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  До 29 января на Банном каждые вторник, среду и четверг действует студенческий день

Система «антипожар»

 ситуация

Левый берег просит воду
Качество питьевой воды на левом берегу будет повышаться. 
Этому должны способствовать меры, перечень которых на-
правлен на утверждение исполняющему полномочия главы 
города евгению тефтелеву специалистами «водоканала».

Нежелание мириться с «мутной водой с примесями железа» вы-
сказано жителями левобережья на встрече с представителями власти 
9 января. Подавляющее большинство вопросов – а всего их задано 
более двухсот, касалось именно качества водоснабжения. Особенно 
плохи были дела с водой в период новогодних праздников. Объясне-
ние этому в «Водоканале» видят в увеличении водопотребления.

Минувшую неделю «Водоканал» совместно с управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации брали пробы 
из водных источников левобережья. Всего точек анализа оказалось 
12, лишь в одной из них экспертиза зафиксировала отклонение от 
нормы. Однако это не стало поводом к тому, чтобы свернуть реви-
зию водопровода. К примеру, в поселке Новотуково наиболее про-
блемны более шести тысяч метров водопровода, с тридцатых годов 
его обновляли всего однажды и то наполовину. Поэтому пока трубы 
полностью не поменяют, коренного перелома ситуации ожидать не 
приходится. Однако ряд превентивных мер, таких как закольцовка 
водопровода, «позволит незначительно, но улучшить качество воды. 
О полной реконструкции системы водоснабжения говорить пока не 
приходится из-за непомерных для бюджета многомиллионных за-
трат, но частично трубы будут обновлять.

 акция

Все на «ватрушку»!
в горнолыжном центре «металлург-магнитогорск» старто-
вали акции для семей и студентов. 

До 29 января на Банном каждые вторник, среду и четверг действу-
ет студенческий день. Студенты пользуются услугами канатной до-
роги и проката с пятидесятипроцентной скидкой. А по воскресеньям 
– день семьи: если мама с папой вдвоем покупают билет на два часа 
катания, то ребенок играет в детской комнате бесплатно.

Кроме того, к трехчасовому билету на лыжные катания «прилагается» 
катание на тюбинге – надувных санках-«ватрушке», а ночные катания 
в будни обходятся всего в двести рублей за час. Для работников ОАО 
«ММК» в будни – пятидесятипроцентные скидки на все услуги.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 255-
601. 

 

Уважаемые земляки! 
По нашей инициативе уже стартовал 
очередной  проект, нацеленный на улуч-
шение городской жизни. толчком к это-
му проекту послужили проблемы благо-
устройства поселков и дворов, оборудо-
вания детских и спортивных площадок,  
автостоянок и парковок, регулирования 
тарифов на коммунальные услуги  и дру-
гие вопросы, которые жители  «прино-
сят» на площадки проекта.

Проект «ХОЗЯИНУ собственности» орга-
низован для тех, кто заботится о собствен-
ном благополучии и благополучии своих 
детей, кто желает не только владеть соб-
ственностью, но и быть ее настоящим  
ХОЗЯИНОМ. В ходе проекта уже создан  реально действующий механизм 
регулярного сбора и выяснения жизненно важных проблем горожан.

Однако всем понятно, что эти проблемы не могут быть решены одним 
человеком, одной командой, поскольку  относятся ко многим сферам 
городской жизни и предполагают  комплексные решения, задействова-
ние многих структур.   

Мы приглашаем к этой работе  заинтересованных лиц,  от которых на 
самом деле зависит решение существующих проблем. Объединим  уси-
лия!

Мы обращаемся в первую очередь к руководителям ЖКХ, городских 
организаций коммунальной сферы: МУП Трест «Водоканал», МП Трест 
«Теплофикация», МУП «Спецавтохозяйство», МУП Трест «Горэлектросеть», 
МП «Лифт», ООО «Энергосбыт», ЖСК, управляющим компаниям, предста-
вителям СМИ, предпринимателям. 

Мы готовы обеспечивать и уже обеспечиваем сбор конкретных про-
блем и выяснение путей их решения. Мы инициируем и координируем 
деятельность по их  разрешению.

Будем решать проблемы  вместе с вами!
Горожане услышат о тех людях и организациях, которые уже присое-

динились к проекту и  вошли в реально действующий союз.
Все можно изменить!

открытые каналы связи – телефон 46-50-21, www.e-tarasov.ru
ЕвгЕний Тарасов

Я, Конечно, человек, не очень при-
выкший речи произносить. но, как 
говорится, жизнь заставила. живу 
я в городском поселке. Давно живу. 
Привыкла уже. 

Собственно говоря, человек такое суще-
ство, что ко всему быстро приспосаблива-
ется.

Вот, например, свет. Электричество, то-
есть. Мерцает свет у нас с завидной регу-
лярностью: во время грозы, ветра, снега, 
дождя и периодически, видно для профилак-
тики.

Поэтому муж у меня приволок аккумуля-
тор.  Все лучше, чем при свече сидеть. А 
функции холодильника у меня летом корыто 
с водой выполняет, а зимой – дедушка мо-
роз подсобляет. А что? Зато на оплате за свет 
экономия получается. Нет, мы, конечно, пер-
вое время звонили энергетикам. Но нам 
внятно объяснили, что, мол, стихия винова-
та, ну а против нее не попрешь.

А то, что воды для полива нету – так это 
надо в ножки поклониться тем, кто прове-
сти ее не умеет. Или не хочет? Хотя сколь-
ко разговоров было, что от Урала до нас 
трубу пробросить можно. Вы думаете, по-
чему муж в меня влюбился и предложение 
через месяц сделал? Рассказываю. Как 
увидел меня с ведрами, так, по его сло-
вам, и все, сразу голову потерял. Утверж-
дает, что плыла я с ними по огороду, как 
царь-девица. Так что моя судьба сложилась 

благодаря тому, что воды у нас для полива 
как не было, так и нет. 

И за то, что фигура у меня хорошая, тоже 
отдельная благодарность хозяйственным на-
шим службам. Меня вообще можно на 
Олимпиаду в Сочи отправлять, по бегу с пре-
пятствиями на длинные дистанции. Или по 
пятиборью. Каждое утро тренируюсь. Как 
из дому выходишь, через три метра – кана-
ва. Соответственно – перепрыгиваешь. Ну, 
и между остановками еще – автобусной и 
трамвайной забеги, вдогонку за транспор-
том, какой раньше подойдет. А если еще и 
туфли на каблуке, то эффект получается 
очень даже оздоровительный.  Да  еще при 
переходе дороги – прыжки в сторону, ведь 
светофора у нас нет. Вот и играешь в салоч-
ки с автотранспортом. Ну, я пока выигры-
ваю.

А недавно я мировой рекорд по бегу по-
била. На длинные дистанции. Прыгаю поти-
хонечку домой, с полными сумками. И тут це-
лая стая «друзей человека». И ко мне. Не уди-
вительно, ведь в сумках у меня продукты. 
Правда, содержимого моих сумок для оголо-
давших собак явно будет маловато, по моим 
прикидкам.  Глядишь, еще и сама им на ужин 
попадешь. Делать нечего, скинула я босонож-
ки, чтоб каблук не сломать, и – деру. Жаль, что 
никто не хронометрировал, но, точно говорю 
– рекорд побила, сама спаслась и продукты 
выручила.

Благодати вам, милые, увидимся еще… 
Записала алЕна Добрая

Благодать, или рассказ хозяйки 
Кати Ивановой

 проект евгения тарасова

Проект «ХОЗЯИНУ собственности»

в общественнУю приемную пар-
тии «единой россии» идут с самыми 
разными проблемами, иногда с по-
следней надеждой получить помощь. 
всех встречают и стремятся помочь 
депутаты магнитогорского городско-
го собрания депутатов, «единорос-
сы». регулярно ведет такой прием и 
депутат андрей старков.

В приемную обратилась бабушка, по 
ее щекам катились слезы. Она не 
сразу смогла справиться с волне-

нием и поделиться бедой. История ее 
для многих горожан до боли знакомая. 
Пенсионерка М. с мужем – оба ветера-
ны труда – десятки лет честно трудились 
на ведущих предприятиях города, удо-
стоены многочисленных наград и полу-
чили квартиру в новых районах города. 
Долго стояли в очереди на установку 
городского телефона, но очередь все 
не подходила. В конце концов удалось 
установить его за значимую, особен-
но для пенсионеров, сумму. Телефон 
радовал их, скрашивал одиночество, 
но с осени начал барахлить: то к ним 
не могли дозвониться, то они попадали 
непонятно куда. Пенсионеры грешили 
на аппарат – видно, старый, а новый 
покупать дороговато, да и привыкли к 
своему. С декабря телефон замолчал со-
всем. Соседи посоветовали позвонить в 
бюро ремонта. Позвонили. И каково же 
было их удивление, когда им сообщили: 
«С 1 декабря у вас номер снят, причи-
ны выясняйте». На этом разговор был 
окончен. Озадаченная пенсионерка 
даже не знала, куда и к кому бежать. 
Пошла на телефонную станцию по За-
венягина – там очереди, не пробиться. 
И так тяжело и горько стало. Как же 
так: честно оплатила стоимость уста-
новки, исправно вносила абонентскую 

плат у,  ни дня просрочки, а телефона 
лишили даже без объяснения причин? 
Почему именно она должна бегать, сто-
ять в бесконечных очередях, доказывать 
свою правоту? С последней надеждой 
пенсионерка М. пришла в общественную 
приемную «Единой России». Прием вел 
депутат от «Единой России» Андрей Васи-
льевич Старков. Он оперативно связался 
с директором ОАО «Уралсвязьинформ» г. 
Магнитогорска Алексеем Репринцевым, и 

в считанные дни проблема была решена, 
номер пенсионерам восстановили. 

Такие обращения не единичны, боль-
шинство из них удается решать, к радости 
горожан. Например, жители улиц Корси-
кова, Бурденко, ряда домов по Вокзаль-
ной обратились с просьбой помочь уста-
новить городские телефоны – много лет 
они не могли дождаться их в квартирах. 
Надо отметить, что узел связи смог найти 
технические возможности, и всем жела-

ющим установили за символическую пла-
ту. Часты обращения из-за плохого осве-
щения дворов, уборки улиц. И депутатам 
приходится связываться с Горэлектросе-
тью, управлением благоустройства,  
управляющими компаниями. 

Сегодня А. Старков, как депутат от «Еди-
ной России», совместно с Горэлектросетью 
занят воплощением программы «Светлый 
двор», согласно которой во всех дворах 
можно будет установить энергосберегаю-

щие и антивандальные лампы и светильни-
ки. Программа не только выгодна для го-
родского бюджета, но и позволит закрыть 
тему вечно темных переулков и закоулков. 
Ведь светлые дворы – безопасные. А что 
важнее спокойствия и уверенности горо-
жан?

Не менее остро стояла задача сохране-
ния стадиона «Малютка» рядом со школой 
№ 3. Стадионом пользовались и детвора, 
и взрослые из ближайших домов, и шко-
ла проводила часть занятий здесь. Но 
прежнее руководство города посчитало 
его ненужным. Были проекты – реконстру-
ировать, сделать платным, и даже на его 
месте организовать платную автопарков-
ку. Жители стали бить во все колокола, об-
ратились и в общественную приемную 
партии «Единой России». Именно Андрей 
Старков добился того, что стадион сохра-
нен, строительство парковки остановле-
но, а дети и взрослые с удовольствием ка-
таются здесь на коньках.

Сегодня Андрей Старков озабочен очень 
сложной проблемой. У девочки-подростка 
внезапно умирает мама, и она остается кру-
глой сиротой. Единственный родственник – 
дядя по материнской линии – отказывается 
от нее. Органы опеки и попечительства, ко-
нечно, не оставят подростка один на один с 
бедой. Но квартира девочки находится в за-
логе у банка, у ее мамы осталась очень боль-
шая невыплаченная сумма по ипотечному 
кредиту. Чтобы не допустить лишения кварти-
ры ребенка даже в будущем, Андрей Старков 
взял ситуацию на контроль. Уже достигнута 
договоренность с одним из лучших адвокатов 
города на оказание безвозмездной помощи 
девочке. Это дает основание быть уверенны-
ми, что ее жилищная проблема будет реше-
на положительно. 

…Двери общественной приемной не за-
крываются. У каждого посетителя своя 
боль, свои проблемы. Но каждый найдет 
сочувствие, понимание и помощь у депу-
татов «Единой России»

Нужна помощь? Тогда – в приемную «Единой россии»!

Госпошлина за паспорт увеличится

Депутат МГСД андрей Старков

 служба 01
магнитогорсКаЯ система противопо-
жарной безопасности будет модерни-
зирована: все социальные объекты с 
массовым пребыванием людей будут 
замкнуты в единую электронную си-
стему автоматической пожарной сиг-
нализации. в пожарной части № 126 
по Уральской уже смонтирован первый 
«образец» системы.

Печально, но традиционно монтируемые 
в городе – как и по всей стране – си-
стемы предельно зависимы от «челове-

ческого фактора»: в помещении начинается 
пожар, срабатывают датчики, где-то начинает 
«орать» сработавшая система сигнализации. 
Кто-то должен отреагировать, где-то посмо-
треть – не горит ли что – и принять решение: 
брать в руки телефон и звонить пожарным 
или же попросту выключить назойливую 
«оралку». Один из примеров – прошлогодний 
пожар в одном из общежитий города, где 
бабушка-вахтер отключала сигнализацию 
12 раз, прежде чем «учуяла» запах дыма 
и вызвала пожарных, которые приехали, 
естественно, уже к изрядно обгоревшему 
зданию. Мало того, на некоторых объектах, 

«чтобы не мешало», сигнализацию вообще 
включают лишь на время проверок инспек-
торов пожнадзора...

Новая система выводит систему оповеще-
ния о пожаре на принципиально новый уро-
вень. Первыми всю прелесть от совместной 
разработки компании «Уралсвязьинформ» и 
пожарных ощутила на себе вторая городская 
больница на Уральской. Как и везде, в поме-
щении клиники были установлены датчики 
возгорания. Но вот дальше и начинаются из-
менения: вместе с «сиреной» внутри больни-
цы автоматически подается сигнал в пожар-
ную часть, у диспетчера на специальном мо-
ниторе тут же возникает картинка здания со 
схемой всех этажей, комнат и коридоров, на 
которой «высвечиваются» конкретные поме-
щения, где сработавшие датчики зафиксиро-
вали дым. Сразу же активируются установ-
ленные в коридорах больницы видеокаме-
ры, и на экране диспетчер видит реальную 
обстановку, имея возможность предвари-
тельно оценить уровень пожара и руководить 
эвакуацией людей. Это тоже предельно упро-
щено: между пожарной частью и «горящим 
объектом» организован специальный канал 
связи, который напрямую, безо всяких «за-
нято» и наборов номеров, позволяет общать-
ся диспетчеру и персоналу больницы. 

При этом система срабатывает в два эта-
па: если один из датчиков в помещении 
«почуял» дым – на экран выводится преду-
преждение о возможной опасности и о не-
обходимости проверки какого-то помеще-
ния. Если же дым «увидели» два и более дат-
чиков – автоматически срабатывает пожар-
ная тревога. И дать ей отбой может не 
бабушка-вахтер, а только диспетчер пожар-
ной части. Причем сигнал тревоги прихо-
дит не только в районную пожарную часть, 
но одновременно и в центральный пункт 
пожарной охраны.

Отключить сигнализацию, которая кому–
то вдруг помешает, без участия пожарных 
теперь тоже не получится: эти действия в 
режиме он-лайн отражаются на мониторе 
диспетчера. То есть, если вдруг в какой-то 
системе начнутся ложные сработки – ее не 
выключат, а отремонтируют.

Стоимость доработки «до нужной конди-
ции» существующих сегодня систем опове-
щения о пожаре – всего в пределах 5–10 
процентов от стоимости всей системы. Не-
великие деньги для кардинального измене-
ния эффективности работы, от которой за-
висят человеческие жизни 

с 29 ЯнварЯ действуют нововведения в за-
конодательстве.

За выдачу загранпаспорта россияне будут пла-
тить госпошлину 1000 рублей. Если же он с элек-
тронным носителем информации (паспорт нового 
поколения) – 2500 рублей. За обычный загранпа-
спорт для детей до 14 лет госпошлина составит 
300 рублей, за паспорт нового поколения – 1200. 
Внесение изменений в загранпаспорт обойдется в 
200 рублей.

Госпошлина за регистрацию иностранного граж-

данина и лица без гражданства, проживающего в 
России, по месту жительства составит 200 рублей. 
Столько же – за выдачу паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации. Если российский паспорт вы-
дают взамен утраченного или пришедшего в негод-
ность – 500 рублей.
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