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Дорогие педагоги! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праз

дником -Днем учителя! 
Трудно переоценить значение роли учителя в жизни 

каждого человека. Именно в школе мы получаем тот фун
дамент знаний и первый жизненный опыт, которые опре
деляют судьбу каждого из нас. Через всю жизнь мы про
носим самые светлые воспоминания, связанные с имена
ми и образами любимых учителей. 

Дорогие учителя! Именно вам более всего 
понятно, насколько трудно юному челове

ку определить свое место и свою доро
гу в жизни. Именно ваше безгранич

ное терпение и сердечность по
могают вашим воспитанникам не 
только получить знания, но и 
развить ум, душу, а главное -по
нять, что есть добро и зло. 

Сегодня ваш и без того нелегкий труд осложняют еще 
и экономические проблемы. Металлурги понимают, что 
школа сегодня как никогда нуждается в материальной 
поддержке, поэтому комбинат реализует новые подходы 
в шефской работе. ОАО «ММК» делает и будет делать 
все возможное, чтобы на вашем нелегком пути было мень
ше проблем. 

Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш талант и пре
данность профессии. Желаем вам здоровья, оптимизма и 
неиссякаемой энергии! 

В. РАШНИКОВ, 
генеральной директор ОАО «ММК», депутат 

Законодательного собрания Челябинской области; 
В. ЕГОРОВ, 

председатель Совета директоров 
ОАО «ММК»; 

В. БЛИЗНЮК, 
председатель профсоюзного комитета 

ОАО «ММК», депутат городского Собрания. 

Накануне Дня учителя в Магнитогорске 
проходил традиционный конкурс молодых 
педагогов. 

В номинации «Дополнительное образование» луч
шей признана преподаватель детской картинной га-» 
лереи Ольга Владимировна Большакова. Воспитатель 
детского сада № 175 Инна Владимировна Ковалева 

победила в номинации «Дошкольное образование». 
Тепло поздравили коллеги и школьники Ксению 

Александровну Кузнецову, которую вы видите на 
снимке —преподаватель английского языка школы 
№ 3 3 стала лучшей в номинации «Учитель школы». 
С победой Вас и с профессиональным праздником! 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ВЫБОРЫ 2000 

Заявление Петра Сумина 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин 

выступил с официальным заявлением о своем со
гласии баллотироваться на второй срок на выбо
рах губернатора. 

Он сообщил об этом на встрече с ветеранами, собрав
шимися в Челябинском театре оперы и балета имени Глин
ки. Заявление было встречено аплодисментами. Петр Су
мин выразил свою благодарность коллективам десятков 
предприятий и организаций Челябинской области, кото
рые вслед за предложением коллектива Магнитогорского 
металлургического комбината поддержали его кандида
туру для предстоящих выборов губернатора. 

Сегодня в Челябинской области, заметил Петр Сумин, 
появились некоторые средства массовой информации, ко
торые порочат деятельность властей и имя самого губер
натора. На содержание этих газет-однодневок, за кото
рыми? по словам губернатора, стоят нечистоплотные люди, 
рвущиеся к власти, тратятся десятки тысяч долларов. При 
этом он заметил, что никогда сам не рвался к власти. До
верием же своих земляков он очень дорожит и постарает
ся приложить все усилия для того, чтобы его оправдать. 

Шаги инициативной группы 
Инициативная группа трудового коллектива 

Магнитогорского металлургического комбината 
представила в областную избирательную комис
сию документы для регистрации инициативы выд
вижения кандидатом на должность губернатора 
Петра Сумина. 

В тот же день уполномоченные представители инициа
тивной группы встретились с Петром Суминым, который 
передал им свое письменное заявление о согласии балло
тироваться на пост губернатора на второй срок на выбо
рах в декабре 2000 года. 

Слово профсоюзов 
В Челябинске состоялось собрание профсоюзно

го актива, на котором была поддержана инициа
тива работников ММК по выдвижению Петра Су
мина кандидатом на выборы в губернаторы. 

Призыв к поддержке нынешнего губернатора содержал
ся в выступлениях председателя Федерации профсоюзов 
Челябинской области Михаила Прохорова, председателя 
профкома ОАО «Мечел» Владимира Поносова, председа
теля Еткульского райкома профсоюзов работников агро
промышленного комплекса Анны Гончаренко, представи
телей профкомов ЧТЗ, ОАО «УралАЗ», ЧГПУ и других ора
торов. В принятой участниками собрания резолюции за
писано, что необходимо поддержать инициативу работ
ников ММК и просить о соответствующей поддержке пред
седателей обкомов, горкомов, райкомов профсоюза, проф
комов первичных организаций. 

Избирком призывает 
на помощь закон 

Организаторы избирательной кампании в Челя
бинской области уже с первых шагов своей дея
тельности стали отмечать явные, по их мнению, 
признаки «информационной войны» с применением 
«грязных» технологий. 

В этой связи председатель облизбиркома Вилен Позин 
был вынужден направить письмо в адрес прокурора обла
сти Анатолия Ьрагина, начальника областного УВД Юрия 
Луконина и начальника УФСБ Александра Брагина. В нем 
с тревогой констатируется появление «в последнее время 
в ряде средств массовой информации сообщений о губер
наторе области Петре Сумине, которые нельзя охаракте
ризовать иначе, как не соответствующие действительнос
ти и клеветнические по сути». Избирательная комиссия, 
говорится далее в письме, имеет в виду прежде всего ма
териалы газет «Челябинская область», «Народный депу
тат», а также тиражируемые по основным каналам телеви
дения ролики - анонсы этих газет. 

«Урал-пресс-информ». 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 


