
Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«м
м

»,
 А

нд
ре

й 
Се

ре
бр

як
ов

Пятница

16 сентября 2016 
№ 103/13167/

Общественно-политическая, информационная газета Свободная цена  Телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

В единый день голосования 
гражданам предстоит выбрать 
депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания 
Российской Федерации. А в маг-
нитогорском избирательном 
округе № 12, расположенном в 
Правобережном районе, состо-
ятся дополнительные выборы 
депутата Магнитогорского 
городского Собрания.

На избирательных участках граж-
дане получат два бюллетеня – белого 
и зелёного цветов. В одном из них 
предстоит сделать выбор в пользу 
одной из четырнадцати участвующих 
в выборах в Государственную Думу 
партий. Второй бюллетень – это список 
депутатов, выдвинувших свою канди-
датуру на выборах депутатов Госдумы 
по Магнитогорскому одномандатному 
избирательному округу № 192. Таких 
депутатов-одномандатников зареги-
стрировано восемь. Все они представ-
ляют политические партии, самовыдви-
женцев на этот раз среди них нет.

– Те граждане, которые по разным 
причинам не смогут в день голосования 
выразить своё волеизъявление на «род-
ном» избирательном участке, имеют 
право оформить открепительное удо-
стоверение, – напоминает председатель 
избирательной комиссии Магнитогор-
ска Михаил Маев. – Для этого необхо-
димо вместе с паспортом обратиться в 
участковую избирательную комиссию 
по месту регистрации гражданина.

Открепительное удостоверение даёт 
право в единый день голосования 
проголосовать за партию в любом на-
селённом пункте России. Определиться 
с предпочтением среди кандидатов по 
Магнитогорскому одномандатному из-
бирательному округу № 192 с открепи-
тельным удостоверением можно только 
в его пределах: в самом Магнитогорске, 
а также в Агаповском, Брединском, 
Варненском, Верхнеуральском, Кизиль-
ском, Карталинском, Нагайбакском, 
Чесменском районах и Локомотивном 
городском округе.

– Для маломобильных граждан в 
день выборов будет организована воз-
можность проголосовать на дому, – рас-
сказывает Михаил Маев. – Информация 
о таких избирателях в комиссиях есть, 
но для надёжности можно позвонить по 
телефону своей участковой комиссии и 
напомнить о необходимости предоста-
вить такую возможность.

В магнитогорском округе № 12 из-
биратели в день единого голосования 
получат три бюллетеня. На довыборах в 
МГСД здесь заявили свои кандидатуры 
три самовыдвиженца и два предста-
вителя партий. Их фамилии граждане 
увидят в бюллетене голубого цвета.

– На избирательных участках, но не на 
всех, будут использовать комплексы об-
работки информационных бюллетеней 
(КОИБ), которые в просторечии называ-
ют «электронная урна», – продолжает 
Михаил Маев. – Ранее в нашем городе 
они уже использовались и, надеюсь, 
вновь помогут и избирателям, и из-
бирательным комиссиям. На дополни-
тельных выборах в округе № 12 такой 
техники не будет, поскольку там изби-
ратели получат на руки три бюллетеня 
и может возникнуть путаница. Члены 
участковых избирательных комиссий 
уже прошли обучение и готовы к еди-
ному дню голосования. В том числе – к 
работе с КОИБ.

Только от решения россиян 
зависит состав органов власти, 
формирующих законодательство, 
по которому будут жить 
город, округ, страна

Поэтому так важно принять участие 
в выборах. В воскресенье, 18 сентября, 
приходите на избирательные участки 
и проголосуйте за достойное будущее 
для себя и своих детей!

 Михаил Скуридин

Выборы-2016

В воскресенье, 18 сентября, в Магнитогорске 
будут работать сто восемьдесят пять 
участковых избирательных комиссий

Готовность 
номер один

318874 
Столько жителей 
нашего города 
имеют право голоса 
на предстоящих 
выборах, по данным 
избирательной 
комиссии 
Магнитогорска
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з 2...3 м/с
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Вс +8°...+13°  

ю 0...3 м/с
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Пн +7°...+12°

Цифра дня Погода

Обращение

Время призывает действовать!
Уважаемые южноуральцы! Несколь-
ко дней отделяет нас от выборов 
в Государственную Думу, которые 
пройдут в единый день голосова-

ния – 18 сентября 2016 года.
Не все ещё определились со своими 

политическими симпатиями. Решение 
каждый избиратель принимает сам. И 
очень важно, чтобы оно было в пользу 

участия. Потому что это не просто выражение личной 
политической позиции, но и реальная, единственно 
верная возможность повлиять на принятие важных для 
страны решений.

Как главе региона, мне понятны и близки проблемы 
моих земляков. Они во многом носят единый характер 
для всей Челябинской области и России в целом. Значит, 
общими будут и пути решения этих проблем. Нам пред-
стоит делегировать в парламент людей, которые станут 
проводниками наших инициатив и предложений. Уверен, 
что большинство людей разделяют нашу общую позицию 
в отношении предстоящих выборов, основными принци-
пами которых должны стать конкурентность, открытость, 
легитимность.

На основе этих принципов и свободного волеизъявле-
ния граждан единой России в федеральном парламенте 
будет сформирована обновлённая профессиональная 
команда, способная нести ответственность за развитие 
страны в ближайшие пять лет. Важно, чтобы наши избран-
ники были людьми опытными, ответственными, хорошо 
знали Южный Урал и его проблемы. И не менее важно, 
чтобы они были максимально облечены доверием изби-
рателей, поэтому для всех нас так важно активное участие 
в выборах депутатов Государственной Думы. Очень важно, 
чтобы мы сумели отделить зёрна от плевел, а реальные 
дела – от безответственных заявлений и изначально не-
выполнимых обещаний.

Верю, дорогие земляки, в вашу жизненную мудрость, 
активную гражданскую позицию. Приглашаю вас сделать 
ответственный и верный выбор. Время призывает нас 
действовать!

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

За рубежом

Голосуем «всем миром»
МИД России открыл избирательные участки для 
голосования на выборах в Госдуму в 145 странах.

Об этом заявила вчера, 15 сентября, официальный 
представитель дипломатического ведомства Мария За-
харова, сообщает ТАСС. «В российских дипломатических и 
консульских представительствах за рубежом создано 364 
избирательных участка», – сказала она на брифинге.

В ряде стран, где воскресенье является рабочим днём, 
организовано досрочное голосование. «По состоянию 
на 14 сентября досрочно на территории российских 
загранучреждений проголосовали более девяти тысяч 
человек», – сообщила Захарова.

По данным МИД России, за рубежом проживают около 
1,8 миллиона россиян, имеющих право голоса. К ним мо-
жет добавиться 200 тысяч туристов, которые окажутся за 
пределами страны в единый день голосования, отмечали 
представители Ростуризма.

Выборы в Госдуму пройдут в единый день голосова-
ния, 18 сентября. Их проведут по смешанной системе: 
225 депутатов будут избираться по партийным спискам 
и еще 225 – по одномандатным округам. Избиратели за 
рубежом прикреплены к 75 одномандатным округам в 
субъектах РФ.


