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 Проект | Энергетику в магнитогорске планируют развивать вместе с крупнейшей компанией кнр

 Подстанция «Захаровская» станет энергоисточником для южной части города

График приёма граждан  в депутатском 
центре Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 21-76-96.

21 октября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по во-
просам прав заёмщиков ведёт 
Елена Александровна ФАсА-
ховА, руководитель центра 
«Защита прав заёмщиков», 

сторонник партии «Единая Россия».
22 октября с 14.00 до 17.00 – сергей 

Иванович ЕвстИгнЕЕв, депутат Законо-
дательного собрания Челябинской области, 
член регионального и местного политсове-
тов партии «Единая Россия».

23 октября с 14.00 до 17.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам ведёт 
татьяна викторовна тАркИнА, юрист 
центра «Равноправие».

График приёма граждан  в депутатском 
центре Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись  по телефону 248-298.

20 октября с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по юри-
дическим вопросам: взыскание 
задолженности, семейные и 
жилищные споры, банковские 
споры – ведёт независимый 

юридический консультант.
21 октября с 14.00 до 17.00 – темати-

ческий приём по начислению пенсии и 
пенсионным вопросам ведёт Любовь Ива-
новна ШтЕйн, заместитель начальника 
пенсионного фонда по Орджоникидзевскому 
району.

22 октября с 14.00 до 17.00 – приём ведёт 
помощник депутата ЗСЧО Андрея Андрее-
вича МорозовА.

22 октября с 13.00 до 16.00 – темати-
ческий приём по юридическим вопросам: 
ведёт юрист Денис Антонович вАщЕня.

23 октября с 13.00 до 15.00 – темати-
ческий приём по вопросам жилищного, 
семейного и наследственного права ведёт 
юрист компании «Единство».

23 октября с 17.00 до 19.00 – выездной 
приём на округе депутата МГСД сергея 
николаевича БЕрДнИковА по адресу: 
Калмыкова 5, школа № 67.

Сергей короЛёв

Во вторник губернатор 
Челябинской области Бо-
рис Дубровский провёл 
в своём родном городе 
совещание, посвящённое 
развитию энергетики в 
Магнитогорске. 

У
частники, в частности, 
обсудили строительство 
электроподстанции «За-

харовская», которое станет пи-
лотным проектом, реализованным 

Ассоциацией малой энергетики 
Урала совместно с китайскими 
партнёрами. Развитие энергети-
ки в нашем городе планируется 
вести совместно с крупнейшей 
китайской машиностроительной 
корпорацией «ТВЕА» в рам-
ках договора о сотрудничестве 
между Челябинской областью и 
Синьцзян-Уйгурским автоном-
ным районом (КНР).

«Южная часть Магнитогорска 
должна развиваться, но там нам не 
хватает энергетических мощно-
стей, – сообщил глава города Ев-
гений Тефтелев. – Строительство 

двух подстанций – «Захаровская» 
и «Южная» – позволит решить эти 
задачи. Сейчас поступило много 
заявок на техприсоединение от 
промышленных предприятий 
города и бизнес-структур. Мы 
ставим задачу: с помощью инве-
сторов в течение 2015–2016 гг. 
построить подстанцию, которая 
решит вопросы энергоснабжения 
южной части Магнитогорска. 
Работы будет проводить наша 
компания, которая занимается 
малой энергетикой, у нее есть 
большой опыт сотрудничества 
с китайскими коллегами. Их и 
предложили в качестве партнеров 
по реализации проекта».

По словам Евгения Тефтелева, 
в начале сентября во время визита 
губернатора Челябинской области 
в столицу СУАР – китайский 
город Урумчи – «мы обговорили 
эти вопросы». Руководители 
корпорации «ТВЕА» прибыли с 
ответным визитом, посмотрели, 
всё ли на месте, и выразили же-
лание принять участие в части 
поставки оборудования под маг-
нитогорский проект и, возможно, 
частично заняться монтажом.

Подстанция «Захаровская» 
станет энергоисточником для 
южной части города. Мощность 
объекта составит 32 мегаватта, 

что позволит решить задачи в 
части расширения жилищного 
строительства и развития малого 
и среднего бизнеса в этом районе 
города на ближайшие пятнадцать–
двадцать лет. Предполагается, что 
китайская корпорация «ТВЕА» 
выступит в качестве инвестора 
и поставщика оборудования и 
инвестирует  в проект около 200 
миллионов рублей.

В то же время губернатор Борис 
Дубровский, выслушав предложе-
ния китайской стороны по реали-
зации строительства подстанции, 
заключил: «Будет объявлен от-
крытый конкурс, и у китайской 
компании точно будут конкуренты 
– российские организации. Мы 
будем сравнивать стоимость и 
сроки строительства, технические 
параметры. Уверен, сможем найти 
оптимальное решение». Также 
губернатор обратился к генераль-
ному директору энергетической 
компании «ТВЕА» Ли Биянцзю 
и сказал, что совместная работа в 
реализации строительства станет 
потенциалом развития отношений 
между территориями для более 
масштабных проектов.

Ли Биянцзю пояснил, что Че-
лябинская область в качестве 
инвестиционной площадки была 
выбрана неслучайно. Во-первых, 
расстояние между СУАР и Юж-
ным Уралом сравнительно неве-
лико, во-вторых, у нашего региона 
есть хорошие логистические 
основы, в-третьих, в Челябинской 
области квалифицированные ра-
ботники технической сферы 

 консультации

На приём 
к юристу
20 октября Челябинское региональное 
отделение «Ассоциация юристов России» 
проводит бесплатные консультации по 
вопросам защиты прав детей и под-
ростков. 

Обратиться с вопросом к юристу можно по 
адресам:пр. Ленина, 18, приёмная Ассоциации 
юристов России, юрист Михаил Сердобинцев, 
с 14.00 до 17.00; пр. Ленина, 47, центр правовой 
информации «Библиотека Крашенинникова», 
юрист Евгений Емельянов, с 17.00 до 19.00; 
ул. Октябрьская, 32, каб. 204, юрист Любовь 
Гампер, с 16.00 до 19.00.

 диалог

Для пожилых 
людей
23 октября с 15.00 до 18.00 в помещении 
общественной приёмной для пожилых 
людей (ул. Октябрьская 32, каб. 108) на 
вопросы горожан ответят специалисты 
Роспотребнадзора и центра гигиены и 
эпидемиологии.

Приёмы будут проходить по указанному 
адресу каждый второй четверг месяца с 15.00 до 
18.00. А 30 октября с 10.00 до 15.00 состоится 
«горячая линия» по вопросам защиты прав по-
требителей в любых сферах потребительского 
рынка.

Приём проводится бесплатно. Телефон для 
справок 20-24-36.

Китай в помощь

 льготы

миХаиЛ СкУридин

Депутаты Магнитогорского городского 
Собрания внесли изменения в систе-
му льгот по оплате родителями за 
содержание детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях.

Как пояснила на пленарном заседании 
МГСД исполняющая обязанности начальни-
ка управления образования Ольга Лаврик, 
поправки продиктованы изменениями феде-
рального законодательства. Теперь полностью 
освобождаются от родительской платы за 

присмотр и уход за детьми законные пред-
ставители детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Ранее оплата была 
льготной и составляла половину стоимости 
этой услуги опекунам, не получающим еже-
месячное пособие.

Напомним, что на основании решения 
МГСД, принятого в 2012 году, сохраняются 
все категории льготников, освобождённых от 
родительской платы за содержание детей в 
муниципальных детских садах. Это родители 
или законные представители – инвалиды бое-
вых действий в Афганистане, родители детей с 
отклонениями в физическим или психическом 

развитии или посещающие оздоровительные 
группы для лечения от туберкулёза, родители 
детей-инвалидов.

Плата в 50 процентов установлена ро-
дителям или законным представителям 
– участникам вооружённых конфликтов и 
воинам-интернационалистам; родителям-
инвалидам I и II групп; родителям, в том 
числе и приёмным, содержащим трёх и более 
детей в возрасте до 18 лет; родителям – со-
трудникам муниципальных образовательных 
учреждений города, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошколь-
ного образования.

Суммарно этими двумя льготами в Маг-
нитогорске пользуются 5202 человека. От 
оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми 
в детских садах полностью освобождены 1852 
человека. Остальные оплачивают половину 
стоимости этой услуги.

Плата за детсад

  технологии

Погружение в «цифру»

реклам
а

В век современных технологий при-
вычные вещи предстают в новом 
свете. Автомобиль сегодня не только 
способ передвижения, телефон не 
просто средство связи, а телевизор 
не всегда лишь экран для просмотра 
передач – последние новинки техники 
постоянно это подтверждают. 

Так, этой осенью МТС предложила жи-
телям Магнитогорска новую цифровую ТВ-

приставку, которая превращает 
любой телевизор в медиацентр с 

функциями аудио-, видеопро-
игрывателя и даже компью-
тера.

С новой приставкой МТС зритель самосто-
ятельно может управлять телетрансляцией – 
 в устройстве появилась возможность поста-
вить «живой» телеэфир на паузу и вернуться 
к просмотру с того же самого места позднее. 
Кроме того, теперь обладателям устройства 
доступна функция записи телепередач в HD-
качестве на любое внешнее USB-устройство, 
причем начать запись можно как по нажатию 
кнопки, так и с помощью таймера.

Приставка позволит отказаться от привыч-
ной бумажной программы передач в пользу 
электронной. В меню HD-приставки встроен 
специальный телегид, который включает 
подробное расписание трансляций на семь 
дней вперед с возможностью интерактивной 

навигации по времени, названию, каналу, 
жанру... Большим плюсом является 

функция установки напомина-
ния о передачах и планирова-
ние их записи. А встроенный 
медиаплеер позволит облада-

телю HD-приставки не только 
смотреть программы в высоком ка-

честве, но и слушать музыку, просматривать 

фото и видео со съемных носителей на экране 
домашнего телевизора.

«Новая приставка, при широком наборе 
современных функций, является одной из 
самых доступных на рынке, аренда стоит 
всего 85 рублей в месяц,  и позволяет на-
шим клиентам ощутить все преимущества 
цифрового телевидения, в том числе теле-
видения высокой четкости – HD-каналы уже 
включены в базовый пакет домашнего МТС 
ТВ. В Магнитогорске все больше абонентов 
подключаются к цифровому телевидению, 
оставляя позади устаревающий аналоговый 
формат. Так, за последний год количество на-
ших абонентов, просматривающих телепере-
дачи в «цифре», увеличилось практически 
вдвое», – отметила коммерческий директор 
по фиксированному бизнесу МТС в Челя-
бинской области Ольга Момот.

Чтобы оценить возможности новой циф-
ровой HD-приставки, абоненту домашнего 
телевидения МТС достаточно взять обору-
дование в аренду за 85 рублей в месяц или 
получить его бесплатно при подключении 
тарифов «Комфорт + цифровое ТВ» и «Пре-
стиж + цифровое ТВ».


