РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ИЗ
ПРОВИНЦИИ САСКАЧЕВАН
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ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ
В настоящем руководстве даны ответы на вопросы о процессе голосования на провинциальных
выборах. В нем содержится информация о том, кто может принять участие в голосовании, где и
когда можно проголосовать, и какие документы необходимо иметь при себе.
Получить настоящее руководство на другом языке или в другом формате можно на сайте
elections.sk.ca, или позвонив по телефону 1.877.958.8683.
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О ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
В нашей мажоритарной системе каждый житель провинции
Саскачеван, являющийся избирателем, вправе отдать один голос за
одного из кандидатов, выдвигающихся по его избирательному округу
(который в других провинциях может называться избирательным
участком, а на федеральном уровне – райдингом). В каждом
избирательном округе кандидаты соревнуются за право быть
выбранным в члены Законодательного собрания (MLA). Побеждает
кандидат, за которого проголосовало больше всего избирателей.
В провинции Саскачеван в целом партия, к которой относятся
большинство избранных кандидатов, становится правительством, а
лидер этой партии становится Премьер- министром.
На следующих всеобщих выборах, которые состоятся 4 апреля,
провинция Саскачеван будет разделена на 61 избирательный округ,
что на три округа больше, чем было
WHERE TO VOTE на всеобщих выборах в 2011 году.
Границы вашего избирательного
SEARCH
округа, скорее всего, изменились со
времени предыдущих выборов.
На нашем веб-сайте представлена интерактивная карта, призванная
помочь вам выяснить, где именно вы можете проголосовать. Просто
введите свой адрес, и на экране появится информация о вашем
избирательном округе. Дополнительная информация представлена
на сайте elections.sk.ca/wheretovote.
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МОГУ ЛИ Я ГОЛОСОВАТЬ?
Чтобы иметь право голосовать на провинциальных
выборах, которые состоятся 4 апреля:

•

Вы должны быть гражданином Канады

•

Вам должно быть не менее 18 лет

•

На момент назначения выборов вы должны
проживать в провинции Саскачеван как
минимум в течение шести месяцев

КАК ГОЛОСУЮТ СТУДЕНТЫ И ВОЕННЫЕ
Жители провинции Саскачеван, которые в данный момент
проходят обучение за пределами провинции, имеют право
принять участие в голосовании, так же, как и приезжие
студенты, которые в данный момент учатся в Саскачеване.
Граждане, находящиеся на действительной военной службе в
ВС Канады, а также члены их семей из Саскачевана, проходящие
службу за пределами провинции, имеют право голосовать
на выборах. Приезжие военнослужащие, которые проходят
действительную службу в ВС Канады на территории Саскачевана, и
члены их семей, также имеют право голосовать на выборах.
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ПРАВА ИЗБИРАТЕЛЯ
Все законные избиратели вправе:
•

Обратиться за помощью в заполнении своего избирательного бюллетеня, если они не могут это
сделать самостоятельно

•

Отпроситься у своего работодателя на три часа для того, чтобы проголосовать, если их график
работы не позволяет им выделить три часа на голосование во время работы избирательных участков

•

Зарегистрироваться в списке избирателей в качестве избирателей

•

Отклонить свой избирательный бюллетень и зарегистрировать его как таковой

•

Воспользоваться помощью устного переводчика

•

Сохранить информацию о том, за кого они проголосовали, в тайне

•

Попросить предоставить новый избирательный бюллетень в случае случайного повреждения или
порчи уже выданного бюллетеня

•

Попросить предоставить им инструкции о том, как правильно поставить отметку в бюллетене и как
правильно сложить бюллетень

•

Обратиться за разрешением проголосовать прямо возле избирательного участка, если они
физически не в состоянии попасть на избирательный участок

•

Ознакомиться с информацией о себе, представленной в списке избирателей, и подать заявление об
исправлении такой информации

•

Проголосовать, если на момент закрытия избирательного участка они уже стояли в очереди для
голосования

•

Голосовать конфиденциально и без какого- либо вмешательства в этот процесс
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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ,
ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ
Список избирателей представляет собой список избирателей,
зарегистрированных в каждом из 61 избирательного округа провинции
Саскачеван. Заблаговременная регистрация в этом списке облегчает
и ускоряет процесс голосования.
Если вы являетесь зарегистрированным избирателем, у вас есть
право ознакомиться с информацией о себе, включенной в данный
список, в течение периода с настоящего момента и до 23 марта. До
22 марта вы сможете ознакомиться с информацией о себе, позвонив
по телефону 1.877.958.8683, посетив наш веб-сайт или обратившись
лично на избирательный участок в своем избирательном округе. 23
марта вы сможете ознакомиться с информацией о себе только лично
на избирательном участке.
Если вас нет в списке избирателей, у вас есть время до 22 марта,
чтобы зарегистрироваться в качестве избирателя через Интернет или
по телефону.
Если после 23 марта вас нет в списке, вы все равно сможете
проголосовать, зарегистрировавшись лично заранее, до голосования
(с 29 марта по 2 апреля), или же в сам день выборов, то есть, 4
апреля.
Не забудьте взять с собой удостоверение личности.
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МОЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ИЗБИРАТЕЛЯ (VIC)
Вскоре после назначения выборов все зарегистрированные
избиратели получат по почте информационную карточку избирателя
(VIC). В ней будет написано, где и когда можно проголосовать.
Если по вашему адресу проживает несколько зарегистрированных
избирателей, в этой карточке будут указаны имена всех этих
зарегистрированных избирателей. Если вы не получили VIC, скорее
всего, это означает, что вы не значитесь в списке избирателей.
Если все правильно, вы зарегистрированы в качестве избирателя.
И вам больше не нужно ничего делать – просто прийти и
проголосовать!
Если в вашем имени или адресе допущена ошибка, или если вы не
получили свою карточку VIC до 18 марта, позвоните нам по телефону
1.877.958.8683.

This Voter Information Card (VIC) is for:

John Sample
4321 Long Street
P.O.Box 123

Bring this Voter Information Card with you to vote.
Constituency:
Polling Division:

Name Goes Here
Name Goes Here

If this information
is not correct, update
it online at:
elections.sk.ca
or call:
1-877-958-8683.

Advance Voting Days You may vote at any one of the following locations on these dates and times
Tuesday March 29, 2016
Wednesday March 30, 2016
Thursday March 31, 2016
Friday, April 1, 2016
3 p.m. to 10 p.m. CT
Saturday, April 2, 2016
Noon to 7 p.m. CT

Election Day
Monday, April 4, 2016
9 a.m. to 8 p.m. CT

Saskatoon Silver Spring Willow Grove
403 Silverwood Road, Saskatoon
St. Angela School
302 Russell Road, Saskatoon
Brownell School
247 Russell Road, Saskatoon
Silverwood Heights School
403 Silverwood Road, Saskatoon
Brownell School
247 Russell Road, Saskatoon
Brownell School
247 Russell Road, Saskatoon
St. Angela School
302 Russell Road, Saskatoon
You vote at
Martensville High School
1 Any Street
1234567

Ожидайте получения своей карточки VIC по почте в начале
марта.
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СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ
Голосование в день выборов, 4 апреля, – это всего лишь один из
способов голосования. Если Вы вдали от дома или заняты в день
выборов, вы сможете проголосовать одним из следующих способов:
ГОЛОСОВАНИЕ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
4 апреля (день выборов) – это последний день голосования и день, в который
подсчитываются голоса. Голосование проводится с 9-00 до 20- 00 по центральному
поясному времени.
Каждый избиратель закреплен за конкретным избирательным участком. Чтобы найти
свой избирательный участок, обратитесь к информационной карточке избирателя (VIC),
которая вам пришла по почте. Зайдите на сайт elections.sk.ca или позвоните нам.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Предварительное голосование проводится в течение пяти дней (с 29 марта по 2 апреля)
на нескольких избирательных участках на территории провинции Саскачеван. В течение
этих пяти дней вы можете проголосовать на любом участке своего избирательного округа,
где проводится предварительное голосование. Информация о таких избирательных участках
указана в вашей карточке VIC.
С 29 марта по 1 апреля, с 15-00 до 22-00 по центральному поясному времени.
2 апреля с 12-00 до 19-00 по центральному поясному времени
Независимо от того, когда вы будете голосовать (в день выборов или заранее), возьмите с собой
на избирательный участок свою карточку VIC, чтобы упростить и ускорить процесс голосования.
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СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ
ГОЛОСОВАНИЕ В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ
Избирательные участки будут организованы в некоторых домахинтернатах и домах престарелых по всей территории провинции
Саскачеван. Полный список таких избирательных участков будет
размещен на нашем веб-сайте.
ГОЛОСОВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ
Если 4 апреля вы находитесь в больнице, вы сможете проголосовать
прямо там, даже если эта больница не находится на территории
вашего избирательного округа.
ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ
Если вы не выходите из дома вследствие инвалидности, вы
можете договориться о том, чтобы к вам домой пришел работник
избирательного участка, и таким образом и вы, и человек, который за
вами ухаживает (если он вправе голосовать), сможете проголосовать
прямо на дому. Голосование на дому проводится с 29 марта по 2
апреля. Чтобы организовать голосование на дому, обратитесь в
избирательную комиссию вашего избирательного округа до 28 марта.
Со списком избирательных комиссий можно ознакомиться на нашем
веб-сайте, или позвонив по телефону 1.877.958.8683.
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СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОЧТЕ
Если во время проведения выборов вы будете находиться за пределами
своего избирательного округа, или если вам просто так удобнее, вы можете
проголосовать на выборах по почте. Это очень удобно для тех, кто этой
зимой находится за пределами провинции, а также всех, кто 4 апреля будет
находиться за пределами Саскачевана или своего избирательного округа.
Заключенные, содержащиеся под стражей в провинциальном исправительном
центре, также могут иметь право проголосовать заочно.
Для того чтобы проголосовать по почте, сначала нужно обратиться за
получением бюллетеня для заочного голосования. Форма такого заявления
о заочном голосовании приведена на нашем веб-сайте. Вы получите свой
избирательный бюллетень по почте, заполните его и отправите его нам обратно
по почте.
Если вы голосуете по почте, важно не затягивать этот процесс. Вам следует
предусмотреть достаточно времени, чтобы успеть:
•

Загрузить форму заявления с нашего веб- сайта;

•

Заполнить ее и отправить ее нам обратно по почте или по электронной почте вместе с
копией вашего удостоверения личности и подписанной декларацией;

•

Дождаться получения по почте пакета материалов для голосования вскоре после
назначения выборов в начале марта 2016 г.; и

•

Поставить отметку в своем избирательном бюллетене и отправить его обратно нам по
почте до восьми часов вечера 4 апреля (согласно почтового штемпеля на конверте).
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НЕОБХОДИМЫЕ ВАМ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ, НЕОБХОДИМО
ПРЕДЪЯВИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.
В НЕМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ ВАШЕ ИМЯ И АДРЕС.
У вас есть три варианта:
1. Водительское удостоверение или другой государственный
документ, удостоверяющий личность, в котором указаны ваше
имя и адрес, а также содержится ваше фото. Это должен быть
ваш гражданский адрес/адрес проживания, кадастровый номер
земельного участка, участок/квартал/план или резервация
коренного народа.
2. Показать два удостоверения личности, в которых указано ваше
имя, и в одном из которых указан ваш адрес. Например, вашу
карточку медицинского страхования и счет за коммунальные
услуги. Принимаются более 50 документов. Эти документы
перечислены на следующей странице данного руководства, на
вашей карточке VIC, а также на нашем веб- сайте по адресу
elections.sk.ca/bringID.
3. На избирательном участке вы можете подписать декларацию,
и зарегистрированный избиратель из вашего избирательного
округа, например, сосед по дому или по квартире, может
поручиться за вас. Каждый человек может поручиться только за
одного другого человека.
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ПРИЕМЛЕМЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Документы, удостоверяющие личность
Свидетельство о рождении

Водительское удостоверение

Удостоверение личности, выданное
Управлением пограничных служб Канады

Лицензия на хранение огнестрельного
оружия

Паспорт иностранного государства

Донорская карточка, выданная Канадскими
службами крови

Лицензия на рыбалку, пушной промысел,
охоту

Лицензия оператора прогулочных судов

Удостоверение личности, выданное ВС
Канады

Карточка государственного служащего

Карточка оператора радиостанции

Канадский паспорт

(выданное в провинции Саскачеван)

Карточка медицинского страхования
(в провинции Саскачеван)

Карточка условно-досрочно освобожденного

Карточка социального страхования

Удостоверение личности, выданное
Управлением безопасности на воздушном
транспорте Канады (CATSA)

Больничный браслет

Карточка студента, выданная учреждением
послешкольного образования

Карточка гражданина, выданная
Министерством гражданства и иммиграции
Канады (CIC)

Карточка индейца

Профсоюзный билет

Удостоверение личности, выданное
Канадским национальным институтам по
вопросам слепых (CNIB)

Карточка метиса

Карточка медицинского страхования,
выданная Управлением по делам ветеранов

Кредитная карта

Карточка страхования по старости (OAS)

Информационная карточка избирателя

Другие виды удостоверений личности

Свидетельство, выданное обществом охраны
дикой природы

Дебетовая карта

(выданные государственными или муниципальными
органами, школьным округом, индейскими родами)
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НЕОБХОДИМЫЕ ВАМ ДОКУМЕНТЫ
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ПРИЕМЛЕМЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Документы, подтверждающие адрес
Форма, подтверждающая поступление

(в приют, учебное заведение, дом престарелых)

Удостоверение места жительства

Судебный документ

Выписка о получении пенсии

Чек на получение заработной платы,
выданный работодателем
Выписка о государственных пособиях

Письмо из учреждения послешкольного
образования

Банковская выписка

(таких как пособие по безработице, OAS, социальное
обеспечение, пособие по инвалидности, налоговая
льгота на детей, компенсация работникам)

Пустой чек с именем избирателя

Оценка подоходного налога

Свидетельство о праве собственности

Страховой полис

Чек (выданный государственным или муниципальным
органом, школьным округом, индейским родом)

Доверенность, выданная родом коренного
народа

Выписка по кредитной карте

Письмо, подтверждающее пребывание

Выписка о страховании
сельскохозяйственных культур

Закладная или акт передачи имущества в
аренду

(в приюте, учебном заведении, доме престарелых)
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Оценка налога на недвижимость
Письмо государственного опекуна или
попечителя
Счет за коммунальные услуги

(телефон, электричество, кабельное телевидение)

Документ о регистрации транспортного
средства
Информационная карточка избирателя,
выданная одним из муниципалитетов
Саскачевана

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ВЫ ПРИХОДИТЕ НА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
1. Когда вы приходите на свой избирательный участок, вас
встречает работник этого участка и направляет к нужному вам
столу.
2. Там вы показываете свое удостоверение личности, и ваше имя
вычеркивается из списка избирателей.
3. Вам вручают избирательный бюллетень.
4. Зайдите за перегородку, чтобы процесс голосования был
конфиденциальным. Отметьте одного кандидата значком
Х. Можно поставить только одну отметку. Сложите свой
избирательный бюллетень, чтобы сохранить конфиденциальность
вашего выбора.
5. Вручите его работнику избирательного участка, который покажет
вам, в какую избирательную урну его опустить.
Вот и все. Поздравляем вас – вы проголосовали! Не забудьте
проверить результаты после 20-00 в день выборов на нашем вебсайте с результатами по адресу results.elections.sk.ca.
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КАК ПРАВИЛЬНО ОТМЕТИТЬ СВОЙ ВЫБОР В
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ
HOW DO I MARK MY BALLOT?
Подсчет
является
частью
выборов.day.
Избирательные
Countingголосов
the ballots
is anважной
important
partдня
of election
Ballots
бюллетени должны четко показывать, за кого вы проголосовали. Сделайте
must clearly show who you voted for. Use the pencil provided to
предоставленным для этого карандашом, только одну отметку в своем
make only one mark on your ballot. Keep your mark inside the white
избирательном бюллетене. Эта отметка должна быть расположена в белом
circle just
to the
the candidate’s
An X is best,
but (Х),
anyно
кружке
справа
от right
имениofкандидата.
Лучшеname.
всего ставить
“крестик”
приемлемой
отметка,
главное,
в кружке
была
mark will be является
acceptedлюбая
as long
as there
is only чтобы
one mark
in theона
circle,
одна;
того,
отметка
никоим the
образом
and inкроме
no way
canэта
the
mark identify
voter.не должна идентифицировать
избирателя.
Examples
of ACCEPTED
ballots
include the
following:
Примеры
бюллетеней,
которые
были
ПРИНЯТЫ:

4
АПРЕЛЯ DAY
2016ISГОДА
ДЕНЬ
ELECTION
APRIL–4,
2016ВЫБОРОВ
elections.sk.ca |• 1.877.958.8683
1-877-958-8683 | • info@elections.sk.ca
info@elections.sk.ca

Examples
of REJECTED
ballots
include:
Примеры
бюллетеней,
которые

были ОТКЛОНЕНЫ:
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ПОМОЩЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ
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Мы неизменно стремимся вовлечь в процесс голосования всех
граждан без исключения. Ниже представлены инструменты и
услуги, предлагаемые нами в день выборов на многих из примерно
1700 избирательных участков по всей провинции Саскачеван.
Чтобы подтвердить наличие тех или иных услуг на конкретном
избирательном участке, обратитесь к своей информационной
карточке избирателя (VIC).
•

доступ для лиц в инвалидных колясках

•

парковка возле входа для избирателей с инвалидностью

•

достаточная освещенность или дополнительное освещение за
перегородками для голосования

•

насадки на карандаши, чтобы их было удобнее держать

•

увеличительные стекла

•

тактильный шаблон для голосования, который накладывается поверх
избирательного бюллетеня, или аналогичный шаблон, напечатанный
шрифтом Брайля

•

помощь в заполнении избирательного бюллетеня и его помещении в
избирательную урну

Если предварительное голосование или голосование в день
выборов вам не подходит, существуют другие варианты
голосования, перечисленные в разделе “Способы голосования на
выборах” на стр. 7 настоящего руководства. К таким вариантам
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относится голосование на дому, голосование по почте, а также
голосование во многих больницах и домах-интернатах.
Для получения дополнительной информации о том, как можно
проголосовать, обратитесь на избирательный участок в своем
избирательном округе. Часто избирателям могут быть предоставлены
дополнительные услуги, например, услуги сурдопереводчика, если это
было запланировано заранее.
Посмотрите или послушайте видеоматериал на нашем канале
YouTube, чтобы узнать, как мы делаем голосование доступным и
удобным.

РАБОТА В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Граждане Саскачевана играют ключевую роль в поддержке демократии,
находя время для работы на выборах. Работа в день выборов – это
отличный способ расширить свои социальные связи (и улучшить свое
резюме), встретить давних друзей, и вам еще за это и заплатят!
Нам нужно 10 000 человек, готовых в день выборов предложить свою
помощь на примерно 1700 избирательных участках по всей территории
провинции Саскачеван. Во время выборов появляется потребность в
самых разных работниках, таких как референт, заместитель председателя
избирательной комиссии, сотрудник участковой избирательной комиссии,
регистратор, курьер и составитель списков избирателей. Должностные
обязанности всех таких работников описаны на нашем веб-сайте.
Хотите удвоить свое положительное влияние на жизнь вашего местного
сообщества? Выразив готовность поработать, подумайте о том, чтобы
пожертвовать свою заработную плату за период выборов какой-либо
благотворительной организации.
Чтобы принять участие в этой инициативе и посвятить день своей жизни
развитию демократии, зарегистрируйтесь на сайте elections.sk.ca/takepart
или позвоните нам по телефону 1.877.958.8683.
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЯ

Заранее проверьте, зарегистрированы ли вы как избиратель,
зайдя на сайт elections.sk.ca или позвонив по телефону
1.877.958.8683. (См. стр. 4)
Ожидайте получения по почте вашей информационной карточки
избирателя (VIC). (См. стр. 5) Если вы не получили карточку,
позвоните 1.877.958.8683.
Найдите кандидатов по вашему избирательному округу на
нашем веб-сайте.
Выберите один из способов голосования. (См.стр. 6-8)
Возьмите с собой на выборы удостоверение личности. Список
приемлемых удостоверений личности см. на нашем веб-сайте.
(См. стр. 10)
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ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Для получения дополнительной информации
о голосовании на провинциальных выборах,
которые состоятся 4 апреля:
•

Посетите веб-сайт по адресу
elections.sk.ca

•

Позвоните по телефону 1.877.958.8683

•

Зайдите на наши страницы в сетях
Facebook и Twitter @ElectionsSask и
#SKVOTES

•

Зайдите на наш канал YouTube и
посмотрите видеоматериалы о голосовании
на выборах в Саскачеване

•

Зайдите на избирательный участок в вашем
избирательном округе и поговорите с кемлибо из его работников

Настоящее руководство представлено на разных
языках на нашем веб-сайте. Здесь вы также
найдете аудио-версию настоящего руководства и
текст этого руководства крупным шрифтом.

“28-е всеобщие выборы в Саскачеване
состоятся 4 апреля и станут самыми
крупными выборами в истории нашей
провинции. Наша традиционная
приверженность демократии здесь,
в Саскачеване, является важной
составляющей всего, что мы делаем.
Кем бы вы ни были – избирателем,
работником в день выборов или
кандидатом, я с нетерпением жду
вашего участия в выборах”.

Д-р Майкл Бода
Руководитель Управления по
организации и проведению выборов,
провинция Саскачеван

4 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА – ДЕНЬ ВЫБОРОВ
elections.sk.ca | 1.877.958.8683 | info@elections.sk.ca

17

ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее приведен список ссылок, представленных на
нашем веб-сайте, которые помогут вам найти некоторую
популярную информацию:
elections.sk.ca/accessibility
elections.sk.ca/bringID
elections.sk.ca/candidates
elections.sk.ca/canivote
elections.sk.ca/homeboundvoting
elections.sk.ca/takepart
elections.sk.ca/votersguide
elections.sk.ca/voterregistration
elections.sk.ca/waystovote
elections.sk.ca/wheretovote
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