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ВЦИОМ: уровень
одобрения

Владимира Путина
и рейтинг доверия

партии «Единая Россия»
достигли

максимальных значений
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Все�

российский центр изучения обществен�
ного мнения (ВЦИОМ), уровень одобре�
ния деятельности Президента РФ Вла�
димира Путина и рейтинг партии «Единая
Россия» в конце февраля достигли мак�
симальных с начала этого года отметок.
Об этом свидетельствуют данные ежед�
невного социологического опроса.

В рейтинге доверия политикам показатель прези�
дента в последнюю неделю февраля (20�26 февраля)
по отношению к предыдущей вырос с 51,1% до 52,6%.
Показатель одобрения деятельности президента, по
данным за последнюю неделю февраля, составил
86,1%. Это максимальное среднее значение за неде�
лю в 2017 году, отмечает ВЦИОМ. Для сравнения: в
первую неделю февраля деятельность главы госу�
дарства одобряли 85% опрошенных, на протяжении
января этот показатель также составлял около 85%.

Рост демонстрирует и рейтинг партии «Единая
Россия». Ее электоральный рейтинг после снижения
до 48,7% в начале февраля в течение месяца демон�
стрировал рост и в период 20�26 февраля достиг
51,1%. «Это недельный максимум в текущем году»,
— говорится в пресс� релизе ВЦИОМ.

Социологи также отмечают, что уровень деклари�
руемой поддержки ЛДПР в последние недели коле�
бался в пределах 12,0�13,3%, среднее значение за
20�26 февраля составило 12,5%. Коммунисты, чей
рейтинг снижался в течение двух недель, согласно
последним данным, немного поправили позиции
(9,4%). У четвертой парламентской партии � «Спра�
ведливой России» � 5,1%.

«Ивановская газета», №17, 3 марта 2017 г.

В Ивановской области
началась комплексная
проверка дорог общего
пользования. Губернатору
региона Павлу Конькову
об этом доложил глава до�
рожно�транспортного ве�
домства Андрей Шушкин
на еженедельном опера�
тивном совещании.

Он сообщил, что сотруд�
никами ведомства уже ве�
дется комплексная провер�
ка автомобильных дорог
общего пользования реги�
онального и межмуници�
пального значения. Обсле�
дование ведется там, где
позволяют погодные усло�
вия. Он также рассчитыва�
ет, что презентованный се�
годня проект ОНФ позво�
лит наладить сотрудниче�
ство с общественной орга�
низацией для оперативно�
го обмена информацией.

Андрей Шушкин заве�

На большей части тер�
ритории Ивановской об�
ласти высота снежного по�
крова превысила клима�
тическую норму. Это дает
основание полагать, что
поверхностный сток воды
может превысить много�
летние значения. Об этом
в ходе оперативного сове�
щания доложил губерна�
тору Павлу Конькову на�
чальник ГУ МЧС России по
Ивановской области Вя�
чеслав Бутко.

Он сообщил, что спаса�
телями совместно с испол�
нительными органами го�
сударственной власти раз�
работан план мероприятий
по смягчению рисков и ре�
агированию на чрезвычай�
ные ситуации на террито�
рии Ивановской области.
Запланирована работа 14
оперативных групп по кон�
тролю за паводковой об�
становкой. Для предуп�
реждения и ликвидации
ЧС, вызванных весенним

По просьбе страховщи�
ков правительство Ива�
новской области выйдет с
рядом предложений на фе�
деральный уровень по со�
кращению убыточности
ОСАГО. Решение об этом
принято на заседании рабо�
чей группы под председа�
тельством зампреда регио�
нального правительства
Светланы Давлетовой.

В ходе заседания было
отмечено, что старт обяза�
тельных продаж электрон�
ных полисов ОСАГО и реа�
лизация в регионе систе�
мы «Единый агент РСА»
способствовали суще�
ственному улучшению си�
туации с продажами поли�
сов в регионе и практичес�
ки сняли проблему очере�
дей в офисах страховых
компаний. В тоже время в
регионе сохраняется вы�

В населенных пунктах области,
подверженных затоплению, проведут

дополнительный комплекс мер
по жизнеобеспечению населения

половодьем, созданы не�
обходимые резервы мате�
риально�технических и
финансовых ресурсов. Для
проведения работ в зонах
возможного подтопления,
а также при нарушении
транспортного сообщения
сформирована группиров�
ка сил и средств в составе
более 4 тыс. человек, бо�
лее 930 единиц техники, 69
единиц плавсредств. Вод�
ные объекты Ивановской
области находятся под
контролем усиленной
группировки сил и средств
РСЧС.

Павел Коньков дал по�
ручение зампреду прави�
тельства, председателю
КЧС и ПБ Ивановской обла�
сти Светлане Давлетовой
совместно с муниципали�
тетами, на территории ко�
торых традиционно про�
гнозируется осложнение
паводковой обстановки –
п. Холуй Южского района,
п. Лух, а также ряд насе�

ленных пунктов Кинешем�
ского района, выработать
дополнительный комплекс
мер по жизнеобеспечению
населения на период поло�
водья. В первую очередь
сформировать достаточ�
ный запас медикаментов и
продуктов питания, обес�
печить в случае необходи�
мости деятельность пунк�

тов временного размеще�
ния людей, провести ин�
формирование населения
о порядке действий в слу�
чае эвакуации.

Также муниципалите�
там дано поручение уси�
лить работу по профилак�
тике ЧС на водных объек�
тах и объектах инфра�
структуры.

сокая убыточность догово�
ров ОСАГО, которая вновь
может привести к напря�
женности в данной сфере.

Представители страхо�
вых компаний отметили
ряд недочетов в феде�
ральном законодатель�
стве, способствующих
увеличению убыточности
компаний. Так, использо�
вание права страховщика
на осмотр транспортного
средства при оформлении
электронных полисов
ОСАГО и через систему
единого агента в настоя�
щее время ограничено.
Как отметил представи�
тель ивановского филиала
компании «Ингосстрах»,
этим зачастую пользуются
недобросовестные стра�
хователи и мошенники.

Представители страхо�
вых компаний обратились

к Светлане Давлетовой с
просьбой выйти от имени
регионального прави�
тельства с предложением
в Правительство РФ, Цен�
тробанк России и Россий�
ский союз автосраховщи�
ков о предусмотрении от�
ветственности за подоб�
ные действия –вплоть до
отказа в страховой выпла�
те. Зампред поддержала
инициативу. «На рынке
обязательного страхова�
ния автогражданской от�
ветственности необходи�
мо создать условия для
невозможности примене�
ния мошеннических
схем», – подчеркнула она.

Страховщики также об�
ратились с просьбой к
представителям УМВД
России по Ивановской об�
ласти усилить работу по
выявлению и раскрытию

преступлений, связанных
с попытками обмана стра�
ховых компаний. Убытки,
которые несут страховщи�
ки от таких действий, со�
здают проблемы как для
них самих, так и для доб�
росовестных клиентов, от�
метили представители
компаний.

Также в ходе заседания
было обращено внимание
на появление в регионе
случаев мошенничества,
связанных с действиями
страховых агентов. Пред�
ставители страховых ком�
паний и правоохранитель�
ных органов призвали жи�
телей области вниматель�
нее относиться к выбору
страхового агента, не до�
верять сомнительным ли�
цам, убедиться, что агент
действительно представ�
ляет страховую компанию.

В правительстве предпримут ряд мер
по улучшению ситуации в сфере ОСАГО

рил, что поручение губер�
натора о подготовке к до�
рожно�строительному се�
зону будет выполнено. «О
результатах проверки до�
ложим и согласуем наибо�
лее крупные объекты ре�
монта», – добавил началь�
ник департамента дорож�
ного хозяйства и транс�
порта. По его словам, в со�
ответствии с заключенны�
ми государственными
контрактами на круглого�
дичное содержание авто�
мобильных дорог региона,
подрядными организаци�
ями для укладки литой ас�
фальтобетонной смеси
приобретено 10 единиц
специализированной тех�
ники, подготовлено два
асфальтобетонных заво�
да. «В настоящее время,
при благоприятных погод�
ных условиях на регио�
нальных автомобильных

дорогах при устранении
повреждений покрытия
укладывается около 80
тонн смеси», – отметил
Андрей Шушкин.

По словам главы про�
фильного ведомства, в
первую очередь ямочный
ремонт выполняется на
автомобильных дорогах с
высокой интенсивностью
движения, таких как Ива�
ново�Ярославль, Ивано�
во�Родники, Ростов�Ива�
ново�Нижний Новгород,
Ковров�Шуя�Кинешма.
При наступлении устойчи�
вой сухой погоды ежед�
невный объем работ по
ямочному ремонту будет
увеличен, для этого в под�
рядных организациях
имеются все необходи�
мые ресурсы.

Заместитель предсе�
дателя правительства
Ивановской области Сер�

Более 60 км дорог в регионе планируется отремонтировать
в дорожно2строительном сезоне текущего года

гей Зобнин сообщил, что
на ремонт и восстановле�
ние автомобильных до�
рог общего пользования
регионального и межму�
ниципального значения
запланировано более 500
млн рублей. За счет этих
средств предстоит отре�
монтировать 33 участка
автодорог и ввести в экс�
плуатацию более 60 км.

Дороги с асфальтобе�
тонным типом покрытия в
отличие от щебеночных
автомобильных дорог
ранней весной подвер�
жены интенсивному раз�
рушению и нуждаются в
текущем ремонте при
низких температурах
воздуха и повышенной
влажности. Для этих це�
лей при выполнении
ямочного ремонта при�
меняется литой асфаль�
тобетон, который харак�

теризуется щебенистой
структурой и повышен�
ным содержанием биту�
ма. Благодаря своим осо�
бенностям, данная смесь
позволяет выполнять
восстановительные ра�
боты при температуре
воздуха до �10°С.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Протяженность сети

автомобильных дорог ре�
гионального и межмуни�
ципального значения Ива�
новской области состав�
ляет – 3 526 км, из них 2 530
км – дороги с асфальтобе�
тонным типом покрытия.
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