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За среду – в воскресенье
Магнитогорцы проголо-
совали за общественное 
место, которое муници-
палитет благоустроит 
по программе «Форми-
рование комфортной 
городской среды».

Программу инициировал 
президент Владимир Путин. 
В 2016 году в послании Фе-
деральному Собранию он за-
явил:

– Мы направим 20 миллиардов рублей на благоустрой-
ство, в том числе в моногорода. И дело принципа, чтобы 
в принятии решения по использованию этих ресурсов 
участвовали сами жители. Необходимо организовать 
эффективный контроль и с его помощью добиваться кон-
кретного результата, которого ждут люди.

Местные власти собрали мнения горожан по обществен-
ным местам, которые надо благоустроить в 2018 году. 
Горожане назвали 39 территорий. Большее же предпочте-
ние отдали Экологическому парку, скверу Бориса Ручьёва, 
Соцгороду и скверу Ветеранов Магнитки. Эти объекты 
вынесли на рейтинговое голосование, которое провели в 
минувшее воскресенье.

Вчера в МГСД начали подсчёт бланков. Кто победил в вы-
борах по благоустройству – в следующем номере «ММ». 
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Супруги Галина и Владимир 
Огрыза, ветераны муни-
ципального автопарка и 
калибровочного завода (се-
годня ООО «ММК-МЕТИЗ»), 
на избирательный участок 
пришли с внуками Виолет-
той и Тимуром.

На обратном пути дети машут по-
даренными шариками, а взрослые 
на каждом шагу приостанавлива-
ются поздороваться с соседями и 
перекинуться новостями: к школе 
№ 67 стекаются жители спального 
района и пригородных посёлков.

Среди утренних избирателей 
участка – председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников:

– Мне, как и тем, кто здесь ро-

дился, живёт и работает, небезраз-
лично, как развивается наш город 
и страна. В XXI веке комбинат де-
монстирует устойчивую динамику 
роста. Преображается и Магнито-
горск, позитивные изменения в 
жизни города очевидны. Всё это 
стало возможным благодаря ста-
бильному политическому курсу в 
стране. 

К полудню на участке № 1449 
зарегистрировано полтысячи про-
голосовавших из двух с половиной 
тысяч избирателей округа. К этому 
времени возрастает поток желаю-
щих проголосовать, даже возника-
ют небольшие очереди – хорошая 
возможность для журналистов 
пообщаться с заместителем гене-
рального директора ПАО «ММК» по 
производству Сергеем Ушаковым. 

Он порадовался, что встретил на 
участке немало металлургов, голо-
сующих после рабочей смены или 
перед ней.

– Несмотря на выходные, магни-
тогорцы отложили домашние дела, 
возвращаются из загородных по-
ездок, – отметил Сергей Ушаков. – 
Сделать правильный выбор особен-
но значимо на фоне неспокойной 
обстановки в мире. Легитимные 
выборы в России покажут миру, что 
в стране происходят необратимые 

демократические перемены, что 
всё у нас правильно.

В посёлке Нежный тоже было 
многолюдно с раннего утра. Жела-
ющие проголосовать шли в универ-
сам на улице Татьяничевой. Именно 
там расположился избирательный 
участок № 2260.

Председатель участковой из-
бирательной комиссии Марина 
Санкова пояснила, что голосование 
идёт очень активно. Всего за участ-
ком числится 2409 избирателей, 

которые живут в посёлках Нежный, 
Западный-1, Западный-2 и в Зелё-
ной долине.

– Пришёл проголосовать, потому 
что это мой гражданский долг, – 
сказал генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Этот день 
для того и даётся, чтобы каждый 
смог выразить свою позицию. От 
наших голосов зависит дальнейшее 
развитие страны.

Продолжение на стр. 2

Столько россиян вос-
пользовались системой 
«мобильный избира-
тель», позволяющей 
выбрать участок для 
голосования по месту 
своего фактического 
нахождения.

Ср -6°... -5°  
в 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

Чт -3°...-1°  
з 2...3 м/с
718 мм рт. ст.

з 1...3 м/с
722 мм рт. ст.

Пт -7°...-3°

Цифра дня Погода

5,7 
миллиона

Убедительный результат
К вечеру понедельника Центризбирком 
почти закончил подсчёт голосов.

Действующий президент Владимир Путин  лидирует: по 
предварительным данным, он набрал 76,69 процента голо-
сов – почти 56 миллионов. Второе место занял выдвиженец 
КПРФ Павел Грудинин: 11,77 процента голосов. Замкнул 
тройку лидеров руководитель ЛДПР Владимир Жиринов-
ский с 5,65 процента голосов.

Четвёртое место досталось телеведущей Ксении Соб-
чак – 1,68 процента голосов. Григорий Явлинский набрал 
1,05 процента. Выдвиженец «Партии роста» Борис Титов – 
0,76 процента. Лидер партии «Коммунисты России» Максим 
Сурайкин – 0,68 процента. Кандидат от партии «Народный 
союз» Сергей Бабурин получил 0,65.

По данным ЦИК, явка на выборах составила 67 про-
центов.

Как сообщили в Центризбиркоме, Владимир Путин по-
лучил рекордную поддержку избирателей за всю историю 
постсоветской России.

В Челябинской области в голосовании на выборах пре-
зидента России, по предварительным данным, приняли 

участие 66,41 процента избирателей; в Магнитогорске явка 
составила 70,19 процента, за Владимира Путина свои голоса 
отдали 70,92 процента горожан.

По данным ЦИК РФ на 20.00 (19.03.2018). Обработано 99,94 % протоколов
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В минувшее воскресенье 
магнитогорцы вместе со всей страной 
выбрали главу государства

Россияне 
проголосовали 
за стабильность

Голосованием мы выбираем не только президента, 
но и будущее страны, возможность закрепить 
позитивную динамику развития города и комбината


