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20 ЛЕТ ПО ПУТИ ДЕМОКРАТИИ

Выходит при участии и финансовой поддержке городской и районной
территориальных избирательных комиссий№ 2 (39)

Избиратель

Добрый день, уважаемые земляки! 
Около месяца назад вышел предыду-
щий спецвыпуск «Избирателя». Он 
стал 38-м по счету. Кстати, последние 
выпуски можно посмотреть на нашем 
сайте www.kamyshlov.ikso.org в раз-
деле «Издательская деятельность». 
А примечательно то, что появились 
комментарии читателей к нашим ста-
тьям на сайте газеты. Самый главный 
вывод – нас читают. За это спасибо. 
Ответить же на вопросы придется со 
страниц «Избирателя» - из-за аноним-
ности комментаторов. Вот только бу-
дет ли интересно это всем читателям? 
Поэтому сразу предложение – пишите 
в комиссию или в редакцию, прихо-
дите, мы открыты для общения.

А теперь краткие ответы.

НА РЕПЛИКУ «приходится кор-
мить столько халявщиков», напом-
ню, что в межвыборный период на 
штатной основе в комиссии работа-
ет один председатель, все остальные 
члены территориальной, окружных 
и участковых избирательных комис-
сий за свою работу зарплату не полу-
чают. Кто считает, что и этого много, 
напомню: наш теризбирком - один 
на шесть муниципальных образова-
ний в районе и еще является базо-
вым для семи комиссий - от Асбеста 
до Пышмы.  Заходите к нам на сайт  и 
оценивайте там результаты работы.

И СНОВА кто-то думает, что 
«посчитают «как надо». Об этом 
мы уже неоднократно писали. За та-
ких комментаторов стыдно. Поэтому 
предлагаю: скоро в районе старту-
ет одновременно 10 избирательных 
кампаний, приходите в качестве 
кандидата либо иного субъекта из-
бирательного права и оцените нашу 
работу. Со своей стороны добавлю, 
что в формировании участковых из-
бирательных комиссий  приняли уча-
стие шесть политических партий, все 
наши сельские Думы. Не думаю, что 
все они смогут между собой догово-
риться, дружно пойти на нарушение 
закона, а самое главное - хотят быть 
привлеченными к уголовной ответ-
ственности по одной из четырех ста-
тей Уголовного кодекса РФ. За фаль-
сификацию итогов голосования, в 
частности, предусмотрено наказание 
до четырех лет лишения свободы.

«В СЛУЧАЕ форсмажора в Думе 
грядут довыборы или будет взят 
кандидат с прошлого голосова-
ния?». Ответить на этот вопрос в 
полном объеме сложно из-за того, 
что комментатор не указал, о каком 
законодательном органе идет речь. 
Дума у нас есть и Государственная, и 
муниципального образования, была 
ещё и областная. Отсюда и тип при-
меняемой избирательной системы: 

пропорциональная, мажоритарная 
и смешанная. Отличаются они по-
рядком распределения мандатов по 
итогам голосования. Возьмем для 
примера предстоящие выборы депу-
татов Дум сельских поселений. День 
голосования – 8 сентября 2013 года. 
Здесь применима мажоритарная из-
бирательная система. В каждом по-
селении один десятимандатный из-
бирательный округ в границах всего 
муниципального образования. Го-
лосуем только  за физических лиц. 
Партий в бюллетенях нет. Первые 10 
кандидатов, кто набрал больше голо-
сов избирателей, получат мандаты 
депутатов Думы. В случае равенства 
голосов проходит тот, кто раньше 
зарегистрирован соответствующей 
окружной избирательной комисси-
ей. Графы «Против всех» нет. Про-
цента явки нет. В нашем примере в 
случае выбытия одного из депутатов 
довыборы не проводятся. 

«ВЫБИРАЮТ того, кто ничего не 
делает…». Хороших в кавычках руко-
водителей избирают непришедшие 
на голосование избиратели. Если кто-
то говорит: «Зачем ходить на выборы, 
они там уже все подсчитали», знайте 
– это кому-то нужно. Дойдем до  того, 
что кандидат приведет на выборы не-
сколько своих сторонников, и снова 
будет вами «руководить».

«ГДЕ ВЗЯТЬ того, кто что-то де-
лать будет?» Для этого необходимо 
выбирать осознанно, по поступкам, 
результатам работы, достойной жиз-
ни рядом с вами, выполнению ранее 
данных обещаний и многому друго-
му, а не тех, кто только обещает или 
критикует и ничего не делает.

И в заключение предложение для 
нашей уважаемой редакции газеты: 
анонимность комментаторов не до-
бавляет вам авторитета, давайте пу-
бликовать только те комментарии 
читателей, кто не побоялся напи-
сать свою фамилию, имя и отчество. 
А комментаторам помнить, что для 
простых читателей вы неизвестны, 
а властям – известны, так как при 
подключении к Интернету автома-
тически прописывается адрес  ком-
пьютера, и это позволит при  опреде-
ленных обстоятельствах получить на 
вас дополнительную характеристи-
ку. И еще землякам, читающим ком-
ментарии, надо обязательно знать, 
что с помощью определённых выска-
зываний в Интернете также можно 
пытаться манипулировать людьми, 
влиять на их волеизъявление.

Надеемся, что эти ответы  подтол-
кнут вас, дорогие читатели, к ещё бо-
лее тесному сотрудничеству с нами. 

 , 
   
  . 

В прошлом спецвыпуске 
(газета за 28 марта) мы говорили 
с И.И. Андреевым о зарождении 
новой избирательной системы 
в стране и непосредственно в на-
шем районе в связи с принятием 
в декабре 1993 года 
Конституции Российской 
Федерации. Сегодня наш 
собеседник – В.И. ЕВДОКИМОВ.

- Владимир Иванович, будучи 
заместителем главы района по со-
циальным вопросам, вы в свое 
время непосредственно курирова-
ли работу районной избиратель-
ной комиссии. Вы поддерживаете 
мнение Ивана Ивановича, что та-
кой сотрудник в администрации 
необходим?

- Конечно. Мы же ориентировали 
всю нашу работу на выборы. Каждый 
за что-то отвечал – за обеспечение 
помещениями, транспортом, связью, 
за подходы к избирательному участ-
ку, противопожарную безопасность 
и многое другое. Работники админи-
страции совместно с членами терри-
ториальной комиссии участвовали в 
работе групп по приему избиратель-
ных участков и оперативно устраня-
ли выявившиеся недостатки.

- Помню, вы всегда присутство-
вали на семинарах, проводимых 
избирательной комиссией…

- И присутствовал, и выступал, и 
выслушивал проблемы с мест, чтобы 
использовать все возможности для 
их устранения. Избирательные ко-
миссии формировались на месяц, а 
проблемы копились годами. Кто же 
им (комиссиям) поможет, если не 
местная власть? Сейчас вот форми-
руются комиссии на пять лет. Что-
то, наверное, изменится, повысится 
ответственность руководителей ко-

миссий и всех их 
членов. Каждый, 
вероятно, будет 

иметь какое-то свое постоянное по-
ручение. У нас было по-другому.

- Владимир Иванович, а что вы 
можете сказать о сегодняшней си-
туации в избирательной системе?

- В современном законодатель-
стве я не силен. Но газеты читаю, 
слушаю радио, смотрю телевизор. 
Вижу шарахания законодателей. То 
выборы губернаторов, то не выборы, 
то по партийным спискам, то снова 
что-то другое. Создается впечатле-
ние, что все живут и работают ради 
выборов. Мое же мнение такое: гу-
бернатора и глав нужно избирать 
всенародно.

И еще такой момент: я категори-
чески против мнения, что итоги вы-
боров можно подтасовать. Тем более 
сейчас – при наличии современной 
техники. Есть, конечно, разные люди 
в комиссиях. Но компьютерная про-
грамма не пропустит промаха либо 
умышленно направленного дей-
ствия. Да и как можно, мягко говоря, 
слукавить в присутствии многочис-
ленного представительства партий 
в виде наблюдателей, кандидатов, 
доверенных лиц, членов комиссии с 
правом решающего голоса, предста-
вителей СМИ? Все же это делается 
гласно, открыто.

- Как вы думаете, что нас ждет в 
дальнейшем?

- Судя по информациям СМИ, все 
всё видят, все всё знают, но полити-
ка руководителей государства не ме-
няется. Все говорят, что жить стало 
лучше, а мне вот кажется, что жить 
стало «веселей».

- Что бы вы пожелали сегод-
няшним организаторам выборов?

- Блюсти закон и только закон.
- Спасибо, Владимир Иванович, 

за беседу.

   , 
  

 .

Молодежная районная избира-
тельная комиссия с 26 февраля по 
25 марта провела среди детей с 
14 лет и взрослых до 30 лет кон-
курс на лучший слоган о выборах. 
Впрочем, в нем приняли участие 
и будущие избиратели моложе 
указанного возраста, например, 
Даниил Пелевин из Квашнино. 

Задача конкурсантов состояла в 
следующем: придумать яркий, 
красочный слоган, который не 

оставит равнодушным ни одного из-
бирателя и призовет его на выборы. 
И многим это удалось. А жюри опре-
делило победителей: третье место - 
Алексей Сейф, специалист СДК пос. 
Восточный; второе - Константин Ка-
занцев, ученик 9-го класса Обухов-
ской школы; первое - Анна Буянкина, 
ученица 10-го класса из Квашнино. 
Церемония награждения состоялась 

4 апреля. Дипломы победителям вру-
чила председатель Камышловской 
районной молодёжной комиссии 
В.Л. Бортникова, а глава района Е.А. 
Баранов - ценные призы. 

По мнению Анны Буянкиной, 
нужно чаще проводить различные 
конкурсы, чтобы привлекать моло-
дежь - будущих избирателей - к про-
блемам выборов.

 .

О форсмажоре 
и хороших 
руководителях

Блюсти закон 
и только закон

       
      – 

.  ,   
   .. . .

Чей слоган лучше? 

-   .
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Наше молодое поколе-
ние растет в демократи-
ческой России. И сейчас 
во многих учебных заве-
дениях стала популярной 
система самоуправления 
учащихся. Выбирая прези-
дента школы, класса, наши 
дети участвуют в выборах, 
разрабатывают предвыбор-
ные программы, выступа-
ют в роли избирателей или 
кандидатов. И эта система 
позволяет сформировать у 
учащихся гражданскую по-
зицию, представление об 
избирательной системе и 
процедуре выборов, чтобы 
потом, перешагнув порог 
совершеннолетия, подой-
ти к выбору кандидатов в 
депутаты или президенты 
сознательно, с полной от-
ветственностью за свое бу-
дущее.

В Камышловском районе 
многие ребята имеют актив-
ную жизненную позицию, 
они полны разнообразных 
идей, разрабатывают соци-
ально значимые проекты, 
являются организаторами и 
активными участниками в 
делах школы и района, это не-
заменимые помощники педа-
гогов. Именно таким детям 
выпала возможность побы-
вать 26 марта на экскурсии в 
Законодательном Собрании 
и Избирательной комиссии 
Свердловской области. По-
ездка состоялась благодаря 
администрации района и 
районного избиркома. 

Школьники побывали 
в месте рождения всех за-
конов области. Учащихся и 
педагогов района ожидала 
встреча с Л.В. Бабушкиной 
– председателем Заксобра-
ния. Людмила Валентиновна 

многое делает для наших му-
ниципальных образований 
и жителей области как депу-
тат, как председатель Совета 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний и председатель женско-
го парламента области. Она 
рассказала о деятельности 
законодательного органа. 

Ребята побывали в малом 
зале заседаний, где им пред-
ложили занять кресла депу-
татов и представить себя на 
месте законотворцев. На сле-
дующем этаже школьникам 
продемонстрировали вехи 
развития международных 
отношений. «Лифты здесь 
такие быстрые!» – заметил 
кто-то из ребят. Школьников 
встретила зав. отделом меж-
парламентских связей и про-
токолов Заксобрания Л.А. 
Магурина. Она провела экс-
курсию по музею, в котором 
представлены экспонаты, на-
чиная с 1906 года, рассказа-
ла об истории демократии.

Одна из ярких достопри-
мечательностей, с которой не 
без гордости ознакомились 
учащиеся района, – официаль-

ные геральдические символы 
всех 94-х муниципальных об-
разований области, собран-
ные на втором этаже. Экспо-
зиция вызывает неизменный 
интерес гостей – российских 
и зарубежных. «Больше ни 
один субъект Российской Фе-
дерации не может похвастать-
ся такой стройной и полной 
геральдикой своих террито-
риальных образований», – с 
гордостью отметила Лариса 
Альбертовна. Конечно же, 
здесь есть символы Камыш-
ловского района, Камышлов-
ского городского округа, За-
реченского, Калиновского, 
Галкинского, Восточного и 
Обуховского поселений.

Встреча продолжилась в 
здании Избирательной ко-
миссии Свердловской об-
ласти, где с ребятами встре-
тился ее председатель В.А. 
Чайников. Затем мы посмо-
трели фильм «Выборы де-
путатов областной Думы». 
Новые современные техно-
логии никого не оставляют 
равнодушным. Ребятам было 
предложено проголосовать 
с помощью нового устрой-

ства – КОИБа, который фик-
сирует сразу всю информа-
цию, не позволяет опустить в 
ящик для голосования более 
одного бюллетеня, а в конце 
выдает итоговый протокол. 

*   *   *
Своеобразный день от-

крытых дверей надолго за-
помнится его участникам-
скатинцам.

Яна Нидербергер, уча-
щаяся 9-го класса: Я узнала 
много нового о системе из-
бирательного права, хотя на 
уроках в школе мы об этом 
говорили, но здесь нам дали 
возможность попробовать 
себя в роли избирателей – 
мы заполняли бюллетени 
и опускали в электронную 
урну, и, к нашему удивле-
нию, получили результаты 
голосования.

Когда поехали домой, я 
была полна впечатлений. Мне 
очень понравилась эта поезд-
ка. Пока я не знаю, буду ли 
связывать свою жизнь с поли-
тикой, потому что, побывав 
на экскурсии, поняла, что это 
большая ответственность. 

Александра Темерева, 
учащаяся 11-го класса: Ког-
да мне предложили поехать 
на экскурсию, я сразу согла-
силась, так как понимаю, что 
от нас зависит будущее стра-
ны, и посещая такие места, 
сможем правильно опреде-
лить свой дальнейший жиз-
ненный путь.

Встреча с председате-
лем Заксобрания Л.В. Ба-
бушкиной, председателем 
Избирательной комиссии 
Свердловской области В.А. 
Чайниковым и его замести-
телем С.М. Красноперовым 
дали новые знания. А со-
провождали нас глава Ка-
мышловского района Е.А. 
Баранов и председатель Ка-
мышловской территориаль-
ной избирательной комис-
сии С.Ю. Степанов.

По завершении встре-
чи нам вручили сувениры и 
фотографии на память. Эта 
поездка мне очень понрави-
лась. Она была интересной и 
познавательной. 

 , 
.   .

День открытых дверей

12 апреля в Камышлов-
ском педколледже со-
стоялся очный тур меж-
территориального этапа 
областного конкурса со-
циально значимых проек-
тов «Будущее – за нами!». 
Перед компетентным 
жюри под руководством 
председателя Думы района 
Л.Г. Готкис выступили во-
семь команд.

Поприветствовал моло-
дых конкурсантов и руко-
водителей проектов, пред-
седатель  Камышловской 
районной территориаль-
ной избирательной комис-
сии С.Ю. Степанов. Сергей 
Юрьевич напомнил, что дан-
ный проект существует уже 
около 10 лет и успешно реа-
лизуется на нашей террито-
рии.

Первыми защищались 
победители муниципально-
го этапа - обуховцы. Их про-
ект «Школьное телевидение» 
(руководители Н.А. Солдато-
ва и Д.А. Кашин) взял старт 
только в 2013 году, но уже 
есть определенные результа-

ты, а самое главное – жела-
ние заниматься этим и даль-
ше. Таким же интересным 
делом увлечены и ученики 
школы № 1 Асбеста. Причем 
их материалы уже заинтере-
совали городскую телесту-
дию «Ладья». 

Команда Ильинской шко-
лы «Сельский рай» ставит 
своей задачей благоустрой-
ство школьной территории, 
привлечение к этому благо-
родному делу всех жителей 

села. Причем  стиль оформ-
ления должен соответство-
вать сельской местности.

Не первый год существует 
в школе № 6 Камышлова во-
лонтерский отряд «Возрож-
дение» из 20 человек. Их до-
брые дела уже почувствовали 
на себе жители близлежаще-
го микрорайона. Сегодня они 
представляли социальный 
проект «Забота» (руководи-
тель Е.А. Южакова). В спи-
ске добрых дел ребят - благо-

устройство школьного двора, 
забота о ветеранах, возрож-
дение родника. 

Команда Ощепковской 
школы познакомила собрав-
шихся с проектами «Чужих де-
тей не бывает». Своей целью 
ребята ставят привлечение 
внимания общественности к 
брошенным детям. Они ока-
зывают посильную помощь 
отказникам из приюта, инфор-
мируют население о детях, ко-
торые остались без родитель-
ского внимания. Как результат 
– удочеренная девочка.

Еще в  этой школе зарабо-
тал проект «Мы за здоровый 
образ жизни». Эту же тему 
представляли ученики  школы 
№ 6 Сухого Лога. Их цель – из-
дание книги, которая помогла 
бы молодому поколению вы-
брать  себе в союзники физи-
ческую культуру и спорт.

Боевой дух и задор внес 
сводный отряд школы № 2 
Сухого Лога с проектом «Ор-
ганизация содержательной 

внеурочной деятельности для 
обучающихся первых клас-
сов как средство воспитания 
юного гражданина России». 
Мы – добровольный союз 
младших и старших школь-
ников – так гордо представля-
ли себя ребята. Трогательно 
звучали слова благодарно-
сти первоклашек, которые 
уже, оказывается,  передела-
ли со старшими товарищами 
столько интересных дел.

После небольшого пере-
рыва слово было предоставле-
но жюри.  Все участники кон-
курса стали его лауреатами. 
Все проекты, действительно, 
имеют большую социальную 
значимость. Они сегодня вос-
требованы обществом. А по-
бедителем по итогам заоч-
ного и очного туров признан 
проект Ильинской школы 
«Сельский рай». Целый год 
будет дан руководителю и ре-
бятам для его реализации, а 
затем – областной тур! 

 , 
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Будущее – за вами! 
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