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Руководитель аппарата ад-
министрации города Максим 
Москалёв рассказал о том, как 
в Магнитогорском округе идёт 
подготовка к выборам депута-
тов в Государственную Думу VIII 
созыва.

Выборы депутатов в 2021 году на-
значены на 17, 18 и 19 сентября. Маг-
нитогорский одномандатный избира-
тельный округ № 192 входит в состав 
избирательных округов Челябинской 
области. Центризбирком зарегистриро-
вал для голосования по общефедераль-
ному округу 14 политических партий. 
Это КПРФ, «Зелёные», ЛДПР, «Новые 
люди», «Единая Россия», «Справедливая 
Россия – За правду», «Яблоко», «Партия 
Роста», «Российская партия свободы и 
справедливости», «Коммунисты Рос-
сии», «Гражданская платформа», «Зеле-
ная альтернатива», «Родина» и «Партия 
пенсионеров». Соответственно столько 
же кандидатов в депутаты.

– В дни выборов жителям города 
предстоит проголосовать за одну из 
партий и за кандидата по Магнитогор-
скому округу. Горожане, пришедшие на 
выборы, получат два бюллетеня, цвета 
которых будут отличаться друг от друга. 
Степень защиты каждого бюллетеня 
будет обозначена специальной маркой, 
– объяснил Максим Москалёв. – По со-
стоянию на первое июля общая числен-
ность избирателей в 192 избирательном 
округе составляет 517 436 человек, в 
том числе по Магнитогорскому округу 
– 311 756 человек.

Так, в Орджоникидзевском районе 
проживают 155 973 избирателя, в Пра-
вобережном – 84 206, в Ленинском – 71 

577. В Магнитогорске избирательную 
кампанию обеспечивают три террито-
риальные комиссии, они приступили к 
работе 26 июля. ТИК Ленинского района 
располагается на улице Октябрьской, 32, 
кабинет № 401, ТИК Правобережного 
района – улица Суворова, 123, кабинет 
№ 303, ТИК Орджоникидзевского райо-
на – улица Маяковского, 19/3, кабинет 
№ 401. В будни комиссии работают с 
16.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до 
14.00.

Организованы 186 участковых изби-
рательных комиссий (УИК), из которых 
181 действует постоянно, а 5 комиссий 
– по месту временного пребывания из-
бирателей. В Правобережном районе 56 
УИКов, в Ленинском – 47, в Орджоникид-
зевском – 83. 

– Восьмого сентября начался приём 
заявлений на голосование по месту 
нахождения, – уточнил руководитель 
аппарата. – Избиратели смогут проголо-
совать по месту нахождения, но в преде-
лах своего избирательного округа.

Все помещения для голосования обе-
спечены пожарной и охранной сигна-
лизацией, участковые избирательные 
комиссии обеспечены необходимым 
технологическим оборудованием, сей-
фами для хранения документации, 
оргтехникой, телефонами с опреде-
лителем номера, видеонаблюдением. 
Обследованы все УИКи на предмет их 
антитеррористической, инженерно-
технической защищённости и пожарной 
безопасности. Проведено обучение для 
председателей и секретарей комиссий.

Помещения для голосования прове-
тривают, установлены бактерицидные 
рециркуляторы воздуха, дезинфекторы, 
бесконтактные термометры. Нанесены 
разметки социального дистанцирова-

ния, размещены специальные информа-
ционные стенды с рекомендациями по 
профилактике заражения ковидом.

– Места расположения наблюдателей, 
сотрудников правоохранительных орга-
нов и представителей средств массовой 
информации определены на расстоянии 
не менее 1,5–2 метров от места для голо-
сования. При этом для них будет обеспе-
чен полный обзор действий участковой 
комиссии, – уточнил Москалёв. – Все 
члены избирательных комиссий обе-
спечены масками, перчатками, инди-
видуальными защитными экранами. К 
проведению избирательной кампании 
будут привлечены волонтёры, благо-
даря которым каждый гражданин, 
пришедший на избирательный участок, 
будет обеспечен санитарным набором, 
включающим в себя одноразовую маску, 
перчатки и индивидуальную ручку.

Для избирателей, которые по уважи-
тельной причине не смогут прибыть в 
помещение для голосования, предусмо-
трена возможность голосования на 
дому. Для этого нужно подать пись-
менное заявление в свою участковую 
избирательную комиссию по месту 
регистрации до 14.00 часов 19 сентября 
или через портал «Госуслуги».

Увеличено количество общественного 
транспорта, рейсов в садовых товарище-
ствах. На случай чрезвычайных ситуа-
ций на выборах 19 сентября 2021 года 
предусмотрены резервные автобусы и 
помещения для голосования.

– В дни голосования избирательные 
участки будут работать с 08.00 до 20.00. 
Придя на выборы, при себе необходимо 
иметь паспорт или документ, его заме-
няющий в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции, – резюмировал Максим Москалёв.

В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Четырнадцать партий и столько же кандидатов ждут своего избирателя

На пороге важного решения

Контроль

«Нас волнует отношение  
к выборам»
В центре правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» прошло совещание штаба 
по контролю и наблюдению за избирательным 
процессом. Этот штаб создан на базе обществен-
ной палаты Магнитогорска.

В состав штаба вошли 20 человек, а работа организова-
на по пяти направлениям: мониторинговому, юридиче-
скому, мобильному, информационному, наблюдательному. 
Созданы три мобильные группы для оперативного вы-
езда на избирательные участки в дни голосования. 

На совещании, кроме членов штаба, присутствовали за-
меститель начальника полиции Магнитогорска по охране 
общественного порядка Михаил Сычев, председатель 
территориальной избирательной комиссии Ленинско-
го района Владимир Зворыгин, помощники депутата 
Государственной Думы Павла Крашенинникова – Ольга 
Устьянцева и Михаил Сердобинцев.

Так, было заявлено, что на всех избирательных участках 
Ленинского района организуют видеонаблюдение, это 
обеспечит прозрачность процесса. Гарнизон полиции 
полностью готов обеспечить правопорядок. 

Штаб по наблюдению за выборами – это независимый 
общественный институт. Его деятельность направлена 
на взаимодействие со всеми субъектами избирательно-
го процесса: гражданами, партиями, органами власти, 
избирательными комиссиями, средствами массовой 
информации.

Системная работа в этом направлении началась в апре-
ле 2021 года с обучения общественных наблюдателей. 
Подготовкой руководила доктор политических наук 
Наталья Балынская. Все наблюдатели подтвердили про-
фессиональные компетенции, успешно прошли итоговое 
тестирование.

Подытоживая, председатель общественной палаты 
Владимир Зяблицев подчеркнул: «Нас волнует отношение 
избирателей к выборам». А Ольга Устьянцева отметила: 
«По тому, что делают в Магнитогорске, есть все шансы 
и надежды, которые оправдаются, что выборы станут 
легитимными, прозрачными, честными».

Штаб базируется в центре правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова» на про-
спекте Ленина, 47. Жалобы и предложения 
принимают с 1 по 16 сентября в будни с 10.00 
до 18.00, а в дни голосования с 8.00 до 20.00. 
Обратиться можно по телефонам: 8 (3519) 22-
42-57, 23-24-73. Или отправить сообщение на 
электронную почту 2021vibory@gmail.com.

Студенты Магнитогорского 
политехнического коллед-
жа победили в престижном 
международном чемпио-
нате. 

Команда, составленная из сту-
дентов Магнитогорского поли-
технического колледжа и высту-
павшая под названием «Россия-2», 
стала победителем международ-
ного гранд-финала чемпионата по 
технологической стратегии «Metal 
Cup. Устойчивое развитие».

На суд экспертного жюри магни-
тогорские студенты представили 
свой проект на тему углеродной 
нейтральности. Участие в гранд-
финале дало им возможность об-
меняться опытом, познакомиться 
с представителями других стран, 
объединённых темой металлургии, 
и пообщаться с экспертами.

По словам профессора кафедры 
горного дела, металлургии и ма-
териаловедения Филиппинского 

университета Дилимана Карло 
Леандро Баладада, чемпионат 
по технологической стратегии 
«Metal Cup. Устойчивое развитие» 
является «лучшим событием в 
металлургической отрасли именно 

потому, что предоставляет студен-
там прекрасную возможность по-
казать свои инновации, получить 
хороший опыт в выбранной про-
фессиональной деятельности».

Гранд-финал чемпионата по 

технологической стратегии «Metal 
Cup. Устойчивое развитие» прово-
дится с 2017 года. Его участниками 
стали более 5000 человек – пред-
ставителей мирового металлурги-
ческого студенческого сообщества, 
молодых учёных и экспертов от-
расли. Всего, в рамках чемпионата, 
успешно завершено 95 проектов.

В этом году гранд-финал чемпио-
ната по технологической стратегии 
«Metal Cup. Устойчивое развитие» 
состоялся в формате онлайн. В нём 
приняли участие команды из один-
надцати стран – России, Индоне-
зии, Филиппин, Бразилии, Гвинеи, 
Кубы, Киргизии, Таджикистана, 
Азербайджана, Китая и Сербии. 
Организатором выступила Ассо-
циация «Молодёжная площадка 
профессиональных металлургов», 
а генеральным партнёром – рос-
сийская Объединённая компания 
РУСАЛ, один из крупнейших в мире 
производителей алюминия.

В экспертную комиссию чем-
пионата «Metal Cup» в этом се-
зоне вошли: профессор Санкт-
Петербургского политехнического 
университета, специалист в обла-
сти экологии металлургического 

производства Ирина Буторина, 
директор по экологии, охране тру-
да и промышленной безопасности 
АО «РУСАЛ-Красноярск» Александр 
Белянин, заведующий кафедрой 
инженерного бакалавриата CDIO 
Института цветных металлов и 
материаловедения СФУ Эдвард 
Рудницкий.

«Все проекты были очень ин-
тересны, и каждый из них имеет 
право на дальнейшее развитие. 
У всех участников большие пер-
спективы. Я могу смело сказать, 
что будущее металлургических 
компаний, в том числе и Объеди-
нённой компании РУСАЛ, за такой 
активной молодёжью», – отметил 
Александр Белянин.

По итогам международного 
гранд-финала чемпионата по тех-
нологической стратегии «Metal 
Cup. Устойчивое развитие» студен-
ты из нашей страны стали лучши-
ми и перспективными металлур-
гами мира. Первое место заняла 
команда «Россия-2» (студенты Маг-
нитогорского политехнического 
колледжа), второе – представитель 
Бразилии, третье – «Россия-1».

Поколение next

Первые в гранд-финале!
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