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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ВИКТОР РАШНИКОВ - КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ЗМ0ШДШЬН010-СЛБМНИЯ.0БЛШМаВ0Г0С03ЬША 

31 октября в приемной дей
ствующего депутата Законо
дательного собрания Челябин
ской области, генерального ди
ректора ОАО «ММК» В. Ф. Раш-
никова было тесно от собрав
шихся людей. 

Инициативная группа избирате
лей пригласила на свое заседание 
представителей средств массовой 
информации города. Поводом для 
этого было выдвижение Виктора 
Филипповича Рашникова кандида
том в депутаты Законодательного 
собрания нашей области по Восточ

ному избирательному округу N* 17. 
Во главе инициативной группы -i 

активисты-общественники поселка 
им. Горького Галина Степановна Рома
нова и Григорий Ирисович Урасов. 
Председатель квартального комитета 
поселка Г. И. Урасов и председатель 
женсовета и совета ветеранов посел
ка Г. С. Романова говорили от имени 
жителей своего поселка, в котором 
проживают 1200 человек. Свое реше
ние о выдвижении Рашникова канди
датом на новый депутатский срок 
«горьковчане» мотивировали тем, что 
не только взрослые, но и дети посто

янно ощущают на себе заботу нынеш; 
него генерального директора комби
ната. Виктор Филиппович родился и 
вырос в поселке им. Горького, до не
давнего времени здесь проживали его 
родители. Но и сегодня, с высоты по
ста генерального директора комби
ната, В. Ф. Рашников по-прежнему ви
дит нужды своих земляков и старает
ся их разрешить. 

— Воду ли в поселок дали, дороги 
ли отремонтировали, ребятишкам в 
поселковой школе к началу учебного 
года подарки сделали - мы знаем, что 
за всеми этими добрыми делами сто

ит Рашников. Мы верим в него, дове
ряем ему и хотим, чтобы он продол
жал работать в Законодательном со
брании области, —сказала на засе
дании Г. С. Романова. 

— Генеральный директор ОАО 
«ММК» много делает для того, что
бы магнитогорцы с детских лет и до 
самой старости сохраняли крепкое 
здоровье, —говорили заведующая 
диагностическим центром МСЧ гор
администрации и комбината О. А. Ан
дронова и мастер спорта междуна
родного класса, чемпион России, 
двукратный чемпион Европы хокке
ист А. Г. Корешков. 

— В трудные для всей России вре
мена наш комбинат не только ста
бильно работает, но и постоянно об
новляет мощности, Повышает зара
ботную плату трудящихся, расширя
ет социальную сферу. В этом -огром
ная заслуга Виктора Филипповича 
Рашникова, —выразили свое мнение 
бригадир третьего листопрокатного 
цеха заслуженный металлург России 
Б. А. Анисимов и лауреат премии име
ни Носова, орденоносец, помощник 
начальника кислородно-конвертер
ного цеха П. И. Бромотов. 

31 октября уведомление инициа
тивной группы и заявление В. Ф. Раш
никова о согласии баллотироваться 
были переданы в избирком. 

В. М И Н У Л Л И Н А . 

Геннадия Алексеевича Васильченко, первого горнового десятой 
доменной печи, отличает истинная любовь к выбранной профес
сии. 

На комбинате он трудится с 1976 года, прошел большой путь в профес

сии от самых азов до подлинного мастерства. В доменный цех он пришел 
крепким парнем, закончив СПТУ-13 и отслужив в армии. Свою профессию 
он считает настоящей мужской работой. А еще он хороший семьянин и 
отзывчивый товарищ. Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

НОВОСТЬ В НОМЕР! 

ММК УВЕЛИЧИЛ 
ОТГРУЗКУ МЕТАЛЛА 
п о ч т и н а 
1 миллион тонн 

Подведены предваритель
ные итоги работы ОАО 
«ММК» за 10 месяцев 2000 
года. 

По оперативным данным, в пе
риод с января по октябрь нынеш
него года наше акционерное об
щество отгрузило потребителям 
на 959 тысяч тонн металлопро
дукции больше, чем за аналогич
ный период прошлого года. Рост 
же производства стали составил 
уже более 1 миллиона 300 тысяч 
тонн. 

Подробнее - в ближайших 
номерах. 

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ 

Уважаемые магнитогорцы! 
Управление информации и об

щественных связей ОАО «ММК» 
ведет открытый диалог с работни
ками комбината, всеми горожана
ми. 

Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 12.00 вы 
можете звонить по телефонам 35-
96-43, 35-96-44 и задавать любые 
интересующие вас вопросы, свя
занные с деятельностью градооб
разующего предприятия и его ру
ководителей. Ответы по всем ак
туальным проблемам и коммента
рии к* ним будут публиковаться в 
городских СМИ, передаваться по 
радио и местным телеканалам. 

У ММК и его руководства нет 
секретов от горожан. Мы открыты 
для всех. 

Управление информации 
и общественных связей 

О А О « М М К » . 

выходной -
ПЕРЕНОСИТСЯ 

В соответствии с федеральным 
законом РФ «О переносе дней o v 
дыха в 2000 году» выходной день 
с субботы 4 ноября переносится-
на понедельник 6 ноября. 

* * • 

В связи с празднованием Дня 
согласия и примирения, началом 
школьных к а н и к у л и с целью 
обеспечения семейного отдыха 
по желанию работников с учетом 
производственных возможнос
тей руководители подразделе
ний могут предоставить им от
пуск без сохранения заработной 
платы на 1,2, 3, 4, 8, 9, 10 ноября 
2000 года в соответствии со ста
тьей 76 КЗоТ . 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 


