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После большой воды

П

рактически с конца
июня и весь июль
несколько территорий
Иркутской области
являлись центром информационной повестки федеральных СМИ. Истории из Тулуна,
Тулунского и Нижнеудинского
районов, наиболее пострадавших от затопления, не сходили
с экранов телевизоров, страниц газет, журналов и сетевых
изданий. Многие россияне
восприняли наводнение как
личную беду и отправили в затопленные территории одежду,
продукты, предметы личной
гигиены, деньги.

Для избирательной системы Иркутской области разгул водной стихии стал проверкой на прочность
и профессионализм, поскольку в
ряде затопленных муниципалитетов на единый день голосования
назначены местные выборы. При
облизбиркоме была создана рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям,
организующим подготовку и проведение выборов в единый день
голосования 8 сентября 2019 года
на территориях, попавших в зону
затопления. Члены этой рабочей
группы во главе с председателем
облизбиркома Ильей Дмитриевым
20 и 21 августа посетили Тулун и
Тулунский район, побывали на
избирательных участках, встретились с организаторами выборов и
приняли участие в разработке программы мер по дополнительному
информированию избирателей о
предстоящих выборах. О том, как
прошла эта рабочая поездка, читайте в нашем материале.

Уплывший «Лучик»
Когда въезжаешь в Тулун, то
первое, что бросается в глаза, –
странные пустоши по берегам реки Ия. На них то тут, то там просматриваются торчащие железные
ворота, фрагменты заборов, груды
камней. Виднеются вырванные с
корнем огромные деревья. До прихода большой воды на этих местах
были улицы с домами, огородами,
надворными постройками.
– Серьезнее всего у нас пострадали территории восьми избирательных участков, – рассказывает
председатель Тулунской городской
территориальной избирательной
комиссии Светлана Цезарева.
Отправляемся осматривать эти
участки. Школа №6, где располагаются помещения для голосования
участковых избирательных комиссий (УИК) №1416 и 1417, сильно не
пострадала от воды, отмечает ру-

ководитель теризбиркома. «Не пострадала» – это значит вода затопила только первый этаж по окна.
Сейчас полы в учебном заведении
демонтированы, идет просушка,
установка нового пола. Окна не
вставлены, чтобы быстрее всё сохло. А директор уверенно подчеркивает, что рабочие трудятся без
выходных и к новому учебному году всё будет готово. Так что к дню
голосования УИК будут работать на
привычном месте. Другое дело, что
во время наводнения смыло улицы,
относящиеся к этим участкам. Дома
или их остатки были демонтированы силами МЧС и военными. Остались пустыри…
– Мы своих избирателей знаем.
Проинформируем через соцсети,
группы в мессенджерах, развесим
везде объявления. Народ на выборы придет, – уверенно заявляет член участковой комиссии.
В единый день голосования в
Тулуне будут избирать мэра и депутатов городской думы.
Не менее оптимистично настроены члены УИК №1421. Но тут
другая ситуация: пострадало помещение для голосования, и оно
перенесено из дошкольного образовательного учреждения «Кристалл» в здание почты. «Тут совсем
рядышком удалось найти другое
помещение для голосования. Немного придется подкрасить стены и
повесить шторы на окна. Но будет
удобно и просторно и членам комиссии, и избирателям», – поясняет Светлана Цезарева, показывая
бывший зал переговорного пункта
на почте, который на ближайшие
выборы станет местом для голосования.
Зато комиссии не нужно разыскивать избирателей, территория
этой УИК не была сильно затронута наводнением, люди живут в
своих домах и получат традиционные пригласительные, где будет указано новое помещение для
голосования.
Подъезжаем к детскому саду
«Лучик», в котором по традиции
размещались УИК №1423 и 1424.
По выцветшей краске на фасаде
здания видно, что здесь вода доходила до второго этажа. В детсаду
слышен грохот работающей техники. Строители обдирают всю отделку на первом этаже, демонтирован
пол, брошена временная электрика. «Хорошо, что второй этаж не
пострадал, здесь у нас участковые
комиссии разместятся в двух больших комнатах. Избиратели уже
знают, где они обычно голосуют,
дополнительно повесим таблички с
номерами участков. Думаю, больших сложностей не должно быть»,
– резюмирует Светлана Цезарева.

Едем дальше осматривать
участки. Филиал детсада «Лучик»
вода не пощадила. Одноэтажное
деревянное здание было по крышу
затоплено. Окна выбиты. Внутри
домика искореженные кабинки
детской раздевалки, маленькие
башмачки и курточки, черепки от
разбитой посуды и фрагменты мебели, заверченные чудовищным
потоком матрасики и кроватки. На
стене чудом уцелели рисунки воспитанников детсада с цветочками
и зверюшками. Везде удушающий
запах гнили и плесени.
«Вот отсюда помещение для
голосования перенесли в здание
аптеки. Идти людям недалеко. О
переносе проинформируем с помощью плакатов, пригласительных и,
конечно, современные средства в
виде соцсетей привлечем», – поясняет Светлана Цезарева.
Самое большое беспокойство у
руководства теризбиркома вызывают участки №1405 и 1406. Там
пострадали и помещение для голосования (здание школы №20 не
смогло пережить вторую волну паводка), и много частных домов было смыто. Избиратели проживают
в пунктах временного размещения
и у родственников, в том числе в
других районах.
Помещение, которое выделено под перенос УИК, расположено
в жилом многоквартирном доме.
Первый этаж был затоплен, для
приведения его в порядок установили тепловую пушку, но пока из
подвала не ушла вода, просушка
идет медленно.

«Ничего! Справимся!»
Руководитель рабочей группы, председатель Избирательной
комиссии Иркутской области Илья
Дмитриев при общении с членами участковых комиссий из зоны затопления сразу признался,
что очень волновался перед этой
встречей. «Мы понимаем, как всем
вам сложно, и очень ценим то, что
вы, несмотря на личные потери, не
бросили работу в УИК. Мы очень
переживали, как проводить здесь
выборы. Но кандидаты у вас проявили активность, очень серьезная конкуренция. Мы хотели бы
услышать ваши советы, как лучше проинформировать тулунчан о
выборах», – начал разговор Илья
Дмитриев.
Председатели участковых комиссий живо включились в обсуждение. Прозвучали идеи развесить
объявления о выборах, адресах и
телефонах УИК во всех учреждениях, где выдается гуманитарная
помощь, подаются заявления на
получение компенсационных вы-

плат, ведется консультирование
граждан.
– У нас есть в мессенджерах
группы «Новости ЧС Тулун», «Пострадавшие по дачам», в соцсетях –
«Администрация Тулуна информирует», там под двадцать тысяч подписчиков. Поставим информацию о переносе участков, о дне голосования.
Люди точно прочитают, – уверенно
советовали председатели УИК.
Глава теризбиркома Светлана
Цезарева сообщила, что уже направлена информация в местные
газеты и на телевидение. Также
есть договоренность с перевозчиками о размещении информационных объявлений в городских автобусах и на остановках.
– Не переживайте, ничего,
справимся, проведем выборы, –
бодро сказали руководители УИК.
– Народ сейчас очень мотивирован
идти голосовать, все понимают, что
без хорошей местной власти город
не восстановить. Значит, надо выбирать своего мэра и депутата. А
мы отработаем, как положено.

Новый старый паром
Еще один муниципалитет, в
котором 8 сентября пройдут выборы, – Октябрьское муниципальное
образование (Тулунский район)
– тоже был подтоплен во время разлива реки Ия. Но основной
проблемой здесь при организации
выборов стало то, что с Большой
землей Октябрьский соединяется
с помощью паромной переправы.
Наводнение было такой силы, что
вырвало деревья, росшие на берегу, это привело к обрыву троса
парома.
К моменту приезда представителей облизбиркома паромная
переправа возобновила работу.
Паромщик за символическую плату
переправил организаторов выборов в поселок и посоветовал надолго не задерживаться, поскольку у него намечается перерыв в
работе.
В Октябрьском избирательный участок расположен в здании
сельской школы. Пока коридоры
учебного заведения пустые, но
школа уже готова к встрече учеников, их всего 22. Свежеокрашенный пол сияет. Классы побелены.
Учителя пишут планы и украшают
кабинеты.
Здесь же, в школе, 8 сентября
будут голосовать за нового главу
муниципалитета. Всего на пост выдвинулись два кандидата, но из-за
паводка оба немного засомневались, справятся ли с такой ответственной работой.
– Я им сразу сказала: «Никаких
вариантов. Работайте, общайтесь

с избирателями. Люди у нас хорошие, они всё поймут и, где надо,
помогут!» – пояснила председатель Тулунской районной территориальной избирательной комиссии
Людмила Беляевская.
Она с облегчением говорит, что
ей повезло: выборы в этом году
проходят в тех населенных пунктах, которые совсем чуть-чуть затронуты наводнением.
– Здесь вода огороды подтопила и немного здание администрации, а так природа пощадила, – сдержанно говорит Людмила
Владимировна, сама потерявшая
дом во время первой волны потопа...
В администрации приоткрыто подполье, оттуда еще не ушла
вода. На стене висит таксофон
– единственная связь с Большой
землей. В Октябрьском не работают сотовые, а телевизор можно посмотреть, только если установить
спутниковую антенну. Но жизнь
размеренная и тихая идет своим чередом. Всего правом голоса
обладают более двухсот избирателей.

Прокурорское око
Наряду с поездками по территории члены рабочей группы облизбиркома побывали на координационном совещании в Тулунской межрайонной прокуратуре, прошедшем под руководством заместителя
прокурора Татьяны Бузиковой.
Председатели теризбиркомов доложили о готовности к единому дню
голосования, о вопросах, требующих
участия руководства администраций
муниципалитетов. Представители
МВД напомнили о необходимости
заранее предоставить списки транспортных средств, которые будут использоваться на выборах, и документы о прохождении этими автомобилями соответствующего техосмотра.
Отдельное внимание было обращено на важность взаимодействия членов комиссий и полиции
в части пресечения незаконной
агитации, подвозов избирателей,
несанкционированных пикетов.
Илья Дмитриев рассказал собравшимся, как идет работа по актуализации списков избирателей, какие меры будут приниматься для информирования о выборах граждан,
которые переехали к родственникам
или находятся в пунктах временного
размещения. Также он выразил надежду, что все учреждения и ведомства в рамках своей компетенции будут оказывать всемерное содействие
избиркомам при проведении такой
непростой избирательной кампании.
Ася Семёнова

