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меров в индивидуальном и коллек-
тивном исполнении были пред-
ставлены вниманию зрителей. Та-
лант и патриотическая тематика – 
вот, пожалуй, самые главные тре-
бования для тех, кто  принимал 
участие в конкурсе «За тех пар-
ней!». Творческое состязание про-
ходит традиционно каждый год и 
становиться все более популяр-
ным. На этот раз  испытывать свои 
дарования  и представить их на суд 
строгого жюри собрались не толь-
ко жители Артинского района,  но 
и жители г. Екатеринбурга и  со-
седнего Нижнесергинского района. 
      Самым впечатляющим и за-
помнившимся было выступление 
Олега Вагулкина, который смог 
передать слушателям свои силь-
ные эмоции и внутренние пережи-
вания, за что они попросили по-
вторить его выступление. Слушая 
его выступление и песню 
«Молитва» Марины Захаровой, 
зрители испытали горечь и боль, 
вызвавшие слезы на глазах.   Ду-
шевно тяжело и больно петь о тех, 
кто не вернулся с войны. 
     Фестиваль имеет своих дипло-
мантов, которых выявило жюри. В 
номинации «Эстрадный вокал в 
мужской группе» первое место 
занял Вагулкин Олег (г. Михай-
ловск Нижне-сергинского района), 
второе место – Балеевских Роман 
(с. Тюльгаш Нижне-сергинского 
района), третье место – Неволин 
Юрий (с. Сажино Артинского рай-
она). В номинации  «Эстрадный 
вокал в женской группе» первое 
место заняла Захарова Марина (г. 
Михайловск Нижнесергинского  
района), второе    место - Аглетди-
нова Фаина (г. Екатеринбург), тре-
тье место - Некрасова Ольга (г. 
Екатеринбург). В номинации  
«Вокальная группа» первое место 
занял творческий коллектив 
«Сударушка» (с. Манчаж), второе 
место – мужское трио «Верность» 
из п. Красноармеец Нижнесергин-
ского района, третье место трио 
«Лето»  из села Манчаж Артинско-
го района.  
 

(Продолжение на стр. 2) 

Районный фестиваль-конкурс патриотической песни 

если не будешь помнить мерт-
вых». Участники праздника по-
чтили минутой молчания память 
наших земляков, погибших в горя-
чих точках:  Николая Абросимова, 
погибшего в Афганистане в 1979 
году, Владимира Пономарева, по-
гибшего в Чечне в 1996 году, Ра-
виля Шимшиева, воевавшего и 
погибшего в Таджикистане, Евге-
ния Мокрушина, Алексея Самыло-
ва, Вадима Панова, отдавших свои 
жизни за интересы Родины во вре-
мя первой и второй чеченских 
войн. С приветственным словом  к 
участникам конкурса и словами 
благодарности родственникам по-
гибших солдат обратился глава 
Артинского городского округа 
А.А.Константинов. 

В течение  трех часов со сцены 
звучали  песни  в память воинов-
афганцев, жертв так называемой 
«чеченской кампании» и других 
горячих точек СНГ. Было много 
песен о Родине, о боевых друзьях, 
о письмах из горячих точек и, ко-
нечно, о любви и верности. 

 В творческом состязании при-
няли участие 20 исполнителей. 
Более   двадцати   конкурсных  но- 

В четвертый раз в День воз-
душно-десатных войск в селе По-
ташка Артинского района в па-
мять воинам-землякам,  погиб-
шим в Афганистане, Чечне и дру-
гих горячих точках СНГ, прово-
дится  фестиваль-конкурс  патри-
отической песни «За тех пар-
ней!».  Данный фестиваль прохо-
дит в рамках реализации государ-
ственной программы  
«Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2006-2010 годы»,  
«Программы повышения право-
вой культуры избирателей в Ар-
тинском городском округе в 2008 
году»,  в целях повышения актив-
ной гражданской позиции жите-
лей Артинского городского окру-
га, воспитания у населения патри-
отических чувств, любви и ува-
жения к своему Отечеству, сохра-
нения памяти погибших  воинов-
земляков.   

Только память способна со-
хранить радостные и печальные 
события нашей жизни. И нельзя 
не согласиться со словами знаме-
нитого главнокомандующего  
К.К. Рокоссовского «Нельзя  
научиться   любить        живых,  

 

«З а   т е х   п а р н е й !» 
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Окончание, начало на стр. 1 

Пока жюри подводило итоги, 
среди зрителей было организовано 
голосование  на лучшего исполните-
ля в номинации «Приз зрительских 
симпатий».  Предпочтение было от-
дано постоянному участнику кон-
курса, молодому исполнителю пес-
ни «Я служу России» из села По-
ташка Артинского района, Вохмяко-
ву Андрею.  

Все участники фестиваля были 
отмечены благодарственными пись-
мами и памятными подарками. 

И я с уверенностью могу сказать, 
что популярность конкурса растет с 
каждым годом, неравнодушных зри-
телей  становиться больше. Этот 
районный патриотический праздник 
по эмоциональному содержанию 
напоминает День Победы. И все, 
кто  были 2 августа в Поташке,  
унесли  с собой частичку общего 
тепла,  радости от встречи и чувство 
единения. Завершился фестиваль 
знаменитой песней  «Синева» в ис-

полнении Виктора Улатова и 
праздничным фейерверком.    

 
Н.Щапова, председатель  

Артинской ТИК  

поселка в детских рисунках: теп-
лый ключ, знакомая всем часовенка 
и древняя сосна  на рисунках Игна-
товой Марии, Порядина Павла 
(МОУ №6), всеми любимый сосно-
вый бор и здания  обсерватории    
«Арти»     в   работе  Митенковой 
Екатерины, памятник погибшим в 
ВОВ и здания родного завода в ра-
боте  Илимановой Лауры 
(Малотавринская СОШ).  
       Мастерство, высокий профес-
сионализм  проявили  участники 
конкурса фотоматериалов, итогом 
которого стала фотовыставка в рай-
онном Доме культуры.   «Поселок в 
лицах»  отражен у Голых Владими-
ра Юрьевича, Цыпляшовой Луизы 
Михайловны, Гольяновой Любови 
Николаевны. Тема «Молодость нас 
связала» раскрыта у Бугуева Ивана 
Николаевича, который представил 
целую фото историю  футбола Ар-
тинского района.  Красота, моло-
дость, душевное состояние зафик-
сированы в композициях Кичиги-
ной Надежды Петровны и Манги-
левой Натальи Евгеньевны. Фото-
хронику    профсоюзной жизни сво-
его любимого коллектива  предста-
вила   Печерских Татьяна Борисов-
на.   Каждый посетитель выставки  
приятно удивлялся увидев на фото-
графиях себя или  знакомые лица.  
     Самой притягивающей и изум-
ляющей стала выставка фотогра-
фий «Жемчужины родного посел-
ка». Смотря на работы Куклева 
Алексея Викторовича, Сороколе-
товских Алены Алексеевны, Гина-
тулиной Валентины Павловны  оче-
редной раз убеждаешься в неопису-
емой  красоте нашей уральской 
природы и прелести   родных  серд-
цу      уголков. Здесь и пруд, и до 
боли знакомые улицы. На фотогра-
фиях они  выглядят еще красивее.    
     Живой интерес и  обильную по-
чту в редакцию вызвал конкурс 
среди читателей газеты «Артинские 
вести» «Городок провинциальный».  
С какой любовью и  патриотиче-
ской преданностью написаны очер-
ки  о нашем замечательном посел-
ке, о  людях,  проживающих в Ар-
тях и внесших большой вклад в раз-
витие поселка и продвижение его 
имиджа за пределы района.  
     Расширяется тематика конкур-
сов—увеличивается и количество 
конкурсантов. Мы благодарим всех 
участников, поздравляем победите-
лей и надеемся на новые встречи. 
 

Н.Щапова,  председатель  
Артинской ТИК 

 

Районный фестиваль-конкурс патриотической 
песни «За тех парней!» 

     Стало уже доброй традицией в 
преддверии всеми любимого празд-
ника  - Дня поселка  проведение раз-
личных конкурсов. И в честь 225– 
летия поселка Арти был организо-
ван конкурс «С любовью к родному 
поселку». Конкурс проводился в 
целях создания благоприятных 
условий для развития гражданского 
самосознания граждан, патриотиче-
ского воспитания, повышения их 
правовой культуры, актуализации 
интереса к проблемам поселка, к 
социальным и иным процессам в 
обществе, реализации творческих 
способностей граждан. 
      9 августа 2008 года в день празд-
нования 225-й годовщины  поселка 
Арти  состоялась торжественная 
церемония награждения  победите-
лей конкурса «С любовью к родно-
му поселку».    Расширяется темати-
ка конкурсов—увеличивается и ко-
личество конкурсантов. Дипломы, 
памятные подарки победителям кон-
курса вручали глава поселковой ад-
министрации Кетов П.В., председа-
тель Артинской районной террито-
риальной избирательной комиссии 
Щапова Н.Н.,  председатель комите-
та   по  делам   молодежи    Сивкина  

 О.В., заместитель редактора га-
зеты «Артинские вести» Балашо-
ва С.В. 
        С  особым  вниманием   зри-
тели ждали имена победителей 
традиционного конкурса на 
«Лучшую усадьбу». В этом году 
лучшими усадьбами признаны 
дом Изгагиных по улице Садо-
вой, дом Вотиновых по улице 
Суслина, дом Шавкуновых по 
улице Тетеревкова.   
     Радует, что у нас в Арях жи-
вут такие трудолюбивые хозяева, 
на дома которых невольно залю-
буешься: едешь мимо—
замедлишь шаг, а то и остано-
вишься, едешь на машине—
сбавишь скорость. Завораживает 
чистота и порядок. Дома смотрят 
на мир большими окнами в рез-
ных наличниках. На окнах и в 
палисадниках множество цветов. 
Здесь живут настоящие патриоты 
своей маленькой родины, кото-
рые учат подрастающее поколе-
ние порядку, хозяйственности   и  
добропорядочности.  
      Как  реалистично и  убеди-
тельно  изображены в красках  
достопримечательности    нашего  

С   л ю б о в ь ю                               
к   р о д н о м у   п о с е л к у 
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 профессионального образования.   
2.3.  На конкурс могут быть пред-
ставлены следующие виды работ в соот-
ветствии с приложением: для участников 
конкурса 1 группы – комиксы, рассказы, 
эссе, рисунки, игры, пособия,  поделки; 
для участников конкурса 2 группы – ре-
фераты:  
для участников конкурса 3 группы – 
научно-исследовательские, социально-
прикладные проекты, авторские разра-
ботки интернет-проектов. 
     На конкурс могут быть представлены 
как уже реализованные, так и предлагае-
мые автором к реализации проекты. В 
предлагаемых к реализации проектах 
необходимо указать практические пути и 
способы их осуществления.  
2.4. На конкурс представляются как ин-
дивидуальные, так и коллективные рабо-
ты. Количество авторов коллективной  
работы может быть не более трех чело-
век. 
2.5. Конкурс проводится в два этапа: 
- общешкольный этап, 
- муниципальный этап. 
2.6. На муниципальный этап направля-
ются работы победителей школьного 
этапа по каждой группе. 
2.7. Муниципальный этап конкурса  про-
водится  в два тура: 
- заочный – рецензирование работ,  
- очный – очная защита. 
2.8. Определение победителей муници-
пального этапа конкурса проводится му-
ниципальной конкурсной комиссией 
Управления образования совместно с 
территориальной избирательной комис-
сией  в срок до 10 февраля 2009 года.  К 
работам прилагаются отзыв-рецензия 
научного руководителя.  
2.9. Рецензирование работ, представлен-
ных  на  муниципальный     этап конкур-
са, проводится с 26 января по 2 февраля 
2009 года. Территориальная избиратель-
ная комиссия вправе вносить предложе-
ния по кандидатурам в состав рецензен-
тов.  
2.10.  Очная защита работ, представ-
ленных на муниципальный этап  конкур-
са, проводится в период с 3 февраля по 
10 февраля 2009 года. Очная защита про-
водится  муниципальной конкурсной 
комиссией, в состав которой включаются 
представители органов управления обра-
зованием, ведущие педагоги системы 
общего, начального и среднего профес-
сионального образования, представители 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии.   
2.11. Работы победителей муниципально-
го этапа (первое место) в каждой воз-
растной группе, оформленные в соответ-
ствии с требованиями, в срок до 13 фев-
раля 2009 года направляются в межтер-
риториальный центр повышения право-
вой культуры при Ачитской районной 
территориальной избирательной комис-
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                                 ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальном конкурсе среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования «Мы выбираем будущее» в 
2008/2009 учебном году 

Общие положения 
1.1. Конкурс среди учащихся учрежде-
ний общего и профессионального обра-
зования «Мы выбираем будущее» (далее 
Конкурс) проводится Артинской район-
ной территориальной избирательной ко-
миссией  совместно с Управлением обра-
зования  Артинского городского округа,  
Комитетом по делам молодежи Артин-
ского городского округа в рамках Об-
ластного фестиваля «Юные интеллектуа-
лы Среднего Урала». 
 1.2.  Конкурс проводится в целях повы-
шения правовой культуры будущих и 
молодых избирателей, развития интереса 
и использования творческого потенциала 
молодежи по проблемам совершенство-
вания и развития  законодательства о 
выборах, реализации избирательных 
прав граждан и права граждан на участие 
в референдуме, актуализации интереса к 
проблемам организации и подготовки 
выборов и референдумов, формирования 
исполнительных и представительных 
органов власти, взаимосвязи выборов с 
политическими, социальными и иными 
процессами в обществе. 
1.3. Участниками конкурса могут быть 
учащиеся 3 – 11 классов образователь-
ных учреждений общего и учащиеся 
учреждений профессионального образо-
вания  Артинского городского округа.  
 1.4. Научными руководителями участни-
ков конкурса могут быть педагоги, члены 
избирательных комиссий, руководители 
учреждений, организаций, предприятий, 
родители учащихся.  
 1.5. Конкурс проводится с 1 сентября 
2008 года по 10 февраля 2009 года. 
 1.6. Информирование о сроках и услови-
ях проведения конкурса осуществляет 
Артинская районная территориальная 
избирательная комиссия через и Управ-
ление образования Артинского городско-
го округа. 

 
2. Условия и порядок проведения  

конкурса 
2.1.  Конкурс проводится в рамках 
Областного фестиваля «Юные интеллек-
туалы Среднего Урала». Для участия в 
конкурсе учащимся учреждений общего 
и профессионального образования необ-
ходимо представить работу по вопросам   
избирательного права, законодательства 
о референдуме, взаимосвязи выборов  с  
политическими, социальными и иными 
процессами в обществе, оформленную в 
соответствии со стандартными требова-
ниями. 
2.2.  Конкурс проводится по трем груп-
пам участников:1 группа - учащиеся 3 – 5 
классов образовательных учреждений 
общего образования,  2 группа - учащие-
ся 6 – 8 классов образовательных учре-
ждений общего образования, 3 группа - 
учащиеся 9 – 11 классов образователь-
ных учреждений общего и учащиеся   
учреждений      начального    и    среднего  

3. Подведение итогов конкурса, 
награждение лауреатов, победителей и 

участников конкурса 
3.1.  Артинская районная территори-
альная избирательная комиссия до 10 
марта 2008 года  по итогам работы жюри  
принимает решение об итогах конкурса. 
3.2.  Кроме лауреатов конкурса по 
всем группам Артинская районная терри-
ториальная избирательная комиссия по 
предложению Конкурсной комиссии 
определяются победители в номинациях. 
3.3.  Все участники  конкурса и их 
научные руководители награждаются 
дипломами, благодарственными письма-
ми Артинской районной территориальной 
избирательной комиссии, Управления 
образования. Артинского городского 
округа и Комитета по делам молодежи 
Артинского городского округа. 
3.4.  Лауреаты и победители конкурса 
в 1 группе и их научные руководители 
награждаются Дипломами и ценными 
подарками. 
3.5.  Лауреаты и победители конкурса 
во 2 и 3 группе, а также их научные руко-
водители награждаются Дипломами и 
денежными премиями. 
3.6.Победителям в номинациях по обеим 
группам и их научным руководителям 
вручаются  памятные подарки. 
3.7 Оплата расходов, связанных с подго-
товкой и проведением конкурса, проведе-
нием  осуществляется за счет средств, 
выделенных из областного бюджета для 
реализации мероприятий по выполнению 
Программы повышения правовой культу-
ры избирателей и организаторов выборов 
в Артинском городском округе.  
3.8 Итоги конкурса публикуются в 
«Вестнике избирателя», районной газете 
«Артинские вести». 
 

Виды  конкурсных работ 

Для учащихся 1 группы (3-5 классы): 
комиксы,  рассказы, эссе, рисунки, игры, 
пособия, поделки по теме «Я и мои пра-
ва». 
Для учащихся 2  группы (6-8 классы): 
  Рефераты: 
-  обзор нормативно-правовых докумен-
тов; 
-  обзор научно-популярной литературы, 
научно-исследовательских работ; 
-  обзор художественной литературы; 
- обзор  публикаций в  печатных и элек-
тронных средствах массовой информа-
ции. 
Для учащихся 3 группы (9-11 классы): 
Научно-исследовательские проекты: 
- самостоятельные исследования отдель-
ных проблем, имеющих значение для раз-
вития российского избирательного права; 
- исследования в области связей избира-
тельного права и избирательных процес-
сов с экономическими, политическими и 
социальными процессами в российском 
обществе; 

Продолжение на стр. 4 
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Вотум – (от лат. «votum» - желание, воля), мнение, выраженное голосованием.  В гос-
ударственном праве вотум доверия – одобрение парламентом правительства.  В ряде 
зарубежных государств при вынесении вотума недоверия правительство, как правило, 
выходит в отставку либо парламент (нижняя палата) распускается главой государства 
и проводятся  досрочные  парламентские выборы. 

Вброс компромата – неожиданное обнародование сведений о ком-то, высвечиваю-
щих этого человеке в невыгодном, неприятном ракурсе.  Чаще применяются в заклю-
чительной стадии кампании. 

Видеоролик (видеоклип) – вид рекламной продукции, предназначенной для трансляции по телевидению. 

Волонтер – на сленге политтехнологов – агитатор или сборщик подписей, выполняющий свою работу за 
вознаграждение. 

Выборы в Российской Федерации – выборы Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, в ораны государственной власти субъектов РФ, иные государственные органы и государ-
ственные  органы субъектов РФ, предусмотренные Конституцией РФ, конституциями, уставами субъектов 
РФ и избираемые непосредственно гражданами РФ, а также выборы в органы местного самоуправления, про-
водимые на основе законов, соответствующих уровню выборов. 

Выдвижение кандидата – инициатива избирателей, избирательного объединения, избирательного блока  в 
определении кандидата в выборный орган или на выборную должность государственной власти, местного 
самоуправления, а также сбор подписей избирателей в поддержку указанной инициативы или иные формы 
поддержки указанной инициативы, предусмотренные федеральным конституционным законом, федераль-
ным законом, законов субъекта РФ. 

Старик из газет о  дне выборов знал.  

 В день выборов голос  

                                он свой продавал. 

-Чего продаешь-то, старик, не пойму 

-Быть может, как в сказке,  

                                        корову свою? 

-Да нет же, милок, не затем  я стою. 

Я голос, дружок, свой  

                                      теперь продаю. 

-Давно продаешь-то? 

-Да прямо с утра, 

Держать этот щит уж устала рука. 

-Дай-ка, дедок, я тебе помогу. 

Пытаешься голос продать не тому. 

И продаешь ты к тому же не так. 

Постой, посмотри, нужно  

                                       делать вот так: 

-Эй, кандидаты, бегите сюда. 

Возьмите-ка голос того старика. 

Пусть голос один, но имеет он вес. 

Кто больше предложит –  

                                  тому будет честь! 

И ринулись тут     кандидаты гурьбой. 

-Дедуля, отдай за меня голос свой. 

-А много ли бабок ты дашь  

                                        мне взамен? 

Да не волнуйся, хороший  обмен. 

 А сзади идет, отстранив всех,  крутой. 

И держит в руках кошелек он тугой.  

 -Вот бабки тебе, а мне голос давай, 

 И голос старухи своей мне отдай! 

 Как раз не хватает всего ничего 

 Мне лишь голосишка, старик, твоего. 

 Я буду теперь депутатом у вас. 

  Законы приму для себя…не для вас. 

  Тут дед поразмыслил: 

-Постой-ка, постой… 

 Теперь будет в Думе вот этот крутой? 

 Ах, голос! Зачем я тебя продаю? 

 Нет, голос мне нужен теперь  самому! 

И смело старик на участок    пошел. 

 И нужное имя  он в списке нашел. 

  -За деньги теперь не бывать  

                                            в Думе вам!  

 И сделал свой выбор  

                                   старик лично сам! 

                                                                

Н.Я.Углицких 

 
(Окончание , начало на стр. 3) 
 
- самостоятельное исследование по 
проблемам школьного и местного са-
моуправления; 
- обзор литературы по проблематике 
конкурса. 
Социально-прикладные проекты: 
- проекты, направленные на развитие и 
усовершенствование избирательной 
системы в России, систем местного 
самоуправления или органов само-
управления учащихся; 
-  социологические исследования по 
проблематике конкурса; 
- социальные проекты, направленные 
на формирование и развитие граждан-
ской позиции учащихся - будущих и 
молодых избирателей; 
- проекты-предложения по усовершен-
ствованию местного и федерального 
законодательства в области избира-
тельного права. 
Интернет - проекты: 
-  личные страницы по проблематике 
конкурса; 
-  авторские разработки Интернет - 
проектов, направленных на вовлече-
ние   молодежи в совместную обще-
ственно-полезную деятельность и фор-
мирование зрелой гражданской пози-
ции; 
- информационно - аналитический  
обзор  Интернет - ресурсов по пробле-
матике конкурса. 
 

О выборах с юмором 

Как   старик  голос  
 продавал   


