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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

Если кто-то из депутатско-
го корпуса Магнитки успел 
соскучиться по выборам, 
то вчера представилась воз-
можность пережить еще одни 
– в миниатюре.

Ничего другого, кроме рас-
пределения полномочий, 
повестка не предполагала. 

Любое заседание – строгое 
следование регламенту, но на 
первом это особенно бросается 
в глаза. Открыл его по традиции 
спикер городского Собрания 
Александр Морозов, но предсе-
дательствовал совсем недолго. 
Когда председатель горизбирко-
ма Александр Аникин вручал де-
путатам именные удостоверения, 
не было среди новоизбранных ру-
ководителей и подчиненных. Как 
раз в эти минуты предыдущий 
созыв официально слагал свои 
обязанности, а потому уходили 
в прошлое прежние должности и 
регалии. При абсолютном равен-
стве полномочий право ведущего 
получил старший по возрасту 
депутат – Виктор Токарев.

Шаг за шагом, без малейших ли-
рических отступлений, он вел дело 
к избранию председателя. Интри-
га, если и была, то сохранялась не-
долго. После утверждения состава 
счетной комиссии количество пре-
тендентов ав-
томатически 
уменьшилось 
на три чело-
века. Дальше, 
после высту-
пления депу-
тата Алексея Носова, круг сузился 
до минимума.

– Считаю, что лучшей канди-
датуры, чем Александр Олегович 
Морозов, не может быть. Это че-
ловек, который может объединить 
разные интересы, прислушаться к 
любому мнению, четко выстроить 
и организовать работу депутатов. 
Исходя из этого предлагаю под-
держать его кандидатуру, – сказал 
Алексей Носов.

– Будет ли кандидат брать само-
отвод? – несмотря на очевидность 
ответа, задал положенный вопрос 
Виктор Токарев.

Тут же руководитель счетной ко-
миссии Марина Жемчуева проде-
монстрировала коллегам пустой и 
без двойного дна чемоданчик для 
голосования, опечатала его у всех 
на глазах, напомнила о правилах, 
по которым заполняется избира-
тельный бюллетень, и пригласила 
депутатов в музей городского Со-
брания, где проходило тайное во-
леизъявление. Не прошло и десяти 
минут, как выяснилось очевидное: 
недолго Александр Морозов побыл 
рядовым депутатом. Более того, 
был избран единогласно, на что 
зал отреагировал горячими апло-
дисментами.

– Сейчас любые слова будут зву-
чать либо пафосно, либо баналь-
но, – с таких слов начал краткое 

благодарственное выступление 
новый-старый спикер. – Но, наде-
юсь, мы с вами останемся такими 
же искренними, неравнодушными 
и открытыми людьми, будем до-
стойно представлять интересы 
горожан, принимать грамотные и 
вдумчивые решения.

Избрание заместителей пред-
седателя тоже не стали отклады-
вать в долгий ящик – благо, он 
был снова приготовлен к приему 
новой партии бюллетеней. Те-
перь пожелания относительно 
кандидатур соратников высказал 
Александр Морозов. Зама на 
протяжении предыдущих пяти лет 
Ивана Сеничева спикер охарак-
теризовал как «боевого товари-
ща и порядочного человека», а по 
поводу новобранца на этом посту 
Дмитрия Мельникова выразился 
емко: «Не сомневаюсь, что будет 
работать достойно». После таких 
рекомендаций соратникам пред-
седателя оставалось лишь повто-
рить стопроцентный результат. 
Очередное уединение в музее 
оказалось излишним: все то же 
единодушие присутствующих, 
после чего президиум в зале 
заседаний принимает оконча-
тельный вид.

Завершило расстановку кадров 
формирование семи постоянных 
комиссий. Для этого депутаты 

еще раз прояви-
ли двигательную 
активность. По 
приглашению 
Александра Мо-
розова отдель-
ными группами 

они поочередно следовали в один 
из кабинетов, где в узком кругу вы-
бирали председателей комиссий и 
их заместителей. Живой конвейер 
растянулся минут на сорок пять, по 
истечении которых стали известны 
результаты.

Обратили на себя внимание 
три момента. В большинстве 
комиссий заметно увеличилась 
численность, в некоторых – даже 
вдвое. Двадцать два депутата из 
тридцати одного пожелали стать 
специалистами более широкого 
профиля и плотно работать по двум 
направлениям. И, наконец, в пяти 
случаях из семи во главе комиссий 
встали новые лица: сказалось, 
что состав депутатского корпуса 
наполовину обновился и заметно 
омолодился.

По первым признакам, кризис 
среднего возраста ему явно не 
грозит. Только закончилось пленар-
ное заседание, как комиссия по 
экономической политике и хозяй-
ственному развитию приступила к 
исполнению обязанностей. Вопрос 
о тарифах на услуги ЖКХ – слиш-
ком горячий, чтобы тратить время 
на раскачку. Недосуг почивать на 
лаврах и другим комиссиям, кото-
рые со дня на день тоже сверстают 
свои планы 
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  Завтра в Сочи пройдет заседание Совета при президенте РФ по развитию спорта и подготовке к Олимпийским играм-2014
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  хОккей
Лед тронулся...
«Горячий финский парень» Петри кон-
тиола принес-таки «Металлургу» первую 
победу в четвертьфинальной серии кубка 
Гагарина с «Ак Барсом».

Во вторник, в первом ответном поединке в Казани 
форвард Магнитки, выйдя на 80-й (!) минуте один 
на один со своим тезкой и соотечественником Петри 
Веханеном, голкипером «барсов», забросил решаю-
щую шайбу, первую для себя в нынешней серии 
плей-офф, – за пять секунд до истечения полного 
времени овертайма. Гости выиграли – 1:0 и со-
кратили отставание в серии – 1:2. Блестяще сыграл 
в этой встрече голкипер магнитогорцев Василий 
Кошечкин, отразивший 37 бросков и убедивший, 
похоже, главного тренера «Металлурга» Валерия 
Белоусова в своей высочайшей квалификации. На 
77-й минуте Кошечкин «вытащил» такой «выстрел» 
капитана «барсов» и сборной России Алексея Моро-
зова, спасти ворота после которого казалось делом 
немыслимым. Кстати, голкипер казанского клуба  
Петри Веханен отразил во вторник тоже 37 бросков, 
но 38-й стал для него роковым…

«Металлург» заслужил право как минимум еще 
на один матч в Магнитогорске, который состоится 
на нашей ледовой арене завтра.

А вчера в столице Татарстана  команды провели 
четвертый подряд очный поединок, возможно, 
ключевой в четвертьфинальной серии.

Продолжение хоккейной темы – на стр. 8.

  уВОЛьнение
Дорогие стройки
В ПонЕдЕльник премьер-министр рФ 
Вла димир Путин пообещал уволить чи-
новников, кото рые виновны в росте цен 
в строительной сфере.

Речь идет о государственных стройках, таких 
как Олимпиада в Сочи, саммит АТЭС во Вла-
дивостоке и Универсиада в Казани. По словам 
Владимира Путина, предварительный анализ 
пока зал, что строительные работы здесь зачастую 
получаются до роже, чем в Европе. При том, что 
в России и зарплата ниже, и материалы дешевле. 
Премьер-министр попросил своего замес тителя 
Дмитрия Козака разобраться в ситуации.

Во вторник Владимир Путин выполнил свое 
обещание: подписал распоряжение об освобожде-
нии Сергея Круглика от должности заместителя 
министра регионального развития России за рост 
цен на строительство.

  неЛеГАЛы
сладкая жизнь
БолЕЕ дЕсяткА незаконных гастарбай-
теров, которые производи ли сладости, 
задержали сотрудники миграционного 
контроля Магнитогорска.

Нелегалы из Таджикистана, Киргизстана и Ар-
мении трудились без разрешения на деятельность, 
а торты и пирожные производили в антисанитар-
ных условиях. Теперь владельцу сладкого про-
изводства грозит административный штраф – 50 
либо 800 тысяч рублей – в зави симости от статуса 
предприятия. На кажут и работников.

Собкор «Магнитогорского металла» в Челябинске 
Галина Иванова сообщает: из области за пределы 
РФ с начала года выдворено 86 иностранных граж-
дан. Сотрудники подразделе ний иммиграционного 
контро ля за истекший период 2010 го да выявили 
4514 нарушений за конодательства. Наложены штра-
фы на сумму более семи миллионов рублей.

  шкОЛА
Этика и религия
с 1 АПрЕля в шестнадца ти российских ре-
гионах стартует эксперимент по введению 
в школьное расписание курса «осно вы 
религиозной культу ры и светской этики».

Анализ показывает: около 40 процентов учени-
ков вы брали в качестве изучаемого модуля основы 
светской этики. Примерно треть уча щихся отдала 
предпочтение основам православной куль туры, 
около четверти – истории мировых религий. И 
совсем небольшие группы будут узнавать основы 
культур иудаизма, буддизма и ислама.
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Итоги выборов: 
большое видится 
на расстоянье

стр. 3

нА ЮжноМ УрАлЕ четырнадцатый раз 
пройдет областной конкурс «Учитель 
года». соответствующее распоряжение 
подписал губернатор челябинской об-
ласти Петр сумин.

В этом году мероприятие пройдет с 12 по 
17 апреля в Магнитогорске – родном городе 
победителя конкурса «Учитель года-2009» 
преподавателя математики школы № 5 Натальи 
Никифо ровой. В областном конкурсе примут 
участие победители городских и районных 

этапов конкурса. Они будут соревноваться в три 
тура. Первый этап – отборочный, или «Само-
презентация», второй, основной, – «Учитель-
предметник» и финальный – «Учитель учите-
лей». В течение всех испытаний конкурсантам 
необходимо будет показать методическое 
мастерство, опыт, нестандартность мышления, 
коммуникативные способ ности.

Призы за высокие профессиональные качества 
получат все победители отбороч ного тура: 15 
учителей будут отмечены гра мотами областного 
министерства образова ния и денежными пре-

миями в размере 35 тысяч рублей. Абсолютный 
победитель по традиции будет награжден автомо-
билем. Стоит отметить, что по примеру области 
лучшему учителю года машины вручают уже в 
двух десятках городов и районов.

Абсолютный победитель регионального 
конкурса представит Челябинскую область 
на Всероссийском конкурсе, который также 
пройдет в Магнитогорске, – это также заслуга 
Натальи Никифоровой, которая за воевала титул 
«Учитель года России-2009», сообщает пресс-
служба губернатора.

«учитель года» – в Магнитогорске

Магнитные бури:  29 марта

День единения  
и уединения

Депутаты городского собрания четвертого созыва 
провели организационное заседание

специалистов  
широкого профиля  
стало заметно больше
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Четвертый созыв: 
расстановка кадров 
завершена

тирАЖ – рекОрД ГОДА-2008, 2009
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«Краса Магнитки-2010»:  
все прекрасны,  
спору нет!


