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У Р О В Н Е 
Генеральный директор ОАО 

«ММК» В. Ф. Рашникое в суб
боту, 17 июня, совершил инс
пекционную поездку в оздоро
вительно-спортивный комп
лекс «Абзаково». Здесь уже 
не первый год ведутся круп
ные строительные и рекон
структивные работы, и дом 
отдыха, построенный еще в 
50 —г 60-е годы, неузнаваемо 
преобразился. 

Столь крутой поворот в развитии 
базы отдыха наметился после на
чала строительства по соседству 
горнолыжной базы европейского 
уровня. А в начале этого года са
мой авторитетной комиссией из 
спортсменов с мировыми именами 
здесь же были приняты биатлон
ный стадион с трассой, соответ
ствующие самым высоким требова
ниям. Руководство ОАО «ММК» 
приняло параллельное решение: 
дом отдыха, то есть жилая часть 
современного оздоровительно-
Спортивного комплекса, тоже дол
жен соответствовать высочайшему 
уровню. Ведущиеся сейчас здесь 
работы^ направлены на осуществ
ление этого решения. 

Отдыхающим в эти дни в «Аб
заково» людям приходится, конеч
но, мириться с некоторыми не
удобствами. На территории дома 
отдыха ведется замена теплотрас
сы и водопровода, а это значит, 
что дороги прерываются огоро
женными и разрытыми участками. 
Возводятся новые комфортабель
ные дачи; старые, деревянные до
мики без элементарных бытовых 
удобств практически полностью 
ликвидированы (осталось пока 
только два домика, в которых до 
конца лета будут жить строители). 
На месте этих летних дач будут, 
как докладывали генеральному 
директору директор по персоналу 
и социальным программам А. Л . 
Маструев и исполнительный дирек
тор учреждения «Абзаково» О. Д . 
Новикова, р а з б и т ы небольшой 
парк и детская площадка с аттрак
ционами и автодромом. 

Результаты созидательной ра
боты в доме отдыха уже видны. 
Это и люксовые и полулюксовые 
номера в реконструированных и 
новых дачных корпусах, и обнов
ленные, выложенные «маглиновс-
ким» камнем пешеходные дорож
ки, и заасфальтированная летняя 
биатлонная трасса, используемая 
отдыхающими для прогулок по 
сказочному лесу. 

А на горнолыжной базе ведутся 
сейчас работы по строительству 
ещё одного подъемника, уже кре
сельного типа, с вводом которого 
центр «Абзаково» достигнет само
го высокого мирового уровня и смо
жет принимать соревнования гор
нолыжников любого ранга. На би
атлонном стадионе тоже заверша
ются последние работы по приве
дению его в соответствие с миро
вым уровнем. 

— Выполнение всех намеченных 
работ, —сказал В. Ф. Рашников, — 
даст возможность оздоровительно-
спортивному комплексу «Абзако
во» самостоятельно зарабатывать 
больше средств и, возможно, до
биться самоокупаемости. 

Генеральный директор высказал 
предложение завершить многие 
строительные работы на комплек
се уже в нынешнем летне-осеннем 
сезоне. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ПРАЗЛНИКИ У СОСЕДЕЙ ИЗ БАШКОРТОСТАНА - ЮБИН 

j I Президент Башкортостана М. Рахимов и А. Маструев. Играй, мой курай! 

В субботу, 17 июня, во мно
гих близлежащих районах 
Республики Башкортостан 
отшумел веселый народный 
праздник Сабантуй. 

В Ьелорецком и Абзелиловском 
районах он был совмещен с торже
ствами по поводу 70-летия образо
вания районов. Поэтому на празд
ники в оба района поехали делега
ции ОАО «ММК». Абзелиловцев по
здравил с юбилеем заместитель ге
нерального директора по торговле, 
производству продуктов питания и 
товаров народного потребления 
А. И. Заболотний, а белоречанам 
поздравления металлургов Магнит
ки передал директор ОАО «ММК» 
по персоналу и социальным про
граммам А. Л. Маструев. 

Особую значимость торжествам в 
Ьелорецком районе придало учас
тие в них президента Республики 
Башкортостан М. Г. Рахимова. При
ветствуя белоречан и поздравляя их 
с юбилейной датой, Муртаза Губай-
дуллович отметил особую роль рай
она в развитии Башкортостана. Эта 
роль определяется не только самой 
большой среди районов республики 
т е р р и т о р и е й , но п р е ж д е все го 
людьми, славными традициями, ими 
созданными и приумножаемыми. На
зывая имена самых знатных, извес
тных далеко за пределами Башки
рии л ю д е й , п р е з и д е н т выделил 
дважды Героя Социалистического 
Труда, доменщика Магнитки В. Д . 
Наумкина, уроженца деревни Зига-
за Белорецкого района. 

Прзже, в коротком интервью для 
телезрителей программы ТВ-ИН 
М. Рахимов-отметил Необходимость 
дальнейшего расширения действую
щих не одно десятилетие партнерс
ких связей Белорецкого района с 
Магнитогорском. В рамках Договора 
о дружбе и сотрудничестве и Согла
шения, подписанных между Челя
бинской областью и Республикой 
Башкортостан, осуществляются со
гласованные мероприятия сотрудни
чества в разных сферах деятельно
сти — начиная с производственной, 
заканчивая отдыхом и оздоровлени
ем трудящихся: 

А глава района Е. Я. Карепанов 
конкретизировал эту оценку прези
дента, отметив огромное значение 

существующих много десятилетии 
деловых взаимовыгодных отноше
ний между Белорецким металлурги
ческим и Магнитогорским металлур
гическим комбинатами, ЬМК и Маг
нитогорским калибровочным заво
дом. Только Авзянский леспромхоз, 
подчеркнул Евгений Яковлевич, по
ставляет Магнитогорскому метизно-
металлургическому заводу ежегод
но по 400 тысяч кубометров тарной 
дощечки. ММК заинтересован в по
лучении для своего металлургичес
кого производства белорецкого 
плавикового шпата. Рассматривает
ся перспектива участия ММК в раз
работке месторождений железной 
руды на территории района. 

(Окончание на 3 стр.). 

Абзелиловцев поздравляют А. Заболотний и труженики совхоза «Красная Башкирия». 

Конные скачки. Юбиляры Белорецкого района. 


