
ВЫБОРЫ-2000 

Мария МОСКВИНА: 

«Только добро рождает 
Обро!» 

Ведущий инженер отдела социальных 
программ ОАО «ММК», лидер обще
ственного движения «Я — женщина», 
кандидат в депутаты городского Со
брания по избирательному округу № 2. 

Сделаем правильный 
выбор 

Уважаемый избиратель! 
Педагогический коллектив школы №13 очень 

благодарен Марии Робертовне Москвиной за 
большую заботу о жителях микрорайона, о ра
ботниках и учащихся нашей школы, об улучше
нии их здоровья. 

С ее помощью в школе значительно улучши
лась материально-техническая база, проведен 
прекрасный праздник 70-летия школы, а глав
ное - мы обрели надеждых друзей-шефов в 
лице трудового коллектива локомотивного цеха 
У Ж Д Т О А О «ММК». 

Мы уверены, что Мария Робертовна и впредь 
будет отзывчива к нуждам людей нашего из
бирательного округа, сможет решать их пробле
мы. 

Просим Вас отдать свой голос именно за эту 
кандидатуру. 

С уважением к Вам -
педагогический коллектив 

школы № 13. 

Человек, который будет 
отстаивать наши 
интересы 

Обществу инвалидов Ленинского района не
многим более года. Но за это время в нашу 

организацию вступило более 400 человек, а 
всего в районе проживает около 4000 инвали
дов. Целью нашего общества является реа
билитация инвалидов, оказание конкретной 
помощи конкретным людям, решение всего 
комплекса бытовых и правовых проблем. 

Мы считаем, что необходимо задействовать 
все рычаги, которые у нас есть, все наше вли
яние на власть, которое мы можем оказать для 
достижения нашей цели. Если мы сами не бу
дем бороться за себя, за свои интересы, если 
мы будем пассивны, то улучшения нашей жиз
ни не будет. 

Сейчас у нас есть возможность сформиро
вать такую власть, которая будет отстаивать 
наши интересы, выбрать тех людей, которые 
уже многое сделали для инвалидов. Общество 
инвалидов Ленинского района будет голосо
вать по избирательному округу № 2 за веду
щего инженера отдела социальных программ 
ОАО «ММК» Марию Робертовну Москвину. 

Призываем жителей округа № 2 поддержать 
нашего кандидата. 

Общество инвалидов Ленинского 
района. 

...И любит жизнь 
безмерно 

Николай Захарович Гаврилов — магнитого
рец, инвалид I группы по зрению. Несмотря 
на свое нелегкое состояние, этот человек 
имеет активную гражданскую позицию, не
равнодушен ко всему, что происходит в на
шем обществе. Общаясь с инвалидами ком
бината, он слышал много хороших отзывов о 
ведущем инженере отдела социальных про
грамм ОАО «ММК» Марии Робертовне Моск
виной. Узнав, что Мария Робертовна выдви
нута кандидатом в депутаты городского Со
брания по избирательному округу № 2, и ус
лышав ее выступление по радио, Николай За
харович написал стихи и прислал их в редак
цию газеты «Магнитогорский металл». 

Н А Ш КАНДИДАТ 
Мария Москвина должна быть депутатом: 
Она добра, умна, и мы внимать ей рады. 
Приветлива всегда и очень милосердна, 
Скромна, с людьми проста 

и любит жизнь безмерно. 
Работает она в отделе социальном, 
Оказывая всем огромное внимание. 
Особо — старикам и кто имеет травмы, 
И у кого отцы погибли очень рано. 
Работник ММК, 

мать двух прелестных дочек 
Мария Москвина улучшить мир наш хочет. 
Как избиратель, я скажу без эйфории: 
Достойный человек наш кандидат Мария! 

Материал оплачен из избирательно
го фонда кандидата в депутаты М. Мос
квиной. 

Борис НИКИФОРОВ: 

«Жить и работать 
на общее благо» 

Кандидат в депутаты За
конодательного собрания 
Челябинской области по 
Магнитогорскому избира
тельному округу № 16 Б. А. 
Никифоров. 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 
МГМИ, МГМА, МГТУ! 

По-разному сложились ваши судьбы, на разных этапах 
жизненного пути вы находитесь. Но остается в памяти каж
дого из вас жизнерадостное время, время, которое нас 
объединяет - студенческие годы в нашем замечательном 
вузе. Он рос, менял свой статус, но сохранил и приумно
жил свои традиции. 

Студенческие годы - лучшие годы в жизни тех, кто их 
пережил, они многое дали. 

A L M A MATER В А М МНОГОЕ Д А Л А , 
ALMA MATER ПРОСИТ П О Д Д Е Р Ж К И . 
Во имя светлых студенческих дней, которые были, есть 

и должны быть, во имя развития и процветания МГТУ 
передайте нам 24 ДЕКАБРЯ В А Ш ПРИВЕТ, В А Ш И ТЕП
Л Ы Е ЧУВСТВА. 

Мы с благодарностью примем добрые пожелания и от 
выпускников других вузов, ведь студенческое братство не 
имеет границ! 

П О Д Д Е Р Ж И Т Е НА В Ы Б О Р А Х . • 
Н А Ш Е Г О РЕКТОРА БОРИСА НИКИФОРОВА! 
ВСЕХ С Н О В Ы М ГОДОМ! 
Д Р У Ж Н О ВСТУПИМ В Н О В Ы Й ВЕК! 

Коллектив студентов 
и преподавателей МГТУ. 

Пять веских аргументов 
На вопрос, почему он стал одним из 

инициаторов выдвижения кандидатуры 
ректора МГТУ Б. А. Никифорова в депу
т а т ы Законодательного собрания Че
лябинской области, Валентин Федоро
вич Романов, ректор МаГУ, ответил 
так: 

- Бориса Александровича Никифорова я 
знаю лет сто. Мы руководим конкурирующи
ми фирмами и, казалось бы, какой резон мне 
рекламировать своего соперника, но коли воп
рос задан, я отвечу. 

Первое, абсолютно ясно и очевидно то, что 
Борис Александрович - человек в высшей сте
пени талантливый и высокообразованный. Во-
вторых, он человек, обладающий мощнейшим 
организаторским даром. В-третьих, Борис 
Александрович в буквальном смысле слова 
обладает лошадиной работоспособностью. Я 
поражаюсь: далеко не мальчик, он вертится 
по 20 часов в сутки. 

В-четвертых, думаю, не будет преувеличе
нием, если скажу, что Борис Александрович 
создал вуз мирового уровня - по организаци

онным формам и по содержанию деятельнос
ти. Сегодня Магнитогорский государственный 
технический университет идет на уровне ми
ровых стандартов и котируется по рейтингу 
очень высоко. 

И в-пятых, Борис Александрович, думает не 
только о своем благополучии, хотя известна 
истина, что своя рубашка ближе к телу, но и 
надежно заботится о своих подшефных, сво
их подчиненных. Достаточно сказать, что в 
Магнитогорском государственном техничес
ком университете самая высокая зарплата у 
работников на фоне всех государственных ву
зов России. И я думаю, что его сотрудники 
должны ценить это, отдавать должное свое
му ректору. 

Ну и последнее, самое важное: он умеет 
думать, полноценно жить и работать на общее 
благо - на благо нашего города, области и 
российской системы образования в целом. 

В силу всего вышеизложенного призываю: 
голосуйте за ректора МГТУ Никифорова! 

Материал оплачен из избирательного фон
да кандидата в депутаты Б. А. Никифорова. 

Анатолий Ш К А Р А П У Т : «СтрОЙКа - МОЙ ОбрЭЗ ЖИЗНИ» 
Родился 28 сентября 1937 г. в Магни

тогорске. После окончания строитель
ного техникума работал в строитель
ном управлении № 6, где прошел путь от 
рабочего до начальника управления. Без 
отрыва от производства окончил строй-
фак горно-металлургического институ
та. 

Далее работал главным инженером 
треста «Магнитострой» и заместите
лем начальника «Главюжуралстроя». 

С 1985 г. по настоящее время - управ
ляющий, генеральный директор ОАО 
«Магнитострой». 

Герой Социалистического Труда, лау
реат премии Совета Министров СССР, 
заслуженный строитель РСФСР, почет
ный строитель РФ, почетный гражданин 
г. Магнитогорска. 

Награжден Золотой медалью «Серп и 
молот», орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», юби
лейными медалями. 

Член межведомственного совета Гос-
строя РФ. 

Ветеран Магнитостроя. 
- «Магнитострой» начал свою биографию в 

далеком 1929 году и построил весь Магнито
горск и все его предприятия. 

Пережив нелегкие годы перестройки эконо
мики страны, он сохранился как единый комп
лекс, продолжает строить и развиваться. Се
годня «Магнитострой» состоит из 35 струк
турных подразделений - общестроительных и 
специализированных управлений, предприя
тий по производству строительных материа
лов, изделий и конструкций, транспортных 
организаций, управления производственно-
технологической комплектации, учреждений 
культуры и быта. Это около 10 тысяч работа
ющих. 

Главными нашими объектами по-прежнему 
являются мощности Магнитогорского металлур
гического комбината, жилье и объекты культур
но-бытового назначения. 

Только за последние годы построены детс
кая стоматологическая поликлиника на 400 по
сещений в смену, школы в 137-м и 143-м микро
районах, трамвайные ветки по ул. Коробова и 
Зеленый лог, автомагистраль Магнитогорск-Ье-
лорецк до Абзакова протяженностью 45 кило
метров, дороги по ул. 50-летия Магнитки, Во
рошилова, Жукова, Советской, в обход Агапо
ва, которые вместе с тротуарами составили 290 
тысяч квадратных метров. 

«Магнитострой» выполнил большие объемы 
работ на реконструкции и ремонте аэропорта 
и его взлетно-посадочной полосы, школ № 1 , 7 , 
32, 62, филиала школы-интерната № 4, детских 
городских больниц № 1 и 3, городских больниц 
для взрослого населения № 1 и 3. 

Кроме того, введен в эксплуатацию театр 
оперы и балета, новое здание театра куклы и 
актера «Буратино». 

Продолжается строительство комплекса пра
вославного храма и онкологического центра. 
Ведутся работы по ремонту учреждений соци
ального обеспечения - дома-интерната для ве
теранов, психоневрологических домов-интерна
тов для взрослых и детей в Магнитогорске и 
Верхнеуральске. Отремонтированы больницы в 
Чесме и Фершампенуазе. 

«Магнитострой» в рамках целевой програм
мы участвует в ремонте и реконструкции 13-ти 
общеобразовательных школ в Магнитогорске. 
На его базах отдыха зимой действуют «лесные 

'школы». Продолжается шефство структурных 
подразделений над школами. 

Ежегодно «Магнитострой» сдает в эксплуа
тацию около 30 тысяч квадратных метров жи
лья на долевом участии и является в этом деле 

самым надежным партнером в городе. 
Все это говорит о том, что «Магнитострой», 

несмотря ни на какие трудности, прочно стоит 
на ногах. Это подтверждают результаты рей
тинга крупнейших строительных организаций 
Российской Федерации и победы во Всероссий
ском конкурсе: 1997 год - диплом III степени, 
1998 год - диплом I степени, 1999 год - диплом 
I степени. 

В 2000 году по рейтингу Госстроя ОАО «Маг
нитострой» вошел в первую пятерку сильней
ших строительных организаций России. 

Особо хочется сказать о социальной базе и 
социальной защищенности в нашем акционер
ном обществе. Мы ее не только сохранили, но и 
продолжаем развивать. 

Большое внимание в «Магнитострое» уделя
ется здоровью, быту и отдыху трудящихся, 
с о з д а н культурно-оздоровительный центр 
«Здоровье», в составе которого - спортивные 
сооружения, базы отдыха и санаторий-профи
лакторий. 

В 1996 году избиратели 15-го Южного окру
га Магнитогорска избрали меня депутатом За
конодательного собрания Челябинской облас
ти. Доверие народа - это прежде всего ответ
ственность за его благополучие. Судят о нем в 
первую очередь по наличию дорог, а также по 
созданию условий для образования и здраво
охранения. А жители новых южных микрорайо
нов нашего города находились едва ли не в бед
ственном положении: не было достаточного 
количества школ, медицинских учреждений, 
пешеходных тротуаров и автомобильных про
ездов. Все эти проблемы они изложили мне в 
качестве наказов. Поэтому всю свою деятель
ность в качестве депутата я направил на реше
ние именно этих проблем. И большая часть со
циальных объектов, которые «Магнитострой» 
построил, реконструировал или отремонтировал 

за последние годы, предназначена для насе
ления именно южных микрорайонов. 

Инициативная группа избирателей Южно
го округа снова выдвинула меня кандидатом 
в депутаты Законодательного собрания Че
лябинской области. В случае победы на вы
борах 24 декабря я намерен продолжить ра
боту по улучшению жизни горожан: продол
жить благоустройство новых микрорайонов в 
Южном избирательном округе; добиваться 
продолжения строительства в Южном изби
рательном округе Магнитогорска школ; спо
собствовать повышению благосостояния на
селения города; завершить строительство он
кологического центра; добиваться создания 
благоприятных условий для устойчивой рабо
ты предприятий. 

Материал оплачен из избирательного фон
да кандидата в депутаты А. Шкарапута. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 д е к а б р я 2000 г о д а 


