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 Кто полон милосердия непременно обладает мужеством. Конфуций

  детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

  Потребительский рынок | В россии стали массово подделывать шоколад тарифы

То возврат, то доплата
алла канЬШина

Перед пресс-конференцией в городской администрации по 
вопросам, связанным с платой за теплоносители, журналисты 
отметили: не припоминают, чтобы когда-нибудь их собирали 
для разъяснения её корректировки. Это потому что законода-
тельство меняется, разъяснили специалисты треста «Тепло-
фикация» и городского управления жилищно-коммунального 
хозяйства, и в этом году после перерасчёта в квитанциях 
появится сумма доплаты за тепло. 

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006, 
после установки общедомовых счётчиков оплата за отопление произ-
водится по среднемесячному объёму потребления в прошлом сезоне. 
Поэтому после позапрошлой зимы горожане получили возврат пере-
плаченных сумм – более ста двадцати миллионов на город. Зато в этом 
году жителям ста шестнадцати домов предстоят доплаты, и немалые: 
на пресс-конференции была озвучена приблизительная цифра – до 
трёх тысяч рублей на семью.  

На предложение журналистов вывести постоянную цифру платы за 
тепло специалисты напомнили, что объёмы поставки тепла зависят от 
температуры за окном и продолжительности зимы. Правда, в течение 
одного сезона оплату по месяцам усредняют, чтобы в самые морозные 
стоимость тепла не била по кошельку потребителя. И кстати, напом-
нили специалисты, в Магнитогорске, в отличие от многих городов, 
не берут доплату за «змеевики» в ванных, которые дают до половины 
потерь тепла в квартирах. При этом теплофикация уже второй год убы-
точна: долг населения – шестьсот шестьдесят миллионов рублей. 

Наибольшие доплаты предстоят живущим в «дырявых» зданиях: 
теряющих тепло через открытые подвалы и подъезды, прорехи в 
кровле, рассохшиеся оконные рамы. Понятно, почему именно в таких 
домах обычно отказываются от установки теплосчётчиков.

– Может, и нам вывести счётчики из строя? – осторожно предпо-
ложили журналисты.

– Если вывести из строя все счётчики, теплофикация станет безубы-
точной, – остерегли их. – Будете платить по среднему тарифу, а он 
выше. Если же счётчик установлен, то стоимость услуги на отопление, 
которая рассчитывается из льготного тарифа на тепловую энергию 
составляет 39,25 рублей за «квадрат». 

Для многих горожан бремя доплаты не будет слишком тяжёлым: 
самые ответственные летом платят больше требуемого по квитан-
ции. Недаром в тёплый сезон сборы по квартплате превышают сто 
процентов. 

С информацией о перерасчёте и тарифами можно ознакомиться на 
сайте треста, пройдя по ссылке: «Потребителям» – «Ответы на часто 
задаваемые вопросы».

Под рубрикой «Территория добра» мы 
публикуем информацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения роди-
телей. Каждое из этих маленьких сердец 
надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью.

О пека (попечительство) – форма безвоз-
мездного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 

целях их содержания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или по-

печительство над ребёнком или детьми, передан-
ными из детского дома, осуществляемые по до-
говору о приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью, при которой 

между усыновителями и усыновлённым воз-
никают такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

В соответствии с федеральным законом от 2 
июля 2013 №167-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в 

случае усыновления ребёнка-инвалида, ребёнка в 
возрасте старше 7 лет, а также детей, являющих-
ся братьями и (или) сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка на воспитание 
в семью с января 2014 года выплачивается в 
размере 120750 рублей на каждого такого ре-
бёнка. Право на единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе 
этих детей, – координаты главного специалиста 
по формированию банка данных отдела опеки и 
попечительства управления социальной защиты 
населения администрации города Кристины 
Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9 

ВаСилий мироноВ, 
«российская газета» 

Вирус Эбола угрожает интере-
сам любителей сладкого. Эпи-
демия, разгулявшаяся у границ 
главных мировых поставщиков 
какао-бобов, может привести к 
перебоям поставок. Из-за этого 
цены на шоколадное сырье 
держатся вблизи максимумов 
за последние три года. Подоро-
жание сырья ставит кондитеров 
перед выбором – повышать 
цены или искать суррогаты.

Г
лавный мировой поставщик 
какао Кот-д,Ивуар объявил о 
закрытии границ с соседними 

странами. Пойти на это местные вла-
сти вынудила гуляющая по материку 
лихорадка Эбола. Сейчас начинается 
период сбора урожая. В это время 
на плантации стремятся работники 
из соседних стран. Местные власти 
опасаются распространения болезни 
и рисковать не хотят.

В этом году произошёл беспреце-
дентный рост цен на какао – на 15 
процентов. Правда, в последние не-
сколько недель цены немного снизи-
лись, но всё же общий рост выглядит 
существенным. Участники торгов 
опасаются возможного закрытия по-
ставок из африканских стран. «Никто 
не знает, что будет сейчас происходить 
на африканском континенте. Закуп-
щики опасаются возможного запре-
та на вывоз продукции. 
Участники рынка делают 
прогнозы о подорожании 
какао до двух раз в бли-
жайший год. Так что 
шоколад может ока-
заться деликатесом, 
как устрицы или как 
икра»,– говорит вице-

президент Гильдии пекарей и конди-
теров Ирина Эльдарханова.

По её словам, есть ещё несколько 
факторов, толкающих цены вверх. 
Во-первых, проблемы с урожаем. Во-
вторых, рост уровня жизни в африкан-
ских странах, что повышает издержки 
производителей какао и заставляет их 
повышать цены. Из-за растущих цен 
на сырье многие производители на-
чали заменять одни ингредиенты на 
другие, более дешёвые. В последнее 
время этот процесс стал особенно за-
метным, рассказывает собеседница. В 
одних случаях происходит более или 
менее безобидная замена. «На днях 
появился новый шоколад одного из 
крупнейших российских производите-
лей. За счёт чего пытаются удешевить 
его производство? Добавляют боль-
шущие куски печенья и мармелада. 
Это дешёвые составляющие, которые 
замещают долю шоколада», – приво-
дит пример Эльдарханова.

В других случаях заменяют состав-
ляющие самого шоколада. Пальмовое 
масло используется вместо какао-

масла, а какао-порошок заменяется 
отходами от его производства. «Какао-
масло – это самый дорогой ингреди-
ент в шоколаде. В последний год оно 
выросло в цене почти в полтора раза. 
Какао тёртое выросло почти на 30 
процентов. Поэтому для шоколада, 
в котором, например, 70 процентов 
какао-продуктов, стоимость сырья ра-
стёт на 30–40 процентов», – прикиды-
вает эксперт. По её словам, ещё более 
резко выросло в цене молочное сырьё 
для кондитерской промышленности. 
Сливки и сухое молоко за последний 
год подорожали в два раза.

В этой ситуации производитель 
встаёт перед выбором – либо снижать 
качество, либо повышать цены. При-
чём на кондитеров давят в том числе 
торговые сети, которые стараются 
сделать всё возможное, чтобы подо-
рожания на полках не происходило. 
«Тогда производитель практически 
встаёт перед дилеммой – либо рабо-
тать и ничего не зарабатывать, либо 
прекратить производство продукции, 
либо взять и найти способ качествен-
ное сырьё менять на то, что пройдёт 
по цене. Хотя, на мой взгляд, по сути 
это попытка сделать выбор за поку-
пателя. Это нормально, когда человек 
рассуждает: лучше я куплю меньше, 
но зато более качественный товар», – 
говорит Ирина Эльдарханова.

Кстати, Россия недавно подписала 
международное соглашение по 

какао. Оно предусматривает 
стимулирование производства 
какао и снижение потребления 

его заменителей.

Станем родными

Уже не торт

ИГОРЬ И. (июнь 2013)
Возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, усыновление.
Игорь адаптируется в доме ребён-

ка. Спокойный, режим выдерживает, 
хорошо кушает и спит. Охотно идёт 
на контакт. Интерес к игрушкам про-
являет.

КРИСТИНА Ж. (октябрь 2010)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Настроение у Кристины неустойчивое. 

Активная речь отсутствует – лишь эмо-
циональные возгласы. Различает интонацию. 
Неусидчивая. Плохо спит. Ходит и кушает 
самостоятельно.

АЛЕКСЕЙ Ц. (март 2011)
Возможные формы устройства: усыновле-

ние, опека, приёмная семья.
Позитивный малыш. Длительно играет 

игрушками, повторяет сюжет, показанный вос-
питателями. В активной речи лепет, облегчённые 
слова. Понимает обращенную к себе речь. Само-
стоятельно ест ложкой, пьёт из чашки.

ДЕНИС Х. (июль 2011)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья.
Спокойный, ласковый малыш. Игрушками 

играет по назначению. Знает названия пред-
метов. Откликается на своё имя. Понимает 
обращенную к себе речь. Для установления 
эмоционального контакта необходимо время.


