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ИЗНАЧАЛЬНО ПОВТОРНЫМ 
выборам в городское Собрание по
вышенное внимание «не светило». 
Подумаешь, всего два округа и двад
цать тысяч избирателей, живущих на 
разных концах Магнитки. Назначен
ное на 8 октября голосование могло 
стать их частным делом, если б не па
ломничество претендентов. От пяти, 
что выдвинулись в 26-м округе, мо
жет зарябить в глазах. В округе № 3, 
где девять кандидатов, голова тем 
более идет кругом: бедные избира
тели, которым привалило такое «бо
гатство»! Если бы еще количество 
прирастало качеством, а то ведь тех, 
по ком городское Собрание плачет, -
единицы. Есть, конечно, и те, кому 
«депутатские погоны» пока не по 
плечу, но они работают на перспек
тиву. Остальные - околополитичес
кая м а с с о в к а , к о т о р о й м е ж д у 
«большими» выборами заняться 
нечем, а лишний раз потусоваться 
страсть как хочется. 

Из политического загула так про
сто не возвращаются. В этом ежед
невно убеждаются не только «ок
тябрьские» избиратели. Округа, где 
состоится голосование, -

Ушли в загул 
третьем избирательном округе дело уже дошло до рукопашной 

нии, посвященном подготовке к вы
борам, председатель горизбиркома 
Юрий Миронов. 

От загула до разгула один шаг: в 
третьем округе, где сейчас особенно 
жарко, помощница одного из канди
датов даже сошлась в рукопашной 
со своими противниками. В какой 
раж войдут конкуренты дальше -
бог весгь. Не зря проводивший со
вещание и. о. главы города Виталий 
Сидоренко дотошно интересовался 
степенью готовности окружных и 
участковых комиссий: наличием те
л е ф о н о в , уличного о с в е щ е н и я , 
транспорта, сверенных списков из
бирателей. На случай жалоб со сто
роны кандидатов «под ружье» по-

это же не резервация, 

куда другим хода нет некоторые кандидаты сознательно 
Ступишь на арену пред-

выборных боев, усеян «наводят порчу» на имущество 
ную листовками, речев-ками и плакатами, - поразишься за
палу политсолдат. Не лень им сди
рать портреты конкурентов и закле
ивать их милыми сердцу избранни
ками. А то и так бывает: «накопиру

е т » соперника и «портят» им двери, 
ворота и заборы частных домовла
дений. Расчет простой: раздражен
ный хозяин сорвет гнев на том, кто 
«навел порчу» на имущество, и на 
выборах его «прокатит». 

- Некоторым кандидатам надо 
быть воздержаннее и вести борьбу 
интеллигентно, - заметил на совеща-

ставят прокуратуру и суды, на уси
ленный режим работы перейдет ми
лиция. Ей велено быть готовой ко 
всему, даже к чрезвычайному вари
анту переноса голосования в дру
гое место. Срыва выборов - вот чего 
постарается всеми силами не допус
тить местная власть. 

- Наша задача - сделать все, чтоб 
выборы состоялись и городское 
Собрание пополнилось достойным 
депутатом, - подчеркнул Виталий 
Сидоренко. 

Попусту разбрасываться деньга

ми - непозволительная роскошь для 
города, как и для избирателей - от
сутствие депутата. Привлекать на
род на участки планируется всеми 
способами: рассылкой именных при
глашений - накануне, юридически
ми консультациями, буфетами и кон

цертами - в день голосования. По 
данным социологического опроса, 
который провела, а на совещании оз
вучила пресс-служба городской ад
министрации, загул отдельных кан
дидатов явке пока не препятствует. 
В 26-м округе 8 октября собирают

ся проголосовать 57 процентов оп
рошенных, в третьем - 59 процентов. 
Правда, впереди еще две самые «го
рячие» недели, за которые избирате
ли должны решить, за кого же им 
проголосовать. 

Юрий ЛУКИН. 

Кузница политических кадров 
Общественная молодежная 

В сентябре возобновляют работу «взрослые» 
парламенты всех уровней. Их примеру после
довала и общественная молодежная палата при 
Законодательном собрании Челябинской облас
ти. Существует она два с небольшим месяца -
первое организационное заседание состоялось 
13 июля. Тогда в состав молодежного парла
мента вошел 41 депутат: четыре - от входящих 
3 ЗСО партий, семь - от молодежных обще

ственных объединений, 14 - от молодежных пар
ламентов в городах и районах и 15 - от студен
ческих организаций. Тогда же было объявлено 
о планах довести численность палаты до 80 че
ловек. 

Спустя два месяца молодые политики вошли 
в зал заседаний ЗСО не как новички. Открыли 
второе заседание депутат Законодательного со
брания, председатель комитета по делам моло
дежи, культуре и спорту Руслан Гаттаров и 
председатель общественной молодежной пала-

палата засучила рукава 
ты Владимир Бурматов, после чего продолжи
лось формирование руководящих органов пар
ламента. Заместителем председателя и членом 
совета общественной молодежной палаты избран 
магнитогорец - начальник городского штаба об
щественной организации «Молодая гвардия 
«Единой России» Михаил Парфенов. Кроме 
него наш город в молодежной палате представ
ляют: Александр Науменко - от союза моло
дых металлургов, Сергей Кабиров - от МГТУ 
имени Носова, Ольга Макагонова - от студен
ческой организации МаГУ и Валентина Худо-
ян - от студенческой организации Магнитогор
ской государственной консерватории имени 
Глинки. 

Вместе с коллегами со всей области они рас
смотрели вопросы создания центров патриоти
ческого воспитания и взаимодействия высших 
учебных заведений. После общего пленарного 
заседания начинающие депутаты продолжили 

работу в постоянных комиссиях: по законода
тельству, регламенту и оргвопросам, местному 
самоуправлению и развитию молодежного пар
ламентаризма, по вопросам культуры, спорта и 
организации досуга молодежи, развитию моло
дежного и детского движений. 

Подспорье взрослому региональному парла
менту его «филиал» уже оказал: после обсужде
ния в палате был принят областной закон «О мо
лодежи». Но это только начало: общественная 
молодежная палата намерена и дальше совершен
ствовать законодательство, затрагивающее пра
ва нового поколения. Самое же главное в ее дея
тельности - вовлечение молодежи в обществен
но-политическую жизнь. Где как не в палате ко
вать кадры для Законодательного собрания бу
дущих созывов? О создании аналогичных куз
ниц задумались и в городах: на одном из ближай
ших заседаний депутаты Горсобрания рассмот
рят вопрос о создании общественной молодеж
ной палаты в Магнитогорске. 

Подарок для Ксюши 
ПОПРАВКА 

Не прошло и месяца с того дня, 
как ведущие правоведы страны 
обсудили в Магнитогорске четвер
тую часть Гражданского кодекса. 
И вот к его госприемке приступи
ла Госдума, которая рассмотрела 
законопроект в первом чтении. И 
без того пристальное внимание к 
защите прав на результаты интел
лектуальной деятельности усилил 
основной докладчик - первый 
вице-премьер Правительства Рос
сии Дмитрий Медведев. Дополни
тельную пикантность придала по
правка советника президента, воз
главлявшего группу по разработ
ке проекта четвертой части ГК Ве
ниамина Яковлева. В случае ее 
прохождения будет наложен зап
рет на публикацию фотографий и 
других изображений без согласия 
изображенного на них человека. 
Мнения парламентариев по этому 
поводу разошлись. 

- Если во время выборов вы 
хотите использовать чью-то фото
графию, вы должны получить 
письменное разрешение. Но в ре

альной жизни я считаю, что это не
правильно. - заявил член комитета 
Госдумы по гражданскому, уголов
ному, арбитражному и процессу
альному законодательству Дмит
рий Еремин. 

- В законе о СМИ все права 
журналистов записаны и они дос
таточно корректны, - считает пред
седатель Комитета по экономичес
кой политике, предприниматель
ству и туризму Валерий Драганов. 
- То есть если я публичный чело
век, значит, вы можете меня фото
графировать. Но наши поправки 
совсем о другом. Был случай, ког
да несколько портретов депутатов 
появились на одной замечательной 
торговой марке под видом какого-
то форума. Получилось, что тор
говая марка использовала мое имя 
и облик в качестве рекламы, не 
спросив на это их разрешения. И у 
меня не было возможности отстаи
вать свои интересы. 

- Право на изображение было и 
в советском законодательстве, и 
сейчас есть, - сказал глава Комите
та Думы по гражданскому, уголов
ному, арбитражному и процессу

альному законодательству Павел 
Крашенинников. - Конечно, нуж
но согласие. Если человек не со
гласен, что его изображают, он 
может подать в суд. Все равно, 
касается это публикаций в СМИ 
или рекламы. Но если человек яв
ляется политиком или каким-то 
другим публичным лицом, то это 
другой вопрос. 

Если поправка будет принята, 
она умерит пыл папарацци. Газе
ты могут вообще начать выходить 
без фотографий. Если они проиг
норирует закон и опубликуют 
снимок, «пострадавший» сможет 
потребовать компенсацию и даже 
завернуть выпуск всего тиража. 
Поправки особенно понравились 
сенатору, главе комиссии Совета 
Федерации по информационной 
политике Людмиле Нарусовой, ее 
очень заинтересовала их финансо
вая сторона. Мама Ксюши Собчак, 
чьи фотографии появляются в 
СМИ почти каждый день, заяви
ла, что размер штрафа будет зави
сеть от дохода издания. 

- Газета с огромными тиражами 
будет нести ответственность не в 
размере десяти рублей, чтобы по

ставить галочку, что иск удовлетво
рен, а соответственно размерам сво
их доходов, - уверяет Нарусова. 

Эти поправки появились в Гос
думе не случайно. Активную борь
бу с желтой прессой звезды начали 
в мае этого года. Известные и ува
жаемые деятели российской куль
туры отправили Президенту Рос
сии, в Госдуму и Совет Федерации 
открытое письмо, в котором попро
сили ужесточить финансовую от
ветственность за вмешательство в 
их частную жизнь и распростране
ние недостоверных сведений в 
СМИ. Все они хотят, чтобы журна
листы расплачивались «за любые 
факты распространения лживой и 
издевательской информации, осно
ванной на слухах и вымыслах». 

Впрочем, многие эксперты по
правку называют «абсурдной» и 
уверены, что она испортит жизнь 
не только СМИ, но и самим звез
дам. Ведь им придется ежедневно 
просматривать и визировать массу 
фотографий. Но эта работа знаме
нитостей не пугает. Некоторые звез
ды готовы тратить время на изуче
ние снимков с тем, чтобы разрешить 
или запретить их публикацию. 

К сведению избирателей 
одномандатных 

избирательных округов 
№ 3,26 

по дополнительным 
выборам депутатов 

Магнитогорского 
городского Собрания 

8 октября 2006 г. 
В соответствии со ст. 55 закона Челя

бинской области «О выборах депутатов 
представительных органов местного са
моуправления, глав муниципальных об
разований и иных выборных должност
ных лиц местного самоуправления в Че
лябинской области» избиратель, кото
рый по уважительной причине в день 
голосования не сможет прибыть в по
мещение для голосования на избира
тельном участке, где он включен в спи
сок избирателей, вправе проголосовать 
досрочно. 

Избиратель, голосующий досрочно, 
предъявляет паспорт и подает в изби
рательную комиссию заявление, в ко
тором указывает причину досрочного 
голосования. 

Досрочное голосование проводит
ся: 

с 22.09.2006 г. по 3.10.2006 г. - в по
мещении избирательной комиссии му
ниципального образования «Город Маг
нитогорск» по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72, каб. № 135, т. 37-27-27; 

с 4.10.2006 г. по 7.10.2006 г. - в уча
стковых избирательных комиссиях. 

Избирательный округ № 3 
участки № 1354 - школа № 49, ул. 

Московская, 45; 1355 - школа № 3, ул. 
Московская, 26/2; 1356, 1357 - инсти
тут педагогики МаГУ, ул. Вокзальная, 
88; 1358 - ПУ № 47, ул. Писарева, 2; 
1359 - станция юных натуралистов, ул. 
Уральская, ПО. 

Избирательный округ № 26 
участки № 1490 - школа № 54, пр. 

Сиреневый 34; 1491 - школа № 59, ул. 
Труда, 19/2; 1492, 1493 - школа № 47, 
ул. Жукова, 7/2. 

Время работы избирательных комис
сий: ежедневно, кроме воскресенья, с 
10 до 18 часов. 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«Город Магнитогорск». 

http://mgazeta.ru

