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«Большим гражданским трудом» назвала глава Центризбиркома Элла Панфилова активность российских избирателей на
президентских выборах 2018 года. В голосовании, прошедшем 18 марта, приняли участие более 73 миллионов человек,
что составляет 67,47 процентов от наделённых правом голоса российских граждан. Явка превысила ожидание экспертов,
связавших небывалую активность россиян
с большой организационной работой, проделанной Центризбиркомом, и их умением сплачиваться перед лицом внешних
угроз.
В Нижегородском регионе явка мало чем отличалась от средних цифр по России: она составила 65,98 процента, и большинство нижегородских избирателей – более 77 процентов
– проголосовали за действующего президента.
Но дело не только в итогах голосования. Эти выборы стали
важной ступенькой совершенствования нашей избирательной
системы, поднявшей на новый уровень реализацию избирательных прав россиян.

Среди российских избирателей немало людей с ограниченными возможностями здоровья. И многие из них – люди с
активной жизненной позицией, не упускающие возможности
о ней заявить.
Как в Нижегородской области были реализованы их избирательные права? Об этом шёл разговор на площадке Нижегородского филиала «Российской газеты», инициированный известным в Нижнем предпринимателем, автором программы
«Точка доступа», региональным координатором партийного
проекта «Единая страна – доступная среда» Ольгой Никитиной. К разговору на эту тему были приглашены первый заместитель министра социальной политики региона Евгений
Морозов, уполномоченный по правам человека Надежда Отделкина, председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына, а также руководители
региональных организаций инвалидов: Эдуард Житухин –
председатель Нижегородской имени Александра Невского
областной организации ВОИ, Юрий Чепков – председатель
Нижегородской областной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Андрей
Буланов – председатель НРООИ «Инватур».

Такой большой гражданский труд
По информации председателя областной избирательной комиссии Оксаны
Кислицыной, в Нижегородской области делалось всё
возможное, чтобы обеспечить доступность выборов
для граждан с ограниченными
физическими возможностями.
Из 2229 избирательных участков Нижегородской области
более 89 процентов – 1993
участка – располагались на
первых этажах зданий, 873
участка были оборудованы
пандусами и настилами, на
55 – установлены специальные кабины для голосования
инвалидов-колясочников, на
101 участке работали лифты
и подъемники. Кнопками вызова помощи были оборудованы 538 участков. Около половины всех избирательных
участков были оборудованы
желтыми кругами, стрелками-указателями и жёлтыми
наклейками на ступеньках
для слабовидящих избирателей. На шести избирательных
участках Нижнего Новгорода,
в Арзамасе и Дзержинске работали сурдопереводчики. В
этих городах можно было бесплатно воспользоваться услугами социального такси.
– Как итог, – рассказывает
Оксана Кислицына, – в день
выборов нам не поступило ни
одной жалобы от избирателей
с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы проголосовать, но по
каким-то причинам не смогли.
Высокий уровень доступности среды для инвалидов
по зрению отметил председатель региональной структуры
ВОЗ Юрий Чепков. В его организации 3800 членов, 2645
из них, то есть более 80 процентов, пришли на избирательные участки. И пришли,
как правило, не одни, а в сопровождении родственников,
друзей, соседей. Так что инвалиды, как избиратели, в этом
смысле имеют особую ценность.
Ценность вовлечения инвалидов в избирательные
кампании состоит ещё и в
том, что подготовка к выборам заметно расширяет возможности доступной среды,

участковых избиркомов. Также члены нашей организации направлялись от Общественной палаты на выборы
в качестве наблюдателей».
Он отметил плотное взаимодействие рабочих групп с
министерством
внутренней
региональной политики, что
позволило оперативно снимать многие вопросы.
Конкретные примеры такого взаимодействия привел
Юрий Чепков. Штаб его организации на улице Ошарской, где на время выборов
разместился избирательный
участок, из-за разрушенных
считает уполномоченный по
правам человека Надежда
Отделкина.
«Неоспоримый
плюс в том, что, совершенствуя доступную среду через избирательные кампании
сегодня, мы делаем вклад
в будущее», – в частности,
сказала она. По её словам,
школьные образовательные
учреждения, в которых по
традиции размещаются избирательные участки, после
выборов получают неплохое
«наследство», рассчитанное
на приём людей с инвалидностью. Доступная среда, иными словами, формируется в
этих учреждениях не только
на день выборов, но и на всё
остальное время. В свете
курса на инклюзивность образования это очень важно.
«Избирательная
кампания заметно активизировала
реализацию в Нижегородской
области программы «Доступная среда», которая финансируется из федерального и
областных бюджетов, – продолжил эту мысль первый
заместитель министра социальной политики региона Евгений Морозов. – Программу
координирует министерство
социальной политики, но с
подачи рабочей группы, созданной при областном избиркоме из представителей
общественных, в том числе
и инвалидных организаций,
мы включили на это время в
состав кураторов программы
ещё и министерство внутренней региональной и муниципальной политики. У него есть

Много сделали для снятия барьеров по доступности объектов социальной инфраструктуры в Нижнем и районах области
члены экспертно-аналитической группы областного Законодательного собрания, в работе которой принимал активное участие председатель НООООО ВОИ Эдуард Житухин.

административный
ресурс
влияния на органы местного
самоуправления, который и
был в этом плане эффективно
использован. Включённость
власти в организацию этих
выборов была оптимальной»,
– подытожил он.
«Члены Всероссийского
общества инвалидов, являясь
людьми социально активными, не только продемонстрировали высокую явку. Многие
на общественных началах
включились в сам процесс организации этих выборов, - рассказал председатель областной организации ВОИ Эдуард
Житухин. – Из 59 председателей районных организаций
инвалидов 4 человека работали в составе территориальных избирательных комиссий,
54 человека входили в состав

тротуаров был не очень-то доступен не только для людей с
инвалидностью, но и других
маломобильных граждан, например, для мам с детскими
колясками. Закрыть этот вопрос, поставленный активистами инвалидной организации, помогло вмешательство
главы района.
«На карандаш» взято и
другое их замечание – о светофорах со звуковыми сигналами. Как любая техника, звуковой сигнал имеет свойство
иногда выходить из строя.
Восстановлению он не подлежит, если нет дублирующего
звукового устройства. А таковой есть далеко не на всех
светофорах. При установке
новых светофоров со звуковым сопровождением это замечание будет учтено.

В завершении круглого
стола участники коснулись
предстоящих региональных
(губернаторских) выборов, которые состоятся 9 сентября
2018 года. Пройдут ли они на
такой же позитивной ноте для
людей с ограниченными физическими возможностями и в
целом для нижегородцев?
Оксана Кислицына отметила, что в настоящее время
готовится переформирование
участковых
избирательных
комиссий. Они формируются
на 5 лет. Действующие были
сформированы в 2013 году, в
2018-м в межвыборный период должно произойти их переформирование. Возможно, их
состав основательно сменится.
Не все избирательные
участки останутся на своих
местах. По словам Кислицыной, некоторые участки были
не идеальны с точки зрения
МЧС. На таких на весь день голосования выставлялись пожарные посты. «Будем смотреть более удобные помещения», – добавила она.
Подведя черту под этой
встречей, её инициатор Ольга
Никитина отметила, что активность людей с ограниченными
физическими возможностями,
имеющих право голосовать,
в избирательных процессах
Нижегородской области значительно выросла, влияет на
явку и подтверждает легитимность выборов.
Она считает, что при формировании
избирательных
комиссий различного уровня
лицам с ограниченными возможностями здоровья нужно
становиться членами комиссий с правом решающего голоса, а также участвовать в
кампаниях в качестве членов
комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей. Есть смысл развивать
эту систему, выдвигая людей
с ОВЗ с активной жизненной
позицией и через общественные организации инвалидов,
и через партии. «Выборы –
это огромный импульс для
активизации гражданских сил
и многих социальных программ», – добавила она.
Елена МАСЛОВА

