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Выборный марафон 
по новым правилам 
Сегодня депутаты Законодательного собрания Челябинской области 
рассмотрят вопросы грядущих выборов 

Предстоящие выборы в за 
конодательные органы субъ
ектов Федерации будут про
ходить по новым правилам, 
установленным федеральным 
законом «О внесении измене
ний в законодательные акты 
Российской Федерации о вы
борах и референдумах и иные 
законодательные акты РФ». 
О новых моментах в выбор
ном законодатель
стве н а ш е м у кор
р е с п о н д е н т у р а с 
сказывает предсе
датель избиратель
ной комиссии Челя-
б и н с к о й о б л а с т и 
Ирина Старостина. 

- Проведение вы
боров в декабре те
кущего года уже со
гласовано с Центральной изби
рательной комиссией, губер
натором и Законодательным 
собранием области, - поясни
ла Ирина Аркадьевна. - Точ
ную дату выборов предстоит 
назначить депутатам на бли
жайшем заседании Законода
тельного собрания. Уточню: 
эти выборы разрешено прове-

Укрупнение 
округов 
обострит 
борьбу 
кандидатов 
за электорат 

сти в декабре переходным по
ложением. В последующем вы
боры всех уровней будут про
водиться в единые дни: во вто
рое воскресенье марта или во 
второе воскресенье октября. К 
примеру, в 2010 году в единый 
день состоятся и выборы глав, 
и выборы представительных ор
ганов муниципальных образо
ваний сроком на пять лет. 

На ближайшем засе
дании Законодательно
го собрания депутаты 
рассмотрят новый об
ластной закон о выбо
рах законодательного 
органа власти, который 
подготовлен в соответ
ствии с принятым фе
деральным законом. На 
этом же заседании депу

татам будет представлена новая 
схема округов, которую они 
должны утвердить. Число окру
гов по новому закону умень
шится с 45 одномандатных до 30. 
В Челябинске будет девять ок
ругов. К примеру, в Магнито
горске вместо шести округов 
будет четыре: Ленинский, Пра
вобережный, Орджоникидзевс-

- досье 
СТАРОСТИНА 
Ирина Аркадьевна 
родилась 12 июня 1959 года в Орен
бургской области. Юрист. Окончила 
Свердловский юридический инсти
тут. С1997 по 2003 год работала в пра
вительстве Челябинской области, за
местителем начальника организаци
онно-контрольного управления, на
чальником государственно-правово
го управления. В июле 2003 года из
брана председателем избирательной 

комиссии Челябинской области. Жизненный девиз Ирины 
Старостиной: «Если хочешь, чтобы хорошо сказали, — пору
чи мужчинам, а если хочешь, чтобы хорошо сделали, - по
ручи женщинам». 

кий; часть Орджоникидзевского 
района вместе с примыкающим 
к городу Агаповским районом 
образуют новый промышленный 
избирательный округ. В связи с 
укрупнением округов числен
ность избирателей в каждом из 
них возрастет с 60 тысяч чело
век до 83-84 тысяч. Кроме это
го, депутаты будут избираться 
и по партийным спискам. 

- Все это, безусловно, обо
стрит предвыборную борьбу. 

- Конечно. Однако, что каса
ется участия партий в выборах, 
новый закон запрещает созда
вать и з б и р а т е л ь н ы е б л о к и . 
Практика показала, что это не 
с п о с о б с т в у е т у к р е п л е н и ю 
партийного единства. Ранее эта 
норма была внесена в закон о 
выборах депутатов Государ
ственной Думы, сейчас распро
странено на выборы представи
тельных органов субъектов 
Федерации. 

- И р и н а А р к а д ь е в н а , а 
сколько кандидатов можно 
в ы д в и г а т ь по п а р т и й н ы м 
спискам? 

- Всего по партийным спискам 
в Законодательном собрании 30 
мест, а кандидатов можно выд
вигать каждой партии до 45 че
ловек. 

- Есть еще какие-то ново
введения? 

- В 2-2,5 раза увеличивается 
избирательный фонд и депута
тов, и партий. Соответственно 
можно прикинуть, какими ста
нут эти фонды. В старом законе 
и з б и р а т е л ь н ы й депутатский 
фонд был равен двум миллионам 
рублей, а партийный - 15 мил
лионам. Размер залога составит 
10 процентов от размера фонда. 
Кстати, о залоге. Новый закон 
исключает возможность исполь
зования залога как элемента стра
ховки. Если раньше кандидат мог 
внести залог и собирать подписи 
избирателей, его регистрирова
ли даже в том случае, если они 

оказывались не
д о с т о в е р н ы м и . 
Сейчас такая воз
можность исклю
чается: или залог, 
или сбор подпи
сей. 

Федеральный 
закон допускает 
также исключе
ние графы при 
г о л о с о в а н и и 
«против всех». 
Но на всех рабо
чих группах де
путаты высказы
вались за то, что
бы эта графа со
хранилась . Со
хранился и пре
жний процент 
явки избирате
лей. Если 25 про
центов избирате
лей пришли голо
совать, выборы 
считаются состо
явшимися.- Есть 
еще один новый 
момент в законе, 
который должны 
знать кандидаты 
в депутаты. По-
прежнему канди
датам предостав
ляются бесплат
ное эфирное вре
мя, бесплатная 
газетная пло 
щадь . Но если 
кто-то из них не 
наберет четырех 
процентов голо
сов, должен будет 
возместить СМИ 
затраты. Таким 
образом, мне ка
жется, с введени
ем изменений в 
закон о выборах избирательное 
законодательство становится 
более продуманным, более кон
кретным, извлекая уроки из 
прошлого опыта, исключая воз

можность наступать на одни и 
те же грабли. Конечно, укруп
нение округов обострит борь
бу за электорат, но на то и выбо
ры, чтобы по конкурсу выбрать 

достойного, лучшего, по мне
нию избирателей. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» 

в Челябинске. 

Рейд 
Целью очередного рейда, проведенного 
в нашем городе налоговыми инспекто
рами, стала проверка выполнения 
положения закона «О защите прав 
потребителей», касающегося выдачи 
чеков при покупке продовольственных 
и промышленных товаров. Выбивать 
чеки - обязанность каждого продавца. 
Нарушителей ждет административная 
ответственность. На них налагается 
штраф: три тысячи рублей - для 
физических лиц и тридцать тысяч -
для юридических. С начала года 
налоговыми инспекторами была 
произведена 81 проверка. В 60 случаях 
составлены акты по выявленным 
нарушениям. 

ФРАЗА 
Пессимист видит трудности при каждой 
возможности. Оптимист в каждой труд' 
посты видит возможности. 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 

ЦИФРА 
по прогнозам министра экономическо
го развития и торговли Германа Гре
фа, превысит объем стабилизацией но-

i p . i H . рублей,
 г 0 фонда России по итогам 2005 года. 

Взгляд молодых на «немолодую» проблему 

Аркаим 
В природно-ландшафтном, историко-
археологическом музее-заповеднике 
«Аркаим» проходит конференция 
на тему «Музей XXI века». В работе 
форума принимают участие 
специалисты из Казахстана, 
Новосибирска, Челябинска, 
Верхнеуральска, других городов России 
и ближнего зарубежья. Они рассмотрят 
деятельность музеев по сохранению 
исторического наследия. 
Организаторами конференции 
являются Челябинский государствен
ный университет и фонд «Аркаим». 

ВОПРОС АНЯ 
Когда речь заходит о сегодняшней 

молодежи, старшее поколение обычно 
играет роль обвинителей. Дескать: 
«Пьют, колются, учиться не хотят, ра
бота не нужна. Подавай им только раз
влечения!» Дальше следует длинный 
монолог о собственном поколении, ко
торое, естественно, было лучше. И 
большая часть молодежи просто ста
рается уйти от этого разговора. 

На этом поиск выхода из конфлик
та заканчивается. Наивно полагать, 
что когда-нибудь чьи-то позиции из
менятся. Но и глупо надеяться на ис
чезновение самого вопроса. Можно, 

конечно, процитировать полкниги 
Тургенева «Отцы и дети» и поставить 
точку. Но «своим временам - своих 
героев». Поэтому я, как представи
тель сегодняшней молодежи, решила 
«процитировать» размышления сво
их сверстников (молодые люди от 18 
до 20 лет). 

На вопрос: «Часто ли в вашей се
мье возникают ссоры на тему «от
цов и детей?» все ответили утвер
дительно. На следующий вопрос о 
способах разрешения конфликта 
большинство сначала пытаются по
говорить и найти компромисс, од
нако, как они сами признают позже, 
все заканчивается скандалом и ба

нальным уходом из дома. Некото
рые из них уже сейчас живут отдель
но по этой причине. А один моло
дой человек (20 лет) старается во
обще не общаться с родителями из-
за полного отсутствия понимания. 
Однако большая часть опрашивае
мых все-таки пытаются объяснить 
мамам и папам собственное видение 
ситуации. Так на вопрос: «Чем вы 
мотивируете свою точку зрения в 
данной проблеме?» одни отвечали, 
ссылаясь на личный опыт, другие -
на большинство («Все так делают! 
Чем я хуже?») или на разное поко
ление, разные времена. Встречались 
и категоричные о с о б ы , которые 

«всегда правы». Вернее всех заме
тил один молодой человек (20 лет), 
сказав: «Родители правы по опреде
лению. Возможно, сейчас я часто не 
соглашаюсь с ними, но позже все-
таки признаю их решения как един
ственно верные». 

В любом случае, сколько людей, 
столько и мнений. Однако, пообщав
шись со сверстниками, я с увереннос
тью могу сказать: «Молодежь готова 
сотрудничать!» Главное - правильно 
выбрать тактику и запастись терпе
нием. 

Галина ЗУЕВА, 
студентка отделения 
журналистики МаГУ. 

Ремонты 
Подготовка к зиме проводится 
в Магнитогорске в соответствии 
с графиком. За лето отремонтировано 
19 километров магистралей и внутри-
квартальных теплосетей. Работы 
выполнены на 80 процентов. Одной 
из главных задач является возведение 
новой котельной в поселке Приураль
ский. Специалисты полагают, что 
проблема будет решена в ближайшее 
время. 
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С юбилеем, милиция! 
Председатель совета директоров ОАО « М М К » Вик
тор Рашников и генеральный директор комбината 
Геннадий Сеничев поздравили сотрудников милиции 
Магнитогорска с 75-летием. 

«За эти годы сменилось несколько поколений сотрудников 
органов внутренних дел Магнитки, но всех их объединяет глав
ное - стремление честно и добросовестно выполнять свой 
долг, - говорится в поздравлении. - И сегодня, как и прежде, 
вы стоите на страже закона и безопасности граждан. Каждый 
из вас ежедневно несет весь груз и всю ответственность не
легкой службы. Ваш профессионализм, мужество, самообла
дание - это залог общественной стабильности и динамичного 
развития нашего города. 

В этот знаменательный день выражаем глубокую призна
тельность за нелегкий, благородный труд всем работникам 
милиции нашего города и особенно ветеранам, посвятившим 
свою жизнь защите закона. Крепкого вам здоровья, счастья и, 
по возможности, спокойной службы.. .» 

Партактив против 
Кандидатура на пост главы челябинского региональ
ного отделения партии «Единая Россия» будет опре
делена генеральным советом партии во второй чет
верг сентября. 

Об этом сообщил председатель Законодательного собрания 
области Владимир Мякуш, который, к слову, является одним из 
претендентов на партийный пост. 

Напомним, что оглашения фамилии нового главы региональ
ного отделения партии ожидали еще на прошлой неделе: 18 ав
густа прошло заседание президиума генсовета партии. Однако в 
повестку заседания вопрос о лидере южноуральских «едино-
россов» включен не был. Возможно, в Москве еще не определи
лись с кандидатурой на этот пост. 

Мякуш официально подтвердил информацию, что среди 
претендентов на партийный пост более не фигурирует губер
натор Челябинской области Петр Сумин. Дело - в позиции 
руководства «Единой России», а не в личности главы региона, 
которого, по словам Мякуша, в Москве цейят и уважают. 
Партактив склоняется к мнению о нежелательности пребыва
ния глав субъектов во главе региональных отделений, считая, 
что главы субъектов загружены текущими административно-
хозяйственными делами. 

Критикует мэр 
Глава города Евгений Карпов Подверг резкой крити
ке «Перспективный план газификации магнитогорс
кого городского округа на 2006 год». 

План, разработанный на условиях софинансирования област
ного и местного бюджетов, должен быть утвержден на будущей 
неделе в правительстве Челябинской области. 

Согласно целевой программе, областные деньги выделяются в 
первую очередь на газификацию частного сектора. В перспек
тивном плане предусматривалось, в основном, проектирование 
и строительство магистральных газопроводов, а на деле газ в 
дома получили бы единицы. 

Глава Магнитогорска расставил в плане приоритеты в ин
тересах жителей поселка Димитрова. 700 тысяч рублей на про
ектные работы уже найдены, и при участии областных средств 
все домовладельцы поселка в будущем году смогут пользо
ваться газом. 

Среди объектов перспективного плана также указаны Ста
ница Магнитная, поселки ТСС, Чапаева, Приуральский, Ра
дужный и другие. Проектирование и строительство газопро
водов на этих территориях будет проводиться при долевом 
участии застройщиков и хозяев частного сектора, желающих 
газифицировать свои дома. Это позволит более грамотно и 
экономно распорядиться местным бюджетом, эффективно ис
пользовать областные деньги и провести газ жителям магни
тогорских поселков, сообщает пресс-служба городской адми
нистрации. 

Второй год подряд Ford Focus С-МАХ 
становится лучшим минивэном года 

в России 
Престижная автомобильная награда «Автомобиль года-

2005» была присуждена Focus С-МАХ по результатам 
голосования 49878 человек - читателей журналов «Ав
топанорама», Men's Health, «5 Колесо», «Компания» и 
«Русский Newsweek». 

Сейчас, как мы писали раньше, существует ценовая 
программа на эту марку автомобиля «форд», действу
ющая до октября. 

Спрашивайте подробности 
у официального дилера Форд по адресу: 

Ленина, 93 или по телефону 31-81-00. 

Как там на улице? 
ч е т в е р г п я т н и ц а с у б б о т а 

температура, °С + 8 + 1 3 + 6 + 1 6 + 6 + 1 7 

осадки CD ^ 1 
атмосферное 
давление 111 729 731 

направление ветра С С с-в 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 26,31 августа. 
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