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В дни выборов с 17 по 19 
сентября неравнодушные 
совершеннолетние горо-
жане смогут проследить за 
тем, чтобы процесс голосо-
вания не нарушался. Чтобы 
стать наблюдателем, надо 
отправить заявку в обще-
ственную палату Челя-
бинской области – можно 
по электронной почте 
shtab2021@inbox.ru.

Филиал расположился в ЦПИ 
«Библиотека Крашенинникова» 
на проспекте Ленина, 47. Здесь в 
конференц-зале установили 15 
компьютеров, за которыми в дни 
голосования будут работать экспер-
ты штаба по контролю за выборами, 
созданного в августе на базе обще-
ственной палаты Магнитогорска. 
Планируется, что в библиотеку 
горожане, записавшиеся в наблю-
датели, придут в удобное для них 
время, однако в часы работы изби-
рательных участков и проследят по 
мониторам, как идёт голосование. 
Если возникнут вопросы, разо-
браться помогут эксперты штаба.

– На компьютерах будет транс-
лироваться, что происходит на всех 
избирательных участках муници-
палитета, – уточнил председатель 
общественной палаты Магнито-
горска Владимир Зяблицев. – Будет 

идти запись, и если возникнут 
спорные моменты, отсмотрим в 
режиме перемотки. В дополнение 
к трансляции здесь будут работать 

три мобильные группы, которые 
при поступлении оперативной ин-
формации с участка или от жителей 
отправятся на место. Это позволит 

сделать выводы об объективности 
жалоб. 

Магнитогорские общественники 
впервые применят видеофиксацию 
для обеспечения прозрачности вы-
боров. В заявке граждане должны 
указать паспортные данные, пла-
нируемое время посещения центра 
общественного наблюдения, номер 
избирательного участка, трансля-
цию с которого хотят увидеть, адрес 
электронной почты и контактный 
телефон для обратной связи. С 
заявкой надо отправить согласие 
на использование персональных 
данных, а также согласие на следо-
вание правилам, установленным 
порядком работы центра.

Заявка рассматривается в тече-
ние 12 часов с момента получения. 
Если её одобрят, заявителю на-
правят подтверждение. Заявиться 
можно только в индивидуальном 
порядке – коллективам и органи-
зациям выступить в качестве на-
блюдателей нельзя.

– При уполномоченном по правам 
человека в Челябинской области 
дополнительно сформировали своё 

наблюдение за выборами, – до-
бавил заместитель председателя 
ОП Магнитогорска и руководитель 
приёмной омбудсмена Анатолий 
Ефименко. – Во всех муниципалите-
тах также будут вести мониторинг 
на избирательных участках.

В аппарате уполномоченного 
работает горячая линия по защите 
прав избирателей. Магнитогорцы 
могут обратиться с сообщением о 
нарушении по телефону 8 (351) 
737-15-41 – 17, 18, 19 сентября с 
8.00 по 20.00.

В дни голосования доступна и го-
рячая линия общественной палаты 
Челябинской области. По номеру 
8 (351) 751-42-45 можно будет 
обратиться круглосуточно. Форма 
заявки на участие в общественном 
наблюдении на сайте ОП – op74.ru.

Штаб по контролю за выборами 
принимает жалобы и предложе-
ния в дни голосования с 8.00 до 
20.00. Телефоны: 8 (3519) 22-42-
57, 23-24-73. Электронная почта 
2021vibory@gmail.com.

Что касается работы ЦПИ «Библи-
отека Крашенинникова» с пятницы 
по воскресенье, то заведующая 
Елена Ковалик заверила: читателям 
деятельность общественников и 
наблюдателей неудобств не до-
ставит.

 Максим Юлин

– Задача простая: сделать город 
чище, – депутат по 22-му из-
бирательному округу Павел 
Бовшик приветствует участни-
ков субботника и обрисовывает 
фронт предстоящих работ. От 
мусора предстоит очистить 
территорию, соседствующую с 
детским садом № 156 и трестом 
«Теплофикация». 

– Был ряд обращений от жителей с 
просьбой навести порядок. Пятачок, 
где мы сейчас находимся, бесхозный, 
расположен между двумя управляю-
щими компаниями. Поэтому внимания 
и рабочих рук здесь явно не хватает. 
Можно было стандартно отработать: 
написать письма в несколько инстанций 
с соответствующей просьбой, ждать 
ответа, как правило, отрицательного. 
Мы же решили пойти другим путём: 
пригласили на субботник активных 
жителей, управляющие компании, 
обслуживающие близлежащие дома, 
участников общественного движения 
«Дружина». Подключились работники 
Магнитогорской энергетической ком-
пании, Теплофикации, детского сада и 
депутатского штаба. То есть мы решим 
эту проблему не на словах, а руками и 
конкретными делами. 

– С транспортом для вывоза мусора 
помогла Объединённая сервисная ком-
пания, – дополняет помощник депутата 
Александр Михайлов. – Будем убирать 
сухой бросовый мусор, срезанные ветки, 
которые лежат здесь с весны. В зиму на-
ведём порядок и надеемся, что жители 
оценят наши старания и будут поддер-
живать чистоту сами. 

Пока помощники депутата раздают 
собравшимся нехитрый инвентарь – 
перчатки и мешки для мусора, ряды 
участников субботника продолжают по-
полняться. Начальник участка МП трест 
«Теплофикация» Виталий Григорян при-
вёл с собой пять человек. 

– В субботниках участвуем постоянно, 
поэтому, когда поступило предложение 
от депутата Павла Бовшика убрать 
территорию, находящуюся рядом с 
нашим предприятием, поддержали 
его без раздумий и вышли с ребятами, 
чтобы сделать город чище, – поясняет 
Виталий и отправляется на уборку. 
Всего в нескольких метрах от забора 
«Теплофикации» в зарослях деревьев и 
кустарника граждане без определённого 
места жительства организовали лежан-
ку, попутно натащив туда груды мусора. 
Учитывая близость к детскому саду 
и пешеходной тропе, такое соседство 
неприемлемо. Благодаря субботнику 
импровизированная «ночлежка» была 
ликвидирована. 

Житель дома № 150 по проспекту Ле-
нина Евгений Король объявление о суб-
ботнике увидел на подъезде. На правый 

берег он переехал недавно из посёлка 
Самстрой и пока только обустраивается 
на новом месте, но идею с коллективным 
субботником решил поддержать.

– У меня здесь двое детей будут жить, 
и я хочу, чтобы они гуляли в чистоте и 
безопасности, – отмечает активист. – 
Час-два потратим, зато, сколько пользы 
себе и окружающим. За компьютерами 
больше времени проводим. У нас в по-
сёлке жители два раза в год проводят 

субботники и наводят порядок на окру-
жающей территории. Рад, что и здесь эти 
традиции живут. Надо проводить такие 
мероприятия чаще. 

Солнечная погода и бодрая музыка 
добавили участникам субботника сил и 
хорошего настроения, так что за пару ча-
сов усердной работы активистам удалось 
собрать почти целый «КамАЗ» мусора. 

 Елена Брызгалина

Выборы

Прямая речь Внимание автомобилистов

Режим работы  
светофоров изменён
ГИБДД УМВД России по Магни-
тогорску информирует о режиме 
работы светофорных объектов 
на пересечении улицы Грязнова 
с проспектом Ленина, улиц Мард-
жани и Вознесенской.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
и увеличения пропускной способности на пересечении про-
спекта Ленина и улицы Грязнова, а также улицы Грязнова 
с улицей Марджани и улицей Вознесенской светофорные 
объекты работают в режиме «зелёной волны».

При движении по улице Грязнова со стороны Южного 
перехода на пересечении с улицей Вознесенской, Марджани 
и проспектом Ленина зелёный сигнал светофора длится на 
пять секунд дольше, чем для встречного потока при дви-
жении по улице Грязнова со встречного направления. Эта 
мера призвана разгрузить транспортный поток со стороны 
ПАО «ММК» в сторону жилых микрорайонов.

При этом на указанных перекрёстках регистрируются 
факты ДТП с материальным ущербом по причине на 
рушения правил проезда регулируемых перекрёстков и 
требований сигналов светофорных объектов.

По словам старшего инспектора группы по исполнению 
административного законодательства ОБДПС ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску капитана полиции Ольги 
Ивановой, частые причины ДТП на вышеуказанных пере-
крёстках – в том, что водители, двигающиеся по улице 
Грязнова со стороны проспекта Карла Маркса с левым по-
воротом, не уступают дорогу и совершают столкновения 
с автомобилями, следующими во встречном направлении 
прямо. В этой ситуации виновным в ДТП признается во-
дитель транспортного средства, выполняющего манёвр 
поворота налево за нарушение п. 13.12 ПДД РФ.

Госавтоинспекция призывает водителей проезжать 
перекрестки с соблюдением Правил дорожного движения, 
выполнять требования сигналов светофора, не выезжать 
на перекрёсток на красный и жёлтый сигналы светофора, 
а также в случае образования затора. Необходимо учиты-
вать: когда вам включается запрещающий сигнал и вы 
завершаете манёвр разворота или поворота, автомобилям 
со встречного направления горит разрешающий сигнал 
светофора.

Суд да дело

Телефоны для сидельцев
Прокуратура Орджоникидзевского района 
направила  суд уголовное дело в отношении со-
трудника исправительного учреждения, обви-
няемого в получении взятки. 

По версии следствия, обвиняемый, являясь сотрудником 
ФКУ ИК-18, в сентябре 2020 года получил от осуждённого 
18500 рублей за пронос на территорию колонии двух 
мобильных телефонов и 20-ти сим-карт. Оперативные со-
трудники исправительного учреждения задержали его при 
попытке проноса запрещённых предметов на территорию 
колонии.   

Улыбнись, фальсификатор, 
тебя снимают

В Магнитогорске готовят к открытию  
филиал центра общественного наблюдения

Навели чистоту
В субботнике, организованном депутатом  
Павлом Бовшиком, приняли участие  
неравнодушные жители и сотрудники  
городских предприятий 

Павел Бовшик (в центре) и сотрудницы МЭК


