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Горячий телефон Елены Гавголенко

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

«С ПЕРВОГО МАРТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЖУРСТВА БЫЛА УВЕЛИЧЕНА
НА ДВА ЧАСА, А В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗВОНКИ ПРИНИМАЛИСЬ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ».

УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

П

оздравления в адрес Ильи Самуиловича Черняка в
связи с успешной защитой диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических наук прозвучали
на заседании областной избирательной комиссии. Для научного исследования им была выбрана тема «Моделирование и управление рисками в инновационной деятельности
предприятий теплоэнергетики региона». Председатель комиссии Виктор Игнатенко тепло поздравил одного из опытнейших членов облизбиркома с успешной защитой диссертации и пожелал успехов на научном поприще. К этим поздравлениям присоединились все участники заседания.
В состав Избирательной комиссии Иркутской области
профессор Национального исследовательского Иркутского
государственного технического университета Илья Самуилович Черняк назначен губернатором области по предложению Думы Иркутска. За его плечами большой опыт производственной, научной и общественной работы. Начиная
с 1950 года, постоянно участвует в организации выборов,
будучи членом избирательных комиссий разного уровня.
В 1989–2003 годах возглавлял избирательную комиссию
города Иркутска. И вот уже восемь лет является членом
Избирательной комиссии Иркутской области с правом решающего голоса.
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ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФИРНОГО РАВЕНСТВА

ПЛАН НА ПОВЫШЕНИЕ
ИНТЕРЕСА К ВЫБОРАМ

О

казание содействия гражданам с ограниченными физическими возможностями в голосовании на выборах
выделено в качестве важнейшего приоритета в плане взаимодействия областной избирательной комиссии с региональными отделениями общероссийских отделений инвалидов. Документ согласован каждой из сторон и утвержден
соответствующим руководящим органом.
Новый план, рассчитанный на текущий год, явился продолжением совместного плана трехлетних действий, срок
исполнения которого истек в начале февраля. Его выполнение позволило почти вдвое увеличить активность участия инвалидов в голосовании, о чем свидетельствует практика последних лет.
В новом плане по-прежнему основное внимание уделяется обеспечению максимального участия инвалидов в
голосовании. Для этого намечен комплекс мер по уточнению списков избирателей, персонифицированному учету
тех, кто по состоянию здоровья не в силах самостоятельно
побывать на избирательных участках. На этом направлении предполагается не только объединение совместных
усилий, но и использование возможностей местных отделений Пенсионного фонда, управлений департамента социальной защиты.
Самый обширный раздел плана связан с информационно-разъяснительной деятельностью. В него вошли мероприятия по организации информационного обмена, проведению совместных совещаний и рабочих встреч, организации учебных семинаров, обеспечению специальной
литературой и техническими средствами. При этом особо
выделено тиражирование аудио- и видеороликов, изготовление трафаретов и других специальных приспособлений
технического характера.
Будет продолжена работа по паспортизации избирательных участков с учетом максимального участия в проекте «Дорога на избирательный участок», реализуемом
Центральной избирательной комиссией РФ.
Контроль за исполнением нового плана возьмет на себя
рабочая группа во главе с заместителем председателя облизбиркома Анатолием Тимофеевым. В её состав включены
представители всех региональных организаций инвалидов.
Рекомендации, принятые на первом заседании рабочей
группы, способствовали повышению интереса инвалидов
к мартовским выборам Президента России, а также к муниципальным выборам.

НА ПРАКТИКУ,
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

В

областной избирательной комиссии сменилась очередная группа практикантов из числа студентов, изучающих юриспруденцию, социологию, политологию, регионоведение. Первыми в текущем году возможностью прохождения учебной практики воспользовались пятикурсники
Иркутского государственного университета Александр
Зайцев и Ксения Ловцова. В конце февраля их сменили
студенты Сибирской академии права, экономики и управления Алена Абушахманова и Галина Вершинина.
Одновременно и территориальные избирательные комиссии занимаются организацией студенческой практики.
Во время учебной практики студенты знакомятся с порядком организации и проведения муниципальных выборов,
формированием представительных органов местного самоуправления, деятельностью территориальных и муниципальных избирательных комиссий.
В текущем учебном году учебную и преддипломную
практику в избирательных комиссиях прошли свыше двадцати студентов иркутских вузов. В очередной раз организаторы выборов встретят студентов уже в начале лета.

ГОСТЬ НОМЕРА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

П

остановлением областной избирательной комиссии
утверждено заключение рабочей группы о результатах мониторинга по итогам 2011 года эфирного времени,
затраченного региональными теле- и радиоканалами для
освещения деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской области.
Согласно заключению рабочей группы право на компенсацию эфирного времени получат региональные отделения трех политических партий. Оно составит: в эфире
телекомпании АИСТ – 59 мин. 14 сек. для «Справедливой
России», 25 мин. 54 сек. – для ЛДПР, 4 мин. 31 сек. для
«Единой России»; в эфире радиостанции «АС-FМ» – 1 мин.
52 сек. для «Справедливой России», 1 мин. 2 сек. для ЛДПР
и 17 сек. для «Единой России».
Постановление облизбиркома направлено руководителям телекомпании АИСТ и радиостанции «АС-FМ», а также
в региональные отделения политических партий.
Проведение мониторинга предусмотрено областными
законами о гарантиях равенства в освещении парламентской деятельности партий, представленных в областном
Законодательном Собрании. В соответствии с ними равные
отрезки эфирного времени для освещения деятельности
партийцев должны предоставлять телекомпания АИСТ и
радиостанция «АС-FМ», выбранные с учетом требований
федерального закона о политических партиях.
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Понедельник
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– Елена Валентиновна,
еще далеко не полдень,
а в журнале первая пара
страниц, помеченных сегодняшним днем, уже исписана. Какие проблемы
беспокоят избирателей?
– Сегодняшний день мало
чем отличается от предыдущих. Звонки делятся почти
поровну: непосредственно с
выборами связаны немногим
более половины обращений,
остальная часть касается житейских нужд или общих для
всех нас проблем.
Вот только что был звонок из Иркутского района, от
жителей местечка Луговое.
Избирательный участок, где
им предстоит голосовать,
находится на изрядном удалении, в поселке Марково,
и добраться до него с началом снеготаянья для многих
окажется затруднительно.
Возник резонный вопрос об
организации в день голосования хотя бы одного – двух автобусных рейсов, пусть даже
платных.
Если же говорить о житейских заботах, которыми с
нами делятся избиратели, то
они имеют вполне прозаический характер, поскольку связаны со знакомыми для всех
проблемами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, торгового и медицинского обслуживания.
Большинство звонков получаем из Иркутска, но имеются и другие адреса. Поступила
к нам просьба – обеспечить
связь с «большой землей» катангского села Ика. Зимник
длиною почти в 80 километров
завалило снегом. Автотранспорт оказался на приколе, изза чего нарушилась доставка
товаров первой необходимости. Вот и пришлось северянам
забить тревогу.
– На что могут надеяться
авторы этих обращений?
– Прежде всего, на то,
что их голос будет услышан.
Нам почти сразу же удалось
успокоить жителей Лугового,
где насчитывается около ста
избирателей. Ситуация рассмотрена Иркутской районной
территориальной избирательной комиссией. Представитель Марковской сельской
администрации заверил, что в
день выборов будет организована перевозка избирателей,
а расписание рейсов доведут
до них предварительно. На
следующих выборах в Луговом появится уже самостоятельный избирательный участок, сообщил председатель
районной территориальной
комиссии Иван Садчиков.
Что же касается просьбы
о помощи северянам из села
Ика, то соответствующий запрос сразу же был направлен в адрес мэра района
Сергея Чонского. Не думаю,
что районные власти не знали о том, что дорогу к этому
селу занесло снегом, но сигнал, полученный из Иркутс-

ка, заставит их действовать
порасторопнее.
– Не боитесь, что подобные запросы окажутся под
сукном у чиновников?
– В случае волокиты будем вмешиваться. Пока же
на большинство запросов, а
по итогам февраля их было
направлено в разные инстанции около трех десятков,
ответы поступали в установленные сроки. И они свидетельствуют, что рассмотрение
обращений велось по существу вопросов, обозначенных
избирателями.
В качестве примера сошлюсь на ответ заместителя
мэра Иркутска Александра
Третьякова. Ему была переадресована просьба иркутянки Валентины Ведерниковой,
проживающей на улице Грибоедова. Она обратила внимание
на скудный ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий
в магазине «Лукошко». Этот
сигнал заставил руководство
Иркутского хлебозавода график доставки продукции перенести на утреннее время.
Кроме того, расширен ассортимент, а объем поставок увеличен на 20 процентов.
Надеюсь, что останется
удовлетворена ответом иркутянка Клара Чекунова. Её
обращение по нашей просьбе
мэрия Иркутска направила в
«Иркутскгорэлектротранс».
Там разделили озабоченность
тем, что подчас водители му-

Дежурные «горячей линии», открытой Избирательной комиссией
Иркутской области, приняли более 500 звонков по выборам Президента
России. Елена Гавголенко записывает поступающие вопросы избирателей
в журнал обращений
избирательной комиссии в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации. Преследовалась вполне конкретная цель
– расширить возможности для
оперативного консультирования и прямого общения с избирателями. Звонки принимались ежедневно – с 10 до 17
часов. С первого марта продолжительность дежурства
была увеличена на два часа,
а в день голосования звонки
принимались в круглосуточном режиме.

цедурой голосования, кто-то
обращался за советом о том,
как действовать в проблемных для себя ситуациях.
Многие интересовались
тем, как проверить себя в
списках избирателей, хотя
подобных звонков на этот раз
было все-таки поменьше,
чем на думских выборах.
– И чем это можно
объяснить?
– Улучшением качества
списков избирателей, прежде
всего. Декабрьское голосование помогло выявить ошибки

«ОДНИ УТОЧНЯЛИ АДРЕСА СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ДРУГИЕ ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ВРЕМЕНЕМ И ПРОЦЕДУРОЙ
ГОЛОСОВАНИЯ, КТО-ТО ОБРАЩАЛСЯ ЗА СОВЕТОМ О ТОМ,
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ПРОБЛЕМНЫХ ДЛЯ СЕБЯ СИТУАЦИЯХ».
ниципального транспорта забывают объявлять остановки.
В настоящее время, как сообщается в ответе, началось
введение новой системы объявления остановок. На помощь
приходит спутниковая система «ГЛОНАСС». За 30 метров
до остановки она передаст
сигнал автоинформатору, который своим «голосом» и сообщит пассажирам название
очередной остановки.
Причем, в ответе, подписанном заместителем мэра
Иркутска Еленой Войцехович,
сообщается и о том, что с нынешнего года «ГЛОНАСС» под
свой надзор возьмет и коммерческие автобусы. Это скажется не только на культуре
обслуживания, но и повысит
контроль за соблюдением графиков движения, когда любой
самовольный сход с линии будет тотчас зафиксирован.
– Расскажите о том, как
была организована работа
«горячей линии».
– Первый звонок мы приняли первого февраля. Открытие «горячей линии» было
предусмотрено планом информационно-разъяснительной деятельности областной

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
НА ВЫБОРАХ депутатов Государственной Думы на «горячий» телефон Избирательной комиссии Иркутской
области поступило 495 звонков с различными вопросами и просьбами граждан. В 422 случаях обращения касались темы выборов. Наибольшее количество вопросов было связано с местонахождением избирательного
участка (300), получением приглашений для участия
в голосовании (288), ошибками в составлении списков
избирателей (156), порядком выдачи открепительных
удостоверений (130), возможностью голосования при
отсутствии паспорта или постоянной регистрации по
месту жительства (123).
Причем, избиратели обращались не только за получением нужной для себя информации. Они высказывали предложения по изменению выборного законодательства, совершенствованию избирательного
процесса, дополнительным гарантиям избирательных
прав граждан, в том числе с ограниченными физическими возможностями. На этот счет поступило свыше 20
предложений.
Было получено свыше 50 обращений личного характера: они касались коммунальных и бытовых проблем (48), получения пенсий и социальной помощи (7).
Администрацией Иркутска было рассмотрено 40 обращений. Оперативной оказалась реакция на рассмотрение обращений в министерстве социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области.

Порядок нашей работы
был предопределен специальным постановлением облизбиркома. Кстати, этим постановлением было рекомендовано всем территориальным
избирательным комиссиям
совместно с органами местного самоуправления организовать работу собственных
«горячих линий», начиная с
13 февраля.
Должна сказать, что на
этот раз мы двигались всетаки по проторенному пути,
поскольку у всех еще были
свежи в памяти разговоры с
избирателями по «горячему»
телефону на думских выборах, когда было принято свыше четырехсот обращений.
– Кто на этот раз привлекался к дежурству у
«горячего» телефона?
– На первых порах основную нагрузку взяли на
себя сотрудники аппарата
облизбиркома, а затем подключились члены областной
комиссии. Особую активность
они проявили на завершающем этапе избирательной
кампании, когда поток вопросов и обращений заметно
возрос. Неоднократно обязанности дежурных брали на
себя Александра Вахрина,
Людмила Мальковская, Владимир Трусов и другие члены
комиссии.
Прямое общение, по их
собственным оценкам, давало
возможность лучше почувствовать настроение избирателей, представить проблемы,
требующие дополнительного
внимания. И, конечно, многое
значила поддержка коллег
из других отделов аппарата
облизбиркома. Если нам требовалась помощь, то в сторону отодвигались даже самые
срочные дела, чтобы дать
правовой комментарий, разобраться в ситуации, которая
беспокоит избирателя.
– О чем спрашивали
чаще всего, если обратиться к звонкам, касавшимся непосредственно
выборов?
– И на этот раз задавались
примерно те же вопросы, что
и во время думских выборов
прошлого года. Одни уточняли адреса своих избирательных участков, другие интересовались временем и про-

и недочеты, что явилось основанием для оперативного внесения уточнений.
Не остались они без внимания и со стороны облизбиркома. Особенно часто в тревожных сигналах фигурировал Иркутск. Вот почему сразу
после декабрьского голосования была сформирована межведомственная комиссия из
представителей областного
правительства, миграционной
службы, облвоенкомата, областной службы ЗАГС.
Результаты анализа работы исполнительных органов
по качественному составлению списков были заслушаны
на заседании облизбиркома
с приглашением руководителей администраций Иркутска
и Саянска, а также председателей ряда территориальных
избиркомов. Разговор получился острым, но и результативным. Принятые решения
способствовали уменьшению
обращений избирателей с
претензиями.
Конечно, сказались и другие факторы. На этот раз по
всей вертикали избирательных комиссий был усилен
контроль за приглашением
избирателей к проверке в
списках своих персональных
данных. Да и в целом возрос
объем информации, предназначенной избирателям. Они
могли самостоятельно, воспользовавшись сайтом Центризбиркома, уточнить и адрес
своего избирательного участка, и проверить себя в списках избирателей. Нам же оставалось, отвечая на звонки,
только подсказывать, как воспользоваться интернетовским
ресурсом.
– Неужели ни один звонок не загнал в тупик?
– Затруднительные ситуации, конечно, возникали.
Приходилось брать дополнительное время для консультаций, но ответ обязательно
находился. Другое дело, что
не всегда он удовлетворял нашего собеседника, но ответы
базировались на требованиях
закона.
– Наверное, пришлось
и критические пожелания
выслушивать?
– Не так часто, но случалось. Большинство все-таки
понимают, закон есть закон, и

его нормы должны неукоснительно соблюдаться. Однако
порой в разговорах возникали
и резонные вопросы, заставляющие задуматься о возможной шлифовке законодательных норм. Вот, например,
получение открепительного
удостоверения по доверенности. Для её оформления избиратель должен обратиться
к нотариусу, а услуга стоит
денег. Как говорят, порядка
800 рублей, а это не всем по
карману.
Эта ситуация всего лишь
одна из проблем, с которой
сталкиваются
избиратели
с временной регистрацией.
Многие из них значатся в
списках избирателей по постоянному месту жительства, а
на самом деле давным-давно
по временной регистрации
проживают вдали от родных
мест. В законе, правда, имеется норма, защищающая их
избирательнрые права. Только о ней мало кто знает. К
тому же надо стать участником длительной и утомительной процедуры, ограниченной
временными рамками. Не удивительно, что многие предпочитают, как говорится, махнуть рукой, отказавшись от
участия в голосовании.
Возможно, законодателям
к подобным ситуациям стоит
присмотреться повнимательнее, чтобы найти со временем
более простые и доступные
возможности защиты избирательных прав граждан этой
категории.
Нам же оставалось, еще
раз повторю, детально разъяснять нормы и требования действующего законодательства.
– В Иркутске, как известно, действовала еще одна
«горячая» линия связи с
избирателями, организованная активистами-общественниками. Поддерживались ли между вами
контакты?
– Да, мы постоянно обменивались информацией и
были в курсе общих дел. Общественная «горячая линия»
была открыта по инициативе
Российского фонда свободных
выборов, сумевшего сетью
своих общественных пунктов
охватить большинство российских регионов.
Если прежде в качестве
базовой организации для создания общественного пункта
«горячей линии» выступал
женсовет города Иркутска, то
на этот раз её работу обеспечивали активисты Иркутской областной организации
Всероссийского общества инвалидов. Первый опыт ими
был получен на думских выборах, а в нынешнюю кампанию уже шло его накопление.
Причем, облизбирком оказывал всяческое содействие
общественникам.
В феврале к ним поступило
свыше ста звонков, но итоговые цифры окажутся иными. В
канун выборов и общественники перешли на круглосуточное дежурство, поскольку
и у них поток обращений значительно увеличился.
Записал Борис Краинский.
Фото из архива Избирательной
комиссии Иркутской области

