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Комфортная среда

Инициатива

Президенту Владимиру Путину 
направлено предложение пере-
нести празднование Дня России 
с 12 июня на первое июля. Об 
этом RT рассказала автор ини-
циативы, член Общественной 
палаты, председатель Нацио-
нального родительского комите-
та Ирина Волынец.

Она выступила за идею объявить 
первое июля государственным праздни-
ком и выходным днём. По её словам, это 
стало возможным после голосования по 
поправкам к Конституции, на котором 
большинство граждан одобрили внесе-
ние изменений.

Волынец добавила, что у многих 
россиян 12 июня ассоциируются не с 
приобретением независимости страны, 
а с распадом СССР.

Ранее вице-спикер Госдумы Ольга 
Епифанова говорила, что первое июля 
надо сделать выходным днём по ана-
логии с Днём Конституции, который в 
1990 годы и до 2005-го был празднич-
ным нерабочим днём.

Первое июля в России состоялся 
заключительный день всенародного 
голосования по Конституции. Явка 
достигла примерно 65 процентов. По 
результатам обработки 100 процентов 
бюллетеней, за поправки проголосова-
ли 77,92 процента граждан, 21,27 про-
цента – против.

Поправки в календарь

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

На очередном участке город-
ских магистралей кипит работа. 
Дорожники снимают старое, 
пришедшее в негодность по-
крытие, которое не идёт на 
выброс, а прослужит ещё много 
лет в посёлках – фрезерован-
ным асфальтом отсыпают до-
роги в частном секторе. Меняют 
обветшавший бортовой камень, 
устанавливая новый бордюр. 
Следом наносят выравниваю-
щий слой. Последним этапом 
будет укладка нового асфальта, 
по которому автомобилисты 
будут ездить с удовольствием.

Ровные дороги становятся нормой 
городской жизни. Всё это благодаря 
программам разного уровня, на ко-
торые выделяют достаточно средств 
на приведение в порядок «второй 
российской беды». С прошлого года 
в Магнитогорске реализуют проект  
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», рассчитанную до 
2024 года. Главная цель националь-
ного дорожного проекта – создать в 
регионах качественную и надёжную 
транспортную инфраструктуру. В 2019 
году в Магнитке отремонтировано три-
надцать участков. В этом году запла-
нировано семнадцать участков общей 
протяжённостью больше двенадцати 
километров. 

– Ремонт на улице Суворова идёт от 
Комсомольской до Гагарина, – рассказа-
ла ведущий инженер по техническому 
надзору МКУ «Управление капитально-
го строительства» Екатерина Ермакова. 
– Протяжённость участка 1600 метров, 
площадь – около 11 тысяч квадратных 
метров. Не первый год применяем 
щебёночно-мастичный асфальт фрак-
цией 16 миллиметров, который зареко-
мендовал себя с лучшей стороны пони-
женным бликообразованием, хорошим 
сцеплением с колёсами, а также высо-
кой износоустойчивостью. Заказчиком 
работ выступает МП «Магнитогорскин-
вестстрой», субподрядная организация 
– ООО «Уралсервисгрупп».

Режим повышенной готовности 
в связи с распространением 
коронавируса не повлиял 
на график ремонтов

Лето ещё не достигло середины, а 
дорожники уже приступили к ремонту 

двенадцатого из запланированных 
на этот сезон участков. Каждый год 
в городе идут ремонтные работы на 
дорогах ещё и из средств городского 
бюджета. Под национальный проект вы-
бирают участки, на которые обращают 
внимание горожане, которые выбрала 
специальная муниципальная комиссия 
и оценила их состояние с помощью пере-
движной лаборатории. Как правило, это 
магистрали с высоким трафиком, «от-
личающиеся» заметной колейностью, 
ямами, разрушенным покрытием и 
бордюрами. 

Дороги, которые ремонтируют в рам-
ках проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», остаются 
гарантийными. В рамках контракта с 
подрядной организацией за их состоя-
нием будут следить в течение пяти лет. 
В случае обнаружения дефектов подряд-
чик будет обязан привести покрытие в 
должный вид.

 Ольга Балабанова

В городе продолжается ремонт дорог 
в рамках национального проекта

Там, где нужнее

Навстречу выборам

Организационные вопросы
Центральная избирательная комиссия РФ 
обдумывает возможность растянуть осенние 
выборы, в том числе в Законодательное собра-
ние Челябинской области, на два-три дня ради 
обеспечения эпидемиологической безопасности 
избирателей.

Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила 
в интервью РИА «Новости». Она уточнила, что «семид-
невного марафона не предполагается» – это потребова-
ло бы серьёзных изменений правового, финансового и 
организационно-кадрового порядка.

«Принятыми изменениями в закон о выборах предусмо-
трена обязанность ЦИК определить условия и порядок 
применения голосования до дня голосования, вне по-
мещения и другое в зависимости от складывающейся, в 
том числе и эпидемиологической, ситуации. Мы сейчас 
анализируем полученный во время общероссийского го-
лосования опыт и готовим свои предложения», – сказала 
Элла Памфилова.

По её словам, возможность организовать двух-, трёхднев-
ное голосование в ближайшее время будет обсуждаться с 
региональными избиркомами. «Это возможно при условии, 
что повсеместно будут наблюдатели, а также видеонаблю-
дение и другие элементы контроля за ходом голосования», 
– добавила она.

На Южном Урале в единый день голосования 13 сентября 
2020 года пройдут выборы депутатов в областной парла-
мент и муниципальные Собрания. Добавим, в эту кампанию 
Челябинская область станет одним из пилотных регионов 
для отработки технологии сбора подписей через единый 
портал госуслуг (также участвуют Чувашская республика 
и Пермский край).

Контроль

Маска должна быть у каждого!
Соблюдение масочного режима – первоочеред-
ное требование, которое обязаны выполнять все 
торговые объекты и организации, работающие 
в период действия ограничительных мер. Тех, 
кто пренебрегает этим правилом, ждут штрафы.

Ежедневно контрольные мероприятия проводят 
12 межведомственных групп, сообщает официальный сайт 
администрации Магнитогорска. Контролёры проверяют 
павильоны в торговых центрах, сетевые магазины, органи-
зации бытового обслуживания и общественного питания, 
парикмахерские, фитнес-залы.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, в любом торго-
вом объекте или организации должно быть строгое соблю-
дение санитарно-эпидемиологических норм и масочного 
режима. А в помещениях фитнес-залов также необходимо 
проветривание и влажная уборка каждые два часа, при 
этом тренажёрные комплексы и комнаты для занятий 
подлежат дезинфекции после каждого посещения.

Кроме того, обязательно измерение температуры, на-
личие дезинфицирующего коврика на входе в помещение, 
обработка рук антисептическими средствами и строгое 
соблюдение расстояния четыре квадратных метра друг 
от друга. При условии исполнения данного требования по-
сетители могут не использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски или респираторы), но 
персонал фитнес-залов обязан их носить.

Всего с 12 мая по 7 июля было составлено 237 про-
токолов, причём большая часть – именно за нарушение 
масочного режима. Так, по итогам рейда 7 июля за отсут-
ствие СИЗ протоколы на физические лица были выписаны 
продавцам магазина детской одежды и «Домашний». А в 
магазинах сети «Магнит» (улица Зеленый Лог, 27) и «Пя-
тёрочка» (улица 50-летия Магнитки, 88) было составлено 
сразу по два протокола: сначала на посетителя (физлицо), 
а затем и на директора магазина – должностное лицо – за 
отсутствие контроля использования масок клиентами и 
работниками.

В соответствии с частью первой статьи 20.6.1.Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, за невыполнение 
правил поведения при введении режима повышенной 
готовности законодательством предусмотрено предупре-
ждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на 
должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, на предпринимателей без образования юриди-
ческого лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трёхсот тысяч 
рублей. При наступлении последствий в результате данно-
го нарушения ответственность будет более строгой.

Занятость

Требуются почтальоны
Открыты вакансии для доставки газет «Магни-
тогорский металл» и «Магнитогорский рабо-
чий».

Приглашаем горожан, проживающих в районах: ул. 
Завенягина – пр. Ленина (тел. 8-902-022-96-59); ул. Ано-
сова– ул. Лазника– ул. Ярославского– ул. Горнорудная– ул. 
Горняков – ул. Мельничная (тел. 8-902-022-96-62); пос. 
Крылова (тел. 8-902-022-96-57).

Обращаться по адресу: Ленина, 74, тел. 26-33-49.


