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Окончание. Начало на стр. 1.

− Но конкуренция-то в сфере ЖКХ не-
обходима. Не получится, что мы распугаем 
компании с честными намерениями?

− В городе работает полтора десятка управ-
ляющих компаний, которые хорошо себя 
зарекомендовали. И потом, мы ведь не оста-
навливаем реформу ЖКХ, только сломя голову 
не бежим и бездумно ничего не распродаем. 
Контроль со стороны администрации должен 
быть, и форма, при которой управляющие 
компании арендуют у города жилфонд, − 
правильная. Пусть чувствуют, что при плохой 
работе замена им найдется.

− Сколько планируете привлечь средств 
на ремонт многоквартирных домов и снос 
ветхого и аварийного жилья?

− Всего по двум программам – 240 миллио-
нов рублей. Почему еще важен снос старых до-
мов? Развитие города в южном направлении 
недостаточно обеспечено источниками воды, 
тепла и электроэнергии. В старых районах не-
обходимая инфраструктура есть.

− Будет ли продаваться земля для частных 
лиц?

− Обязательно. Мы провели ревизию го-
родских земель, в мае на градостроительном 
совете планируем рассмотреть перспективы 
развития в западном, восточном и северном 
направлениях. Всю информацию по свобод-
ным участкам будем размещать на сайте 
администрации.

− Имеет ли перспективы инвестиционное 
соглашение, которое, будучи еще губернато-
ром, подписал Петр Сумин? Его реализация, 
как было заявлено, позволит построить 
пятый мост через Урал.

− Начнем с того немаловажного момента, 
что проект моста уже есть. Это хороший задел 

для того, чтоб реализовать проект. Руководство 
комбината и Виктор Филиппович Рашников го-
товы к этой работе подключиться и поднимать 
вопрос на всех уровнях власти.

− Ожидают ли город отключения воды по 
причине ее дефицита? Дал ли результат по-
иск новых водных источников, на который 
были выделены немалые суммы?

− Это еще одна болевая точка в городском 
хозяйстве. Нам не просто не хватает воды, 
нам не хватает качественной воды. Очень 
много жалоб по этому поводу поступает от 
жителей левого берега. Мы в этом году увели-
чили финансирование Водоканала, выделили 
средства на поиск 
новых водоисточ-
ников, планируем 
приобретение глу-
бинного оборудо-
вания, рассчиты-
ваем, что принятые 
меры дадут результат. Другой аспект пробле-
мы – потери воды из-за плохого состояния 
сетей. К сожалению, пока мы лишь латаем 
поврежденные участки, а надо действовать 
на опережение.

− В этом году всегда болезненно пережи-
ваемое повышение тарифов на услуги ЖКХ 
совпало с монетизацией льгот. В состоянии 
ли городская власть облегчить участь жи-
телей? Или все претензии к правительству 
страны?

− Все от нас зависящее по удержанию тари-
фов − делаем. Относительно монетизации могу 
сказать, что без путаницы не обходится. Кому-то 
должны были перечислить деньги на расчетный 
счет, а их на дом принес почтальон, и наоборот 
– ждали деньги дома, а их перечислили. Стара-
емся оперативно исправлять недоразумения, а 
первые итоги подведем в мае.

− Какова обеспеченность города спор-
тивными сооружениями – в частности, 
бассейнами?

− Больше всего волнует, что нет бассейна на 
левом берегу. Это наша беда, и мы не пере-
стаем искать инвесторов, которые бы могли 
взяться за проект. Рассчитываем на партий-
ные программы «Единой России», участие в 
которых позволило построить ФОК на левом 
берегу и крытый каток на правом. Почему бы 
теперь не осилить бассейн?

− Как намерены выстраивать отношения 
с новым губернатором Михаилом Юреви-
чем?

− На инаугурации 
удалось немного по-
общаться. Михаил Ва-
лериевич поинтере -
совался, как дела в 
Магнитке? Ответил, что 
дела идут нормально, и 

мы будем рады видеть губернатора в городе.
− Действительно, первый визит главы 

региона будет в Магнитогорск?
− Предполагается, что в мае он состоится. 

Наш разговор будет касаться основных тем, 
которые затрагивались сегодня: здравоохра-
нение, дороги, мостовой переход. Надеемся, 
область окажет поддержку нашим проектам. 
Чего только вместе мы ни настроили за по-
следние годы, и подобную практику хотелось 
бы продолжить.

− Как долго будет действовать безлимит-
ный проезд в общественном транспорте 
для льготников?

− Эту тему даже обсуждать не хочу. Решение 
принято, и средства для его реализации най-
дутся всегда 
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 Меры
Вулкан хотят заткнуть
ПОСлЕ небольшого затишья кратер вулкана Эйяфьят-
лайокудль снова возобновил активность. Чтобы из-
бежать новой волны авиаколлапса, власти Исландии 
предложили его забетонировать, а местные эксперты 
подсчитали, что на это уйдет около двух месяцев и 
обойдется мероприятие в 900 млн. долларов. 

О готовности забетонировать вулкан уже поспешила заявить 
российская компания «Евроцемент». Между тем, как отмеча-
ют специалисты по термическому анализу материалов, темпе-
ратура вулканической лавы может достигать 12000С, а даже 
самый высокотехнологичный бетон имеет жаростойкость око-
ло 13000, поэтому долго выдерживать высокие температуры он 
не сможет. Гендиректор организации Евросоюза по транспорту 
Матиас Рут считает, что опасность вулкана, возможно, преуве-
личена, так как программа, которая определяет опасную для 
двигателей самолетов степень концентрации пепла, недорабо-
тана. А исландский вулканолог Фрейстейн Сигмундссон гово-
рит, что Эйяфьятлайокудль вот-вот разбудит соседний вулкан 
Катла, который гораздо крупнее.

 традиция

Перед выбором
В МИНУВшУЮ СУББОтУ в Магнитогорском государ-
ственном техническом университете состоялся день 
открытых дверей. 

Ежегодно проходящие в нашем вузе и ставшие уже доброй 
традицией встречи собирают сотни будущих выпускников 
общеобразовательных учреждений, колледжей и техникумов 
города. Не стал исключением день открытых дверей и в этом 
году.

Уже на входе будущих абитуриентов встречали студенты 
МГТУ, одетые в яркие футболки с эмблемой вуза. Для мно-
гих день открытых дверей стал первым знакомством с одним 
из самых престижных высших учебных заведений страны. 
Началось оно с экскурсий по университету. Преподаватели и 
студенты МГТУ, выступившие в качестве экскурсоводов, зна-
комили будущих абитуриентов с кафедрами, учебными ауди-
ториями и лабораториями вуза, которым, казалось, не будет 
конца. Делая небольшие лирические отступления, в которых 
были отражены интересные факты из истории вуза, экскурсо-
воды открывали для пришедших новый для них мир студен-
чества.

Тем временем возле актового зала устанавливали стенды, на 
которых можно было найти информацию о каждом факультете 
МГТУ, о производственной практике, которую большинство 
студентов вуза проходят на ММК, а также о досуге студентов. 
Те, кому посчастливилось влиться в дружную студенческую 
семью технического университета, раздавали присутствовав-
шим буклеты, подготовленные каждым факультетом. Почти 
все будущие абитуриенты, пришедшие на день открытых две-
рей, не задумываясь брали по нескольку буклетов, давая по-
нять, что еще не до конца решили, на какой факультет будут 
поступать. Но чувствовалось, что с вузом они определились 
на все сто.

Для пришедших на встречу была приготовлена небольшая 
концертная программа, которая началась с исполнения муж-
ским хором гимна технического университета, после чего с 
приветствием выступил ректор МГТУ Валерий Колокольцев. 
Среди главных плюсов обучения в техническом университе-
те Магнитогорска Валерий Михайлович отметил, в первую 
очередь, востребованность на рынке труда специалистов, ко-
торых готовит вуз: «Нужно помнить, что около 95 процентов 
работников градообразующего предприятия являются выпуск-
никами МГТУ, поэтому наш университет без преувеличения 
можно назвать кузницей инженерных кадров». В этот день 
много было сказано и о том, что технический университет се-
годня дает не только качественное образование, но и позволя-
ет развиваться студентам в творчестве. Проректор МГТУ по 
внеучебно-воспитательной работе Сергей Кабиров отметил, 
что университет всегда поддерживал и будет поддерживать 
любые творческие начинания своих студентов: «В МГТУ есть 
и танцевальная студия, и хор, и школа акробатики, недавно у 
нас появилась даже собственная театральная студия. Может, 
уже с 1 сентября кто-то из сидящих в этом зале станет полно-
правным актером студенческого театра. Тем более что второе 
место, которое занял МГТУ на фестивале «Студенческая вес-
на», уже о многом говорит». Стоит сказать, что концертная 
программа, подготовленная ко дню открытых дверей, была 
полностью составлена из номеров, в которых участвовали сту-
денты МГТУ.

После того как концерт подошел к концу, будущие абитури-
енты покинули здание университета, чтобы, пройдя испыта-
ние единым государственным экзаменом, появиться в нем уже 
в качестве студентов.

ВЯЧеСЛаВ БОЛКуН

В городской администрации 
надеются на поддержку  
нового губернатора

  паМять
Фонд Гайдара
ДрУзья И СОратНИКИ известного российского экономи-
ста Егора Гайдара решили создать фонд его имени.

Новая организация займется изданием трудов реформатора, а 
также поддержит грантами молодых ученых и будет премировать 
лучших управленцев-практиков. Инициаторами создания фонда 
стали вице-премьер министр финансов РФ Алексей Кудрин, глава 
Сбербанка Герман Греф и глава госкорпорации «Роснано» Анато-
лий Чубайс. Фонд будет существовать на частные пожертвования, 
его величина может составить около полумиллиарда рублей.

  обещание
Слово Олега Табакова
С лИЧНОГО СЧЕта любимого российского актера челябин-
скому театру «Манекен» поступило 100 тысяч рублей.

Как уже писал «ММ», когда над «Манекеном» сгустилась угроза 
закрытия, театру оказывали поддержку многие, в том числе и извест-
ные актеры, режиссеры, деятели культуры из Москвы. Среди актив-
ных сторонников «Манекена» был и народный артист СССР Олег 
Табаков. Тогда он обещал помочь не только письмами с обращением 
в различные инстанции, но и финансово поддержать театр. Табаков 
выполнил обещание и перечислил деньги театру. 100 тысяч решено 
направить на новый детский спектакль по сказкам Пушкина, кото-
рый никак не могли выпустить как раз из-за отсутствия финансов.

Пример, как преодолеть кризис,  
показали металлурги Магнитки

Интервью 
вскладчину

Вниманию выпускников школ  
и колледжей города!

Управление внутренних дел Магнитогорска продолжа-
ет набор кандидатов для поступления в высшие учебные 
заведения МВД России на очную форму обучения.

Обращаться в отдел кадров УВД Магнитогорска в каби-
нет № 209. Контактные телефоны: 29-88-20, 29-80-23.

Инвестиционная  
компания БКС

1. Лучшая инвестиционная компания 
2006, 2007 и 2009 годов по версии РБК.

2. Работает на фондовом рынке с 1995 
года, успешно преодолев все кризисы.

3. Брокер максимальной надежности – 
рейтинг ААА по версии НРА.

4. 51 офис и 59 агентов по всей Рос-
сии.

5. Около 60 тысяч клиентов на брокер-
ском обслуживании.

Услуги ИК БКС
1. Доступ широкому кругу инвесторов на 

российский рынок ценных бумаг (ММВБ, 
РТС, ФОРТС). 

2. Интернет-трейдинг (торговля акциями 
через Интернет).

3. Голосовой трейдинг (торговля акциями 
по телефону через трейдера).

4. Доступ на ведущие биржи мира 
(LSE, NYSE,  NASDAQ, AMEX, CME, CBOT, 
NYMEX).

5. Двухнедельные семинары – обучение 
биржевой торговле.

6. Оперативные консультации и актуаль-
ная аналитика по рынку.

ООО «Компания БКС», лицензия фКЦБ Рф 
№154-04434-100000 от 10.01.2001 г.  

на осуществление брокерской  
деятельности.
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