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ПЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Он руководил 
сборными СССР 
и России ПО 
настольному 
теннису, а сегодня 
возглавляет 
команду 
«Металлург-
Олимпия» 

Читайте 
на 3-й стр. 

ФРАЗА 
Мужчина при желании может 
добиться всего на свете. Жен
щина при желании может до
биться любого мужчины. 

Джордж ЭЙД 

ЦИФРА 260000 
Столько зарегистрировано в 
России больных СПИДом, 
80 процентов из которых -
молодежь в возрасте 15-19 
лет. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу-
Щ 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, 4 апреля, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Юбилей Гипромеза 
Вчера 65-летие отметил Магнитогорский Гипромез. 

Экономические и социальные потрясения девяностых не обошли 
стороной магнитогорское проектное дело. Было порой очень труд
но. Но до кризиса, угрожающего жизнедеятельности Гипромеза, не 
доходило никогда. Руководство Магнитогорского металлургичес
кого комбината не отвернулось от него, не замкнулось на своих про
блемах, как это сделали многие металлургические предприятия, «бро
сившие» свои проектные институты. И Магнитогорский Гипромез 
не только сохранил портфель заказов, но даже укрупнился. Сло
жился опытнейший коллектив, способный выполнять комплексные 
проекты любого направления за счет расширения сферы деятельно
сти, получения дополнительных лицензий. 

«Отрадно, что вашему коллективу удалось благополучно пере
жить сложнейший период экономических преобразований и заметно 
расширить сферу и масштабы своей деятельности, а также значи
тельно развить сотрудничество с нашим предприятием, - говорится 
в поздравлении генерального директора ОАО «ММК» Виктора Раш-
никова. - Сегодня с уверенностью можно сказать, что Гипромез 
стал не просто нашим надежным партнером, а «правой рукой» ком
бината. Не перечесть, сколько вами выполнено трудоемких и ответ
ственных работ по проектированию и подготовке документации для 
строительства и монтажа, ремонта и реконструкции в ОАО «ММК». 
Все это стало возможным благодаря вам - талантливым инженерам-
конструкторам, техническим работникам и опытным руководите
лям и специалистам. 

От имени всех работников ММК и от себя лично выражаю ис
креннюю благодарность за ваш плодотворный труд. Желаю ваше
му коллективу успехов в работе, удачи в достижении поставленных 
целей. Отличного всем здоровья, оптимизма и благополучия». 

Дорога на Магнитогорск 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин подписал 
распоряжение о выделении средств в размере 400 мил
лионов рублей на финансирование работ по реконструк
ции и ремонту областных автомобильных дорог общего 
пользования. 

Главная статья расходов - ремонт одной из главных трасс области 
- дороги Южноуральск-Магнитогорск, сообщает пресс-служба 
губернатора. Заказчиком по исполнению всех работ выступит ОГУП 
«Челябинскавтодор». Подрядчиками станут организации, победив
шие в конкурсе. Поэтому на каждом из участков будут работать 
отдельные строительные бригады. 

Живем без долга 
Челябинская область - единственная в УрФО область, 
не имеющая госдолга 

Наша область вошла в четверку субъектов Российской Федера
ции, не имеющих по итогам прошедшего года государственного дол
га. В отчетах по исполнению консолидированных бюджетов нулевой 
госдолг показали также Чеченская Республика, Агинский, Бурятс
кий и Ненецкий автономные округа. В целом по России региональ
ный госдолг вырос на 12,5 процента и составил 315 миллиардов 
рублей. В тройку лидеров по величине госдолга входят Новосибир
ская область (11,4 миллиарда рублей), Хабаровский край (6,876 
миллиарда рублей), Республика Татарстан (3,3 миллиарда рублей). 

Старт перед Пекином 
В Абзакове планируется построить современную много
профильную базу федерального значения для подготов
ки спортсменов к Олимпиаде-2008, которая пройдет в 
столице Китая. 

Об этом сообщил вице-президент легкоатлетической федерации 
России Георгий Нечеухин. Южноуральский курорт привлек внима
ние чиновников федерального агентства по физической культуре 
своим расположением в условиях среднегорья и тем, что здесь уже 
существует развитая транспортная и сервисная инфраструктура, 
пишет «Челябинский рабочий». 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, в С - 1 8 - 4 -13-4 -8-2 

осадки 

атмосферное ^ ^ ^ ^ 

давление 731 729 722 

направление ветра С-3 С-3 Ю - 3 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 4-7 м/с 

Магнитные бури: 3,4,10,13,14,29, ЗОапреля 


