ВЫБОРЫ

Хочешь, чтобы тебя услышали?
ПРИДИ НА ГОЛОСОВАНИЕ!
«Почему надо идти голосовать?» - с этим вопросом, который часто
задают в преддверии любых выборов социологи, политики, журналисты
гражданам, я обратилась к главному организатору избирательного
процесса в нашей республике - председателю Центральной избирательной
комиссии Башкортостана Хайдару ВАЛЕЕВУ в конце нашей с ним беседы.
Но хотелось бы, чтобы читатели услышали ответ в начале интервью.
Это, на мой взгляд, даст возможность не только понять,
но и по достоинству оценить те усилия, которые избирательные комиссии
направляют на организацию и проведение выборов.
- Во-первых, участие в выборах – это конституционное право граждан. И если уж такое право дано, не надо от него отказываться, ведь это способ заявить о своей позиции.
Во-вторых, человек живет в обществе, а
потому должен участвовать в общей жизни.
Мы все зависим друг от друга. Как мы можем требовать чего-то, если сами ни в чем
не участвуем? Да, бывают трудноразрешимые проблемы, бывает, что человек не доволен властью по какому-то поводу. Но от
того, что он не пойдет голосовать, ситуация
не исправится. Наоборот, могут вдобавок появиться сомнения в честности голосования,
в результате которого будут сформированы
те или иные органы власти. Поэтому
гражданин должен дать себе ответ и
на такой вопрос, а почему он не идет
на выборы? Какие конкретные проблемы он этим решит?
И еще. С незапамятных времен,
еще в первобытном обществе люди
собирались вместе и сообща решали
какие-то вопросы. То же самое в семье – и в давние времена, и сейчас.
Если в этой ячейке общества умеют
совместно обсуждать и принимать решения, как правило, такая семья крепкая и счастливая. Вот и в процессе
подготовки к выборам в большой российской семье избиратели получают
возможность обсудить и оценить программы кандидатов, их личные качества и путем голосования принять совместное решение, кого избрать на новый срок.
- Хайдар Арсланович, каждые
выборы имеют свои особенности.
Что Вы можете сказать о выборах
Президента России, которые пройдут 18 марта этого года?
- Их основная особенность заключается в том, что мы избираем главу
государства. Президент является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он определяет
основные направления внутренней и
внешней политики страны.
Выборы Президента России проходят по
единому федеральному округу, т. е. мы все,
вся страна, выбираем одного из кандидатов
на этот пост. Избирательные комиссии всех
уровней занимаются серьезной и ответственной работой – мы создаем условия и участвуем в процессе формирования власти. От
наших правильных действий, знаний и умения правильно применять закон зависит легитимность выборов главы государства, их
прозрачность.
Надо учитывать и международную обстановку, желание определенных сил в некоторых странах дискредитировать эти выборы.
В таких условиях особенно важно, чтобы избирательная кампания и голосование проходили честно, открыто, чтобы все избиратели остались довольны, а у кандидатов не
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было повода предъявлять претензии избиркомам.
За последнее время в избирательном законодательстве произошли изменения, которые направлены на демократизацию избирательного процесса, его открытость и в то
же время повышают ответственность членов
комиссий, организаторов выборов. Некоторые из новаций, например, использование
машиночитаемого кода на протоколах, мы
опробовали на выборах в сентябре прошлого года и убедились, что это, действительно, экономит время, исключает ошибки, делает открытой процедуру подведения итогов
голосования. Другие новшества нам предстоит использовать на нынешних выборах.

одну из избирательных комиссий, где это
удобно гражданину, или в МФЦ и указать,
где, по какому адресу человек будет находиться в день выборов. И он получит адрес
того избирательного участка, где сможет проголосовать.
С 31 января пункты приема заявлений открыты во всех территориальных избирательных комиссиях. С 25 февраля по 12 марта
заявления будут принимать в участковых комиссиях. А вот с 13 марта и до 14 часов
17 марта специальное заявление нужно будет подать в своей участковой комиссии по
месту регистрации. Люди, которые будут принимать заявления избирателей, в том числе
члены территориальной комиссии Иглинского района, прошли обучение. Для них мы
организовали видеоселекторные семинары,
полученные знания были закреплены в ходе
практических занятий.
- Известно, в явке избирателей заинтересованы прежде всего сами кандидаты на пост Президента, их избирательные
штабы, партии, которые их выдвигают. С
этой целью они ведут и агитационную работу. Но в этом вопросе нельзя не учи-

Председатель Центризбиркома Башкортостана
Хайдар Валеев отвечал на вопросы членов
участковых комиссий района и после окончания
совещания, уже в зале Иглинского РДК.

- Хайдар Арсланович, сейчас много говорят о таком нововведении, как возможность для мобильного избирателя проголосовать не только по месту регистрации,
но и по месту фактического проживания
или нахождения в день выборов Президента. Для нашего района это особенно
актуально. Молодежь учится в разных городах. Многие наши жители работают по
всей стране вахтовым способом, на предприятиях республики. Расскажите подробнее об этом изменении в законе.
- Действительно, избирателю сейчас легче принять участие в выборах, если он оказался вдали от дома. Для этого уже не требуется брать открепительное удостоверение
в участковой комиссии по месту регистрации. Достаточно обратиться с заявлением в

тывать и роль избирательных комиссий.
В чем она состоит и почему для избиркомов тоже важна высокая явка?
- Потому что избирательные комиссии
обязаны обеспечивать гарантии избирательных прав граждан. Чтобы люди имели возможность реализовать свое право участвовать в формировании власти путем свободных выборов, требуется создать определенные условия. Высокая явка – это и качество
работы комиссий всех уровней.
Как в соответствии с законом, соблюдая
равные права всех кандидатов, мы можем
повысить активность избирателей? Прежде
всего, мы обязаны довести до избирателей
всю необходимую информацию о выборах.
Граждане должны знать, что это за выборы,
когда и где будет проходить голосование, где

“ИГЛИНСКИЕ ВЕСТИ”

расположен избирательный участок, когда
можно сверить свои данные в списках избирателей. Наша обязанность - довести до населения объективную информацию о кандидатах и т. д.
Для выполнения этих задач мы запланировали ряд мероприятий. Например, члены
участковых комиссий встретятся с жителями для уточнения списков избирателей с
15 по 28 февраля. Для этого уже изготовлены приглашения для граждан. В это время
мы постараемся познакомить избирателей с
нововведениями в законодательстве, чтобы
они смогли более полно реализовать свои
права.
Следующий этап, который пройдет
с 1 по 15 марта – поквартирный обход
избирателей членами комиссии. Его
главная цель – заранее уточнить информацию об инвалидах, больных,
чтобы и для них создать условия для
голосования. Естественно, во время
таких визитов от избирателей поступает много вопросов. Члены комиссии
должны быть готовыми на них ответить, дать информацию об участвующих в выборах Президента кандидатах, рассказать, в какие часы будет
проходить голосование 18 марта, при
необходимости разъяснить условия голосования на дому.
Информирование избирателей ведется также через СМИ, средства наружной рекламы и т. д.
Еще одна наша задача, решение
которой также влияет на явку избирателей, - создание для них комфортных условий и в период подготовки выборов (например, режим работы избиркомов), и в день голосования. Как
правильно отметили во время семинара-совещания в вашем районе члены участковых комиссий, важно не
только подготовить помещения для голосования, но и продумать вопрос работы транспорта. Это особенно актуально для отдаленных деревень, ведь
здесь трамваи и автобусы не ходят. Но
возможность принять участие в голосовании
должен иметь каждый избиратель, как далеко он бы ни жил. Поэтому в этом вопросе
потребуется совместная работа избиркомов
и органов местной власти.
Нюансов в подготовке к выборам много,
и все мы обязаны учесть, создать для избирателей условия для участия в голосовании.
А дальше уже решать гражданину: воспользуется ли он своим конституционным правом, за какого кандидата проголосует. Если
члены комиссии хорошо сделают свою часть
работы при подготовке к выборам, избиратель обязательно задумается над вопросом,
почему надо идти голосовать.
Беседовала
Вера СТАРУХИНА.
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