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Навстречу выборам
Единый день голосования
следует перенести на позднюю осень или весну, считает
председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Перевод экономики в цифру – вопрос глобальной конкурентоспособности
и национальной безопасности нашей страны

Такое мнение она высказала в интервью «Коммерсанту». По мнению
главы ЦИК, начало сентября – неудачное время для проведения выборов,
в том числе потому что это «отягчающее обстоятельство» для явки.
«Если сохранять единый день голосования, то переносить
на позднюю осень либо на позднюю весну. Проводить выборы точно не в сентябре, а хотя бы с середины октября»,
– сказала Памфилова.
Она напомнила, что этот вопрос обсуждается в рамках
рабочей группы по совершенствованию избирательного
законодательства, созданной при администрации президента. Говоря о явке, Памфилова подчеркнула, что она
должна быть реальной. Если показатели низкие, «пусть
думают политики, почему они не привлекли людей», подчеркнула глава комиссии.
Единый день голосования был утверждён в 2012 году.
Согласно закону, региональные выборы проводят не
дважды в год (в марте и октябре), а один раз – во второе
воскресенье сентября. В 2015-м на осень также перенесли
думские выборы.
В этом году единый день голосования выпадает на десятое сентября. В шестнадцати субъектах Федерации пройдут
губернаторские выборы.

Дмитрий Рухмалёв

Экономика

Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев утвердил разработанный по поручению президента
проект программы «Цифровая
экономика».
Ранее её уже представляли Владимиру Путину, но документ отправили
на доработку. «Цель программы –
организовать системное развитие и
внедрение цифровых технологий во
всех областях жизни: и в экономике, и в
предпринимательстве как социальной
деятельности, и в госуправлении, социальной сфере и в городском хозяйстве»,
– напомнил премьер на совещании со
своими заместителями.
Программа включает пять основных
направлений, к которым относятся
нормативное регулирование, кадры
и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная
инфраструктура и информационная
безопасность.
Мероприятия прописаны вплоть
до 2025 года. Предполагается, что к
этому времени развернут свою работу
не менее 500 малых и средних предприятий в сфере создания цифровых
технологий и платформ и оказания
цифровых услуг, количество выпускников вузов по направлениям подготовки, связанным с информационнотелекоммуникационными технологиями достигнет 120 тысяч в год,
количество выпускников высшего и

«Евровидение»

среднего профессионального образования, обладающих компетенциями в
области информационных технологий
на среднемировом уровне, ещё выше –
800 тысяч человек в год.

В целом доля населения,
обладающего цифровыми
навыками, к 2025 году
должна достичь 40 процентов

В эти сроки планируется реализовать 30 проектов в области цифровой
экономики объёмом не менее 100
миллионов рублей, а десять российских
организаций должны стать участниками крупных проектов в приоритетных
направлениях международного научнотехнического сотрудничества в области
цифровой экономики.
Развитие информационной структуры приведёт к тому, что доля домашних
хозяйств, имеющих широкополосный
доступ к Интернету, приблизится к 97
процентам; города-миллионники обещают покрыть устойчивой связью 5G.
Согласно «дорожной карте» программы, в IV квартале 2019 года сети связи
Wi-Fi развернут в двух городах с населением свыше одного миллиона человек
и в десяти городах с населением свыше
100 тысяч. Годом позже в рамках реализации проекта «Устранение цифрового
неравенства» все населённые пункты с
численностью населения от 250 до 500
человек обеспечат широкополосным

Не наступить на грабли
Европейский вещательный
союз внёс изменения в регламент «Евровидения» из-за серии скандалов, случившихся во
время подготовки и проведения
конкурса на Украине.

Самый неприятный момент был связан с запретом на въезд в страну представителю России Юлии Самойловой.
После решения России проигнориро-

вать мероприятие ЕВС с 2018 года будет
требовать от стран, чтобы в делегациях
не было тех, кому запрещено въезжать
на территорию принимающего государства. Ещё одно изменение связано с
более строгим соблюдением временных
рамок при подготовке к конкурсу. В случае нарушений ЕВС будет иметь полномочия передать право на проведение
«Евровидения» другой стране. Также
ЕВС требует от членов национальных

доступом в Интернет. В те же сроки то
же самое сделает за счёт своих инвестиций Ростелеком в населённых пунктах,
где проживают от 500 до десяти тысяч
человек.
А в 2024 году, если всё пойдет по плану, широкополосный доступ в Интернет
станет доступен во всех остальных
населённых пунктах. Причём в тех, где
проживают 10–50 тысяч человек, как
рассчитывает правительство, расходы
на инфраструктуру возьмут на себя
ведущие операторы связи, а бюджетные средства не понадобятся, пишет
«Российская газета».
«В результате у нас должна появиться полноценная цифровая среда», – считает Дмитрий Медведев. Она развивается и сейчас, но, добавил он, процесс
необходимо ускорять.
В отдельных отраслях эта работа
уже продвигается. Так, давно решено,
что для создания современной системы здравоохранения в лечебные
учреждения страны необходимо «протянуть» Интернет. В этом году новые
возможности появятся ещё в четырёх
тысячах поликлиник. На эти цели
правительство выделяет 5,5 млрд.
рублей. «Медицинское учреждение
будет получать современные услуги:
телемедицина, онлайн-консультации,
а в будущем работать с электронными
медицинскими картами, чтобы история
болезни и результаты были доступны
врачу при подключении к специальной
базе данных», – сказал премьер.

жюри абсолютной непредвзятости. 29
июня ЕВС оштрафовал Национальную
общественную телерадиокомпанию
Украины за то, что она не обеспечила участие в музыкальном конкурсе
«Евровидение-2017» российской участницы. «Общественное внимание было
отвлечено от соревнования, а репутация
музыкального конкурса «Евровидение»
оказалась под угрозой», – отметили в
союзе.

Кредитный рейтинг
Южный и Средний Урал вошли в ТОП-10
кредитно-активных регионов.
За второй квартал 2017 года в России было выдано более
семи миллионов банковских кредитов на 1,02 триллиона
рублей. Относительно аналогичного периода прошлого
года объем займов вырос на 27 процентов, а их количество
сократилось на два процента, сообщили в пресс-службе
объединённого кредитного бюро.
Больше трети всех кредитов – 43 процента всех выдач в
денежном выражении – было оформлено в десяти регионах.
Возглавили список Москва и Московская область. Их жители получили 593440 займов на 166 миллиардов рублей. В
Санкт-Петербурге и Ленобласти выдано 316920 кредитов
почти на 65 миллиардов рублей. С большим отрывом за
ними следует Красноярский край с 252570 займами на 35
миллиардов рублей.
На четвёртом месте расположилась Свердловская область, население которой оформило 220460 кредитов на 33
миллиарда рублей. Кроме того, регион занял третье место
по выдаче ипотечных кредитов – 5600 договоров на 9,28
миллиарда рублей.
На седьмом месте – Южный Урал со 180100 займами
на 22 миллиарда рублей. По данным аналитиков, в Челябинской области отмечены самые высокие темпы роста
объемов автокредитования – 36 процентов за год, тогда
как количество таких займов увеличилось только на 16
процентов. То есть южноуральцы стали брать в долг на
покупку новой машины почти в полтора больше, пишет
«Уралинформбюро».
Замыкает десятку ХМАО-Югра, где в целом взято 106130
кредитов на 21,5 миллиарда рублей. Также автономный
округ отмечен в тройке лидеров по размеру средней суммы
займа наличными – 152 тысячи рублей.

Выражаем глубокие соболезнования Татьяне
Григорьевне Рашниковой, директору компании
«Русский хлеб», в связи с безвременным уходом из
жизни её брата, Волкова Василия Григорьевича.
Разделяем горесть невосполнимой потери, сопереживаем и скорбим.

Члены совета директоров, члены правления,
члены исполнительной дирекции
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Глава города и администрация Магнитогорска выражают глубокие соболезнования Татьяне Григорьевне
Рашниковой, директору компании «Русский хлеб», в
связи с безвременным уходом из жизни брата, Волкова
Василия Григорьевича.

