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НИКОЛАЙ СОКОЛОВ, 
корреспондент «Россия24» 
из Ростова-на-Дону:

«На местном уровне депутат может знать 
вашу проблему лучше других и имеет возмож-
ности ее решить. Поэтому в «выборное» 
воскресенье 9 сентября необходимо пойти 
и проголосовать за то мнение и ту позицию, 
которые вы уважаете.»

НОВОСТИ
НОВые СОСтАВы учАСтКОВых ИзбИРКОмОВ 

гОтОВы К ВыбОРАм
На Дону сформированы участ-

ковые избирательные комиссии на 
новый срок полномочий до 2023 
года. На сегодняшний день в об-
ласти образован 2591 избиратель-
ный участок. Доля представителей 
политических партий в участковых 
комиссиях – более 72%.

В преддверии выборов 9 сентя-
бря организаторы выборов прослу-

шали образовательные курсы в рамках семинаров Областного избиркома, 
а также в региональном Учебном центре. Дополнительное профессио-
нальное образование получили 58,7% руководящего состава и 37,8%  
членов участковых комиссий – это представители 26 политических партий 
и общественных объединений.

Впервые в учебной программе целый блок был посвящен вопросам 
действия организаторов выборов в чрезвычайных ситуациях: они не толь-
ко в теории, но и на практике изучили организационные мероприятия по 
пожарной безопасности, оказанию первой помощи. Особый интерес  вы-
звали рекомендации о действиях в случае угрозы террористической (экс-
тремистской) направленности.

ОбщеСтВеННые пАЛАты 
НАзНАчАт НАбЛюДАтеЛеЙ 

НА ВыбОРы
Впервые практика назначения 

наблюдателей от Общественных 
палат была применена на выборах 
Президента России в марте этого 
года. Это значительно повысило 
прозрачность голосования и обе-
спечило дополнительные гарантии 

для реализации избирательных прав граждан. 
Поэтому подобным правом были наделены и регионы страны. Как от-

метил член ЦИК России Василий Лихачев, Ростовская область не стала 
засиживаться на старте и уже 26 июля этого года, одной из первых среди 
субъектов России, внесла соответствующие изменения в областной закон 
«О выборах и референдумах в Ростовской области», позволяющие назна-
чать Общественным палатам России и Ростовской области наблюдателей 
на выборах.

Уже в Единый день голосования 9 сентября общественники смогут вос-
пользоваться предоставленным им правом.

НА ДОНу ОтКРыЛИ еДИНыЙ 
цеНтР НАбЛюДеНИя 

зА ВыбОРАмИ 
Работа Единого центра обще-

ственного наблюдения за выбора-
ми в Ростовской области стартова-
ла проведением «круглого стола» 
с представителями общественных 
организаций и политических пар-
тий, в рамках которого была рассмотрена роль общественного кон-
троля в избирательном процессе. По словам присутствовавшего на 
открытии члена Центральной избирательной комиссии РФ Василия 
Лихачева, донские общественники высоко оценивают работу Избира-
тельной комиссии Ростовской области. Об этом в унисон говорят и 
представители политических партий.

– Вот на этом анализе я сделал вывод, что есть не только наличие по-
литической культуры, но есть взаимодействие. Оно конкурентное – это 
неизбежно. Но главное, что обеспечен приоритет принципа легитимности, 
принцип уважения законов, – заявил на пресс-конференции Василий Ли-
хачев, отметив важность создания таких институтов, как Единый центр 
наблюдения. 

Председатель Избирательной комиссии Ростовской области  Андрей 
Буров, в свою очередь, заверил организаторов центра в поддержке и го-
товности к сотрудничеству со стороны Облизбиркома. 

ДОНСКАя АСпИРАНтКА ВзяЛА бРОНзу ВО ВСеРОССИЙСКОм КОН-
КуРСе ИзбИРАтеЛьНОгО пРАВА

На площадке молодежного образовательного фору-
ма «Территория смыслов на Клязьме» подведены итоги 
Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, ор-
ганизованного Центральной избирательной комиссией 
России. Обладателем третьей премии в номинации 
«Творческий проект» стала аспирантка Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ) 
Анна Жегалова. Ранее Анна со своей работой по опти-
мизации избирательного процесса стала победитель-
ницей в конкурсе Облизбиркома для студентов и аспи-
рантов вузов области.

АНДРЕЙ БУРОВ, 
председатель Избирательной комиссии области:

«Нельзя заставить человека участвовать в выборах, можно только убедить – тактично и аргументированно. Или, 
пожалуй, можно еще воспитать в человеке активную гражданскую позицию. Голосовать – это моя личная позиция. 
И своего сына я воспитываю так, чтобы он понимал: участие в выборах – признак того, что у человека есть мнение 
и он готов его отстаивать, нести ответственность за принятые решения. 

Да, участие в голосовании не изменит жизнь кардинально в одночасье. Но реализовать свое право голоса – это 
личный шаг каждого к переменам в лучшую сторону.»

еЛеНА гАДЖИеВА, 
директор юридической гимназии №9 
им. м.м. Сперанского:

«Участие в выборах – это реальный шаг, а не за-
облачные мечты и фантазии. Мы – люди конкрет-
ных дел, мы четко осознаем, как именно поступать, 
чтобы жизнь всех жителей области была успешнее. 
Принимаем решения, не пытаясь избежать ответ-
ственности – вот как мы действуем.» 

АЛеКСеЙ мАтЛАх, 
глава многодетной семьи:

«Так как самому младшему Павлу только год, до этого на 
избирательном участке были со старшими сыновьями вчетве-
ром. Сыновья, конечно, кидают бюллетень в урну – это обя-
зательная процедура. Детей берем с собой, надеясь, что они 
сделают правильные выводы. Вообще участие в выборах – это 
вклад в будущее наших детей и родителей, Ростовской обла-
сти в целом. Именно от нас зависит, как мы будем жить в бли-
жайшие годы.»

ДмИтРИЙ КОРНееВ, 
руководитель федеральной программы 
«ты – предприниматель» в Ростовской об-
ласти:

«Для развития бизнеса требуется отсутствие пре-
пон, конкретные законы, направленные на поддержку 
предпринимателей, контроль за их реализацией. Все 
это входит в компетенцию депутатов Законодательного 
Собрания, которых мы с вами изберем 9 сентября.» 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ
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Например, среди дополнительных поступлений 
из федерального бюджета 425 млн рублей пред-
назначены на строительство третьей очереди ка-
нализационного коллектора в Ростове-на-Дону, 
159 млн рублей – на обеспечение лекарственны-
ми препаратами отдельных категорий граждан, 
79 млн рублей – на внедрение информационных 
систем в медицинских организациях, оказываю-
щих первичную медико-санитарную помощь. 

Также значительные средства будут направле-
ны на дорожное строительство. В 2018 году пред-
лагается направить 761,8 млн рублей на восста-
новление региональных дорог в Миллеровском и 
Чертковском районах, еще 52,2 млн рублей – на 
дороги местного значения в Азовском, Егорлык-
ском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Семи-
каракорском районах и г. Каменске-Шахтинском. 

Плюс к этому, почти 270 млн рублей резерви-
руется для повышения оплаты труда отдельным 
работникам социальной сферы, учреждений 
культуры. Кроме того, по линии здравоохранения 
дополнительные средства выделяются Новочер-
касску на приобретение, установку и оснащение 
модульного здания поликлиники, а также капи-
тального ремонта городской больницы №1. 

– Это давняя проблема, которая ставилась де-
путатами донского парламента. Она, наконец, на-
шла свое решение. На ближайшие три года туда 
выделяются необходимые средства. Точно так же 
как и на капитальный ремонт одного из корпусов 
Городской больницы №1 в Ростове-на-Дону, – 
уточнил Александр Ищенко. 

Более 150 млн рублей дополнительно выделя-
ются на развитие дошкольного образования, что 
связано с увеличением численности детишек до-
школьного возраста. Также дополнительные рас-
ходы выделяются на строительство двух школ в 
Ростове-на-Дону в микрорайоне «Красный Ак-
сай» (около 900 млн рублей) и в микрорайоне №5 
Левенцовского жилого района (510 млн рублей). 

По словам Лилии Федотовой, в целом с учетом 
всех изменений доходы областного бюджета со-
ставляют 163,4 млрд рублей, а расходы – 175,3 
млрд рублей. Дефицит бюджета уменьшился на 
1,9 млрд рублей и составил 11,9 млрд рублей. 

Второй год подряд удается достичь профицита 
областного бюджета

По итогам прошлого года он составил 2 млрд 
рублей при изначально запланированном дефи-
ците в 6,6 млрд рублей. Согласно информации, 
которую представила Лилия Федотова, в 2017 
году поступило 120,4 млрд рублей собственных 
доходов с ростом к 2016 году на 0,5%. Это превы-
сило прогноз поступлений на 2 млрд рублей. 

Как и прежде, областной бюджет 2017 года был 
сформирован и исполнен на основе 21 государ-
ственной программы. Почти половина из них, 10 
программ, имеют социальную направленность. 
На их реализацию в отчетном году было направ-
лено 102,5 млрд рублей или 71,4% от всех рас-
ходов на реализацию государственных программ 
Ростовской области. 

Наибольший удельный вес в расходах област-
ного бюджета составили:

– социальная политика – 49,1 млрд рублей 
(31,9%), 

– образование – 37,3 млрд рублей (24,2%);
– национальная экономика – 25,1 млрд рублей 

(16,3%);
– здравоохранение – 9,1 млрд рублей (5,9%). 
«Бюджет области успешно исполняется по всем 

параметрам. При этом традиционно сохраняется 
его социальная направленность», – прокоммен-
тировал Александр Ищенко.

 Депутаты также утвердили отчет территори-
ального фонда обязательного медицинского стра-
хования Ростовской области за 2017 год, расходы 
которого увеличились на 2 млрд рублей.

ОСОбыЙ СтАтуС ДОНСКОЙ СтОЛИцы

Депутаты приняли в первом чтении законо-
проект «О развитии агломераций в Ростовской 
области». По словам Александра Ищенко, при 
разработке этого документа учитывались те зада-
чи, которые были поставлены в Послании Прези-
дента России Федеральному Собранию 1 марта 
текущего года. 

– С учетом современных темпов развития и 
расширения городов границы между городами и 
расположенными рядом с ними населенными пун-
ктами фактически стираются. Города становятся, 
с одной стороны, центрами притяжения для жите-
лей соседних территорий, с другой стороны, они 
становятся и центрами влияния на те территории, 
которые расположены рядом, – отметил он. 

Законопроект предусматривает, что для усиле-
ния связей между близлежащими муниципалите-
тами могут создаваться агломерации, которые, 
в свою очередь, будут получать поддержку для 
комплексного развития территории, оптимизации 
коммунальной, транспортной и социальной ин-
фраструктур и создания условий для привлечения 
инвестиций за счет развития новых производств и 
роста численности населения путем притока спе-
циалистов на территории агломерации. Закон о 
развитии агломераций создает возможность ком-
плексно использовать тот ресурс, который есть в 
руках у муниципалитетов. Это очень важно с точ-
ки зрения комплексного развития территории. 

Председатель Законодательного Собрания до-
бавил, что в Ростовской области уже фактически 
сложилось несколько территориальных агломера-
ций, таких как, например, Шахтинская, Волгодон-
ская, Ростовская, и новый закон придаст им право-
вой статус, а также даст возможность оказывать 
поддержку за счет средств областного бюджета.

Депутаты приняли в первом чтении законопро-
ект о статусе административного центра Ростов-
ской области. Особый статус Ростова-на-Дону 
предлагается закрепить законодательно.

По словам Александра Ищенко, этот имеет 
давнюю историю. Первый законопроект появился 
еще около двадцати лет назад, но с тех пор он 
так и не был внесен на рассмотрение Донского 
парламента. 

– Скорее всего, он и сегодня не появился бы 
в повестке дня, если бы ни позиция губернатора. 
Только благодаря тому, что Василий Юрьевич по-
нимает важность законодательного регулирова-
ния этой темы, мы смогли преодолеть отраслевое 
сопротивление и внести законопроект на рассмо-
трение в Законодательное Собрание, – отметил 
Александр Ищенко. 

Ростов-на-Дону всегда являлся административ-
ным центром Ростовской области и уверенно идет 
к тому, чтобы стать крупнейшим мегаполисом стра-
ны. Условия для этого все есть: миллионное насе-
ление, развитая инфраструктура, активное благо-
устройство, строительство дорог, развязок, жилых 
микрорайонов, а самое главное – это возросшие 
потребности и требования людей, современные 
тенденции урбанистики и новые стандарты.

Город является историческим, культурным, на-
учным, торговым и промышленным центром Ро-
стовской области, на его территории находятся 
все областные органы государственной власти. 

Ростовская область в этом вопросе не являет-
ся первопроходцем. В 52 регионах такие законы 
уже приняты. В этом законопроекте тщательно 
проработаны все аспекты, учитан опыт других 
регионов. 

К примеру, проект закона предусматривает суб-
сидирование за счет средств областного бюджета 
по таким направлениям, как дорожное строитель-
ство, сохранение и популяризация объектов куль-
туры, благоустройство, транспортное обслужива-

57-е заседание зсРО: 
депутаты пОдвели итОги пятилетней РабОты

26 июля 2018 года состоялось пять-
десят седьмое (внеочередное) засе-
дание Законодательного Собрания 
Ростовской области пятого созыва, в 
ходе которого депутаты рассмотрели 
32 вопроса. На своём заключитель-
ном заседании донские парламента-
рии подвели итоги пятилетней дея-
тельности.

ние, охрана окружающей среды. Кроме того, еще 
один аспект законопроекта связан с межбюджет-
ными отношениями. Ростов-на-Дону – город, ко-
торый имеет доходный источник больше, чем лю-
бой другой муниципалитет в Ростовской области. 
И по закону часть его доходов субъект Федерации 
может изымать в качестве отрицательного транс-
ферта. До последнего времени это происходило 
автоматически. Проект закона устанавливает за-
прет на отрицательный трансферт из городского 
бюджета без согласия губернатора. 

– Чтобы изъятие денег из городского бюджета 
не происходило автоматически, оно должно быть 
обосновано. И высшим арбитром в этом вопро-
се должен быть губернатор, – подчеркнул Алек-
сандр Ищенко. 

По его словам, законопроект выносится в пер-
вом чтении для того, чтобы была возможность 
вместе с представителями органов местного са-
моуправления, общественных организаций, ак-
тивными жителями города и области более под-
робно обсудить содержание этого документа.

ВОпРОСы РАзНые НуЖНы, 
ВОпРОСы РАзНые ВАЖНы

 
На прошедшем заседании донского парламен-

та депутаты приняли также немало других важных 
решений. Парламентарии считают необходимым 
принять дополнительные законодательные меры 
по предотвращению бытового насилия. Они под-
готовили Обращение к Председателю Совета Фе-
дерации и Председателю Государственной Думы, 
в котором предложили рассмотреть возможность 
принятия дополнительных законодательных мер 
по предотвращению бытового насилия.

Также депутаты выступают за запрет продажи 
жевательного и нюхательного табака. В качестве 
законодательной инициативы депутаты донского 
парламента выступают с этими предложениями в 
Госдуму. Кроме того, с 1 января 2020 года садовод-
ческим и огородническим товариществам в обяза-
тельном порядке необходимо будет приобретать 
лицензию на добычу подземных вод. Ее стоимость 
будет снижена и составит 7500 рублей.

Кроме того, депутаты приняли областной закон, 
устанавливающий порядок определения границ 
прилегающих территорий. Этот закон касается 
всех муниципалитетов, так как речь идет о при-
легающих территориях к любому объекту, находя-
щегося в частной собственности, домам, магази-
нам, мойкам... Согласно закону, на собственников 
возложена ответственность по благоустройству 
прилегающих территорий.

Среди важных решений – действие региональ-
ного материнского капитала продлено еще на три 
года, до 31 декабря 2021 года, а также уточнены 
способы его использования

– Право на него имеют малоимущие семьи при 
рождении, усыновлении или удочерении третьего 
ребенка или последующих детей. В настоящий 
момент размер регионального материнского ка-
питала составляет 117 754 рубля, – уточнил Алек-
сандр Ищенко. 

Поправками уточняется, что средства региональ-
ного материнского капитала можно использовать 
для погашения кредитов или займов на приобрете-
ние (строительство) жилья, включая ипотечные кре-
диты, до достижения ребенком возраста трех лет, 
с момента получения сертификата. Распоряжаться 
средствами регионального материнского капитала 
в полном объеме либо по частям по другим направ-
лениям возможно только по достижению ребенком 
трех лет. Это такие направления, как получение 
образования ребенком, лечение ребенка, приобре-
тение автотранспортного средства и компенсация 
расходов, связанных с газификацией домовладе-
ния, подключением к централизованной системе 
холодного водоснабжения или водоотведения, 
устройством бытовых колодцев и скважин.

Законодательное Собрание подготовило и 
приняло ряд обращений в федеральные органы 
государственной власти, касающиеся правового 
положения граждан из отдельных районов Донец-
кой и Луганской областей Украины. Среди других 
вопросов – грядущие изменения в работе ЗС РО 
нового созыва, очередные законодательные 
решения по достройке проблемных многоквар-
тирных домов, возможность назначения своих 
наблюдателей на выборы Общественными пала-
тами РФ и Ростовской области.

– Уже 9 сентября на выборах в Донской пар-
ламент общественные палаты федерального и 
областного уровня смогут назначить своих на-
блюдателей на всей территории Ростовской об-
ласти. Убежден, что эта дополнительная гаран-
тия прозрачности и открытости выборов позволит 
нам предоставить общественности возможность 
видеть все, что происходит на выборах, что уве-
личит доверие общества к выборному процессу, 
– прокомментировал Александр Ищенко. 

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗСРО

На заседании ЗС РО присутствовали заме-
ститель председателя Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ Евгений Бушмин, гу-
бернатор Ростовской области Василий Голубев, 
заместители губернатора, министры, представи-
тели общественных организаций и средств мас-
совой информации. Председатель донского пар-
ламента Александр Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») представил нового депутата ЗС РО 
Владимира Карагодина (фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»), который ранее являлся депутатом Город-
ской Думы Таганрога, где возглавлял комиссию по 
социальной политике, труду и защите прав граж-
дан. Напомним, что депутатский мандат оказался 
вакантным в связи с уходом из жизни председате-
ля комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по социальной политике Владимира 
Дмитриевича Катальникова.

 
СЛОВА бЛАгОДАРНОСтИ

Председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области Александр Ищенко выступил с 
докладом о деятельности депутатов пятого со-
зыва. Работа депутатов Донского парламента ны-
нешнего созыва подходит к завершению. 

– Сегодня есть прекрасная возможность вспом-
нить об основных результатах деятельности Дон-
ского парламента за прошедшие пять лет и ска-
зать слова благодарности всем, кто причастен к 
законотворческой работе, – отметил Александр 
Валентинович.

С сентября 2013 года по июль 2018 года состоя-
лось 57 заседаний Законодательного Собрания, 
из них 21 – внеочередное. Принят 1441 областной 
закон и 3197 постановлений Законодательного Со-
брания. Приняты новые законы, а также внесены 
существенные изменения в действующие законо-
дательные акты в сфере государственного строи-
тельства, местного самоуправления, безопасности 
и защиты прав граждан, противодействия корруп-
ции, развития гражданской активности.

При непосредственном участии депутатов со-
стоялся переход на новую систему формирования 
представительных органов районов и поселений 
и назначения глав местных администраций. Кро-
ме этого, нормативно обеспечена передача иму-
щества в собственность муниципальных районов 
из собственности входящих в их состав сельских 
поселений. 

По словам Александра Ищенко, работа депу-
татов пятого созыва была направлена на укре-
пление социальной защиты граждан, повышение 
качества жизни и охрану здоровья людей. До 70 
процентов средств областного бюджета неизмен-
но в последние годы направлялись на эти цели.

Законодательно закреплен новый порядок со-
циального обслуживания пожилых граждан и вве-
ден новый вид компенсаций для пенсионеров.

– Продлено действие закона о региональном 
материнском капитале.

Совершенствовалось законодательство в сфере 
поддержки многодетных семей и защиты прав граж-
дан с ограниченными возможностями здоровья.

Законодательное Собрание Ростовской обла-
сти создало нормативную базу для развития реги-
она в сфере культуры и образования. Создаются 
условия для организации обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями, – под-
черкнул Александр Ищенко.

РОСт ДОхОДОВ ОбЛАСтНОгО бюДЖетА 
пОчтИ НА 5 мЛРД РубЛеЙ

С докладом о проекте областного закона «Об 
отчёте об исполнении областного бюджета за 
2017 год» выступила заместитель губернатора 
Роствоской области – министр финансов Лилия 
Федотова. Содокладчиком был председатель 
Контрольно-счётной палаты Ростовской области 
Валерий Хрипун. Также были внесены очередные 
поправки в областной бюджет на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов.

В соответствии с принятыми изменениями до-
ходы областной казны увеличились на 4,9 млрд 
рублей, а расходы – на 2,9 млрд рублей. Поправ-
ки внесены в связи с увеличением налоговых и 
неналоговых доходов, уточнением безвозмезд-
ных поступлений из федерального бюджета, а 
также с учетом перераспределения средств по 
приоритетным направлениям. 
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в.н. лихачев: «РОстОвскую Область пО Ряду 
напРавлений мОжнО Отнести к лидеРам 

электОРальнОгО движения в РОссии»
За месяц до Единого дня голосова-
ния член и куратор Ростовской бла-
сти в Центральной избирательной 
комиссии РФ Василий Николаевич 
Лихачев дал пресс-конференцию в 
Ростове-на-Дону, рассказав о готов-
ности избирательной системы Рос-
сии и Ростовской области к выборам 
9 сентября, о значимости предстоя-
щего Единого дня голосования и о 
возможностях интернет-голосования 
в будущем для России.

ВАЖНОСть ИзбИРАтеЛьНОЙ КАмпАНИИ 
9 СеНтябРя

По словам В.Н. Лихачева, осенняя избира-
тельная кампания – очень серьёзная и значимая. 
9 сентября состоятся выборы не только в Законо-
дательное собрание области, но и выборы в орга-
ны местного самоуправления. 

– Чтобы у нас не получился, я его называю, инер-
ционный сценарий: когда вся энергетика ушла на 
президентские выборы, а все остальные выборы 
приобретают характер вторичности и третичности. 
Я высказываю официальную точку зрения с пози-
ций действующей Конституции РФ, с точки зрения 
международно-правовых обязательств России, 
включая Всеобщую декларацию прав человека, 

Пакт о правах человека, которые были приняты 
Генеральной ассамблеей ООН в 1966 году:  любая 
избирательная кампания в любом субъекте РФ, 
включая Ростовскую область, самозначима, – зая-
вил на пресс-конференции Лихачев. – Потому что 
политические последствия этих кампаний выходят 
в сферу принятия решений в области социальных, 
экономических, в области культуры, образования.

меЖДуНАРОДНАя зНАчИмОСть еДИНОгО 
ДНя гОЛОСОВАНИя

Кроме того, по мнению члена ЦИК России,  
выборы 9 сентября должны стать серьёзным 
шагом в развитии российского федерализма и, 
особенно, российского регионализма. Ведь в 
Российской Федерации есть соответствующие 
обязательства на этот счёт: в частности, была 
подписана и ратифицирована Европейская кон-
венция местного самоуправления, которая на-
делила российские субъекты серьёзными полно-
мочиями.

– Соответственно, через выборы разного уров-
ня мы выполняем эти международно-правовые 
обязательства Российской Федерации, – заявил 
В.Н. Лихачев. – Я глубоко уверен, что эти выбо-
ры 9 сентября в разных субъектах страны долж-
ны показать, что Россия – государство демокра-
тическое. Что мы строим правовое общество, и 
это курс, который мы будем продолжать самым 
активным образом.

гОтОВНОСть РОСтОВСКОЙ ОбЛАСтИ 
К ВыбОРАм 9 СеНтябРя

В связи с вышесказанным степень готовности 
региона к выборам Василий Николаевич Лиха-
чев решил оценить лично и пришел к нескольким 
выводам. 

Во-первых, Ростовская область готова к пол-
ноценному и эффективному голосованию 9 сен-
тября на основе федерального и регионального 

законодательства. 
Во-вторых, голосование 9 сентября 

– это не сторонняя тема для губерна-
тора, для Законодательного собрания 
области, для избирательных комиссий, 
для представителей партий и движе-
ний, которые вовлечены в избиратель-
ную кампанию. 

В-третьих, позитивные результаты, 
которая Ростовская область показала 
во время президентской кампании 18 

марта 2018 года, были неслучайны. Неслучайны 
и с точки зрения объёмности и эффективности 
регионального законодательства, соответствую-
щих кадровых усилий и высокой политической 
культуры населения, электората. Эта оценка 
разделяется и теми международными наблюда-
телями из Германии, из Италии, из стран СНГ, 
которые работали в области. 

РОСтОВСКАя ОбЛАСть В пеРеДОВИКАх

По словам члена ЦИК России, Ростовскую 
область по ряду направлений можно отнести к 
лидерам электорального движения в России. 
В подтверждение своих слов В.Н. Лихачев при-
вел пример, касающийся наблюдателей, которых 
смогут направлять общественные палаты на вы-
боры 9 сентября. Закон об этом был принят дон-
скими парламентариями 26 июля, а 8 августа на 
заседании ЦИК России утвердили рекомендации 
по общественному наблюдению.

– И я неоднократно подчёркивал губернатору 
Ростовской области, что в России документ только 
появился, а в области уже началась складывать-
ся очень серьёзная многоответная, многофактор-
ная практика реализации этой нормы, – заявил 
В.Н. Лихачев. – Политика, которая проводится в 
Ростовской области – экономическая, гуманитар-
ная, образовательная, в области культуры, науки 
– она может стать некой средой для зарождения, 
скажем, общероссийских инициатив. 

мОбИЛьНыЙ ИзбИРАтеЛь

Как заявил на пресс-конференции Василий Ни-
колаевич, на президентской кампании была на 
практике отработана услуга «Мобильный избира-
тель», которая заменила ранее использованные 
на федеральных кампаниях открепительные та-
лоны. «Мобильный избиратель» себя прекрасно 
зарекомендовал и показал, что при соответствую-
щей хорошей организации люди получают более 
широкое право на реализацию активного избира-
тельного права. На сегодняшний день (10 августа 
– прим. ред.) по Российской Федерации в рамках 
подготовки к Единому дню голосования 9 сентя-
бря заявления подали более 59 тысяч человек в 
разных регионах России. По Ростовской области 
– около 2,5 тысяч избирателей. И эти цифры бу-
дут увеличиваться. 

– Я рассчитываю эту концепцию «Мобильного 
избирателя» перенести еще и за границу, – заявил 
член ЦИК России. – У нас сегодня на консульском 
учёте в российских загранучреждениях стоит око-

ло 4 миллионов человек. И очень важно, чтобы 
те граждане России, избиратели, которые посто-
янно проживают за границей, и те, кто окажется 
там в качестве туристов, студентов, аспирантов, 
которые занимаются наукой, – чтобы они имели 
легальные условия для голосования. 

О техНОЛОгИчеСКИх НОВИНКАх НА 
ВыбОРАх

Как пояснил на пресс-конференции Василий 
Николаевич Лихачев, на выборах 9 сентября 
принципиальных технологических нововведений 
не будет. Также будут использоваться комплексы 
по обработке избирательных бюллетеней – КОИ-
Бы. Комплексы электронного голосования – КЭГи. 
Будет обязательно применяться машиночитае-
мый QR-код. Все это обеспечит технологическую 
безопасность Единого дня голосования.

– Последние поколения КЭГов и КОИБов – это 
российские разработки. Их информационную базу 
делал Бауманский университет. И они прекрас-

но себя показывают, – заявил член ЦИК России. 
–  Я понял, что Россия, как одна из великих со-
временных электоральных держав, обязательно 
будет во главе технического процесса, связанного 
с последними избирательными технологиями. 

В связи с этим В.Н. Лихачев считает, что в бу-
дущем в России возможно внедрение интернет-
голосования. Ведь в стране, где более десяти 
часовых поясов, голосование в таком случае про-
ходило бы гораздо быстрее.

– Этот вопрос обсуждался и с Президентом 
России, – считает Лихачев. – Я думаю, мы к этому 
придём. Это требует соответствующих инноваци-
онных шагов, технологических изысканий, продук-
тов. Но до 2021 года Элла Панфилова (предсе-
датель ЦИК России – прим. ред.) поставила цель 
создать новую концепцию технологии выборов. Я 
думаю, что это будет более совершенное, эффек-
тивное и, соответственно, правообеспечительное 
голосование. 

Константин Кухаренко, фото автора

Политика, которая проводится в Ро-
стовской области – экономическая, гу-
манитарная, образовательная, в обла-
сти культуры, науки – может стать некой 
средой для зарождения общероссийских 
инициатив. 

Любая избирательная кампания в любом субъекте РФ, включая Ро-
стовскую область, самозначима, потому что политические послед-
ствия этих кампаний выходят в сферу принятия решений в области 
социальных, экономических, в области культуры, образования.
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а.в. буРОв: 
«Результаты выбОРОв не дОлжны вызывать 

сОмнений ни у кОгО: ни у кандидатОв, 
ни у избиРателей, ни у наблюдателей»

помню такого, чтобы мои родители или кто-то 
из членов моей семьи пропустил какие-либо 
выборы. Кто-то может сказать, что они голосу-
ют, потому что я работаю в этой сфере. Хочу 
вас заверить, что это совсем не так. Голосо-
вать – это моя личная позиция. И своего сына 
я воспитываю так, чтобы он понимал: участие 
в выборах – признак того, что у человека есть 
мнение, и он готов его отстаивать, нести ответ-
ственность за принятые решения. 

– получается, что молодежь не голосует, 
потому что родители не объяснили – как это 
важно, не научили нести ответственность за 
свои поступки?

– Я не согласен с утверждением, что мо-
лодежь не голосует. Результаты недавних ис-
следований ВЦИОМ по поводу президентских 
выборов 18 марта показали, что  63% от всех 

проголосовавших – это избиратели в возрасте 
от 18 до 34 лет. Правовое просвещение моло-
дежи дает свои плоды. 

– В преддверии единого дня голосова-
ния 9 сентября облизбирком проводит раз-
личные акции – для впервые голосующих, 
«голосуем всей семьей», «Избирательный 
марафон», «Дорога на выборы». таким об-
разом рассчитываете повысить явку? 

– Явка избирателей – не всегда показатель 
эффективности этих мероприятий. 
Их главная цель – донести инфор-
мацию. Нам важно, чтобы каждый 
избиратель знал, что это за выбо-
ры – кого и для чего они выбирают, 
какие новшества и новые возмож-
ности дает им эта предвыборная 
кампания. Но придет или не при-
дет  избиратель на выборы – это 
его личное решение. 

Сегодня мы работаем не ради 
высокого процента явки, наша 

главная цель – донести информацию о важности 
выборов, о том, что это реальный способ при-
нять участие в жизни своей страны. (подробнее 
об акциях ИКРО читайте на с.6 – прим.ред.)

Беседовала Олеся Отрокова,
фото из архива 

Избирательной комиссии Ростовской области  

– Андрей Владимирович, расскажите, с 
какими новшествами столкнутся избирко-
мы во время проведения выборов депута-
тов донского парламента?

– Главное новшество на предстоящих выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания об-
ласти – это «Мобильный избиратель». 

Практика голосования по месту нахождения, 
а не прописки впервые была реализована на 
президентских выборах в марте этого года. 
Тогда воспользоваться такой возможностью 
пожелали 120 тысяч жителей Ростовской об-
ласти, при этом большинство – более 70 тысяч 
человек – сделали это, обратившись в избира-
тельные комиссии. Еще порядка 20 тысяч из-
бирателей подали заявки через МФЦ, свыше 
30 тысяч граждан – через сайт госуслуг.

Это был вполне успешный опыт. Тем не ме-
нее, «Мобильный избиратель» – еще новая 
схема работы, поэтому мы пристально следим 
за ее подготовкой к региональным выборам. 
25 июля начался прием заявлений о голосова-
нии по месту нахождения на выборах депута-
тов Законодательного Собрания. Для членов 
комиссий проводятся обучающие семинары. 
Подготовка идет тщательная, чтобы ни один 
избиратель не сказал, что голосование по ме-
сту пребывания добавило ему проблем – ведь 
сам проект и был задуман, прежде всего, для 
удобства граждан. (подробнее о «Мобильном 
избирателе» на выборах 9 сентября читайте на 
с. 7 – прим. ред.)

– Вы затронули вопрос обучения членов 
избирательных комиссий. Оно же не огра-
ничивается только лишь разбором проекта  
«мобильный избиратель»?

– Мои коллеги – члены участковых и терри-
ториальных  избирательных комиссий – посто-
янно проходят обучение в Учебном центре. К 
сожалению, выборы все еще остаются местом 
для провокаций. В центре мы стараемся смоде-
лировать различные внештатные ситуации и по 
максимуму рассмотреть порядок их решения.

Что касается организации выборов, главная 
цель – их открытость при любых обстоятель-
ствах. Результаты не должны вызывать сомне-
ний ни у кого:  ни у кандидатов, ни у избирате-
лей, ни у наблюдателей.

– Во время президентской кампании при-
глашения на выборы отдавали лично в руки 
избирателям. В предстоящую региональную 
кампанию сохранится подомовой обход?

– Абсолютно убежден, что личный контакт 
с избирателем очень важен не  только в день 
голосования. Как минимум – необходимо при-
нести персональное приглашение и отдать его 
лично в руки. Однако в региональной кампании 
по выборам депутатов есть один нюанс – из-
бирателю нельзя надоесть. Ведь в президент-
скую кампанию было восемь кандидатов, а на 
выборах в донской парламент будет гораздо 
больше. Представьте, если каждый пойдет по 
домам и квартирам, то избиратели просто пе-
рестанут пускать, слушать и воспринимать ту 
информацию, с которой к ним обращаются. Мы 

стараемся использовать  гибкие способы, ко-
торые позволят «достучаться» до избирателя, 
но при этом не набить у него оскомину. Сами 
подомовые обходы, как показал опыт предыду-
щих выборов, – это ключ к успеху во взаимо-
действии с избирателями. 

– помимо организации выборов, огром-
ный пласт работы членов избиратель-
ных комиссий занимает информационно-
разъяснительная деятельность. по Вашему 
мнению, какие аспекты стоит усилить в 
этом направлении? 

– Донские организаторы выборов уже име-
ют достаточно хороший опыт в этом направ-
лении. Мы взаимодействуем с нашими граж-

данами через социальные сети, СМИ, 
наружную рекламу, экспертные группы. 
В этой сфере мы имеем свои достой-
ные наработки. 

В следующем году, а он у нас будет 
спокойный с точки зрения избиратель-
ных кампаний, форм работы с избира-
телями будет достаточно – марафоны, 
конкурсы, опросы. Мы должны посто-
янно напоминать избирателю, что на 
выборы необходимо приходить. Да, 
участие в голосовании 
не изменит жизнь кар-
динально в одночасье. 
Но реализовать свое 

право голоса – это личный шаг 
каждого к переменам в луч-
шую сторону.

– то есть Вы не теряете на-
дежды повлиять на решение 
тех, кто считает участие в 
выборах пустой тратой вре-
мени?

– Почему нет? Нельзя заставить человека 
участвовать в выборах, можно только убедить 
– тактично и аргументировано. Иначе это может 
привести к обратному эффекту, полному отрица-
нию выборного процесса в принципе, таким не-
зрелым проявлениям как порча бюллетеней.  

Или, пожалуй, можно еще воспитать в че-
ловеке активную гражданскую позицию. Я не 

     Участие в голосовании не из-
менит жизнь кардинально в одно-
часье. Но реализовать свое право 
голоса – это личный шаг каждого 
к переменам в лучшую сторону.

        Сегодня мы работаем не ради высокого процента явки, 
наша главная цель – донести информацию о важности выбо-
ров, о том, что это реальный способ принять участие в жиз-
ни своей страны.

Председатель Избирательной комиссии 
Ростовской области Андрей Владимиро-
вич Буров не согласен с мнением о том, 
что молодежь сегодня не проявляет ин-
тереса к выборам. Все больше молодых 
людей готовы воспользоваться своим 
правом голоса и принять реальное уча-
стие в жизни своей страны, считает гла-
ва донского избиркома. О том, как дон-
ские избирательные комиссии готовят-
ся к выборам депутатов донского парла-
мента, которые пройдут 9 сентября,  он 
рассказал в интервью нашему изданию.

      Результаты недавних исследований ВЦИОМ 
по поводу президентских выборов 18 марта пока-
зали, что 63% от всех проголосовавших - это изби-
ратели в возрасте от 18 до 34 лет.
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итОги РегистРации
5 августа завершилась регистрация кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области. 

Ее итоги представлены «Парламентским вестником Дона».

Получается, что всего зарегистрированы 
кандидатами в депутаты ЗС РО 

представители из восьми партий.

В том числе, зарегистрированы областные 
списки кандидатов от непарламентских 

партий – Ростовское областное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТЫ 

РОССИИ», Региональное отделение 
в Ростовской области Всероссийской 
политической партии «НАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС» и Региональное отделение 
в Ростовской области Всероссийской 

политической партии «Партия пенсионеров 
России». В выборах депутатов ЗС РО 

примет участие 181 кандидат, входящий 
в областные списки непарламентских 

партий.
  

Отказ в приеме документов – 
минимальный. У некоторых кандидатов 
была обнаружена скрытая судимость, а 

также имел место брак в подписных листах. 
Некоторые сами принимали решение 
отказаться от дальнейшего участия в 

выборной кампании.

По словам Андрея Бурова, в этом году кандидатов в полтора 
раза меньше, чем на предыдущих выборах в Донской парла-
мент. К примеру, по партийным спискам на прошлых выборах в 
2013 году планировали участвовать 947 человек, а по одноман-
датным округам – 190. Ещё 24 человека избирались как само-
выдвиженцы.

– Дело в том, что для регистрации на прошлые выборы не 
нужно было собирать подписи. Сначала все думали, что легко 
справятся с нововведением, но оказалось, что это не так про-
сто. Одномандатникам необходимо было набрать около 4 тысяч 
подписей, а партийцам – порядка 17 тысяч подписей, что стало 
достаточно сложным процессом, – отметил председатель Изби-
рательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

Константин Кухаренко

НА 60 ДепутАтСКИх мАНДАтОВ пРетеНДуют 667 КАНДИДАтОВ

536 ВОшЛИ В ОбЛАСтНые СпИСКИ 
РегИОНАЛьНых ОтДеЛеНИЙ СемИ 

пОЛИтИчеСКИх пАРтИЙ – ЛДпР, КпРФ, 
СпРАВеДЛИВАя РОССИя, еДИНАя РОССИя, 

НАРОДНыЙ АЛьяНС, КОммуНИСты РОССИИ И 
пАРтИя пеНСИОНеРОВ РОССИИ

131 КАНДИДАт буДет бОРОтьСя 
зА меСтА В ДОНСКОм пАРЛАмеНте 

пО ОДНОмАНДАтНым ОКРугАм

11 САмОВыДВИЖеНцеВ

120 КАНДИДАтОВ пРеДСтАВЛяют 
РегИОНАЛьНые ОтДеЛеНИя 

пОЛИтИчеСКИх пАРтИЙ – ЛДпР, 
КпРФ, СпРАВеДЛИВАя РОССИя, 

еДИНАя РОССИя И пАРтИИ 
РОСтА

9 сентября также состоятся выборы депутатов представительных органов власти муниципальных об-
разований Ростовской области. О том, где пройдут муниципальные выборы, смотрите на карте.
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Приходить на выборы всей семьей, 
сразу несколькими поколениями – до-
брая традиция донских избирателей, 
которую поддерживает Избирательная 
комиссия Ростовской области. Именно 
поэтому 9 сентября на каждом избира-
тельном участке региона будут прове-
дены выставки творческих работ детей, 
которые пришли вместе с родителями. 
Всем желающим поучаствовать в этой 
акции «Голосуем всей семьей» необхо-
димо прийти на избирательный участок 
9 сентября с 8.00 до 20.00 всей семьей 
и передать волонтерам творческую дет-
скую работу на тему выборов. Это мо-
жет быть рисунок, плакат, аппликация, 
фигурка из пластилина и т.п. – главное, 
чтобы поделка отражала важность уча-
стия в выборах, ответственность в сво-
ем избирательном решении, а также 

рассказывала о традициях семейного 
голосования.

Все работы украсят тематическую вы-
ставку, организованную у избирательного 
участка. А юные авторы получат дипломы 
и наборы для творчества.

пОпРОбуЙ СтАть мАРАФОНщИКОм

Мобильное приложение «Избирательный марафон» также было опробовано Областным избир-
комом в преддверии президентских выборов 18 марта 2018 года. Его участники смогли не просто 
посоревноваться через сеть Интернет за наибольшее количество баллов, но стать участником ин-
терактивной пешей квест-экскурсии. В этот раз количество таких квестов с элементами дополнен-
ной реальности с разными маршрутами по улочкам своего любимого города увеличилось до пяти: 
теперь пройти такую интерактивную экскурсию можно будет по улицам не только Ростова-на-Дону, 
но и Таганрога, Азова и Новочеркасска. Для остальных жителей области будет разработан специ-
альный маршрут, не привязанный к месту их жительства: необходимо будет просто совершать шаги 
согласно заданиям марафона. 

Кроме того, приложение «Избирательный марафон» включает в себя и другие всевозможные 
задания. Все участники смогут сформировать свой образ депутата и, пройдя разные уровни ис-
пытаний, подготовить его к работе в парламенте. Итогом станет написание эссе на тему «Мой на-
каз депутату», который получат для реализации депутаты, избранные 9 сентября. Справившись со 
всеми заданиями, участники «Марафона» смогут смело отправляться на избирательный участок. 
Там они не просто проголосуют, но сделают селфи, чтобы отправить свою заявку на оценку в из-
бирательную комиссию.

В ходе информационной кампании в августе пройдут модные промоакции в офлайн-режиме. На 
таких встречах с молодежными организациями разных городов региона ребятам расскажут и по-
кажут все секреты мобильного приложения. Но уже сейчас можно стать марафонцем, для этого 
необходимо просто скачать мобильное приложение в App Store или Play Market и начать игру.

С 29 августа по 7 сентября Облизбирком 
приглашает всех донских жителей в парки и 
торговые центры донской столицы. Здесь в 
эти дни пройдут большие «выборные» акции 
под лозунгом «Голосовать легко!». Участники 
мероприятий смогут «прокачать» свои зна-
ния избирательных прав, обновить свои соц-
сети новыми креативными фотографиями и 
шаржами и не только...

С 29 августа по 2 сентября 2018 года в самых 
крупных торговых центрах Ростова-на-Дону – 
«Сокол», «Горизонт», «Мегамаг», «Большой» 
– ростовчане и гости города смогут сделать 

памятные снимки в специальной фотозоне 
с информацией о едином дне голосования. 
Такие фотографии не просто станут популяр-
ными в интернет-профилях «продвинутых» 
избирателей, но и не дадут забыть каждому 
совершеннолетнему дончанину прийти на вы-
боры 9 сентября. Кроме того, участники акции 
получат стикеры, автомобильные карточки и 
другое – все памятные сувениры будут брен-
дированы в едином стиле выборов.

Подобные мероприятия пройдут и в круп-
нейших ростовских парках. Промоакции, где 
избиратели смогут проверить свои правовые 

знания в викторине, состоятся 31 августа в 
парках имени М. Горького и Н. Островского, а 
7 сентября – в парках имени Октябрьской рево-
люции и города Плевен с 16.00 до 20.00. Участ-
ники акции не только «освежат» свои знания и 
посоревнуются в избирательных правах, но и 
получат памятные подарки. На всех точках ак-
ций будут работать художники-карикатурщики, 
которые помогут заглянуть каждому в ближай-
шее будущее: на нарисованных шаржах вы 
увидите себя на избирательном участке 9 сен-
тября. Это даст повод и посмеяться над собой, 
и не забыть прийти проголосовать.

Олеся Отрокова, фото предоставлено Избирательной комиссией Ростовской области

гОлОсуй! участвуй! пОбеждай!
В преддверии выборов и в сам день голосова-
ния Избирательная комиссия Ростовской об-
ласти проведет как уже традиционные акции, 
так и новые мероприятия. Каждое из них рас-
считано на различные категории избирателей. 
Акции проходят в разнообразных форматах. 
Но все они служат одной цели – информирова-
ние донских жителей о предстоящих выборах 
депутатов Законодательного Собрания обла-
сти 9 сентября. Дайджест таких «выборных» 
мероприятий представил «Парламентский 
вестник Дона».

Полную информацию об акциях Избирательной комиссии Ростовской области можно найти на сайте ikro.ru.

Участники променад-спектакля в преддверии президентских выборов 2018 г.

Представьте себе такой театр, где зрители не сидят в крес-
лах, а сами участвуют в действии. Они надевают наушники 
и, слыша в них голоса исторических героев разных эпох, от-
правляются в увлекательное приключение по улицам донских 
городов. Думаете, это какая-то компьютерная игра? Нет, это 
Избирательная комиссия области снова проводит просвети-
тельский променад-спектакль для молодых избирателей. По-
добный уникальный формат интерактивной постановки уже 
был опробован в прошлом году. Участникам такой жанр по-
казался крайне интересным и увлекательным. В преддверии 
выборов 9 сентября променад-спектакль пройдет еще раз. 
В этот раз география пешеходных экскурсий с «приключения-
ми» расширится – с 29 августа по 7 сентября пройдут пятнад-
цать спектаклей не только в Ростове-на-Дону, но и в Таганроге. 
А участники интерактива смогут по-новому взглянуть на демо-
кратические обычаи нашего региона.

Променад-спектакль соединяет в себе элементы театра, 
экскурсии и квеста. Декорации постановки – улицы, актёры 

– прохожие, реквизит – элементы окружающей реальности. 
Несмотря на некую спонтанность действия, зависящего от 
обстановки на улице, спектакль проходит по заранее подго-
товленному сценарию. Зрители встречают костюмированных 
героев того времени, в которое их забрасывает театрализо-
ванное действо. Маршруты экскурсии пролегают по главным 
улицам городов, остановки совершаются у музеев, памят-
ников и мест, где когда-то происходило большое количество 
исторических событий. 

Участники такой просветительской акции узнают о том, как про-
ходили выборы в Ростовской области на протяжении нескольких 
веков. Посетившие спектакль поймут, что правильно сделанный 
выбор может стать залогом будущего успеха и победы.

Такое мероприятие действительно интригует. Но тем, кто 
не сможет поучаствовать, расстраиваться не стоит: ведь на 
сайте реалправо.рф будет размещена виртуальная версия 
променад-спектакля, доступная всем жителям Ростовской об-
ласти.

Под таким оригинальным и поисти-
не молодежным лозунгом Избиратель-
ная комиссия региона проводит акцию 
для впервые голосующих. В этот раз 
для них подготовлены персонифици-
рованные приглашения, призываю-
щие прийти на избирательные участки 
9 сентября. Основной мотивацией для 
впервые голосующих должно стать 
то, что их решение определит, «кого 
из кандидатов необходимо нанять на 
сложную и важную работу – представ-
лять их интересы на уровне региона». 
Кроме того, для еще неопытных из-
бирателей был подготовлен специ-
альный анимационный видеоролик, 
пошагово раскрывающий все нюансы 
голосования через услугу «мобильно-
го избирателя» и рассказывающий, как 
найти свой избирательный участок.

«ДОРОгА НА ВыбОРы»

Кроме всех выше перечисленных акций, 9 сентября Избирательная ко-
миссия Ростовской области организует еще и волонтёрскую акцию для лю-
дей с ограниченными физическими возможностями – «Дорога на выборы». 
Цель акции – помочь маломобильным группам населения реализовать 
свое избирательное право и принять участие в выборах непосредственно 
на избирательном участке.

В каждом городе и районе формируются группы добровольцев, которые 
собирают пожелания об участии в голосовании людей с ограниченными 
возможностями, посещают избирательные участки с целью мониторинга их 
доступности для таких групп населения. В день голосования в их задачу 
входит помощь в сопровождении голосующего на избирательный участок.

В августе руководители волонтерских групп всех муниципалитетов об-
ласти пройдут обучение, где узнают о своих обязанностях и действиях в 
день голосования. Сами добровольцы получат подробный инструктаж от 
руководителей групп уже на местах. Отличить волонтеров будет легко по 
футболке с символикой акции и бейджу.

Напомним, что данная акция проводится Избирательной комиссией Ро-
стовской области с 2013 года. За это время в ней приняло участие более 
тысячи волонтеров и 600 избирателей с ограниченными физическими воз-
можностями из всех муниципальных образований региона, которые смогли 
проголосовать непосредственно на избирательном участке.

Для того чтобы стать участником акции, достаточно оставить заявку коор-
динатору мероприятия по номеру 8 (951) 825-17-91.

Мобильное приложение «Избирательный марафон»

Участница акции «Голосуем 
всей семьей» прошлых лет

ВыбОРы тОЛьКО ДЛя ВзРОСЛыхгОЛОСуем ВСеЙ СемьеЙ!

теАтР «НА НОгАх»

пРОВеРИть СВОИ зНАНИя О ВыбОРАх
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МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

Каждый житель Ростовской области сможет проголосовать на абсолютно любом избиратель-
ном участке региона. «Мобильный избиратель» – это возможность сделать свой выбор по месту 
своего фактического нахождения. Для этого необходимо заранее подать заявление, указав адрес 
(или номер) избирательного участка, где планируете проголосовать. Заявление можно оформить 
любым из нижеперечисленных способов.

председатель Облизбиркома Андрей буров:

– Президентская кампания показала, что «Мобильный избиратель» востребован. 
Это удобная процедура – практически 150 тысяч человек воспользовались ею в Ростов-
ской области, это показатель того, что для избирателя такая возможность необходима 
и комфортна.

Впервые в Ростовской области в 75 центральных МФЦ работают киоски самообслужива-
ния. Киоск способен помочь избирателю найти свой участок, уточнить о себе информацию 
в списке избирателей, получить дополнительную информацию о проекте «Мобильный из-
биратель» и напомнить прийти на выборы.

«Мобильный избиратель» действует только на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Ро-
стовской области. На выборах депутатов органов 
местного самоуправления, которые пройдут 9 сен-
тября в 16 муниципальных образованиях региона 
(о том, где состоятся муниципальные выборы на 
Дону 9 сентября, смотрите на карте на с. 5), будет 
проведено досрочное голосование. 

Если в Единый день голосования избиратель не бу-
дет иметь возможности прийти на свой избирательный 
участок, то с 29 августа по 4 сентября можно досрочно 
проголосовать в территориальной, а с 5 по 8 сентя-
бря – в участковой избирательных комиссиях.

Режим работы необходимо уточнять в избирко-
мах. Все комиссии обеспечены достаточным коли-
чеством бланков заявлений. 

лайФхак: 
чтО нужнО знать идущим 

на выбОРы 9 сентябРя

1.           Кто может голосовать?
– Выборы имеют маркировку 18+: активным избирательным правом обладают 

все совершеннолетние граждане России. Исключение составляют признанные 
недееспособными или осужденные приговором суда.

На выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 
смогут проголосовать только совершеннолетние жители, имеющие реги-
страцию на территории Донского региона (на  муниципальных выборах 
9 сентября – только имеющие прописку в тех территориях, где пройдет го-
лосование).

2.           Куда идти голосовать?
– Свой избирательный участок можно найти несколькими способами. Прежде 

всего, в преддверии выборов всем разносят приглашения с указанием адреса 
комиссии. Кроме того, адрес и номер участка можно уточнить на сайте Избира-
тельной комиссии Ростовской области ikro.ru, по телефону «горячей линии» – 8 
800 600 69 65

Если вы стали «Мобильным избирателем», то как найти свой избирательный 
участок, читайте выше.

3.           Из кого выбирать?
– 9 сентября, если вы голосуете по месту регистрации (прописки), то получите 

два бюллетеня по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской 
области: в одном будут представлены ФИО кандидатов по вашему одномандат-
ному округу, в другом – партийные списки.

Если же вы – «мобильный избиратель» и голосуете за пределами своего из-
бирательного округа (по месту фактического пребывания), то вам выдадут один 
бюллетень – партийные списки.

Кроме того, в 16 муниципальных районах Ростовской области, где пройдут 
выборы депутатов органов местного самоуправления (подробнее смотрите на 
с. 5), избирателям выдадут еще один бюллетень

4.           Где узнать о кандидатах?
– Кандидаты агитируют за себя, используя различные форматы – билборды 

и плакаты, раздача листовок на улицах и газет по почтовым ящикам, встречи с 
избирателями во дворах домов, на рабочем месте, выступления  по телекана-
лам и другие законные способы агитации. Поэтому стоит обращать внимание на 
все: читать лозунги,  изучать программные документы, общаться с кандидатом 
на встречах, задавать вопросы и требовать ответы на них, в том числе в пись-
менном виде. 

За сутки до выборов, 8 сентября, наступает «день тишины» – эта возмож-
ность дана людям законом, чтобы спокойно и взвешенно обдумать свой выбор. 
Поэтому в этот день запрещена любая агитация партий и кандидатов. При этом 
объявления о самих выборах 9 сентября не запрещены.

Кроме того, на всех избирательных участках расположены информацион-
ные стенды со всей необходимой информацией о кандидатах и партиях, уча-
ствующих в выборах. Лучше заранее подготовиться и определиться со своим 
выбором.

5.           Как правильно проголосовать?
– На избирательный участок надо идти с паспортом или документом, его 

заменяющим. Вам выдадут бюллетени, на которых в кабинке для голосова-
ния нужно поставить отметку – это может быть галочка, крестик или любой 
другой знак – главное, чтобы отметка была в квадрате напротив кандидата 
или партии. Несколько проставленных отметок или,  наоборот, отсутствие 
каких-либо отметок в бюллетене, а также отметки вне квадратов автомати-
чески приравнивают бюллетень к испорченному, а ваш голос не зачитыва-
ется при подсчете.

Если в силу каких-либо обстоятельств вы испортили бюллетень случайно, то 
можете обратиться к председателю комиссии с просьбой выдать новый бюлле-
тень. Испорченный бюллетень обязаны погасить при вас, а за новый бюллетень 
снова придется расписаться.

После проставления отметок в бюллетенях их желательно сложить пополам 
для сохранения тайны голосования, и уже в таком виде опустить в урну. Но 
если вы голосуете на участке, где установлены КОИБы (комплекс обработки 
избирательных бюллетеней), то бюллетень складывать нельзя. Он имеет опо-
знавательную линейку, маркировку, чтобы считывающее устройство определи-
ло ваш голос. Но даже в этом случае тайна вашего голоса будет сохранена, так 
как бланк нужно отправлять в КОИБ лицевой стороной вниз. 

6.           Как проголосовать из дома?
– Если по уважительной причине в день голосования вы не можете прийти 

на свой избирательный участок (болезнь, инвалидность, пожилой возраст), то 
можно вызвать представителей избирательной комиссии на дом. Для подачи 
заявки надо устно или письменно обратиться в свою участковую избирательную 
комиссию не позднее, чем до 14 часов 9 сентября.

7.           В день выборов
Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Даже если вы придете за 

пять минут до закрытия участка, вам обязаны выдать бюллетень и дать возмож-
ность проголосовать.

гОЛОСуЙ! пОбеЖДАЙ!

25 июля 29 августа 5 сентября 6 сентября
14.00 мск

8 сентября

В эти даты можно 
подать специальное 

заявление в 
участковую 

избирательную 
комиссию только 
по месту своего 

жительства 
(постоянной 

регистрации).

Заявление также 
можно подать 

в любую участковую 
избирательную 

комиссию

Заявление можно подать в МФЦ, любую 
территориальную избирательную комиссию 

Ростовской области, в электронном виде 
через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» 

(gosuslugi.ru)

Информацию о номерах, адресах избирательных участков можно получить на сайте 
Избирательной комиссии Ростовской области www.ikro.ru, 

по телефону «горячей линии» 8 800 600 69 65, 
а также в мФц, территориальных и участковых избирательных комиссиях.

В ПОМОЩЬ ИЗБИРАТЕЛЮ

ВАЖНО ЗНАТЬ

«Мобильный избиратель» позволяет не привязывать избирателей к определенному изби-
рательному участку. На выборах 9 сентября эта программа будет реализована на терри-
тории Дона уже во второй раз. Впервые эта система заработала в период проведения вы-
боров Президента РФ в марте 2018 года по всей стране и дала возможность избирателям 
отдать свой голос и не возвращаться к месту прописки в день выборов.
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Выражаем благодарность пресс-службе 
Законодательного Собрания Ростовской области 

за содействие
Распространяется бесплатно

О том, как идёт подготовка к избирательной ком-
пании в донской столице, корреспондент «Парла-
ментского вестника Дона» беседовала с председа-
телем Ростовской-на-Дону Думы – главой города 
Ростова-на-Дону Зинаидой Неярохиной. 

– зинаида Васильевна, каким образом город 
ведёт подготовку к столь важному событию?

– Администрацией города Ростова-на-Дону раз-
работан план мероприятий по подготовке и про-
ведению выборов депутатов Законодательного со-
брания Ростовской области. Он предусматривает 
все необходимые детали: проведение организа-
ционных мероприятий и правовое регулирование 
процесса подготовки к выборам, организацию 
работы по регистрации избирателей, публикацию 
списка избирательных участков, информирование 
избирателей. Для кандидатов выделяются специ-
альные места для размещения печатных агитаци-
онных материалов на территории каждого изби-
рательного участка. Таким образом, оказывается 
содействие зарегистрированным кандидатам в 
депутаты Законодательного собрания Ростовской 
области, их доверенным лицам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки канди-
датов в депутаты ЗСРО, в проведении предвыбор-
ной агитации. Территориальным избирательным 
комиссиям районов города предоставлены поме-
щения для размещения пунктов приёма заявлений 
избирателей о включении в список избирателей по 
месту нахождения во время выборов. Районные 
администрации города уже проводят работы по 
инвентаризации, ремонт помещений для разме-
щения комиссий и помещений для голосования.

– Сколько участковых избирательных ко-
миссий будут работать в городе и когда они 
начнут действовать?

– В городе сформировано 357 участковых из-
бирательных комиссий. Дополнительно сформи-
ровано ещё шесть на временных участках. По 
районам: 

Ворошиловский – 60 (плюс одна временная); 
Железнодорожный – 34;

Кировский – 24 (плюс одна временная); Ленин-
ский – 23; Октябрьский – 53 (плюс две временные); 
Первомайский – 57; Пролетарский – 49 (плюс одна 
временная); Советский – 57 (плюс одна времен-
ная). Список избирательных участков с указанием 
их номеров и границу, мест нахождения участко-
вых избирательных комиссий и помещений для 
голосования опубликован в газете «Ростов офици-
альный» № 31 от 25 июля 2018 года. С 29 августа 
в Ростове-на-Дону начнут работать участковые из-
бирательные комиссии. В соответствии с постанов-
лением администрации города от 20 марта 2018 
года № 306 «Об организации и осуществлении ре-
гистрации избирателей, участников референдума 
на территории города Ростова-на-Дону» ведётся 
работа по регистрации и учёту избирателей. Све-
дения о них передаются в территориальные изби-
рательные комиссии города для составления спи-
сков избирателей на выборах. По состоянию на 1 
января 2018 года общая численность избирателей 
составляла 786 234 человека. 

– предусмотрено ли то, чтобы люди с инва-
лидностью могли беспрепятственно попасть 
на избирательные участки?

– Конечно. Граждане с инвалидностью получат 
возможность в полной мере реализовать своё изби-
рательное право. Администрацией города Ростова-
на-Дону определён комплекс мер по созданию усло-
вий для голосования на избирательных участках 
данной категории граждан и маломобильных групп 

населения. Идёт работа над обустройством удоб-
ных подходов к участкам. Продумываются и многие 
другие моменты в помощь людям, имеющим инва-
лидность. Так, в день голосования на избиратель-
ных участках будут дежурить волонтёры. В городе 
будет организована работа транспорта центров со-
циального обслуживания населения, оснащённого 
специальным оборудованием для перевозки лиц с 
ограниченными возможностями. 

– Не помешают непредвиденные обстоя-
тельства, например, отключения электроэнер-
гии?

– Для бесперебойной работы участковых изби-
рательных комиссий в день голосования здания, 
где расположены комиссии, будут обеспечены не-
зависимыми источниками питания.

– Один из пунктов плана – информирование 
населения о предстоящих выборах. Как он 
выполняется? 

– Информирование населения происходит во 
время проведения выездных встреч главы адми-
нистрации города Ростова-на-Дону с жителями. 
Представители администрации города и Думы 
также проводят встречи с жителями районов, с 
трудовыми коллективами предприятий и органи-
заций. На них они отчитываются о своей работе 
в первом полугодии, информируют горожан о го-
товности к проведению выборов. Мы приглашаем 
ростовчан прийти на избирательные участки 9 
сентября, чтобы выбрать достойных кандидатов. 
Кого именно – решать им. Ведь успешное буду-
щее складывается из выбора каждого. 

Беседовала Ольга Федоренко,
фото предоставлено пресс-службой 

Ростовской-на-Дону городской Думы

ЗИНАИДА НЕЯРОХИНА: 
«успеШнОе будущее складывается из выбОРа каждОгО»

Осенью в нашем регионе пройдут 
выборы депутатов Законодатель-
ного собрания Ростовской области 
VI созыва – они состоятся 9 сен-
тября. А 5 августа была заверше-
на регистрация кандидатов, на 
депутатские мандаты претендуют 
667 кандидатов.

пРОблемы РегиОнальнОй жуРналистики 
Обсудили на медиаФОРуме в дОнскОй стОлице

В Ростовской области медиафорум проходит в третий раз. Его 
основная цель – познакомить специалистов отрасли с лучшими про-
фессиональными практиками, провести компетентный разговор об 
актуальных вопросах современной журналистики и медиа-рынка.

В Ростовской области зарегистрировано 477 средств массовой 
информации, в том числе 327 периодических печатных изданий, 
139 телерадиоканалов, 11 информационных агентств. Кроме это-
го, действуют 70 сетевых изданий и более 100 информационных 
сайтов.

По ряду позиций донские районные и областные СМИ являются 
лучшими: 30 редакций из Ростовской области одержали победу в 25 
всероссийских конкурсах. Заслуживает внимания успешная практи-
ка по подписке газет. Детская газета «Шанс», которая выходит на 
базе издания «Шахтинские известия», признана лучшей в России 
по итогам конкурса «Волшебное слово – Победа».

Перед участниками форума «Южная медиасфера» выступил гу-
бернатор Ростовской области Василий Голубев, он поблагодарил 
участников за проделанную в области работу и рассказал о наибо-
лее актуальных темах, требующих внимания прессы.

По мнению губернатора, основная цель форума – познакомить 
специалистов отрасли с лучшими профессиональными практика-
ми, провести компетентный разговор об актуальных вопросах со-
временности. 

Недавно прошли заключительные слушания Стратегии-2030.
В полугодовом процессе формирования итогового документа уча-

ствовало 18 тысяч человек – от рядовых активных граждан до ру-
ководителей органов власти, представителей экспертного, научного 
сообщества. В ходе обсуждения от жителей области поступило свы-
ше 500 предложений. Этому способствовала медийная поддержка 
со стороны средств массовой информации. Она позволила широко 
и открыто обсудить главный стратегический документ области.

Поблагодарив журналистов за совместную работу, Василий 
Юрьевич предложил её продолжить, чтобы как можно шире разъяс-
нить жителям области цели и задачи, которые все вместе намерены 
решать в ближайшие годы.

Тема ближайшего будущего – выборы в Законодательное Собра-
ние области, которые пройдут в сентябре. «Ваша миссия видится 
в том, чтобы беспристрастно, конструктивно, грамотно освещать 
предвыборный и выборный процессы. Именно вы можете показать 
деятельность кандидатов, основанную на реальных делах, и тем 
самым помочь жителям области сделать достойный выбор,» – от-
метил Василий Голубев.

В августе отметим День физкультурника, это отличный 
повод, чтобы напомнить – 2018-й объявлен в Ростов-
ской области Годом детского спорта. У нас в области уже 
состоялось несколько заметных турниров, в том числе 
всероссийские соревнования среди кадетов по совре-
менному пятиборью. В международном турнире на приз 
братьев Самургашевых донские борцы завоевали 8 на-
град. Впервые после ремонта Гребной канал принял 
всероссийскую регату на призы олимпийских чемпионов 
Спинева и Федоровцева.

В общей сложности в 2018-м для детей, подростков и 
молодёжи Ростовской области запланировано более 10 
тысяч мероприятий спортивной направленности.

Очень благодатна в нашем регионе тема Года добро-
вольца (волонтёра) в России. В памяти у всех – боль-
шой труд волонтёров, который помог провести ЧМ-2018 
на высоком уровне. Об этом много писали, отклики, в 
основном, – позитивные. Известность получили, причём 
не только на Дону, проекты наших волонтёров по помощи старшему 
поколению, по приведению в порядок мемориалов Великой Отече-
ственной войны. Только за первое полугодие по теме волонтёрства 
в Ростовской области вышло более 1,8 тысячи журналистских ма-
териалов.

Импонирует, что темы волонтёрства и спорта активно освещают 
юные корреспонденты. На ежегодный конкурс «Юный журналист 
Дона» подано 192 заявки, и 34 из них победили. В этом большая 
заслуга СМИ, которые активно готовят новые квалифицированные 
кадры. Так, детская газета «Шанс», которая выходит на базе изда-
ния «Шахтинские известия», признана лучшей в России по итогам 
конкурса «Волшебное слово – Победа».

Губернатор РО Василий Голубев отметил, что новые технологии 
позволяют нашим СМИ реализовать самые смелые проекты: в этом 
убеждает знакомство со стендами участников форума. Обсуждение 
на форуме успешных практик поможет не только решать вопрос 
жизни редакций, но и успешного движения вперёд.

Есть ряд позиций, в которых донские районные и областные СМИ 
являются лучшими: 30 редакций из Ростовской области одержали 
победу в 25 всероссийских конкурсах. Такой опыт заслуживает вни-
мания и поощрения.

Уникальная культура, самобытность и многообразие народов 
Дона постоянно находятся в сфере внимания журналистского про-
фессионального сообщества.

В Ростове-на-Дону состоялся медиафорум, в котором приняли участие более 500 журна-
листов, медиаменеджеров, представителей властей и вузов, депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области. Организатором форума выступило Правительство Ро-
стовской области и аналитический центр «Эксперт ЮГ».

Тридцать юных корреспондентов наградили на III Донском фору-
ме средств массовой информации «Южная медиасфера». Все ре-
бята – победители ежегодного конкурса «Юный журналист Дона». 
Они получили памятные дипломы, а также рекомендательные 
письма для поступления в профильные вузы. Всего для участия в 
конкурсе были поданы 192 заявки. Победителей определи в 17 под-
номинациях и возрастных группах.

Министр образования Ростовской области Лариса Балина по-
желала школьникам творческих успехов. Она отметила, что ребята 
делают свои первые шаги на пути к такой важной, сложной и инте-
ресной профессии, как журналист.

– Напомним, конкурс «Юный журналист Дона» проходит в ре-
гионе в четвертый раз и организован по инициативе губернатора 
Ростовской области Василия Голубева. Конкурс проводится со-
вместно с ростовским областным отделением Союза журнали-
стов России.

Вопросы информационного освещения противодействия терро-
ризму и идеологии экстремизма обсудили на круглом столе пред-
ставители региональных средств массовой информации, Феде-
ральной службы безопасности, прокуратуры, МВД, управления 
Роскомнадзора, службы по обеспечению деятельности антитерро-
ристической комиссии Ростовской области. 

Мария Петрова, по материалам пресс-службы губернатора РО


