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Девятого ноября представители компа-
нии Berlinwasser International AG в сопро-
вождении генерального директора оАо «Че-
лябоблводоканал» Дениса роткеля нанесли 
однодневный ознакомительный визит в 
южную столицу Челябинской области. 

Евгений Тефтелев рассказал о серьезных про-
блемах с водой, возникших у Магнитогорска 
в последние годы, и о том, что предпринимает 

город. В частности, это разведка новых и изучение 
возможностей существующих источников снабже-
ния города питьевой водой. Первые результаты 
гидрогеологических изыскательных работ на 
Усть-Янгельском водозаборе дают основания 
рассчитывать на дополнительные 25–30 тысяч 
кубических метров воды в сутки. При условии 
стабильного финансирования новый источник 
будет введен в эксплуатацию в течение двух-трех 
лет. Что касается доразведки, то несколько до-
полнительных тысяч кубометров удастся получить 
в ближайшие полгода, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

– Но бурить – много ума не надо, здесь любой 
справится. Другое дело – утечки и качество водо-
снабжения. Городу необходимы современные 
технологии, необходим глубокий анализ ситуации, 
– отметил Евгений Тефтелев.

Мэр рассказал гостям из Германии о програм-
ме развития водоснабжения города, поправки в 
которую будут внесены на ближайшем заседании 
депутатского корпуса. Исполнительная власть на-
мерена в течение трех лет направить на решение 
водных вопросов примерно 700 миллионов руб-
лей. Это средства городского бюджета, федераль-
ной и областной программ 
«Чистая вода» и частные 
инвестиции.

– Мы готовы предоста-
вить гарантии безопасности 
вложений и создать благо-
приятный инвестиционный 
климат. Не буду лукавить: 
привлечение инвесторов 
крайне важно для создания 
качественно иной ситуации с 
водоснабжением. Самостоятельно Магнитогорску 
в короткие сроки все проблемы не решить, – под-
черкнул мэр.

Деньги Магнитке нужны, в первую очередь, на 
окончательную разработку и ввод в эксплуатацию 
Усть-Янгельского водозабора, прокладку трубо-
провода для переброски воды из Урала в Малоки-
зильский водозабор. На повестке – строительство 
станции обезжелезнивания, что позволит избавить 
жителей левобережья от «ржавой» воды.

Директор по связям с общественностью 
Berlinwasser Андре Бэк высказал заинтересован-
ность компании в проектах Магнитки. На эти цели 
немцы готовы выделить собственные средства и 
привлечь кредитные ресурсы иностранных банков-
партнеров. Однако, прежде чем принять положи-
тельное решение, компании предстоит провести 

серьезный анализ – как 
технический, так и экономи-
ческий. Первые шаги пред-
метного подхода к вопросу 
были предприняты сразу 
после завершения общения 
руководства Berlinwasser 
с Евгением Тефтелевым: 
немцы в сопровождении 
руководителя местного «Во-
доканала» Фарида Хакимова 

проехали по основным «болевым» точкам город-
ской системы водоснабжения.

Berlinwasser в Челябинской области громко 
заявил о себе в июле: руководство компании, 
применяющей современные технологии для 
снижения утечек, повышения качества воды и 
эффективности очистки сточных вод, подписало 
с правительством региона соглашение о страте-
гическом партнерстве по реализации областной 
целевой программы «Чистая вода» 

 поздравление
Золотой юбилей
СегоДня у вице-президента по продажам управ-
ляющей компании ММК владимира Шмакова 
50-летний юбилей.

В жизни каждого 
человека эта дата, по-
жалуй, самая знамена-
тельная и незабывае-
мая. Ведь это особый 
рубеж, к которому 
каждый человек под-
ходит с осознанием 
того, что за эти годы 
приобретен немалый 
профессиональный и 
житейский опыт.

Тр уд о ву ю  д е я -
тельность Владимир 
Иванович начинал 
вальцовщиком в со-
ртопрокатном цехе 
Магнитогорского ме-
таллургического ком-
бината. Потом шесть 
лет было отдано им 
комсомольской работе. И снова – комбинат. Начальник сме-
ны, заместитель начальника цеха, начальник бюро рекламы 
и информации, начальник отдела инвестиций, начальник 
управления, директор по финансам и экономике – таковы 
ступени его профессионального роста. И на каждой из них 
Владимир Шмаков работал с максимальной отдачей знаний 
и сил. Но наивысшей интеллектуальной и физической от-
дачи потребовала от него деятельность вице-президента 
управляющей компании ММК. Сначала на этом посту он 
курировал финансы и экономику, сейчас занимается во-
просами продаж.

Его богатый профессиональный опыт, знание тонкостей 
производственных и финансово-экономических проблем 
комбината, а также преданность делу вызывают искреннее 
уважение коллег и тех, кто когда-либо сотрудничал с ним.

«Пятьдесят лет – пора расцвета творческих и физических 
сил в жизни человека, – говорится в поздравлении, которое 
адресовал юбиляру председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. – За вашими плечами огромный 
опыт и только половина реализованных планов. Уверен, что 
ваши компетентность и высокая работоспособность станут 
залогом новых успехов. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и удачи!»

 благоустройство
Магнитке –  
европейское лицо
влАСти МАгнитогорСКА приступили к выполне-
нию поручения губернатора Михаила Юревича. во 
время посещений столицы уральской металлургии 
глава региона не раз обращал внимание на то, 
что город, вносящий столь значительный вклад в 
экономику не только области, но и всей страны, 
просто обязан иметь европейский облик.

– Может, у нас взгляд уже замылился, но это не повод 
сохранять серость, оставшуюся нам из прошлых лет, – за-
метил на последнем аппаратном совещании глава Магни-
тогорска. – Во время последнего визита Михаила Юревича 
о благоустройстве мы говорили достаточно много. Так что 
приведение города в современный, опрятный вид – выпол-
нение поручения губернатора.

В уходящем году Магнитка с помощью области активно 
обновляла улично-дорожную сеть. Недавно губернатор 
направил в город дополнительные 150 миллионов рублей 
на благоустройство, в частности, на проспекте К. Маркса, 
микрорайона новой застройки на Зеленом Логе. «Следую-
щий шаг – фасады. О том, что они попросту загажены, и 
говорить не стоит», – прокомментировал мэр. По его словам, 
каждая группа домов, а то и каждый в отдельности должны 
выглядеть индивидуально.

– Надо не просто покрасить стены в разные цвета – а 
создать образы, настроения. Это могут быть варианты и 
эффектной подсветки, и использования красок, которые 
отражают свет ночью, – считает Евгений Тефтелев.

Глава Магнитогорска дал задание готовиться к началу 
работ весной и объявлять конкурсы – в первую очередь твор-
ческие. Затем – общественное обсуждение, для чего Евгений 
Тефтелев предложил использовать свой личный блог.

Ранее аналогичный конкурс объявили власти Челябинска.

 служба «01»
Шестьсот спасенных
С нАЧАлА гоДА в городе произошло более 380 
пожаров. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их 
количество меньше на 18,6 процента. На пожарах спасено 
почти шестьсот человек, погибло 20, травмировано 42, в 
том числе восемь детей.

Как сообщила старший инспектор 20 ПЧ Татьяна Ишимо-
ва, на минувшей неделе в городе было восемь возгораний. 
Из-за неисправности узлов и механизмов пострадали авто-
машины «УАЗ» и «ВАЗ 21140». Неправильное устройство 
и неисправность печей и дымоходов привели к пожарам в 
доме по улице Садовой и бане в поселке Крылова. По вине 
посторонних в СНТ «Строитель-3» полностью уничтожен 
деревянный садовый домик. Неосторожность в обращении 
с огнем обернулась пожарами в домах в поселке Брусковом 
и СНТ «Строитель-3».

 перепись
Регистр населения
результАты всероссийской переписи-2010 по-
казали, что население россии превышает 141 
миллион человек.

По мнению руководителя Росстата Александра Суринова, 
России необходимо создать единый регистр населения. «Это 
позволит решить проблему, связанную с оценкой численно-
сти россиян. Это масштабная работа и недешевая. Затраты 
на нее будут больше, чем на перепись, но они оправданы», 
– уверен глава Росстата.

 Вы не можете решить проблему, пока не признаете, что она у вас есть. Харви МАККЕЙ

четверг 11 ноября 2010 годасобытия  комментарии

реклама  новости tele2
SMS за 5 копеек

TELE2 напоминает своим абонентам о возможности 
экономить на неголосовых услугах и предлагает восполь-
зоваться программой лояльности BINGO. 

Программа BINGO – это продолжение политики низких цен 
TELE2. В программе BINGO выделяется три категории або-
нентов: «Игрок», «Любитель» и «Профессионал». Определить 
категорию - команда *116*10# и вызов. 

Стоимость услуги SMS-сообщений в рамках программы 
лояльности BINGO составляет всего 5 копеек на тарифном 
плане «Лига» при подключении услуги «70% скидка на SMS». 
Подключить услугу можно, набрав со своего мобильного ком-
бинацию *116*11*1# и вызов. 

Подробности на www.chelyabinsk.tele2.ru.
Адрес интернет-магазина TELE2 www.chelyabinsk.shop.tele2.ru.

Berlinwasser знакомится  
с нашими водными проблемами

Бурить скважины – 
много ума не надо

Немецкие инвесторы  
выразили  
заинтересованность  
в модернизации  
системы водоснабжения 
Магнитогорска

Математические бои  
в «Уральских зорях»

Пирамида в серебряном поле
 герб города

вСтуПило в Силу решение городского Собра-
ния об утверждении нового положения о гербе 
города, принятого на октябрьском заседании. 
Принятие документа вызвано необходимостью 
устранить неточности и привести его в соответ-
ствие с действующим законодательством.

Облик главного символа города не изменился. Со-
гласно геральдическому описанию он выглядит так: «В 
серебряном поле черная пирамида».

Герб Магнитогорска может изображаться в двух 
версиях: с вольной частью и без нее. Первая предпо-
лагает наличие в верхнем углу герба города красного 
четырехугольника с фигурами из герба области. Герб 
может обрамляться лентами орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени, быть многоцветным, одноцветным и 
одноцветным с использованием условной штриховки.

Положение четко регламентирует, где и когда можно 
использовать изображение герба города. В частности: на 
фасадах зданий и в залах заседаний органов местного 
самоуправления, на указателях при въезде в город, на 
официальных документах органов власти. Он не может 
быть использован в качестве геральдической основы 
гербов, эмблем и геральдических знаков общественных 
объединений, организаций, индивидуальных предпри-
нимателей. Порядок изготовления, использования, 
хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носи-
телей изображения герба города устанавливают органы 
местного самоуправления.

По закону области за надругательство над гербом го-
рода граждан наказывают штрафом от 400 до 500 руб-
лей. Использование герба с нарушением требований 
положения для граждан выльется в штраф 100 рублей, 
для юридических лиц – от 400 до 500 рублей.

С полным текстом положения о гербе города можно 
ознакомиться на сайте Горсобрания в разделе «Реше-
ния Собрания».

 турнир
в МАгнитКе завершился XXXIV уральский 
турнир юных математиков, в котором уча-
ствовали 280 ребят со всей россии – 34 
команды из Москвы, ижевска, Казани, 
Красноярска, набережных Челнов, Челя-
бинска, Магнитки, других городов россии 
и стран ближнего зарубежья. 

Организаторы турнира – центр дополни-
тельного образования города Кирова «Ода-
ренный школьник», детский оздоровительно-
образовательный комплекс ОАО «ММК» и 
управление образования администрации 
Магнитогорска. Проходили соревнования в 
дни осенних каникул на базе детского центра 
«Уральские зори», входящего в оздоровительно-
образовательный комплекс комбината. 

Основной вид соревнований – математические 
бои. Упорная борьба в высшей лиге разверну-
лась за первое и второе место между сборными 
Ижевска и Казани. Команды набрали одинаковое 
количество очков, поэтому между ними  провели 
блиц-бой. Победили ребята из Ижевска, за корот-
кое время решив на одну задачу больше, чем 
казанцы. Команда магнитогорской школы № 5 
«Старт» завоевала диплом III степени и вернулась 

домой с кубком. По итогам командной олим-
пиады в высшую лигу попали команды школ № 
5 и 56. В первую лигу вошла команда гимназии  
№ 18. Первое место – у Красноярска, второе – у 
Ижевска, а сборная «ТОМ» – Тобольск, Оренбург 
и Магнитка – разделила третье место с командой 
Актобе. По словам заместителя директора школы 
№ 5 Владимира Дронова, Магнитка вновь по-
казала высокие результаты: по итогам личной 
олимпиады магнитогорцы заработали девять по-
хвальных грамот, диплом завоевал ученик школы 
№ 5 Арсений Крохалев.  

Магнитка принимала юных математиков впер-
вые. Собравшиеся были единодушны: отношение 
к участникам, условия проживания и питания, 
культурная программа были на высоте. Председа-
тель жюри, кандидат физико-математических наук 
Игорь Рубанов из Кирова – идейный вдохновитель 
турнира, высоко оценил уровень проведения. 
Турнир путешествует из города в город, задача 
организаторов – охватить как можно больше тер-
риторий. Поэтому обычно соревнования не прово-
дят дважды в одном месте, но Игорь Соломонович 
выразил желание через некоторое время еще раз 
провести турнир у нас в городе. 
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