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Оценка –  
государственная

На днях коллектив МГТУ пополнился  
еще одним заслуженным деятелем науки РФ

 решение
Строительство 
Саммита –  
на контроле
С 1 авгуСта федеральное го-
сударственное учреждение 
(Фгу) «Дальневосточная дирек-
ция Росстроя», отвечающее 
за строительство крупнейше-
го инвестиционного проекта 
страны – Саммита атЭС-2012 
во владивостоке, – возглавит 
известный челябинский строи-
тель, помощник министра Мин-
регионразвития Евгений Рого-
за. 29 июля глава министерства 
виктор Басаргин представил 
его в новом качестве членам 
координационного совета. 

Принять такое решение министра 
заставила неудовлетворенность хо-
дом строительства. До сдачи объектов 
Саммита общей стоимостью более 
двухсот миллиардов рублей осталось 
29 календарных месяцев, а строи-
тельство, как показала проверка, 
ведется затратно и малоэффективно. 
Последние три месяца, поправляя си-
туацию, Евгений Рогоза фактически 
руководил огромной стройкой во Вла-
дивостоке. По его словам, подготовка 
Саммита АТЭС – важнейшая государ-
ственная задача, и здесь требуются 
очень жесткие управленческие и 
кадровые решения. Перемены в ру-
ководстве дальневосточной дирекции 
Росстроя четко говорят о позиции 
Минрегионразвития: контроль за вы-
полнением государственного проекта 
и расходованием бюджетных средств 
будет ужесточен, работы будут вести 
быстрее и на новом качественном 
уровне.

Галина иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

 таможня
Арестовали  
«Диснея»
Пять тыСяч детских кофточек 
с вышивкой известных муль-
типликационных героев студии 
«Дисней» были заподозрены 
магнитогорскими таможенни-
ками в контрафактности.

Изделия для детей были произве-
дены в Узбекистане. Выпуск целого 
скарба детской одежды с вышитыми 
на них диснеевскими героями со-
трудники поста были вынуждены за-
держать из-за отсутствия разрешения 
на изображения мультяшных персо-
нажей Микки-Мауса и Винни-Пуха, 
так как исключительное право на их 
использование принадлежит компа-
нии «Дисней Энтерпрайзис, Инк.». 
Выпуск товаров был приостановлен 
на десять дней, в течение которых 
компания «Дисней» подтвердила 
контрафактность товара, но посчи-
тала нецелесообразным принимать 
какие-либо действия в отношении по-
кусившихся на ее интеллектуальную 
собственность. Футболки направлены 
в свободное обращение.

2007 ГОД  Валерий Колокольцев возглавил один из крупнейших государственных технических университетов России

гОД 75-ЛЕтИя для Мгту им. г. И. Носова насыщен мно-
жеством знаменательных событий. На днях коллектив 
вуза пополнился еще одним заслуженным деятелем 
науки РФ.

Им стал ректор вуза Валерий Колокольцев. Выпускник 
МГМИ-МГТУ по специальности «литейное производство 
черных и цветных металлов», ныне – доктор технических 

наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 
почетный работник высшего профессионального образования 
РФ, член Российского союза ректоров, руководитель диссерта-
ционного совета, ученый-металлург, он пришел в науку с ММК 
в 1981 году и посвятил ей без малого три десятка лет, а в 2007 
году возглавил один из крупнейших государственных техниче-
ских университетов России. Теперь в МГТУ 15 заслуженных 
деятелей науки РФ.

В рамках федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009–2013 годы МГТУ представил на конкурс по направ-
лению «Спецметаллургия» проект по решению проблем 
синтеза износо-, коррозионно-, жаростойких сплавов и стал 
победителем, выиграв грант в размере четырех миллионов 
рублей. Руководителем проекта является профессор В. Ко-
локольцев.

С присвоением почетного звания «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации» Валерия Колокольцева по-
здравил председатель совета директоров ОАО «ММК» Вик-
тор Рашников: «Ваша многолетняя научная деятельность 
– реальный вклад в развитие металлургической отраслевой 
науки и научного потенциала нашей страны в целом. От-
радно, что ваш труд инженера-новатора и ученого получил 
достойную оценку на государственном уровне. Так держать 
и в будущем!»

Виктор Рашников пожелал виновнику торжества доброго 
здоровья, дальнейших успехов в работе, новых творческих 
планов и научных свершений.

Свои поздравления в адрес Валерия Колокольцева шлет и 
председатель магнитогорского городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. «Уважаемый Валерий Михайлович, при-
мите самые сердечные поздравления с присвоением звания 
«Заслуженный деятель науки РФ». Это высокая и справедливая 
оценка вашего многолетнего добросовестного труда. Вы заслу-
живаете ее как никто другой. Разрешите пожелать вам удачи, 
неиссякаемой энергии, профессиональных успехов, доброго 
здоровья, счастья и благополучия» 

Фото > андрей Серебряков

Школьники-
законотворцы

 рейтинг

Самая-самая 
Маша
ЖуРНаЛ Forbes подсчитал доходы 
50 отечественных знаменито-
стей. Рейтинг составлен с учетом 
годового дохода персонажа, его 
популярности, внимания прессы и 
интереса публики. возглавляет его 
теннисистка Мария Шарапова. 

Экс-первая ракетка мира обставила 
всех резидентов Comedy Club, а также 
Андрея Аршавина, расположившихся 
на 2-й и 3-й позициях рейтинга соответ-
ственно. Доход теннисистки за год соста-
вил 22 миллиона долларов, в то время как 
весь продюссерский центр Comedy Club 
заработал лишь 8,3 миллиона, а напа-
дающий сборной России и лондонского 
«Арсенала» – 7,2 миллиона.

В пятерку богатейших звезд также 
попали Алла Пугачева, чей рейтинг и 
заработки резко подняло очередное объ-
явление певицы об уходе со сцены – 3,7 
миллиона долларов, и суперзвезда НХЛ 
Александр Овечкин – 12 миллионов 
долларов.

 признательность
КОМаНДа школы № 47 вернулась  
с IV всероссийского конкурса молодежи 
образо вательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициатива», который 
проходил в доме отдыха «Непецино» 
управления делами прези дента. 

Сюда съехались 480 участников из 61 
региона: школьники, студенты, аспиран-
ты, действующие адвокаты, нота риусы и 

юристы. Учредители конкурса: Государственная 
Дума и «Инте грация» – национальная система 
развития на учной, творческой и инновацион-
ной деятельности молодежи России.

Наши десятиклассницы Екатерина Карюкина 
и Ольга Быкова выступили в но минации «Эко-
номика» с проектом «Мероприятия по подъему 
сельского хозяйства России в период мирового 
финансового кризиса» и завоевали  диплом 
третьей степени. Наставник – учитель истории и 
обществознания Александр Иванов. 

Школа № 47 – территория профессионалов и 
реальных дел. Талантливые и предприимчивые 
учителя-оптимисты, ученики-активисты, мудрый 
и энергичный руководитель Ольга Куприянова 
немало по трудились над составлением рецепта 
школьного успеха. Ежегодно наши ученики де-
монстрируют научные разра ботки и реализуют 
свои проекты. 

Выражаем признательность председателю 
совета директоров ОАО «ММК», депутату За-
конодательного собрания области Виктору 
Рашникову за содействие в поездке на моло-
дежный форум. Он исходит из простой истины: 
необходимо привлекать талантливую моло-
дежь к изучению проблем парламентаризма, 
участию в государственном строительстве и 
управлении, внося значительный вклад в по-
полнение кадрового резерва политических сил 
общества, построение правового госу дарства, 
приумножение интеллектуального богатства 
России 

елена котова,  
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе

конкурс
С 18 мая проходит конкурс «Са-

мое благоустроенное предприятие 
города Магнитогорска». Для участия 
в нем приглашены промышленные, 
строительные, производственные 
организации и предприятия.

Последний срок подачи конкурс-
ных материалов – 10 августа. По-
бедители конкурса будут награждены 
почетными дипломами «Самое бла-
гоустроенное предприятие города 
Магнитогорска 2009 года».

Справки по телефону 23-12-68.


