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Выборы-2018

Президентская кампания 
набирает обороты
Председатель облизбиркома рассказал о новом порядке голосования 
и презентовал новые комплексы обработки избирательных бюллетеней

Резонанс

Санкции – ошибка?
Немецкие парламентарии против антироссий-
ской политики Запада.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе 
с RT прокомментировал заявление прибывших на полу-
остров немецких парламентариев, которые раскритикова-
ли санкционную политику в отношении России.

– Приезд депутатов из Германии – ещё один шаг на пути 
признания Крыма как неотъемлемой части России, – заявил 
он. – Мы прекрасно понимаем, что эта делегация сознатель-
но посетила нашу республику, хочет выстраивать отноше-
ния с нашей страной. Думаю, за прошедшие четыре года в 
мире и, в частности, в Европе всё больше и больше проис-
ходит переоценка того, что случилось в Крыму… Когда к 
нам приезжают иностранные делегации, то они видят, что 
это развивающийся регион и здесь живут люди, которые в 
2014 году сделали абсолютно осознанный выбор.

Также депутат выразил надежду, что представители 
других стран в будущем посетят полуостров, чтобы своими 
глазами убедиться в благополучии крымчан.

– В европейском пространстве происходит понимание, 
что антироссийские санкции в первую очередь вредят 
самой Европе, – убеждён Владислав Ганжара. – Поэтому я 
уверен, что здравый смысл со временем возобладает.

Ранее один из членов немецкой делегации Уве Бронзон 
рассказал: поездка немецких парламентариев в Крым 
является «особым сигналом» о намерении сотрудничать 
с Россией.

Власть

Ближайшие перспективы
Депутат Государственной Думы Виталий Бахме-
тьев в рамках региональной недели встретился 
с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым и 
председателем Магнитогорского городского Со-
брания депутатов Александром Морозовым.

Одной из главных тем стало обсуждение предстоящих 
выборов президента России. Уже определились основные 
кандидаты на главный пост страны. Наш депутат в Москве 
и спикер городского парламента сошлись во мнении, что 
есть конкуренция, любой из кандидатов может быть избран 
президентом. Право сделать свой выбор будет обеспечено 
каждому избирателю в полном объёме. Оба депутата, как 
политики разных уровней, пообещали работать на обеспе-
чение максимальной явки на главных выборах страны. Кро-
ме главного политического вопроса, на встрече затронули 
тему реализации программы «Комфортная городская сре-
да» и пообещали личным примером вдохновлять жителей 
Магнитогорска: как только сойдёт снег – бегать и кататься 
на велосипеде в обновлённом парке у Вечного огня.

Тему городской среды Виталий Бахметьев продолжил на 
встрече с главой города Сергеем Бердниковым. В 2018 году 
на реализацию программы предоставлены практически 
такие же объёмы финансирования, с одной оговоркой: это 
будет уже не партийный проект, а государственная програм-
ма. Около 100 миллионов рублей – деньги федерального 
бюджета, чуть больше 23 миллионов предоставит област-
ной и 10 миллионов – местный бюджет. Будет и финансовая 
помощь от ПАО «ММК». Как потратить эти средства, решали 
сами магнитогорцы. Появились 34 предложения, которые 
выставят на рейтинговое голосование. Таким путём опреде-
лят приоритеты в развитии городской среды.

Виталий Бахметьев передал Сергею Бердникову предло-
жения от депутатов Казани с вариантами благоустройства 
города. Глава пообещал рассмотреть их в ближайшее время. 
На встрече обсудили тему привлечения инвестиций для 
строительства литейного завода. Его планируют открыть 
на базе Индустриального парка ММК. Необходимо вложить 
900 миллионов рублей. Вопрос рассматривался на уровне 
Министерства промышленности России, где получил по-
ложительную оценку. Намечена встреча представителей 
градообразующего предприятия с потенциальным инве-
стором. Виталий Бахметьев подтвердил, что лично будет 
сопровождать проект законодательно. Глава, со своей 
стороны, готов поддержать идею.

Инициатива

Понять и простить?
Уполномоченный по правам предпринимателей 
Борис Титов заявил, что передал президенту 
России Владимиру Путину список бизнесменов, 
желающих вернуться в Россию.

– В списке более десяти фамилий, и обращения про-
должают поступать, – сообщил он в Facebook. – История 
у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: 
они успели уехать из страны до момента заключения их в 
следственный изолятор. Некоторые уже 20 лет живут вне 
России, и даже Интерпол уже исключил их из розыска, а на 
родине дело продолжает «висеть».

По словам омбудсмена, многие дела необходимо пересмо-
треть. Также Борис Титов пообещал ходатайствовать перед 
Интерполом об исключении из списков тех бизнесменов, 
чья вина не доказана. 

Как сообщает газета «Коммерсантъ», в переданном главе 
государства списке имена предпринимателей, с которыми 
Борис Титов встречался в начале февраля в Лондоне. Ис-
точники издания утверждают, что в списке есть имена 
бывшего основного акционера банка «Траст» Ильи Юрова, 
основателя и совладельца обанкротившегося холдинга 
«Марта» Георгия Трефилова, основателя «Евросети» Ев-
гения Чичваркина.

В Законодательном собрании 
Челябинской области со-
стоялась пресс-конференция, 
посвящённая старту приёма 
заявлений для голосования по 
месту нахождения гражданина 
на выборах президента России.

Председатель избиркома области Сер-
гей Обертас рассказал о текущем этапе 
президентской избирательной кампа-
нии. Отдельное внимание 
было уделено разъясне-
нию нового порядка го-
лосования избирателей 
по месту нахождения. 
Также состоялась 
презентация новых 
КОИБов, которые 
будут использованы 
для голосования из-
бирателей Челябин-
ской области.

– На должность пре-
зидента России баллотируются восемь 
кандидатов: действующий президент 
России Владимир Путин, основатель 
партии «Яблоко» Григорий Явлинский, 
лидер «Партии роста» Борис Титов, 
кандидат от «Российского общенарод-
ного союза» Сергей Бабурин, кандидат 
от «Гражданской инициативы» Ксения 
Собчак, лидер «Коммунистов России» 
Максим Сурайкин, лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский и кандидат от КПРФ 
Павел Грудинин, – констатировал Сер-
гей Обертас.

В Центральной избирательной ко-
миссии при проверке подписей из-
бирателей производится процедура 
случайной выборки, в ходе которой для 
первоначальной проверки отбираются 
60 тысяч подписей. Выборка является 
одинаковой для всех кандидатов – как 
для кандидатов, выдвинутых в порядке 
самовыдвижения, так и для кандидатов, 
выдвинутых политическими партиями. 
Суммарное количество недостоверных 
и (или) недействительных подписей 
не должно превышать пять процентов 
от общего количества проверенных 
подписей.

ЦИК России не позднее чем через 
десять дней после приёма необходимых 
для регистрации кандидата документов 
должна принять решение о регистрации 
кандидата либо мотивированное реше-
ние об отказе в его регистрации.

Крайний срок для регистрации 
кандидатов – 10 февраля. 
Предвыборная агитация кандидатов 
в СМИ начинается с 17 февраля

Представители облизбиркома под-
робно рассказали о новом порядке 
голосования избирателей по месту 
нахождения – вместо использования 
открепительных удостоверений. Вос-
пользовавшись новым порядком любой 
избиратель, где бы он ни находился, 
сможет проголосовать на удобном для 
него избирательном участке вне зависи-
мости от места своей регистрации.

Заместитель председателя облиз-
биркома Елена Шубина рассказала: 
заявление о желании голосовать не по 
месту регистрации, а на другом избира-
тельном участке по месту фактического 
нахождения должно быть заранее по-
дано избирателем.

– Приём заявлений избирателей начи-
нается за 45 дней до дня голосования, то 
есть с 31 января, а заканчивается за пять 
дней до дня голосования: понедельник 
12 марта – последний день, – напомнила 
Елена Шубина.

Министр информационных техно-
логий и связи Челябинской области 
Александр Козлов сообщил о том, как 
подать заявление.

– Благодаря порталу госуслуг мы 
впервые получили возможность выби-
рать участок для голосования по месту 
нахождения, – отметил он. – Преиму-
щество этой формы в том, что услуга 
электронная, а, значит, воспользоваться 
ею можно в любое время по 12 марта 
включительно и в любом месте, где есть 
выход в Интернет, и прийти с уже распе-
чатанным заявлением в день голосова-
ния. Приглашаем всех регистрироваться 
на портале госуслуг и воспользоваться 
своим избирательным правом без лич-
ного посещения учреждений.

В эти же сроки можно подать заяв-
ление лично в любом из многофунк-
циональных центров, которые пред-
ставлены во всех районах Челябинской 
области. Кроме того, избиратель может 
подать заявление в пункте приёма лю-
бой территориальной избирательной 
комиссии с 31 января по 12 марта. А с 
25 февраля по 12 марта ещё и в пункте 
приёма заявлений любой участковой 
избирательной комиссии.

Если избиратель не подал заявление 
в срок с 31 января по 12 марта через 

портал Госуслуг, МФЦ или через пун-
кты приёма, то он может с 13 марта до 
14.00 17 марта оформить специальное 
заявление, только явившись лично в 
участковую избирательную комиссию 
по месту регистрации.

Уполномоченный по правам челове-
ка в Челябинской области Маргарита 
Павлова рассказала о большом мони-
торинге и контроле доступности из-
бирательных участков для всех групп 
маломобильных граждан.

– Мы в области следим за ходом из-
бирательной кампании. В сфере особого 
внимания – вопросы создания доступ-
ной среды и обеспечения необходимым 
оборудованием помещений для голосо-
вания, информирования избирателей с 
инвалидностью, а также организации 
голосования по месту пребывания. При 
подготовке и проведении выборов, в 
первую очередь, необходимо сделать всё 
для того, чтобы избирательные права 
людей различных категорий были реа-
лизованы в полной мере, будь то инва-
лиды, люди без прописки, транзитные 
пассажиры или лица, находящиеся под 
следствием.

По словам главы облизбиркома, для 
того, чтобы получить информацию о 
том, где находится избирательный уча-
сток по месту регистрации избирателя 
или по месту его фактического нахож-
дения, а также о том, как и где можно 
подать заявление для голосования по 
месту нахождения на выборах прези-
дента, можно позвонить по телефону 
информационно-справочного центра 
ЦИК России: 8-800-707-2018, звонок 
бесплатный.

В ходе пресс-конференции состоялась 
презентация новых комплексов об-
работки избирательных бюллетеней, 
которые будут использоваться для го-
лосования избирателей 18 марта на 134 
избирательных участках Челябинска. 
Были продемонстрированы основные 
этапы работы комплекса, его отличи-
тельные особенности от предыдущей 
версии. Так, КОИБы-2017 имеют встро-
енный аккумулятор, который в случае 
отключения электропитания обеспе-
чивает их автономную работу в течение 
некоторого времени. Комплексы осна-
щены сенсорным экраном, голосовым 
сопровождением, а также функцией 
контроля правильности считывания и 
распознавания QR-кода.

 Михаил Скуридин

Сергей Обертас


