
26 марта 2005 года ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 3 
Начало на 1-й странице. 

- За последние годы, - подчерк
нул он, - система работы городского 
Собрания была отлажена. Президи
ум, аппарат, постоянные комиссии 
активно взаимодействуют друг с 
другом. Нет неразрешимых проблем 
в отношениях с городской админист
рацией, налажено взаимодействие с 
Законодательным собранием и адми
нистрацией области. Магнитогорск 
представлен в Конгрессе муници
пальных образований, Союзе рос
сийских городов, Координационных 
советах органов местного самоуправ
ления и городов черной металлур
гии, ряде других союзов и ассоциа
ций. Мы создали хороший задел для 
работы депутатов и аппарата город
ского Собрания. У меня огромное 
удовлетворение от нашей совместной 
работы, я остаюсь депутатом и наде
юсь продолжить ее в этом качестве. 
Руководство комбината предложило 
мне работу в одном из комитетов 
совета директоров, и я предложение 
принял. Предлагаю избрать новым 
председателем депутата от 6-го из
бирательного округа Александра 
Морозова. Он избран в городское 
Собрание третий раз, имеет большой 
опыт депутатской работы. Александр 
Олегович много лет возглавляет 
объединение защиты прав потреби
телей, он - известный и уважаемый 
политик, взвешенный, вдумчивый и 
принципиальный человек. Не сомне
ваюсь, что это - достойная кандида
тура. 

Заявление старейшины депутатс
кого корпуса возымело действие. В 
поддержку кандидатуры Морозова 
выступили два де- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
путата - Александр 
Маструев и Сергей 
Евстигнеев, после 
чего было решено 
голосовать. По рег
л а м е н т у выборы 
председателя городского Собрания 
и его заместителей проходят тайно, и 
дважды за время заседания аудито
рия наблюдала одну и ту же проце
дуру. Председатель счетной комис
сии, депутат Елена Посаженникова 
продемонстрировала, что чемодан
чик, служивший урной для голосо
вания, пуст, заветный ящичек на гла
зах у всех опечатали, депутаты груп
пами по пять человек направлялись 
в музей органов местного самоуп
равления, где и проходило таинство 
волеизъявления. Противников у 
Александра Морозова не нашлось, 
за него проголосовали все двадцать 
семь присутствующих депутатов. 
Как только итоги голосования были 
оглашены, в президиуме Собрания 
произошла первая замена. Михаил 
Сафронов и Александр Морозов по
менялись местами, произнеся тради
ционное на этой неделе: «Пост сдал» 
- «Пост принял». 

- Кто крест однажды взялся несть, 
тот распинаем будет вечно, но если 
счастье в скорби есть, тот будет сча
стлив бесконечно, - свое первое вы
ступление в новом качестве Алек
сандр Морозов начал в стихах, а про
должил в прозе. - Спасибо за под
держку, я отдаю себе отчет в том, 

Депутаты энергично 
взялись за ело 
Городское Собрание и исполнительная власть будут работать 
в рамках закона и бюджета на благо магнитогорцев 

Первые собрания постоянных комиссий 
в новом составе прошли в одном 
из перерывов пленарного заседания 

какая предстоит работа. Магнито
горск - легендарный город. Он - не 
южный, где слоняются толпы отды
хающих, не портовый, где большие 
финансовые потоки, он - рабочий, со 
своими характерными проблемами. 
Хочу поблагодарить Михаила Федо
товича за работу, его мы знаем не 
один год и относимся к нему с глубо
чайшим уважением. Он очень много 
сделал для города, работая предсе
дателем городского Собрания про
шлого созыва. Очень непривычно 
видеть вас, Михаил Федотович, не в 
председательском кресле. Никто не 
сомневается, что и в дальнейшем вы 
будете активно участвовать в рабо
те городского Собрания. Вообще 
среди наших депутатов много про
фессионалов и ярких личностей, для 
меня большая честь работать в та
ком коллективе во благо горожан, 
независимо от их возраста, взглядов 
или социального статуса. Евгений 
Вениаминович, нам с вами предсто
ит работать. Не исключаю, что у нас 
будут споры с карандашом в руках, 
но они не выйдут за рамки кабине
тов. Думаю, от этого будет резуль
тат. 

Глава города Евгений Карпов, 
присутствовавший на заседании и 
хранивший до этого молчание, по

здравил с избранием и немедленно 
отреагировал на заявление предсе
дателя городского Собрания: 

- Думаю, что мы будем работать 
вместе и в интересах населения. Но я 
вас уверяю: никаких жарких споров с 
карандашами не будет, у меня на это 
не хватит ни сил, ни времени. Рабо
тать будем в рамках закона и бюджета. 

Дальнейшим избранием рулевых 
городского Собрания руководил его 
председатель. После очередного тай
ного голосования места в президиу
ме заняли два заместителя - дирек
тор Страховой компании «СКМ» Ро
ман Панов и начальник контрольно-
р е в и з и о н н о г о у п р а в л е н и я ОАО 
«ММК» Евгений Редин. Хотя они и 

новички среди депутатов, но поддер
жку от коллег получили такую же 
безоговорочную - 27 голосов из 27. 
По окончании этого голосования ста
ло ясно, что президиум в нынешнем 
городском Собрании полностью об
новлен. Руководитель секретариата, 
депутат Мария Москвина, чье ра
бочее место теперь тоже в центре 
зала, во втором созыве в число ру
ководителей не входила. 

На «десерт» депутаты утвердили 
состав постоянных комиссий и их ру
ководителей. Первоначально этот 
пункт не стоял в повестке. Но уж 
очень много нерешенных вопросов 
скопилось в депутатских портфелях, 
чтобы откладывать их еще на месяц. 

Решив разом покончить с организа
ционными вопросами, народные из
бранники не оставили себе времени 
на раскачку. Первые собрания по
стоянных комиссий в новом составе 
прошли в одном из перерывов пле
нарного заседания. По сравнению с 
прошлым городским Собранием их 
количество уменьшилось: комиссии 
по социальной политике передали 
полномочия по взаимодействию с об
щественностью и СМИ. Кадровый 
состав остался почти без изменений: 
костяк составили депутаты-стажис-
ты, к которым присоединились но
вички. Не определились пока с 
фронтом работ только двое депута
тов: Розалия Белошапко и Александр 
Табаков. Комиссию по бюджетной и 
налоговой политике возглавил 
Игорь Виер, по экономической и хо
зяйственной политике - Игорь Бон-
дяев, по социальной политике и свя
зям с общественностью - Иван Се-
ничев, по городскому хозяйству, 
строительству и экологии - Генна
дий Никифоров, по муниципальной 
собственности и земельным отноше
ниям - Владимир Скрипка, по зако
нодательству и местному самоуп
равлению - Любовь Гампер, по ман
датам, регламенту и депутатской эти
ке - Мария Москвина. 

Деятельность депутатов входит в 
повседневное русло, и следующее 
заседание пройдет уже в отведенный 
регламентом день - последнюю сре
ду месяца, 27 апреля. 

Дмитрий С К Л Я Р О В . 

Председатель городского Собрания и его заместители 
МОРОЗОВ 
Александр Олегович 

Родился 10 мая 1963 
года. Образование выс
шее. Закончил МГМИ по 
специальности «инже
нер-металлург». С 1985 
года работал на метизно-
металлургическом заво
де старшим мастером и 
начальником отделения. 
В 1992-1993 годах руко
водил отделом торговли 
в администрации Ленин
ского района. В 1993-м 
создал общественную 
организацию «Объеди-

телей», которую возглавил через два года. В городское 
Собрание избран в третий раз. 

25 марта 2005 года избран председателем городского 
Собрания. 

ПАНОВ 
Роман Юрьевич 

Р о д и л с я 29 а в г у с т а 
1971 года. По окончании 
средней школы № 53 по 
н а п р а в л е н и ю ОАО 
« М М К » о б у ч а л с я в 
Москве, в Государствен
ной академии управления 
имени С. Орджоникидзе. 
С 1993 года работает на 
ММК, с 1995 года - на 
коксохиме: начальником 
финотдела и заместителем 
директора. С 1999 г о д а -
заместитель начальника 
управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК», 
с марта 2004 года - директор ОАО «Страховая компания 
«СКМ». В городское Собрание избран впервые. 

25 марта 2005 года избран заместителем председателя 
городского Собрания. 

РЕДИН 
Евгений 
Владимирович 

Родился 15 июня 1969 
года в городе Магнито
горске. С 1987 по 1989 
год служил в а р м и и . 
Окончил дневное отде
ление технологического 
факультета М Г М И , 
второе высшее образо
вание получил заочно -
в Московской финансо
вой академии. На ММК 
поступил в 1992 году. 
Прошел ступени от ин
женера до начальника 
контрольно-ревизионного управления, в этой должности ра
ботает с 2000 года. В городское Собрание избран впервые. 

25 марта 2005 года избран заместителем председателя го
родского Собрания. 


