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 Ветераны показали молодёжи отличный пример ответственного отношения к выборам
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Правда сатирика
Избирательный участок, расположенный в 

технологическом колледже на улице Писаре-
ва, 2, встречал избирателей звуками саксофо-
на: девушка-музыкант исполняла сольную 
композицию в холле первого этажа. Здесь же 
стройным рядком расположились торговые 
лотки: хлеб и выпечка, сладости, прохлади-
тельные напитки, бижутерия, книги.

Как рассказали члены избирательной 
комиссии, к 11.00 явка составила больше 
десяти процентов от всех избирателей. И 
люди продолжали идти. Мнением о том, 
насколько важно идти на выборы, по-
делился исполнивший свой гражданский 
долг  начальник управления капитального 
строительства ОАО «ММК», заместитель 
председателя Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Сергей Бердников:

– Известный сатирик Аркадий Райкин 
говорил, что есть вещи, которые необходимо 
делать самому, без оглядки на коллектив. 
Выборы – как раз из их числа. Важно во-
леизъявление каждого гражданина, чтобы 
позже не сожалеть о том, что случилось не 
так, как нам бы того хотелось.

На избирательном участке № 1382 по 
Индустриальной, 4 ранним утром пока не-
многолюдно: горожане досыпают. Но спится 
не всем. Пришла с вопросами пенсионерка 
Надежда Саламатина: собиралась на изби-
рательный участок и в церковь, а чтобы не 
рисковать в дороге документами, не при-
хватила паспорт. И как теперь голосовать – 
может, достаточно назвать имя и адрес? Ей 
объясняют: мол, идите спокойно в церковь, 

успеете вернуться к обеду, когда пожилых 
будут обходить по домам с переносной ур-
ной для голосования.

Понемногу участок заполняется голо-
сующими. Среди них – депутат Магнито-
горского городского Собрания, директор по 
экономике ОАО «ММК» Андрей Ерёмин.

– Привык просыпаться рано, – отвечает 
он на вопросы журналистов. – И в этот день 
встал как по рабочему будильнику. Считаю 
необходимым выразить свою гражданскую 
позицию, потому что от каждого голоса 
зависит, насколько комфортно и разумно 
будет устроена жизнь в регионе. И очень 
правильно, что губернатора избирают, – 
вообще, хорошо, когда государственных 
чиновников избирают. В этом – проявление 
демократии.

Голосующих становится всё больше. 
Многие приходят семьями, с маленькими 
детьми. Ребятня принимает пребывание в 
фойе избирательного участка как торжество: 
даже триколор здесь – из шариков. И утро 
выборов уже в разгаре: с негромкими диало-
гами у столов регистрации, основательными 
шагами к избирательным урнам, флажками и 
шариками в руках детей. Впереди ещё целый 
день важного для всей области выбора: за 
разумно и комфортно устроенную жизнь.

С праздничным настроением
Чета Сапогиных – в числе первых голо-

сующих на участке № 1345, расположенном 
в здании корпоративного центра подготовки 
кадров «Персонал» на Калинина, 18. Тамара 
Матвеевна и Владимир Ильич – пенсионе-
ры, живут в саду до холодов. Вечером 13 
сентября, накануне выборов губернатора 
Челябинской области, специально приехали 

в город, чтобы выполнить гражданский долг. 
Они убеждены: значим каждый голос. На 
участок пришли чуть раньше его открытия, 
чтобы поскорее вернуться в любимый сад. 
Дела не ждут. В ближайших планах – грядки 
под чеснок подготовить. Да и просто прият-
но – прийти к открытию. Владимир Ильич 
вспоминает, что его отец в советские време-
на и вовсе в пять утра вставал, чтобы пойти 
голосовать. Это было настоящее событие!

Со звуками гимна к участку подъехал 
председатель Магнитогорского городско-
го собрания Александр Морозов. Пожал 
руки представителям прессы, поздравил с 
праздником.

– В этот день чувствуется особый эмо-
циональный подъём. Значимое событие, 
поэтому и настроение праздничное, – сказал 
он уже после того, как опустил бюллетень в 
урну. И рассказал, что голосовать в первых 
рядах вот уже несколько лет стало для него 
личной традицией.

Председатель избирательной комиссии 
Елена Яковлева воспользовалась случаем 
передать Александру Олеговичу привет от 
ветерана Великой Отечественной войны 
Владимира Картавцева и его супруги: Влади-
мир Григорьевич и Марья Петровна просили 
поблагодарить депутата за неравнодушие и 
поддержку. Семья Картавцевых пригласила 
Александра Морозова по-родственному по-
сидеть за чашкой чая.

Елена Владимировна возглавляет избира-
тельную комиссию третий раз. На её участке 
1532 избирателя. В Ленинском районе много 
людей старшего поколения. Даже если воз-
раст или состояние здоровья предполагают 
голосование на дому, стараются побывать 
на избирательном участке лично. 

– Наши избиратели – люди с активной 
жизненной позицией, – говорит предсе-
датель избирательной комиссии 1345-го 
участка. – Есть среди них женщина 1914 
года рождения – так она только последние 
два года на дому голосует, а до того сама 
приходила. И таких случаев много. Старики 
могут показать молодёжи отличный пример 
ответственного отношения к выборам.

Голоса самому достойному
Одним из первых на избирательный уча-

сток, расположенный в школе  № 67 на улице 
Калмыкова, 5 пришёл депутат городского 
Собрания, председатель профсоюзного ко-
митета ОАО «ММК» Александр Дерунов. 

– Считаю, что у работников Группы 
компаний ММК серьёзная активность на 
выборах, – говорит Александр Иванович. – К 
примеру, на сорок восьмом участке из двух 
тысяч трехсот жителей, значащихся в спи-
сках, с утра пришли более трехсот. Человек 
труда сам должен формировать себя и быть 
политически грамотным. Я, как производ-
ственник, ожидаю от этих выборов многого. 
И главное – это обеспечить занятость людей 
и достойный заработок. 

Вокруг школы детям устроили катание на 
лошадях, в самом здании звучит музыка. Во 
время любых выборов здесь всегда много 
людей, поскольку к школе, кроме жителей 
окрестных домов, «прикреплены» и  маг-
нитогорцы, проживающие в посёлках, рас-
положенных дальше на юге. Безопасность и 
порядок обеспечивали бравые полицейские. 
Здесь также организовали многочисленные 
прилавки, где продавали полезные и при-
ятные мелочи, за которыми вряд ли специ-
ально пойдёшь в магазин.

Явка, по информации сотрудников участ-
ковой избирательной комиссии, достойная. 
И это несмотря на ясную и тёплую погоду. 
Объяснение этому дал заместитель генераль-
ного директора по коммерции ОАО «ММК» 
Виталий Бахметьев, тоже голосовавший в 
этой школе:

– Больше десяти лет люди не избирали 
губернатора – нам его назначали. Теперь есть 
возможность и право выбора. Не выберем 
– опять будут назначать. Потому так важно 
прийти на избирательный участок: прекрасно 
понимаем: кого выберем – тому доверяем, с 
тем и будем работать. У каждого из кандида-
тов есть своя программа, своя позиция. Нет и 
не может быть сомнений в том, что Магнитка 
отдаст свои голоса самому достойному.

Жителям города, тянувшимся к избира-
тельным участкам, благоволила и теплая по-
года, оптимистично приглашая сделать свой 
выбор. В единый день голосования в здании 
школы № 67 разместились четыре избира-
тельных участка, охватившие значительную 
территорию южной части города – начиная 
от улицы Коробова и заканчивая посёлком 
Прибрежный. По инициативе директора 
школы Елены Буряк в этот день здесь решили 
совместить два важных мероприятия, и по-
тому, кроме выборов губернатора, педагоги 
провели школу будущих первоклассников. 

– Решили пригласить родителей, чтобы 
рассказать о том, каким будет учебный год, – 
говорит Елена Георгиевна. – Для них провели 
уже три собрания. Школьная столовая при-
готовила всевозможную выпечку и угощения. 
Хотелось, чтобы школьная жизнь для детей 
началась с праздника, а для взрослых выборы 
губернатора стали ярким событием  
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