
Общество 9Магнитогорский металл 18 сентября 2021 года суббота

  

Вчера началось голосова-
ние на выборах депутатов 
Государственной Думы РФ 
VIII созыва. Оно пройдёт в 
течение трёх дней – 17, 18 
и 19 сентября. Избрание 
нового состава нижней 
палаты парламента – важ-
нейшее событие в жизни 
нашего общества и страны. 
Все россияне одинаково 
заинтересованы в том, 
чтобы в Госдуму пришли 
ответственные, деятельные, 
авторитетные люди, способ-
ные оправдать надежды и 
доверие граждан.

Ответственный день

В первый же день голосова-
ния избирательный участок № 
1449, расположенный в средней 
общеобразовательной школе № 
67 (улица Калмыкова, 5), посетил 
председатель совета директоров 
ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» Виктор 
Рашников.

В школьном спортивном зале, 
переоборудованном в участок 
для голосования, он появился в 
15.30. Предъявил членам участ-
ковой комиссии свой паспорт, 
расписался в журнале, получил 
два бюллетеня. Затем зашёл в ка-
бинку для голосования, чтобы их 
заполнить, и очень скоро вышел. 
Видимо, заранее решил для себя, 
кому отдать свой голос. Запол-

ненные бюллетени председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
опустил в избирательную урну и 
вышел на улицу к ожидавшим его 
журналистам.

– Всегда говорил и сейчас хочу 
сказать: участие в выборах – мой 
долг как гражданина России и 
как магнитогорца, – подчеркнул 
Виктор Рашников. – Сегодня очень 
ответственное мероприятие. От 
того, как мы проголосуем, зависит 
развитие нашей страны, нашей об-
ласти, нашего города. В последние 
годы произошли исключительные 
изменения в сторону улучшения 
качества жизни. На Магнитогор-
ском металлургическом комбина-
те ежегодно вводят в строй новые 
экономически эффективные про-
изводственные объекты, каждый 
из которых обязательно проходит 
экологическую экспертизу. То же 
самое – в городе. Магнитогорск 
преображается: каждый год – либо 
новый сквер, либо новый парк. Мы 
очень уверенно идём в направле-
нии позитивных перемен, и надо 
поддержать те хорошие начина-
ния, что преображают нашу жизнь. 
Сделать это мы можем, придя на 
избирательные участки и отдав 
свои голоса за будущих депутатов 
Государственной Думы.

Доверять профессионалам
Глава города Сергей Бердников 

проголосовал на избирательном 
участке № 1336 в здании РЭО ГИБДД 
на улице Советской, 4. В этом не-
большом помещении установили 
избирательную урну, пять столов 
регистрации, две ширмы для голо-
сования. С 17 по 19 сентября здесь 
ждут 1720 магнитогорцев.

Глава приехал на участок к по-
ловине одиннадцатого утра после 
аппаратного совещания в админи-
страции. Сергей Бердников прого-
лосовал и осмотрел УИК на предмет 
соблюдения противоковидных 
норм, после чего побеседовал с 
журналистами.

– Выборы всегда важны, но эти 
выделяются, – сказал Сергей Бер-
дников. – В условиях пандемии мы 
должны выбрать решительных и 
грамотных депутатов, в которых 
нуждается страна. Они должны бу-
дут сохранить прошлые достижения 
и помочь пережить сложное ковид-
ное время. Во главе страны должны 
стоять профессионалы. Призываю 
всех жителей города прийти и сде-
лать волеизъявление.

На своём участке глава города 
стал 127-м по счёту избирателем, 
который неравнодушно относится к 

будущему России и потому заполнил 
бюллетени. На вопрос, почему про-
голосовал в первые же часы голо-
сования и как относится к тому, что 
сделать выбор можно в течение трёх 
дней, Сергей Бердников ответил:

– В силу служебных обязанностей 
все отведённые на выборы три дня 
буду сильно занят, чтобы жители 
города могли спокойно проголосо-
вать. К тому же выборы в течение 
всего одного дня – это жёсткие 
рамки, учитывая, что у каждого 
горожанина есть семейные дела и 
другие заботы. Голосование же в три 
дня удобнее и в условиях коронави-
руса гораздо безопаснее.

Будущее определяют люди
Помещение избирательного 

участка № 2260 совсем небольшое 
и расположено на втором этаже, на 
который ведёт довольно крутая 
лестница. Поэтому большое вни-
мание председатель участковой 
избирательной комиссии Елена 
Сорокина уделяет голосованию вне 
помещений: по заявке работники 
УИК с прозрачными мини-урнами 
ходят по адресам, давая возмож-
ность пожилым, нездоровым людям 
реализовать своё избирательное 
право на дому. Далее в офисе участ-
ка при наблюдателях заполненные 

бюллетени отправляют в специаль-
ный сейф и опечатывают.

– Но даже пожилые люди всё-таки 
предпочитает приходить к нам 
сами, сегодня была супружеская 
пара 1938 года рождения – мы им 
и стульчики поставили, и помогли 
преодолеть лестницу, – рассказыва-
ет Елена Александровна. – Участок 
у нас небольшой – 1194 человека, 
на 15 часов пятницы проголосова-
ли уже десять процентов жителей 
посёлка Нежный и Соты, основной 
наплыв ожидаем традиционно ве-
чером пятницы и в выходные.

По окончании рабочего дня при-
ехал выразить свою гражданскую 
позицию генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев.

– Потому что это для меня важно 
не только как для горожанина, но и 
гражданина: выбираем депутатов 
Государственной Думы – главного 
законодательного органа стра-
ны, который последующие пять 
лет в довольно сложной мировой 
политической обстановке будет 
определять основные векторы раз-
вития, глобальные задачи для всей 
России, – отвечает Павел Владими-
рович на вопрос журналистов. – Как 
человек жду от последующих пяти 
лет процветания родного города, 
страны, её бурного развития. Как 
генеральный директор одного из 
крупнейших в мире предприятий  
чёрной металлургии – развития 
промышленности, предпринима-
тельства, конкурентоспособности 
российских товаров в мировом 
бизнес-сообществе. Скажу прямо: 
те изменения, которые последние 
годы происходят в городе, области 
и стране, не могут не радовать, 
поэтому лично я поддерживаю 

вектор развития, взятый государ-
ством. Именно сейчас нам даётся 
возможность проявить солидар-
ность или, напротив, несогласие с 
действующей политикой. В этом и 
проявляется народовластие, на этих 
основах и строится демократия. 
Если посмотреть статистику пре-
дыдущих выборов, то Магнитогорск 
показывает стабильную явку на из-
бирательные участки, надеюсь, этот 
раз не станет исключением.

Даёшь легитимность!
Превращение выборов в празд-

ник практиковалось ещё в совет-
ские времена. Хорошее настроение 
создаёт благоприятную атмосферу 
и даёт людям возможность ис-
полнить свой гражданский долг с 
удовольствием.

В школе № 67, где расположены 
сразу четыре избирательных участ-
ка, с самого утра звучит музыка. 
В прежние годы здесь выступали 
духовой оркестр и творческие кол-
лективы. Пандемия внесла свои 
коррективы, но лишить людей 
праздничного настроения не под 
силу даже ей. Директор учреж-
дения Елена Буряк приветствует 
входящих и отмечает, что среди 
тех, кто пришёл выразить свою 
гражданскую позицию, немало вы-
пускников школы и их родителей. 
Но, несмотря на радость встречи, 
Елена Георгиевна зорко следит за 
наличием масок: в условиях кови-
да соблюдение санитарных норм 
важно как никогда. Вот и депутат 
Государственной Думы РФ Виталий 
Бахметьев с супругой, прежде чем 
переступить порог избирательного 
участка, тщательно обрабатывают 
руки антисептиком и проходят 

термометрию: выборы должны 
быть не только легитимными, но и 
безопасными. Этому способствуют 
и небольшие наборы с одноразовой 
маской и ручкой, которые выдают 
каждому избирателю. Получив 
бюллетени, Виталий Викторович 
внимательно изучает их содержа-
ние, после чего отправляется в ка-
бинку для голосования, а оттуда – к 
избирательной урне. Вся процедура 
заняла несколько минут.

– Дума – это высший орган зако-
нодательной власти. Всё, что будет 
решаться в стране, в первую очередь 
будет решаться в Государственной 
Думе. Поэтому нужно серьёзно 
подходить к выбору представите-
лей в государственную власть и 
голосовать за тех людей, которые 
понимают проблемы, знают, как 
их решать, и будут это делать, – от-
метил Виталий Бахметьев. – Явка 
избирателей даёт легитимность. И 
в первую очередь тому кандидату 
или партии, которую изберут. Чем 
она выше, тем больше доверия. 
Сегодня политическая активность 
населения высока: в бюллетене 
десять одномандатников, четыр-
надцать партий! Нужно прийти 
и сделать выбор, чтобы потом не 
говорить: «А мы не голосовали!» 
Всё-таки сегодня, обозначая свою 
гражданскую позицию, мы опреде-
ляем будущее направление разви-
тия Магнитогорска, Челябинской 
области и России.

От слов – к делу
Председатель Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
Александр Морозов проголосовал 
17 сентября на избирательном 

участке № 1346 в гимназии № 53 
на улице Ленинградской, 10а. По 
своему обыкновению, Александр 
Олегович исполняет гражданский 
долг одним из первых. А в этот раз 
стал самым первым избирателем – 
пришёл на участок за пять минут 
до открытия. Всего здесь зареги-
стрирован 1831 магнитогорец, об-
ладающий правом голоса.

– Не стоит откладывать на завтра 
то, что можно сделать сегодня, – 
объяснил ранний визит председа-
тель МГСД, он, кстати, с 18 лет ни 
разу не пропускал выборы. – Это 
стало традицией для меня и для 
многих ответственных людей.

Александр Морозов уверен, что 
проголосовал за нормальное, здо-
ровое, стабильное будущее. И также 
высказал пожелание человеку, ко-
торому предстоит стать нашим де-
путатом в Государственной Думе:

– Дума – одна из палат россий-
ского парламента, высший орган 
государственной власти. Эта власть 
должна быть сильной, мудрой и 
доброй по отношению к россиянам. 
Мы должны быть уверены в том, 
что наши дети и внуки будут жить 
свободно и безопасно, а Магнито-
горск продолжит поступательное 
развитие. Всё это во многом зависит 
от решений Государственной Думы, 
и именно поэтому она крайне важна 
для всех нас.

Слово капитана
У гимназии № 53 есть филиал, 

который располагается через до-
рогу на улице Ленинградской, 
21а. Здесь в дни голосования ра-
ботает избирательный участок 
№ 1344, где в пятницу, субботу и 

воскресенье с 8.00 до 20.00 ждут 
801 магнитогорца. Одним из них 
стал капитан хоккейной команды 
«Металлург», олимпийский чем-
пион Егор Яковлев. В среду наши 
хоккеисты уверенно победили 
омский «Авангард». Впереди игра с 
«Амуром». И к тому же 17 сентября 
звезде хоккея исполнилось 30 лет. 
Но день, расписанный буквально 
по минутам, не стал для капитана 
«Металлурга» поводом не испол-
нить гражданский долг.

Яковлев быстро заполнил бюлле-
тени и опустил их в урну. Затем по-
общался с другими избирателями, 
которые узнали спортсмена, дал им 
автографы, сделал несколько фото-
графий. А общаясь с журналистами, 
Егор сказал:

– Хочу участвовать в том, что 
происходит в стране. Надеюсь, 
кандидат и партия, которые под-
держал, будут выполнять то, что 
пообещали народу.

Понимая всю важность
Избирательный участок № 1451 

– это спортивный зал школы № 40, 
что в посёлке Молжив, не так давно 
вошедшем в состав Магнитогорска. 
За участком закреплены 1891 че-
ловек – по словам секретаря участ-
ковой избирательной комиссии 
Ирины Шлык, это немного – есть 
и такие, где числятся и по две с по-
ловиной тысячи магнитогорских 
избирателей.

Сегодня главный гость участка, 
расположенного в молживской 
школе, – легенда магнитогорского 
хоккея, любимец болельщиков, ма-
стер спорта международного клас-
са, в прошлом лучший нападающий 
страны, а ныне спортивный дирек-

тор хоккейного клуба «Металлург» 
Сергей Гомоляко. Первые вопросы, 
конечно, о хоккее – первые впечат-
ления от обновлённой команды.

– Думаю, не отличаются от впе-
чатлений болельщиков: хороший 
выезд, потом неважная игра с Уфой, 
но всегда говорю, что в каждом 
сезоне и в каждой команде бывают 
такие спады, – рассуждает Сергей 
Юрьевич. – Лучше сейчас, чем под 
конец сезона. Мы постарались вы-
править ситуацию, сейчас команда 
зашевелилась, заиграла.

Задаю вопрос: а когда страшнее 
проигрывать – когда сами были на 
поле или сейчас, когда стоите за 
стеклом?

– За стеклом, конечно. Ответ-
ственности больше, кулаки от 
волнения сжимаю так, что ладони 
ободраны, а на поле что – в крагах, 
нормально (смеётся).

Кстати, по поводу ответствен-
ности. В судьбе Гомоляко, помимо 
хоккея, есть и политическая работа: 
на пике карьеры Сергей Юрьевич 
был доверенным лицом не только 
ещё одного депутата Госдумы от 
Магнитки Павла Крашенинникова, 
но и самого Владимира Путина.

– С тех времён выросло новое 
поколение, те, кто тогда родился, 
уже сами стали избирателями, – 
улыбается Сергей Гомоляко. – Чем 
мотивировать к активной граж-
данской позиции? А разве каждый 
не понимает, что своим голосом он 
определяет собственную жизнь на 
ближайшие несколько лет, а может, 
и куда больше? Лично я – понимаю, 
поэтому и хожу на выборы.

 Елена Брызгалина, 
 Рита Давлетшина, 

 Владислав Рыбаченко, 
 Максим Юлин

Время выбирать
Как и по всей стране, 
в Магнитогорске идёт активное волеизъявление граждан
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