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Первого декабря в Рос-
сии открылись 85 ре-
гиональных, почти 2,5 
тысячи местных площа-
док для приёма граждан. 
Премьер-министр Дми-
трий Медведев лично 
общался с россиянами 
в качестве председателя 
«Единой России».

В Магнитогорске в рамках 
единого дня приёма граж-

дан в Левобережном Дворце 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе посети-
телей принимал член Совета 
Федерации Федерального со-
брания РФ Олег Цепкин.

Неподготовленного человека, 
наверное, удивила бы несопо-
ставимость масштабов обраще-
ний к сенатору: одни просьбы 
затрагивали частные интересы 
семьи, другие – целых микро-
районов. Самый животрепещу-
щий вопрос касался качества 
воды в левобережье. Варианты 
его решения озвучили глава 
Орджоникидзевского района 
Пётр Гесс и директор треста 
«Водоканал» Павел Силин: 
строительство установки обез- 
железивания воды, ремонт 
Карадырского водовода, пе-
реход с пользования Верхне-
Кизильским водозабором с 
высоким содержанием железа 
и марганца в воде на Мало-
Кизильский, с «хрустальной» 
водой. Из-за дороговизны про-
ект неподъёмен не только для  
Водоканала, но и для города: 
цена вопроса – 300–360 млн. 
рублей, тогда как вся областная 
программа «Чистая вода» «сто-
ит» 240 млн. рублей. 

– Было бы здорово, если бы 
Магнитогорск попал в феде-
ральную программу, – такое 
пожелание чиновники выразили 
Олегу Цепкину.

Собеседник показал хорошее 
знание «водной проблемы» ле-
вобережья и слушал заинтересо-

ванно, сразу обозначив: задачи 
ставятся не только технические, 
но и социальные. Уточнил, 
достоверно ли, что причину за-
мутнённости воды надо искать 
в природном источнике, а не 
только в обветшалости водо-
вода, как считается в обиходе. 
Олег Цепкин уточнил у со-
беседников сроки готовности 
технической документации, без 
которой нечего 
и думать об об-
ращении к феде-
ральным властям. 
Совместно была  
намечена старто-
вая точка обра-
щения: июнь сле-
дующего года.

О посредни-
честве в органи-
зации диалога с городской 
администрацией просил ди-
ректор центра реабилитации 
зависимых от психоактивных 
веществ Юрий Теребунь. Он  
рассчитывает на поддержку 
в обеспечении центра произ-
водственными заказами: вос-
питанники готовы на любую 
работу как часть реабилитации 
– шить наволочки, сколачивать 
строительные поддоны. Олег 

Владимирович порекомендовал 
подготовить перечень работ для 
более предметного разговора.

Куда сложнее помочь товари-
ществу садоводов «Берёзовая 
роща». Скорая, полиция, пожар-
ные добираются к ним слиш-
ком долго: хотя все садоводы 
– магнитогорцы, их земельные 
наделы арендованы у Агапов-
ского района. Вынужденная не-

обходимость по 
всякому вопро-
су обращаться 
в сельский рай-
центр заставляет 
магнитогорских 
садоводов хо-
датайствовать 
о переводе «Бе-
рёзовой рощи» 
под ведомство 

Магнитогорска. Юрист Авак 
Зурначян перечисляет юриди-
ческие препятствия, с преодо-
лением которых это может 
быть связано – их немало. 
Решено вопрос проработать, а 
пока подготовить обращение к 
властям города и села о приёме 
«рощи» на обслуживание маг-
нитогорскими экстренными 
службами.

С просьбой о помощи к се-

натору обратились главы двух 
семей – многодетный отец и 
женщина с инвалидностью. 
Первый надеется получить вне 
очереди полагающийся много-
детным земельный участок и 
вырученными от продажи день-
гами оплатить ипотеку. Вторая 
просит помочь с ремонтом её 
старенького холодного дома на 
окраине – у самой на это нет 
ни финансовых, ни физических 
возможностей. Женщине реше-
но помочь после обследования 
жилищных условий, при под-
держке учреждения, где она 
работала. Как помочь много-
детному семейству – определят 
после изучения документов: 
проситель не прихватил их с 
собой.

Есть и варианты решения 
вопроса, с которым обратилась 
руководитель городской органи-
зации «Память сердца» Галина 
Романова, – помочь с изданием 
новой книги воспоминаний 
детей войны.

После ухода посетителей 
сенатор оговорил с помощни-
ками тактику действий в связи 
с каждым обращением.

 Алла Каньшина

За «хрустальной» водой – к сенатору
В стране прошёл единый день приёма граждан, инициированный партией «Единая Россия»
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4 декабря с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Рита Давлетшина

Прямая речь 

Сегодня Президент Рос-
сии Владимир Путин 
обратится к Федераль-
ному собранию – посла-
ние станет двенадцатым 
по счёту и последним 
для Госдумы шестого 
созыва.

Начало российской военной 
операции на Ближнем Вос-
токе, теракт на борту А321, 
атака исламистов на Париж и 
инцидент с турецкой атакой 
на российский бомбардиров-
щик Су-24 в небе над Сирией 
– кто наши союзники, кто про-
тивники, в какую сторону на-
правлена российская внешняя 
политика? Хотя Федеральное 
собрание её и не определяет, 
расстановка акцентов зако-
нодателям необходима. Это 
послужит импульсом для их 
дальнейшей работы.

Внутренней политике в 
широком понимании также 
должно найтись место в по-
слании. Бюджетная дисцип- 
лина и борьба с коррупцией 
– темы, которые с большой 
долей вероятности выйдут 
на первый план, когда речь 

пойдет о реги-
онах России. 
Внутриполитическая стабиль-
ность, подтверждённая итога-
ми региональных выборов  
13 сентября, не отменяет со-
циальных и экономических 
проблем. Повестка диктует 
необходимость внимательного 
отношения к теме благососто-
яния граждан. Специалисты 
ожидают услышать от пре-
зидента слова о построении 
системы импортозамещения и 
повышении инвестиционной 
привлекательности страны.

Послание президента в 
такой обстановке будет боль-
ше, чем свод наказов для 
законодателей. В изменив-
шемся мире Россия отчаянно 
нуждается в новой системе 
координат. Поскольку По-
слание Федеральному со-
бранию – базовый документ, 
определяющий позицию гла-
вы государства по основным 
положениям российской по-
литики, в нынешнем году от 
Путина ждут стратегической 
повестки, опираясь на ко-
торую страна будет жить в 
ближайшем будущем.

Стратегическая повестка

телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 

устранить барьеры
Алло, редакция! 

Ежегодно третьего декаб- 
ря во всем мире отме-
чают Международный 
день инвалидов – людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В Магнитогорске, по офици-
альной статистике управления 
социальной защиты населения 
городской администрации, 
к этой категории относят 28 
тысяч 587 человек, что состав-
ляет 6,9 процента от общего 
числа горожан, в том числе 
1407 детей-инвалидов.

Конечно, есть множество 
программ, запущенных в Рос-
сии в целом и в нашем городе 
в частности, направленных на 
решение проблем инвалидов: 
«Доступная среда», «Мир без 

преград», «Шаг навстречу» – 
их десятки. Но работают ли 
они на практике? Или созда-
ние инклюзивного общества, 
в котором инвалиды могли 
бы чувствовать себя самыми 
обычными людьми, – это всего 
лишь громкие слова?

В пятницу, четвёртого де-
кабря, с 9.30 до 11.30 обо-
зреватель «Магнитогорского 
металла» Рита Давлетшина 
ждёт ваших звонков по за-
данной теме. Рассказывайте 
свои истории, делитесь наблю-
дениями, предлагайте свои 
решения проблем, делитесь 
адресами для помощи, – мы 
услышим каждого и обяза-
тельно донесём озвученное до 
ответственных специалистов.

млрд.
рублей14,6

Столько средств пере-
числено в ноябре южноу-
ральским пенсионерам и 
льготникам отделением 
ПФР по Челябинской об-
ласти. Пенсии и пособия 
получили более 1041,5 
тысячи человек.ре
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К всероссийской акции 
подключились  
парламентарии  
и чиновники  
разных уровней,  
34 губернатора  
и 50 мэров


