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Сделать свой выбор можно до 
1 июля включительно. Для 
того чтобы принять участие 
в голосовании, нужно прийти 
с паспортом на свой избира-
тельный участок либо вызвать 
членов участковых избиратель-
ных комиссий к себе домой для 
выездного голосования.

Так как эпидемическая ситуация в 
регионе остаётся напряжённой, при 
проведении голосования на участке 
принимают все меры санитарной безо-
пасности: раздают перчатки, маски, сал-
фетки, одноразовые ручки, используют 
тепловизоры, коврики с дезинфекцией, 
дезсредства. В помещениях нанесена 

дистанционная разметка. Собственно, 
и решение провести голосование в 
течение недели, с 25 июня по 1 июля, 
было принято для того, чтобы обезо-
пасить население и исключить большое 
скопление людей на избирательных 
участках. Сегодня, 30 июня, и завтра, 
первого июля, голосование проходит 
по графику с 8.00 до 20.00. 

Остаётся возможность проголосовать 
из дома. Для этого нужно позвонить 
в избирательную комиссию своего 
участка и назвать домашний адрес. Вы-
ездные бригады избиркома работают 
бесконтактно, с соблюдением необходи-
мых мер безопасности, рейды проходят 
по мере поступления заявок. 

В Конституцию предполагается 
внесение поправок, касающихся феде-

ративного устройства, высших органов 
власти: президента, Федерального со-
брания, правительства, а также судеб-
ной власти и прокуратуры, местного 
самоуправления. На общероссийское 
голосование выносится один вопрос: 
«Вы одобряете изменения в Конститу-
цию Российской Федерации?» Брошю-
ры с необходимыми разъяснениями 
представлены на избирательных 
участках.

Для того чтобы рассказать гражда-
нам о сути предлагаемых поправок в 
Конституцию и процедуре голосования, 
также была организована общероссий-
ская акция «Волонтёры Конституции». 
В ней принимают участие 100000 до-
бровольцев по всей стране.
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Поздравляю!

Движущая сила Магнитки
Уважаемые магнитогорцы! Дорогие 
земляки! Поздравляю вас с Днём рож-
дения города! 

Наш город достаточно молод – его 
история пока ещё исчисляется десяти-
летиями. Но в ней отражена непростая и 
славная судьба нашей страны, и у нас есть 
все основания гордиться своей историей. 

Славу Магнитки всегда составляли люди – её основное 
богатство и главная движущая сила. События последних 
месяцев, связанные с пандемией коронавируса, потребова-
ли от горожан проявления особой выдержки, ещё большей 
отзывчивости и ещё раз показали нам и всей стране всю 
широту души магнитогорцев – людей энергичных, трудо-
любивых и стойких.

Как и в былые времена, сегодня мы вместе благоустраи-
ваем родной город, преображая его уникальный облик и 
обновляя инфраструктуру, развиваем его, сохраняя профес-
сиональные и культурные традиции, закладывая основы 
благополучия для будущих поколений. 

Уверен, нынешняя Магнитка находится на пороге новых 
ярких свершений!

От души желаю нашему родному городу мира, стабиль-
ности и процветания! Тепла, благополучия и счастья – каж-
дому магнитогорскому дому! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• Режим повышенной готовности, введённый в 

Челябинской области в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции, продлён 
по 12 июля. Соответствующее распоряжение 
издал губернатор Алексей Текслер. На террито-
рии области остаётся обязательным масочный 
режим – маски необходимы в местах массового 

скопления людей, в общественном транспорте, 
включая такси. Во всех организациях обязательно 

соблюдение профилактических мер. По-прежнему запре-
щены массовые спортивные, культурные и публичные 
мероприятия. По данным оперативного штаба, на 29 
июня в Челябинской области подтверждено 7440 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 149 новых подтверждений 
к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 3196 человек. 
За прошедшие сутки в регионе умерло три человека. В 
Магнитогорске на 29 июня подтверждено 1232 случая 
COVID-19, из них 783 пациента выздоровели.
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Цифра дня

с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Ср +12°...+19°
с 1...3 м/с
728 мм рт. ст.

Чт +11°...+23°
с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +18°...+26°

76 %
Столько россиян под-
держали поправки в 
Конституцию, сообщает 
ВЦИОМ со ссылкой на 
данные экзитполов за 
четыре дня голосова-
ния.

Погода

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».

Принято решение продолжить сбор подписей 
в поддержку инициативы о присвоении Маг-
нитогорску почётного звания «Город трудовой 
доблести».

Этого статуса удостаиваются города, жители которых 
внесли значительный вклад в достижение Великой По-
беды в Великой Отечественной войне, проявив при этом 
героизм и самоотверженность. Звание «Город трудовой 
доблести» присваивается указом президента России. У 
Магнитогорска есть все основания получить такое вы-
сокое звание. 

Все неравнодушные к судьбе и истории горо-
да магнитогорцы могут выразить своё мнение  
с 25 июня до 1 июля включительно в непо-
средственной близости от избирательных 
участков, где одновременно пройдёт голо-
сование по вопросу внесения поправок в 
Конституцию. 

Признание

Магнитогорск – достоин!

Осталось всего два дня до завершения голосования 
по поправкам в Конституцию
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Анастасия Захарченко


