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Город сдал! Город принял! 
В Магнитогорске прошла уважительная передача власти от прежнего главы города к новому 

Благодарность избирателям 
Выражаю сердечную благодарность всем из

бирателям, которые 20 марта 2005 года отдали 
свои голоса в поддержку моей кандидатуры на 
пост главы Магнитогорска, Дорожу вашим до
верием и искренне рад тому, что вам небезраз
лична судьба нашего родного Магнитогорска. 

Понимаю всю ответственность своего шага, 

Главе муниципального образования «Магнитогорский 
городской округ» Карпову Евгению Вениаминовичу 

Уважаемый Евгений Вениаминович! 
Сердечно поздравляю Вас с победой на выборах главы муници

пального образования «Магнитогорский городской округ». Изби
ратели Магнитогорска доверили вам возглавить один из самых 
динамичных и перспективных городов Уральского федерального 
округа, обладающий огромным экономическим, социальным и ду
ховным потенциалом. 

Руководить таким городом - высокая честь, но вместе с тем и 
большая ответственность. Уверен - Ваш профессиональный 
опыт, знания, а главное - широкая поддержка горожан позво
лят Вам в полной мере оправдать доверие избирателей. Не со
мневаюсь, что под Вашим руководством Магнитогорск сможет 
не только сохранить достигнутое, но и выйдет на новые рубежи 
в социально-экономическом развитии. 

Желаю Вам счастья, здоровья, успешной и плодотворной рабо
ты на благо города Магнитогорска и его жителей. 

Петр ЛАТЫШЕВ, 
полномочный представитель Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе. 
23 марта 2005 года. 

Вчера в Магнитогорске официаль
но появился третий в истории города 
мэр. Евгений Карпов, одержавший в 
воскресенье безоговорочную побе
ду на выборах, вступил в должность 
главы муниципального образования 
«Город Магнитогорск». 

Торжественная церемония состо
ялась вечером в драматическом те
атре имени А. С. Пушкина при пе
реполненном зале. Председатель из
бирательной комиссии Магнитогорска 
Юрий Миронов огласил решение гориз-
биркома о признании избранным главой 
города Евгения Карпова. После этого на 
сцену был приглашен сам виновник тор
жества, которому Юрий Миронов вру
чил удостоверение главы города. 

- За мою 46-летнюю жизнь у меня не 
было более радостного дня, я говорю это 
совершенно искренне, - сказал Евгений 
Карпов. - Я прекрасно пони
маю, что вступление в долж
ность главы города - это не 
столько почет и у в а ж е н и е , 
сколько огромная ответствен
ность. Вы хотите, чтобы в Маг
нитогорске был достойный мэр. 
Я должен им стать и я заверяю 
вас, что им буду... 

Церемония в драмтеатре име
ни А. С. Пушкина носила двой
ное название и, помимо вступ
ления Евгения Карпова в новую 
для него должность, предпола
гала проводы завершившего 
свои полномочия в качестве гла
вы города Виктора Аникуши-
на, который почти десять лет находился у 
руля городской власти. По сути, как пра
вильно заметил первый заместитель гу
бернатора Челябинской области Андрей 
Косилов, в Магнитогорске впервые в стра
не в торжественной обстановке прошла 
нормальная, цивилизованная, уважитель
ная передача власти от прежнего мэра к 
нынешнему -г хороший пример для под
ражания всем российским городам. 

Виктор Аникушин услышал слова бла
годарности от всех присутствовавших офи
циальных лиц и от общественности Магни
тогорска. Сам же он, напутствуя своего 
преемника, в шутку напомнил слова извес
тной песни: «Если к другому уходит неве
ста, то не известно, кому повезло». Глав
ный федеральный инспектор по Челябинс
кой области Валерий Третьяков обыграл 
эту строчку и подчеркнул, что уж кому-
кому, а Виктору Аникушину, судя по той 
благодарности, что звучит ныне в его ад
рес, повезло точно. 

Первый заместитель губернатора Челя
бинской области вручил Виктору Анику
шину Почетную грамоту губернатора, а 
новому мэру зачитал поздравление от 
Петра Сумина. Поздравил Евгения Кар
пова и председатель городского Собра
ния Михаил Сафронов. Ведущие церемо-

так как мне известны основные экономические 
и социальные проблемы Магнитки. Знаю, что 
работа предстоит не из легких, поэтому мне 
крайне важны мнение и поддержка моих земля
ков. 

Здоровья вам и исполнения всех ваших свет
лых надежд, а нашему городу - развития и бла
гополучия! 

С уважением 
Ш Евгений КАРПОВ. 

нии зачитали поздравительные телеграм
мы от председателя Законодательного со
брания Челябинской области Виктора Да
выдова и председателя Комитета Госдумы 
РФ по гражданскому, уголовному, арбит
ражному и процессуальному законода
тельству Павла Крашенинникова. С по
здравлениями выступили доверенные лица 
Евгения Карпова - почетный гражданин 
Челябинской области, ректор МаГУ Ва
лентин Романов, председатель совета ве

теранов ОАО «ММК» Михаил 
Тихоновский, директор Магни
тогорского драмтеатра Влади
мир Досаев. 

Полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском фе-
деральном округе Петр Латы-шЯГНИТОГОРСКЭ шсв, который свой рабочий ви-

Первое 
распоряжение 
в должности 
главы 

Евгении 
Карпов 
подписал 
о своем 
назначении 

зит в Магнитку приурочил к 
вступлению в должность ново
го главы города, на церемонии 
не присутствовал. Но еще до ее 
начала Петр Михайлович встре
тился с Евгением Карповым и 
высказал ему слова напутствия. 
Во главу угла, посоветовал пол

пред Президента РФ, нужно ставить инте
ресы жителей города и обеспечение их со
циальных прав. А потом, поделившись с 
журналистами впечатлениями от встречи, 
Петр Латышев назвал Евгения Карпова на 
редкость ответственным человеком: «Даже 
какая-то напряженность чувствовалась от 
этой ответственности», - признался он. 

- Думаю, Евгений Вениаминович Кар
пов понимает, что ему выдан кредит дове
рия, который он должен со своей коман
дой оправдать, - как бы подытожил все 
поздравления в адрес нового главы горо
да генеральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. - Чтобы через много 
лет, при следующей уважительной пере
даче власти, услышать такие же слова бла
годарности, которые сегодня адресуются 
Виктору Георгиевичу Аникушину. 

Уже в конце церемонии по просьбе пре
жнего и нового глав города ведущие не
много отошли от сценария. Виктор Ани
кушин, человек старой управленческой за
калки, сказал, что нужно обязательно сим
волически оформить передачу власти, и 
произнес: «Город сдал!» 

«Город принял!» - ответил ему Евге
ний Карпов. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

Главе города Магнитогорска 
Е. В. Карпову по случаю вступления в должность 

Уважаемый Евгений Вениаминович! 
Позлравляю Вас с избранием на пост главы города Магнитогорска.' 

Земляки доверили Вам работу, важную для того, чтобы легендарный го
род металлургов, продолжая свою героическую историю, рос, стабильно и 
уверенно жил, работал, становился сильнее и лучше, прославлял Южный 
Урал новыми свершениями и достижениями! 

Ваша убедительная победа показала, что магнитогорцы верят в Вас -
опытного и знающего экономиста и управленца, профессионала, умеющего 
эффективно решать насущные вопросы сегодняшнего ДНЯ. 

Такое доверие людей - это и надежная основа для работы, и высочайшая 
ответственность. Уверен, что Вы твердо и надежно будете идти по из
бранному пути на благо города с легендарной историей и ярким настоя
щим! 

Примите пожелания успешного претворения в жизнь всех Ваших планов, 
удачи всем Вашим делам и начинаниям! Здоровья, благополучия, поддержки 
единомышленников! 

Дальнейшего процветания городу Магнитогорску! 
Петр СУМИН, 

губернатор Челябинской области. 
23 марта 2005 года. 


