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новости молодежной комиссии

21 февраля в ДЮЦ «Контакт» состоялся круглый 
стол на тему «Избирательные системы: поня-
тие, виды и их особенности». 

Заседание круглого стола

моуправления, а также актив-
но участвовать в политической 
жизни государства, необходимо 
иметь представление о понятии 
избирательных систем, их ви-
дах и особенностях. Кроме того, 
крайне важно сформировать 
собственное отношение к раз-
личным избирательным систе-
мам и выборам в целом. 

В современном, быстро раз-
вивающемся мире знания основ 
права и политики необходимы 
человеку, желающему сделать 
успешную карьеру. Подобные 
встречи, несомненно, важны 
для старшеклассников, поэтому 
планируется проводить их регу-
лярно.

Материал подготовила 
Ольга Устюгова, 

секретарь молодежной комисси

Инициаторами и организа-
торами данного мероприятия 
выступила Орджоникидзевская 
районная молодёжная избира-
тельная комиссия, пригласив на 
встречу активистов школ Ор-
джоникидзевского района, в том 
числе и председателей школь-
ных органов самоуправления и 
САМ «Лидер». 

Информация для круглого 
стола была подготовлена пред-
седателем комиссии Надежной 
Катаевой, старшим преподава-
телем кафедры права Институ-
та социологии и права РГППУ. 
Данная тема для первой встречи 
была выбрана не случайно, по-
скольку районная молодёжная 
избирательная комиссия убежде-
на, что прежде, чем участвовать 
в организации и проведении вы-
боров в органы ученического са-

культуры (конкурсы и игры по 
вопросам избирательно права,  
конкурсы плакатов и проектов 
и т.п.), семинары, позволяющие 
узнать о существующих изби-
рательных системах и о системе 
избирательных прав граждан, а 
также подготовка и проведение 
выборов в соответствующие 
органы самоуправления (учени-
ческого и студенческого). Иначе 
говоря, Комиссия ставит перед 
собой основной целью деятель-
ности на весь период своих 
полномочий не только повы-
сить уровень правовых знаний 
у молодежи, но и сформировать 
у молодых избирателей поло-
жительное отношение как к вы-
борам, так и увеличить интерес 
к собственному праву выбора! 
Ведь "Жизнь - это череда вы-
боров", как говорил Нострада-
мус.

Надежда Катаева,
председатель молодежной комисии

«Жизнь - это череда выборов»

В декабре Комиссией был 
утвержден План работы на 
первое полугодие 2011 года, 
которым предусмотрен ряд ме-
роприятий, направленных на 
формирование у молодых изби-
рателей определенного уровня 
правового  сознания и  правовой

новости территориальной комиссии

24 февраля в МОУ МУК «Им-
пульс» состоялась очная защита 
проектов и рефератов районного 
этапа областного конкурса «Мы 
выбираем будущее». В конкур-
се приняли участие учащиеся 7 
- 11 классов общеобразователь-
ных учреждений Орджоникид-
зевского района.

На городском этапе област-
ного конкурса Орджоникидзев-
ский район будут представлять:

- Брашко Иван - работа «Осо-
бенности национального ли-
дера России» (руководитель 
Е.В.Брашко)

- Дегтярев Никита - рабо-
та «Становление демократии в 
России (с древнейших времен до 
конца 18 века)» (руководитель 
И.В.Чуракова)

- Алиева Лейла, Воронцо-
ва Лера, Глушкова Елизаве-
та - коллективная работа «Я 
и мои права» (руководитель 
Н.А.Баданова)

«Мы выбираем будущее»
подведены итоги районного этапа областного конкурса

28 февраля, на заседании Орджоникидзев-
ской районной территориальной избиратель-
ной комиссии города Екатеринбурга были 
подведены итоги районного этапа областно-
го конкурса «Мы выбираем будущее».

изменения в законе о выборах

Инициатива внести поправки в избира-
тельное законодательство принадлежит де-
путатам Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. В сентябре прошлого года они 
обратились в Госдуму с предложением раз-
решить совмещать федеральные и региональ-
ные выборы, если срок полномочий регио-
нальных депутатов заканчивается в течение 
года до или после выборов в Госдуму. Ранее 
закон «Об основных гарантиях прав и права 
на участие в референдуме» позволял совме-
щать выборы только в рамках одного кален-
дарного года.

Закон устанавливает возможность со-
вмещения субъектами РФ дня голосования 
региональных выборов и выборов в Госу-
дарственную Думу. Депутаты региональных 
парламентов смогут продлевать или сокра-
щать свои полномочия на срок не более ше-
сти месяцев (раньше выборы можно было 
перенести только в рамках одного календар-
ного года). Кроме того, ограничение касается 
количества бюллетеней, которые могут по-
лучить избиратели. Согласно закону, нельзя 
проводить голосование более чем по четырем 
бюллетеням.

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон № 34-ФЗ «О 
внесении изменений в федеральный закон "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".

Совмещать или не совмещать?...

Иван  Брашко
Никита  Дегтярев

Илья  Отев  и  Владислав  Куракин

Евгения  Владимировна Брашко

Анна Кочурова

Никита Дегтярева

Иван Брашко
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В ближайшее время развитие 
государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Фе-
дерации «Выборы» будет идти в 
двух направлениях. 

Первое направление - это 
реализация Концепции развития 
ГАС до 2012 года, которая вклю-
чает в себя обновление техни-
ческих средств. Основной парк 
сегодняшней техники был заку-
плен в 2003-2004 гг. В текущем 
году планируется ее замена во 
всех 2734 территориальных из-
бирательных комиссиях и в 83 
избирательных комиссиях субъ-
ектов. Общее количество заме-
няемых технических средств к 
концу второго квартала 2011 г. 
составит более 40 тыс. единиц. 

Второе направление - нара-
щивание мощностей системы за 
счет применения технических 
средств на участках. К ним отно-
сятся КОИБ (комплекс обработ-
ки избирательных бюллетеней), 
КЭГ (комплекс электронного 
голосования), АРМ УИК (авто-
матизированное рабочее место 
участковой избирательной ко-
миссии, обеспечивающее фор-
мирование электронного про-
токола об итогах голосования с 
использованием ЭЦП, средства 
связи и контроля с применением 
технологий ГЛОНАСС). 

К 2012 году средствами элек-
тронного голосования будут 
оборудованы около 15% изби-
рательных участков. 

электронное голосование

КОИБ - 2010
Комплекс обработки избирательных бюллетеней является тех-
ническим средством подсчета голосов и обеспечивает автома-
тизированный прием и обработку бюллетеней для голосования, 
подсчет голосов избирателей на избирательном участке, про-
верку контрольных соотношений данных, внесенных в протокол, 
печатание протоколов об итогах голосования соответствующей 
участковой избирательной комиссии по каждому виду проводимых 
выборов и запись результатов голосования по каждому виду про-
водимых выборов, в том числе на внешний носитель информации.

КОИБ-2003

В единый день голосования 10 октя-
бря 2010 года Центризбирком опробовал 
первые комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней нового поколения 
КОИБ-2010. Конкурс на их изготовление 
был объявлен в июле, и его победителем 
стала компания “КРОК инкорпорей-
тед”. Приемочные испытания готовых 
устройств были проведены 28-29 сен-
тября 2010 года специалистами ЦИК и 
ФГУП НИИ “Восход”. 

Первые сканирующие устрой-
ства для подсчета голосов из-
бирателей в России появились 
в 1996  году. 

С точки зрения сегодняшнего 
дня они были очень тяжелыми, 
механически и оптически слож-
ными. Однако функционально 
приборы справлялись с задачей, 
и была выпущена опытная пар-
тия - 100 устройств, впервые 
примененных на выборах Пре-
зидента России  в 1996  году.

Первая доработка была произ-
ведена в 1998  г. Тогда уже весь 
прибор, включая аппаратную 
часть, разрабатывался компани-
ей «КРОК инкорпорейтед». Он 
стал легче и проще, весил уже не 
более 15 кг. Архитектурно при-
бор представлял собой обычный 
персональный компьютер, кото-
рый через специально разрабо-
танный интерфейс соединялся 
со сканирующим устройством. 

В 2000  г. была разработана 
следующая версия устройства - 
сканер избирательных бюллете-
ней СИБ-2000. Он был построен 
по архитектуре, позволяющей 
использовать один персональ-
ный компьютер для нескольких 
сканирующих устройств, ко-
торые соединялись с ним по-
средством сетевого интерфейса. 
Единственный недостаток, уна-
следованный от предыдущего 
поколения, - использование до-
статочно сложной оптической 
схемы.

Комплекс получил принци-
пиально иную оптическую схе-
му, основанную на контактном 
считывании информации. Это 
значительно упрощает его на-
стройку и повышает надежность 
прибора. 

КОИБ имеет датчик двойного 
листа, благодаря чему избира-
тель  не  сможет  опустить сразу 

СИБ-2000

он еще и разговаривает?!...

Устройство также имеет датчик двой-
ного листа (невозможно опустить сразу 
несколько сложенных вместе бюллете-
ней).

В новых КОИбах используется камер-
ная технология - он считывает отметки, 
сделанные на бюллетене избирателем. 

Время полной обработки одного бюл-
летеня не превышает трех секунд. Ввод 
устройства в рабочий режим осущест-
вляется не более чем за 2,5 минуты после 
подачи электропитания. Надежность рас-
познавания находится на уровне 99,9%.

В КОИБ-2010 используются более 
надежные внешние сменные носители 
информации (флеш-карта, sid-card). В 
КОИБ-2003 в качестве внешних носите-
лей использовались дискеты.

Другое принципиальное отличие 
КОИБ-2010 от предшественника КОИБ-
2003 - автономный блок питания, который 
обеспечивает работу комплекса в момен-
ты перебоев с электричеством (возможно 
использование аккумуляторных батарей, 
в том числе обычных автомобильных). 

Кроме того, КОИБ стал проще в экс-
плуатации и понятнее избирателю. В нем 
реализован довольно сложный алгоритм 
тестирования, позволяющий определить 
достоверность работы устройства перед 
выборами. 

К осенним региональным выборам 
2010 г. было поставлено 100 штук КОИБ-
2010, которыми было оборудовано 45 из-
бирательных участков в Челябинске. 
Они обошлись федеральному бюджету в 
лице Центризбиркома в 5 млн. руб. (око-
ло 100 тыс. руб. за комплект для одного 
избирательного участка). По результа-
там их использования было принято 
решение о  дальнейшем производстве 
КОИБ-2010. 

КОИБ (комплекс обработки избира-
тельных бюллетеней) - это считывающее 
устройство, установленное на ящик для 
голосования, и способное распознавать 
отметку избирателя на бюллетене. КОИБ 
умеет вести подсчет результатов по выбо-
рам семи уровней одновременно и выво-
дить результаты голосования на печать. 

В КОИБ-2010 впервые реализована 
технология голосового интерфейса - воз-
можность выдачи голосовых сообщений 
оператору и избирателю. КОИБ-2010 
способен обращаться к избирателю с 50 
фразами.

Они гораздо более лёгкие (для сравне-
ния: вес КОИБ-2003 - 16 кг, КОИБ-2010 
- около 9 кг), с полупрозрачной нижней 
частью. 

Реализована возможность ввода бюл-
летеня только лицевой стороной вниз 
(для соблюдения тайны голосования). 
Если бюллетень положен неправильно - 
сработает голосовая подсказка и КОИБ 
«попросит» избирателя положить бюлле-
тень правильно. 

Кстати, все подсказки делаются жен-
ским голосом. Председатель ЦИК РФ 
В.Чуров не исключил, что, возможно, в 
будущем половину подсказок будет де-
лать женщина, а половину - мужчина.

                                электронное голосование в России: прошлое, настоящее, будущее...

Сканеры избирательных бюллетеней

несколько бюллетеней, сло-
женных вместе. В устройстве 
реализован довольно сложный 
механизм идентификации под-
линности бланка бюллетеня. 

Скорость обработки бюлле-
теня составляет всего две с по-
ловиной секунды. Прибор очень 
прост в сборке.

КОИБ-2003 представляет от-
чет о распределении голосов уже 
через минуту после окончания 
голосования. Протокол об ито-
гах голосования записывается 
на дискету и на жесткий диск в 
устройстве. После выборов дис-
кета вместе с распечатанным и 
подписанным избирательной ко-
миссией протоколом доставля-
ется в вышестоящую комиссию, 
а информация с жесткого диска 
уничтожается. 

В соответствии с требования-
ми международных стандар-
тов произведена сертификация 
встроенного программного обе-
спечения КОИБа на отсутствие 
недекларированных возможно-
стей. Его код зафиксирован кон-
трольной суммой, и любое изме-
нение ПО легко проверить.

Комплекс обработки избирательных 
бюллетеней - КОИБ-2003

Перспективы...

В 2003  году, в соответствии с новыми требованиями к 
средствам автоматизации работы участковых избира-
тельных комиссий и процедуре их применения, компания 
КРОК создала комплекс обработки избирательных бюл-
летеней - КОИБ-2003, в котором была использована прин-
ципиально новая технология, позволяющая устройству 
работать без дополнительных настроек. 

Технические характеристики:
Сканирование производится одновре-• 
менно с двух сторон.
Время сканирования черно-белого ори-• 
гинала формата А4 - 1,5 с.
Сканер имеет возможность сортиро-• 
вать бланки в два отсека (основной и 
дополнительный).
Бланки, сортируемые в дополнитель-• 
ный отсек, могут быть промаркирова-
ны роликовой печатью тремя различ-
ными типами отметок.
Отсканированное изображение пере-• 
дается на станцию распознавания. 
Сканирование и передача изображения 
производятся синхронно.
В качестве станции распознавания • 
может быть использован любой ПК 
под управлением Windows NT 4.0 или 
Windows 95.
Сканеры и станция распознавания со-• 
единяются между собой через интер-
фейс Ethernet 10 Мбит/с. 
Все управление сканерами произво-• 
дится со станции сканирования с ис-
пользованием протокола IP. Возможно 
удаленное управление через Интернет.
В едином цикле могут обрабатываться • 
до 99 типов бланков.
Данные о результатах распознавания • 
могут быть отправлены на узел об-
работки через локальную сеть, модем 
или магнитные носители.


