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Дистанционное голосование

Бирё ма сын бантысёд!

В настоящее время избирательная система Российской Федерации динамично развивается, в связи с чем необходимо обратить особое внимание на новеллы законодательства, направленные на создание максимального удобства для
реализации гражданами своих избирательных прав. Кроме того, условия современной реальности, в части неблагоприятной эпидемиологической обстановки,
не могли не отразиться на проведении выборов в России. За последние несколько лет законодателем были внесены существенные изменения и введены новые
формы голосования.
Говоря о нововведениях, начнем с
того, что законодателем вводится понятие «дистанционное электронное голосование» (ДЭГ), то есть голосование без
бумажного избирательного бюллетеня, с
использованием специального программного обеспечения. Такой вид голосования в республике еще не применялся, но
при проведении избирательных кампаний на территории Нижегородской области, Ярославской области, Курской области и Москвы данная опция была доступна для граждан, зарегистрированных по
месту жительства. Сейчас предполагается, что этот вид голосования будет также
доступен жителям некоторых регионов
при проведении
выборов депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва в единый день голосования 19
сентября 2021 г.
Учитывая стремительное развитие
различных информационных технологий,
дистанционное электронное голосование,
без сомнения, будет востребовано, хотя
говорить о масштабировании этого
проекта в формате всей страны пока
преждевременно, поскольку для его реализации в каждом случае требуется немало подготовительной работы не только со
стороны избирательных комиссий, но и
со стороны других государственных органов и организаций, работающих в области цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций. Добавим также, что для
применения этой технологии избирателям потребуется регистрация на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) — портал Госуслуг.
На данный момент в Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации изучаются возможности применения технологии ДЭГ в субъектах
Российской Федерации на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021
года и на последующих избирательных
кампаниях.
Успешному применению ДЭГ предшествует тщательное исследование технологического потенциала каждого субъекта
Российской Федерации и сбор соответствующей информации, а именно:
информация о качестве сети Интернет и
доле активных пользователей сети
Интернет в возрасте от 18 лет на террито-

рии субъекта Российской Федерации,
общее количество граждан субъекта
Российской Федерации, зарегистрированных на портале Госуслуг, и многое
другое.
ЦИК РСО-Алания, как и другие избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, провела необходимые
мероприятия совместно с органами государственной власти, органами местного
самоуправления республики, представителями операторов сотовой связи, интернет-провайдерами по вопросам применения дистанционного электронного голосования.
По информации, предоставленной
Управлением
Республики
Северная
Осетия-Алания по информационным
технологиям и связи, общее количество
граждан республики, зарегистрированных на портале Госуслуг, на 1 февраля
2021 года составляет 354654 человека, что
составляет 50,88% от всего населения республики.
По сведениям интернет-провайдеров
и операторов сотовой связи, качество
предоставления и доступности сети
Интернет на территории Республики
Северная Осетия-Алания позволяет гражданам полноценно использовать ресурс
портала Госуслуг.
По сведениям Отдела государственной статистики Республики Северная
Осетия-Алания, доля активных пользователей сети Интернет в возрасте от 18 лет
составляет 84,2%.
Таким образом, по совокупности
имеющихся сведений можно полагать,
что применение ДЭГ на выборах, планируемых на территории Республики
Северная Осетия-Алания, может быть
осуществлено.
Следует также учитывать, что в
период апрель-май 2021 года во всех
избирательных комиссиях субъектов
Российской Федерации будет проходить
общероссийская тренировка по использованию программно-технического комплекса дистанционного электронного
голосования, по результатам которой
определятся субъекты, на территории
которых, возможно, будет применяться
ДЭГ.
Центризбирком РСО-Алания.

ÌÍÅÍÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÀ
Н. В. Чиплакова, председатель
Общественной палаты РСО-Алания:
— Внедрение дистанционного электронного голосования
(ДЭГ) — важный этап развития избирательного процесса. Его
преимущества — удобство для избирателя и значительное сокращение временных издержек. Проголосовать электронно можно и
дома, и на работе, и на отдыхе, и в командировке. Внедрение ДЭГ
— это движение по пути прогресса. Для многих россиян информационно-коммуникационные технологии стали нормой жизни,
особенно это касается молодежи и людей среднего возраста.
Но есть и минусы у этой формы голосования: риски хакерских атак, технических
сбоев. Не все граждане в силу возраста и распространения информационно-коммуникационных технологий способны участвовать в дистанционном электронном голосовании. Возникают вопросы относительно обеспечения наблюдения за ДЭГ, его открытости. Электронное голосование было апробировано в 2019-2020 гг. в ходе трех электоральных кампаний в четырех регионах. Этот опыт, в целом, оказался успешным, в
том числе в плане организации общественного наблюдения. Полагаю, что наш регион
— Республика Северная Осетия-Алания — сможет наработать практику дистанционного электронного голосования, а также общественного наблюдения за процессом ДЭГ.
Наблюдение за ДЭГ позволяет в реальном времени увидеть, как учитывается голос
избирателя, что обеспечивает максимальную чистоту и прозрачность избирательного
процесса.
Общественная палата Республики Северная Осетия-Алания выражает готовность в
обеспечении наблюдения за ходом дистанционного электронного голосования.

Райгуырдтён Комсомольскы хъёуы. Мё саби ёмё ме 'рыгон бонтё
арвыстон уым. Мё амонд та мё рахаста Цраумё, Плитём. Ныр дыууиссёдз азы цёрын ам, фёлё мё райгуырён хъёуыл мё зёрдё нё ивын:
хъыг кёнын сё хъыгыл, цин — сё
циныл.
Куыд нё цин кёнон, фёстаг
рёстёг хъёуы цы ивддзинёдтё
ёрцыд, уыдоныл. Ууыл дзурёг у, сё
хорз хъуыддёгты тыххёй хорзёхджын
кёй ёрцыдысты ёхцайы премийё.
Авлохты Валерийён, кёд ёрыгон
разамонёг у, уёддёр йё къухы баф-

тыд
диссаджы
ёнтыстдзинёдтё
хъёуы рацарёзтыл, йё саив кёныныл. Цы зиутё аразынц, уыдоны
фёрцы хъёуы сыгъдёгдзинад дзёвгар фёхуыздёр.
Суанг ма мём
Цраумё дёр схёццё вёййы сё хорз
хъуыддёгты кой, ёмё мын вёййы
ёнёкёрон ёхсызгон.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёппёт
уыцы хабёрттё кёнын иунёгёй
ёнцон нёу, фёлё йё фарсмё ёрбалёууыдысты стырёй-чысылёй. Ёппёлынёй ма фёуёд, фёлё Комсомольскы хъёуы фёсивёд тынг сёрён
сты. Се 'ххуыс кём бахъёуы, цы
хъуыддаг саразынмё сём фёсиды
хъёуы сёргълёууёг, уымё иумё
февналынц. Иумёйаг фёллойён та
йё бёркад, йё фёстиуджытё пайда
хёссынц.
Валери ёмё кёй сёргъы лёууы,
уыцы уарзон ёмхъёуккёгтём ма цы
рёсугъд фёндтё ис, уыдон сё къухы
дзёбёхёй бафтёнт! Амондджын,
ёнёниз ут, мё райгуырён хъёу
Комсомольскы цёрджытё!
ПЛИТЫ-ХЪУЫЛЫМБЕГТЫ Неля,
Црау.

ÊÀÊ ÍÀÑ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÒ

На своем месте
Прошло 6 лет, как в районном центре начал свою работу Филиал ГБУ
«Многофункциональный центр» (МФЦ)
РСО-Алания. Населению стало значительно легче решать свои проблемы.
Однако кировчанам, живущим за
левым берегом реки Терек, отдаленность от с. Эльхотово для посещения
МФЦ приносила неудобства. Поэтому
в ст. Змейской начало функционировать территориальное обособленное
структурное подразделение Филиала.
Это во многом облегчило жизнь людей.
Оксана Батразовна Таймазова с
понедельника по четверг с 9.00 до
14.00 часов добросовестно выполняет
здесь свою работу. Нужно отметить ее
профессиональную
оперативность,
отзывчивость и доброжелательность
ко всем клиентам.
— Пока Оксана не примет всех
посетителей, она не покинет доверенный ей «пост», даже если ее рабочее

О. ТАЙМАЗОВА во время работы

время закончилось, — говорит житель
станицы Гиви Биченов, который не
раз обращался в это подразделение
Филиала. — Поэтому от имени всех
клиентов говорю ей спасибо. Человек
находится на своем месте и поэтому
свои обязанности выполняет как следует.
С. ТУЛАТОВА.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÖÅÍÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Что посеешь, то и пожнешь
Важным этапом в подготовке к
посевной кампании является проверка
семенного материала. Хорошие семена — залог хорошего урожая.
Одна из главных задач в нашей
работе — облегчить труд сельхозпроизводителей, правильно организовать
семеноводческую работу, проводить
стабильный, регулярный фитосанитарный мониторинг. Мы проверяем
семенной материал по основным
параметрам: всхожесть, энергия прорастания, зараженность, заселенность
вредителями. Все показатели взаимосвязаны, ухудшение одного ведет к
ухудшению другого. Семена, предназначенные к посеву, должны иметь
высокую энергию прорастания и всхожесть.
Энергия прорастания — это процент проросших семян за определенный срок (для каждой культуры он
определен ГОСТом), характеризует
способность семян давать в полевых
условиях дружные и ровные всходы, а
значит хорошую выравненность и
выживаемость растений. Если энергия
прорастания высокая, то это определяется практически одновременно со

всхожестью. Чистота семян — безусловно, важный показатель их кондиционности. Если партия семян засорена, сорных растений слишком много,
то, попадая в почву, они в свою очередь засоряют посевы, что значительно увеличит затраты и затруднит
уборку. Тогда хорошего урожая ждать
не стоит. При этом семена сорных
растений в семенном материале — это
не самая большая беда, так как зерно
можно очистить. Хуже, если оно чемто заражено. Определить это можно
после специальных манипуляций.
Важно помнить о том, что качественный семенной материал позволит
без дополнительных затрат обеспечить надлежащий рост растений, снизить негативное влияние сорняков,
болезней, вредителей, повысить урожайность культуры и качество получаемой продукции. По всем результатам анализов выдаются документ и
соответствующие рекомендации.
Э. АРДАСЕНОВА,
начальник Кировского отдела
Северо-Осетинского филиала
ФГБУ «Россельхозцентр».

