
«Уважаемая редакция, помогите 
разобраться с льготами на оплату 
жилья и услуг ЖКХ. С апреля мы, 
инвалиды и ветераны труда, долж-
ны получать денежную компен-
сацию и сами оплачивать услуги 
ЖКХ в полном объеме. Чиновники 
сделали так, как им удобно, а по 
сути залезли в карман льготникам. 
Например, льготу по отоплению 
разделили на 12 месяцев, без 
учета отопительного сезона. И 
получается, когда отопление вклю-
чают, оплата увеличивается, а за-
плаченные нами деньги будут воз-
вращаться летом. Выходит, семь 
месяцев в году наши деньги где-то 
«прокручиваются». Непонятно и по 
другим платежам, откуда берется 
начисляемая сумма компенса-
ции. Прежде все было ясно из 
платежек, а сейчас – темный лес. 
Впечатление такое, что чиновники 
сколько захотят, столько и начислят 
компенсации за услуги ЖКХ. 

А. Иванов, инвалид 2-й группы; 
А. Иванова, ветеран труда  

Челябинской области».

Мы попросили прокомменти-
ровать это письмо заместителя 
начальника управления соци-
альной защиты населения ад-
министрации города Николая 
РакитиНа.

– Типичное письмо, типичная 
жалоба. Но по каждому конкрет-
ному случаю, в том числе и за 
разъяснениями по этому вопросу, 
Ивановым в обычном порядке не-
обходимо обратиться в управление 
социальной защиты населения. 
Несомненно, любая эпоха пере-
мен, новых веяний очень трудно 
приживается. Период адаптации 
сопровождается несколькими вит-
ками развития, поисками «золотой 
середины». С 1 апреля текущего 
года город перешел на новую схе-
му предоставления льгот на оплату 
жилищно-коммунальных услуг: 
вместо привычного уменьшения 
стоимости в квитанциях льготники 
получают денежную компенсацию. 
Челябинская область пошла по 
пути стандартизации жилищно-
коммунальных услуг, при этом при-
нятые стандарты для расчета льгот 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг оказались завышенным. В 
результате чего сумма ежемесяч-
ной денежной выплаты у большей 
части льготников значительно по-
крывала расходы многих граждан, 
порой превышая даже плату за 
квартиру. При сравнении суммы 
выплаты за апрель и суммы на-
туральной льготы за март это четко 
прослеживается.

Размер ежемесячных денежных 
выплат исчисляется в процент-
ном отношении от регионального 
стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг. Размер регио-
нального стандарта стоимости ЖКУ 
устанавливается правительством 
Челябинской области исходя из 
прогнозируемых цен, тарифов, 
используемых для расчета платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения и прогнозируемых 
средневзвешенных цен, тарифов 
и нормативов на коммунальные 
услуги.

Размер регионального стандар-

та стоимости ЖКУ устанавливается 
в рублях, приходящихся на одиноко 
проживающего гражданина или 
на одного члена семьи для семей 
различной численности с учетом 
нормативной площади.

С 1 октября, с учетом принятых 
изменений в законодательстве, 
применяются стандарты, рассчи-
танные на круглый год, то есть еже-
месячная денежная выплата будет 
выплачиваться равномерно.

С 1 ноября были внесены изме-
нения в действующее областное 
законодательство, касающиеся той 
части расчета выплаты, которая не-
посредственно затрагивает членов 
семьи федераль-
ных льготников. 
При этом необ-
ходимо заметить, 
что расчет непо-
средственно на 
самого льготника 
остался без из-
менений.

Многие граж-
дане сетуют на то, что с октября по-
высились тарифы на отопление, а 
стандарты уменьшились. Коммен-
тируя данную ситуацию, заметим, 
что повышение тарифов по ЖКУ 
произошло 1 мая. Именно тогда 
повысились тарифы по воде и ото-
плению, но так как летом данная 
услуга отсутствует в квитанциях, то 
и само повышение стало заметно 
только с появлением отопления.

И когда люди приходят к нам с 
жалобами на то, что они не полу-
чают положенной 50-процентной 
компенсации, мы говорим о воз-
можности перерасчета. При усло-
вии несоответствия ежемесячной 
денежной выплаты за период с 
апреля по декабрь, рассчитанной 
по стандартам, натуральной льготе, 
которая была бы положена граж-
данину до перехода к денежным 
выплатам за этот же период, пере-
расчет возможен в конце года на 

основании всех квитанций на опла-
ту жилья и коммунальных услуг.

Хотя стоит предупредить, что при 
детальном рассмотрении расчетов 
ежемесячных денежных выплат от-
дельным категориям граждан, как 
показывает практика, выплаты за-
частую превышают льготу, которую 
предоставили бы в натуральном 
виде. Уважаемые льготники порой 
не учитывают те суммы, которые 
они уже получили. При перерасчете 
мы их будем учитывать, поэтому 
сумма может меняться как в боль-
шую, так и в меньшую сторону.

Бывают курьезные случаи. При-
ходит с жалобой инвалид, ругает-

ся страшно: 
в октябре 
по новым 
стандартам 
ему снизили 
сумму ком-
п е н с а ц и и 
рублей на 
400. Стали 
разбирать-

ся. В квартире двое инвалидов, 
получали суммарно 3400 рублей 
компенсации при начислении 
платы за квартиру в размере 4500 
рублей. Выходит, компенсация 
составляла более 75 процентов. 
Объясняем – не понимает, но по-
чему все же понизили? Процесс 
поиска «золотой середины» будет 
совершенствоваться. Впрочем, 
возможны варианты, это зависит 
от решения руководства области.

Российская Федерация пере-
дала органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации полномочия по предо-
ставлению мер социальной под-
держки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг, теперь регионы 
вправе самостоятельно принимать 
решения по данному вопросу. В 
разных регионах своя специфика 
предоставления мер социальной 
поддержки: некоторые установили 

фиксированные денежные суммы 
для разных категорий граждан, 
многие предпочли стандартизиро-
ванный подход. В некоторых регио-
нах монетизацию провели таким 
образом, что сохранили указание 
расчета величины натуральных 
льгот в квитанциях и дополнительно 
размещают выплаты, рассчитан-
ные по стандартам, чтобы люди 
могли сравнивать получаемую 
компенсацию с начисленными 
льготами. Для этого были созданы 
специальные департаменты и 
службы, поскольку объем работ 
вырос неимоверно.

Николай Петрович прокомменти-
ровал и другие ситуации, с которы-
ми столкнулись наши читатели из-
за затянувшейся «игры в угадайку», 
начавшейся в апреле монетизации 
льгот по жилищно-коммунальным 
услугам. В частности, 90-летний 
инвалид войны Борис Владимиров 
месяц назад получил открытку с 
«радостным» сообщением. Де-
скать, в летний период вы получали 
льготные деньги за отопление, на 
которые не вправе были рассчи-
тывать. А теперь будьте любезны 
подтянуть поясок и по февраль 
включительно за горячие батареи 
платить сполна. Это – в перево-
де с бюрократического языка на 
общедоступный. Действительно, 
неполагавшаяся компенсация 
каким-то образом должна быть 
возвращена. Как и в ситуациях 
с переплатами из-за ошибок чи-
новников, сбоев вычислительной 
техники, несовершенства расчетов 
«стандартных услуг». Но поймут ли 
эти аргументы люди, испытываю-
щие нервотрепку из-за чехарды с 
пресловутой монетизацией? Тем 
более что в первоначальном ва-
рианте соответствующего закона 
была сделана однозначная оговор-
ка, что услуги ЖКХ монетизации не 
подлежат 
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  Человек чем больше клянется, тем менее надежен. Силован РАМИШВИЛИ

Со скрипом и ошибками идет процесс монетизации 
льгот по жилищно-коммунальным услугам

«Угадайка»  
со стандартами

«Радостные» открытки 
поступают  
и будут поступать –  
идет поиск  
«золотой середины»

  СКЛяровтиче-
ские мысли

День жертво-
приношения
Небеса жестоко посмеялись 
над инициативой вспомнить 
жертв дорожных аварий.

Для чего был 
необходим та-
кой день? Что-
бы задумать-
ся, насколько 
зыбкая грань 
между жизнью 
и смертью. На 
проезжей ча-
сти – больше, 
чем где-либо 
еще .  О  том 
даже стати -
стика свидетельствует. Попались 
как-то на глаза результаты ис-
следования, во время которого 
математически высчитывалась 
вероятность летального исхода на 
разных видах транспорта. Путем 
несложных расчетов было установ-
лено, что вероятность погибнуть 
больше не в самолетах (которых в 
основном побаиваются), поездах 
или пароходах, а в автомобилях. 
Четыре точки опоры до крайности 
притупляют бдительность, плюс 
каждый рулевой мнит себя про-
фессионалом, отчего и имеем такой 
печальный результат.

Добро бы, хоть по скорбному 
поводу остановилось дорожное 
смертоубийство, но день помино-
вения, как назло, превратился в 
день жертвоприношения. Честно 
говоря, хотелось закрыть глаза и 
заткнуть уши, только бы не видеть 
и не слышать про нескончаемые 
трагедии. Про то, как в нашей 
области разом погибла семья из 
пяти человек. Про то, как в Се-
вастополе полихачил футболист, 
в одну секунду убил шедшую по 
тротуару маму с двумя детьми и 
беременную пассажирку. Теперь 
вот под конец недели по дороге 
в Троицк перевернулся рейсовый 
автобус, и эта авария унесла еще 
шесть жизней.

И в то же самое время увидели 
свет очередные изменения в пра-
вила дорожного движения. У них 
из раза в раз одна суть – все новые 
ограничения да ужесточение на-
казаний. Что это, если не фактиче-
ское признание бессилия? Раз на 
умы воздействовать бесполезно, 
остается бить по кошельку, грозя 
заоблачными штрафами. Кого бы 
они еще испугали да заставили 
уважать ближнего своего, едущего 
или идущего? Куда там, пожалуй, 
нигде так не чертыхаются, как на 
дороге. Должно быть, над проезжей 
частью нависает такое отрицатель-
ное биополе, что мама дорогая! Нет 
возможности его визуально увидеть 
и не надо – зрелище наверняка не 
из приятных.

А ведь дорога – наиболее четкий 
слепок с общества. Может быть, 
единственное место, куда регулярно 
стекаются люди разного социаль-
ного уровня и достатка. Они могут 
порознь жить, посещать разные 
заведения и магазины, но здесь − 
неизбежно встретиться. Как видим, 
не испытать при этом ни малейшего 
удовольствия.

Выводов напрашивается два. С 
такими «братскими» чувствами 
друг к другу любые инновации 
пойдут прахом. В творящемся на 
дорогах есть закономерность, пусть 
даже мистическая.

За нами не заржавеет, мы по 
мистике ударим законодательным 
кнутом. А что все останется по-
прежнему – уже не важно.
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