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Ч лен Совета Феде-
рации Сергей Лукин 18 
апреля поздравил со 

100-летним юбилеем житель-
ницу Воронежа Евдокию Зло-
бину, пожелав ей здоровья, 
благополучия, любви и ува-
жения родных и близких. Об 
этом сообщает пресс-служба 
парламентария.

«100 лет — это целая эпоха в 
истории нашей страны, которая 
нашла отражение в вашей судьбе. 
Ваша жизнь — настоящий подвиг 
матери и труженицы», — отметил 
сенатор.

У россиянки 9 детей, и сейчас 
она окружена любовью и заботой 
своей большой семьи – у неё уже 
четырнадцать внуков, одиннад-
цать правнуков и семь праправ-
нуков.

«Спасибо вам за то, что всей 
своей жизнью вы доказали: пре-
выше всего — предназначение 
матери, воспитали прекрасных 
детей, достойно трудились, заслу-
жили почёт и уважение», — сказал 
Сергей Лукин.

Сенатор отметил, что в насто-
ящее время государством прини-
маются меры для поддержки мно-
годетных семей.

«Мы прилагаем все усилия 
для того, чтобы россияне имели 
благоприятные условия для ро-
ждения детей и не столкнулись с 
такими трудностями, которые при-
шлось преодолевать старшему по-
колению. Ваш жизненный путь яв-
ляется достойным примером для 
молодёжи и для всех нас», — под-
черкнул парламентарий.

ДАРЬЯ РЫНОЧНОВА

А  прельское засе-
дание Думы Астра-
ханской области 

ознаменовалось обсужде-
нием важных социальных 
вопросов. По итогам было 
принято обращение в адрес 
Государственной Думы ФС.

Депутаты предлагают внести 
изменения в Федеральный 
закон «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим 
детей». Этот закон был раз-
работан в 2017 году для ре-
ализации демографического 
пакета Президента России 
Владимира Путина. Доку-
ментом устанавливаются еже-
месячные выплаты нужда-
ющимся семьям при рождении или усыновлении 
первого или второго ребёнка после 1 января 2018 
года. Критерий нуждаемости – полтора прожиточных 
минимума. Сумма выплаты совпадает с детским про-
житочным минимумом, установленным в регионе. В 
Астраханской области он составляет 10 434 рубля. 
Срок выплат – достижение ребёнком полутора лет.

Спикер областного парламента Игорь Мартынов 
отметил: «Закон действует уже более года. И после 
проведения анализа его правоприменения соци-
альные службы констатируют, что в законе есть поло-
жения, которые требуют пересмотра».

К примеру, доход семьи сейчас рассчитывается 
за 12 месяцев, предшествующих обращению, для 
расчёта остальных мер соцподдержки – за три ме-
сяца. Исходя из этого проверяется нуждаемость 
семьи. При этом оформление происходит на один 
календарный год. Чтобы далее (ещё полгода) полу-
чать выплаты, нужно обратиться в органы соцзащиты 
повторно и вновь предоставить документы, подтвер-
ждающие нуждаемость.

Важно отметить, что деньги, полученные семьёй 
в качестве поддержки, также учитываются при рас-
чёте дохода на следующий период. И сейчас возни-
кают случаи, когда при повторном обращении семьи по-
лучают отказ в органах социальной защиты, поскольку 
сумма, которая выплачивалась в качестве социальной 
помощи, включается в общий доход семьи. В связи с 
этим многие семьи не могут подтвердить свою нуждае-
мость, и, следовательно, далее (в течение последующих 
шести месяцев) пособие начислено быть не может.

Депутаты предлагают внести изменения в феде-
ральный закон. Во-первых, сократить расчётный пе-
риод для определения среднедушевого дохода с две-
надцати месяцев до трёх. Во-вторых, при расчёте 
среднедушевого дохода семьи не учитывать суммы 
государственных пособий на детей. И в-третьих, из-
менить период назначения ежемесячных выплат. Де-
путаты уверены, что его необходимо назначать сразу 
до достижения ребёнком полутора лет.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Методика начисления детских 
пособий нуждается в доработке

НА АПРЕЛЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПУТАТЫ предложили внести изменения в Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

Лукин поздравил 
со 100-летним юбилеем 
жительницу Воронежа

Информационное сообщение АО «СО ЕЭС»
«ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ðàçäåëå «Äåÿ-
òåëüíîñòü/Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì ðûíêà/Èí-
ôîðìàöèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà óñëóãè ïî îïåðàòèâíî-äè-
ñïåò÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå» â ñðîê äî 
05.05.2019 áóäóò ðàçìåùåíû ïðåäëîæåíèÿ î ðàçìåðå öåí 
(òàðèôîâ) íà óñëóãè ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» ïî îïåðàòèâíî-äèñïåò-
÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå íà 2020 ãîä, 
ïîäëåæàùèõ ðåãóëèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Îñíîâàìè 
öåíîîáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè ðåãóëèðóåìûõ öåí (òàðèôîâ) â 
ýëåêòðîýíåðãåòèêå, óòâåðæä¸ííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2011 ã. 
¹1178».
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èëîòíûé ïðîåêò öèô-
ðîâîãî èçáèðàòåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñòàðòóåò 
óæå â åäèíûé äåíü ãî-
ëîñîâàíèÿ 8 ñåíòÿáðÿ 

2019 ãîäà. Â ÖÈÊ ïëàíèðóþò ðàñ-
ïðîñòðàíèòü ýòîò îïûò íà âñþ 
ñòðàíó â òå÷åíèå òð¸õ ëåò. Ãëàâà 
Öåíòðèçáèðêîìà Ýëëà Ïàìôèëîâà 
24 àïðåëÿ ïðåçåíòîâàëà æóðíàëè-
ñòàì êîìïëåêñ ýëåêòðîííîãî ãîëî-
ñîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Ïðîåêò âêëþ÷àåò ñîçäàíèå 
öèôðîâûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ðàçðàáîòêó òåõíîëîãèè äèñòàíöè-
îííîãî ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ, 
à òàêæå ñîçäàíèå öèôðîâûõ ñåð-
âèñîâ äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ èçáèðà-
òåëüíîãî ïðîöåññà.

ГОЛОСОВАТЬ РАЗРЕШАТ 
ПО КАРТОЧКАМ
Â 2019 ãîäó íà ïåðâîì ýòàïå ýêñïå-
ðèìåíò áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â Ìîñêâå, 
ãäå ñîçäàäóò 30 öèôðîâûõ ó÷àñòêîâ. Â 
2020 ãîäó ÖÈÊ ðàññ÷èòûâàåò ñîçäàòü 
óæå 1000 öèôðîâûõ ó÷àñòêîâ ïî âñåé 
Ðîññèè, à â 2021 ãîäó îáåñïå÷èòü âîç-
ìîæíîñòüþ ãîëîñîâàíèÿ èçáèðàòåëåé 
íà 5000 öèôðîâûõ èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ.

«Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðîãîëîñîâàòü, ãðà-
æäàíèí äîëæåí áóäåò ïîäàòü çàÿâëåíèå 
÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã, – ðàññêàçàë íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àïïàðàòà ÖÈÊ 
Àëåêñåé Íåñòåðîâ, – çàòåì óæå íà 
ñàìîì ó÷àñòêå èçáèðàòåëü, ïðåäúÿâèâ 
ïàñïîðò, ïîëó÷àåò êàðòî÷êó äîñòóïà ê 

êîìïëåêñó äëÿ ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâà-
íèÿ. Ýòîò âûáîð ôèêñèðóåòñÿ íà ìà-
òåðèàëüíîì íîñèòåëå íà êîíòðîëüíîé 
ëåíòå».

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ÷ëå-
íû êîìèññèè àêòèâèðóþò óñòðîéñòâî 
è ïîëó÷àþò ðàñïå÷àòêó ðàñïðåäåëåíèÿ 
ãîëîñîâ çà êàæäîãî êàíäèäàòà. Çàòåì 
äàííûå ïåðåíîñÿòñÿ íà êîìïüþòåð, ãäå 
îíè îáðàáàòûâàþòñÿ è ðàçìåùàþòñÿ íà 
ñàéòå ÖÈÊ. Äàëåå ñâåäåíèÿ íà çàùè-

ù¸ííîì íîñèòåëå ïåðåäàþò â òåððèòî-
ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ.

ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
В ДЕЙСТВИИ
Ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèåì ñòàíåò äèñòàí-
öèîííîå ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå. Êàê 
îáúÿñíèëè æóðíàëèñòàì, ïåðâûé ýêñïå-
ðèìåíò áóäåò òàêæå ïðîâåä¸í â Ìîñêâå.

Ïî ñëîâàì Íåñòåðîâà, ñ ïîìîùüþ 
ñïåöèàëüíîãî ñåðâèñà, ñîçäàííîãî íà 

ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå MOS.RU, ãðà-
æäàíå ñìîãóò ïðîãîëîñîâàòü áåç èñ-
ïîëüçîâàíèÿ áóìàæíîãî áþëëåòåíÿ. 
«Äëÿ ýòîãî íóæíî áóäåò çà 45 äíåé, íî 
íå ìåíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî ãîëîñîâàíèÿ 
ïîäàòü çàÿâëåíèå. Çà äâà äíÿ äî âûáî-
ðîâ èíôîðìàöèÿ î âêëþ÷åíèè èçáèðà-
òåëåé â ñïèñîê ãîëîñîâàíèÿ áóäåò ïåðå-
äàíà â ÒÈÊ», – îáúÿñíèë îí.

Òðåòüèì íàïðàâëåíèåì ñòàíåò ñîçäà-
íèå öèôðîâûõ ñåðâèñîâ. Êàê ðàññêàçàëà 
Ýëëà Ïàìôèëîâà, ÖÈÊ äîãîâîðèëñÿ 
ñ Ìèíêîìñâÿçüþ î ñîçäàíèè öèôðîâûõ 
ñåðâèñîâ äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ èçáèðà-
òåëüíîãî ïðîöåññà. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî èç-
áèðàòåëè, êàíäèäàòû, ïàðòèè, êîìèññèè 
è ÑÌÈ ñìîãóò ïîëó÷àòü â ëè÷íîì êàáè-
íåòå íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ 
óñëóã, à çàòåì ïî èíûì êàíàëàì íåîáõîäè-
ìóþ äëÿ íèõ èíôîðìàöèþ î âûáîðàõ.

Íàïîìíèì, â ýòîì ãîäó âûáîðû ãó-
áåðíàòîðîâ çàïëàíèðîâàíû â 16 ðåãè-
îíàõ Ðîññèè. Æèòåëè ýòèõ ñóáúåêòîâ 
Ôåäåðàöèè, íàõîäÿùèåñÿ â Ìîñêâå â 
åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 8 ñåíòÿáðÿ, 
ñìîãóò ïðîãîëîñîâàòü çà êàíäèäàòîâ íà 
öèôðîâûõ ó÷àñòêàõ.

ОЛЬГА ВОЛКОВА 

роголосо ат  мо но б дет не ы одя из дома
Цифровые избирательные участки появятся в России уже этой осенью

Цель ЦИК – за три года 
создать цифровые 
избирательные участки 
для голосования 
на региональных выборах.

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА: С помощью электронного голосования мы хотим дать возможность 
принять участие в выборах тем избирателям, которые находятся за пределами своего 
региона или избирательного округа.  ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА




