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Горячая линия

Больше хороших товаров
Как сообщает официальный сайт городской 
администрации, с 21 августа по 4 сентября 
будет организована горячая линия по вопросам 
качества и безопасности детской одежды, обуви, 
игрушек, школьной формы и детского питания.

Работать она будет ежедневно с девяти до двенадцати 
часов. С населением будут общаться специалисты филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 
области, в Магнитогорске и в Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском районах». Кроме того, 
обращения будут приниматься по электронной почте: 
sanepid.mgn@yandex.ru.

Наступает время подготовки детей к школе, пишет пор-
тал magnitogorsk.ru. Взрослым следует помнить о том, что 
маркировка детских, школьных товаров должна содержать 
следующую информацию: наименование страны, где из-
готовлена продукция; наименование и местонахождение 
изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 
импортёра, дистрибьютора; наименование и вид (назначе-
ние) изделия; дата изготовления; единый знак обращения 
на рынке; срок службы продукции (при необходимости); 
гарантийный срок службы (при необходимости); товарный 
знак (при наличии). Обо всех несоответствиях маркиров-
ки детских, школьных товаров этим правилам горожане 
смогут сообщить на горячую линию: 8 (3519) 580-412, 
580-415, 580-416.

Спам

Изощрённая реклама
65 процентов из трёх тысяч россиян, опрошен-
ных представителями компании Telecom Daily, 
сталкивались с таким видом спама, когда злоу-
мышленники побуждают абонентов перезвани-
вать и получать рекламные сообщения. Об этом 
пишут «Известия».

Причём ФАС и опрошенные «Известиями» юристы счи-
тают, что действующее законодательство не запрещает 
данный вид спама.

Злоумышленники программируют автоматическую си-
стему, она набирает номера телефонов, а потом обрывает 
вызов после первого звонка. В результате у человека на 
мобильном устройстве высвечивается пропущенный вы-
зов с незнакомого номера. Если он перезвонит по этому 
номеру, на том конце автоматизированная система озвучит 
рекламное объявление. За последние полгода количество 
рекламных сообщений подобного рода выросло на 50 
процентов.

По информации сотовых операторов, провокации с це-
лью заставить человека перезвонить впервые появились 
в Японии. Они получили название Wangiri. В некоторых 
вариантах этой схемы человек перезванивал на платный 
номер – и с его счёта списывали деньги. Сейчас в России 
чаще всего просто зачитывают рекламу.

– О подобной разновидности Wangiri мы знаем, – рас-
сказала «Известиям» официальный представитель ком-
пании «МегаФон» Юлия Дорохина. – Первоначально схему 
использовали исключительно в мошеннических целях. В 
этом году мошенники особенно активно используют эту 
схему в целях рекламы различных услуг – юридических, 
медицинских и т. д.

Демонтаж

Добрались до левого берега

В Магнитогорске продолжается работа по очи-
щению фасадов от незаконной рекламы, нача-
тая несколько месяцев назад.

В понедельник в левобережной части города по адресу: 
улица Островского, 21а, самовольно размещённые реклам-
ные баннеры ветеринарной аптеки, ателье и магазина 
«Зелёная лавка» были демонтированы силами МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска». По словам ведущего специалиста 
комитета по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города Кристины Белых, 
предприниматели не отреагировали на выданные им 
предписания.

«С марта по август текущего года было выявлено 4015 
незаконных рекламных конструкций, – уточнила Кристина 
Белых. – Специализированным дорожным учреждением 
было демонтировано 402 баннера, собственниками – 
3156».

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский принял 
участие в заседании оператив-
ного штаба по обеспечению 
законности в ходе выборов в 
органы государственной власти 
и местного самоуправления на 
территории субъектов Ураль-
ского федерального округа. Со-
вещание прошло под руковод-
ством полномочного предста-
вителя президента РФ в УрФО 
Игоря Холманских в режиме 
видеоконференции.

В работе оперативного штаба при-
няли участие главы регионов УрФО, 
руководители правоохранительных 
органов, главные федеральные ин-
спекторы, а также председатели ре-
гиональных избирательных комиссий. 
«В единый день голосования в УрФО 
пройдёт 158 выборов регионального 
и местного уровня, – уточнил Игорь 
Холманских. – Нужно учитывать, что 
это последняя масштабная кампания 
перед выборами президента страны в 
марте 2018 года. 10 сентября мы долж-
ны проверить работоспособность всех 
звеньев избирательной системы».

Главы всех субъектов УрФО пред-
ставили информацию по подготовке к 

единому дню голосования в регионах. 
«В Челябинской области выдвинуто 
596 кандидатов. После проведённой 
избиркомом проверки представленных 
кандидатами сведений в избиратель-
ной кампании смогут принять 515 
кандидатов, – отметил губернатор Че-
лябинской области Борис Дубровский. 
– Среди них 328 кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями, и 209 
кандидатов-самовыдвиженцев».

Глава региона добавил, что в единый 
день голосования 10 сентября 2017 
года в Челябинской области пройдут 
выборы главы Полоцкого сельского по-
селения Кизильского муниципального 
района. Также планируется избрать 139 
депутатов местных представительных 
органов. В общей картине распределе-
ния депутатских мандатов 61 мандат 
будет распределён на основных вы-
борах депутатов Советов депутатов в 
пяти муниципальных образованиях и 
78 мандатов –  на дополнительных вы-
борах депутатов в 55 муниципальных 
образованиях.

В данный момент избирательными 
комиссиями Челябинской области 
внедряется новая технология QR-
кодирования, которая позволит уве-
личить скорость заполнения итоговых 
протоколов на избирательных участ-

ках, свести к минимуму ошибки при 
заполнении бюллетеней и ускорить 
передачу данных из территориальных 
избиркомов в автоматизированную 
систему ГАС «Выборы». В связи с этим 
проводится обучение членов участко-
вых избирательных комиссий, членов 
ТИК, наблюдателей.

«В соответствии с федеральным зако-
нодательством региональные органы 
исполнительной власти и местного 
самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения, а также 
их должностные лица оказывают из-
бирательным комиссиям содействие 
в реализации их полномочий в период 
подготовки и проведения выборов», 
– отметил губернатор. Помещения 
участковых избирательных комиссий 
в плановом порядке обследуются на 
предмет пожарной безопасности, ста-
бильности энергоснабжения, связи. 
Вопросы обеспечения антитеррори-
стической безопасности находятся на 
контроле регионального управления 
ФСБ. Организовано взаимодействие 
с Главным управлением МВД России 
по Челябинской области в сфере обе-
спечения правопорядка. «Челябинская 
область к выборам в единый день голо-
сования 10 сентября 2017 года готова», 
– резюмировал Борис Дубровский.

Порядок гарантирован
Выборы-2017

Челябинская область готова к единому дню голосования

22 августа наша страна от-
метит День государственного 
флага РФ. В честь этого празд-
ника воспитанники социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
Магнитогорска примут участие 
во флешмобе, который будет 
организован накануне, в поне-
дельник, 21 августа. 

Он будет включать: выступления 
детей (стихи и песни), анимационно-

развлекательную программу, выставку 
детских работ. Затем воспитанники 
МУСО «СРЦ» для несовершеннолетних, 
одетые в тематическую форму трёх цве-
тов, с помощью больших текстильных 
полос построят масштабную фигуру – 
флаг Российской Федерации – коробку 
«Триколор». 

Как считают специалисты муни-
ципального учреждения социаль-
ного обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних г. Магнитогорска», 

любые объединяющие, творческие, 
тематические мероприятия, такие как 
предстоящее празднование Дня флага 
РФ, оказывают сильнейший положи-
тельный реабилитационный эффект 
на детей, временно помещённых в 
центр и проходящих курс социальной 
адаптации. Такие мероприятия дают 
детям ощущение нужности, важности 
участия, радости от результатов своей 
работы и от внимания к их деятель-
ности.

Напомним, что воспитанниками 
МУСО «СРЦ» для несовершеннолетних 
являются дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию или оставшиеся 
без попечения родителей, в возрасте от 
трёх до восемнадцати лет.

Коробка «Триколор»
День флага


