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ГЛАВНОЕ 
СОБЫТИЕ 

Двадцать шестого сентября в Челябинскую об
ласть прибыл Его Святейшество Святейший Пат
риарх Московский и Всея Руси Алексий II. Это пер
вый визит такого ранга за всю историю епархии 
Южного Урала, 

Накануне глава Русской православной церкви четыре дня на
ходился в Свердловской области. Из Екатеринбурга в Челябинск 
он прилетел на самолете компании «Тюменские авиалинии». В 
аэропорту его встречали губернатор области Петр Сумин, мэр 
Челябинска Вячеслав Тарасов, митрополит Златоустовский и Че
лябинский Владыка Иов, священнослужители Челябинской епар
хии, другие официальные лица. Среди встречавших был и гене
ральный директор Магнитогорского металлургического комбина
та, депутат Законодательного собрания Челябинской области 
Виктор Рашников. 

- Приезд Алексия II в нашу область расцениваю как важней
шее событие не только для верующих, но и для всех земляков, -
говорит Виктор Филиппович. - Уверен, кому-то этот визит помо
жет укрепиться в вере, кого-то подвигнет на пожертвования. На
пример, наш комбинат уже вложил в строительство Храма Возне
сения Господа Иисуса Христа около тридцати миллионов рублей. 
Считаю необходимым ускорить завершение этой стройки. Этого 
ждут сотни христиан Магнитки. . . 
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МАГНИТКА ДЕЛАЕТ 
СТАВКУ НА СУМИНА 

Очередное совещание профсоюзно-
хозяйственного актива ОАО «ММК» 
состоялось в понедельник, 25 сентяб
ря, во Дворце культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе (конференц-зал 
ЦЛК, где обычно проводились эти со
вещания, находится в настоящее вре
мя на ремонте). 

С докладом об итогах производственно-
экономической деятельности коллектива ме
таллургов за восемь прошедших месяцев те
кущего года выступил на совещании дирек
тор по экономике и финансам И. В. Виер. Он 
подробно охарактеризовал результаты ус
пешной работы комбината, сделал анализ 
резервов, остановился и на потерях, не будь 
которых, экономические результаты могли 
быть заметно выше. 

Председатель профкома ОАО «ММК» 
В. 3. Близнюк сообщил участникам совеща
ния о состоявшемся в этот день собрании 
инициативной группы в составе 60 человек, 
на котором было принято решение о выдви
жении кандидатуры Петра Ивановича Суми
на на пост губернатора Челябинской облас
ти. Владимир Захарович обратился к собрав
шимся представителям трудовых коллекти
вов акционерного общества с просьбой под
держать это решение инициативной группы. 

От имени инициативной группы избирате
лей на совещании выступил президент ас
социации машиностроительных предприя
тий Магнитогорска, советник генерального 
директора ОАО «ММК» А. А. Гостев. Он обо
сновал ответственное решение о. выдвиже
нии кандидатуры П. Сумина на новый губер
наторский срок. 

(Окончание на 2 стр.). 

Т р у д о в о м у 
коллективу 
Магнитогорского 
металлургического 
к о м б и н а т а 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
С самыми добрыми чувствами узнал, что 

собрание представителей трудового коллек
тива легендарной Магнитки приняло решение 
о выдвижении моей кандидатуры на декабрь
ские выборы в губернаторы области. 

От всей души благодарен металлургам, 
которые приняли это решение. С вашим слав
ным комбинатом и его тружениками меня 
многое связывает. За последние годы всем 
нам удалось многое сделать, чтобы вернуть 
славу магнитогорскому металлу, заметно 
поднять уровень жизни заводчан, всех маг-
нитогорцев. А сколько еще предстоит сде
лать! 

Вот почему я воспринимаю сам факт мое
го выдвижения металлургами как их жела
ние нашего совместного труда на благо ком
бината, Магнитогорска и всей области. 

Благодарен всем за добрые слова в мой 
адрес. Они укрепляют меня в принятии окон
чательного решения, связанного с участи
ем в губернаторских выборах 2000 года. 

С у в а ж е н и е м — Петр Сумин. 

НА ЮЖНЫЙ УРАЛ 


