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14 марта 2010 года - выборы депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области

     Астрологи заверяют, что наступивший 2010-ый год – это год ярких,
амбициозных личностей, сильных страстей и новых, неожиданных
впечатлений. Он предоставит много возможностей прежде всего людям
энергичным, предприимчивым, тем, кто не спит на ходу. Хотя будет
удачным по прогнозам и для всех, без исключения, остальных знаков.
Как заверяют астрологи, нас ожидает очень интересный и динамичный
год: «Стоит только схватить суть, и у Вас всё получится». О сути одного
из главных  в начале года политических событий  мы беседуем  с предсе-
дателем Орджоникидзевской районной территориальной избиратель-
ной комиссии Натальей Павловной Шадриной.

Корр: По мнению экспертов, кампания
по выборам депутатов Свердловской
Областной Думы  должна быть не скуч-
ной. Региональные отделения шести поли-
тических партий уведомили Избиратель-
ную комиссию Свердловской области о
своем желании участвовать в выборах.
Участники предвыборной гонки в Сверд-
ловской области уже заявили в прессе, что
намерены больше проводить «живых»
встреч с избирателями. Рассказывая о
федеральных программах, обязательно
будут  рассматривать проблемы местно-
го характера. Отвечая на конкретные
частные вопросы, акцентировать внима-
ние и на общих, затрагивающих интере-
сы, если не всех, то большинства граждан.
Партии намерены это общение «напря-
мую» сделать интересным, полезным,
практически значимым, как для избира-
телей, так и для себя. Они станут убеж-
дать и доказывать, почему надо голосо-
вать именно за их партию. Это, во-пер-
вых. Во-вторых, кампания обещает быть
не скучной из-за так называемых избира-
тельных новаций. В прошлом году принят
целый ряд федеральных законов, которы-
ми изменены правила участия политичес-
ких партий на выборах всех уровней. В
соответствии с этим внесены изменения
и в Избирательный кодекс Свердловской
области. Наталья Павловна, когда гово-
рят об избирательных новациях, что
имеется в виду, прежде всего?

Шадрина: Давайте остановимся на
главном. При сохранении пропорциональ-
ной системы выборов в областную Думу -
по партийным спискам - кардинально
меняются технологии формирования спис-
ков кандидатов и избрания депутатов. Наша
область в федеральном масштабе – это еди-
ный избирательный округ. Облдума у нас, как
Вы знаете, каждые два года обновляется на
14 мандатов. Территория Свердловской
области поделена на 14 частей. А на терри-
тории  Екатеринбурга таких частей 4: Верх-
Исетская, Чкаловская, Кировская и Орджо-
никидзевская – сам район и ближние к нему
территории Железнодорожного и  Кировско-
го районов. Кроме того, каждой из 14
частей–территорий будет соответствовать
территориальная группа кандидатов в депу-
таты на выборах в Областную Думу. Если
раньше были единые общеобластные спис-
ки, то на этих выборах кроме общеобласт-
ного списка, в который может входить не
более 3 кандидатов, будут еще и терри-
ториальные списки – соответствующие
каждой из частей. А это значит, что фамилии
кандидатов в Орджоникидзевской части и,
например, Верх-Исетской части будут раз-
ные. Общеобластной список одинаков для
всех территорий, а три или менее другие
фамилии будут в каждой части свои. Но сразу
же должна предупредить, мы будем выбирать
не конкретных Иванова, Петрова, Сидорова.
Мы будем выбирать партию.

Корр: В Свердловской области заре-
гистрировано семь региональных отделе-
ний федеральных политических партий.
Только «Патриоты России» не дали согла-
сие на участие в предвыборном марафоне.
Остальные уже полным ходом ведут
подготовку к выборам в Областную Думу?

Шадрина: Да, все шесть. Очень напря-
женный период для них был с 23 декабря
прошлого года по 27 января этого года:
выдвижение списков кандидатов. Согласно
законодательству, для политических партий,
принявших участие в распределении ман-
датов в Государственной  Думе пятого созы-
ва, сбор подписей в поддержку их выдви-
жения не требуется. Это для  СРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», СОО ПП «Коммунис-
тическая партия Российской Федерации»,
СРО ПП«Либерально–демократическая
партия России»,  РО ПП  «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ». Для двух «непарламентских»
партий «ЯБЛОКО» и «ПРАВОЕ ДЕЛО» нуж-
но было собрать по области в свою поддерж-
ку более 26000 подписей избирателей.
Президент РФ, кстати, предлагает в будущем
совсем отказаться от сбора подписей как
метода допуска партий к выборам. Не позд-
нее 18 часов первого февраля необходимо
предоставить документы в Избирательную
комиссию Свердловской области для регис-
трации списка кандидатов в депутаты  Об-
ластной Думы. Далее облизбирком берет
десятидневный тайм-аут на проверку доку-
ментов и сведений о кандидатах. И прини-
мает решение о регистрации либо об отказе
регистрации списка кандидатов. Осталось
совсем немного времени, и мы узнаем, какие
избирательные объединения (политические
партии с момента объявления выборов стали
избирательными объединениями) попадут в
избирательные бюллетени.

Корр: На недавнем заседании Госсо-
вета Президент РФ ещё раз предложил –
предоставлять партиям, набравшим
более 5% голосов избирателей, один-два
мандата в парламенте. Но это предло-
жение ещё должно обрести форму закона.
Пока же на наших выборах партия, по-
прежнему, должна набрать, чтобы побе-
дить, более 7%. И как же будут распре-
деляться мандаты между всеми парти-
ями– победительницами?

Шадрина: Даже, если закон о 5%
барьере будет принят в ближайшее время, на
наши выборы он не будет распространяться,
так как они были назначены до его вступле-
ния в силу и проводятся по действующему
на момент назначения избирательному зако-
нодательству. В Областную Думу попадут те
политические партии, которые наберут 7%.
Чем выше будет процент голосов, отданных
избирателями какой-то партии, тем больше
она получит мандатов для работы в Област-
ной Думе. Допустим, партия получила нес-

Корр: Орджоникидзевская районная
территориальная избирательная комис-
сия утвердила план основных мероприя-
тий по подготовке и проведению выборов.
На сегодняшний день, какие из них явля-
ются самыми актуальными?

Шадрина: В районе образовано 103
избирательных участка. Четыре избиратель-
ных участка изменили свое местораспо-
ложение, из-за предъявленных к помещениям
требований Госпожнадзора. Из ЦК «Орджо-
никидзевский» избирательный участок №
1608 переедет в школу № 22. Избирательный
участок № 1653 с Коммунистической, 107 –
в школу № 27. Избирательный участок №
1609 с ХХII партсъезда, д.8 – на ХХII
партсъезда, д.11. Территориально эти поме-
щения расположены недалеко друг от друга.
То есть избиратели не почувствуют особых
неудобств. Есть небольшая проблема в по-
селке Садовом. Там избирательный участок
переехал из клуба в школу - несколько
подальше. Тем избирателям, которые в силу
каких-либо объективных причин не смогут
прийти на свой участок, предлагаем подать
заявку в участковую избирательную комис-
сию с просьбой организовать Вам голосова-
ние вне помещения (т.е. на дому). Участ-
ковые избирательные комиссии должны
быть сформированы не позднее 11 февраля.
Проблема дефицита кадров на выборах, как
это было в советские времена, уже давно
сошла «на нет». Более того, у нас есть кадро-
вый резерв. Всегда активно предлагают
своих работников партии, общественные
организации, трудовые коллективы. Участко-
вые комиссии должны будут проинформи-
ровать избирателей о месте нахождения
участка, направить приглашения для озна-
комления и дополнительного уточнения
списков избирателей. Пожалуйста, не игно-
рируйте эти мероприятия. Придите, проверь-
те, есть ли вы в списках. В настоящее время
началась выдача открепительных удостове-
рений в территориальной избирательной
комиссии. Те избиратели, которые в день
голосования будут находиться за пределами
своего избирательного участка, но в грани-
цах Свердловской области, имеют право
получить открепительное удостоверение с 27
января по 21 февраля в территориальной
избирательной комиссии, а с 22 февраля по
13 марта - в участковой избирательной ко-
миссии. Территориальной комиссией утвер-
жден на время выборов план мероприятий с
избирателями с ограниченными физически-
ми возможностями. Создана Рабочая группа,
которая специально занимается всеми этими
вопросами совместно с органами социаль-
ной защиты, социального обслуживания, с
различными общественными организация-
ми. Главное – выявить всех нуждающихся в
дополнительных мерах по реализации актив-
ного избирательного права и помочь им.
Особенно в случаях возникновения каких-то
непредвиденных обстоятельств. Суметь
оперативно отреагировать на них.

Корр: Словом, Орджоникидзевская
районная территориальная избиратель-
ная комиссия держит руку на пульсе, дела-
ет всё возможное, чтобы в районе не оста-
лось ни одного человека, который бы не
знал о выборах 14 марта 2010 года депута-
тов Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области. Кстати,
обратите внимание: 14 марта, 14 частей
– территорий, 14 депутатов. Станет ли
число «четырнадцать» удачным для
Свердловской области? Астрологи утвер-
ждают, что число «четырнадцать» -
хорошее число. Не одна семёрка, а целых
две. Число «семь» астрологи связывают с
воскрешением, с восстановлением, с возве-
дением, даже с вдохновением. И, всё-таки,
вопрос пока остаётся открытым. Всё
решат выборы. Главное, чтоб парламент
получил настоящих профессионалов.

колько мандатов. Один мандат достается
кандидату из областной тройки. А остальные
поделят   между   территориями.  Выбирать
будут из тех территорий, которые наберут
самое большое количество голосов изби-
рателей. Так что, уважаемые жители Орджо-
никидзевского района, если Вы хотите, что-
бы интересы нашего района были представ-
лены в Областной Думе, обязательно прихо-
дите на выборы! Не устаю повторять, что
выборы для избирателей – это работа ума и
сердца. Нужно познакомиться с программа-
ми кандидатов, почитать литературу о них,
сходить на встречи. Проанализировать,
сравнить.

Корр: По мнению экспертов, интерес-
ная и динамичная борьба должна развер-
нуться именно в нашем, почти полуто-
рамиллионном Екатеринбурге. Разброс
предпочтений избирателей здесь настоль-
ко широк, что есть шанс на победу даже
у малых партий. В Екатеринбурге умеют
«воспитывать умного человека», о чем
постоянно говорит Президент РФ, умеют
находить талантливых и критически
мыслящих людей, интеллектуально сво-
бодных. В Екатеринбурге довольно развит
рынок идей. Сильна политическая конку-
ренция. Наверняка, партии учтут все
замечания, пожелания, представленные
на недавнем Госсовете по реформированию
политической системы. И борьба за ман-
даты будет нешуточной.

Шадрина: Я бы ещё напомнила нашим
избирателям, что политическая партия не
вправе выдвигать кандидатами в депутаты
граждан РФ, являющихся членами иных
политических партий. А вот гражданин, не
состоящий ни в какой политической партии,
может быть включен в список кандидатов.
Решения о выдвижении кандидатов прини-
маются на конференции или на общем собра-
нии региональных отделений политических
партий.
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Далекое - близкое

В соответствии с Конституцией РФ,
принятой в декабре 1993 года, субъекты
Российской Федерации получили возмож-
ность формировать свои законодательные
органы. В Свердловской области выборы
первого законодательного органа – Сверд-
ловской Областной Думы состоялись 10
апреля 1994 года. В состав Свердловской
областной Думы вошли 28 депутатов. Её
первым председателем был избран
Э.Э.Россель. В 2009 году Свердловской
Областной Думе исполнилось 15 лет.

Свердловская Областная Дума вошла в
историю российского парламентаризма также
тем, что одной из первых в России приняла в
ноябре 1994 года Устав Свердловской облас-
ти. Специалисты дали очень высокую оценку
основному Закону Свердловской области, и
он был рекомендован в качестве модельного
закона для других субъектов Российской
Федерации.

Устав стал подлинно работающим доку-
ментом. На его основе была сформирована вся
система органов власти Свердловской облас-
ти, создано бюджетное законодательство,
организован контроль за исполнением област-
ных законов.

Двухпалатное Законодательное Собра-
ние Свердловской области было избрано 14
апреля 1996 года. Это был первый двухпа-
латный законодательный орган в краях и
областях Российской Федерации, по подобию
Федерального Собрания РФ. Палаты избира-
ются на основе различных систем голосова-
ния. Верхняя палата – Палата Представи-
телей – на основе мажоритарной системы
по территориальным округам. Нижняя
палата – Областная Дума – на основе
пропорционального представительства
участвующих в выборах избирательных
объединений. В соответствии с областным
законом о ротации депутатов Областной Думы
каждые два года половина депутатов, т.е. 14
из 28, переизбираются. Такой порядок форми-
рования способствует преемственности в
работе депутатского корпуса. Все депутаты
работают в областной Думе на профессио-
нальной основе. В ноябре 1997 года  Област-
ная Дума приняла  Избирательный кодекс
Свердловской области, который был признан
в Российской Федерации актом, наиболее
полно учитывающим федеральное законода-
тельство. В марте 2004 года выборы в Област-
ную Думу впервые проводились только по
спискам федеральных политических партий,
а не региональных движений, как было ранее.
Палата Представителей состоит из 21 депу-
тата. В настоящее время выборы депутатов
Палаты Представителей проводятся раз в
четыре года. Последние состоялись в марте
2008 года. В это же время была переизбрана
1/2 часть депутатов Областной Думы. А 14
марта 2010 года мы будем переизбирать 14
депутатов областной Думы, выборы которых
состоялись в 2006 году.

ÈÑÒÎÐÈß ÂÎÏÐÎÑÀ

Президент РФ Д.А.Медведев уже неодно-
кратно говорил о необходимости проведения
в стране политической реформы, о необходи-
мости развития политических и партийных
институтов, парламентской демократии. Сов-
ременное общество должно быть настроено
на непрерывное обновление, в том числе и
политической системы. Об этом шла речь и
на недавнем заседании Государственного
Совета с участием губернаторов и лидеров
федеральных партий. Президент выдвинул
несколько инициатив для политического
реформирования. Например, единый крите-
рий установления численности Законода-
тельных Собраний регионов. А то в малень-
кой Тыве очень много депутатов – 162 парла-
ментария, а в большой Москве – только 35.
Президент говорил также о возможности фор-
мировать фракции. Партии, набравшие более
5% голосов избирателей, по его мнению,
должны иметь право на получение одного-
двух мандатов в парламенте. А от сбора
подписей как метода допуска партий к выбо-
рам он вообще предлагает отказаться. Законо-
дателям было предложено заслушивать на
своих заседаниях конструктивные предложе-
ния «непарламентских» партий, т.е. повер-
нуться лицом к оппозиции, не уходить от
диалога и дискуссий.

В ближайшем будущем планируется
провести унификацию построения Законода-
тельных Собраний регионов, специалисты
предлагают уйти от двухпалатных парламен-
тов. Кстати, две палаты в региональных пар-
ламентах сегодня сохранились только в
Свердловской области и в той же Тыве.

ÁÓÄÓÙÅÅ ÂÎÏÐÎÑÀ

Голосование на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области 14 марта 2010 года в помещениях избирательных участков будет
проводиться с 8 -00 до 20-00 часов.

Если Вы 14 марта будете находиться в командировке или отдыхать в санатории в
пределах Свердловской области, Вам необходимо получить открепительное
удостоверение. С его помощью Вы сможете проголосовать там, где находитесь. За чертой
Свердловской области открепительное удостоверение не действует. Выдача избирателям
открепительных удостоверений в Орджоникидзевской районной территориальной
избирательной комиссии, по адресу: Бабушкина, 16, к.314, проводится с 27  января по
21 февраля 2010 года. В будние дни -  с 10 до 19 часов. В выходные дни – с 10 до 16
часов, без перерыва. Выдача избирателям открепительных удостоверений в участковых
избирательных комиссиях будет проводиться с 22 февраля по 13 марта 2010 года. Время
работы УИК – то же самое, только в будние дни перерыв с 14.00 до 15.00. 23 февраля и
8 марта, т.е. в праздничные дни, комиссии работать не будут.

На заметку

избирателям

 Àçáóêà âûáîðîâ

Районный конкурс политического творчества «Глас народа» в этом году будет
проводиться уже в пятый раз. Так сказать, маленький юбилей! Это значит, что конкурс в
районе стал популярным, любимым, ожидаемым. У него появились свои традиции, свои
постоянные, верные поклонники. Каждый год ряды участников конкурса пополняются
новыми авторами, которые прекрасно уживаются со старейшинами и своим творчеством
привносят свежие идеи, создают оригинальные проекты. В этом году пятый районный
конкурс политического творчества «Глас народа» посвящается 75-летнему юбилею
нашего Орджоникидзевского района. Получается маленький юбилей в большом юбилее!
И, конечно, можно будет ожидать новые открытия, новые имена, новые звездочки на
творческом небосклоне.

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия проводит
конкурс в два этапа. Первый этап – заочный, с 10 января по 20 марта 2010 года.
Второй этап – очный,  в конце марта 2010 года. Срок будет определён по итогам
проведения первого этапа. В конкурсе имеют право принимать участие жители
Орджоникидзевского района, как индивидуально, так и в творческом коллективе.
Победители конкурса (1, 2, 3 места в каждой номинации) будут награждены
Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссией денежными
премиями: 1000, 700, 500 рублей соответственно.

За более подробной информацией обращайтесь по адресу: ул.Бабушкина, 16,
к.№ 314, к.т. 331-64-09, 331-64-28, Орджоникидзевская районная территориальная
избирательная комиссия.

È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!

Каких только конкурсов ни проводилось
в нашем Орджоникидзевском районе!
Великое множество! Казалось бы, уже все
темы исчерпаны. Тем не менее, жив - жив ещё
курилка! И тем на нашем веку хватит, и
родник творческой энергии не иссякнет!

По инициативе Избирательной комис-
сии Свердловской области впервые объяв-
лен конкурс семейного творчества
“Избирательный процесс глазами
российской семьи”. Среди задач конкурса –
развитие воспитательного потенциала семьи,
формирование сопричастности семьи к
общественно-политическим событиям в
жизни страны, передача системы духовных
и семейных ценностей от старшего поколе-
ния детям, конечно же, повышение электо-
ральной активности, заинтересованности в
результатах выборов.

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – заочный, с 15 января по 20
марта 2010 года. Представление материалов:
рекламная акция «Мы всей семьёй на выборы
идём!», с использованием рекламных
роликов, презентаций, плакатов, призывов,
лозунгов, песен, частушек; фотопрезентация
с комментариями (не более 3 листов формата
А3), обращение  к соседу, никогда не ходив-
шему на выборы, к избирателю, голосую-
щему впервые (не более 1 страницы формата
А4). Второй этап - очный, после 20 марта.
Срок будет определен по итогам проведения
первого этапа. Очный этап – это участие в
викторине «Выборы: регион, страна, плане-
та», творческое представление рекламной
акции «Мы всей семьёй идем на выборы!»
(не более 7 минут).

В конкурсе принимают участие семейные
команды. Количество участников команды на
первом заочном этапе не ограничено. А на
очном – не более 5 человек.

Для участия в конкурсе необходимо
представить анкету-заявку и конкурсные
материалы до 16 марта 2010 года в Орджо-
никидзевскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию по адресу:
ул.Бабушкина, 16, к.314, к.т. 331-64-09, 331-
64-28.

Победители районного этапа конкурса,
занявшие 1 место,  будут  представлять район
на межтерриториальном (городском) этапе
областного конкурса семейного творчества
«Избирательный процесс глазами российской
семьи».

Внимание -

конкурс!

 ÂÏÅÐÂÛÅ !!!

В целях информирования жителей района о ходе изби-
рательной кампании по выборам депутатов Областной
Думы Законодательного Собрания  Свердловской облас-
ти - организована работа телефонов “горячей линии”:

 На выборах избиратели порой мучают специалистов и прессу одним и тем же
вопросом: «А когда же можно будет узнать результаты голосования?». Для особо
нетерпеливых граждан персонально сообщаем. Согласно постановления Избирательной
комиссии Свердловской области, определение результатов выборов депутатов
Свердловской областной Думы по единому (общеобластному) избирательному округу –
не позднее 19 марта 2010 года. Официальное опубликование общих результатов выборов
в «Областной газете» - не позднее 25 марта 2010 года. Вручение удостоверений
избранным депутатам – не позднее 26 марта 2010 года.

Открепительное удостоверение

Ðàáîòàþò òåëåôîíû “ãîðÿ÷åé ëèíèè” äëÿ èçáèðàòåëåé

 в Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной

комиссии г.Екатеринбурга

телефон: 331-64-07

РЕЖИМ РАБОТЫ:
в рабочие дни с 9.00  до 18.00

13 марта 2010 года - с 9.00 до 18.00
в день голосования  14 марта 2010 г.

–  круглосуточно

 
в Избирательной комиссии

Свердловской области

телефон: 378-94-66

РЕЖИМ РАБОТЫ:
в рабочие дни с 9.00  до 17.00

13 марта 2010 года с 9.00 до 17.00
в день голосования 14 марта 2010 г.

 – круглосуточно

Êðîõà-ñûí ê îòöó ïðèø¸ë
È ñïðîñèëà êðîõà:
- ×òî òàêîå «õîðîøî»
È ÷òî òàêîå «ïëîõî»?

- Åñëè âî äâîðå ìàøèíû
È ìîòîðîâ ãðîõîò,
Êàæäûé çíàåò - ýòî òî÷íî
Äëÿ ïðîãóëîê ïëîõî.

Åñëè âìåñòî íèõ êà÷åëè,
Êëóìáû â ÿðêîì öâåòå –
Ýòî î÷åíü õîðîøî
È áîëüøèì, è äåòÿì!

Åñëè íà ïðèåì ê âðà÷ó
Î÷åðåäü áîëüøàÿ,
Çíà÷èò, âðà÷ íà âñåõ îäèí:
Äîëãî ïðèíèìàåò.

Åñëè æ ìíîãî äîêòîðîâ
Äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ,
Çíà÷èò âûëå÷àò áûñòðåé –
Ýòî î÷åíü ïðîñòî.

Åñëè âûáîðû ïðîøëè,
À âîêðóã âñ¸ ïëîõî,
Çíà÷èò – íå ãîëîñîâàë!
È òåïåðü íå îõàé!!!

×òîáû íàøè ìàëûøè
Âïðåäü ïðîáëåì íå çíàëè,
Ìû íà âûáîðû ïîøëè
È ïðîãîëîñîâàëè!!!

Стихотворение семьи Горб,
победителей четвертого районного

конкурса “Моя семья и выборы”

*  *  *

“Ìîÿ ñåìüÿ è âûáîðû”


