ры от него не бегают. Бывает ведь так:
человек пашет один, а потом валится
с инфарктом. А Семен Леви может
организовать дело так, чтобы была
генеральная линия и у каждого свой
«отрезок» на ней.
По натуре он человек обществен
ный. Это видно по его предприятию.
Сегодня очень мало производствен
ных коллективов, где так обязаны сво
ему руководителю. Он мог бы стать
единоличным руководителем АО, но
ведь не делает этого. Социальные бла
га здесь распространяются на весь за
вод, а не на избранных.
При этом Семену Леви абсолютно
не присуши деспотизм, авторитаризм.
Власть его не испортила. Он напрочь
лишен снобизма. Зато есть здоровый
кураж, задор. А как же без этого идти
к новым целям?!
КОГДА РАБОЧИЕ БЕСПЛАТНО
ОБЕДАЮТ - ЭТО ЗАБОТА
О ЛЮДЯХ. НА ДЕЛЕ.
Людмила СОКОЛОВА, предсе
датель профсоюза работников
строительства и промышленнос
ти стройматериалов:
— Семен Леви в строительстве уже
лет двадцать. И я давно его знаю.
Помню его, когда «Стройиндустрия»
была дохленьким заводом ЖБИ. А
сегодня нет, пожалуй, равных ему за
водов в строительной индустрии. И
таких руководителей, может, тоже нет.
Побольше бы таких производственни
ков, как Леви!
Мы знаем, в какое время живем. Ги
ганты рушатся. А он из убыточного
производства сделал прибыльное.
Причем, главное для него во всех
реформах — люди. Зарплата стабиль
ная. Выплачивается без задержек. Она
сегодня выше средней и по области,
и в сфере строительства. Увеличива
ется число рабочих мест. Вот это за
бота о коллективе не на словах, а на
деле.
И это еще не все. Рабочие теперь
питаются в столовой предприятия бес
платно. Инженерно-технические ра
ботники такой льготы не имеют — у
них жалованье побольше. И физичес
кий труд отсутствует.
Смотрю я на кандидатов, читаю их
программы. Обещают все рай — лишь
проголосуй. Но, считаю, только Се
мен Леви знает, как сделать нашу
жизнь лучше, и сделает. Он уже не
мало построил. И построит еще.
ВЛАСТЬ ЕТО НЕ ИСПОРТИЛА.
Александр ГИММЕРВЕРТ, г е 
неральный директор АО «Меха
нический завод»:
— Мы с Леви — соседи. Точнее, со
седствуют наши предприятия. И от
ношения у нас соседские, дружеские.
Хотя мы довольно часто скандалим,
и даже капитально. Но ведь и в иде
альной семье не обходится без ссор.
Это я к тому, что Семена Романо
вича знаю очень хорошо. И с уверен
ностью заявляю: мэр из него получит
ся. Он — хозяин. А нам как раз на
посту главы города нужен хозяин.
У него есть черта, которой можно
позавидовать: он умеет заставить ра
ботать других. Это при том, что кад-

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕ БОИТСЯ.
Александр
РЕШЕТНИКОВ,
председатель Западно-Ураль
ского научно-промышленного
союза:
— Всех восьмерых кандидатов я
знаю очень даже неплохо. Но Семен
Леви — это единственный, пожалуй,
человек, который отвечает за свои
слова. Он не мелькает на телеэкране,
не дает бесконечные интервью сред
ствам массовой информации. Зато он
не боится брать ответственность на
себя.
Есть ли еще руководители, которые
вслед за ним скажут: на 99 процентов
ситуация в коллективе зависит от ру
ководителя? Не каждый посмеет это
заявить. А Леви смело говорит, пото
му что доказал справедливость этого
утверждения на примере своего пред
приятия.
Семен Леви прошел все ступеньки
служебной лестницы. Он с младых
ногтей привык отвечать не только за
себя, но и за коллектив.
Тот, кто хочет узнать, как Леви от
носится к делу, пусть приедет на за
вод. Он все увидит собственными гла
зами. Скажу только, что весь город
сегодня строит жилья в три раза мень
ше, чем АО «Стройиндустрия», кото
рым руководит С. Леви.
В ЛЮДИ ВЫШЕЛ
СВОИМ У М О М .
Александр МАКС, генеральный
директор АО «Востокпромсвязьмонтаж»:
— Семен Леви — единственный из
восьми кандидатов профессиональ
ный строитель. Он и свое предпри
ятие заработком обеспечивает, и на
шей организации дает работу.
Жилье красивое строит. На бульва
ре Гагарина его дома, на улице Попо
ва строятся. Здание областной нало
говой инспекции тоже «Стройиндустрия» возводила.
Мы с Семеном Леви дружим лет де
сять. За такое время о человеке узна
ешь все — и хорошее, и плохое. О нем
я могу говорить только хорошее. Он
— человек с характером. Исключи
тельно целеустремленный. Когда он
принял завод, там в сапогах ходили.
А взялся за культуру производства, и
теперь всюду на территории предпри
ятия можно пройти в туфлях.

Семен Леви — человек слова. Хо
роший семьянин. Очень общитель
ный. В компании — он ее душа.
Редко встретишь такого человека, у
которого идеи рождаются буквально
на ходу. И он их тут же разовьет, и
даже экономическое обоснование вы
даст.
Признаюсь, я ему по-доброму за
видую. Семен Романович сумел быс
тро адаптироваться в условиях новой
экономики. Я же еще больше стары
ми идеалами живу: жилье бесплатное
даем, садики содержим... А он эти же
социальные проблемы решает другим
путем.
И что примечательно: у него ведь и
рабочие душой болеют за дело!
Семен Леви всего привык добивать
ся сам, своей головой и руками. Он
жить-то начал, как и весь народ, «с
низу». Знаю, что, когда реконструи
ровали завод, он сам лазил по комму
никационным колодцам. И порой,
когда даже специалисты затруднялись,
он давал им совет, чем приводил их в
изумление.
Леви и в Москву (помните, было
тяжело с деньгами?) ездил, выбивал
финансы для завода. Хотя, вроде бы,
и не его уровень это был. Но он ни
кого не ждал, ни на кого не надеялся,
обивал пороги высоких кабинетов.
Его можно уважать уже за го, что
карьеру, свое нынешнее благополучие
он построил сам. Не было никаких
протеже. Родители его — люди про
стые. И тех уже нет с ним...
Все, что я сказал, дает мне основа
ния утверждать: Семен Леви будет до
стойным главой города!
ОБЕЩАЛ - СДЕЛАЕТ.
Эмма НЕКРАСОВА, председа
тель общества Красного Креста
и Красного Полумесяца Мотовилихйнского района:
— Семен Леви нам очень давно по
могает. Задолго до разного рода вы
борных кампаний. Знаю его много лет.
Благодаря ему, мы содержим одну
медсестру и можем оказать помощь
семи-восьми человекам. Раньше у нас
каждую ставку медсестры оплачивал
спонсор. А сейчас осталось только три
таких ставки. Многие бизнесмены от
казались нам помогать: кто-то «сго
рел», у кого-то деньги в банках про
пали... А вот Леви нас не бросает. Хотя
ведь тоже, наверное, есть у них свои
проблемы.
Мне очень симпатичны все его ра
ботники. Ведь не зря говорят: скажи,
кто твой друг...
Он к нам приходил, с сестрами
встречался, и они потом сказали: «Ка
кой обаятельный, симпатичный чело
век!».
Даже такая деталь: иду я к нему на
завод, а он навстречу едет в машине.
Другой мимо проедет. А Семен Рома
нович остановится, спросит: «Вы ко
мне?», подскажет к кому обратиться.
Бывает, в приемной у некоторых на
чальников по три-четыре часа сидишь.
А этот, если совещание, всегда выйдет,
поинтересуется, какие проблемы.
...Я буду голосовать за Семена Леви.
И соседей своих агитирую, и стари
ков моих подопечных тоже. Если он
обещает помочь ветеранам, то они эту
помощь обязательно получат.

