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П1 ЕИСПМШЦИЕ ЛИЦА 

«Голова - предмет т е м 
ный, исследованию не под
лежит» - одна из фраз, сде
лавших ее автора Григория 
Горина гением при жизни. 
Наш герой шутку юмориста 
оценивает, но с профессио
нальной точки зрения кате
горически с ней не согласен. 
Потому что наш герой -
Леонид Сак. 

Читайте на 3-й стр. 

ФРАЗА 
Если через полгода после вы
боров вам еще не стыдно за 
то го у кого вы выбрали, зна
чит, на выборы вы не ходили, 

Михаил ЗАДОРНОВ 

ЦИФРА 14 
процентов 

На столько вырос в 2004 
году уровень детской пре
ступности на Южном Урале. 

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

СРОЧНО В НОМЕР 

Проект от МЭК 
Вчера на площадке северного блока прокатных цехов 
М М К состоялся официальный пуск газопоршневой мини-
электростанции. На церемонии присутствовал первый за
меститель генерального директора ОАО « М М К » Андрей 
Морозов. 

По большому счету, эта электростанция, которая позволит решить 
проблему нехватки тепла в цехе покрытий и ЛПЦ-8, начала работать еще 
в начале февраля, но специалисты предпочитают называть минувшие 
недели «горячим опробованием». Теперь же состоялся официальный 
пуск. Станция построена всего за полгода вместо предусмотренных про
ектом 18 месяцев. Успех обеспечили концентрация сил и средств на важ
ном объекте, а также слаженная работа подрядных организаций Магнит
ки без ущерба для качества. Заказчик - Магнитогорская энергетическая 
компания (МЭК), которая вместе с управлением главного энергетика 
ОАО «ММК» стала инициатором проекта. Затраты составили 450 мил
лионов рублей и должны окупиться в течение пяти лет. По оценкам 
специалистов, газопоршневые двигатели очень экономно расходуют газ, 
к тому же могут потреблять и природное, и вторичное топливо. 

Миллион цветов 
По восьмое марта включительно муниципальное садово-
парковое хозяйство проводит выставку цветов под назва
нием «Во имя женщины» по улице Советской Армии, 13. 
Такая выставка проводится впервые. 

По словам директора садово-паркового хозяйства Владимира Си
зова, она должна привлечь внимание горожан к огромным возможно
стям садоводческого предприятия: здесь и выращивание рассады, гор
шечных растений, которых, к слову, на выставке представлено более 
ста видов, производство семян и собственно цветов для букетов. Все 
это разнообразие можно не только увидеть, но и купить. В последние 
годы садово-парковое хозяйство переживало непростые времена, од
нако минувший юбилейный для города год позволил нарастить объе
мы производства, И в наступившем году на улицах и скверах города 
будет высажено более миллиона цветов тридцати видов. Так что в 
город-сад Магнитка непременно превратится. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Бальзаковский возраст 
В общественно-политическом центре состоялась очеред
ная встреча участниц общественного движения «Я - жен
щина». Ее гостем стала заведующая гинекологическим 
отделением № 2 A H O «МСЧ АГ и ОАО « М М К » Наталья 
Колесниченко. 

Она вела разговор о проблемах женщин бальзаковского возраста, 
подробно рассказала, как реагирует женский организм на возрастные 
изменения, дала рекомендации по сохранению здоровья. Сегодняш
няя медицина не утратила давних просветительских традиций, и бесе
да прошла в неформальной обстановке, была насыщена информаци
ей. Замечено: такие встречи-консультации способствуют эффектив
ной профилактике женских заболеваний. 

Екатерина СННЕБРЮХОВА, 
студентка-практикантка МаГУ. 

Живые голоса истории 
На Южном Урале создается уникальный аудиоархив с запи
сями голосов ветеранов Великой Отечественной войны. 

Международный проект «Живые голоса истории» реализуется в рам
ках подготовки празднования 60-летия Победы. 

Студентами южноуральских вузов уже подготовлено более 50 записей 
встреч и рассказов фронтовиков. Часть пленок уже обработана и вместе с 
паспортами аудиозаписи отправлена в Москву. Большую помощь в подго
товке репортеров-добровольцев оказывают и профессиональные журна
листы, среди которых ветеран радиоэфира Леонид Чернышов. 

Желающих принять участие в проекте «Живые голоса истории», поде
лившись своими воспоминаниями, его организаторы приглашают позво
нить в Челябинск в вечернее время по телефонам: (3512) 66-05-99, 66-
73-13,69-28-67. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, *С -10 - 1 2 

осадки 

атмосферное v-
давление 727 
направление ветра Ю - 3 
скорость ветра 1-3 м/с 

-8-10 

727 
К) 

2-5 м/с 

-5 -7 

726 
Ю - 3 

2-5 м/с 

Магнитные бури: 2 8 февраля. 
. • . 


