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 Для нормального обеспечения города водой выделен почти миллиард рублей
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 тарифы
Цены на ЖКХ
Прирост коммунальных платежей в этом году будет 
удержан на уровне инфляции.

Об этом заявил глава Минрегиона Виктор Басаргин. Сейчас 
стоимость услуг ЖКХ в России приближена к общеевропей-
ским, но качество до этого уровня не дотягивает, констатировал 
министр. Эксперты не согласны: если привязать тарифы к ин-
фляции, то невозможно будет оплатить ни текущие затраты на 
содержание домов, ни даже уборку снега. Что по поводу роста 
тарифов думают сами жильцы, эксперты не комментируют.

 перепись
Женщин больше
росстат опубликовал предварительные итоги про-
веденной в прошлом году Всероссийской переписи 
населения.

Как показали ее данные, за последние восемь лет население 
России уменьшилось на 2,2 миллиона человек, или на 1,6 про-
цента, и сейчас составляет 142 миллиона 905 тысяч человек. 
Наша страна по-прежнему остается высоко урбанизированной 
– доля городского населения увеличилась до 74 процентов. 
А женщин в России по-прежнему больше, чем мужчин, – на 
десять миллионов.

 зарплата
Открытая смета
ГлаВным Врачам больниц и поликлиник запретят 
повышать себе зарплату за счет оказания лечебны-
ми учреждениями платных медицинских услуг. 

«Это лишит их искушения повышать стоимость платных 
услуг и, таким образом, получать дополнительные доходы», 
– считает начальник управления здравоохранения Евгений 
Летягин.

С 2011 года в положение об оплате труда руководителей ле-
чебных учреждений внесены изменения. Теперь руководители 
больниц и поликлиник не будут получать дополнительные до-
ходы в собственный карман от платных услуг. Раньше сумма их 
вознаграждения колебалась от 3 до 5 процентов заработанных 
средств. «Деньги, полученные за счет оказания платных меди-
цинских услуг, будут направляться на улучшение материальной 
базы самих учреждений, медикаменты, повышение заработной 
платы врачам», – заявил Евгений Летягин.

Аналогичные рекомендации выданы директорам челябин-
ских школ. «Я против того, чтобы внебюджетные средства 
шли на доплату руководителям, – заявил глава администрации 
Челябинска Сергей Давыдов. – Деньги, прежде всего, должны 
тратиться на развитие школы. Я также за то, чтобы учителя 
получали больше, но для этого нужно заручиться согласием 
родителей, которые сдают школам деньги».

По словам начальника управления образования Светланы 
Портье, в городе при образовательных учреждениях действу-
ет около двадцати некоммерческих организаций – фондов, 
партнерств и других объединений. Ежегодно они привлекают 
около 50 миллионов рублей. Смета подобных учреждений 
должна быть открыта для родителей. В противном случае об-
разовательным учреждениям лучше не взаимодействовать с 
некоммерческими организациями.

 блогосфера
Омбудсмены на связи
Помимо традиционных средств коммуникации, с 
южноуральскими омбудсменами можно связаться 
и по интернету. оба уполномоченных завели личные 
блоги в Живом журнале.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области 
Алексей Севастьянов пояснил, что блог дает возможность вести 
общественные дискуссии, помогает активизировать рассмотре-
ние проблемных вопросов, избегать ненужной волокиты. Этой 
же точки зрения придерживается и уполномоченный по правам 
ребенка Маргарита Павлова.

Омбудсмены ждут откликов и предложений в своих блогах:         
sevastyanov a.livejournal.com и pavlova-mn.livejournal.com. 
Официальный сайт омбудсменов Челябинской области: www.
ombudsman74.ru.

Кроме того, работают и обычные каналы связи. Можно 
позвонить по телефону (351) 737-15-41, отправить письмо по 
электронной почте: ombudsman74@mail.ru или традиционной 
по адресу: 454080, город Че лябинск, ул. Сони Кривой, 75а, 
офис 501. Также можно прийти на личный прием. Алексей 
Севастьянов проводит его каждую третью среду месяца с 10 до 
18 часов, Маргарита Павлова – каждую первую среду месяца 
с 10 до 18 часов.

 проект
За время – к ответу
Федеральное агентство по техническому регули-
рованию и метрологии (росстандарт) предлагает 
ввести ответственность за неправильное исчис-
ление времени.

Соответствующая статья прописана в проекте федераль-
ного закона «Об исчислении времени», который сейчас рас-
сматривается Госдумой. Чиновники считают, что наказание 
должно быть предусмотрено за неточный ход вокзальных 
часов и для компаний, предполагающих услуги, связанные 
с точным временем.

 социалка
Две – в одной
еЖеГодные апрельская и июльская индексации со-
циальных пенсий будут совмещены и проведены с 
первого апреля. Это позволит пенсионерам получить 
более значительное увеличение пенсии уже сейчас и 
иметь его на протяжении более длительного периода 
времени. 

В 2011 году с первого февраля все трудовые пенсии уже были 
увеличены на 8,8 процента. Далее планировалось, что с первого 
апреля социальные пенсии будут проиндексированы согласно 
инфляции, а с первого июля – прожиточному минимуму. При этом 
вторая индексация была бы незначительной. Для совмещения их 
в одну требуется поправка в закон о пенсиях.

Председатель правительства Владимир Путин на встрече в нача-
ле марта с главой общественной организации «Союз пенсионеров 
России» – первым заместителем руководителя фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе Валерием Рязанским предложил 
совместить две индексации, поручил подготовить необходимую 
поправку и внести ее в Государственную Думу от имени «Единой 
России».

И уже 22 марта Госдума приняла в первом чтении и в целом 
законопроект о совмещении ежегодной апрельской и июльской 
индексаций социальных пенсий. Согласно документу, социальные 
пенсии будут индексироваться один раз в год с первого апреля с 
учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за про-
шедший год. Таким образом, в 2011 году коэффициент индексации 
социальных пенсий с первого апреля составит 10,27 процента.

Частный двуглавый орел 

Прочь, бомбилы!
Депутаты требуют от Госавтоинспекции  
очистить карманы на остановках

Тарифы и льготы 
останутся  
без изменений

За использование государственных символов  
можно попасть под суд и получить штраф 

Весьма Показательное решение 
вынес один из судов челябинской 
области.

Там рублем наказали гражданку за то, что 
она пользовалась бумагой и печатью с 
символикой государства для решения своих 

личных вопросов.
Эта история началась с необычного во-

проса, который прокуратуре уральского 
города Снежинска задал директор местной 
управляющей компании. Хозяйственника 
интересовало, насколько законно было пись-
мо к его фирме от гражданки Натальи Бур -
лаковой. Вроде просила дама об обычном 
деле – отсрочке коммунальных платежей, 
а ее письмо удостоверяла личная печать, 
но с государственной символикой – орлом 
и гербом.

Свою подпись под просьбой она завери-

ла своей же печатью с госгербом страны и 
двуглавым орлом. Любопытным показалось 
письмо и местной прокуратуре. Она начала 
проверку, а по ее результатам возбудила ад-
министративное дело о нарушении порядка 
официального использования государствен-
ного герба.

От прокуроров дело попало в мировой суд. 
А он оштрафовал гражданку на 2 тысячи ру-
блей. Районный суд с этим согласился.

Надо сказать, что отдельных граждан за 
использование госсимволики наказывают 
очень редко. Чаще всего штрафы грозят 
мелким бизнесменам, которые любят свои 
коммерческие предприятия украшать неиз-
менным орлом.

Право на символы власти по нашим за-
конам имеет только сама власть. Причем 
в совершенно конкретных случаях. Так по 
закону «О Государственном гербе РФ» герб 

воспроизводится на документах, удостове-
ряющих личность, на иных документах обще-
государственного образца, выдаваемых фе-
деральными органами госвласти, органами, 
осуществляющими госрегистрацию актов 
гражданского состояния, а также на других 
документах в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Государственный герб ставится и на печа-
тях, но федеральных органов госвласти, дру-
гих госорганов, организаций и учреждений, 
на печатях органов, организаций и учреж-
дений независимо от форм собственности, 
наделенных отдельными государственно-
властными полномочиями.

Изображение орла стоит на печатях ор -
ганов, осуществляющих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, 
сообщает «Российская газета» 

мноГие ВоПросы, попадающие на рас-
смотрение депутатов, − словно узелки. 
стоит только потянуть, и много чего от-
кроется.

Мартовское заседание городского Собрания 
наглядно это подтвердило. Взять хотя бы 
транспортную тематику, о которой столько 

разговоров в последнее время. Не было сомне-
ний, что льготы для студентов, школьников и пен-
сионеров сохранятся. И сезон садовых перевозок 
на четырнадцати городских и четырех пригородных 
маршрутах, как обычно, продлится с 16 апреля по 
16 октября. Но еще до выступлений запланиро-
ванных докладчиков слово попросил глава города 
Евгений Тефтелев. Желание заранее высказаться 
могло быть связано с особыми обстоятельствами. 
Чувствовалось, что цель короткой 
речи – не просто проинформи-
ровать.

− Много ходило разговоров, 
что тарифы на проезд могут 
вырасти, − заметил градона-
чальник. – Но мы в состоянии 
и их сохранить, и льготы. Должен сказать, что 
это решение – осознанное. Социальная защита 
детей и пожилых остается нашим приоритетом, 
и на нее деньги всегда найдутся. Стоимость про-
езда в маршрутках тоже не изменится, потому 
что утверждена единым тарифным органом 
области. И с садовыми перевозками все оста-
нется по-прежнему, ведь автобусов у города 
– достаточно.

Еще одно эхо транспортной революции прозву-
чало с подачи председателя городского Собрания 
Александра Морозова. Он напомнил о встрече 
трехдневной давности с легальными перевозчи-
ками и водителями, в которой сам принимал уча-
стие. Разговор, по мнению спикера, в основном 
состоялся конструктивный, только досрочно его 
прервал и раньше времени покинул зал началь-
ник городской автоинспекции Андрей Мелехин, 
явно уклонившись от ответов на многочисленные 
вопросы. Между тем к блюстителям порядка на 
дорогах и у депутатов есть много претензий, уже 
звучавших на предыдущих пленарных заседани-
ях. Через месяц решено снова спросить по всей 

строгости с руководителя ГИБДД. В частности, за 
то, что его подчиненные потакают так называемым 
бомбилам − таксистам, которые заполонили все 
остановки и парковочные места, мешая нормаль-
ному движению.

Появление на трибуне Елены Симоновой, на-
чальника управления здравоохранения, тоже стало 
поводом расширить тему. С финансовым обеспе-
чением бесплатной медицинской помощи, о чем 
намеревалась рассказать докладчица, картина 
ясная: поменялись лишь денежные источники, а 
объем услуг остался неизменным. Куда интереснее 
узнать, как в поликлиниках намерены побороть 
очереди и, таким образом, выполнить распоря-
жения свыше.

Набор повседневных мер достаточно уни-
версален. Часть из них связана с техническим 

прогрессом – возможностью 
организовать электронную за-
пись на прием и по максиму-
му компьютеризировать труд 
медиков. Многое изменить, по 
мнению Елены Симоновой, мог 
бы измененный график работы. 

Дополнительные окна в регистратуре и часы для 
забора анализов, консультации узких специали-
стов в филиалах медучреждений и комнатах 
здоровья – подобные действия могут, конечно, 
облегчить участь пациентов.

Но окончательно они перестанут просиживать в 
коридорах, если город преодолеет дефицит специа-
листов. С ним сталкиваются почти повсеместно, за 
исключением, может быть, Москвы и Петербурга. 
В Магнитогорске картина тоже оставляет желать 
лучшего: если со средним медперсоналом дело 
обстоит сравнительно благополучно, то с врача-
ми – нетерпимо. Терапевтами укомплектованы 
лучше, чем кем бы то ни было, но все равно лишь 
на две трети. Хирургов и акушеров – чуть больше 
половины от требуемого, а дальше – показатели 
неуклонно идут на убыль. Есть, правда, надежда, 
что поможет целевая региональная программа 
«Медицинские кадры», рассчитанная до 2014 
года, в реализации которой Магнитка принимает 
участие.

Но одним из главных проектов на тот же пери-
од останется, безусловно, водный. План действий 

для треста «Водоканал» изложен в инвестицион-
ной программе, принятой городским Собранием 
в декабре, но уже через три месяца она потре-
бовала изменений. Наряду с продлением срока 
дополнительно выделено 200 миллионов рублей, 
и, выходит, что для преодоления водного кризиса 
предназначен миллиард. Основная ставка сдела-
на на переброску потоков из Урала в пойму реки 
Малый Кизил, где с пополнением подземного 
источника наибольшие проблемы.

В этой связи вспыхнула дискуссия о приоритетах. 
Звучали предложения заняться, например, изно-
шенным Карадырским водоводом, «виновном» в 
том, что из кранов течет малоприятная муть. Отри-
цать необходимость починки никто не собирался, 
но важнее в данный момент сосредоточиться на 
главном.

− Недовольство жителей разделяю, − подчеркнул 
Евгений Тефтелев. – но сейчас речь о том, будет 
ли город в целом с водой. Лето, по прогнозам, 
снова ожидается засушливым, и к этому надо 
быть готовым.

− Распылять силы нельзя, одновременно начи-
нать две стройки – преступная роскошь, − заметил 
председатель бюджетной комиссии Игорь Виер. 
– Следует рационально использовать средства 
в интересах большинства жителей, а потом уже 
браться за водовод, которым пользуется десятая 
часть горожан.

И здесь депутаты не упустили шанса и восполь-
зовались моментом, чтоб выслушать директора 
Водоканала Фарида Хакимова. Интересовало, 
обойдемся ли без отключений в нынешнем году. 
Если и дальше будет превышение нормативного 
потребления, без крайних мер не обойтись.

− Ситуация остается чрезвычайной, таяние сне-
га не обеспечит нас влагой в нужном количестве, 
и воду продолжаем терять, − в нескольких фразах 
обрисовал текущую картину руководитель треста.

Намек, который содержался в выступлении, про-
зрачен, как кристально чистый источник. Беречь 
природное богатство не захочешь, а придется. В 
противном случае, никаких миллиардов не напа-
сешься и хоть десяток инвестиционных программ 
сочини – не поможет 
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