
2022 3
29 ноября 
№44(563)

До недавнего времени повы-
шали тарифы хоть и регулярно, но 
только раз в год. Так было аж с 
2013 года, когда пересчет стоимо-
сти коммунальных тарифов на-
значили на середину года – 1 
июля экономика уже входила в бо-
лее-менее стабильное русло, все 
новогодние повышения цен оста-
вались в далеком прошлом, и 
можно было пересматривать та-
рифы, не опасаясь резкого повы-
шения инфляции. В этом году стан-
дартное повышение также при-
шлось на 1 июля – тогда общая 
сумма платежа за «коммуналку» 
выросла на 4%. И вот как снег на 
голову – новое повышение.  

К слову, о снеге. Разгребать 
его этой зимой будет некому: в 
Москве острая нехватка дворни-
ков. К началу зимы дефицит кад-
ров в сфере коммунальных служб 
составил более 1,5 тысяч чело-
век, при этом дворники стали са-
мой востребованной профессией 
– их в столице вдвое меньше, чем 
необходимо городу. Улучшений не 
предвидится: несмотря на астро-
номические суммы, собираемые 
управляющими компаниями с го-

рожан, рядовой сотрудник услов-
ного ЖЭКа по-прежнему получает 
копейки, а потому соискателей на 
вакансии «Жилищника» немного. 
Раньше оранжевые жилетки 
дворников охотно примеряли тру-
довые мигранты ближней Азии, 
однако теперь уехали и они. Но 
вернемся к теме тарифов.  

Столичные власти объявили, 
что 15 ноября на заседании пре-
зидиума правительства Москвы 
«был рассмотрен и принят пакет 
документов, разработанный в со-
ответствии с принятым на феде-
ральном уровне решением об ин-
дексации стоимости коммуналь-
ных услуг с 1 декабря текущего 
года». При этом чиновники отме-
тили, что подорожание комму-
нальных услуг в Москве составит 
9%, «что почти на 5 процентных 
пунктов ниже уровня инфляции». 
Впрочем, ничего нового – щед-
рость властей не знает границ, а 

вот память подводит: об июнь-
ском повышении тарифов все 
предпочли деликатно забыть. А 
мы не забыли и посчитали, что об-
щее, годовое повышение соста-
вит более 13%, что практически 
соответствует заявленной Минэ-
кономразвития среднегодовой 
инфляции – по данным ведом-
ства, она составит 13,9%.  

Чтобы хоть как-то подсластить 
горькую долю россиян, прави-
тельство обещает не поднимать 
тарифы в следующем, 2023 году. 
Иными словами, нынешняя ин-
дексация проводится как бы вне 
очереди. Сделано это, по словам 
все тех же чиновников из Минэ-
кономразвития, чтобы обеспе-
чить бесперебойную работу и раз-
витие инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства. По-
чему все прочие индексации не 
смогли обеспечивать беспере-
бойную работу и развитие инфра-

структуры, в ведомстве не знают. 
Зато знают в Федеральной анти-
монопольной службе, которая уже 
не раз фиксировала завышение 
тарифов, причем в разы. Но воз и 
ныне там – тарифы продолжают 
расти, а коммунальная инфра-
структура – разваливаться.  

Разваливается она, к слову, 
весьма активно: еще в августе 
2021 года председатель наблю-
дательного совета Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ Сер-
гей Степашин объявил, что ин-
фраструктура ЖКХ в стране «абсо-
лютно изношена» - в замене нуж-
даются 60-70% всех систем. Та-

кую же оценку дал и вице-
премьер Марат Хуснуллин. Этот 
процент стабилен, как и все в на-
шей стабильной державе – в 
2013 году Минстрой озвучивал 
все те же 60-70% износа. За пе-
риод с 2013 по 2020 год в нашей 
стране произошло более 4 тысяч 
крупных аварий из-за прорывов 
труб, от разливов кипятка постра-
дали 230 и погибли 79 человек. А 
за один только отопительный се-
зон 2021 года произошло 7 тысяч 
аварий. И не мудрено – ведь в год 
меняют около 1% труб с холодной 
водой и около 2% - с горячей, а в 
канализации замене подлежит 
только 0,4% труб. Это, по оценкам 
экспертов, в десять раз ниже, чем 
необходимо для нормального 
функционирования системы.   

Платить за подобное великоле-
пие из своего кармана, по мень-
шей мере, обидно. Тем более что 
деньги явно идут не на трубы, а 

вылетают в трубу. Особенно когда 
тарифы повышают второй раз за 
год. Тому, что повышение это ра-
зовое, и в следующий год индек-
сации не будет, не верят ни народ, 
ни аналитики: правило не менять 
тарифы чаще одного раза в год 
уже было нарушено. А оно суще-
ствовало, и даже было прописано 
в справочном пособии для сотруд-
ников Государственной Думы и 
Федерального Собрания. Но чи-
новникам, как и дуракам, закон 
не писан – никто не помешает на-
рушить обещанное, и проиндекси-
ровать тарифы и в 2023 году. При-
чем три раза.  

Усугубляет ситуацию и падение 
реальных доходов населения. По-
тому-то ряд экономистов прогно-
зируют рост задолженностей за 
«коммуналку» - людям скоро не-
чем будет платить. По данным 
Росстата, в первом квартале 
этого года долги превысили 800 
миллиардов рублей. Это на 7,6% 
выше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Отмечается 
так же и то, что многие должники 
– еще недавно работающие, от-
ветственные люди. Но пандемия, 
санкции и закрытие огромного 
числа компаний выбросили их из 
привычного образа жизни: те-
перь им приходится выбирать 
между оплатой коммунальных 
услуг и покупкой еды и лекарств. 
Вполне понятно, что многие из 
них выбирают второе. Однако 
долги копятся, тарифы растут – и 
вот из жилищной конторы уже 
грозятся отключением коммуни-
каций. Увы, и эта мера приме-
няется нередко. Поэтому если у 
вас в квартире все еще есть газ, 
а еще водопровод – радуйтесь. 
Это может быть не навсегда.  

 
Анастасия Лёшкина

В частности, выступая, чиновник сделал 
акцент на проектирование и реализацию 
новой управленческой модели, а также пе-
реход на так называемую цифровизацию 
здравоохранения. По мнению Мурашко, в 
период недавней пандемии созданная си-
стема доказала, что может справляться с 
более чем с двумя с половиной миллионов 
пациентов одновременно.  

«Если бы в тот период первичное звено 
медицины не трансформировалось, не 
были бы внедрены и цифровые сервисы, и 
доступ к медицинским документам, ПЦР, 
электронный сертификат, дистанционный 
больничный лист и многое другое». Он от-
метил, что именно положительные измене-
ния в первичном звене здравоохранения 
должен почувствовать гражданин. И, судя 
по опросам населения, в этом не возни-
кает проблем.  

«Новые и реконструированные объекты в 
рамках формирования единого бережли-
вого производства, которое сокращает 
время ожидания пациентом, которое уве-
личивает время работы врача именно на 
контакт с пациентом, сегодня изменилось. С 
пациентом время работы возросло в два 
раза, и время ожидания пациентом меди-
цинской помощи сократилось практически в 
четыре раза. Мы видим большой интерес на-
селения к онлайн-взаимодействию с систе-

мой здравоохранения. Сегодня мы видим, 
что обращаемость увеличивается. Более 19 
миллионов человек уже воспользовались 
сервисом «Моё здоровье». Сегодня самые 
востребованные сервисы – это запись на 
приём к врачу, мы в еженедельном формате 
работаем с регионами по совершенствова-
нию этой системы», – отметил чиновник. 

Однако депутаты фракции КПРФ с мини-
стром не согласились, подчеркнув ряд про-
блем, которые по сей день существуют в си-
стеме здравоохранения. Только за про-
шлый год отмечался дефицит врачей в 25 
тысяч человек и нехватка почти 130 тысяч 
медиков среднего звена, к тому же зар-
плата врачей от региона к региону отлича-
ется в несколько раз.  

Чтобы попасть к терапевту, не говоря 
уже о профильном специалисте, даже при 
наличии системы электронной записи тре-
буется от нескольких дней до нескольких 
недель. К тому же не стоит забывать, что 

Москва – это ещё не вся Россия и что в на-
шей великой и необъятной стране есть 
много уголков, которых не коснулась циф-
ровизация – это отлично показало дистан-
ционное образование на карантине. 

Проблема не только в ожидании приёма 
у доктора, но и в том, что ряд медицинских 
услуг для пациентов либо платный, либо 
условно бесплатный. Так, например, в Кли-
нике женского здоровья, куда москвичек 
отправляют на обследование к маммологу, 
с весны текущего года обследования УЗИ 
ведутся исключительно за деньги, при том, 
что в России рак молочной железы – доста-
точно распространенное заболевание. 

Депутат-коммунист Алексей Куринный 
обращаясь к министру здравоохранения 
РФ, поднял тему демографической ситуа-
ции РФ, охарактеризовав её как катастро-
фическую.  

Коммунист отметил, что естественная 
убыль в 2022 году составила почти 700 ты-

сяч человек, а в этом году планируется 600 
тысяч человек. Продолжает фиксироваться 
огромная смертность, низкая рождаемость 
и низкая ожидаемая продолжительность 
жизни, несмотря на некую её корректи-
ровку после ковида.  

«Если ничего не поменяется, то до 2030 
года Россия потеряет около четырёх миллио-
нов граждан, и вопрос не только во влиянии 
ковида или каких-то форс-мажорных обстоя-
тельствах. Недостаток финансирования ло-
гично формирует две главные проблемы 
здравоохранения: острейший кадровый де-
фицит, особенно в первичном звене, и дефи-
цит финансирования на обеспечение совре-
менными лекарствами, медизделиями и тех-
нологиями наших граждан. Российская си-
стема здравоохранения неспособна спра-
виться с задачей снижения смертности, по-
вышения доступности и качества медицин-
ской помощи без решения этих системных 
проблем», – отметил Куринный.  

Депутат подчеркнул, что КПРФ видит вы-
ход в данной ситуации в том, чтобы в 2023 
году предусмотреть дополнительно не менее 
500 миллиардов рублей с повышением до-
полнительных государственных затрат на 
здравоохранение до 1 триллиона рублей 
ежегодно до 2026 года. Установить единую 
систему оплаты труда медицинских работни-
ков Российской Федерации с реальным уве-
личением окладов и фонда оплаты труда и 
за счёт федеральных средств, и за счёт вы-
равнивания по регионам. Перейти к си-
стеме всеобщего лекарственного обеспече-
ния граждан Российской Федерации за счёт 
включения необходимых ресурсов в про-
грамму государственных гарантий. Без реа-
лизации этих мер достижение националь-
ных стратегических целей невозможно», – 
заключил Куринный. 

Мария Климанова    

В наши дни уже никого не удив-
ляет наличие в квартире таких благ 
цивилизации, как электричество, 
газ и водопровод. Зато неизменно 
удивляет рост тарифов – судя по 
стремительно растущим суммам в 
ежемесячных платежках, к каждому 
московскому дому вот-вот подведут 
золотые трубы, а окна в подъездах 
украсят витражами лучших масте-
ров Возрождения. Вот только пока 
что даже обычные пластиковые 
стеклопакеты стоят далеко не везде, 
а тарифы все индексируют и индек-
сируют. Очередная индексация со-
стоится 1 декабря, причем это уже 
второе повышение за год. 

А у нас в квартире газ… 

Всё ли гладко с медициной?
23 ноября в Госдуме про-

водился правительственный 
час, где выступил министр 
здравоохранения РФ Ми-
хаил Мурашко с докладом 
на тему: «О реализации го-
сударственной политики в 
сфере охраны здоровья, фе-
дерального проекта «Мо-
дернизация первичного 
звена здравоохранения Рос-
сийской Федерации» и ме-
рах по повышению устойчи-
вости системы здравоохра-
нения к новым вызовам». 


