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В ЫБОРЫ 

Вручено первое удостоверение кандидата 
Вчера в окружной избирательной комис

сии Магнитогорского одномандатного изби
рательно округа № 185 по выборам в Госу
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации состоялось вручение 
удостоверения кандидата в депутаты Госду
мы Динусу Нуримановичу Сафнуллину, ди
ректору АО М М К по правовым вопросам. 

Наша окружная избирательная комиссия 
вручила первое удостоверние первому офи
циально зарегнстрованному здесь кандида
ту в депутаты Госдумы. 

В эти дни еще продолжается сбор подпи
сей за других претендентов на депутатские 
мандаты. На вчерашнем заседенин окруж

ная избирательная комиссия рассматривала 
собранные подписи за кандидата Кпзпль-
ского района генерального директора акци
онерной ассоциации «Измайловское» Алек
сандра Анатольевича Заплатина, представ
ляющего инициативную группу избирате
лей. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Начался птичий базар 
С каждым днем все шире развертывается 

в России избирательная кампания, и с каж
дым днем все больше недоумений и тревог 
вызывает она. Не кто иной, как спикер вер
хней палаты парламента Владимир Шумей
ко, публично сравнил ее с «неким подобием 
птичьего базара». На головы избирателей 
обрушился нескончаемый поток претенден
тов на депутатские кресла. Центризбирком 
уже зарегистрировал списки кандидатов, 
представленные более, чем 70 избиратель
ными объединениями и блоками. 

Растет число соискателей депутатских 
мандатов и по Магнитогорскому избира
тельному округу № 185, где одним из пер
вых кандидатов зарегистрирован директор 
АО М М К по правовым вопросам Динус 
Сафнуллин. П о всей видимости у него будет 
не менее двадцати соперников, среди кото
рых известный магннтогорцам Александр 
Починок , представитель Л Д П Р Валерий 
Я к о в л е в из Челябинска , коммунист Зоя 
Пронина и другие. 

Сегодня в России потенциально участни
ками избирательной кампании могут стать 
свыше 250 партий и движений, для чего 
требуется как раз немного: предусмотреть 
такую возможность в уставе и быть своевре
менно зарегистрированным в Минюсте. При 
отсутствии налаженных межпартийных свя
зей и высоких амбициях лидеров их бло
кирование оказалось задачей непреодоли
мой. Но, даже среди тех, кто осилил это 
препятствие, немало таких, о ком массовый 
избиратель вообще вряд ли когда-то слы
шал. Оказывается, у нас есть Партия защи
ты детей (Мира, Добра и Счастья), партия 

сельских"тружеников «Земля-матушка» , 
Партия искоренения преступности — за
конности и порядка, есть Ассоциация фор
мирования здоровья подрастающего поко
ления, есть Патриотическое движение по 
изучению наследия И. В. Сталина. 

Вряд ил, конечно, все они окажутся в 
избирательных бюллетенях: ведь предстоит 
преодолеть еще одно, препятствие —• со
брать до 22 октябр'я не менее 200 тысяч 
подписеД (да еще в разных регионах) в под
д е р ж к у о б щ е ф е д е р а л ь н о г о п а р т и й н о г о 
списка кандидатов, а для кандидатов по 
одномандатным округам — не менее одно
го процента списочного состава избирате
лей округа. Здесь в лучшем положении ока
жутся те, кто имеет на местах налаженные 
партийные структуры. На днях серьезное 
беспокойство по поводу возможной «пере
населенности» избирательных бюллетеней, 
в которых людям невозможно будет разо
браться, высказал и председатель Центриз
биркома Николай Рябов. Что хорошего, 
если многие избиратели станут ценить свою 
подпись и будут «дарить» ее направо-нале
во, даже не вдумываясь, в чью поддержку 
высказываются. Кроме того, перенасыще
ние бюллетеней списками партий, априори 
не имеющих шаноов преодолеть пятипро
центный барьер, приведет к неоправдан
ным бюджетным расходам: напомним, что 
каждое объединение и каждый кандидат 
будут получать деньги на выборы и от госу
дарства. *S 

Все чаще в последние дни дает себя знать 
опасность возможной криминализации бу-

будущего парламента. Уголовники потяну
лись во власть. Вот и последнее сообщение: 
небезызвестная «Властилина» — В. Соловь
ева, не выходя из следственного изолятора, 
выдвинула свою кандидатуру По родному 
Подольску, обещав ограбленным землякам 
в случае избрания в две недели вернуть их 
деньги. Говорят, уже и подписи собраны. 
Н о если по одномандатным округам изби
ратель еще имеет возможность- увидеть жи
вого кандидата, составить о нём свое мне
ние, то списки партии — это поистине зада
ча с тысячью неизвестными. Как они со
ставляются — тайна за семью печатями. 
Яркий тому пример — скандал в «Державе» 
Александра Руцкого, которого покинули 
ближайшие, сподвижники, вдруг Обнару
жившие, как они заявили, среди кандидатов 
центрального списка «несколько уголовных 
авторитетов». И здесь вовсе необязательно 
присутствие некоего умысла со стороны 
партийных лидеров, достаточно просто не
разборчивости. Каждой партии нужны день
ги, а значит, велик риск получить их от 
криминальной структуры, которая готова 
дать их за место в списке, а по сути — за 
слишком привлекательную неприкосновен
ность. Поэтому вовсе не беспочвенными 
выглядят уже прозвучавшие предложения 
скорректировать закон о статусе депутатов, 
дабы ликвидировать прйцанку этой самой 
«неприкосновенности». 

Как бы там ни было, избирателя ждут 
сложные испытания.. . ц 

Обзор по м а т е р и а л а м прессы 
подготовлен пресс-службойJkO М М К . 

19 ОКТЯБРЯ 

в 10.00 во Дворце культуры 
им. С. Орджоникидже 
состоится XXXV 
профсоюзная отчетно-
выборная конференция 
акционерного общества 
((Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 
Начало регистрации 
делегатов в 8.00. 

%ГТЗВУКИ ПРАЗДНИКА 

Расстроганы 
вниманием 

Тридцать лет я проработала во Дворцекульту-
ры им. Ленинского комсомола. Сейчас на пенсии, 
но меня не забывают мои бывшие коллеги. 

30 сентября пригласили во Дворец на празд
ник, посвященный Международному дню пожи
лого человека. Таких, как я, было человек пят
надцать, кого чествовали в этот день. Теплые сло
ва в наш адрес произнесла директор Дворца В. 
Горбова. Много сделала для организации вече
ра Н. Тропнна. В зале царила обстановка добро
ты и заботы. Было угощение с чаем и даже лике
ром. 

Я и мои коллеги-пенсионеры расстроганы та
ким вниманием и горячо благодарим тех, кто 
подарил нам этот прекрасный вечер. 

М. КАМЕНСКИХ, 
пенсионерка . 

И встретили 
хорошо, 

и угостили 
на славу! 

Хочу поделиться через газету радостью прошед
шего дня. А было это 29 сентября. Директор АТУ 
АО М М К Ф. Шайдуллин и председатель профсо
юзного комитета В. Лазарев организовали празд
ник в честь Дня пожилого человека и пригласили 
пенсионеров предприятия. 

Праздник прошел на славу: мы пели песни, тан
цевали, с удовольствием слушали хор ветеранов. 
А сколько веселья дал аттракцион с призами! Ус
троители вечера заранее пометили стулья, на ко
торых мы сидели, и кому выпадала удача, полу
чали призы: кто пакет сахара, кто виноград, кто 
дыню или тыкву. Смеху было! 

А какое угощение приготовили: изобилие фрук
тов, сладостей, и винцом угостили. После праз
дника всех развезли по домам, а дежурные про
водили каждого до квартиры. 

Хочется отметить, что нас, стариков^не забы
вают в родном цехе, стараются помочь . Вот не
давно, к примеру, пригласили нас за лушэм — 
дешевым и хорошего качества. 

Спасибо всем за заботу, за доброе отношение. 
в.лынов, 

бывший ш о ф е р . 
К этим словам присоединяется и бывший 

водитель автотранспортного управления В. 
Климин, принесший в редакцию свое благо
дарственное письмо. 

Положение о соревновании за присуждение 
премии имени Г. И. Носова 

С целью дальнейшего развития соревнования за увеличение выпуска металлопродук
ции, повышение его качества, расширение сортамента и снижение материальных затрат 
исполнительная дирекция и профсоюзный комитет АО «ММК» объявляют следующие 
условия соревнования в честь 90-летия со дня рождения выдающегося металлурга Григо
рия Ивановича Носова: \ 

1. Премия имени Г. II . Носова присужда
ется коллективам металлургических агре
гатов, смен аглодоменного, коксохимичес
кого, сталеплавильного и прокатного про
изводств, добившихся в соревновании на
ивысшей производительности агрегатов, 
выпуска продукции высокого качества, 
экономии металла и снижения материаль
ных затрат, досрочного освоения проект
ных мощностей. 

При определении лауреата учитывается 

состояние-трудовой и производственной 
дисцпплины.-технпкп безопасности. 

Крб.мё членов коллективов агрегатов, на 
соискание звания лауреата премии имени Г. 
II . Носова могут выдвигаться руководите
ли, специалисты, принимавшие активное 
участие во-внедрении на агрегате новой 
техники, прогрессивной технологии и орга
низации труда. 

2. Для коллективов-лауреатов установле
но восемь премии по 10 млн. рублен каждая: 

в том числе по одной премии для агломера
ционного , коксохимического , доменного 
производств, две премии для сталеплавиль
ного производства и три премии для про
катного производства. 

3. Премии присуждаются ежегодно ко дню 
рождения Г. И. Носова (18 ноября) совмес
тным постановлением исполнительной ди
р е к ц и и и п р о ф с о ю з н о г о к о м и т е т а А О 
« М М К » . 

4. Кандидаты на соискание премии имени 
Г. II. Носова представляются совместным 
решением хозяйственного руководства и 
п р о ф с о ю з н о г о комитета производств . К 
решению прилагается справка о рыггОлне-
нип коллективом агрегата условий сорев
нования, перечисленных в п. H i сложения, а 

также список рабочих, руководителей, спе
циалистов, которые выдвигаются канди
датами для присвоения звания лауреата 
премии имени Г. И. Носова . 

5. Коллективу агрегата (смены), добив
шемуся присуждения премии^ вручается 
диплом лауреата премии Г. I I . Носова , 
членам коллектива — удостоверения лау
реата премии имени Г. И. Носова . ' 

Размер индивидуальной премии не, мо
жет быть ниже 200 тысяч рублей, макси
мальный размер не ограничивается. 

С.НОСОВ, 
исполнительный д и р е к т о р ЗАО «ММК», 

В.БЛИЗНЮК, 
. председатель п р о ф к о м а АО «ММК». 


