
Любая предвыборная кампа-
ния – цепочка этапов, один из 
которых завершился с реги-
страцией кандидатов.

Об этом, в первую очередь, 
р а с с к а з а л и  н а  п р е с с -
конференции председатель 

городской избирательной комис-
сии Сергей Обертас и секретарь 
избиркома Наталья Балынская. 
В их сферу ответственности вхо-
дят «малые» выборы – по двум 
округам в Собрание депутатов 
Магнитогорска, но они – не менее 
интересны, чем общефедеральная 
думская кампания.

Ничто так не приковывает вни-
мание к политической борьбе, 
как интрига, а она, без сомнения, 
будет присутствовать. В пользу 
такого прогноза говорит и коли-
чество кандидатов (шесть – по 
21-му округу и три – по 8-му), и 
их принадлежность к различным 
партиям. Целиком квоту выбрали 
«Единая Россия» и КПРФ, напо-
ловину – ЛДПР, особый колорит 
придаст борьбе квартет самовы-
движенцев.

Допущенные к участию претен-
денты еще месяц будут в центре 
событий, а пока первые лица из-
биркома использовали последнюю 
возможность напомнить, что всего 
в бюллетенях могло оказаться 
одиннадцать фамилий. Не сложи-
лось, хотя путь у оставшихся за 
бортом оказался противополож-
ным. Одного соискателя депутат-
ского мандата с подписями в свою 
поддержку избирком не дождался, 
зато автографы горожан, подан-
ные за другого, изучал больше 
обычного. Ильфат Шафигулин за 
право баллотироваться боролся 
до последнего: не удалась первая 
попытка – заявился повторно, что-
бы вновь обойти округ и получить 
допуск у его жителей. Доля брако-
ванных подписей в этот раз тоже 

превысила установленные преде-
лы, и как бы ни сопереживали пре-
тенденту в избиркоме – исправить 
ошибки было невозможно.

− Зарегистрировались почти 
все, кто хотел, и это отрадный 
момент. Он означает, что уровень 
политической культуры растет, − 
подчеркнул Сергей Обертас.

Теперь установленной планке 
надо соответствовать, иного ва-
рианта нет. Период агитации – то 
самое время, когда действующие 
лица кампании проявят себя в 
полной мере. Хочется, чтоб в хо-
рошем смысле, и им не пришлось 
бы делать замечаний. В формате 
«вопрос–ответ» руко-
водители избиркома 
и журналисты косну-
лись разнообразных 
аспектов предвыбор-
ной гонки. Что касается 
агитации через СМИ, то 
публикации материалов должна 
предшествовать оплата – в стопро-
центном объеме и не менее, чем 
за два дня до выхода в свет.

Не стоит забывать и о правилах, 
по которым строятся встречи с из-
бирателями. Об организованных 
заранее кандидат должен опове-
щать соперников, и если они по-
желают, то могут присоединиться 
к общению. Таким образом, обе-
спечивается равенство возмож-
ностей, да и участникам данное 
требование – во благо. Не всегда 
возможно собрать несколько ве-
черов подряд большую аудиторию, 
а тут есть шанс блеснуть на фоне 
соперника, опять же избиратели 
получат наглядное представление 
о деловых качествах и красноре-
чии конкурентов.

На день проведения пресс-
конференции о фактах, когда они 
переступали грань, известно не 
было. Ход борьбы не вызывал у 
арбитров беспокойства, разве что 
от муниципального предприятия 

«Горэлектросеть» поступила жало-
ба по поводу заклеивания столбов 
агитками.

− Все-таки не стоит забывать, 
что для размещения листовок есть 
специально отведенные места, − 
заметила Наталья Балынская. – Их 
достаточно для информирования 
избирателей о том, кто выдвига-
ется.

Хотя в полномочия городской 
избирательной комиссии входят ор-
ганизация и проведение муници-
пальных выборов, но при общении 
с прессой никак было не обойти 
и парламентские, которые также 
состоятся 4 декабря. С ними будет 

связано явление 
КОИБов народу 
– сорока четы-
рех электронных 
устройств, спо-
собных вмиг счи-
тывать результа-

ты голосования и выдавать их 
намного быстрее, чем при ручной 
обработке бюллетеней. И хотя 
автоматизированные урны не 
будут использоваться для избрания 
местных депутатов, испытывать но-
винку предстоит горизбиркому. Как 
заверил Сергей Обертас, следую-
щую встречу с прессой приурочат к 
прибытию в Магнитогорск «умной» 
техники, которую покажут в деле. В 
частности, будет разоблачен миф о 
том, что она жует бумагу и не вы-
носит скомканных листов.

− Ничего сложного в использо-
вании нет, − заверила Наталья Ба-
лынская. – Надо лишь выполнять 
команды, которые машина подает 
приятным женским голосом.

Года через четыре «говорящими» 
станут две трети урн. Если дикция и 
тембр окажутся ласкающими слух, 
не исключен наплыв желающих 
поглазеть на новинку. Избранным 
повезет совсем скоро – меньше, 
чем через месяц 
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ЛучшЕЕ изДАниЕ в МЕтАЛЛурГичЕСкой отрАСЛи роССии и СтрАн СнГ–2008, 2009, 2010

 Каждую секунду на нашей планете рождается пять землян

 офиЦиАЛьно
Россия  
вступает в ВТО
ПреПятствий для присоединения россии 
к всемирной торговой организации не 
осталось. 

Россия преодолела последнее препятствие на 
пути во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
Москва и Тбилиси договорились об учете товаров 
на границах Абхазии и Южной Осетии, сообщил 
директор департамента торговых переговоров 
Минэкономразвития РФ Максим Медведков после 
очередного раунда встреч в Швейцарии.

Торговые связи России с республиками, которые 
Грузия считает частью своей территории, были 
главным препятствием в переговорах. Теперь это 
препятствие устранили. По словам Медведкова, ау-
дит данных о торговле на границе Абхазии и Южной 
Осетии будет проводить независимая компания.

На этой неделе российская сторона представит 
итоговый доклад по вступлению в ВТО. Впрочем, 
неформально этот документ уже одобрен. Если все 
пройдет по плану, то 15 декабря Россия завершит 
вступление в ВТО. Несколькими днями ранее 
Дмитрий Медведев выразил надежду, что Россия 
присоединится к Организации в декабре этого 
года. Вообще же Россия пытается стать членом 
ВТО с 1993 года. После «пятидневной войны» с 
Грузией в 2008 году вопрос о членстве России в 
этой организации осложнился – Грузия вышла из 
переговорного процесса, а для вступления необхо-
димо согласие всех членов организации.

ОбщЕствЕННО-пОЛИтИчЕская ГазЕта
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пяТницасРеда

Ю-В 2... 4
731 мм рт. ст.

-6... -4 -4... -2
Ю 5... 7

723 мм рт. ст.

чеТВеРг

-2... 0
Ю-В 4... 6

727 мм рт. ст.

П
о

Г
о

Д
А

Мы дружбой 
единой сильны

стр. 2
стр. 3

Наш премьер  
в тройке самых  
могущественных  
в мире

столбы  
ни в чем  
не виноваты

Кандидатов просят  
не агитировать где попало

тирАЖ – рЕкорД ГоДА–2008, 2009, 2010

magmetall.ru

стр. 6

Рекордный каравай 
наших соседей

Малые выборы 
обещают быть 
интересными

 ГоСДуМА
Госдума ПриняЛа ПоПравки в налоговый 
кодекс, увеличивающие размер налоговых 
вычетов для многодетных родителей и списы-
вающие долги по налогам 36 млн. россиян, 
которые к началу 2009 года задолжали госу-
дарству 36 млрд. рублей.

Поначалу это было поручение из Послания пре-
зидента Медведева – поддержать многодетные семьи, 
увеличив необлагаемую налогом часть родительских 
доходов. Проект устанавливает, что с 1 января для 
граждан РФ, на обеспечении которых находится один 
ребенок, налоговый вычет составит 1400 рублей, на 

второго ребенка – 1400 рублей, на третьего и каждого 
последующего – 3000 рублей. Напомним, что сейчас 
«детский» вычет равен тысяче рублей без вариантов.

Родители также получат налоговый вычет в размере 
3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет, если он 
инвалид, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента до 
24 лет, если он инвалид I или II группы.

У новелл, которые появились в законопроекте ко 
второму чтению, уже другой смысл. Предложенная пра-
вительством «налоговая амнистия» для мелких долж-
ников вызвана не столько гуманными соображениями, 
сколько административными. Взыскивать через суд долг 
в тысячу рублей государству дороже, чем простить. 
Потому такие недоимки и признаются законопроектом 

«безнадежными». Тем более причиной задолженности 
по транспортному, имущественному и земельному 
налогам нередко становится не забывчивость или не-
добросовестность гражданина, а ошибочные сведения. 
Например, машины у человека давно нет, а по данным 
налоговой инспекции – числится.

Поправками в Налоговый кодекс также предлагается 
сделать бессрочной норму об освобождении от налога на 
доходы физических лиц сумм, которые гражданин полу-
чает в виде оплаты процентов по ипотеке работодателем. 
Сейчас срок ее действия ограничен 1 января 2012 года.

А пополнять казну предлагается за счет так называе-
мых «золотых парашютов» – налогов, которые будут 
платить с 2012 года топ-менеджеры, получая денежную 
компенсацию за отпуск или выходное пособие, пре-
вышающее трехкратный размер среднего месячного 
заработка или шестикратный – для северян. За все, что 
выше, как обычно, 13 процентов. До сих пор эти вы-
платы полностью были «чистыми».

налоговая амнистия
График приема граждан  

в депутатском центре местного от-
деления партии  «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3 
Прием с 14.00 до 17.00:
8 ноября – Владимир Иванович 

ГЛАДСКИХ, депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области, член партии «Единая 
Россия».

9 ноября – Семен Андреевич МОРОЗОВ, 
депутат Магнитогорского городского Собра-
ния, член партии «Единая Россия».

10 ноября – Алексей Дмитриевич НОСОВ, 
депутат Магнитогорского городского Собрания, 
член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.


