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СОВЕЩАНИЕ В.ПЛЛДЕШКУ КАНДИДАТА 

16 марта в большом зале го
родской администрации по ини
циативе Магнитогорского от
деления общественно-полити
ческого движения «Единство», 
возглавляемого директором по 
персоналу и социальным про
граммам ОАО «ММК» А. Маст-
руевым, и областного Союза 
промышленников и предприни
мателей состоялось совеща
ние инициативной группы изби
рателей в поддержку на прези
дентских выборах кандидату
ры В. Путина. 

В президиум были избраны ге
неральный директор ОАО «ММК» 
В. Рашников, мастер спорта между
народного класса, чемпион Евроли-
ги С. Гомоляко, представитель Пре
зидента РФ по Челябинской облас
ти Н. Суденков, депутат Госдумы 
А. Чершинцев, глава города Магни
тогорска В. Аникушин и его замести
тель П. Гесс, председатель городс
кого Собрания Магнитогорска Ф. Му-
хаметзянов. В совещании приняли 
участие главы десяти сельских райо
нов и городов Челябинской области, 

доверенные лица В. Путина, руково
дители крупных промышленных пред
приятий юга Челябинской области. 

В поддержку кандидатуры В. Пути
на на президентских выборах высту
пили педагоги и медики, промышлен
ники и предприниматели, лидеры об
щественных организаций и руководи
тели крупных предприятий. Выступа
ющие были единодушны в том, что 
альтернативы В. Путину сейчас нет. 
Этот кандидат не только обладает 
властными ресурсами, но и конкрет
ными действиями доказывает свою 
активную гражданскую позицию. 
В. Рашников, неоднократно общав
шийся с исполняющим обязанности 
Президента, подчеркнул, что этот че
ловек не умеет болтать понапрасну. 
Каждое его решение является тща
тельно взвешенным и оправданным. 
Ни одно обещание не осталось невы
полненным. За полгода В. Путин су
мел повысить пенсии и делает все воз
можное, чтобы пенсионеры почувство
вали реальную заботу о себе со сто
роны государства. 

Последние 10 лет губительно ска
зались на экономике села: нет про

думанной государственной политики, 
не выделяются средства, не решен 
вопрос о собственности на землю. 
Серьезные надежды на коренное из
менение ситуации в сельском хозяй
стве главы сельских районов связы
вают с избранием Президентом Вла
димира Путина. Поддерживают кан
дидатуру В. Путина и педагоги: он 
делом доказал, насколько заинтере
сован в разработке четкой доктрины 
народного образования России. Из 
всех кандидатов только он один на
шел время и принял активное учас
тие в работе семинара педагогов, 
проходившего в феврале в Москве. 

В. Путин вызывает большое уваже
ние избирателей своим стремлением 
покончить с терроризмом и навести 
порядок во властных структурах. И 
для этой работы у него есть власт
ные ресурсы и рычаги воздействия. 

В выступлениях неоднократно под
черкивался тот факт, что за время 
нахождения у власти В. Путина в оте
чественной экономике и промышлен
ности прослеживается четкая тен
денция поддержки российских про
изводителей, создания максимально 

благоприятных условий для разви
тия межотраслевых связей и коопе
рации предприятий. 

Кандидатура В. Путина привлека
тельна тем, что этот кандидат не ис
пользует свое служебное положе
ние в выборной кампании, ведет ее 
корректно и уж ни в коем случае не 
поливает противников г р я з ь ю . 
Этим, надо отметить, незамедли
тельно воспользовались конкурен
ты, прибегнув к грязным технологи
ям для достижения результата. В 
последние дни перед выборами 
выброс компромата в СМИ наверня
ка увеличится в несколько раз. Опа
сение вызывает раскручиваемая в 
российском масштабе антинацио
нальная кампания под девизом «Го
лосуй против всех». Инициаторами 
этого политического хода являют
ся те силы, которым выгодно дес
табилизировать ситуацию в стране. 
Поэтому, не поддаваясь на полити
ческие провокации, принять участие 
в голосовании необходимо всем. На
кануне нового тысячелетия каждый 
должен сделать свой выбор! 

М. СКУРИДИН. 
Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 

Предвыборная кампания набирает ход - для доверенных лиц кандидатов в 
Президенты РФ наступила горячая пора. 

Проводит встречи с избирателями и капитан хоккейной команды «Металлург» Сергей Го
моляко, являющийся доверенным лицом Владимира Путина. Одна из них прошла позавчера 
в Магнитогорском индустриальном колледже. 

Визит популярного хоккеиста, завоевавшего в ходе карьеры почти все клубные чемпионс
кие титулы (как сказал сам Сергей, осталось еще выиграть Суперкубок Европы), вызвал.ог-
ромный интерес у студентов МИКа. 

Ф о т о Ю. ПОПОВА. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

ДАР КОМБИНАТА 
Магнитогорский метал

лургический комбинат во все 
времена поддерживал искус
ство и культуру в городе. 

Вот и теперь, в канун двадца
тилетия Магнитогорской картин
ной галереи (1 июня 2000 года), 
комбинат первым поздравил юби
ляров, принеся в дар МКГ две кар
тины московского художника Вла
димира Борисовича Иовика. Пер
вая — «Люди горы Магнитной» из 
серии «Легенда Магнитки», а вто
рая — «Директора комбината». 

Эти две картины экспонирова
лись на выставке, посвященной 
70-летию города, и имели большой 
успех у зрителей. Тогда-то комби
нат и приобрел их для коллекции 
«Художественная летопись Маг
нитки». 

Уместно напомнить, что само 
здание картинной галереи двад
цать лет назад было построено на 
средства металлургического ком
бината и передано в дар городу. 

В стенах МКГ неоднократно 
проходили выставки художников 
народной изостудии комбината. 
Только что закончилась персо
нальная выставка руководителя 
изостудии ОАО «ММК» Евгения 
Петровича Ьелицкого. Готовятся 
новые выставки студийцев. 

Магнитогорская картинная га
лерея благодарит генерального 
директора ОАО «ММК» Виктора 
Филипповича Рашникова за забо
ту о фондах МКГ, всегда ждет 
металлургов в своих стенах и на
деется на дальнейшее сотрудни
чество. 

В. СЕМИНОГ, 
д и р е к т о р МКГ. 

ПРЯМОЙ 
ПРОВОА 

23 марта с 
9 до 10 часов 
на вопросы 
трудящихся 
отвечает 
председатель 
профкома ОАО «ММК» 

Владимир Захарович 
Б Л И З Н Ю К . 
ТЕЛЕФОН 33-30-78. 

О т к р ы т а 
приемная 
«Единства» 
Уважаемые горожане! 

Открыта общественная 
приемная Магнитогорского 
отделения Общероссийского 
общественно-политического 
движения «Единство» по ад
ресу: ул. Советской Армии, 23 
(здание Универсальной массо
вой библиотеки ОАО «ММК»). 
Режим работы: с 10 до 18 ча
сов ежедневно. 

Телефон: 34-14-13. 
Здесь вымажете ознакомиться 

с программными документами 
«Единства», материалами в под
держку кандидата в Президенты 
России В. В. Путина, а также по
лучить информацию о вступлении 
в ОПД «Единство». 

В соответствии с 
П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Рос
сийской Федерации 
W 23 от 08.01.92 г. 
«О порядке исчис
ления времени на 
территории Россий
ской Федерации» 
на период с 26 мар
та по 29 октября 
2000 года в стране устанавливает
ся «летнее» время. 

Стрелки часов переводятся 
26 марта т. г. в 2 часа (ночи) на 
один час вперед. 
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Моменты совещания инициативной группы избирателей в поддержку на президентских выборах 
кандидатуры В. Путина. 


