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Работа на результат

Интернет-викторина

И

збирательная комиссия Иркутской области проводит
викторину среди учащихся 9–11-х
классов общеобразовательных
школ Иркутской области «Знаешь
ли ты избирательное право?».
Ежегодное соревнование будет
проходить в сети «Интернет» с 1
сентября по 20 октября 2013 года. Традиционно викторина, целью которой является повышение
правовой культуры молодежи, вызывает широкий интерес у школьников. В 2012 году в ней приняло
участие около 500 человек.
Чтобы поучаствовать в ней,
конкурсанту необходимо направить письмо с ответами на вопросы тестового задания по прилагаемой форме на электронный

адрес ikio@inbox.ru. Также нужно заполнить карточку участника
со сведениями о себе.
Ответы на вопросы тестового
задания оцениваются по балльной системе. Количество баллов,
присуждаемых за правильный ответ, зависит от степени сложности
вопроса. Победителем викторины
станет участник, набравший наибольшее количество баллов.
Лидеров ждут призы и памятные
подарки.
Подробнее ознакомиться с
информацией об этом интеллектуальном состязании можно на
сайте облизбиркома в разделе
«Конкурсы, проводимые Избирательной комиссией Иркутской
области».

Уроки сотрудничества пенсионного фонда и облизбиркома

И

збирательная комиссия Иркутской
области сотрудничает с отделением Пенсионного фонда по Иркутской
области более десяти лет. О том, как в
этом году шла совместная подготовка
к выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
второго созыва, рассказала управляющий Отделением ПФР по Иркутской
области Надежда Козлова.

Выборы под охраной

В

единый день голосования, 8
сентября, на всей территории
Иркутской области были введены
повышенные меры безопасности,
правоохранительные органы перешли на усиленный режим несения службы. Под особую охрану
были взяты 1880 стационарных
избирательных участков и 26 – в
местах временного пребывания
избирателей.
Всего на дежурство вышли порядка 5000 сотрудников ОВД, еще
900 их коллег находились в резерве на случай осложнения оперативной обстановки и предотвращения чрезвычайных ситуаций

в регионе. Для патрулирования
задействовали 2500 единиц автотранспорта. Весь состав правоохранительных органов, в том числе
руководство силовых структур,
перешел на особый режим несения службы уже с 5 сентября.
Большая работа по подготовке
к единому дню голосования была
проведена специалистами правоохранительных органов и в период предвыборной кампании. Так,
обследованы все избирательные
участки, проверены 1393 единицы автотранспорта, которые использовались при перевозке избирательной документации.

– Надежда Сергеевна, какие
особенности взаимодействия с облизбиркомом во время нынешней
избирательной кампании вы бы
отметили?
– Как и раньше, наше отделение
активно помогало организовать информирование избирателей о предстоящих выборах в Законодательное
Собрание региона. Например, на экранах в десяти клиентских службах
наиболее крупных территориальных Управлений Пенсионного фонда
ежедневно демонстрировались видеоролики, в которых разъяснялась
процедура формирования Законодательного Собрания, рассказывалось о
том, почему избирателям необходимо
проголосовать. Кроме того, во всех
клиентских службах на специальных

В

НОВОСТИ

стреча с впервые голосующими избирателями-инвалидами
была организована Чунской территориальной избирательной комиссией (ТИК) совместно с управлением министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области по Чунскому
району.
Мероприятие прошло в «Центре театрального творчества ЛиК».
На встречу прибыли молодые избиратели, проживающие в поселках Чунский, Лесогорск, Октябрьский. Ребята рассказали о своих
планах на жизнь, об отношении к
выборам, поделились взглядами

на будущее страны. Члены Чунской ТИК рассказали участникам
встречи об избирательных правах
и порядке голосования, ответили
на интересующие вопросы.
«Ребята были искренне рады
общению, внимательно отнеслись
к информации о выборах, – отметила председатель Чунской ТИК
Татьяна Чичулина, – мы планируем проводить такие мероприятия
регулярно. Личный контакт очень
важен в нашей работе, далеко не
все можно оперативно разъяснить
через СМИ. А после таких встреч
у молодежи появляется интерес к
выборам».

Обучение организаторов выборов

В

о время подготовки к выборам
депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области второго созыва, а также депутатов
местных дум и глав муниципалитетов Избирательная комиссия
Иркутской области организовала
и провела серию семинаров для
членов территориальных и участковых избирательных комиссий
Приангарья.
Открыл комплексную обучающую программу семинар для
председателей окружных и территориальных избирательных комиссий (ТИК), затем прошли пять
выездных кустовых семинаровпрактикумов для председателей
и секретарей участковых избирательных комиссий (УИК). В них
приняли участие члены комиссий
из Свирска, Черемхово, Аларско-

го, Балаганского, Баяндаевского,
Боханского, Заларинского, Качугского, Нукутского, Ольхонского,
Осинского, Черемховского, Эхирит-Булагатского районов. Всего
семинары посетили 850 членов
13 территориальных и 396 участковых избирательных комиссий.
Также специальные семинары
были проведены для бухгалтеров
окружных и территориальных избирательных комиссий и системных администраторов КСА ТИК
Государственной автоматизированной системы «Выборы».
Кроме этого, все территориальные избиркомы организовали
обучение для членов участковых
избирательных комиссий. Всем
участникам семинаров были предоставлены необходимые учебнометодические материалы.

«Рейс особого назначения»

С

пециальный книгомобиль (его
еще называют библиотека на
колесах) совершил рейс в областной дом-интернат для престарелых и инвалидов в Эхирит-Булагатском районе. Мероприятие в
рамках программы «Рейс особого
назначения» организовали Иркутская областная государственная
универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского и региональная организация
«Всероссийского общества инвалидов».
Все желающие смогли посетить экспозицию в книгомобиле,
оборудованном специальными
подъемниками для инвалидных

колясок. Гостям книгомобиля
представили выставку, подготовленную облизбиркомом, под
названием «История выборов в
Иркутской области и городе Иркутске». Кроме этого, каждый
посетитель книгомобиля получил
памятку о порядке голосования
избирателей с ограниченными
физическими возможностями.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Эхирит-Булагатского района Владимир Серебренников подробно
рассказал посетителям выставки
о выборах в региональный парламент и в органы местного самоуправления.

Учебный портфель

И

збирательной комиссией Иркутской области издано второе учебно-методическое пособие из серии «Учебный портфель
члена участковой избирательной
комиссии».
Издание подготовлено начальником отдела документационного
и кадрового обеспечения аппарата облизбиркома Ириной Шевченко, главным бухгалтером – начальником планово-финансового
отдела Галиной Гуськовой, под
общей редакцией секретаря Избирательной комиссии Иркутской
области Людмилы Шавенковой.
Пособие состоит из двух разделов. В первом дается подробная информация по организации
документационного обеспечения
деятельности участковой избирательной комиссии: от приема и
регистрации документов до работы с жалобами и оформления протоколов заседаний.
Во втором разделе учебно-методического пособия разъясняется порядок составления отчета об использовании денежных

средств, выделенных участковой
комиссии на подготовку и проведение выборов. Детализируется,
какие документы должны прилагаться к отчету.
Важной частью изданного пособия являются приложения, содержащие формы и образцы документов.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Для особых избирателей

стендах была размещена информация
о предстоящих выборах.
Также по традиции представители Отделения ПФР по Иркутской области сотрудничали с коллегами по
рабочей группе, которая занимается
обеспечением избирательных прав
граждан с ограниченными возможностями. В частности, мы предоставили сведения о количестве инвалидов в Приангарье (с разбивкой по
группам инвалидности), что позволило территориальным избиркомам
обеспечить избирательные права
граждан, не имеющих физической
возможности прийти на избирательные участки.
– Избирательная комиссия Иркутской области реализует комплекс проектов, которые способствуют привлечению к голосованию
людей с ограниченными физическими возможностями. Один из наиболее масштабных – «Дорога на
избирательный участок». Какова
роль в нем вашего Отделения?
– Этот социальный проект – один
из приоритетных для нас. Для его качественной работы Пенсионный фонд
систематизирует сведения об инвалидах 1 группы, которые нуждаются в
особых условиях на избирательных
участках. Предоставленные данные
позволяют избирательным комиссиям
на местах качественно подготовиться
ко дню голосования, привлечь для
работы с глухими и слабослышащими
избирателями сурдопереводчиков,
соорудить временные пандусы для
доступа на избирательный участок
инвалидов-колясочников и т.п.

– В вашем отделении разработан «Пенсионный атлас». Поясните, пожалуйста, как его информация может пригодиться в территориях при уточнении списков
избирателей-инвалидов?
– «Пенсионный атлас» – уникальная разработка Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области. Это
сборник, в котором собрана исчерпывающая информация по всем районам.
Атласы содержат подробные данные о каждом муниципальном образовании и всех сельских поселениях на
его территории: в частности, о протяженности и состоянии дорог, наличии государственных и социальных
учреждений, аптек, муниципального
транспорта.

Количество жителей, в том числе
пенсионеров, представлено с разбивкой
по группам: сколько инвалидов-колясочников, слепых, граждан старше 80
лет и так далее. Большая часть «Пенсионных атласов» дополнительно включает историческую справку о районе.
Во время организации выборов
такие атласы незаменимы: все содержащиеся в них сведения регулярно
актуализируются, поэтому ими можно пользоваться для обеспечения
качественной выборной кампании и
организации избирательных участков
с учетом создания необходимых условий для людей с ограниченными физическими возможностями.
Ирина Симонова

Голосование без препятствий

ОДИН из основных принципов демократического государства – личное участие каждого
гражданина в формировании законодательной и исполнительной власти, выражающееся
в голосовании на выборах за определенную
партию или кандидата. На первый взгляд все
просто. Однако мы часто забываем, что не все
люди могут легко воспользоваться этим правом. Для кого-то прийти на участок, проставить галочку в бюллетене – сложная задача.
Избиратели с ограниченными физическими
возможностями нуждаются в помощи и создании определенных условий для них на избирательном участке в день голосования.

К

ак рассказала заместитель начальника отдела
организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов аппарата Избирательной комиссии Иркутской области Лариса Пенюшкина, традиционно работа по обеспечению избирательных прав инвалидов ведется в нескольких
направлениях. Это, во-первых, информирование
избирателей, а во-вторых, создание условий для голосования.
Всего в Иркутской области к выборам депутатов
Законодательного Собрания региона было образовано 1906 избирательных участков, 1042 из них
были подготовлены для голосования избирателей с
инвалидностью.
– Слепые и слабовидящие избиратели могли
проголосовать на 475 участках, – уточнила Лариса
Пенюшкина, – там предоставлялись лупы, трафареты с прорезями для самостоятельного заполнения
избирательного бюллетеня, а также информация о
выборах, отпечатанная крупным шрифтом. Сурдопереводчики оказывали помощь при голосовании глухим и слабослышащим избирателям на 209
участках. Для избирателей с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата на 428 участках
были смонтированы пандусы, временные настилы,
установлены поручни.
Три избирательных участка были образованы в
местах компактного проживания избирателей, являющихся инвалидами. В Иркутске избирательный
участок создали рядом с общежитием Иркутского
профессионального училища-интерната для инвалидов, в Саянске – в доме-интернате для престарелых и инвалидов, в Иркутском районе – в Марковском геронтологическом центре.
К тому же сотрудниками территориальных избиркомов была проведена серьезная работа в ходе реализации проекта «Дорога на избирательный
участок» (в период с марта 2012 по настоящее
время). Специалистами были составлены 7315

паспортов маршрутов избирателей-инвалидов на
избирательный участок. Конкретные результаты
по устранению выявленных недостатков выглядят
так – на 69 избирательных участках установлены пандусы, настилы, поручни. Ямочный ремонт
дороги сделан на пяти участках, дополнительное
освещение установлено на 14 участках, благоустройство территории проведено на четырех
участках.
– Чтобы «дойти» до каждого избирателя, мы тесно сотрудничаем с региональными общественными
организациями инвалидов, которые предоставляют
нам сведения о гражданах с ограниченными физическими возможностями. Кроме этого, представители общества информируют избирателей-инвалидов
о выборах и возможностях проголосовать как на
своем участке, так и дома, – пояснила Лариса Пенюшкина.
К выборам депутатов Законодательного Собрания в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами, – в больницах, поликлиниках, учреждениях
соцзащиты, отделениях Пенсионного фонда, Советах ветеранов, – были подготовлены информационные стенды, так называемые «Уголки избирателей».
Информирование велось и на сайте Избирательной
комиссии Иркутской области, там были размещены
материалы для слабовидящих граждан.
По словам Ларисы Пенюшкиной, сотрудники избиркомов стараются оперативно и доступно предоставлять информацию о выборах избирателям-инвалидам. Ежегодно Иркутским облизбиркомом проводится конкурс творческих работ инвалидов «Имею
право», проходят круглые столы «От ограниченных
возможностей – к возможностями без границ»,
«О выборах в единый день голосования».
– Совместно с областной государственной универсальной научной библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибирского и региональным отделением «Всероссийского общества инвалидов» на разных территориях региона проводились мероприятия «Рейс
особого назначения», «Выездной день политической грамотности», «Правовая защита инвалидов»,
– рассказала Лариса Пенюшкина. – Для этих встреч
сотрудники библиотеки готовили интереснейшие
вечера-концерты, последние, например, были посвящены творчеству Леонида Гайдая. Перед встречей желающие могли посмотреть экспозицию, посвященную выборам, которая доставлялась в разные
уголки области в специальном автобусе – книгомобиле. Там же гражданам рассказывали о выборах в
Законодательное Собрание.
Для впервые голосующих избирателей-инвалидов в рамках акции «Мир равных возможностей» в
территориальных избирательных комиссиях в ав-

густе – сентябре устраивались особые праздники,
на которых сотрудники избирательных комиссий
объясняли ребятам их избирательные права, беседовали, вручали информационные материалы и памятные сувениры.
– У людей с ограниченными физическими возможностями часто узкий круг общения, и по понятным причинам они не могут попасть на какието встречи, массовые агитационные мероприятия.
Поэтому мы постарались как можно подробнее
информировать людей о выборах через средства
массовой информации, – отметила Лариса Пенюшкина. – Такие передачи шли на региональном и
местном телевидении, транслировались по радио.
Некоторые программы были отдельно посвящены
обеспечению избирательных прав инвалидов. Три
информационных ролика с бегущей строкой, анонсировавшие выборы в региональный парламент,
транслировали телеканалы «АИСТ», «Перец – Иркутск», «Россия 1». Также в ежедневных передачах
на «Радио России» члены Иркутской областной избирательной комиссии рассказывали во всех подробностях о ходе кампании, в том числе разъясняли избирательные права инвалидов. Не остались в
стороне и муниципалитеты – в Саянске, Усть-Илимске, Черемхово, Шелехове – на местном телевидении выступали председатели территориальных избиркомов с информацией, где могут проголосовать
избиратели с ограниченными физическими возможностями. А в Черемхово все телепередачи о выборах в региональный парламент сопровождались
сурдопереводом.
Кроме того, все желающие могли уточнить интересующую информацию, позвонив по телефону
«горячей линии», которая работала в Иркутском
областном отделении «Всероссийского общества
инвалидов» с 1 августа по 8 сентября.
– На обучающих семинарах с членами территориальных и участковых избирательных комиссий
теме голосования «особых избирателей» было уделено большое внимание. Также был издан буклет
«В помощь члену участковой комиссии: организация голосования избирателей с ограниченными
физическими возможностями». В России до сих
пор есть некие психологические барьеры, которые
касаются темы инвалидов, часто люди стесняются лишний раз что-то переспросить, предложить,
уточнить. Но помимо этого есть и чисто юридические аспекты, такие, как тайна голосования. Это
касается, например, слабовидящих граждан, для
них к выборам 8 сентября были специально изготовлены трафареты, используя которые избиратель
с проблемами зрения сам мог проставить галочку
в бюллетене без посторонней помощи, – добавила
Лариса Пенюшкина.
Немаловажный факт, в состав нескольких участковых избирательных комиссий в Иркутской области вошли члены общественных организаций инвалидов.
Но, как известно, изменения в обществе происходят не мгновенно. Зачастую формирование определенной политической культуры занимает многие
годы. Прошедшая избирательная кампания выявила и определенные недостатки. Так, практически ни
одно избирательное объединение и ни один кандидат не представили агитационный материал, который бы учитывал возможности избирателей-инвалидов. Не было агитационных плакатов и листовок,
выполненных специальным крупных шрифтом для
слабовидящих избирателей.
Впервые на сайте Избирательной комиссии Иркутской области было размещено обращение иркутских региональных общественных объединений инвалидов к кандидатам и партиям. В нем содержался
призыв изготавливать агитационные материалы в
удобном для восприятия инвалидов формате. Но эта
просьба по каким-то причинам не была услышана.
Остается надеяться, что в следующую предвыборную кампанию кандидаты более внимательно отнесутся к интересам этой категории избирателей.
Михаил Сенков
Фото А. Федорова

