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1 марта 2009 года - выборы в Екатеринбургскую городскую Думу
   - Это единственные выборы в 2009-ом году для екатеринбуржцев, никаких
других выборов в 2009-ом году уже больше не будет. Поэтому хотелось бы,
чтоб выборы прошли на подъёме, четко и организованно, успешно и
плодотворно, - с таких слов начала интервью председатель
Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии
Н.П.Шадрина о предстоящих 1 марта 2009-го года выборах депутатов
Екатеринбургской городской Думы пятого созыва.

   Корр: Закончился очередной этап
избирательной кампании. Как бы Вы
прокомментировали итоги этого периода?
    - Да, завершилась регистрация кандидатов
в депутаты. И мы по всем семи
одномандатным избирательным округам (с
23-го по 29-ый), которые расположены в
Орджоникидзевском районе, имеем
кандидатов, от трёх до шести человек, тех, кто
уже внесен в избирательный бюллетень для
тайного голосования 1 марта.

   Корр: По 29-ому округу было самое
большое по городу количество
претендентов. Аж 10 человек. В итоге
осталось пять. По другим округам
отсеялось ещё 10 человек. Назовите
основные ошибки, которые помешали этим
пятнадцати стать кандидатами в
депутаты.
     - Основные ошибки связаны с внесением
залога и со сбором подписей. Например,
ненадлежащим образом были оформлены
подписные листы. Были нарушения даже у
самих сборщиков при заполнении ими
собственных данных.  Тем более, не так уж и
много надо было собрать, примерно 200
подписей.  Претендент  выбывал из гонки,
если  более  10%  подписных  листов
выбраковывалось. И это, наверное, правильно.
Если ты собираешься руководить людьми,
научись руководить хотя бы своей командой.

   Корр: Эти нарушения – во многом,
результат спешки и несобранности. А
можно говорить об умышленных
нарушениях, например, о  подделке
подписей?
  - Такие заключения может дать только
графолог. До графологической экспертизы
дело не дошло ни в одной комиссии. По одной
простой причине. На это нужны очень
большие деньги, которых в комиссиях нет. А
это, конечно,  плохо.
    Корр: А как же в этот раз вышли из
положения? Как удалось пресечь
поползновения нечистых на руку людей?
     - Так же, как и раньше. Все кандидаты в
депутаты проверялись «на соответствие»
через государственную автоматизированную
систему «ВЫБОРЫ», с помощью которой у
нас ведется база данных избирателей. После
наших проверок отправлялись запросы в
УФМС. Здесь уж самые точные сведения, без
погрешностей. Характерно, что расхождений
между нашими данными и данными УФМС
практически не было. И, кстати, все претензии
к подписным листам на 100 % после наших
проверок оказывались обоснованными. Вы
знаете, что на федеральном уровне принято
решение об отмене залога. И спрос за
достоверность подписей будет ужесточен, это
совершенно точно.

избирателей, то его 90 тысяч рублей
уходят в городской бюджет. Миллионов
десять, наверное, точно потеряли.
     - Есть ещё такие нарушения, которые бы я
назвала просто безалаберностью. Кандидат не
представил в комиссию документ -  решение
партии о его выдвижении. Здесь кроме себя
самого уже просто некого винить…

строительством в списках прибавилось более
1000  избирателей.  А  всего в  районе  теперь
проживает 207 с лишним  тысяч   избирателей.
Это, по-прежнему, самый большой район в
Екатеринбурге, город в городе, причем,
крупнее многих уездных. С 13 по 24 февраля
в окружных избирательных комиссиях, а с 25
по 28 февраля в участковых избирательных
комиссиях будет проводиться досрочное
голосование. Не забывайте, что в этом году в
феврале 28 дней.

    Корр: А Вы согласны с тезисом, что
«выборы делают пенсионеры»? И что на
эти выборы они не пойдут в знак протеста
против отмены бесплатного проезда в
транспорте?
    - Мы постоянно проводим анализ итогов
различных  выборов.  И  можем  сказать,  что
кроме пенсионеров политикой стала
интересоваться и молодежь. Например,
впервые    голосующих   в  2003-ем   году
было  3,8 %.     А   в   2008-ом    году - уже
68,6 %.   Все    мероприятия,  которые
проводит Орджоникидзевская районная
территориальная избирательная комиссия с
молодежью, направлены на воспитание
правовой культуры. И, видимо, эти
мероприятия не проходят бесследно. На
каждые выборы по традиции мы пишем
именные приглашения для всех впервые
голосующих.
   Корр: Итак, 1 марта 2009 года
состоятся выборы в Екатеринбургскую
городскую Думу пятого созыва. Голосование
будет проходить с 8 до 20 часов. Чтобы Вы
хотели пожелать избирателям?
   - Помните, что выборы – это единственная
реальная возможность повлиять на власть.
Городские депутаты  – самая близкая к народу
власть. Ближе, чем депутаты городской Думы,
у нас просто нет никакой власти. Это
депутаты – в шаговой доступности от
населения. По опыту прошлых лет могу
сказать, что к нашим депутатам обращались
многие жители района и всегда получали
конкретную реальную помощь. Может быть,
и Вам в самое ближайшее время понадобится
консультация депутата. Порог явки отменен,
графы «против всех» нет, но выборы все равно
состоятся, при любом раскладе. Даже, если
придут только «три сестры да дядя Ваня». Или
родственники и друзья кандидатов. Просто
выберут не того, кого бы Вы хотели видеть у
власти. Конкретный случай из жизни.
Избиратель не пошел голосовать, потому что
на 100% был уверен, что пройдет его
любимый депутат и во второй раз. Все жители
микрорайона были довольны  работой этого
депутата, он столько полезного сделал  для
простых людей. В итоге любимый депутат не
прошел в Думу. А разница была всего в
несколько голосов. Поэтому, единственное,
что можно посоветовать: «Голосуй, а то
проиграешь!»

    Корр: Все-таки, я хочу спросить про
залог, пока он не отменен. Какие здесь были
ошибки?
   - Практически, одна ошибка. Неверно
указывались даты регистрации юридического
лица, которое перечисляло деньги на счет
кандидата. Мы обращали  внимание  на  этот
момент,  когда собирали председателей и
членов окружных избирательных  комиссий.

     Корр: А на каком этапе сейчас находится
избирательная кампания?
    - Сейчас наступил этап активизации работы
с участковыми избирательными комиссиями.
Мы сформировали 103 участковые
избирательные комиссии по количеству
избирательных участков в районе. 99 – по
месту постоянного проживания граждан. 4 - в
местах временного пребывания граждан, в
больницах. Назначили председателей. У нас
появилось 13 новых председателей УИК.
Провели несколько совещаний. Предстоят еще
деловые игры, практические занятия.  Кстати,
в  этом году стало значительно больше членов
УИК, выдвинутых трудовыми коллективами,
а также – с высшим образованием, в том числе
юридическим. Места расположения
участковых комиссий – прежние, за
исключением двух, которые находились ранее
в бывших общежитиях по адресам: Донская,
20  и Таганская,  8. Эти  комиссии  переехали.
Их новые адреса: Замятина,11-а, ДШИ №15 и
Кобозева, 44, филиал школы № 46. На участках
уже появились списки избирателей. Каждый
желающий может проверить наличие   своей
фамилии  в   этом   списке.  И  я  настоятельно
рекомендую  это  сделать. Потому  что   в
районе  построено  большое количество новых
домов, люди переехали в новые квартиры,
часто из других районов,  у них сменились
избирательные участки. И лучше все
проверить заранее, чтобы в день голосования
избежать путаницы. Отмечу, что у нас в районе
произошел значительный рост числа
избирателей. В связи с активным жилищным

   Корр: Досрочному голосованию мы
решили посвятить  отдельный материал
на  2-ой странице, потому что это очень
важный момент в ходе избирательной
кампании. Поэтому не будем подробно
останавливаться на этом вопросе.
Скажите, пожалуйста, для кандидатов в
депутаты, какой период  наступил?
    - Агитационный период. Может быть,
самый главный для них. Точно, что самый
интересный. К сожалению, уже
зафиксировано много нарушений в ходе
предвыборной агитации. Если вы стали
свидетелями подобных нарушений, звоните в
милицию по т.325-42-03, 325-42-05, 334-02-
02. Возможно, что финансовый кризис
повлияет на формирование избирательного
фонда, не всем кандидатам удастся собрать
предельную сумму в 900000 рублей.
Кандидатам придется чаще  проводить
встречи   с  избирателями. А это значит, можно
будет задать любые вопросы, в том числе и
«неудобные», что называется, «глаза в глаза».
Согласитесь, при прямом контакте с
избирателями кандидату труднее слукавить,
слицемерить. Ходите на такие  встречи, чтобы
сделать  правильный  выбор,  проголосовать
за достойного человека,  умного,
интеллигентного. Который запомнится не
эпатажными выходками, а конкретными
делами, умением аргументированно
отстаивать свою позицию. Рисунок  Кости Комарова, 10 лет.

      Корр: К тому же и городской бюджет
мог бы более основательно пополниться за
счет несостоявшихся депутатов. Ведь,
если каждый кандидат в депутаты
набирает  на   выборах  менее  5 %  голосов



Избир.com № 1 (25) тираж 999 экз.
Издатель: Орджоникидзевская районная
территориальная избирательная
комиссия г.Екатеринбурга

Редактор: Н.П.ШАДРИНА
Ответственный за содержание
материалов: И.Н.ДЕМЧЕНКО

компьютерная верстка: С.А.ПЕТУХОВА

Адрес редакции: г.Екатеринбург, ул.Бабушкина, д.16, к.314.
Контактный телефон: 333-98-34
E-mail: shadrinanp@e1.ru; ordtik@yandex.ru
Страница на сайте администрации
Орджоникидзевского района: http://ordek.ru/

Избир.com
10 февраля 20092

АЗБУКА ВЫБОРОВ

Что надо знать о досрочном голосовании
     Досрочное голосование осталось только на выборах в органы местного самоуправления.
На всех других выборах действует система открепительных удостоверений. Для досрочного
голосования нужна уважительная причина. Например, в день голосования Вы будете
находиться в служебной командировке или отдыхать по туристической путевке.
Уважительными причинами для досрочного голосования считаются также: особый режим
вашей работы, выполнение государственных или общественных обязанностей. Например,
все члены окружных и участковых избирательных комиссий могут проголосовать досрочно,
потому что в день выборов они будут выполнять государственные обязанности. Предположим,
1 марта Вы будете находиться на стационарном лечении в больнице. Напоминаем, что в
каждой больнице будет открыт свой избирательный участок. И избиратель, находящийся на
лечении в больнице, проживающий в этом избирательном округе, где она расположена, сможет
в ней  проголосовать.
     С 13 по 24 февраля можно проголосовать досрочно в окружных избирательных
комиссиях, а с 25 по 28 февраля – в участковых. В рабочие дни – с 10 до 20 часов. В
выходные и праздничные дни – с 10 до 16 часов. Необходимо подать в свою избирательную
комиссию заявление с указанием уважительной причины, по которой Вы не сможете
проголосовать в день выборов. Если в ходе проверки эта причина не подтвердится, Вам
могут и отказать в выдаче избирательного бюллетеня для досрочного  голосования. Когда
все формальности будут соблюдены и Вам выдадут бюллетень, проверьте, пожалуйста, чтобы
на его лицевой стороне в правом верхнем углу обязательно стояли подписи двух членов
окружной или участковой избирательной комиссии, заверенные печатью. Окружная
избирательная комиссия составляет список избирателей, досрочно проголосовавших.
Участковая избирательная комиссия продолжает составление этого списка. Заполненный
бюллетень избиратель вкладывает в конверт и заклеивает. На месте склейки запечатанного
конверта ставятся подписи двух членов окружной или участковой избирательной комиссий.
В день выборов конверты вскрываются и опускаются в ящик для голосования. Для того,
чтобы досрочно проголосовать, избирателю необходим паспорт или документ, заменяющий
его. Для  военнослужащих-срочников таким документом является военный билет. На выборах
в органы местного самоуправления могут проголосовать лишь те военнослужащие- срочники,
кто до призыва в армию проживал на территории муниципального образования – «город
Екатеринбург». Избиратели с ксерокопиями документов к выборам не допускаются. Также,
как и пришедшие с пенсионным удостоверением или водительскими правами. Не будут
голосовать жители с временной регистрацией. Например, студенты, у которых тугулымская
или шалинская, или,  вообще, магаданская прописка. И хотя они учатся в ВУЗах,
расположенных в нашем районе, пять лет, а срок полномочий у депутатов гордумы четыре
года, и, наверное, хорошо было бы, если бы у них была возможность проголосовать, но по
действующему  законодательству они не имеют право 1 марта 2009 года участвовать в выборах.
С дислокацией окружных и участковых избирательных комиссий можно познакомиться
на сайте Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии -
http://ordek.ru/.  Все вопросы по телефону: 333-98-34.

  По семи одномандатным избирательным округам, которые расположены в
Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга (с 23 по 29), кандидатами в депутаты
Екатеринбургской городской Думы пятого созыва зарегистрировано 30 человек . Остальные
15 из заявившихся выбыли на стадии регистрации документов. Наибольшее количество
зарегистрированных кандидатов в 27 округе – шесть человек. По три человека - в 23 и 25
округах, в остальных – четыре, пять.
Из тридцати кандидатов в депутаты высшее образование имеют 19 человек; два высших
образования – у двух человек; среднее специальное, техническое, профессиональное
образование имеют 6 человек; среднее полное общее – у одного человека; неоконченное
среднее – у двух человек.
Самому молодому кандидату в депутаты – 23 года. До 30-ти лет – пять человек. Тридцать
с небольшим – семь человек. «Аксакалу предвыборной гонки» -  69 лет. От 42 до 49 лет –
восемь человек. От 51 до 59 лет – тоже восемь человек. 65 лет - один человек.
Из 30 кандидатов в депутаты – две женщины: помощник депутата и пенсионерка.
11 человек – самовыдвиженцы. Остальные были выдвинуты политическими партиями.
От «Единой России» - 7 человек, по одному человеку на каждый округ. От ЛДПР – 6 человек.
От КПРФ – 5 человек. От «Справедливой России» - один человек. Причем, не все кандидаты
в депутаты, выдвинутые от партий, являются членами этих самых партий. Наибольшее
количество «не членов» - у «Единой России», четверо из семи.
 Среди 11-ти самовыдвиженцев двое собирали подписи избирателей, а девять внесли
избирательный залог. Это девяносто тысяч рублей, которые поступят в бюджет города, если
кандидат в депутаты наберет меньше 5% голосов избирателей. Подписей нужно было собрать
0,75 % от количества избирателей, проживающих в округе, примерно, 200 подписей. От
сбора подписей и внесения залога были освобождены те кандидаты в депутаты, которые
выдвигались партиями, допущенными к распределению мандатов в Госдуме пятого созыва.
Среди 30 кандидатов  в депутаты пять человек уже были депутатами Екатеринбургской
городской Думы, некоторые – несколько созывов подряд.
Среди 30 кандидатов в депутаты: 11 директоров; два человека – заместители директоров;
один – помощник директора; три человека – помощники депутатов разных уровней. Есть
еще управляющий складским хозяйством, менеджер, консультант-аналитик, инспектор отдела
кадров. Есть представители рабочих профессий: жестянщик и электрик. А также домохозяин,
пенсионерка и временно не работающий. Есть председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области и заместитель председателя Екатеринбургской городской Думы
четвертого созыва. А также начальник отдела службы  экономической безопасности УФСБ и
старший уполномоченный уголовного розыска.
   Статистика – упрямая вещь. Хочешь – не хочешь, а появляется пища для
размышлений. Хочешь – не хочешь, а приходится серьезно и основательно подумать.

Немного статистики

Перепечатка материалов - только с разрешения редакции

«ДА, МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ…»
О своих рабочих буднях рассказывают участники избирательной кампании
по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы пятого созыва

  Александр Андреевич Новиков,
председатель окружной избирательной
комиссии № 23:
        - В самом начале избирательной кампании
у нас были определенные сложности. Дело в том,
что все члены нашей комиссии и я, как
председатель, впервые на этом посту. Поэтому
пришлось изучить, перелопатить,
проштудировать, как угодно назовите, массу
законодательных документов, все уяснить, четко
разложить по полочкам. Нужно было создать и
рабочий настрой в коллективе, хороший
микроклимат с точки зрения психологической
совместимости, сработаться всем  и со всеми.
Зато теперь, можно сказать, мы справились со
всеми сложностями. И, если нам доверят в
следующие выборы работать вновь в окружной
избирательной комиссии, будет уже легче,
основные законодательные документы мы
освоили. Что касается кандидатов в депутаты по
нашему 23-му округу, то здесь, можно сказать,
пока складывается идеальная картина. Все три
кандидата в депутаты от сбора подписей и
внесения залога были освобождены, поскольку
выдвигались партиями, допущенными к
распределению мандатов в Государственной
Думе пятого созыва. То есть особой нервотрепки
у нас не было на этом этапе избирательной
кампании.Хотелось бы надеяться, что и в ходе
агитационного периода наши кандидаты будут
вести себя достойно. Сейчас самое главное, чтоб
явка избирателей на выборы оказалась бы
высокой. Это придаст уверенности вновь
избранным депутатам. Одно дело быть
избранным при низкой явке. Совсем другое дело
быть избранным при высокой явке избирателей.
В таком случае у депутата просто крылья  за
спиной вырастают, он готов горы свернуть. У
такого депутата с первых же дней появляется
позитивный творческий настрой немедленно
приступить к работе, без раскачки, во благо
своих избирателей. Поэтому для всех лучше –
прийти на выборы!

 Любовь Ивановна Силантьева,
председатель окружной избирательной
комиссии № 29, кстати, единственная женщина
среди председателей окружных избирательных
комиссий в нашем Орджоникидзевском районе:
     - В нашей комиссии, наоборот, если можно
так сказать, все бурлит и кипит, каждый день
преподносит какие-то сюрпризы. Сначала было
самое большое по городу количество
претендентов – 10 человек. Причем, многие из
них и не проживают, и не работают на Эльмаше.
Можно только догадываться, какие мотивы
руководили этими людьми, чтобы
баллотироваться именно по Эльмашу. Ведь
несмотря на сходство проблем, все-таки, в
каждом районе, даже в каждом микрорайоне, у
проблем есть своя специфика. Очень много сил
ушло на проверку подписных листов. Я готова
на всех уровнях говорить, что не только на
выборах органов государственной власти, но и
на выборах органов местного самоуправления
должны быть деньги на проведение
графологической экспертизы. Не открою
Америки, если скажу, что любую базу данных в
наше время можно купить, к сожалению.
Однажды, находясь под сильным впечатлением,
я даже позвонила в экспертно–
криминалистический центр, пыталась
выяснить, сколько будет стоить
графологическая экспертиза. Пока у комиссий
таких денег нет. На следующие выборы их
просто необходимо заложить в бюджет при
финансовом планировании всей избирательной
кампании. Надеюсь, что в нашем округе пока
ни одно нарушение не осталось незамеченным.
Впервые пришлось регистрировать кандидата
в депутаты, у которого 15 июля 2004 года
закончилась  отсрочка  от  армии.  Человек
живет и работает в Екатеринбурге, исправно
платит налоги,  ни  от  кого  не  скрывается,  но

   -  Я уже более 20 лет работаю на выборах, на
трех выборах – председателем участковой
избирательной комиссии. Давно уже втянулась
в этот процесс,  не  могу отказаться. Не только
потому,  что  получаю  за свой труд материальное
вознаграждение.  Мне, прежде всего, интересна
эта работа, я считаю ее творческой, полезной,
мне интересно общение с разными людьми,
интересно принимать оперативные решения по
разным сложным вопросам. Выборы у нас в
больнице всегда проходят на хорошем
организационном уровне. Безотказно помогает
нам главврач П.В.Елфимов. Интересно
наблюдать, как с каждыми выборами в лучшую
сторону меняется наша жизнь. Теперь в
больнице пациенты уже не жалуются на плохую
кашу. Наоборот, в день голосования наши
повары стараются приготовить что-нибудь особо
вкусненькое, праздничное.

для  армии   он   почему-то  находится  в
розыске,  в бегах. Сейчас  по  нашему  округу в
ходе уже нового периода избирательной
кампании (агитационного) оказалось самое
большое  количество  нарушений  по  району.
И хотя расследование этих нарушений
находится в компетенции правоохранительных
органов, мы в комиссии все равно проводим
свой анализ. Так что, еще раз могу сказать, у
нас все кипит и бурлит. А это очень интересно
с профессиональной точки зрения, это
подстегивает всегда быть в тонусе.

   Нина Николаевна Логинова, председатель
участковой избирательной комиссии
закрытого участка, который находится в 23-
ей больнице:


