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Впервые с 2001 года в Иркутской области пройдут прямые
выборы губернатора. Это важное для политической и экономической жизни региона событие. В чем состоят основные
особенности предстоящих выборов, разъяснил консультант
правового отдела облизбиркома
Дмитрий РЫМАРЕВ.

В КАКИЕ сроки должны быть представлены документы
об уведомлении о выдвижении и регистрации кандидата
на должность губернатора Иркутской области?

О

дной из особенностей предстоящих выборов главы
региона является то, что в соответствии с законом области документы на выдвижение
должны быть представлены до
18 часов 28 июня 2015 года,
а документы на регистрацию
кандидаты могут представить
только с 14 по 29 июля. Перечень необходимых документов и их формы размещены на
сайте Избирательной комиссии

Иркутской области (irkutsk.
izbirkom.ru) в разделе, посвященном досрочным выборам
губернатора Иркутской области. Таким образом, чем раньше
кандидат будет выдвинут, тем
больше времени у него будет
для сбора подписей депутатов
и глав муниципальных образований Иркутской области (так
называемый «муниципальный
фильтр») и подготовки документов для регистрации.

В ЧЕМ заключается «муниципальный фильтр»?

В

соответствии с действующим федеральным и областным законодательством для
того, чтобы Избирательная комиссия Иркутской области смогла зарегистрировать кандидата
на должность губернатора Иркутской области, он должен в
свою поддержку собрать 257
подписей депутатов и глав муниципальных образований области. При этом в избирательную комиссию максимально
может быть представлено 269

подписей. Из них необходимо,
чтобы 40 подписей были депутатов и глав муниципальных
районов и городских округов.
При этом их количество может
быть превышено, но не более
чем на 2 подписи (т.е. не более
42). К тому же обязательно,
чтобы 32 подписи депутатов
и глав муниципальных районов и городских округов были
собраны в разных муниципальных образованиях Иркутской
области.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

П

о закону сбор подписей
депутатов и глав муниципальных образований может
производиться со дня выдвижения кандидата. При этом в
отличие от подписей избирателей каждый депутат или глава
может поставить подпись только за одного кандидата. Если
при проверке выяснится, что
депутат или глава поддержал
более одного кандидата, то засчитывается подпись, которая
по времени была поставлена
раньше.
Более того, подпись каждого депутата или главы муниципального образования Иркут-

ской области должна быть нотариально засвидетельствована. Депутат или избранный
глава обязательно собственноручно должны поставить свою
подпись, а также собственноручно указать дату и время ее
проставления. Предполагается,
что лист поддержки составляется только на одного депутата
или главу, заполняется только на лицевой стороне. Листы
поддержки кандидата должны
быть сброшюрованы в одну или
несколько папок и рассортированы по муниципальным районам и городским округам, где
проводился сбор подписей.

КАКИЕ еще документы должны быть представлены
кандидатом для регистрации?

П

осле окончания сбора подписей должен быть составлен и представлен в избирательную комиссию список
лиц, которые поставили свои
подписи в листах поддержки
кандидата. Его форма утверждена Избирательной комиссией
Иркутской области и является обязательной. Указанный
список подписывается кандидатом. В случае если он составлен более чем на одной
странице, этот список должен
быть сброшюрован, а страницы
пронумерованы.
Помимо данных документов
кандидат также обязан представить первый финансовый

отчет. Его форма также утверждена облизбиркомом. В первый финансовый отчет должны
включаться сведения по состоянию на дату, которая не более
чем на пять дней предшествует
дате сдачи отчета. К нему обязательно должны прилагаться:
сведения по учету поступления
и расходования средств избирательного фонда кандидата по
состоянию на ту же дату, что и
сведения, включенные в финансовый отчет, а также документ, выданный ОАО «Сбербанк
России», об оставшихся на специальном избирательном счете
избирательного фонда кандидата денежных средствах.

ПОМИМО указанных документов на что еще должны
обратить внимание кандидаты при представлении
документов на регистрацию?

Е

ще одной особенностью
выборов высшего должностного лица является то, что
кандидат наряду с указанными выше документами должен
представить три кандидатуры
для наделения полномочиями
члена Совета Федерации, одна
из которых в случае избрания
кандидата будет наделена соответствующими полномочиями.
При этом данная кандидатура
должна отвечать всем требованиям, которые установлены в
Федеральном законе «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации».
В соответствии с данным
законом кандидатом для наделения полномочиями члена
Совета Федерации может быть
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30
лет, обладающий безупречной
репутацией и постоянно проживающий на территории Иркутской области в течение пяти
лет, непосредственно предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации,
либо в совокупности в течение
20 лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена
Совета Федерации.
Требование о постоянном
проживании на территории Иркутской области не распростра-

няется, если на день голосования, т.е. на 13 сентября 2015
года, указанное лицо является
членом Совета Федерации или
депутатом Государственной
Думы.
Также требование о постоянном проживании не распространяется, если лицо в совокупности в течение пяти лет,
предшествующих выдвижению
кандидатом для наделения
полномочиями члена Совета
Федерации: проходит или проходило на территории Иркутской области военную службу,
службу в органах внутренних
дел, в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, в органах по контролю
за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, в таможенных органах,
в налоговых органах, в Следственном комитете, в органах
прокуратуры. Соответствующее требование о постоянном
проживании также не распространяется, если лицо, кандидатура которого предложена
для наделения полномочиями члена Совета Федерации,
проходило или проходит дипломатическую службу, в совокупности в течение пяти лет,
предшествующих выдвижению
кандидатом, замещает или замещало государственные или
муниципальные должности в
Иркутской области.

ГОСТЬ НОМЕРА

С КАКОГО момента кандидаты могут собирать подписи
в свою поддержку и чем эта процедура отличается
от сбора подписей избирателей?

Где-то с 1991 года наша
участковая комиссия располагалась в здании шахматного
клуба «Белая ладья». Коллектив был хороший, но места для
работы комиссии было маловато: клуб ютился в двухкомнатной квартирке. Мы работали
там до 1998 года. Своих избирателей знали в лицо: знали,
кто ходит постоянно, а кто
редко. Одна дама приходила и
каждый раз говорила: «Нет на
вас Сталина!» Другие бабушки,
наоборот, рады были нам, как
родным, приходили на участок, заводили душевные беседы. Были и такие, кто являлся за пять минут до закрытия
участка, получал бюллетень и
по 15 минут стоял в кабинке,
голосовал. Сверхответственные такие граждане. А потом
нас перевели в любимый кинотеатр «Россия».
– Символичное название для участка…
– Пожалуй. Тогда наше
существование в этом здании
отражало жизнь страны. Пока
кинотеатр был муниципальным, работать нам было неплохо. Мебели не было. Мы к
дню голосования привозили
из дома свои скатерти, столы,
цветы. Мне не все равно, какая
на участке обстановка, хочется, чтобы было красиво. Для
меня выборы – это событие,
праздничное ощущение которого сложилось еще в детстве.
Помню, 5 декабря, в день
«Сталинской конституции»,
родители красиво одевались,
брали меня маленькую с собой
на праздник. Это торжественное ощущение сохранилось в
моей памяти с советских времен. Работая в участковой комиссии, мы старались создать
именно то чувство у избирателей – радости и праздника.
Кстати, когда проходили выборы, то всё продумывалось так,
чтобы посетители кинотеатра
не мешали работе участковой
комиссии. Но когда здание кинотеатра перешло в частные
руки, начался бардак. Шел
1998 год, в тот период никто
не уважал ни выборы, ни государство. Зрители толпами
ходили через наше помещение
для голосования. Потом наш
кинотеатр совсем захирел:
батареи не грели, мы сидели
в одежде, температура в помещении площадью 80 квадратных метров, с потолками
высотой 4 метра, была не более 10 градусов, согревали
здание, используя небольшой
обогреватель. Обедали мы в
зрительном зале, в котором
ранее показывали кино. Там
всё было разбито, только стояли брошенные кем-то доски на
козлах. Мы накрывали их скатерками, муж одной из женщин
приносил из дома горяченькую
картошку… Но к чести наших
сотрудников стоит сказать,
они не унывали, все работали
на совесть. В комиссии были
энтузиасты выборного дела.
Люди подобрались мобильные, веселые, никто не сидел
с понурым видом, была общая
цель: несмотря ни на что провести выборы, сработать на
отлично.
– Что вами двигало, ведь
никто не мешал оставить
эти сложности другим?
– Сама я воспитана на лозунге «Партия сказала: надо,
комсомол ответил: есть!». И
эта психология, наверное,
была у каждого из нас. Работа в комиссии – это дело государственное, и даже в трудные
1990-е годы никто никогда не
страдал, не отпрашивался, не
отказывался от поручений.
Мы были молоды, радовались
благополучному завершению
работы, отмечали окончание
выборов за общим столом. Когда день голосования был в октябре, всегда в комиссии оказывались именинники. Помню,
как свой юбилей в кругу комиссии отмечала заведующая
терапевтическим отделением
Тамара Ряхина, которая с 1998
по 2008 год являлась заместителем председателя УИК. Мы
ей букет огромный подарили,
ценный подарок... А сейчас
комсомольского задора меньше стало, в ночь после дня
голосования все ждут моего
звонка о том, что итоговые
протоколы успешно сданы, и
бегут домой.
Кстати, со сдачей избирательной документации связан
еще один запоминающийся
эпизод. Как-то в день голосо-

Ольга Волчкова:

«Творчество спасает
от выгорания»

вания мы, сдав все документы,
с секретарем возвращались на
автомашине «Нива», дождь
стеной лил. Машина ухнула в
какую-то яму, думали, не выплывем. Но «Нива» – машина
высоконькая, вынырнула. А
за нами какие-то «Жигули»
сели, и пробка образовалась
огромная. В общем, боевая
обстановка была. Но вспоминаем мы о днях выборов с
удовольствием.
– Сейчас в комиссиях работают представители партий, они «комсомольского
задора» не прибавляют?
– Особенно что-то не чувствуется, члены комиссий от
партий не очень-то стремятся
на себя нагрузку брать. А вот
наблюдатели другое дело. Они
очень активные! Каждый наблюдатель приходит на участок и начинает указывать, как
работать. Здесь главное стоять
на букве закона. Например, на
последних выборах один наблюдатель мне сказал: «Нужно, чтобы три подписи стояло
на конверте с бюллетенем с
досрочного голосования». А
поскольку я закон знаю лучше,
отвечаю: «Нужно две, а можно
три». Плохо, что кандидаты и
отдельные партии людей настраивают на поиск недочетов,
но не занимаются качественной подготовкой и обучением.
Наблюдатели зачастую закона
о выборах не знают. Был еще
случай: два избирателя зашли
в кабинку для голосования.
Наблюдатели к нам: «Выгоняйте!» Я отвечаю: «Что значит выгоняйте? Я могу попросить граждан соблюдать закон,
сделать тактичное замечание,
но никак никого не выгонять».
Попросила спокойно людей
соблюдать тайну голосования
и по одному входить в кабину,
и инцидент был исчерпан.
– Были кампании, которые запомнились чем-то
особенным?
– Последние выборы депутатов думы Иркутска прошли
у нас под лозунгом «В борьбе
обретешь ты счастье свое».
Борьба миров также была на
выборах мэров Иркутска – вначале Якубовского, потом Кондрашова. Тогда и агитация мощная была, и сдача итоговых
протоколов больше походила
на очередь во времена тотального дефицита. Эта активность
даже по сообщениям прессы
чувствовалась.
Что касается федеральных
и региональных кампаний, всё
всегда проходит спокойно, а
вот местные выборы заставляют поволноваться.
Кстати, я взяла себе за правило обязательно отслеживать
политические события. Ново-

«СПОКОЙНЕЕ ВСЕГО, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, ПРОХОДЯТ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ. Я СИМПАТИЗИРУЮ ПУТИНУ, ОЧЕНЬ
ЕГО УВАЖАЮ».

сти местные и федеральные
смотрю по телевизору три раза
в день. Газеты тоже читаю,
слежу за судьбой наших депутатов, их деятельностью.
Спокойнее всего, как мне
кажется, проходят президентские выборы. Я симпатизирую
Путину, очень его уважаю. С
2000 года в стране сделано
чрезвычайно много. Мне не
ясно, как многие этого не понимают? Взять хотя бы нашу
сферу – медицину. Какое оборудование было в 1990-х и какое сейчас! Небо и земля.
– И как вы все-таки
расстались с кинотеатром,
расскажите.
– Нас частник выгонял и
требовал деньги за аренду помещения. Тогда я пошла в теризбирком и сказала: «Дорогие
вы мои, давайте сделаем участок в поликлинике. У нас большой холл, нас оттуда никто не
гонит, закрыли второй этаж, и
работай себе». А в подвале мы
храним избирательные ящики,
имущество УИК. Так и стали
работать, уже седьмой год пошел. Со временем здесь и второй участок разместился, и все
довольны.
– Ну, раз мы перешли к
поликлинике, давайте поговорим о вашей основной
профессии. Как вы выбрали медицину?
– У нас врачебная династия.
Моя мама, Мария Федоровна
Павлова, работала фельдшером, трудилась в хирургическом госпитале в войну. Потом
пришла на железную дорогу и
в итоге стала главным врачом
железнодорожной больницы.
Она заслуженный врач, заслуженный железнодорожник,
кавалер ордена Трудового
Красного Знамени. Я пошла в
медицину, имея перед глазами
пример мамы, правда, окончила не лечебный, а санитарный
факультет, была инфекционистом. В 37 лет я стала главным
врачом в поликлинике завода
«Радиан». Кстати, у меня две
племянницы тоже врачи: одна
– невролог в диагностическом
центре, вторая – кандидат медицинских наук на кафедре
физиологии Иркутского мединститута. Их дети тоже неврологи. Невестка моя – медсестра.
Так что у нас четыре поколения медиков.
Сейчас в нашей поликлинике №8 я – заведующая центром
здоровья, который занимается
профилактической работой,
выявлением состояний, предшествующих заболеванию.
– А люди перестроились,
научились до болезней приходить к врачу?
– Молодые – да, возрастные – нет. Я уверена, начинать
прививать здоровые привычки
надо со школы. Ребенок усваивает, что чистить зубы нужно
два раза в день. А взрослый в
свои 50 лет как всю жизнь чистил зубы через день, так и будет делать.
– Что вас подвигло
встать на этот путь? Наверное, в детстве на примере мамы вы могли ви-

«РАБОТАЯ В УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ,
МЫ СТАРАЛИСЬ НА ВЫБОРАХ СОЗДАТЬ
У ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЧУВСТВО РАДОСТИ И
ПРАЗДНИКА».
деть, что профессия врача
– труд тяжелый и не всегда
благодарный?
– Любовь к людям, любовь
делать добро и сострадание.
Ты сопереживаешь, хочешь
для пациента только хорошего. Профессии врача и учителя
– это от Бога, всё остальное
от людей. Когда я поступала,
конкурс в мединститут был огромный. И для нас профессия
врача являлась престижной.
– Как вы боретесь с
профессиональной усталостью?
– Есть такое понятие
– «профессиональное выгорание», в нашей профессии оно
проявляется, когда ты перестаешь сопереживать пациентам, теряешь желание помочь
всеми силами. Мне, наверное,
удалось отчасти его избежать,
поскольку я сменила вид деятельности. Теперь моя специализация – это профилактика.
Мы даем пациентам рекомендации, что делать, если в ходе
обследования выявили какието отклонения от нормы.
– Даете эти брошюрки, написанные сложным
языком?
– Не только. Я стараюсь
максимально понятно донести
людям информацию, собираю
вырезки из разных изданий,
чтобы рассказывать с яркими
запоминающимися примерами.
Вот вы знаете, откуда взялись
апельсины? Их в XV веке завезли из Индии во Францию, и
первоначально только король
имел право сорвать этот фрукт.
Корочки сушили, дамы засыпали их в платья для запаха.
А сейчас всем известно, что
апельсин богат витамином С.
Или вот вам факт: выпивая
стакан томатного сока, вы получаете набор витаминов на
день. Но при заболеваниях печени помидоры нежелательны
в рационе.
– У вас есть собственный
рецепт здоровья?
– Хороший вопрос. Наверное, главное – двигаться и не
унывать. Я встаю рано, гуляю с
собачкой. Потом делаю зарядку, чуть раньше, чем по радио:
там зарядка в 6:25, у меня
начало в 6:20. Специальных
упражнений нет, как умею,
так и делаю, всего утром этому
уделяю 10–15 минут. Кстати,
о пользе: 10-минутная утренняя зарядка равняется 30-минутной вечерней гимнастике.
В обязательном порядке начиная с весны принимаю солнечные ванны. Всё лето мы
с родственниками купаемся
на речке вблизи нашей дачи.
Два-три раза за лето ездим в
тайгу, собираем дары леса. Отправляемся далеко, за деревню Шаманку, ночуем там, а ут-

ром выходим на поиски ягоды,
шишек. Если урожай не очень,
то сидим у костра, поем песни,
читаем стихи, даже пляшем. В
последний раз мы с одним из
друзей разыгрывали по ролям
«Конька-горбунка» Ершова.
– Во время выборов у вас
не происходит смешивания
ролей председателя УИК и
врача? Избиратели не задают вопросов о здоровье?
– Для этого у нас врач дежурит на участке, измеряет
давление, у желающих проверяет зрение. Хотя наши люди
настолько этой поликлиникой
обласканы, что в день голосования за дополнительной
врачебной помощью не обращаются. У нас новое здание, отличное оборудование,
нужно отдать должное заведующей, она следит за этим
зорко. Хотя некоторым людям
хочется больше и больше.
Есть анекдот. К Богу поступило столько жалоб на поликлиники, что он решил лично
проверить обстановку. Превратился во врача, прошел в
кабинет. Первый пациент, дедушка, жаловался, жаловался… А Бог его прервал и говорит: «Исцеляю тебя! Болит
что-то?» Дед мотнул головой
и вышел в коридор. Там его
очередь спрашивает: «Ну как
новый доктор-то?» «Да как,
– отвечает дед, – плохо! Не
поговорил, давление не измерил». Мы с этим часто сталкиваемся. Для многих поликлиника – это клуб по интересам
с удобными лавочками.
Хотя это не беда. Большая
беда, когда люди начитаются в
Интернете «рецептов», а потом
учат нас, что якобы от инсульта помогает кровопускание на
всех пальцах. Я объясняю мужчине: «Вот вы на даче шланг
проколете, у вас обратно вода
потечет? Нет». А он мне: «А
зачем тогда в Интернете так
пишут?» Хотя народную медицину в разумных пределах я не
отрицаю. Помню, когда работать начинала медсестрой, мы
укусами пчел лечили от ревматизма. А сейчас боимся анафилактического шока, который
стал более частым явлением,
чем ревматизм. Но все равно
и травы рекомендуем, и ароматические ванны. Люди веками
накапливали мудрость, зачем
ее отрицать?
Знаете, я хочу пожелать
всем читателям «Права выбора» отличного сибирского здоровья, чтобы они сохранили
его на долгие годы. А главным
помощником в этом деле должно стать ответственное отношение к себе.
Беседовала
Екатерина Григорова

