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Наблюдатель занимает позициюНаблюдатель занимает позицию
18 марта на избирательных 

участках Ярославля будут 

находиться 542 наблюдателя 

от Общественной палаты 

Ярославской области. 

Всего по области – 

почти 1800. Их задача – 

повысить прозрачность 

голосования на выборах 

Президента России. 

Патриотичные 
и бескорыстные

Пул общественных наблюдателей 

был сформирован 26 февраля. С этого 

момента по городам и весям для них на-

чались обучающие семинары. С целью 

узнать мотивацию обучающихся мы по-

бывали на семинаре в ЯГПУ. 

У представительницы профсоюзов 

Лидии Дорониной интерес глубоко па-

триотический.

– Дело государственной важности. 

Должно быть все на высшем уровне. И 

потом мы, старшее поколение, приуче-

ны к сознательности. У молодежи могут 

быть другие ответы, – объясняет она, 

указывая на трех студенток ЯГПУ.

Лиза Таран из Углича, Саша Хлупи-

на из Шарьи и Настя Новожилова из 

села Любилки расстроены. 

– Мы так хотели стать наблюдателя-

ми, а оказались в резерве. Кроме того, 

надеялись посмотреть, как организо-

вано такое большое мероприятие, как 

выборы президента, – жалуются де-

вушки.

Оказаться в резерве – значит быть 

«на подхвате» на случай выбывания ре-

ального наблюдателя. Среди студентов 

педа таких немало. Норма по наблюда-

телям перевыполнена. Были участки, на 

которые заявилось по полсотни желаю-

щих. 

– Ты тоже в резерве? Дай «пять»! – 

слышу сзади студенческое приветствие. 

– Я вам так скажу, – комментирует 

беседу мужчина из профсоюзов, – через 

пять минут после объявления  возмож-

ности стать наблюдателем и пройти уче-

бу у меня в кабинете стояла очередь из 

желающих. 

– Понаблюдать – это отдохнуть от 

рутины и узнать что-то новое, – форму-

лирует еще один нематериальный мотив 

Анна Пушина из профсоюзов.

Но все же награда будет. Наблюдате-

лям из ЯГПУ полагается официальный 

выходной. Кроме того, Общественная 

палата выдает 2 тысячи рублей за день 

наблюдения, 1 тысячу за полдня и 2,5 

тысячи за особо трудные участки. 

Избирателю не помощник
Тем не менее непрерывное, весь 

день, наблюдение остается трудным де-

лом. На довыборах в муниципалитет 

Ярославля, где была опробована систе-

ма общественного наблюдения, было 

замечено, что наблюдатели, особенно 

молодые, устают созерцать отсутствие 

нарушений закона и погружаются в мо-

бильники. Избиратели, особенно пожи-

лые, делают им замечания. Чтобы этого 

не происходило, каждому человеку не-

лишне знать задачи наблюдателя на из-

бирательном участке. 

Наблюдатель является на избира-

тельный участок в 7.30 с блокнотом на-

блюдателя и средствами фото- и видео-

фиксации. Предъявляет председателю 

УИК паспорт и направление. Занима-

ет правильное место, откуда видны сто-

лы выдачи избирательных бюллетеней, 

кабинки для голосования и КОИБы. На 

первом заседании УИК наблюдатель уз-

нает число бюллетеней и избирателей 

на участке, смотрит, как КОИБ в тесто-

вом режиме печатает протокол. Дальше 

идет наблюдение за ходом голосования 

и подсчетом голосов. 

Вот самые вероятные нарушения, 

которые могут встретиться на выборах.

 Выдача бюллетеня по неправиль-

ному документу: водительскому удосто-

верению, студенческому билету. Пра-

вильно бюллетень выдается только при 

предъявлении паспорта или военного 

билета для военнослужащих. 

 Лишние записи в списках избира-

телей. Обычно в списках карандашиком 

чиркают члены УИК. Так потом легче 

подвести итог. Есть даже негласное пра-

вило членам УИК карандаши не выда-

вать, но они приносят свои.

 Просьба избирателей помочь 

проголосовать. Обычно SOS подают 

возрастные избиратели, которым слож-

но поставить галочку в нужном месте. 

Помочь можно. Только помощник дол-

жен быть внесен в специальный спи-

сок. Членам УИК и самим наблюда-

телям помогать избирателям нельзя. А 

помогают. Был случай, когда женщина 

с больными ногами не могла подняться 

по лестнице на избирательный участок. 

Члены УИК сбежали к ней вниз с бюл-

летенем и списком избирателей. Само 

собой, список избирателей выносить 

из помещения УИК тоже запрещено.

 Неправильная замена испорчен-

ного бюллетеня. Правильно – сначала 

«погасить» бюллетень, а потом выдать 

избирателю новый. 

 Заход в кабинку для тайного голо-

сования по нескольку человек. 

После окончания голосования на-

блюдатель должен посмотреть, чтобы 

члены УИК подсчитали и погасили не-

использованные бюллетени. Затем за-

крыли списки избирателей и убрали их 

в сейф. (А не вынесли в соседнюю ком-

нату). Далее опустили в КОИБ бюлле-

тени из переносных ящиков для голо-

сования на дому. Получили протокол 

КОИБ, проверили его вручную, упако-

вали бюллетени, составили итоговый 

протокол и вручили копию наблюдате-

лю. С этой копией исполнивший свой 

долг наблюдатель должен явиться в об-

ластную Общественную палату.

Елена СОЛОНДАЕВА

Первое известное  наблюдение за выборами 

относится к 1857 году. Тогда  представители России, 

Турции, Пруссии, Франции, Австрии и Великобритании наблюдали 

за выборами на спорных территориях Молдавии и Валахии. 

Методика наблюдения тех выборов  имела мало общего с современной.  

Наблюдение за выборами стало обычным только в последние 30 лет. 

Самыми солидными наблюдателями в мире считаются наблюдатели 

ОБСЕ. В России наблюдать за выборами могут представители 

кандидатов и политических партий. 5 декабря 2017 года поправки 

в  ФЗ №19 «О выборах Президента РФ» наделили правом выдвижения 

наблюдателей еще и Общественные палаты – Российской Федерации 

и региональные. 

Льготникам региона будет сделан 
перерасчет за сжиженный газ

5 марта подписано соглашение меж-

ду правительством Ярославской области и 

ООО «ЮТА-АвтоГаз» о компенсации на-

селению расходов на сжиженный газ. С ян-

варя текущего года именно эта организация 

выступает в качестве поставщика углеводо-

родного сжиженного газа для коммуналь-

но-бытового потребления на территории 

региона. Всего в Ярославской области этим 

видом топлива пользуются 53 тысячи чело-

век, из них около четырех тысяч являются 

льготниками. 

– В феврале департамент труда и соци-

альной поддержки населения области про-

вел несколько переговоров. Мы достиг-

ли соглашения с компанией, все льготы бу-

дут пересчитаны, а в марте полностью вы-

плачены, – сообщил заместитель директора 

департамента труда и социальной поддерж-

ки населения Ярославской области Алексей 

Шабалин. – Тем, кому полагаются выпла-

ты, специально обращаться никуда не нуж-

но. Компенсации будут начислять автома-

тически. 

Денежные средства на выплату компен-

саций отдельным категориям граждан по 

услуге за предоставление углеводородно-

го сжиженного газа на 2018 год предусмо-

трены в полном объеме. В январе компен-

сации выплачены 3561 льготнику. Люди, 

имеющие льготный статус, – это инвали-

ды 1-й, 2-й и 3-й групп в пределах 1300 че-

ловек, многодетные семьи – 93 семьи и ве-

тераны труда – 1800 человек. Все льготы на 

сжиженный газ будут сохранены.

Ярославская область получит 
148 миллионов на развитие 
здравоохранения

Из федерального бюджета Ярославской 

области будет выделено около 148 милли-

онов рублей на развитие здравоохранения. 

Соответствующее распоряжение подписал 

председатель Правительства России Дми-

трий Медведев. 

– Федеральные средства позволят нам 

сделать здравоохранение в селах и деревнях 

региона более доступным, – подчеркнул гу-

бернатор Дмитрий Миронов. – А это напря-

мую влияет на качество жизни на селе в це-

лом. Кроме того, значительное финансиро-

вание направляется на дооснащение дет-

ских поликлиник, что также очень важно 

для решения поставленной президентом за-

дачи по сбережению нации.

На приобретение передвижных меди-

цинских комплексов для оказания помощи 

жителям населенных пунктов с численно-

стью населения до 100 человек региону вы-

деляется более 61 миллиона рублей. На раз-

витие материально-технической базы дет-

ских поликлиник и детских поликлини-

ческих отделений медицинских организа-

ций, в том числе и на дооснащение детских 

поликлиник медицинскими изделиями – 

74 миллиона. На приобретение модуль-

ных конструкций врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов для населенных пунктов с числен-

ностью от 101 до 2000 человек – еще почти 

13 миллионов рублей.

Председатель областной Общественной палаты Сергей Березкин.
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