
СейчаС кампания вступила в горячую 
пору. С каждым днем нарастает поток 
кандидатов на тридцать один депутатский 
мандат и пост главы Магнитогорска. 

Уведомление избиркома о желании уча-
ствовать в выборах – только первый шаг. 
За ним – открытие лицевого кандидатского 

счета и подготовка необходимых документов для 
регистрации. Проще тем, кто будет баллотиро-
ваться от четырех партий, имеющих фракции в 

Государственной Думе, – этим участникам пред-
выборной гонки не придется собирать подписи в 
свою поддержку. У всех остальных – обход домов 
и квартир еще впереди.

Потенциальным депутатам городского Со-
брания достаточно заручиться поддержкой 
не менее чем ста двадцати избирателей, про-
живающих в округе, кандидат в мэры должен 
представить в избирком три с половиной ты-
сячи подписей. Сроки сжатые – до 1 февраля, 
но иного не дано: внесения денежного залога 

для регистрации закон больше не предусма-
тривает.

– Хочу еще раз обратить внимание, что под-
писные листы имеют установленную форму и 
обязательно содержат сведения о кандидате, 
– подчеркнул председатель городской избира-
тельной комиссии Александр Аникин. – Соответ-
ственно, сборщики подписей должны иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, и не 
надо стесняться его спрашивать. Еще один важ-
ный момент, о котором следует помнить: данные 
паспорта и сведения о месте жительства сборщик 
еще может вносить лично, но дату и подпись из-
биратель ставит собственноручно.

Дальше городской избирательной комиссии 
пришлось заняться необычным делом – проводить 
фонетический разбор в подписных листах одного из 
кандидатов. После того как они были отпечатаны, 
обнаружилось: в тексте из названия нашей области 
выпала буква «а», и она именовалась как «Челя-
бинскя». Вроде мелочь, а пришлось штудировать 
законы, чтобы установить, не станет ли опечатка 
основанием для признания отпечатанного тиража 
недействительным. Оказалось, ничего страшного. 
За то, что может кандидат проживать в «урезанной» 
области, члены городской избирательной комиссии 
проголосовали единогласно.

Казусная ситуация разрешена, но все еще 
только начинается… 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ДМИТРИЙ РухМаЛеВ

 экспозиция
18 января в Магнитогор-
ской картинной галерее 
состоится торжественное 
открытие новой экспозиции 
камней и минералов из со-
брания александра Маторы 
«Каменная симфония».

Матора – давний друг картинной 
галереи, его коллекция камней и 
минералов не имеет аналогов в 
России. Горный инженер-спасатель, 
Александр Максимович много ез-
дит по стране. Везде он увлеченно 
занимается собиранием камней, 
последние годы их обработкой, 
чтобы передать красоту камня, его 
неповторимость и прелесть.

Экспонаты выставки доставлены 
из музея А. Маторы «Дом кам-

ня» в Фершампенуазе, а сама она 
интересна большим количеством 
агатов. И не случайно: агат – ка-
мень, поражающий воображение 
разнообразием цветов и оттенков. 
Кроме того посетители смогут 
увидеть сердолик, кристаллы гор-
ного хрусталя, декоративные ком-
позиции из камней и минералов 
и другие самоцветы из коллекции 
Александра Максимовича. Еще 
одним украшением экспозиции 
станет пятидесятикилограммовая 
жеода аметиста – гордость коллек-
ционера. 

Выставка проходит на улице 
«Правды», 12/1 с 11 до 19 часов, 
кроме воскресенья, с 19 января по 
18 февраля.

Телефоны для справок: 26-02-
48, 26-01-70.
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 45 процентов жителей мира, по данным социологов, считают, что этот год будет лучше прошлого

«Каменная симфония» Александра Маторы

 самые-самые

Елена  
Голубева

С а М о й 
о т з ы в -
ч и в о й 
пенсио -
н е р к о й 
года ста-
ла 78-лет-
няя еле-
на Голу -
бева. 

Она проживала в 70 метрах от 
места крушения «Невского Экс-
пресса» 27 ноября 2009 года. 
Бабушка подняла на помощь 
пассажирам поезда всю дерев-
ню, вынесла им еду и одежду 
и разместила в доме шестерых 
раненых.

Константин 
Эрнст

С а М ы й 
успешный 
хозяин те-
левизион -
ной версии 
р у с с к о г о 
«евровиде-
ния». 

Благодаря 
усилиям Константина Львовича 
и его коллег, шоу, срежиссиро-
ванное Первым каналом, по 
мнению международных экс-
пертов, не имело себе равных 
по качеству и организационной 
четкости за полвека существо-
вания конкурса.

Евгения  
Канаева

С а М о й 
уСпешной 
спортсмен-
кой минув-
шего года 
п р и з н а н а 
гимнастка 
евгения Ка-
наева.

 Россиянка победила во всех 
соревнованиях, в которых при-
нимала участие. За это время 
Евгения стала шестикратной 
чемпионкой мира и победитель-
ницей мирового Гран-при.

«А» упала и пропала
Чем ближе выборы, тем больше на заседаниях городской 
избирательной комиссии всплывает неожиданных тем

 назначение
У руля –  
медстрахование
Губернатор петр Сумин подписал рас-
поряжение о назначении исполнитель-
ным директором челябинского област-
ного фонда обязательного медицинско-
го страхования андрея пшеницына, 
который до этого времени занимал 
пост первого заместителя министра 
финансов челябинской области.

Андрей Пшеницын родился 18 октября 
1965 года. В 1988–1990 годах был секретарем 
комитета ВЛКСМ Челябинского государ-
ственного университета, потом стал дирек-
тором совместного предприятия «Авеста», 
затем – коммерческим директором акцио-
нерного общества «Синтез-холдинг». Кроме 
этого, он занимал должность начальника 
отдела поддержки предпринимательства и 
лицензирования комитета экономики адми-
нистрации области.

В министерстве финансов Челябинской 
области Андрей Пшеницын работал с марта 
1999 года. В феврале 2003 года назначен на 
должность первого заместителя начальника 
главного финансового управления. В августе 
2004 года назначен на должность первого за-
местителя министра финансов Челябинской 
области.

 поздравление
С юбилеем,  
транспортники!
Сердечно поздравляем ветеранов и 
коллектив предприятия с 75-летней 
годовщиной пуска первого трамвая 
в Магнитогорске.

Не каждый город России, имеющий 
электротранспорт, может похвастаться такой 
протяженностью пути и количеством маршру-
тов, бесперебойностью и долговременностью 
работы трамваев, благодаря вам. Примите 
глубокую благодарность и признательность за 
ваш многолетний труд. Желаю дальнейшего 
процветания, благополучия, здоровья вам 
и вашим близким, мира и счастья в семьях, 
новых успехов в нашей непростой и необхо-
димой работе.

ВИКТОР БОРОДуЛИН,  
директор предприятия «Маггортранс»

 из нашей почты
отдел информации и общественных 
связей оао «ММК» получил благодар-
ственное письмо:

«В многолетней борьбе дольщиков скандально 
известного дома № 24а по улице Жукова достиг-
нуты успехи. Дольщики узаконили права, возобно-
вилось строительство, первые два подъезда сданы 
в эксплуатацию. Роль «Магнитогорского металла» 
в этом трудно переоценить: это единственная 
газета в городе, которая не оставила дольщиков 
в трудную минуту. Систематическое освещение 
нашей проблемы на ее страницах заставляло 
шевелиться чиновников и вселяло уверенность в 
души дольщиков.

Статьи Юлии Счастливцевой явились образцом 
высокого профессионализма, примером граждан-
ского мужества и личного человеческого участия. 
Общаясь с дольщиками, она не только собирала 

материалы для ста-
тей, но и оказывала 
практическую по-
мощь, тем самым 
вдохновляя доль-
щиков на дальней-
шую борьбу. Мы 
выражаем ей ис-
креннюю призна-
тельность и благо-
дарность.

Пользуясь слу-
чаем, от всей души 
поздравляем коллективы отдела информации и 
общественных связей ОАО «ММК» и газеты «Маг-
нитогорский металл» с новым 2010 годом! Желаем 
вам и вашим близким здоровья, счастья, успехов в 
вашем нелегком, но благородном труде».

Т. СаЛДаеВа, Н. ГаРКуша,  
Л. БОГаТыРеВа, а. ЮЛДыБаеВа и другие дольщики

Роль «Металла» –  
не переоценить


