
Рынок проводного ши-
рокополосного доступа 
в Интернет стоит на по-
роге тотального пере-
хода от медных кабелей 
к оптическим, и в мире 
стремительно набирает 
популярность техноло-
гия GPON («оптика в 
квартиру»). 

К 2016 году в России ко-
личество подключений до-
стигнет отметки 5,86 млн. К 
таким выводам пришли анали-
тики компании J’son & Partners 
Consulting в результате про-
веденного исследования. О 
плюсах и особенностях техно-
логии беседуем с коммерче-
ским директором Челябин-
ского филиала Ростелеком 
Олегом ИЗВЕКОВЫМ.

–  Про оптику уже все зна-
ют, а что такое GPON и в чем 
его преимущества? 

– Потребности пользова-
телей Интернета и цифро-
вого ТВ растут с каждым 
днем. Абоненту нужны более 
высокие скорости передачи 
данных. GPON – это оптиче-
ская сеть, обеспечивающая 
гигабитные скорости. За счет 
этого достигается высокая 
пропускная способность кана-
ла и возможность подключить 
несколько услуг по одной ли-
нии – телефон, телевидение, 
Интернет.

– В каких районах Маг-
нитогорска уже есть эта 
технология?

– Сейчас техническая воз-
можность подключения Ин-
тернета по технологии GPON 
есть в правобережном районе 
Магнитогорска. В левобереж-
ном мы тоже оптику подклю-
чаем – тянем её до квартиры.

– И какова скорость пере-
дачи данных?

– В Челябинске и Магнито-
горске – 130 Мбит/с и выше. 
В других городах – до 130 
Мбит/с. 

– Как происходит монтаж 
оборудования и сколько 
стоит подключение к новой 
технологии?

– Оптический кабель раз-
мещается по внутридомо-
вому стояку и подается не-
посредственно в квартиру. 
В квартире устанавливают 
роутер, благодаря которому 

из одной розетки абонент по-
лучает сразу несколько услуг. 
Прокладывание новой линии 
порой вызывает у пользова-
телей опасения, связанные 
с наличием ремонта в квар-
тире. Могу заверить, что все 
работы проводят специали-
сты аккуратно и качественно. 
Сразу после подключения 
клиент получает доступ к 
новым услугам – Интерне-
ту и ТВ. Если при ремонте 
вы хотите сами «заложить» 
кабель в плинтус или стену 
для подключения Интернета 
и телевидения, то это воз-
можно – используйте UTP-
кабель (витая пара). Хотите 
обойтись вообще без про-
водов – можно установить в 
прихожей роутер Wi-Fi.

– В Магнитогорске часты 

случаи, когда провайдер 
удерживает клиента от рас-
торжения договора на услуги 
связи штрафными платны-
ми санкциями. Насколько 
это законно?

– У нас нет таких тарифов 
со штрафными санкциями 
- абоненты могут спокойно 
подключаться по оптике на 
любой период.

– Как Ростелеком работа-
ет с технической помощью 
клиентам?

– Мы не только меняем 
технологии, мы изменили 
подход и к сервису. Есть дис-
танционное обслуживание, 
электронные счета, возмож-
ность оплаты в «личном 
кабинете» на сайте rt.ru и 
т. д. Но особенно обращаю 
внимание клиентов на то, что 
мы изменили в лучшую сто-
рону техническую поддерж-
ку пользователей. Сейчас 
проблема клиента решается 
в течение 1 дня, при этом 
специалисты техподдрежки 
находятся в Магнитогорске.

– Отличаются ли тарифы 
в сетях GPON?

– Тарифы остаются те же. 
Но вот дополнительных воз-
можностей GPON дает гораз-
до больше. Одна из самых 
востребованных услуг нашей 
компании – это «Интерактив-
ное ТВ». Главное преиму-
щество услуги – около 200 
телеканалов в цифровом и 
HD-качестве и интерактив-
ные сервисы. В «Интерак-
тивном телевидении» ты сам 

управляешь своим просмот- 
ром. Можно записать прямой 
эфир, перемотать, поставить 
на паузу. Есть видеопрокат, ка-
раоке, родительский контроль. 
В видеотеке – почти 2000 
отечественных и зарубежных 
фильмов: комедии, мелодра-
мы, мультфильмы, трилле-
ры... Стараемся оперативно 
запускать новинки: сразу 
после проката в видеотеке 
появились «Гравитация», 
«Малавита», «Тор2: Царство 
тьмы». Я думаю, сейчас, 
когда прогресс движется се-
мимильными шагами, важно 
сделать правильный выбор  
и понять, что вариант «по 
оптике» предоставляет го-
раздо больший набор допол-
нительных сервисов.

– «Интерактивное ТВ» 
стремительно завоевывает 
симпатии молодых и про-
двинутых. Но станет ли 
услуга массовой?

– Услуга изначально абсо-
лютно массовая. И не только 
потому, что она отвечает са-
мым современным требова-
ниям. Она еще и доступна 
по цене. Сейчас, например, 
проводится акция, по кото-
рой можно все лето смот- 
реть 100 каналов и 100 филь-
мов за 100 рублей в месяц. 
Получить подробную ин-
формацию о подключении 
домашнего Интернета и «Ин-
терактивного ТВ» можно на 
сайте rt.ru, по телефону  (3519) 
49-65-24  (в будние дни) и в 
любом салоне Ростелекома.

Политика. Обществовторник 6 мая 2014 года magmetall.ru

  С первого мая в стране официально запущена правительственная программа «Жильё для российской семьи»

Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

  акция

«Бессмертный полк»
Из года в год 9 мая страна празднует День По-
беды. Со дня великого события прошло 69 лет. 
Самым молодым ветеранам войны уже по 90 
лет. Время беспощадно. Наша святая обязанность 
– сохранить память о героизме и жертвенности 
народа, о каждом участнике тех событий, о по-
гибших и выживших – обо всех и о каждом.

Во многих регионах России несколько лет на парад 
Победы выходит «Бессмертный полк». Активисты 
несут портреты тех, кто никогда не встанет в строй. В 
этом году акция «Бессмертный полк» пройдёт по всей 
стране.  Все, кому не безразлична история страны, для 
кого важно назвать имена своих предков будущим по-
колениям, сохранить благодарную память во имя любви 
к Родине, во славу Отечества – могут внести свой вклад 
в память о фронтовиках-победителях в историю нашего 
города. Для этого необходимо прийти 9 Мая на шествие, 
посвящённое Дню Победы, и принести фотографию 
участника войны на штендере. Штендер можно сделать 
самим или заказать. Рекомендуемый размер – формат 
А4 (20х30 см).

Каждый магнитогорец может поучаствовать в акции, 
написав на электронную почту: usdz@mail.ru. Ин-
формацию о родственнике, участвовавшем в Великой 
Отечественной войне, можно разместить на официаль-
ном сайте: www.moypolk.ru или группе в социальной 
сети «ВКонтакте»: www.vk.com/event66806660, а также 
сообщить по телефонам: 45-49-09, 43-93-09.

Сбор участников акции состоится 9 Мая в 9.00 перед 
драмтеатром имени А. С. Пушкина.

 горсобрание | магнитогорские депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки города

миХаил СкУридин

Апрельское пленарное за-
седание МГСД открылось 
отчётом председателя 
контрольно-счётной пала-
ты Вячеслава Корсакова о 
работе в 2013 году.

– У вас на мундире три звезды 
– что это означает? – поинтере-
совался у докладчика, впервые 
представшего в служебной фор-
ме, спикер МГСД Александр 
Морозов.

– Означает, что я председа-
тель.

– А если две звезды?
– Заместитель.
После короткого экскурса в 

«чиноведение» Вячеслав Алек-
сандрович представил основные 
показатели деятельности возглав-
ляемой им структуры. КСП была 
создана по решению Магнитогор-
ского городского Собрания четы-
ре года назад: под её контролем 
301 объект. Результаты деятель-
ности впечатляют: в прошлом 
году проведено 20 контрольных 
и 77 экспертно-аналитических 
мероприятий. Выявлено наруше-
ний при использовании бюджет-
ных средств в объёме более 150 
миллионов и предотвращено ка-
зённых потерь без малого ещё на  
60 миллионов рублей. В бюджеты 
разного уровня возвращено почти 
85 миллионов рублей. Вынесено 
одно предписание и 19 пред-
ставлений с целью устранения 
нарушений. Дисциплинарные 
взыскания получили 36 человек, 
рублём наказаны еще 32. В адрес 
правоохранительных органов 
направлено шесть материалов. 
Главные нарушения – нецелевое 
использование субсидий при 
выполнении муниципальных 
заданий, ненадлежащий учет 
казённого имущества, нарушение 
требований федерального зако-
нодательства. Выявлены факты 
завышения стоимости и объёмов 
строительных работ, выплаты 
необоснованных надбавок, завы-
шение заработной платы.

Очевидная проблема: несо-
вершенство законодательства 
не позволяет проследить даль-
нейшую судьбу тех материалов 
контрольных проверок, которые 
поступили в прокуратуру. Ме-
ханизма обратной связи КСП со 
следственными органами нет, по-
этому их реакция на выявленные 
нарушения неизвестна. Прокурор 
Ленинского района лишь смог 

сообщить: ни одного уголовного 
дела в отношении нарушителей 
не возбуждено.

Отчет КСП депутаты утверди-
ли, но в качестве пожелания пред-
седатель комиссии по бюджету и 
налоговой политике Олег Цепкин 
попросил в будущем увеличить 
количество проверок бюджетно 
значимых объектов.

Не ради отчёта
Вторым отчитывающимся был 

председатель комитета по управ-
лению имуществом и земельным 
отношениям городской админи-
страции Валерий Трубников. Он 
подвёл основные итоги управ-
ления муниципальным имуще-
ством и землёй. В прошлом году 
проведён двадцать один аукцион 
по продаже городской недвижи-
мости, ещё 12 продаж прошли 
через механизм публичных пред-
ложений и полтора десятка – без 
объявления цены. Бюджет города 
пополнился более чем на 12,5 
миллиона рублей при плане – де-
сять миллионов.

Продажа арендованного муни-
ципального имущества принесла 
в казну 71,3 миллиона рублей, 
что также выше плановых по-
казателей.

– На первое января этого года 
действовали 62 договора без-
возмездного пользования му-
ниципальной недвижимостью, 
– сообщил Валерий Иванович, со-
провождая свой доклад слайдами 
и фотографиями. – Это объекты 
и учреждения здравоохранения, 
правоохранительных органов, 
спортивные и социально ори-
ентированные некоммерческие 
организации. Их общая площадь 
составляет более семидесяти 
восьми тысяч квадратных мет- 
ров.

– Доля договоров о безвозмезд-
ном пользовании муниципальным 
имуществом довольно весома: к 
организациям здравоохранения, 
образования и правоохранитель-
ным органам вопросов нет, – под-
вёл черту вице-спикер Сергей 
Бердников. – А как используют 
городские помещения другие 
организации? Как содержат тер-

риторию возле зданий? Из фото-
графий, сопровождавших доклад, 
полной картины не складывается. 
Ведь, передавая эти здания и по-
мещения, мы рассчитываем, что 
они украсят город, будут полезны 
жителям. Хотелось бы услышать 
комплексный, понятный и на-
глядный отчет.

По информации председателя 
депутатской комиссии по муни-
ципальной собственности Сергея 
Короля, в отчётных материалах, 
представленных мэрией, есть 
фотографии, фиксирующие со-
стояние объектов и территории 
вокруг них. Эти материалы он 
предложил разослать по электрон-
ной почте всем депутатам – чтобы 
каждый народный избранник 
смог оценить каче-
ство содержания 
городской соб-
ственности.

– Тональность 
подобных докла-
дов хорошо бы 
изменить с кон-
статирующей на 
конструктивную, – 
высказал пожела-
ние председатель общественной 
палаты Валентин Романов. – Где 
реально обозначенные проблемы 
и пути их решения? Пора про-
токольную стилистику менять 
на аналитическую: плюсы и 
минусы, проблемы. Сергей Берд- 
ников, по сути, говорит о том, что 
депутаты должны понимать, над 
какими проблемами предстоит 
работать.

Сберечь паруса
Валерий Трубников согласился 

с прозвучавшими предложения-
ми, и его место на трибуне занял 
заместитель главы города Вла-
димир Ушаков. Куратор эконо-
мического блока мэрии сообщил 
об увеличении доходной и рас-
ходной части бюджета. Городская 
казна приросла на 31,7 миллиона  
рублей: в основном – за счёт 
поступлений из областного бюд-
жета. Плюс – погашение деби-
торской задолженности за аренду 
земли, неналоговые поступления 
и оплата восстановительной стои-

мости за снос зелёных насажде-
ний. Расходы увеличатся на ту же 
сумму: средства пойдут в систему 
дошкольного образования, на 
питание школьников из малообес-
печенных семей и с нарушени-
ем здоровья и на приобретение 
муниципалитетом доли в праве 
собственности газовой котельной 
в квартале № 71. Депутаты одоб- 
рили и материальное поощрение 
победителей конкурса «Чистый 
город», решив, что любой диплом 
и грамота победителям будут на-
много полезнее, если подкрепятся 
реальными купюрами.

Начальник управления образо-
вания города Александр Хохлов 
рассказал о перераспределении 
средств в городской целевой 

программе раз-
вития образова-
ния. Сэконом-
ленные в резуль-
тате конкурсов 
деньги решено 
направить на соз-
дание в школах  
№ 5 и № 8 пред-
метных лабора-
торий для работы 

с одарёнными детьми. В адрес 
Александра Викторовича про-
звучал вопрос несколько «не 
по теме», но очень волнующий 
многих магнитогорцев. Речь о 
судьбе детского клуба «Алые 
паруса», расположенного на ули-
це Ворошилова, 9/3 в районе 
многоэтажной застройки. В 2010 
году этот клуб был удостоен ди-
плома лучшего образовательного 
учреждения города. А сейчас идут 
разговоры о его закрытии. Хотя 
очевидно, что  такие организации 
нужно беречь и помогать им.

– Поддерживаю. Это действи-
тельно никуда не годится, – про-
яснил свою позицию Александр 
Хохлов. – Рассмотрим всё ещё 
раз.

Долгожданное  
решение

Одним из давно ожидаемых ре-
шений депутатского корпуса ста-
ло внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 
города. Это одна из главных тем, 

волнующая магнитогорцев и не 
раз поднимавшаяся депутатами. 
На предыдущем пленарном засе-
дании все народные избранники 
получили карты с зонированием 
территории города, предложен-
ные мэрией. Депутаты обсудили 
границы межевания участков со 
своими избирателями, сформиро-
вав предложения. После бурных 
обсуждений и споров в городской 
администрации удалось прийти 
к единому знаменателю. Важно: 
все «зелёные зоны» остаются не-
тронутыми. Кроме того, в буду-
щем планируется обсудить планы 
жилой застройки южной части 
города, обратив особое внимание 
на организацию скверов, парков 
и аллей. Начальник юридической 
службы МГСД Людмила Кузь-
менкова уточнила: правила – не 
«застывший документ», в связи 
с развитием города и новыми 
стройками в него после публич-
ных слушаний можно вносить 
изменения.

В череде других вопросов 
депутаты утвердили ряд ло-
кальных решений, связанных с 
изменениями в ряде городских 
целевых программ. На «десерт» 
– одобрили кандидатуры на при-
своение звания «Почётный граж-
данин города Магнитогорска» и 
на награждение почётным знаком 
«За заслуги перед городом Маг-
нитогорском».

Почётным гражданином Маг-
нитогорска стала ректор Маг-
нитогорской государственной 
консерватории имени М. И. 
Глинки Наталья Веремеенко. 
Почётными знаками «За заслуги 
перед Магнитогорском» награж-
дены руководитель компании 
«Ситно» Павел Журавский, член 
общественной палаты города, 
обладатель ряда государствен-
ных наград Валентин Поварич, 
руководитель детского ансамбля 
скрипачей «Концертино» Галина 
Сидорова, организатор и руко-
водитель вокального ансамбля 
«Экополис», историк и крае-
вед Ирина Андреева и ветеран 
метизного и калибровочного 
производств, обладатель звания 
«Почётный металлург» Сергей 
Леконцев 

 благотворительность

Действовать 
вместе
Городской благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург» стал 
участником I Республиканского фо-
рума социально ориентированных 
некоммерческих организаций «Баш-
кортостан – территория согласия и 
развития». 

Форум, организованный республикански-
ми общественной палатой и Министерством 
труда при поддержке Общероссийского со-
вета некоммерческих организаций и Россий-
ского агентства развития информационного 
общества, прошёл под девизом «Действуем 
вместе!» Он представил социальные ини-
циативы республики и позволил обсудить 
самые актуальные вопросы частного и 
общественного социального партнёрства. 
Гостями форума стали представители обще-
ственных палат страны и регионов, Мин- 
экономразвития РФ, фондов-операторов, 
распределяющих президентские гранты, 
органов исполнительной власти, неком-
мерческих организаций и бизнеса. В числе 
обсуждавшихся вопросов – возможности 
общественных советов, практика грантовых 
конкурсов, информационные технологии для 
некоммерческих организаций, социальное 
предпринимательство, поддержка материн-
ства и детства, профилактика социального 
сиротства, социальная адаптация инвалидов, 
повышение качества жизни пожилых, под-
держка молодёжных инициатив, сохранение 
традиций. 

Выставочной экспозицией Магнпитогор-
ского благотворительного общественного 
фонда «Металлург» заинтересовались пер-
вые лица республики и руководители круп-
ных общественных организаций. Директор 
фонда Валентин Владимирцев выступил 
с докладами в секциях: «Механизмы госу-
дарственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. 
Практика грантовых конкурсов» и «Мир без 
границ» – социальная адаптация инвалидов 
и их семей, повышение качества жизни лю-
дей пожилого возраста». 

Форум послужит формированию условий 
для дальнейшего сотрудничества граждан-
ского общества, власти и бизнеса.  

 автопробег

Дорогу  
«долгожителям»
В честь приближающейся 69-й годов-
щины Великой Победы союз молодых 
металлургов организует 5-й авто-
пробег фронтовых и послевоенных 
ретро-автомобилей.

Молодежная организация ОАО «ММК» 
призывает всех магнитогорцев, у которых 
в гаражах и на стоянках мирно «спят» че-
тырехколесные «долгожители», присоеди-
ниться к этому массовому мероприятию. В 
пробеге по центральным улицам Магнитки 
могут принять участие все желающие вла-
дельцы автомобилей «Победа», «М-401», 
«ГАЗ-13», «М-21», «ЗИМ-12» и других ма-
шин с советским прошлым. Пробег автомо-
билей согласован с УМВД города: водители 
проведут своих «ласточек» в сопровождении 
патрульных машин Государственной авто-
инспекции.

Апрельские тезисы

В будущем планируется 
обсудить планы жилой 
застройки южной части 
города, обратив особое 
внимание на организацию 
скверов, аллей

На Южном Урале наступает эпоха GPON

Старт пробега запланирован на утро  
10 мая от гостевой стоянки «Арены-
Металлург». 

Заявки от автовладельцев прини-
маются по телефону 24-17-02 (союз 
молодых металлургов).


