
Б Ярославле
В мэрии Ярославля прошел 

«круглый стол», посвященный 
подготовке и проведению вы
боров 14 марта. В этот день из
бирателям предстоит проголо
совать за своего кандидата 
на выборах Президента Рос
сии, депутатов Госдумы обла
сти и муниципалитета Ярослав
ля. В дискуссии приняли учас
тие председатель городской 
избирательной комиссии Анд
рей БурьяноватЫй, начальник 
управления организационной 
работы и муниципальной служ
бы мэрии Елена Ушакова, пред
ставители территориальных 
избирательных комиссий (ТИК) 
города. «Круглый стол» вели 
начальник отдела по работе 
с печатными СМИ управления 
информационной службы мэ
рии Николай Портнов и полити
ческий обозреватель «Север
ного края» Сергей Кулаков.

ОСОБЕННОСТИ
КА М П А Н И И

Николай Портнов:
-  До выборов 14 марта ос

талось несколько дней. Какие 
изменения появились по срав
нению с выборами 2000 года?

Андрей Бурьяноватый:
-  Традиционно выборы депу

татов облдумы и муниципалитета 
у нас проходят одновременно с 
выборами Президента России. 
Особенность этих выборов связа
на с тем, что вступил в силу но
вый закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в РФ», в соответствии с ко
торым в городах с населением 
свыше 500 тысяч человек количе
ство депутатов представительно
го органа не может быть меньше 
35. Именно поэтому численность 
муниципалитета Ярославля была 
увеличена с 23 до 36 человек.

Изменилось и число избира
тельных округов по выборам де
путатов облдумы. Если раньше 
областные и городские округа 
совпадали по территории, а было 
их 23, то теперь в Ярославле 11 
областных и 36 городских изби
рательных округов. Дело в том, 
что половина депутатов облдумы 
(25 человек) избираю тся по 
партийным спискам.

Сейчас зарегистрировано 154 
кандидата в депутаты муниципа
литета. На данный момент нет 
кандидатов, которые отказались 
бы от регистрации. Нет й  судеб
ных решений о снятии какого- 
либо кандидата.

Николай Портнов:
-  Есть кандидаты, которые 

баллотируются и в муниципа
литет, и в облдуму, прекрасно 
зная, что совмещать два депу
татских кресла запрещено по 
закону. Я считаю, что кандидат 
должен заранее выбирать, 
куда идет...

Андрей Бурьяноватый:
-  Надо исходить из того, что 

сущ ествующ ая ныне избира
тельная система другого вариан
та предложить не могла. Выбо
ры' совмещены, и кандидат во
лен баллотироваться во все 
уровни власти. У нас 16 канди
датов, которые баллотируются и 
В областную Думу, и в муници
палитет Ярославля. Это доволь
но много. По их поведению вид
но, что цель человека -  просто 
попасть в депутаты. А послед
ствия такой неопределенности 
достаточно серьезные. На лиш
ние расходы бюджета по прове
дению дополнительных выборов 
пойдут налоги наших граждан, 
их деньги, поскольку человек, 
став депутатом представитель
ного органа и города, и области, 
должен в течение семи дней пос
ле того, как будут объявлены 
итоги выборов, сложить один из 
мандатов. Дополнительные вы
боры в муниципалитет должны 
быть проведены в течение года 
после подведения итогов мар
товских выборов. Люди на это 
время остаются вообще без де
путата. Мы дадим информацию, 
кто из кандидатов идет и в об
ласть, и в город, чтобы люди сде
лали нужный им выбор.

Сергей Кулаков:
-  Повторные и дополни

тельные выборы пройдут одно
временно?

Андрей Бурьяноватый:
-  Повторные выборы назна

чаются в том случае, если коли
чество голосов «против всех» в 
округе будет больше, чем у кан- 
дидата-лидера. Такая ситуация 
была на выборах муниципалите
та 2000 года, когда мы не смогли 
набрать квалиф ицированное 
большинство -  две трети депута
тов нового созыва. А по закону о 
местном самоуправлении только 
при этом условии он может на
чать свою деятельность.

14 марта нужно избрать не 
менее 24 депутатов нового муни
ципалитета, чтобы в начале ап
реля орган представительной 
власти Ярославля приступил к 
работе. Если нет квалифициро
ванного большинства, то повтор
ные выборы должны пройти в те
чение двух месяцев. Если кворум

в муниципалитете будет, то по
вторные выборы будут проведе
ны в течение года.

ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН

Сергей Кулаков:
-  Нет ли проблем с матери

ально-техническим обеспечени
ем выборов? Везде ли на изби
рательных участках есть свет, 
телефон, не течет ли крыша?

Елена Ушакова:
-  Проблемы периодически 

возникают, но мы их стараемся 
решать максимально оперативно 
по мере обращений избиратель
ных комиссий. Органы местного 
самоуправления в соответствии с 
законодательством призваны со
действовать работе избиратель
ных комиссий. В связи с этим еще

,, в 2003 году мэром Ярославля 
было принято постановление о 
содействии избирательным ко
миссиям в организации и прове
дении выборов. Это предполага
ет направление средств на финан
сирование выборной кампании.

Главам территориальных адми
нистраций мэрии предписывается 
своевременно осуществлять ме
роприятия, направленные на со
ставление и уточнение списков 
избирателей, предоставлять из
биркомам охраняемые помещения 
для размещения избирательных 
участков. Было опубликовано по
становление мэра об образовании 
на территории города 244 избира
тельных участков. И в преддверии 
выборов мы готовим помещения, 
где люди будут голосовать.

На день выборов в мэрии бу
дет организована рабочая группа, 
которая сможет оперативно ре
шать возникающие вопросы -  
чтобы были посыпаны дорожки 
для прохода избирателей к изби
рательным участкам, чтобы были 
обеспечены охрана общественно
го порядка, надлежащее хранение 
избирательной документации.

Андрей Бурьяноватый:
-  На этих выборах избиркомы 

как никогда обеспечены оргтех
никой и технологическим обору
дованием. Вместе с мэрией мы 
его заменили практически в пол
ном объеме. Так что избиратель
ные комиссии находятся в состо
янии готовности номер один.

Николай Портнов:
-  Я прошу председателей 

территориальных избиратель
ных комиссий рассказать, как 
будет организовано проведе
ние выборов на местах. Что 
делается, чтобы не было оче
редей в «час пик» 14 марта, бу

дет ли культурная программа, 
буфеты на избирательных уча
стках? Очень важно, как будет 
проходить голосование на 
дому. Ведь есть много пенсио
неров, инвалидов, которые не 
могут добраться до своих из
бирательных участков...

Сергей Чернецов, председа
тель ТИК Красноперекопского 
района:

-  С помощью администрации 
района, мэрии Ярославля на каж
дом избирательном участке для 
достойного проведения голосова
ния будут организованы концер
ты, выездные буфеты. Я наде
юсь, что это привлечет дополни
тельное число избирателей на 
выборы.

В тех случаях, когда человек 
не сможет прийти, на каждом уча
стке у нас есть транспорт, и по

заявлениям избирателей комис
сия будет выезжать к  ним, дабы 
осуществить их право на голосо
вание на дому. Переносные урны 
у нас имеются в достатке.

Что касается очередей, то в 
пиковые часы -  с 11 до 1 3 -1 4 ,  
их, конечно, избежать полностью 
не удастся. Тем не менее на ряде 
участков мы продумываем воп
рос о перемещении залов для 
голосования в помещения боль
шего размера, чтобы избирате
лям было удобнее.

Сергей Кулаков:
-  Что нужно сделать, чтобы 

к тебе домой приехали с пере
носной урной?

Надежда Китаева, председа
тель ТИК Дзержинского района:

-  Можно позвонить по теле
фону, но после прибытия на дом 
избирательной комиссии нужно 
обязательно оформить письмен
ное заявление. Звонить нужно не 
позднее 16 часов 14 марта, но 
чем раньше, тем лучше. Участко
вые избиркомы уже при разносе 
приглашений, обходе избирате
лей уточняют, кто хочет голосо
вать на дому.

Сергей Кулаков:
-  На выборах 7 декабря 

были жалобы, что к кому-то не 
пришли на дом с переносной 
урной. Как это объяснить?

Надежда Китаева:
-  Может быть, поздно позво

нили. Есть люди, которые откры
вают только знакомым им соци
альным работникам. Поэтому со
трудники избиркомов пойдут к 
пожилым избирателям вместе с 
социальными работниками. Мы 
разработаем график таких посе
щений и выделим дополнитель
ный транспорт.

Людмила Николаева, пред
седатель ТИК Фрунзенского 
района:

-  В моем районе РОВД кате
горически против проведения 
концертных программ. Боятся, 
видимо, терактов. Мы хотели 
организовать концерты с помо
щью школьников, чтобы при
влечь избирателей. Концерты 
должны проходить в школах, но 
не в помещениях для голосова
ния, а в актовых залах.

Андрей Бурьяноватый:
-  На выборах 7 декабря 2003 

года во время подведения итогов 
голосования было четыре тре
вожных звонка в территориаль
ные избирательные комиссии. 
Неизвестные сообщили, что в 
администрациях Фрунзёнского, 
Ленинского, Кировского, Красно
перекопского районов заложены 
бомбы. Члены комиссий на пери

од проведения оперативных ме
роприятий по проверке звонка 
выходили на улицу, помещения 
опечатывались. Это очень меша
ло подведению итогов выборов, 
сбивало весь избирательный 
процесс, хотя в ТИКах работают 
люди профессионально подго
товленные, которые знают, как 
себя вести в подобных ситуаци
ях. А если такой инцидент возник
нет на участке, можно ждать 
больших неприятностей.

Сергей Кулаков:
-  Как организовано Досроч

ное голосование по выборам 
депутатов муниципалитета 
Ярославля?

Андрей Бурьяноватый:
-  Досрочное голосование на

чалось 28 февраля и будет про
должаться до дня выборов. До 10 
марта включительно можно было 
проголосовать в территориаль
ных избирательных комиссиях, 
которые расположены в район
ных администрациях, а с 11 до 13 
марта включительно -  в участко
вых избиркомах.

Николай Портнов:
-  Как проходит досрочное 

голосование в самом большом, 
Дзержинском районе?

Надежда Китаева:
-  У нас в районе 135,6 тыс. из

бирателей. 61 участковая комиссия 
работает в 28 помещениях, в основ
ном в средних школах. К 1 марта 
досрочно проголосовали в помеще
нии ТИК только пять человек.

Людмила Николаева:
-  Фрунзенский район идет 

впереди всех. К  началу марта в 
30-м округе по выборам в муни
ципалитет уже проголосовало 70 
человек.

Николай Портнов:
-  Как будет организовано го

лосование для избирателей, ра
ботающих на предприятиях с 
круглосуточным циклом работы?

Андрей Бурьяноватый:
-  Я считаю, что каждый ру

ководитель может сделать так, 
чтобы люди, работающие сутка
ми, получили возможность про
голосовать.

Николай ПортнОв:
-  Какая специфическая ра

бота ведется по подготовке к 
выборам президента?

Валентина Ярочкина, пред
седатель ТИК Заволжского 
района:

-  Мы с 19 февраля выдаем 
открепительные удостоверения. 
Правда, не очень большое число 
выдано. А в принципе вся систе
ма подготовки к выборам одина
кова. Территориальные комиссии 
работают сразу по всем трем вы
борам -  Президента РФ, депута
тов облдумы и муниципалитета.

УЧАТСЯ ДРУГ У  ДРУГА
Сергей Кулаков:
-  Какие у руководителей тер

риториальных комиссий сложи
лись впечатления от хода изби
рательной кампании? Насколь
ко она спокойная или, напротив, 
острая? Есть ли примеры ис
пользования «грязных» техно
логий или выборы проходят чи
сто? Много ли кандидатов пи
шут жалобы друг на друга?

Наталья Соколова, член ТИК 
Кировского района:

- У  нас не было еще ни одной 
жалобы на нарушение закона в 
ходе избирательной кампании. 
Кандидаты в депутаты нормаль
но общаются между собой, даже 
делятся опытом. Один издает 
листовку, спрашивает у другого: 
«Что внизу написано? Дай и я 
спишу». Чаще всего так делают 
кандидаты, которые впервые уча
ствуют в выборах.

Если на прошлых выборах 
7 декабря 2003 года к нам посту
пали жалобы от старост, что 
подъезды забросаны агитматери- 
алами, то в этом году подобных 
звонков не было. У  нас еще не 
много кандидатов, которые заре
гистрировали свою печатную 
продукцию.

к  вы

Андрей Бурьяноватый:
-  Основной всплеск агита

ционной борьбы развернется в 
последние дни перед голосова
нием. Избирательный фонд в 
200 тысяч рублей, конечно, не
достаточен для проведения се
рьезной полномасштабной кам
пании. И, кроме того, по закону 
снять кандидата за восемь дней 
до выборов уже невозможно. 
Кандидаты этим пользуются, и 
поэтому нарушения возможны 
перед самым голосованием.

Сергей Кулаков:
-  Много подано жалоб на 

кандидатов в муниципалитет?
Андрей Бурьяноватый:
-  Сейчас кандидата с регис

трации за использование адми-
: нистративного ресурса и подкуп 
избирателей может снять толь
ко суд, а не избирательная ко
миссия. ТИК ведут большую 

(профилактическую работу с 
кандидатами и просто не дово
дят дело до жалоб, скандалов.

Елена Ушакова:
-  Председатели территори-

1'льных комиссий -  опытные 
рофессионалы, которые прове- 

Чпи уже не одни выборы. Благо
даря их работе и жалоб, навер
ное, меньше.

Сергей Кулаков:
-  Может быть, поделитесь 

секретами, как это удается? 
Убеждаете кандидатов рабо
тать чисто?

Валентина Щеглова, предсе
датель ТИК Ленинского района:

-  Именно так. Используем 
зстречи, когда они предоставля
ет нам свой агитационный ма
териал, и призываем действо
вать по закону. Большинство 
старается не нарушать закон. 
Какие еще могут быть методы? 
Только убеждение и призывы. 

Валентина Ярочкина:
-  Мы предупреждали канди

датов о необходимости соблю
дать закон уже в ходе регистра
ции. Затем глава Заволжской 
администрации собирал канди
датов, сказал, что мы свой рай
он очень любим, он у нас чистый 
|И красивый. Мы хотим, чтобы 
наши кандидаты, которые по 
большей части в районе не жи
вут, оставили его таким, какой 
есть.

Валентина Щеглова:
-  Много кандидатов балло

тируются второй-третий раз и 
Поэтому понимают, что закон 
тучше не нарушать. А новички 
така еще уважают законы. 

Сергей Чернецов:
-  По муниципальным выво

зам жалоб почти нет, а что каса
ется выборов депутатов Госду
мы области, то их изрядное ко
личество. В судах находятся два 
села относительно возможного 
тадкупа избирателей.

Людмила Николаева:
-  У нас также по 10-му обла

чному округу дело по снятию 
1



к  выборам готовы

Андрей Бурьяноватый:
-  Основной всплеск агита

ционной борьбы развернется в 
последние дни перед голосова
нием. Избирательный фонд в 
200 тысяч рублей, конечно, не
достаточен для проведения се
рьезной полномасштабной кам
пании. И, кроме того, по закону 
снять кандидата за восемь дней 
до выборов уже невозможно. 
Кандидаты этим пользуются, и 
поэтому нарушения возможны 
перед самым голосованием.

Сергей Кулаков:
-  Много подано жалоб на 

кандидатов в муниципалитет?
Андрей Бурьяноватый:
-  Сейчас кандидата с регис

трации за использование адми
нистративного ресурса и подкуп 
избирателей может снять толь
ко суд, а не избирательная ко
миссия. ТИК ведут большую 
профилактическую работу с 
кандидатами и просто не дово
дят дело до жалоб,-скандалов.

Елена Ушакова:
-  Председатели территори- 

'льных комиссий -  опытные 
рофессионалы, которые прове

ли уже не одни выборы. Благо
даря их работе и жалоб, навер
ное, меньше.

Сергей Кулаков:
-  Может быть, поделитесь 

секретами, как это удается? 
Убеждаете кандидатов рабо
тать чисто?

Валентина Щеглова, предсе
датель ТИК Ленинского района:

-  Именно так. Используем 
встречи, когда они предоставля
ет нам свой агитационный ма- 
'ериал, и призываем действо
вать по закону. Большинство 
старается не нарушать закон. 
Какие еще могут быть методы? 
Только убеждение и призывы.

Валентина Ярочкина:
-  Мы предупреждали канди

датов о необходимости соблю
дать закон уже в ходе регистра
ции. Затем глава Заволжской 
администрации собирал канди
датов, сказал, что мы свой рай- 
:н очень любим, он у нас чистый 
• красивый. Мы хотим, чтобы 

каши кандидаты, которые по 
сольшей части в районе не жи
вут, оставили его таким, какой 
всть.

Валентина Щеглова:
-  Много кандидатов балло

тируются второй-третий раз и 
поэтому понимают, что закон, 
.пучше не нарушать. А новички 
'ока еще уважают законы.

Сергей Чернецов:
-  По муниципальным выбо- 

:ам жалоб почти нет, а что каса
ется выборов депутатов Госду
мы области, то их изрядное ко- 
'ичество. В судах находятся два 
зла относительно возможного 
здкупа избирателей.

Людмила Николаева:
-  У нас также по 10-му обла

чному округу дело по снятию

кандидата находится в суде. Это, 
впрочем, единичный случай.

ЛИСТОВКИ НА СТОЛБАХ
Николай Портнов:
-  По закону на органы ме

стного самоуправления воз
ложена обязанность по пред
ставлению перечня мест для 
проведения встреч кандида
тов с избирателями и опреде
ления мест для развешивания 
агитационных материалов. Но 
на выборах 7 декабря канди
даты клеили свои плакаты где 
угодно -  и на столбах, и на за
борах, вплоть до водосточных 
труб. А сейчас, к примеру в 
Ленинском районе, отмечают
ся такие факты?

Валентина Щеглова:
-  К сожалению, нынешние 

кандидаты в депутаты тоже не 
отличаются особой дисциплини
рованностью. Размещают пла
каты там, где им захочется, -  на 
жилых домах, столбах. Я уже 
направила работников милиции 
в штабы трех кандидатов для 
составления протоколов об ад
министративных правонаруше
ниях.

Сергей Кулаков:
-  Это массовое явление?
Валентина Щеглова:
-  Большинство кандидатов 

явно нарушают закон, хотя когда 
мы проводили регистрацию, то 
предупреждали их об админист
ративной ответственности. Но 
есть кандидаты, которые хотя и 
совершили такое правонаруше
ние, но после первого звонка тут 
же приняли меры, чтобы снять 
свои плакаты. В отношении та
ких людей мы административ
ных мер не принимаем.

Андрей Бурьяноватый:
. -  Мне хотелось бы уточнить, 

что виновность человека в ад
министративном правонаруше
нии устанавливает только суд. 
Пока еще не было принято ни 
одного судебного решения.

Сергей Кулаков:
-  На прошлых выборах кан

дидаты говорили, что им не 
нравятся места, где устанавли
вают информационные стенды: 
мол, там народ не ходит. Дейст
вительно есть такая проблема?

Валентина Щеглова:
-  Опыт прошлых выборов 

показывает, что те места на тер
ритории избирательного округа, 
которые мы определяли для 
размещения плакатов, исполь
зованы не были. Все равно кан
дидаты стараются вешать пла
каты в тех местах, где их может 
увидеть большинство населе
ния, независимо от того, какой 
на самом деле у кандидата из
бирательный округ.

Николай Портнов:
-  В других районах такая 

же ситуация?
Людмила Николаева:

-  У нас во Фрунзенском рай
оне, напротив, наблюдается за
метное снижение такого рода 
действий. Агитаторы стараются 
листовки разносить не просто 
по почтовым ящикам, а отда
вать их прямо в руки избирате
лям. Это, наверное, лучший ва
риант.

Валентина Ярочкина, пред
седатель ТИК Заволжского 
района:

-  Надо отдать должное ны
нешним кандидатам: в Заволж
ском районе ни одного столба 
не обклеено. То ли кандидаты 
стали культурнее, то ли подей
ствовала работа, проводимая 
избирательной комиссией. Об
наружили только листовки одно
го молодого кандидата на жи
лом доме. Предупредили его, и 
листовки быстро исчезли.

Андрей Бурьяноватый:
-  По сравнению с выборами 

2000 года наблюдается тенден
ция к уменьшению нарушений 
законодательства в этом вопро
се. Надо сказать, что здесь за
слуга и территориальных адми
нистраций, и мэрии Ярославля 
в целом. Вывешенные в неполо
женных местах листовки в мас
совом порядке уничтожаются. 
Поэтому кандидаты не видят 
смысла в расходовании агитма- 
териалов.

ИЗБИРАТЕЛЬ ХОЧЕТ ЗНАТЬ
Сергей Кулаков:
-  Сейчас одни кандидаты 

только разворачивают свою 
кампанию, другие завалили 
ящики листовками. Это сбива
ет с толку. Избиратели волну- 
ются, многие до сих пор ничего 
не знают о некоторых кандида
тах. Можно ли получить хотя 
бы минимальные данные обо 
всех кандидатах своего округа, 
обратившись в участковые из
бирательные комиссии?

Андрей Бурьяноватый:
-  Сведения о зарегистриро

ванных кандидатах в муниципа
литет были опубликованы в га
зете «Городские новости». Там 
же мы напечатали границы му
ниципальных избирательных ок
ругов. Другое дело, что не каж
дый знал, когда будет эта публи
кация, не каждый ярославец ку
пил газету. Все данные о заре
гистрированных кандидатах 
также имеются на сайте мэрии 
Ярославля.

Вся эта информация есть и в 
участковых избирательных ко
миссиях. За три дня до голосо
вания будут изготовлены ин
формационные листовки с фо
тографиями кандидатов и ин
формацией о них в объеме не 
менее, чем в избирательном 
бюллетене, -  сведения о дохо
дах и имуществе, данные о не
достоверности этих сведений. 
Листовки о кандидатах будут

вывешены в помещениях участ
ковых избирательных комиссий 
на специальных информацион
ных стендах.

Новый закон о выборах не 
относит к агитации призывы 
прийти на выборы. На Городском 
телеканале и канале МУП «Яро- 
славльтелесеть” идет ролик из
бирательной комиссии Ярослав
ля с приглашением принять уча
стие в выборах депутата муници
палитета 14 марта За две неде
ли до выборов ролик показывал
ся раз в час, за неделю до выбо
ров -  каждые полчаса утром с 7 
до 10, вечером с 18 до 22.30. На 
телеканалах идет бегущая стро- 

. ка о досрочном голосовании с 
m той же периодичностью. На всех 
8  больших телеэкранах будет дана 
£ эта информация. Изготовлено и 
и вывешено 40 больших реклам- 
§ ных щитов. 8 тысяч плакатов 
S формата А2 (как «Северный 
|  край») будут с помощью мэрии 
8 вывешены на рынках, в аптеках, 
е магазинах, больницах.

Николай Портнов:
-  Какие будут на выборах 

14 марта избирательные бюл
летени и какова степень их за
щиты?

Андрей Бурьяноватый:
-  Избирательный бюллетень 

по выборам депутата муниципа
литета изготовлен на листе бе
лого цвета формата А4, на кото
рый нанесена синяя тангерная 
сетка. Для выборов депутатов 
облдумы бюллетени отпечатаны 
на газетной бумаге. Они будут 
двух видов: коричнево-желтые -  
для выборов по партспискам и 
бледно-розовые -  для кандида- 
тов-одномандатников. Прези
дентский бюллетень -  зеленого 
цвета на спецбумаге.

Бюллетени отпечатаны, от
правлены в территориальные 
комиссии, а оттуда -  в участко
вые. Хочу обратить внимание, 
что избирательный бюллетень 
действителен только при нали
чии двух подписей членов уча
стковых комиссий и печати. Так 
что бюллетени практически не
возможно подделать. Кроме то
го, процедура подсчета голосов 
проходит под бдительным при
смотром наблюдателей, дове
ренных лиц кандидатов, членов 
комиссий с правом совещатель
ного голоса. А ведь есть еще на
блюдатели от партий.

Сергей Кулаков:
-  Каков ваш прогноз явки 

избирателей на выборах 14 
марта?

Валентина Ярочкина:
-  Должно быть больше, чем 

на выборах 7 декабря. Судя по 
телефонным звонкам, которые 
идут от избирателей, люди хотят 
участвовать в выборах, потому 
что они обращаются к нам с са
мыми разными вопросами. Все 
избиратели получили приглаше
ние прийти 14 марта на избира
тельные участки. Телевизион
ная и радиореклама с призыва
ми прийти на выборы достаточ
но эффективна. Самое главное, 
чтобы люди определялись, а не 
голосовали впустую «против 
всех». Нужно выразить свою 
точку зрения не молчанием, а 
голосованием.

Андрей Бурьяноватый:
-  По опросам, явка избира

телей Ярославля 14 марта ожи
дается на уровне 70 процентов. 
Но из них только 35 процентов 
решили, за кого из кандидатов в 
депутаты муниципалитета будут 
голосовать. А еще треть опро
шенных сказали, что они будут 
определяться уже на избира
тельном участке.

Мы призываем всех жите
лей Ярославля прийти 14 марта 
на избирательные участки и 
сделать свой выбор в пользу 
кандидатов, которые, по мне
нию людей, смогут защитить их 
интересы.

Записал 
Сергей КУЛАКОВ.


