
Выборы                Единый день голосования – 18 сентября

ПРАВО  НА  МАНДАТ  ЗАВИСИТ  ОТ НАС

Согласно действующему 
законодательству выборы в 
Государственную Думу про-
ходят по смешанной систе-
ме. Это означает, что избира-
тели будут голосовать по двум 
бюллетеням: за партийный спи-
сок и за отдельного кандидата в 
одномандатном округе. Госдума 
РФ состоит из 450 депутатов.  
Половина депутатов будет из-
бираться по спискам политиче-
ских партий. Право на мандаты 
партия получит только в случае, 
если за неё на выборах  прого-
лосует не менее 5% от общего 
количества проголосовавших 
избирателей. Вторая половина 
депутатов – ещё 225 человек 
–  будет избрана по одноман-
датным округам в один тур. Для 
получения мандата кандидату в 
одномандатном округе надо на-
брать  большинство голосов. За 
кого больше всего проголосова-

ло, тот и депутат.
  Всю территорию Россий-

ской Федерации Центриз-
бирком разделил на 225 из-
бирательных округов с учётом 
границ субъектов Федерации. 
На территории каждого субъек-
та образовано не менее одного 
округа. На территории Челя-
бинской области образовано 5 
одномандатных избирательных 
округов: Челябинский округ № 
189, Металлургический округ № 
190, Коркинский округ № 191, 
Магнитогорский округ № 192, 
Златоустовский округ № 193. 
Наш Сосновский муниципаль-
ный район входит в Челябин-
ский округ № 189.

23 июля 2016 года закончил-
ся срок предоставления доку-
ментов в окружные избиратель-
ные комиссии на выдвижение 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы. По пяти одно-
мандатным избирательным 
округам, образованным в Челя-
бинской области, выдвинулось 
58 кандидатов, из них 48 канди-
датов от политических партий и 
10 самовыдвиженцев.

В Челябинском одномандат-
ном избирательном округе № 
189 выдвинулось 13 кандидатов: 
один самовыдвиженец, осталь-
ные кандидаты от политических 
партий. 3 августа 2016 года за-
канчивается прием документов 
на регистрацию.

На территории нашего райо-
на 18 сентября 2016 года откро-
ются 55 избирательных участ-
ков, на которых можно будет 
проголосовать с 8 до 20 часов. 
Затем участки закрываются и 
начинается подсчет голосов. 

Если 18 сентября – в Единый 
день голосования – избиратель 
по уважительной причине не 
сможет проголосовать на участ-
ке, к которому приписан, он мо-
жет получить открепительное 
удостоверение и проголосовать 
на любом избирательном участ-
ке.

Открепительные удостове-
рения с 3 августа по 6 сентября 
выдаются в территориальной 
избирательной комиссии. С 7 
по 17 сентября удостоверение 
можно будет получить в участ-
ковых избирательных комис-
сиях. Чтобы получить удосто-
верение необходимо подойти 
в избирательную комиссию с 
паспортом и написать заяв-
ление, в котором необходимо 
объяснить причину получения 
открепительного удостовере-
ния. Повод может быть абсо-
лютно любым – командировка, 
отпуск, работа в удалённом от 
дома месте. Документ также 
может получить представитель 
гражданина РФ, находящегося 
на лечении или содержащегося 
под стражей. В обоих случаях 
представителю необходим его 

собственный паспорт и нотари-
ально заверенная доверенность 
(либо доверенность, удостове-
ренная администрацией стаци-
онарного лечебного учрежде-
ния или учреждения, в котором 
содержится под стражей подо-
зреваемый или обвиняемый).

 На выборах 18 сентября смо-
гут принять участие 53853 из-
бирателя, зарегистрированных 
в нашем районе. Прирост из-
бирателей за 1 полугодие 2016 
года составил почти тысячу че-
ловек. Для сельского района это 
много. 

Кроме выборов в Госдуму 18 
сентября 2016 года, в Единый  
день голосования, избирате-
ли Рощинского сельского по-
селения будут выбирать главу 
поселения. В соответствии с 
законодательством, сельское 
поселение в своем Уставе опре-
деляет формат выбора главы 
поселения: на муниципальных 
выборах в ходе прямого тайно-
го голосования или представи-
тельным органом муниципаль-
ного образования на основании 
решения конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов на долж-
ность главы поселения. По 
Уставу Рощинского сельского 
поселения, глава поселения 
избирается в ходе прямых вы-
боров. На должность главы Ро-
щинского сельского поселения 
выдвинулось три кандидата. 

Всем избирателям Соснов-
ского района хочется пожелать 
быть активными, внимательно 
знакомиться с программами 
кандидатов, прийти 18 сентя-
бря на избирательные участки 
и сделать свой правильный вы-
бор!

Татьяна КОРНИЕНКО, 
председатель террито-

риальной избирательной 
комиссии 

Сосновского района

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Выдача открепительных 

удостоверений на выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
производится с 3 августа по 6 
сентября 2016 года в террито-
риальной избирательной ко-
миссии по адресу: с. Долгоде-
ревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
21 (администрация района)
 в рабочие дни (поне-

дельник-пятница) с 9-00 
час. до 20-00 час. 
 обеденный перерыв с 

13-00 час. до 14-00 час.
 в выходные дни (суббо-

та, воскресенье) с 10-00 
час. до 14-00 час.

Территориальная 
избирательная комиссия 

Сосновского района

17 июня 2016 года президент России  Владимир Владимирович Путин подписал Указ № 291, 
в соответствии с которым 18 сентября 2016 года в России пройдут выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва

Самоуправление               Малый бизнес

Населенные пун-
кты Смольное и 
Чишма распо-

ложены на небольшом 
удалении по обеим сто-
ронам Свердловского 
тракта. Жители деревень 
исстари поддержива-
ют дружеские соседские 
отношения. Ребятишки 
Чишмы учатся в Смоль-
нинской школе. Взрос-
лые порой проводят со-
вместные праздничные и 
спортивные мероприятия. 
Регулярными нынче ста-
новятся встречи футболь-
ных команд. 

 – Популярен у нас 
футбол, –  рассказывает 
директор Смольнинской 
школы Людмила Тимофе-
евна Гилязова, –  играют 
обе команды на радость 
болельщикам с большим 
азартом, с переменным 
успехом. Но чишминские 
футболисты смотрят-
ся более приметно. Все 
игроки одеты в одина-
ковые футболки. Ребята 
рассказывали, что при-
обрел форму местный 
предприниматель Сергей 
Михайлович Абрамов. Из-
вестен он у нас и другими 
благотворительными де-
лами.

 Сергей Михайлович 
бывший военный летчик. 
В девяностые годы авиа-
ционная часть была рас-
формирована, и он попал 
под сокращение. Посе-
лился в Челябинске. На-
езжал к родственникам и 
знакомым на малую ро-

дину в Саккулово. Уз-

нал о продаже в Чишме 
давно пустующего школь-
ного здания, которое уже 
стало разбираться. На 
аукционе оно досталось 
Абрамову. Предпринима-
тель сделал капитальный 
ремонт, поставил торго-
вое оборудование. При-
лавки магазина наполнил 
большим ассортиментом 
продовольственных и про-
мышленных товаров по 
доступным ценам –  для 
не очень зажиточного на-
селения. Обустроил тер-
риторию. Пейзаж портили 
обшарпанные стены сель-
ского клуба. Уже давно в 
нем смолкли певчие голо-
са местной самодеятель-
ности. По пустующему, за-

хламленному помещению 
гулял ветер, проникавший 
через разбитые окна и ху-
дые двери. 

 Узнав в администра-
ции, что ремонт клуба  – 
дело далекого будущего, 
Сергей Михайлович при-
вез доски, краску и другие 
материалы. С откликнув-
шимися на его просьбу до-
бровольцами они провели 
текущий ремонт внутри 
помещения, застеклили 
окна, обновили входные 
двери, которые откры-
ваются по выходным для 
дискотеки и других кол-
лективных мероприятий. 

Сергей не теряет на-
дежды, что почин найдет 
продолжение, будут вы-

делены средства на капи-
тальный ремонт, затраты 
на который многократно 
превосходят его торговый 
доход. О необходимости 
восстановления  клуба 
Сергей Михайлович го-
ворил на собрании мест-
ного органа власти. Люди 
деревни избрали его 
депутатом Саккуловско-
го Совета. Депутатская 
инициатива нередко под-
крепляется вложением 
личных средств. Так, была 
обустроена детская пло-
щадка, расчищена зарос-
шая кустарником терри-
тория под волейбольную 
площадку. Не без его де-
ятельного участия стали 
проезжими и проходимы-

ми внутридеревенские 
дороги. Большим событи-
ем в деревне стало празд-
нование Дня Победы. В 
канун его был установлен 
памятник погибшим одно-
сельчанам. Как рассказы-
вал Сергей Михайлович, 
детали памятника привез-
ли незадолго до праздно-
вания. Искать помощни-
ков, чтобы выкопать яму 
под фундамент памятни-
ка, долго не пришлось. 
Откликнулись многие жи-
тели. В День Победы к па-
мятнику собралось почти 
все население деревни. 
Многие впервые пришли 
с портретами своих близ-
ких, погибших на полях 

Великой Отечественной 
войны. Это было очень 
торжественное, волную-
щее событие. 

 Сейчас депутат и пред-
приниматель занялся осу-
ществлением очередного 
замысла. Задумал благо-
устроить берег карьера, 
сделать водоем пригод-
ным для отдыха и купания.

– Провел обследова-
ние, работы немного, 
серьезных затрат не по-
требуется, – рассказыва-
ет Сергей Михайлович, 
–  вместе с местными ак-
тивистами осилим работу.

Владимир БЕРДОВ
фото автора

Почему футболисты играют азартнееПочему футболисты играют азартнее

 Сергей Михайлович АБРАМОВ – 
бывший военный летчик

Памятник погибшим односельчанам

Татьяна КОРНИЕНКО
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