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ПЕРВЫЙ ВИЗИТ 
- на ММК 

Новый генеральный ди-
ректор «Челябэнерго» В. 
Середкин, избранный на 
собрании акционеров 18 
сентября, свой первый 
визит в должности руле
вого энергосистемы Че
лябинской области сде
лал на Магнитогорский 
металлургический ком
бинат. 

С ним встретились руково
дители ОАО «ММК». Разго
вор шел о дальнейшем сотруд
ничестве градообразующего 
предприятия Магнитки с «Че
лябэнерго». Определенные 
договоренности достигнуты. 
Так, в частности, в четвертом 
квартале нынешнего года 
«Челябэнерго» никаких огра
ничений электроэнергии для 
ММК вводить не будет. Одна
ко повышение цен на электро
энергию неизбежно - об этом 
новый генеральный директор 
областной энергосистемы 
сразу предупредил магнитб-
горцев: 

К Л У Б 
ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА 
действует 

Директор по экономике 
и финансам ОАО «ММК» 
И. В. Виер был приглашен 
на очередное заседание 
Клуба пожилого челове
ка, который и был создан 
благодаря непосред
ственной поддержке Иго
ря Владимировича, а так
же благотворительного 
фонда «Металлург» и 
Центра психолого-педа
гогической помощи семье 
и детям. 

Представитель ММК по
здравил юбиляров 131-го мик
рорайона, вручил им подарки 
от благотворительного фонда 
«Металлург» и пожелал всем 
присутствующим, чтобы пред
стоящий праздник - День по
жилого человека - надолго 
остался у них в памяти. Завер
шилось заседание чаепитием 
и концертом - в нем приняли 
участие ансамбль «Заинька» 
детского дома Ne 2 и ансамбль 
аккордеонистов под руковод
ством П. Крылова. 

Н А Ч А Л О 
БОЛЬШОЙ 
реконструкции 

В минувший понедель
ник аглоцех горно-обога
тительного производ
ства приступил к замене 
агломашин. 

Первой остановилась на 
реконструкцию агломашина 
№ 12. Новый агрегат «Мак-
75», который планируется ус
тановить вместо устаревшего, 
имеет большую площадь па-
лет, оснащен усовершенство
ванным приводом, позволяю
щим плавно регулировать про
цесс спекания агломерата. 
Все это позволяет улучшить 
технологические параметры 
агломашины и повысить ее 
производительность. 

Кроме агломератчиков в ре
конструкции примут участие 
трудовые коллективы АО 
«Монатжник», ЦРМО N8 8, 9, 
«Росстрой», КИПиА, ЦРМП, 
КРЦ. Ремонт рассчитан на 
1824 часа. 

Л. ДОРОШ. 

(Начало на 1 стр.). 
С первых минут пребывания на юж

ноуральской земле патриарх был на
строен благожелательно. Он тепло 
приветствовал преподнесших ему 
хлеб-соль девушек и детей, одетых в 
национальные наряды народов Урала. 
Прямо возле трапа самолета высокий 
гость дал интервью для представите
лей центральных и региональных 
средств массовой информации. 

Отвечая на вопрос журналистов, по 
какому пути пойдет Россия в XXI веке, 
Его Святейшество сказал: 

- Сегодня россияне переживают 
один из самых судьбоносных перио
дов в своей истории. Двадцатый век 
вобрал в себя две мировые войны, ре
волюции и репрессии. Жертвами по
трясений стали миллионы людей. Хо
чется верить, что в новом тысячеле
тии в нашей стране восстановятся мир 
и благоденствие. В великом деле нрав
ственного возрождения народа на
дежным союзником становится рели
гия. Ярким свидетельством возвраще
ния духовности и веры в сердца лю
дей является строительство храмов по 
всей России. Ведется оно не по ука
занию свыше, а по велению человечес
кой души. 

В заключение Его Святейшество вы
разил надежду, что в этом процессе 
возрождения он убедится, пребывая 
с пастырской миссией на Южном Ура
ле. Пожелав мира и согласия губерна
тору и всем южноуральцам, Алек
сий II особо подчеркнул роль журна
листов, которые, по его словам, могут 

содействовать установлению этого 
согласия. 

Его Святейшество Святейший Пат
риарх Московский и Всея Руси Алек-. 
сий Второй - пятнадцатый Предсто
ятель Русской Православной Церкви 
с введения Партиаршества на Руси. 
В миру он Алексей Михайлович Ри-
дигер. Родился 23 февраля 1929 года 
в городе Таллине в глубоко верующей 
семье. С раннего детства прислужи
вал в церкви. В 1949 году закончил 
Ленинградскую духовную семина
рию, а через четыре года - Духов
ную академию. В сан митрополита 
был возведен в 1968 году. 7 июня 
1990 года на Поместном Соборе Рус
ской Православной Церкви избран на 
Московский Патриарший Престол. За 
годы своего епископского служения 
митрополит Алексий посетил многие 
епархии Русской Православной Цер
кви и страны мира, был участником 
множества церковных событий. 

Как Патриарх Всероссийский, он 
совершил свыше 110 визитов, посетив 
около семидесяти епархий. Целями 
таких Первосвятительных визитов 
прежде всего являются пастырское 
попечение об отдаленных общинах, 
укрепление церковного единства и 
свидетельства церкви в обществе. В 
ходе политических, социальных и эко
номических реформ Святейший Патри
арх постоянно напоминает о приори
тете нравственных ценностей перед 
всеми иными, о преимуществе служе
ния благу общества и конкретного че

ловека в политической и финансово-
экономической деятельности. 

Во время визита в Челябинскую 
епархию Алексий Второй проявил 
интерес не только к вопросам рели
гии, но и к культурному и производ
ственному потенциалу нашего регио
на. Его пастырская миссия на Южном 
Урале продлится до 29 сентября. В 

поездке по области патриарха сопро
вождают архиепископ Истринский, 
епископ Орехово-Зуевский Алексий, 
помощники, охрана, представители 
церковной прессы. 

С. РУХМАЛЕВ. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

Челябинск — Магнитогорск. 

ВЫБОРЫ-2000 
(Начало на 1 стр.). 
Последние годы жиз

ни Челябинской области 
отмечены стабильным 
ростом промышленного производства 
и экономического потенциала. Из 
одиннадцати отраслей экономики, 
действующих сегодня в области, в 
семи обеспечивается стабильный 
рост. За восемь месяцев текущего 
года в области произведено промыш
ленной продукции на 93,6 миллиарда 
рублей, что на 20,3 процента больше, 
чем за такой же период прошлого 
года. Далеко не все субъекты феде
рации добиваются столь значитель
ных результатов. 

МАГНИТКА ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА СУМИНА 
Большое внимание уделяет губер

натор возрождению сельского хозяй
ства области, чтобы наладить гаран
тированное продовольственное обес
печение населения. 

В поддержку кандидатуры П. И. Су
мина на пост губернатора области выс
тупили исполнительный директор детс
кого оздоровительно-образовательного 
комплекса ОАО «ММК» Л. Н. Скорова, 
председатель профкома мартеновского 
цеха Е. А. Нечаев, директор закрытого 
акционерного общества «Южуралавто-
бан» А. И. Гущин. 

Генеральный директор ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашников подчеркнул в 
своем выступлении, что все высокие 
экономические результаты достига
ются коллективом Магнитки при эф
фективной поддержке губернатора 
области П. И. Сумина. Петр Иванович 
выступает надежным и авторитетным 
гарантом в осуществлении широкой 
инвестиционной политики комбината. 
Он твердо встал на защиту интере
сов трудового коллектива ММК, ког
да известные силы хотели увести 

большой пакет акций ОАО и продать 
на сторону, и акции эти были возвра
щены и теперь работают на комбинат, 
на его коллектив. 

Участники совещания профсоюзно-
хозяйственного актива ОАО «ММК» 
единодушную поддержали решение 
инициативной группы представителей 
трудового коллектива акционерного 
общества о выдвижении кандидатуры 
Петра Ивановича Сумина на пост гу
бернатора Челябинской области на 
новый срок. 

М. КОТЛУХУЖИН. 
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Июль 2000 года. На строительстве нового храма. 

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 

Отец Флор у макета будущего храма. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


