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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ãåðòðóäèé ÑÀÐÀÅÂ, ïðåäñåäàòåëü
ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ:

– Предварительное олосование по-
зволит выявить тех, то соответств ет
этим ритериям, и тех, то от них дале .
Среди последних мо т быть и действ -
ющие деп таты, пол чившие эт долж-
ность волею сл чая. Если на то б дет
воля избирателей, они остан тся за чер-
той претендентов.

Àíäðåé ÌÅÄÍÛÕ,
ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà:

– Почем важен этот предваритель-
ный отбор? Ка лава района, я хоро-
шо представляю, а им должен быть,
а а им нет деп тат за онодательно о
ор ана власти. Это не п стослов и не
поп лист, он должен отвечать за свои
слова и обещания, действовать по
принцип «с азано – сделано». Это,
без словно, должен быть челове ,
имеющий большой жизненный и про-
фессиональный опыт, позитивный
«ба аж» реализованных дел и прое -
тов. Это челове образованный, хоро-
шо знающий проблемы свое о ре и-
она, разбирающийся в вопросах э о-
номи и, социальной сферы. Это пат-
риот наше о Отечества, челове не-
равнод шный, ч т ий и внимательный
бедам и заботам со раждан. На о-

нец, это тр дя а, челове , настроенный
на тр дн ю, ответственн ю, повсед-
невн ю работ .

ÄËß ×ÅÃÎ ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ?
Чтобы выявить андидатов в деп таты, польз ющихся наиболь-

шим доверием и поп лярностью избирателей. При этом ни-
а ие чины, должности, звания и былые засл и не и рают боль-
шой роли. Через процед р предварительно о олосования про-
ходят а члены партии, та и беспартийные, а действ ющие
деп таты, та и представители общественности, жители с а тив-
ной жизненной позицией. Кто из них более все о достоин стать
андидатом в деп таты от партии «Единая Россия», определят
избиратели, оторые прид т 22 мая на част и предваритель-
но о олосования.
Та ая процед ра делает процесс выдвижения андидатов от

«Единой России» отрытым, понятным и справедливым. Важ-
но и то, что в ходе праймериз все да появляются новые имена,
интересные, яр ие личности, чья предвыборная про рамма и
ражданс ая позиция находят позитивный от ли населения.
Участие та их людей в предварительном олосовании позволя-
ет обновить состав деп татс о о орп са от «Единой России», по-
полнить ряды членов партии и ее сторонни ов лидерами обще-
ственно о мнения.

Если ранее процед ра предварительно о олосования «Еди-
ной России» проводилась вн три партии, то сейчас впервые
по всей стране в один день состоится общенародное пред-
варительное олосование исвой олос за андидатов,польз -
ющихся наибольшим доверием, может отдать любой житель
ре иона, обладающий избирательным правом.
Не было а их-либо особых о раничений для желающих

принять частие в праймериз. Выдвин ть свою андидат -
р в ачестве частни а предварительно о олосования мо
любой ражданин России, обладающий избирательным
правом, отором исполнился 21 од, без с димости (даже
по ашенной), без финансовых а тивов за р бежом.
Важная особенность предстояще о предварительно о о-

лосования состоит в том, что оно пройдет по рейтин овой
системе. То есть избиратель имеет возможность выбрать не
одн , а сраз нес оль их андидатов. Та им образом, оло-
сование выявит не толь о победителей, но и р потенци-
альных лидеров, оторые войд т в адровый резерв партии.
Еще одна особенность – проведение дебатов межд ча-

стни ами предварительно о олосования. Подобные п блич-
ные дис ссии – наиболее эффе тивный способ выявить
позицию андидатов по лючевым вопросам социально-э о-
номичес о о развития страны и ре иона. Каждый андидат
обязан частвовать в дебатах не менее дв х раз.

×ÒÎ  ÒÀÊÎÅ  ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ  ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ?
Предварительное олосование партии «Единая Россия» –

отбор андидатов в деп таты всех ровней от вед щей по-
литичес ой силы страны. «Единая Россия» – единственная
российс ая политичес ая партия, оторая проводит обще-
народное предварительное олосование.

Â ×ÅÌ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß 2016 ÃÎÄÀ?

18 ñåíòÿáðÿ ïðîéäóò âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëà-
ñòè. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñâîèõ êàíäèäàòîâ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðåä-
ëàãàåò âñåì æèòåëÿì ðåãèîíà âûáðàòü íàèáîëåå äîñòîéíûõ. Äëÿ
ýòîãî 22 ìàÿ ïàðòèÿ ïðîâîäèò ïðåäâàðèòåëüíîå îáùåíàðîäíîå
ãîëîñîâàíèå. Ïîáåäèòåëè ïî èòîãàì ýòîãî ãîëîñîâàíèÿ è ñòà-
íóò êàíäèäàòàìè «Åäèíîé Ðîññèè».
Весь апрель и май до дня предварительно о олосования претенден-

ты на право стать андидатами «Единой России» б д т встречаться с
избирателями, вести а итацию. Каждый из претендентов постарается за-
р читься поддерж ой. И определяющими ритериями здесь должны
стать не абстра тные поп листс ие заявления, а он ретные предложе-
ния по развитию свое о орода или района, э ономи и, социальной сфе-
ры.
Предварительное олосование — это возможность для аждо о жите-

ля Томс ой области п блично заявить о себе, в ходе дис ссий до а-
зать преим щества своей позиции в честной и от рытой он ренции.
Для партии «Единая Россия» предварительное олосование – это воз-
можность видеть новых людей, способных предложить эффе тивные
подходы решению проблем. Та их людей партия и б дет продви ать
во власть, обеспечивая ее эволюционное обновление.
Доро ие жители Колпашевс о о района! Спасибо, что помо аете нашей

партии определить самых достойных андидатов. Тех, то своим профес-
сионализмом, опытом и ответственностью, свежим вз лядом и новыми
решениями, принесет ма симальн ю польз нашей Родине.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

ÏÐßÌÀß ÐÅ×ÜÏÐßÌÀß ÐÅ×ÜÏÐßÌÀß ÐÅ×ÜÏÐßÌÀß ÐÅ×ÜÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Àëåêñàíäð ÊÓÏÐÈßÍÅÖ,
ñåêðåòàðü Òîìñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
Ñ 1 ÀÏÐÅËß

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —
515 515 515 515 515 ðóá.ðóá.ðóá.ðóá.ðóá. 40  40  40  40  40 êîïêîïêîïêîïêîï. ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ;

ÍÀ ÌÅÑßÖ — 85 85 85 85 85 ðóáðóáðóáðóáðóá. 90 . 90 . 90 . 90 . 90 êîïêîïêîïêîïêîï.....

Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ (ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ) —
250 250 250 250 250 ðóáðóáðóáðóáðóá..... ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ.
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Òàòüÿíà ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé
îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî çäðà-
âîîõðàíåíèþ:

– Предварительное олосование – это, с одной
стороны, вот м доверия (или недоверия) для дей-
ств ющих деп татов. Е о рез льтаты по аж т, на-
с оль о ачественно и эффе тивно работал народ-
ный избранни , совпали ли е о предвыборные обе-
щания с реальными делами. А с др ой стороны, в
ходе предварительно о олосования обязательно
проявят себя те, то по своем потенциал , опыт ,
знаниям способен взять на себя деп татс ю нош ,
но по а еще в тени п бличной полити и.

Èðèíà ÅÂÒÓØÅÍÊÎ,
ãëàâíûé âðà÷ Îáëàñòíîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåí-
òðà, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé àêóøåðñòâà è ãèíå-
êîëîãèè ÑèáÃÌÓ, ïðîôåññîð:

– Мы мно о оворим про необходимость создания соци-
альных лифтов, механизмов для профессионально о рос-
та молодых людей. «Единая Россия» системой предвари-
тельно о олосования а раз создает та ой социальный
лифт. Любой челове , общественно заряженный, нерав-
нод шный, по-хорошем честолюбивый, имеющий свои
идеи, мысли, а л чшить сит ацию в своем ре ионе и
даже в стране в целом, та ой челове может пол чить в
ходе предварительно о олосования доверие и поддерж
избирателей и в лючиться в политичес ий процесс.

Âèêòîð ÂËÀÑÎÂ,
ðåêòîð Òîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõè-
òåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî óíèâåðñèòåòà,
÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ:

– Замечательно то, что сейчас с ществ ет пра-
вило обязательно о частия в дебатах. У всех
андидатов равные словия. За спинами пиарщи-
ов не спрячешься. Тол ово о челове а сраз
видно. Важно и то, что в ходе дебатов их част-
ни и не обличают своих оппонентов во всевоз-
можных рехах, а соревн ются своими идеями,
про раммами, прое тами, своим видением то о,
а сделать жизнь в ороде, районе, области,
стране л чше.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×ÜÏÐßÌÀß ÐÅ×ÜÏÐßÌÀß ÐÅ×ÜÏÐßÌÀß ÐÅ×ÜÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Участ и для предварительно о олосования партии «Единая Рос-
сия» б д т от рыты 22 мая c 8:00 до 20:00 во всех орода и район-
ных центрах Томс ой области.

Избиратели, желающие принять частие в предварительном олосовании, мо т
прийти на часто по мест жительства, де них имеется постоянная ре истрация.
Места для олосования мо т не совпадать с теми, да избиратели привы ли при-
ходить на выборы, поэтом месторасположение част а л чше точнить предвари-
тельно на сайте pg.er.ru в разделе «Поис част а» или по телефонам « орячей
линии» в Томс ой области: 511-205, 511-506.
На част ах не б дет спис ов избирателей. Для ре истрации в ачестве частни-

а олосования волонтеры направят избирателя член счетной омиссии, ото-
рый занесет в омпьютер е о паспортные данные. Это необходимо, чтобы избе-
жать повторно о олосования.
Избиратель пол чит четыре бюллетеня. Два относятся выборам деп татов Го-

с дарственной Д мы Федерально о Собрания Российс ой Федерации: один – по
федеральном партийном спис , второй – по выборам по одномандатном о -
р . Еще два бюллетеня предназначены для выбора андидатов в За онодатель-
н ю Д м Томс ой области: один определяет андидатов общере иональной трой-
и, одина овой для всех о р ов, второй – андидатов он ретно о о р а – одно-
о мажоритарно о и пятерых в составе спис а партии по о р .

ÊÀÊ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÎÕÎÄÈÒÜ  ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ  ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ?
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ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÛ  Â  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ  ÄÓÌÓ  ÐÎÑÑÈÈ

ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÛ  Â  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÓÞ  ÄÓÌÓ
ÒÎÌÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ


