Пресс-служба ПС

восточный дозор

Никита Березин и Владимир Круглый в Бишкеке отметили прогрессивный
подход к выборам: электронные урны и биометрию избирателей.
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Союзные парламента-

рии контролировали ход
выборов в Казахстане
и Кыргызстане в качестве
международных наблюдателей.

Пресс-служба ПС

В Нур-Султане работали
председатель Комиссии по
социальной и молодежной
политике, науке, культуре
и гуманитарным вопросам
Елена Афанасьева и член
Комиссии по законодательству и Регламенту СветлаКоллегам из Избиркома в Нур-Султане Елена
на Любецкая.
Казахстанцы избирали Афанасьева подарила статуэтку зубра.
депутатов Мажилиса. К выборам допустили пять основных работы стали приходить граждане.
партий: провластные «Нур Атан», а Где-то по 50 - 60 человек в очереди
также «Ак Жол», Народную партию за бюллетенем стояли. И это были
Казахстана, «Адал» и «Ауыл».
довольно молодые казахстанцы.
- Накануне дня голосования мы Много молодежи работало наблюпосетили Центральную избира- дателями, на некоторых участках
тельную комиссию. Обсудили ход даже по двадцать человек, - раскампании, обменялись мнениями сказала Елена Афанасьева.
о процессе и состоянии выборного
С серьезными нарушениями назаконодательства. В Казахстане, на блюдатели не столкнулись.
- Скорее мелочи, которые не помой взгляд, оно достаточно хорошо
проработано. Мы посетили почти влияют на конечный результат, - готридцать участков, везде была вы- ворит парламентарий. - На одном
сокая активность избирателей. Ме- участке наблюдателям было плоста для голосования открываются хо видно урну, но после просьбы
здесь в семь утра, но еще до начала ее переставили. На другом долго

не приступали к вскрытию. Мы об
этом оперативно сообщили в вышестоящие инстанции.
В Кыргызстане 10 января выбирали президента и проводили референдум по форме правления. В Бишкеке за ходом голосования следили
член Комиссии ПС по вопросам
экологии, природопользования и
ликвидации последствий аварий
Николай Шевчук, член Комиссии
ПС по информационной политике
Никита Березин и член Комиссии
ПС по социальной и молодежной
политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Владимир
Круглый.
Здесь внимание к голосованию
из-за политических волнений после парламентских выборов в октябре прошлого года было повышенным.
- Видно, что после тех событий
ЦИК провел масштабную работу для
проведения максимально честных
и легитимных выборов. Считаю, что
парламент принял волевое решение
и убрал «Форму 2», чтобы население голосовало только на тех участках, за которыми они закреплены.
Осенью избирательной комиссии
было трудно контролировать этот
процесс. На пост президента претендовали 17 человек, один накануне снялся с выборов. В бюллетенях
его фамилию вычеркнули вручную,
а систему учета перенастроили так,
чтобы она не считывала строку со
снявшимся кандидатом. В целом
создалось очень хорошее впечатление о работе по обеспечению
процесса голосования. При подготовке были грамотно учтены все
возможные ошибки и созданы необходимые условия для проведения легитимных, честных и чистых
выборов - рассказал Никита Березин.
Владимир Круглый назвал избирательное законодательство Кыргызстана прогрессивным:
- Биометрическая идентификация
граждан исключает возможность
повторного голосования и, по сути, реализует систему: один избиратель - один голос. Еще одна особенность - все участки оснащены
электронными урнами, что также
исключает всякого рода фальсификации. В целом выборы были организованы очень хорошо.
Подкачала лишь явка, недотянувшая и до сорока процентов. Победу
одержал Садыр Жапаров. Он набрал 79,2 процента голосов избирателей.

напрасно называют север крайним

Ксения ВОЛНИСТАЯ

■■В Союзном государстве

может появиться Совет по
делам молодежи и свой
студенческий
конкурс.

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

Волонтерское
движение в Союзном государстве пока
не налажено
в полном масштабе. Об этом
шла речь на
конференции,
посвященной интеграции мо-

лодежи. Госсекретарь Союзного государства Григорий
Рапота уверен, что в скором
времени ситуация изменится.
Новой точкой соприкосновения
может стать Арктика.
- Необходимо вовлекать нашу молодежь
в работу фонда «Арктика
- Союзное государство»,
расширять программы по
инновационной и предпринимательской деятельности, - сказал Григорий Рапота.
Идею поддержал глава Росмолодежи Александр Бугаев.
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О важной инициативе Восьмого молодежного форума
России и Беларуси - создании
Совета по делам молодежи
Союзного государства - рассказал председатель ассоциации «Национальный
Совет молодежных и детских объединений России»
Григорий Петушков. Межведомственная структура будет
координировать все события этой сферы. При комитете появится свой проектный
офис.
Новая мера поддержки единая грантовая система для
молодежи двух стран. Идея

7

напутствие

«давайте стремиться
к лучшему,
не разрушая что есть»
Сергей СИНИЦЫН

■■Патриарх Московский и всея Руси

Кирилл призвал власть и народ Беларуси решать вопросы мирно.
- Очень люблю
белорусский народ,
люблю город Минск
и вообще чистоту
и порядок этого
края. И вот такой
пастырский призыв и пастырский
совет: все вопросы нужно решать
мирно, но если вопросы существуют,
их нужно решать, - и это уже обращение
и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает
несогласие и напряжение в обществе.
Нужны инструменты разумного, делового
обсуждения проблем с выходом на конкретные решения, - сказал Патриарх Кирилл.
Он также отметил, что нужно прекратить попытки решать вопросы силовым
способом. Диалог с привлечением всех
политических, религиозных, общественных
сил - такой способ глава РПЦ считает самым оптимальным. Остановить насилие и
сесть за стол переговоров ранее призвал
и Белорусский Экзархат.
- Мы полностью поддержали владыку
Вениамина, нового главу Белорусского Экзархата, БПЦ и весь белорусский
епископат, которые обратились к народу
с призывом пойти по пути примирения. И
ведь это обращение было направлено ко
всем. Со стороны властей были случаи
чрезмерного употребления силы и со стороны протестующих тоже были проявления
радикализма, - сказал Кирилл.
В пример он привел события в Украине,
которые закончились майданом. Этот печальный опыт стал уроком для всех.
- Кто и когда посредством насильственных
действий достигал мира, покоя, благополучия в обществе? Всегда после революции
должен быть долгий период восстановления. Поэтому нужно стремиться к лучшему,
не разрушая того, что есть, а развивая,
модернизируя в хорошем смысле этого
слова и общественные отношения,
и вообще жизнь страны, - напутствовал
патриарх.

ПЛАНЫ НА ГОД
также родилась в процессе
обсуждения на форуме. Она
позволит профинансировать
стоящие инициативы и привлечь к их реализации максимальное количество человек.
Представители Молодежной
палаты при ПС сейчас активно работают над проектом
Стратегии развития сотрудничества.
Первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского
союза молодежи Дмитрий
Воронюк рассказал еще об
одном проекте - идее проведения конкурса «Студент го-

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

наш союз: события

да Союзного государства». За
основу предполагается взять
аналогичное состязание в Беларуси.
- К сожалению, в прошлом
году белорусские студенческие отряды из-за пандемии
не смогли принять участие
в выездных мероприятиях,
но мы надеемся, что в этом
все восстановится, - сказал
Дмитрий Воронюк.
Еще одна интересная инициатива, которая поможет
объединению ребят из двух
стран для полезной деятельности, - создание Волонтерского
совета СГ. Он может начать
работать уже в ближайшее
время.

