
На фиНише предвыборной 
кампании под брендом так 
называемого общественно-
го движения «Левобережье 
Магнитки» распространя-
лась листовка под заголов-
ком сомнительного с точки 
зрения здравого смысла: 
«Левобережью нужен не 
комбинат, а современный 
рынок».

Сразу вспомнились времена 
перепутья конца 80-х – на-
чала 90-х годов, когда не-

которые радетели за благо и здо-
ровье магнитогорцев требовали 
чуть ли не остановить комбинат, 
который-де портит всю эколо-
гию. Но провокация не про-
шла, диагноз патологическим 
утопистам народ определил 
быстро, а время и действитель-
ность все расставили по своим 
местам: комбинат буквально за 
десятилетие возродился, стал 
такой же гордостью и знаменем 
страны, как и в легендарные 
30-е, с честью выдержал уроки 
двух жесточайших финансово-
экономических кризисов, под-
держав своей экономической 
и социальной мощью не только 
город, а и весь Южный Урал.

И вот у некоторой чрезмерно 
активной публики, рвущейся в 
очередные народные благоде-
тели, опять «весеннее обостре-
ние». Елена Калька, директор 
одного из продовольственных 
торговых центров, и сотовари-
щи, которые подвизаются под 
флагом «Левобережья Магнит-
ки», красочно расписывают в 
листовке о том, как в стратегиче-
ском плане развития Магнитки 

не хватает громадного оптового 
рынка на левом берегу, аккурат 
около первой горбольницы, 
который должен стать самым 
крупным в Челябинской об-
ласти. Приводятся «серьезные 
плюсы», которые даст жителям 
левобережья строительство 
магнитогорского «Черкизона». 
Тут и создание тысячи рабочих 
мест, и низкие цены на продукты 
питания и одежду, и развитие 
инфраструктуры, и даже снос 
«незаконно возведенных по-
строек».

Во-первых, то, что с этой 
«эпохальной» новостройкой во-
прос решенный и «скоро все 
необходимые документы будут 
подписаны» – скорее всего, 
очередная «утка». Во-вторых, 
о возможном сносе якобы не-
законных построек. Как сле-
дует из листовки, имеются в 
виду «три обветшалых корпуса 
первой городской больницы». 
Следовательно, и претензии на 
часть территории больничного 
комплекса, реконструкция ко-
торого уже идет полным ходом. 
Ни в коем случае город в угоду 
торговцам не будет урезать 
территорию важнейшего соци-
ального объекта.

В-третьих, весьма сомни-
тельна  выгода  населению 
поселка Дзержинского от на-
плыва более тысячи выходцев 
из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, которые, как пред-
полагается, здесь будут рабо-
тать. Скорее это будет большая 
дополнительная головная боль 
к  поселковым проблемам, 
обострение криминогенной 
обстановки.

В-четвертых, 
крупнейшая оптовая база, ради 
которой коммерсанты могут 
отхватить не только часть боль-
ничной территории, но и решить 
вопрос сноса частных домов на 
трех улицах – Вайнера, Огород-
ной и Тверской. Им, конечно, 
будет очень удобно: окраина 
города, выезд на челябинскую 
трассу и объездную дорогу. Но 
какая здесь может быть выгода 
жителям поселка? Разве что 
разбитые поселковые дороги, 
пыль до небес, круглосуточный 

рев десятков 
большегрузных 
автомобилей и «аро-
мат» выхлопных газов. Но об 
этом коммерсанты деликатно 
умалчивают. Цель подобных 
проектов – неприкрытое же-
лание коммерсантов в личи-
не благодетелей – получение 
сверхприбылей. Ведь нередко, 
когда речь идет о бизнесе, ин-
тересы рядовых горожан отходят 
на задний план 

Юрий БалаБанов

о чем говорят пятница 12 марта 2010 года
http://magmetall.ru

избирательная комиссия  
муниципального образования  

«Город Магнитогорск» 
Решение 9 марта 2010 г. № 1

1. Об утверждении формы нагрудного 
знака (бейджа) лиц, назначенных кандидатом 
(наблюдателей, членов комиссии с правом 
совещательного голоса, доверенных лиц) 
на муниципальных выборах в городе Маг-
нитогорске. 

Избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Магнитогорск» решила:

1. Утвердить форму нагрудного знака 
(бейджа) лиц, назначенных кандидатом 
(наблюдателей, членов комиссии с правом 
совещательного голоса, доверенных лиц) на 
муниципальных выборах в городе Магнито-
горске (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное решение в газетах 
«Магнитогорский рабочий» и «Магнитогор-
ский металл».

3. Контроль исполнения возложить на 
Н. Р. Балынскую. 
 александр аникин,  

председатель комиссии  
наталья БалЫнская,  
секретарь комиссии

Приложение № 1
к решению № 1 от 9.03.2010

Нагрудный знак представляет собой пря-
моугольную карточку размером не более 
85x60 мм, изготовленную из плотной бумаги 
белого цвета либо иного материала. 

Текст на карточку наносится машинопис-
ным, рукописным либо комбинированным 
способом, синим или черным цветом. Размер 
букв фамилии, имени, отчества зарегистри-
рованного кандидата не должен превышать 
размера букв фамилии, имени, отчества 
лица, назначенного им.

О плане его возведения  
протрубили в предвыборных листовках

Левобережный  
«Черкизон»

 На 31 депутатский мандат в Магнитогорске претендуют 112 кандидатов

 взгляд
Кто-то из полито-
логов назвал выбо-
ры-2010 в Магнито-
горске «скучными». 
Но членам избира-
тельной комиссии 
муниципального 
образования, на-
ходящимся в гуще 
событий, «скучать» 
не приходилось. 

Мы участвовали в шести судебных заседани-
ях, по результатам которых один кандидат был 
зарегистрирован, по решению другого суда уже 
другой кандидат был снят с регистрации. То, что 
участники политического процесса отстаивают 
свои интересы в судебном порядке, по-моему, 
нормальная практика. Конфликт – это всегда 
столкновение интересов, и то, что эти стол-
кновения конструктивно разрешаются, может 
только радовать.

В процессе предвыборной агитации городская 
и окружные избирательные комиссии неодно-

кратно сталкивались с жалобами. Рассмотрено 
пятнадцать жалоб, большинство из которых свя-
заны с предвыборной агитацией. Либо кандидат 
вовремя не зарегистрировал свой агитационный 
материал, либо сам агитационный материал 
содержал сомнительные элементы: например, в 
одном из округов кандидат использовал в своей 
агитационной листовке изображения детей. И, 
хотя со всех родителей было взято письменное 
согласие, это не решило проблему, потому что 
использование таких изображений запрещено 
законодательством о выборах. В других агита-
ционных материалах, содержащих элементы 
антиагитации, помимо здоровой критики 
оппонента, содержались негативные оценки, 
порочащие его честь и достоинство. Такие «вы-
пады» не должны оставаться безнаказанными. 
Председатель городской избирательной комис-
сии Александр Аникин в своих обращениях к 
избирателям, общественным объединениям, 
политическим партиям неоднократно подчерки-
вал: с выборами все не заканчивается, а только 
начинается – необходимо принимать меры, до-
водить до сведения избирателей, что кандидаты, 
применяющие «черные технологии», понесли 
наказание. Если такой работы не проводить, на 
следующих выборах будет то же самое.

Нам приходилось рассматривать и факты 
некорректного поведения кандидатов. Также за-
фиксированы жалобы и на использование некото-
рыми кандидатами своего служебного положения. 
Возникали ситуации, когда кандидат, по мнению 
оппонентов, приписывал себе чужие заслуги.

Из пятнадцати жалоб сведения, указанные в 
них, подтвердились в девяти случаях. Все оп-
поненты приглашались на заседания окружных 
или городской комиссий. В некоторых случаях 
кандидатам выносились предупреждения, в 
других – жалобы направлялись для дальнейшей 
работы в правоохранительные органы.

Самое неприятное впечатление оставили 
анонимные агитационные и антиагитационные 
материалы. Убеждена: если кто-то выступает 
против определенного кандидата, то пусть 
делает это открыто.

Чем ближе день выборов, тем больше в 
городской избирательной комиссии возрас-
тает объем работы с избирателями. Во всех 
пригласительных на выборы указан наш теле-
фон, и звонки не прекращаются ни на минуту. 
Звонят инвалиды – к ним никто не приходил на 
прошлых выборах, и они волнуются, что и на 
выборах-2010 про них забудут.

За время работы в городской избирательной ко-

миссии я убедилась: выборы – это апогей обостре-
ния всех нерешенных проблем. Неразрешенные 
вовремя противоречия выливаются в протест. В 
компетенцию избирательной комиссий не входит 
решение вопросов по прорванным трубам, неот-
ремонтированным крышам, непроложенным в 
удобных местах пешеходным дорожкам, но от-
чаявшиеся люди звонят и ставят ультиматум: не 
решится проблема – не пойдем на выборы. И мы 
решаем, как можем: информируем администра-
цию, которая срочно принимает меры. 

Избирательная комиссия муниципального 
образования регулярно принимает участие во 
встречах с общественностью. Эти мероприятия 
активно освещаются в СМИ. Предвыборное 
заседание состоялось 10 марта, а итоги предвы-
борной кампании-2010 мы подведем после 14 марта. 
Разделяю мнение председателя горизбиркома 
Александра Аникина, который не устает под-
черкивать, что избирательное право – одно из 
самых величайших достижений демократии. 
Давайте это право реализуем и сделаем в бли-
жайшее воскресенье правильный выбор, как 
подсказывают нам наша совесть и убеждения.

наталья БалЫнская,  
секретарь городской избирательной комиссии, 

доктор политических наук

На страже избирательного права

Член участковой избирательной
комиссии №________с правом

совещательного голоса
____________________________

(Фамилия Имя Отчество)
назначен зарегистрированным кандидатом

__________________________
__________________________

(Фамилия Имя Отчество)

Наблюдатель

____________________________
(Фамилия Имя Отчество)

направлен зарегистрированным кандидатом
__________________________
__________________________

(Фамилия Имя Отчество)

Доверенное лицо

______________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

назначен зарегистрированным кандидатом
___________________________________
___________________________________

(Фамилия Имя Отчество)


