
Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

11 июня 2020 
№ 62/13716/

Четверг Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

С флажком в руке, с маской на лице 

Следующий номер «ММ» выйдет 16 июня, во вторник

Общение председателя изби-
рательной комиссии Челябин-
ской области Сергея Обертаса с 
журналистами Магнитогорска 
проходило уже в привычном 
сегодня формате видеоконфе-
ренции.

Первого июня 2020 года Президент 
России Владимир Путин подписал указ, 
который определил дату проведения 
общероссийского голосования по из-
менениям в Основной закон страны, 
– первое июля.

– Исходя из 
этой даты избир-
ком выстраива-
ет комплексную 
работу по всем 
направлениям, 
чтобы создать 
м а к с и м а л ь н о 
удобный режим 
для всех изби-
рателей, членов 
комиссий, на-

блюдателей, – объяснил Сергей Обе-
ртас. – Всё должно пройти максимально 
корректно и с учётом условий, в кото-
рых мы живём. До 14 июня действует 
режим повышенной готовности при 
угрозе распространения коронавируса. 
Процедура проведения голосования, 
его порядок разработаны и приняты 
Центральной избирательной комисси-
ей. Это основной системообразующий 
документ, где прописаны все детали. 
Первого июля состоится очное голосо-
вание с 8 до 20 часов – это очень близко 
к стандартной процедуре волеизъяв-
ления. С 25 по 30 июня голосование 
будет проходить дома – по заявлениям 

граждан, которые по тем или иным 
причинам не могут прийти на участки 
первого июля. Для голосования на 
дому можно самостоятельно прийти в 
участковую избирательную комиссию 
– ближе к дням голосования график их 
работы будет определён. Кроме того, 
реализуется форма «мобильный изби-
ратель», когда гражданин может отдать 
голос на любом участке региона в за-
висимости от своего местоположения с 
25 июня по 1 июля включительно. Вос-
пользоваться этим правом можно, по-
дав соответствующее заявление с 5 по 
21 июня через портал Государственных 
услуг, многофункциональный центр 
или в территориальной избирательной 
комиссии, а с 16 по 21 июня – в любой 
участковой избирательной комиссии, 
которых в регионе 2304, включая 
временные и на непрерывных произ-
водствах.

Сергей Обертас рассказал, что форма 
и содержание бюллетеней для голосо-
вания по поправкам в Конституцию 
РФ также утверждены Центральной 
избирательной комиссией. Сейчас 
документы изготавливаются в типо-
графиях по численности избирателей. 
Централизованно, с соблюдением всех 
необходимых мер безопасности они с 
15 июня будут под охраной развезены 
во все территории. До 22–23 июня все 
бюллетени будут получены, чтобы с 
25 июня организовать голосование. В 
бюллетене всё будет предельно про-
сто: необходимо будет выбрать один 
из двух вариантов «да» или «нет» в 
соответствии с решением о поддержке 
поправок.

Каждому члену избирательной ко-
миссии будет выдан набор средств 

индивидуальной защиты – маска, 
перчатки, санитайзер. Для голосова-
ния вне помещения предусмотрены 
одноразовые халаты и пакеты для 
избирательной документации. Для 
граждан будут предложены одноразо-
вые ручки и средства индивидуальной 
защиты (СИЗ).

В Челябинской области  
два миллиона 618 тысяч избирателей,  
больше 20 тысяч  
членов участковых  
избирательных комиссий, 
526 членов территориальных 
комиссий – все будут обеспечены 
средствами защиты

В общероссийский день голосова-
ния каждый участок будет регулярно 
проветриваться. Сигнальные ленты 
укажут допустимую социальную дис-
танцию. Планируется использовать на 
каждом участке бесконтактный термо-
метр, с помощью которого волонтёр бу-
дет проводить экспресс-тестирование 
приходящих. Кабины для голосования 
не будут иметь шторок, чтобы внутри 
не застаивался воздух. Чтобы не на-
рушалась тайна голосования, входом 
кабина будет обращена в противопо-
ложную от присутствующих членов 
комиссии сторону. Жизнь и здоровье 
участников процесса голосования – 
самое главное. По времени процедура 
может немного увеличиться, для этого 
есть объективные обстоятельства, на-
правленные на сведение к нулю угрозы 
здоровью граждан.

Продолжение на стр. 2

Прямая речь

Право на выбор
Проголосовать по поправкам в Конституцию РФ  
можно будет и на избирательном участке, и дома

Пт +15°...+29°  
з 2...4 м/с
723 мм рт. ст.

Сб +9°...+21°  
с-в 2...3 м/с
724 мм рт. ст.

с-в 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +7°...+16°

Цифра дня Погода

8
Столько муниципали-
тетов Челябинской об-
ласти вошли в перечень 
городов с благопри-
ятной средой – Юж-
ноуральск, Снежинск, 
Озёрск, Трёхгорный, 
Сатка, Чебаркуль, Кыш-
тым, Магнитогорск.

Поздравляю!

Россия – наш общий дом
Дорогие земляки! От души по-
здравляю вас с Днём России!

Эта дата служит ярким напомина-
нием о нашей неразрывной связи с 
Родиной, придаёт дополнительную 
гордость за причастность каждого 
из нас к её многовековой истории. 
С течением времени этот праздник 
обретает всё более глубокий смысл, 
олицетворяя созидательную энергию 
новой России и подчёркивая бесцен-
ный вклад нескольких поколений в укрепление мощи и 
безопасности государства. 

Сегодня каждый из нас своей любовью к Отчизне и 
упорным трудом обеспечивает прогресс и приумножает 
авторитет нашей страны. От нашей сплочённости, инициа-
тивности и ответственности зависит будущее Отечества. 
Без всякого сомнения, вместе мы сможем сделать всё для 
процветания нашего общего дома – России, а её благопо-
лучие будет служить залогом успешного претворения в 
жизнь самых смелых планов новых поколений. 

Уверен в том, что гражданское согласие, тесное взаи-
модействие всех уровней власти, бизнеса и общества и 
впредь останется прочной основой для достижения всех 
намеченных целей и гарантией укрепления экономиче-
ского, научно-технического и человеческого потенциала 
нашей великой Родины.

Желаю всем здоровья и счастья, мира и добра, тепла и 
благополучия в ваших семьях!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• По данным оперативного штаба, на 10 июня в Че-

лябинской области подтверждено 4245 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 116 новых подтверждений к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 2062 человека. 
За весь период пандемии 2099 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. 18 граждан переведены в меди-
цинские учреждения по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло три человека. 
По данным оперативного штаба по Магнитогорску на  
10 июня, в городе подтвержден 871 случай COVID-19, из 
них 441 пациент выздоровел и выписан из больницы. Под-
робную информацию можно также посмотреть на сайте 
коронавирус74.рф

• Южноуральские базы отдыха, санатории и профи-
лактории, имеющие медицинские лицензии, возобно-
вят работу в полноценном режиме уже с 15 июня, все 
остальные – с первого июля. Об этом заявил губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер на совещании с 
главами городов и районов 10 июня. «С первого июля так-
же начнётся детская оздоровительная кампания. Прошу 
обеспечить должным образом подготовку детских лаге-
рей. Сделать всё, чтобы дети могли отдохнуть безопасно, 
интересно, с пользой», – сказал глава региона.

• В Магнитогорске продолжается активная работа 
по улучшению качества дорог. Внести свой вклад в пре-
ображение города может каждый. Для этого необходимо 
всего лишь сообщить о яме или других дорожных дефек-
тах, которые портят городские магистрали, нуждаются 
в ремонте, создают неудобства для автомобилистов и 
пешеходов. Информация принимается в официальной 
группе администрации Магнитогорска в социальной сети 
«ВКонтакте». Сообщение о яме должно содержать наимено-
вание улицы (проспекта и т. д.), указание на яму с точными 
географическими или адресными ориентирами, по воз-
можности фотографию ямы. Ямы на внутриквартальных 
территориях будут отремонтированы в течение летнего 
периода по отдельному графику.

Сергей Обертас


