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Форум

ЖКХ

Назначение

Субсидии 
на «коммуналку»

В региональном форуме «Ве-
тераны и время» участвовали 
представители первичных 
ветеранских организаций Че-
лябинской области и гости из 
Всероссийского совета ветера-
нов.

На форуме Борис Дубровский отме-
тил, что благодаря регулярным встре-
чам с ветеранским активом Челябин-
ской области удаётся сообща решать 
многие актуальные вопросы. Среди них 
введение с этого года компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капремонт в 
многоквартирных домах, в том числе 
для почётных земляков. «Этой мерой 
социальной поддержки могут восполь-
зоваться более 55 тысяч южноураль-
цев, – подчеркнул губернатор Борис 
Дубровский. – Также с первого сентя-
бря текущего года на семь процентов 

будет увеличен размер ежемесячной 
денежной выплаты, установленной для 
ветеранов труда Челябинской области. 
В масштабах области это повышение 
коснётся почти 160 тысяч пожилых 
южноуральцев».

Ещё один важный областной закон, 
который будет принят в ближайшее 
время, касается детей погибших на по-
лях сражений Великой Отечественной 
войны. Для них будет предусмотрен ряд 
льгот, в том числе по оплате проезда к 
месту захоронения отца или матери. 
Также «дети войны», не охваченные  
мерами социальной поддержки, будут 
получать ежемесячную выплату в раз-
мере 500 рублей.

«Это далеко не весь перечень мер, 
направленных на социальную под-
держку ветеранов и других социально 
уязвимых категорий. Ежегодно в обла-

сти принимается три-четыре базовых 
закона, не считая поправок в действую-
щие акты, которые имеют ярко выра-
женный социальный характер. Затраты 
на социальную сферу составляют три 
четверти расходной части консоли-
дированного бюджета области. Число 
получателей пенсий и социальных 
пособий в регионе превышает один 
миллион человек, что составляет почти 
треть жителей Челябинской области», 
– уточнил глава региона.

Законодательные инициативы гу-
бернатора Бориса Дубровского поддер-
живает депутатская фракция «Единая 
Россия» в областном парламенте. На 
реализацию проекта «Реальные дела»  
в текущем году из областного бюджета 
дополнительно направлен миллиард  
рублей: контроль будут осуществлять 
общественники и представители со-
ветов ветеранов.

На заседании правительства Челябинской области 
утверждены региональные стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2016 год.

Утверждение регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг необходимо для расчёта суб-
сидий из областного бюджета на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг малообеспеченным категориям граж-
дан. В областном бюджете на предоставление субсидий на 
оплату услуг ЖКХ заложено 2 млрд. 237 млн. рублей – таков 
масштаб социальной помощи, которую оказывает прави-
тельство области нуждающимся категориям граждан.

Как доложила министр тарифного регулирования и энер-

гетики Челябинской области Татьяна Кучиц, на выплаты из 
региональной казны могут рассчитывать семьи, у которых 
расходы на «коммуналку» превышают 22 процента сово-
купного дохода семьи.

Особые условия – для одиноко проживающих пенсионеров, 
многодетных семей и одиноких мам, у которых совокупный 
доход семьи в месяц не превышает величину прожиточ-
ного минимума или превышает величину прожиточного 
минимума не более чем на 20 процентов. Эти категории 
граждан также получают субсидии, если размер платы за 
коммунальные услуги составляет более 11 процентов со-
вокупного дохода семьи.

Размер регионального стандарта стоимости ЖКХ опреде-
ляется в рублях на одного человека в месяц по муниципаль-
ным образованиям Челябинской области, в отопительный и 
межотопительный сезон, а также в зависимости от обязан-
ности граждан по внесению платы за капитальный ремонт. 
Размер регионального стандарта в 2016 году учитывает 
рост платы граждан за коммунальные услуги с первого 
июля, рост платы за жилое помещение, в соответствии с 

решениями органов местного самоуправления, повышение 
платы за капитальный ремонт с первого января и изменение 
нормативов на общедомовые нужды. Среднее значение раз-
мера регионального стандарта на одного человека в месяц 
изменилось на 3,8 процента и составит 1556,18 рублей.

Напомним, в бюджете Челябинской области также 
предусмотрены адресные субсидии в связи с ростом платы 
на коммунальные услуги тем южноуральцам, у которых со-
вокупный платёж с первого июля 2016 года, в сравнении с 
декабрём 2015 года, будет выше установленных в регионе 
индекса ограничения роста платежей граждан за коммуналь-
ные услуги. В случае увеличения совокупного тарифа во II 
полугодии 2016 года по всем видам услуг – холодное и го-
рячее водоснабжение, отопление, водоотведение, электро-и 
газоснабжение – больше, чем на 6,7 процента, семьи имеют 
право получить возврат части платы за жильё. Документы 
на оформление адресной субсидии нужно подавать в органы 
социальной защиты по месту жительства, воспользоваться 
услугами многофункционального центра или обратиться 
через единый портал госуслуг.
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Ответственный за выборы
Избирательная комиссия Челябинской 
области единогласно утвердила кан-
дидатуру Алексея Фартыгина на долж-
ность председателя облизбиркома.

Заместителя председателя избира-
тельной комиссии Челябинской области 
38-летнего кандидата юридических 
наук Алексея Фартыгина на должность председателя обл-
избиркома рекомендовала Центральная избирательная 
комиссия. Главу областного избиркома выбирали тайным 
голосованием, за ходом которого посредством конфе-
ренцсвязи наблюдали заместитель председателя ЦИК 
РФ Николай Булаев и начальник управления по работе с 
территориями Елена Орловская.

За Фартыгина проголосовало 13 членов областной из-
бирательной комиссии. Против не высказался ни один 
человек. Таким образом, Алексей Фартыгин будет руково-
дить облизбиркомом пятого созыва до окончания срока 
действия его полномочий. Через несколько месяцев будет 
избран новый состав комиссии.

Напомним, бывший председатель облизбиркома Ирина 
Старостина покинула пост по собственному желанию. 
Старостина возглавляла комиссию на протяжении 13 лет.

Стипендии

Стимул для учёбы
Минкульт сообщил о повышении выплат студен-
там творческих вузов.

С первого сентября хорошисты и отличники учёбы 
Магнитогорской государственной консерватории будут 
получать ежемесячную стипендию в размере 1458 рублей. 
Увеличится размер и социальной стипендии: детям, остав-
шимся без попечения родителей, и сиротам ежемесячно 
будут выплачивать 2187 рублей до достижения ими воз-
раста 23 лет. Государственная стипендия аспирантов и 
ассистентов-стажёров составит 3111 рублей в месяц.

Автомиг

Позвони мне, позвони…
Отделение пропаганды безопасности дорожного 
движения напоминает номера актуальных теле-
фонов.

Для проведения безотлагательных мероприятий по 
установлению местонахождения угнанного или похищен-
ного автомобиля необходимо незамедлительно сообщить 
о происшествии дежурному УМВД России по городу Маг-
нитогорску по телефону 29-86-02.

При этом владельцам машин настоятельно реко-
мендуется прибегать к услугам охраняемых стоянок и 
не оставлять транспортные средства без присмотра. 
Практика показывает, что самым надёжным средством 
защиты автомобиля от угона является его оборудование 
механическими средствами блокировки руля и коробки 
передач.

Кроме того, в случае обнаружения водителей, управляю-
щих транспортными средствами в состоянии опьянения, в 
целях обеспечения общественной безопасности жителей 
города просят уведомить об этом дежурного ГИБДД по 
телефону 35-27-27.

Туризм

С 22 июля регулярное авиа-
сообщение с Турцией возоб-
новляется, сообщает на своём 
сайте Министерство транспорта 
России.

Наша страна получила от турецкой 
стороны заверения о срочно и без-
отлагательно принимаемых и уже 

принятых мерах, направленных на 
обеспечение повышенной безопасно-
сти россиян, находящихся на турецкой 
территории. Поэтому было принято 
решение с 22 июля возобновить регу-
лярное воздушное сообщение между 
Россией и Турцией для всех авиапе-
ревозчиков, осуществляющих вылеты 
с территории России в Турцию. Речь 

идёт и о тех авиакомпаниях, которые 
перевозят транзитных пассажиров 
через аэропорты Турции в третьи 
страны.

Авиасообщение между Россией и 
Турцией было прервано после неудав-
шейся на прошлой неделе попытки 
государственного военного перево-
рота в Турции.

Воздушные ворота открыты

Старшему поколению – 
уважение и поддержка
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
встретился с ветеранским активом региона


