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Конституционный Суд Российской 
Федерации своим постановлением от 
15 апреля 2014 года признал несоот-
ветствующим Конституции Российской 
Федерации положения пункта 1 статьи 
65 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в части невозможности 
для гражданина, который в день голосо-
вания будет отсутствовать по месту свое-
го жительства по уважительной причине, 
проголосовать досрочно на выборах в ор-
ганы государственной власти и местного 
самоуправления. В закон Нижегород-
ской области о выборах Губернатора 6 
июня 2014 года была внесена статья 661 
«Досрочное голосование». Организация 
досрочного голосования должна обе-
спечивать тайну голосования, исключать 
возможность искажения волеизъявления 
избирателя, обеспечивать сохранность 
бюллетеня и учет голоса избирателя при 
установлении итогов голосования.

В чем же тонкости процедуры досроч-
ного голосования? Досрочное голосова-

ние проводится не менее четырех часов в 
день в рабочие дни в вечернее время по-
сле 16.00 и в выходные дни. График ра-
боты участковых комиссий для проведе-
ния досрочного голосования Вы можете 
узнать на сайте избирательной  комиссии 
Нижегородской области в интернете, из 
публикаций в средствах массовой ин-
формации или позвонив в Вашу участко-
вую избирательную комиссию. 

За десять дней до дня голосования, то 
есть, начиная с 3 сентября, можно при-
йти в помещение для голосования на 
избирательном участке, в котором Вы 
включены в список избирателей, то есть 
в участковую избирательную комиссию 
по месту жительства, и написать заявле-
ние о желании проголосовать досрочно, 
при этом указав уважительную причину. К 
таким причинам отнесены отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, состоя-
ние здоровья. Никаких справок при этом 
прилагать не нужно, но, естественно, не-
обходим паспорт или документ его заме-

няющий. В списках избирателей сделают 
отметку о Вашем досрочном голосова-
нии и выдадут избирательный бюлле-
тень, в котором напротив одной из фами-
лий кандидатов на должность Губернато-
ра Нижегородской области Вы поставите 
«галочку» или «крестик». А как же тайна 
волеизъявления и главное, когда будет 
учтен Ваш голос? 

Ваш бюллетень Вы вкладываете в не-
прозрачный конверт, который заклеива-
ется, а на месте склейки ставятся печать 
участковой избирательной комиссии, 
дата и подписи двух членов УИК. Со-
блюдение этих процедур будут вместе с 
Вами контролировать члены комиссии с 
правом совещательного голоса и наблю-
датели. Ваш запечатанный «голос» будет 
храниться у секретаря участковой комис-
сии в помещении участковой комиссии 
до дня голосования.

В день голосования 14 сентября пред-
седатель участковой комиссии перед 
началом голосования в присутствии чле-
нов участковой комиссии, наблюдателей 
сообщит о числе избирателей проголо-
совавших досрочно, предъявит запеча-
танные конверты с бюллетенями. После 
этого вскроет поочередно каждый кон-
верт. Если на конверте нет подписей чле-
нов участковой избирательной комиссии 
и печати УИК или в конверте оказалось 
больше одного бюллетеня по соответ-
ствующим выборам, то все извлеченные 
из конверта избирательные бюллетени 
признаются недействительными. Если 
число досрочно проголосовавших из-
бирателей составит более одного про-
цента от числа избирателей, внесенных 
в список, на оборотной стороне бюлле-

теней проставляется печать участковой 
комиссии. И только потом при соблюде-
нии тайны голосования бюллетени будут 
опущены в стационарный ящик для голо-
сования, где они смешаются с сотнями 
бюллетеней других избирателей. 

В 2002 году Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» предусма-
тривал процедуру досрочного голосо-
вания для избирателей, которые в день 
голосования по уважительной причине 
не смогут прибыть на избирательный 
участок, только при проведении выборов 
в органы местного самоуправления и на 
местных референдумах. С мая 2010 года 
возможность досрочного голосования 
была сохранена только для избирателей 
на избирательных участках, образован-
ных в отдаленных или труднодоступных 
местностях, на судах, находящихся в пла-
вании. 

«Восстановление досрочного голосо-
вания соответствует правовой политике 
по последовательному снятию в избира-
тельном законодательстве ограничений, 
утративших свою роль в изменившихся 
общественно-политических условиях, - 
считает председатель Избирательной ко-
миссии Нижегородской области Сергей 
Кузьменко. - Расширение возможностей 
общественного контроля за подготовкой 
и проведением выборов, формирование 
постоянно действующих участковых из-
бирательных комиссий, отработка чет-
кой и прозрачной процедуры досрочного 
голосования позволяют создать условия 
для свободного волеизъявления всех 
граждан, обладающих активным избира-
тельным правом, независимо от способа 
голосования».

Александр АПОЛЛОНОВ

ГОЛОС В КОНВЕРТЕ√ Право
    на выбор

Каждому хочется 14 сентября участвовать 
в выборах губернатора Нижегородской об-
ласти, первых за последние 13 лет. Но не у 
всех есть такая возможность: командировка, 
отпуск, график работы не позволяет. Что де-
лать? Раньше можно было взять открепитель-
ное удостоверение и проголосовать в преде-
лах Нижегородской области на любом изби-
рательном участке. На этих выборах открепи-
тельные отменили и предусмотрели возмож-
ность досрочного голосования. Причем сде-
лано это было на самом высоком уровне. 

Но, прежде чем к ним перейти, напом-
ним, что, начиная с 2010 года, трудовая 
пенсия в России формируется из двух ча-
стей: страховой и накопительной. И каса-
ется это только граждан 1967 года рож-
дения и моложе. У людей старше 47 лет 
трудовая пенсия складывается только по 
страховой её линии. 

Страховая часть пенсии считается 
базовой и формируется из взносов, ко-
торые работодатель регулярно выпла-
чивает в Пенсионный фонд на счет сво-
его работника. Но «мертвым грузом» эти 
деньги там не лежат, а идут на текущую 
выплату пенсий. Такая система пенсион-
ных выплат называется распределитель-
ной, она предусматривает главенство 
принципа солидарности поколений.

Накопительная тоже формируется за 
счет отчислений работодателя. Но она 
не тратится на текущие выплаты пенсио-
нерам, а аккумулируется на личном счете 
будущего пенсионера и может инвестиро-
ваться и приносить доход. Каждый граж-
данин, таким образом, может самостоя-
тельно повлиять на размер накопительной 
части своей пенсии, доверив управление 
этими средствами или НПФ – негосудар-
ственному пенсионному фонду, или оста-
вив их в руках государственной управляю-
щей компании – «Внешэкономбанку».

Заметим, что и та, и другая части пенсии 
формируются из 16 процентов от общего 
страхового взноса, который работодатель 
выплачивает за своего работника в стра-
ховые фонды - пенсионный,  обязательно-
го медицинского и социального страхова-
ний. При этом в страховую часть трудовой 
пенсии идут 10 процентов отчислений в 
Пенсионный фонд, в накопительную – 6 
процентов. Если, конечно, гражданин в 
принципе не отказывается от формирова-
ния накопительной части пенсии.

«Заморозка» передачи пенсионных 
накоплений в НПФ и управляющие ком-
пании означает, что все взносы, которые 
работодатели платят за работников, пол-
ностью идут «в общий котел», на страхо-
вую пенсию. 

С чем она связана?  И это первый во-
прос, на который сегодня чаще всего 
приходится отвечать инициаторам вве-
дения в 2014 году и пролонгации на 2015 
год моратория.

- Связано это с тем, -  отвечает глава 
Пенсионного фонда России Антон Дроз-
дов, - что вводится новая система гаран-
тирования пенсионных накоплений. Все 
НПФ должны пройти проверку Банка Рос-
сии, чтобы иметь право работать в новой 
системе. Этот процесс должен быть за-
вершен до 1 января 2016 года. Поэтому 
решено деньги в эти организации пока не 
перечислять, а направить их в страховую 
часть. Мы не имеем права рисковать пен-
сионными накоплениями людей.

В решение о пролонгации моратория 
на 2015 год вкрались и другие мотивы. По 
словам вице-премьера Ольги Гологец, ку-
рирующей в правительстве социальную 
сферу, это связано с неэффективностью 
существующей системы. «К сожалению, 
накопительная система не обеспечивает 
гражданам тех же прав, что обеспечива-
ет современная страховая система», - в 
частности, заявила она.

По данным Пенсионного фонда, стра-
ховая пенсия растет быстрее, чем нако-
пительная. Все страховые взносы еже-
годно увеличиваются государством ми-
нимум на уровень инфляции. Средняя 
же доходность от инвестирования пен-
сионных накоплений негосударственны-
ми пенсионными фондами за последние 
годы оказалась в два раза ниже, чем уве-
личение страховой пенсии. Как считает 
министр труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин, «низкая эффективность 
накопительной составляющей и фактиче-
ское снижение пенсионных прав сограж-
дан посредством этого механизма не мо-
жет не вызывать опасений».

Иными словами, что-то тут не так. И 
мораторий – время разобраться.

Елена МАСЛОВА

                    (Продолжение следует)

Ой, мороз,мороз…Ой, мороз,мороз…
√Пенсионная реформа

В начале августа правительство РФ приняло решение продлить еще 
на год мораторий на формирование накопительной части пенсий. Как 
пояснил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, чье 
ведомство выступило инициатором  этого шага, и в 2015 году, так же, 
как в этом, взносы, которые должны были пойти в накопительную со-
ставляющую, в полном объеме будут направлены на формирование и 
финансирование страховой пенсии. По его словам, это увеличат права 
граждан в распределительной составляющей пенсионной системы.

Для многих россиян случившееся не очень понятно. Вопросов – мас-
са. Ответы на многие из них дают разъяснения Пенсионного фонда 
России, направленные в адрес своих региональных отделений и пред-
назначенные для средств массовой информации.

Чем мы 
занимаемся

Собираем данные об 
элементах инфраструкту-
ры и о географии метро. 
Готовим аналитические 
материалы и занимаемся 
визуализацией данных. 
Создаем информаци-
онные сервисы и при-
ложения, помогающие 
лучше ориентироваться 
в метро. Исследуем опыт 
метрополитенов мира и 
рассказываем о нем.

Для кого

Наша работа может 
быть полезна и интерес-
на всем, кто пользуется 
метро. Сейчас особенное 
внимание мы уделяем 
потребностям маломо-
бильных групп населения 
— инвалидов-колясочни-
ков, родителей с детски-
ми колясками, пожилых 
людей, пассажиров, пу-
тешествующих с габарит-
ным багажом, и т.д. 

Зачем

Мы хотим, чтобы поль-
зоваться метро стало 
удобнее. Для этого нуж-
но знать, например, ка-
кой выход в город ближе 
всего к пункту назначе-
ния или как туда лучше 
доехать с тяжелым че-

моданом. Собранные 
нами данные также мо-
гут использоваться при 
обсуждении и принятии 
решений об улучшении 
доступности и навигации 
в метро.

Вначале проект пла-
нировался лишь для Мо-
сквы, но за год охватил 
почти все метрополите-
ны России, перешагнул 
границы и оцифровал 
метрополитены Минска, 
Варшавы. В планах ме-
трополитен Екатеринбур-
га и линии метротрамвая 
Волгограда. В августе 
команда разработчиков 
добралась и до Нижнего 
Новгорода. Вскоре опи-
сание архитектурной до-
ступности всех 14 стан-
ций и прилегающих к ним 
подземных переходов 
появилось в свободном 
доступе на сайте проекта 
и в мобильном приложе-
нии. Молодые москвичи 
и нижегородские волон-
тёры не ждали указания 
сверху, выделения денег, 
согласования планов. По 
собственной инициативе 
и за свой счёт нанесли 
на карту архитектурные 
особенности всех марш-
рутов пассажиров метро. 

На самой встрече с 
командой разработчи-
ков особенно интересно 
было послушать их впе-

чатления о Нижнем Нов-
городе и нижегородском 
метро. Оказывается, 
многие особенности мы 
просто не замечаем, ино-
гда и не догадываясь, что 
в других городах может 
быть удобнее. Часто это 
касается вроде бы мело-
чей. К примеру, москвичи 
с удивлением говорили о 
коротких перилах на лест-
ницах нижегородского 
метро. В других городах 
эта недоработка встре-
чается гораздо реже. По 
всем нормативам пери-
ла должны начинаться 
до первой ступеньки, а у 
нас зачастую на коротких 
лестничных маршах есть 
только мраморные подо-
конники вместо перил. 
Это явная угроза без-
опасности пассажиров 
метро, а для решения 
проблемы нужно совсем 
немного денег. Отметили 
москвичи и узкие двери 
на входах. Причём даже 
на недавно построенной 
«Горьковской». Во всех 
других метрополитенах 
уже много лет применяют 
широкие двери. Для путе-
шественников с больши-
ми чемоданами и крупно-
габаритных пассажиров 
на колясках это одинако-
во важно. То же касается 
и старых турникетов – их 
ширина всего 55 см. Но 
тут была отмечена поло-
жительная особенность. 
Практически на всех Ни-
жегородских станциях 
дежурный может открыть 
для коляски  широкую 
дополнительную калитку 
рядом с турникетами. Во 
многих городах этого нет.

Андрей
АНИСИМОВ

(Продолжение 
в следующем номере)

Нижний Новгород вошел в информацион-
ный проект «Метро для всех». Встреча с ав-
торами и разработчиками проекта стала оче-
редным поводом поговорить на страницах 
газеты о туризме в нашей области. 

Как правило, зачастую мы всё требуем от 
властей, забывая, что многое можем сде-
лать сами. В сентябре прошлого года группа 
энтузиастов по собственной инициативе и 
на свои средства начала реализацию в Рос-
сии информационного проекта «Метро для 
всех». Максим Дубинин, генеральный ди-
ректор компании «NextGIS», которая созда-
ла этот сайт, рассказал о проекте на сайте 
www.metro4all.org : 

Метро
для всех

√Качество жизни




