
Представляем кандидатов 
в депутаты

Законодательного собрания 
Оренбургской области 

III созыва

кривоносое
Юрий Сергеевич

- генеральный директор 
рздообразующего пред* 

приятия - мед но-верного 
комбината За год руковод
ства коллективом вывел 
ЛСК в лидеры экономики 

среди предприятий Ураль
ской горнометаллургичес
кой компании За 2001 год 
коллектив медно-серного 
комбината вдвое увеличил 
производство серной кис
лоты. в 1,5 раза черно
вой меди Заметно вырос 
выпуск товарной продук
ции.

За год Ю С.Кривоносое 
успел сделать столько в со
циальной сфере, сколько 
прежде годами не дела 
лось, отремонтировал ра
бочую столовую, профи
лакторий. достроил офис, 
и теперь управленцам МОК 
не стыдно принимать гос
тей родственных предпри
ятий

Иного итога деятельно
сти гендиректора и не мог
ло быт|»! Поскольку он - 
личность большого масш
таба! Все, за что берется, 
обретает значимость, 
силы, успех! Он - человек 
высокой образованности. 

. Металлург химик, эко но- 
•мист. один из лучших ме- 
| неджеров Урала

Доверие ему депутат
ски й  мандат, мы, медио- 
* горцы, обретем в его лице 
{сильного, надежного за 
I щитника наших интересов*

Своими э з А д ч а м и  
ПО С Кривоносое считает

Создать новые рабочие 
месте Открыть новое 
предприятие на база ме
сторождения “ Комсо
мольское". Это укрепит 
экономику города, даст 
импульс развитию посел
ка Ракитянка и сохранит 
горняцкую профессию в 
Медногорске.

Обеспечить жителей 
частного сектора чистой 
водой из водоразборных 
колонок городского во
допровода Вода а ко
лодцах поселков Сорти- 
рбвка. Западный не отве
чает санитарно-эпидеми
ологическим  нормам. 
Чистая вода - одно из 
основных условий сохра
нения здоровья

Оказать помощь в вы
делении бюджетных 
средств на завершение 
строительства детской 
больницы и оснащение ее 
новейшим диагностичес
ким оборудованием.

Начать строительство 
большого спортивно- 
оздоровительного центра 
в городе Медногорске 

Добиться приведения е 
порядок домов культуры в 
нашем городе и Куван - 
дыкском районе.

Обеспечить гарантиро
ванный сбыт сельскохо
зяйственной продукции 
через областные и госу 
дарственные заказы по 
выгодным ценам.

Создать в городе совет 
директоров для решения 
социально - экономических 
проблем города.

Возродить традиции 
шефства над пенсионера
ми, детскими дошкольны
ми учреждениями и шко
лами города.

кривоносое -

НАШ ДЕПУТАТ/

Группа поддержки  
кандидата  

в депутаты  
Ю .С. Кривоносова.


