ГЛАВА ЦЕНТРИЗБИРКОМА ПМР: ВСЕ БУДЕТ СДЕЛАНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СВОЙ ВЫБОР КАЖД

Сегодня в Тирасполе прошло очередное заседание Центральной избирательной
комиссии. Председатель ЦИК ПМР Петр Денисенко сообщил о том, что готовность к
проведению всенародного референдума фактически стопроцентная.
Избирателям судьба республики небезразлична: об этом говорит огромное количество
вопросов, поступающих в избирательные комиссии. С сегодняшнего дня начинает работу
международный пресс-центр, который будет подробно освещать все моменты,
связанные с подготовкой и проведением референдума. Приказ председателя ЦИК – на
все сигналы о недоработках реагировать немедленно, никаких сбоев в работе комиссий
– и в регионах, и в столице – не допускать. «Это основополагающий референдум для
нашего государства, который требует от исполнительной и законодательной власти
тщательнейшей подготовки», – сказал Петр Денисенко. Общая обстановка накануне
голосования – благоприятная: материально-техническая база подготовлена, проведены
семинары, уточнены списки избирателей, готовы участки. Два из них – 261-й и 262-й –
специального назначения: для больниц, тюрем, ЛТП. Организованы участки для
граждан, не проживающих на территории ПМР. Больше всего – четыре – их в
Дубоссарах. Участков за пределами республики не будет: их организация требует
изменения Избирательного кодекса. Транспортом (больная тема всех территориальных
избиркомов) будут обеспечены все, – пообещал председатель ЦИК. «Цена нашего
референдума – это будущее Приднестровья, а не литр бензина», – сказал он.
Особой статьей отметили организацию работы средств массовой информации. За
приднестровским референдумом будет следить весь мир, и в мире этом немало
недоброжелателей, готовых уцепиться за малейшую оплошность. А интерес со стороны
журналистов огромный. Запросили разрешение работать более ста зарубежных
журналистов, 68 из 26-ти СМИ уже аккредитованы. Это представители Франции,
Германии, США, Японии, Румынии, Украины, Молдовы и других стран. «От того, как
будет идти освещение референдума, зависит формирование общественного мнения, и
не только у нас, но и за рубежом», – сказала заместитель министра информации по
СМИ и пропаганде Светлана Антонова. Независимый международный пресс-центр как
раз и призван организовать работу с журналистами на достойном уровне. Решается
также вопрос с присутствием на участках представителей общественных организаций и
политических партий: им тоже необходимо зарегистрироваться и получить
аккредитации.
Особое внимание уделено обеспечению безопасности. Все кабины для голосования – в
полроста, для лучшего обзора. На территории участка – ничего лишнего: только столы,
кабины и урны. Все члены строго проинструктированы: при обнаружении
подозрительных предметов – к ним ни в коем случае не прикасаться, потихоньку
выводить людей и вызывать спецслужбы. С ними налажена постоянная связь. По
одному – два представителя МГБ ПМР, казаков в штатском будут инспектировать
каждый участок и готовы предоставить помощь в любой момент. Позаботились и о том,
чтобы давление на избирателей не оказывалось: менее чем за 25 метров от входа на
участок – никаких опросов, комментариев, интервью. Все будет сделано для того, чтобы
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свой выбор каждый приднестровец сделал осознанно и свободно.
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