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 новости tele2
«Интернет свобода»

В сентябре 2011 года европейский оператор связи 
Tele2 запустил новую услугу «Интернет свобода», которая 
предоставляет абонентам возможность еще больше использовать 
мобильную сеть «Интернет». Стоимость Интернет-трафика при 
подключении услуги равна 1 рублю за 1 �� принят�� и передан-�� принят�� и передан- принят�� и передан-
н�� данн��. Услуга доступна для подключения как физическим 
лицам, так и бизнес-клиентам Tele2 Челябинской области.

Абонентская плата услуги – 2 рубля в сутки. Подключение 
услуги: *116*26*1# 

Отключение услуги: *116*26*0# 
Первое подключение услуги бесплатно, повторное –  

15 рублей.
Тариф� указан� в рубля� с учетом НДС. 
Подробная  информация  на  с айте  оператора  

www.chelya�insk.tele2.ru

реклама

 добрые дела «ер»
Чисто и красиво
Что пленяет в ленинском районе? Во-первых, 
жить здесь считается престижным. Во-вторых, 
всем приходится по вкусу солидная архитектура 
советских времен, разнообразие в квартирных 
планировках, высокие потолки. 

А что сразу же наз�вают в числе 
минусов района? – Слишком плотная 
застройка без малейшей возможности 
оставить возле дома автомобиль. Жите-
ли дома 32/1 по улице Октябрьской дав-
но ощущают на себе эти прелести: дом 
тупиков�й, машине, зае�авшей во двор, 
развернуться невозможно – при�одится 
пятиться задом по той же траектории. 
А количество машин растет – что делать? Жильц� дома 
начали парковать свои� железн�� коней прямо на газон. 
Более того, на детскую площадку. 

Лидер� территориального самоуправления не раз обра-
щались в инстанции все� уровней – дошло дело до местного 
отделения партии «Единая Россия». Вопрос о строительстве 
так наз�ваемого заездного кармана включили в план «До-
бр�� дел «Единой России», организованн�� губернатором 
Челябинской области Ми�аилом Юревичем. 

Начали активно – провели тендер на строительн�е ра-
бот�. Его в�играла компания «Трансойл», которая тут же 
приступила к работам: снесли стар�й бордюр, разметили 
территорию площадки в 230 квадратн�� метров, залили 
бетоном, положили асфальт. Строители говорят, когда 
контур� парковочной площадки еще только намечались, 
автомобилист� уже подъезжали, благодарили. Площадка 
получилась просторной. Правда, место под пару машин 
заняли деревья, но – такова б�ла воля сами� жильцов. 

– Разрешение на снос деревьев строители получили, – 
объясняет председатель местного КТОСа Нина Алексан-
дровна Никитина (на фото вверху). – Но тут жильц� вспо-
лошились: как без деревьев жить? Обратились с просьбой 
насаждения оставить – компания пошла навстречу. 

Деревья оставили, огородив и� бордюрчиком – и даже нов�й 
чернозем нас�пали. На месте раскопок теперь будет газон, 
котор�й расположится как раз вокруг детской площадки. 
Жильц� дома ждут окончания работ с нетерпением.

– М� так устали от грязи! – вспоминает б�лое Нина 
Александровна Никитина. – Машин�-то ставили на га-
зон, а после дождя за собой они всю землю на асфальт 
в�таскивали – ни прое�ать, ни пройти. Теперь все будет 
по-другому: чисто, красиво. От имени жителей дома �очу 
поблагодарить и губернатора Ми�аила Юревича, и руко-
водство города и района, и, конечно же, партию «Единая 
Россия»: и� «Добр�е дела» действительно принесли в наш 
двор долгожданное добро. 

Дорога в детство
В рамках программы «Добрые дела» сделан 
тротуар, ведущий в детский сад № 119.

После реконструкции здания детского сада № 119 здесь 
вновь зазвучали голоса мал�шей. Родители, безусловно, 
рад� этому соб�тию. Однако на пути к дошкольному за-
ведению возникла проблема: проезд между проспектом 
Ленина и улицей Октябрьской, по которому ежедневно 
родители водят свои� чад, для пеше�одов совершенно не-
приспособлен. Оживленное движение автотранспорта и 
полное отсутствие тротуара представляют большую опас-
ность для детей и взросл��.

Жители близлежащи� домов обратились в общественную 
приемную партии «Единая Россия» и очередное доброе дело 
не заставило себя ждать. Работ� по укладке тротуара идут 
полн�м �одом. Помимо этого уже установлен� два «лежачи� 
полицейски�», ведется замена кабеля наружного освещения. 
Вскоре на здании детского сада появятся фонари. Учит�вая 
возможн�е погодн�е условия, работ� по укладке 400-метро-
вого тротуара планируется закончить к концу сентября.

Жители добр�м словом отз�ваются о подарке. 
– М� благодарн� администрации города, программе 

«Добр�е дела», проводимой по инициативе губернатора 
Ми�аила Юревича, – говорит председатель ТОС № 11, 
член совета ветеранов Валентина Некрасова. – Дорожн�е 
работ� проводятся не только на центральн�� улица�, но и 
в квартала�, переулка� и проезда�. Жители давно просили 
решить эту проблему. Сейчас ситуация значительно улуч-
шилась, можно за детей не бояться. Благодаря «лежачим 
полицейским» водители снижают скорость движения.

У женщины на пятом этаже по 
стене пошла трещина: дальнейшее 
разрушение фундамента дома может 
привести к необратимым последстви-
ям. инициативная группа ктоС 114 
микрорайона обратилась на горячую 
линию «единой россии» и к депутату 
мгСД Владимиру Дремову с просьбой 
остановить разрушение фундамента 
жилого дома № 21 по ул. грязнова, 
которое ведет магазин «купец».

Как рассказали жильцы, работы в под-
вальном помещении дома начались в 
августе. Для проверки разрешительных 

документов на строительство на место выехал 
главный инженер ЖРЭУ № 6. Оказалось, 
работы по реконструкции фундамента со сто-
роны фасадной части дома первоначальным 
проектом не предусмотрены и являются не-
законными. Это подтвердил начальник отдела 
градостроительного контроля УАиГ админи-
страции Магнитогорска Владимир Васильев, 
прибывший к магазину «Купец» вместе с пред-
ставителями ЖРЭУ и «Единой России». 

− Как только выяснилось, что реконструкция 
фундамента ведется незаконно, мы потребо-
вали предпринимателя остановить ее. Но с 
началом недели сюда снова пришли рабочие 

и продолжили разрушать фундамент, сделали 
в нем дверной проем. Поэтому мы сразу на-
правили заявление в прокуратуру, и теперь 
проблемой займутся надзорные органы. Мы, 
как управляющая компания, заинтересованы 
в сохранении безопасности дома, − сообщил 
директор ЖРЭУ-6 Андрей Журавлев.

− Для проведения реконструкции жилого 
дома предприниматель должен провести экс-
пертизу и получить официальное разрешение 
муниципальных органов власти на перепла-
нировку. Поскольку фундамент находится в 
долевой собственности всех жильцов дома, 
требуется их согласие на проведение таких 
работ. За проведение незаконных работ по 
реконструкции дома предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст. 9.5 КоАП, 
штраф для организаций достигает пятисот 
тысяч рублей, − рассказал руководитель 
общественной приемной «Единой России» 
Владимир Зяблицев.

Пока никакие доводы официальных лиц 
владелец магазина «Купец» не слышит. Не-
смотря на неоднократные предупреждения, 
разрушение фундамента продолжается, угро-
жая безопасности жителей дома. Уже завтра 
этим делом займется прокуратура 
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Фундамент уводят из-под ног

Это место на прошлой неделе 
случайно обнаружили рыбаки 
кирсинского сельского поселе-
ния: две огромные груды погиб-
ших по неизвестным причинам 
птиц лежали у самой кромки 
воды. ниже по течению в двух 
километрах от места выброса 
«отходов» фермерской деятель-
ности находится 10-я насосная 
станция.

Предположительно, десятки тел 
погибших гусей принадлежат 
фермерскому хозяйству. Само 

фермерство находится в ста метрах от 
несанкционированного захоронения: 
здесь занимаются выращиванием 
овощей и разведением птиц. Фер-
мерство располагается в санитарной 
зоне Мало-Кизильского водозабора, о 
чем свидетельствует указатель. Отсю-
да же, из Кизила, фермеры черпают 
воду для своих нужд, самостоятельно 
обустроив мини-водозабор.

О факте массового захоронения 
домашних птиц в санитарной зоне 
10-й насосной станции не знали ни в 
отделе Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области в Магнито-
горске и Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском 
районах, ни в тресте «Водоканал», 
который контролирует санитарное 
состояние своих водозаборов, ни в 
Кирсинском сельском поселении.

Обнаружив захоронение, мы сразу 
сообщили о нем начальнику Мало-
Кизильского водозабора Александру 
Стафееву, предполагая, что это важно. 
Но в телефонном разговоре с журна-
листом «ММ» Стафеев заявил, что «это 
не наша санитарная зона».

− А чья же? – спросила я.
− Кирсинского сельского поселения 

или вообще Башкирии. Там справа от 
моста идет территория Верхнеураль-
ского района, слева – Республики 
Башкортостан.

− Но это санитарная зона 10-й на-
сосной станции, там табличка стоит.

− Да, табличка есть, я сам ее по-
ставил восемь лет назад, но зона не 
санитарная.

− Хорошо, пусть не санитарная. Но 
вода-то идет в Магнитогорск, трупы 
птиц плывут вниз по реке к насосной 

станции и когда-нибудь упрутся в 
нее…

В конце долгого разговора Алек-
сандр Стафеев, наконец, устало 
признал, что знает фермерское хо-
зяйство, знает о разведении гусей, 
и только сегодня видел их мирно 
пасущимися на лугу.

− Они были живыми, сто процентов, 
− уверил он. – Может, они там спали? 
Они же птицы. Сунут голову под крыло 
и отдыхают. Со стороны может пока-
заться, что мертвые.

− Вы знаете, там такой запах стоит 
над рекой и трупы лежат на дне, что 
вряд ли вы правы.

Наш разговор, к сожалению, ни-
каким решением не завершился. 
Начальник насосной станции не 
выказал желание даже провести до-
полнительную экспертизу качества 
воды в санитарной зоне водозабора. 
Надеемся, это сделают в местном от-
деле Роспотребнадзора.

 Между тем, свалка трупов до-
машних птиц может представлять 
реальную угрозу для жителей Маг-
нитогорска. Мало-Кизильское ме-
сторождение является основным 
источником водоснабжения города, 
обеспечивая около 55 процентов 
общей потребности города в питье-
вой воде. Подача воды от водопро-
водной насосной станции № 10 осу-
ществляется как в правобережную, 
так и в левобережную части города. 
В основном, эта вода попадает 
в квартиры жителей Ленинского 
района. При беглом исследовании 
болезней птиц поисковики выдают 

перечень: чума, оспа, пастереллез 
(холера), тиф и другие. «Основным 
источником заражения являются 
больные чумой индейки и куры, а 
также неубранные или плохо убран-
ные трупы», − говорят медицинские 
источники.

Реакция главы Кирсинского сель-
ского поселения Сергея Ткачева 
была, к счастью, более здравой. Ока-
залось, он тоже знает о расположении 
фермерства в санитарной зоне, но 
о захоронении не слышал. Ткачев 
обещал разобраться. Слово свое 
сдержал.

Вечером того же дня, во вторник, 
я отправилась на саму ферму, чтобы 
выяснить-таки, чьи гуси свалены у 
воды. Встретил меня работник фермы 
по имени Толик. Он сразу понял, с чем 
связан визит:

− Вы тоже из-за гусей приехали? 
Утром уже полковник был, и надзор 
с ним. Весь день этих гусей по реке 
собирал и сжигал, − устало сообщил 
Толик.

− Какой полковник?
− Милиции. Из Верхнеуральска на 

«Ниве» приехал.
Он провел меня к месту свалки 

птичьих тел. Запах гнили сменился за-
пахом гари. На берегу остатки пепла. 
У самой воды, где лежали гуси, было 
перекопано: мне показалось, что То-
лик закопал трупы в землю. Но если 
здесь был полковник, надо думать, все 
под контролем.

Толик рассказал, что хозяин фер-
мы, некий Магомет, живет в поселке 
Смеловском. На Кирсинских землях 

он выращивает капусту и еще не-
сколько овощных культур. Близость 
к воде позволяет черпать воду для 
полива прямо из водозабора. Удобно, 
конечно. 

Версия Толика по поводу массовой 
гибели гусей была такова. В конце 
августа он на несколько дней уехал 
домой в Белорецк, а вернувшись 
на ферму 4 сентября, обнаружил 
пропажу гусей: вместо 177 их было 
только 67. Куда они делись, он не 
знает до сих пор. Уверяет, что в поис-
ках гусей дошел по Кизилу до самого 
Смеловского.

− Утонули, наверное, − хитро смо-
трит Толик. – Вот у нас тут мост 
деревянный, видели? Так если гусь 
там лапкой застрянет – все, считай, 
утонул.

Я не стала огорчать Толика рас-
сказом о том, что видела набитый 
гусиными трупами мешок, который 
зацепился за бревно ниже по тече-
нию. Думаю, он это знал. Впрочем, 
Толик, не смущаясь, продолжал свой 
фантастический рассказ о том, как 
гуси организованной группой вышли 
на берег, чтобы отойти в мир иной.

− Не верите? Полковник тоже 
сказал, странно, мол, куча выглядит. 
Будто кто-то здесь мертвых птиц 
специально складывал. Весь день 
сегодня их сжигал, тридцать штук 
получилось, − сообщил Толик, явно 
слукавив.

− Так где еще семьдесят? И отчего 
они все-таки сдохли?

− Да кто их знает, − ответил он сразу 
на оба вопроса. – Вон, видите, один 
гусь хромает, отстает от остальных, 
крылья вниз опустил? Тоже не жилец… 
Но вы там в газете-то не очень.

− Напишу все, как рассказали.
Ситуация могла бы стать анекдо-

том, если бы речь не шла о здоровье 
людей. Самое нелепое в ней то, что 
сожжение Толиком мертвых птиц 
может стать официальным фина-
лом этого ЧП. Глава Кирсинского 
сельского поселения получит из 
Верхнеуральска результаты провер-
ки, где будет написано о двадцати 
случайно утонувших птицах и ликви-
дации захоронения. При этом никто, 
включая Толика, так и не узнает о 
подкосившей их заразе, а Магомет 
и дальше будет вольготно использо-
вать санитарную зону водозабора 
для своих нужд, сбрасывая в воду 
отходы фермерской деятельности. 
Надеюсь, я ошибаюсь, и результа-
ты расследования этого ЧП будут 
другими.

редакция «мм» просит считать 
данную публикацию официальным 
обращением в органы прокуратуры 
и отдел Управления роспотреб-
надзора по Челябинской области 
в магнитогорске и агаповском, 
кизильском, нагайбакском, Верх-
неуральском районах для расследо-
вания причин загрязнения санитар-
ной зоны и принятия необходимых 
мер реагирования 
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В санитарной зоне Мало-Кизильского водозабора 
обнаружены трупы домашних птиц

Гусиная песня

Владимир Дремов, депутат МГСД: 
− В погоне за длинным рублем отдельные коммерсанты готовы под-

вергнуть опасности жилой дом – жизни более шестидесяти семей. Мы 
берем ситуацию под свой жесткий контроль и добьемся скорейшего реа-
гирования на нее надзорных органов. Поскольку было сделано не одно 
предупреждение, будем поступать жестко по закону. В нашем округе уже 
есть пример, когда мы добились запрета строительства торгового центра 
во дворе домов № 17 и 19 по ул. Грязнова. И теперь интересы жителей 
дома не должны пострадать.

Жаль, что жильцы дома поздно обратились к нам с этой проблемой, 
и драгоценное время упущено. Среагируй они чуть раньше, удалось бы 

предупредить начало работ и избежать разрушения фундамента.

Владельцы магазина «Купец»  
ведут незаконную реконструкцию жилого дома


