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Более 750 тысяч южноураль-
цев будут оплачивать свет, лифт, 
отопление, горячую и холодную 
воду, газ, уборку двора и прочие 
услуги и из своего кошелька, 
и «государствен ными» день-
гами.

Челябинская область переходит 
на систему денежных выплат, 
компенсирующих для льгот-

ников затраты по оплате жилья и 
коммунальных услуг. Механизм 
предоставления таких денежных 
компенсаций обсудили накануне 
депутаты комитета Законодательного 
собрания по социальной политике.

Внедрение системы пройдет поэ-
тапно, в период с 1 февраля по 30 
апреля 2010 года. Первым делом 
систему введут в небольших населен-
ных пунктах. В крупных городах, в том 
числе Магнитогорске, монетизация 
пройдет в последнюю очередь. Вы-
платы будут осуществляться двумя 
способами: на основании регио
нальных стандартов стоимости жи
лищнокоммунальных услуг, либо на 
основании фактических начислений 

на их оплату. Выбор способа будет 
определяться постановлением гу
бернатора по каждому муниципаль
ному образованию индивидуально.

Региональные стандарты сто
имости жилищнокоммунальных услуг 
рассчитываются на одного че ловека 
в месяц, а их размер зависит от 
статуса семьи (от количества чле нов 
семьи). Предусмотрено два вида 
региональных стандартов: для мно
гоквартирных домов и для домов 
ин дивидуального жилищного фонда. 
Расчет производится равномерно 
без учета отопительного периода.

Как уточнил председатель коми-
тета по социальной политике ЗСО 
Алек сандр Журавлев, при внедре-
нии новой системы власти поста-
раются максимально исключить 
привлечение граждан к процессу 
оформления докумен тации. Также 
введение новой системы не должно 
привести к ухудшению по ложения 
граждан. Наконец, граждане должны 
получать деньги заранее – прежде, 
чем подойдет срок оплаты жи лищно
коммунальных услуг.

Требуемые для расчета денежных 

выплат сведения о видах жилого 
поме щения и составе семьи будут 
переданы органам социальной за-
щиты централи зованно жилищными 
организациями с согласия граждан. 
Перерасчет будет осуществляться по 
обращениям граж дан один раз в год 
на основании предо ставленных ими 
расчетных квитанций оплаты жилья 
и коммунальных услуг, подтверждаю-
щих фактическую оплату.

Специально, чтобы разъяснить 
гражданам процедуру перехода к 
де нежной компенсации по опла-
те жилья и коммунальных услуг, 
в областном министерстве соци
альных отношений начала работу 
кон сультационная «горячая линия». 
Теле фоны в Челябинске: 232-38-84, 
232-39-10, 232-39-40 

 С фотографиями младенцев для новых паспортов законодатели погорячились

политика  обществочетверг 24 декабря 2009 года

Денежная компенсация за коммуналку
Внедрение новой системы для льготников  
пройдет с 1 февраля по 30 апреля 2010 года 

В 2005 году германия первой в евро-
союзе ввела биометрические паспорта. К 
концу нынешнего года страны евросоюза 
должны освоить новую систему. 

Россияне успели вскочить на подножку: Фе-
деральная миграционная служба объявила 
о готовности перейти на биометрические 

загранпаспорта с января 2010 года. Новый до-
кумент соответствует международным стандартам, 
в нем есть специальная страница, содержащая 
электронный носитель информации – чип. Срок 
действия увеличен с пяти до десяти лет. Возросла и 
стоимость: для детей до 14 лет – 1200 рублей против 
нынешних 500; для взрослых – две тысячи рублей 
вместо тысячи. Службе попеняли на дороговизну, 
но руководство миграционной службы огласило 
себестоимость нового паспорта – 1200 рублей, из-
готовление старого обходится в 970 рублей.

Уже готов эскиз нового документа, страниц бу-
дет не 36, а на десять больше. До настоящего вре-
мени в стране выдано четыре миллиона двести 
тысяч паспортов старого образца. В день выдают 
12 тысяч документов, и все они действительны до 
указанного в паспорте срока.

Сразу оговоримся: сейчас в стране действу-
ют два образца. Старого типа, не имеющего 
электронных средств защиты, стоимостью 400 
рублей, и новый паспорт с электронным чипом: 
срок его действия ограничен 
пятью годами. Центральные 
СМИ огласили дату оформ-
ления паспорта новейшего 
образца: 10 января, а когда 
в Магнитке можно будет об-
завестись биометрическим 
чудом? С этим вопросом мы обратились к началь-
нику уФМС РФ по Челябинской области в горо-
де Магнитогорске Владимиру СТепаноВу.

– Планируем с марта.
– не будет ли такой переход революционным, 

не возникнут ли сбои?
– В здании нашей службы еще с прошлого года 

работает оборудование по оформлению биометри-
ческих паспортов. К настоящему времени выдали 
11 тысяч документов с биометрическими данными. 
Мы ждем лишь указание УФМС России и готовы при-
ступить к оформлению новых документов.

– получается, новейшие паспорта отличаются 
от старых лишь 10-летним сроком службы?

– Предполагали, что чип нового паспорта будет 
содержать новую биометрическую информацию: 
отпечатки пальцев, сетчатку глаза. Но это лишь 
в планах, пока в чипах будут использовать те же 
данные, что и в «пятилетних» паспортах.

– Кто изготавливает книжицы?
– Наша служба устанавливает персональные 

данные гражданина и в электронном виде от-
правляет в УФМС России. После обработки их 
передают в Госзнак, где и печатают документ. 
К нам в город приходят готовые паспорта. В 
Магнитке мы изготавливаем паспорта старого 
образца – без биометрических данных. У нас 
нет оборудования, которое бы изготавливало 
электронную «начинку».

– Все ли пограничные посты оснащены 
оборудованием, способным «прочесть» новый 
паспорт?

– До сего времени пограничная служба не за-
держала и не вернула ни один биометрический 
паспорт. Новые документы обычно получают 
граждане, которые выезжает в страны Евросою-
за, опасаясь, что со старыми документами на 
границе могут быть проблемы.

– Бесспорно, 10-летнее действие документа 
выгодно, но как быть с младенцами, внешность 
которых за эти годы изменится до неузнавае-
мости?

– Думаю, с детьми законодатели погорячились. 
Вчера к нам принесли малыша, по желанию роди-
телей мы сфотографировали его на паспорт. Через 
пять лет ребенок вряд ли будет узнаваем, а как 
изменится его внешность за десять лет? Сейчас 
мы вклеиваем фото детей в родительский паспорт 
или выдаем индивидуальный документ, ведь не 
всегда ребенок едет за границу с родителями.

– на время оформления нового паспорта у 
человека изымали старый, и он становился 
невыездным. Что гласит грядущий закон?

– С нового года паспорт забирать не будем. 

Мы и сейчас не забираем, если в документе есть 
действующая виза. По закону человек может 
поехать в посольство и перенести визу из старого 
в новый паспорт. Я не вижу оснований забирать 
старый документ, ведь большинство стран не 
впускает граждан, если срок действия паспорта 
истекает через полгода. Теперь люди могут ехать 
по старому паспорту, но хлопотать о визе, которую 
поставят уже в новом документе.

 – наличие двух внутренних паспортов чре-
вато уголовной ответственностью…

– С загранпаспортами ситуация иная: с нового 
года наличие двух заграничных паспортов не воз-
браняется. И сейчас по ходатайству организации 
мы можем выдать второй загранпаспорт , если 
сотрудник за три месяца не менее трех раз пере-
сек границу – что должны подтверждать отметки 
в паспорте.

– не оставит ли вашу службу без работы 
десятилетний перерыв?

– В ФМС придут те граждане, у которых истекает 
срок действия старого паспорта. И не факт, что с 
введением документа нового образца все выберут 
именно его. Может, народ, предвидя проблемы с по-
граничниками, которые через десять лет не узнают 
его на фото, предпочтет «пятилетний» документ? Не 
забывайте и о малоимущих гражданах.

 – Малоимущие и заграница?
– В этом году документ старого образца, за 

400 рублей, получили более 
одной тысячи граждан. Не 
все могут выложить две ты-
сячи рублей. Не забывайте: 
на территории СНГ есть стра-
ны, которые не пускают без 
загранпаспорта: Армения, 

Узбекистан. В Туркмении вообще введен визо-
вый режим. К нам приходят бабули, у которых за 
границей остались родственники, им бы документ 
подешевле, без электронных «начинок». Старый 
паспорт попрежнему востребован теми, у кого 
горят путевки и командировки. Законодатель не 
оговорил срок их действия, и мы не вправе от-
казать в его получении.

– на границе могут возникнуть проблемы…
– Мы обязательно предупреждаем граждан, 

но выбирают они. 
Обсуждая особенности нового паспорта, 

мы совсем забыли, что его внедрение вы-
звано заботой о безопасности: аппаратура 
способна вмиг распознать опасного тер-
рориста даже с измененной внешностью, 
ведь в чипы внесена тройная система 
показателей. Однако заявления немецких 
хакеров сводят на нет все действия мирового 
сообщества по внедрению биометрических 
паспортов. Оказывается, взломать новые 
супербезопасные документы проще 
простого. Считывать данные можно 

без спецсканеров и на расстоянии. Отдельные 
правозащитники полагают, что нововведение не 
повышает безопасность, а превращает страну в 
полицейское государство. Некоторые члены бунде-
стага уверены, что старые паспорта не нуждались 
в дополнительной защите. С 2001 года было всего 
шесть случаев подделки. Зато теперь информация 
о гражданах будет доступна мошенникам. 

Владимир Степанов наслышан о способностях 
хакеров и говорит, что наши паспорта прочесть 
еще проще, чем немецкие. Если уж банки и 
секретные натовские программы вскрывают, то 
паспортный чип для хакеров – семечки. Но это 
хоть какаято защита, на старых паспортах и такой 
нет, поэтому его и подделать легче. И потом, не 
стоит огород городить, чтобы добыть информацию 
о человеке. На московских рынках продают диски 
с различными базами данных, начиная от ГИБДД, 
заканчивая налоговой. 

В завершение интервью Владимир Борисович 
сообщил: два года, как служба ФМС работает по 
талонной системе, очередей в коридорах нет. В 
среднем прием одного гражданина не превы-
шает пяти минут. Ежедневно обслуживают до 
150 человек. 

Тем, кто в 2010 году получит новый документ, 
специалисты советуют: чтобы 

предотвратить взлом чипа, 
необходимо обернуть до-

кумент в алюминиевую 
фольгу 

ИрИна КоротКИх

С наступающим 
новым паспортом

Данные  
биометрического документа  
хакеры считывают на расстоянии

 опрос
Доверяют полпредам 
губернатора
ЦенТР социологических и психологических ис-
следований «Рейтинг-плюс» провел опрос жителей 
Челябинской области на предмет оценки органи-
зации антикризисного управления в отдельных 
территориях Челябинской области. 

Опрошено свыше тысячи человек в Челябинске, Маг-
нитогорске, Златоусте, Озерске, Верхнем Уфалее, Кара-
баше, Аргаяшском и Сосновском районах. Ученые по-
желали, в частности, узнать, как отнеслись южноуральцы 
к появившейся в уходящем году практике назначения гу
бернатором области своих спецпредставите лей в проблем-
ные территории региона. Вы яснилось, что жители области 
в целом одоб ряют подобную практику и, более того, счи
тают нужным появление такого спецпред ставителя в их 
городе или райцентре.

Так, более трети опрошенных положи тельно отнеслись 
к факту появления спец представителей губернатора обла-
сти в Зла тоусте и Карабаше (правда, для справедли вости 
надо заметить, что не знают о подоб ной практике более 45 
процентов южноуральцев). И три четверти людей считают 
необходимым для улучшения жизни в сво ем населенном 
пункте наличие спецпред ставителя губернатора.

Возможно, такое отношение связано с высоким уровнем 
доверия жителей региона к губернатору области Петру Суми-
ну. Так, на соответствующий вопрос: «Доверяете ли вы губер-
натору Челябинской области?» от веты «да» или «скорее да» 
обозначили 82,8 процента респондентов.

У глав местного самоуправления сте пень доверия населе-
ния ниже – около 45 процентов. При этом почти столько же 
южноуральцев не доверяют главам своих городов и поселков.

По количеству страниц  
эта книжица похожа  
на томик стихов

 форум
Парад инноваций
Сегодня в Челябинске завершится второй Южно-
уральский инновационный форум.

Свои проекты представили свыше 50 южноуральских компаний, 
в том числе победители международных инновационных выставок 
– ОАО «Миасский машиностроительный завод», ЗАО «Росна-
носвет», ООО «НТЦ «Трубметпром», ООО «Завод  «Рациональные 
отопительные системы». Презентации научнотехнических разра-
боток подготовили и крупнейшие вузы области, среди которых и 
Магнитогорский государственный технический университет.

 социология
Вождь уже не нужен
ВЧеРа иСполнилоСь 130 лет со дня рождения иосифа 
Сталина. 54 процента россиян уверены, что он хорошо 
справлялся с управлением страной. Таковы данные 
опроса ВЦиоМа.

С 1998 года количество рос сиян, считающих Сталина муд рым 
руководителем, выросло с 16 до 21 процента. Вместе с тем, по дан-
ным опроса, 58 процентов опрошенных не согласны с утверждени
ем о том, что России сегодня нужен политик типа Сталина. Правда, 
положительные эмо ции (уважение, симпатию, восхищение) по от-
ношению к вож дю испытывают 37 процентов россиян, а негатив-
ные (неприязнь, страх, отвращение) – только 24 процента. Безраз-
лично к вождю проле тариата относятся 28 процентов. Ува жение 
чаще всего испытыва ют люди пожилого возраста, а безразличие, 
как правило, вы ражает молодежь.

Большинство россиян (54 процента) высоко оценивают ли-
дерские качества Сталина. В сравнении с данными 2000 года 
число тех, кто так думает, уменьшилось на 7 процентов. Среди 
тех, кто считает Сталина отличным лидером и управленцем, – 
сторонники КПРФ (37 процентов) и люди с высшим образова-
нием (30 процентов). Что ка сается личных качеств Стали на, то 
31 процент россиян считают их средними.

В вину «отцу народов» ставят миллионы загублен ных жизней 
(35 процентов), неподго товленность к войне (17 процентов). 
Правда, 35 процентов за Победу готовы простить репрессии, 
коллективизацию и другие мероприятия.

Как считает гендиректор ВЦИОМа Ва лерий Федоров, приме
ривать ста линские ме тоды сегодня вряд ли комуто хочется. 
Однако нельзя и отрицать истори ческих заслуг Ста лина, что и 
пока зывает опрос.

 мнение
Истина на дне стакана
пРоЧиТаВ в «ММ» от 12 ноября заметку ветерана 
комбината георгия якименко «Кто больше?», не могу 
согласиться с некоторыми соображениями автора.

Перефразируя Владимира Маяковского: «Я не лезу ни с мора-
лью, ни в спасатели, без иронии как читатель говорю с читателем»,  
устанавливая историческую истину по числу репрессированных 
при режиме Сталина, разгневанный ветеран труда дает достой-
ный, по его мнению, отпор всем этим «прущим на камеру разного 
рода кликушам» и их слушателям, с «покорностью баранов» вос-
принимающих преподносимую им ересь. Блажен, кто верует, как 
товарищ Якименко, ведь, по его исследованиям, никаких репрес-
сий при сталинском правлении просто не было. А те девятьсот 
восемнадцать тысяч репрессированных, по мнению заслуженного 
ветерана, – издержки проводимого в стране строительства светло-
го будущего через индустриализацию, коллективизацию, государ-
ственную программу ликвидации кулаков как класса.

Что касается упоминаемого в публикации краснокожего спра-
вочника «СССР в цифрах», то это было полностью идеологизи-
рованное пропагандистское издание, в котором все достижения 
социалистического строительства сопоставлялись с достижением 
царской России в 1913 году. Постоянная корректировка пятилет-
них планов развития народного хозяйства СССР позволяла ставить 
и решать их выполнение в четыре, а то и в три года. Отставание про-
мышленных объемов производства от развитых стран подменялось 
сопоставлением показателя «производства на душу населения», по 
которому и определялось преимущество социалистического спо-
соба общественного производства перед капиталистическим.

Почему же пал передовой СССР, хотя, как известно, мир капита-
лизма, чистогана и наживы должен пасть в силу того, что он исто-
рически обречен в соответствии с марксистколенинским учением 
о победе коммунизма в мировом масштабе? А ведь по программе 
КПСС провозглашалось строительство коммунизма в отдельно 
взятой стране победившего социализма в 1980 году, ведь по фор-
муле основоположника партии коммунистов и создателя великого 
государства рабочих и крестьян – была могучая Советская власть, 
так что оставалось электрифицировать всю страну.

Однако в начале девяностых годов прошлого века в стране нача-
лось строительство нового демократического строя с российской 
национальной и криминальной спецификой. И можно сказать по 
Пушкину: «Сулит нам труд и горе грядущего волнуемое море…» 
А население, отыскивая истину в вине, находит ее на дне стакана.

анатолИй ноВлЯнСКИй, 
экс-швондер

 симпозиум
Имидж чиновника
иМидж современного российского чиновника обсуж-
дали в екатеринбур ге на III Всероссийском на учно-
практическом симпозиуме «имидж влас ти в России». 

Госслужащий должен не только хорошо рабо тать, но и хорошо 
выглядеть. В рамках симпозиума участни кам продемонстрировали 
варианты внешнего облика со временного российского чинов ника 
и провели мастерклас сы «Формула мужского делово го стиля», 
«Габитарный имидж женщины во власти».

 международная практика 
А как у них?
В еВРопе паспорт действует до того момента, пока не будут заполнены все страницы, 
но не менее 10 лет. надо лишь обратиться в полицейское управление по месту жи-
тельства. очередей за документами практически нет. на все про все уходит от суток 
до одного месяца в зависимости от сложности. 

Внутренний паспорт гражданина США позволяет беспрепятственно перемещаться по Европе, сво-
бодно въезжать в Израиль. Другие страны требуют от американцев загранпаспорт. Для его получения 
достаточно предъявить внутренний национальный паспорт и написать заявление, указав имена кон-
тактных лиц на случай чрезвычайной ситуации. Стандартная процедура оформления занимает около 
двух месяцев, в ряде ситуаций, например, гибели родственника за границей, американец получит 
паспорт в течение двух суток. Действует паспорт 10 лет и стоит 100 долларов. 

Кто получит выплаты
ветераны труда, ветераны тру да Челябинской области;
ветераны военной службы;
реабилитированные лица и признанные пострадавшими от по литических ре-

прессий;
 инвалиды BOB I и II группы;
 военнослужащие, ставшие ин валидами I и II группы вследствие контузии, ране-

ния, увечья, полу ченных во время исполнения во инской службы;
лица, награжденные знаком «жителю блокадного ленингра да».


