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Праздник для всех 
Вчера магнитогорцы начали отмечать День города 

Хоть и не кругла» дата в 
этом году, а отмечать день 
рождения города решено с 
юбилейным размахом. Всю 
неделю с шести концерт
ных площадок по всему 
городу будут разноситься 
музыка и песни. Тем, кто 
празднику 
накануне р а д , н е 
надо уходить 
далеко от дома: 
творческие 
коллективы 
городских 
учреждений 
к у л ь т у р ы 
придут в гости 
сами. 

Философия 
предстоящего 
праздника проста: он 
должен стать общим для 
всех горожан. Негативный 
опыт прошлого года 
учтен. Тогда на Централь
ный стадион, где проходи
ли основные мероприятия , 
попали лишь обладатели 
пригласительных билетов. 
Остальные довольствова
лись обрывками звуков 
из-за высоких стен и 
развлекались распитием 
спиртного . И ныне звуча
ли предложения повторить 
прошлогодний сценарий. 
Но победила точка зрения 
главы города Евгения 
Карпова - не делить людей 
на «белых» и «черных». В 
этом году решение - идти 
на праздник или нет -
каждый примет сам. 
Организаторы постара
лись учесть интересы всех. 
Трудно рассчитывать , что 
старшее поколение устре
мится в пятницу вечером 
на площадь «отрываться» 
под молодежную музыку. 
П о т о м у и решено было 
организовать ежевечерние 
концерты в «домашней» 
обстановке. 

Нынешний праздник 
обойдется городскому 
бюджету в два с полови
ной раза дешевле , чем 
прошлогодний. Выступле
ния местных художествен-

Философия 
предстоящего 
праздника 
проста: 
он должен 
стать общим 
для всех 
горожан 

ных коллективов вряд ли 
могли вызвать большой 
интерес у спонсоров . 
Карнавальное шествие и 
выступление раскрученных 
зарубежных групп заинте
ресовало их куда больше. В 
результате на долю городс

кого бюджета 
пришлось меньше 
половины расхо
дов, большую 
часть взяли на 
себя спонсоры. 
Потратиться было 
на что: и сами 
группы - Da Bazz 
и Benny Benassy 
live show -
модные и дорогие , 
и требования к 

организации концерта 
повышенные. Чтоб запад
ным артистам было где 
разойтись, необходима 
сборно-разборная крытая 
сцена. Ее, вместе со звуко
вым и световым оборудова
нием, привезут из Челябин
ска, и к утру 30 июня 
сценическая площадка 
должна быть смонтирована . 
До праздника в Магнитке 
сцену использовали лишь 
один раз . Концерт Da Bazz 
и Benny Benassy live show в 
нашем городе - полный 
эксклюзив . Найти окно в 
плотном графике артистов 
не так-то просто . Benny 
Benassy, например , сразу 
после концерта едут в Уфу, 
чтобы успеть на московский 
самолет: утром в субботу 
группа должна быть уже в 
Шереметьево-2 . 

Большое скопление 
народа потребует особых 
мер безопасности. Место 
проведения концерта 
непременно обследуют, а 
обеспечивать порядок будет 
гарнизон магнитогорской 
милиции в полном составе. 
Поющим и танцующим 
чинить препятствия никто 
не будет, пьяных дебоширов 
обещают оперативно 
изолировать . Впрочем, 
организаторы надеются , что 
качество праздника не даст 

повода задираться . Когда 
предлагают интересное 
зрелище, не до выяснения 
отношений. К тому же место 
проведения концерта станет 
з о н о й , с в о б о д н о й от торгов
ли. Единственный, разре
шенный для продажи 
хмельной напиток - пиво, но 
торговать им будут в 
стороне от площади . Под 
запрет попадут напитки в 
стеклянной т а р е : пить и тут 
же бить посуду - такого не 
будет. Отдельно на органи
зационных совещаниях 
обсуждался вопрос наведе
ния порядка после праздни
ка. Убирать место народных 
гуляний начнут уже ночью, 
сразу после того , как 
площадь опустеет : утро 
город должен встретить 
чистым. Ч т о б ы праздную
щие без проблем добрались 
до дома, график работы 
общественного транспорта 
будет продлен как минимум 
до двух часов ночи. 

Подготовка праздника в 
основном завершена , 
особых изменений организа
торы не ждут. Дело за 
малым: чтоб погода не 
подвела. Но здесь остается 
уповать на милость небес . 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

рафик праздничных мероприятий на неделю 
Сцена на площади Победы до четверга отдана творческим 

коллективам Дворца культуры и техники ОАО «ММК»: ан
самблям «Дубравушка», «Марьюшка», «Синтетюриха», «Ро
весник», «Пресс-центр», шоу-балету «Дива», шоу-группе 
«Флэш» и цирковым артистам. Начало - в 18 часов. 

В сквере по проспекту Металлургов с 18 часов выступают 
ансамбли муниципального центра национальных культур и 
Дома башкирского искусства -«Нахтигаль», «Атиква» и «Сим-
ха», солисты и дуэт «Лорелея» городской филармонии, хор 
Дома музыки и оркестр духовых инструментов. Эти же кол
лективы, чередуя дни, сыграют и споют в сквере 50-летия 
Победы. 

В сквере у администрации Правобережного района и около 
торгового центра «Гостиный двор» после 18 часов займут вни
мание публики ансамбль «Калинушка» городской филармо
нии, ансамбль «Лейсан», хор «Мы - уральцы» и солист 
А. Усманов из центра национальных культур и Дома баш
кирского искусства, оркестр духовых инструментов и хор Дома 
музыки. 

В детском городке по улице 50-летия Магнитки с 19 ча
сов будут развлекать сверстников детские коллективы 

Дворца творчества детей и молодежи и Правобережного 
дома творчества. 

В пятницу, 1 июля, праздничные мероприятия откроет дви
жение красочно оформленных трамвайных платформ, с ко
торых с 16.30 до 18 часов выступят творческие коллективы 
города. В 18 часов на площади перед театром оперы и балета 
начнется построение карнавальной колонны. Присоединить
ся к шествию, в котором участвуют более трех тысяч чело
век, смогут все желающие: присутствующие на построении 
визажисты разукрасят вас от души. Для движения колонны 
от театра до центральной площади отведен час - с 18 до 19. С 
18.00 до 18.30 у памятника Первому паровозу выступят маг
нитогорские поэты. 

С 18.30 до 20 часов на площади перед администрацией 
выступят авиа- и судомоделисты, парашютисты, велосипе-
дисты-экстремалы, спортсмены аэроклуба и молодежные 
рок-группы. С 20 до 22 часов пройдет концерт творческих 
коллективов учреждений культуры и образования. В 22 
часа начнется концерт групп Da Bazz и Benny Benassy live 
show. И завершит праздник около полуночи красочный 
фейерверк. 

Карабелыциков 
На международной конференции 
в Москве начальник городского 
управления по развитию потребитель
ского рынка Петр Карабелыциков 
удостоен награды «Человек торгов-
ли-2005». Экспертный совет отметил 
особый вклад Петра Карабелыцикова 
в развитие торговли в Магнитогорске. 

ФРАЗА 
Великие идеи приходят, когда 
мир нуждается в них. 

ОсгинФЕЛПС 

ЦИФРА Столько человек примут уча-
Более стие в карнавальном ше-ДППП с т в и и > посвященном Дню 

«3vr t / U города. 

Партии 
На заседании Челябинского областно
го совета движения «За возрождение 
Урала» рассмотрены итоги выборов 
в городские и районные отделения, 
движения «ЗВУ», намечены сроки 
проведения 16-й отчетной конферен
ции, приняты коллективные члены 
«ЗВУ». Рассмотрена также ситуация, 
сложившаяся в челябинском отделе
нии партии «Единая Россия». 
В совещании приняли участие руково
дитель магнитогорского отделения 
Борис Булахов и его заместитель 
Анатолий Ковалев. 

Центральная строительная 
АКЦИЯ В те времена еще не было разделе- гоярусными стеллажами в прекрас-

ния на детские и взрослые библиоте- ном помещении на углу улицы Ком-
Эта библиотека осталась памятной к и - Поэтому ребятишки, с трепетом сомольской и проспекта Ленина. На 

на всю жизнь многим людям старшего заходя в этот полуподвал, еле выгля- абонементе - сотни тысяч книг. А 
поколения. Располагалась она в полу- дывали из-за деревянного барьера. самой библиотеке в нынешнем де-
подвальном помещении на улице Ни- Одновременно можно было брать кабре исполнится 69 лет. 
колая Шишки. Но так улица стала на- книжки в филиале библиотеки - в В информационно-деловом центре 
зываться позже, а в пятидесятые годы клубе строителей на улице Уральс- вам предоставят книги по правоведе-
звалась Садовой. Непонятно почему кой. Там было совсем тесно: неболь- нию, экономике, философии, социо-
на ней росли чахлые кустики акаций и шая комната при входе в клуб, где логии. В отделе литературы и искус-
еле живые деревца. Но тогдашних зрители, ожидая сеанса, листали газе- ства любой может получить книги о 
мальчишек и девчонок название ули- ты и журналы. писателях, критиках, различных лите-
цы мало интересовало. Главное - на Прошло столько лет. . . Хранили- ратурных течениях, о художниках всех 
ней была библиотека строителей, где ша фондов библиотеки занимают времен и народов. Технический отдел 
можно было взять почитать книжки. теперь просторные комнаты с мно- работает в основном со специалиста

ми-строителями, пропагандируя но
винки технической литературы. Тре
буется читателю нужная статья из га
зеты или журнала, постановление пра
вительства, указ, закон - стоит толь
ко обратиться в библиографический 
отдел, и вам укажут, в каком издании 
можно найти требуемый материал. 

Широк круг деятельности библио
теки, все работники которой имеют 
высшее библиотечное образование. 
Руководит ею уже второй десяток лет 
Тамара Николаевна Шастива, когда-
то начинавшая здесь рядовым биб
лиотекарем. 

Дорога 
Губернатор Петр Сумин подписал 
распоряжение о выделении 
200 миллионов рублей из областного 
бюджета на реконструкцию 
автомобильной дороги Южноуральск 
- Магнитогорск. На эти средства 
продолжится реконструкция участка, 
соединяющего поселки Нагайбакский 
и Придорожный. 

Антитеррор 
На базе УФСБ по Челябинской 
области создается антитеррористичес
кий центр. Правительство области 
утвердило новую статью расходов. 
На приобретение спецтехники 
и оборудования для этого центра 
понадобится свыше 48 миллионов 
рублей. 

Радиостанция «Динамит-FM», телекомпания «ТВ-ИН» 
и газета «Магнитогорский металл» 

проводят акцию 

К. Jy4 Weft 

Условия акции: 
В эфире телекомпании «ТВ-ИН» -
смотрите и увидите вопрос. 
На страницах газеты «Магнитогорский металл» -
читайте и найдете ответ. 
В эфире радио «Динамит-FM» -
розыгрыш призов. 

Звоните 

с б - с 15.00 до 17.00 
и с 20 00 до 22.00 

Каждый дозвонившийся в прямой эфир и давший правильнь 

Украинцы предпочли 
Магнитку 

Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК, 
Комсомольск, Полтавская область) в связи с сокра
щением поставок окатышей в Польшу диверсифи
цирует реализацию своей продукции, увеличивая 
поставки на Магнитогорский металлургический ком
бинат, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» 
представитель компании. 

По его словам, в мае ПГОК доставил на ММК опытную 
партию окатышей в объеме 30 тыс. тонн. 

«В текущем месяце запланированы поставки на этот метком-
бинат уже 250 тыс. тонн, а в июле - 200 тыс. тонн», - сказал 
собеседник агентства, не уточнив ценовых параметров контрак
та, но добавив, что они удовлетворяют ПГОК. 

Представитель предприятия также сообщил, что в настоящее 
время прекращены поставки окатышей в Польшу из-за отказа 
потребителей, что и вынудило горнорудное предприятие ис
кать новые рынки сбыта. 

Как сообщалось, горнорудные предприятия Украины в пос
леднее время увеличивают запасы железорудного сырья на скла
дах в связи с ухудшением мировой конъюнктуры на внешних 
рынках металлопродукции. В настоящее время их объемы дос
тигают 1,5 млн. тонн. 

По президентской 
программе 

Девять руководителей структурных подразделений 
ОАО «ММК» успешно завершили обучение по прези
дентской программе подготовки кадров, сообщает 
управление информации и общественных связей 
комбината. 

Дипломы получили ведущий инженер ОНТРП В. Азовцев, 
заместитель начальника отдела ОКДСС В. Белоусов, старший 
мастер ЛПЦ-5 П. Бовшик, начальник бюро СБ С. Голяк, на
чальник бюро УК С. Козлов, и. о. начальника БОТиЗ ГОП 
(рудник) В. Марченков, менеджер и старший менеджер управ
ления оборудования К. Разгулин и Н. Фефелова, старший мас
тер ОКП С. Шутяк. 

Федеральная программа подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства России реализуется в со
ответствии с указом Президента РФ и является частью госу
дарственного плана подготовки управленческих кадров. За годы 
существования программа получила поддержку со стороны 
российского руководства и правительств ведущих стран и яв
ляется одним из действенных инструментов государственной 
политики в области повышения качества управления предпри
ятиями. Программа рассчитана на обучение 5000 управленцев 
ежегодно по всей России. 

С 1997 года она реализуется в Челябинской области. 
Анжелика ФИЛИПОВА. 

Да будет свет! 
10 м и л л и о н о в р у б л е й н а м е р е н о п о т р а т и т ь в н ы 
н е ш н е м году М У П «Трест « Г о р э л е к т р о с е т ь » на 
р е а л и з а ц и ю п р о г р а м м ы н а д е ж н о г о э л е к т р о с н а б 
ж е н и я . Все это п о з в о л и т М а г н и т к е избежать тех 
Ч П , что возникают по вине энергетиков в россий
ской столице . 

Под особым контролем магнитогорских энергетиков будут 
поликлиники, больницы, родильные дома - места, где без элек
тричества не обойтись, а от перебоев или поломок зависят 
жизни людей. Для реализации программы планируется уста
новить мощные и совершенно новые трансформаторы, кото
рые обеспечат бесперебойную подачу электроэнергии в боль
ницы и родильные дома. В частности, новый трансформатор
ный пункт сейчас сооружают у четвертой городской больни
цы. Также ведутся строительные работы и возле третьего 
родильного дома. 

Пользу ощутят и жители близлежащих районов. В их домах 
свет будет всегда, даже если на линии произойдет авария. 

Победа на олимпиаде 
Всероссийская олимпиада профессионального мас
терства представителей учреждений начального про
фессионального образования по профессии «закрой
щик» («портной») с демонстрацией моделей одеж
ды прошла недавно в городе Старый Оскол Белго
родской области. 

Честь нашей области там отстаивали учащиеся профессио
нального лицея № 17 Магнитогорска. Участники олимпиады 
представляли домашнее задание, включающее самопрезентацию 
в художественной форме, выполняли теоретическое задание в 
виде теста и практическое задание, включающие работы в соот
ветствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов по своим профессиям. 

Подарком всем участникам олимпиады явился шоу-показ 
коллекции моделей, изготовленных самими участницами. 
Представляли их наши лицеистки из ученического театра мод 
«Галатея». Они представили коллекции «Путешественники 
на Таити», «Ностальгия», выполненные в оригинальных тех
никах: ткачество («игольная техника»), вышивка шнуром, 
бисером, камнями, паетками, плоеные цветы... Жюри олим
пиады присудило нашей землячке Даше Павловой по про
фессии «портной» второе место. 

Наталья ШАМИНА, 
заместитель директора профессионального лицея № 17. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

А каждый первый дозвонившийся участвует в розыгрыше суперприза! 

температура. °С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

+12 +23 

721 
3 

1-3 м/с 

+14+26 

725 
Ю-3 

1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 1, 2, 4 ,13 ,14 , 22, 24, 28, 30 июля 

+14 +25 

111 
Ю 

3-6 м/с 


