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РаЗмеР ежемеСяЧНОй деНежНОй ВыплаТы для ВеТеРаНОВ ТРуда 
ЧелябИНСкОй ОблаСТИ будеТ уВелИЧеН

Инициативу главы Челябинской области Алексея Тексле-
ра поддержали депутаты Законодательного Собрания. Закон 
Челябинской области «О внесении изменений в статью 4 За-
кона Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области» предусматривает увеличение размера ежеме-
сячной денежной выплаты, установленной для ветеранов труда 
Челябинской области, на 15 процентов с 1 июля 2019 года. 

На эти цели в областном бюджете на 2019 год предусмотре-
ны средства в размере 1 713 575, 00 тыс. рублей.

«Прежде всего я хочу выразить слова благодарности врио гу-
бернатора Челябинской области Алексею Текслеру за решение 
об увеличении ЕДВ ветеранам труда Челябинской области, – 
комментирует председатель комитета по социальной полити-
ке Александр Журавлев. – Последняя индексация была в две 
тысячи шестнадцатом году – три года индексации не происхо-
дило. Этот законопроект все три года суммирует – фактически 
мы поднимаем сегодня уровень выплат на пятнадцать процен-

тов. В цифровом выражении это составляет в среднем сто со-
рок рублей в месяц. Это коснется ста сорока тысяч ветеранов 
труда Челябинской области. Хочу сказать, что работа над этим 
законом, безусловно, будет продолжена – нужно проработать 
вопрос ежегодной индексации таких выплат».

В настоящее время размер ЕДВ составляет:
•  для ветеранов труда Челябинской области, не пользующих-

ся услугами местной телефонной связи, – 877,00 рублей;
•  для ветеранов труда Челябинской области, пользующихся 

услугами местной телефонной связи, – 1 027,00 рублей.
С учетом внесения изменений об увеличении ЕДВ с 1 июля 

2019 года на 15 процентов размер ЕДВ на 2019 год составит:
•  для ветеранов труда Челябинской области, не пользующих-

ся услугами местной телефонной связи, – 1 009,00 рублей;
•  для ветеранов труда Челябинской области, пользующихся 

услугами местной телефонной связи, – 1 181,00 рубль.
фото с сайта: news.yandex.ru

НОВОСТИ лгО

будем пОмНИТь мы – будуТ пОмНИТь И пОТОмкИ

 22 июня – трагическая дата для 
всех, кто пережил войну и для тех 
потомков, которые чтят память о 
героических сражениях советского 
народа против фашизма. Накануне 
этого дня проводится всероссий-
ская акция «Свеча памяти». В Ло-
комотивном в такой акции участвует 
глава округа Александр Мордвинов, 
ученики МКОУ СОШ №2 и неравно-

душные жители поселка. В этом году 
она отличалась особой искренно-
стью и пронзительной остротой по-
нимания ситуации. После того, как 
были зажжены свечи и поставлены 
возле монумента Славы, в записи 
прозвучала песня Яна Френкеля на 
стихи Расула Гамзатова «Журавли». 
Ни один ребенок, не говоря о взрос-
лых, не смел не только слово произ-

нести, а просто пошевелиться. 
На следующий день на цен-

тральной площади городка про-
шел митинг, в котором участвовали 
представители всех организаций 
Локомотивного городского округа. 
После митинга состоялось возложе-
ние цветов.

Татьяна Саитгалина
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депуТаТы ОдОбРИлИ пОпРаВкИ В ЗакОН
«О РаЗгРаНИЧеНИИ пОлНОмОЧИй ОРгаНОВ 
меСТНОгО СамОупРаВлеНИя ЧелябИНСкОгО 
гОРОдСкОгО ОкРуга И ОРгаНОВ меСТНОгО 
СамОупРаВлеНИя ВНуТРИгОРОдСкИх РайОНОВ 
В егО СОСТаВе»

В 2014 году Челябинск, наряду с Самарой 
и Махачкалой, вошел в федеральный проект 
по организации двухуровневой системы мест-
ного самоуправления в областных городах. В 
течение пяти лет проводилось разграничение 
полномочий между городским округом и вну-
тригородскими районами.

«На сегодняшнем заседании Законода-
тельного Собрания эта работа продолжи-
лась, – отметил председатель комитета по 
законодательству Анатолий Брагин. – Есть 
такие намерения больше наполнять полно-
мочия внутригородских районов конкретной 
финансовой поддержкой. Сегодня один из 
вопросов, которые рассматривали депутаты, 
– это внутригородские районы, наделенные 
полномочиями в сфере благоустройства в 
пределе границ прилегающей территории. 

Необходимо и дальше устанавливать полно-
мочия внутригородских районов именно с 
конкретикой и финансовыми ресурсами. В 
частности, предлагается для более высокой 
эффективности работы районов в сфере 
благоустройства наделить их полномочиями 
по благоустройству. Ранее было предложено 
увеличить норматив отчислений внутриго-
родским районам Челябинска по собираемо-
му земельному налогу до 30 %, что даст им 
более 500 млн. рублей в год. 

Это существенная финансовая поддержка, 
для того чтобы реализовать эту концепцию. 
Кроме того, поправки в закон дополняют пол-
номочия органов местного самоуправления 
внутригородских районов полномочием по 
определению границ прилегающих территорий 
внутригородского района».

депуТаТы пРедлагаюТ уСТаНОВИТь шТРафы 
За ВыпаС беЗНадЗОРНых жИВОТНых

Комитет Законодательного Собрания по 
законодательству одобрил поправку в закон 
«Об административных правонарушениях в 
Челябинской области», устанавливающую 
административную ответственность за выпас 
безнадзорных животных. Автор поправки – де-
путат анатолий брагин.

Напомним, что в прошлом году феде-
ральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» 
был дополнен статьей «Содержание правил 
благоустройства территории муниципально-
го образования», в соответствие с которой 
правила благоустройства территории му-
ниципального образования могут регулиро-
вать вопрос охраны расположенных в грани-
цах населенных пунктов газонов, цветников 
и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями. 

В этой связи появилась возможность уста-
новить административную ответственность 
за выпас сельскохозяйственных животных на 
территориях общего пользования населенных 
пунктов муниципальных образований, заня-
тых газонами, цветниками и травянистыми 

растениями (если это не повлекло нарушения 
санитарно-эпидемиологических и других тре-
бований, административная ответственность 
за которые установлена Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях).  

Поправкой в закон «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области» 
предлагается установить штраф за выпас 
сельскохозяйственных животных на террито-
риях общего пользования населенных пунктов 
муниципальных образований, занятых газона-
ми, цветниками и травянистыми растениями, 
для граждан – от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 5 тысяч до 15 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей.

Под сельскохозяйственными животными 
понимаются используемый для производства 
животноводческой или иной сельскохозяй-
ственной продукции скот.

«Пока мы предлагаем принять проект за-
кона в первом чтении, – отметил Анатолий 
Брагин, – чтобы депутаты могли получить об-
ратную связь, мнения, предложения от терри-
торий Челябинской области».

ВНеСеНы ИЗмеНеНИя В ОблаСТНОй бюджеТ На 2019 гОд

Законопроектом о внесении изменений в за-
кон Челябинской области «Об областном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» предусматривается увеличение 
объема межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета на сумму 116,6 млн рублей.

«Средства, в размере 60 млн рублей будут 
направлены Карабашскому городскому окру-
гу – за победу во Всероссийском конкурсе на 
лучший проект по созданию комфортной го-

родской среды среди малых городов и исто-
рических поселений за проект «Новый Кара-
баш. Создание нового городского центра». 
Также более 56 млн рублей будет направлено 
на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации», – проком-
ментировал распределение федеральных 
средств председатель Законодательного Со-
брания Владимир Мякуш.

Кроме того, предусматривается уточнение 

распределения расходов между главными 
распорядителями средств областного бюдже-
та, в том числе в связи с уточнением объемов 
финансирования и механизмов реализации от-
дельных мероприятий, в том числе направле-
ние средств на следующие цели:

1,8 млрд рублей – на дополнительное фи-
нансовое обеспечение образовательного про-
цесса с учетом увеличения контингентов уча-
щихся;

761,2 млн рублей – на приобретение 65 
низкопольных автобусов большого класса, ис-
пользующих природный газ в качестве мотор-
ного топлива.

С учетом предлагаемых изменений параме-
тры областного бюджета составили по дохо-
дам – 177, 4 млрд рублей, по расходам – 192,9 
млрд рублей. Дефицит остается без измене-
ний – 15,5 млрд рублей.

ВеСТИ губеРНИИ

ВСТРеЧа
алекСея ТекСлеРа 
С акТИВОм ВеТеРаНСкИх 
ОРгаНИЗацИй

8 СеНТябРя –  ВыбОРы губеРНаТОРа ЧелябИНСкОй ОблаСТИ 

Завершение выдвижения кандидатов на выборах губернатора 
Челябинской области

24 июня в 18.00 завершился прием уведом-
лений о выдвижении в качестве кандидатов 
на выборы губернаторы Челябинской обла-
сти. Всего в период подачи документов об-
лизбирком зарегистрировал 14 человек. Свои 
документы в облизбирком предоставили 14 
кандидатов. Из них восемь самовыдвиженцев 
и шестеро выдвинутых различными партиями.
1. Алексей Текслер, врио губернатора, 46 лет
2. Андрей Аюпов, предприниматель, 33 года
3. Александр Лебедев, правозащитник, 30 

лет
4. Сергей Морозов, предприниматель, 45 лет
5. Виталий Пашин, депутат Госдумы, 37 лет
6. Сергей Смышляев, бизнесмен, 36 лет
7. Степан Фирстов, руководитель медклиники 

FMC, 41 год
8. Константин Нациевский, депутат Челябин-

ской гордумы, 52 года
9. Ярослав Щербаков, директор газовой ком-

пании, 31 год
10. Алексей Севастьянов, экс-омбудсмен, 

41 год
11. Александр Комиссаров, тренер, 37 лет
12. Татьяна Якимова, общественница, 33 

года
13. Виктор Перов, военный пенсионер, 51 

год
14. Станислав Артёмов, фотограф, 32 года

Первым из этого списка подал докумен-
ты Алексей Теслер, ВРИО губернатора Че-
лябинской области, который почувствовал 
запрос граждан на ускорение работы в ре-
гионе и вопреки традиции не стал откла-
дывать решение. Сразу после этого новые 
претенденты посыпались как из рога изоби-
лия и появляясь в облизбиркоме едва ли не 
каждый день. Челябинская область – в ТОП-3 
по количеству выдвинувшихся на выборы гу-
бернатора кандидатов. Это второй результат 

в России по количеству кандидатов на выборы 
губернатора.

13 июня 2019 года в цИк России про-
шла презентация модельного цифрового 
избирательного участка. В ходе презен-
тации смоделирована и продемонстриро-
вана работа цифрового избирательного 
участка в день голосования, представ-
лен комплекс программно-технических 
средств, в числе которых – терминал для 
голосования, который позволит избирате-
лю проголосовать из Москвы на выборах 
в своем регионе 8 сентября 2019 года. 

Алексей Текслер встретился с председате-
лями городских и районных советов ветера-
нов Челябинского реготделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов. Он за-
верил, что помимо работы над улучшением 
городской среды, большое внимание будет 
уделяться ветеранам и старшему поколе-
нию, вложившему свое время, силы и здо-
ровье в Челябинскую область. Заслуженные 
люди должны получить комфортные, удоб-
ные и безопасные места для жизни. На это 
будет выделено 1,5 млрд рублей. Также, в 
области активизируется программа «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер», чтобы 
пожилые люди получали качественную мед-
помощь. В регионе почти 150 тысяч южноу-
ральцев имеют это почетное звание. В каче-
стве поддержки ветеранов принято решение 
об индексации с 1 июля 2019 года ежемесяч-
ных денежных выплат ветеранам труда Че-
лябинской области – на 15%. Ежемесячная 
денежная выплата ветеранам труда, таким 
образом, превысит 1 тысячу рублей.
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В каРТалах СТРажИ пРаВОпОРядка пОдВелИ ИТОгИ 
ОпеРаТИВНО-пРОфИлакТИЧеСкОгО меРОпРИяТИя «РайОН»

С целью профилактики, пресечения и раскрытия преступле-
ний, выявления административных правонарушений, в том чис-
ле связанных с хищением имущества, незаконным оборотом 
наркотических веществ, оружия, задержания лиц, находящих-
ся в розыске, а также для обеспечения безопасности граждан 
на территории обслуживания Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» в период с 28 по 29 июня было про-
ведено оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии было задействовано более 70 сотрудников 
Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский», чле-
ны добровольной народной дружины «Правопорядок» и Обще-
ственного Совета при МО МВД России «Карталинский», вете-
раны МВД, сотрудники ФССП, ГУ МЧС и ГУФСИН, сотрудник 
Анненского лесничества, представители Совета обществен-
ности Карталинского района, собрания депутатов и админи-
страции Карталинского муниципального района, сотрудники 
частной охранной службы, представители казачьего формиро-
вания.

Перед началом старта операции «Район» и.о. начальника 
Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» под-
полковник полиции Ярослав Васев провел инструктаж личного 
состава, а также обозначил цели и задачи проводимого опе-

ративно-профилактического мероприятия «Район» и акценти-
ровал внимание полицейских на неукоснительное соблюдение 
законности и вежливое, корректное общение с гражданами.

За время мероприятия сотрудниками Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» было проверено 460 жи-
телей города и района, к административной ответственности 
привлечено 64 человека, к уголовной ответственности 8 граж-
дан. Особое внимание правоохранители уделили гражданам, 
состоящим на профилактических учетах в ОВД - проверено 
более 90 человек. 

В рамках ОПМ «Район» сотрудниками ОЭБ и ПК из незакон-
ного оборота изъято 118 пачек табачной продукции на сумму 
5 900 рублей. 

Сотрудниками ОГИБДД проверено около 254 транспортных 
средств, выявлено 25 правонарушений в области дорожного 
движения. 

Во время операции сотрудниками Межмуниципального отде-
ла МВД России «Карталинский» было выявлено и раскрыто 8 
преступлений.

Наталья гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СмИ  

мО мВд России «карталинский» 

пРаВИла пОдаЧИ ЗаяВлеНИя О пРеСТуплеНИИ ИлИ 
пРаВОНаРушеНИИ В дежуРНую ЧаСТь ОТдела пОлИцИИ

Бывают в жизни моменты, когда посторонние лица посягают 
на ваше имущество, честь и здоровье. Чтобы обезопасить себя 
от подобного вмешательства, приходится обращаться в специ-
альные органы. Для этого нужно уметь составить правильное 
заявление в полицию.

пРаВИла пОдаЧИ! 
Все отношения, в том числе и заявление в полицию, между 

гражданами и органами внутренних дел регулируются специ-
альным регламентом и многочисленными инструкциями. Об-
разец является одним и не зависит от региона вашего прожи-
вания. Полицейские обязаны принять и рассмотреть каждое 
поданное заявление. Это сделать имеют право не только жи-
тели Российской Федерации, но также иностранцы и люди, у 
которых нет прописки и гражданства. Помните! Не важно, где 
случилось с вами происшествие. Ваше заявление примут кру-
глосуточно в любом отделении полиции. Сделать его вы може-
те лично, по почте, телефону, телеграфу, через Единый портал 
государственных услуг в электронном виде или через своего 
законного представителя, но для этого нужна заверенная но-
тариусом доверенность. 

как пИСаТь!
Существует несколько обязательных граф, в которых вы 

должны правильно и четко предоставить информацию: число 
и дата; время; место происшествия; полностью описанная си-
туация. Кроме того, ориентируйтесь, что у вас произошло. В 
зависимости от ситуации вы должны предоставить следующую 
информацию: какой (физический или материальный) ущерб 
вам был нанесен; от каких действий и орудий вы пострадали; 
прибегали ли вы к помощи медицинского персонала; есть ли у 
вас раны или другие следы нападения; ваши контактные дан-
ные, в которых должен быть домашний адрес и телефон. За-
явление можно подать как в устной, так и в письменной форме 
о любом содеянном или готовящемся преступлении. Для этого 
вы должны лично обратиться в отдел полиции или позвонить 
по телефону дежурной части. 

ОСНОВНые пРаВИла, кОТОРые дОлжеН ЗНаТь
каждый гРаждаНИН!!!
В соответствии с приказом МВД России от 29.08.2014 года 

№ 736 каждое принятое сотрудниками полиции заявление в 
обязательном порядке фиксируется в Книге учета сообщений 
о преступлениях. В соответствии с требованиями УПК РФ при 
приеме сообщения о происшествии заявителю выдается та-
лон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруд-
нике, принявшем данное сообщение, а также регистрационный 
номер и дата регистрации сообщения. Талон состоит из двух 
частей: талон-корешок и талон-уведомление. Обе части талона 
имеют одинаковый регистрационный номер. Заявитель распи-
сывается в получении талона-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения талона-уведомления. В 
это время ваше заявление получает свой уникальный номер. 
В течение 10 дней вы получите ответ по вашему заявлению. 

Стоит знать, когда написанное заявление в полицию не рас-
сматривается: 

– если в документе нет данных о том, кто его написал; 
– если вся проблема неправильно или некорректно изложена; 
– если на написанное заявление вам давали уже ответ. 
Если вы долго не получаете ответа на свое заявление, то 

вправе лично прийти и узнать, как обстоят дела. В этом случае 
можно отправиться на прием к вышестоящему начальнику. 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 07.02.2011 
N 3-ФЗ «О полиции», действия (бездействие) сотрудника по-
лиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, 
государственного и муниципального органа общественного 
объединения, религиозной и иной организации, могут быть 
обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему долж-
ностному лицу, в органы прокуратуры Российской Федерации 
либо в суд.

Также не стоит забывать, что в случае подачи ложной ин-
формации, предусмотрена уголовная ответственность.

максим перепелица, капитан полиции, 
начальник ОгИбдд мО мВд России «карталинский» 

НОВОСТИ «едИНОй РОССИИ»

В «едИНОй РОССИИ» пРедлОжИлИ мИНфИНу пРедуСмОТРеТь СОцИальНые НалОгОВые ВыЧеТы 
За ОплаТу СпОРТИВНых СекцИй И пОкупку СпОРТИНВеНТаРя для деТей

Представители «Единой России» выступи-
ли с инициативой предоставить россиянам 
льготу на оплату занятий детей в спортив-
ных секциях и приобретение необходимого 
для занятий спортом инвентаря. В частности, 
предлагается предусмотреть социальные на-
логовые вычеты. 

Соответствующее предложение направ-
лено в Министерство финансов РФ. Об этом 

заявила координатор партпроекта «Единой 
России» «Крепкая семья», первый зампред-
седателя комитета Государственной Думы по 
вопросам семьи, женщин и детей Ольга Оку-
нева.

Кроме того, парламентарий подчеркнула, 
что важно предусмотреть в документе воз-
можность получения налогового вычета при 
приобретении спортинвентаря для детей. 

«Учитывая, что покупка специализирован-
ного инвентаря, необходимого для занятий 
тем или иным видом спорта, также требует от 
родителей значительных финансовых вложе-
ний, мы считаем целесообразным включение 
в законопроект данной категории», – добави-
ла она.

«Указом Президента России 2018-
2027 годы объявлены в нашей стране Деся-

тилетием детства. Развитие физкультуры и 
спорта для детей было обозначено, как одно 
из ключевых направлений в плане основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства. Мы уверены в 
том, что предложенные меры положитель-
но скажутся на популяризации спорта среди 
подрастающего поколения», – заключила ко-
ординатор партпроекта.

еР будеТ дОбИВаТьСя РешеНИя пРОблем, ОбОЗНаЧеННых пРеЗИдеНТОм
Прямая линия с Президентом России Влади-

миром Путиным, которая состоялась 20 июня, 
– это срез самых острых проблем, их решения 
будет добиваться «Единая Россия». По сути 
– это прямые поручения, адресованные Пар-
тии, ведь мы не разделяем ответственность на 
«свою» и «чужую». Об этом заявил секретарь 
Генерального совета Партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак.

Он также отметил, что главной темой прямой 
линии были национальные проекты и трудно-
сти жителей, которые нужно решать достиже-

нием национальных целей развития. «Задача 
«Единой России» - обеспечить операционный 
контур реализации национальных проектов. 
Тут речь идет и о законодательном уровне в 
Госдуме, и в региональных законодательных 
собраниях. Нужно, и мы это уже делаем, кон-
тролировать ход выполнения национальных 
проектов на местах: специально созданная 
для этого рабочая группа Партии уже посетила 
ряд регионов. Наконец, мы, как самая крупная 
политическая сила страны, должны не только 
рассказать людям о национальных проектах, 

а последние соцопросы, увы, демонстрируют, 
что очень немногие о них знают, но и собрать 
обратную связь от жителей. Донести эти сиг-
налы до высоких кабинетов. Чтобы никакие 
обращения, «записочки» от людей, о которых 
говорил Президент, не потерялись», – пояснил 
секретарь Генсовета Партии.

«С прошлого года в ней обязательно при-
нимают участие губернаторы, это позволяет 
главе государства тут же получить реакцию 
и дать конкретные поручения по проблемам, 
которые озвучивают люди. «Прямая линия» и 

нас, представителей власти, держит в тонусе, 
не дает расслабляться. Проблемы, о которых 
говорят люди, порой хорошо известны, и для 
их решения необходимы где-то политическая 
воля, где-то эффективные управленческие ме-
ханизмы. И поэтому, думаю, многие предста-
вители власти, также, как и я, смотрят каждую 
«прямую линию» с блокнотом и карандашом», 
– подчеркнул лидер южноуральских единорос-
сов Владимир Мякуш. 

Работа по исполнению поручений и их кон-
тролю уже начата.

В ЧелябИНСке пРОйдеТ 
экСпеРИмеНТ пО кВОТИРОВаНИю 
ВыбРОСОВ
государственная дума 26 июня приняла 
в первом чтении законопроект, согласно 
которому в 12 городах России пройдет 
эксперимент по квотированию вредных 
выбросов в атмосферный воздух.

НОВОСТИ «едИНОй РОССИИ»

Это предложение было озвучено на первом экологическом 
форуме «Единой России» «Чистая страна», который состоялся 
в Челябинске в апреле этого года. Данная мера позволит за-
ставить предприятия-загрязнители сократить объемы вредных 
выбросов в атмосферный воздух, тем самым снизить уровень 
оказания негативного влияния на окружающую среду. Экспери-
мент пройдет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Сам 
законопроект планируется принять в третьем, окончательном 
чтении, до конца весенней сессии. Об этом заявил председатель 
комитета Государственной Думы по экологии и охране окружаю-
щей среды, координатор партийного проекта «Единой России» 
«Чистая страна» Владимир Бурматов.

«Эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих ве-
ществ пройдет в 12 городах России (10 регионах): Нижний Тагил, 
Чита, Магнитогорск, Челябинск, Липецк, Братск, Новокузнецк, 
Омск, Норильск, Красноярск, Медногорск, Череповец. Это те 
субъекты РФ, которые утверждены в указе Президента России 
как города, испытывающие серьезное воздействие на атмос-
ферный воздух со стороны предприятий-загрязнителей. Там 
люди неделями не видят чистое небо из-за смога», – подчеркнул 
Бурматов.

Законопроектом предполагается, что Росприроднадзор про-
изведет замеры загрязненности атмосферного воздуха в жилых 
секторах, а на основании полученных данных Роспотребнадзор 
проанализирует воздействие тех или иных веществ на здоро-
вье человека. После этого будут выработаны квоты по выбро-
су вредных веществ для каждого предприятия-загрязнителя. 
«Даже если у компаний не превышены предельно допустимые 
концентрации вредных веществ, все равно будут установлены 
те квоты, которые позволят заставить предприятия снизить вы-
бросы в атмосферу», – добавил депутат.

Напомним, предложение о введении квотирования выбросов 
в атмосферных воздух зародилось в Челябинской области и 
было рассмотрено на первом экологическом форуме «Единой 
России» «Чистая страна» в Челябинске. Его поддержали все 
участники. Затем было дано соответствующее поручение Пред-
седателя Партии, Председателя Правительства Дмитрия Медве-
дева, который призвал решить данный вопрос как можно скорее.
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бОлее 20 муНИцИпалИТеТОВ пОдклюЧИлИСь к пРОекТу 
«ТеплОе ОкНО»

В «едИНОй РОССИИ» пРедлОжИлИ мИНфИНу пРедуСмОТРеТь 
СОцИальНые НалОгОВые ВыЧеТы За ОплаТу СпОРТИВНых СекцИй 
И пОкупку СпОРТИНВеНТаРя для деТей

Представители «Единой России» вы-
ступили с инициативой предоставить рос-
сиянам льготу на оплату занятий детей в 
спортивных секциях и приобретение необ-
ходимого для занятий спортом инвентаря. 
В частности, предлагается предусмотреть 
социальные налоговые вычеты. Соответ-
ствующее предложение направлено в Ми-
нистерство финансов РФ. Об этом заявила 
координатор партпроекта «Единой России» 
«Крепкая семья», первый зампредседателя 
комитета Государственной Думы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Кроме того, парламентарий подчеркнула, 
что важно предусмотреть в документе воз-
можность получения налогового вычета при 
приобретении спортинвентаря для детей. 
«Учитывая, что покупка специализирован-
ного инвентаря, необходимого для занятий 
тем или иным видом спорта, также требует 
от родителей значительных финансовых 
вложений, мы считаем целесообразным 
включение в законопроект данной катего-
рии», – добавила она.

«Указом Президента России 2018-
2027 годы объявлены в нашей стране Де-
сятилетием детства. Развитие физкультуры 
и спорта для детей было обозначено, как 
одно из ключевых направлений в плане ос-
новных мероприятий до 2020 года, прово-
димых в рамках Десятилетия детства. Мы 
уверены в том, что предложенные меры 
положительно скажутся на популяризации 
спорта среди подрастающего поколения», – 
заключила координатор партпроекта.

В начале 2019 года в Челябинской области началась ре-
ализация регионального проекта «Единой России» «Теплое 
окно». Его главной задачей является замена в школах и дет-
ских садах старых окон на современные пластиковые. Более 
20 муниципалитетов поддержали инициативу и уже приступи-
ли к реализации проекта. На это было направлено более 100 
млн. рублей.

«В этом году проект «Теплое окно» пока работает в «пи-
лотном» режиме. В Министерстве образования Челябинской 
области имеется полный перечень всех школ и детских са-
дов, которые нуждаются в замене окон. Планируется в те-
чение 3–4 лет полностью заменить старые окна в школах и 
детских садах Челябинской области, – прокомментировал 
заместитель Секретаря Челябинского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», координатор проекта «Теплое 
окно» Анатолий Брагин. – Есть территории, которые эту про-
блему практически решили. В частности, в Южноуральске в 
этом году заменят окна почти во всех школах и детских садах. 
Но при этом у нас есть сельские школы, где дети обучаются в 
довольно-таки сложных условиях, особенно в зимний период. 
Там необходимо в первую очередь произвести замену. Мы на-
мерены системно и серьезно работать над реализацией этого 
проекта в обозримой перспективе».

Идея проекта родилась во время встречи Секретаря Челябин-
ского регионального отделения Партии, председателя Законода-
тельного Собрания Владимира Мякуша с педагогами в рамках 
областной учительской конференции в августе 2018 года в Юж-
ноуральске.

В этом году работы по замене окон ведутся в Аргаяшском, 
Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Кизильском, Кор-
кинском, Кунашакском, Кусинском, Нагайбакском, Нязепетров-
ском, Троицком, Увельском, Чебаркульском, Чесменском рай-
онах, а также в Копейске, Кыштыме, Магнитогорске, Озерске, 
Снежинске, Южноуральске и Челябинске. Депутаты Законода-
тельного Собрания фракции «Единая Россия» контролируют ход 
работ в своих округах.

Случай в округе заместителя Секретаря по проектной работе, 
депутата Законодательного Собрания Александра Мотовилова 
не вписывается в рамки проекта «Теплое окно», но парламента-

рий не смог пройти мимо чужой беды. С просьбой об оказании 
помощи к нему обратилась жительница поселка Новосинеглазо-
во, дочь участника Великой Отечественной войны Нина Федо-
това, у нее обвалился балкон, и, по оценкам экспертов, он не 
подлежит восстановлению. Депутатом было принято решение из 
личных средств заменить окна в квартире пенсионерки.

«Дом, в котором я живу, пятьдесят второго года. Раньше не-
возможно было открыть окна и проветрить. Сложности были и 
с мытьем окон, – рассказала Нина Федотова. – Зимой окна за-
клеивали бумагой. Неделю назад нам заменили все пять окон. В 
квартире стало тепло, уютно, красиво. Я очень благодарна Алек-
сандру Мотовилову за его отзывчивость и уважение к старшему 
поколению».

К решению проблемы замсекретаря подключил и фонд Реги-
онального оператора капитального ремонта, в ближайшее вре-
мя выход на балкон планируется частично заложить кирпичами, 
поставить пластиковое окно и сделать имитацию французского 
балкона.

еР пРедСТаВИТ ИНТеРакТИВНую каРТу для кОНТРОля За ТаРИфамИ 
жкх В РегИОНах

пРИНяТы пОпРаВкИ
 «едИНОй РОССИИ» О «даЧНОй 
амНИСТИИ» дО 2022 гОда

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чте-
нии поправки, разработанные фракцией «Единой России», в 
закон «О дачной амнистии», которыми предусматривается 
восстановление упрощенного порядка оформления граж-
данами своих прав на жилую недвижимость сроком до 1 
марта 2022 года. 

«Дачная амнистия» действовала в течение 13 лет. «Речь 
идет об упрощенном порядке оформления той недвижимости, 
которую граждане используют не для бизнеса, а для потреби-
тельских нужд. Например, это дачи, сады, огороды, гаражи, 
приусадебные участки. 

По этому законопроекту предлагается оформить те права, 
которые уже существуют, которые существовали, возникали 
раньше», – указал председатель комитета по государственно-
му строительству и законодательству Крашенинников.

По словам депутата, положения «дачной амнистии», кото-
рые действовали до 1 марта 2019 года, позволили легализо-
вать 13 млн объектов по всей стране. Он отметил, что в зако-
нопроекте особое внимание уделено вопросу цены объектов.

 «Мы считаем, что те правила, которые существуют, по ко-
торым субъекты РФ могут устанавливать предел стоимости, 
должны продолжать действовать. Также нужно оформлять 
общие участки в садовых, дачных, других товарище-
ствах. Допустим дороги, въезды и так далее оформлять бес-
платно. У нас есть норма, которая говорит об обязанности ор-
ганов местного самоуправления информировать население, 
как нужно оформлять объекты в упрощенном порядке. Также 
есть норма, которая говорит о том, что, если дом не больше 
двух этажей, если он небольшого количества метров, он так-
же оформляется в упрощенном порядке через декларацию», 
– добавил Крашенинников.

Законопроектом не предлагается «амнистировать» граж-
дан, он оформляет те права, которые возникли раньше. «С 
одной стороны, права граждан будут защищены, с другой сто-
роны, государство должно понимать, что именно находится в 
собственности граждан. Мне кажется, это очень благородная 
и нужная задача как для граждан, так и для государства. эти 
права уже существуют, их нужно оформить для того, что-
бы была возможность, допустим, продать, заложить, пе-
редать по наследству имущество. Нужно, чтобы были адре-
са, по которым люди могут получить медицинскую помощь, 
и так далее, – все для того, чтобы граждане могли спокойно 
проживать в своих домах», – сказал он.

фото с сайта: ближниедачи.рф

«Единая Россия» до конца лета представит интерактивную 
карту, на которой будут обозначены тарифы ЖКХ в регионах и 
динамика их роста. Данные от активистов будут поступать на 
портал, а затем, после обработки – передаваться в Минстрой 
России и Федеральную антимонопольную службу.

Об этом заявил координатор партпроекта «Единой России» 
«Школа грамотного потребителя» Александр Козлов. «Для мони-
торинга роста тарифов ЖКХ «Единая Россия» решила сделать 
специальную карту, на которой будет обозначено, где какие та-
рифы применяются, насколько повысили. Это будет интерактив-
ный формат. 

Везде, где будут наблюдаться увеличения выше положенного, 
будем выяснять, по какой причине. Призываем активистов парт-
проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» в 
регионах подробно информировать наши региональные школы 
о ситуации с завышением, разбираться вместе с нами», – от-
метил Козлов.

Тарифы ЖКХ не должны превышать уровня инфляции. «Толь-
ко в исключительных, обоснованных случаях при согласовании с 

Правительством предельные индексы могут вырасти. 
И, конечно, местные, региональные власти в таком случае 

просто обязаны разъяснять людям, почему это делается, а так-
же при этом подробно информировать, какие субсидии и льготы 
существуют на ЖКУ, кто имеет на них право», – пояснил коорди-
натор партпроекта.

С 1 июля запланировано очередное повышение тарифов 
на 2,4%. В этом году оно впервые проходит в два этапа. «Пра-
вительство утвердило постановление, цель которого жесткий 
контроль за повышением тарифов. Со своей стороны, «Школа 
грамотного потребителя» каждый год проводит мониторинг ро-
ста тарифов. Мы подключим наши общественные советы, наших 
активистов к этому процессу», – заключил он.

Президент России Владимир Путин, отвечая на один из во-
просов на «Прямую линию», подчеркнул, что будет нацеливать 
Правительство, чтобы контроль за тарифами ЖКХ был налажен 
должным образом.

В уРальСкОм мкС 
ОбОЗНаЧИлИ пРИОРИТеТы 
ОСеННей
ИЗбИРаТельНОй кампаНИИ
   В Кургане состоялось заседание Уральского Межрегиональ-
ного координационного совета партии «Единая Россия», на 
котором собрались представители всех регионов УрФО. В 
понедельник, 3 июня, участники заседания Уральского МКС, 
руководит которым член президиума Генсовета партии Иван 
Квитка, подвели итоги предварительного голосования в своих 
регионах, обсудили ход осенней избирательной кампании, а 
также проанализировали результаты работы профильных ко-
миссий, отвечающих за выборы и кадровые вопросы.

Участников приветствовал врио губернатора Курганской об-
ласти Вадим Шумков. Он выразил благодарность за поддерж-
ку партии «Единая Россия». 

Главный федеральный инспектор по Курганской области ап-
парата полномочного представителя президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Артем Пушкин 
поприветствовал участников заседания от имени полномоч-
ного представителя президента в УФО Николая Цуканова. По 
его словам, сегодня есть уникальная возможность посмотреть 
через призму других регионов на ситуацию в каждом из субъ-
ектов, обменяться мнением и выработать общие решения. 

Руководитель Уральского Межрегионального координаци-
онного совета, депутат Государственной Думы Иван Квитка 
отметил, что совместная деятельность и межрегиональное 
сотрудничество показали свою эффективность. 

Об итогах предварительного голосования в Челябинской 
области рассказал секретарь регионального отделения 
«Единой России», председатель областного парламента 
Владимир Мякуш. «Региональному отделению удалось 
решить все поставленные задачи. Так, были сформирова-
ны списки кандидатов на все распределяемые мандаты, 
показатель явки в 12,54% позволяет рассчитывать, что 
кандидаты смогут эффективно провести предстоящую из-
бирательную кампанию. 

Все вопросы по отработке жалоб решались оперативно, 
Партия выполнила взятые на себя обязательства и обе-
спечила равные условия для всех участников голосования. 
Главный итог предварительного голосования – формиро-
вание легитимного и поддержанного избирателями списка 
кандидатов. Теперь у нас есть команда, с которой мы пой-
дем на выборы», – сказал Владимир Мякуш.  
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НОВОСТИ «едИНОй РОССИИ» НаРОдНые кОНТРОлеРы 
пРОВеРяюТ беЗОпаСНОСТь 
деТСкИх плОщадОк РегИОНа

активисты проекта партии «единая Россия» 
«Народный контроль» в Челябинской области 
проводят рейды по детским площадкам.

По словам регионального координатора, партпроекта Вади-
ма Воробья, народные контролеры проверили с конца мая 861 
детскую площадку. В рейдах приняло участие более 500 акти-
вистов. Результат – 466 детских площадок (54% от числа прове-
ренных) в той или иной степени не соответствуют требованиям 
безопасности.

Народные контролеры оценивали состояние покрытия, са-
дово-парковой мебели и урн, игрового и спортивного оборудо-
вания, ограждений, освещения. Также они проверили наличие 
информационных стендов, обратили внимание, нет ли коррозии 
металлических конструкций, загнивания деревянных элементов, 
торчащих из-под земли корней деревьев. 

«Могу выделить три основных нарушения, – комментирует 
Вадим Воробей. – Во-первых, это отсутствие ограждения. Оно 
должно быть обязательно на детской площадке. Во-вторых, не-
соответствующее состояние покрытия. Мягкие синтетические 
покрытия встречаются крайне редко, чаще – песчано-гравийные 
покрытия. Нередко они находятся в ненадлежащем состоянии: 
ямы, поросль травы и так далее. И третье – дефекты малых кон-
струкций: ржавчина на железе, загнивание дерева».

Вадим Воробей отметил, что обо всех выявленных наруше-
ниях народные контролеры сообщили местных властям, а ис-
правление недочетов возьмут на контроль. Руководство ряда 
муниципалитетов уже заявило о готовности своими силами ис-
править недочеты. Кто-то включит эти площадки в проект «Го-
родская среда» и полностью обновит их.

ВладИмИР мякуш пОСТаВИл ЗадаЧИ пО ОРгаНИЗацИИ ИЗбИРаТельНОй кампаНИИ

Секретарь Челябинского регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Законодательного Собрания 
региона Владимир Мякуш в рамках XXXIII региональной Кон-
ференции поставил перед партийцами задачи по организации 
избирательной кампании 8 сентября 2019 года.

«Наша Партия занимает абсолютно четкую позицию, кото-
рая была выработана в результате серьезных и длительных 
консультаций на федеральном и региональном уровнях. Мы 
приняли решение поддержать на предстоящих выборах губер-
натора кандидатуру Алексея Текслера, – отметил лидер южноу-
ральских единороссов. – Мы остаемся партией-лидером и про-
должаем нести ответственность за социально-экономическую и 
политическую ситуацию на Южном Урале. Сегодня мы видим в 
Алексее Текслере нового лидера, который обладает всеми воз-
можностями, в том числе и полной поддержкой на федераль-
ном уровне, чтобы обеспечить выполнение задач, о которых 
говорил Владимир Путин в ходе президентской избирательной 
кампании 2018 года. Напомню, речь шла о необходимости про-
рыва по всем ключевым направлениям работы государства».

Владимир Мякуш отметил, что партия «Единая Россия» го-
това оказать Алексею Текслеру всю необходимую поддержку 
в проведении избирательной кампании. Единороссы активно 

помогали собирать необходимые для выдвижения подписи. На 
последующих этапах избирательной кампании Партия также 
будет эффективно взаимодействовать со штабом Алексея Тек-
слера и решать новые задачи.

«Главное – то, что мы готовы работать вместе и добиваться 
решения тех проблем, которые беспокоят большинство южноу-
ральцев. Мы считаем, что впереди у нас много работы в таких 
направлениях, как привлечение инвестиций, развитие экономи-
ки, создание высокотехнологичных рабочих мест, оздоровление 
экологической ситуации, повышение качества здравоохране-
ния, образования и социальной защиты, строительство дорог, 
газификации и благоустройство наших городов и сел», – сказал 
Владимир Мякуш.

Секретарь Челябинского регионального отделения подчер-
кнул, что Партия приняла принципиальное решение: при деле-
гировании депутатов районных Советов города Челябинска в 
Городскую Думу и при распределении руководящих должностей 
в самих райсоветах учитывать то, какие результаты в конкрет-
ных округах были получены на выборах губернатора.

Что касается предстоящих выборов в органы местного само-
управления, Партия уже сформировала списки своих кандида-
тов на все мандаты, поддержка традиционно будет оказываться 

исключительно победителям 
предварительного голосова-
ния. В этом году по резуль-
татам ПГ депутатский корпус 
обновится минимум на 50%.

Напомним, всего в об-
ласти будут распределены 
495 мандатов в 32-х муници-
пальных образованиях. Из 
495-ти мандатов 40 распре-
деляются на дополнитель-
ных выборах, 455 мандатов 
– на основных.

«Избирательный цикл 
2019 года представляется 
нам максимально важным 
и ответственным. Успешное 
проведение избирательной 
кампании станет фундамен-
том развития Челябинской 
области. И каждый из нас может и должен внести в него свой 
вклад», – заключил Владимир Мякуш.

«едИНая РОССИя» ВОЗьмеТ 
На кОНТРОль РеалИЗацИю
НацпРОекТОВ В РегИОНе

Первый заме-
ститель Секретаря 
Челябинского регио-
нального отделения 
партии «Единая Рос-
сия», Первый заме-
ститель председате-
ля Законодательного 
Собрания региона 
Юрий Карликанов 
доложил о реализа-
ции национальных 
проектов в регионе 
в рамках XXXIII Ре-
гиональной Конфе-
ренции.

На территории России с 2019 по 2024 год будет реализовано 
12 национальных проектов («Демография», «Культура», «Здра-
воохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», 
«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги», «Повышение производительности труда и поддержка за-
нятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», «Международная кооперация и экс-
порт»). Каждый из них направлен на повышение качества жизни 
россиян.

«Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн. рублей. Эти 
средства выделяются при поддержке представителей партии 
«Единая Россия». Именно депутаты-единороссы на всех уров-
нях большинством голосов определяют, куда и сколько средств 
будет выделено, – отметил Юрий Карликанов. – Впереди нас 
ожидает серьезная работа. Во время прямой линии Президент 
Владимир Путин отметил, что национальные проекты должны 
реализовываться так, чтобы люди почувствовали улучшение 
жизни уже сегодня. Поэтому необходимо взять реализацию нац-
проектов под личный депутатский контроль».

За каждым из объектов в рамках реализации нацпроектов бу-
дет закреплен ответственный депутат, который будет следить за 
ходом работ. При этом все возникающие вопросы и проблемы 
будут решаться органами власти в диалоге с избирателями.

«Цель работы депутатов фракции «Единая Россия» в интере-
сах наших избирателей – максимально эффективное расходо-
вание бюджетных средств и качественно проведенные работы», 
– подчеркнул Юрий Карликанов.

дмИТРИй медВедеВ В СВОей аВТОРСкОй СТаТье ОбъяВИл куРС
На пеРемеНы «едИНОй РОССИИ»

В преддверии политической конфе-
ренции Председатель всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 
председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев в своей авторской статье 
в газете «Известия» начал обсуждение 
того, как должна измениться партия, 
какова ее роль в политической системе 
и развитии страны. Он подчеркнул, что 
абсолютный приоритет партии – это нац-
проекты, предложил создать правоза-
щитный центр и отметил, что «Единая 
Россия» должна стать «набором серви-
сов», чтобы предлагать людям понятные 
и полезные инструменты и быть полез-
ной там, где это необходимо.

«За 18 лет с момента создания партии 
она прошла серьезный путь. Наши депу-
таты представлены на всех уровнях - от 
поселкового совета до Федерального со-
брания. Первичные отделения работают 
в каждом регионе и муниципалитете. 
Мы сделали максимально открытым от-
бор кандидатов при предварительном 
голосовании. У наших представителей 
в исполнительной власти тоже есть ре-
зультаты. Новые объекты – школы, до-
роги, дома, поликлиники, которые были 
построены за эти годы по инициативе 
«Единой России». Система социальной 
поддержки для тех, кто нуждается в осо-
бой заботе со стороны общества и госу-
дарства. Новые производства и дополни-
тельные рабочие места», – подчеркнул 
Медведев, отметив, что в целом сдела-
но немало, но при этом «мы чувствуем 
определенный дефицит доверия».

«Людям все чаще кажется, что их мне-
ние, их слова не слышат. А реальных 
перемен недостаточно. Именно поэтому 
мы вплотную работаем над обновлением 
«Единой России». Вопрос в том, доста-
точно ли активно мы действуем. Готова 
ли партия к новому уровню задач? И на 
чем конкретно нам нужно сосредоточить-
ся в ближайшее время?» – отметил он.

абСОлюТНый пРИОРИТеТ – эТО
НацИОНальНые пРОекТы

Коротко он остановился на некоторых 
наиболее важных для партии темах. 
«Первое. Абсолютный приоритет для нас 
– это национальные проекты. И в целом 
работа по реализации национальных 
целей, которые были поставлены прези-
дентом в майском указе. Не только пото-
му, что это наш президент, выдвижение 
которого мы поддерживали и за которого 
голосовали. Но и потому, что нацпроекты 
– это именно то, что позволит улучшить 
жизнь людей. И не в среднем по стране, 
а в каждом конкретном городе и районе, 
в каждой семье. Именно так, как этого 
ждут люди. «Единая Россия» не имеет 
права занимать наблюдательную пози-
цию. По всей стране, в каждом регионе 
партия должна не только добиться под-
держки наших планов, но и выстроить 
систему мониторинга их выполнения. 
Что именно предстоит сделать? 

Во-первых, надо максимально под-
робно информировать людей о том, как 
идет работа по нацпроектам в их регио-
не. Использовать для этого все возмож-
ные способы коммуникаций – личные 
встречи, социальные сети, традицион-
ные СМИ, партийные сайты. 

Во-вторых, наладить систему об-
ратной связи. Каждый человек должен 
иметь возможность направить вопрос о 
нацпроектах, предложение или жалобу. 
Главное – получить внятный ответ. Хочу 

еще раз обратиться к своим коллегам 
по партии: быстрое реагирование на та-
кие обращения – это ваша безусловная 
обязанность. Мы должны ежедневно 
показывать, что отвечаем за свои обе-
щания. А если что-то выпадает из поля 
нашего зрения или возникают проблемы 
– ситуацию нужно исправлять немедлен-
но. И тем более, если о проблеме нам 
сообщают люди. Здесь не должно быть 
ни ухода от ответственности, ни попыток 
«приватизировать» общественный кон-
троль. 

В-третьих, нужно научиться работать 
со всеми, кто готов участвовать в ре-
ализации нацпроектов, в том числе с 
некоммерческими организациями. НКО 
могут сделать многое. А вместе с «Еди-
ной Россией» – еще больше. Особенно в 
ситуациях, когда необходимо принимать 
быстрые, адресные меры», – говорится в 
статье Медведева.

паРТИйНая деяТельНОСТь дОлжНа 
СТаТь «НабОРОм СеРВИСОВ»

Вторая важная тема, которую затронул 
Медведев в своей статье, -– как сделать 
диалог между партийными структурами 
и людьми более простым и открытым. 
«Партийная деятельность должна стать 
своего рода «набором сервисов». Пояс-
ню эту мысль. Вспоминая университет-
ский курс латыни, могу сказать, что слово 
«сервис» в переводе означает «служе-
ние» (от servio - служить). Это именно то, 
что наша партия должна делать: служить 
обществу и своим избирателям. Предла-
гать понятные и полезные инструменты, 
которыми может воспользоваться любой 
человек. Они должны быть четко сори-
ентированы на реальные запросы изби-
рателей. Предстоит разработать новые 
сервисы, чтобы было проще обратиться 
в партию за информацией, за помощью 
или предложить новый проект. Принцип 
«здесь и сейчас» должен стать главным 
ориентиром для тех, кто работает на ме-
стах. «Единая Россия» обязана помогать 
сегодня, а не завтра. Быть полезной там, 
где наше участие необходимо, а не там, 
где нам привычнее и удобнее. И учиться 
использовать для этого все современ-
ные технологии», – отмечено в статье.

НужНО уСИлИТь пРаВОЗащИТНОе
НапРаВлеНИе РабОТы

Третье направление работы – защи-
та прав граждан. «Этим мы сейчас в 
основном занимаемся через сеть обще-
ственных приемных партии. Они есть в 
каждом регионе, и через них партия еже-
годно получает миллионы обращений. 
Только за пять месяцев 2019 года (до 1 
июня) в приемные лично или письмен-
но обратились почти полтора миллиона 
человек – 1 489 152 человека. Я специ-
ально называю точную цифру, чтобы 
еще раз подчеркнуть — нам важен каж-
дый, кто пришел или написал нам. Даже 
беглый взгляд на статистику обращений 
показывает, что кроме вопросов по ЖКХ, 
которые лидируют во всех приемных, 
в каждом регионе – своя специфика. У 
кого-то – вопросы образования, у со-
седей – сельское хозяйство или про-
блемы со здравоохранением. Как это 
учитывается в работе местного актива? 
Что делает партия для того, чтобы та-
ких вопросов стало меньше? Об этом 
обязаны думать в каждом региональном 
отделении. Больше половины тех, кто 
приходит к нам, — это пенсионеры. Доля 

молодежи остается невысокой – 8 %, а 
в некоторых регионах и до 1% не дохо-
дит. Несмотря на то, что общественные 
приемные работают с молодежными и 
волонтерскими организациями. Понятно 
почему – для молодых людей привычнее 
решать проблему онлайн. Да, в некото-
рых регионах проводят удаленный при-
ем по скайпу с людьми, которые живут 
в сельской местности. Но эта практика 
не особенно распространена, а, значит, 
мы теряем возможность расширить диа-
лог с молодыми, – считает председатель 
партии, подчеркивая, что общественные 
приемные должны работать по-другому. 
– И по скорости реагирования на за-
прос, и по адекватности ответа. А глав-
ное – необходимо учитывать пробле-
мы и особенности региона. У нас есть 
очень неплохой опыт такой работы в 
рамках многофункциональных центров. 
Надо подумать, как мы можем его ис-
пользовать». Также Дмитрий Медведев 
предложил создать специальный право-
защитный центр, где будут работать про-
фессиональные юристы.

пОддеРжка Тех, кТО бОРеТСя
С НеСпРаВедлИВОСТью

«И четвертая тема, о которой не могу 
не сказать, – это инструменты контроля 
за деятельностью партии», – написал он. 
«У нас в «Единой России» есть немало 
профессиональных политиков, которых 
я лично знаю и уважаю за их трудолю-
бие и внимательное отношение к людям. 
Но чаще на слуху совсем другие пред-
ставители партии. Те, кто не стесняется 
демонстрировать чванство и хамство 
вопреки всем принятым в нашем уставе 
этическим нормам. Конечно, у нас есть 
внутрипартийный контроль. В том числе 
на стадии выдвижения кандидатов. Ино-
гда уже при подготовке предваритель-
ного голосования становится понятно, 
что этот человек не потянет ту огромную 
работу, которую должен вести депутат», 
– отметил в статье Медведев, призвав не 
забывать и о «внешних контролерах».

«Имею в виду средства массовой ин-
формации. Сегодня это не только про-
фессиональные журналисты, но и бло-
геры, и гражданские активисты, которые 
распространяют информацию в соци-
альных медиа. Нужно учиться общаться 
и сотрудничать с ними. Полагаю, будет 
правильно, если «Единая Россия» под-
держит тех, кто занимается журналист-
скими расследованиями. С теми, кто 
действительно поднимает острые про-
блемы, борется с несправедливостью и 
нарушением закона, нужно выстраивать 
партнерские отношения. Звучали пред-
ложения о том, чтобы объявить партий-
ный конкурс для наиболее ярких публи-
каций», – подчеркнул он.

Еще одно предложение касается пер-
сональной ответственности членов ген-
совета за реализацию наиболее важных 
для нас сегодня задач. Включая соци-
альные проекты партии, работу с моло-
дежью и НКО и некоторые другие.

Дмитрий Медведев указал, что это 
лишь несколько идей о том, как должна 
измениться партия и статья – только на-
чало разговора. Надо обязательно его 
продолжить. «И не только в первичных 
организациях, на партийной конферен-
ции, но и с теми, кто разделяет наши 
взгляды и готов работать вместе. Нам 
важно их мнение и нужна их поддержка», 
– написал он.
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цИфРОВИЗацИя НеИЗбежНа. эТО – Наше НаСТОящее!

Интервью с заместителем Председателя ЦИК России 
Н.И. Булаевым

Николай Иванович, законопроекты о проведении экспе-
риментов о создании цифровых избирательных участ-
ков и организации дистанционного электронного голо-
сования одобрен парламентом и подписан Президентом. 
Как шла работа над законопроектами, были ли сомнения 
у депутатов или экспертного сообщества в возможно-
сти реализовать эти новации на практике?

Благодаря Комитету Государственной Думы по контролю и 
Регламенту работа над законопроектами велась активно и про-
фессионально. Новеллы избирательного законодательства ши-
роко обсуждались в экспертной среде. От региональных орга-
нов законодательной и исполнительной власти были получены 
положительные отзывы. Все замечания и предложения были 
учтены в итоговой редакции законопроектов. ЦИК России также 
провела большую работу в подготовке нормативно-правовой 
базы экспериментов.

 Теперь, когда законы подписаны Президентом, нам предсто-
ит серьезная работа по их реализации. Чтобы в единый день го-
лосования 8 сентября у избирателя появились более широкие 
возможности реализовать свое конституционное право, и чтобы 
его голос был учтен.

 Работа в этом направлении ведется давно, с запуска меха-
низма «Мобильный избиратель», и ведется довольно успешно, 
если учесть, что с 2017 года на него не поступило ни одной жа-
лобы, а количество поданных заявлений исчисляется миллио-
нами.

На мой взгляд, Москва обладает всеми необходимыми тех-
ническими и организационными возможностями для полномас-
штабной реализации запланированных проектов. 

Центризбирком предлагает цифровые избирательные 
участки пока в качестве эксперимента. А в чем принци-
пиальное значение этой новеллы для избирателя? Како-
вы дальнейшие шаги по развитию этого проекта?

Оба эксперимента очень важны для дальнейшего развития 
избирательного процесса в России. То, что мы делаем сегодня, 
мы делаем с нуля, ничего подобного в мире нет. 

Цифровые избирательные участки – это очередной шаг в раз-
витии механизма «Мобильный избиратель». В порядке экспери-
мента цифровые участки будут созданы в Москве, их будет 30, 
на них смогут проголосовать жители тех регионов, где 8 сентя-
бря 2019 года пройдут дополнительные выборы депутатов Госу-
дарственной Думы, а также выборы высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации. Таких регионов – 20. 

Цифровой избирательный участок – это обычный участок с 
комиссией, наблюдателями и избирателями, пришедшими про-
голосовать. Его основной технологический элемент – терминал 
для голосования. Устройство для голосования предъявит чело-

веку бюллетень по тем выборам, где 
он обладает активным избиратель-
ным правом. 

Мне представляется, что такая 
свобода будет воспринята людьми 
позитивно. Если не возникнет се-
рьезных нареканий к работе циф-
ровых участков, то уже к 2021 году 
таких участков будет около 5000 по 
всей стране. Голосование будет мак-
симально открытым, а основной за-
дачей – предоставление избирателю 
возможности воспользоваться своим 
активным избирательным правом 
вне зависимости от места его нахож-
дения.

Как будет проходить учет по-
данного голоса в регионе, если 
голосовать избиратель будет в 
Москве?

Схема аналогична работе меха-
низма «Мобильный избиратель» с 
той лишь разницей, что подача заяв-
ления осуществляется только через 
портал «Госуслуги». После подачи и 
проверки заявления избиратель бу-
дет включен в список избирателей на 
цифровом избирательном участке и 
исключен из списка по месту житель-
ства. Таким образом возможности 
двойного голосования не существует. 

Это важный аспект, отличающий нашу технологию от того, что 
применяется в других странах. 

Процедура голосования проста. В день голосования гражда-
нин приходит на выбранный им цифровой участок и предъяв-
ляет паспорт. После проверки ему выдается карточка доступа к 
терминалу для голосования, в котором сформирован электрон-
ный бюллетень. Сегодня есть техническая возможность содер-
жать в памяти устройства до 3000 видов бюллетеней. Этого 
количества вполне достаточно для проведения различных из-
бирательных кампаний, которые проходят в стране. 

По истечении времени голосования данные о результатах го-
лосования на цифровом участке будут распечатаны. Они будут 
включать информацию о числе избирателей в списке, числе 
электронных бюллетеней, числе проголосовавших и распре-
делении голосов по кандидатам. Затем данные о голосовании 
со всех 30 цифровых участков Москвы будут направлены по 
каналам ГАС «Выборы» в соответствующие избирательные ко-
миссии, определяющие результаты выборов, для приобщения к 
итоговым протоколам. 

Второй эксперимент по проведению дистанционного 
электронного голосования пройдет только для жителей 
Москвы?

Этот эксперимент – предложение Москвы. Технически он бо-
лее сложен, чем цифровые участки, но Москва обладает всеми 
ресурсами для его реализации. Он также очень важен для стра-
ны в целом: мы получим опыт для последующего детального 
анализа. 

Многие считают эту новеллу очень удобной. Особенно для 
тех граждан, которые в силу некоторых физических ограниче-
ний не могут проголосовать на участке. Этот эксперимент также 
запланирован на 8 сентября 2019 года. 

Москва определила три одномандатных избирательных окру-
га, которые будут участвовать в эксперименте. Избиратели, 
приписанные к данным округам, 8 сентября 2019 года смогут 
проголосовать без личного присутствия на участке, дистанци-
онно. 

При этом избиратель может выбрать, пойдет ли он на избира-
тельный участок или проголосует дистанционно. Единственное 
условие для получения возможности проголосовать в электрон-
ном виде – наличие подтвержденной учетной записи на пор-
тале MOS.RU. Избирателю необходимо заранее подать заяв-
ление о дистанционном голосовании через московский портал 
«Госуслуг» и в день выборов зайти в личный кабинет, пройти 
процедуру идентификации через смс-код, получить доступ к 
электронному бюллетеню и сделать свой выбор. Система авто-
матически учтет голос избирателя.

Хочу обратить внимание, что это не замена существующего 
механизма голосования, а еще одна возможная форма, кото-
рую москвичи могут при желании использовать. 

Передача голосов через электронные сети, дистан-

ционно вызывает опасения с точки зрения обеспечения 
информационной безопасности? Какие решения предпри-
няты в этом направлении?

Что касается цифровых избирательных участков, то уста-
новленное оборудование никак не связано с внешними сетя-
ми. Попасть в систему по каким-либо каналам информации и 
связи и воздействовать на нее невозможно. Итоги голосования 
на цифровых избирательных участках передаются по каналам 
системы ГАС «Выборы». 

В электронном же голосовании голос учитывается в аноним-
ном, зашифрованном виде по технологии блокчейн. Техноло-
гическое сопровождение проекта полностью ориентировано 
на российских производителей, отечественные программные 
средства и разработки. 

В участковой комиссии, в полномочия которой входит обра-
ботка сводных данных по электронному голосованию, после 
окончания голосования с помощью специального ключа до-
ступа будет произведена расшифровка электронных данных и 
сформирован протокол.

Что касается опасений по поводу обеспечения информаци-
онной безопасности и тайны голосования, они имеют право на 
жизнь. Мосгоризбирком и разработчики внимательно анали-
зируют все экспертные оценки и обязательно учитывают их в 
работе.

Москва объявила конкурс по взлому системы, которая фор-
мируется для реализации этого эксперимента. Очень важно, 
что этот процесс идет открыто, публично. Уже в июле будут 
предложены реальные варианты системы, их можно будет про-
тестировать. 

Кроме того, и эксперимент по цифровым участкам, и дис-
танционное электронное голосование предусматривают воз-
можность ручного пересчета голосов в случае возникновения 
обоснованных жалоб.

Как жителю Липецка или Курска узнать, где он сможет 
проголосовать на своих выборах в Москве, как ему найти 
свой цифровой участок?

В единый день голосования будет работать Информацион-
ный центр ЦИК России, который будет оказывать поддержку по 
всем вопросам. И комиссии в регионах будут вести постоянную 
работу по информированию избирателей о том, где они смогут 
проголосовать на цифровых избирательных участках в Москве.

Как Вы считаете, эксперименты будут носить единич-
ный характер или войдут в избирательную практику?

По результатам экспериментов ЦИК России проведет се-
рьезный анализ полученных данных и выявит степень заинте-
ресованности избирателей России в этих цифровых проектах, 
определит проблемные моменты и детально проработает тех-
нологические вопросы их реализации. Важно, что эти экспери-
менты проводятся вместе. Они чем-то похожи друг на друга, и, 
возможно, что «выживет» из них только один, время покажет. 
Возможно, оба будут востребованы. 

Мы пытаемся реализовать механизмы, удобные для чело-
века, которым граждане будут доверять. Как в случае с «Мо-
бильным избирателем», на который не поступало жалоб. Этот 
механизм абсолютно защищен. 

Но не следует забывать, что это все-таки эксперименты. Ког-
да мы внедряли «Мобильный избиратель» в 2017 году, было по-
дано более 200 000 заявлений, на выборах Президента России 
таких заявлений было уже более 5 миллионов. Для того чтобы 
люди начали пользоваться каким-либо новым инструментом, 
они должны понять, как им пользоваться и насколько это удоб-
но. Сейчас мы не ставим перед собой никаких задач по числу 
участвующих в экспериментах избирателей. Нам важно отра-
ботать механизмы, гарантирующие защиту от всех возможных 
фальсификаций. Мы очень осторожны и аккуратны. Но если 
нам удастся реализовать задуманное, это будет лучшее из все-
го, что существует сегодня в электоральной практике.

http://vestnik.cikrf.ru/vestnik/publications/opinions/43291.html
фото с сайта:  vnnews.ru

НОВОСТИ ИкЧО

жеНщИНам На Селе СОкРаТяТ РабОЧИй деНь

госдума приняла в I чтении законопроект 
«единой России» о сохранении сокращенного 
рабочего дня для женщин на селе. 
Законопроект был принят единогласно.

Государственная Дума 27 июня в первом чтении единогласно 
приняла законопроект «Единой России» о сохранении сокра-
щенного рабочего дня для женщин, работающих на селе. Доку-
мент устанавливает продолжительность рабочего времени – не 
более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и 
при полной рабочей неделе. С такой инициативой выступила 
группа депутатов фракции «Единой России». Об этом заявила 
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов Светлана Бессараб.

«Почти 38 млн. человек сегодня проживают в сельской мест-

ности. Из них 20,3 млн. человек – это женщины и девочки. В 
1990 году Верховным Советом РСФСР было принято постанов-
ление о неотложных мерах по улучшению положения женщин, 
семьи и охране материнства и детства на селе», - отметила она, 
добавив, что данные нормы необходимо включить в Трудовой 
кодекс Российской Федерации «с целью защиты прав женщин, 
работающих в сельской местности».

Как добавил первый заместитель руководителя фракции 
«Единой России» по законопроектной деятельности Андрей 
Исаев, из-за проведения «правовой гильотины» исключаются 
те нормотворческие акты, которые устарели. Однако по прось-
бе профсоюзов были внесены соответствующие изменения в 
Трудовой кодекс. «Данный законопроект не добавляет никаких 
дополнительных прав, он предотвращает ситуацию, когда эти 
права могли бы ущемлены», – заметил парламентарий.

По словам депутата Государственной Думы Анатолия Литов-
ченко (фракция «Единая Россия»), хозяйственная нагрузка на 

женщин в сельской местности по-прежнему слишком высока, а 
уровень зарплат низкий. Например, во многих селах и деревнях 
Челябинской области до сих пор приходится носить воду из ко-
лодца и растапливать печь.

«Детей часто возят в школу за несколько десятков киломе-
тров на автобусах, с собой ребенку нужно дать еды, и вся эта 
нагрузка тоже лежит на женщинах. Сокращенный рабочий день 
позволит выращивать продукты на личных участках, чтобы се-
мьи могли сохранять достойный уровень жизни», - подчеркнул 
парламентарий.

Напомним, в марте текущего года представители Мин-
труда РФ анонсировали предложение об изъятии нормы о 
сокращенной рабочей неделе для женщин, работающих в 
сельской местности. Партия «Единая Россия» выступила 
против данной инициативы и внесла на рассмотрение Гос-
думы законопроект о закреплении этой нормы в Трудовом 
кодексе РФ.
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НОВОСТИ ИкЧО

паРламеНТаРИИ пРОТеСТИРОВалИ РабОТу цИфРОВОгО уЧаСТка 

18 июня 2019 года представители 
цИк России приняли участие 
в заседании круглого стола, 
организованного комитетом 
государственной думы по 
контролю и Регламенту. 

Мероприятие было посвящено вопросам 
правового регулирования подготовки и прове-
дения экспериментов по созданию цифровых 
избирательных участков и проведению дистан-
ционного электронного голосования в Москве.

В заседании приняли участие представите-
ли Комитета, депутаты фракций Государствен-
ной Думы, эксперты и журналисты.

Участникам круглого стола был представ-
лен Порядок организации голосования на 
цифровых избирательных участках в городе 
федерального значения Москве на выборах, 
проводимых 8 сентября 2019 года, принятый 
постановлением ЦИК России 17 июня 2019 
года.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина рас-
сказала присутствующим о порядке подачи 
заявления о включении в список избирателей 
на цифровом участке, а также представила ин-
формацию о технических возможностях нового 
терминала для голосования. В частности, она 
отметила, что он позволит загружать в память 
устройства до 3000 видов бюллетеней, а вре-
мя подготовки комплекса к работе составит 2 
минуты.

В ходе заседания состоялась презентация 
терминала для голосования, разработанного 
Концерном «Автоматика» Государственной 
корпорации «Ростех». Все желающие смогли 
выступить в роли избирателей, получить инди-
видуальную карту доступа и проголосовать с 
помощью устройства.

«Еще до того как председатель участковой 
комиссии передаст данные о голосовании на 
цифровом участке в территориальную комис-
сию, эти документы будут опубликованы в сети 
Интернет на сайте ЦИК России. И само собой, 
эти сведения будут представлены наблюдате-
лям на участке», – пояснила Майя Гришина. 

Секретарь ЦИК России отметила, что дан-

ные об итогах голосования на цифровых 
участках будут направлены в соответствую-
щие комиссии в регионы для составления ито-
говых протоколов.

В ходе заседания обсуждались вопросы 
соблюдения тайны голосования, возможных 
модификаций интерфейса терминала для го-
лосования, а также общие перспективы даль-
нейшей реализации проекта.

Первый заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» Николай Панков поинтере-
совался, будет ли учтен голос избирателя в 
случае, если терминал будет, например, обе-
сточен или умышленно приведен в негодность. 
Член ЦИК России Антон Лопатин пояснил, что 
терминал для голосования может работать в 
автономном режиме до 16 часов. Кроме того, 
на каждом участке будет находиться порядка 
пяти таких устройств, причем информация бу-
дет храниться в контроллере. «Любой голос, 
который фиксируется на одном из термина-
лов, автоматически переходит в контроллер. 
Если, к примеру, вандалы сломают одно из 
устройств, остальные продолжат работать», – 
подтвердил он. Количество терминалов может 
варьироваться в зависимости от числа изби-
рателей, подавших заявление для голосова-
ния на цифровом участке, уточнил член ЦИК 
России. 

Другой вопрос Николая Панкова касался 
возможности отказаться от выбора кого-либо 
из кандидатов в ходе голосования с помощью 
терминала. В этом случае бюллетень будет 
считаться недействительным, ответила Майя 
Гришина. 

Член Комитета по контролю и Регламенту 
Владимир Поздняков (фракция КПРФ) спро-
сил, как именно будет регулироваться включе-
ние избирателя в список избирателей на циф-
ровом участке и его исключение из списка по 
месту жительства, и возможны ли здесь сбои. 
«Подача заявлений заканчивается за три дня 
до голосования», – пояснила Майя Гришина, 
уточнив, что после этого срока никого в списки 
включить нельзя – это обусловлено техноло-
гическим циклом обработки поданных заявле-
ний. Данный срок в перспективе может быть 
сокращен. «На участок, откуда уехал избира-
тель, будет представлен реестр на исключение 
из списка, – сказала она. – Конечно, это ручная 

работа участковой комиссии, потому что они 
получат этот список, скорее всего, за один–два 
дня до голосования, и задача в том, чтобы из 
основного списка избирателей вычеркнуть тех, 
кто включен в список для голосования на циф-
ровом участке». 

Антон Лопатин напомнил участникам кругло-
го стола, что механизм организации голосова-
ния на цифровом участке аналогичен работе 
проекта «Мобильный избиратель», успешно 
апробированного на выборах 2017–2018 го-
дов. Также он отметил, что ЦИК России ведет 
работу по разработке цифровых сервисов, 
которые упростят многие процедуры для всех 
участников избирательного процесса.

Первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и земельным отно-
шениям Василий Власов (фракция ЛДПР) за-
дал вопрос по поводу того, можно ли, изъяв 
из терминала контрольную ленту, определить, 
за кого голосовал тот или иной человек, за-
фиксировав до этого очередность подходов к 
терминалу. «Доступ к избирательной докумен-
тации может быть получен только по решению 
избирательной комиссии или суда, – пояснила 
Майя Гришина, – поэтому возможность случай-
ного доступа к ленте исключена. Кроме того, 
нарушение тайны голосования является уго-
ловно наказуемым деянием, – напомнила она.
Председатель Комитета по контролю и Регла-
менту Ольга Савастьянова (фракция «Единая 
Россия») предложила сделать в контрольной 
ленте произвольную нумерацию, чтобы она 
не соответствовала той последовательности, 
в которой де-факто проходило голосование. 
Разработчиками было отмечено, что ленты 
всех терминалов для голосования на участке 
не содержат идентификаторов, что обеспечи-
вает тайну голосования.

Заместитель председатель Комитета по кон-
тролю и Регламенту Лариса Шойгу (фракция 
«Единая Россия») выразила обеспокоенность 
по поводу того, что граждане пожилого возрас-
та не смогут разобраться в особенностях го-
лосования на цифровом участке. М. Гришина 
отметила, что эта тема актуальна. «Вместе с 
тем, имеется десятилетний опыт использова-
ния КЭГ, показывающий, что избиратели при-
выкают и к таким формам голосования. Многое 

зависит от разъяснительной работы, которую 
будет проводить избирательная комиссия», – 
добавила секретарь ЦИК России. 

Первый заместитель председателя Коми-
тета по контролю и Регламенту Олег Нилов 
(фракция «Справедливая Россия») спросил, 
возможно ли в рамках данного эксперимента 
по желанию избирателя раскрывать данные 
о его голосовании. «Конституция и закон тре-
буют обеспечивать тайну голосования, – от-
ветила Майя Гришина. – При этом некоторые 
граждане по собственной инициативе предают 
гласности данные о своем голосовании, хотя 
ЦИК это не приветствует».

Председатель Московской городской изби-
рательной комиссии Валентин Горбунов рас-
сказал о проектах нормативно-правовых актов 
Мосгоризбиркома по реализации эксперимен-
та по дистанционному электронному голосова-
нию на выборах в Мосгордуму седьмого созы-
ва 8 сентября 2019 года. 

В частности, была представлена инфор-
мация о Порядке подачи заявления о вклю-
чении избирателя в список избирателей на 
избирательном участке для дистанционно-
го электронного голосования, требования к 
специальному программному обеспечению 
портала MOS.ru. Валентин Горбунов сообщил 
присутствующим, что в Москве определены 
три избирательных округа для проведения 
дистанционного электронного голосования, 
соответствующие избирательные участки и 
вышестоящие территориальные избиратель-
ные комиссии.

По итогам рассмотрения проектов норматив-
ных правовых актов членами Комитета было 
принято решение признать представленный 
ЦИК России Порядок организации голосова-
ния на цифровых избирательных участках на 
выборах в Москве соответствующим нормам 
федерального законодательства и рекоменда-
циям, поступившим в ходе заседаний Государ-
ственной Думы 16 и 21 мая 2019 года. 

Комитет принял к сведению информацию 
Мосгоризбиркома о проектах нормативно-
правовых актов, разработка и принятие кото-
рых предусмотрены принятым федеральным 
законом о проведении эксперимента по ор-
ганизации и осуществлению дистанционного 
электронного голосования.

СОСТОялОСь ЗаСедаНИе РабОЧей гРуппы пО ВЗаИмОдейСТВИю цИк РОССИИ С ОбщеРОССИйСкИмИ 
ОбщеСТВеННымИ ОРгаНИЗацИямИ ИНВалИдОВ

18 июня 2019 года состоялось 
заседание Рабочей группы 
по взаимодействию цИк 
России с общероссийскими 
общественными организациями 
инвалидов.

Открывая мероприятие, заместитель пред-
седателя Рабочей группы, член ЦИК России 
Николай Левичев проинформировал участни-
ков заседания о предстоящих выборах в субъ-
ектах Российской Федерации и экспериментах 
по голосованию на цифровых избирательных 
участках и дистанционном электронном голо-
совании.

Николай Левичев обратил внимание на 
материалы совещания, которое провел Пре-
зидент России Владимир Путин с членами 
Правительства Российской Федерации 22 мая 
2019 года по вопросам социальной поддержки 
инвалидов.

«Наиболее интересно для нас выступление 
министра труда и социальной защиты Мак-
сима Топилина, который доложил, что будет 
решаться ключевая задача – упрощение про-
цедур предоставления инвалидности. Это оз-
начает, что в ближайшее время количество лю-
дей, которые официально получат ту или иную 
группу инвалидности по различным основани-
ям будет расти быстрее, чем прежде, – сказал 
Николай Левичев. – Кроме того, Топилин анон-
сировал создание в стране Реестра инвали-
дов. Напомню, что ЦИК России много усилий 
приложила для того, чтобы избирательные 
комиссии начали получать информацию из 
этого Реестра через структуры Пенсионного 
фонда». 

Николай Левичев призвал избирательные 
комиссии еще раз убедиться, получают ли они 
обновленную информацию по формам огра-
ничения жизнедеятельности инвалидов, а не 
только по группам инвалидности.

Член ЦИК России отметил, что министер-
ство готовит новую редакцию программы «До-
ступная среда», в рамках которой Центриз-
бирком реализует свою программу «Дорога на 
избирательный участок». 

Николай Левичев также напомнил, что ми-
нистр промышленности и торговли Денис Ман-
туров сообщил о разработке и производстве 
товаров, технологий для обеспечения инвали-
дов и маломобильных граждан в рамках стра-

тегии развития реабилитационной индустрии. 
Мантуров заявил, что определены 14 ключе-
вых направлений, для развития которых при 
участии федерального бюджета сегодня реа-
лизуются 26 инвестиционных проектов. 

«Возможно, учебные заведения, в которых 
успешно решается задача создания безба-
рьерной среды, могут быть использованы для 
работы не только непосредственно в день го-
лосования, но и для проведения информаци-
онной работы, – заметил Николай Левичев. – 
Это не менее важно, поскольку люди должны 
быть осведомлены о том, что у них появились 
новые возможности».

Николай Левичев отметил, что в настоящее 
время в ЦИК России идет работа над новой ре-
дакцией Памятки о порядке голосования граж-
дан, являющихся инвалидами. В ней будут 
учтены новации законодательства Российской 
Федерации о выборах и референдумах, а так-
же порядок голосования на цифровых избира-
тельных участках и участия в дистанционном 
голосовании. Проект Памятки в ближайшее 
время будет направлен для согласования в 
общероссийские общественные организации 
инвалидов.

Зампредседателя Рабочей группы также 
сообщил, что Центризбирком на заседании в 
среду 19 июня планирует рассмотреть поправ-
ку к Рекомендациям по обеспечению избира-
тельных прав граждан, являющихся инвали-
дами, при проведении выборов в Российской 
Федерации. 

«Это связано с принятием в декабре 2018 
года соответствующей поправки в федераль-
ный закон, – пояснил Николай Левичев. – Она 
касается граждан, являющихся инвалидами, и 
других маломобильных граждан, если в отно-
шении них избрана мера пресечения, исключа-
ющая возможность посещать помещения для 
голосования. В этом случае избирательным 
комиссиям необходимо обеспечить реализа-
цию их избирательных прав».

Николай Левичев предложил направить 
на избирательные участки Москвы, где бу-
дет проходить электронное голосование, на-
блюдателей от общественных организаций 
инвалидов для контроля за обеспечением из-
бирательных прав лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Председатель Нижегородской избиратель-
ной комиссии Оксана Кислицына, выступая 
по видеоконференцсвязи, сообщила, что в 
Нижегородской области проживает 300 тысяч 

избирателей с инвалидностью. С 2007 года 
облизбирком ведет активную работу по взаи-
модействию с общественными организациями 
инвалидов. 

«В настоящее время заключено соглашение 
с Министерством социальной политики Ниже-
городской области, а с 2018 года действует 
межведомственная рабочая группа по анализу 
доступности помещений, в которых располо-
жены избирательные участки. На участках в 
период избирательных кампаний мы готовим 
трафареты, изготовленные с помощью азбу-
ки Брайля, размещаем информационные ма-
териалы, – сказала Оксана Кислицына. – Все 
наши программы на телевидении сопровожда-
ются работой сурдопереводчика или бегущей 
строкой». 

Председатель Нижегородского облизбир-
кома также сообщила, что на некоторых из-
бирательных участках работают сурдопере-
водчики, действует социальное такси, которое 
позволяет в день голосования доставить на из-
бирательный участок граждан с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Кроме того, 
облизбирком заключил соглашение с Россий-
ским союзом молодежи, который помог при-
влечь волонтеров для оказания помощи мало-
мобильным гражданам. 

Председатель Новосибирской Избиратель-
ной комиссии Ольга Благо рассказала об 
итогах прошедшей в Новосибирске Межре-
гиональной конференции о практике работы 
избирательных комиссий по обеспечению из-
бирательных прав граждан, являющихся инва-
лидами. 

«Мы ищем новые способы организации 
нашей работы, чтобы найти что-то нужное, 
полезное для каждого избирателя с инвалид-
ностью, – сказала Ольга Благо. – Поэтому мы 
пригласили наших коллег из регионов на кон-
ференцию, которую провели на базе облиз-
биркома. В ней приняли участие 60 человек, 
и было очень полезно услышать выступления 
членов региональных избирательных комис-
сий, экспертов об опыте работы по обеспече-
нию избирательных прав инвалидов». 

Ольга Благо отметила, что на конферен-
ции обсуждались вопросы создания на из-
бирательных участках доступной среды для 
граждан с инвалидностью. В частности, не-
обходимость изготовления звуковых дисков с 
информацией о кандидатах, предоставления 
услуг сурдопереводчиков.

Директор Сибирского научно-исследова-

тельского института автоматизации и управле-
ния Олег Вихман сообщил, что три года назад 
в рамках соглашения с Избирательной комис-
сией Новосибирской области и Новосибирской 
областной специальной библиотекой для не-
зрячих и слабовидящих институт включился в 
работу над проектом по обеспечению равных 
возможностей для граждан с инвалидностью. 
За это время было разработано специализи-
рованное оборудование и программное обе-
спечение, которое может использоваться для 
построения цифровой среды. 

«Проект «Среда без границ» направлен на 
решение актуальных вопросов реализации 
конституционного права граждан избирать и 
быть избранным путем создания полимодаль-
ной среды, которая учитывает потребности 
каждой категории избирателей с инвалидно-
стью. Эта среда позволяет информировать и 
оказывать услуги всем категориям избирате-
лей», – сказал Олег Вихман. 

Директор института представил участни-
кам заседания линейку специализированного 
оборудования и цифровые сервисы для из-
бирателей, которые позволяют реализовать 
комплексное решение по цифровизации из-
бирательных участков. В рамках проекта 
производится несколько типов оборудования 
– информационные терминалы с тактильной 
клавиатурой, аудионавигацией, сурдонави-
гацией по контенту; тактильные модули, ин-
терактивные планшеты с тактильной клави-
атурой; плакаты с динамическим QR-кодом 
для считывания необходимой информации 
со смартфона. В настоящее время институт 
проводит НИОКР по навигационной системе 
пошагового следования для навигации внутри 
избирательного участка и помещения для го-
лосования. Система предполагает, что при по-
мощи мобильного телефона избиратель может 
получать всю необходимую информацию по 
навигации.

«Надеюсь, наше стремление идти в ногу со 
временем в плане технологий будет полезно 
для формирования возможностей комфорт-
ного участия в голосовании избирателей с ин-
валидностью на выборах всех уровней, – ак-
центировал Николай Левичев. – Но когда мы 
много лет говорим про доступность среды, то 
сегодня надо понимать, что появилась еще 
одна среда – информационная. И проблема 
доступности информационной среды не менее 
важна, чем проблема доступности физической 
среды». 
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НОВОСТИ мкОу СОш №2

кадеТы лОкОмОТИВНОгО На ТРОпе бОеВОгО бРаТСТВа

1 июня в п. Вороновское Новой москвы прошел  летний этап Всероссийских военно-
спортивных соревнований «Тропа боевого братства», в которых участвовали кадеты 
мкОу СОш №2. 

Организаторами стали ветераны «Боевого братства». Более 
400 юношей и девушек из Москвы, Московской области, Санкт 
– Петербурга, Севастополя, Тулы, Ярославля, Челябинска, Ко-
стромы, Курска и Рязани преодолели 30 этапов тропы. На неё 
вышли 75 команд. 40 команд Москвы и Московской области 
были выделены в отдельную группу. Нашим ребятам было пред-
ложено три номинации: смешанная команда, женская и мужская. 
Кадеты вошли в первую. Команда СОШ№3 оказалась в другой 
номинации. 

По условиям соревнований возраст участника команды дол-
жен быть не менее 18 лет. Нашим мальчишкам и девчонкам, 
изъявившим желание пройти тропу испытаний, было только 15. 
Несмотря на это, организаторы соревнований дали разрешение 
на участие. Такое решение было принято Региональным сове-
том ветеранской организации «Боевое братство» Челябинской 
области, которым руководит ветеран боевых действий Василий 
Веклич.

От кадетского корпуса «Сыны Отечества» защищали честь 
военного братства Максим Антышев, Леонид Саяпин, Ксения 
Орлова, Денис Хамитов, Иван Крячков, Анастасия Коврина. До-
бровольцами из СОШ№3 стали патриоты Александр Неживой, 
Андрей Даутов, Егор Крысов, Никита Иванов, Александр Щер-
бак, Илья Петухов.

Дорога к месту соревнований проходила через столицу нашей 
Родины – Москву. Поэтому у группы юных патриотов по-
явилась возможность посетить исторические памятные 
места. Это были экскурсия на Поклонную гору, в музей 
великой Отечественной войны, музей Отечественной 
войны 1812 года, на выставку военной техники. Не обо-
шлось без посещения Красной площади. После чего, ав-
тобус организаторов турнира доставил наших участников 
в гостиничный комплекс п. Вороновское Новой Москвы, 
где участников разместили в комфортабельных номерах. 

 Тут же вечером накануне соревнований прошла жере-
бьёвка, а с утра стартовал маршбросок по «Тропе боево-
го братства». 

В смешанной номинации, куда входили кадеты, было 
шесть команд. Участникам предстояло пройти пятики-
лометровую трассу с препятствиями на время. Команда 
кадет стартовала первой. Сказать, что этапы были труд-
ными – ничего не сказать! На протяжении 5 километров 
ребят ожидали 30 серьёзных препятствий. Несмотря на 
то, что ребята не готовились специально к таким испыта-
ниям, с дистанции не сошёл никто. Бежали по болотам, 
преодолевали параллельный трос, проползали под колючей 
проволокой, ползли по китайской стене, метали гранаты, стре-
ляли из пневматического оружия, преодолевали завалы из авто-
мобильных покрышек. И это ещё не полный перечень! В болоте 
утонули кроссовки – бежали босиком. Не хватало дыхания на 
дистанции – рядом был командир Андрей Калинин. Второе дыха-
ние открывалось как по мановению волшебной палочки! И пусть, 
призовое место кадеты не заняли, оказаться в пятёрке сильней-
ших – дрогого стоит! Они обошли город Владимир!

По утверждению командира, на этом соревновании первая 
рота не остановится. Впереди осенние соревнования. Все каде-
ты во главе с Андреем Михайловичем готовы ехать снова. 

Администрация школы, педагогический коллектив кадетского 
корпуса и Александр Алексеевич Спасибенко выражают благо-
дарность Челябинскому региональному совету «Боевое брат-
ство» в лице Василия Владимировича Веклича, представителю 
департамента Москвы Вячеславу Александровичу Журавлёву и 
Валерию Ивановичу Кацу за предоставленную возможность уча-
стия в соревнованиях, за бесплатное питание и проживание, а 
также за помощь в обеспечении продуктами на обратную дорогу. 

Татьяна Саитгалина
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ОблаСТНая кОмИССИя пО пОдгОТОВке И пРОВедеНИю 
ВпН-2020 пРИСТупИла к РабОТе
Интернет-адрес: http://chelstat.gks.ru/;  э/п: main@chelstat.ru; Телефон: (351) 265-58-19.

28 мая 2019 года состоялось первое за-
седание областной комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на территории Челябинской об-
ласти. В повестке -– важные организационные 
вопросы.

Открывая заседание, исполняющий обя-
занности первого заместителя Министра эко-
номического развития Челябинской области, 
заместитель председателя комиссии Наталья 
Лугачева сказала: «Сплошная перепись насе-
ления – мероприятие масштабное, требующее 
большой подготовительной работы, коорди-
нации действий всех ветвей и уровней власти 
и обеспечения взаимодействия между ними. 
Именно для этих целей и образована област-
ная комиссия».

Члены комиссии обсудили вопрос о кален-
дарном плане подготовки и проведения пере-
писи на территории Челябинской области. По 
этому вопросу выступила руководитель Тер-
риториального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Челябинской 
области Ольга Лосева. 

Календарный план включает три основ-
ных этапа: подготовительный, который уже 
начат и продлится до октября 2020 года, этап 
непосредственного проведения переписи  
с 1 по 31 октября 2020 года и этап обработки 
полученных сведений, формирования итогов 
переписи, их публикации и распространения. 

Особое внимание в плане уделено форми-
рованию нормативно-правовой базы на регио-
нальном и муниципальном уровнях, вопросам 
организации подготовки и проведения перепи-
си, информационно-разъяснительной работе с 
населением, а также вопросам финансового и 
материально-технического обеспечения ВПН-
2020.

Ольга Лосева рассказала о первоочередных 
задачах подготовки к переписи. «В настоящее 
время перед Челябинскстатом как организа-
тором переписи стоят две задачи, – отметила 
она, – это актуализация сведений о количестве 
домов и численности проживающего в них насе-
ления, а также уточнение перечня населенных 
пунктов и границ муниципальных образований. 
На основе уточненных сведений в дальнейшем 
будет сформирован организационный план 
проведения Всероссийской переписи населе-
ния с определением количества счетных участ-
ков на территории области и потребности во 
временных переписных работниках». 

Кроме того, в муниципалитетах предстоит 
провести проверку наличия указателей улиц и 
номеров домов, а также исправности освеще-
ния улиц в населенных пунктах. 

Руководитель Челябинскстата представила 
на рассмотрение комиссии «Дорожную кар-
ту» мероприятий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года 
в муниципальных образованиях и рассказала 
о том, как будет организован мониторинг под-
готовительных работ, проводимых на уровне 
районов и городов области. 

Напомним, что Всероссийская перепись на-
селения будет проходить с 1 по 31 октября 2020 
года. Она по праву относится к одному из са-
мых важных государственных мероприятий, яв-
ляется основным источником получения акту-
альных сведений о численном и национальном 
составе населения, его размещении на терри-
тории Российской Федерации, социально-эко-
номических характеристиках. 

Территориальный орган федеральной 
службы государственной статистики  

по Челябинской области

НОВОСТИ гОССТаТИСТИкИпРОкуРОР РаЗъяСНяеТ

уСТаНОВлеНа адмИНИСТРаТИВНая ОТВеТСТВеННОСТь 
За НаРушеНИе пРаВИл пОжаРНОй беЗОпаСНОСТИ В 
леСах В уСлОВИях РежИма ЧРеЗВыЧайНОй 
СИТуацИИ, ВыЗВаННОй леСНымИ пОжаРамИ

Федеральным законом от 17.06.2019 N 
142-ФЗ внесены изменения в статью 8.32 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее по тек-
сту КоАП РФ).

Частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ установле-
на административная ответственность за на-
рушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного 
режима.

Согласно внесенному в указанную норму 
дополнению, аналогичная ответственность 
устанавливается также за нарушение режима 

чрезвычайной ситуации, возникшей вслед-
ствие лесных пожаров.

Санкция части 3 статьи 8.32 КоАП РФ вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Закон вступает в силу 28.06.2019.

м.Толшина, помощник 
городского прокурора

пО ИСкам пРОкуРОРа деТИ-СИРОТы 
ОбеСпеЧеНыжИлымИ пОмещеНИямИ 

Карталинской городской прокуратурой в 
апреле – мае 2019 года в порядке ст. 45 Граж-
данского процессуального кодекса в Карта-
линский городской суд направлено 3 исковых 
заявления в интересах лиц из числа детей-си-
рот о предоставлении последним жилых по-
мещений.

Карталинским городским судом указанные 
заявления рассмотрены и удовлетворены, по 

состоянию на 14.06.2019 реше-
ния городского суда ответчиком 
(администрацией Карталинского 
муниципального района) испол-
нены в полном объеме, лица из 
числа детей – сирот обеспечены 
жильем.

д. бондаренко, помощник 
городского прокурора

НОВОСТИ гбуЗ «Об»

мы ВыбИРаем жИЗНь

В период 24-30 июня в гбуЗ 
«Областная больница» 
проходил день открытых 
дверей, посвященный акции 
«без алкоголя и наркотиков – к 
здоровой нации». В период с 
6-8 июля будет проходить акция 
«узнай свой ВИЧ-статус».

Поводом проведения акции «Без алкоголя 
и наркотиков – к здоровой нации» является 
международный день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков, который 
проводится 26 июня. В день проведения акций 
врачи напоминают о том, как важно сохранить 
здоровье, учат вести здоровый образ жизни – 
через правильное питание, отказ от вредных 
привычек, регулярные физические нагрузки. 
Ведь именно от этого зависит правильная ра-
бота внутренних органов, самочувствие и здо-
ровье человека. 

Так, например, злоупотребление алкоголем 
вызывает сбой в слаженной системе внутрен-
них органов приводит к ослаблению защитных 
функций организма, так как удар приходится 
на уязвимые места в организме. Алкоголь 
приравнивается к медленному яду: продукты 
распада спирта разрушают организм. Процесс 
распада спирта, содержащийся в алкогольных 
напитках происходит в печени очень медлен-
но, при этом алкоголь многократно циркулиру-
ет по кровеносной системе до полного своего 
разложения. Лишь 2,5% выводится как через 
почти, так и легкие и немного через кожу. В 
итоге спирт превращается в уксусную кисло-
ту, которая медленно (от нескольких дней до 
двух недель) разрушается во всех клетках ор-
ганизма, образуя воду и углекислый газ. Часть 
уксусной кислоты превращается в холестерин 
и ненужные организму жиры, что приводит к 
ожирению. При этом от многократного упо-
требления алкоголя организм истощается. 
Страшно, когда тяга к спиртному разрушает 
здоровье человека, его жизнь и семью. 

У пьющего алкогольные напитки практиче-
ски нет шансов дожить до старости и умереть 
своей смертью. Наиболее распространенны-
ми заболеваниями являются: заболевания 
печени (гепатит, цирроз), желудка (гастрит), 
поджелудочной железы (воспаление, диабет), 
головного мозга (шизофрения, атрофия коры 
(моразм)), атрофия стенок кишечника. В отли-
чии от алкоголя, наркотики действуют иначе и 
намного пагубнее. 

Наркотики в зависимости от вида вызы-

вают разную наркотическую зависимость. 
Одни вызывают сильную психологическую 
зависимость, другие только физическую за-
висимость, третьи вызывают физическую и 
психологическую зависимость одновременно. 
Симптоматика при употреблении наркотиков: 
депрессия, галлюцинации нарушение воспри-
ятия мира, изменение поведения.

Среди наркоманов риск заболеть гепатитом 
намного выше. Это связано со сниженным 
иммунитетом. ВИЧ и СПИД – это ряд заболе-
ваний, которые часто встречаются у наркома-
нов. Употребление наркотиков приводит к по-
тере контроля над собственным поведением и 
эмоциям, поэтому наркоман чаще участвует в 
беспорядочных половых связях. Вирус имму-
нодефицита можно получить только половым 
путем после контакта с зараженным партне-
ром. СПИД – это следствие действия ВИЧ. 
Вирус, попав в организм, начинает разрушать 
клетки иммунной системы.

В настоящее время в России, как и во всем 
мире, продолжает оставаться актуальной 
проблема распространения ВИЧ/СПИДа. По 
всей России сохраняется высокий уровень 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В Челя-
бинской области эпидемиологическая ситу-
ация по ВИЧ-инфекции остается напряжен-
ной. Ежедневно ВИЧ-инфекцией заражается 
12 человек, а с ВИЧ-инфекцией живет каж-
дый 98 житель Челябинской области.

Основанием проведения акции «Узнай свой 
ВИЧ-статус» является всероссийский празд-
ник – «День семьи, любви и верности», кото-
рый ежегодно отмечается 8 июля по инициа-
тиве Министерства здравоохранения с 2015 
года.

Всероссийский праздник, получивший на-
звание «День семьи, любви и верности», 
впервые прошел 8 июля 2008 года. Он по-
явился благодаря Муромскому князю Петру и 
его жене Февронии, которые жили в XIII веке. 
Эту семейную пару православные христиа-
не почитают за покровителей семьи и брака. 
Петр и Феврония стали образцами супруже-
ской верности, взаимной любви и семейного 
счастья еще при жизни. 

Видя пагубное действие алкоголя и нар-
котиков на организм, человек должен еще 
больше стремиться ценить семью, как ячейку 
общества, сохранять и развивать культурные 
ценности через любовь к своему здоровью, к 
детям, к природе – ведь мы часть этого мира. 
Забота о нем – наша задача! Это нам под 
силу, когда в здоровом теле – здоровый дух!. 

ИСТОЧНИк: dispanseri.ru; medspecnaz.ru  
chelyabinsk.bezformata.com; 


