
За три недели до дня вы-
боров местной власти мо-
лодежь города провела соб-
ственное голосование в виде 
технической игры «Молодежь 
выбирает». 

И хотя в воскресный день был 
открыт только один избира-
тельный участок, а процедура 

длилась всего час, каждое действие 
играющих соответствовало закону 
о выборах.

Около 12 часов по полудни в 
ледовом дворце «Арена-Металлург» 
звучит музыка, стайками к централь-
ному входу подтягиваются подрост-
ки, держа в руках, как ни странно, 
не билеты на хоккейный матч, а 
паспорта… На этот раз им пред-
стояло отдать голос не на трибуне – в 
кабинке для тайного голосования, 
стать не зрителями – участниками 
борьбы. Организовать ее в День 
молодого избирателя решились 
члены общественной молодежной 
палаты при МГСД. Их намерение 
смоделировать процесс работы 
участка, накануне провести агита-
цию за кандидатов, познакомив тем 
самым жителей с отдельными пред-
ставителями молодежи Магнитки, 
поддержал городской избирком.

Необычное для магнитогорцев, 
но, как оказалось, практикуемое в 
других субъектах страны мероприя-
тие обратило внимание высоких 
руководителей. Лично поздравить 
с праздником, поприветствовать 
будущих и настоящих избирателей 
приехали председатель избиратель-
ной комиссии Челябинской области 
Ирина Старостина 
и заместитель гла-
вы города Магни-
тогорска Сергей 
Кимайкин. В от-
крытии приняли 
участие действую-
щий депутат го-
родского Собрания Андрей Старков, 
стоявший у истоков местного моло-
дежного парламента, и председа-
тель союза молодых металлургов 
Егор Кожаев.

– Вы должны понимать: от вас 
во многом зависит, какой будет 
жизнь в вашем городе. К сожале-
нию, на выборы в основном ходит 
взрослое поколение. Но вы и сами 
подтвердите, что родители, старшие 
прислушиваются к вашему мнению. 
Это ваш голос, используйте его, 
не бойтесь делать выбор. Сегодня 
у вас есть возможность удостове-
риться в прозрачности процедуры 

голосования, что фальсификация 
на выборах невозможна, и даже от 
одного голоса зависит конечный ис-
ход, – напутствовала собравшихся 
Ирина Старостина.

За смелость она особо отметила 
пятерку молодых людей, чьи фа-
милии пришедшие обнаружили в 
бюллетенях и на информационных 

стендах модель-
ного участка. Все 
они – обществен-
ники, заявившие 
о желании войти 
в состав област-
ной молодежной 
палаты при За-

конодательном собрании. Четверо 
из кандидатов – председатели 
комиссий: Алексей Гайдай, Давид 
Гвенцадзе, Авак Зурначян и Иль-
фат Шафигулин. Среди пяти один 
самовыдвиженец – Дмитрий Иго-
нин. Каждому Ирина Аркадьевна 
вручила самое дорогое, что, по 
ее словам, есть у облизбиркома, 
это федеральный закон, закон об 
органах муниципального управ-
ления и видеопособие о том, как 
проводить выборы. А победителя 
ожидал набор с символикой из-
бирательного комитета. Но прежде 
отзвучал гимн страны, и члены 

модельной комиссии, из числа 
молодых людей, прошедших за 
несколько дней инструктаж, при-
ступили к работе.

Как и полагается, на старте со-
бравшимся продемонстрировали 
пустую «утробу» избирательной 
урны, изголодавшуюся по бюллете-
ням. После на ящик особого назна-
чения наложили печать и отрядили 
наблюдателей за соблюдением ее 
сохранности. Далее началась ра-
бота со списком избирателей. Их 
в книгах комиссии оказалось 229 
человек – те молодые горожане, 
которых сагитировали сами кан-
дидаты и кто предварительно внес 
себя в список, позвонив на номер 
«горячей линии».

Отголосовавших и дожидавшихся 
итогов молодых людей увлекал за 
собой талисман хоккейного клуба 
Тимоша: на втором этаже дворца 
организаторы устроили викторину 
на знание закона о выборах с ро-
зыгрышем подарков. Их раздача 
чередовалась с выступлением 
молодежной рок-команды Rabies. 
Кроме этих приятных бонусов с на-
стоящими выборами молодежную 
игру сблизило поощрение активно-
сти восемнадцатилетних, которым 
14 марта впервые будет предостав-
лена возможность выбирать. Достиг-
ших совершеннолетия пригласили в 
дом кино «Современник».

Так за песнями да конкурсами 
незаметно пролетел час. Хотя ряды 
желающих узнать о технологии 
подсчета голосов к концу все же 
поредели, зато оставшиеся внима-
тельно следили за кульминацией: 
гашением неиспользованных 
бюллетеней, вскрытием урны под 
барабанную дробь, расфасовкой 
листов с отметками избирателей 
по стопкам, их подсчетом и состав-
лением итогового протокола.

Цифры, выведенные красным 
маркером в таблице, сообщили, 
что на игровые выборы пришли 
120 человек. Это выше 50 процен-
тов явки. Они также подтвердили 
значимость одного голоса. Так, он 
разделил между собой кандидатов, 
занявших второе, третье и чет-
вертое места, а отрыв победителя 
– Давида Гвенцадзе, снискавшего 
симпатии 32-х избирателей, со-
ставил 7 голосов. Этот перевес 
позволит ему в скором времени 
представлять молодежь города в 
Челябинске. Испорченных бюлле-
теней выявлено не было. А значит, 
пришедшие восприняли игру на 
полном серьезе 
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  24 процента россиян, по данным социологов, соблюдают Великий пост

 Премьера
Об Урале  
и Магнитке
В Марте начнется показ фильма 
об Урале «Хребет россии», который 
журналист и продюсер леонид Пар-
фенов снял вместе с пермским пи-
сателем алексеем ивановым. В нем 
пойдет речь и о Магнитогорске. 

Как сообщается на официальном сайте 
Иванова, премьера фильма и показ его 
первой серии назначены на 9 марта. 
Увидеть его можно будет на «Первом 
канале». Всего в фильме 4 серии.

Съемки документальной ленты «Хре-
бет России» велись на территории 
Свердловской, Челябинской областей и 
Пермского края. В первой части зритель 
увидит старинное селение Орел-городок 
на Каме, остров Чусовского городка, 
недра Кунгурской пещеры, Ермаково 
городище, легендарную скалу Ермак 
и речку Серебряную, город Чердынь, 
столицу Перми Великой, последнего 
удельного княжества Руси.

В остальных сериях будут показаны 
уральские заводы, построенные во вре-
мена Петра I. Так можно будет увидеть 
Невьянский завод, завод в Старой Утке 
и город-завод Екатеринбург, основанный 
Татищевым по аналогии с имперской сто-
лицей городом-портом Петербургом. Ну, 
а жители Магнитки смогут полюбоваться 
на родной комбинат. Гордость советской 
индустриальной мысли режиссеры оста-
вить без внимания не смогли.

 из нашей Почты
Мамин юбилей
О МаМаХ написано много, но 
каждый человек все равно уверен, 
что его мама – самый прекрасный 
человек на земле.

И наша мама, Мария Ивановна Игна-
тьева, – самый дорогой человек для нас, 
ее дочерей и внуков. С детства мы были 
уверены, что наша мама умеет все: ее те-
плый и уютный дом притягивал друзей и 
гостей, как магнитом, мамины щи, пироги 
и пельмени «сражали» всех наповал. Она 
многому научила и нас, троих дочерей.

Нашей маме исполнилось 85 лет. В 
ее прекрасный праздник мы соберемся 
в родном доме, где будут звучать люби-
мые песни и улыбаться родные лица. А 
мы будем смотреть в самое любимое и 
родное лицо…

С юбилеем, мама!
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вера, надежда и люБовь

Давид Гвенцадзе  
будет представлять 
молодежь города  
в Челябинске

Избирательная явка молодежи – свыше  
50 процентов. Пока только на репетиции
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Сегодня у нас в гостях в 
рубрике «ФинанСЫ» директор 
офиса ЗаО «СтарБанк» в Маг-
нитогорске Сергей Бешаков, 
который рассказывает о банке 
и о его услугах для населения.

– СтарБанк, один из старейших 
банков Ямала, насчитывает почти 
тридцатилетнюю историю. Сегод-
ня жители Магнитогорска могут 
воспользоваться услугами банка 

не только в своем городе. Офисы 
СтарБанка работают в Москве, 
Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, 
Омске, Тюмени, Сургуте, Ноябрь-
ске, Губкинском, Муравленко и 
в Салехарде. Многолетний успех 
банка на рынке складывается из 
многих составляющих. Сбалан-
сированный подход к ведению 
бизнеса, гибкое реагирование 
на  изменения финансового 
рынка, индивидуальный подход 
к каждому клиенту – делают про-
дукты и услуги СтарБанка универ-
сальными и доступными. Банк 
кредитует предприятия, малый и 
средний бизнес, активно работает 
с населением. Широкий ассорти-
мент продуктов и услуг позволяют 
учесть все потребности горожан: 
вклады, денежные переводы, 
платежные карты VISA, обмен 
валют, платежи (в т.ч. налоговые 
выплаты, оплата коммунальных 
услуг и электроэнергии). Универ-
сальный вклад «Звезда», который 
предлагает банк, позволяет без 
ограничений пополнять и снимать 

деньги со счета, придерживаясь 
лишь одного условия – сохранять 
на счете  минимальный несни-
жаемый остаток (500 руб. – для 
вкладов в руб., 15 долларов США 
и 15 евро – для вкладов в валюте). 
Отличительная и качественная 
особенность вклада «Звезда» – 
единая процентная ставка 13 % 
годовых в рублях (и 8 % годовых 
в долларах США и ЕВРО), неза-
висимо от срока и суммы вклада. 
Можно положить во вклад  любую 
сумму (больше или равную не-
снижаемому остатку), а процент 
будет один и тот же. Кроме этого 
предусмотрена ежемесячная 
капитализация процентов. Вы 
можете  выбрать любой удобный 
срок, от 31 до 367 дней, и выгодно 
накопить средства, рассчитав дни 
до конкретной знаковой даты: день 
рождения, отпуск, покупка автомо-
биля, оплата обучения, свадьба.  
СтарБанк бережно относится к 
доверию, которое оказывают ему 
клиенты. Все вклады клиентов 
застрахованы в соответствии с 

Федеральным законом №177-ФЗ 
«О страховании вкладов физических 
в банках Российской Федерации». 
Согласно ст.11 ФЗ, возмещение по 
вкладу в банке, в отношении  ко-
торого наступил страховой случай, 
выплачивается вкладчику в разме-
ре 100 процентов суммы вклада в 
банке, но не более 700000 рублей. 
СтарБанк приглашает жителей 
города посетить офис в удобное для 
них время. 

Адрес СтарБанка  
в г. Магнитогорске:  
пр. К.Маркса, 66.  
Режим работы:  

пн.–пт. с 9.00 до 18.00 
без перерыва. 
Тел. 43-80-44,  

8 (800)700-15-15  
(бесплатно по России),  

www.starbank.ru

СтарБанк – качество в деталях


