
агнитогорскии 
Выходит с 5 мая 1935 года 

Цена договорная 

№ 38 (11386) 
9 апреля 2005 года 

СУББОТА 

17-32 
страницы 

г о р о д с к а я г а з е т а 

ФРАЗА 
Бесконечные сериалы на россий
ских телеканалах — это один 
из сегментов дебилизации обще
ства. 

Мария АРБАТОВА 

ЦИФРА 5,3 
процента 

Такова инфляция, подан
ным Центробанка РФ, 
в первом квартале 2005 
года. 

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 . 6. 
Ждем ваших звонков в понедельник, 11 апреля, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Мэра навестил губернатор 
В четверг Евгений Карпов впервые в ранге главы горо
да встретился с губернатором Челябинской области Пет
ром Суминым, который совершил однодневный визит 
во второй по значению город области. 

На встрече, которая прошла в рабочем кабинете Евгения Карпо
ва, присутствовал генеральный директор ОАО «ММК» Виктор 
Рашников. 

Мэр Магнитогорска и глава субъекта Федерации в ходе получасо
вой беседы обсудили три основных направления, которым намерен 
уделять первоочередное внимание новый глава города, - жилищное 
строительство, социальная защита населения и газификация жилых и 
промышленных объектов. Затронуты были также темы тарифов на 
услуги жилищно-коммунального хозяйства и монетизации льгот. 

Обсуждалось и строительство автомобильных дорог. Совсем не
давно Петр Сумин подписал распоряжение о выделении 400 милли
онов рублей на финансирование работ по реконструкции и ремонту 
областных автомобильных дорог общего пользования. И как раз 
главная статья этих расходов - ремонт одной из главных трасс Челя
бинской области - автодороги Южноуральск-Магнитогорск. Заказ
чиком всех работ выступит ОГУП «Челябинскавтодор». Подряд
чиками станут организации, победившие в конкурсе. Поэтому на 
каждом из участков будут работать отдельные строительные брига
ды. Самым затратным окажется ремонт участка Придорожный-Ос
троленский: на восстановительные работы здесь будет израсходова
но 63 миллиона рублей. 

- Губернатор приехал посмотреть, как я устроился, как вошел в 
курс дела, как чувствую себя в новом качестве, - резюмировал 
для журналистов результаты встречи глава Магнитогорска Евге
ний Карпов. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

На лыжах - с песней 
Кубок «Абзаково» - такое название получили любитель
ские лично-командные соревнования по горнолыжному 
спорту, которые проходят в эти дни в ГЛЦ Магнитогорс
кого металлургического комбината. Одновременно орга
низаторы проводят конкурс самодеятельности горно
лыжных коллективов. 

Подобное «совмещение» в ООО «Абзаково» опробовали еще год 
назад. Первый блин не вышел комом. В соревнованиях приняли уча
стие более 200 человек самых разных возрастов (от 23 до 60 лет и 
даже старше) из 22 городов страны. 

Провести конкурс авторской песни в рамках горнолыжных сорев
нований предложил питерский бард Виктор Вихарев, впервые по
бывавший в Абзакове в декабре 2003 года. 70-летний альпинист и 
горнолыжник не ошибся: интерес к душевным песням у спортсме
нов был всегда. Конкурс позволил не только сплотить участников, 
но и вдохновить их на успешное выступление в соревнованиях. К 
тому же творческий марафон дал реальную возможность принести 
своей команде дополнительные очки. 

В этом году горнолыжная программа Кубка «Абзаково» включа
ет в себя слалом и слалом-гигант для женщин и мужчин и командные 
синхронные выступления на склоне. В «самодеятельной» части со
ревнований каждая команда представляет на конкурс песни, танцы 
или другие проявления творческой фантазии. Главное условие, что
бы эта «творческая фантазия» была так или иначе связана с горно
лыжным спортом или самими участниками. 

Количество участников соревнований, по сравнению с прошлым 
годом, увеличилось. В Кубке «Абзаково» ныне принимают участие 
около 300 спортсменов-любителей из Екатеринбурга, Самары, Ниж
него Тагила, Миасса, Белорецка, Магнитогорска и других городов. 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17! 

13 апреля с 14.00 до 17.00 в общественной приемной депута
та Законодательного собрания Челябинской области Виктора 
Рашникова (пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) прием изби
рателей ведет помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, °С +2 + 1 0 + 2 + 1 0 + 4 + 1 3 

осадки ) ^ 5 
атмосферное 
давление 736 738 740 
направление ветра ю-з 3 3 

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

Магнитные бури: 10,13,14,29,30 апреля 

ШЛВУЮЩНЕ ЛИЦА 


