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Проект

Выборы-2016

Кроме этого ЦИК расширил своё присутствие 
в Интернете, запустив специальный проект, на 
котором будет оперативно размещаться 
вся информация о ходе подготовки к 
выборам в Госдуму.

«На доступном для самой широкой ау-
дитории пользователей языке мы расска-
жем о том, чем будет жить избирательная 
система в ближайшие месяцы», – отмети-
ла председатель ЦИК Элла Памфилова 
(на фото).

Обновленный сайт ЦИК стал светлее, 
цвет шрифта стал синим, а фон – белым. 
В верхней части главной страницы 
размещена эмблема Центризбиркома на фоне российского 
триколора. Наверху также указан номер телефона горячей 
линии ЦИК. В центральной части главной страницы рас-

положены две закладки: «Календарь выборов» и «Новости 
ЦИК России». Интернет-ресурс «ЦИК уполномочен заявить» 
создан специально для информирования граждан, и ссылка на 
него доступна с официального сайта ЦИК. Здесь размещены 
часы обратного отсчёта до дня голосования, появилось об-
ращение Эллы Памфиловой к россиянам и видеоролик ЦИК, 
призывающий граждан прийти на выборы.

Между тем, одна из самых масштабных в истории стра-
ны избирательная кампания вступила в активную фазу. 
18 сентября пройдёт более 5,3 тысячи выборов разного уров-
ня, будет замещено почти 40 тысяч мандатов и должностей. В 
борьбу за них включилось рекордное количество кандидатов 
– свыше 100 тысяч человек от трёх десятков партий. Именно 
партии становятся главными участниками избирательной 
кампании, поскольку даже одномандатники – это в основном 
кандидаты от партий, самовыдвиженцев немного.

Линейка партий, участвующих в выборах в этом поли-
тическом сезоне, в целом шире, чем раньше. Речь идёт как 

о Госдуме (в 2011 году туда баллотировались семь партий, 
сейчас – 14), так и о региональных кампаниях. Наряду с дум-
ской четвёркой непарламентские партии штурмуют Госдуму 
и парламенты субъектов РФ, а также выставили своих канди-
датов в губернаторы.

В Минюсте России сегодня зарегистрированы 77 партий, 
из них 73 имеют право на участие в выборах. Это четыре 
парламентские партии (уже представленные в Госдуме 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР) и 
69 непарламентских партий.

В этом году изначально более половины малых партий 
включились в политический процесс, выдвинув своих пред-
ставителей на выборы разного уровня. Ряд партий вообще 
впервые выставили своих соискателей. По данным ЦИК РФ, 
на выборы всех уровней подали документы 49 партий и 
шесть общественных движений, суммарно они выдвинули 
116,6 тысячи кандидатов. Часть из них затем отсеялась на 
этапе регистрации по разным причинам, в числе основных 
– представили неполный пакет документов, подписи были 
признаны недостоверными и (или) недействительными.

В итоге на выборы всех уровней были зарегистрированы 
103 тысячи кандидатов и почти 30 политических сил. «Из 
семи десятков зарегистрированных партий активность 
проявляют 30, остальные существуют, по большому счёту, 
лишь на бумаге», – комментирует профессор высшей школы 
экономики Олег Матвейчев.

ЦИК уполномочен заявить
С понедельника начала работать 
обновлённая версия официального сайта Центризбиркома

Пенсии

Единовременная выплата
Правительство РФ решило заменить вторую ин-
дексацию пенсий в 2016 году единовременной 
выплатой.

Предполагается, что она компенсирует пенсионерам 
за оставшийся период 2016 года до проведения новой 
индексации в 2017 году разницу между показателями 
инфляции за 2015 год и проведённой с первого февраля 
2016 года индексации. Размер единовременной выплаты 
в пять тысяч рублей примерно соответствует среднему 
размеру выплаты, которую получил бы пенсионер при 
второй индексации.

«Единовременная выплата, как планируется, будет 
произведена всем категориям пенсионеров, включая 
работающих. Она охватит около 43 миллионов получа-
телей страховых пенсий и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению», – заявил пресс-секретарь 
вице-премьера Ольги Голодец Иван Слепцов.

По его словам, снижение жизненного уровня в связи с 
высоким ростом потребительских цен затронуло прак-
тически всех пенсионеров. Поэтому единовременную 
выплату получат все категории.

Слепцов напомнил, что с правовой точки зрения 
единовременная выплата – это новое расходное обяза-
тельство Российской Федерации, принятое в целях со-
циальной поддержки граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на её территории. В этой связи 
в силу норм Конституции РФ реализация этого решения 
относится к полномочиям законодателя, который должен 
при согласии с этим решением принять соответствующий 
федеральный закон. Есть поручение подготовить такой 
федеральный закон для внесения в Госдуму.

Рынок рекламы

Алкоголь вернётся ночью
Рекламу алкоголя на телевидение и в Интернет 
хотят вернуть, но с оговоркой, что подобные 
ролики можно будет показывать только с 23.00 
до 7.00.

Поправки в закон «О рекламе» предлагает внести ин-
ститут развития Интернета, пишут «Известия». В числе 
предлагаемых поправок – снятие запрета на рекламу 
рецептурных лекарственных препаратов на телерадиове-
щании, а также разрешение рекламы пива вне зависимости 
от времени распространения программ.

Реклама алкоголя в СМИ и Интернете была запрещена с 
2008 года. В 2013 году была ограничена и реклама табака в 
печатных СМИ. С первого января 2015 года в силу вступили 
поправки, согласно которым допускаются размещение, 
распространение рекламы вина и игристого вина (шам-
панского), произведённых в России из выращенного на 
территории нашей страны винограда, в телепрограммах 
и в радиопрограммах с 23.00 до 7.00 местного времени. 
Тем не менее, остался запрет рекламы в ходе трансляций 
детско-юношеских спортивных соревнований.

Публикация агитационного материала оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному 
округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича.

Предвыборные встречи
Кандидат в депутаты Государственной Думы Виталий Бахметьев 
встретился с коллективом МП «Горторг»

Туризм

Российские туристы смогут от-
правиться на египетские курор-
ты уже в октябре 2016 года.

– Основное требование – обеспече-
ние безопасности пассажиров, – рас-
сказал вице-президент Российского 
союза туриндустрии Юрий Барзыкин. 
– Об этом с декабря прошлого года 
Минтранс и компетентные службы 
ведут переговоры с египетской сто-
роной. Весь механизм реализации 

должен быть проработан до октября, 
и если всё пойдёт по плану, то будут 
и первые полёты. Подразумевается 
подготовка оборудования, отдельные 
терминалы и участие нашего персо-
нала в приёме и отправке бортов. Для 
российских туристов будет отведён 
либо отдельный выход, либо целый 
терминал в одном из аэропортов 
страны. Что касается курортных зон, 
то на территории, к примеру, Шарм-
эль-Шейха и Хургады безопасность 

обеспечена, там не было трагических 
случаев. Есть места, куда не реко-
мендовано ездить туристам: Каир, 
Александрия, Луксор.

Вместе с этим, по словам директора 
ассоциации «Объединение туропе-
раторов в сфере выездного туризма 
«Турпомощь» Александра Осауленко, 
существует вероятность того, что 
стоимость туров в Египет после от-
крытия может оказаться выше, чем на 
аналогичные даты в прошлые годы. 
Такую тенденцию после открытия 
авиасообщения с Россией уже про-
демонстрировала Турция.

В ожидании открытия Египта

Предвыборная кампания не-
пременно включает встречи с 
коллективами предприятий и 
организаций: разговор с глазу 
на глаз, возможность задать 
кандидату вопросы без оби-
няков, лучше всего позволяют 
понять мотивы и стремления 
потенциального депутата.

Зал школы № 65 забит до отказа: 
заведующие производством, повара 
образовательных учреждений состав-
ляют солидный штат Горторга, а своего 
большого актового зала у предприятия 
нет. Отрывать сотрудников столовых и 
управления только ради общения с кан-
дидатом в депутаты не стали – событие 
приурочили к производственному сове-
щанию в преддверии учебного сезона.

Как главу города Виталия Бахметьева 
знают все. Работникам МП «Горторг» 
известны его дотошность, стремление 
дойти до сути, определять направления 
деятельности и доводить дело до конца: 
в прошлом году Виталий Викторович 
неоднократно разбирался с работой 
школьных столовых и пищеблоков дет-
ских садов. Но мало кто из присутствую-
щих в зале был знаком с биографией 
кандидата, поэтому Виталий Бахметьев 
начал с рассказа о себе.

– Учился в школе, занимался спортом, 
отслужил в армии, закончил МГМИ на 
литейщика, – лаконичность в характере 
Бахметьева. – С высшим образованием 
пришёл в фасонно-литейный цех про-
стым формовщиком. Уже через полгода 
исполнял обязанности мастера. Затем 
– начальник смены, старший мастер, на-
чальник участка, заместитель началь-
ника цеха, начальник цеха. Быстрый ка-

рьерный рост обеспечивал интересом к 
работе, желанием расширять круг своих 
компетенций, расти профессионально. 
Три года работал генеральным дирек-
тором угольной компании «Белон». 
Потом – заместителем генерального 
директора ОАО «ММК» по коммерции. С 
декабря 2014 года – главой города.

Виталий Бахметьев не скрывает 
уверенности, что его большой опыт 
руководящей работы на промышлен-
ном предприятии, в муниципалитете, 
а также в роли депутата городского 
Собрания  даст результаты, принесёт 
пользу Магнитке, если горожане дове-
рят ему и выберут в депутаты Государ-
ственной Думы.

– В российском законодательстве 
в части управления муниципальным 
образованием, к сожалению, много не-
соответствий. С этим столкнулся, став 
главой города, – объяснил Виталий 
Викторович. – Пытался донести это 
до действующих депутатов Думы, но 

однажды услышал: «Хочешь что-то ре-
шить – приходи и решай». Тогда впервые 
зародилась мысль представлять Магни-
тогорск в высшем законодательном 
органе власти. Когда пришла пора вы-
двигаться, желающих от города больше 
не нашлось. Уверен в своём выборе ещё 
и потому, что, являясь членом партии 
«Единая Россия», имею надёжную опо-
ру в качестве федеральной партийной 
программы, региональной программы, 
сформированной по наказам муници-
палитетов региона и наказам избира-
телей, которые получаю, встречаясь с 
жителями города и села.

Работники Горторга выразили уве-
ренность, что избранный депутат 
исполнит наказы избирателей, также 
высказали свои пожелания кандидату, 
обратив внимание на необходимость 
обновления оборудования в пищебло-
ках, затронув тему двойных квитан-
ций в сфере ЖКХ, работу маршрутных 
такси.
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