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региональной исполнительной власти, 
представителей Магнитогорска в За-
конодательном собрании Челябинской 
области, команды депутатов городского 
Собрания. Оттого и высока конкурен-
ция среди кандидатов в органы власти 
любого уровня, потому так важно ста-
новится, чтобы горожане поняли: вы-
боры – не просто дежурная процедура. 
Это реальное определение того, каким 
путём нам идти, в какую сторону раз-
виваться.

Пример подрастающему  
поколению

Избирательный участок № 1346 рас-
положен в средней общеобразователь-
ной школе № 53, одной из самых старых 
и, пожалуй, самых красивых в городе. 
Тёмно-красное здание в окружении 
высоких деревьев, в тишине роняющих 
золотые листья. Утром 11 сентября 
здесь не слышны ребячьи голоса – вот-
вот начнутся выборы.

В 53-ю школу придут голосовать 
жители окрестных домов по улицам 
Октябрьской, Ленинградской, Горь-
кого, Куйбышева. В том, что в первые 
же минуты придут избиратели, нет 
сомнений. В Ленинском районе много 
представителей старшего поколения, 
они люди ответственные и, хотя голо-
сование на этот раз продлится три дня, 
тянуть с выполнением гражданского 
долга не станут.

Столы, за которыми разместились 
члены участковой избирательной 
комиссии, и кабинки для голосования 
расположены в уютном школьном ак-
товом зале. Оксана Полей, председатель 
участковой избирательной комиссии, 
рассказывает:

– На избирательном участке присут-
ствуют наблюдатели от партий «Единая 
Россия» и ЛДПР, представители депута-
тов. По спискам у нас 1899 избирателей. 
Подготовка шла с первого сентября 
– проверяли списки избирателей, об-
званивали пенсионеров и инвалидов, 
которые не могут прийти на участок. 
Здесь открыт и прививочный кабинет 
– желающие могут сделать прививку 
от гриппа.

И вот – ровно 8.00. Звучит Государ-
ственный гимн России. Затем члены 
комиссии подходят к председателю за 
бюллетенями, и в зал заходят первые 
голосующие. Наверняка первым на 
участке № 1346 мог бы быть председа-
тель Магнитогорского городского Со-
брания депутатов Александр Морозов, 
но он галантно пропускает вперёд тех, 

кто вместе с ним дожидался открытия 
участка.

– Взял с собой Саньку – пусть с детства 
знает, как важно голосовать, – говорит 
спикер городского парламента. И он, 
и сынишка – в масках, как предписы-
вает эпидемиологическая обстановка. 
Для обоих 53-я школа родная: папа-
выпускник с радостью отдал учиться 
сюда сына Сашу. Два Александра Моро-
зовых, старший и младший, вместе идут 
в кабинку заполнять бюллетень и затем 
опускают его в урну. В мини-интервью 
Александр Олегович в первую очередь 
выдал рифмованный экспромт, на кото-
рые он мастер:

– С утра пришёл, как пионер, чтоб 
показать другим пример. Мог быть и 
раньше здесь, друзья, но до восьми, 
увы, нельзя.

– Почему вы всегда приходите в числе 
первых? – задали ожидаемый вопрос 
журналисты.

– Привык к порядку и в жизни, и в 
работе, и в городе, чтобы всё успевать. 
Когда был маленький, бабушка гово-
рила: «Кто рано встаёт, тому бог даёт». 
Надо всегда всё делать вовремя.

Председатель МГСД показал живой 
пример активной гражданской позиции 
новому поколению: ребёнок, который 
сызмальства приходит на избиратель-
ный участок со старшими членами 
семьи, наверняка вырастет сознатель-
ным и неравнодушным человеком. И в 
этом убеждены немало магнитогорцев, 
которые в минувшие пятницу и выход-
ные также пришли на выборы с детьми 
и внуками.

Проголосовал – и на работу

Избирательный участок в школе № 5 в 
этот раз расположили в рекреации вдоль 
школьной раздевалки, и это оказалось 
очень удобным: жители не углубляются 
в здание школы, а длинное помещение 
позволяет соблюсти социальную дис-
танцию в период пандемии.

Первая желающая отдать свой голос 
за депутатов Магнитогорского город-
ского и областного Законодательного 
собрания пришла в школу прямо к от-
крытию участка – в восемь утра. Про-
верка температуры бесконтактным 
термометром занимает всего секунду, 
женщине вручают медицинскую маску, 
одноразовые перчатки и гелевую ручку. 
Предъявив паспорт, данные которого за-
писывают с большую книгу, она ставит 
подпись, получает бюллетени и прохо-
дит в закрытую кабинку для голосова-
ния. Ещё две секунды – избирательница 
бросает заполненные бюллетени в про-
зрачную урну и проходит к выходу, рас-

положенному поблизости. С женщиной 
не спешат прощаться – вручают неболь-
шой сладкий приз: «Вы сегодня первый 
голосующий, вам подарок». Смущённо 
приняв шоколадку и поблагодарив, она 
выходит из школы. На столике у выхода 
вижу целую пачку шоколада и коробку 
с упаковками детского сока, один из 
организаторов поясняет: подарки за 
активную жизненную позицию всем 
пенсионерам и детям.

В числе первого десятка избирателей 
на участок в пятой школе приезжает и 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр 
Мухин. По уверенным и быстрым движе-
ниям видно, что здесь он не впервые.

– Своим избирательным правом поль-
зуюсь с 18 лет, как только получил воз-
можность участвовать в одобрении или 
отрицании всех решений государствен-
ного уровня, будь то выборы местных 
депутатов, региональных законодате-
лей, главы города, губернатора и прези-
дента, – говорит Александр Алексеевич. 
– Это осознанная позиция, мне важно 
проявить своё волеизъявление, чтобы 
понимать: то, в какой стране будем 
жить, зависит в том числе от меня лич-
но. Это очень важно и совсем несложно: 
заехал перед работой на две минуты – и 
всё, можно со спокойной совестью вновь 
заняться своими делами. 

По такому же принципу, а главное, 
чтобы не опоздать на работу, на участок 
пришли десятки горожан. Многие – с 
детьми.

– Ведём внука в детский сад, по доро-
ге зашли проголосовать, потом Сёму в 
группу, сами с женой на работу, – улыба-
ется Сергей Иванович, помогая четырёх-
летнему Семёну открыть подаренную 
упаковку с соком.

– Как зачем голосовать? – удивляется 
моему вопросу супруга Сергея Иванови-
ча Ирина Владимировна, вслед за мужем 
опустившая бюллетени в урну. – Мы так 
много кричим о демократии, о власти 
народа и при этом ленимся галочку 
в бланке для голосования поставить. 
Сегодня они не пришли на выборы, а 
потом будут кричать, что все кругом 
попирают их права. Нужно уметь брать 
ответственность и перед своей страной 
и перед собой лично. Всё в нашей жизни 
зависит, прежде всего, от нас самих.

«ММ» ознакомит читателей с ре-
зультатами голосования после их 
официальной публикации избира-
тельной комиссией Челябинской 
области.

 Ольга Балабанова, Рита Давлетшина,  
Елена Лещинская, Максим Юлин

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Александр Морозов

Александр Мухин

Благоустройство

С фонтанами не прощаемся
С наступлением осенних холодов городские 
фонтаны отправляют на консервацию.

В Магнитогорске сейчас функционируют 14 таких эле-
ментов благоустройства. Когда начнётся подготовка го-
родских фонтанов к зиме, рассказал директор дорожного 
специализированного учреждения Дмитрий Гаврилов. 

– До конца сентября фонтаны будут работать, – отметил 
специалист. – В октябре будем смотреть по погодным 
условиям: если будет тепло и солнечно, почему бы им не 
работать и не радовать жителей.

Он также уточнил: в этом сезоне фонтаны включили 
позже, чем обычно: не в мае, а в июне – когда начались 
послабления режима самоизоляции. Каких-то капиталь-
ных ремонтов, в отличие от прошлых лет, не проводили 
– только текущие.

– Есть фонтаны, которые облюбовали скейтеры и 
роллеры, особенно в сквере имени Серго Орджоникид-
зе, – рассказал Дмитрий Гаврилов. – Приходилось их 
ремонтировать, подклеивать керамогранитные плиты. 
В следующем году запланирован капитальный ремонт 
фонтана по адресу: Тевосяна, 4 с заменой труб, насосной 
системы и облицовки. Также будет отремонтирован 
фонтан в сквере напротив драматического театра – там, 
где будет установлена стела «Город трудовой доблести». 
Реконструировать планируют не только фонтан – весь 
сквер ждёт обновление.

  Мария Митлина

Автомиг

Дорожные сводки
В пятницу и субботу в Магнитогорске и вбли-
зи города произошли аварии, унёсшие жизни 
людей.

В пятницу, 11 сентября, на 20 километре автодороги 
«Обход Магнитогорска» на территории Агаповского райо-
на мужчина 1956 года рождения, управляя автомобилем 
«Джилли Эм Гранд», при выезде со второстепенной доро-
ги на главную не предоставил преимущества в движении 
и совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио» под 
управлением мужчины 1951 года рождения. Водитель 
автомобиля «киа» от полученных травм скончался в 
больнице.

В этот же день страшная авария на пересечении улицы 
Магнитной и шоссе Космонавтов унесла жизни целой 
семьи. По данным ГИБДД, 35-летний водитель грузового 
автомобиля Dongfeng на регулируемом перекрёстке, дви-
гаясь на разрешающий сигнал светофора, выполнял по-
ворот налево. При этом он не уступил дорогу и совершил 
столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген 
Поло». После столкновения произошло возгорание ав-
томобилей. Водитель – 38-летний мужчина и пассажир 
– женщина 36 лет – погибли на месте аварии. Ещё один 
пассажир – мальчик восьми лет – скончался в карете ско-
рой помощи. Третий пассажир – девочка 15 лет – получила 
травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Её 
состояние оценивается как стабильно тяжёлое. По факту 
ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение 
правил дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосторожности смерть 
двух и более человек». Виновнику аварии грозит до семи 
лет лишения свободы.

Ещё одно ДТП с погибшим произошло в субботу 
12 сентября на 15 километре автодороги Нагайбак–
Фершампенуаз на территории Нагайбакского района. 
Водитель 1986 года рождения, управляя грузовым авто-
мобилем «КамАЗ», при съезде на несанкционированный 
съезд влево не убедился в безопасности маневра и со-
вершил столкновение с попутно движущимся автомо-
билем «Лада Приора» под управлением водителя 2000 
года рождения. В результате аварии водитель «Лады» 
скончался на месте происшествия.

Благодарность 

Это поступок
Пандемия коронавируса нарушила многие 
планы. С марта я не мог получить лекарство от 
астмы по льготной региональной программе: 
поставки прекратились. 

К кому ни обращался – слышал одни обещания. С по-
следней надеждой обратился к депутату городского Со-
брания по избирательному округу № 32 Сергею Ушакову. 
Он помог, обеспечив меня необходимым препаратом. 
Считаю, это поступок настоящего народного избранника, 
не равнодушного к заботам и бедам земляков.

  Александр Ершов
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