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ФРАЗА 
Недостаточно обладать 
здоровым умом - важно уме
ло им пользоваться. 

Репе ДЕКАРТ 

ЦИФРА 300 
тысяч 

Столько южноуральских 
детей смогут отдохнуть 
этим летом в оздорови
тельных лагерях. 

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, 23 мая, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Финский выбор 
Позавчера генеральный директор ОАО « М М К » Генна
дий Сеничев и вице-президент по России финской ком
пании «Лем кон» Ю к к а Пости поставили свои подписи 
под контрактом на строительство нового Ледового Двор
ца спорта в Магнитогорске. 

Новая арена вместимостью 7,5 тысячи зрителей будет построена в 
течение полутора лет и расположится как раз между Дворцом спорта 
имени Ивана Ромазана и храмом Вознесения Господня. Стоимость 
контракта составляет свыше 49 миллионов долларов. Срок ввода 
Дворца в эксплуатацию - ноябрь 2006 года. 

- Тяжело мы шли к этому контракту, в два этапа, - сказал на 
встрече с представителями компании «Лемкон» генеральный дирек
тор ОАО «ММК» Геннадий Сеничев. - Выбор был трудным, но, 
надеюсь, мы не ошиблись. 

- Я хочу поздравить вас с правильным выбором, - заверил вице-
президент по России «Лемкона» Юкка Пости. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Подробности на 9-й странице. 

Стипендия главы 
105 магнитогорских школьников стали стипендиатами 
главы города. Евгений Карпов, поддерживая традицию, 
вручил именные стипендии по трем номинациям: за осо
бые достижения в учебе, творчестве и спорте. 

Для многих ребят это первые деньги, заработанные своим умом и 
талантом. Премиями за подготовку победителей и призеров олимпи
ад российского, областного и городского уровней отмечены 90 педа
гогов-наставников. 

В Магнитке действует программа «Одаренные дети», работает 
школа индивидуального обучения одаренных детей, где в объедине
нии «Юный олимпиец» подготовка победителей поставлена букваль
но на поток. К примеру, нынешние пятиклашки побеждают в олим
пиадах для семиклассников. Талантливых поддерживают не только 
городские власти, но и градообразующее предприятие. Внимание и 
комплексная подготовка приносят плоды. Если в позапрошлом году 
в Магнитке было всего четыре победителя областных олимпиад, то в 
прошлом году уже 16, а в этом - 27. Магнитогорские старшекласс
ники Дмитрий Бочкарев и Николай Тропинин стали призерами Все
российской олимпиады по физике и математике. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Вниманию жителей левобережной части города! 
ОАО «М. газ» и ГО и ЧС предупреждает: повышен процент одо

ризации поступаемого газа. Просим не беспокоиться! Сообщать о 
запахе газа в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «М. газ» по 
телефонам: 04 и 37-09-23. Ваша заявка будет выполнена. 

Внимание: до приезда аварийной бригады необходимо закрыть 
краны перед газовыми приборами, проветривать помещения, не 
пользоваться открытым огнем. 
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Магнитные бури: 28, 29 мая. 
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