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В прошлом году Московский энерге
тический институт объявил конкурс 
фундаментальных исследований в об
ласти технических наук на соискание 
грантов Министерства образования 
Российской Федерации. В нем приняли 
участие ученые Магнитогорского 
технического университета. Их науч
но-исследовательские работы вклю
чены в сводную ведомость победите
лей конкурса, утвержденную Миноб
разования РФ. 

— Такие гранты в былые годы получали 
только энергетики нашего вуза,— расска
зывает проректор по учебной работе, про
фессор, доктор технических наук И. Сели
ванов. — Но жизнь заставляет ученых и дру
гих специальностей расширить свою дея
тельность. Ныне среди победителей конкур
са, объявленного центром грантов Москов
ского энергетического вуза, есть прокатчи
ки и металловеды. Это доцент Ю. Ьахматов 
с кафедры металлургических и машиностро
ительных технологий; доцент А. Завалищин, 
работающий на кафедре материаловедения 
и термообработки металлов; декан факуль
тета технологий и качества В. Салганик. 

Грант, как известно, это форма дополни
тельного финансирования научных исследо
ваний в виде субсидий, предоставляемых на 
конкурсной основе. МГТУ, который знают в 
стране как один из центров научных изыс
каний в области металлургии, в последнее 
время все чаще принимает участие в различ
ных конкурсах. И в большинстве своем уче
ные нашего вуза побеждают, потому что их 
работы отличаются неординарностью тех
нических решений, а научные предложения 

высокой эффективностью и возможностью 
практического внедрения на агрегатах ме
таллургического комбината. 

Г. ГИРИН. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ ОБСУДИТ 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
природоохранных 
м е р о п р и я т и й 

В четверг комитет Законодатель
ного собрания Челябинской области 
по аграрной политике, экологии и при
родопользованию одобрил проект об
ластной целевой программы природо
охранных мероприятий на 2001-2005 
годы. 

Теперь в конце февраля документ будет 
передан на обсуждение депутатам собра
ния. Как отметили разработчики проекта -
специалисты Главного управления по ради
ационной и экологической безопасности 
областной администрации, от предыдущих 
программ нынешняя отличается принципи
ально. Изменена ее структура, программа 
имеет более практическую направленность 
и нацелена на решение актуальных эколо
гических проблем территорий области. По
этому при составлении проекта особо учи
тывались рекомендации администраций му
ниципальных образований. 

А. ШУКЛИНА. 

ЗАСЛОН НА ПУТИ 
некачественных 

Областная инспекция подвела ито
ги работы в 2000 году. В расширенном 
совещании приняли участие руководи
тели Центра стандартизации и мет
рологии, областного центра санэпид-
надзора, правоохранительных орга
нов, а также вице-губернатор Вален
тин Бура в лев. 

По словам начальника госторгинспекции 
Леонида Швецова, в минувшем году было 
проведено почти 7 тысяч проверок. Наруше
ния правил торговли обнаружены в 95% про
веренных предприятий, в 77% случаев това
ры браковались по причине несоответствия 
продукции требованиям качества. К адми
нистративной ответственности привлечено 
6,5 тысячи человек, общая сумма наложен
ных штрафов превысила 5,7 миллиона руб
лей, по 70 фактам нарушений, выявленных в 
ходе проверок, следствие продолжат орга
ны внутренних дел. Вице-губернатор Вален
тин Буравлев высоко оценил работу торгин-
спекции и попросил в наступившем году осо
бое внимание обратить на рынок алкоголь
ной продукции, пообещав всемерную под
держку областных властей. Кстати, по ито
гам последних двух лет челябинская инспек
ция входит в пятерку лучших из 89 регио
нальных структур России. 

О. АЗАРОВА. 

6 февраля. Пардубице, Чехия. Александр Гольц забрасывает 
победную шайбу в ворота хозяев в стартовом матче Шведских 
хоккейных игр. 

Фото Б. ЧЕРВЕНКИ. 

ШАЙБУ! 

ШВЕДЫ НЕ ГНУТСЯ 
В четверг в своем втором матче на 

Шведских хоккейных играх, являю
щихся четвертым, заключительным, 
этапом Евротура, сборная России ус
тупила хозяевам с минимальным сче
том 1:2. Единственную шайбу в соста
ве россиян забросил защитник Варла
мов с передачи форварда нашего «Ме
таллурга» Р. Гусманова. 

Это поражение серьезно осложнило поло
жение российской сборной в турнирной таб
лице Евротура (напомним, что он включает в 
себя турниры в Чехии, Финляндии, России и 
Швеции, по итогам которых и определяется 
победитель). Перед Шведскими хоккейными 
играми наша команда отставала от финнов на 
одно очко, но после победы во вторник над 
чехами со счетом 2:1 вышла в лидеры. Финны 
на следующий день тоже выиграли у чехов, 
но в овертайме - 3:2 и сравнялись с россия
нами по количеству набранных очков. Успех 
в матче со шведами мог значительно облег
чить нашей сборной турнирную судьбу. Те
перь же только победа в основное время в 
сегодняшнем поединке со сборной Финлян
дии обеспечит российской сборной первое 
место в общем зачете Евротура. Поражение 
же вовсе может отбросить нашу команду на 
третье место — в случае, если шведы в двух 
своих оставшихся матчах выиграют у чехов и 
финнов. 

Результаты матчей на Шведских 
хоккейных играх - 2001 

6 февраля. Чехия - Россия -1:2. Швеция - Кана
да - 5 : 1 . 

7 февраля. Финляндия - Чехия - 3:2 ОТ. > 
8 февраля. Финляндия - Канада -6:3. Швеция -

Россия-2:1. 
Результаты матчей со сборной Канады в зачет 

Евротура не идут. . ииэз^оцп 3qo5kl8 
Положение в Евротуре на 9 февраля: 1г. Фин

ляндия - 19 очков; 2. Россия - 19; 3. Щвеция 
- 14; 4. Чехия-11 . 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В пресс-зале городской адми

нистрации состоялась встреча 
журналистов с начальником 
управления архитектуры и градостро
ительства Магнитогорска Владимиром 
Хорошанским, его заместителями Сер
геем Запьянцевым и Львом Соколинским, 
главным архитектором Михаилом Во-
раксиным. Тема традиционная - отчет 
управления о работе в 2000 году. 

Однако она вызвала большой интерес у 
представителей СМИ в силу того, что наши гра
достроители редко выступают на страницах га
зет и в эфире. Восполнить этот пробел решил 
Владимир Хорошанский, первым взявший сло
во. Итоги года в цифрах выглядят следующим 
образом: рассмотрено без малого 8 тыс. заяв
лений и писем от физических и юридических 
лиц, отклонено 658 проектов застройки и пе
репланировки жилья, согласовано 227 проек
тов перепланировки квартир, выдано 848 раз
решений на производство земляных работ, 
подготовлено 126 рекламных мест. Заверши
лась перерегистрация уже существующих ос
тановочных комплексов, намечена установка 45 
новых. 

Другое направление работы - подготовка 
сметной документации по бюджетному строи
тельству и контроль над застройщиками, по
зволивший вернуть в бюджет 13 млн рублей. И 
это лишь малая часть работы, выполненной 
управлением в минувшем году. Одним словом, 
Магнитка живет и развивается. 

Застройка города будет продолжаться на 
юге и западе по генеральному плану, разра
ботанному Институтом урбанистики Санкт-Пе
тербурга. Уже разработан проект застройки 
142-а микрорайона. Появятся новые серии до
мов, квартиры в которых будут более комфорт
ными. Работает программа энергосбережения: 
окна новых домов оборудованы двойным и 
тройным стеклопакетом, в строительстве ис
пользуются более мощные утеплители. Так 
называемые «белые пятна» - пустыри в уже 
застроенных районах - вскоре также исчезнут. 
Здесь будет возводиться относительно деше
вое жилье для бюджетников. Его стоимость 

ниже по одной причине - рядом есть все инже
нерные коммуникации, их не надо «тащить» из
далека. По прогнозам специалистов, в ближай
шие годы резко обострится проблема реконст
рукции устаревшего жилья, но пока масштабной 
программы, подобной московской реконструк
ции старых домов, нет. Причина - отсутствие 
средств в городском бюджете. 

В мире давно наметилась тенденция сниже
ния этажности застройки и активного развития 
частного сектора. Она пришла и к нам - Магнит
ка все активнее прирастает частными коттеджа
ми. В развитии города большую роль играет Маг
нитогорский металлургический комбинат. Он не 
только финансирует строительство нового Хра
ма, объектов соцкультбыта, но и вкладывает 
деньги в строительство жилья. К примеру, недав
но заключен договор о строительстве дома мо
дернизированной 121-й серии. А в минувшем году 
благодаря финансовой помощи ММК началось 
возрождение поселка Западный. 

Пресловутый пустырь в районе ул. Завеняги-
на через 5-10 лет должен превратиться в дело
вой центр города. Сегодня есть много желаю
щих развернуть здесь строительство коттеджей, 
ярмарок, коммерческих точек. Но Владимир Хо
рошанский заявил, что управление архитектуры 
приложит максимум усилий для того, чтобы сбе
речь место под строительство крупных объек
тов городского значения. А ярмарки в нынеш
нем их виде «отомрут естественным путем», от
метил В. Хорошанский. На смену им приходят 
небольшие частные магазинчики на первых эта
жах жилых домов. Хотя и здесь есть трудности: 
владельцы магазинов продолжают выкладывать 
ступеньки скользким мрамором, что уже нанес
ло немало вреда магнитогорцам. В основном на 
таких ступеньках поскальзываются граждане 
старшего возраста, но получают травмы и моло
дые. Другая проблема - неорганизованное 
оформление фасадов: один выкрасил свой мага
зин розовым, другой -синим, третий -зеленым. 
Эта пестрота никак не улучшает облик города. 
Поэтому управление архитектуры намерено 

штрафовать частников за несоблюдение архи
тектурных норм, причем штрафы будут нала
гаться до тех пор, пока фасад не приобретет 
гармоничный вид. Одним словом, решил выкра
сить свой магазин - договорись с соседями, а 
если их нет, то, будь добр, выкраси в один цвет 
всю нижнюю часть здания. 

Итак, Магнитогорску есть где строиться, 
есть и интересные проекты. Жилье, однако, 
дорожает и дорожает, хотя один квадратный 
метр у нас пока дешевле, чем в Челябинске. 
Но хочется, чтобы новые дома не были убого-
серыми, а радовали глаз, украшали своими фа
садами облик города. По словам архитекторов, 
наши градостроители тоже об этом мечтают. 
Что ж, будем надеяться, что мечта скоро ста
нет явью. 

М. СКУРИДИН. 

КОНКУРСЫ Откликнитесь, красавицы Магнитки! 
Впервые в Левобережном дворце культуры и техники метал

лургов пройдет конкурс «Краса Магнитки-2001», организатором 
которого является представительство конкурса «Краса Рос
сии» в Магнитогорске. Это будет первый отборочный тур все
российского конкурса красоты. Победившая на нем девушка ста
нет представлять наш город на конкурсе «Краса России-2001». 

Сегодня о предстоящем празднике красоты и грации расска
зывает директор регионального представительства конкур
са «Краса России-2001» Светлана Б ALU КО В А 

— Девушки нередко спрашивают меня, как стать топ-моделью, как по
пасть на большой подиум и выйти в «звезды». Невозможно ответить од
нозначно на эти вопросы, потому что путь к звездам, как известно, лежит 
через тернии — большое терпение, неустанную работу над собой. Но то, 
что"Этот путь может начаться даже в нашем небольшом городе —это вер
но. А участие в конкурсе «Краса Магнитки-2001», возможно, и есть тот 
самый первый шаг на этом пути. 

Сегодня уже десятки девушек нашего города изъявили желание уча

ствовать в первом отборочном туре всероссийского конкурса красоты. Но 
хотелось бы еще раз пригласить к участию в нем и других юных горожа
нок. Поверьте, в каждой из вас есть своя особинка, та самая изюминка, 
которую вы пока еще не успели в себе отыскать. Мы поможем раскрыться 
вашему таланту, вашей красоте. И значит, у вас уже завтра появится тот 
самый, возможно, единственный в жизни шанс найти себя. Не скрою: по
беда не будет легкой. Соискательницы на звание «Краса Магнитки-2001» 
должны немало потрудиться, чтобы достичь желаемого. В этом им помо
гут профессиональные хореографы, визажисты, стилисты. Только не нуж
но бояться трудностей. А уверенность в себе, своих силах и возможнос
тях обязательно придет. 

Милые девушки, если вы полны энергии и оптимизма, если вам от 16 до 
24 лет, если ваши внешние данные и рост — 172 см и выше —отвечают 
представлениям о современной красоте, приходите к нам. Наш адрес: про
спект Пушкина, 19, кабинет 52. Ждем вас с 13 до 18 часов. Поспешите, 
первый отборочный тур конкурса «Краса России-2001» состоится в нашем 
городе уже 20 апреля. 

СОБЫТИЕ НЕЛЕЛИ 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 10 февраля 2001 года 


