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Владимир АНДРЕЕВ
Хватайтесь за кошельки: 
расходы на жильё и ком-
мунальные услуги вырос-
ли в восемь раз – с 516,5 ру-
бля в августе 2002 года до 
4158,4 рубля в августе 2012 
года. Эти данные на днях 
представила обществен-
ности российская негосу-
дарственная организация 
«Левада-Центр». Центр ре-
гулярно проводит социо-
логические и маркетинго-
вые исследования и явля-
ется одной из крупнейших 
российских организаций в 
своей области. «Левадий-
цы» опрашивали граждан 
России с одной лишь целью 
–  дать оценку качества и 
стоимости услуг жилищно-
коммунального хозяйства в 
России.С 10 по 13 августа 2012 го-да Центр опрашивал жителей городов и сельское население – в общей сложности 1601 человек в возрасте 18 лет и старше. В зону опроса попали 130 населённых пунктов в 45 регионах России. (В Центре мне сказали, что отдельно по Свердловской области дан-ные предоставить не могут). Статистическая погрешность этих исследований не превы-шает 3,4 процента.На официальном сайте аналитического центра со-общается, что 44 процента опрошенных оценили каче-ство предоставляемых услуг как «среднее» (34 –  в 2002 го-ду), 25 процентов – как «пло-хое» (30 – в 2002 году), а 12 процентов  посчитали, что жилищно-коммунальные службы работают «очень пло-хо» (16 –  в 2002 году). Незна-чительно, но всё же качество услуг улучшилось. 

В Региональной энерге-тической комиссии Сверд-ловской области считают, что эти данные, по меньшей ме-ре, некорректны (требуют по-яснения и не могут отражать истинного положения дел). Центр считал в целом оплату услуг на жилье и коммунал-ку, а РЭК и государство регу-лируют только коммуналь-ные услуги. Соответственно   надо учитывать инфляцион-ные индексы, которые стали применяться в начислении на оплату коммунальных услуг с 2006 года. Можно всё свалить на ин-фляцию, но давайте посмо-трим, как она менялась. По прогнозам Минэкономразви-тия и Министерства финан-сов РФ, инфляция в 2012 го-ду не превысила 6,4 процен-та. Для сравнения, по данным Федеральной службы госу-дарственной статистики (Рос-стат), в декабре 2008 года ин-

фляция в России составила 0,7 процента,  а в целом за весь год – 13,3. В 2007 году инфляция в России составила 11,9 процен-та, в 2006 году – 9, в 2005 го-ду – 10,9, в 2004 году – 11,7, в 2003 году — 12,0. По крайней мере, она росла не так быстро, как оплата за услуги ЖКХ. На сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области сооб-щается, что общий рост пла-ты за коммунальные услуги в 2012 году не будет превы-шать 115 процентов к уров-ню, сложившемуся в декабре 2011 года (без учёта измене-ния объёмов потребления). С 1 сентября 2012 года жите-лей Свердловской области, у которых не установлены ин-дивидуальные приборы учё-та, ожидает изменение нор-мативов потребления ком-мунальных услуг. По электро-энергии нормативы, утверж-дённые в 2010 году, будут 

увеличены в среднем на 10 процентов на жилое помеще-ние и на 30 процентов на об-щедомовые нужды. В целом, с 2006 года (когда стала приме-няться индексация) предель-ный рост тарифов изменял-ся от 2,6 процента до 15 про-центов (в терминологии и до-кументах РЭК – 102,6 и 115 процентов соответственно). Понятно, что опрос граждан в Левада-Центре даёт толь-ко приблизительную оценку истинного состояния дел, но тенденция к росту очевидна.  Как прокомментировали «ОГ» в министерстве энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти, существенную роль в оценке качества коммуналь-ных услуг играет возрастаю-щий уровень юридической гра-мотности населения. Люди ста-ли более подкованными в во-просах жилищного законода-тельства и более требователь-ными к организациям ЖКХ. – Приносит свои плоды раз-вёрнутая в области масштаб-ная работа по разъяснению правил предоставления комму-нальных услуг гражданам, прав и обязанностей собственников и нанимателей в управлении жилищным фондом и во взаи-моотношениях с организация-ми жилищно-коммунального комплекса, проводимая с при-влечением СМИ правитель-ством области, органами мест-ного самоуправления и непо-средственно исполнителями жилищных и коммунальных услуг, – сообщили «ОГ» в ми-нистерстве. – Как следствие, на фоне повышающейся грамот-ности граждан возрастает и от-ветственность за качество пре-доставляемых услуг со сторо-ны управляющих компаний и организаций коммунального комплекса.

Тихой сапойЗа десять лет расходы на жильё и коммунальные услуги выросли в разы, а их качество – незначительно

Тамара ВЕЛИКОВА
В преддверии начала ото-
пительного сезона в редак-
ционной почте вновь «ожи-
ли»  бесконечные претензии 
свердловчан к коммуналь-
щикам. Причём вопросы, которые люди задают в своих послани-ях, регулярно освещаются на страницах нашего издания. Но так уж повелось: пока это не касается конкретного челове-ка, он перелистывает эти стра-ницы не глядя. Зато когда при-жмёт – вынь ему и положь.Так случилось и с письмом жителя Екатеринбурга Нико-
лая Сергеева. Он попросил «расшифровать»... постановле-ние областного правительства, которое было опубликовано в «ОГ» за 6 июля 2012 года, «в ча-сти выплаты компенсации за коммунальные услуги». Простому человеку в по-добных документах, действи-тельно, трудно разобраться.   Конкретика автору пись-ма нужна самая простая, он пе-речислил её по пунктам, ко-торые я изложу ниже. Чита-ешь и удивляешься, как же он, да и многие ему подобные по-требители жилищных и ком-мунальных услуг, живут мно-го лет без этих элементарных знаний и платят за услуги не-малые деньги. Правда, в пись-ме есть важная оговорка: «Объ-ясните, пожалуйста, это помо-жет пенсионерам разобрать-ся по оплате. А то сейчас разве-лось много управляющих ком-паний, и каждая диктует свои правила».Мы обратились за кон-сультацией в областное мини-стерство социальной полити-ки. Получили ответ. Очень под-робный, но из-за канцелярско-го языка, каким он написан, и в нём пенсионер тоже вряд ли бы разобрался.  Поэтому мы ре-шили «перевести» на понят-ный пожилому человеку язык ответы на его вопросы. Наде-емся, что в преддверии отопи-тельного сезона они помогут и другим людям.Из официального ответа министерства мы узнали дан-ные об авторе письма, которые важны для начисления тех или иных льгот и которые сам он не обозначил. Николай Алексе-евич Сергеев – труженик тыла, инвалид III группы, ветеран тру-да. По двум и более  основани-ям льготы не предоставляются, согласно его личному заявле-нию он получает их как труже-ник тыла. Все вопросы  ветера-на касаются семьи из двух чело-век, где льготник он один.   Первый вопрос: «Какая 
норма площади на одного че-
ловека, за которую выплачи-
вается компенсация?». У тру-жеников тыла 50-процентная компенсация за жилищные и коммунальные услуги. Она рас-считывается в пределах следу-ющих норм: не более 33 ква-дратных метров – для одиноко проживающих. Если  льготник живёт не один, то количество «квадратов» делится на чис-ло проживающих, и получает-ся энное число «квадратов» на одного человека. Но льгота рас-пространяется на площадь не более 18 квадратных метров на самого льготника плюс до-полнительно 9 «квадратов» на семью. То есть на 27 квадрат-ных метров. «Лишние» метры в квартире оплачиваются по полной ставке. Второй вопрос: «Какая 
норма по электроэнергии, за 
которую выплачивается ком-
пенсация?». Здесь такие нор-мативы: в пределах фактиче-ских расходов на оплату по-треблённой энергии, но не бо-лее 55 киловатт-часов в месяц 

в домах без электроплит; 85 киловатт-часов в месяц – в до-мах с электроплитами; либо 1870 киловатт-часов в месяц – в домах, не имеющих централь-ного отопления и оборудован-ных электроотопительными установками. Третий вопрос: «Какая 
норма по холодной, горячей 
воде, отоплению?». По ото-плению компенсируется пло-щадь не более 33 квадратных метров – для одиноко прожи-вающих; не более 18 квадрат-ных метров, если льготник проживает с семьёй, плюс 9 ме-тров на семью. Компенсация за воду распространяется по сле-дующим нормативам: за объ-ём 4530 литров холодной воды в месяц, за объём горячей воды – 3150 литров в месяц. Водоот-ведение – за 7500 литров в ме-сяц. Четвёртый вопрос: «Счи-
тается ли пенсионер долж-
ником, если он получает пен-
сию 23-25 числа и сразу же 
через ЕРЦ оплачивает все 
жилищно-коммунальные 
услуги?». По закону, чтобы не стать должником, квитанцию за квартиру нужно оплатить не позднее 10 числа следующе-го за расчётным месяца. Если управляющая компания наста-ивает, чтобы платили до перво-го числа, она нарушает закон.В то же время специалисты министерства поясняют: «Ком-пенсация расходов – это соци-альная выплата, которая явля-ется денежным эквивалентом мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Она пре-доставляется гражданам при условии отсутствия у них за-долженности или при заключе-нии и (или) выполнении граж-данами соглашений по её пога-шению». И – внимание – «Вы-плата компенсации приоста-навливается по истечении трёх 
месяцев с даты направления льготнику уведомления о на-личии у него задолженности и необходимости её погашения». Особо выделяю этот пункт, потому что в редакцию про-должают поступать жалобы от обиженных льготников, кото-рым при наличии долга выпла-ту компенсации приостанав-ливают буквально через месяц без всякого предупреждения. Тем самым управляющие ком-пании нарушают закон, и с ни-ми можно судиться. ...Письмо по электронной почте прислала из  Карпин-ска Надежда Казакова. Пи-шет, что построенная больше 30 лет назад и когда-то лучшая детская площадка возле дома № 70 по улице Мира «брошена городской администрацией на произвол судьбы. За последние пять лет здесь не приколотили ни одной дощечки, в песочни-цу не завозили песок. И вот уже месяц дворник не убирает  му-сор. Скоро это будет не площад-ка, а свалка. Обращения жите-лей в различные инстанции не принесли результатов».К письму приложено 12 «компрометирующих» фото-графий территории в разных ракурсах (одну публикуем). В городской администрации нам сообщили, что дом и, соответ-ственно, придомовую террито-рию обслуживает УК «Дом». К слову, глава города Сергей Би-донько – бывший коммуналь-щик. Как же это УК и мэр допу-стили такое?Но и жильцы хороши. Не марсиане же захламляют ме-сто, где находятся дети. Креп-кие подростки играют в теннис (на одном из присланных сним-ков), в другие игры в таком га-дюшнике, и вместе со взрослы-ми ждут, когда придут и за ни-ми приберут?

Каждая УК диктует свои правилаЛюбимая тема читателей – коммунальная
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объединяются в борьбе  
с терроризмом
На этой неделе, в день солидарности в борь-
бе с терроризмом, «Молодая Гвардия Единой 
россии» организовала траурный митинг в Ека-
теринбурге на площади российской армии.

активисты этой всероссийской обще-
ственной организации составили из свечей 
фразу «Я помню» и зажгли их. затем ми-
тинг минутой молчания почтил память погиб-
ших от рук террористов в Беслане. собравши-
еся возложили цветы к памятнику «Чёрный 
тюльпан». 

 среди выступивших был депутат законо-
дательного собрания свердловской области 
алексей Коробейников.  руководитель сверд-
ловского регионального штаба «Молодой 
гвардии» алексей Федосеев напомнил, что в 
2004 году террористы захватили и с перво-
го по третье сентября удерживали в Бесла-
не здание школы, где в первый учебный день 
собралось  много людей – детей и взрослых. 
Многие из них погибли.

Терроризм сейчас угрожает всему миру.  
лидер «Молодой гвардии» заверил собрав-
шихся в том, что молодёжь объединит свои 
усилия в борьбе с этим злом. 

Суд получил  
рекордный иск
в арбитражном суде Свердловской области 
зарегистрирован иск на рекордную сумму – 
почти в 10 миллиардов рублей.

его подала дочь основателя известной в 
области компании «Макси-групп» Николая 
Максимова, которая требует от Новолипец-
кого металлургического комбината (НлМК), 
основным собственником которого являет-
ся предприниматель владимир лисин, воз-
местить ей убытки на сумму 9,74 миллиар-
да рублей. вторым иском по такому же пово-
ду гражданка требует выплатить ей ещё 2,42 
миллиарда рублей.

Напомним, что Николай Максимов и 
НлМК давно уже ведут в судах спор, в цен-
тре которого находятся предприятия бывшей 
«Макси-групп», в том числе и расположен-
ные в нашей области. одна из участниц су-
дебных процедур – дочь Николая Максимо-
ва. По сведениям информационного агент-
ства еаН, повод для этого у неё есть – в своё 
время Н. Максимов подарил Марии 3,7 про-
цента акций Нижнесергинского метизно-
металлургического завода.

Мэр может попасть  
под уголовное 
преследование
прокурор Ленинского района Нижнего Таги-
ла направил в следственный отдел этого рай-
она Ск россии по Свердловской области по-
становление и материалы проверки распоря-
жения муниципальной собственностью в  го-
роде. Следователи будут решать вопрос об 
уголовном преследовании главы Нижнего Та-
гила валентины Исаевой – по статьям, пре-
дусматривающим ответственность за злоу-
потребление служебным положением и ха-
латность.

Проверка прокуратуры района установи-
ла, что администрация Нижнего Тагила, явля-
ясь собственником здания кинотеатра, распо-
ложенного по проспекту ленина, 25, дала со-
гласие Нижнетагильской филармонии пере-
дать эту недвижимость в уставный капитал 
вновь созданного ооо «современник». При-
чём, согласно имеющемуся в администрации 
города отчёту, стоимость здания составила 
всего 6,41 миллиона рублей с Ндс.

Но, по заключению специалиста-
оценщика зао «региональный центр оценки 
и управления стоимостью предприятия», ры-
ночная стоимость объекта составляет более 
73 миллионов рублей. То есть разница меж-
ду оценками первой (ооо «Мичкова групп») 
и второй организацией составила свыше 67,5 
миллиона рублей!

Таким образом в результате занижения 
стоимости здания кинотеатра значительно 
уменьшена и доля муниципального учрежде-
ния в уставном капитале «современника».

результаты доследственной проверки 
контролируются прокуратурой района.

круг «маляров» 
установлен
Свердловские правоохранители определили 
круг подозреваемых в совершении акта ван-
дализма над памятником первому президен-
ту россии Борису Ельцину.

Как заявил заместитель генерального про-
курора рФ в урФо Юрий Пономарёв, в насто-
ящее время выявлены новые подробности со-
вершения преступления. По данным силовых 
органов, краску на памятник злоумышленники 
наносили из баллона – снизу и под давлением. 
выяснилось также, что за два дня до происше-
ствия сломалась камера наблюдения, которая 
была направлена на монумент. (Хотя ранее со-
общалось, что памятник находится в «мёртвой 
зоне», и на него не направлена ни одна камера). 

Предварительный круг «маляров» уже 
установлен, и с ними работают сотрудники 
полиции. вот эта-то работа и имела некото-
рый резонанс в екатеринбурге, в том числе и 
в средствах массовой информации. в связи с 
чем гу Мвд россии по свердловской области 
опубликовало специальное заявление. в нём 
отмечается, что полицейские приглашали для 
беседы ряд молодых людей, зарекомендовав-
ших себя как «сторонники радикального и эпа-
тажного выражения собственного мнения» о 
происходящих в стране и мире событиях. Были 
опрошены несколько лиц, среди которых – ра-
ботник одной из типографий города, сотрудни-
ки информагентств, молодёжные активисты.

Станислав СоЛоМаТов

в инкубаторах, 
где подрастают 
недоношенные 
крохи, 
поддерживается 
постоянная 
температура  
(36,6-37°).  
Задача 
неонатологов – 
добиться того, 
чтобы у малютки 
наладилась 
терморегуляция,  
он окреп, начал сам 
дышать и есть... Будущее на ладони

1 Ещё одна важная функция областного перинатально-го центра –  оказание помо-щи новорождённым с экс-тремально низкой массой тела, такие малютки могут уместиться даже на ладони... Кстати заметить, в России в 2012 году вступили в силу но-вые критерии регистрации новорождённых, рекомендо-ванные ВОЗ: детей, родив-шихся с массой тела от 500 граммов на 22-й неделе бере-менности, врачи обязаны вы-хаживать. –Если ребёнок родился с массой тела меньше килограм-ма, он сразу переводится в от-деление реанимации новорож-дённых, – говорит заместитель главного врача по неонатоло-гии ОДКБ № 1 Фарид Мухамет-шин. – Наша задача – стабили-зировать его состояние, «нау-чить» дышать и есть самосто-ятельно. Для этого есть слож-ные приборы, инкубаторы, ме-тодики выхаживания и специ-

ального питания. Детьми с экс-тремально низкой массой тела мы занимаемся уже несколь-ко лет. В нашей практике есть случаи, когда выхаживались малютки весом при рождении меньше 500 граммов...    В прошлом году в перина-тальном центре была оказана помощь 67 детям с весом ме-нее килограмма, в этом – уже пятидесяти малышам. Стати-стика выживаемости таких детей максимально прибли-жена к мировым показате-лям: рождённые на 22-24 не-делях беременности выжива-ют в 64 процентах случаев, на 24-28 неделях беременности – шанс на жизнь возрастает и составляет 94 процента. –Выхаживание и лече-ние детей, родившихся ве-сом   менее килограмма – за-дача очень сложная, но док-тора областного перинаталь-ного центра с ней достаточ-но успешно справляются, – говорит главный акушер-гинеколог областного мин-здрава Наталья Давыденко.  – После выписки из перина-
тального центра лечением и реабилитацией таких детей занимаются  врачи в специ-ализированных отделениях и центрах. Проблемы со здо-ровьем, конечно, есть у мно-гих из этих детишек, но шанс 

выжить и вырасти здоровы-ми у них однозначно должен быть  – на это и направлены технологии, совершенствую-щие оказание помощи мате-рям и детям.

 коММЕНТарИй
аркадий БЕЛявСкИй, министр здравоохранения Свердловской 

области:
–в прошлом году разница между числом умерших и родивших-

ся составляла более двух с половиной тысяч. По итогам семи ме-
сяцев этого года в регионе родилось более 35,8 тысячи человек, а 
умерло – 35,5 тысячи человек. Мы можем говорить о том, что у нас 
убыль населения прекратилась не за счёт миграции, а за счёт ме-
дицинских показателей: увеличилось количество новорождённых 
и снизилась смертность.

доктора не могут в полной мере влиять на демографические 
показатели, такие как рост рождаемости, но могут сохранять здо-
ровье новорождённых и их родителей, людей старшего поколения. 
Этим целям, несомненно, способствует модернизация здравоохра-
нения, оснащение современным оборудованием больниц, роддо-
мов. 

в нашей области увеличиваются из года в год объёмы оказа-
ния высокотехнологичной помощи по родовспоможению, кардио-
хирургии, онкологии, травматологии и другим профилям. Тради-
ционно высокое внимание в нашем регионе оказывается службе 
охраны материнства и младенчества, для развития которой вне-
дряются самые передовые технологии.

         оБраТНая СвяЗь

ОпрОс населения О Качестве услуг  
жилищнО-КОммунальнОгО хОзяйства

По результатам опроса 
«Левада-Центр»


