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ПВЮТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

В четверг полпред 
Президента РФ 
вУрФОПетр 
Латышев вручил 
горновому 
Юрию Анискину 
удостоверение 
о присвоении 
почетного звания 
«Заслуженный 
металлург 
Российской 
Федерации». 

Читайте 
на 4-й стр. 

ФРАЗА 
Делай только то, что духовно 
поднимает тебя, и будь уверен, 
что этим самым ты более все* 
го можешь быть полезен обще
ству. . 

Лев ТОЛСТОЙ 

ЦИФРА 100000 
Столько ученых покинули 
Россию за последние 12 лет. 

О проблемах миграции 
публикация в полосе 
«О чем говорят» (стр. 6). 

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, 28 марта, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Депутаты энергично 
взялись за дело 

Вчера в Магнитке завершилась процедура цивилизован
ной передачи власти. Вслед за вступлением в должность 
нового мэра к своим обязанностям приступили депута
ты городского Собрания третьего созыва. 

Их «инаугурация» проходила не в театре, но без торжественного 
выхода под аплодисменты зала не обошлось. В самом начале первого 
заседания председатель городской избирательной комиссии Юрий 
Миронов объявил, что итоги выборов подведены, победители вы
явлены, после чего вручил каждому из них удостоверение депутата. 

Первые три пункта повестки народные избранники рассматрива
ли в привычной обстановке. Место ведущего занял председатель 
городского Собрания второго созыва Михаил Сафронов, но уже не 
как должностное лицо, а как старейший по возрасту депутат. Оказа
лось, что в роли спикера он выступал в последний раз. После утвер
ждения секретариата и счетной комиссии настал черед выбирать пред
седателя, и здесь Михаил Сафронов попросил коллег не выдвигать 
его кандидатуру. 

Окончание на 3-й странице. 

Высокая оценка 
В Государственном Кремлевском дворце состоялась тор
жественная церемония награждения победителей IV Все
российского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». 

От имени Правительства РФ награжденных приветствовали вице-
премьер России Александр Жуков и первый заместитель министра 
экономического развития и торговли Андрей Шаронов. 

ОАО «ММК» вновь в числе лучших российских организаций вы
сокой социальной эффективности. Предприятие награждено дипло
мом второй степени в номинации «Природоохранная деятельность 
и ресурсосбережение». Подобную награду комбинат получает 
впервые. 

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффектив
ности» проводится правительством РФ с 2000 года с целью распро
странить положительный опыт социальной работы на корпоратив
ном уровне и создать стимулы для развития социального партнер
ства. За четыре года конкурс стал одной из составляющих высокой 
общественной оценки социально ответственного бизнеса в стране. 

Летнее время 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации № 23 от 8.01.1992 г. «О порядке исчисления времени 
на территории Российской Федерации» на период с 27 марта по 29 
октября 2005 г. в стране устанавливается «летнее» время. 

Стрелки часов переводятся 27 марта текущего года в 2 часа 
(ночи) на один час вперед. 

Как там на улице? 
пятница суооота воскресенье 

температура, "С 
осадки 

атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

-11 -6 

717 
3 

2-5 м/с 

-10-2 

716 
Ю 

4-7 м/с 

-2+1 

713 
Ю 

4-7 м/с 

Магнитные бури: нет сведений 


