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ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ В Челябинской области 
официально дан старт 
избирательной гонке 

Законодательное собрание Челябинс
кой области на первом после летних ка
никул заседании приняло постановле
ния о назначении на 24 декабря 2000 вода 
выборов губернатора и депутатов За
конодательного собрания нового созы
ва. Фактически официально дан старт 
избирательной гонке. 
• На этот, раз предстоит избрать 45 депута

тов областного представительного'органа вла
сти - четыре года назад область избирала 41 
депутата. Сами выборы будут проходить уже 
в соответствии с новым законодательством. 
Так, кандидаты смогут регистрироваться с 
помощью внесения избирательного залога. 
Расширен перечень сведений, предоставляе
мыми кандидатами, как в губернаторы, так и в 

депутаты, при регистрации. Они обязаны со
общить сведения о своих доходах и имуще
стве, принадлежащем на правах частной соб
ственности. Прозрачным для общества стано
вится формирование и использование средств 
избирательных фондов кандидатов. 

Разнятся сроки выдвижения кандидатов. 
Если выдвижение кандидатов в губернаторы 
начнется сразу после опубликования поста
новления о выборах, то выдвижение кандида
тов в Законодательное собрание - лишь пос
ле образования избирательных округов. 

Предложение об увеличении избирательно
го ценза, гарантирующего победу одному из 
кандидатов, в первом туре губернаторских 
выборов с 25 до 50 процентов голосов депу
таты Законодательного собрания не включи
ли в повестку дня. 

ФОТОРЕПОРТАЖ Здравствуй, 
дорога в школу! 

Дочь Г. Дорогобида 
Людмила Григорьевна. 

За что все мы любили и любим 1 сен
тября? За море цветов, что разлива
ется в этот день по улицам и растека
ется множеством ручейков по школь
ным дворам. За нарядных первокласс
ников, сосредоточенно шагающих за 
ручку с папами и мамами и именно в 
этот день начинающих ощущать себя 
почти взрослыми людьми. За еще не 
выветрившийся запах краски в отре
монтированных за лето школьных 
классах. За то, что каждое 1 сентября 
открывало когда-то для нас новый 
этап жизни... 

А для учащихся средней общеобразова
тельной школы №53 начало каждого учебного 
года обязательно совпадает еще и с каким-
либо памятным событием. В прошлом году, на
пример, в первый день осени школа отметила 
свое 45-летие. А 1 сентября года 2000-го вой
дет в ее историю как день присвоения школе 
имени Героя Социалистического труда, быв
шего начальника коксохимического производ
ства ММК Григория Макаровича Дорогобида. 
В Магнитку он приехал с далекой Украины в 
годы войны, и те четыре десятилетия, что 
были отданы им Магнитогорскому металлур
гическому комбинату, успели вместить в себя 
трудовой путь от мастера до руководителя 
одного из важнейших комбинатских произ
водств, отмеченный высокими правительствен
ными наградами - орденом Ленина и двумя 
орденами Трудового Красного Знамени. 

Об этом и о многом другом говорили при
шедшие в тот день на торжественный митинг 
по случаю открытия мемориальной доски на 
здании школы №53, над которой многие годы 
шефствуют коксохимики, председатель Сове
та директоров ОАО «ММК», директор ЗАО 
«Русская металлургическая компания» (КХП) 
В. Н. Егоров, дочь Г. М. Дорогобида Людмила 
Григорьевна, директор школы Н. Ю. Бобико-
ва, представители администраций города и 
района, почетные гости праздника. В историю 
школы уже вписано немало замечательных 
страниц. Бывшие ее выпускники работают се
годня во многих учреждениях, вузах, управ
ленческих структурах.и на промышленных 
предприятиях города. Сегодня это муници
пальное общеобразовательное учреждение 
является гимназией экономики и права. И каж
дый новый учебный год открываются его две
ри для тех, кому предстоит перешагнуть 
школьный порог впервые. А значит, слова 
«Здравствуй, дорога в школу!» будут звучать 
здесь еще много-много лет... 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Владимир Иванович Соловьев — бригадир слесарей-ремонтников. На комбинат 
он пришел после окончания ремесленного училища: его непрерывный рабочий стаж 
начался еще в 1955 году. С тех давних пор Владимир Иванович не только сам про
фессионально вырос, но и воспитал не один десяток квалифицированных слеса
рей. 

Его годы работы на ММК отмечены славными наградами: в былые времена Владимир Ивано
вич был победителем соцсоревнования, сейчас имеет медаль «Ветеран труда». 

Ныне Владимир Иванович Соловьев —один из лучших бригадиров ремонтно-механического 
цеха ЗАО «Электроремонт». И его жизненное кредо —делать всем добро —неизменно накла
дывает свой отпечаток в труде... 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ИТОГИ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ММК 
увеличил производство стали 
примерно на один миллион тонн 

С отличными производственны
ми показателями завершил Магни
тогорский металлургический ком
бинат минувший август. 

В частности, за месяц наше акционер
ное общество произвело 905 тысяч тонн 
стали и отгрузило 767 тысяч тонн гото
вого проката. По сути, ММК уже превзо
шел намеченные на нынешний год рубе
жи и вышел на уровень производства, 
планируемый в следующем, 2001 году. 

Очень привлекательно Магнитка выг
лядит и в сравнении с остальными метал
лургическими предприятиями России. 
Практически по всем показателям ММК 
обходит и Череповецкий и Новолипецкий 

металлургические комбинаты - и по объе
мам производства, и по объемам прирос
та выпускаемой продукции по сравнению 
с прошлым годом. 

Рост производства на ММК, достигну
тый за восемь месяцев 2000 года, тоже 
впечатляет. Так, в январе - августе наше 
акционерное общество выплавило при
мерно на один миллион стали больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

Подробнее -
в ближайших номерах 
«Магнитогорского металла». 


