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Актуально

В Магнитогорске продол-
жает активно развиваться 
движение «Готов к труду 
и обороне». В городе, на-
помним, первыми в обла-
сти открыты три центра 
по сдаче нормативов.

Ц ентры тестирования нор-
мативов ГТО созданы на 

базе спортивного комплекса 
«Ровесник», ДЮСШ № 3 и в 
Экопарке. Они открылись в 
августе и приступили к работе. 

Организаторы подчёркивают: 
популяризация спорта, здо-
рового образа жизни никак 
не должна превратиться в 
обязаловку. Дело это сугубо 
добровольное. Тысячи маг-
нитогорских школьников за-
регистрировались на сайте 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», что 
позволит в будущем сдать 
нормативы.

Продолжение на стр. 2

Популяризация спорта  
не должна превратиться в обязаловку

Как живёт ГТО
Повышение 

Двадцать рублей за трамвай
Стоимость проезда в 
городском трамвае по-
высится на пять рублей 
– до 20 рублей за одну 
поездку. Но для посто-
янных пассажиров Маг-
гортранса затраты на 
пользование трамваем 
останутся прежними.

На пресс-конференции ди-
ректор МУП «Маггортранс»  
Егор Тимофеев заявил, что, 
если население не примет уча-
стие в финансировании пред-
приятия, самый народный и 
экологичный вид транспорта 
в Магнитогорске придётся 
закрыть. По словам Егора 
Анатольевича, принятие непо-
пулярного решения о повыше-
нии стоимости проезда, хоть 
и объективно необходимо, но 
было сложным и длительным.

Депутатам пришлось при-
знать: поднять цену необходи-
мо, ведь в последний раз по-
вышение тарифа для граждан 
произошло в 2012 году, когда 
билет подорожал с 12-ти до 
15 рублей. Для школьников и 
студентов льготный тариф в 
шесть рублей не менялся семь 
лет – теперь его планируют 
поднять до 10 рублей. Между 
тем, себестоимость проезда 
в трамвае составляет больше 
27 рублей.

Для тех, кто пользуется 
трамваем постоянно – то есть 
покупает проездные билеты, 
стоимость проезда останется 
на том же уровне – от 12,6 
до 14 рублей в зависимости 
от выбранного проездного. 
Подробнее – в следующем 
выпуске «ММ».

 Рита Давлетшина

Алло, редакция! 
Братья меньшие в большом городе
Вопросы содержания 
животных в городе дав-
но перешли из разряда 
зоологических в соци-
альные. Владельцы со-
бак жалуются, что негде 
гулять с питомцами, им, 
в свою очередь, ставят в 
вину загаженные скверы 
и детские площадки.

 Одни зоозащитники ратуют 
за открытие приютов, другие 
считают, что проблему может 

решить только стерилизация. 
Жители домов подкармлива-
ют «подъездных» котиков, а 
их соседи объявляют войну 
антисанитарии. А ещё в этом 
противостоянии есть третья 
сторона: городские власти 
и управляющие компании, 
которые вроде как должны 
определять «правила игры». 
Ждём ваших мнений, пред-
ложений и замечаний на за-
данную тему.

25 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Евгения Шевченко
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Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 

!
ООО «ПФ «Гидродинамика» приглашает к взаимовыгодному со-

трудничеству для оформления коллективных заявок управляющие 
компании, старших домов и просто активных жильцов. Аттестат 
аккредитации в области обеспечения единства измерений № 1754 
(в соответствии с приказом № 2897 от 17.06.2011 г.)

Многие жители нашего го-
рода могут столкнуться с по-
вышенными начислениями 
за воду при установленных 
приборах учёта воды  –  ча-
сто это связано с окончанием  
срока заводской поверки 
приборов учёта. 

Ведь по окончании этого 
срока управляющая компания 
вправе производить начисле-
ния за воду по установленным 

нормативам  –  получается, 
пришло время менять рабо-
чий прибор на новый?! Не 
обязательно!

У счётчиков есть средний 
срок службы, у большинства 
приборов он не менее 12 лет. 
Но после заводской счётчики 
требуют периодической повер-
ки, в большинстве случаев она 
проводится через четыре года  
–  для горячей и через шесть 
лет – для холодной воды. 

Законом предусмотрена 
возможность поверки инди-
видуальных приборов учёта. 
Осуществляют поверку только 
метрологические организации, 
которым государство доверило 
проведение этого вида работ.

После поверки счётчики 
можно использовать те же 

четыре или шесть лет  –  как 
и новые, но при этом можно 
сэкономить время и деньги, 
т. к. вам не придется про-
сить сантехника снять старый 
счетчик, а после купить и по-
ставить новый, составлять акт 
ввода в эксплуатацию и оплом-
бировать. А если ваши трубы 
имеют значительный износ, 
то задача замены становится 
практически невыполнимой, 
и поверка – это единственный 
вариант привести сумму в пла-
тёжке к обычным значениям.

Поверку счётчика можно 
осуществить дома, без демон-
тажа и снятия пломб. Проце-
дура поверки одного счётчика 
занимает около 20 минут, что 
экономит ваше время. По 
окончании поверки выдаётся 

свидетельство, которое необ-
ходимо отнести в расчётный 
центр и после этого забыть об 
этой процедуре до следующей 
поверки.

В нашем городе поверку 
счётчиков на дому осущест-
вляют специалисты ООО «ПФ 
«Гидродинамика».

Если счётчик пройдёт по-
верку, то поверитель выдаст 
все предусмотренные зако-
ном документы, если же по-
грешность счётчика окажется 
выше допустимой, то поверка 
будет для вас бесплатной! По 
статистике только 10–15 % 
приборов учёта признаются 
негодными  –  это и неудиви-
тельно, ведь их средний срок 
службы  –  12 лет!

СЧЁТЧИКИ ВОДЫ: МЕНЯТЬ ИЛИ ПРОВЕРЯТЬ?

ВЫЗВАТЬ ПОВЕРИТЕЛЯ МОЖНО  
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 (3519) 43-48-87, 8-900-087-50-07 
(с 10 дО 20 чАсОВ).

Столько новых школ 
построят за десять лет в 
Челябинской области.


