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в Интернете раньше, чем в газете

Читайте в ЧетвеРГ   Сообщество юристов защищает права молодых магнитогорцев

«ГОРячИЕ пАРнИ»  
Из РЕмпуТИ пОКАзАлИ  
КАВээнОВСКИй зАДОР

пРоцентов

Выходит с 5 мая 1935 года

СЕРГЕй лАВРОВ РАССКАзАл  
О пРИОРИТЕТАх  
ВнЕшнЕй пОлИТИКИ РФ

 меридианы партнёрства | Давнее сотрудничество двух стран вышло на гуманитарный уровень

РИТА ДАВлЕТшИнА

Конференц-зал института исто-
рии, филологии и иностранных 
языков МГтУ полон. в ожи-
дании гостей негромко звучат 
тирольские напевы в залихват-
ской манере йодль. пришедших 
встречают симпатичные девушки 
в народных австрийских нарядах 
– студентки немецкого отделения 
кафедры романо-германской 
филологии и перевода ииФииЯ 
МГтУ. 

С 
немецкой пунктуальностью в зал 
входят директор Австрийского 
культурного форума в Москве, 

атташе по культурному сотрудничеству 
Австрии в России и Белоруссии Симон 
Мраз, директор департамента образо-
вания, искусства и культуры, референт 
министерства по делам образования 
и женщин Австрии Норбер Хабельст, 
лектор управления культуры и языка 
министерства по делам образования и 
женщин Австрии Саша Лукас Майрхо-
фер, доцент кафедры Нижегородской 
высшей школы экономики Вера Амер, 
а также хозяева мероприятия – прорек-
тор по международной деятельности 
МГТУ Алексей Корчунов и директор 
института истории, филологии и 
иностранных языков МГТУ Михаил 
Абрамзон. 

Австрия и Магнитогорск давно 

имеют общие партнёрские отношения 
по многим направлениям. Компании 
«Фёст Альпине», «Эбнер», «Доп-
пельмайр» и «Хагель» давно на слуху 
горожан. Благодаря их стараниям в 
промышленном Магнитогорске появи-
лись кирпичный завод, соглашение 
на строительство которого подписал 
легендарный директор ММК Иван 
Харитонович Ромазан, на комбинате 
были пущены в строй машины непре-
рывного литья заготовок, агрегаты на-
несения полимерного покрытия, уста-
новки печь-ковш и колпаковые печи.  
Австрийской компании обязаны мы 
и первым в России современным гон-
дольным подъёмником в горнолыжном 
центре «Металлург - Магнитогорск» и 
популярнейшим среди горожан пивом, 
произведённым на местном заводе, ис-
пользующем австрийские технологии и 
оборудование для пивоварения.

В прошлом году сотрудничество 
Магнитки с Австрией вышло на гума-
нитарный уровень. Стараниями атташе 
по культуре Симона Мраза в универси-
тете появился австрийский читальный 
зал. Посетив в рамках международного 
фестиваля «Вива опера!» русскую опе-
ру «Царская невеста», господин Мраз 
в ответ организовал концерт ансамбля 
камерной музыки «Зальцбургские со-
листы». 

Ещё один культурный проект – 
оформление бокового фасада жилого 
дома в городе на пересечении проспек-

та Ленина и улицы Ручьёва, который 
разрисовали австрийские художники. 
Именно с этой точки накануне откры-
тия Дней Австрии в Магнитогорске на-
чалась экскурсия, которую для австрий-
ских гостей разработали и провели 
студенты кафедры романо-германской 
филологии и перевода. 

Вторым пунктом поездки был храм 
Вознесения Господня, в котором ав-
стрийские гости по православному 
обычаю поставили свечи за здравие 
близких. Конечно же, показали гостям 
монумент «Тыл–Фронту», рассказав, 
что этот памятник – часть великого 
скульптурного триптиха. К удивлению, 
с монументом «Родина-мать» в Волго-
граде гости из Австрии были знакомы, 
а вот монумент «Воин – освободитель» 
в Берлине, который они посещают 
довольно часто, не видели. Также 
познакомили гостей с памятником 
первой палатке и первому паровозу, 
давшему отсчёт летоисчислению го-
рода. Австрийцев заинтересовал смысл 
лозунга «Даёшь Магнитострой!», они 
много фотографировали, а у монумента 
«Тыл–Фронту» по традиции загадали 
желание. Побывали гости на экскурсии 
и в ОАО «ММК».

Церемонию открытия Дней Ав-
стрии в Магнитогорске, как и другие 
мероприятия акции, решено провести 
на немецком языке, чтобы студенты 
и преподаватели полностью погрузи-
лись в языковую среду. Даже русскую 

народную песню «Калинка» в ис-
полнении хора немецкого отделения 
университетской кафедры для дорогих 
гостей была переведена на немецкий. 
Журналисты в смятении, но остальные 
прекрасно понимают всё, о чем говорят 
гости в приветствии, пообещав пред-
ставителям прессы после церемонии 
перевести сказанное. А говорили все об 
одном: партнёры долго шли навстречу 
друг другу, планируя время встречи и 
схему мероприятий, и сегодня очень 
рады тому, что всё состоялось. В про-
грамме намечены курсы повышения 
квалификации и мастер-классы для 
преподавателей, семинары и виктори-
ны о жизни современной Австрии для 
студентов. 

В преддверии приезда гостей из Ав-
стрии в университете прошла неделя 
австрийской культуры, в рамках кото-
рой студенты и школьники прослушали 
лекции о литературе и культуре Ав-
стрии, приняли участие в викторинах и 
конкурсах. На открытии Дней Австрии 
в Магнитогорске победители получили 
призы из рук Симона Мраза. 

Между тем преподаватели кафедры 
романо-германской литературы и 
перевода уже готовят план новых со-
вместных с австрийцами мероприятий 
на будущий год. Уже в апреле в универ-
ситет планируют пригласить известно-
го австрийского писателя, директора 
литературного института Лейпцигского 
университета, президента ПЕН-клуба 
Германии Йозефа Хаслингера 
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Магнитострой  
глазами австрийцев

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

ИСпОлняЕТСя 60 лЕТ  
СО Дня пуСКА пЕРВОГО  
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На столько снизи-
лись продажи авто-
мобилей в России 
по итогам октября, 
по данным Ассоциа-
ции европейского 
бизнеса.

 горсобрание

Бюджет  
будущего года
Сегодня на пленарном заседании депутаты Маг-
нитогорского городского Собрания рассмотрят  
29 вопросов.

Главными в повестке дня станут обсуждение и при-
нятие главного финансового документа города на 2015 
и плановые периоды 2016–2017 годов. Депутаты также 
утвердят отчёт об исполнении бюджета города за девять 
месяцев с начала текущего года.

Кроме этого, народные избранники внесут изменения 
в постановление «Об утверждении Генерального плана 
города  Магнитогорска», в нормативные документы о 
порядке предоставления земельных участков инвалидам 
и семьям, имеющим в своём составе инвалидов.

На пленарном заседании рассмотрят ряд социально-
значимых вопросов: продление льгот на проезд в 
общественном транспорте для отдельных категорий 
пенсионеров, изменения в городскую целевую программу 
социальной поддержки граждан. Изменения коснутся 
целевых программ «Доступное и комфортное жильё – 
гражданам России» на 2013–2017 годы, программы по-
вышения безопасности дорожного движения, программу 
капитального строительства и ремонта муниципальных 
объектов, программу развития физкультуры и спорта, а 
также в экологическую программу.

Корректировки коснутся нескольких ранее принятых 
положений, связанных с использованием муниципаль-
ной собственности, арендной платы за муниципальную 
землю, наружной рекламой. Будет утверждена программа 
приватизации муниципального имущества на 2015 год.

 промплощадка

Шестимиллионный 
рубеж цементников
на Магнитогорском цементно-огнеупорном заводе, 
который входит в Группу оао «ММК», произведена 
6-миллионная тонна ожелезненного доломита.

ОАО «МЦОЗ» является одним из ведущих пред-
приятий Южного Урала, специализирующихся на шлако-
портландцементах. С 2001 года ассортимент выпускаемой 
продукции расширился за счёт выпуска ожелезненного 
доломита (известково-магнезиального флюса), который 
используется в качестве гарнисажеобразующего мате-
риала при конвертерной выплавке стали. Совместно с 
металлургами ОАО «ММК» цементники освоили выпуск 
нового продукта – в настоящее время ОАО «МЦОЗ» 
является единственным в стране крупным производите-
лем ожелезненного доломита, применение которого при 
выплавке стали значительно увеличивает стойкость фу-
теровки конвертеров, тем самым увеличивая количество 
плавок. Новый продукт оказался очень востребованным, 
и при финансовой и технической поддержке ОАО «ММК» 
были построены ещё две вращающиеся печи, расширен 
склад сырья, построен новый сырьевой цех с тремя 
сырьевыми мельницами. При этом завод продолжает вы-
пускать основной для себя вид продукции, обеспечивая 
потребности Магнитогорска и прилегающих районов в 
качественном цементе восьми марок.

 прогноз

Минус 31 градус
Среднее многолетнее значение температуры воз-
духа за третью декаду ноября на южном Урале 
составляет минус 8,4 градуса.

В ночь на понедельник в северной половине Челя-
бинской области столбики термометров опустились до 
отметки минус 31 градус.

По информации Уральского регионального центра, вче-
ра, 24 ноября, на всей территории округа шёл снег, на до-
рогах гололедица, порывы ветра достигали 15–20 м/с.

В Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябин-
ской областях прогнозируется похолодание: ночью – до 
минус 18–28, днём – до 13–22 градусов.

Самая холодная текущая декада месяца наблюдалась 
в 1998 году – минус 20,7 градуса, наиболее теплая – в 
2008-м, плюс 1,4 градуса.

вниманию жителей Магнитогорска!
26 ноября с 14.00 до 18.00 в общественной при-

ёмной депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Виктора РашникоВа (ул. Труда, 14) 
приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.


