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 Восьмого марта стартует госпрограмма по выплате компенсаций за утилизацию старых автомобилей

 поздравляем
Дарите радость  
и любовь

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления с 

замечательным праздником 8 Марта! Неза-
висимо от капризов погоды в наших сердцах 
это всегда самый теплый и ясный день весны, 
любви и красоты – всего, что составляет сущ-
ность женщины!

Пусть сбудутся все ваши мечты и надежды, а 
невзгоды обойдут вас и ваш дом стороной, пусть 
близкие каждый день радуют вниманием и любо-
вью. Желаю вам полностью реализовать себя, со-
храняя при этом женственность, красоту, желание 
любить и быть любимой.

Крепкого вам здоровья, счастья, успехов, свет-
лых и радостных дней на вашем пути!

ГЕННАДИЙ СЕНИЧЕВ, 
депутат ЗСО по Ленинскому  
избирательному округу № 15

Милые дамы!
Дорогие жительницы Магнитогорска!
В этот радостный и солнечный день по-

здравляю вас с первым весенним праздником 
– Международным женским днем 8 марта!

Вы наша опора, хранительницы семейного очага! 
Вы не только прекрасные матери, жены, бабушки, 
но и защитницы нашего Отечества в грозные во-
енные годы. Это вы наравне с мужчинами своим 
героизмом спасли страну и детей в годы страшной 
жестокой войны. Несмотря на тяготы военного 
лихолетья, вы не отступили, не пали духом и от-
стояли мир, дружбу, любовь, воспитали детей, а 
теперь помогаете им воспитывать внуков.

В этот прекрасный день пусть сбудутся все ваши 
мечты, а вы всегда будете прекрасными, милыми 
и добрыми!

Низкий вам поклон за ваш каждодневный труд 
на производстве и в семье!

БОрИС БуЛАхОВ, 
председатель городского совета ветеранов

Милые женщины – работницы  
и ветераны ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод  
«ММК-МЕТИЗ»!

Примите самые сердечные поздравления с за-
мечательным весенним праздником 8 Марта!

С именем женщины связано все самое прекрас-
ное на земле. Доброта и милосердие, отзывчивость 
и терпение, беззаветная преданность и бескоры-
стие, умение дарить радость и любовь, хранить 
семью и оберегать покой дома – эти золотые 
женские качества всегда были и остаются непре-
рекаемыми и основополагающими ценностями 
нашей жизни.

Пусть всегда с вами будет весеннее празднич-
ное настроение, удача и благополучие! Здоровья, 
счастья и любви! 

ВЛАДИМИр ЛЕБЕДЕВ, 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»; 

АНДрЕЙ СОЛОЦКИЙ, 
председатель профкома

Мы будем голосовать за Евгения Тефтелева 

Магнитогорский 
характер
В канун замечательного женского 
праздника представительницы пре-
красной половины города расска-
зывают о кандидате на пост главы 
Евгении Тефтелеве. По их мнению, 
он достоин быть у руля легендарной 
Магнитки.

Марина ШЕМЕТОВа, 
главный врач анО 
«Медсанчасть аГ и ОаО 
«ММк», депутат город-
ского Собрания:

– Как руководитель 
медучреждения, я оце-
ниваю кандидата и 
руководителя любого 
уровня прежде всего с 
позиции его отношения 

к человеку, к социальной системе, в том 
числе к здравоохранению. Еще работая 
в правительстве Челябинской области, 
Евгений Николаевич непосредственно за-
нимался решением конкретных проблем 
этой сферы. И, придя в городскую власть, 
продолжил работать в этом направлении. 
Имею в виду не только реконструкцию 
первой горбольницы. Евгений Николаевич, 
взаимодействуя с губернатором, вплотную 
занялся достройкой поликлиники в южных 
микрорайонах – и уже летом она начнет 
принимать пациентов. И горожане, и кол-
лектив медсанчасти, который обслуживает 
жителей новостроек, ждали этого события 
около пятнадцати лет. Более того, сегодня 
формируется стратегическая программа 
развития городского здравоохранения, ко-
торая, к сожалению, не была разработана 
в предшествующие годы. Я выступаю за 
продолжение этих позитивных перемен, 
поэтому доверяю Евгению Николаевичу 
Тефтелеву как человеку дела и на ближай-
ших выборах обязательно буду голосовать 
за него.

Светлана ЧИСТЯкОВа,
руководитель нП «Союз 
успеха»:

– С Евгением Тефтеле-
вым приходилось много 
сотрудничать еще в его 
бытность областным ми-
нистром промышлен-
ности. Очень часто он 
помогал на администра-
тивном уровне — не по 
своей формальной долж-

ности, а просто по-человечески принимая 
просьбы о помощи, ускорял процедуры, 
которые порой тянутся месяцами.

Сегодня мне очень приятно наблюдать 
за тем, как Евгений Николаевич формирует 
новый подход  в вопросе взаимодействия 
власти и предпринимателей, бизнеса.  
Это обнадеживает, особенно на фоне пе-
чального городского опыта последних лет, 
когда на уровне чиновничьего аппарата 
для предпринимательства вместо помощи 
создавались дополнительные препоны и 
барьеры. 

У Тефтелева видна нацеленность на 

устранение бюрократических барьеров, 
упрощение отношений, открытость. Пока-
зательно, как он проводит предвыборный 
отпуск. Это время Евгений Николаевич 
использует не для демонстрации себя, а 
для более глубокого знакомства с жизнью 
города, с проблемами обычных людей, с 
бизнесом и предпринимательством. Он не 
слушает чьих-то отчетов, а сам формирует 
картинку ситуации в городе, свое незави-
симое мнение. Для меня, как для  человека 
из среды бизнеса, эти наблюдения много 
значат: деловой, объективный, самостоя-
тельный и энергичный руководитель. 

наталья нИкИФОРОВа, 
учитель математики 
школы № 5 – «учитель 
года России»:

– Каждый раз во вре-
мя встреч с Евгением 
Николаевичем пора -
жалась его неравно-
душию и желанию по-
нять человека, решить 
проблему. Подкупает 

уважительное и внимательное отношение 
к образованию в целом и к учителю как 
личности. Уверена, что при участии Евге-
ния Николаевича образование и вообще 
работа с детьми выйдут на новый уровень 
развития. В Год учителя Магнитогорск при-
нимает целый ряд конкурсов учителей и 
учащихся, и это почетно. Но не каждый 
провинциальный город готов и может 
принять на себя такую ответственную 
миссию, не каждый руководитель со-
гласится, помимо прочих обязанностей, 
взять на себя еще и такое бремя. Не со-
мневаюсь, что деловые и человеческие 
качества Евгения Николаевича – га-
рантия успешности этого мероприятия. 
Гарантия создания в городе атмосферы 
взаимопонимания и согласия.

наталия ВЕРЕМЕЕн-
кО, ректор Магнито-
горской государствен-
ной консерватории 
им. М. Глинки, заслу-
женный деятель ис-
кусств РФ, профес-
сор:

– Без сомнения, 
Тефтелев – опытный 
руководитель, профес-
сиональный управле-

нец и хозяйственник. В этом я могла 
лично убедиться многократно, Евгений 
Николаевич содействовал в решении 
многих жизненно важных вопросов маг-
нитогорцев. Обращаться приходилось и по 
личным проблемам – таким, как помощь в 
проведении операции на сердце талантли-
вому музыканту, заслуженному артисту РФ 
Володе Галицкому, и по вопросам деятель-
ности консерватории. И всегда Евгений Ни-
колаевич – руководитель завода, министр, 
помощник депутата Государственной Думы 
– решал наши проблемы оперативно, про-
фессионально, положительно.

У Евгения Николаевича настоящий 

магнитогорский характер – отзывчивый, 
ответственный, оптимистичный. И у меня 
нет сомнения в том, что в качестве главы 
Магнитогорска Евгений Тефтелев сможет 
сделать немало для дальнейшего роста 
экономики, благосостояния горожан, 
развития культуры и искусства в нашем 

родном городе.

Людмила БЕЗМЕЛЬнИ-
ЦЫна, директор Школы 
№ 56 с углубленным изу-
чением математики:

– Евгения Тефтелева 
помню еще с комсомоль-
ской юности. Человек 
честный, открытый и пре-
дельно порядочный. И, 
что встречается нечасто, 
ответственный за дело, 
за которое берется.

У него за плечами достойный опыт произ-
водственника, к которому в последние годы 
добавился опыт работы в администрации 
губернатора. Уверена, что в роли руководи-
теля городской власти Евгений Николаевич 
сможет значительно продвинуть Магнито-
горск в развитии, продвинуть вперед. Уже 
сейчас бросается в глаза, как грамотно 
и эффективно ему удается выстраивать 
отношения и с областной властью, и с руко-
водством градообразующего предприятия, 
и с бизнесом, и, конечно, же с обществом. 
Так, чтобы обеспечить баланс интересов 
всех сторон. А нашему городу сегодня это 
очень, очень нужно.

надежда ФЕдОТОВа,  
заслуженный работник 
культуры, член обще-
ственного фонда име-
ни Поляничко: 

Меня всегда подку-
пало трепетное и ува-
жительное отношение 
Евгения Николаевича 
к нашей истории и лю-
дям, внесшим значи-
тельный вклад в ста-
новление и развитие 
нашей страны.

Наше первое знакомство с ним со-
стоялось, когда Магнитогорская государ-
ственная консерватория решала вопрос 
по приобретению дорогостоящего кон-
цертного инструмента для талантливых, 
перспективных студентов. Он помог. Но 
не просто помог, а фактически стал на-
шим «тайным куратором», помогает нам 
и поддерживает постоянно. Благодаря 
ему многие студенты имеют возможность 
участвовать во всероссийских и междуна-
родных конкурсах и достойно представ-
лять Магнитогорск и свой регион. И все 
это – без лишнего шума, без необходимо-
сти каких-то публичных благодарностей. 
Просто помогает, искренне, от души, не 
требуя ничего взамен.
Публикация предоставленного кандидатом агитацион-
ного материала оплачена из средств избирательного 
фонда кандидата на должность главы муниципального 
образования «Город Магнитогорск» Тефтелева Евгения 
Николаевича


