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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР журнала «Экс-
перт» четыре страницы – а такое 
бывает не часто – предоставил леген-
дарной Магнитке.

Он рассказал о том, как ученые МГТУ им. 
Г. И. Носова в содружестве со специалиста-
ми ММК разработали новую комплексную 
автоматизированную систему управления 
электромеханическими системами широкопо-
лосного стана горячей прокатки. Руководитель 

проекта – декан энергетического факультета, 
заведующий кафедрой электротехники и 
электротехнических систем МГТУ Александр 
Карандаев.

Новая АСУ создана на основе теории взаи-
мосвязанных электроприводов, которые во 
время прокатки стального листа совмещают 
разноскоростные и разнонаправленные техно-
логические операции. В результате появляется 
возможность оперативно задавать толщину, 
прочностные характеристики листа, а его про-

изводство становится менее энергоемким. С 
внедрением новой АСУ в производстве листа, 
например, толщиной менее двух миллиметров 
число операций сократилось в среднем на 
четверть.

Финансировал научные работы Магнитогор-
ский комбинат, затратив 12 миллионов рублей. 
Сегодня новая АСУ установлена на прокатных 
станах «2000» и «2500» комбината и в течение 
трех лет позволит предприятию экономить по 
21 миллиону рублей в год.

В ПРОКУРАТУРУ Ленинского райо-
на поступило протестное заявле-
ние по поводу незаконной прода-
жи крупного земельного участка в 
поселке Прибрежный.

Проведенная прокуратурой провер-
ка подтвердила факт незаконной 
продажи земли, о чем прокурор го-

рода, советник юстиции Сергей Горшков 
в письме от 4 июня 2009 года уведомил 
заявителя. При расследовании выяс-
нилось, что подписал разрешительное 
постановление глава города Евгений 
Карпов.

Как известно, малоэтажное строитель-
ство в Магнитке началось давно, но лишь 
в конце 90-х обозначился массовый ха-
рактер застройки в окрестностях города: 
тогда активно нарезали участки в поселке 
Прибрежный, одной из ближайших южных 
наших окраин. По генплану в поселке, 
который сейчас блистает роскошными 
домами, была отведена земля под детский 
садик и общеобразовательную школу. Но 
планы архитекторов 90-х скорректирова-
ла реальность: ни садика, ни школы там 
теперь не предвидится. Насколько это 
дальновидно и справедливо в социальном 
плане – покажет время. Речь о другом: 
земли, освободившиеся после коррек-
тировки генплана застройки, городская 
администрация решила продать.

Первого апреля нынешнего года, 

согласно постановлению главы города 
№ 2881-П от 01.04.09 г., был объявлен 
аукцион по продаже двух земельных 
участков в поселке. Каждый выставлял-
ся отдельным лотом.

Мэр, подписывая постановление 
об аукционе, нарушил положение о 
земельных отношениях нашего горо-
да, принятое городским Собранием в 
конце 2007 года. В соответствии с ним 
максимальный размер земельного 
участка из состава муниципальной 
или государственной соб-
ственности, предоставля-
емого муниципалитетом 
в собственность гражда-
нам для индивидуального 
жилищного строительства 
на территории уже суще-
ствующей жилой застрой-
ки, не может превышать 
две тысячи квадратных 
метров. В нашем случае 
этот порядок превышен 
в разы. Получается: есть 
законодательные акты, а 
есть отдельные «инициа-
тивы» мэрии, которые не просто идут 
вразрез с ними, а грубо противоречат. 
Где были эксперты-юристы, коих в 
штате городской администрации не-
мало, непонятно. Ведь любое решение 
главы обязано пройти юридическую 
экспертизу.

Безусловно, из каждого правила быва-
ют исключения. Допустим, проведенный 
аукцион пролил бы в городскую казну 
«золотой дождь». Но, как говорится, все-
таки негоже нарушать законы. А здесь в 
Ленинский межрайонный следственный 
отдел СУ следственного комитета при 
Прокуратуре РФ по Челябинской обла-
сти поступило заявление, что земля на 
аукционе от 07.05.09 г. была продана по 
явно заниженной стоимости.

Сегодня каждый предприниматель, 
как и простой горожа-
нин, знает: цена зем-
ли в хороших районах 
Магнитогорска действи-
тельно «золотая». Это ка-
сается и строительства 
индивидуального жилья, 
и возведения бизнес-
проектов: магазинов, 
автозаправок, кафе и т. д. 
В этом легко убедиться, 
прочитав объявления 
о покупке-продаже в 
специализированных 
средствах массовой 

информации. Так почему же суммы, 
поступившие в городской бюджет от 
этой купли-продажи, явно занижены? 
В этом и предстоит разобраться со-
трудникам следственного управления 
прокуратуры.

Пока же городской прокурор на-

правил заявление в Правобережный 
районный суд о признании незаконным 
постановления главы города Евгения 
Карпова № 2881-П от 01.04.09 г. «О 
продаже на аукционе земельных участ-
ков», о признании недействительными 
аукциона и договора купли-продажи 
земельного участка по адресу: поселок 
Прибрежный, улица Дымшица, участок 
№ 198 а.

Вышеизложенное – один из примеров 
непростой ситуации, возникшей в по-
следнее время в Магнитогорске вокруг 
выделения городских земель. На днях 
мы узнали о готовящейся голодовке 
дольщиков, обманутых компанией 
«ЮжУралСтрой». Это третья аналогичная 
акция протеста в нынешнем году. О го-
лодовках дольщиков «Военжилстроя» и 
компании «Наш Город» мы уже писали.

Резонный вопрос, который в сентябре 
на городском Собрании будут рассма-
тривать депутаты: почему подобные 
нарушения стали возможны в нашем 
городе и как фирмы-однодневки, не 
имеющие опыта строительства жилья, 
с копеечными уставными капиталами 
умудрились получить шикарные участ-
ки земли в микрорайонах с развитой 
инфраструктурой?

«Магнитогорский металл» будет вни-
мательно следить за развитием этой 
ситуации 

миХаил сКУРиДин
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тандем ученых и производственников

МагнитнЫе БУри:  30 июля

веское слово  
прокурора

почему городские земли уходят за бесценок
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 ПАМять
поклонились  
народному  
директору
ВЧЕРА старая гвардия вспоминала народно-
го директора Магнитки Ивана Ромазана. 

Он умер в этот день в 1991 году. Но те, кто 
работали с ним, до сих пор считают себя его 
воспитанниками. Бывшие руководители Магни-
тогорского металлургического комбината провели 
традиционную встречу, которую начали с посеще-
ния могилы Ивана Харитоновича на правобереж-
ном кладбище. Встреча вышла непротокольной: 
вспоминались трудные девяностые, в которые 
большинству из неработающих менеджеров вы-
пало вместе с Иваном Ромазаном держать на плаву 
предприятие, а значит, и Магнитогорск. 

Завершилась встреча посещением объектов ОАО 
«ММК», в том числе действующего стана «5000» 
горячей прокатки и строящегося «2000». По общему 
мнению, процветание комбината – лучшее продол-
жение работы Ивана Харитоновича и память ему.

Репортаж со встречи читайте на стр. 7.

Магнитострой 
сегодня:  
стабильность 
гарантирована
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Мэр, подписывая  
постановление  
об аукционе,  
нарушил  
положение  
о земельных  
отношениях,  
принятое  
депутатами 

 нОВОСти tele2
новая версия  
web-сайта
КОМПАНИя  «TELE2 Челябинск»» запу-
стила новую версию web-сайта www.
chelyabinsk.tele2.ru. 

Новый сайт сделан в стилистике европейских 
интернет-представительств TELE2. Его структура 
разработана так, чтобы посетителю было удобно 
находить всю необходимую информацию. 

На главной странице можно узнать о свежих ново-
стях TELE2,  принять участие в опросе по актуальной 
теме, оценить качество и уровень, посмотреть карту 
покрытия сети. 

Особое внимание уделено взаимодействию с 
абонентами. На главную страницу вынесены теле-
фоны абонентской службы TELE2 в Челябинске и 
области. В разделе «Помощь» можно задать вопрос. 
Также на новом сайте абоненты найдут подробную 
информацию о новых услугах.
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