознаграждения за 
подпись под нужным документом, разо-
бьет паралич, и они совсем перестанут 
шевелиться. «Раз уж не получается 
жить по законам – пусть хоть так», – 
твердили идеологи коррупции. Теперь 
бюрократия из чувства самосохранения 
будет демонстрировать расторопность 
и прозорливость: расширять дверные 
проемы, разбирать заложенные окна, 
ограничивать применение пиротех-
ники. Исчезнут идиотские рекламные 
слоганы, которые красовались на обще-
ственном транспорте Перми даже в 
день траура: «Лучше зажигать в клубе, 
чем в лесу. 01». Невероятными потуга-
ми праздники обойдутся без печальных 
последствий. А дальше…

«Люди, сохраняйте силы на буду-
щее, – написала одна из посетительниц 
Сети. – У нас впереди еще много пожа-
ров, жертв, Евсюковых с пистолетами, 
терактов, крушений поездов, ав-
тоаварий, взрывов на военных объек-
тах. Призывать всех стать гражданами 
страны и нести за все ответственность 
не буду, уверена, что бесполезно. Все 
это очень печально...»

Куда уж печальнее? Может, хоть 
заплатив страшную цену, извлечем 
уроки? Слов нет, как страшно стало 
включать по субботам радио или 
телевизор и наблюдать бесконечный 
смертельный номер.

дМИтрИй скЛяров

Жителей Челябинской области ждет очередное  
повышение платы за жилищно-коммунальные услуги

По мнению экспертов,  
платежи до сих пор  
не дотягивают  
до экономически  
обоснованной  
стоимости услуг

Тарифы будущего года

 КонтраКтниКи 
Служба по-новому
Президент рФ дмитрий медве-
дев подписал закон, в котором 
изменены условия подписания 
контракта для военнослужащих-
срочников.

Теперь контракт на прохождение во-
енной службы вправе заключать граж-
дане, проходящие службу по призыву и 
окончившие до этого профильные вузы. 
Отныне по контракту могут служить те, 
кто был призван на срочную службу и 
уже прослужил не менее трех месяцев. 
Ранее у призывников, имеющих высшее 
образование, право заключать контракт 
возникало только после шести месяцев 
военной службы по призыву, тогда 
как граждане, еще не призванные на 
военную службу и имеющие высшее 
образование, могли заключать такой 
контракт в любой момент. Кроме того, 
призывники, не имевшие высшего об-
разования, могли заключать контракт 
о прохождении военной службы через 
шесть месяцев после призыва, сообща-
ет РИА Новости.

 забота
Члены общества инвалидов орджоникид-
зевского района признаются – между-
народный день инвалидов праздником 
не считают. 

Скорее, это повод привлечь внимание к своим 
проблемам. Однако люди с ограниченными 
возможностями, как никто другой, умеют ра-

доваться жизни; возможность выбраться из дома, 
встретиться и пообщаться – для них уже событие. 

В центре соцзащиты Орджоникидзевского 
района, где проходила встреча, царило радост-
ное оживление: обсуждали новости городского 
и российского масштабов, повышение пенсий, 
минувшие садоводческие хлопоты. Словом,  
обычные разговоры. Но первый вопрос, который 
задавали вновь пришедшим: «Как добрался?»  Да 
еще внимательно следили за тем, куда садиться: 
в середине – те, кто ходит нормально, с краю или 
спереди – кому передвигаться сложно. А сколько 
еще таких маленьких и больших вопросов: физи-
ческих, медицинских, социальных, психологиче-
ских, которые они решают ежедневно?  

О том, что нужно расширять права и возможности 
инвалидов, говорили на встрече депутат МГСД Ген-
надий Никифоров и представитель комбината, на-

чальник управления собственностью ОАО «ММК» 
Сергей Король. И депутатский корпус, и градообра-
зующее предприятие многое делают, чтобы людям с 
ограниченными возможностями в нашем городе жи-
лось лучше. В свою очередь общество выигрывает 
от участия инвалидов в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни. 

Сергей Король назвал собравшихся людьми 
мужественными, рассказал об общественном фон-
де «Металлург», который реализует социальные 
программы совместно с ОАО «ММК» и другими 
предприятиями-благотворителями. По его мнению, 
политика по отношению к инвалидам не должна 
сводиться к выплатам и льготам: Магнитка нужда-
ется в развитой системе реабилитации для людей с 
ограниченными возможностями.

Председатель общества инвалидов Сергей 
Уржумов вручил благодарственные письма де-
путату Геннадию Никифорову и его помощнику 
Виктору Рекечинскому. 

– Чувствуется постоянная забота, – сказал он. – 
Год был сложным, но кризис нас не добил. А в следу-
ющем году займемся ремонтом помещения – на это 
нам выделили средства. После официальной части, 
которая была теплой и неформальной, собравшихся 
ожидали концерт и сладкие призы   

евГенИя ШевЧенко

День мужественных


