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Федеральный выпуск

Выписки
из ЗАГСа теперь можно
оформить онлайн
ГОСУСЛУГИ

Элла Памфилова — об особенностях
избирательной кампании-2021 и предстоящем голосовании
ТОЛЬКО В «РГ»

Бюллетень на три дня

Копия
тоже верна

Галина Мисливская
Елена Манукиян

У

же послезавтра начнется голосование
на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва, десятках
региональных и тысячах муниципальных кампаний. В
преддверии большого старта в «Российской газете»
прошел «Деловой завтрак» с
участием председателя ЦИК
России Эллы Памфиловой.

Россияне теперь могут получить на портале госуслуг
выписки из документов, которые содержатся в реестрах ЗАГСа: сведения из свидетельства о браке, разводе, рождении, изменении имени. Об этом «Российской
газете» рассказали в пресс-службе минцифры.
Как пояснили в ведомстве, такие выписки могут потребоваться для автоматического заполнения заявлений на портале госуслуг, проверки их корректности, а
также получения мер господдержки проактивно (автоматически, без заявления). Запрос актовых записей на
портале появился благодаря новому сервису. По словам замглавы минцифры Дмитрия Огуряева, в первые
сутки услугой воспользовались более 10 тысяч человек. «Это очень удобно, когда заполнить заявление
можно без обращения к бумажным документам», —
сказал он. Многим электронные выписки помогают
удаленно провести сделки купли-продажи, для которых часто требуется подтвердить семейный статус.
Воспользоваться сервисом могут и родители при заполнении заявлений на получение детских пособий.
Чтобы не вводить сведения вручную, им нужно запросить их напрямую из ЗАГСа. Для этого нужно войти в
раздел портала госуслуг «Документы и данные» или «Семья и дети», выбрать нужный
5
документ и подтвердить свой запрос.

Виртуальный бюллетень —
это реальность

ПРАВО

ТРЕНД Дома подорожали

на треть из-за роста
цен на стройматериалы

Стройка
просит кирпича

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

Элла Александровна, в этом
году электронное голосование
пройдет в семи регионах. Технология новая, люди к ней еще
не привыкли. Кроме того, в
интернете гуляет немало сообщений о том, что бюджетников к нему принуждают. К
вам поступает такая информация?
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА: В интернете, и
это уже давно никого не удивляет, «гуляет» столько слухов, домыслов и вранья, что невозможно к этому относиться всерьез.
На самом деле по возможным принуждениям именно к
электронному голосованию в
ЦИК поступило всего-навсего
25 обращений, из них 23 — из
Москвы, по одному — из Мурманской и Ярославской областей. Материалы по всем этим
обращениям мы оперативно
направляем в Генпрокуратуру,
мэру Москвы и в Общественный штаб по наблюдению за
выборами. Каждый такой случай тщательно расследуется,
мы держим ситуацию на контроле. Согласитесь, что для многомиллионной Москвы это
немногочисленные случаи, тем
не менее ЦИК относится к этому более чем серьезно. Аналогично проверяются и две жалобы из Мурманской и Ярославской областей. По 8 обращениям из этих 25 информация не
подтвердилась; 2 обращения с
жалобами на действия руководителей организаций направлялись лицами, которые, как
установлено в результате проверок, в данных организациях
не работают; одно обращение
подтвердилось, руководитель
этой организации привлечен к
дисциплинарной ответственности. Остальные — в стадии
проверок.
Я не отрицаю, что попытки к
принуждению голосовать и традиционным способом, со стороны некоторых руководителей
предприятий разных форм собственности, а не только государственных, предпринимаются,
но по сравнению с прошлыми

временами их стало гораздо
меньше. В ЦИК на этот раз поступило в общей сложности всего 68 обращений, каждое из которых тоже тщательно проверяется.
При этом люди к подобным
покушениям на их свободу волеизъявления стали относиться
крайне нетерпимо, и многие из
них не боятся обращаться к нам
за помощью, зная, что мы их защитим, и никто не посмеет их
уволить, несмотря на разного
рода угрозы. Наоборот, административные предупреждения и
наказания должны неотвратимо настичь руководителей, которые еще не поняли, что подобные методы в нынешних условиях не только бессмысленны,
но и вредны для страны, для легитимности выборов.
Читатели тоже присылают
вопросы по электронному голосованию. Один спрашивает,
можно ли проверить на госуслугах, правильно ли учтен голос. Второй, напротив, опасается, что кто-то узнает, как
человек проголосовал. Как
успокоить того и другого?
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА: Тайна голосования полностью гарантирована.
Система электронного голосо-

АКЦЕНТ

Люди должны привыкнуть
к онлайн-голосованию, как привыкли
к оплате товаров через интернет
и другим виртуальным опциям
вания, основанная на технологии блокчейна, это обеспечивает в полной мере. Система
также гарантирует достоверность голосования — голос на
«входе» идентичен голосу на
«выходе». У нас создана комиссия из ведущих IT специалистов, а также комиссия общественного контроля за электронным голосованием. Они
состоят из уважаемых профессионалов и специалистов в
этой сфере, и их задача — обеспечить полноценный гражданский контроль за тем, как будет проходить ДЭГ. Более того,
члены этих комиссий, наблюдая за процессом голосования,
должны все технологические
аргументы, гарантирующие
корректность голосования,
«переводить на русский язык»,
популярно и доступно объя-

сняя общественности, почему
электронному голосованию
можно доверять.
Вы говорили, что пока рано
распространять электронное
голосование на всю страну.
Когда это станет безопасно?
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА: По итогам грядущих выборов тщательно проанализируем опыт электронного
голосования в семи регионах:
Москве, Севастополе, Курской,
Мурманской, Нижегородской,
Ростовской и Ярославской областях, и на основании сделанных выводов двинемся дальше,
по мере роста доверия среди наших избирателей к этому виду
голосования, и уверенности в
том, что сможем гарантировать
безопасность системы в масштабах страны. Люди должны
привыкнуть к ДЭГ, как привы-

кли к онлайн-оплате товаров и
услуг, к другим разнообразным
виртуальным опциям.
Помните, какое недоверие
было к КОИБам (комплексам
о б р а б от к и и з б и р ател ь н ы х
бюллетеней)? А теперь все оценили их по достоинству, регионы их просят, потому что быстро, удобно и не вызывает никаких сомнений. Так и в этом
случае.
Пока цифровизация и ITтехнологии по многим направлениям опережают массовое
общественное сознание. На
традиционном избирательном
участке все понятно и осязаемо — взял бюллетень, отметил,
опустил в ящик для голосования. А здесь вроде бы ничего не
видно, непонятно, поэтому далеко не все пока принимают
этот вид голосования — необходимо время, чтобы наработать
определенные навыки. Главное, никто не собирается тотально внедрять его вместо
традиционного, которое тоже
осовременивается, развивается и совершенствуется. Просто
у людей расширяется выбор —
каким видом голосования ему
удобнее будет воспользоваться в конкретной ситуации.
Электронное голосование во-

Элла Памифлова: Мы не планируем
возвращаться к небезопасной
трансляции с участков в интернет.

Михаил Загайнов, Марина Трубилина

стребовано у молодежи, у мобильных граждан, которые сегодня здесь, завтра там. У нас
сейчас более 80 миллионов человек имеют верифицированный профиль на портале госуслуг, и они в первую очередь
являются потенциальными
пользователями этого вида голосования. Мы с каждым шагом, от выборов к выборам,
усложняем задачи по развитию
ДЭГ. Увеличиваем не только
число регионов, где осуществляются пилотные проекты по
ДЭГ, но и объем задач по количеству голосований.
Если в прошлом году мы применяли ДЭГ по одному уровню
выборов и в меньшем количестве регионов, то на грядущих выборах в семи регионах можно
будет проголосовать по всем видам выборов, которые там будут проходить: в некоторых регионах наши избиратели могут
получить до шести виртуальных бюллетеней, оно охватит
634 кампании.
Это то, к чему мы готовы на
данном этапе, с учетом
жестких требований
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по безопасности.

Цены на стройматериалы несколько стабилизировались, однако уверенности в том, что они не продолжат
расти, нет.
Стремительный рост цен начался прошлой осенью,
некоторые позиции подорожали критично, говорит
председатель Комиссии по вопросам индустрии
стройматериалов и технологий Общественного совета
при минстрое Александр Ручьев. Например, кирпич
вырос в цене на 85—90%, гидроизоляционные материалы — на 70%, трубы — на 130%, некоторые виды сухих
строительных смесей — на 40%. Один из лидеров удорожания — металлическая арматура. В июне прошлого
года она стоила 35 тыс. рублей за тонну, в декабре — 63
тыс., а в июле нынешнего года — 78 тыс. Даже с учетом
снижения цены до 73 тыс. в начале осени, за год она
выросла более чем вдвое. «Лист ориентированностружечной плиты толщиной 9 мм до подорожания
стоил 700 рублей, в пик роста его цена достигала 3000
рублей, сейчас произошел откат до 1500 рублей», —
приводит пример гендиректор «Технониколь» Владимир Марков.
По данным Росстата, за неделю сентября
стройматериалы подешевели. Цена металлоче11
репицы снизилась на 1,17%, ДСП — на 1,36%.

Верховный суд
дал право наследникам
получить компенсацию за
лекарство для ушедшего
ДЕНЬГИ

Суд указал, что чиновники не вправе запрещать человеку строить второй дом на своей земле

Лечение
в наследство

Крышу не сносят
АКЦЕНТ

В

По логике чиновников, женщина должна сначала сломать старый дом, а потом
начать строить новый. Довод, что ей
тогда негде будет жить, их не взволновал

торой кассационный суд
общей юрисдикции строго
указал чиновникам: они
не вправе запрещать человеку
строить второй жилой дом на
своем участке. Жилых домов на
шести сотках может быть сколько угодно. Конечно, в разумных
пределах и рамках градостроительных норм.
Поводом для разъяснений
послужило дело некоей жительницы Рязанской области гражданки Н. Местным чиновникам почему-то показалось, что
закон запрещает строить второй жилой дом на земельном
участке. Баню? Можно. Гараж?
Еще куда ни шло. Но второй жилой дом? Это ни в какие ворота!
Поэтому столоначальники
чрезвычайно нервно отреаги-

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 15.09.21

ровали, когда женщина сообщила, что хочет начать строительство. Мол, ведь дом у нее уже
есть, куда еще? А если гражданке так приспичило строиться,
то пусть сначала снесет ту развалюху, что в данный момент
считается ее домом.
«Н. приобрела жилой дом общей площадью 26 кв. м и земельный участок общей площадью 2700 кв. м. (категория зе-

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

53,4180
42,7999
14,7514
29,1276
43,9591
13,9444

мель — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования — для ведения личного
подсобного хозяйства) и обратилась в администрацию муниципального образования с уведомлением о планируемом
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства на принадлежащем ей
участке», — рассказывают во
Втором кассационном суде.

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

24,5853
62,1389
93,4835
11,5622
72,7171
85,9880

Однако уведомлением от 13
марта 2020 № 7 ей сообщено «о
недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства в связи
с тем, что согласно действующему законодательству размещение второго жилого дома на вышеуказанном земельном участке недопустимо».
Не исключено, что женщина
и сама не прочь снести старую
избушку. Но есть проблема:
пока хозяйке жить негде. Вариант все снести, остаться без
крыши над головой, где-то мыкаться, зато весело и задорно
строить большой дом, не всем
подходит. Почему-то. Безусловно, ломать всегда веселее, чем
строить. Но немало людей, как
ни странно, предпочитают сначала постро5
ить, а потом ломать.

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

98,7635
17,0597
57,5066
85,7238
11,2857
41,1995

Владислав Куликов
Верховный суд России указал, что наследники умершего человека вправе требовать выплату компенсации на
покупку лекарств, которые должны были быть предоставлены бесплатно. Иными словами, если родственники пытались спасти близкого человека и не смогли,
некоторые расходы могут быть им компенсированы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение Верховного суда.
По закону, государство обязано возмещать расходы
на самостоятельную покупку гражданами лекарств,
которые должны предоставляться бесплатно, в том числе в случае смерти пациента — его наследникам, следует из определения ВС РФ. Как передает информагентство, суд рассмотрел дело жительницы Волгоградской области, мужу которой выписали дорогостоящий
препарат. Пациент страдал тяжелой онкологической
болезнью и был признан инвалидом II группы. Государство должно было предоставить лекарство бесплатно.
Однако, как часто бывает, чиновники не смогли сразу
найти в казне денег. Комитет здравоохранения отложил покупку лекарств до получения
5
дополнительного финансирования.

С Е Р Г Е Й СА В О СТ Ь Я Н О В

Владислав Куликов

Чиновники не вправе устанавливать надуманные запреты гражданам
на строительство домов.

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

20,8060
84,4860
18,8812
17,3715
103,4408
54,1735

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

Перейти на страницу с полной версией»

64,1527
86,0965
68,2681
27,3146
100,8877
33,8566

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

84,8102
78,8774
51,3209
66,0914

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

