
ВЕСТИ
Арамильские2

№ 40 (1063) 21.09.2016
Наш репортаж

Таких «массовых» выбо-
ров не было давно: арамиль-
цы получали сразу по пять 
бюллетеней. Одни надолго 
«зависали» в кабинках для 
голосования — очевидно, 
принимая решение о том, 
кому доверить свой голос, в 
последний момент, другие 
— те, кто все давно для себя 
решил, не задерживался. Не-
которые даже не «прятались» 
в кабинках — быстро стави-
ли галочки там, где считали 
нужным, отправляли бюлле-
тени в урны и уходили с чув-
ством выполненного долга.

Местная жительница Га-
лина Николаева говорит, что 
все лето пристально следила 
за «поведением» кандидатов 
— внимательно читала всю 
арамильскую прессу, обра-
щала внимания на подъезды, 
дома и заборы.

- Я так решила: если на 
должность депутатов нашей 

думы претендуют свиньи, 
которые готовы и забор разу-
красить, и макулатуру в подъ-
езде разбросать, и гадости 
говорить про других претен-
дентов, то я за них голосовать 
точно не стану, - рассказала 
она на выходе со своего изби-
рательного участка.

Все 12 участков — в горо-
де и поселках — открылись 
в этот день ровно в 8.00 и 
везде, как признавались чле-
ны участковых избиратель-
ных комиссий, с самого утра 
наблюдалась активность, 
которая не спадала до само-
го вечера. В вопросе явки 
интенсивность голосования 
мало чем отличалась от сред-
ней общероссийской — во-
леизъявиться в этот погожий 
сентябрьский день пожелали 
порядка 40 процентов насе-
ления.

По словам Владимира Бо-
рисова, председателя Ара-

мильской городской терри-
ториальной избирательной 
комиссии, в целом, выборы 
в муниципалитете прошли 
спокойно.

- Нарушений, влияющих 
на результаты выборов, не 
было, - говорит Владимир 
Юрьевич, подчеркивая, что 
мелкие жалобы все же были, 
но они не несли никакой кон-
кретики.

При этом информация о 
подкупах среди жителей все 
же ходила — говорят, не-
здоровая ситуация в пользу 
нескольких кандидатов раз-
ворачивалась в микрорайоне 
«Гарнизон» и у ДК «Ара-
миль». Однако официально 
зафиксированных наруше-
ний ни там, ни там не было, 
хотя жалобы в терризбирком 
об этом, впрочем, без имен и 
фамилий, поступали.

Многие кандидаты — те, 
кто действительно решил 
для себя, что намерен стать 
депутатом, - весь воскрес-
ный вечер, а частично и 
ночь, провели сначала око-
ло избирательных участков, 
а потом — при подсчете 
бюллетеней, и внутри. Они 
внимательно следили, объ-
ективно ли ведется подсчет 
голосов. В условиях жест-

кой конкуренции, которая 
на выборах в местную думу 
имела место, это было явно 
не лишним, тем более, что 
некоторые кандидаты за 
время агитационной кам-
пании показали себя дале-
ко не с лучшей стороны, 
руководствуясь не здравым 
смыслом и уважительным 
отношением к избирателям, 
а банальным и деструктив-
ным: «Цель оправдывает 
средства».

Предварительный под-
счет голосов затянулся до 
понедельника, а окончатель-
ные результаты появились 
только во вторник утром. 
Начало рабочей недели поч-
ти для всех претендентов 
на депутатский мандат вы-
далось напряженным — все 
утро они приходили, приез-
жали и прибегали в здание 
администрации узнать, не 
появились ли результаты. 
Некоторые, узнав, что «это 
не их день», понуро уходи-
ли, но для пятнадцати чело-
век итоги оказались радуж-
ными — в ближайшие годы 
им придется выполнять все 
то, что они так активно обе-
щали жителям. А мы будем 
следить, как они будут это 
делать…

выборная активность 
не спадала до вечера

Арамильцы сделали свой выбор — в минувшее вос-
кресенье, 18 сентября, в единый день голосования, жите-
ли Арамильского городского округа выбрали депутатов 
всех представительных органов: местной думы, Законо-
дательного собрания Свердловской области и Государ-
ственной Думы РФ. На избирательных участках в этот 
день было многолюдно — с утра, в основном, шли пенси-
онеры, а после полудня воспользоваться своим демокра-
тическим правом голоса решила молодежь.


