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Выборы

В общественно-полити-
ческом центре обсудили 
участие политических 
партий и общественных 
движений в избиратель-
ных комиссиях.

П оводом для разговора за 
круглым столом стал до-

полнительный набор в резерв 
участковых избирательных 
комиссий, который ежегодно 
проводится в марте. 

– В Ленинском районе рабо-
тает 45 избирательных комис-
сий, – рассказал председатель 
территориального избиркома 
Владимир Зворыгин. – По 
принятым правилам комиссия 
избирается сроком на пять лет. 
Но ситуации складываются по-
разному, люди по разным при-
чинам, вплоть до смерти,  выхо-
дят из состава комиссий. Чтобы 
не оголять штат, формируется 
резерв, которым распоряжается  
избирательная комиссия Челя-
бинской области. 

Резерв – это первый шаг к 
работе избирательных комис-
сий. Чтобы иметь право голоса, 
кандидату нужно из резерва 
попасть в состав комиссии. 
Это своего рода фильтр, 
который помогает 
определить спо-
собность человека 

быть полезным в выборной 
компании. 

В резерве только по Ле-
нинскому району состоят 410 
человек. Большинство – 285 
человек – представители пред-
приятий и организаций. 25 – от 
городского собрания депута-
тов, 46 – от партии «Единая 
Россия», 30 – «Патриоты Рос-
сии», 18 – от ЛДПР, по трое 
– от КПРФ  и «Справедливой 
России». 

– Направлять своего пред-
ставителя в избирательные 
комиссии имеет право любая 
политическая партия и обще-
ственная организация, – объяс-
нил Владимир Зворыгин. – Но 
это не должны быть случайные 
люди. Избирательное законо-
дательство с каждым годом 
совершенствуется, работать 
становится всё сложнее. И эта 
работа требует большой само-
отдачи, ведь приходится иметь 
дело с людьми.  

Члены участковой комиссии 
должны быть грамотными, 
стоящими на страже закона и 
требующими его соблюдения 
от других. Приветствуется 

высшее образование. 
Претендент на работу 
в избирательной ко-
миссии должен быть 

ответственным, понимать, что 
это не просто общественная на-
грузка, а  дело государственной 
важности. 

– В прошлые выборы на 
избирательные участки не 
явился 21 человек, – поделился 
Владимир Зворыгин. – Работу 
это не сорвало, но пришлось 
перераспределять обязанности. 
Состав избирательной комис-
сии варьируется в зависимости 
от численности населения на 
участке, в среднем – десять 
человек. 

Конечно, име-
ет значение, хотя 
и не такое важ-
ное,  предыду-
щий опыт рабо-
ты на выборах. 
Кроме того, член 
избирательной комиссии  дол-
жен быть на ты с компьюте-
ром, ведь необходимо уметь 
загружать данные в государ-
ственную автоматизированную 
систему «Выборы».  

Более того: член избиркома 
должен иметь хорошую фи-
зическую подготовку. В день 
выборов приходится много 
ходить по домам, подниматься 
на верхние этажи. Если за 
участком закреплён посёлок 
– тем более. В прошлом году 
только по Ленинскому району 
было около трёх тысяч заявок 
на голосование на дому, по 
городу – около десяти тысяч. 

Последние дни перед выбора-
ми и несколько после них – не-
нормированный рабочий день. 
Конечно, в законодательстве 
нет ограничений к члену из-
бирательной комиссии по воз-
растному цензу. Но это должны 
быть энергичные, здоровые 
люди. 

К председателю территори-
альной избирательной комис-
сии было немало вопросов, в 
том числе  о границах меняю-
щихся избирательных округов, 

которые должны 
быть утверждены 
заблаговремен-
но до выборов. 
Спрашивали и о 
возможном ко-
личестве человек 
в резерв, в том 

числе от партий: ограничений 
нет, ведь нужно максимально 
«закрыть» участки, чтобы вез-
де хватило сотрудников. 

Чтобы подготовить резерви-
стов к выборам, члены избира-
тельных комиссий со стажем 
готовы провести семинары, 
деловые игры, уделить доста-
точное время для того, чтобы 
разъяснить все нюансы про-
цесса. Главное: сформировать 
команду единомышленников, 
готовых провести выборы в 
полном соответствии с действу-
ющим законодательством. 

  ольга Балабанова
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Авиаперевозки 

Наркотики 

кто разморозит 
небо над магниткой?

Заработал «антиспайсовый» закон

Будем надеяться, что 
с тёплыми весенними 
днями начинает оттаи-
вать не только природа, 
но и, образно говоря, 
замороженное с начала 
2015 года магнитогор-
ское небо.

На сайте московского туро-
ператора «Пегас Туристик», 
регулярно организовываю-
щего чартерные перелёты из 
Магнитогорского аэропорта в 
Египет и Турцию, в расписа-
нии, наконец, вновь появился 
авиарейс из нашего города на 
красноморский курорт Шарм-
эль-Шейх. Если верить дан-
ным, публикуемым компани-
ей, на 21 марта запланирован 
перелёт из Магнитогорска в 
Египет, а на 30 марта – об-
ратный рейс. Осуществлять 
его должна авиакомпания 
«Северный ветер» на само-
лёте Boeing 737-800.

Правда, появление рейса в 
расписании отнюдь не гаран-
тирует стабильности перелё-
тов. По нынешним кризисным 
временам, этот рейс вполне 
может в любой момент ис-
чезнуть. Так, в январе было 
совершено только два вылета 
в Египет, а в феврале вообще 
ни одного. Не исключено, 
что если спрос на билеты 
будет невысоким, отменят и 
нынешние рейсы. Но пока в 
полётной программе туропе-
ратора «Пегас Туристик», с 
которым плотно сотрудничает 
авиакомпания «Северный 
ветер», запланированы рейсы 
из Магнитогорска в Шарм-
Эль-Шейх также на 30 марта, 
10 и 20 апреля. 30 апреля 
предполагается и открытие 
«турецкого» сезона – в Анта-
лью должен впервые в этом 

году вылететь самолёт из 
Магнитогорского аэропорта 
(перелёт тоже осуществляет 
авиакомпания «Северный 
ветер» на самолёте Boeing 
737-800).

Вообще, в этом году Маг-
нитогорск становится тупи-
ковым городом не только для 
железнодорожного, но и для 
авиатранспорта. Пока из го-
рода есть только регулярные 
рейсы в Москву (в аэропорты 
Шереметьево и Внуково – осу-
ществляемые соответственно 
авиакомпаниями «Аэрофлот» 
и «Ютэйр»). Региональные 
перелёты в Екатеринбург 
и Казань исчезли, намного 
меньше стало и популярных 
прежде вылетов в Египет. 
Рейс Магнитогорск–Санкт-
Петербург прекратил своё 
существование ещё в про-
шлом году.

Свет в конце тоннеля по-
явился благодаря недавне-
му сообщению о намерении 
низкобюджетной авиаком-
пании «Победа» восполнить 
отсутствие полётов в Крым, 
которые могут вызвать санк-
ции. Поэтому в предстоящем 
курортном сезоне горожане 
получат возможность летать 
на популярные российские 
курорты Сочи и Анапу на-
прямую, причём приобретать 
билеты на эти направления по 
«бюджетному варианту».

Магнитогорск включён в 
число городов, куда летом 
нынешнего года планирует 
полёты из Сочи и Анапы авиа-
компания «Победа», дочерний 
лоукостер «Аэрофлота». Как 
это намерение будет реали-
зовано на практике, покажет 
ближайшее будущее.

 Сергей королёв

Федеральная служба Рос-
сийской Федерации по 
контролю за оборотом 
наркотиков впервые са-
мостоятельно внесла в 
свой реестр новое пси-
хоактивное вещество. 
Таким образом, в России 
состоялось первое при-
менение нового «анти-
спайсового» закона.

«Закон начал работать в 
направлении мгновенного 
реагирования государства в 
целях организации работы 
по ликвидации сетей сбыта, 
стремительно появляющихся 
на нелегальном рынке новых 

наркотиков, – заявил глава 
ФСКН Виктор Иванов. – По 
старой процедуре это заняло 
бы от полугода до года».

Глава наркополиции отме-
тил, что по итогам прошлого 
года объём изъятых в России 
синтетических наркотиков 
вырос в 2,5 раза и составил 
2,6 тонны. Из них полто-
ры тонны – это концентрат 
«спайсов». Из этого коли-
чества сырья можно было 
изготовить около 30 тонн 
курительных смесей. Виктор 
Иванов также сообщил, что 
в 2014 году ФСКН добилась 
запрета 288 новых видов 
наркотиков.


