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В должности начальника 
управления 
здравоохранения 
городской администрации 
утвержден 
Сергей Богданов. Его 
многочисленные пациен
ты, точнее, пациентки, 
знают доктора Богданова 
как главного врача 
родильного дома № 1, 
которым он руководил 
без малого 20 лет. 

Читайте 
на 4-й стр. 

ФРАЗА 
Найти смысл жизни - это счас
тье, найти счастье в жизни - это 
смысл. 

Владимир КОЛЕЧИЦКИЙ 

ЦИФРА 1,4 
миллиона 

Столько российских юно
шей и девушек окончат 
в этом году 11-й класс. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может 
касаться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоот
ношений с сантехником и кончая перечнем прав и обязаннос

тей главы государства. Наши журналисты постараются найти отве
ты на каждый из них. 

Авторы лучших вопросов будут награждаться 
специальными призами «Магнитогорского металла». 

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Отчет об очередном телефонном диалоге главного редактора с 
читателями - на 5-й стр. 

Ждем ваших звонков в понедельник, 6 июня, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Львиная доля 
Почти 90 процентов всех доходов страны от приватиза
ции государственного имущества в первом квартале это-
го года обеспечили поступления от торгов пакета акций 
Магнитогорского металлургического комбината. 

Из 24,4 миллиарда рублей, полученных казной от приватизации, 
21,3 миллиарда составили доходы от продажи бывшего госпакета 
акций ОАО «ММК». 

Аукцион прошел 22 декабря прошлого года в Москве в Российс
ком фонде федерального имущества. 17,81 процента акций ОАО 
«ММК», которые составляют 23,76 процента голосующих акций, 
приобрела компания U.F.G.I.S. Structured Holdings по стартовой цене 
- 790,15 миллиона долларов. Эти деньги и стали львиной долей 
доходов государства от приватизации в январе-марте 2005 года. 

Магнитка, образно говоря, успела вскочить в последний вагон 
уходящего «приватизационного» поезда. Как сообщает газета «Ве
домости», Российский фонд федерального имущества сейчас вовсе 
официально остановил приватизацию. С 30 мая по решению руко
водства РФФИ остановлена публикация данных о выставленном на 
продажу госимуществе и сроках торгов, поскольку фонд не может 
передать собственность победителям аукционов. Конфликт между 
РФФИ и Росимуществом, которое с декабря прошлого года стало 
единственным собственником госпакетов акций, может быть решен 
только в правительстве. Росимущество не отдает РФФИ проданные 
акции, и фонд не может их передать победителям торгов. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Выборы у «единороссов» 
Вчера в Челябинске состоялась отчетно-выборная кон
ференция регионального отделения партии «Единая Рос
сия». 

Как сообщила по телефону собственный корреспондент «Магни
тогорского металла» в Челябинске Галина Иванова, главный воп
рос повестки дня - избрание руководящих органов. Пост руково
дителя регионального отделения сохранил за собой председатель 
Законодательного собрания Челябинской области Виктор Давыдов. 

Шестеро магнитогорцев вошли в состав областного политсовета, 
один - в контрольную ревизионную комиссию. 
Подробности в следующем номере «ММ». 

Начальник педагогов 
Вчера в городской администрации поздравляли Ларису 
Тихомирову. Сначала с днем рождения, а потом со вступ
лением в должность. 

Распоряжением главы города она назначена начальником управ
ления образования. Занимавший этот пост М. Эленбогин переведен 
на должность директора муниципального учреждения «Отдых», в 
ведении которого находятся практически все загородные базы уп
равления образования. 

Лариса Геннадьевна работала учителем, заместителем директора 
школы, заместителем начальника управления образования Ленинс
кого района, до назначения возглавляла экспертный отдел городско
го Собрания. 

У Ларисы Тихомировой два высших образования - она закончила 
Магнитогорский государственный педагогический институт по спе
циальности «русский язык и литература», Уральскую академию гос
служащих по специальности «государственное и муниципальное уп
равление». 

Рэм СЛАВИН. 

Отдохнем три дня 
В связи с предстоящим 12 июня праздником - Днем России 

граждане страны будут отдыхать три дня, сообщили в аппарате 
Правительства РФ. 

Поскольку 12 июня в этом году выпадает на воскресенье, к 
выходным добавляется еще один нерабочий день - понедельник, 
13 июня. Таким образом, у россиян будет три выходных - 1 1 , 1 2 
и 13 июня. 

Как там на улице? 
суббога воскресенье понедельник 

температура, °С + 1 4 + 2 9 + 1 5 + 2 3 + 1 1 + 2 2 

осадки Щ 
атмосферное С— 
давление 7 2 6 7 2 6 121 
направление ветра Ю С - 3 С 
скорость ветра 2 - 5 м/с 2 - 5 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 8, 11, 12, 14, 15, 23, 24 июня. 

УЮЩИЕЛ! 


