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дарЬЯ доЛинина

В Магнитогорске полным ходом 
идет конкурс архитектурных про-
ектов реконструкции монумента 
«Тыл–Фронту», инициаторами 
которого явились администрация 
города и городское Собрание 
депутатов. Его концепция – уве-
ковечивание роли Магнитогорска 
в победе над фашизмом.

С реди участников – частные лица, 
проектные и архитектурные бюро. 
Примечательно, что заинтересо-

ванность выразили не только жители 
города, но и зарубежья. Чтобы избежать 
предвзятого отношения к той или иной 
работе, каждой из них присвоен номер. 
Имена и фамилии авторов засекречены. 
Победителям есть за что бороться – пре-
мия за первое место 500 тысяч рублей, 
второе – 300 тысяч, третье – 200 тысяч. 

Итоги работы конкурсантов выставле-
ны в зале Магнитогорской картинной га-
лереи, так что ознакомиться и высказать 
свои пожелания в книге отзывов может 
любой желающий. Пятнадцать проектов, 
таких разных и непохожих. Конечно, по-
лет фантазии подогревают и обширные 
размеры площади. Есть где развернуться, 

а потому некоторые авторы разделили 
площадь на несколько зон: парк, ресто-
ранный комплекс, зона активного отдыха. 
Другие предлагают сделать музей под от-
крытым небом и скульптурные компози-
ции, несущие исторически достоверную 
информацию. А можно воспользоваться 
близостью реки Урал и построить фон-
таны. Другой автор предлагает вообще 
«уйти под землю» и разместить там 
музей трудовой и воинской славы. Но 
есть один пункт, который объединяет 
все пятнадцать проектов, – озеленение 
и благоустройство всей прилегающей 
зоны, в том числе и парка. Все работы, 
воплощенные в макетах и плакатах, до-
ступны для ознакомления. 

–  Поставлена задача реализовать идею 
к 2015 году, семидесятилетию Победы, 
– говорит начальник управления куль-
туры администрации города Александр 
Логинов. – После того как определится 
победитель, будет подготовлена специ-
альная документация, рассчитана смета, 
проведены геодезические и топографиче-
ские исследования. Только после этого 
начнется строительство. 

Выставка продлится до 27 октября. 
Часы работы: с 11 до 18 часов каждый 
день, кроме воскресенья. Итоги конкурса 
подведут 29 октября 

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Учебно-оздоровительный центр 
«Юность» Магнитогорского го-
сударственного технического 
университета стал местом про-
ведения знакового областного 
семинара. Обсуждали вопро-
сы, связанные с профсоюзной 
деятельностью в учреждениях 
высшего и среднего образова-
ния Южного Урала.

«Социальное партнерство как меха-
низм решения вопросов по защите про-
фессиональных, трудовых и экономи-
ческих прав работников образования» 
– так звучит тема семинара, что само 
по себе свидетельствует о значимости 
проблемы. На семинар собрались про-
ректоры по воспитательной работе, 
представители профкомов четырнадца-
ти вузов области, чтобы, как заметил, от-
крывая встречу, ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев, наметить пути  грамотного 
компромиссного сосуществования рабо-
тодателя и коллектива.

Рассказывая о сотрудничестве с вуза-
ми области, растущей роли профкомов 
в трудовых коллективах, председатель 
областной организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки Юрий Конников в первую очередь 
отметил взаимный интерес, стремление  
работать сообща:

– Нужен диалог представителей 
профсоюза и администрации, чтобы 
принять  согласованное решение, обе-
спечивающее  работу вуза в стабильном 
режиме. Необходимо учитывать мнение 
членов трудового коллектива в принятии 
управленческих решений. Сегодня, 
когда за моей спиной 120 тысяч членов 
профсоюза, я выпрямляюсь, чувствуя 
их силу...

Главное, что отмечалось в докладах 
и мнениях, высказанных в ходе работы 
дискуссионных центров, – это наличие 
нового взгляда на перспективу раз-
вития высшего профессионального 
образования в области. Примером для 
подражания, отмечали участники семи-
нара, может стать работа профсоюзной 
организации Магнитогорского метал-
лургического комбината, кадры для 
которого как раз и готовит МГТУ.

Содержательным в этом плане было 
выступление председателя профкома 
университета Юрия Мерзлякова, расска-
завшего о деятельности профсоюзной 
организации преподавателей и сотруд-
ников МГТУ в условиях модернизации 
системы профессионального образова-
ния в стране. 

Сегодня технический университет, 
как отметил профсоюзный лидер, – это 
уникальная социальная инфраструкту-
ра, включающая в себя современные 
общежития, санаторий-профилакторий, 
систему медицинского обслуживания 
преподавателей и студентов, кафе, 
столовые, спортивные залы, базы от-
дыха. Работают программы по оказа-
нию медицинских и оздоровительных 
услуг, предоставлению гарантий и 
льгот, поддержанию физкультурно-
оздоровительной работы, социальной 
защиты неработающих пенсионеров. 
Благодаря этому профсоюз завоевывает 
авторитет, так что членство в нем стано-
вится привлекательным. 

Незадолго до приезда десанта профсо-
юзных лидеров области в Магнитогорск 
стало известно, что МГТУ  выиграл фе-
деральный грант на развитие деятельно-
сти студенческих объединений. Значит, 
появятся студенческое конструкторское 
бюро, новое оборудование, пополнится 
новыми идеями бизнес-инкубатор. 

 Мечты, которые сбываются, – не мечты, а планы. Александр Вампилов

 Концепция | Увековечить роль легендарной магнитки в победе над фашизмом

 Университет  аэропорт

Екатеринбург стал доступнее
ЮЛиЯ федотова, 
директор по стратегическим коммуникациям оао «аэропорт кольцово»

Количество рейсов из Магнитогорска в столицу Урала в новом осенне-зимнем расписании екатерин-
бургского аэропорта Кольцово увеличится, а время вылета станет более удобным.

Так с 28 октября 2012 г. по 30 марта 2013 г. регулярные рейсы из Магнитогорска в Екатеринбург будут 
выполняться пять раз в неделю: в 13.35 по вторникам, в 8.55 и 23.15 по четвергам, в 21.55 по пятницам и вос-
кресеньям. Рейсы между столицей Урала и Магнитогорском будут выполняться на 30-кресельных комфорта-
бельных самолетах Embraer-120. Продолжительность полета – 1 час 15 минут. Расписание составлено так, что 
в большинстве случаев транзитный перелет через Екатеринбург требует минимального времени ожидания в 
аэропорту Кольцово.

 Екатеринбург как пункт пересадки при авиаперелетах пассажиров из Магнитогорска в города Поволжья, 
Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии существенно сэкономит время и средства 
путешественников по сравнению с транзитом через Москву. Наиболее удобно из Магнитогорска через Ека-
теринбург можно совершить перелет в Астану, Дубай, Череповец, Уфу – по вторникам; в Санкт-Петербург, 
Баку, Ош, Волгоград, Ростов, Минеральные Воды, Прагу, Худжанд, Норильск, Ташкент – по четвергам; в Читу, 
Душанбе, Красноярск – по пятницам; в Самару, Новосибирск – по воскресеньям.

Новое расписание также обеспечит удобные пересадки на регулярные и чартерные международные рейсы 
зимней программы Кольцова. Среди наиболее востребованных и многочастотных направлений – Барселона, 
Бангкок, Пхукет, Шарджа, Дубай, Гоа, Денпасар.

Для молодежи и пожилых людей действует социальный тариф на рейсы между Магнитогорском и Екатерин-
бургом – 500 рублей в одну сторону и 800 рублей за перелет «туда-обратно» (сборы оплачиваются дополни-
тельно). Приобрести авиабилеты можно на сайте аэропорта Кольцово www.koltsovo.ru без агентских наценок, 
в том числе оплатив пластиковой картой, а также в авиакассах других городов.

 переполох

Плановый «облетчик»
В городе снова возник небольшой авиационный переполох. Виной тому низколетящий самолет (или 
самолеты) Ан-26, делающий так называемые плановые облеты. С его помощью, как утверждают спе-
циалисты, настраивают навигационные системы Магнитогорского аэропорта.

В Челябинске к самолетам в небе над городом давно привыкли: над областным центром регулярно «патру-
лируют» не только гражданские, но и военные машины-бомбардировщики, отличающиеся настоящим ревом. 
В Магнитке же каждый сеанс «облетчика» неизменно вызывает интерес не меньший, чем неопознанный 
летающий объект.

По свидетельству очевидцев, в этот четверг АН-26 кружил над городом уж очень долго: его видели даже 
поздно вечером. Но специалисты призывают не волноваться: над Магниткой летает самолет-лаборатория.

Главная площадь ждет перемен

Компромиссный 
вариант

ПОМОГИТЕ СПАСТИ РЕБЕНКА
Эмилия Ярулина, 3 годика. Геморрагическое поражение ЦНС, ДЦП, гидроцефалия. Жизнь Эмилии 
зависит от нашей с вами доброты!!! На лечение и реабилитацию необходимо 200 000 рублей.

Реквизиты для помощи: банк получателя: Белорецкое отделение № 4582 ОАО «Сбербанк России»:
ИНН:7707083893, КПП 775001001, БИК 048073601, ОКПО 02830310, к/с № 30101810300000000601, р/с 

№ 47422810606519940001,  л/с №423011711211217/01. Получатель Ярулина Дина Равильевна.
Справки по телефону 8-905-181-96-26.
Или просто пополните счет телефона
по четным числам  8-905-181-96-26,

по нечетным числам 8-903-350-81-96,
кошелек QIWI +7-903-350-81-96.

Благотворительный фонд «СЕВЕРИН» ИНН 0256995193, КПП 025601001
Адрес: 453500, Р. БАШКОРТОСТАН, г. Белорецк, ул. Точисского, 19а – 73.


