
Г а з е т а  В ы х о д и т
С  5  М а я  1 9 3 5  Г о д а

Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Процедура внутрипартийного 
голосования вместе с замор-
ским словечком «праймериз» 
становится обязательным эле-
ментом предвыборной жизни.

По крайней мере, «Единая Рос-
сия» не первый раз пользуется 
проверенной системой вы-

явления кандидатов. Кому-кому, а 
партии, традиционно претендующей 
на максимальный результат, с персо-
налиями ошибиться нельзя. Потому 
перед каждой кампанией проходит 
многоступенчатый отбор фаворитов. 
Городская партячейка показывает 
товар, то есть кадровый резерв, 
лицом, региональный политсовет 
рассматривает списки и определяет 
кандидатуры для тайного голосова-
ния. С его результатами знакомят 
область, затем Москву, и лишь после 
одобрения на всех уровнях перед 
кандидатами открывается прямая 
дорога на выборы.

Распорядок действий выглядит 
утомительно, но, чтоб потом не воз-
никало юридических коллизий, важно 
выполнять их как положено. Всю тре-
тью декаду июня во всех 
районах Магнитогорска 
и соседней Агаповки про-
ходили партийные со-
брания. Широкому кругу 
избирателей еще только 
предстоит голосовать 
в день трех десяток – 
10 октября 2010 года, 
обладатели партбилетов 
плотно занимались этим 
уже сейчас.

Малые выборы по фор-
ме мало чем отличаются 
от больших. Во избежа-
ние путаницы голосующие получают 
на руки три бюллетеня разных цветов. 
На каждом – имена претендентов с 
указанием дат рождения и должно-
стей. Если даже некоторые из них не 
нуждаются в особом представлении, 
председательствующий на собрании 
все равно рассказывает об основных 
вехах жизненного пути. Исключений 
нет и быть не может даже для лидеров 
общерегионального списка, который 
возглавляют губернатор области 
Михаил Юревич, председатель со-
вета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников и спикер Законодательного 
собрания Владимир Мякуш. Вот уж 
о ком невозможно узнать что-то но-
вое, но вся процедура выполняется 
неукоснительно.

С потенциальными кандидатами, 
что пойдут по окружным партийным 
спискам, – та же история. Отличие в 
количестве выбираемых: для четырех 

округов было подобрано тридцать два 
человека, по восемь – в каждом. И 
тут обязательный «джентльменский 
набор»: фамилия, имя, отчество, год 
рождения, образование, учебное за-
ведение, весь послужной список – от 
первого места работы до настоящего 
времени, с государственными награ-
дами, научными степенями и другой 
информацией, дающей представле-
ние о кандидате. Собственно говоря, 
предлагаемые персоны уже обладают 
известностью в партийных кругах, но 
всегда есть желающие сказать не-
сколько слов в поддержку желанной 
кандидатуры.

И, наконец, для проведения прай-
мериза обнародуют список одноман-
датников – самый короткий, состоя-
щий из трех человек. Здесь выбор су-
жен до минимума, требуется выбрать 
фаворита, которому под силу победа. 
И не только сейчас, над коллегами от 
«Единой России», но и в октябре – над 
представителями других политических 
сил. Шансы выиграть будут тем выше, 
чем безупречнее произойдет отбор. 
Должно быть, этим и руководствова-
лись партийцы, когда ставили отметку 

напротив фамилии 
избранника. Далее 
бюллетени разных 
видов и расцветок 
опускались в чемо-
данчик, предназна-
ченный для тайно-
го голосования. На 
восьми собраниях 
счетная комиссия 
неизменно давала 
убедиться, что в кей-
се нет двойного дна и 
он совершенно пуст. 
Дальнейшее зависе-

ло от воли голосующих и профессио-
нализма считающих.

Что же мы получили в сухом остатке 
после выполнения всех необходимых 
процедур? Список потенциальных 
кандидатов, которые получили наи-
большую поддержку коллег по партии. 
И очень может быть, что схожей пози-
ции в октябре будут придерживаться 
избиратели Магнитки. Подтвердит 
«Единая Россия» высокий рейтинг в 
городе – пройдут в областной пар-
ламент Рафкат Тахаутдинов, Олег 
Федонин, Марина Шеметова и Сер-
гей Евстигнеев – по одномандатным 
округам, Александр Маструев, Сергей 
Шепилов, Алексей Гущин и Влади-
мир Гладских – от территориальных 
групп.

Иной задачи, чем 10.10.2010 по-
пасть в десяточку, быть не может 
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 Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь. Василий КЛЮЧЕВСКИЙ

 официаЛьно
Инициативы  
президента
В Пятницу президент дмитрий Медведев 
утвердил целый пакет законопроектов, 
которые отразятся на финансовом со-
стоянии семей ветеранов Великой отече-
ственной войны, владельцев банковских 
карт и помогут малому бизнесу. 

– Я подписал закон о том, чтобы 50-процентная 
скидка, которая существует по коммунальным 
платежам для инвалидов Великой Отечественной 
войны, распространялась и на членов их семей, 
– сообщил Дмитрий Медведев во время визита 
в Хабаровск. – Это тоже добавка к семейному 
бюджету.

Финансовая льгота будет распространена не 
только на инвалидов Великой Отечественной 
войны, но и на инвалидов боевых действий, во-
еннослужащих, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, которые они по-
лучили на службе. Закон также действует в от-
ношении бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками во Вторую мировую войну. Документ 
вступит в силу с 1 января 2011 года.

Кроме того, президент подписал поправки в закон 
«О банках и банковской деятельности», которые 
обязывают финансистов информировать клиента о 
комиссии при снятии денег в банкоматах. А также 
Дмитрий Медведев продлил приватизацию муни-
ципальных помещений предприятиями малого и 
среднего бизнеса до 1 июля 2013 года. 

 закон
Права дольщиков
ВстуПил В силу новый Закон о защите 
прав дольщиков.

Документ провозглашает основным способом 
привлечения средств граждан на строительство 
многоквартирных домов договор долевого участия. 
Это, как уверяют авторы идеи, должно вытеснить с 
рынка все «серые» схемы продажи жилья. Законода-
тельство предусматривает штрафы за несоблюдение 
сроков строительства. За каждый выявленный факт 
нарушения будет взиматься весьма внушительный 
штраф – до одного миллиона рублей.

 ПошЛина
Покупки за рубежом
россиянаМ, предпочитающим делать 
покупки за рубежом, придется умерить 
свои аппетиты. 

Теперь беспошлинно они смогут ввозить из-за 
границы вещей не на 65 тысяч рублей, а всего 
на 1,5 тысячи евро. По нынешнему курсу это 57 
тысяч рублей. Все, что сверху, будет облагаться 
пошлиной в 30 процентов от стоимости, но не 
менее 4 евро за килограмм.

 арМия
Пострадал  
наш земляк
Во ВреМя утилиЗации боеприпасов 
в воинской части «31 арсенал» ВМФ в 
ульяновске произошел взрыв.

Одним из пострадавших в результате ЧП оказался 
19-летний житель Магнитогорска. До службы в 
армии он учился в политехническом колледже.

Военная прокуратура проводит расследование 
инцидента. Пострадавшие находятся в военном 
госпитале. Опасность их жизни не угрожает.

Попасть  
в десяточку

Такая задача стоит перед кандидатами от «Единой России»
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Европейское трио 
против маленького 
Уругвая

«Единороссов»  
не устраивает  
позиция  
министра  
финансов стр. 2

Детские рисунки  
в цехах Огнеупора

Всю третью  
декаду июля  
во всех районах  
Магнитогорска  
и соседней  
Агаповки  
проходили  
партийные  
собрания

Девятого июля в картинной галерее открывается фотовыставка  
о людях горячей профессии «Лица. Не глянец!»

Лица, закаленные огнем
на МеталлургическоМ производстве что 
ни технологический процесс – то сюжет с 
внутренней драматургией, что ни профес-
сия – то повесть о настоящем человеке. В 
преддверии дня металлурга главными ге-
роями фотовыставки станут доменщики, 
сталевары, прокатчики – те, чей характер 
закалился огнем и металлом. 

Вглядитесь в лица и производственные кор-
пуса на фотографиях. Они поразительно 
узнаваемы – так могут быть узнаваемы 

только самые близкие люди и привычные 
уголки родного города. В нашем городе-заводе 
по-другому и быть не может: мы выросли в со-
седстве с комбинатом-тружеником. А на таких 
городах, как наш, держится страна. Но сегодня 
действующие лица производства и его повсед-
невная жизнь редко оказываются в центре 
внимания: мир становится «глянцевым», а про-
мышленная круговерть – «неформатом». Эта 
выставка – напоминание об истинной «весовой 
категории» труда людей огненной профессии.

В комбинатских специальностях – вся исто-
рия металлургии, от выпуска чугуна в непосред-
ственном соседстве человека с раскаленным 
металлом до компьютерного управления вы-
плавкой стали. И как бы ни разнились метал-
лургические ремесла, их основой остаются 
сметка и напряженная работа. Недаром фото-
художники подчеркивают внутреннее сходство 
сурового промышленного пейзажа и чеканных 
лиц. Но и автоматика на снимках кажется живой 
в соседстве с человеком. В портретах и про-
мышленных пейзажах производство предстает 
не бездушным и безликим, а одухотворенным 
и с характером. И это мужской характер с его 
железной выдержкой и ответственностью, тягой 
к разумному риску и творчеству. Здесь нет па-
радных портретов и глянцевых пейзажей, здесь 
все обыденно, честно и несуетно. Потому что 
это – настоящее… 

Организаторами и идейными вдохновите-
лями выставки являются отдел информации 
и общественных связей ОАО «ММК» и газета 
«Магнитогорский металл». Работы предста-
вят магнитогорские фотографы, не первый 
год ведущие фотолетопись Магнитогорско-
го металлургического комбината: Андрей 
Серебряков, Дмитрий Рухмалев, Василий 
Макаренко и Игорь Лагунов.

Выставка в картинной галерее продлится 
две недели, а потом перейдет в цеха ком-
бината.


