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Путину Владимиру Владимировичу 

От имени многотысячного коллектива магнитогорских металлургов сердечно по
здравляю Вас с избранием Президентом Российской Федерации! Рад сообщить, 
что трудовая Магнитка проголосовала за продолжение курса реформ. Около 70 про
центов магнитогорцев отдали свои голоса за Вашу кандидатуру. Желаем Вам креп-

j кого здоровья .^энергии и воли на посту главы государства. Верим, что в новом тыся
челетии качество жизни в России будет меняться только к лучшему. 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

Ш И М U S H i ШШШ 

Дорогие магнитогорцы! 
Подведены предварительные итоги прези

дентских выборов. Уже в первом туре уверен
ную победу в избирательной кампании одер
жал Наш кандидат - Владимир Путин. В Маг
нитогорске за него проголосовало 68,45 про
цента избирателей. Это самая высокая за 
последние годы активность избирателей. Как 

доверенное лицо Владимира Путина, хочу по
благодарить всех магнитогорцев, поддержав
ших нашего кандидата. 

В ходе избирательной кампании я встречал
ся с трудовыми коллективами Магнитки. Люди 
устали от неразберихи, от обещаний, которые 
налево-направо раздают безответственные 
политики. Магнитогорцы разделяют установ
ки В. В. Путина на равенство всех перед зако
ном. Им импонируют его мысли о том, что до
стоинство России - это в конечном итоге дос
тоинство каждого ее гражданина. 

Первые решения, принятые Владимиром 
Путиным на посту исполняющего обязаннос
ти Президента, подтвердили: у нас появился 
новый лидер. Именно с ним мы связываем на
дежду на возрождение Отечества. Курс ре
форм, начатых в нашей стране, будет продол
жен. Разумеется, с учетом ошибок и просче
тов, которых за последние годы сделано не
мало. Новый президент получил кредит дове
рия, но хватит ли его для выполнения тех боль
ших ожиданий, зависит от нас с вами, от на
шей совместной работы. 

В день выборов все мы установили на часах 
новое время. Уверен, что наша страна спра
вится со всеми трудностями, и в новейшей рос
сийской истории мы с вами вместе откроем 
новую, светлую страницу! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области. 

1 Н Н 1 ими ШШШ 

Меня радует, что выборы 26 марта прошли 
организованно, без явных нарушений и в один 
тур. Это позволило сэкономить немало денег, 
которые могут пойти на выплату пособий, зар
плату бюджетникам. Хорошо и то, что пошло 
на убыль социальное напряжение, которое 
всегда присутствует при смене власти. Новый 
президент активно интересуется делами пар
ламента, что позволяет надеяться на тесное 
и плодотворное сотрудничество всех ветвей 
власти и, соответственно, на стабилизацию 
обстановки в стране. 

Союз правых сил поддержал кандидатуру 
Владимира Путина. Результат голосования 
говорит о правильности нашей позиции. СПС 
состоит из многих фракций и движений, одна 
из которых выдвигала кандидатуру Констан
тина Титова. Но большинство поддерживало 
Путина. Ни о каком расколе в СПС говорить 
не приходится — все было сделано на доброй 
демократической основе. 

Нас часто спрашивают, войдет ли кто-либо 
из СПС в будущее правительство? Пока этот 
вопрос не обсуждался. Возможно, кто-то и 
войдет. 

Обнадеживает то, что В. Путин поддержал 
вопросы, поставленные Союзом правых сил на 
референдуме. Комитет по законодательству 
в Госдуме сейчас работает над большим паке
том законов, гражданским, арбитражным и уго
ловно-процессуальным кодексами. Ныне дей
ствующие были приняты еще в 60-х годах, и 
поэтому суды сегодня работают не так, как 
хотелось бы. 

Президентские выборы закончились, но 
Магнитке еще предстоит выбирать главу го
рода, городское Собрание, губернатора. И от 
того, как конструктивно и организованно прой
дут эти выборы, будет зависеть наша с вами 
жизнь. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета 

по законодательству Госдумы РФ. 

Предварительные результаты выборов 
по Российской Федерации 
1. Путин В. В. 
2. Зюганов Г. А. 
3. Явлинский Г. А. 
4. Тулеев А. М. 
5. Жириновский В. В. 
6. Титов К. А. 

—52,52% 7. Памфилова Э.А. —1,02% 
— 29,44% 8. Говорухин С. С. —0,45% 
— 5,85% 9. Скуратов Ю. И. —0,43% 
— 3,04% 10. Подберезкин А. И. —0,14% 
^-2 ,72%. 11. ДжабраиловУ. А. —0,08% 
— 1,50% Против всех —1,90% 

В Челябинской области Т$лаЪилл.ир Jlymuu не преодолел 
5О-процентный барьер. В Магнитогорске за него 
проголосовало 68,45 процента избирателей. 


