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 В областном бюджете на субсидии заложено более 550 миллионов рублей

вторник 18 января 2011 года политика  общество

Зарубежная пресса живо обсуждает  
предстоящее 80-летие Михаила Горбачева

Два юбилея   официально

Новые тарифы
С наСтуплением нового года единый тарифный орган 
Челябинской области утвердил новые тарифы на комму-
нальные услуги. 

Следует отметить: в соответствии с новым законодательством с 2011 
года поменялся «хозяин» тарифов на водоснабжение, водоотведение, за-
хоронение ТБО, газ, тепловую и электрическую энергию. Вместо муници-
пальной власти им стал «Единый тарифный орган Челябинской области», 
или проще – ЕТО. Тарифы на оставшиеся жилищные услуги: содержание 
и текущий ремонт жилья, обслуживание мусоропроводов, электроплит и 
лифтов, внутридомового газового оборудования, а также вывоз мусора – 
пока оставлены за органами местного самоуправления, но должны согла-
совываться с ЕТО. 

В отличие от других регионов страны Челябинская область не торо-
пится завышать тарифы. Если общероссийский уровень стоимости ком-
мунальных услуг поднялся в среднем на 12,4 процента, в области этот 
показатель составил всего 9,4 процента. Такая разница в цифрах объяс-
няется прежде всего тем, что у нас один из самых низких в стране та-
рифов на тепло, который в этом году повысился всего на 2,5 процента. 
На жилищные услуги Магнитка, в отличие от соседних Южноуральска, 
Катав-Ивановска и других, установила тарифы хоть и ненамного, но все 
же меньше рекомендуемого правительством России 15-процентного уров-
ня роста. По городу он составил 14,6 процента.

Для примера просчитаем расходы на квартиру площадью 54 кв. м 
с тремя жильцами, по максимуму пользующимися всеми жилищно-
коммунальными услугами, по параметрам федерального стандарта. 
Оплата в прошлом году составляла 3597 рублей. С 1 января сумма уве-
личилась на 370 рублей и составила 3967 рублей. В итоге, если по всей 
России квартплата в 2011 году повысилась на 15 процентов, то Магнитка 
осталась с большим запасом, ограничив этот показатель до 10,3 процента.  
Городской уровень роста оплаты жилищно-коммунальных услуг в этом 
году не только соизмерим с уровнем инфляции, но и является самым низ-
ким за последние несколько лет.

Пресс-служба администрации Магнитогорска 

  кошелек
«Казенные деньги»  
на оплату «коммуналки»
еСли в январе рост платежей перевалил за 15 процентов, 
вам положены «казенные деньги».

Каждый год в январе-феврале мы получаем квитанции на оплату 
услуг ЖКХ с новыми суммами. Нынче правительство ограничило рост 
тарифов на «коммуналку» (ГВС и ХВС, водоотведение, отопление, 
электроснабжение, газ. – Прим. ред.) 15 процентами. Но в 11-ти горо-
дах (Челябинск, Копейск, Южноуральск, Катав-Ивановск, Юрюзань и 
пр.) и 54 селах области цены шагнули дальше.

– Областное правительство приняло закон об адресных субсидиях. 
Право на них имеют те, чьи платежи по коммунальным услугам выросли 
больше чем на 15 процентов, – говорит первый замминистра социальных 
отношений Ирина Гехт. – Денежную помощь могут получать и те, кто уже 
имеет дотации и прочие меры соцподдержки по оплате ЖКУ (к примеру, 
ветераны труда). Закон вступил в силу 1 января, южноуральцы могут об-
ращаться в районные управления соцзащиты с 1 февраля. В областном 
бюджете на субсидии заложено более 550 млн. рублей.
Как определить право на субсидию

Сложить платежи по коммунальным услугам за 2010 год. Получив-
шуюся сумму разделить на 12 месяцев. Сравнить с начисленным за 
январь-2011. Если сумма увеличилась больше чем на 15 процентов – 
обращайтесь за субсидией.
Какую сумму начислят

По словам председателя ЕТО по Челябинской области Сергея Образцова, 
размер субсидии зависит от условий проживания заявителя. В Юрюзани, к 
примеру, платежи выросли на 20 процентов. За типовую «двушку», где живут 
три человека, субсидия составит 180 руб. в месяц.
Какие документы приносить

Заявление от собственника жилого помещения.
Коммунальные квитанции за 2010 год – по ним определяется средне-

месячный платеж.
Квитанцию за январь 2011 года.
Справку о составе семьи.
Субсидия будет выплачиваться в течение года. Даже при долгах по 

«коммуналке». По выбору получателя деньги могут перечислить на 
банковский счет. Можно получать их и по почте.

  тем временем
Ветеранам труда  
пересчитают льготы
в облаСти 900 тысяч ветеранов труда – федеральных и 
областных. 

Этим людям положена скидка в 50 процентов по платежам за 
жилищно-коммунальные услуги. Ее выплачивают в денежной форме. 
Сегодня многие льготники волнуются: сумма не соответствует полови-
не начисленных платежей...

– Льготу рассчитывают на основе регионального стандарта, – говорят 
в министерстве социальных отношений. – Поскольку это усредненная 
величина, может быть ошибка как в большую, так и в меньшую сторо-
ну. По этому предусмотрен перерасчет. С заявлением нужно обращаться в 
районное управление социальной защиты. К нему нужно приложить кви-
танции об оплате жилищно-коммунальных услуг за 2010 год.

 инициатива

Земляки увековечат  
память Сумина
педагогиЧеСкий коллектив и жители села верх-
няя Санарка обратились к вла стям пластовского 
района с просьбой увековечить память их знаме-
нитого зем ляка петра Сумина. 

Они предлагают ус тановить в селе памятник недавно умер-
шему экс-губернатору и присвоить его имя средней школе. Как 
известно, Петр Иванович родился и учился в Верхней Санарке. 
Работая на руководящих общественных и хозяй ственных долж-
ностях, будучи главой ре гиона, он не прерывал тесной связи со 
своей малой родиной, по-сыновьи по могая ей решать социаль-
ные проблемы.

Как сказал глава Пластовского района Александр Неклю-
дов, с ходатайством об увековечи вании памяти Петра Суми-
на выступают также жители города Пласта. Они пред ложили 
присвоить его имя одной из но вых улиц. Обращения граж-
дан будут рассмотрены в конце января на район ном Собра-
нии депутатов. Просьба верхнесанарцев об изготовлении и 
установке памятника, требующая значительных фи нансовых 
затрат, передана губернатору Михаилу Юревичу.

украина оСвобождаетСя от наследия 
оранжевой власти. 

Вчера Высший административный суд Украины 
(ВАСУ) оставил без изменения решение До-
нецкого апелляционного административного 

суда о незаконности присвоения Степану Бандере, 
идеологу украинских националистов, звания Героя 
Украины.

Это решение окончательно и обжалованию 
не подлежит. В середине февраля аналогичное 
судебное разбирательство ждет еще одного ново-
явленного «героя», соратника Бандеры и офицера 
войск СС Романа Шухевича.

Первым об окончательном развенчании Бандеры 
сообщил официальный сайт президента Украины. В 
короткой информации говорится, что в полном со-
ответствии с решением ВАСУ указ Виктора Ющенко 
о посмертном награждении этого деятеля «признан 
недействительным». Таким образом, суд избавил 
Виктора Януковича от необходимости лично от-
менять указ предшественника, давая тем самым 
непримиримой националистической оппозиции 
повод для недовольства главой государства.

Напомним, что высокое звание Бандере Вик-
тор Ющенко присвоил 20 января минувшего года. 
Своим указом Ющенко вызвал бурю негативных 
эмоций по обоим берегам Днепра. Возмущение 
жителей восточной Украины было легко объяс-
нимо. Что касается националистов, то они обви-
нили своего бывшего кумира в неестественном 
затягивании вопроса о награждении и исполь-
зовании «светлого имени» для персональных 
целей. Против указа экс-президента выступили 
правительства и общественные организации 
Польши, Словакии, Израиля и некоторых других 

стран. Впрочем, самому Ющенко к тому моменту 
о своем международном реноме уже думать не 
приходилось.

Лишение Бандеры звания героя – заслуга укра-
инского гражданского общества. Иск, обжалующий 
законность указа Ющенко, подал в суд простой 
адвокат из Донецка Владимир Оленцевич. В своем 
заявлении он указывал на то, что в соответствии 
со статутом награды героем Украины может стать 
только гражданин страны. Бандера же никогда 
гражданином Украины не был, равно как не был он 
и гражданином СССР. Соответственно, указ Ющенко 
составлен с грубым нарушением украинского за-
конодательства и подлежит отмене. Два донецких 
суда в течение двух месяцев – в апреле и июне 
минувшего года – признали: доводы Оленцевича 
верны и логичны, а вот указ Ющенко действительно 
составлен с нарушениями.

Против донецких судов восстали националисты, в 
частности ультра-националистическая партия «Сво-
бода» и некоторые члены Блока Юлии Тимошенко. 
От имени Степана Бандеры-младшего, внука 
«героя», а также еще десятка активистов, включая 
самого Ющенко, подавались кассации и апелляции. 
Правда, суды раз за разом отвергали этот «спам». 
Конечной инстанцией для обжалователей стал ВАСУ. 
Но и в этом суде к доводам националистов не при-
слушались, оставив жалобы без рассмотрения, а 
приговор донецких судов – без изменений.

«Произошло то, что должно было произойти: в 
Украине восторжествовала законность. Не понадо-
билось никаких движений со стороны исполнитель-
ной и законодательной властей, чтобы убедиться 
в том, кто у нас герой, а кто нет. Теперь можно 
сказать, что Украина полностью соответствует тре-
бованиям ЕС, ООН и даже с точки зрения выводов 

Нюрнбергского процесса к нам тоже претензий 
нет, – заявил депутат украинского парламента 
Вадим Колесниченко. – Случилось то, что должно 
было случиться. Суд установил незаконность на-
граждения фашиста. Устраивать по этому поводу 
праздник мы не будем. Также мы не собираемся 
инициировать посмертное награждение званием 
героя Украины настоящих героев, к примеру, Ива-
на Кожедуба. Это, как установил суд, незаконно. 
И потом, память этих героев мы чтим без всяких 
президентских указов».

В то же время ВАСУ перенес на 16 февраля 
рассмотрение вопроса о законности награждения 
посмертно аналогичным званием героя лидера во-
енного крыла украинских националистов Романа 
Шухевича. Его Ющенко наградил еще в 2007 году. 
Это «геройство» также обжаловано, и можно пред-
положить, что суд поступит с Шухевичем в соответ-
ствии с уже созданным прецедентом 

Суд отобрал у пособника нацистов высокое звание

Бандера – не герой

график приема граждан
в депутатском центре правобережного от-
деления партии «единая россия» по адресу: 
ул. Суворова, 132/3, т. 21-76-96.

19 января с 14.00 до 17.00 – Вершинин А. И., 
депутат МГСД, член партии «Единая Россия».

20 января с 10.00 до 12.00 – Зварич И. В., 
юрист, член партии «Единая Россия».

21 января с 17.00 до 19.00 – Кондрашов М. Ю., юрист, 
сторонник партии «Единая Россия».

26 января с 14.00 до 17.00 – Евстигнеев С. И., депутат 
ЗСО, член партии «Единая Россия».

27 января с 14.00 до 17.00 – Журавлев А. В., директор 
ЖРЭУ № 6, член партии «Единая Россия».

28 января с 17.00 до 19.00 – Кондрашов М. Ю., юрист, 
сторонник партии «Единая Россия».

дело в том, что свой юбилей в марте 
2011-го михаил Сергеевич собирается 
отметить не на родине, а за ее рубежами 
– в лондоне. причем весьма пышно.

Организация торжеств обойдется фонду 
первого и единственногo в истории 
президента СССР в шесть миллионов 

долларов. На юбилей к Горбачеву приглашена 
целая плеяда голливудских звезд и мировых по-
литиков – королева Елизавета, Герхард Шредер, 
Билл Клинтон, Шерон Стоун и Пол Маккартни. 
Правда, за входной билет на праздник им при-
дется заплатить от 55 до 165 тысяч долларов. За 
вечер фонд планирует собрать 14 миллионов и 
отправить их на благотворительность.

К слову, первому президенту России Борису 
Ельцину в феврале тоже исполнилось бы 80. 
Только его юбилейную дату вспомнят гораздо 
скромнее. Отмечать будут, но не в Москве, а 
в Екатеринбурге. Организацией праздника 
занимаются глава фонда Татьяна Юмашева, 
дочь Ельцина, и губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин. В подготовке 
юбилея активно участвует и первый президент 
Белоруссии Станислав Шушкевич.

– Мы уже объехали много городов в рамках 
программы «Ельцин. Новая Россия. Мир», – 
рассказывает Шушкевич. – Сейчас подготовка 
к февральским мероприятиям на Урале идет 
полным ходом. Кроме того, мы рассказываем 
студентам разных вузов об истории формиро-
вания новой России в рамках акции «Граждан-
ский диалог поколений».

Также в Екатеринбурге откроется первый 
памятник Ельцину. Инициаторами выступили 
вдова Бориса Николаевича и брат Михаил. 
Наина Иосифовна лично выбирала проект па-
мятника. 10-метровый обелиск со встроенной 
в него фигурой установят аккурат 1 февраля.

– Мы искренне уважаем то, как много 
первый президент сделал для России, и пере-
живаем, что российское правительство не 
чтит его память должным образом, – взды-
хает Шушкевич. – Но спасибо и на том, что 
власти хотя бы не мешают проводить такие 
мероприятия 

  казахстан

Президент поневоле
парламент казахСтана, преодолев со-
противление президента нурсултана на-
зарбаева, продлил его полномочия.

Ну не хотят казахи отпускать Назарбаева на по-
кой – и все тут! В минувшую пятницу парламент 
принял поправки в конституцию, позволяющие 
Назарбаеву править до 2020 года без всяких вы-
боров. Сам Назарбаев ранее это предложение 
отклонил, равно как и желание слуг народа на-
делить его статусом «елбасы» («лидера нации» с 
дополнительными привилегиями). Но депутаты в 
едином порыве решительно показали президенту, 
что намерены оставить его у власти еще на пару 
сроков. Пусть и не думает сопротивляться. «За» 
на заседании в парламенте проголосовали все 44 
сенатора и 106 меджлисменов (то бишь депутатов 
нижней палаты). Решение обретет силу закона, 
если его на референдуме поддержит народ. Хотя 
какое там «если»?..

Действующий президент, напомним, рулит 
страной уже два десятка лет. В 2012 году пред-
стоят новые выборы, и, как отмечали инициаторы 
таких поправок, выбор и так очевиден. А к чему 
тогда тратиться на избирательную кампанию?

«Теперь президент либо подпишет поправки, 
либо направит на референдум. А в сроках он не 
ограничен», – сообщил глава ЦИК Казахстана Ку-
андык Турганкулов.

на прошлой неделе глава комитета 
госдумы по культуре григорий ивлиев 
сообщил судьбоносную новость: начи-
нается масштабная реформа старшей 
школы. главное – уменьшается коли-
чество образовательных предметов 
в пользу нравственного воспитания 
детей.

Депутат рассказал, что до 15 февраля 
пройдет публичное обсуждение очередной 
реформы. Затем в течение 2011 года стар-
шую школу ждет перели цовка расписания.

В перспективе, оказывается, учебный день 
учащихся может быть разделен на две части: 
образовательную и воспитательную. А чтобы 
хватило времени на новую часть, от изучения 
некоторых предметов придется отказаться.

– В результате нововведений никакого 
увеличения нагрузки на школьников не будет 
– произойдет лишь ее перераспределение, – 
успокоил родителей и учителей Ивлиев.

Каким образом 15–16-летних здоровых 

лбов будут во время отдельных учебных ча-
сов учить патриотизму, депутат не уточнил. 
Правда, он, видимо, и сам понимает, что 
«урок патриотизма» если и может существо-
вать как само стоятельный учебный курс, то 
разве что в течение 45 минут 1 сентября.

Духовно-нравственное воспитание, вос-
питание патриотизма, социализация ребен-
ка – это не отдельный предмет. Преподавая 
любой предмет, мы должны давать эти цен-
ности, – считает глава комитета.

Но если так, к чему проводить «утруску-
усушку» общеобразовательных предметов, 
среди которых история и литература – 
именно те базовые дисциплины, которые 
формируют гражданскую позицию человека? 
И почему патриотизмом нужно заниматься 
именно в старшей школе, если любой дет-
ский психолог скажет, что нравственная и 
моральная основа человека формируется 
гораздо раньше – в возрасте до 9–10 лет?

В общем, пока по поводу реформы 
старшей школы больше вопросов, чем 
ответов.

Вопросов больше,  
чем ответов

В России снова будут «модернизировать» 
среднее образование


