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  День 8 марта объявлен выходным в РФ, СНГ и еще в 12 странах мира

Прием избирателей
В приемной депутата Законодатель-

ного собрания Челябинской области  
А. И. Гущина по адресу: пр. Пушкина, 19 
состоится прием избирателей. Прием 10 
марта с 14 часов.

Предварительная запись по телефону 
248-298.

Его назовет президент из пяти потенциальных 
кандидатов на пост главы региона

Кто станет преемником 
Петра Сумина?
В четВерг губернатор челя-
бинской области Петр Сумин 
обратился через политсовет 
регионального отделения 
партии «единая россия» к 
членам рабочей группы при 
президиуме генерального 
совета партии с просьбой не 
рассматривать его кандида-
туру в качестве претендента 
на новый губернаторский 
срок.

Петр Иванович, которому 
летом исполнится 64 года, 
является высшим долж

ностным лицом Челябинской 
области с де кабря 1996 года, 
22 апреля этого года у него 
заканчивается третий срок 
полномочий.

– Я поддерживаю стремление 
президен та России Дмитрия 
Медведева дать возмож ность 
проявить себя молодому поко
лению политиков, – заявил Петр 
Иванович. – Вме сте с областью 
мы много работали, немало сде
лано, но еще больше предстоит 
сделать для достойной жизни всех 

моих земляков. Я уверен, что 
новый человек на этой высо кой 
должности сохранит преемствен
ность в экономической и социаль
ной политике.

Еще неделю назад главный 

«единоросс» Южного Урала Вла
димир Мякуш в ответ на вопрос 
о предполагаемой отставке Су
мина отвечал, что альтернативы 
Петру Ивановичу не видит. А в 
четверг в Москве Мякуш при

нял участие в консультациях по 
потенциаль ным кандидатам на 
эту должность. Как сообщили 
нашему собкору в Челябинске 
Галине Ивановой в региональ
ном отделении «Единой России», 
реально рассматривались пять 
кандидатур: замес титель губер
натора Челябинской области 
по вопросам экономразвития 
Юрий Клепов (44 года), замести
тель министра промышленности 
и торговли РФ Андрей Демен
тьев (42 года), заместитель ми
нистра регионального развития 
РФ Роман Панов (38 лет), глава 
Челябинска Михаил Юревич (40 
лет) и депутат Госдумы Михаил 
Гришанков (45 лет).

Петр Сумин своим решением 
подтвер дил, что публичный само
отвод действую щих глав регионов 
– это новая политическая мода. 
Напомним, сначала по этому пути 
в на чале года прошел президент 
Татарстана Минтимер Шаймиев, 
а затем и глава ЯмалоНе нецкого 
округа Юрий Неелов. Сумин – 
явно не последний, отмечают 
политики 

 поздравляем!
Восхищаемся  
и гордимся
Милые, дорогие, любимые женщины 

Магнитки! Сердечно поздравляем 
вас с праздником весны –  

Днем 8 Марта!
С женщиной связаны вечные ценности 

– тепло семейного очага, детский смех, 
нежность и забота. Все, к чему прикасается 
женщина, несет особый отпечаток любви и 
доброты. Чтобы вы ни делали, ваша энергия 
всегда направлена на созидание. Вы – глав-
ное богатство нашего города, его душа.

Позвольте поблагодарить вас, милые 
женщины, за терпение, понимание, душев-
ную щедрость. 

Администрация Магнитогорска

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с чудесным 

весенним праздником – 8 Марта!
В сотый раз отмечается он как Междуна-

родный женский день, и еще много сотен 
раз мужчины готовы чествовать самую пре-
красную половину человечества – матерей, 
сестер, любимых и верных подруг. Какой 
цветок сравнится с вами? Какой букет до-
стоин пасть у ваших ног? 

Со словом «женщина» всегда рядом 
должны стоять любовь, счастье, красота, 
обожание. Всего этого желаем вам! Будьте на 
все времена обворожительны, ослепительны, 
прекрасны, здоровы и счастливы. И не счи-
тайте годы, живите лишь веснами!

Депутаты городского Собрания III созыва

Милые женщины! Сердечно 
поздравляем вас с праздником 

весны – Днем 8 Марта!
Вы делаете нашу жизнь яркой и много-

гранной, вдохновляете на осуществление 
грандиозных проектов, на новые решения. 
Ваше присутствие заставляет нас, мужчин, 
двигаться вперед, совершенствоваться. Не 
только матери и жены, но и руководители, 
предприниматели, врачи, учителя – жен-
щины сегодня принимают самое активное 
участие во всех сферах жизни, внося неоце-
нимый вклад в социально-экономическое 
развитие нашей области и города. 

В этот замечательный день желаем вам 
прекрасного настроения, счастья и любви! 
Пусть осуществятся все ваши мечты, а в 
душе всегда царит весна!

АНДРЕЙ МОРОЗОВ, депутат Госдумы; 
АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, ВЛАДИМИР ШМАКОВ, 

СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ, депутаты ЗСО

Дорогие наши женщины, нежные, 
верные подруги! Примите 
искренние поздравления  

с Международным женским днем! 
Сегодня мы с особой признательностью 

чествуем наших матерей, жен, сестер, 
дочерей – воплощение заботы, справедли-
вости и милосердия, олицетворение тепла 
и уюта, источник вдохновения. Нас всегда 
восхищает, как современной женщине 
удается блестяще справляться с семейными 
заботами и в то же время быть прекрасным 
квалифицированным руководителем, спе-
циалистом, предпринимателем, деловым 
партнером. И при этом – оставаться обая-
тельной, загадочной и неповторимой.

Хочется выразить вам свое восхищение 
и пожелать доброго здоровья, весеннего 
настроения, неиссякаемого жизнелюбия, 
оптимизма, творческих достижений, 
семейного благополучия и настоящего 
женского счастья.  

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ, ректор МГТУ

Дорогие женщины!
От души поздравляем вас с 8 Марта!

Журчанием ручьев прозрачных, 
Мир пробуждая ото сна, 
Улыбкой солнца в небе мрачном 
Верх над зимой берет весна!
Весна приносит обновленье,
Улыбки, счастье и цветы. 
И мы хотим, чтоб в этот день весенний
Исполнились заветные мечты.
Избирательная комиссия муниципального 

образования «Город Магнитогорск»

«Жизнь в моногороде лишена яр-
ких оттенков. В Магнитогорске вы-
боры мэра и в городское Собрание 
депутатов проходят в спокойной 
обстановке. Журналисты местных 
изданий жалуются: аж скучно!»

Эти строки с сайта одного из столич
ных информационных агентств, 
специализирующегося на компро

матах. Московским мастерам освеще
ния скандалов не понравилась предвы
борная тишина в городе металлургов, 
и они решили половить рыбку в мутной 
водичке. Естественно, с подачи тех, кому 
нужна идеологическая шумиха, у кого 
кишка тонка победить конкурентов в 
честной политической борьбе.

Отметим, это скандальное информ
учреждение называется заморским 
словечком, каким в западных СМИ 
именуют внештатных корреспондентов. 
Их там рекрутируют за небольшую плату 
из местных жителей, сотрудников сило
вых структур в зонах боевых действий, 
массовых беспорядков, этнических 
конфликтов. Имена таких информаторов 
в публикациях не указывают. 

По заметке из Магнитогорска, подготов
ленной самим руководителем столичного 
информпроекта, нетрудно догадаться, кто 

дал наживку для политической рыбалки  
– мелкие бизнесменчики, которым де
путатские погончики нужны, как говорят, 
для «крыши».  А посему им нужно просто
напросто замарать своих оппонентов. 
Приемы традиционные – подтасовка 
фактов и откровенное вранье. Рассказы
вается о бывшем начальнике УВД Магни
тогорска, которого якобы сильно ущемили 
в праве баллотироваться в депутаты. На 
моей памяти три фамилии бывших глав
ных милиционеров города – Борис Асла
повский, Федор Булатов, Сергей Семенов, 
но в списках сегодняшних кандидатов в 
депутаты они не значатся. 

Еще год назад это информагентство 
поливало грязью недавнего главу 
города. А теперь оно поднимает его 
на щит. Компроматчиков раздражает 
председатель городской избирательной 
комиссии Александр Аникин  «как чи
новник, довольный обстановкой перед 
выборами, – она спокойна…»

Думается, всем магнитогорским из
бирателям тоже по душе спокойствие 
и стабильность. А крикунам, рвущимся 
во власть, скандальный Интернет вряд 
ли поможет  

НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ, 
политолог

Много шума и – ничего...
Некоторым столичным журналистам 
не нравится предвыборная тишина  
в нашем городе

 решение
Без алкоголя и пива
В ПраВительСтВе области конкретизировали 
вопросы работы буфетов на избирательных 
участках в день голосования 14 марта.

В связи с отменой обязательной сертификации про-
дуктов питания продажа товаров в торговых точках 
и выездных буфетах должна произ водиться в соот-
ветствии с требова ниями санитарных норм и правил. 
Ассортимент товаров для продажи на избирательных 
участках должен быть согласован с территориальными 
органами. Наценка на продукты питания должна быть 
минимальной. Принято также решение запретить 
розничную продажу алкогольной продукции и пива в 
буфетах на избирательных участках.

 новоселье
В четВерг состоялся необычный 
пленум правления союза журна-
листов области. Он прошел по 
адресу: челя бинск, ул. Красноар-
мейская, 100.

В этом красивом старинном особ
няке теперь бу дет располагаться союз 
журналистов об ласти, впервые за 
свою 50летнюю исто рию получивший 
собственный дом. Реше ние о его пере
даче журналистскому союзу принял 
Петр Сумин.

Дом для прессы


