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Понедельник 26 марта – 22 апреля 2018 года
Всего территориальной избирательной комиссии пришлось приезжать в комиссии трижды: для
обучения работе по программам,
для выдачи списков избирателей и
бюллетеней. Все объезды осуществляли сами, ответственно относясь
к каждому этапу своей работы.
– Я решил, что лозунгом работы нашей ТИК будет «Мы работаем для людей!», – рассказывает
Андрей Александрович. – Уверен,
мы не должны «грузить» людей в
УИК и только спрашивать с них, мы
должны по максимуму помогать,
ведь у них и так большая нагрузка
на основной работе (в УИК работают учителя), а здесь надо вникать
в нюансы законодательства.
По его словам, пока логистика
передвижений не вполне выстроена, хоть администрация и выделяет транспорт, его не всегда достаточно. Поэтому предстоит решать
вопросы с транспортом и ГСМ для
автомобилей членов ТИК: у многих
есть машины, на которых они готовы ездить по территории в УИК, но
необходима оплата горючего.
Еще одна тема для усовершенствования – обеспечить больший
комфорт для представителей УИК,
когда они приезжают в ТИК сдавать документы.
Много работала Тайшетская
ТИК и с инвалидами, сотрудничая
с центром социального обслуживания. Заранее был составлен список
инвалидов и маломобильных граждан, то есть тех, к кому в день выборов надо было выезжать. Таким
образом, всё было распределено,
и непосредственно 18 марта работа по голосованию вне помещения
для голосования прошла почти
безупречно.
– То, что мы заранее отработали этот вопрос, очень оптимизировало нашу задачу на день
голосования. Каждый знал, когда
и куда ехать, наблюдателям была
доступна информация, всё открыто и четко, – подчеркивает Андрей
Александрович.
Отдельный блок работы был
связан с молодыми избирателями.
Большую помощь в этом оказала сформированная молодежная
избирательная комиссия (МИК).
Члены ТИК и МИК провели классные часы для старшеклассников в
школах, квесты в разных учебных
заведениях, конкурсы, церемонию
награждения победителей с вручением подарков. Ребята из «молодежки» вручали значки и приглашения на выборы впервые голосующим, рассказывали, почему
надо идти на выборы. В результате
масштабной комплексной работы
на избирательные участки пришло
много молодых избирателей.
– Выборы прошли на большом
оптимистичном подъеме. Избиратели говорили, что на участках
радостно, все идут голосовать с хорошим настроением. На некоторых
участках образовывались очереди,
но недовольных не было, наоборот, все радовались, что столько
людей сразу пришли выбирать гла-

ву российского государства. Это
было удивительно и очень приятно, – резюмирует Андрей Глушнёв.

Всеобщая поддержка
На территории Ангарского городского округа сформировано
105 участковых избирательных
комиссий, поэтому на Ангарскую
ТИК всегда ложится большая ответственность во время организации и
проведения выборов. Но плюс в том,
что все они компактно расположены
на территории округа. Тем не менее
работы все равно предстояло много.
– ТИК у нас дружная, работали слаженно, конструктивно, много времени ушло на то, чтобы всё
разъяснить членам участковых избирательных комиссий, поддержать
их, успокоить, если кто-то волновался, что не понимает какуюто часть работы. Всё в результате
прошло хорошо, со всем справились. Я очень благодарна коллегам
за такое отношение и качество работы, – говорит председатель Ангарской ТИК Ася Казанцева.
Большую поддержку Ангарской ТИК во время предвыборной
кампании оказала администрация территории, которая создала
специальную рабочую группу и
взяла на себя многие оргвопросы,
в частности по обеспечению участков компьютерами и необходимыми программами.
– Что бы ни понадобилось, нам
всегда шли навстречу, помогали всем,
чем надо. Без преувеличения могу
сказать, что представители администрации буквально жили с УИКами,
чтобы всё отладить, запустить вовремя, – подчеркивает Ася Казанцева.
Одна из основных сложностей
была связана с поквартирным обходом избирателей: многие из тех, кто
включен в списки избирателей, прописаны в садоводствах, туда и приходилось добираться членам УИК.
– На этих выборах было много
работы, постоянная загрузка, дополненная корректировкой законодательства о «мобильном избирателе». Было сложно, но выборы
прошли спокойно, без нарушений
и жалоб, и даже иногда проскальзывавший негатив и агрессия некоторых избирателей были быстро
локализованы благодаря опытным
людям, работающим в наших УИК,
– резюмирует Ася Казанцева.

Благодарность
избирателей
«Хотя это были федеральные
выборы, работы было даже больше, чем на муниципальных, что
было связано с новеллами в законодательстве. Но все в комиссии
люди опытные, взаимодействие с
участковыми комиссиями нашли
сразу, и всё пошло быстро и продуктивно», – отмечает, говоря о
кампании, председатель Иркутской
городской №3 ТИК Сергей Хвалёв.
Спокойное течение выборов 18
марта нарушалось несколько раз.
В начале из-за жалоб на голосо-

вание по проекту формирования
комфортной среды, которое проводилось в тот же день, что и выборы
Президента России.
– Мы оперативно рассмотрели жалобы, собрали пояснения.
Во-первых, этот проект реализуется с 2017 года и не имеет отношения ни к выборам, ни к политике,
он направлен на улучшение городских пространств. Во-вторых,
в указанных в жалобе фактах мы
не усмотрели наличия признаков
предвыборной агитации. Проанализировав все эти данные, члены
ТИК пришли к выводу, что никакого нарушения нет, – пояснил Сергей Хвалёв.
В день выборов, как уточнил
Сергей Анатольевич, была зафиксирована попытка выноса избирательных бюллетеней.
– Произошло это под конец дня
голосования, видимо, рассчитывали, что внимание членов комиссии
уже ослаблено. Человек получил
бюллетень, зашел в кабинку для
голосования, а потом вышел и бросился бежать, члены комиссии пытались его догнать, но безуспешно.
Видимо, этот избиратель просто
решил оставить себе бюллетень
на память, – рассказывает Сергей
Хвалёв.
Но если эти происшествия можно считать больше курьезными, то
поведение отдельных наблюдателей (направленных кандидатом,
не набравшим в итоге и процента
голосов) иначе как попыткой провокации назвать нельзя. Эти люди
пытались вмешиваться в работу
комиссии, не реагировали на замечания, вставали возле ящика для
голосования, нарушая тем самым
тайну голосования. В результате,
чтобы угомонить таких наблюдателей, пришлось привлекать полицию, которая сделала шумным
гражданам замечание.
Во время предвыборного периода Иркутская городская №3 ТИК
взаимодействовала с комплексным
центром социального обслуживания населения, выявляя всех избирателей, к которым в день голосования необходимо приехать для
голосования на дому. Тщательная
работа дала результаты, все заявки инвалидов на голосование вне
помещения были выполнены.
Не забыли и про молодых избирателей. Члены ТИК и лично председатель побывали в большинстве
вузов Иркутска, разъяснили студентам возможность подачи заявления для голосования по месту
нахождения. Молодые люди воспользовались такой возможностью
и выполнили свой гражданский
долг.
В день голосования на участках были различные спортивные и
концертные мероприятия, пункты
питания, звучала музыка. По словам Сергея Хвалёва, многие избиратели подходили и благодарили
за создание хорошего настроения.
Анна Важенина
Фото А. Лаховского
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С юбилеем!

В

прекрасный весенний день – 1 апреля – отмечает 80-летний юбилей один из опытнейших организаторов выборов
нашего региона Тамара Семеновна Пашинцева. Ее стаж
работы в избирательной системе области превышает 30 лет.

С 1967 года Тамара Семеновна курировала деятельность участковых избирательных комиссий, являясь работником исполнительного
комитета города Иркутска, организационного отдела областного исполкома. С 1994 по 2000 год она занимала должность консультанта
облизбиркома. При ее непосредственном участии проходили важнейшие выборы в стране, формировались органы законодательной и исполнительной власти региона.
Человек с безупречной репутацией, неимоверным чувством справедливости и колоссального трудолюбия, Тамара Семеновна была и
остается примером для коллег и молодого поколения. Ее мудрость,
терпение и профессионализм позволяли ей решать вопросы любой
сложности. Более того, она щедро делилась опытом и являлась тактичным, грамотным наставником. Здесь сказался ее педагогический
талант и профильное образование, полученное в юности.
Как все люди, пережившие трудные времена, сталкивавшиеся с
нуждой, суровыми испытаниями, Тамара Семеновна всегда готова
прийти на помощь, дать совет, выслушать, утешить. Отзывчивость и
человечность – качества, заложенные еще в юности, – сопровождают
ее всю жизнь.
За безупречную работу по организации выборов Тамара Семеновна одной из первых в регионе награждена Почетным знаком Избирательной комиссии Иркутской области «За заслуги в развитии избирательной системы» (2005 год). Она также отмечена медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали» (1985 год).
Руководство и работники аппарата Избирательной комиссии Иркутской области от всего сердца поздравляют Тамару Семеновну с
днем рождения! Она вкладывала душу, знания, мудрость и богатый
опыт в свою работу. Трудно переоценить ее вклад в становление избирательной системы на территории Прибайкалья.
Дорогая Тамара Семеновна, соединение Ваших высоких личных
качеств – чуткости, терпения, внимания к другим, целеустремленности, силы характера – помогло Вам стать безусловным авторитетом и
примером для нас в том, как надо быть настоящим человеком, шаг за
шагом делая мир лучше.
Желаем Вам здоровья, радости, поддержки близких и дорогих людей, которая добавляет душевных и физических сил!
С уважением и почтением, Избирательная комиссия Иркутской
области

Муниципальные выборы
В ряде муниципалитетов Иркутской области на 8 апреля
назначены выборы в органы местного самоуправления.
На довыборах в думу Баяндаевского района по округам №1 и 6
избирательные кампании ведут по два кандидата от «Единой России» и ЛДПР. За депутатский мандат по округу №14 в думе Слюдянского района борются претенденты от «Единой России», ЛДПР,
КПРФ, «Справедливой России», три самовыдвиженца. Всего семь
человек. На довыборах в думу Тулуна по округу №18 зарегистрированы три кандидата: самовыдвиженец, по одному представителю от
ЛДПР и «Единой России».
В выборах главы Мирнинского МО Тайшетского района участвуют четыре претендента (три самовыдвиженца и один от
ЛДПР), главы Кирейского сельского поселения Тулунского района
– три кандидата (самовыдвиженец, по одному человеку от ЛДПР
и «Единой России»), главы Звёзднинского МО Усть-Кутского района – четыре претендента (три самовыдвиженца и представитель
ЛДПР).
В списки избирателей на этих муниципальных выборах включены более 7100 человек. Организацией голосования занимаются
14 УИК.
Кроме того, на 27 мая назначены выборы главы Разгонского и
Шелаевского МО Тайшетского района.

