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Елена КВАШНИНА

11 апреля в Камышлове состоялся 
семинар-совещание с председате-
лями, системными администра-
торами и бухгалтерами девяти 
территориальных избирательных 
комиссий (теркомов). Прошли 
лекционные и практические за-
нятия, «круглые столы», состоялся 
обмен мнениями.

А мне представилась возмож-
ность побеседовать с председателем 
Избирательной комиссии Свердлов-
ской области В.А. Чайниковым.

– Валерий Аркадиевич, в работе 
семинара много времени отведено 
практическим занятиям, каким во-
просам планируется отдать пред-
почтение?

– Задача у нас одна – обучение. 
А форма подачи – разная. Легче все-
го идёт усвоение нового материала 
и закрепление старого на практике. 

Сотрудники аппарата и члены облиз-
биркома проводили проверки, по-
явились наработки, мы их обобщили 
и теперь проводим работу над ошиб-
ками.

– Немаловажно, наверное, и 

знакомство с изменениями, кото-
рые внесены не так давно в феде-
ральный закон «О выборах депута-
тов Государственной Думы…»?

– Действительно, избирательное 
законодательство интенсивно меня-
ется, организаторов выборов мы по-
рой вынуждены обучать «с колёс». 
Вот и сегодня одна из лекций посвя-
щена новым положениями.

– Вы пришли в избирательную 
систему из другой области права. 
За это время не поменялось ваше 
мнение на необходимость проведе-
ния выборов всех уровней власти?

– Нет, не поменялось. Выборы – 
это стабильность в обществе. Вот 
совершенно свежий пример – рефе-
рендум в Крыму. Остаётся только 
позавидовать, как быстро там всё 
было организовано, чётко проведе-
но. Граждане в ходе референдума ис-
пытывали душевный подъём. Я знаю 
об этом из первых рук, так как об-
щался с коллегами, которые ездили 

на выборы в Крым, один из них был в 
районе, где преобладает крымско-та-
тарское население. И люди очень ак-
тивно шли на избирательные участ-
ки. А отстояв очередь за бюллетенем 
и опустив в урну, крестили его, что-
бы всё закончилось благополучно. 
Коллега был в Крыму три дня и ни 
разу не видел вооружённых людей, 
которые, якобы, заставляли крымчан 
идти голосовать.

– Одна из задач избиркомов 
всех уровней – повышение право-
вой культуры, сегодня на занятиях 
об этом тоже пойдёт речь?

– Обязательно. Нам немаловаж-
но, чтобы люди не просто голосова-
ли, а осознанно шли на выборы. Поэ-
тому мы идём в детские сады, школы, 
занимаемся правовым воспитанием 
будущих избирателей. И всё во имя 
той самой стабильности в обществе, 
о которой мы говорили выше.

– Спасибо, Валерий Аркадие-
вич, за беседу. 

Наше интервью

Главное – стабильность в обществе

Валерий Аркадиевич Чайников.

Ф
ОТ

О 
СЕ

РГ
ЕЯ

 С
ТЕ

П
АН

ОВ
А.

• Выборы депутатов Госду-
мы отныне будут проводиться 
по смешанной избирательной 
системе, предусматривающей 
избрание 225 - по одноман-
датным избирательным окру-
гам и 225 – по федеральному 
избирательному округу про-
порционально числу голосов 
избирателей, поданных за 
федеральные списки канди-
датов. 

• Впервые в избиратель-
ном законодательстве вве-
дено понятие «сетевое изда-
ние», которым является сайт 
в сети Интернет, зарегистри-
рованный в качестве СМИ. 

• Новый закон допуска-
ет оплату изготовления раз-
мещаемых на телевидении, 
радио или в сетевом издании 
агитационных материалов 
кандидата за счет средств 
избирательного фонда поли-
тической партии, выдвинув-
шей этого кандидата.

• Законом установлено, 
что бесплатно можно рас-
пространять любые агита-
ционные материалы, специ-
ально изготовленные для 
избирательной кампании, 
стоимость которых не превы-
шает 100 рублей за единицу 
продукции (ранее бесплат-
но могли распространять-
ся только значки и печатная 
продукция). Данные дей-
ствия не будут расцениваться 
как подкуп избирателей. 

• Порядок ведения виде-
онаблюдения в помещениях 
для голосования и трансля-

ции полученного изображе-
ния в сети Интернет теперь 
закреплен законодательно. 

• Вводится новый формат 
избирательного бюллетеня. В 
случае, если по федерально-
му избирательному округу в 
бюллетень для голосования 
внесено свыше 20 зареги-
стрированных федеральных 
списков кандидатов, а в бюл-
летень для голосования по 
одномандатному избиратель-
ному округу  – свыше 30 кан-
дидатов, то избирательный 
бюллетень может быть изго-
товлен в форме брошюры.

• Избранным по одно-
мандатному избирательно-
му округу признается кан-
дидат, который получил 
наибольшее число голосов 
избирателей.

• По результатам выборов 
по федеральному избира-
тельному округу к распреде-
лению депутатских мандатов 
допускаются федеральные 
списки кандидатов, получив-
шие пять и более процентов 
голосов избирателей.

В целом принятый феде-
ральный закон учитывает 
последние новации избира-
тельного законодатель-
ства, правовые позиции 
Конституционного Суда 
РФ и практику применения 
норм законодательства о 
выборах за последние не-
сколько лет.

К печати подготовила 
Елена ДМИТРИЕВА

Новое в законодательствеПовышение правовой культуры
22 февраля 2014 года президент РФ подписал новый фе-
деральный закон «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
которым предусмотрены следующие основные изменения.

Бюллетень – 
в форме брошюры

В рамках фестиваля 
«Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» в четвер-
тый раз собрались уча-
щиеся 8-9-х классов школ 
района, чтобы в честной 
борьбе определить луч-
ших знатоков права. Цель 
конкурсной игры – повы-
шение правовой культуры 
учащихся. Организатора-
ми являются управление 
образования и террито-
риальная избирательная 
комиссия.

Радушно встречала участ-
ников правового марафона 
Галкинская школа. Всего со-
бралось 40 человек, приеха-
ли команды из восьми школ. 

С началом конкурса со-
бравшихся поздравил и по-
желал успехов председатель 
теркома С.Ю. Степанов.

Звонок колокольчика 
объявил о начале состяза-
ния. Каждая команда прошла 
через 11 станций, показывая 
не только знания, но и уме-
ние работать в команде. Уче-
ники отвечали на вопросы, 
связанные со становлением 
государств и их правовых 
систем. Выполняли задания, 
ориентированные на ком-
петентность в области прав 
человека, отраженных в рос-
сийских и международных 
документах. Решали задачи 
на знание гражданского, ад-
министративного, избира-
тельного и других отраслей 
права. 

Все ребята активно об-
суждали вопросы, спорили, 
искали доказательства. Ког-
да одна из команд не смогла 
сразу ответить на вопрос о 
продолжительности рабочей 

недели подростков в возрас-
те от 14 до 16 лет, ребята сра-
зу вспомнили свою школу, 
работу в трудовом лагере и 
подошли к правильному от-
вету. Иногда не хватало на-
стойчивости и уверенности, 
чтобы отстоять правильную 
версию ответа, и тогда ко-
манды теряли баллы. Каж-
дая игра – это приобретение 
опыта, и такой опыт ученики 
и учителя получили.

Через полтора часа упор-
ной борьбы подвели итоги. В 
каждой команде был опреде-
лен лучший эрудит по праву. 
Это Тимур Бодмаев (Поро-
шинская школа), Юля Шпи-
ноль (Октябрьская), Вика 
Парахина (Аксарихинская), 
Александра Андреева (Гал-
кинская), Виталий Тимофеев 
(Кочневская), Семён Коляс-
ников (Обуховская), Викто-
рия Несытых (Скатинская), 
Евгения  Постных (Баранни-
ковская). 

В командном зачете пер-
вое место заняла команда 

Порошинской, второе – Ок-
тябрьской, третье - Скатин-
ской школы. Победители по-
лучили грамоты, а команды, 
занявшие призовые места, 
ещё и сертификаты на при-
обретение товаров в магази-
не «Кодак».

Вот как оценила эту игру 
ученица 9-го класса Октябрь-
ской школы Лиза Болдырева: 
«Мне всё очень понравилось: 
как учителя ставили вопро-
сы, обстановка во время 
игры… Такие встречи очень 
полезны, мы не только за-
крепили знания, но и узнали 
много нового».

Лиза права, играя и полу-
чая удовольствие от самого 
процесса игры, ребята учат-
ся решать возникшие про-
блемы в «правовом поле». 
Правовые знания сегодня яв-
ляются базой в любом виде 
деятельности и просто необ-
ходимы в жизни.

Людмила КОЖАНОВА, 
педагог Октябрьской школы

Турнир эрудитов

В командном зачёте победила команда Порошинской школы.


