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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ 

Широкими торжества' 
ми отметили белоречане десятилетие 
со дня принятия Декларации о сувере
нитете Республики Башкортостан. На 
праздник, состоявшийся в Белорецке 9 
октября, приехал председатель каби
нета министров РБ Р. И. Байдавлетов. 

Как бы подтверждая башкирские послови
цы «С соседом в мире живи» и «Если рядом 
нет друзей, нет и радости в жизни», прибыли 
на праздничные торжества и руководители 
ОАО «ММК»: первый заместитель генераль
ного директора А. А. Морозов,, директор по 
персоналу и социальным программам А. Л. 
Маструев и директор по общим вопросам 
И. Ф. Тимошенко. 

Действительно, Магнитку и Белорецк свя
зывают давние и прочные дружеские отноше-

В ГОСТЯХ У ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ 
ния. Белорецкий чугуноделательный завод, ра
ботавший с середины 18-го столетия на руде 
горы Магнитной, помог нашему комбинату в пе
риод его становления укомплектовать свой штат 
немалым числом мастеров огненного дела. А те
перь БМК получает из Магнитки стальную за
готовку для производства здесь готовой про
дукции. Белорецкий комбинат является чуть ли 
не единственным в пределах России потреби
телем, которому поставляется, в нарушение 
сбытовой политики ОАО «ММК», заготовка, а 
не готовая продукция. В планах дальнейшего 
развития взаимовыгодных отношений с БМК 
четко определено углубление кооперации в про
изводстве готовой металлопродукции для внут
реннего и внешнего рынков. 

От имени металлургов Магнитки А. Моро
зов поздравил белоречан с юбилеем сувере
нитета республики и пожелал им успехов в 
дальнейшем развитии производства и улучше
нии жизни многонациональной семьи респуб
лики Башкортостан. 

Сегодня, 12 октября, состоится торжествен
ное заседание, посвященное 10-летию суве
ренитета Башкирии в магнитогорском предста
вительстве республики. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Материал, посвященный 10-летию 
суверенитета Башкортостана, 
читайте на 4-й стр. 

Доменщики ОАО «ММК» всегда задавали ударный 
ритм работ своим смежникам. И сегодня они верны 
этой традиции. Коллектив каждой доменной печи вы
дает на-гора чугун высокого качества. Да и сама про
фессия горнового престижна не только из-за того, что 
доменщики получают неплохую зарплату, а просто по
тому, что это настоящая мужская работа. 

В доменном цехе большинство молодых парней имеют имен
но такое мнение о своей профессии и подают пример добросо
вестного отношения к своим обязанностям. Один из них —гор
новой десятой доменной печи Дмитрий Дывак. Он закончил 
ГПТУ-13, отслужил на северном флоте и вернулся в доменный 
цех, где уже в течение девяти лет выдает чугун высокого ка
чества. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ПРЯМОЙ 
ПРОВОА 

В понедельник, 
16 октября, с 9 до 
10 часов на вопро
сы трудящихся 
отвечает предсе
датель профкома 
ОАО «ММК» 

Владимир Захарович 
БЛИЗНЮК. 
Т Е Л Е Ф О Н 33-30-78. 

НОВОСТИ 

ПЕТРА СУМИНА 
поддерживают 
строители Магнитки 

Позавчера к инициативе коллектива 
Магнитогорского металлургического 
комбината, выдвинувшего кандидату
ру Петра Сумина на декабрьские губер
наторские выборы, присоединился и 
коллектив ОАО «Магнитострой». 

На собрании во Дворце культуры строите
лей имени Мамина-Сибиряка представители 
строительной индустрии Магнитки приняли 
решение поддержать нынешнего губернатора 
на предстоящих выборах. 

ИНВЕСТОРОВ ПУГАЕТ 
к о р р у п ц и я 

Делегация менеджеров высшего зве
на ОАО «ММК» приняла участие в очень 
представительном американо-российс
ком симпозиуме деловых людей, кото
рый прошел за океаном. 

Напомним, что наше акционерное общество 
на симпозиуме, который был посвящен вопро
сам инвестиций в российскую экономику, пред
ставляли генеральный директор В. Рашников, 
председатель Совета директоров В. Егоров, 
заместитель генерального директора по про
изводству Р. Тахаутдинов, заместитель гене
рального директора по перспективному разви
тию и капитальному строительству Г. Сеничев, 
директор по сбыту А. Ушаков. 

По словам заместителя генерального ди
ректора ОАО «ММК» по производству Р. Та-
хаутдинова, вывод по итогам симпозиума мож
но сделать такой: реальных инвестиций в эко
номику России из-за рубежа ожидать не сто
ит. «Все учат Россию жить, но денег ей никто 
давать не собирается», — подчеркнул Рафкат 
Спартакович. Особенно пугает потенциальных 
зарубежных инвесторов коррупция, которая, 
по их мнению, процветает в нашей стране. 

ЗА ПОЛГОДА-В ПРИЗЕРЫ 
чемпионата страны 

Слесарь ЛПЦ-4 Дмитрий Лавров ус
пешно выступил на чемпионате России 
по греко-римской и вольной борьбе сре
ди глухих, прошедшем в г. Бугульме Та
тарстана. 

29-летний магнитогорец, стаж занятий 
борьбой которого составляет всего полгода, 
занял второе место в соревнованиях по гре
ко-римской борьбе, а на следующий день еще 
удачнее выступил в турнире «вольников». 
Дмитрий вышел в финал, где с минимальным 
счетом 1:2 уступил чемпиону Параолимпийс-
ких игр А. Кузнецову из Иркутска. 

Помогали Д. Лаврову готовиться к чемпио
нату страны мастера спорта Владимир Татар
ников и чемпион мира среди ветеранов Вла
димир Колесников. 
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