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ПЕЙСТВУЮЩНЕ ЛИЦА 

Заслуженный работ
ник культуры Россий
ской Федерации. 
Возглавив в 1991-м 
году возрожденный по 
инициативе админис
трации города Магни
тогорский драмати
ческий театр, ныне 
является инициато
ром и участником 
нескольких крупных 
театральных проек
тов, реализация 
которых проводилась 
при генеральной 
поддержке Магнито
горского металлурги
ческого комбината 
Считает, что сделать 
наш город одним из 
крупных культурных 
центров страны -
задача вполне реаль
ная и осуществимая. 

Читайте 
на 3-й стр. 

ФРАЗА 
Россия - страна огромных воз
можностей, не используемых 
прекрасными людьми. 

Геннадий МАЛКИН 

ЦИФРА 81 
п р о ц е н т 

Столько россиян из числа участни
ков опроса аналитического цент
ра Юрия Левады считают начатую 
в этом году замену льгот на денеж
ные компенсации непродуманной 
и неподготовленной. 

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. Об очередном телефонном диалоге главного редактора с читате
лями - на стр . 5. 

Ждем ваших звонков в понедельник, 7 февраля, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Аккредитация прессы 
Второго февраля пресс-служба губернатора Челябинс
кой области Петра Сумина начала аккредитацию журна
листов на встречу с Президентом Р Ф Владимиром Пути
ным. После составления список будет передан на согла
сование в администрацию главы государства. 

Дата визита Президента России на Южный Урал пока не оглашает
ся. Вероятно, это все-таки произойдет к концу февраля. В этот пе
риод в областном центре должно пройти заседание президиума Гос
совета, посвященное программе строительства жилья и развития 
ЖКХ в России. Челябинский губернатор Петр Сумин возглавляет 
комиссию Госсовета по подготовке доклада о реализации програм
мы строительства жилья и развития ЖКХ в России. Предполагает
ся, что на выездном заседании будут озвучены основные тезисы 
доклада. 

У руля электросвязи 
Вчера генеральный директор ОАО « М М К » Виктор Раш-
ников поздравил с 60-летием начальника Магнитогорс
кого территориального узла электросвязи ОАО «Урал-
связьинформ» Виктора Репринцева. 

Сорок два года назад рядовым сотрудником он впервые пришел в 
цех технологической диспетчеризации Магнитогорского металлур
гического комбината. Вот уже более двух десятков лет Виктор Алек
сеевич возглавляет территориальный узел электросвязи. При его 
активном участии предприятие успешно преодолело период акцио
нирования, после чего произошел резкий скачок в темпах телефони
зации Магнитки. 

Началась проверка 
Специальная комиссия в составе сотрудников государ
ственной инспекции труда, федеральной службы по тех
нологическому и экологическому'надзору, областной 
профсоюзной организации на этой неделе начала комп
лексную проверку ОАО « М М К » на соблюдение законо
дательства об охране труда. 

Об этом сообщил руководитель госинспекции труда по Челябин
ской области Валентин Шилин на пресс-конференции в пресс-центре 
агентства «Интерфакс-Урал». Поводом для проведения комплекс
ной проверки явились три смертельных случая, которые произош
ли на комбинате, о чем уже рассказывалось на страницах «ММ». 

Участвовавший в пресс-конференции заместитель руководителя 
областной госинспекции труда Николай Ключко отметил, что в 2004 
году в Челябинской области на производстве погибли 113 человек, 
337 работников получили тяжелые травмы. Из 664 расследованных 
несчастных случаев 589 квалифицированы как несчастные случаи 
на производстве. 

Планы трубников 
В четверг руководство Группы ЧТПЗ объявило о своих 
планах по совместной работе с Первоуральским новотруб
ным заводом. Для региона это важно не только с эконо
мической, но и с политической точки зрения, сообщает из 
Екатеринбурга журналист Михаил Вьюгин. 

О том, как компания строит отношения с властью, генеральный 
директор Группы ЧТПЗ Александр Федоров рассказал на приме
рах выборов мэра и депутатов Челябинска. Попутно топ-менед
жер уточнил позицию по досрочным выборам главы Первоураль
ска, лоббистским возможностям ФПГ при назначении губернато
ра, месте регистрации торгового дома и планах о сотрудничестве с 
М М К . 

- У нас существует программа по сотрудничеству с Магниткой, -
сказал А. Федоров. - Но хочу отметить, что речь идет не о строи
тельстве стана «5000», а о возможности совместного выпуска двух-
шовной трубы большого диаметра. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье I I O I I C . I C . I M I I I K 

темпера гура, "С 

осадки 

атмосферное 
давление 
направление в о р а 
скорость ветра 

• 1 8 - 9 

741 
С 

1-3 м/с 

-15-7 

738 
С 

1-3 м/с 

- 1 5 - 9 

735 

с-з 
2-5 м/с 

Магнитные б у р и : 8 , 1 1 , 2 0 , 2 2 , 2 5 , 2 8 ф е в р а л я . 


