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 У каждой партии свои задачи, но цель общая – создать условия для улучшения качества жизни людей

 поЗдравляем!

Город трудовых династий
Уважаемые земляки!

От всего сердца поздравляю с праздником – юбилеем нашего родного города!
Магнитка – город трудовых династий, вечной славы, людей с настоящим характером, удивительных свер-

шений. История города даёт нам массу поводов гордиться тем, что мы – жители города-легенды. Магнитка 
и ныне славится своими победами, проектами и постоянным стремлением к развитию. Желаю Магнитке 
дальнейшего процветания, всем жителям – счастья и благополучия, успешности и здоровья!

Павел КрашенинниКов, 
председатель Комитета ГД рФ по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству, председатель ассоциации юристов россии

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляем вас с 85-летием родного города!
Магнитка – легендарный город-труженик, начавший свою историю с брезентовых палаток и землянок, –  

хорошеет год от года. Успехи города складываются из успехов его жителей. Каждый магнитогорец привносит 
что-то свое в жизнь города, делая его историю ярче, насыщеннее, интереснее. 

Желаем вам в этот знаменательный день всего самого  наилучшего, осуществления ваших планов и на-
чинаний. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

олег ширЯев,  
директор оао «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МеТиЗ»; 

андрей СоЛоЦКиЙ,  
председатель профкома

Уважаемые магнитогорцы!
Примите самые добрые поздравления с Днем города!
Магнитогорцы по праву могут гордиться своим любимым городом и той ролью, которую он сыграл в 

развитии Южного Урала и некогда единой и великой советской страны.
От всей души желаю землякам счастья, трудовых успехов и мирного неба над головой, благополучия и 

стабильности, процветания и уверенности в завтрашнем дне, новых достижений и побед!
рустам ваЛиев,  

первый секретарь Магнитогорского горкома КПрФ

 соглашение

в Законодательном собрании 
Челябинской области представи-
тели десяти ведущих партий под-
писали соглашение «За честные 
выборы».

Э тот документ для политиков не в 
новинку – его подписывают уже 
четвёртый год. Однако, несмотря 

на то, что число участников, готовых 
подписать соглашение, возросло, есть 
политические партии, которые от-
казались участвовать в подписании, 
сославшись на то, что это не одобряют 
руководящие органы из Москвы. Как 
отметила Ирина Старостина, пред-
седатель избирательной комиссии 
Челябинской области, к подписанию 
соглашения никого не принуждали – 
это дело добровольное.

Составляли документ, исходя из 
предложений разных политических 
партий: форма соглашения была об-
народована заранее, и все желающие 
могли внести замечания – каждое было 
учтено. Кроме того, в этом году впер-
вые была создана паритетная комиссия, 
в которую вошли представители всех 
партий, подписавших соглашение. 
Теперь, если кто-нибудь из депутатов 
зафиксирует нарушения кого-то из 
кандидатов, то по его желанию будет 
организовано заседание комиссии.

– Это будет своего рода агитацией 

для той стороны, которая проявила 
инициативу по проведению данно-
го совещания, и антиагитацией для 
стороны, допустившей нарушение 
законодательства, – говорит Ирина 
Старостина. – Вообще, впервые та-
кое количество политических партий 
участвует в подписании соглашения – 
кроме парламентских, участвуют еще 
шесть партий. Причём список партий, 
которые участвуют в соглашении, не 
закрыт, поэтому все желающие могут 
присоединиться и также войти в пари-
тетную комиссию.

Если по итогам заседания комиссии 
нарушение законодательства подтвер-
дится, то к кандидатам будут применять 
жесткие санкции – вплоть до снятия с 
избирательной кампании.

– У каждой партии свои задачи, 
идеология и программа, но цель у нас 
общая – создать условия для улучше-
ния качества жизни населения. А это 
возможно только в том случае, если 
будут проведены легитимные выборы, 
– отметил Владимир Мякуш, пред-
седатель Законодательного собрания 
области. – Такое соглашение позво-
ляет избежать соблазна использовать 
какие-то незаконные приёмы нашим 
кандидатам. Мы будем жестко бороться 
с нарушениями и реагировать на сиг-
налы всех партий. 

За честные  
выборы

Дорогие магнитогорцы! 

Примите искренние поздравления с 85-летним юбилеем родного города!
Магнитогорск – многогранный город с богатой историей и особым жизненным укладом.  Город труже-

ников, людей крепкой закалки и сильной воли,  всей своей славной историей он заслужил право уверенно 
смотреть в будущее. Мы любим наш город, гордимся им и вместе стремимся сделать его ещё более краси-
вым, современным, благоустроенным. 

Пусть каждому жителю Магнитогорска праздник в честь юбилея любимого города подарит  радостное 
настроение и незабываемые впечатления. Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом 
и согласием. Счастья вам, благополучия и успехов во всех начинаниях!

вячеслав БерДниКов,  
председатель правления «КУБ» оао


