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ФРАЗА 

Вопль человечества всех времен: не 
нарушайте моего одиночества и 
не оставляйте меня одного. 

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ 

ЦИФРА 1218,7 
рубля 

Столько стоит сейчас минимальный 
набор продуктов питания в среднем 
но России. За 2004 год продоволь
ственная корзина подорожала на 12,7 
процента. 

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
л я м и - на стр. 5. 

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

С Р О Ч Н О В Н О М Е Р 

Возвеличим Россию 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин 
получил Национальную премию имени Минина и 
Пожарского «За достойные дела - благодарная 
Россия». 

Награда, учрежденная в рамках федеральной общественной про
граммы «Возвеличим Россию своими делами», стала оценкой вклада 
Челябинской области в развитие страны, в том числе в сфере спортив
ных достижений. 

Эта программа была начата по инициативе глав ряда субъектов 
РФ и руководителей ведущих предприятий страны. Для реализации 
программы были учреждены общественные организации: Фонд со
действия инициативам по укреплению государства имени Минина и 
Пожарского и союз руководителей предприятий и организаций «Ди
ректорский корпус». Фонд возглавил доктор политических наук 
Михаил Жеребкин. Президентом союза избран генеральный дирек
тор ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производствен
ное объединение им. Ю. А. Гагарина» Виктор Меркулов. 

Главная задача программы - поощрение тех граждан России, ко
торые «своим каждодневным трудом возвеличивают страну, утвер
ждают делами гражданственность и государственный патриотизм». 

Среди награжденных премией - Президент РФ Владимир Путин, 
мэр Москвы Юрий Лужков, ректор МГУ Виктор Садовничий, Пат
риарх Московский и всея Руси Алексий II, председатель Духовного 
управления мусульман России и европейских стран СНГ муфтий 
Талгат Таджуддин и другие общественные, политические и религи
озные деятели России. 

ФСБ благодарит 
Вчерашний очный рапорт у генерального 
директора Магнитогорского металлургического 
комбината посетили начальник управления 
ФСБ РФ по Челябинской области генерал-
лейтенант Александр Кривяков и начальник 
отдела в Магнитогорске УФСБ РФ 
по Челябинской области полковник Александр 
Ненашев. 

Гости вручили генеральному директору ОАО «ММК», депутату 
областного Законодательного собрания Виктору Рашникову Почет
ную грамоту за содействие ФСБ, подписанную директором Феде
ральной службы безопасности Российской Федерации Николаем Пат
рушевым, и поблагодарили коллектив ММК за весьма ощутимую 
помощь правоохранительным органам. Таким образом чекисты от
метили большой личный вклад в дело обеспечения безопасности Рос
сии Виктора Филипповича и возглавляемого им Магнитогорского 
металлургического комбината. 

Владислав Л Е О Н Е Н К О . 

Конференция молодых 
Очередная научно-техническая конференция 
молодых специалистов ОАО «ММК» пройдет в три 
этапа и определит лучшего молодого инженера, 
лучшего молодого техника ММК, победителей на 
этапах и в различных номинациях. 

Конференция будет работать по 14 секциям: аглодоменной, стале
плавильной, прокатной, механической, энергетической, информаци
онных технологий и автоматизированных систем управления, транс
портной, секции экологии и ресурсосбережения, контрольно-анали
тической, а также коксохимической, литейной и метизной. Приказом 
по комбинату утверждены председатели секций и состав организа
ционного комитета под председательством технического директора 
- главного инженера ММК Ю. Бодяева. Конференция завершится в 
конце апреля. Среди приглашенных - учащиеся образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования 
и молодые специалисты других металлургических предприятий. 

Как теш на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, "С | - 1 2 - 8 -12-7 -11 -8 

осадки 

атмосферное j 

давление 731 731 730 
направление ветра Ю ю-з Ю-З 
скорость ветра 2-5 м/с 2-5 м/с 2-5 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 18 , 2 3 , 2 9 января. 


