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Тамара Седых, председатель
Качугской ТИК
От редакции. В момент подведения
итогов работы за 2017 год Тамара Федоровна была в отпуске и не смогла
лично ответить на вопросы корреспондента газеты. Но мы не вправе
обойти вниманием заслуги этой чудесной женщины, профессионала и
человека широкой души.
Тамара Федоровна из тех людей, кто
предпочитает не говорить о своих достижениях, а поступательно делать положенную работу и неустанно совершенствоваться. Она стремится детально разобраться в любом
вопросе: от финансирования выборов до организации голосования
инвалидов. Ей присущи пунктуальность, педантичность, обстоятельность и внимательность при решении поставленной задачи. Она
умеет построить конструктивные и эффективные отношения с органами местного самоуправления. Ее любят и уважают коллеги и
сослуживцы.

Татьяна Иванова, председатель
Усть-Илимской районной ТИК
– Когда я пришла работать в территориальный избирком в 2006 году, ситуация была непростая. Помню, приехала на семинар в Иркутск,
и мне разъяснили, какой пласт работы нужно поднять, чтобы территория
была на хорошем счету. Тогда даже
немного не по себе стало. Непросто выстраивались отношения с главами муниципалитетов. Потребовалось много читать,
учиться, старшие коллеги из облизбиркома подсказывали, советовали, помогали. Но чем тяжелее груз, тем выше ответственность и
тем острее хочется всё постичь. Я всегда стараюсь подойти к делу
так, чтобы родные и дети мной гордились. А секрет организации
работы комиссии такой: председатель всё должен держать на контроле. Да, есть исполнительные коллеги, но за конечный результат
ответственность несет именно председатель.
В уходящем 2017 году хочу поблагодарить всех членов моей комиссии и коллег за сплоченность и хорошую работу. И пожелать,
чтобы близкие были живы и здоровы, дети давали поводы для
гордости.

Юлия Хачатрян, председатель
Усть-Кутской ТИК
– Я считаю, и на самом деле это так
и есть, что главный секрет успеха в
любом деле – это люди. Если собирается хороший коллектив, он справится со всеми трудностями. Мне повезло, у меня был прекрасный учитель,
мой предшественник на посту председателя – Валерий Степанович Басов. Он
задал стандарты работы. Сейчас со мной
трудятся очень профессиональные люди, мой
надежный тыл – Дмитрий Сиротин, Дарья Гордиенко, Елена Кривоножко, Татьяна Панфилова.
Работа в избирательной системе очень интересная и разнообразная, и мы все с удовольствием ей занимаемся. Да, от председателя
требуется несколько больше, чем от рядовых членов. Должен быть
личный контроль за всем. Руководителю теризбиркома важно выстроить хорошие отношения с местной администрацией, правоохранительными органами и другими структурами, содействующими в
проведении выборов.
Самым мои ярким впечатлением в 2017-м стали муниципальные
выборы, это первые выборы, которые я проводила самостоятельно.
Фактически жила на работе. Было сложно, особенно день голосования. Я понимаю, как у людей после таких кампаний случаются
инфаркты и инсульты. Надо иметь крепкую нервную систему и безупречное здоровье. Этого и желаю в будущем году себе и коллегам.

Андрей Жуковский, председатель
Иркутской городской №4 ТИК
От редакции. Несмотря на все рассказы о стойкости, работники избирательной системы тоже люди, и
они становятся жертвами простуд
и вирусных заболеваний. Во время
подготовки номера к печати подлая
инфекция временно вывела из строя
Андрея Ивановича Жуковского, который
не смог рассказать нам о тайнах организации выборов. И мы взяли на себя смелость
поведать о его заслугах.
Андрей Иванович умеет создать настоящую сплоченную команду
из членов теризбиркома. У него прекрасно поставлена работа по
обучению участковых комиссий, что сводит к минимуму число жалоб
в день голосования. Сайт его комиссии является одним из самых
лучших и информативных. Андрей Жуковский активно занимается
воспитанием и просвещением молодого поколения, проводит акции,
деловые игры, конкурсы. Он прекрасный руководитель, надежный
товарищ и помощник для коллег.

Создать условия для всех

З

аседание Рабочей
группы по взаимодействию ЦИК России
с общероссийскими
общественными организациями инвалидов прошло в начале
декабря в режиме видеоконференции с участием руководителей избиркомов субъектов
Федерации. В Избирательной
комиссии Иркутской области,
где была организована видеотрансляция, присутствовали
заместитель председателя
облизбиркома Илья Дмитриев,
председатели территориальных избиркомов, представители общественных организаций инвалидов, Пенсионного
фонда России, Главного бюро
медико-социальной экспертизы по Иркутской области.

Заседание открыла председатель ЦИК России Элла Памфилова,
возглавляющая Рабочую группу.
Глава Центризбиркома обозначила
один из важнейших вопросов повестки дня – доступность избирательных участков для избирателей
с инвалидностью.
– Вместе с исполнительной властью регионов мы можем создать
этой категории избирателей все
условия для удобного доступа в
помещения для голосования, – отметила Элла Памфилова. – Избирательным комиссиям необходимо
взять под контроль эту проблему,
посмотреть все резервные участки.
Если нет возможности оборудовать
помещение на первом этаже, надо
искать другие варианты, потому
что речь идет о конкретных людях
с их проблемами.
Заместитель председателя Рабочей группы, член ЦИК России Николай Левичев продолжил тему о
необходимости размещения участковых комиссий на первых этажах
зданий, важности учета особенностей маломобильных граждан при
организации голосования.
– Около 30 субъектов Федерации сообщили, что ведут работу
по переносу помещений для голосования на первые этажи зданий.
Но этого недостаточно. Не все избирательные участки одинаково
доступны для избирателей-инвалидов. Комиссиям нужно учесть пожелания этой категории граждан.
И если они предпочтут проголосовать на участке, надо приложить
все усилия, чтобы помочь им реализовать это желание. Недостаточно перенести комиссию на первый этаж, должны быть пандусы и
широкие дверные проемы. Нужно
убрать пороги, где они помешают
проезду инвалида-колясочника.
Чтобы учесть все нюансы, при приемке помещений для голосования
стоит привлекать представителей
общественных организаций инвалидов, – рекомендовал Николай Левичев.
В режиме видеоконференции
с рядом избирательных комиссий
субъектов Федерации члены Рабо-

чей группы обсудили возможные
мероприятия по увеличению числа
избирательных участков, максимально доступных для инвалидов.
Руководство Центральной избирательной комиссии Республики
Карелии рассказало, что делается
для реализации избирательных
прав инвалидов: изготавливаются
трафареты для самостоятельного
заполнения бюллетеней слабовидящими избирателями, аудиодиски
со сведениями о кандидатах, ведется паспортизация избирательных участков.
Элла Памфилова предложила
в случаях, когда невозможно оборудовать участок для голосования
инвалида, предлагать такому гражданину подать заявление о включении в список избирателей на том
участке, где все условия созданы,
и инвалид может беспрепятственно
посетить помещение для голосования и сделать свой выбор.
Похвалы удостоился Ханты-Мансийский автономный округ, где к
услугам избирателей с инвалидностью социальное такси, ступенькоходы и другие технические средства.
Участники заседания обсудили
имеющуюся практику использования комплекта «Доступные выборы» для голосования избирателей
с инвалидностью. «Избирательные комиссии четырех регионов
из пяти, использующих данный
комплект, сообщили о достаточно
высокой эффективности данного
оборудования, – отметил Николай
Левичев. – Эти комплекты были
положительно оценены избирателями с инвалидностью, которые
отметили их удобство и простоту».
О достоинствах этого комплекта рассказали избиркомы Пермского края, Калужской, Тамбовской,
Московской области. Критические
замечания прозвучали от руководителя астраханского избиркома.
Он отметил, что лично участвовал
в монтаже этого оборудования на
одном из участков. Очень громоздким является сам кейс, куда упакован комплект. Большую часть его
занимает кабина для голосования.
В обычный автомобиль такой кейс
не помещается, а для его сборки
требуется участие сильного пола (а
в большинстве комиссий работают
только женщины). Из позитивных
моментов отмечена возможность
воспользоваться кабиной граждан с различными категориями инвалидности.
Николай Левичев привел в качестве примера Удмуртскую Республику, где еще год назад только 40% избирательных участков
находились на первых этажах.
Сейчас количество таких помещений увеличилось до 90%. В этом
субъекте Федерации имеется позитивный опыт взаимоотношений
с органами МСУ в части установки
пандусов и перил на избирательных участках, информирования
избирателей через социальных работников о проходящих выборах.

Более того, в Удмуртии изготавливают информационные материалы
с использованием шрифта Брайля.
На заседании также был рассмотрен опыт работы избирательных комиссий с органами социальной защиты населения по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью. В частности,
речь шла о практике заключения
соглашений о сотрудничестве.
«Что дает такое соглашение?
Четкое понимание того, как эффективно наладить работу с избирателями, имеющими инвалидность.
Нам важно, чтобы человек мог максимально удобно проголосовать,
– сказала Элла Памфилова. – Благодаря такому взаимодействию мы
видим, сколько избирателей будет
голосовать на дому, и это дает нам
возможность более внимательно
отнестись к каждому избирателю».
Руководство избиркома Новгородской области подробно поделилось с коллегами информацией,
насколько заключение таких соглашений помогает в обеспечении
избирательных прав инвалидов.
Это дает возможность уточнить
сведения о таких гражданах в разрезе муниципалитетов, передать
информацию в участковые комиссии, которые адресно поработают с
каждым инвалидом.
Также группа рассмотрела вопросы информационно-разъяснительной работы среди избирателей-инвалидов. Основной акцент
при проведении такой работы будет сделан на доступности информации о голосовании. Планируется
изготовить информационные памятки и брошюры с крупным шрифтом, а также со шрифтом Брайля.
Предполагается активно использовать возможности библиотек для
слепых и коррекционных школ,
которые обладают специальным
оборудованием. Представители общественных организаций инвалидов предложили также подготовить
информационные видеоролики с
бегущей строкой, сурдопереводом,
аудиоролики со сведениями о кандидатах и разъяснением порядка
голосования. Прозвучали предложения активнее вовлекать СМИ для
освещения проблемы формирования доступной среды.
– Мы сегодня говорим о доступности участков для инвалидов, но
нужно создать нормальные условия
для того, чтобы маломобильные
граждане беспрепятственно могли
добраться от дома до УИК, – призвали участники Рабочей группы.
Представители общественных
организаций инвалидов, принимавшие участие в совещании в
Избирательной комиссии Иркутской области, выразили готовность
оказать всестороннее содействие в
информировании членов своих организаций о предстоящих выборах
президента России и новом порядке включения граждан в списки
избирателей по месту нахождения.
Ася Семёнова

