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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   «Краса Магнитки» на подиуме и за кулисами
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Надежда  
умрет  
в Ярославле?

 хоккей
как остановить 
«бронепоезд»?
Пока «ак Барс» и «Динамо» разыгрывают 
триллер в одном из полуфиналов кубка 
Гагарина (после четырех матчей счет в 
серии был равный – 2:2), магнитогорский 
«Металлург» в своем противостоянии с 
«Локомотивом» дошел до края пропасти. 

Проиграв два подряд домашних матча – 2:4 
и 0:4, Магнитка уступает в серии до четырех 
побед – 1:3. Ярославцам, чтобы выйти в финал, 
достаточно выиграть еще один матч. Сделать это 
они могут уже сегодня, когда состоится пятый 
поединок серии.

Если в первом домашнем поединке с «Локомо-
тивом» «Металлург» еще на что-то претендовал, 
то во втором – сыграл откровенно слабо и уступил 
гостям по всем статьям. Некоторые болельщики 
покинули трибуны еще после второго периода, 
закончившегося при счете 4:0 в пользу ярослав-
цев. И, по большому счету, ничего не потеряли. 
В заключительные двадцать минут все попытки 
хозяев забросить хотя бы шайбу престижа оказа-
лись тщетными…

Надежда умирает последней. Верные поклон-
ники магнитогорской команды все-таки надеются, 
что сегодня «Металлург» сумеет прервать побед-
ную поступь «Локомотива», выигравшего после 
поражения в первом поединке серии трижды 
подряд. Но, откровенно говоря, шансов на это 
очень мало…

Подробности – на восьмой странице.

 ПроГноз
Инфляция в марте
ИнфЛяцИя в марте будет меньше, чем в 
феврале. Это прогноз заместителя главы 
Минэкономразвития андрея клепача. 

По словам чиновника, рост цен будет за-
медляться, и основным фактором здесь будет 
уменьшение спроса со стороны населения. Он 
также подчеркнул, что сейчас у россиян серьезно 
снизились доходы. Кроме того, сократилось и по-
требительское кредитование.

Все это, по мнению главы Минэкономразвития, 
скажется на показателях инфляции.

 конкурС
самый классный
СеГоДня стартует традиционный областной 
конкурс «Самый классный классный». 

В профессиональном мастерстве будут состя-
заться лучшие учителя средних образовательных 
учреждений региона.

На финал конкурса в областной центр приедут 
20 лучших классных руководителей из разных 
уголков области, ставшие победителями в муни-
ципальных турах конкурса. Конкурсантам пред-
стоит защитить свои воспитательные программы, 
показать классный час, проявить творчество и 
продемонстрировать профессионализм и педаго-
гическую импровизацию.

Магнитку представляет учитель информатики 
школы № 47 Ирина Куприянова. 

 надежда
Армия и церковь
ПатрИарх Московский и всея руси ки-
рилл выступает за пастырскую службу в 
Вооруженных силах.

Он напомнил, что в Польше, которая соседству-
ет с Калининградской областью, в армии всегда 
были священники. Духовенство сотрудничает 
с военными в Германии и США. В России, как 
признает сам патриарх, армия и церковь пока 
к этому не вполне готовы. Тем не менее он вы-
разил надежду, что скоро пастырская служба на 
постоянной основе появится и в Вооруженных 
силах РФ.
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МАГНИТНЫе бурИ: 27, 29 марта

Вчера участники и очевидцы 
заседания городского Собрания 
первым делом почувствовали 
себя на месяц моложе.

От чего в феврале ушли – к тому в 
марте и вернулись. Вроде бы уже 
приняли поправки в бюджет 2009 

года, и вот пришлось голосовать за них 
повторно.

– Нелепость какая-то, – сокрушенно 
заметил председатель городского Со-
брания Александр Морозов, предваряя 
собственный рассказ, почему на голосо-
вание вынесен все тот же документ – до 
последней запятой.

25 февраля депутаты отказались на 
скорую руку утверждать предостав-
ленный в последний момент план 
расходов. Но уже на следующий день 
выкроили время и провели заседания 
постоянных комиссий, а 27-го, в пол-
ном составе, проголосовали за пред-
ложенные поправки. И, между прочим, 
пошли навстречу администрации. На 
прошлом заседании начальник управ-
ления финансов Светлана Расчетова 
так просила утвердить расходы, будто 
без этих денег жизнь в городе замрет. 
Не замерла, хотя решение городского 
Собрания глава за месяц так и не под-
писал. Соответственно, оно не было 
опубликовано, а из необходимых горо-
ду средств не потрачено ни копейки.

– Такого абсурда в практике взаимо-
отношений не было ни у нас, ни по всей 
стране. Это уже за пределами здравого 
смысла, – прокомментировал ситуацию 
Александр Морозов.

Неделю назад Евгений Карпов все-
таки объяснил письменно мотивы своих 
действий. Напомнил о подробностях 
февральского заседания и обвинил 
депутатов в якобы имевшем место на-
рушении регламента. Осведомленность 
градоначальник проявил потрясающую, 
если учесть, что лично в работе город-
ского Собрания он не участвует третий 
месяц.

– Мы пошли навстречу администра-
ции и провели внеплановое заседание, 
а оказалось – бесполезно, – посетовал 
депутат Михаил Сафронов.

– До конца искали разумный компро-
мисс, чтобы можно было использовать 
денежные ресурсы, – добавил председа-
тель бюджетной комиссии Игорь Виер.

– Давайте заново проголосуем и по-
кончим наконец с этим 
конфликтом, который не 
на пользу городу, – пред-
ложил депутат Евгений 
Гончаров.

Ставя на голосование 
вопрос о преодолении 
мэрского вето, Александр Морозов 
заметил, что преодолевать тут нечего, 
но с правовой точки зрения и для при-
мирения двух ветвей власти сделать 
это следует.

– Только воспринимайте все, что 
здесь услышали, по-мужски и без обид, 
– обратился к присутствующим пред-
ставителям городской администрации 
председатель собрания, после того как 
депутаты повторно одобрили февраль-
ские поправки.

Призывы к чиновникам правильно 
воспринимать критику годятся в каче-
стве эпиграфа к любому пункту повест-
ки, вызывающему острые дискуссии. 
Вопрос о тарифах на воду – из этой 
серии. Не зря и.о. заместителя главы 
города Олег Грищенко предчувство-
вал, что придется жарко. Несколько 
месяцев в газетах и на телевидении, в 
приемных «Единой России» и общества 
защиты прав потребителей, на кухнях 
и профсоюзных собраниях – только 
и обсуждают навязанную необходи-
мость оплачивать утечки в сетях. Хор 
возмущенных горожан слился за это 
время с депутатским, партийным и 
журналистским, что и заставило чи-
новников заняться наконец водными 
процедурами. Разум вроде бы возоб-
ладал – расплачиваться за «лишние» 
потоки вместе с трестами «Водоканал» 
и «Теплофикация» должны теперь и 
управляющие компании.

– Вопрос урегулирован, – провозгла-
сил с трибуны Олег Грищенко.

Однако, с точки зрения депутатов, 
торжествовать по этому поводу ранова-
то. Новая система расчетов вводится с 
1 апреля, но система информирования 
жителей, как часто бывает, до конца 
не отработана. Есть немало охотников 
знать, кто и когда снимает показания 

счетчиков в подвалах и на чердаках, а 
также лично участвовать в этой процеду-
ре. Нелишне иметь под рукой методику 
расчетов и координаты поставщиков 
жилищно-коммунальных услуг.

– Все формулы на квитанцию мы не 
сможем поместить при всем желании, 
– подчеркнул Олег Грищенко.

– Это понятно, – подхватил тему Алек-
сандр Морозов. – Но вам, чиновникам, 
надо все же стать проще и доступнее. 
Службы по связям с жителями как сле-
дует не работают. Многие ли горожане 
знают, куда можно обращаться, по ка-
ким телефонам, в какой кабинет?

– Есть доски объявлений в подъездах, 
– доложил и.о. заместителя главы.

Делать подобные заверения было 
довольно опрометчиво, потому что на 
практике картина, мягко говоря, иная.

– Да с чего вы взяли, что они есть? 
Назовите хоть один адрес, – попросила 
депутат Елена Посаженникова.

– Ну, может быть, еще не во всех 
подъездах, – с меньшей уверенностью 
заявил докладчик.

Еще одна причина, по которой депута-
ты так просто не отстанут от чиновников, 
– наличие посредников. При снятии 
показаний счетчиков в этой роли высту-
пает некая организация под названием 
«Энергосбыт». Стоило объяснить, что это 
контрагент, как сразу захотелось его 
разоблачить.

– Какой у него вид деятельности? 
– допытывалась депутат Марина Жем-
чуева.

– Сбор данных и ведение учета, – от-
ветил Олег Грищенко.

– На что он существует?
– На процент от собранных денег, – 

стойко выдерживал депутатский натиск 
и.о. заместителя главы.

– Энергосбыт работает с трестом 
«Теплофикация», – бросился на выручку 
начальник управления ЖКХ Радик Гале-
ев. – Ему выгодней заключить договор с 
этой организацией, чем нанимать своих 

людей.
То, что выгодно комму-

нальщикам, далеко не всег-
да на пользу их клиентам, 
потому депутаты и решили 
разобраться, насколько глу-

боко этот тайный контрагент заберется в 
кошельки квартиросъемщиков.

Всех деталей в рамках одного от-
дельно взятого заседания было не ра-
зобрать. Да и жилищно-коммунальные 
проблемы – такая глыба, которую 
разом не сдвинуть. Но отрадно, что лед 
тронулся, а непростой «водный» вопрос 
начал решаться. Только это – начало 
долгого пути, по которому депутатам 
и администрации необходимо идти 
вместе.

– Пока ваша программа – только на-
мерение, а хотелось бы узнать про даты 
и ответственных, – высказал пожелание 
депутат Законодательного собрания 
Александр Маструев, и Олег Грищенко 
поспешил заверить, что так и будет.

Весь этот оживленный и содержа-
тельный разговор проходил в рамках 
ответа на запрос, который депутаты 
отправляли месяц назад. Тогда они за-
дали администрации шесть вопросов 
о порядке учета воды и расчетах за ее 
пользование, но не на все из них пока 
получен ответ. В апреле исполнитель-
ной власти придется докладывать о 
состоянии придомовых и внутриквар-
тальных территорий. Приближается 
весна – время благоустройства, а от-
ветственные за состояние дворов так 
и не определены. В новом запросе на 
имя главы города депутатский корпус 
хотел бы узнать, с кем при наведении 
порядка ему работать.

– Практика запросов довольно по-
зитивна, – удовлетворенно заметил 
вице-спикер собрания Вячеслав Евстиг-
неев перед тем как зачитать очередное 
обращение.

Когда есть хоть небольшой позитив – 
уже неплохо 

Дмитрий склЯров 
фото > анДрей серебрЯков

вето без навета
Депутаты призвали исполнительную власть  
воспринимать критику по-мужски

система  
оповещения  
не отработана

Цены на лекарства под контролем
По раСПоряженИю губерна-
тора Петра Сумина в области 
создана рабочая группа под 
руководством вице-губернатора 
евгения редина, которая раз-
работает механизмы государ-
ственного контроля за ценообра-
зованием на лекарственном 
рынке.

Государство регулирует предельные 
наценки в оптовом и розничном звене и 
утверждает предельные отпускные цены 
заводов-производителей по перечню ле-
карственных средств, который опреде-
лен постановлением правительства РФ. 
В компетенцию субъекта Федерации 
входит установление  торговых надба-
вок на оптовом и розничном рынках.

– На сегодня у нас установлены 
предельные надбавки на оптовом 

рынке – 25 процентов, на рознич-
ном – 40 процентов. Это предельные 
величины. Каждый хозяйствующий 
субъект, исходя из рыночной конъ-
юнктуры, может сам устанавливать 
свои цены внутри этих диапазонов. 
Задача рабочей группы – оценить, 
насколько и как можно повлиять на 
стабильное ценообра зование на рын-
ке Челябинской области, – пояснил 
Евгений Редин.

«Прав  
потребителей»  
стало больше


