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Новый день - новые заботы

ПО РЕШЕНИЮ ЦИК России традиционный для февраля День молодого избирателя пройдет во всех
российских регионах. Его проведение должно
привить интерес молодежи к выборам. Вот лишь
некоторые факты из хроники событий, связанных
с предстоящими встречами в рамках Дня молодого избирателя в Иркутской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Начало на стр. 1
С помощью электронных
комплексов. В Иркутске на 94
из 239 избирательных участков
для голосования будут использоваться электронные комплексы обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ). Это предусматривает постановление облизбиркома об использовании технических средств голосования
на выборах 4 марта 2012 года.
Первенство за Свердловским
округом, где в сферу эксперимента попадает 30 участков. В
Октябрьском и Ленинском административных округах комплексами будут оборудованы соответственно 27 и 22 избирательных участков. В Правобережном
округе их установят на 15 избирательных участках.
На 80 участках количество
избирателей превышает две тысячи человек, а на 14 участках
составляет от одной до двух тысяч человек. В общей сложности
с помощью электронных комплексов смогут проголосовать
около 211 тысяч избирателей. В
большинстве случаев для установки электронных комплексов
выбраны избирательные участки, расположенные в помещениях общеобразовательных школ и
других учебных заведений.
Одновременно утвержден и
план подготовки к использованию электронных средств голосования. Наряду с техническими
мерами, в него включены мероприятия по информированию
избирателей и представителей
общественности о функциях и
технических возможностях электронных комплексов.
Предусмотрено
обучение
председателей и членов участковых комиссий эксплутационным навыкам. Рекомендовано
повсеместно определить не менее двух членов участковой комиссии для контроля за работой
КОИБ и оказания консультативной помощи избирателям при
возникновении затруднительных
ситуаций.
В Иркутской области впервые
голосование с помощью КОИБ
проводилось в декабре минувшего года на выборах депутатов
Государственной Думы. Избиратели и организаторы выборов
на практике смогли убедиться в
преимуществе электронных комплексов. Одновременно КОИБ
может обеспечить проведение
семи видов выборов с выдачей
отдельных протоколов подсчета
голосов по каждому из них. К его
очевидным преимуществам относят как минимум четыре фактора: повышение оперативности
подведения итогов голосования;
исключение возможности ошибок и подлогов при подсчете

Дню молодого
избирателя посвящается
Иркутск
В сводном графике значится свыше трех десятков
различных массовых мероприятий. Что следует выделить особо? Проведение городской олимпиады среди
студентов из числа будущих юристов, конкурса фотографий «Выборы в моей жизни», выставки юных художников «Сегодня я рисую, завтра – голосую», интеллектуальных игр «Кто хочет стать президентом» и «Я вас
знаю, кандидат».

избирательных бюллетеней и
фальсификации итогов голосования; сокращение трудозатрат
членов избирательных комиссий; простота и удобство в эксплуатации.
Об открепительных удостоверениях. С 13 февраля
участковые избирательные комиссии приступили к выдаче
открепительных удостоверений.
Их могут получить избиратели,
которым по уважительным причинам не удастся 4 марта проголосовать на избирательном
участке по месту регистрации.
Порядок и условия их получения
определены Законом «О выборах Президента Российской Федерации».
Впрочем, открепительные
удостоверения можно было получить с 18 января. В течение
четырех недель их выдачей занимались территориальные избирательные комиссии (ТИК), но
пока их получили только около
1200 избирателей.
Первые строчки в сводном
отчете за Черемховской городской, Тайшетской и Нижнеилимской ТИК. Ими выдано от 150 до
100 удостоверений. От 50 до 60
избирателей обратились в Ангарскую¸ Нижнеудинскую и Свирскую ТИК.
Во многих местах зарегистрированы единичные – от одного до
десяти – случаи обращений (Зима, Саянск, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Иркутский,
Казачинско-Ленский, Куйтунский, Нукутский, Осинский, УстьУдинский, Слюдянский, Тулунский, Черемховский, Чунский и
ряд других районов).
В Иркутске возможностью получения открепительных удосто-

В ИРКУТСКОЙ области продолжается
установка веб-камер на избирательных участках для видеонаблюдения
за ходом голосования на выборах
Президента России 4 марта 2012 года. Реализацией проекта занимается
«Ростелеком». По словам директора
иркутского филиала компании Олега Ширшова, оборудование участков
программно-аппаратными комплексами для видеонаблюдения планируется завершить к 20 февраля.

Ангарск
«Мы правы, потому что голосуем» – таков девиз встречи за круглым столом. Инициатор дискуссии
– городская молодежная избирательная комиссия. С её
участием в ряде школ планируется проведение классных часов по теме «Выборы – рождение истины».
Приглашены молодые избиратели и в территориальную
избирательную комиссию на традиционный «День открытых дверей». Их ждет немало любопытного, в том
числе и знакомство с работой Государственной автоматизированной системой «Выборы».
Братск
В старших классах средних школ пройдут классные
часы по вопросам избирательного права, а преподаватели обществоведения по этой же теме проведут собственный урок для обмена опытом. Для студентов проверкой
знаний основ избирательного законодательства станет
участие в конкурсе «Политпрогноз». Привлечет их внимание и выступление популярных кавээенщиков.
Балаганск
В школах района состоятся уроки правовых знаний
«Сегодня ученик – завтра избиратель», а главным событием будет конкурс «Лидер ученического самоуправления» среди старшеклассников.

На фотографиях Андрея Фёдорова знаковый этап избирательной кампании:
изготовление избирательных бюллетеней. Председатель облизбиркома
Виктор Игнатенко демонстрирует образцы бюллетеней, тот, что слева –
для голосования с помощью КОИБ. Печатник и телеоператор за работой
верений воспользовалось немногим более ста человек, почти половина из них – жители Октябрьского административного округа.
В Иркутске возможностью получения открепительных удостоверений воспользовалось около
ста человек, треть из них – жители Октябрьского административного округа.
На основании постановления
ЦИК России Иркутской области
выделено 56 тысяч открепительных удостоверений. Их распределение между территориальными избирательными комиссиями
было произведено как по коли-

честву, так и по номерам, на основании специального постановления областной избирательной
комиссии.
Участковые комиссии. Участковые избирательные комиссии
формировались в период с 2 по 9
февраля. В составы 1925 комиссий включено 14 776 человек.
Большинство из них – 12 616 человек – имеют опыт организации
голосования. Политические партии в состав комиссий выдвинули
почти шесть тысяч своих представителей, в том числе «Единая Россия» – 1786, КПРФ – 1616, ЛДПР
– 1143, «Справедливая Россия»

Борис Дмитриев

Выборы: внимание, вас снимают!

П

рограммно-аппаратные комплексы
состоят из двух видеокамер, источника бесперебойного питания и компьютера. Видеокамеры устанавливаются таким
образом, чтобы при трансляции не нарушалась тайна голосования. Одна камера
направляется на место выдачи бюллетеней и работы со списками избирателей,
в обзор другой попадёт стационарный
ящик для голосования, место погашения
неиспользованных и подсчёта использованных бюллетеней.
Журналисты, а вместе с ними и представители областной избирательной комиссии ознакомились с новинкой, побывав на избирательном участке №532, расположенном в доме культуры села Мамоны Иркутского района. «Хоть сейчас выборы проводи», – заметил председатель
Иркутской районной территориальной
избирательной комиссии Иван Садчиков,
встречая гостей в полностью оборудованном помещении для голосования.
Привычную картину дополняли две
миниатюрные видеокамеры под потолком
и компьютер в антивандальном ящике в
дальнем углу. В отличие от красной ковровой дорожки, которая вилась вдоль
столов и обрывалась у стройного ряда
кабинок для тайного голосования, технические устройства оставались практически незаметными.
– Средствами видеонаблюдения в Иркутской области планируется обеспечить
свыше 1,8 тысяч участков, – сообщил
Олег Ширшов. – Более чем на 1100 участках программно-аппаратные комплексы

– 1284, «Яблоко» – 139 и «Патриоты России» – 29 человек. Собраниями избирателей выдвинуто
8399 человек.
Комиссии ждут неотложные
дела – от распределения обязанностей до оборудования помещений для голосования, в том числе
и организация видеонаблюдения.
И все же первостепенная забота
– списки избирателей. Не позднее
17 февраля избирателям должны
быть направлены приглашения
для дополнительного уточнения
своих персональных данных.

Фрагмент программно-аппаратного комплекса:
компьютер в антивандальном ящике
будут работать в активном режиме, когда
ход голосования не только записывается,
но и транслируется в Интернете. На остальных участках из-за отсутствия какихлибо каналов связи и невозможности их
проложить аппаратура будет работать в
автономном режиме – в режиме записи.
Организация интернет-трансляции
с избирательных участков потребовала
модернизации телекоммуникационной
инфраструктуры, отметил представитель
«Ростелекома». Чтобы гарантировать достаточную скорость передачи видеоданных с избирательных участков во Всемирную сеть, в отдельных случаях приходится менять линии связи. Так, например,
сделали на избирательном участке №532
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в Мамонах. «В один только Усть-Ордынский Бурятский округ отправили 60 километров кабелей», – обозначил масштабы
задачи Олег Ширшов.
В свою очередь заместитель председателя областной избирательной комиссии Анатолий Тимофеев напомнил журналистам, что в Иркутской области прямая
трансляция с избирательных участков
прекратится сразу после их закрытия в
20:00, и процедура подсчёта голосов останется за кадром. Точнее, она запишется
на видеокамеру, но уже без демонстрации в Интернете.
– Закон запрещает публично озвучивать итоги выборов на отдельно взятом
участке до окончания голосования на

всех избирательных участках, – объяснил
Анатолий Тимофеев. – В Калининградской области участки закроются в 21:00
по московскому времени. Поэтому прямая
трансляция будет вестись с момента начала работы участковых избирательных
комиссий в день голосования до 20:00 по
местному времени и с 21:00 по московскому времени до завершения всех избирательных действий в помещении для
голосования.
Тем временем в стране началось открытое тестирование портала
www.webvybory2012.ru, специально разработанного для интернет-трансляций с
избирательных участков на президентских выборах. Для просмотра процедур
голосования и подсчета голосов зарегистрированные пользователи должны выбрать те избирательные участки, трансляции с которых они хотят получать в
день голосования.
Чтобы зарегистрироваться на портале, можно воспользоваться либо существующей учётной записью на одном из
популярных поисковых или почтовых
ресурсов – Google, Yandex, Mail.ru – либо
учетной записью в одной из социальных
сетей – «ВКонтакте», Linked In, Facebook,
Twitter – либо указать свой электронный
адрес и подтвердить регистрацию по
ссылке в полученном письме. Зарегистрированные пользователи смогут найти
нужные избирательные участки и добавить их в список трансляций.
Согласно техническому заданию создаваемая система видеотрансляции хода
выборов охватит 91,4 тысячи участковых
избирательных комиссий, а её производительность обеспечит возможность подключения 25 миллионов пользователей
при возможности 60 тысяч одновременных просмотров изображения с одной камеры.

Братский район
Сюрпризом для молодежи лесного поселка Кобляково станет акция для впервые голосующих «Время молодых». В библиотеке села Тангуй пройдет час правовой
грамотности «Все вправе знать о праве», а библиотека
села Покосное приглашает юных односельчан на вечер
вопросов и ответов, посвященный предстоящим президентским выборам. В Вихоревке пройдёт фотовыставка
«Выборы в моем поселке» со снимками молодых избирателей.
Ербогачён
Свыше двухсот старшеклассников из числа будущих
избирателей примут участие в викторине «Знаешь ли ты
избирательное право?».
Зима
Упор сделан на активные формы общения с будущими избирателями. Интеллектуальная игра «Выборы–2012» и командная игра «Дневной дозор» коснутся
важнейших сторон организации выборов. Запланирован
специальный брифинг для коллективного поиска ответов на вопросы, которые могут возникнуть у старшеклассников. Ждут их и в городской территориальной избирательной комиссии на «Дне открытых дверей».
Казачинско-Ленский район
Воспитанники профессионально-технических училищ станут участниками «Дня творческой инициативы»,
в ходе которого познакомятся с различными гранями
кампании по выборам Президента Российской Федерации. Всем, кто впервые побывает 4 марта на избирательных участках, адресована акция «Рождение гражданина».
Качуг
Уроки правовых знаний позволят школьникам прикоснуться к основам избирательного права. Участниками праздника посвящения в избиратели станут около
50 человек, которые на мартовских выборах впервые
примут участие в голосовании.
Нижнеилимский район
Районная молодежная избирательная комиссия организует массовую акцию «Голосовать – это модно».
Стоит также выделить олимпиаду по избирательному
праву, деловую игру «Выборы президента» в средней
школе №2 и диспут «Голосую, потому что молодой».
Свирск
Здесь решили не ограничиваться тематическими
классными часами для школьников, а запланировали
еще и серию массовых мероприятий. Среди них – молодежный избирательный форум и поединок в клубе КВН,
посвященный теме выборов.
Усть-Илимский район
В Подъеланской средней школе ждут гостей из
районного молодежного парламента. С его участием
пройдет дискуссия «Выбор молодых – будущее России». Разговор о выборах будет продолжен на встрече
с молодежью в библиотеках и клубах сел Бадарма, Седаново, Эдучанка и поселка Железнодорожный. Формы
общения выбраны разные – от традиционных бесед до
познавательных программ.
Черемхово
Для совместного заседания городского молодежного
парламента и городской молодежной избирательной комиссии выбран вопрос «Позиция молодежи – будущее
Черемхово». Продолжится дискуссия на встрече за круглым столом вокруг темы «Молодежь. Власть. Выборы».
Намерены черемховцы провести для старшеклассников
и праздничный концерт, посвященный Дню молодого
избирателя.
Чунский район
«Мы – будущие избиратели» – девиз деловой игры,
участие в которой готовятся принять свыше 50 учащихся профессионального училища №31. В средней школе
№29 в расписание занятий для старших классов включен урок правовых знаний.
Шелехов
Четыре команды, представляющие лицей, гимназию
и две средние школы, сойдутся в деловой игре «Думай,
решай, выбирай». Не останутся в стороне и учащиеся
других учебных заведений. Они смогут проявить себя,
приняв участие в районном фестивале молодых избирателей «Будущее за молодежью!».

Михаил Попов. Фото автора
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