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Необходимость технического перевоору-
жения заставляет муниципальное пред-
приятие «Водоканал» искать инвесторов. 
Задача непростая, поскольку бизнес, 
вкладываясь в новые проекты, просчи-
тывает минимальные сроки окупаемости. 
Инвестиции же в коммунальную сферу 
дело непростое вдвойне: вся прибыль, 
на которую здесь можно рассчитывать, 
определена тарифом, утверждаемым 
территориальным единым тарифным 
органом. По словам специалистов, водо-
каналы чувствуют себя несколько ущем-
лёнными: инвестиционная составляющая 
утверждённого тарифа у них гораздо 
скромнее, чем у энергетиков.

М
ногие болячки системы водоотведения 
и водоснабжения Магнитогорска явно 
проявили себя прошлым летом во вре-

мя затяжных дождей. Правобережный комплекс 
очистных сооружений, перерабатывающий 
сливы всего жилого массива правобережной 
части города, едва справлялся с повышенной 
нагрузкой. А он – самый молодой из всех – по-
строен тридцать лет назад. Безусловно, своевре-
менные ремонты поддерживают его в рабочем 
состоянии. Но необходимы многомилионные 
вливания в реконструкцию очистных, установку 
современных мощных насосов, замену другого 
оборудования.

С целью поиска потенциальных инвесторов 
МП «Водоканал» организовал двухдневный 
семинар, на который пригласил руководителей 
и представителей бизнеса, имеющих опыт 
работы в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. Участвовали также члены правитель-
ства Челябинской области, заместитель главы 
администрации Магнитогорска Олег Грищенко, 
заместитель главного энергетика по водо-
снабжению и гидротехническим сооружениям 
ОАО «ММК» Иван Вахромеев. Делегацию воз-
главила исполнительный директор Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения 
(РАВВ) Елена Довлатова.

Участники семинара побывали на нескольких 
объектах Водоканала, воочию оценив «узкие 
места» и масштаб «водопроводной» системы 
Магнитогорска, побывали с экскурсией на 
комбинате.

Одним из главных итогов семинара должно 
было стать подписание договора о сотрудни-
честве с РАВВ городских властей. Вхождение 
нашего Водоканала в ряды этой организации 
могло бы позволить рассчитывать на более 
эффективный и менее затратный поиск инве-
сторов, готовых вложиться в магнитогорское 
ЖКХ.

– Наше профессиональное сообщество 
объединяет практически все водоканалы 
России, включая Москву и Санкт-Петербург, 
– сообщила Елена Довлатова. – Накапливаем 
передовой опыт, работаем с нормативной базой. 
Неспециалисту трудно представить масштаб го-
родских систем водоподготовки и водоочистки. 
Это огромная высокотехнологичная система, 
в которой непросто работать. Хотелось бы 
сформировать позитивное отношение к сфере 
коммунального хозяйства. Сплошь и рядом 
ЖКХ огульно обвиняют во всех смертных гре-
хах. Все знают, как надо делать, при этом порою 
совершенно не понимая сути предмета, не имея 
опыта. Но в таком сложном хозяйстве грамотно 
работать могут только специалисты.

По словам Елены Владимировны, увиденное 
в Магнитогорске достойно уважения. В Водо-
канале есть профессиональный коллектив, а 
объекты системы водоснабжения и водоотве-
дения, несмотря на свой возраст, построены и 
обслуживаются грамотно. Нужны финансовые 
вливания, использование новых технологий, 
которые необходимо органично вписать в уже 
работающий единый «организм».

Об этом шла речь и на итоговом «кругом сто-
ле» в городской администрации. Олег Грищенко 
заверил, что договор о сотрудничестве с РАВВ 
будет подписан, что даст магнитогорскому Во-
доканалу дополнительный импульс развития. 
Готовы сотрудничать с нашим Водоканалом и 
давние партнёры – производители специализи-
рованного оборудования. Есть интерес и у пред-
ставителей фирм, впервые посетивших Магни-
тогорск. Оценить, что получится на практике, 
можно будет спустя несколько месяцев 

Пресс-служба хоккейного клуба 
«Металлург» сообщает о том, 
что домашние матчи нашей ко-
манды будут транслироваться в 
записи с задержкой на два часа. 
Соответствующее обращение 
к болельщикам размещено на 
официальном сайте клуба – 
metallurg.ru. Текст сообщения 
приводим полностью.

«Дорогие друзья! 
Нами детально проанализирован 

рынок телевизионных трансляций 
хоккейных матчей, осуществляемых 
в Северной Америке и Канаде. Ни в 
одном городе, где существует клуб 
НХЛ, посмотреть домашний матч 
команды по общедоступному теле-
видению – невозможно. Все трансля-
ции осуществляются на платных для 
зрителя кабельных каналах, которые, 
в свою очередь, покупают соответ-
ствующие лицензии. В Европе же 
зачастую применяется подход «Места 
на арене не проданы – трансляции на 
местном телевидении нет. Места на 
арене проданы – трансляция на мест-

ном телевидении есть». В Магнито-
горске введение аналогичных систем 
трансляций обсуждалось давно. В 
результате было принято решение о 
третьем пути – сдвиг прямых транс-
ляций на телеканале «ТВ-ИН».

Итак, начиная с 26 февраля (до-

машняя игра «Металлург»–«Витязь») 
трансляции матчей в эфире теле-
компании «ТВ-ИН» будут выходить 
в эфир на два часа позже: если игра 
начинается в 19.00, то трансляция 
– в 21.00, если игра начинается в 
17.00, то трансляция – в 19.00. При 

этом, если эти игры стоят в расписа-
нии, то трансляции на телеканалах  
«Россия 2», «КХЛ ТВ» и «КХЛ ТВ 
HD» будут вестись в прямом эфире.

Мы уверены, что просмотр люби-
мой игры непосредственно с трибуны 
«Арены-Металлург» доставит магни-
тогорским болельщикам массу самых 
положительных эмоций, зарядит 
позитивом и позволит почувствовать 
ту удивительную энергетику, которой 
обладают ледовые баталии с участием 
«Металлурга». Тем более что за про-
шедшие два сезона для организации 
досуга и удобства болельщиков проде-
лана огромная работа, и теперь фанаты 
«Металлурга» получают на «Арене» 
сервис международного класса – начи-
ная от удобства приобретения билетов 
на хоккей прямо из дома и заканчивая 
красочными шоу и мощным сопрово-
ждением домашних матчей.

Приглашаем на трибуны «Арены-
Металлург». Поддержка каждого бо-
лельщика важна как для всей команды 
в целом, так и для каждого игрока в 
частности», – говорится в сообщении 
на сайте metallurg.ru 

В поисках инвестора

Изменение в телетрансляциях

 кубок

Журналистские старты
В горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск» прошел традиционный турнир 
«Кубок СМИ-2014». Программа кубкового 

двоеборья состояла из соревнований по гор-
ным лыжам и зимнему картингу.

Организаторы соревнований – ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», санаторий «Юбилейный» и ООО «УК 
«ММК-Курорт» – обозначили целями соревнований 
пропаганду здорового образа жизни, укрепление спор-

тивных традиций, организацию спортивного досуга 
работников средств массовой информации и повышение 

спортивного мастерства участников.
В турнире приняли участие представители не только магнито-

горских СМИ, но и региональных. В итоге лучшие результаты 
показала команда Магнитогорского информационного агентства 
«Верстов.Инфо». На втором месте с небольшим отставанием от 
победителей выступила команда медиахолдинга ОАО «ММК», 
показавшая лучшие результаты в соревнованиях по горным лы-
жам, но потерявшая очки в гонках на льду.

 турнир

На скользкий лед 
выходят рыболовы
В субботу, 22 февраля, на акватории Верхне-
уральского водохранилища пройдет шестое 
открытое первенство ОАО «ММК» по зим-
ней ловле на мормышку среди рыболовов-
любителей. 

По традиции соревнования пройдут на базе 
отдыха «Ветерок» ООО «Огнеупор». Первен-
ство ОАО «ММК» по зимней рыбной ловле 
на мормышку является открытым городским 
личным первенством. К участию в соревнованиях допускается 
любой желающий рыболов-любитель в возрасте от 18 лет и 
старше. Участие в соревнованиях – бесплатное. Соревнования 
проходят при спонсорской поддержке ОАО «ММК». Подготовку и 
общее руководство проведением состязаний осуществляют союз 
молодых металлургов и Магнитогорский клуб спиннингистов.

Соревнования будут проходить в один тур. Регистрация участ-
ников на месте проведения – с 8 до 9 часов утра. Продолжитель-
ность тура – четыре часа. 

По окончании соревнований судейская бригада, состоящая 
из членов Магнитогорского клуба спиннингистов, произведет 
взвешивание улова. Единица измерения – граммы. Итоговое 
место участника определяется по общему весу его улова. При 
равенстве веса улова преимущество получает участник, поймав-
ший больше экземпляров рыбы. Участники, занявшие призовые 
места в личном зачете, будут награждены кубками и ценными 
подарками. Также будет проведено несколько конкурсов – самое 
быстрое бурение, бросание валенка и другие.

Предварительные заявки на участие в соревновании и трансфер 
автобусом от «Белой лилии» (ост. Современник, в 7.30) до места 
проведения принимаются по телефонам оргкомитета: 24-17-02, 
24-55-89. Положение по проведению первенства – на сайте www.
smm.mmk.ru в разделе «Положения».

Координаты туристической базы «Ветерок» – 53°35'17''N 
59°9'2''E.

 биЗнес

Жалуются владельцы 
маленьких магазинов

Уполномоченный по правам 
предпринимателей в Челя-
бинской области Александр 
Гончаров намерен решить 
проблемы маленьких ма-

газинов.

Владельцы небольших торговых 
точек Златоуста, Миасса, Магнитогор-

ска, Снежинска жалуются омбудсмену, 
что их «задавили» крупные сети. В результате бизнес 
становится неконкурентоспособным, предприниматели 
вынуждены искать новый вид деятельности.

По мнению омбудсмена, доля сетевиков на рынке не 
должна превышать 25 процентов и, по данным управления 
федеральной антимонопольной службы, находится в этих 
границах. Но методика расчетов необъективна. «Пытаюсь 
донести эту информацию до руководителей региона и 
России, чтобы вместе решить, как уйти от этих хитрых 
схем. Либо можно сделать так, чтобы большие магазины 
работали в субботу до обеда и закрывались, а потом полтора 
дня были открыты небольшие магазинчики. Так делают во 
многих странах Европы, чтобы всем людям было на что 
жить», – заявил Гончаров.

 ситуация | «Водяные вопросы» в магнитогорске назрели давно: пришло время их решать

 хоккей

Внимание!
21 февраля в 11.00 в УМВД  России по г. Магнито-

горску  (ул. Строителей,  11) состоится праздничное 
мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, 
с вручением наград ветеранам-афганцам. Приглашаются 
все ветераны системы МВД.


