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На аппаратном совещании 
в администрации города 
заместитель главы города 
Виктор Нижегородцев рас-
сказал, как идёт подготовка 
к единому дню голосования. 

– Избирательную кампанию на 
территории Магнитогорска обеспе-
чивают три территориальных и 188 
участковых комиссий, из которых 
79 образовали ПАО «ММК» и другие 
предприятия различных форм соб-
ственности, – напомнил Виктор Ни-
жегородцев. – Познакомиться с гра-
ницами избирательных комиссий и 
узнать, к какому округу относится 
дом, где человек проживает, можно 
на сайте администрации в разделе 
«Нормативно-правовые акты». На 
1 июля 2019 года в Магнитогорске 
зарегистрировано 312587 изби-
рателей. В их числе впервые голо-
сующих 6596 человек. Для молодых 
избирателей областная избира-
тельная комиссия предусмотрела 
сувенирную продукцию: блокнот, 
значок, футболка, флажок и ручка 
с символикой выборов. 

Напомним, избирательная ко-
миссия Челябинской области за-
регистрировала на пост главы 
региона пять кандидатов: самовы-
движенец Алексей Текслер, а также 

представители от политических 
партий: ЛДПР – Виталий Пашин, 
«Родина» – Сергей Смышляев, 
«Гражданская сила» – Алексей Се-
вастьянов и КПРФ – Константин 
Нациевский.

Участковые избирательные ко-
миссии работают с 8 августа. Любой 
избиратель может посетить комис-
сию и проверить, включён ли он в 
список. Администрациями города 
и районов, управлением социаль-
ной защиты населения разработан 
механизм учёта маломобильных 
избирателей, которые в единый 
день голосования не смогут прий-
ти на избирательные участки. По 
результатам предыдущих выборов 
число проголосовавших на дому 
составило 12,5 тысячи человек. На 
29 августа 5,4 тысячи избирателей 
по состоянию здоровья изъявили 
желание проголосовать вне изби-
рательных участков. Кроме работы 
с переносными избирательными 
урнами практикуется открытие 
семи специализированных участко-
вых комиссий для маломобильных 
граждан с нарушением опорно-
двигательной системы, инвалидов 
по зрению и слуху: по два участка в 
Ленинском и Правобережном райо-
нах и три в Орджоникидзевском.  

– Все здания, где расположены 

участковые комиссии, проверены 
на антитеррористическую и по-
жарную безопасность, – отметил 
Виктор Нижегородцев. – Выявлен 
ряд недостатков, но они устра-
нены. Председатели и секретари 
избирательных комиссий прошли 
специальные курсы. Горожане 
получили информационные со-
общения о предстоящих выборах. 
Со 2 сентября будет повторное 
информирование с приглашением 
прийти на выборы и выполнить 
гражданский долг. 

Участки в день выборов  
будут открыты с 8 до 20 часов 

При себе избиратель должен 
иметь паспорт или документ, его 
замещающий, – справку о том, что 
паспорт находится на изготовле-
нии. 

Для доставки избирателей, по 
месту жительства удалённых от 
пункта голосования, управле-
ние инженерного обеспечения, 
транспорта и связи совместно с 
организаторами пассажирских 
перевозок выделили 44 микроав-
тобуса. Предусмотрен и резервный 
транспорт.

  Ольга Балабанова

Выборы 

У магнитогорцев осталось несколько дней, чтобы определиться,  
за кого отдать свой голос 8 сентября

Приходите, голосуйте

Статистическое исследование

Регион готовится к переписи
Состоялось второе заседание областной комис-
сии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории 
Челябинской области.

Согласно российскому законодательству ответствен-
ным за подготовку и проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года (ВПН-2020) является Росстат, а на 
уровне области – Челябинскстат. Вместе с тем органы 
исполнительной власти и местного самоуправления ока-
зывают содействие по основным направлениям на этапах 
подготовки и проведения переписи.

«Перепись населения является одним из основных ис-
точников данных, необходимых для выполнения функций 
органов государственной власти, разработки прогнозов и 
программ социально-экономического развития и инфор-
мационного обеспечения общества, – подчеркнул министр 
экономического развития Челябинской области, пред-
седатель областной комиссии Иван Куцевляк. – Поэтому 
мы сообща должны провести это государственное меро-
приятие на высоком уровне».

Руководитель территориального органа Федеральной 
службы госстатистики по Челябинской области Ольга 
Лосева рассказала о выполнении первоочередных меро-
приятий календарного плана подготовки и проведения 
ВПН-2020. Органы местного самоуправления завершили 
работу по уточнению перечня населённых пунктов и 
границ муниципальных образований. В настоящее время 
повсеместно ведётся работа по актуализации сведений 
о количестве домов и численности проживающего в них 
населения. Эта информация необходима для определения 
количества счётных участков и потребности во времен-
ных переписных работниках.

Перед органами местного самоуправления стоит задача 
по наведению порядка в адресном хозяйстве. С этой целью 
в населённых пунктах идёт проверка наличия указателей 
с названиями улиц, номерами дворов и квартир, а также 
исправности освещения в тёмное время суток. Так, по ре-
зультатам мониторинга на 1 августа выявлено отсутствие 
около девяти тысяч указателей улиц и 31 тысячи номерных 
знаков домов. В 15 муниципальных районах и трёх город-
ских округах эти недостатки частично устранены. Работа 
будет продолжена до сентября 2020 года.

Также члены комиссии обсудили и утвердили план 
информационно-разъяснительной работы по вопросам 
переписи на 2019–2021 год, основная цель которой – 
проинформировать южноуральцев о сроках, порядке, 
формах проведения переписи, мотивировать жителей 
Челябинской области на участие и предоставление пол-
ной и достоверной информации о себе. Особое внимание 
будет уделено разъяснению значения переписи как важ-
нейшего статистического обследования десятилетия, от 
итогов которого зависит социально-демографическая 
политика государства, ориентированная на обустройство 
жизни россиян.

Молодёжь Магнитки приняла 
участие в форуме «Обществен-
ная инициатива «Текслер-
2019», который прошёл в 
минувшую пятницу в здании 
Южно-Уральского государствен-
ного университета.

Одиннадцать активистов предста-
вили проекты, направленные на раз-
витие добровольчества, молодёжной 
политики и социальной поддержки 
незащищённых слоёв населения, ре-
шение актуальных вопросов в сфере 
экологии.

«Общественная инициатива» объе-
диняет единомышленников со всего 
региона, настроенных на развитие 
Южного Урала. Единой площадкой про-
екта стал портал, с помощью которого 
любой житель Челябинской области 
может озвучить свою инициативу. На 
предложение откликнулись восемнад-
цать активистов из Магнитогорска.

«На мероприятии были озвучены 
инициативы, которые собирали не-

сколько месяцев, среди них была и 
моя, – рассказал участник форума Олег 
Ведерников. – Считаю, подобный фор-
мат доказал право на жизнь, а поэтому 
форум должен стать ежегодным, также 
считает и глава региона».

Стоит добавить, что в рамках меро-

приятия состоялось пленарное заседа-
ние с участием Алексея Текслера, про-
ведены мастер-классы для участников 
по командной работе, привлечению 
средств благотворителей и развитию 
цифровых технологий в социальной 
сфере.

Единомышленники

Работа во благо Южного Урала

В Челябинской области появил-
ся новый вид телефонного 
мошенничества. Аферисты 
представляются главами горо-
дов и районов. В группе риска 
– владельцы и работники кафе, 
баров и ресторанов.

«Мошенники, якобы от лица глав ор-
ганов местного самоуправления, под 
предлогом заказа банкета на условии, 
что им потребуется определённый вид 
качественного и дорогостоящего алко-
голя со склада знакомого поставщика, 
предлагают представителям кафе и 
ресторанов перечислить денежные 

средства на их счёт», – сообщили в 
пресс-службе регионального полицей-
ского главка.

Так, в Усть-Катаве владелец одного 
из кафе лишился 42 тысяч рублей, а 
работник общественного заведения 
в Кусинском районе, доверившись 
позвонившему незнакомцу, перевёл 
со своей банковской карты на счёт 
злоумышленника 19 тысяч рублей.

Схем телефонных мошенничеств 
десятки, технологии обмана всем 
давно известны, но южноуральцы 
продолжают оставаться наивными. 
С начала года в Челябинской области 
четыре тысячи человек пострадали 

от рук аферистов. Жителей региона 
«разводят» на деньги мнимые по-
лицейские, социальные работники, 
сотрудники банков, ГИБДД и «цели-
тельницы».

Чтобы не стать жертвой мошен-
ников, полицейские рекомендуют 
воздержаться от перевода денежных 
средств незнакомым лицам, пере-
дачи им данных банковской карты 
и паролей доступа к осуществлению 
транзакций. Также южноральские по-
лицейские советуют при проведении 
какой-либо сделки всегда назначать 
личную встречу со звонящим, чтобы 
удостовериться в его личности.

Будьте бдительны!

Мошенники не дремлют
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