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УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ, ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ! 

Мы прожили еще один год и через считан
ные дни встретим новое тысячелетие. Но пе
ред этим нам предстоит прийти на избира
тельные участки и сделать разумный, осоз
нанный и обдуманный выбор. Не секрет, что 
сегодня к власти на самых разных уровнях 
рвутся нечистоплотные люди. Вы видите, 
какие грязные методы борьбы они избрали 
для того, чтобы очернить своих соперников. 
Но я уверен, что попытки опорочить достой
ных кандидатов не у венчаются успехом, по
тому что каждый из нас оценивает работу 
того или иного руководителя по конкрет
ным делам. 

Ныне действующий губернатор Челябинской об
ласти Петр Сумин хорошо знаком магнитогорцам. 
Он часто бывает в нашем городе и на комбинате. 
Как руководитель крупнейшего в стране предприя
тия я со всей ответственностью заявляю, что сре
ди других претендентов на губернаторский пост нет 
лидера с таким опьпом, как у Петра Ивановича. Ру
ководство Магнитогорского металлургического ком
бината всегда находит поддержку и понимание со 
стороны областной власти. Именно поэтому нам 
удалось реализовать целый ряд совместных проек
тов, позволивших заметно улучшить жизнь южно-
уральцев. Вы сами видите, что мы строим новые 
дороги, реконструировали по международным стан
дартам аэропорт, развиваем сельское хозяйство и 
вводим новые перерабатывающие мощности. А на 
самом комбинате активно продолжается реконст
рукция. Во многом это стало возможным благода
ря активной позиции П. И. Сумина, знающего все 
болевые точки нашей области и прилагающего ко
лоссальные усилия для решения массы проблем 
южноуральцев. Уверен в том, что мы должны под
держать кандидатуру Петра Ивановича на предсто
ящих выборах, это обеспечит нам стабильность и 
возможность дальнейшего поступательного разви
тия. 

Глава администрации города Магнитогорска Вик
тор Аникушин из тех людей, которые не болтают и 
не раздают обещания направо и налево. Виктор 
Георгиевич привык трудиться с полной самоотда
чей. У руководства комбината сложились ровные 
деловые отношения с городским главой. Есть пони
мание того, что город и комбинат - единое целое. 
Виктор Георгиевич знает, чем живет комбинат, по
нимает наши трудности, использует все доступные 
ему рычаги власти для решения проблем магнито
горцев, для повышения качества жизни горожан. Он 
достойно зарекомендовал себя на посту мэра, по
этому альтернативы В. Г. Аникушину среди претен
дентов на пост мэра сегодня нет. Думаю, что с этим 
согласятся многие магнитогорцы. 

В областное Законодательное собрание и город
ское Собрание Магнитогорска мы идем единой ко
мандой - командой ММК. В ней люди, имеющие 
богатый опыт работы в тяжелых условиях, они смог
ли научиться эффективно управлять предприятием. 
Их знания и опыт должны работать на благо всех 
горожан, а для этого важно, чтобы все наши канди
даты получили поддержку избирателей. 

Предстоящие выборы очень важны для всех нас. 
От того, насколько осознанным будет выбор, зави
сит жизнь города и области в первые четыре года 
нового тысячелетия. Мы должны закрепить успехи 
последних лет и выйти на новые рубежи. С людьми, 
проверенными конкретными делами, имеющими 
опыт работы, это будет сделать намного проще. 
Поэтому 24 декабря мы все должны прийти на из
бирательные участки и отдать голоса за достойных 
кандидатов. 

Виктор РАШНИКОВ, генеральный директор 
ОАО «ММК», кандидат в депутаты 

Законодательного собрания области. 
Материал оплачен из избирательного фон

да кандидата в депутаты В. Рашникова. 

ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ 

«Мы не дадим в обиду комбинат». 
В последние дни на Магнитку обрушился поток бес

платных газет. 
В них с подачи промышленно-финансовых воротил публикуют

ся материалы, пачкающие грязью город металлургов, металлур
гический комбинат и его руководителей. Цель таких публикаций 
-опорочить самоотверженный труд сотен тысяч южноуральцев, 
прибрать к рукам металлургический гигант. По инициативе Со
юза молодых металлургов и молодежного движения «Единство» 
в городе распространено обращение ко всем жителям Магнито
горска. В нем - призыв объединиться и отстоять гордость Юж
ного Урала - Магнитогорский металлургический комбинат. Под 
обращением уже поставили свои подписи несколько тысяч маг
нитогорцев. Сбор подписей продолжается. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

СЛОВО ИЗБИРАТЕЛЯМ ГОЛОСУЕМ ЗА ДОСТОЙНЫХ 
Н. МЯСНИКОВА, ветеран труда, 
почетный пенсионер 
ОАО «ММК»: 

—Дорогая редакция! Мы, пенсионеры, не 
могли успокоиться, когда нам в почтовый 
ящик бросили листовки, обливающие грязью 
комбинат. Так и хочется сказать: «Побойся 
Бога, человек, не написавший своей фами
лии. Бессовестный ты...» Может, стыдно ему 
будет, если прочтет такое мнение в газете. 
Я всю свою жизнь отработала на комбина
те, с самых молодых годков. Комбинат раз
вивается и очень много делает для разви
тия города. Я очень уважаю нашего гене
рального директора Виктора Филипповича 
Рашникова. Пенсионеры никогда не дадут 
его обидеть. Поздравляем Виктора Филип
повича С наступающим новым годом! Мы, 
пенсионеры, благодарим его за неустанный 
труд во благо города, всех людей. Здоро
вья, счастья, успехов Вам, Виктор Филиппо
вич! 

С. КОНЬКИН, директор средней 
школы № 55: 

- Говорят, гражданская зрелость лично
сти определяется ее отношением к старо
сти. Учителя нашей школы в лице кандида
та в депутаты городского Собрания Мари
ны Викторовны Шеметовой получили тому 
достойный пример. Дважды мы приглаша
ли ее к себе — в День пожилого человека и 
на праздник микрорайона. И убедились, что 
нашего кандидата в депутаты отличают 

терпение, неподдельное внимание и сочув
ствие, ясное понимание долга и обязанно
сти заботиться о ветеранах, вынесших вме
сте с Родиной столько невзгод. Критичес
ки настроенный читатель мог бы оценить 
эти строки как хвалебную оду. Да только 
не стоит искать изъяны там, где их нет, а 
стоит порадоваться за то, что есть среди 
нас такие умные и совестливые, как Мари
на Викторовна, люди, достойные быть во 
власти. 
Г. МИРОНОВА, лаборант ЦЛК: 

- Чеченская война не обошла наш дом 
стороной. Сын, старший сержант срочной, 
службы, принимал участие в боевых дей
ствиях и был тяжело ранен. Лежал в госпи
талях Ростова-на-Дону и Москвы. Домой 
пришел инвалидом. Чтобы как-то устроить
ся в этой жизни да еще в столь непростое 
время, моему сыну потребовался транс
порт. Я обратилась к председателю проф
союзного комитета комбината В. 3. Близ
нюку, рассказала о нашей проблеме, про
сила помощи. 

Незамедлительно, в короткий срок мне 
выделили автомашину в счет заработной 
платы. Владимир Захарович помог сыну с 
трудоустройством. Я убедилась: Владимир 
Близнюк — человек дела. Берется помочь 
— у него все получается. И еще наш пред
седатель профкома — большой души чело
век. Спасибо вам, Владимир Захарович, за 
чуткость, за умение и желание делать доб
ро людям. 

X. ГАЛИНА, А. ИМАМИЕВ, 
читатели башкиро-татарской 
библиотеки: 

— Это так важно — в наше сложное, не
простое время возрождать в людях духов
ность, веру в силу добра и сердечности. Вот 
почему люди тянутся к любому проявлению 
этих остро дефицитных на сегодняшний 
день качеств. И когда мы получили пригла
шение башкиро-татарской библиотеки на 
беседу с имам-мухтасибом Ульфатом Шаки-
ровым, с радостью приняли его. Тем более, 
что в эти дни завершается месяц Рамазан. 
Этому мусульманскому празднику и был по
священ разговор, состоявшийся в библио
теке 13 декабря. 

Ульфат-хазрат рассказал об истории ис
лама и самом Рамазане, сути и духовном, 
содержании этого праздника, ответил на 
многочисленные вопросы (а нас собралось 
около четырех десятков человек). Открове
нием стало для нас сообщение имама о том, 
что встреча эта состоялась во многом бла
годаря содействию кандидата в депутаты 
городского Собрания, директора ОАО 
«ММК» по экономике и финансам И. В. Вие-
ра. Настоятель сказал, что он давно знает 
Игоря Владимировича, высоко ценит его 
добрые человеческие качества. Какое, ка
залось бы, ему дело до интересов верую
щих мусульман, но он нашел в своем напря
женном ритме деятельности время и уде
лил внимание и нашим скромным запросам. 


