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Воскресное утро 4 марта больше 
похоже на будничное. нет и восьми, 
а на улицах множество машин и 
людей. 

И лица у всех значительные: выбирать 
президента страны – задача ответ-
ственная. В школе № 67, где раз-

мещаются четыре избирательных участка, 
выборы всегда проходят с подъемом. 

Вот и на этот раз здесь звучит музыка, 
много цветов, шаров и флагов. Избиратели 
замечают новинки – прозрачные урны для 
голосования, интересуются, где установле-
ны веб-камеры. Традиционно рано голосуют 
генеральный директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский и председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор Рашников.

– Сегодня мы выбираем 
курс жизни на следующие 
годы, – говорит Виктор 
Филиппович. – За послед-
ние десять–двенадцать 
лет в стране создана бла-
гоприятная экономиче-
ская и политическая обстановка. Компании 
развиваются, укрепляются, включая и наш 
комбинат. Серьезно изменилось производ-
ство: построили сортопрокатный комплекс, 
электросталеплавильный цех, агрегаты 
цинкования и полимерных покрытий. Осу-
ществили такие амбициозные проекты, как 
станы «5000» и «2000». Дороги из года в год 
становятся лучше и в городе, и за городом. 
Реализуются социальные проекты: храм 
Вознесения Господня, Ледовый дворец, 
горнолыжные центры и аквапарки – все 
создавалось в этом промежутке времени. 
Мы достигли стабильности: зарплата уве-
личивается, экология улучшается. Считаю, 
надо продолжать курс на развитие.

– Те политические катаклизмы, которые 
сейчас происходят у соседей, России не 
нужны, – уверен заместитель генерального 
директора комбината по коммерции Вита-
лий Бахметьев, который на этих выборах 
удостоен чести быть доверенным лицом 
кандидата в президенты Владимира Путина. 

– Сделаем правильный выбор – сохранится 
стабильная обстановка. Поэтому я проголо-
совал за будущее России.

– Некоторые считают, что от обычных 
людей ничего не зависит. Но я думаю, все 
зависит именно от нас, – говорит старший 
резчик ЛПЦ № 3 Владимир Булдыменко.

Он пришел на избирательный участок с 
пятилетней внучкой Анфисой. Та почтительно 
замерла перед кабинкой для голосования и 
подождала деда, затем помогла ему бросить 
бюллетень в урну. Ушла не с пустыми руками 
– каждому малышу полагается маленький 
сюрприз: шоколадка и воздушный шарик.

Заметна активность молодых избирателей, 
обычно индифферентно относящихся к по-
литике. Студенту политехнического колледжа 
Николаю Еременко 18 лет исполнилось в кон-

це января. На выборы пришел 
впервые – и самому хотелось 
проявить гражданскую пози-
цию, и мама посоветовала. 
А то, что ему вручили диплом 
и билеты в аквапарк, стало 

приятной неожиданностью.
Впрочем, сюрпризы ожидали избирателей 

всех возрастов.
– Если мы что-то новое не придумаем, 

кажется, и выборы не состоятся, – шутит 
директор школы Елена Буряк.

На этот раз здесь открыли картинную га-
лерею. Из 550 детских работ 120 лучших 
разместили в коридоре – с освещением 
помогли шефы из МРК. Заодно устроили 
и свои выборы. Каждый ребенок принес 
домой программку с праздничными меро-
приятиями. После политического голосования 
родители бросали программки в школьную 
урну, которую здесь назвали «Адрес радости». 
Тот класс, чьи родители наиболее активны, 
благодаря шефам школы отправится в путе-
шествие – на Банное или в Абзаково. Ребята 
с детства убеждаются: выборы – дело важное. 
И подходить к ним нужно не с эмоциями, а с 
практической логикой 
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Руководители комбината и города  
голосовали за будущее России

Все зависит  
от нас

 наблюдатели

Чистый результат
В день выборов в Магнитогорске работали 
международные наблюдатели.

Мониторинг президентских выборов в городе прово-
дили Марина Бут и Александр Дудин (на фото), представ-

ляющие миссию наблюдателей Содружества Независимых 
Государств. За день они успели посетить более пятидесяти 
избирательных участков.

Впервые представители миссии наблюдателей СНГ ра-
ботали в Магнитогорске и Челябинской области. Накануне 
выборов в регион прибыла команда из 11 международных 
краткосрочных наблюдателей. Двое из них – граждане Ка-
захстана Марина Бут и Александр Дудин – появились на 
избирательных участках Магнитки в момент их открытия 
– и работали до подсчета голосов.

В состав миссии наблюдателей СНГ входит более двухсот 
наблюдателей из стран Содружества, межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ, парламентского 
Собрания союза Беларуси и России, а также исполнительно-
го комитета СНГ. Все они накануне президентских выборов 
разъехались по регионам, чтобы ознакомиться с работой 
избирательных комиссий по подготовке и проведению вы-
боров. Мониторинг миссия наблюдателей СНГ вела в 39 
субъектах Российской Федерации.

− Прежде всего оцениваем правильность проведения 
выборов: смотрим, как подготовлены помещения для голо-
сования, не ведется ли на участках агитация, обязательно 
присутствуем при подсчете голосов, – рассказал вчера 
международный наблюдатель Александр Дудин. – Словом, 
оцениваем все предусмотренные государством условия для 
того, чтобы человек мог прийти на участок и осуществить 
волеизъявление. Сегодня я весь день езжу по избиратель-
ным участкам и серьезных нарушений не обнаружил. Есть 
недоделки технического характера – например, на многих 
участках отсутствуют пандусы, что создает сложности для 
инвалидов. Что касается прозрачности и чистоты выборов 
– здесь претензий нет. 

По итогам работы Марина Бут и Александр Дудин со-
ставят анкеты наблюдения, которые вместе с итоговым 
протоколом результатов выборов в Магнитогорске будут 
переданы в штаб миссии наблюдателей СНГ.

Напомним, что в день выборов на избирательных участ-
ках Магнитогорска за процессом голосования следили 
долгосрочные наблюдатели – представители всех поли-
тических партий и кандидатов в президенты. На одном 
пункте голосования мог находиться один наблюдатель от 
каждого кандидата и политической партии. Прямых нару-
шений выборного процесса в Челябинской области ими не 
зафиксировано. При этом региональный избирком сообщал 
о вызывающем поведении некоторых наблюдателей. По 
словам председателя региональной избирательной комис-
сии Ирины Старостиной, председатели УИКов получили 
инструкции вести себя максимально сдержанно и корректно 
и по возможности не допускать удаления наблюдателей с 
участков.

На сегодня выборы на всех избирательных участках 
Магнитогорска признаны легитимными. Ну а в том, что 
они были крайне прозрачными, избиратели могли убедиться 
самостоятельно.

аННа СмИрНОВа

 статус
Избраны в ЗСО
ЧетВертое Марта стало днем дополнительных 
выборов двух депутатов областного Законода-
тельного собрания и глав муниципальных обра-
зований.

В региональном парламенте оста-
вались свободными две депутатских 
вакансии, в том числе в Ленинском 
избирательном округе Магнито-
горска. Согласно результатам его 
интересы теперь будет представ-

лять директор аптечной сети 
«Классика» Лена Колесникова 
(на фото).  От Советского 
округа Челябинска избран 
Александр Мотовилов.

Три района области вы-
брали себе руководителей. 
В Верхнеуральском Ми-
хаил Ломакин избавился 
от статуса исполняющего 
обязанности главы, по-
бедив одного из предше-

ственников – Игоря Сурменева. В Карталинском районе 
расстался с должностью Анатолий Вдовин, проигравший 
Сергею Шулаеву. Выдвиженец «Единой России» Татьяна 
Антонова уступила в Еманжелинском районе предпри-
нимателю Евгению Светлову.

Все выборы признаны состоявшимися, а результаты 
– законными.


