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Конституция РФ

Выбор сделан!
Вчера, первого июля, завершилось голосование по изменениям  
в Основной Закон страны

Пт +13°...+27°  
з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Сб +16°...+27°  
с-з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

с-з 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Вс +19°...+28°

Цифра дня Погода

77,5
До этого уровня 
должна увеличить-
ся продолжитель-
ность жизни в Челя-
бинской области к 
2024 году, согласно 
стратегии развития 
региона.

Процедура волеизъявления по 
внесению поправок в Консти-
туцию РФ – событие беспреце-
дентное само по себе. А пан-
демия коронавируса прямым 
образом отразилась ещё и на 
организационных особенностях 
её проведения.

На избирательных участках были 
соблюдены все нормы санитарно-
эпидемиологической безопасности, 
включая социальное дистанцирование, 
масочный режим и постоянную дезин-
фекцию помещений. Чтобы не созда-
вать скученность граждан, процедура 
голосования продлилась семь дней, 
включая шестидневный досрочный 
период – с 25 по 30 июня. По данным 

Магнитогорского избиркома, в нашем 
городе досрочным периодом восполь-
зовались 46,7 процента граждан – 143 
тысячи 659 человек из 311 тысяч 780 
зарегистрированных избирателей. 
Почти пятьдесят тысяч из них  восполь-
зовались возможностью проголосовать 
дома. Остальные нашли возможность 
исполнить свой гражданский долг, по-
сетив избирательные участки.

Председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников (на фото) 
принял участие в досрочном голосова-
нии по вопросам внесения поправок в 
Конституцию РФ. На избирательный 
участок, расположенный в школе № 
67, он пришёл в День города, 30 июня. 
С соблюдением всех правил эпидемио-
логической безопасности, используя 

маску, перчатки, одноразовую ручку, 
зарегистрировался и сделал отметку  в 
бюллетене для голосования. 

– Настроение у меня всегда рабочее, 
независимо от дня недели и времени 
года, – признался уже на выходе из поме-
щения для голосования Виктор Филип-
пович. – Но сегодня оно праздничное, 
ведь это День города – родной Магнитке 
исполнился 91 год. Город живёт, работа-
ет, процветает, с уверенностью смотрит 
в будущее. И жители Магнитогорска  
который раз показывают свой стальной 
характер, готовность принимать от-
ветственные решения. Демонстрируют 
понимание важности сегодняшнего вы-
бора, от которого зависит завтрашний 
день России и нашего города.

Продолжение на стр. 3

Регион

Ковид сдаёт позиции
Губернатор Челябинской области Алексей Тек-
слер принял решение о переходе на новый этап 
снятия ограничений.

Это стало возможным в связи с регистрируемым сни-
жением числа заразившихся коронавирусной инфекцией 
за прошедшую неделю.

«В течение недели в области снижается число забо-
левших ковидом. Поэтому принял решение снять часть 
ограничений», – написал на своей странице в социальных 
сетях глава региона. Соответствующее распоряжение о 
снятии части ограничений уже подписано.

Так, разрешено начать работу летним кафе и откры-
тым верандам. Откроют свои двери и фитнес-центры. 
Начнут принимать посетителей зоопарки, но доступны 
будут только экспозиции на открытых территориях. С 
шестого июля поэтапно начнут работу пришкольные и 
загородные лагеря. А со второго июля работу в штатном 
режиме начнут детские сады.

Напомним, первый этап снятия ограничений губерна-
тор объявил 25 мая. Крупные торговые комплексы и за-
ведения общепита полностью откроют только на третьем 
этапе снятия запретов.

Для доставки газеты  
«Магнитогорский металл»

требуются  почтальоны, 
проживающие 

в Правобережном районе: ул. Сталеваров–пр. К. 
Маркса–ул. Завенягина–ул. Суворова–ул. Советская–
пер. Советский. Обращаться по телефону 8-902-022-
96-59; 

в Ленинском районе :  ул.  Уральская–пер. 
Спартаковский–ул. Менделеева–ул. Н. Шишки.  Об-
ращаться по телефону 8-902-022-96-57; 

в Агаповке: ул. 60-летия Октября, ул. Первомайская, 
ул. Набережная, ул. Новая, ул. Степная, ул. Горная. Об-
ращаться по телефону 8-902-022-96-62; 

в Приморском: отд. Овощное. Обращаться по теле-
фону 8-902-022-96-62;

в  лево бережно й части Магнито го рск а : 
ул. Пионерская–ул. Чайковского–ул. Глинки–ул. Глиэра. 
Обращаться по телефону 8-902-022-96-62;

мобильные почтальоны – обращаться по телефо-
нам 8-902-022-96-61, 26-33-49. Адрес: Магнитогорск, 
пр. Ленина, 74, АНО «Редакция газеты «Магнитогор-
ский рабочий».

Серия

Монета «Работник метал-
лургической промышленно-
сти» открыла новую серию 
«Человек труда». На оборот-
ной стороне монеты рас-
положены стилизованные 
изображения металлурга в 
защитной одежде, ковша с 
расплавленным металлом и 
летящих искр. Тираж моне-
ты – миллион штук.

Идея создания этой серии зароди-
лась в 2014 году, когда работники 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината высказались о 

важности выпуска памятных монет 
с изображением представителей 
рабочих профессий и выступили с 
инициативой на съезде межрегио-
нального общественного движения 
«В защиту человека труда». Двумя 
годами ранее ММК приступил к 
выпуску металла для производства 
монет. Инициатором выступило 
ООО «ГУРТ» – крупнейшее в России 
предприятие по изготовлению 
заготовок для так называемых 
циркуляционных, то есть наиболее 
ходовых разменных монет. В 2010 
году ГУРТ направил на ведущие 
металлургические предприятия 
страны техническое задание, опре-

деляющее требования к металлу, 
из которого впоследствии должны 
изготавливать десятирублёвые 
монеты. Сочетание технических 
характеристик – низкая шерохова-
тость металла, высокая точность по 
толщине и ограниченный диапазон 
твёрдости – оказалось непростой 
задачей, с которой лучше всех 
справились специалисты цен-
тральной лаборатории контроля 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Они разработали 
уникальную технологию, которая 
позволила организовать произ-
водство металлической ленты с 
необходимыми характеристиками. 

Опытная партия была отправлена 
заказчику и вскоре получила одо-
брение. Спустя два года ММК стал 
ежемесячно поставлять в адрес 
ООО «ГУРТ» металл для производ-
ства монет. Причём половина его 
приходится именно на десятиру-
блёвые монеты. Кроме того, ММК 
поставляет заказчику монетную 
ленту для изготовления монет 
достоинством один, два и пять 
рублей. 

Что касается памятной монеты, 
то первые её эскизы были пред-
ставлены в Центробанк летом 2014 
года. Металлурги и представители 
профсоюза не единожды получали 
отказ от ЦБ РФ, после чего, с учё-
том всех требований банка, вновь 
и вновь вносили коррективы в 
эскизы и основную идею серии. 
Большую помощь в «лоббирова-
нии» идеи оказал председатель фе-
дерации профсоюзов Свердловской 

области Андрей Ветлужских. И вот, 
наконец, монеты были одобрены. 
Изначально планировалось пре-
зентовать их  в 2019 году, но срок 
выпуска в итоге был отодвинут 
на год. 

Памятная «металлургическая» 
монета является законным сред-
ством наличного платежа на терри-
тории РФ и обязательна к приёму 
по номиналу во все виды платежей 
без ограничений. В этом году ЦБ РФ 
планирует выпустить две монеты 
серии «Человек труда».

Разработчики подчёркивают, что 
выпуск монет призван обратить 
внимание на значимость и важ-
ность рабочих профессией, повы-
сить интерес молодого поколения 
к ним. Новые монеты прославят 
человека труда, отдадут дань ува-
жения людям, обеспечивающим 
благосостояние нашей Родины и 
её граждан.

года

Стальная река Магнитки
Центробанк выпустил монету  
номиналом 10 рублей в честь металлургов


