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 В минувшее воскресенье в 70 субъектах РФ состоялось около восьми тысяч голосований разного уровня

свободная цена

В Магнитогорске «Единая Россия» получила на двадцать тысяч голосов больше,  
чем на предыдущих выборах в ЗСО

Рекордные три десятки

Десятое октября 2010 года. В это 
знаковое воскресенье в России был 
зафиксирован самый массовый 
единый день голосования за всю 
историю региональных выборов в 
постсоветское время. 

30 тысяч  
для 30 миллионов

Свой выбор на 30 тысячах избиратель-
ных участков должны были сделать 30 
миллионов человек, зарегистрированных 
в списках избирателей.

«Кто из них придет – мы увидим в течение 
дня», – не стал сразу же прогнозировать 
успех зампред ЦИК Леонид Ивлев. Прийти 
прежде всего предстояло в шести регионах, 
где избирались члены местного парламен-
та – в Челябинской области, в Республике 
Тыва, Белгородской, Костромской, Мага-
данской и Новосибирской областях. Кроме 
того, в 14 субъектах – Республике Дагестан, 
Республике Татарстан, Удмуртской Респу-
блике, Чувашской Республике, Красно-
дарском крае, Калужской, Костромской, 
Магаданской, Нижегородской, Оренбург-
ской, Ростовской, Самарской, Тамбовской 
и Томской областях – проводились выборы 
депутатов представительных органов муни-
ципальных  образований.
Магнитогорску  
очень повезло

Губернатор Михаил Юревич, проголо-
совавший в воскресенье на выборах 
депутатов Законодательного собрания в 
Челябинске, отметил, что голосует за хоро-
шие перспективы для региона, которые, по 
его мнению, заключаются в необходимости 
развития сел и малых городов, сообщает 
пресс-служба губернатора.

«Региону необходимо развитие, осо-
бенно малым городам, сельской мест-
ности. Более-менее нормально сейчас 
развиваются только два крупных города 
– Челябинск и Магнитогорск. Такая си-
туация связана прежде всего с тем, что 
многие предприятия были разграблены 
в конце 1990 – начале 2000 годов. Да, в 
отдельных случаях эффективные собствен-
ники смогли наладить производство. Но 
ряд предприятий утрачен безвозвратно, 
и на их месте не появилось ничего ново-
го. Особенно тяжело это сказывается на 
ситуации в малых городах и сельской 
местности», – цитирует пресс-служба сло-
ва губернатора.

В 13.00 глава области проголосовал на 
избирательном участке в здании Челябинск-

гражданпроекта на проспекте Ленина в 
Челябинске.

По словам Юревича, в крупных городах 
открываются новые производства, и ситуа-
ция лучше, хотя в Челябинске есть заводы, 
которые и сейчас вызывают опасения.

«А Магнитогорску очень повезло благо-
даря техническому перевооружению ММК 
под руководством Виктора Рашникова, вы-
сокой конкурентоспособности продукции. В 
Магнитке почти вся экономика «привязана» 
к комбинату, только благодаря этому мы 
имеем благополучный город», – сказал 
Михаил Юревич.
«Единороссовский»  
успех ММК

В Магнитогорске «Единая Россия» по-
лучила на 20 тысяч голосов больше, чем 
на предыдущих выборах в депутаты Зак-
собрания 2005 года, сообщает Regions.ru. 
По сравнению с 2005 годом ММК увеличил 
свое присутствие в Заксобрании на один 
мандат, причем – «единороссовский». 

Магнитка представила 
четырех одномандатни-
ков, которых поддержи-
вает ММК, еще четверо 
представителей коман-
ды Виктора Рашникова 
включены в партийные 
списки «Единой России». Все они вошли в 
состав южноуральского парламента. Всего 
от Магнитогорска в парламенте будет 10 
представителей.

Как передает Uralpress, результаты этих 
выборов в очередной раз показали уровень 
доверия населения к политике Магнито-
горского металлургического комбината, 
которая направлена на улучшение качества 
жизни горожан. Среди избранных – пред-
ставители ММК Рафкат Тахаутдинов, Олег 
Федонин и Марина Шеметова. Они набрали 
около 60 процентов голосов с большим 
отрывом от своих соперников. По партий-
ным спискам депутатами Заксобрания 
стали еще четверо представителей ММК: 
Александр Маструев, Владимир Гладских, 
Алексей Гущин и Сергей Шепилов. 

В целом, по предварительным данным, 
явка избирателей Магнитогорска оказалась 
выше, чем по области – 54,11 процента 
(при 45,62 процента в общем по Южному 
Уралу). 
Вопреки кризису  
город развивается

Это было зрелище – очередь в школу. Да 
еще из взрослых людей. Да еще в выходной. 
Объяснение простое – в школе № 67 четы-

ре избирательных участка, многие решили 
проголосовать сразу после их открытия.

Директор школы Елена Буряк как всегда 
постаралась создать праздничное на-
строение. Участки красиво оформлены – 
негласное соревнование выиграл тот, где 
из надувных шариков выстроили фонтан с 
лебедями. На улице – полевая кухня, в фойе 
– духовой оркестр, в столовой – торговые 
ряды, в кабинетах – консультации юристов 
и прием у фельдшеров, в спортзале – кон-
цертная программа…

Народу много: и пожилые, и средних 
лет, и молодые. Настроение приподнятое. 
Не каждый день есть возможность внести 
свой вклад в жизнь города и области. Горо-
жане видят, как меняется город: построены 
ПЭТ-центр, южная поликлиника, дороги. 
Проголосовать пришли и руководители 
комбината.

– Вопреки кризису город развивается, – 
отметил председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. – Строитель-
ство жилья продолжается, социальные объ-

екты вступают в строй, 
прибавило темпы до-
рожное строительство. 
Поэтому магнитогор-
цам должно быть не-
безразлично, кто будет 
представлять наш го-

род в новом созыве депутатов ЗСО.
– Выборы – важное событие для Магни-

тогорска и области, – сказал первый вице-
президент управляющей компании ММК по 
стратегическому развитию и металлургии 
Рафкат Тахаутдинов. – Долг каждого граж-
данина проголосовать за тех депутатов и ту 
партию, которые будут достойно отстаивать 
интересы Магнитки в ЗСО. Наш город один 
из ключевых в области, и от того, как горо-
жане проголосуют, зависит решение наших 
социальных программ.

– Любые выборы – волеизъявление на-
рода, – солидарен с ним вице-президент 
ММК по финансам и экономике Олег 
Федонин. – И эти выборы не исключение. 
Погода радует, явка хорошая. Магнитка 
должна проголосовать так, чтобы достойно 
представлять себя в Законодательном со-
брании. 

Пришел на избирательный участок и депу-
тат Государственной Думы Андрей Морозов. 
Он остается магнитогорцем – в Москву не 
переехал. Не понаслышке знает, как важна 
работа депутатов по привлечению средств 
областного бюджета в город. 

– Благодаря слаженной работе команды 
магнитогорского корпуса депутатов ЗСО 
в Станицу Магнитную проведены вода и 

газ, преобразился поселок Димитрова. 
Достойные выборы – достойная команда, 
– заявил он.
Гражданская позиция  
Романовых

С утра на избирательных участках, рас-
положенных в школе № 58, многолюдно. 
Гостеприимство избиркома провозглашено 
лозунгом «Мы вам рады».

Одним из первых голосовать пришел пре-
зидент МаГУ Валентин Романов.

– В нынешней ситуации нам нужно наи-
большее представительство в областном за-
конодательном парламенте. Это возможно 
при условии максимальной явки горожан 
на выборы. Больше посланников Магнитки 
в областном собрании – надежнее защище-
ны интересы горожан, – отметил Валентин 
Романов.

В это же время голосует работник ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Денис Романов.

– Всегда хожу на выборы – каждый из 
нас должен проявить свою гражданскую 
позицию и проголосовать за достойного. 
От выборов жду хороших перемен, – за-
ключает Денис.

А маленькая Катюша на избирательный 
участок пришла впервые, поддержать 
выбор дедушки – работника охранного 
предприятия Валерия Борисовича Сухова, 
которого крепко держит за руку. В другой 
ее руке – воздушный шарик – все-таки 
праздник.

– Идем на выборы с надеждами, с опти-
мизмом, – улыбается Валерий Борисович.
Утренний позитив  
в медсанчасти

У пациентов стационара объединенной 
медсанчасти АГ и ОАО «ММК» всегда есть воз-
можность голосовать в больнице: до восьми 

утра на избирательный участок № 2232 в 
терапевтическом корпусе, захватив паспорта, 
подтягивается народ – пятая терапия, пуль-
монологическое, гастроэнтерологическое, 
кардиологическое отделения.

Все с хорошим настроением – в ответ на 
улыбку главного врача Марины Шеметовой, 
встречающей пациентов. И это воскресное 
утро она начала привычно рано на своем 
посту: всегда присутствует при открытии 
избирательного участка на территории 
больницы.

Пенсионер комбината Вера Мышинская 
лечится в пульмонологии, коллективу кото-
рой благодарна за доброжелательность и 
помощь.

– О нас, пенсионерах комбината, забо-
тятся, спасибо за это руководителям ММК 
и нашей медсанчасти. Очень удобно, что 
участок для голосования так приближен к 
больным. Я с удовольствием пришла, чтобы 
проголосовать за стабильность и будущее 
Магнитки, – делится Вера Федоровна.

…Звучит гимн России, члены избиркома 
прилюдно опечатывают урну, начинается 
процедура голосования. Первым голосует 
Михаил Ищук.

– Михаил Сергеевич, мы рады, что вы 
сегодня с нами и что вы первый избиратель 
на участке. Счастья вам, здоровья и благо-
получия, – поздравляет член избиркома 
Светлана Ульянова.

Такие положительные эмоции на участке 
в медсанчасти получили больше трехсот 
пятидесяти человек, подавших заявления, 
чтобы голосовать в больнице.

Переносные урны для голосования до-
ставлены в палаты к более ста больным, 
которые ограничены в передвижении, в 
том числе к пациентам кардиоцентра, от-
деления сосудистой хирургии.

Продолжение на стр. 2.

Уважаемые магнитогорцы!
Выражаю сердечную благодарность всем работникам ОАО 

«ММК», всем горожанам, которые в минувшее воскресенье 
выполнили свой конституционный долг и пришли на избира-
тельные участки.

Судя по результатам голосования, магнитогорцы сделали 
правильный выбор: в списке избранных лучшие представи-
тели градообразующего предприятия, составляющие костяк 
местного отделения партии «Единая Россия». Такое доверие 
– это и высочайшая ответственность, и надежная основа для 
дальнейшей созидательной работы на благо Отчизны, родного 
Южного Урала и любимой Магнитки.

виктор  рашников,  
председатель совета директоров оао «ммк»,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие земляки!
Хочу от всей души поблагодарить всех  горожан, которые 

проявили свою гражданскую позицию, пришли 10 октября 
на выборы и проголосовали.

Особенно признателен избирателям, сделавшим свой вы-
бор в пользу партии «Единая Россия». Это высокое доверие 
мы расцениваем как реальный шанс для магнитогорских 
«единороссов» еще раз доказать на не на словах, а на деле, 
что они являются одной из главных созидательных и моби-
лизующих сил в городе металлургов.

Только вместе мы можем претворить в жизнь все планы 
дальнейшего процветания Магнитогорска.

алексанДр маструев,  
вице-президент управляющей компании ммк по персоналу  

и социальным программам, секретарь политсовета  
магнитогорского отделения партии «единая россия»


