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Боевое крещение

П

рошедшая кампания по
выборам Президента
России стала первой
для нескольких новых
председателей территориальных избирательных комиссий
(ТИК) Иркутской области. Как,
на их взгляд, она прошла,
какие собственные качества и
качества тех, кто был задействован в процессе, помогли
реализовать все планы, что
запомнится больше всего? Об
этом мы поговорили с ними
сразу, как только руководители ТИК сдали документы в Избирательную комиссию Иркутской области. Все были единогласны в одном: организация
выборов – процесс непростой,
но помогающий повысить свой
профессиональный уровень
и построить оптимальную
систему взаимодействия всех
ведомств для общего результата – организации голосования
избирателей.

Сложно, но интересно
«Работать было сложно, но
можно. Всё, прописанное в законе,
можно исполнить, в методических
рекомендациях детально расписан
каждый шаг. Мне понравилось заниматься организацией выборов,
ни разу не пожалела, что пошла
работать в территориальную избирательную комиссию», – с таких
оптимистичных слов начинает разговор председатель Киренской ТИК
Елена Кожевникова. Она более 20
лет проработала учителем истории в школе, это ее первая кампания в новом статусе руководителя
комиссии.
– Во мне очень сильно учительское чувство: быть не двоечником,

а отличником, стараться ко всему
подходить тщательно, терпеливо,
заботиться о людях, и всё это позволило мне организовать работу
на новом месте, – признается Елена Кожевникова. – Очень помогла
поддержка семьи, которая с пониманием отнеслась к моему новому графику, очень ценю помощь
новых коллег, особенно – моего
заместителя Татьяны Шмаковой,
которая всех знает, со всеми установила за много лет добрые отношения и была готова во всем меня
консультировать. Все люди, которые меня окружали во время кампании, советовали, корректировали, помогали, я всегда чувствовала
рядом надежное плечо.
Особенно отмечает Елена Кожевникова поддержку со стороны
Избирательной комиссии Иркутской области: «Для меня было важно, что здесь процесс помощи поставлен не на поток, не обезличенно, а что к каждому председателю
относятся индивидуально, внимательно вникая именно в специфические проблемы, с которыми он
сталкивается на своей территории.
На ошибки не закрывают глаза, но
указывают на них, разбирают, рекомендуют, как надо поступать и
как оформлять документы. Приглашают всегда не стесняться обращаться за помощью. Это приятно».
По словам Елены Кожевниковой, они с коллегами побывали во
всех участковых комиссиях (УИК),
добрались даже до отдаленных
территорий – до некоторых надо
было ехать по 150–220 километров, познакомились со всеми членами комиссий, проработали сложные вопросы, таким образом, к дню
голосования никаких пробелов не
осталось.
– Что меня поразило – как ответственно на удаленных террито-

риях относятся к выборам. Председатели УИК и члены комиссий
знают всех избирателей лично,
общаются с ними, разъясняют непонятные моменты, приглашают
на выборы. Также было приятно
узнать, насколько готовы помогать
главы поселений. Бывало, звонишь
и говоришь, что необходимо провести встречу, нужно помещение.
Такое только одно – клуб, но его
надо протопить, а дрова сырые. Но
когда мы приезжаем – все проблемы решены, в клубе тепло, избиратели могут в комфортных условиях
нас слушать, – рассказала Елена
Кожевникова.
Также администрации этих территорий помогли обеспечить УИК
компьютерами, принтерами, телефонной связью. Вначале с Ростелекомом были некоторые проблемы,
но затем представители этой компании выезжали при малейшей неисправности моментально. Также
председатель ТИК отметила, что
все организации, задействованные
на выборах, работали слаженно и
оперативно: МЧС, полиция, СМИ.
«Помощи было много, все трудности преодолевались быстро, было
важно, что все относились к вопросам с пониманием», – резюмирует
Елена Кожевникова.
Очень ответственно подошли
на территории Киренского района
к подомовым обходам избирателей
с целью лично вручить приглашение на выборы и проинформировать о нахождении избирательного
участка. Не всегда было просто
застать избирателей, добраться до
отдаленных домов, расположенных
в частном секторе, но благодаря
хорошему знанию местности, добрым отношениям с людьми задача
решалась.
Особенно внимательно отнеслись члены избирательных комис-

сий к молодым избирателям, которым предстояло проголосовать
впервые: каждому из них приглашение доставили персонально,
пригласили на участок и рассказали о кандидатах и процедуре
выборов.
– Такое внимание не прошло
бесследно: молодежь пришла на
выборы, потому что поняла, что ее
воспринимают не как детей, а как
взрослых людей, мнение которых
стране важно. Не стоит считать их
маленькими и аполитичными, надо просто относиться с уважением, тогда молодые люди и в ответ
тоже будут проявлять гражданскую активность, – уверена Елена
Кожевникова.
Тщательно отработала Киренская ТИК с инвалидами, сотрудничая с председателем местного
отделения общества инвалидов
Людмилой Пешковой. Таким образом, удалось учесть все пожелания: посыпать дорожки к участкам
песком, сделать поручни. Накануне выборов комиссия совершила
много выездов к избирателям-инвалидам совместно с социальными работниками, чтобы уточнить,
кто может прийти на участок, а к
кому необходимо приехать с переносным ящиком для голосования
домой.
Еще очень важный момент выборов в Киренском районе, который отмечает Елена Кожевникова,
– это атмосфера праздника на избирательных участках. Где-то была творческая программа, где-то
выступали коллективы с песнями.
– Избирателям показали, что
от них не только нужен голос, но и
что им готовы поднимать настроение, делать этот день особенным,
ярким, что для них стараются, – делится Елена Кожевникова.
Подводя итоги всей кампании, она отмечает: «Объем работы большой, но тем и интереснее.
Двигаться вперед, делать больше
и лучше, развивать избирательную систему. Пока я еще многому
учусь, но у меня большой стимул
совершенствоваться!»

С прицелом
на перспективу
«На нашу работу значительно
повлияли новшества в законодательстве, которые применялись
на этих выборах. Надо было сконцентрироваться, много успеть, разобраться и провести обучение.
Но зато такая мобилизация положительно сказалась на всем процессе», – говорит председатель
Тайшетской ТИК Андрей Глушнёв,
анализируя завершившуюся президентскую кампанию.
По его словам, обучая членов
УИК – операторов ППЗ принимать
заявления избирателей на включение в список по месту нахождения,
члены теризбиркома познакомились с каждым персонально. Это
была масштабная работа, но зато ни у кого не осталось никаких
неснятых вопросов или пробелов в
знаниях. Новый механизм для избирателей проголосовать там, где
удобно, был применен на практике
благодаря четкому отработанному
алгоритму.
– Не буду скрывать, сначала
многие члены УИК испугались и
запаниковали, не совсем понимая,
что это за «мобильный избиратель». Но потом, когда во всем разобрались, всё поняли, – приняли
с воодушевлением и ответственно подошли к новой процедуре. В
процессе работы никаких проблем
уже не возникало, все отнеслись к
ППЗ с большим пониманием, – отмечает Андрей Глушнёв.
Одной из частей работы в предвыборный период, потребовавших
больших затрат времени и сил,
стало посещение удаленных территорий. Так, до одного из участков пришлось ехать больше 200
километров пять часов на транспорте повышенной проходимости,
по зимникам на двух реках, тайге,
заснеженным дорогам. В местном
Доме культуры были проведены
собрания, на которых члены УИК
получили все необходимые материалы и прошли обучение.

