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Ни для кого не секрет, 
что избирательное право 
в нашей стране наступает с 18 лет. 
Однако бывают исключения: когда 
на выборы идут самые маленькие. 
Правда, это выборы 
на уровне детского сада, но 
к ним воспитанники дошкольных 
учреждений относятся более чем 
ответственно. В Каменске 
за последние недели прошли 
два дня детсадовских голосований, 
инициированных городской 
территориальной избирательной 
комиссией (ТИК).

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА
Встать у руля подготовительной группы 

детского сада № 46 захотели три юных «по-
литика»: Степа Кравченко, Саша Афанасьев 
и Настя Наумова.

– Я представляю партию «Будущее Рос-
сии», наш девиз: «Здоровые дети, крепкая 
семья – сильная Россия», – представилась 
избирателям кандидат Анастасия Наумова. – 
Наша партия приложит все усилия для 
сохранения самого главного – здоровья 
человека, поэтому в первую очередь я 
приму закон о качественном и доступном 
медицинском обслуживании.

Степан Кравченко, кандидат от партии 
«Россияне», пообещал заняться вопросами 
экологии, спорта, образования, построить 
школы и спорткомплексы. А Александр Афа-
насьев как истинный «Патриот России» при-
звал всех к честному и мирному будущему.

Избиратели в силу своего юного воз-
раста не смогли уберечь тайну, за кого они 
голосовали. По залу то и дело разлетались 
реплики вроде этой: «Саша, а за тебя голо-
совал», а кто-то честно признался: «Я голо-
совал за Настю, потому что она красивая».

Однако по итогам самых честных вы-
боров (за этим следили общественные на-
блюдатели в лице корреспондентов) победу 
одержал Степан Кравченко.

– Значит, будем развивать бюджетную 
сферу, – улыбаясь, прокомментировали 
результаты выборов педагоги детского сада 
Яна Лобова и Ирина Семенова. – Президен-
та ждет «инаугурация», а другим кандида-
там, возможно, предложим посты «пред-
седателя правительства» или «министров».

КТО ВОЗГЛАВИТ РУССКИЙ ЛЕС?
Этим вопросом задались ребятишки и вос-

питатели детсада № 103. Бурая Медведица, 
много лет правящая Русским лесом, решила 
оставить свой пост, предложив всем зверя-
там самим выбрать нового руководителя. 
Бобр (Сергей Болотов), Лиса (Алиса Рогова), 
Амурский Тигр (Андрей Дубинин) и Бурый 
Медвежонок (Егор Пыльнов) претендовали 
на пост преемника Бурой Медведицы.

Озорник и шалунишка Бурый Медвежо-
нок своим избирателям рассказал о весе-

лой жизни, которая наступит в лесу, если 
выберут его. Лиса в своей предвыборной 
кампании отметила, что ее хитрость и плу-
товство пойдут только на пользу всему лесу. 
А добрый и трудолюбивый Бобр пообещал 
приумножать достояния леса и честно слу-
жить своему народу. 

Несмотря на яркие и оригинальные 
агитационные выступления в виде танцев, 
частушек и добрых игр, победу одержал 
Амурский Тигр, заявивший, что защитит 
лес от любых врагов. Новому правителю 
Русского леса председатель ТИК Ольга 
Дегтярева вручила удостоверение, под-
тверждающее его звание. 
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– Сюжетно-ролевые игры, связанные 
с выборами, являются частью про-
граммы по формированию правовой 
культуры и проводятся традиционно в 
различных образовательных учреж-
дениях, чтобы ребенок с ранних лет 
понимал, что значит гражданское 
общество, что такое выборы. Такие 
игры позволяют подготовить молодое 
поколение: в 18 лет, когда эти дети 
вырастут, прийти на выборы будет их 
осознанным решением. 

Кандидаты от детсада Смена адресов
Жителям микрорайона Южный, пре-

жде чем пойти на выборы губернатора, 
которые, напомним, состоятся в этом 
году 10 сентября, нужно уточнить номер 
своего избирательного участка.

– Формирование границ избиратель-
ных участков происходит раз в пять 
лет, но в период подготовки очередной 
избирательной кампании, как правило, 
требуются уточнения. В первую очередь 
это связано с заселением новых жилых 
домов. Законодательство же требует, 
чтобы количество избирателей одного 
избирательного участка не превышало 
3 100 человек. По этой причине изме-
нились границы участков в микрорайоне 
Южный, – пояснила Ольга Дегтярева. 

Теперь жильцы домов по Каменской, 
95, и Кутузова, 31, относятся к изби-
рательному участку № 1902, а дома 
№№ 31а, 35 и 35а по ул. Кутузова – к 
участку № 1903. Располагаться избира-
тельные участки будут в здании школы 
№ 34 (бул. Комсомольский, 46). 

В границах ул. Каменская, Кутузова, 
Шестакова, Суворова, Маршала Жукова 
сформирован новый участок № 1911. 
В его составе все дома по ул. Яблоне-
вая, Рябиновая, по переулку Тенистый, 
а также дома №№ 30, 31, 32, 35 по бул. 
Комсомольский; №№ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18 по ул. Анатолия Брижана; №№ 18, 20 
по ул. Суворова; №№ 29, 31 по ул. Ясная; 
№№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 
по ул. Радужная. Пока здесь зарегистри-
рованы 313 избирателей, которые будут 
голосовать, как и раньше, в школе № 40. 

Ранее избирательный участок № 1911 
состоял всего из одного дома – № 49 по 
ул. Каменская. Теперь жильцы этого дома 
присоединены к участку № 1893 и будут 
голосовать в школе-интернате № 27 на 
ул. Калинина, 67.

Дата выбора
Госдума в первом чтении одобрила 

законопроект, который предусматривает 
перенос выборов президента РФ в 2018 
году с 11 на 18 марта.

Согласно законодательству, выборы 
президента проходят во второе воскре-
сенье марта. В 2018 году оно выпадает 
на одну неделю с праздничным днем 
8 Марта. Поэтому в пакете поправок есть 
положение о том, что, если второе вос-
кресенье является послепраздничным 
или рабочим днем в связи с переносом 
праздников, день голосования перено-
сится на следующее воскресенье месяца. 
В 2018 году это будет 18 марта.

Также законопроект предлагает исклю-
чить использование открепительных удо-
стоверений на выборах президента РФ. 
Чтобы проголосовать в том населенном 
пункте, где фактически находится избира-
тель, ему нужно будет подать заявление 
о включении его в список избирателей

Подготовила Елена КОРОПА
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