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ЕДИНСТВЕННАЯ
ПРАВОТА –
ДОБРОТА.
ИОСИФ БРОДСКИЙ (1940–1996)

Встреча в Кемерове
П

редседатель Избирательной комиссии Иркутской
области Эдуард Девицкий 14 и
15 мая принял участие в семинаре-совещании с председателями избирательных комиссий
субъектов Федерации, входящих в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
Мероприятие было организовано ЦИК России в Кемерове
и посвящено вопросам подготовки и проведения выборов в
единый день голосования 13
сентября 2015 года.
Открыл совещание заместитель председателя ЦИК России Станислав Вавилов. Он
отметил, что в форуме организаторов выборов в Кемерове
принимают участие руководители избирательных комиссий 21 субъекта Федерации,
а задачи, поставленные на
совещании, затрагивают избирательные права более 19 млн
избирателей.
Повестка двух дней совещания была очень насыщенной.
Секретарь ЦИК России Николай Конкин посвятил свое выступление некоторым аспектам
организации голосования избирателей в труднодоступных
и отдаленных местностях.
По данному вопросу не так
давно ЦИК приняла соответствующие рекомендации. Особое внимание Конкин уделил
теме организации транспортного обеспечения досрочного
голосования избирателей в
труднодоступных и отдаленных местностях.
– В документе учтены
предложения региональных
избиркомов, хорошо зарекомендовавшие себя на практике. Очень дельные замечания
внесли комиссии Иркутской
области, Красноярского и Приморского краев, Республики
Саха (Якутия), – сообщил Конкин. – Не должно быть случаев,
когда затрачиваются огромные
деньги на авиатранспорт. Прилетает вертолет, члены избиркома выходят, ищут избирателей, а избирателей нет. В итоге
несколько сотен тысяч рублей
вылетают в трубу.

С докладом на тему «Законодательство о выборах
депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
седьмого созыва» выступила
член ЦИК России Майя Гришина. Она напомнила коллегам о
главной особенности предстоящей федеральной кампании
– выборы депутатов Государственной Думы впервые за 10 лет
будут проходить по смешанной
системе.
– Мы уже находимся в фазе
весьма активной подготовки.
Утвержден график разработки
нормативных актов по выборам депутатов Госдумы. Подготовлен ряд документов. В
частности, разработан «Комплекс мер по информированию
избирателей о кандидатах и
политических партиях». Это
традиционный документ, но
в рамках его разработки пришлось посмотреть, как будет
выглядеть избирательный
бюллетень. Новые реалии заключаются в том, что политических партий у нас более 70.
14 из них в настоящий момент
имеют право зарегистрировать
свои списки и кандидатов в одномандатных округах без сбора подписей. Таким образом,
наш избирательный бюллетень
может стать весьма длинным,
– рассказала Майя Гришина.
Кроме того, состоялся круглый стол по вопросам деятельности контрольно-ревизионных служб при избирательных
комиссиях. С докладами выступили представители Сбербанка, Центробанка, Федеральной
регистрационной службы.
Во второй день делегаты
совещания приняли участие в
практическом занятии на тему
«Подготовка контрольных и
иных математических соотношений для проверки правильности составления протокола
УИК об итогах голосования.
Составление протокола УИК об
итогах голосования с использованием программы по формированию указанного протокола
в машиночитаемом виде».

Губернатор идет
на выборы
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От программы –
к продукту
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Избирательной комиссии
Иркутской области Эдуард Девицкий, заместитель председателя Илья Дмитриев и
секретарь комиссии Людмила Шавенкова,
а также представители региональных отделений политических партий дистанционно
приняли участие в презентации специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах»
ГАС «Выборы». Мероприятие проходило в
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а регионы участвовали
в нем в режиме видеоконференции.

О

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин 13 мая подписал Указ о досрочном прекращении
полномочий губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко и назначил его исполнять обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного губернатором. Указ вступил в силу в день его подписания.
Продолжение на стр. 2

По материалам ЦИК
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Без литературы
нет общества

юбят в нашем государстве
давать годам названия. То у
нас Год русского языка, то культуры, нынешний 2015-й объявлен Годом литературы. Впрочем,
он и так знаковый, исторический
– страна празднует 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне. А еще он кризисный, уже
в прошлом декабре его называли годом «какмыбудемжить».
Только можно ли напугать кризисом русского человека и вообще россиянина? О духовном и не
только мы беседуем со старейшим литератором Приангарья
Альбертом Гурулёвым.
– Нынешний год объявлен
Годом литературы. Насколько это важно и не станет ли
это профанацией? Каковы
ваши ожидания?
– Однозначно сказать очень
сложно. Год литературы нужен
хотя бы для того, чтобы вспомнить, что литература есть. Без
литературы общества быть не
может, не будет его развития.
Это такое тесто, которое не годится для выпечки чего-то хорошего. Не сочтите за ворчливость,
мол, раньше дождь был мокрее,
трава зеленее. Но что происходит в обществе, особенно среди
молодежи? Мало читают или совсем не читают. Это не значит, что
они плохие, таковы сегодняшние
условия. В обществе налицо деградация, мы, к сожалению, это
наблюдаем. Грустно, но факт.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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– Утеряна культура чтения?
– К сожалению, да. Я по роду
деятельности своей постоянно
сталкиваюсь с безграмотными
рукописями, потому что образование упало по уровню. Люди не
читают, компьютер и Интернет
– это хорошо, но только в жестком временном отрезке. Интернет – готовая жвачка, как и
телевидение. А когда читаешь,
то думаешь. Сопереживаешь
и участвуешь в этом творчестве. Хорошее настоящее слово
пробуждает душу, как бы высокопарно это ни звучало. Я не
ругаю время, но страшно будет,
если мы разучимся думать. А
чего я жду от Года литературы?
Честно говоря, только разговоров. Боюсь, что хорошая идея
утонет в говорильне. Как в свое
время утонула замечательная
идея «Дети войны».

Писатель
как профессия
– У вас громадный жизненный и профессиональный
опыт. Как обстояли дела литературные и читательские, в общем-то, в недалеком прошлом?
– Иркутская писательская организация в свое время считалась
одной из лучших в России после
Москвы и Ленинграда. Она была
молодая, сильная, неслучайно у
нас два таких великих имени, как

Александр Вампилов и Валентин
Распутин. Ни одна организация
не могла похвастаться такими
именами. Но что немаловажно,
вокруг них было соответствующее окружение. Подрост, так
сказать, основа, на которой они
поднялись. К тому же у нас были
отлично налажены горизонтальные связи. Мы знали творчество
всех наших соседей из других областей, республик. Ездили друг
к другу, обменивались опытом,
общались постоянно со многими
московскими писателями. Сейчас
этого нет. И, как бы ни хотели
сделать Год литературы хорошим,
ничего не получится до тех пор,
пока не будет настоящая книга
приходить к читателю. Раньше
в книжном издательстве тираж
приличной прозы начинался с 15
тысяч. Ведь книгоиздательство
было делом государственным и
очень прибыльным. И, главное,
народ получал качественную
литературу.
Продолжение на стр. 3

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
«О задачах избирательных
комиссий по подготовке
и проведению выборов в
единый день голосования
13 сентября 2015 года»
провела для председателей
территориальных избирательных комиссий (ТИК)
Избирательная комиссия
Иркутской области 29 мая.
Участие в нем приняли
председатели территориальных избиркомов региона. Открыл мероприятие
председатель Избирательной комиссии Иркутской
области Эдуард Девицкий.

С

первым докладом на семинаре выступил заместитель
председателя облизбиркома
Илья Дмитриев. Он подробно
рассказал о задачах избирательных комиссий в период
подготовки и проведения выборов в единый день голосования, сделав акцент на изменениях, которые появились в
выборном законодательстве в
нынешнем году, и на большой
ответственности, которая ложится на комиссии в процессе
подготовки и проведения выборов губернатора и в органы
местного самоуправления. Об
особенностях выдвижения и
регистрации кандидатов на выборах губернатора Иркутской
области участники семинара
узнали от секретаря облизбиркома Людмилы Шавенковой.
Юридические аспекты предстоящих выборов осветили
специалисты правового отдела
аппарата Избирательной комиссии Иркутской области. Начальник отдела Марина Штурнева рассказала о работе с

Долгожданная встреча
открепительными удостоверениями на выборах губернатора
и проведении досрочного голосования на муниципальных
выборах, консультант отдела
Сергей Хвалев – об уполномоченных представителях по
финансовым вопросам, доверенных лицах и наблюдателях,
Дмитрий Рымарев – о порядке
подсчета голосов избирателей,
проверке контрольных и логических соотношений при составлении протокола об итогах
голосования.
Следующий блок вопросов
открыла заместитель начальника отдела организации избирательного процесса Людмила Кузнецова. С коллегами
из территориальных избиркомов она проработала вопрос
автоматизации процесса составления протокола участковой избирательной комиссии
об итогах голосования. Избирательным фондам кандидатов
и использованию государственной автоматизированной
системы «Выборы» при работе

с ними в период проведения
муниципальных выборов была
посвящена тема доклада ведущего консультанта плановофинансового отдела Светланы
Ануфриевой.
Советник председателя Избирательной комиссии Иркутской области Елена Романова
заострила внимание участников семинара на работе по
информационному наполнению сайтов территориальных
избиркомов. Она подчеркнула,
что оперативное оповещение
избирателей о событиях, связанных с кампаниями по выборам разных уровней, должно
стать одной из основных задач
комиссий.
Подводя итоги семинара,
Эдуард Девицкий призвал все
территориальные комиссии
максимально ответственно подойти к подготовке предстоящих выборов.
Подробнее о семинаре
читайте
в следующем номере

ткрыл мероприятие и обратился со вступительным словом заместитель председателя
ЦИК России Леонид Ивлев. С докладом о том, как
шла разработка нового программного продукта,
выступила член ЦИК России Майя Гришина, которая является руководителем рабочей группы по
подготовке форм документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых кандидатами, политическими партиями в избирательные
комиссии при проведении выборов депутатов
Государственной Думы седьмого созыва. Она же
наглядно продемонстрировала, как заполняются
формы в программе и автоматически формируется заявление о согласии баллотироваться.
Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России Михаил Попов кратко остановился на технических характеристиках
специализированного программного изделия и
его возможностях работы на различных операционных системах.
– Мы старались разработать максимально
дружественный интерфейс для пользователя.
Однократное введение данных о кандидате позволяет затем формировать несколько документов, где эти сведения дублируются, что упрощает работу, – рассказал Михаил Попов.
В режиме видеоконференции в обсуждении
возможностей и перспектив использования программного изделия приняли участие председатели избирательных комиссий субъектов Федерации: Оксана Талызина (Чукотский автономный
округ), Алексей Бахилин (Республика Карелия),
Вадим Минаев (Владимирская область), а также
Инна Гузеева (заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Крым).
Участники мероприятия, в том числе представители политических партий и журналисты,
получили возможность протестировать новую
программу.
По итогам тестирования председатель ЦИК
России Владимир Чуров отметил: «Машиночитаемая форма в своей эволюции проходит закономерный путь – от простой программы до интеллектуального продукта, позволяющего избежать
конфликта между кандидатом и избиркомом».
Также он подчеркнул, что необходимо расширить справочник ошибок данного специализированного программного изделия для последующей его доработки, а также рассмотреть
вопрос о защите персональных данных, вводимых кандидатами и партиями.
После онлайн-презентации программы в
Избирательной комиссии Иркутской области
Эдуард Девицкий предложил представителям
партий обсудить новшество. Партийцы пришли
к выводу, что предлагаемая программа существенно облегчает работу участникам избирательного процесса и минимизирует ошибки при подготовке документов для выдвижения кандидатов
в депутаты.
С 1 июня 2015 года специализированное
программное изделие будет размещено на сайте
ЦИК России.
Ася Семёнова

