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Андрей ЯЛОВЕЦ
В редакцию «ОГ» обратил-
ся Анатолий Матвеевич Зу-
ев из Екатеринбурга, инва-
лид по зрению. Он сообщил 
нам, что инвалиды по зре-
нию, в частности, тотально 
слепые, при голосовании 
на выборах не имеют рав-
ных прав со зрячими.-Мы с женой – она тоже не-зрячая – на прошедших 4 де-кабря прошлого года выборах в Государственную Думу стол-кнулись с тем, что нам не пре-доставили возможность в пол-ной мере выразить свою волю как избирателям. В день го-лосования к нам пришли чле-ны местного избирательного участка, вызывали их не мы, а представители органов со-циальной защиты Чкаловско-го района, где мы живём. Ме-ня спросили: «Вы готовы про-голосовать?» Я ответил: «Да, если вы привезли с собой всё необходимое». Я имел в виду трафарет, который наклады-вается на бюллетень, чтобы слепой в одном из прорезан-ных «окошек» мог на ощупь поставить галочку напротив выбранной им партии. Такого трафарета у них не было. Же-на, узнав об этом, вообще от-казалась голосовать. А я со-гласился, расписался, как мог, в получении бюллетеня, за-тем проголосовал фактиче-ски «вслепую»: поставил от-метку против партии, назва-ние которой и номер в списке знал из политической рекла-мы. Хочется, чтобы на выбо-рах президента такая история не повторилась.За разъяснениями мы об-ратились в избирательную комиссию Свердловской об-ласти (ИКСО), представители которой немедленно связа-лись с Анатолием Зуевым. Вы-яснилось, что члены участко-вой избирательной комиссии поступили в соответствии с законом. Суть в следующем: поскольку Анатолий Матвее-вич не обращался в местный избирком с заявлением о же-лании проголосовать на до-му, то за него, согласно зако-ну, это сделали местные орга-ны социальной защиты. Они представляют в избирком список избирателей, кото-рые являются неходячими, и их адреса. Анатолий Зуев от-носится к этой категории из-бирателей, у него проблемы с 

опорно-двигательной систе-мой. Но в соцзащите не зна-ли или забыли указать, что он также инвалид по зрению и ему для голосования требу-ется трафарет.Вместе с тем, по словам се-кретаря облизбиркома Татья-ны Рогальской, и к выборам в Государственную Думу в про-шлом году, и к выборам Пре-зидента России в этом году ИКСО своими силами изгото-вила трафареты для слабови-дящих. Главное условие – что-бы гражданин своевременно сообщил в участковую комис-сию о том, что он является инвалидом по зрению, и ему нужен такой трафарет.Кстати, соответствую-щую информацию о поряд-ке заполнения избиратель-ного бюллетеня на выборах Президента России на офи-циальном сайте разместила ЦИК Российской Федерации. В частности, в разделе «Ока-зание помощи при заполне-нии избирательного бюлле-теня» сказано следующее:

«На избирательном участке Вам могут предло-жить для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня воспользовать-ся трафаретами, изготовлен-ными рельефно-точечным шрифтом Брайля или без не-го (при их наличии). Поме-стив избирательный бюлле-тень в трафарет, найдите фа-милию кандидата, в поль-зу которого Вы делаете свой выбор, и поставьте знак в прорези соответствующего квадрата».Оговорка «при их нали-чии» означает, по сути, что изготавливать или нет такие трафареты — это вопрос до-брой воли региональных из-биркомов. В Свердловской области, по словам предста-вителей ИКСО, шаблоны для слабовидящих есть на каж-дом избирательном участке, с которого поступили заяв-ки на такие трафареты. А ес-ли слабовидящий избиратель прибыл на участок без уве-домления о том, что ему не-

обходим трафарет? Как разъ-ясняет Центризбирком РФ, разработавший методичку о порядке заполнения бюлле-теней на президентских вы-борах 2012 года, в этом слу-чае инвалид может восполь-зоваться помощью другого лица – за исключением чле-нов избиркома, кандидатов в президенты, их доверенных лиц, уполномоченных лиц от политических партий и на-блюдателей, в том числе меж-дународных. Слабовидящий гражданин должен устно со-общить членам избиратель-ной комиссии о своём жела-нии воспользоваться помо-щью другого лица. Данные этого человека отмечаются в списке избирателей. Другой вопрос – не воспользуется ли это лицо возможностью про-голосовать с помощью ин-валида за своего кандидата? Вот поэтому и следует зара-нее предупредить избирком о том, чтобы там приготови-ли трафарет.
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 к сведению
Если избиратель являет-

ся инвалидом по зрению либо 
имеет нарушения функций 
опорно-двигательного аппара-
та и решил проголосовать на 
избирательном участке, но ему 
требуется для этого помощь, 
то желательно предваритель-
но до дня голосования уведо-
мить об этом территориаль-
ную или участковую избира-
тельную комиссию, получить 
там необходимую информа-
цию, а при необходимости — 
сделать заявку на оказание со-
действия в голосовании.

 история вопроса

Выбор вслепуюКак слабовидящие люди могут реализовать  своё право на волеизъявление
В сентябре 2008 года Россия подписала между-

народную Конвенцию ООН о правах инвалидов. Со-
гласно положениям статьи 29 указанной Конвенции 
государства-участники гарантируют инвалидам пра-
во и возможность голосовать и быть избранными и 
обязуются обеспечивать возможность полноценно-
го участия этой категории граждан в избирательном 
процессе, используя «…процедуры, помещения и ма-
териалы для голосования…», которые в достаточной 
мере являются для них «…подходящими, доступны-
ми и легкими для понимания и использования».

Конституция Российской Федерации, федеральное 
законодательство о выборах гарантируют равенство прав 
и свобод гражданина. Указанное равенство относится к 
избирательным правам всех граждан России, в том числе 
тех, которые в силу своего физического состояния име-
ют определенные трудности с реализацией своих прав.

дмитрий Медведев 
предложил избирать 
депутатов по-новому
президент рФ направил в Госдуму законопро-
ект о новом порядке избрания её депутатов.

Его суть в том, чтобы каждый субъект фе-
дерации имел своих представителей в ниж-
ней палате российского парламента.

Документ предусматривает деление стра-
ны на 225 территориальных единиц, которые 
создаются на основе единой нормы предста-
вительства избирателей. Сейчас эта норма 
составляет около 484 000 человек. Центриз-
бирком должен определять границы терри-
торий в соответствии с численностью изби-
рателей и обновлять их каждые 10 лет. В де-
сяти субъектах Российской Федерации, где 
численность проживающих не дотягивает до 
нормы представительства, также предлагает-
ся образовать территориальные единицы.

Если закон будет принят без изменений, 
политические партии не смогут самостоятельно 
формировать региональные группы, но смогут 
выдвигать в каждой из территорий до четырех 
своих кандидатов. Теряют они и возможность 
формировать список всероссийских «троек», 
«пятёрок» и «десяток», имеющих приоритетное 
право на прохождение в Госдуму. Практика ис-
пользования «паровозов» на думских выборах 
может уйти в прошлое. Все партии также осво-
бождаются от сбора подписей и вольны уве-
личивать, по сравнению с нынешним уровнем, 
финансовые траты на выборы своих кандида-
тов. Возможно, уже в марте Госдума рассмо-
трит президентский законопроект.

валентина степанова

реформировать 
политсистему  
поручили володину
дмитрий Медведев предложил создать рабо-
чую группу, которая займётся поправками в 
пакет законопроектов о политической рефор-
ме, сообщает агентство «интерфакс».

Возглавить рабочую группу поручено пер-
вому заместителю главы президентской ад-
министрации Вячеславу Володину. Об этом 
глава государства заявил на встрече с пред-
ставителями зарегистрированных партий. 
Участники встречи поддержали предложен-
ную политическую реформу, но предложили 
и свои поправки. Как раз ими и предстоит за-
няться рабочей группе во главе с Володиным. 

Напомним, в конце прошлого года Дми-
трий Медведев предложил комплексную ре-
форму политической системы, которая пред-
полагает переход к прямым выборам губерна-
торов, упрощённый порядок регистрации пар-
тий (по заявке от 500 человек, представля-
ющих не менее половины регионов страны). 
Что касается президентских выборов, то тут 
Медведев предлагает сократить количество 
подписей избирателей, необходимых для уча-
стия в них, до трёхсот тысяч, а для кандидатов 
от непарламентских партий — до ста тысяч.

анна осипова

доступ  
к «избирательному» 
видео будет ограничен
Центризбирком рФ утвердил порядок исполь-
зования средств видеонаблюдения и транс-
ляции на выборах президента россии.

Документ определяет порядок работы с 
веб-камерами, которые по инициативе предсе-
дателя правительства России Владимира Пу-
тина уже установлены на большинстве изби-
рательных участков. В частности, председате-
ли избиркомов обязаны демонстрировать про-
токолы с результатами голосования на камеры 
и оглашать результаты. Для того чтобы в день 
выборов наблюдать за ходом голосования, 
нужно зарегистрироваться заранее на сай-
те webvybory2012.ru. В эфир будет транслиро-
ваться только видео, а звук записываться и со-
храняться вместе с изображением как в самой 
комиссии, так и на сервере Минкомсвязи РФ.

После выборов ознакомиться с результа-
тами видеонаблюдения смогут не все. Как со-
общает газета «Ведомости» с ссылкой на чле-
на ЦИК Игоря Лопатина, запросы, согласно 
специальному регламенту, должны проходить 
через избирательные комиссии. Но партиям в 
течение 2012 года записи будут выдавать без 
всяких препятствий и ограничений.

андрей яловеЦ

россия не хочет,  
чтобы сирия  
повторила судьбу ливии
исполнился год со дня начала восстания в 
ливии, приведшего к обострению родопле-
менных противоречий, натовским бомбарди-
ровкам её территории и гибели экс-лидера 
джамахирии Муамара каддафи.

Сегодня, когда революционная эйфо-
рия утихает, всё чаще раздаются обвинения в 
адрес правящего Переходного национально-
го совета (ПНС). Вооруженные группировки, 
созданные по территориально-племенному 
принципу, фактически не подчиняются ПНС. 
Правозащитники заявляют о наличии по всей 
стране около 60 собственных тюрем мятеж-
ников, в которых содержатся 8,5 тысячи сто-
ронников прежнего режима. Продукты пита-
ния по сравнению с дореволюционными вре-
менами стоят дороже, процветает коррупция.

В связи с крайне напряжённой и непредска-
зуемой ситуацией в Ливии не может не удив-
лять голосование Генеральной ассамблеи ООН 
по проекту резолюции о положении в Сирии, 
представленному Лигой арабских государств и 
рядом стран Европы. Главное в этом документе 
– призыв к отставке сирийского президента Ба-
шара Асада. Из 193 стран-участниц против про-
голосовали всего 12, в том числе Россия и Ки-
тай. Ещё 17 государств воздержались.

вера серГеева

для тех, кто не хочет Голосовать на доМу
на этой нделе на заседании избирательной комиссии свердлов-

ской области утверждён перечень избирательных участков для голо-
сования избирателей - инвалидов по зрению с использованием специ-
альных трафаретов и информационных материалов
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инвалиды  
по зрению хотят 
голосовать сами – 
на ощупь

1 За несколько часов до под-писания соглашения глава  госкорпорации Сергей Кири-енко побывал в Новоуральске. В этом закрытом городе рас-положены предприятия атом-ной отрасли, развитием кото-рых, в числе прочего, активно занимается Росатом. Сейчас там находится самый мощ-ный в мире обогатительный комбинат, инвестиции в кото-рый ежегодно растут. В 2012 году, по словам Сергея Кири-енко, ожидаются инвестиции, превышающие семь миллиар-дов рублей, тогда как в про-шлом году они составляли пять-шесть миллиардов. Кро-ме того, в Новоуральск будет перемещена часть производ-ства Росатома. Речь идёт, на-пример, о некоторых мощно-стях из Казахстана (ключевой 

производитель урана в мире), чтобы организовать в Ново- уральске коммерческий центр по обогащению урана. В це-лом же, как заметил Кириен-ко, сейчас их корпорация на-целена на концентрацию про-изводства.–Мы понимаем программу развития наших предприятий, мы понимаем, как растёт зара-ботная плата на этих предпри-ятиях, но не все люди в этих городах работают на атомном производстве. Развитие ин-фраструктуры для нас крайне важно, эти города — наша зо-на ответственности. Поэтому мы будем принимать допол-нительные решения, которые приведут к поступлению до-полнительных налогов в бюд-жет города, — рассказал Сер-гей Кириенко, уточнив, что сейчас большая часть налогов от предприятия уходит в об-ластной бюджет.

Александр Мишарин под-твердил: все дополнитель-ные налоги пойдут на разви-тие инфраструктуры атом-ных городов.–На решение социаль-ных вопросов, дорожную сеть, совместное строитель-ство в Новоуральске физико-математического колледжа, на решение проблемы с во-дой в Лесном и строитель-ство водовода (на это требу-ется один миллиард рублей), на благоустройство террито-

рии, — перечислил глава ре-гиона те направления, на ко-торые будут направлены на-логи от деятельности атом-ных предприятий.Созданию в Новоураль-ске физико-математического лицея придаётся особое зна-чение, ведь, как сказал Сер-гей Кириенко, Росатому, ко-торый расширяет производ-ство, как никогда нужны ква-лифицированные кадры на местах.

ЗАТО с деньгами

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Часом расплаты» за вы-
полнение отданных им в 
2011 году поручений, ука-
заний и распоряжений на-
звал Дмитрий Медведев 
совещание, которое про-
шло 16 февраля в подмо-
сковных Горках.В совещании кроме чле-нов правительства РФ и ру-ководителей федеральных ведомств приняли участие главы регионов, поскольку прошло оно в формате ви-деоконференции, а сводный доклад о выполнении Посла-ний Федеральному Собра-нию РФ и других поручений главы государства предста-вил помощник президента Константин Чуйченко.Чиновник привёл мас-су цифр, свидетельствую-щих «об улучшении испол-нительской дисциплины в 2011 году». Так, рапортуя о «наметившейся устойчи-вой тенденции увеличения количества поручений, ис-полненных в первоначально установленный срок», Кон-стантин Чуйченко отметил, что если в 2009–2010 годах в первоначальный срок ис-полнялось около трети пору-чений, то в 2011 году — по-ловина. А после 1 июля 2011 года, когда вступил в силу президентский Указ о совер-шенствовании исполнитель-ской дисциплины, уже более 85 процентов поручений ис-полнены в первоначальный срок. Прогресс налицо.Очень оперативно, напри-мер, были выполнены дан-ные Дмитрием Медведевым в конце 2011 года указания о разработке проектов феде-ральных законов по выборам глав субъектов Российской Федерации и установлении пропорционального пред-ставительства избирателей по 225 одномандатным окру-гам при выборах в Государ-ственную Думу. Оба законо-проекта уже внесены в пар-ламент страны и рассматри-ваются депутатами.На совещании также шла речь о выполнении поруче-ний президента по разра-ботке и введению в действие стандарта общего образо-вания, регионального мате-ринского капитала, предо-ставлении многодетным се-мьям земельных участков, обеспечении жильём фрон-товиков и их вдов.Дмитрий Медведев отме-тил, что работа по обеспече-нию жильём всех участников войны «ведётся, но разны-ми темпами». Есть субъек-ты федерации, где проблема решена полностью, «в 18 ре-гионах очередь составляет по 100 человек, но есть и бо-лее сложные ситуации». Как доложил на совещании гла-ва Минрегионразвития Вик-тор Басаргин, для обеспече-ния жильём всех участни-ков войны и их вдов, встав-ших на очередь в 2011 году, дополнительно потребуется 30 миллиардов рублей. «Мы должны понимать, что оче-редь для постановки на учёт у нас открыта, — сказал ми-нистр. — Последний месяц, январь, показал, что на учёт встало ещё две тысячи вете-ранов Великой Отечествен-ной войны. Поэтому мы счи-таем, что порядка 20 с лиш-ним тысяч встанут на учёт ещё в этом году».Президент, согласившись, что «очередь действительно остаётся открытой», предпо-ложил, «что всё-таки она бу-дет постепенно уменьшать-ся просто потому, что боль-шинство ветеранов уже обе-спечено жильём», и поставил задачу «всё завершить в мак-симально короткие сроки».«Вечнозелёной» прези-дент назвал тему эффектив-ности работы коммуналь-ных служб. Проблемы, счи-тает глава государства, «во всех регионах типовые: не-оправданное завышение та-рифов, недисциплинирован-ность управляющих компа-ний, элементарная корруп-ция, а то и просто разгиль-дяйство и расхлябанность».Глава государства пообе-щал, что сфера ЖКХ будет находиться под постоянным 

контролем, в том числе ор-ганов внутренних дел, и по-требовал, чтобы тарифы бы-ли обоснованными и макси-мально прозрачными, а рабо-та коммунальных служб «как минимум эффективной».Напомнил Дмитрий Мед-ведев и о своём указании проверить деятельность ря-да компаний, оказывающих жилищно-коммунальные услуги гражданам.Генеральный проку-рор Юрий Чайка рассказал о проведённых проверках. Так, при проверке ОАО «Дон-ская водная компания» бы-ло установлено, что в тече-ние семи лет, в период с 2004 по 2011 годы, «группой граж-дан реализовывалась схема хищения средств водоснаб-жающих организаций». Соз-давались фирмы, которые накапливали крупные дол-ги, от 100 до 300 миллионов рублей, перед энергосбыто-вой компанией, а затем пре-кращали свою деятельность. Поступившие от населения деньги они в виде займов пе-речисляли на счета подкон-трольных структур, обнали-чивали и вывозили за рубеж.Ещё большее впечатление произвели цифры, приведён-ные при анализе выполнения президентских поручений по пресечению незаконных фи-нансовых операций.Сформированная по пору-чению Дмитрия Медведева рабочая группа из предста-вителей правоохранитель-ных органов, Банка России и Федеральной налоговой службы под руководством первого вице-премьера пра-вительства России Виктора Зубкова установила, что из 2,5 триллиона рублей, вы-веденных из России за ру-беж в 2011 году, около одно-го триллиона ушло на сче-та зарубежных банков с при-знаками отмывания средств. В основном через фирмы-однодневки.Руководитель службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин подтвердил, что ситуация в кредитно-финансовой сфере остаётся сложной, «сегмент обнали-чивания и вывода денег за рубеж из года в год растёт, а число фирм-однодневок, участвующих в этих транзак-циях, увеличилось по сравне-нию с 2009 годом в два раза.Рост операций по обна-личиванию и выводу денег за рубеж отмечается в Цен-тральном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федераль-ных округах. Зоной риска оста-ётся и Дальний Восток. Но «да-же в таких стабильных окру-гах, как Уральский, появляют-ся всплески в виде отдельных банков, где начинает работать механизм отмывания», — ска-зал Юрий Чиханчин.«Цифра, которая озвуче-на, конечно, требует оценки, но тем не менее сама по се-бе она колоссальная, — от-метил Дмитрий Медведев. — Триллион рублей, напом-ню, это приблизительно два процента нашего ВВП… Мы здесь на совещаниях пыта-емся искать источники до-ходов для того, чтобы фи-нансировать расходы на об-разование, на здравоохране-ние, на целый ряд других не-отложных нужд. В то же вре-мя такие суммы циркулиру-ют в качестве незаконных средств, которые получены преступным путём или ко-торые отмываются в резуль-тате коррупционных и иных уголовных схем».Поэтому «наводить здесь порядок нужно, но эта ра-бота не может быть кампа-нией», считает глава госу-дарства. По его словам, это должна быть «долгосрочная, системная, постоянная рабо-та с совершенствованием за-конодательных механизмов и с блокированием, с пресе-чением тех преступных схем, которые возникают и кото-рые будут возникать, потому что, к сожалению, в каждой правовой ситуации всегда есть брешь, которую будут заполнять различного рода жулики и махинаторы».Полная стенограмма сове-щания опубликована на офи-циальном сайте Кремля.

Когда наступит час расплатыЧиновники отчитались  о выполнении президентских поручений

 пряМая речь
александр МиШарин, губернатор свердловской области:

–В соглашении есть важный пункт о порядке присвоения зва-
ния «Ветеран труда» лицам, награжденным знаком отличия «Ве-
теран атомной энергетики и промышленности». После подписа-
ния соглашения мы примем соответствующие поправки в законо-
дательство, и я уверен, что уже в этом году работники атомной 
отрасли, пенсионеры смогут получать дополнительные средства в 
связи с присвоением звания «Ветеран труда».


