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Он выдерживал 
сравнение с любой 
хоккейной 
«звездой», хотя 
в НХЛ, куда 
лучшие россий
ские игроки его 
поколения 
стремились, 
никогда 
не выступал. 

Читайте 
на 4-й стр. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 1 млрд. 
164 млн. 

рублей 
Столько потребовалось для 

того, чтобы повысить зарплату 
южноуральским педагогам на 
20 процентов. 

За последние пять лет финан
сирование образования в Челя
бинской области выросло почти 
в 3 ра за. Учебные учреждения по

лучили 963 компьютерных класса, каждая третья школа 
имеет доступ к Интернету. 
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Учите 
ребенка 
главным об
разом тому, 
что может 
быть ему 
полезно 
в жизни, 
сообразно 
карьере, 
которая ему 
предстоит. 

Джон ЛОКК 

СРОЧНО В НОМЕР 
Полярная руда 

Вчера заместитель уральского полпреда Президента РФ 
Виктор Басаргин и председатель совета директоров ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор 
Рашников посетили Ханты-Мансийск и Салехард. 

Цель визита - более детальное знакомство В. Рашникова и группы 
специалистов ММК с проектом «Урал промышленный - Урал По
лярный». В рамках его реализации предстоит проложить вдоль вос
точного склона Уральских гор от Ивделя до Лабытнангов железную 
и автомобильную дороги. Их протяженность составит около трехсот 
километров. Строительство данного участка осуществят компания 
«Российские железные дороги» и ряд инвесторов, среди которых 
может оказаться и Магнитка. Открытие транспортного коридора 
позволит приступить к разработке месторождений Полярного и При
полярного Урала. В частности, их прогнозный железорудный потен
циал оценивается в 59,1 миллиарда тонн, а ММК, производящий 
пятую часть продукции черной металлургии России, обеспечен ме
стным сырьем только на 10 процентов. Как сообщает Уралинформ-
бюро, гости встретились с губернаторами автономных округов, 
провели совещание по перспективам освоения Приполярного и По
лярного Урала. 

Первый колышек 
Историческое для магнитогорского хоккея событие про
изошло в четверг, заключительный день Мемориала 
Ивана Ромазана. 

В присутствии руководителей города, комбината, хоккейного клуба 
«Металлург» по соседству с нынешним Дворцом была забита пер
вая рабочая свая - бетонный 8-метровый «колышек» - в основание 
нового Ледового Дворца, строительство которого должно завер
шиться осенью 2006 года. Строители по традиции называют эту 
процедуру закладкой первого камня в фундамент. 

Контракт на строительство нового Ледового Дворца в Магнито
горске был подписан в мае нынешнего года. Финская компания «Л ем
кой» за полтора года должна возвести Универсальный спортивный 
комплекс на 7,5 тысячи зрительских мест, ядром которого станет 
ледовая арена. Причем стоимость контракта - 1,36 миллиарда руб
лей - лишь немногим превышает цену того соглашения, по которо
му первоначально планировалось реконструировать Дворец спорта 
имени Ивана Ромазана (1,15 миллиарда рублей). 

- Старый Дворец, в котором «Металлург» добился впечатляю
щих побед, городу очень дорог, но он уже не отвечает современным, 
повышенным требованиям. Надо идти дальше, - сказал председа
тель совета директоров ОАО «ММК», президент магнитогорского 
хоккейного клуба Виктор Рашников. - Новая арена будет вмещать в 
два раза больше зрителей, чем нынешняя. Как только строитель
ство завершится, легендарный теперь уже Дворец спорта имени 
Ромазана будет отдан под летние игровые виДы спорта, а террито
рия вокруг спортсооружений - благоустроена. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

С праздником, газовщики! 
Уважаемые работники и ветераны 

О А О «Магнитогорскмежрайгаз»! Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 

работников нефтяной и газовой промышленности! Ваш труд дает 
тепло и свет людям. Благодаря вам - истинным профессионалам -
ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» уже многие годы обеспечивает бес
перебойное и безаварийное газоснабжение потребителей и предпри
ятий города. 

Искренне желаю всем высоких производственных достижений, 
успехов во всех начинаниях, направленных на укрепление и развитие 
газовой отрасли! Неиссякаемой вам творческой энергии, настойчи
вости в достижении целей и успехов в их решении. Крепкого здоро
вья, счастья и тепла, благополучия вам, вашим родным и близким! 

Дмитрий ЖУКОВ, 
генеральный директор ОАО «Магнитогорскмежрайгаз», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области. 

Как там на улице? 
субоога воскресенье понедельник 
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скорость вегра 

Магнитные бури: 3, 9, 14, 20, 22, 28, 30 сентября. 
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