
Выборы-2015 
Тринадцатого сентября, в 
единый день голосования, 
магнитогорцам предстоит 
выбрать депутатов город-
ского Собрания и депу-
татов Законодательного 
собрания Челябинской 
области.

–В день голосования из-
биратели получат на 

своих избирательных участках 
по три бюллетеня, – разъясняет 
секретарь Магнитогорской 
городской избирательной ко-
миссии Наталья Балынская 
(на фото).  –  Один из них от-
носится к выборам депутатов 
Магнитогорского городского 
Собрания, второй – к выборам 
депутатов Законодательного со-
брания Челябинской области по 
одномандатным 
округам, третий 
– к выборам де-
путатов ЗСО по 
партийным спи-
скам. Поясняю: 
депутатов нашего 
города мы будем 
избирать по одномандатным 
округам, и избирателю необ-
ходимо будет выбрать самого 
достойного, по его мнению, 
кандидата из предложенного 
в бюллетене списка, поставив 
напротив его фамилии галочку. 
Выборы в Законодательное со-
брание Челябинской области 
происходят по так называемой 
смешанной системе: есть изби-
рательные округа, где граждане 
отдадут свои голоса за фамилии 
конкретных кандидатов, как 
и при голосовании за канди-
датуры в МГСД. В третьем 
бюллетене избирателям пред-
стоит определиться со своим 
предпочтением политическим 
партиям. В зависимости от 
количества голосов, отданных 
той или иной партии, опреде-
лится и число кандидатов, ко-

торые получат мандат депутата 
областного парламента. Здесь 
решающее значение играют 
явка избирателей и процент го-
лосов, отданных за ту или иную 
политическую партию.

В избиркоме напоминают: 
для маломобильных граж-
дан, которым затруднительно 
прийти 13 сентября на избира-
тельный участок, будет орга-
низовано голосование на дому. 
Данные о таких избирателях в 
комиссии есть, но для надёж-
ности необходимо позвонить 
на свой избирательный участок 
и подать заявку на голосование 
на дому. Сделать это будет мож-
но со второго сентября.

Избиратели, по служебным 
обстоятельствам или по иным 
причинам отсутствующие 13 

сентября в горо-
де, могут прого-
лосовать досроч-
но. Для них будет 
организовано го-
лосование в тер-
риториальных 
избирательных 

комиссиях с 2 по 8 сентября, 
расположенных в администра-
циях Ленинского, Правобереж-
ного и Орджоникидзевского 
районах.

Досрочное голосование в 
участковых избирательных 
комиссиях будет происходить 
с 9 сентября. Заканчивает-
ся досрочное голосование  
12 сентября в 16.00.

– Городской бюджет вы-
деляет немалые средства на 
организацию выборов в МГСД 
и ЗСО, – подчёркивает На-
талья Ринатовна. – Чтобы эти 
ресурсы были использованы 
максимально эффективно, маг-
нитогорцы должны исполнить 
свой гражданский долг, прийти 
на избирательные участки и 
сделать осознанный выбор.

 Данил Пряженников

Маломобильные  
граждане  
смогут проголосовать,  
не выходя из дома
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В день голосования горожане  
получат на участках сразу три бюллетеня

Штраф 

Авиакомпания «Побе-
да» оштрафована на 
сто тысяч рублей по 
итогам рассмотрения 
жалобы челябинца. Об 
этом сообщила началь-
ник отдела контроля за 
рекламой и недобросо-
вестной конкуренцией 
Челябинского УФАС 
Татьяна Соболевская.

Авиакомпания «Победа» 
получила штраф в сто тысяч 
рублей за недобросовестную 
рекламу, пишет «Южноураль-
ская панорама». Причиной 
стало нарушение законода-
тельства в сфере рекламы: в 
наружной рекламе о ценах 
на перелёт из Челябинска в 
Москву перевозчик обещал 
билеты за 999 рублей. Од-
нако их реальная стоимость 
оказалась выше указанной, и 
на это в своей жалобе в УФАС 
обратил внимание один из 
жителей Челябинска.

Напомним, дело в отноше-
нии авиакомпании было воз-
буждено в феврале 2015 года. 
Проверка ФАС показала, что 
стоимость билета составляет 
около двух тысяч рублей, не 
считая сборов, превышающих 
500 рублей. «Таким образом, 
средняя стоимость билета на 
рейс из Челябинска в Москву 
с учетом всех сборов и ко-
миссий составляла 2,5 тысячи 
рублей. То есть за 999 рублей 

улететь в Москву было невоз-
можно», – пояснила Соболев-
ская. Кроме того, информация 
об ограниченном количе-
стве предложений и предлог 
«от» перед обозначением 
минимального тарифа «999 
рублей» была, как следует из 
сообщения антимонопольной 
службы, «нечитаемой».

Постановление о нало-
жении штрафа вынесено  
30 июля. Согласно КоАП, 
авиакомпания может обжало-
вать постановление о штрафе 
в течение десяти суток со 
дня получения копии по-
становления. Как отметила 
сотрудник антимонопольного 
ведомства, пока информации 
об обжаловании в УФАС не 
поступало.

Как заявлял ранее предста-
витель перевозчика в беседе с 
РБК, цена билета 999 рублей 
за перелёт в одну сторону 
окончательная даже с учетом 
такс и сборов, такие билеты 
есть на каждом рейсе, правда, 
их выкупают почти сразу 
после старта продаж. Он от-
метил, что авиакомпания не 
обязана продавать все билеты 
на рейс по цене 999 рублей, 
а требование писать пред-
лог «от» особенно крупным 
шрифтом противоречит сло-
жившимся в сфере рекламных 
технологий традициям и ни-
где не регламентировано.

Победа над «Победой»избирком  
информирует

Потеряшки 

С начала лета в лесах 
Челябинской обла -
сти заблудились более  
60 южноуральцев.

Чаще всего туристы, гриб-
ники и ягодники теряются в 
нацпарках «Таганай», «Ире-
мель» и «Зюраткуль», пишет 
«Южноуральская панорама», 
если в том году в июне-июле 
поисково-спасательная служ-
ба Челябинской области за-
регистрировала 28 потеряв-
шихся в лесной местности, 
в этом году на 27 июля был 
зарегистрирован уже 61 за-

блудившийся. Причём из 
всех заплутавших в южно- 
уральских лесах, как сооб-
щает пресс-служба ГУ МЧС 
России по Челябинской об-
ласти, 21 человек смог выйти 
самостоятельно, еще 40 наш-
ли областные спасатели.

– Самые распространенные 
места, где чаще всего теряют-
ся люди, это национальные 
парки «Зюраткуль» и «Тага-
най», в частности Большой и 
Малый хребет, приют «Гре-
мучий ключ», гора Чёрная 
скала, а также природный 
парк «Иремель», Саткинский 
и Кусинский районы (долина 
реки Ай) и окрестности горы 
Шихан, – отмечают в ведом-
стве. – Если вы или ваши 
родственники заблудились в 
лесу, обязательно сообщите 
об этом в Единую дежурно-
диспетчерскую службу по 
номеру «01», «112» или «911», 
звонок бесплатный.

на неведомых дорожках
Облизбирком 

Избирательная комиссия 
Челябинской области не 
допустила до выборов в 
депутаты Законодатель-
ного собрания региона 
еще четыре партии.

Как сообщает информаци-
онное агентство «Урал-пресс-
информ», 9 августа комиссия 
приняла решение об отказе в 
регистрации списков, пред-

ставленных политическими 
партиями: «Патриоты России», 
«Возрождение России», «Роди-
на» и «Партия Пенсионеров». 
Все эти партии представили 
списки 31 июля.

Региональное отделение 
партии «Возрождения России» 
собрало 14 тысяч 937 подписей 
в свою поддержку. После про-
верки рабочая группа выявила 
6778 недостоверных и недей-
ствительных подписей (45,24 
процента). Достоверными при-
знано 8 тысяч 204 подписи из-
бирателей, а для регистрации 
списка необходимо предста-
вить не менее 13 тысяч 620 
достоверных и действительных 
подписей.

Партия «Патриоты России» 
представила подписные листы 
с 14 тысячами 728 подписями 
избирателей, собранными в их 

поддержку. Из них 3923 (26,64 
процента) – недостоверные, 
10 тысяч 805 подписей при-
знано действительными, что 
недостаточно для регистрации 
регионального списка канди-
датов (необходимо было пред-
ставить не менее 13 тысяч 620 
подписей).

У партии «Родина» из 14 ты-
сяч 970 подписей было забра-
ковано 3536 (23,62 процента) 
подписей. Признанных досто-
верными и действительными  
11 тысяч 434 подписей оказа-
лось недостаточно для реги-
страции (надо было не менее 
13 тысяч 620 подписей).

Российская партия пенсио-
неров за справедливость в 
Челябинской области пред-
ставила подписные листы с 
14356 подписями избирателей, 
их них 5755 (40,09 процента) 

– не были засчитаны. Досто-
верными и действительными 
признаны 8601 подпись изби-
рателей, что недостаточно для 
регистрации регионального 
списка кандидатов.

Ранее облизбирком снял с 
выборов партию «Коммунисты 
России». Пятого августа со-
трудники ГУ МВД по Челябин-
ской области произвели выемку 
документов в облизбиркоме. 
Инициатором выступил след-
ственный комитет, сотрудники 
которого искали поддельные 
подписи в бумагах, поданных в 
комиссию представителями ре-
гионального отделения партии 
«Коммунисты России». Сейчас 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела о фаль-
сификации подписей. В облиз-
биркоме уточнили, количество 
недействительных подписей, 
собранных для утверждения 
партийного списка на выборы 
в ЗСО, – 4270. Из них 1789 под-
писей признаны поддельными 
– это около 12 процентов.

Минус четыре

Трагедия 

Две жительницы Че-
лябинска оказались в 
списках погибших пас-
сажиров автобуса, кото-
рый разбился в Турции 
во время переезда из 
Памуккале в Анталию.

В списке погибших, кото-
рый опубликовало турецкое 
посольство, есть две житель-
ницы Челябинской области: 
19-летняя Юлия Гоголадзе и 
42-летняя Наталья Маркова. 
Обе девушки приехали на 
отдых 2 августа. У них были 
путевки на две недели, воз-
вращение в Челябинск было 
запланировано на 15 августа.

Остается неизвестной судь-
ба еще одного челябинца, 
молодого человека одной из 
погибших, который мог нахо-
диться рядом с ней в момент 
трагедии. По последним дан-

ным, в ДТП погибли трое рос-
сиян. В том числе 32-летняя 
жительница Башкортостана 
Наталья Беспалова.

Всего в больницах остают-
ся восемь человек, десять по-
страдавших уже выписаны.

По предварительным 
данным, авария произошла 
из-за того, что водитель не 
справился с управлением на 
скользкой дороге и въехал 
в ограждение. Транспорт 
был арендован крупнейшими 
российскими туроператорами 
«Тез Тур» и «Библиоглобус», 
и все пассажиры, по словам 
пресс-службы «Тез Тур», 
– застрахованы. Все они по-
лучат необходимую помощь 
и возмещение, уверяют пред-
ставители туроператоров.

 Галина иванова,  
собкор «ММ» в Челябинске

Погибли на отдыхе

Строительство

Объёмы выданных в этом 
году населению ипотеч-
ных кредитов катастро-
фически сокращаются. 

Если в 2014 году россияне 
взяли на ипотеку 1 триллион 
760 миллиардов рублей под 
средний процент 12,5, то на 25 
июля 2015 года эта цифра упала 
до 120 миллиардов рублей.

Эти и другие цифры озвучил 

на совещании по развитию 
индустрии строительных мате-
риалов министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаил Мень.

По его словам, в 2014 году 
каждая третья квартира в стра-
не покупалась через ипотеку, 
сейчас строительство замирает 
вместе с потребительской ак-
тивностью. Прирост по вводу 
жилья в этом году составит 

20 процентов против рекорд-
ных 83 процентов в 2014 году. 
Больше всего беспокоит 2016 
год, когда будут исчерпаны все 
заделы, предупредил Михаил 
Мень.

«Мы спросили у застрой-
щиков, что необходимо для 
сохранения темпов жилищного 
строительства, они нам отве-
тили – поддержите ипотеку», 
– поделился министр с участ-
никами совещания.

По словам Михаила Меня, 
сейчас правительство ищет 
новые финансовые механиз-

мы поддержки застройщиков 
с помощью Объединенного 
института развития, создан-
ного на базе АИЖК и Фонда 
РЖС. Речь, в частности, идёт 
о финансировании внешних 
инженерных коммуникаций в 
рамках программы «Жильё для 
российской семьи». «Вязкая» 
схема по добавкам застрой-
щикам из бюджета средств 
за удержание ими стоимости 
квадратного метра жилья эко-
номкласса на уровне не более 
35 тысяч рублей будет пересмо-
трена, сказал Михаил Мень.

ипотека упёрлась в стену


