
Речь шла об опыте челябинской 
городской избирательной комис-
сии в подготовке и организации 
выборов. В первую очередь – о 
системности в работе.

В марте будущего года в нашей об-
ласти пройдут выборы 32 глав му-
ниципальных образований, 242 

мэров городских округов и сельских 
поселений, а также более трех тысяч 
депутатов. И хотя официальный старт 
избирательной кампании еще не дан, 
предварительная организационная 
работа уже ведется. 

Председатель избирательной ко-
миссии Челябинска Евгений Шинин 
рассказал об основных принципах 
работы избиркома в 
межвыборный и вы-
борный периоды. Глав-
ным у челябинцев, по 
мнению Александра 
Аникина, является то, 
что избирательная ко-
миссия работает на 
постоянной основе и 
имеет постоянное место располо-
жения. Это позволяет соблюдать си-
стемность, не выходить из рабочего 
ритма, придерживаться принципа 
преемственности и использовать 
новшества.

Например, постоянный принцип 
помогает в межвыборный период 
планировать и вести воспитание 
правовой культуры избирателей. Для 
этого избирком регулярно выпускает 
информационные «Вестники». В 
ходе избирательной кампании такие 
«Вестники» большими тиражами рас-
пространяют все территориальные 
комиссии, и каждый житель округа 
без труда может узнать о ходе из-
бирательной кампании, плановых 
мероприятиях, кандидатах. Словом, 
избирателю предоставляют мак-
симум информации для полной и 
свободной реализации своего кон-
ституционного права.

В городской избирательной ко-
миссии Челябинска, как рассказал 
Александр Аникин, создают времен-
ные рабочие группы по ключевым 
направлениям деятельности, к их 
работе на договоренной основе при-
влекают специалистов в различных 
областях. За каждой территориаль-
ной комиссией закреплен куратор, 
который контролирует работу и уча-
ствует в подведении итогов. 

По результатам выборной кам-
пании в этом году издан сборник 
документов и материалов «Муни-
ципальные выборы 1 марта 2009 
года: Челябинск». Значительную 
часть этого своеобразного отчета 
составляют обобщенные данные 

о последовательности 
действий, которые про-
изводят участники из-
бирательного процес-
са в ходе подготовки и 
проведения выборов. 
Собранные под одной 
обложкой материалы 
носят информационный 

и консультативный характер.
– Положительный опыт Челябинска 

должен найти отражение в нашей 
работе, – говорит Александр Аникин. 
– Кое-какие принципы мы после 
обсуждения будем использовать. 
Главное – организовать процесс 
как можно более открыто, понятно, 
доступно простым избирателям, 
учесть их интересы в соответствии 
с законодательством. Мы движемся 
к созданию правового государства, 
а значит, должны решать задачи 
укрепления правового сознания и в 
избирательном процессе. 

Во второй половине августа на за-
седании Магнитогорской городской 
избирательной комиссии обсудят 
проекты сметы расходов на про-
ведение избирательной кампании и 
план работы 
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Опыт соседей –  
в помощь

Председатель городской избирательной комиссии  
Магнитогорска Александр Аникин  
встретился с коллегами из областного центра

 хоккей

Завидный  
спрос

Пока «МеталлуРг», находя-
щийся сейчас в швейцарии, 
готовится к первому турниру  в 
новом сезоне, хоккеисты клуба 
– нарасхват у наставников раз-
личных сборных.

«ММ» уже сообщал, что два веду-
щих игрока «Металлурга» – трехкрат-
ный чемпион мира Сергей Федоров и 
чемпион мира 2009 года Виталий Атю-
шов – приглашены на сбор кандидатов 
в олимпийскую сборную России, что 
пройдет с 29 августа по 1 сентября в 
Москве. Визит за океан потенциаль-
ные участники главного хоккейного 
турнира четырехлетия планируют на 
февраль 2010 года, когда в канадском 
Ванкувере пройдут XXI зимние Олим-
пийские игры.

Но востребованными оказались 
еще три российских хоккеиста Маг-
нитки. Наставники национальной 
команды обнародовали расширен-
ный список кандидатов на участие 
в первом этапе Евротура – Чешских 
хоккейных играх. В него включены 
фамилии вратаря Ильи Проскуря-
кова, защитника Евгения Бирюкова 
и нападающего Федора Федорова, 
младшего брата звездного новобран-
ца «Металлурга». Турнир в Чехии 
пройдет с 3 по 6 сентября, российская 
команда первый – «вынесенный» 
– матч, со шведами, проведет в под-
московном Подольске.

Большим спросом пользуются и ле-
гионеры Магнитки. Дебютант клуба, 
финский форвард Петри Контиола, 
серебряный призер чемпионата 
мира 2007 года, назван кандидатом 
в олимпийскую сборную своей 
страны. Не исключено, что вместе с 
соотечественником Тони Койвисто, 
другим скандинавским новобранцем 
«Металлурга», он получит при-
глашение в национальную команду 
Финляндии, которая отправится на 
Чешские хоккейные игры. Тогда 
наверняка финские магнитогорцы в 
первом же поединке турнира сойдут-
ся с чешскими – кандидатами в на-
циональную сборную своей страны 
являются все представители чешской 
тройки форвардов «Металлурга»: Ян 
Марек, Томаш Ролинек и Ярослав 
Кудрна.

Игроки магнитогорской молодежной 
команды «Стальные лисы» привлекли 
внимание тренеров юниорской сбор-
ной России, которая на следующей 
неделе сыграет в Мемориале Ивана 
Глинки, что состоится в Чехии и Сло-
вакии. В распоряжение тренерского 
штаба отправились четверо воспитан-
ников хоккейной школы «Металлург»: 
защитники Иван Гавриленко, Виктор 
Постников и нападающие Богдан По-
техин, Евгений Григоренко. Любопыт-
но, что юниоры уже обыграли старших 
товарищей – команда в контрольном 
матче одолела в Новогорске моло-
дежную сборную России со счетом 
2:1. Один из голов на счету Богдана 
Потехина.
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 Сбор кандидатов в олимпийскую сборную по хоккею пройдет в Москве

Главное –  
организовать  
процесс  
как можно  
более открыто

Казачкова не спасует
 юбиляр

есть события, которыми отмечают 
судьбу и меряют силу характера.  

В девяносто третьем, когда горел Белый дом 
и едва не произошел экстренный роспуск 
Магнитогорского горсовета народных 

депутатов, мужчины сдавали депутатские 
удостоверения. А депутат Ольга Казачкова 
на сессии раскритиковала паникеров. И, как 
многие руководители в ту пору, сумела за счет 
бартерных операций удерживать на плаву дом 
инвалидов – нынешний дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов. Благодаря ее усилиям 
в городском и областном советах депутатов 
созданы комиссии по социальной политике. И 
добилась образцового содержания интерната: 
в прачечной – отменное оборудование, в 
комнатах – уютно, а главное, в доме – семей-
ная атмосфера. Администрация интерната 
не допускает, чтобы жизнь более чем двухсот 
стариков и инвалидов была замкнута кругом 
интернатского быта: здесь частые гости – участ-
ники самодеятельности, молодежь и школьники 
проводят субботники, проходят встречи с видны-
ми магнитогорцами. 

 Интернатом Ольга Васильевна руководит 
долгие годы. В сознании магнитогорцев ее имя 

прочно слилось с деятельностью этого учрежде-
ния, а это самая дорогая форма признания – 
народная, неформальная.  Но это не единствен-
ный опыт Ольги Казачковой и не единственная 
ее награда. В двадцать один, на должности 
оператора прокатного производства, она на-
граждена медалью ордена «За доблестный 
труд». А еще в ее послужном списке – победа 
в областном конкурсе «Женщина года», звание 
«Заслуженный работник социальной защиты», 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. Но стоит ли перечислять награды? Дела 
Ольги Васильевны все скажут о ней. Этой силь-
ной духом женщине удается сочетать участие 
в масштабной социальной работе с политикой 
малых дел. Много лет она возглавляет городское 
женское движение и руководит губернаторской 
приемной в Магнитогорске. Она инициатор со-
циальных акций «Поможем нашим сыновьям», 
«Против наркотиков», «Я хочу в школу», «Против 
бедности». Возглавляемый ею дом-интернат 
многие годы удерживает позицию одного из 
лучших социальных учреждений региона. И 
сколько еще дел впереди!

«ММ» поздравляет Ольгу Васильевну с 
юбилеем и желает ей новых свершений на 
социальном поприще, домашних радостей и 
бодрости духа ф
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