ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ
ЗВОНОК
Желающие узнать дополнительную
информацию о местных выборах от
14 июня 2015 года, могут позвонить
на Институциональную линию по
информированию Центральной
избирательной комиссии:

Страница по электоральному просвещению
выпуск

№ 5 (70)

080008888
Звонки бесплатные и принимаются
с понедельника по пятницу
с 800 до 1700.

И на нынешних выборах

ИЗБИРАТЕлЬНЫЕ
УЧАСТКИ НЕДОСТУПНЫ

людям с ограниченными
возможностями
Как и на предыдущих
выборах, на предстоящих на текущей неделе
местных выборах некоторые избирательные участки будут расположены
в зданиях, недоступных
для пожилых людей и
лиц с ограниченными
опорно-двигательными
возможностями.

З

а адаптацию зданий к
специальным нуждам
людей с ограниченными
опорно-двигательными возможностями несут ответственность
местные органы власти, однако
в примэрии говорят, что у них
нет финансовых средств на это.
Эксперты, однако, утверждают,
что затраты не столь велики, а
властям следовало бы проявить
большую восприимчивость к
проблемам данной категории
граждан.

Леова: нелегкий путь к
избирательному участку

Один из избирательных
участков будет расположен в
Доме культуры города Леова.
Однако у входа в здание нет ни
поручней, за которые могли бы
держаться избиратели в возрасте с нарушениями опорнодвигательного аппарата, ни специальных платформ (пандусов)
для лиц с ограниченными возможностями. На протяжении
нескольких недель, 80-летний
Ефим Журба ежедневно под-

нимается и спускается по ступеням у входа в Дом культуры,
поскольку он является служащим избирательной сферы и
приходит сюда для подготовки
помещения избирательного
участка к предстоящим выборам. Хотя он в хорошей форме,
возраст все же дает о себе знать,
а поручни, на которые можно
было опереться, значительно облегчили бы ему подем и
спуск по шести ступеням лестницы. «Обязательно нужно
установить поручни, чтобы
люди преклонного возраста
могли увереннее подняться
по ступеням и войти в здание
без особых усилий», - говорит
Ефим Журба.
Руководитель управления
культуры Леова Михаил Шурук в курсе этой проблемы,
но говорит, что решить ее нет
возможности из-за стесненных
финансовых обстоятельств. «Я
считаю, что эти поручни должны были установить в ходе
капитального ремонта здания.
Восемь лет назад в обновление здания инвестировали
около пяти миллионов леев. И
сейчас не поздно сделать это,
были бы деньги», - заявил нам
чиновник.

Русештий Ной:
облегченный доступ

Избиратели с нарушениями опорно-двигательного аппарата из села Русештий Ной
района Яловень смогут легче

добираться до избирательного участка, поскольку он расположен в здании примэрии,
которое адаптировано к специальным нуждам людей с ограниченными возможностями.
«У входа в здание, с правой
стороны установлен специальный пандус для доступа лиц,
передвигающихся в инвалидных колясках, а с обеих сторон лестницы есть поручни»,
- говорит координатор Общественного центра Русештий
Ной Лидия Ганя.

Закон нужно
ужесточить, а органы
власти наказывать

Директор Ассоциации
«Motivaţie» («Мотивация»)
Игорь Мериакре говорит, что
большинство зданий, в которых
будут расположены избирательные участки, не приспособлены
к нуждам людей с ограниченными опорно-двигательными
возможностями, что затрудняет
доступ к помещениям для голосования и, соответственно,
осуществление права голоса.
По его утверждениям, в ходе
предвыборной кампании к прошлогодним парламентским выборам была произведена оценка
с данной точки зрения 256 избирательных участков, из которых
только 69 полностью или частично соответствовали требованиям доступности. «Ситуация
не изменилась, поскольку здания
принадлежат преимущественно

Электоральный словарь
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ – помещение, в котором избиратели осуществляют
свое право голоса и в котором размещается
участковое избирательное бюро;
Источник: Инструкция ЦИК по обеспечению
структуры избирательного участка

ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА – постоянное место проживания лица, подтвержденное в удостоверении личности;
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД - период времени со дня обнародования даты выборов до
дня подтверждения окончательных результатов выборов компетентными органами.
Источник: Кодекс о выборах Республики Молдова
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Восьмидесятилетний Ефим Журба поднимается по ступеням Дома культуры
города Леова. Фото: Наталья Трофим

Пандус у входа в Избирательный участок в селе Русештий
Ной. фото: Лилия Захария

местным органам публичного
управления, а в законодательстве нет положений, обязывающих адаптировать эти здания к
специальным нуждам пожилых
людей или лиц с ограниченными
опорно-двигательными возможностями, хотя это не требует
каких-то чрезмерных затрат», аргументирует И. Мериакре. По
его утверждениям, положение
Кодекса о выборах, предусматривающее, что «помещения
избирательных участков подбираются, как правило, в зданиях, находящихся в публичной
собственности, и оборудуются
таким образом, чтобы облегчить доступ в них пожилым
людям и лицам с физическими

недостатками», трактуются неоднозначно, поэтому следовало
бы ввести в законодательство
четкое и ясное положение, обязывающие власти обеспечивать
равный доступ всем категориям
избирателей, а также ужесточить
санкции за несоблюдение этого
требования.

Инфраструктура
избирательных
участков будет оценена

С другой стороны, представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
заявляют, что не могут обязать
местные органы публичного
управления адаптировать здания для специальных нужд лиц

VOX POPULI

Идем на выборы!
Аксинья Бурдунюк, 90 лет, село Вулпешть, Унгень:
Я думаю, что примаром или советником должны быть только
те, кто знают, что такое труд. 14
июня обязательно пойду голосовать. Мне трудно выбрать, за
кого отдать свой голос, поскольку
я не умею читать. Но ничего, я не
теряюсь: я знаю кандидатов, знаю, что

Лариса Хрипаливая,
63 года, село
Кэинарий-Векь,
Сорока:

Буду голосовать, я
всегда голосовала и всегда верила в силу народа.
А если наши избранники
порой наступают на грабли –
не наша в том вина.

они хотят сделать, а когда мне дадут
бюллетень для голосования, спрошу, в какой строчке тот, которого
я выберу. Посчитаю тихонечно,
не торопясь, потом поставлю
печать. Хочу хозяйственного примара, такого, который бы думал и
заботился о людях.

Виктор Медведь,

73 года, город Дрокия:

Из местной газеты я узнал
все о предстоящих выборах,
знаю всех кандидатов, которые
хотят стать примарами. Непременно пойду на выборы, не важно, каким
будет примар – молодой или старый, важно,
чтобы он сделал что-то для города, так, чтобы
была видна перемена к лучшему.

Подборку мнений подготовили: Виктор Кобэсняну, Кристина Житару и Татьяна Куйбару

с ограниченными возможностями, а могут только рекомендовать. Руководитель управления по коммуникации, связям с
общественностью и средствами
массовой информации Родика
Сырбу говорит, что ЦИК начала оценку инфраструктуры
зданий, в которых размещены
избирательные участки. «В
нынешнем году, впервые председатели избирательного бюро
обязаны заполнить специально
разработанный формуляр, призванный выяснить уровень обеспечения доступа к голосованию, ответив на вопрос сколько
человек с нарушениями зрения,
опорно-двигательного аппарата обратились с ходатайством о
предоставлении возможности
голосовать при помощи переносной урны по причине недоступности здания, в котором
расположены избирательные
участки. Будет оцениваться и
инфраструктура как таковая:
сколько ступеней у входа в здание, есть или нет пандусы и поручни, достаточно ли освещены
помещения для голосования.
Этот формуляр будет прилагаться к Отчету избирательного
бюро, а после выборов мы будем
располагать исчерпывающей
картиной инфраструктуры избирательных участков», - говорит Родика Сырбу.
К всеобщим местным выборам от 14 июня 2015 года будут
оборудованы 1977 избирательных участков.

Голосовать можно
будет только
в населенном
пункте по месту
жительства
Граждане Республики Молдова
с постоянным местом жительства
в населенных пунктах приднестровского региона, но временно
проживающие на правобережье
Днестра, не смогут участвовать в
местных выборах от 14 июня текущего года. Секретарь ЦИК Андрей
Волинтир объясняет это тем, что
данные граждане не включены в
Государственный регистр избирателей. Секретарь ЦИК отмечает,
что в отличие от парламентских
выборов, когда граждане могли
голосовать и в других населенных пунктах, не только по месту
жительства, на местных выборах
можно будет голосовать только
по месту прописки, то есть, в населенном пункте, в котором зарегистрировано место жительства с
соответствующей пометкой в удостоверении личности.

