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«Дом для дум»
«Момент истины - 2011»

Конкурс проводится с 10 сентября 2011 года 
по 17 ноября 2011 года в три тура. 

В конкурсе имеют право принимать участие 
учащиеся 9-11 классов, студенты средних специ-
альных учебных заведений, учащиеся профессио-
нальных лицеев. Число членов команды состав-
ляет 6 человек (в домашних заданиях возможно 
большее количество участников -  до  10). 

Для участия в конкурсе в срок до 15 сентя-
бря 2011 года необходимо представить заявку  
в конкурсную комиссию по адресу: 

ул. Ильича, 20 библиотека им.Горького.
I тур - 

«У истоков российского 
парламентаризма» 

1-й конкурс - «У истоков парламентаризма» 
(блиц-викторина).  

2-й конкурс - «Исторические реалии» (сцены из 
истории Государственной Думы).

3-й конкурс - «Парламентские слушания» (до-
машнее задание)

II тур - 
«Депутатские будни»

1-й конкурс - «Дом для Дум» (блиц-викторина).
2-й конкурс - «Депутатская почта» (дать ответы 

на реальные запросы избирателей). 
3-й конкурс - «Тимуровский рейд» (совместно с 

депутатами своего округа реализовать один из де-
путатских запросов). 

4-й конкурс - «Кто есть кто в современной Рос-
сии?» (электронная презентация). 

III тур - 
«Мы выбираем, нас выбирают»

1-й конкурс - «Если в партию сгрудились ма-
лые» (визитная карточка команды)

2-й конкурс - «Готов ли ты стать депутатом» 
(разминка)

3-й конкурс - «Предвыборная агитация» (музы-
кальный конкурс). 

Все команды - участники  конкурса награжда-
ются Дипломами Орджоникидзевской районной  
территориальной избирательной комиссии города 
Екатеринбурга. 

 Финалисты конкурса (три призовых места) на-
граждаются Дипломами Орджоникидзевской рай-
онной территориальной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга и подарочными сертифика-
тами. 

 Выпускникам, поступающим в высшие учеб-
ные заведения, территориальная избирательная 
комиссия дает рекомендательные письма. 

Руководители команд награждаются Благо-
дарственными письмами и Почетными грамотами 
Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии.

Ответственные за проведение конкурса:
Махалина Татьяна Александровна•  - зав.би-
блиотекой им.Горького
Ширяева Татьяна Владимировна•  - зав.сек-
тором по работе с юношеством библиотеки 
им.Горького. 

Телефоны для справок: 338-38-97, 338-39-92

Орджоникидзевская районная террито-
риальная избирательная комиссия города 
Екатеринбурга приняла решение «О про-
ведени девятого районного конкурса по во-
просам избирательного права «Момент ис-
тины» среди учащихся учреждений общего и 
профессионального образования Орджони-
кидзевского района города Екатеринбурга в 

2011-2012 учебном году».

Графическое 
изображение схемы 
одномандатных 
избирательных 
округов, 
образованных  в 
Екатеринбурге

3 - Белоярский округ (входит 
часть Октябрьского района 
г.Екатеринбурга - 26204 избира-
теля);
5 - Верхне-Пышминский округ 
(входит часть Орджоникидзев-
ского района г.Екатеринбурга - 
10559 избирателей);
6 - Верх-Исетский округ (Верх-
Исетский район г.Екатеринбурга 
- 152325 избирателей);
7 - Железнодорожный округ 
(входит Железнодорожный р-н 
г.Екатеринбурга - 114663 избира-
теля) и часть Орджоникидзев-
ского района г.Екатеринбурга 
- 26997 избирателей);
8 - Кировский округ (вхо-
дит часть Кировского района 
г.Екатеринбурга - 120581 избира-
тель) и часть Орджоникидзев-
ского района г.Екатеринбурга 
- 17406 избирателей);
9 - Ленинский округ (Ленин-
ский район г.Екатеринбурга - 
127221 избирателей);
10 - Октябрьский округ (вхо-
дит часть Кировского района 
г.Екатеринбурга - 40504 изби-
рателя) и часть Октябрьского 
района г.Екатеринбурга - 85433 
избирателя);
11 - Орджоникидзевский округ 
(входит часть Орджоникидзев-
ского района г.Екатеринбурга - 
152269 избирателей);
12 - Чкаловский округ (вхо-
дит часть Чкаловского района 
г.Екатеринбурга - 133648 изби-
рателей);
25 - Сысертский округ (вхо-
дит часть Чкаловского района 
г.Екатеринбурга - 55497 избира-
телей).

15 июня, на заседании Избирательной комиссии Свердловской 
области члены Комиссии утвердили новую схему избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 2011 года. 7 июля схема одно-
мандатных избирательных округов была утверждена парламен-
том Свердловской области.

Согласно Уставу Свердловской области, жители выбирают те-
перь 50 депутатов областного Законодательного Собрания: 25 
– по одномандатным округам, и 25 – по партийным спискам. 
Прежде на выборах депутатов Палаты Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области существовал 21 одно-
мандатный избирательный округ.  

Избирательный кодекс Свердловской области требует опреде-
лить границы избирательных округов не позднее 14 августа 2011 
года – за 20 дней до истечения срока, в который должны быть на-
значены выборы депутатов Законодательного Собрания.

Схема формирования избирательных округов такова: из обще-
го числа избирателей Свердловской области (по состоянию на 
1 января 2011 года это 3 476 949 человек) вычисляется средняя 
норма представительства в отдельном избирательном округе (139 
078 человек). Рассчитывается допуск в 10%, в рамках которого 
составляются округа. Таким образом, получается максимальное 
(152 986 человек) и минимальное (125 170 человек) число изби-
рателей в округе. Далее в этих пределах происходит деление на 
округа. 

В большинстве случаев удалось сохранить целостность терри-
ториальных единиц. Вынужденному делению подверглись только 
город Каменск-Уральский, Режевской, Богдановичский, Не-
вьянский и Нижнее-Сергинский районы, а также Пригородный 
район города Нижний Тагил. 

Кроме того, пришлось поделить районы Екатеринбурга (за 
исключением Ленинского и Верх-Исетского), передав части райо-
нов в другие избирательные округа области, поскольку количество 
жителей районов не вписывается в установленные границы.

ПОДЕЛИЛИ!
Свердловская область поделена на 25 одномандатных избирательных 

округов, 7 из них расположены в Екатеринбурге.

спецвыпуск
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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.

спецвыпуск


