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Эксклюзивно для «ММ» 

ФРАЗА 
Очередной виток российских 
реформ опять проходит вок
руг шеи. 

Из газеты «АиФ» 

ЦИФРА 54 
процента 

Столько россиян работают 
исключительно «на еду» -
то есть денег им хватает толь
ко на то, чтобы прокормить 
семью* 

• 

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, 25 апреля, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Губернатор вступает 
в должность 

Вчера в Челябинском государственном академическом 
театре имени Н. Ю. Орлова прошла торжественная цере
мония вступления в должность губернатора Челябинс
кой области Петра Сумина. 

В церемонии участвовали представители обеих палат Федераль
ного собрания и высших государственных органов власти Российс
кой Федерации, депутаты Законодательного собрания Челябинской 
области, руководители федеральных органов власти по Челябинс
кой области, главы муниципальных районов и городских округов, 
руководители общественных и политических организаций, предста
вители профессиональных союзов, промышленных предприятий, аг
ропромышленного комплекса, воинских частей и военных училищ, 
средств массовой информации, творческих организаций, учебных и 
научных учреждений, религиозных конфессий, ветераны войны и 
труда Челябинской области. 

Председатель Законодательного собрания 
Челябинской области Виктор Давыдов огла
сил решение областного парламента о наде
лении Петра Сумина полномочиями высше
го должностного лица - губернатора Челя
бинской области. Он поздравил Петра Ива
новича с избранием, вручил ему решение 
Законодательного собрания. 

Петр Сумин принял присягу. 
Со вступлением в должность губернато

ра поздравили полпред Президента РФ в 
УрФО Петр Латышев, художественный ру
ководитель и главный директор государствен
ного русского народного оркестра «Малахит», народный артист 
России Виктор Лебедев, руководитель сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Подовинное» Октябрьского района 
Сергей Мельников, директор средней общеобразовательной шко
лы № 121 Валентина Добрынина, главный врач Нагайбакского му
ниципального района Адильхан Абдулин, мастер спорта междуна
родного класса по конькобежному спорту, многократная чемпионка 
России, участница зимних Олимпийских игр Светлана Кайкан, глава 
Увельского муниципального района Анатолий Литовченко. 

Магнитку на инаугурации губернатора представляли глава горо
да Евгений Карпов и ректор МаГУ Валентин Романов. 

От имени магнитогорцев выступил Валентин Романов. 
- С высоты прожитых лет позволю себе утверждать, что наш но

вый старый губернатор Петр Иванович Сумин, с одной стороны, 
профессионал высшей пробы, с другой, - управленец с глубоко 
гуманистической человеческой начинкой, - сказал он. - И этот факт 
уже является залогом обнадеживающей перспективы развития на
шего края. На мой взгляд, деятельность губернатора сегодня долж
на определять триединая задача. 

Во-первых, выравнивание стартовых возможностей разных кате
горий граждан. Необходимо сделать все возможное и невозможное, 
чтобы сократить разрыв между сверхбогатыми и бедными, чтобы 
преодолеть нищету через развитие всех форм деловой активности, 
через перераспределение материально-финансовых ресурсов и ре
зультативную помощь всем категориям обездоленных. 

Во-вторых, последовательная борьба с морально-духовной и фи
зической деградацией наших сограждан на основе скоординирован
ного взаимодействия всех административных и образовательно-вос
питательных сил, через целенаправленное формирование здорово
го образа жизни во всех его проявлениях. 

В-третьих, бескомпромиссная борьба с преступностью во всех ее 
разновидностях на основе материально-организационного укрепле
ния правоохранительной системы и развития всех форм обществен
ной самозащиты южноуральцев. 

Все вышеназванные проблемы завязаны в один узел, поэтому их не 
решить по отдельности, а только в комплексе. Итак, в добрый путь, 
дорогой Петр Иванович, доброго вам здоровья и всей вашей коман
де, которую, надеюсь, вы подберете по своему образу и подобию. 

Выступая на торжественной церемонии, губернатор Челябинской 
области Петр Сумин заверил южноуральцев, что будет отдавать 
все силы служению родному краю, его людям. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ». 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

тем пера тура, *С +6 + 2 0 + 8 + 2 3 + 1 4 + 2 1 

осадки 

атмосферное 
давление 733 132 729 
направление ветра Ю Ю Ю 

скорость ветра 1-3 м/с 2-5 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 29, 30 апреля 

ШЛВУЮЩНЕ ЛИЦА 


