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Рыцарский жест 
депутата 
Если на ровном месте появляется интрига, 
значит - «ищите женщину» 
Выборы без интриги - что еда без соли. 

Но это - для сторонних наблюдателей или 
избирателей. Большинству кандидатов же
лателен путь попроще: чтоб и преимущество 
на старте было, и соперники - пониже уров
нем. Явный фаворит предвыборной гонки -
действующий депутат. Для избирателей он -
не темная лошадка, да и добрые дела во бла
го жителей округа говорят сами за себя. Ни
чего удивительного, что большинство ны
нешних депутатов баллотируются заново по 
«своим» округам. У тех, кто откликался на 
просьбы избирателей, шефствовал над шко
лами, помогал строить детские площадки и 
облагораживать дворы, - меньше опасений. 
Избиратель, если он не слеп и не сердит на 
весь белый свет, о другом депутате и слу
шать не захочет. 

Депутат от избирательного округа № 9 
Иван Сеничев, как и многие его коллеги по 
депутатскому корпусу от ММК, мог «убить 
интригу», оставшись у себя в округе. Изве
стно ведь: в округах, где избран представи
тель от комбината, с заботой об избирателях 
- полный порядок. В девятом при участии 
депутата Сеничева изменен статус школы № 
37, и теперь юные жители поселка Крылова 
получают образование рядом с домом. По
мощь в ремонте школ и детских садов, четы
ре новые детские площадки, культпоходы в 
кино, цирк и горнолыжный центр «Абзако-
во», организация субботников и поддержка 
малоимущих - перечень реальных добрых дел 
позволял честно смотреть в глаза избирате-

Иван Сеничев уступил свои округ 
Елене Посаженниковой 
лям. Тем удивительнее стало решение депу
тата поменять знакомый девятый округ на 
«чужой» пятнадцатый, для многих жителей 
оно и вовсе явилось откровением. 

Если на ровном месте появляется интри
га, значит - «ищите женщину». В данном 

случае это предположение - в са
мую точку. В будущем городс
ком Собрании «женский воп
рос» встанет со всей остротой. 
Решили не баллотироваться еще 
на один срок главный врач му
ниципальной детской больницы 
№ 3 Елена Виноградова, дирек
тор школы № 59 Тамара Соло
вьева и генеральный директор 
торговой компании «Класс» На
талья Третьякова. А в округе 
№ 5, где вновь решила попытать 
счастья Тамара Шастина, набра
лось аж шесть кандидатов. Уж и 
горазд сильный пол бороться с 
женщинами, которых во власти 
и так мало. Есть в женском пол
ку кандидатов сильное пополне
ние - н а ч а л ь н и к у п р а в л е н и я 
персоналом ОАО «ММК» Еле
на Посаженникова, но и ей еще 
надо пройти предвыборную мя
сорубку. Не желая новых потерь 
среди женщин-депутатов, Иван 
Сеничев и подставил даме креп
кое мужское плечо: уступил ей 
«свой» округ. 

- Елена Валентиновна - специ
алист в области социальной по
литики, каких еще поискать надо, 
- объясняет необходимость рокировки Иван 
Сеничев. - На комбинате она занимается воп
росами заработной платы, является предсе
дателем правления негосударственного пен
сионного фонда «Социальная защита старо
сти», активно участвует в работе движения 
«Я - женщина». . . Победить в округе, где жи
тели знают, насколько полезен депутат от ком
бината, Елене Посаженниковой будет проще. 
Надеюсь, что избиратели поддержат мой по
ступок. 

Понять и поддержать поступок другого 
д е п у т а т а , п р е д с е д а т е л я п р о ф к о м а ОАО 
«ММК» Владимира Близнюка, предстоит 
также жителям 15-го округа. Восемь лет он 

представлял их интересы в городском Со
брании - срок приличный, чтобы привык
нуть и прикипеть душой. Но после 20 марта 
в округе будет другой депутат. Владимир 
Близнюк свое отсутствие среди кандидатов 
объяснил так: 

- Я отработал в городском Собрании два 
срока. Надеюсь, что за восемь лет мои изби
ратели не пожалели о своем выборе. Вместе 
мы многое смогли сделать в нашем округе. 
Теперь я намерен сосредоточиться на рабо
те в профкоме, где очень много предстоит 
«разрулить». Вступление в силу закона «О 
профессиональных пенсиях», подготовка но
вого коллективного договора, вопросы тех

ники безопасности - все это потребует по
стоянного внимания. Депутатскую деятель
ность оставляю с легким сердцем. Восемь лет 
не прошли даром для городского Собрания. 
По сравнению с предыдущим нынешний со
став депутатов работал профессионально и 
не занимался пустыми дискуссиями. Эту ли
нию необходимо продолжать. Городское Со
брание - живой организм и потому нуждает
ся в притоке новых сил. Не случайно среди 
нынешних кандидатов есть молодые талант
ливые ребята. К ним я отношу и Ивана Сени
чева - депутата опытного и авторитетного. 
Комиссия по социальной политике, которую 
возглавляет Иван Викторович и куда входил 
я, работала очень эффективно. Сфера эта 
Сеничеву знакома: до назначения начальни
ком управления информации и обществен
ных связей ОАО «ММК» он как раз соци
альной политикой и занимался. Не сомнева
юсь, что жители округа поддержат Ивана 
Викторовича, -которому желаю успехов в 
предвыборной борьбе. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Оплачено из избирательного фонда кан
дидата в депутаты городского Собрания 
И. В. Сеничева. 

Магнитка не подведет 
визит 

Вчера в Магнитогорске побывала 
с рабочим визитом председатель 
областной избирательной комис
сии Ирина Старостина. 

Плановые поездки по области председатель 
избиркома совершает в связи с предстоящи
ми выборами в органы местного самоуправ
ления. За три недели ло голосования настал 
черед посетить Магнитку - город, где выбо
ры традиционно проходят на высоком орга
низационном уровне. Нынешние - не исклю

чение: челябинской истории с кандидатами-
двойниками, ставшей дня избирательной ко
миссии предметом головной боли, в Маг
нитогорске нет и не предвидится. В отсут
ствии серьезных организационных проблем 
Ирина Старостина убедилась в ходе встре
чи с председателем юродской избиратель
ной комиссии Юрием Мироновым. И во 
многом благодаря помощи ММК, который 
шефствует над большинством участков. 

Кроме официальных встреч, в програм
ме пребывания гостьи - экскурсии по го
роду и комбинату, посещение горнолыж
ных центров и социальных объектов. 

Хлипкие «двойники» 
СИТУАЦИЯ 

На должность главы Челябинска бал
лотируются сразу три кандидата по фа
милии Тарасов: один из них действую
щий мэр, два других - однофамильцы, 
причем один полный тезка - Вячеслав 
Михайлович Тарасов. Оба двойника 
иногородние. Один проживает в Со-
сновском районе, другой в Свердлов
ской области. Не хочется обидеть лю
дей, но статус обоих однофамильцев, 
мягко говоря, слабоват для того, что
бы претендовать на управление мега

полисом. Один Тарасов - пенсионер, 
другой и вовсе.. . ученик охранника. По 
этому поводу и у председателя челя
бинской городской избирательной ко
миссии Павла Шишмакова, и у главы 
областной избирательной комиссии 
Ирины Старостиной в недавних ком
ментариях сквозило вполне понятное 
недоумение. 

«В ЦИКе уже сейчас предлагают в 
судебном порядке доказывать, что ни 
о б р а з о в а н и е , ни л и ч н ы е к а ч е с т в а 
«двойников» не годятся для того, что
бы занять пост, например, главы горо
да. И если это удастся сделать, то в 

России будет создан судебный преце
дент», - подчеркнула в интервью ин
формационно-аналитическому интер
нет-порталу «УралПолит.ру» Ирина 
Старостина. 

По ее словам, очевидно, в Челябинс
ке используется нечистоплотная тех
нология, имеющая цель отнять голоса 
у одного из лидеров избирательной 
кампании. 

«Выборы должны быть чистыми, и 
выбор должен сделать народ, а не тех
нологии. «Двойники» вводят в заблуж
дение избирателей», - резюмирует гла
ва избиркома. 

Всем заводом -
в мэры 

ПРОТЕСТ 

Омские избиратели войдут в историю. Подобного не было 
нигде и никогда: одновременно 22 человека объявили о своем 
решении баллотироваться в мэры родного города. 

Все они - работники Омского производственного объеди
нения «Радиозавод им. А. С. Попова», а своим поступком 
заводчане решили выразить отношение к целому ряду зло
бодневных проблем. 

И прежде всего - к вопросу безответственности местной 
власти, которая, используя искусственно созданный конф
ликт между областной и городской администрациями, пере
кладывает ответственность с одного уровня власти на дру
гой в ущерб интересам города и горожан. Результатом неэф
фективности управления стал рост электората, который «про
тестует ногами». То есть попросту их игнорирует. 

«В соответствии с действующим в Омской области зако
ном, - рассказывает генеральный директор завода Иван По
ляков, - порог явки избирателей в 20 процентов любого 
избранного мэра позволяет считать легитимным лишь ус
ловно». 

При этом налогоплательщик несет совсем не условные затра
ты на организацию выборов мэра: почти 35 млн. рублей. 

В таких условиях мэра целесообразнее не выбирать, а 
назначать. По словам И. Полякова, «голоса за любого из 
22 кандидатов - работников завода - будут означать под
держку омичами идеи проведения референдума о назначе
нии мэра города Омска». 

Игорь ЛЕОНИДОВ. 


