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Идеализировать СССР – просто смешно!  
Ну как можно воспевать страну, которая 
перезрелой грушей позорно упала  
на глазах у всего мира?!

Столько российских граждан,  
по данным ВЦИОМа, считают 
необходимым государственное 
регулирование цен на лекарства

Леонид ПАРФЕНОВ, журналист

95 
процентов

события и ком  ментарии

  Депутаты Госдумы нашли виновных в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Подробности – в ближайшем номере

Евгений Тефтелев будет общаться  
с магнитогорцами в прямом эфире

C недвижимостью на ты
СовСем немного времени остается до 

1 марта 2010 года, когда  заканчивается срок 
действия закона РФ от 4.07.1991 г. «о при-
ватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации». 

По истечении этой даты закончится бесплат-
ная приватизация жилья, и произвести любое 
коммерческое действие со своей квартирой 
будет либо невозможно, либо станет неизме-
римо сложнее и дороже. Неприватизирован-
ная квартира  будет автоматически считаться 
государственной собственностью. Для того 
чтобы магнитогорцы не растерялись  в уже на-
ступившем цейтноте, а также с целью повышения общей юридической 
грамотности в вопросах, связанных с собственностью, магнитогор-

ское отделение ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по 
инициативе директора Евгения Тарасова организует цикл бесплатных 
семинаров и консультаций по самым актуальным темам, связанным с 
недвижимостью, и о том, как грамотно ею распорядиться.

Специалисты Федерального БТИ расскажут, что делать в оставшееся 
время, чтобы не потерять свои нервы и деньги, объяснят тонкости «Дач-
ной амнистии», нововведения в вопросах земельных отношений и сделок 
с недвижимостью. В тематике семинаров найдут отражение и такие темы, 
как перепланировка и реконструкция жилья, а также все, что связано с 
инвентаризацией и оформлением технической документации.

Семинары и консультации проводятся по вторникам и четвергам с 11 
до 13 часов по адресу: ул. Ворошилова, дом 9.

 Тем, кто сейчас находится в процессе оформления своего жилья в 
собственность, напоминаем, что прием документов производится по 
будням с 8.30 до 17.30, в субботу с 9.00 до 13.00 по адресу: пр. К. маркса, 
дом 79/1, ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
47-50-21.
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ПРоеКТ «Прямая линия с ев-
гением Тефтелевым», в ходе 
которого исполняющий полно-
мочия главы намерен на-
прямую, «в обход» аппарата, 
пообщаться с горожанами о 
проблемах магнитки, стар-
товал. 

В четверг в «Гостином дворе», 
«Джаз-молле» и левобереж-
ном ФОКе начали работу 

мини-студии, где любой житель 
города может задать свой вопрос 
градоначальнику. Отвечать на них 
Евгений Тефтелев будет в прямом 
эфире на канале «ТВ-ИН» во втор-
ник вечером. 

Первые два дня работы мини-
студий показали: какой-то одной 
«самой популярной» темы или 
небольшой группы вопросов не су-
ществует – кто-то просит помощи в 
трудоустройстве, а кто-то озвучива-
ет идеи создания Магнитогорской 
области. Впрочем, растет и ожи-
даемый «снежный ком» проблем, 
которые не решались в городе 
годами и необходимость решения 
которых уже не то что назрела, а 
приближается к критической ситуа-
ции. Собственно, ради этого проект 
«Прямой линии» и появился.

К объективу видеокамер при-

мерно в равной степени встают 
представители всех социальных 
групп: студенты, рабочие, служа-
щие, пенсионеры. При этом более 
активно к Тефтелеву обращаются 
женщины Магнитки. Представители 
сильной половины человечества, 
как правило, имеют что спросить,  
но предпочитают делать это за 
кадром.

Задавая свои вопросы непо-
средственно градоначальнику, 
многие сетуют на то, что уже пы-
тались их решить, но, увы, просто 
«застревали» на уровне мелких 
чиновников. Часто это локальные 
проблемы, но именно их решение 
в значительной степени влияет на 
качество жизни в городе. Многие 
выражают удивление, что руководи-
тель города не боится идти на пря-
мое общение – при этом прекрасно 
понимая, что разговор будет не 
самым простым, а проблемы – не 
слишком приятными. «Наверное, 
это правильно – но совсем непри-
вычно», – слова одного из респон-
дентов в той или иной формули-
ровке повторяло большинство из 
тех, кто уже задал свои вопросы 
Евгению Тефтелеву.

Вопросы будут записываться 
до вечера понедельника – мини-
студии работают с 12.00 до 20.00 
в «Гостином дворе», «Джаз-молле» 
и левобережном ФОКе. Помимо 
этого, горожане смогут задать их 
во время прямого эфира по теле-
фону 

 персона
романов  
назван лучшим

в ПеРвом КваР-
Тале следующего 
года в издатель-
стве «альфамедиа» 
анонсирован выход 
в свет книги «луч-
шие люди Ураль-
ского федерального 
округа». Нам при-
ятно увидеть в ней 
и страничку прези-
дента маГУ вален-
тина Романова.

Нынешняя книга является лишь частью масштабной 
серии о лицах, достойных представлять все регионы 
России. Южный и Приволжский федеральные округа 
уже обзавелись подобными мини-энциклопедиями. 
Таким образом, имя Романова станет не просто укра-
шением уральского выпуска книги, а неотъемлемой 
частью «золотого фонда» страны.

В том, что президент МаГУ достоин такой чести на 
все сто, сомневаться не приходится. Должность гла-
вы университета он умудрился в сознании земляков 
вывести за рамки системы образования и превратить 
в социальный нерв города и области. Вопросы, ко-
торые Романов решает ежедневно, порой настолько 
далеки от формальной сферы его деятельности, что 
удивляешься, почему люди идут с такими проблема-
ми именно к нему? Просто его кабинет давно уже 
превратился в некий маяк надежды, последнюю ин-
станцию для отчаявшихся в поиске правды и помощи. 
Сам он любит говорить про себя, что так и не сложил 
полномочия народного депутата СССР, взваленные 
на плечи в конце восьмидесятых, а потому чувствует 
себя в ответе за всех горожан, отдавших ему тогда, 
20 лет назад, свои голоса.

Странно было бы, если бы почетному гражданину го-
рода, области и страны, советнику губернатора вдруг не 
нашлось места в списке лучших уральцев. Но дело даже 
не в этом. Согласно концепции книги каждая область и 
республика, входящая в Уральский федеральный округ, 
должны быть представлены главами администраций, 
знаковыми политиками и руководителями успешных 
предприятий, капитанами бизнеса. Таковы современные 
критерии значимости. И именно как успешного про-
фессионального руководителя рекомендовал Валентина 
Романова журналистам издательства «АльфаМедиа» ис-
полняющий полномочия главы Магнитогорска Евгений 
Тефтелев. В этом своеобразный феномен президента 
МаГУ: верность социалистическим, а вернее сказать, 
социальным идеалам не мешает ему добиваться успеха 
и в мире, живущем совсем по другим законам. Не по-
ступаясь принципами. Говорят же, талантливый человек 
талантлив во всем... 

РенаРт ФаСХУтДИнОВ

Вопрос градоначальнику


