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ПРЕДСЕДАТЕЛИ территориальных избиркомов олицетворяют собой избирательную систему, поэтому среди
них нет случайных людей. У
каждого руководителя территориальной избирательной
комиссии имеется за плечами
опыт, позволяющий находить
общий язык с избирателями,
местной властью, партийными лидерами. В этом непростом деле юмор и оптимизм
являются лучшими помощниками.

Нескучные выборы

БУДНИ ИЗБИРКОМОВ

С надеждой
на будущее
Председатель Черемховской
районной территориальной избирательной комиссии (ТИК) Светлана Чайковская по образованию
педагог, учитель математики. Работая в организационном отделе
администрации района, активно
сотрудничала с избирательной
комиссией, а в 2010 году стала ее
секретарем. В 2011-м Светлана
Федоровна возглавила ТИК.
– В предыдущих номерах газеты я читала о всяких рабочих
приключениях коллег, но у нас в
районе, наверное к счастью, ничего такого особенного не происходит, – говорит Светлана Чайковская. – Помню, в 2007 году
во время голосования отключили
электричество в одном из муниципалитетов. Члены участковой
комиссии (УИК) оказались подготовленными: сразу нашли фонарик, оперативно оповестили
нас, администрацию района об
отключении. Освещение быстро
восстановили. Потом члены УИК
вспоминали с улыбкой, что когда
погас свет, председатель буквально упала грудью на пачку с
бюллетенями, а потом уже начала отдавать команды об оповещении территориального избиркома
и поиске фонарика.
В целом же деятельность ТИК,
по словам Светланы Федоровны, проходит в обычном режиме.
Особое удовлетворение приносит
работа с молодежью. Комиссия
проводит семинары, лекции и
классные часы, большое внимание уделяется мероприятиям по
празднованию дня молодого избирателя.
– Мы иногда недооцениваем
будущих избирателей, – уверена
Светлана Чайковская. – А дети
в курсе всех политических событий, происходящих в стране.
У них возникает много хороших
вопросов, на которые мы стараемся ответить. Регулярно пополняем новыми материалами уголок
молодого избирателя и видим, что
информацию читают, получаем
обратную связь. Возможно, следующее поколение избирателей
будет другим, более активным и
ответственным.

НЕОБХОДИМО ЖЕСТЧЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РАБОТУ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА.

Пост принял
Председатель Мамско-Чуйской территориальной избирательной комиссии Дмитрий Кнауб
недавно пришел в избирательную
систему. А до этого с 2006 года
он работал в одном из структурных подразделений Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Иркутской области,
параллельно со службой изучая
право в Иркутском юридическом
институте (филиале) Российской
правовой академии Министерства
юстиции Российской Федерации.
Обычно при подготовке материала в рубрику «Наши люди» мы
просили председателей территориальных избиркомов рассказать
нетривиальные истории из жизни
комиссии, но поскольку Дмитрий
Кнауб только весной вступил в
новую должность, задавать ему
вопросы про организацию выборов не стали.
– Я бы вам очень много рассказал интересных эпизодов, связанных с моей прошлой работой,
но, наверное, не стоит, – подумав,
признался Дмитрий Валерьевич.
– Будни судебного пристава – не
самые легкие. По роду занятий
приходилось встречаться с разными людьми. И с уверенностью
могу сказать, что меня знает весь
район. Пожалуй, это должно в новой работе мне помочь, если ты
уже известен людям, легче найти
с ними общий язык.
Несмотря на то, что деятельность судебного пристава предполагает принуждение граждан
к исполнению закона, конфликта
в работе Дмитрию Кнаубу всегда
удавалось избегать.
– Настроение у населения бывало разное: были люди, осознававшие, что накопленные долги
нужно гасить, даже расставаясь
с имуществом, а встречались
граждане, игнорировавшие требования закона. Приходилось доходчиво объяснять людям механизмы работы судебной системы
и уточнять, что это не я так хочу
изъять их имущество, а закон
предписывает возместить убытки
потерпевшей стороне. Нередко
приходилось убеждать и должников, и алиментщиков, что лучше

им выполнить все законные требования, чем дожидаться худших
последствий. И люди, как правило, слышали мои доводы, шли навстречу, – вспоминает председатель Мамско-Чуйской ТИК.
Возможно, не последнюю роль
в умении находить компромисс
сыграл большой педагогический
опыт. 14 лет Дмитрий Кнауб проработал, как он говорит, «в народном образовании». Окончив
Иркутский техникум физической
культуры, работал учителем,
тренером по волейболу. Сейчас
спортивные увлечения Дмитрия
Валерьевича разделяют его дочери.
– Моим девочкам 15 и 13
лет, они отличницы, занимаются
спортом, в том числе волейболом,
участвуют в районных соревнованиях, – с гордостью говорит
Дмитрий Кнауб.
Не раз будущий председатель ТИК участвовал в подготовке участков для голосования, в
качестве водителя доставлял
членов участковых комиссий к
избирателям, выразившим пожелание проголосовать на дому.
Сам тоже никогда не пренебрегал своими избирательными правами. Одними из самых
запоминающихся для будущего
руководителя ТИК были выборы
мэра Мамско-Чуйского района.
Борьба была очень напряженная, кандидаты шли вровень,
интересно было следить за процессом.
– Как избиратель я никогда
не пропускал выборы и свою семью убеждал, что нужно ходить
и голосовать, ведь от того, каких людей мы выберем, зависит
наше будущее, – подчеркивает
Дмитрий Валерьевич. – Недавно дочерям подробно объяснял,
чем отличается пассивное избирательное право от активного,
в каком возрасте можно выдвигаться в депутаты местной думы,
а в каком – в президенты. Меня
самого очень интересовал процесс выборов, во время учебы
на юрфаке я выбрал специали-

зацию «Государственное и конституционное право», теперь
представилась возможность использовать полученные знания
на практике.

Работа по душе
Перед глазами председателя
Тулунской городской территориальной избирательной комиссии
Светланы Цезаревой прошли выборные кампании начиная с 1992
года. Она была членом окружной
избирательной комиссии, участвовала в организации выборов
муниципального, регионального
и федерального уровней.
– Я помню, какое сильное
впечатление производили яркие,
эмоциональные предвыборные
выступления и агитационные
плакаты 1990 годов. После однообразия избирательных кампаний
советской эпохи это было некоторым шоком, – уверяет Светлана
Владимировна. – В новой России
на политическую арену вышли
люди, казалось бы, никак не связанные с властью: общественные
деятели, артисты, музыканты.
Было очень необычно видеть их
лица среди политиков. Тогда избирательная система переживала
настоящую перезагрузку, знаковым моментом стало введение
многопартийности.
С изобилием новых партий
связаны и различные казусы.
Вместо безальтернативных выборов советского времени у избирателя появился целый перечень
партий, отражавших, казалось
бы, взгляды всех и вся.
– Бюллетень для голосования стал выглядеть очень пестро

из-за обилия цветных логотипов. Люди удивлялись такому
разнообразию, путались, многие,
придя на участок для голосования и получив бюллетень, не могли разобраться, где же их партия,
обижались, нервничали и портили бюллетени, – вспоминает
Светлана Цезарева.
Большим испытанием для работников избирательной системы,
по словам Светланы Владимировны, было в 1996 году проведение
второго тура выборов президента
России, по итогам которого победу одержал Борис Ельцин.
В те времена было немало позитивного.
– Мы часто ездили на учебу,
семинары проходили в Хабаровске, Омске, Москве. До сих пор у
меня сохранились приятельские
отношения со многими председателями наших территориальных
избиркомов, с которыми мы вместе постигали азы избирательной
работы, – отмечает Светлана Цезарева.
До избиркома много лет
Светлана Владимировна трудилась в администрации Тулуна
начальником юридического отдела. По долгу службы приходилось общаться с директорами
школ и детских садов. И, придя
работать в ТИК, она обнаружила, что уже знакома со многими
председателями УИК, поскольку
среди них были руководители учебных заведений Тулуна.
Председателем ТИК Светлана
Цезарева стала в 2006 году и с
тех пор преданно служит избирательной системе.
– На мое становление как
профессионала большое влияние
оказала секретарь областной избирательной комиссии Людмила
Ивановна Шавенкова. Она – мой
наставник. И сейчас в сложных
вопросах я обращаюсь к ней за
советом, – говорит председатель
Тулунской городской ТИК. – Если
бы не она, я бы, может, и не рискнула работать в избирательной
системе в условиях постоянно меняющегося законодательства.
Сейчас члены городской комиссии не только чувствуют себя
уверенно в правовых вопросах,
но постоянно занимаются обучением коллег из УИК. Тулунская
городская ТИК стремится работать с разными группами избирателей, проводит много просветительских мероприятий для
молодежи, плотно сотрудничает
с общественными организациями
инвалидов. К примеру, члены общества слепых включены в составы десяти УИК Тулуна.
– Мне по душе работа с людьми, нравится общаться и решать
разные организационные вопросы, я всегда была активисткой,
– признается Светлана Владимировна.
Из нерядовых эпизодов Светлане Цезаревой запомнилась процедура определения избранного
кандидата путем жеребьевки.

– На выборах в городскую
думу в 2009 году два кандидата
в депутаты по одному городскому
округу набрали одинаковое число голосов, пришлось им тянуть
жребий, – вспоминает Светлана
Владимировна. – Наша комиссия
впервые проводила жеребьевку и отнеслась к процессу очень
ответственно. Интересно было
присутствовать в тот знаковый
момент, когда кандидаты сами
определяли свою судьбу, вытягивая запечатанные конверты с
карточками «избран депутатом»
и «не избран депутатом».
Избирательное законодательство всё время меняется,
заставляя организаторов выборов непрерывно повышать
квалификацию, постоянно быть
в теме последних правовых
новшеств. В числе недавних
новаций – возвращение графы
«против всех». Это верное решение федерального законодателя, считает Светлана Цезарева, поскольку оно позволяет
избирателю полнее реализовать
свои права.

Скучаю по выборам
Председатель Черемховской городской территориальной
избирательной комиссии Ирина Угодчикова находилась в отпуске, когда мы позвонили ей с
просьбой рассказать о работе.
– В сентябре у нас в Черемхово нет выборов, есть возможность отключиться, расслабиться. Но вы не поверите – я скучаю
по этому активному времени.
Многие коллеги не поймут, ведь
взять отпуск летом мы нечасто можем себе позволить. А мне
чего-то не хватает, хочется быть
в тонусе, – улыбается Ирина Викторовна.
В комиссию она пришла работать сначала на должность заместителя председателя. До этого была главным специалистом в
юридическом отделе администрации города. Как истинный юрист,
очень любит порядок в документах и, перейдя в ТИК, прежде всего уделила этой области большое
внимание. В 2010 году она стала
председателем комиссии.

тельную комиссию. По словам
председателя ТИК, наилучшим
образом молодежь воспринимает
информацию в ходе творческих
конкурсов и состязаний.
– Очень здорово молодые
люди включаются в игровые мероприятия: выборы в органы
самоуправления учебных заведений, интеллектуальные состязания «Что? Где? Когда?», – делится опытом Ирина Викторовна.
– Мы стараемся включить в конкурсные задания вопросы, касающиеся текущей политической
ситуации. Ребята к таким играм
готовятся ответственно, в результате и участники, и организаторы
получают большое удовольствие.
Черемховская городская ТИК
активно занимается обучением
членов участковых комиссий и
резерва их составов, на особом
контроле – подготовка председателей, секретарей и заместителей УИК.
– Очень хочется повысить профессиональный уровень членов
участковых комиссий. Надеюсь,
такая плотная обучающая работа

БОЛЬШИМ ИСПЫТАНИЕМ, ПО СЛОВАМ СВЕТЛАНЫ ЦЕЗАРЕВОЙ,
БЫЛО В 1996 ГОДУ ПРОВЕДЕНИЕ ВТОРОГО ТУРА ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ВЫБОРОВ.

– Простые избиратели одобрительно относятся к этой инициативе, мы же, в свою очередь,
прогнозируем увеличение явки
на выборах, – говорит председатель ТИК, – а это повышает
легитимность избранных кандидатов.
Несмотря на постоянную работу законотворцев, по мнению
Светланы Владимировны, есть
вопросы, которые до сих пор не
нашли отражения в законе о выборах. Она убеждена: необходимо жестче отрегулировать работу
членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
– Может быть, в больших городах ситуация другая, но в нашем
маленьком городке нередко члены ТИК с правом совещательного
голоса, наблюдатели ведут себя
чрезмерно активно, вмешиваются
во все процессы, – делится переживаниями Светлана Цезарева. –
И всё это в основном от правовой
безграмотности, в каждой процедуре они умудряются усмотреть
противозаконные моменты, у них
свое видение работы комиссии. В
то же время эти лица не подписывают протоколы об итогах голосования, не несут ответственности
за результат. Каждый раз уходит
много сил, чтобы пошагово разъяснить юридические процедуры,
показать выдержки из закона.
На мой взгляд, нужно разработать какой-то кодекс поведения
для членов УИК с совещательным
голосом и наблюдателей. Необходимо правовое просвещение,
возможно тестирование, чтобы
права членов УИК с совещательным голосом были равны степени
их ответственности.

КОГДА ПОГАС СВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УИК БУКВАЛЬНО УПАЛА ГРУДЬЮ НА ПАЧКУ С БЮЛЛЕТЕНЯМИ, А ПОТОМ УЖЕ НАЧАЛА ОТДАВАТЬ КОМАНДЫ.

Самыми сложными кампаниями с профессиональной точки
зрения Ирина Угодчикова считает выборы мэра города и депутатов городской думы. По ее
словам, кандидаты на таких выборах амбициозны, эмоциональны, но не слишком грамотны в
юридическом плане. По любому
поводу они подают иски в суд,
не разбираясь, есть ли у них для
этого правовые основания. Иногда жалобы направляются с целью
усложнить работу территориального избиркома. Впрочем, как
полагает Ирина Угодчикова, это
общепринятая практика, чтобы
противостоять подобным провокациям, нужно хорошо знать закон и не обращать внимания на
технические приемы предвыборных штабов.
– Конечно, при нашей работе мало иметь твердые правовые
знания, очень важно владеть навыками общения, знать азы психологии, – считает Ирина Викторовна. – Помню, в 2010 году к
нам приходила бабушка, очень
хотела проголосовать. Прописка
у нее иркутская, а проживала она
постоянно у дочери в Черемхово.
Сначала она пришла с этим вопросом в УИК, ее там напоили чаем,
всё подробно объяснили. Она не
успокоилась и отправилась к нам
в ТИК, очень хотела исполнить
свой гражданский долг. Мы ее
очень долго уговаривали, и конфликт удалось погасить. И таких
избирателей всегда много, приходится увещевать, проявлять
выдержку и понимание.
К себе и своим коллегам Ирина Викторовна всегда выдвигает
повышенные требования, но в
общении с избирателями, в том
числе и будущими, старается найти точки соприкосновения, пойти
навстречу запросам аудитории.
Городская комиссия проводит
просветительские мероприятия
в средних специальных учебных
заведениях Черемхово, сотрудничает с патриотическим клубом
«Отечество», его члены еще и
входят в молодежную избира-

войдет в постоянную практику
нашей избирательной системы,
– говорит Ирина Угодчикова.
Взаимодействие с представителями политических партий
– еще один важный аспект в деятельности территориальной комиссии.
– И в этих отношениях, – с
грустью замечает Ирина Угодчикова, – не всегда присутствует
взаимность. То, что не во всех
составах УИК есть представители
даже от крупнейших парламентских партий, снижает качество их
работы. Как правило, партийцы
появляются в УИК в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса накануне выборов. И в
результате люди плохо понимают,
куда они попали и что им делать.
По словам Ирины Угодчиковой, член избирательной комиссии – это не только юрист, лектор, но и психолог, управленец.
– Здесь же всё время что-то
новое: информация, ситуации,
которые вызывают прилив адреналина. Постоянно нужно решения принимать. А когда избирательная кампания закончена,
испытываешь чувство огромного
удовлетворения. И это никогда не
надоедает, – признается Ирина
Викторовна.
В комиссии сложилась своя
традиция – отмечать день рождения старейшего члена ТИК Валентины Алексеевны Резуновой. До
установления единого дня голосования выборы часто проходили
в октябре, и как раз накануне 10
числа собирались все члены комиссии, поздравляли именинницу
и преподносили ей подарок.
– Теперь мы думаем день регистрации нашего территориального
избиркома в качестве юридического лица сделать торжественным,
– делится планами Ирина Викторовна, – надеюсь, это еще больше
сплотит наш коллектив.
Подготовила Екатерина
Григорова
Фото Черемховской
городской ТИК

