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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Лев Кузнецов стал "Почетным гражданином Таймыра"
Во время визита на Таймыр губернатор Красноярского края Лев Кузнецов провел
совещание с представителями власти, органов местного самоуправления и общественности
муниципального района. Об этом сообщили в районном управлении общественных связей.
На совещании Кузнецов назвал беспрецедентным решением принятие долгосрочной
целевой программы переселения граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с
благоприятными климатическими условиями на территории Российской Федерации до 2020
года. Он обратил внимание присутствующих на необходимость построить работу так, чтобы
помощь по сбору документов, предоставлению контейнеров, получению земельных участков
на месте переезда оказывали не только главные ответственные лица, но и рядовые
работники структурных подразделений.
По результатам обсуждения текущей социально-экономической ситуации в
муниципальном районе губернатор края также дал поручения по решению проблемных
вопросов в обеспечении транспортной доступности, проведения летней детской
оздоровительной кампании, реконструкции здания детского сада, организации переработки
мяса северного оленя, мерами государственной поддержки коренных малочисленных
народов Таймыра.
По завершению совещания, глава района Сергей Батурин вручил губернатору края
знак "Почетный гражданин Таймыра". Его удостоили награды за большой вклад в развитие
территории в честь 80-летия Таймыра.
"Таймырский Телеграф"
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Молодёжь Дудинки увлекает «Снежный вихрь».
9 апреля 2011 года пройдёт третий открытый городской турнир по сноуборду «Снежный
вихрь». Подготовку и проведение турнира осуществляет городской Дом культуры. Программа
соревнований включает следующие дисциплины: джиббинг (скольжение), фристайл (прыжки с
трамплина), слалом (спуск с препятствиями). К участию в соревнованиях допускаются юноши
и девушки в двух возрастных категориях – юниоры от 12 до 16 лет, студенческая и рабочая
молодёжь в возрасте от 17 лет. Заявки, согласно положению, принимаются до 1 апреля.
Главный судья соревнований – Денис Баранов.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Первые в этом году 2 случая гриппа подтверждены в Норильске
В Норильске подтверждены 2 случая гриппа. Больные были госпитализированы. На
данный момент они выписаны из стационара. Об этом в понедельник после заседания
городской санитарно-противоэпидемической комиссии журналистам сообщила председатель
комиссии, заместитель главы администрации города по социальной политике Людмила
Комарова.
По ее словам, на данный момент эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом
в Норильске превышен в 2,2 раза. Наибольшее превышение эпидпорога наблюдают в
категории "взрослое население" и "школьники" – в 2,4 раза. На данный момент количество
заболевших ОРВИ/гриппом составляет 3200 человек.
Согласно решению, принятому на прошлом заседании комиссии, на усмотрение
руководителей может быть принято решение о закрытии учреждения на карантин (в случае,
если количество заболевших превысит 20%). С 7 февраля до 11 февраля на карантин
закрыты корпус 1 школы №28, школа №40. С 8 февраля до 14 февраля на карантин закроют
школу №45, 2 корпуса гимназии №7 и несколько классов школы №39. Информацию о
закрытии образовательных учреждений можно получить по автоматической справке "007".
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По словам Людмилы Комаровой, закрытие на карантин всех общеобразовательных
учреждений города пока не требуется. "В течение этой недели мы продолжим мониторинг
ситуации. Пока решение о введении карантинных мер принимает руководитель учреждения.
Сегодня членами комиссии принято решение о запрете посещения лечебных учреждений,
интернатов и социальных приютов. Во всех учреждениях введен масочный режим. Также
введено ограничение на проведение массовых мероприятий. Руководителям отраслевых
управлений дано поручение в срок до 9 февраля представить на рассмотрение комиссии
перечень массовых мероприятий, которые, по их мнению, невозможно перенести на более
поздний срок – по каждому мероприятию будет приниматься комиссионное решение. В целом
ситуация на территории стабильна, тяжелых форм заболевания не зафиксировано", –
сообщила Людмила Комарова.
В период вакцинации в Норильске против вируса гриппа было привито около 63 тыс.
человек (более 31% населения).
"Таймырский Телеграф"
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
К 2014 году на Надеждинском металлургическом заводе ЗФ ГМК «Норильский никель»
будет построено новое производство по утилизации серы
Вопросы экологии в Норильске и на Таймыре остаются приоритетными в работе
руководства компании «Норильский никель» и Заполярного филиала. В предложенной Совету
директоров Стратегии развития Компании до 2025 года особое внимание уделено
модернизации производства, и как следствие снижению антропогенной нагрузки на
окружающую среду Норильского промышленного района. О планах по модернизации
производственных мощностей на предприятиях накануне журналистам рассказал директор
Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» Евгений Муравьев.
«Что касается производства – технологических переделов, то здесь стратегия одна –
последовательное сокращение плавильных производств на медном и никелевом заводах и
формирование всех плавильных мощностей на одном – Надеждинском металлургическом
заводе. Мы полностью уйдем от размещения производства на очень близком расстоянии от
жилых зон, – сообщил Муравьев. - К 2015 году мы должны закрыть плавильные мощности
никелевого завода, медного завода чуть позже - к 2020-му году».
Это, по мнению руководства, даёт снижение антропогенной нагрузки, а также возможность
ухода от существующих сегодня послевоенных технологий.
«Мы переходим на современные печи, ведем реконструкцию на самом Надеждинском
заводе, к 2018-2019 году мы должны построить новые плавильные мощности для того, чтобы
перевести существующие на две цепочки - медную и никелевую. Плюсом к этому мы строим
новые производства. Сегодня объявлен конкурс на выбор проектировщика и подрядчика по
строительству нового производства по улавливанию серы на Надеждинском заводе. Мы
понимаем, что нам надо сделать, и в этом году заложили необходимые средства (более 1
млрд. рублей) на проведение проектно-изыскательских работ. К 2014 году мы планируем
построить новое производство по утилизации серы и сократить к этому времени в 4 с лишним
раза выбросы в атмосферу», - заявил Евгений Муравьев.
НИА
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Цены в январе в Красноярском крае выросли на 2 процента
Рост потребительских цен в январе 2011 года в Красноярском крае составил 1,9 процента.
Об этом сообщается в мониторинге «Красноярскстата».
Отметим, что в январе прошлого года товары и услуги в регионе подорожали на 1,5
процента. Традиционно более быстрыми темпами в крае растут цены на продовольствие, а
также тарифы на платные услуги.
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Добавим, что в 2010 году рост потребительских цен в крае составил 7,9 процентов. Это
ниже, чем в целом по РФ - 8,8 процента.
ИА «Пресс-Лайн»
«Ванкорнефть» отчиталась о налоговых платежах и социальном партнерстве в 2010
году
Депутаты краевого парламента в ходе заседания комитета по бюджету и налоговой
политике заслушали информацию краевого правительства о ходе реализации соглашения о
сотрудничестве между Красноярским краем и ОАО «НК «Роснефть» в 2010 году.
В рамках промышленного освоения Ванкорского месторождения объем добычи нефти в
2010 году составил 12,7 миллиона тонн. При этом за 9 месяцев минувшего года у
предприятий края приобретено товаров, работ и услуг на общую сумму 6 миллиардов 815
миллионов рублей. Развивая кооперационные связи, «Роснефть» взаимодействует с ОАО
«Красцветмет», ЗАО «ОКБ «Зенит», ОАО «Красмаш», ООО «КрасПТМ». Также в течение года
было потрачено 740 миллионов рублей на финансирование строительства учебнолабораторного корпуса Института нефти и газа Сибирского федерального университета В
2010 году в консолидированный бюджет края от деятельности «Ванкорнефти» поступило в
виде налоговых платежей 19 миллиардов 602 миллиона рублей. При этом сумма потерь
бюджета края от предоставления компании налоговых льгот составила 4 миллиарда 861
миллион рублей. Для краевого бюджета показатели соответственно равны 15 миллиардов
537 миллионов рублей и 3 миллиарда 934 миллиона рублей.
В 2010 году также увеличилась средняя заработная плата работников ЗАО «Ванкорнефть»,
которая составила 84 000 рублей (в сравнении с 2009 годом - 74 564). Планируется, что в
2011 году средняя зарплата будет повышена до 96 482 рублей.
НИА
В Красноярском крае названа кандидатура на пост министра экономического развития
7 февраля в Красноярском крае обнародована кандидатура на пост нового министра
экономического развития региона. Как сообщили корреспонденту в пресс-службе краевого
заксобрания, на эту должность будет предложен Анатолий Цыкалов, полпред губернатора в
Восточном территориальном округе.
«Завтра состоится заседание комитета по экономической политике, – заявили в прессслужбе. – Кандидатуру Цыкалова представит первый заместитель губернатора –
председатель правительства Красноярского края Эдхам Акбулатов».
Как сообщал ранее «ФедералПресс», прежний министр Сергей Верещагин осенью
перешел на работу в Минрегионразвития РФ. По неофициальной информации, в качестве
замены ему помимо Анатолия Цыкалова также рассматривались глава Ачинска Илай Ахметов
и глава Союза промышленников и предпринимателей края депутат заксобрания Михаил
Васильев.
«ФедералПресс»
6. СМИ О РОССИИ
Медведев предлагает ужесточить правила регистрации
Дмитрий Медведев не исключает, что за повторное нарушение миграционного
законодательства будет введена уголовная ответственность для приезжих.
«Значительная часть преступлений в Москве, а стало быть, и в других частях нашей
страны, совершается приезжими. Это и граждане Российской Федерации из других мест, и
иностранцы», — констатировал глава государства. Он подчеркнул, что мигранты совершают
определенные преступления: грабежи, кражи, разбои, другие преступления насильственной
направленности, пишет Телеканал «Вести». «Мы очень часто увеличиваем ответственность
за то или иное преступление. Это сделать нетрудно, но превентивное влияние такого рода
усиления санкций не велико», — отметил Медведев.
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Президент подчеркнул, что в России, в отличие от Советского Союза, нет прописки.
«Граждане могут и должны свободно передвигаться по стране, но это не означает
передвижение в нарушение существующих правил», — заметил президент. Поэтому, по его
словам, правила административной регистрации должны быть эффективнее и четче, и за
нарушение этих правил должна наступать ответственность: не только административная,
«копеечная, которая сегодня особенно никого не волнует». «При наличии повторности, может
быть, есть смысл рассмотреть и вопрос о привлечении к уголовной ответственности таких
лиц», — предложил глава государства. Глава государства поручил подготовить
соответствующие предложения профильным ведомствам, в частности прокуратуре и органам
внутренних дел, а также членам президентских советов, представителям общественных
организаций, законодателям, передает ИТАР-ТАСС.
С первого января текущего года временная регистрация на срок от полугода до трех лет в
России стало уведомительной, и оформить ее можно по почте и через интернет, напоминает
Росбалт
«Правда.Ру»
Цена порядка. Рашид Нургалиев объявил, что лейтенант полиции с 2012 г. будет
получать 45 000 руб. Но многие другие вопросы социального обеспечения стражей порядка
не решены, согласование социального пакета законов о полиции затягивается
Вчера президент Дмитрий Медведев объявил, что подписал закон «О полиции» и поручил
правительству доработать и представить законопроект о социальных гарантиях полицейским.
МВД, как заявил министр Рашид Нургалиев, предлагает с 1 января 2012 г. ввести новую
структуру денежного довольствия: половину зарплаты составит должностной оклад, другую
половину — оклад по специальному званию. Лейтенант с учетом доплат будет получать 45
000 руб. (сейчас 15 000-25 000 руб.). В сентябре Медведев рекомендовал установить
денежное довольствие лейтенанта не ниже 33 000 руб.
Можно предположить, что полковник центрального аппарата будет получать после 2012 г.
около 70 000 руб. (сейчас 40 000-50 000), говорит сотрудник центрального аппарата МВД.
Московский милиционер, которому корреспондент «Ведомостей» рассказал о грядущем
повышении, отнесся к новости скептически: обещают повысить годами, но ничего не делают,
а в январе дали даже меньше — нет лужковской надбавки, которая составляла треть
зарплаты. Многие коллеги собеседника «Ведомостей» увольняются, не дожидаясь
аттестации.
Минфин в бюджет на 2011 г. вообще не заложил денег на реформу МВД, рассказал
зампред комитета Госдумы по бюджету Александр Коган. По его словам, при внесении закона
«О полиции» представители Минфина объясняли депутатам это тем, что сроки принятия
закона неясны. Впрочем, бюджет на нужды МВД, в том числе на повышение зарплаты
сотрудникам, предусмотрел в этом году на 22 млрд руб. больше, добавил депутат.
На повышение окладов, по словам сотрудника центрального аппарата МВД, потребуется
несколько десятков миллиардов рублей в год, точная цифра еще не определена. По словам
участника совещания, присутствовавший на нем министр финансов Алексей Кудрин уже
согласился на такие расходы. Дополнительные средства будут заложены в бюджете на 2012
г., сказал «Ведомостям» высокопоставленный чиновник Минфина, сейчас завершается
проработка этого вопроса.
Закон о социальных гарантиях сотрудникам полиции продолжает разрабатываться и не
вносится, пока не решены финансовые вопросы, отмечает сотрудник центрального аппарата
МВД. По данным члена Общественной палаты Анатолия Кучерены, нет ясности, как будет
происходить финансирование окладов в переходный период, когда штаты будут сокращены
на 20%: должна ли повышаться зарплата за счет сэкономленных средств. Есть вопросы и по
региональным надбавкам, которые всюду разные, и по жилью. Задержку чиновник Кремля
объясняет тем, что и другие правоохранительные органы затребовали себе повышение
оклада вслед за полицейскими.
«Ведомости»
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Ремонт за свой счет. Чиновники ищут способ заставить собственников квартир
оплачивать ремонт домов. Регионы должны обложить их «коммунальным сбором» и
управлять собранными деньгами, считают в Минрегионе
В распоряжении «Ведомостей» оказались разработанные Минрегионом поправки в
Жилищный кодекс (см. www.vedomosti.ru) и протокол согласительного совещания от 14
января. Проект подготовлен по поручению правительства и предусматривает создание
системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, сказано в
документах.
По расчетам Института экономики города, около 40% многоквартирных домов нуждаются в
капитальном ремонте. Жилищный и Гражданский кодексы обязывают собственников квартир
содержать дома в пригодном состоянии, но нормы не работают, рассказывает сотрудник
института Дмитрий Гордеев. Местные власти субсидируют ремонт домов, чтобы не доводить
их до аварийного состояния, объясняет он, иначе по Жилищному кодексу муниципалитету
придется выкупать квартиры по рыночной стоимости и сносить дом. Если собственники
оплатят 5% стоимости ремонта, то они смогут получить финансирование из Фонда ЖКХ,
говорит Гордеев.
По законопроекту минимальную плату за капремонт, порядок ее внесения и целевого
использования установят регионы. Система финансирования может быть накопительной (за
счет взносов граждан), кредитной (ежемесячные платежи граждан идут на погашения взятого
для ремонта кредита) или смешанной. Размер фактических взносов установят собственники
квартир, а если они этого не сделают или не примут решение о необходимом ремонте, за них
«ставку» определит муниципалитет, следует из законопроекта. Общие требования к работе
новой системы установят правительство и Минрегион. Кто именно и как будет управлять
системой, в проекте не сказано.
Документ находится в разработке, решений по нему нет, лаконичен представитель
Минрегиона. С представителем вице-премьера Дмитрия Козака связаться не удалось. Пресссекретарь премьер-министра Дмитрий Песков затруднился сказать, поддержит ли
правительство предложения Минрегиона. Принятие документа может привести к увеличению
платы за коммунальные услуги, а это, в свою очередь, к росту социальной напряженности,
признается в протоколе совещания.
Планируется, что в каждом регионе появится организация, которая будет отвечать за
работу системы и управлять накопленными средствами, говорит участвовавший в совещании
директор департамента региональных программ Фонда ЖКХ Олег Рурин: «Это обеспечит
целевое использование собранных средств, в том числе привлеченных из региональных и
местных бюджетов, а также банковских кредитов». Госкорпорация поддерживает проект,
добавляет он: иначе не удастся сохранить положительную динамику ремонта домов после
2012 г., когда фонд будет ликвидирован.
Похожий механизм уже работает в Татарстане, говорит Рурин. Фонд финансирования
капремонта работает с 2010 г., рассказывает представитель минстроя республики Елена
Самохина: владельцы квартир добровольно отчисляют 5 руб. с каждого квадратного метра, а
руководство региона гарантирует, что дом отремонтируют. Накопления жильцов более новых
домов перебрасываются на ремонт старых при формальном сохранении на учетном счете
сбережений, отмечает она. Отремонтировать все дома республика хочет за 4-5 лет, говорит
Самохина. Впрочем, деньги граждан не позволили Татарстану полностью освободить
региональный и местные бюджеты от затрат на капремонт.
Исполнять закон будет сложно, предупреждает член комитета Госдумы по строительству и
земельным отношениям Галина Хованская, в каждом доме живет несколько сотен человек и
некоторые могут отказаться платить. Этот документ — копия законопроекта, который ранее
предлагал Фонд ЖКХ, но он не был согласован ведомствами, отмечает Гордеев: «Не
исключено, что фонд пытается отстоять свою идею, только теперь законопроект носит
рамочный характер, а вся конкретика будет перенесена на уровень актов правительства».
Даже достаточные накопления не будут гарантировать гражданам, что их дом отремонтируют,
опасается Гордеев. Скорее всего сохранятся региональные программы и не включенные в
них дома ремонтироваться не будут, полагает он.
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Государству лучше разработать систему гарантирования кредитов, взятых собственниками
на ремонт дома, субсидировать ставки по ним, советует Хованская. Минрегион же фактически
предлагает ввести новый коммунальный налог, что противоречит Жилищному кодексу,
отмечает она.
«Ведомости»
Доллару пообещали падение. Спекулянты готовятся заработать на разнице валютных
курсов
Заявления Центробанка о решительной борьбе с инфляцией озадачили экономистов, ведь
применявшиеся до сих пор антиинфляционные меры не дают практически никакого эффекта.
Рост потребительских цен в стране продолжается, несмотря на повышение обязательных
резервов и даже несмотря на резкое повышение курса рубля. Менее чем за месяц курс
доллара снизился почти на рубль, а бивалютная корзина (0,55 долл. и 0,45 евро) подешевела
с ноября прошлого года почти на 2 руб. Часть экспертов не исключают, что ЦБ попытается в
ближайшие месяцы сбить инфляционную волну путем резкого повышения курса рубля, что
создаст уникальную возможность для валютных спекуляций на разнице курсов, пишет
«Независимая газета».
Как заявил в минувшую пятницу глава ЦБ Сергей Игнатьев, Центробанк РФ предпримет
«решительные меры» для удержания инфляции в запланированном на этот год коридоре в 67%.
К началу второго квартала доллар скорее всего будет стоить 28,6 рубля. Эта оценка близка
к прогнозам банка Merrill Lynch, с которыми мы вполне согласны, отмечает директор
департамента финансово-экономической экспертизы компании 2trade.ru Дмитрий Пушкарев.
Но уже во втором квартале, по его словам, возможен резкий скачок курса – до 30 рублей за
доллар и выше. При этом на изменении курсов можно будет неплохо заработать: если купить
американскую валюту в самой нижней точке падения ее курса к рублю, то можно получить
прибыль почти в 10%, пишет «НГ».
Впрочем, многие экономисты не верят, что ЦБ в войне с инфляцией использовал или будет
использовать инструменты курсовой политики.
Начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин согласен, что пик укрепления рубля
может наступить весной – в апреле-мае. Однако, как предупреждает аналитик, «в условиях
повышенной волатильности валютных курсов каждый должен хранить денежные средства в
той валюте, в которой предполагаются основные расходы».
«Новый Регион»
7. РАЗНОЕ
Коммунальная расплата
В январе цены на услуги ЖКХ выросли на 9,1%. Вроде надо радоваться: еще осенью
обещали прибавку чуть ли не в 40%, но благодаря окрику из правительства получилось в
разы меньше. Однако именно это порождает массу вопросов. Например, как формируются
тарифы, которые так легко можно менять?
В России 103,8 млн горожан, 3,5 млн многоквартирных домов. Объем рынка услуг по
тарифам ЖКХ превышает 0,5 трлн рублей в год. Это те деньги, которые платит каждый
житель города за удовольствие дернуть ручку унитаза и воспользоваться другими благами
цивилизации.
А что вообще представляет собой российский комплекс жилищно-коммунального
хозяйства? Это — без преувеличения — крупнейшее многопрофильное предприятие России с
числом работающих более 2,5 млн человек. Стоимость основных фондов ЖКХ превышает 5
трлн рублей, что составляет четвертую часть национального достояния страны. Годовой
оборот — более $100 млрд.
Короче, коммуналка совсем не похожа на бедную родственницу, которая перебивается
с хлеба на воду и вот-вот помрет, если потребители не раскроют свои кошельки пошире. По
мнению доктора экономических наук Никиты Кричевского, резервов в отрасли более чем
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

7

достаточно. Во всяком случае, тарифы на коммунальные услуги расти не должны, наоборот,
их можно безболезненно снизить в два раза.
Этого, как известно, не происходит. Почему? Во-первых, считается, что большая часть
денег ЖКХ вылетает в трубу. Самый наглядный показатель неэффективности российской
коммуналки — процент изношенности ее фондов. Росстат оценивает износ жилья в 19,9%,
инженерных сетей — в 42,5%. Однако независимые эксперты полагают, что в
действительности фонды изношены на 70%, в отдельных регионах — на все девяносто, в
ближайшие годы будет еще хуже. В этом можно не сомневаться, потому что вторая причина
плачевного состояния коммуникаций — процветающие в отрасли воровство и коррупция.
Такой вывод сделала Генеральная прокуратура по итогам масштабной проверки ЖКХ в
регионах страны. Только за прошлый год по фактам хищений и нецелевого расходования
средств возбуждено 149 уголовных дел, 21 000 исков о возврате незаконно взысканных
платежей направлена в суды.
Ситуация усугубилась с появлением на рынке многочисленных «детей реформы» —
управляющих компаний (УК) и ТСЖ. По мнению правоохранителей, «с тех пор, как они стали
посредниками между потребителями и поставщиками услуг, все чаще отмечаются
многопроцентные завышения тарифов и гигантские недополучения средств поставщиками».
По данным Минрегиона, только за первое полугодие 2010 года собираемость платежей упала
до 82%. То есть жильцы за квартиру рассчитались, а деньги до коммуналки не дошли,
задержавшись в карманах посредников. УК сплошь и рядом считают «своими» денежные
средства населения и распоряжаются ими как вздумается — покупают машины вместо того,
чтобы делать текущий ремонт жилья, а то и просто присваивают. В Сергиевом Посаде
(Московская область) небольшая управляющая компания задолжала водоканалу и
теплосетям более 300 млн рублей. Теперь целая бригада прокуроров ищет, где эти деньги.
Большинство ТСЖ и УК под видом наведения порядка в расчетах просто «химичит» с
количеством жильцов. В Ульяновске, например, вписывают в платежки собак и берут с них за
воду как с полноценных квартиросъемщиков. Семья Елены Московцевой три месяца
доказывала, что приписанный им третий потребитель услуг — всего лишь овчарка по кличке
Степан. Перерасчет за собаку так и не сделали.
— В сфере ЖКХ воровали всегда, — заявил «Известиям» представитель
Генпрокуратуры Сергей Иноземцев. — Но в последнее время масштабы и количество афер
вышли на новый уровень. Жулики нашли немало лазеек в законодательстве, чтобы
безнаказанно потрошить карманы владельцев жилья.
При всей изобретательности новых афер они блекнут перед придумками
представителей старой коммунальной гвардии. В Саратове утвержденные нормативы
потребления воды в 5 раз выше реального расхода. Однако водоканалу этого показалось
мало — потребителям насчитали еще и долги за перерасход воды. Общая сумма доплат
составила 330 млн рублей, с каждой квартиры предлагалось взыскать от 500 до 1500 рублей
в месяц. Разъяренные жители обратились в прокуратуру, и та восстановила справедливость.
К слову, в Москве «водный норматив» тоже довольно интересный. Он составляет
более одиннадцати кубометров на человека в месяц (6,935 куб. м — холодная вода, 4,366
куб. м — горячая). Чтобы понять, много это или мало, представьте себе 55 бочек емкостью
200 литров, которые ежемесячно обрушивает на себя каждый член вашей семьи. Нереально?
Конечно. К такому выводу пришла и Контрольно-счетная палата (КСП) Москвы, проводившая
проверку оплаты услуг ЖКХ за 2009 год. В отчете говорится: нормативы потребления воды и
тепла в городе завышены по меньшей мере в два раза, что приводит к необоснованному
росту платежей и росту расходов городского бюджета.
Ожидалось, что после проверки КСП правительство Москвы приведет наконец
нормативы в чувство. Действительно, был даже подготовлен проект постановления о
снижении норм на воду. Правда, не вдвое, как предлагалось, а всего лишь до 10,741 куб. м в
месяц, но и это было бы ощутимо для потребителя — счет в платежке уменьшался бы на
несколько десятков рублей. Однако в окончательном варианте «узаконенный» расход воды
остался прежним — 55 бочек на человека. Можно только догадываться, какие усилия
предприняли столичные короли воды и пара, чтобы не уступить москвичам ни копейки.
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100% — это сколько в рублях?
При всей тяжести коммунального бремени доля граждан, получающих субсидии от
государства, составляет всего 6,9% от общего числа жильцов многоэтажек. Таковы данные
департамента ЖКХ Минрегиона. По закону, принятому в рамках реформы ЖКХ, субсидия
положена, если квартирные платежи «съедают» 22% семейного бюджета.
Спрашивается, откуда чиновники взяли эту цифру? Оказывается, при разработке
реформы ЖКХ ее просто позаимствовали из европейских социальных нормативов. Но цифра
получилась лукавой. Дело в том, что в Европе расходы на коммуналку включают плату за
аренду квартиры, а у нас — нет. Проще говоря, там государство начинает помогать семье,
если она тратит на жилье, включая стоимость его съема, четверть своих доходов. Для
справки: средняя российская семья, арендующая квартиру, платит за это от 40 до 60% всех
своих денег. Но протянуть ей руку помощи никто и не думает.
Вместо этого потребителям морочат головы, будто коммуналка в России по мировым
меркам очень дешевая. Нам постоянно твердят, что население так и не перешло на 100процентную оплату ЖКХ, поэтому разницу приходится компенсировать государству. Вот
почему наверху уверены, что тарифы нужно увеличивать и дальше.
А до каких, собственно, пор? Когда наконец нам скажут: 100% — это сколько в рублях?
По данным Росстата, с 2000 года тарифы на коммунальные услуги в среднем по стране
выросли в 13,6 раза. Каждый год их приближали к заветному 100-процентному рубежу: в
2001-м коммуналка подорожала на 47%, в 2002-м — на 62%, в 2005-м — на 35%… Если
суммировать, план уже давно выполнен и перевыполнен. Это подтверждают и оказавшиеся в
распоряжении «Известий» экспертные материалы, подготовленные к заседанию
правительства от 11 сентября 2003 года. Как следует из аналитической записки, уже в то
время уровень оплаты ЖКХ в среднем по стране составлял 72,2%, а в 46 субъектах
федерации — например, в Карелии, Бурятии, Воронежской, Белгородской, Владимирской,
Тверской областях, Ставропольском и Приморском краях — он превышал 90%. Еще в 24
регионах уровень оплаты коммуналки составлял 80-85%.
Напомним, это было семь лет назад. С того времени пресловутый уровень оплаты
давно перевалил не то что за сто — за двести процентов. Однако нынешние чиновники это
отрицают. По официальным данным, этот показатель составляет всего 80%. Нам попрежнему рассказывают, что переход на 100-процентную оплату ЖКХ — дело ближайших
лет. Рубежом пока обозначен 2014 год, потом, видимо, передвинут на 2020-й. А скорее всего
мы не перейдем этот рубеж никогда — всякий раз чиновники будут его отодвигать. Почему
они не заинтересованы в том, чтобы сказать правду: что население давно переплачивает за
ЖКХ? Очень просто — тогда государству придется не на словах, а на деле выплачивать
субсидии всем, для кого коммунальные тарифы стали непосильными. А это слишком
накладно — по оценкам экспертов, за субсидиями может обратиться до трети населения.
В итоге получается, что реформа ЖКХ выгодна только чиновникам и мошенникам. Для
населения она превратилась не просто в страшилку, а в законный механизм по бесконечному
выкачиванию денег из карманов потребителей.
Доктора вызывали?
Елена Николаева, председатель комиссии Общественной палаты по социальным
вопросам, подтверждает: за последний год проблемы коммунальных платежей всколыхнули
все общество. Основные, судя по звонкам граждан на «горячую линию», претензии — ни у
кого (даже у профильных организаций) нет понимания, из чего складываются нормативы и
тарифы, как рассчитывается себестоимость этих составляющих.
Однако это не так. Жители подмосковного города Фрязина не только распутали
коммунальные схемы, но и добились от ЖКХ возврата переплаченных денег. Правда, среди
инициаторов сплошь доктора и кандидаты технических наук, что, конечно, повышало их
шансы на победу. Но несколько лет они тоже как простые смертные находились под гипнозом
разных коэффициентов и алгоритмов, согласно которым ЖКХ устанавливало цены на воду и
тепло.
Из чего складывается сумма, начисленная в платежке, допустим, на услугу
«отопление»? Площадь квартиры умножается на норматив, затем на тариф на тепловую
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энергию. Ключевая позиция в этой арифметике — норматив. Вот он-то и показался ученым
подозрительным. В соседнем городе Щелкове норматив был 0,015, а вот во Фрязине —
почему-то 0,02, как в уральском городе Ижевске, где зимой морозы под сорок и расходы на
отопление значительно выше, чем в Подмосковье. К тому же, как выяснили ученые, изучив
регламенты ЖКХ, любой норматив, даже липовый, положено корректировать с учетом
изменения климата. Последние пять лет коммунальщики этого не делали. Между тем зима в
Подмосковье за это время потеплела на 3 градуса, что снижает годовой объем теплоэнергии,
необходимой для отопления, на 17%. В тех же регламентах нашлись и разъяснения, что
обогрев новой многоэтажки, возведенной из современных материалов, обходится дешевле,
чем обогрев «хрущобы» с прохудившейся крышей. Во Фрязине со всех брали по максимуму, в
результате жильцы многоэтажек переплатили за тепло в 2009 году по 6234 рубля, обитатели
«хрущоб» — по 2592 рубля.
Деньги возвращены. Но самое главное — повторить подвиг фрязинских ученых теперь
может любой город Подмосковья: методики расчета по воде, теплу и электроэнергии
популярно изложены в «пособии потребителю». Когда-то оно было просто «письмом
рассерженных докторов наук губернатору Громову», благодаря интернету стало оружием
против подмосковного ЖКХ. Уже в десяти городах идут суды за возврат переплаченных
денег.
Хотя в Калуге, где коммуналка, наверное, более совестливая, лишние деньги за тепло
потребителям возвращают добровольно. За 2009 год горожане получили назад 100 млн
рублей.
«Известия»
8. Курс валют
Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 08.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 3689

▼ 0, 0447

EUR

39, 9593

▼ 0, 1226

9. Прогноз погоды
По данным Gismeteo.ru погода в г. Дудинке
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