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ГЛАВНОЕ 
СОБЫТИЕ 

В первые 
дни Великого 
поста друж
нее пошли работы на строитель
стве Храма Вознесения Господня. В 
среду, 28 февраля, был установлен 
третий малый купол, а 1 марта бу
дет поднят и четвертый малый ку
пол храма. Важность этих событий 
для православной церкви настоль
ко велика, что благочинный Южно
го округа отец Флор освятил купо
ла. 

Член комиссии по художественному 
оформлению храма, заслуженный работ
ник культуры РФ Владислав Николаевич 
Аристов говорит: 

— С каждым днем храм все более при
обретает законченный вид. Вслед за эти
ми двумя начнется монтаж и установка 

средних куполов на северной и южной 
сторонах. Где-то к 15-му марта будет за
кончен монтаж главного купола, будет ус
тановлен и главный крест. Монтаж, 
подъем и установку куполов ведут масте
ра из седьмого строительного управления 
треста «Магнитострой», а штукатурные 
работы помогают форсировать професси
ональные отделочники со всего города. 
Люди охотно откликнулись на призыв и 
работают безвозмездно. Так что к Пасхе 
собор будет практически готов. 

Стоять ему вечно! 
Ю.ПОПОВ. 

Фоторепортаж о событии -
на 2 странице. 

В ЛПЦ N- 5 Валерий Михайлович Елшанский работает с само
го основания цеха, уже более трех десятков лет. Выпускник 
13-го профтехучилища пришел на стан «2500» холодной прокат
ки подручным вальцовщика. 

Впоследствии Валерий Михайлович работал оператором на посту раз-
матывателя. И уже двенадцать лет он — оператор главного поста управ
ления. 

За долгие годы работы Валерий Михайлович приобрел не только ог
ромный опыт в прокатном деле, но и заслуженное уважение в коллективе, 
репутацию безупречного труженика. Однажды сделав выбор своей про
фессии, он остался преданным ей. А родной цех представляет ныне осо
бую значимость для семьи Елшанских. Ведь и сын Валерия Михайловича 
после окончания МГТУ пришел работать в электрослужбу ЛПЦ № 5. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

НОВОСТИ 

ОПРЕДЕЛИТСЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
О Б Л А С Т И 
8 Совете Федерации 

На состоявшейся в Челябинске 
пресс-конференции губернатор 
области Петр Сумин заявил, что 
в ближайшее время будет решен 
вопрос о представителе Южно
го Урала в Совете Федерации. 

«Это будет наш человек, из нашей 
области, - подчеркнул губернатор. -
Человек, которому я доверяю». Сегод
ня над предложением Петра Иванови
ча думают несколько челябинцев. 

По словам П. Сумина, желающих по
работать сенатором немало, люди 
сами предлагают собственные канди
датуры. Перед декабрьскими выбора
ми был составлен даже целый список 
кандидатур, переданный губернатору 
из администрации области. 

П Р О И З О Ш Л О 
В Е В Р О П Е -
аукнулось 
в Магнитогорске 

С начала года в торговой сети 
города резко подорожало мясо и' 
мясные продукты. По мнению спе
циалистов, рост цен вызван зна
чительным сокращением поголо
вья скота из-за болезней, свиреп
ствующих в Англии, Бельгии и 
Германии—основных поставщи
ках мяса на мировой рынок. 

Сегодня городские рынки закупают 
мясо под реализацию в основном от 
населения в среднем по 48 рублей за 
килограмм, тогда как в январе его 
цена, причем высшего сорта, не пре
вышала 36 рублей. Можно только пред
положить, в какую «копеечку» обхо
дился бы магнитогорцам килограмм 
мяса к семейному столу, если бы не за
пасы, созданные заблаговременно мя
соперерабатывающей компанией ОАО 
«ММК». Из потребляемых в городе 
ежемесячно 600 тонн мяса, от нее в 
торговую сеть поступает ровно поло
вина. «Перебивать» закупочные цены 
московских заготовителей, крторые 
сейчас вовсю хозяйничают в селах на
шего региона, компания смогла благо
даря финансовой поддержке ММК. 

Чтобы остановить гонку цен на мясо, 
управление торговли комбината ведет 
интенсивные переговоры с другими, 
более выгодными в ценовом отноше
нии производителями этого продукта. 
Такая работа уже ведется с поставщи
ками из Калининградской области, Ук
раины, Белоруссии, Молдовы. В насто
ящее время специалисты управления 
торговли добиваются разрешения са
нэпидстанции на завоз мяса из Мон
голии. 

Все эти меры позволят насытить 
рынок города, снизить дефицит глав
ного продукта и таким образом оста
новить рост цен. 

Соб. инф. 
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