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Отмена открепительных даст возможность 
проголосовать 20 млн граждан

Отмена открепительных удостоверений на выборах может коснуться от 
5 до 20 млн российских граждан. Об этом заявила глава ЦИК РФ 

Элла Памфилова на заседании комиссии.
ЦИК обсуждает возможные механизмы реализации поправок в за-

кон о выборах президента РФ, предусматривающих отмену откре-
пительных удостоверений. Согласно поправкам, принятым в первом 
чтении, включение избирателей в список по месту нахождения будет про-
исходить по личному заявлению. Его можно будет подать дистанционно.

Ранее депутаты заявили об обращении в ЦИК с прось-
бой о том, чтобы перед вторым чтением комиссия предостави-
ла Госдуме проект порядка голосования без открепительных.

"Я прочитала критические статьи, замечания о том, что мы якобы со-
бираемся просто оставить, по сути, то же самое, заменить открепитель-
ные на марки. Это все категорически не так", - подчеркнула Памфилова.

Она объяснила отличия. Когда действовали открепительные, по сути, это было 
своего рода "крепостное право". "Люди были во многом "привязаны" и не могли 
приехать на избирательный участок по месту своей прописки, поскольку живут 
далеко от места, где они зарегистрированы, - сказала Памфилова. - Выводим из-
под этого рабства, крепостного права огромное количество людей". По разным 
подсчетам это может быть от 5 до 20 миллионов граждан, добавила глава ЦИК.

- Мы просто открываем возможности для людей, снимая все ненуж-
ные барьеры, для того, чтобы они - если они этого хотят, если им инте-
ресно - могли прийти на выборы, - назвала главную цель реформы Пам-
филова. Параллельно и создаются предпосылки для повышения явки.

Что касается марок, то они станут просто дополнитель-
ной степенью защиты, а все списки избирателей, сформирован-
ные по этому механизму, будут опубликованы на сайте ЦИК РФ.

"Мы впервые сумели, мобилизовали наши технические возможно-
сти: когда мы сформируем все списки, они будут опубликованы на сай-
те Центральной избирательной комиссии, с учетом, конечно, зако-
на о защите персональных данных", - сообщила глава Центризбиркома.

Она также отметила, что все эти уточненные списки будут направле-
ны на избирательные участки, и у наблюдателей, представителей пар-
тий, всех желающих будет возможность контролировать этот процесс.

Медведев: Дороги по гарантии должны 
ремонтировать подрядчики

Строители дорог должны по гарантии устранять последствия своей не-
качественной работы, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, или 

же их необходимо привлекать к ответственности.
Глава правительства в Омске провел совещание по вопросам дорожного 

строительства в области. Традиционно он в поездках по регионам старается 
лично за рулем проверить, в каком состоянии находятся дороги на местах.

- Ситуация и в стране она мягко говоря, далека от идеальной, - констатировал 
премьер. - Причем по федеральным трассам нам удалось в нормативное состо-
яние привести более 70% сети. Это, что называется, то движение, которое наме-
тилось в последние годы. Но по региональным дорогам ситуация гораздо хуже: 
лишь порядка 40 процентов соответствует эксплуатационным требованиям.

Правительство занимается приоритетным проектом "Безопасные и каче-
ственные дороги". В результате к нормативному состоянию должны быть 
приведены дороги 37 крупнейших городов страны, в число которых вхо-
дит и Омск. "В этом году в общей сложности планируется построить и от-
реставрировать около 5 тысяч километров автомобильных дорог, ликви-
дировать тысячи очагов аварийности", - напомнил Дмитрий Медведев.

Однако просто вливанием средств в дороги ситуацию исправить невоз-
можно. Есть претензии к подрядчикам и качеству их работы. "Зимы у нас, 
действительно, суровые. Тем не менее, есть гарантийные обязательства под-
рядчиков, - подчеркнул глава правительства. - Там, где выявленные дефекты 
являются следствием некачественного проведения работ, необходимо в рам-
ках гарантийных сроков все это исправить. Пусть подрядчики все сделают".

- В противном случае, нужно применять к ним меры ответственности, - зая-
вил Медведев.

Минтруд подсчитал стоимость индексации 
пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам может обой-
тись в 170-200 миллиардов рублей. Об этом заявил журнали-
стам в понедельник в Ставрополе глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, такая сумма является очень серьезной, поэтому Мин-
труд будет взвешивать этот вопрос. "Будут поручения соответствующие, 
будем прорабатывать с экономическими ведомствами", - сказал Топилин.

На прошлой неделе замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев за-
явил, что ведомство уже прорабатывает вопрос индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам. 19 апреля, эта тема поднималась при отчете 
премьер-министра Дмитрия Медведева перед Госдумой. По его словам, при-
оритетом пока остается индексация пенсий неработающим пенсионерам.

Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена в 2016 
году. Пенсионный фонд оценивал собственную экономию по ито-
гам прошлого года от этого решения в 25 миллиардов рублей.

По материалам «РГ»

В РАЙОН С ВИЗИТОМ

РАЙОН ПОСЕТИЛ ДЕПуТАТ 
ГОСДуМы В. А. КАЗАКОВ

24 апреля депутат  Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания седьмого созыва 
Виктор Алексеевич Казаков 
посетил Елховский район.

В ходе визита он встретил-
ся  с главой района Натальей 
Ивановной Павловой, на 
встрече  обсуждались пробле-
мы  района и пути их решения.

 Также Виктор Алексеевич 
пообщался с членами по-
литсовета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и активом района, 
принял участие в заседании 
местного политсовета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муни-
ципального района Елховский.

Один из основных вопро-
сов повестки дня заседания 
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» стал 
формирование базы актива 
на территории нашего райо-
на, докладчик С. П. Шалимов, 
руководитель аппарата адми-
нистрации района, подробно 
ознакомил присутствующих 
с проектом «Активный граж-
данин Самарской области». В 
настоящее время в Самарской 
области ведется работа по уве-
личению числа жителей, вовле-
ченных в процесс обществен-
но-полезной деятельности.

Цели данного проекта - до-
биться, чтобы в каждом 
микрорайоне была сфор-
мирована собственная про-
грамма развития, которая 
понятна каждому жителю. 

Об итогах работы Обще-
ственной приемной местного 
отделения  партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» доложила руково-
дитель общественной прием-

ной   партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» местного отделения  Г. А. 
Макарова, основной упор в её 
докладе был сделан на темати-
ку обращений: самый большой 
процент обращений относится 
к вопросам качественного пре-
доставления жилищно-ком-
мунальных услуг  (41,5%). 

Депутаты районного Собра-
ния Представителей и руково-
дитель общественной прием-
ной обратились с просьбой к 
В. А. Казакову, оказать помощь 
в строительстве объектов во-
доснабжения в селе Елховка.

Затем Виктор Алексеевич и 
Наталья Ивановна совместно 
с руководителем управления 
сельского хозяйства Вячесла-
вом Александровичем Мягко-
вым побывали в с. Мулловка и 
встретились с главой сельского 
поселения Наилем Салимзяно-
вичем Хузиным и директором 
ООО «Колос» Ильясом Исля-
мутдиновичем Фахурдиновым.

В первую очередь в преддве-
рии праздника Дня Победы 
Виктор Алексеевич и Наталья 
Ивановна возложили цветы 
к новому памятнику погиб-
шим воинам в Великой отече-
ственной войне  в с. Мулловка.

В теплой и дружественной 
обстановки прошла встреча 
в сельхозпредприятии ООО 
«Колос» - основным произво-
дителем сельскохозяйственной 
продукции на территории по-
селения. Обрабатываемая пло-
щадь  сельскохозяйственных 
угодий в этом хозяйстве со-
ставляет 1430 га, урожайность  
в 2016 году  - 30 центнеров с 
1 га. Работают в хозяйстве в 

настоящее время 11 человек. 
Гости осмотрели современную 
сельхозтехнику,  хранилища, 
строительство нового склада 
зерна. Директор хозяйства рас-
сказал о планах в период весен-
нее-полевых работ, а также о 
структуре посевных площадей. 
По словам Ильяса Ислямутди-
новича, внесение минераль-
ных удобрений и применение 
современных технологий об-
работки почвы гарантируют  
высокую урожайность зерно-
вых и технических культур.

В планах этого хозяйства 
- развитие отрасли живот-
новодства, чтобы население 
круглогодично имело ра-
боту, а молодое население 
не уезжало из родных мест. 
Здесь каждый заработанный 
рубль вкладывается в раз-
витие сельхозпредприятия. 

В беседе с коллективом ООО 
«Колос» депутату  было зада-
но множество вопросов: по-
чему такое дорогое дизельное 
топливо, почему практически 
малому сельскохозяйствен-
ному предприятию нельзя 
выиграть аукцион на аренду 
земли, как в сегодняшних ус-
ловиях развиваться фермер-
ским хозяйствам, возможно 
ли сократить сроки оформ-
ления невостребованных зе-
мель на территории поселения.

При каждом визите в район 
Виктор Алексеевич всегда ста-
рается встретиться с рабочими 
коллективами, услышать про-
блемы и быть в курсе событий 
жителей сельской глубинки. 

Г. А. Макарова
Фото: С. П. Шалимов 


