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Нетривиальная — и доста-
точно спорная — ситуация 
сложилась в день выборов в 
городской больнице. Несколь-
ко пациентов терапевтического 
отделения так и не дождались, 
когда им будет предоставлена 
законная возможность прого-
лосовать.

- Про нас забыли и это очень 
обидно, - рассказал корреспон-
денту «АВ» Владимир Шаров, 
который уже несколько дней 
лежит в больнице. - Мы ждали, 
что, как это бывало и в про-
шлые годы, представители из-
бирательной комиссии в обяза-
тельном порядке приедут к нам.

По словам Владимира Алек-
сеевича, желающих отдать свои 
голоса в общую демократи-
ческую копилку, в больнице в 
этот день было несколько чело-
век. «Нас тут много», - неопре-
деленно говорит он, подчер-
кивая, что среди ожидающих 
процедуры голосования были 
как пожилые, так и молодые 
пациенты.

- Мы списки в территориаль-
ную избирательную комиссию 
подали в обязательном поряд-
ке, - уверяет главврач больницы 
Радис Тимиров, подчеркивая, 
что начальник отдела кадров 
лично обходила всех пациентов 
и спрашивала, кто хочет про-

голосовать. - В нашем списке 
было немного желающих — 
всего 12 человек из двадцати, 
которые лежали в отделении.

По словам Радиса Федоро-
вича, после сбора заявлений и 
передачи информации о жела-
ющих воспользоваться правом 
голоса в избирком, его полно-
мочия были исполнены.

- Заставлять кого-то голо-
совать, что-то советовать па-
циентам мы не имеем права и 
обязаловки в этом деле нет, - 
добавляет он.

Владимир Шаров же при-
знается: никому о намерении 
голосовать не сообщал, так как 
он и его товарищи  считали са-
мо-собьой разумеющимся, что 
к ним должны прийти. Сейчас 
— после выписки из больницы 
— он намерен написать заявле-
ние в прокуратуру. «Только не 
в Сысертскую, а областную», - 
добавляет он, подчеркивая, что 
считает это недоработкой со-
трудников Арамильской ТИК, 
тогда как «главврача в этом ви-
нить нельзя — он точно не при 
чем»… 

Материалы разворота 
подготовил

 Максим ГУСЕВ, 
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

«нас лишили 
права голоса»

Владимир 
Борисов, 
председатель 
Арамильской 
городской 
территориальной 
избирательной 
комиссии:

- Список из больницы 
от главного врача с по-
фамильным указанием 
тех пациентов в ста-
ционаре, кто желает 
проголосовать, посту-
пил к нам в воскресенье, 
18 сентября, в начале 
двенадцатого часа дня. 
Мы все сделали в соот-
ветствие с законом: вы-
ехали в медицинское уч-
реждение, предоставив 
право голоса всем, кто 
желал. Почему остались 
недовольные — сказать 
сложно. Но мы выполни-
ли все, что требовалось 
— по списку отработа-
ли полностью, поэтому 
права голоса ни у кого не 
отбирали. Если кто-то 
оказался вне списка — 
это вина не наша.
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