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Выходит при участии и финансовой поддержке городской и районной
территориальных избирательных комиссий№ 3 (40)

Избиратель
КОНКУРС

Галина ШИПИЦЫНА.

Надо сказать, я видела много раз-
нообразных проектов и, честно гово-
ря, думала, что меня трудно чем-либо 
удивить. Но всё оказалось иначе.

Прежде всего – респект организа-
торам: межтерриториальному центру 
повышения правовой культуры из-
бирателей и организаторов выборов 
при Камышловской районной терри-
ториальной комиссии (председатель 
С.Ю. Степанов) и педколледжу (зам. 
директора С.И. Перминова). Всё про-
шло чётко, продуманно, слаженно. 
Было приятно работать в жюри с кол-
легами-профессионалами – препо-
давателем общественных дисциплин 
педколледжа А.М. Фоминых и специа-
листом представительства Института 
развития образования А.С. Баюштой.

Итак, о конкурсе. Не секрет, что со-
временная молодёжь в большинстве 
своём от политики довольно далека. 
Тем интереснее тематическая направ-
ленность – органы власти, развитие за-
конодательства о выборах, проблемы 
избирательного права и собственно 
выборы. А если учесть, что участвовать 
могли школьники любого возраста и 
студенты, то можно представить спектр 
конкурсных работ. Вот это разнообра-
зие тем и форм – первое, что приятно 
поразило ещё на заочном этапе. 

Кстати, очень удачно организова-
но было подведение итогов – выбира-
лись победители в пяти возрастных 
группах, свой приз получил каждый 
участник, так что, думаю, никто не 
остался в обиде.

Второе достоинство, которое я от-
метила, – уровень и качество боль-
шей части творческих работ. Не 
стану перечислять все, назову те, ко-
торые запомнились и были отмечены 
жюри. Ребята приехали их разных 
городов и сёл. Кроме Камышлова и 
района, были участники из Асбеста, 
Богдановича и района, Пышмы.

Вот работы самых маленьких – по-
ражаюсь фантазии детей и руководи-
телей! Группа четвероклассников из 
школы № 6 (Лидия Михайлис, Кирилл 
Зверев, Анастасия Дурницина; руко-
водитель Л.Ю. Борисова) придумала 
игру, в которой Самоделкин путеше-
ствует по стране Правовых знаний; 
в ней не только интересное содержа-
ние, но и технически сложное испол-
нение. А Кирилл Кишун и Милана Ры-
бакова из 4-го класса Порошинской 
школы с руководителем О.Н. Гусель-
никовой придумали календарь зна-
менательных дат по правам ребёнка. 
Я сама, прочитав его, посмотрела на 
эту проблему другими глазами.

Замечательное пособие «Моё по-
коление выбирает демократию» соз-
дала Валерия Гусельникова из Поро-
шинской школы. А сочинение Насти 
Устьянцевой (школа № 1, руководи-
тель С.А. Вильд) поразило глубиной 
размышлений, необычных для воз-
раста шестиклассницы.

Среди ребят постарше меня бук-

вально покорил восьмиклассник 
Михаил Михайлов из лицея № 5 (ру-
ководитель В.В. Володина) – он про-
анализировал информационные 
потоки, которые имели место в про-
шедшей недавно избирательной кам-
пании на пост главы нашего города. 

В группе старшеклассников был 
всего один участник – Ирина Казан-
цева из школы № 58 (руководитель 
А.А. Похоруков). Она представила 
результаты своей работы по очень 
сложной теме, связанной с особенно-
стями деятельности уездного Камыш-
ловского земства в 1918-1919 годах. И 
ещё хочу отметить работу студентки 
педколледжа Алины Шевцовой (ру-
ководитель Т.Ю. Вяткина), посвящён-
ную взаимосвязи политической жиз-
ни общества и социальных сетей.

Даже на основании этого краткого 
обзора вы можете убедиться в том, ка-
кие интересные и разные работы (все-
го их было 15). Осталось добавить, 
что представление каждой сопрово-
ждалось качественным видеорядом. 

Конечно, не всем хватило уверенно-
сти, умений выгодно презентовать 
свой труд, кого-то, быть может, ско-
вывал страх перед аудиторией, перед 
оценкой. Но моё мнение всегда в та-
ких случаях однозначно: вы сделали, 
вы смогли, и это шаг вперёд, пусть ма-
ленькая, но личная победа.

Кто-то уходил довольный успехом, 
кто-то, возможно, расстроился, кто-то 
увидел свои ошибки и понял, как впредь 
их не повторять – в любом случае это 
был позитивный и полезный опыт. В 
том числе и для нас, членов жюри.

В заключение желающим пред-
ложили высказаться, и все участни-
ки единодушно признали высокий 
уровень организации конкурса и его 
ценность для возможности обмена 
опытом при организации правового 
просвещения обучающихся.

Мне же остаётся ещё раз побла-
годарить организаторов и пожелать 
продолжения важного дела повыше-
ния правовой культуры будущих из-
бирателей. 

Молодёжь 
и политика
В последние годы стали очень популярны конкурсы творческих работ 
и проектов, самых разных – и детских, и взрослых. На одном таком в 
конце апреля мне представилась возможность побывать в качестве 
члена жюри. Это был XVI межтерриториальный этап областного 
конкурса «Мы выбираем будущее» , проводимый в рамках фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала».

С.Ю. Степанов, Кирилл Кишун, А.С. Баюшта, Милана Рыбакова, А.М. Фоминых,
 О.Н. Гусельникова после награждения.

Михаил Михайлов на все вопросы жюри 
дал исчерпывающие ответы.

Кстати

Ученица 
5-го класса 
Порошинской 
школы Валерия 
Гусельникова 
на межтеррито-
риальном этапе 
конкурса 
«Мы выбираем 
будущее» 
заняла первое 
место во второй 
возрастной 
группе. 
И вчера 
стала участницей 
областного 
фестиваля 
«Юные 
интеллектуалы 
Среднего 
Урала», 
где завоевала 
второе место.

Стало доброй традицией 
проводить открытые заседа-
ния клуба «Избиратель» на 
базе социально-реабилита-
ционного отделения Центра 
соцобслуживания населения. 
Накануне Великой Победы 
здесь прошла литературно-му-
зыкальная композиция «Эхо 
прошедшей войны». В зале 

присутствовали ветераны, 
труженики тыла, дети войны 
и члены клуба «Избиратель».

С поздравлением к гостям 
обратились председатель го-
родской Думы Т.А. Чикунова 
и председатель Камышлов-
ской территориальной из-
бирательной комиссии А.С. 
Мотыцкий. 

В течение всего празд-
ника зрители наслаждались 
задушевными песнями во-
енных лет в исполнении 
солиста хора «Реченька» 
Владимира Варакина, хора 
русской песни из Галкинско-
го ДК под руководством П.И. 
Головунина. 

Незабываемыми были 

выступления воспитанни-
ков детского сада «Орленок»  
(учитель-логопед  В.И. Ива-
нова), они читали стихи. 

Минутой молчания все 
присутствующие почтили  
память погибших в Великой 
Отечественной.

А.С. Мотыцкий и Т.А. Чи-
кунова подарили  гостям 
цветы, а детсадовцы вручили  
каждому голубков, изготов-
ленных своими руками, как 

символ мира и счастья  на 
Земле.

«Это радость со слезами на 
глазах…» – пели все дружно 
в завершение  праздничной 
программы. И настолько ду-
шевная атмосфера  царила в 
зале, что гости долго не хотели 
расходиться, делились воспо-
минаниями и впечатлениями. 

Татьяна КОВШЕЧНИКОВА, 
руководитель клуба «Избиратель». 

Эхо прошедшей войны
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26 апреля в Галкинской школе рай-
онное методобъединение учителей 
истории и обществознания провело 
третий турнир эрудитов по праву. 

Участие в таком конкурсе помога-
ет учащимся лучше усвоить законы 
нашего государства, учит применять 
знания на практике, помогает форми-
ровать активную жизненную позицию 
у будущих граждан страны. В ходе тур-
нира ребята получают хороший опыт 
работы в группе, учатся нести ответ-
ственность за свои действия. В игре 

приняли участие семь команд, им при-
шлось померяться своими знаниями 
на 12 этапах. 

По истории права больше всего 
баллов набрали ученики Аксарихин-
ской школы, по правам человека – За-
харовской и Порошинской. Обуховцы 
стали лучшими на этапе по уголовно-
му праву. Больше всего баллов все ко-
манды получили на этапах «Трудовое 
право», «Семейное право» и «Право-
вой словарь».

Лидеры награждены дипломами 
Камышловской районной территори-
альной комиссии, при поддержке ко-
торой и прошел конкурс, это Алена Ба-
женова, Елена Сенцова, Алена Аллес, 
Елена Чебан, Ирина Соловьева, Денис 
Клещев, Елизавета Поспелова, Юлия 
Ясинских и Анастасия Кузнецова.

Победителем стала команда Заха-
ровской школы (87 баллов, руководи-
тель Е.Е. Кондратьева), второе место 
заняли порошинцы (82,5, О.Н. Гусель-
никова), третье – аксарихинцы (72, 
И.Н. Летавина). Все они награждены 
грамотами и сертификатами.

В этом году благодаря заинтересо-
ванности учащихся и педагогов по-
высился уровень подготовки команд, 
учащиеся демонстрировали более сво-
бодное владение нормами и термина-
ми. Можно надеяться, что на следу-
ющий год все школы района примут 
участие в турнире эрудитов.

 
Ирина НИКОЛАЕВА.

Команда-победительница из Захаровской школы.

И.Н. Летавина – руководитель районного 
методобъединения учителей истории 

и обществознания.

Турнир эрудитов

Как известно, в сентябре в 
районе предстоит провести вы-
боры. Как сработает многочис-
ленный отряд (а это более 200 
человек) членов избиратель-
ных комиссий всех уровней – 
районной, окружных, участко-
вых, – так выборы и пройдут. 

Более 80% составов комиссий 
в избирательных кампаниях не 
новички, к тому же это авторитет-
ные на своей территории люди, 
представленные шестью полити-
ческими партиями и органами 
местного самоуправления, собра-
ниями избирателей по месту жи-
тельства. И мы будем продолжать 
рассказывать об организаторах 
выборов. Сегодня речь пойдет о 
Н.Ю. Ермолаевой.

Надежда Юрьевна влилась в 
ряды районной территориаль-
ной избирательной комиссии 
сравнительно недавно. Но, как 
говорят, схватила все на лету. И 
это действительно так. В декабре 
2011 года и марте 2012-го были 
очень сложные выборы. Казалось 
бы, человек совершенно новый, 
ничего не знает. Но Надежда 
Юрьевна посчитала: раз пришла, 
значит, должна знать и уметь. 
Знать, что нужно делать, и как 
это нужно делать. Изучала зако-
нодательство, вникала в прини-
маемые на заседаниях комиссии 
решения. Работала тогда Н.Ю. 
Ермолаева в районном управле-
нии образования. Нагрузка по 
основной работе колоссальная. 
Но при всей занятости она никог-
да не отмахивалась от проблем 
избиркома. Поэтому быстро по-
знала на практике нашу работу, 
смело берется за любое незнако-
мое дело – и справляется!

Это энергичный, коммуника-
бельный человек. Знает многих 
людей в районе, любит жителей 
села, ценит их надежность, добро-

ту, трудолюбие. Все это помогает 
Надежде Юрьевне свободно об-
щаться с людьми в день голосо-
вания, а вернее, в ночь, ведь она 
принимает документы от участ-
ковых комиссий. Внимательно, я 
бы сказала, дотошно проверяет 
наличие и качество документа-
ции. Причем все это делает четко, 
без лишних слов. Как будто всю 
жизнь этим занималась. А в меж-
выборный период работает с об-
разовательными учреждениями, 
организует проведение конкур-
сов в рамках правового просвеще-
ния учащихся.

Впереди – не менее сложные 
выборы. Хочется пожелать На-
дежде Юрьевне не останавли-
ваться на достигнутом, а также 
здоровья, сил, не растерять при-
сущей энергии.

Антонина ГОБОВА, 
секретарь Камышловской территориальной 

избирательной комиссии.

Смело берется 
за любое дело

Надежда Юрьевна Ермолаева в составе 
районной комиссии с января 2011 года.
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В 2010 году в Свердловской обла-
сти впервые сформированы моло-
дежные избирательные комиссии.

 
Цель их создания – организация и 

проведение выборов депутатов Мо-
лодежного парламента области, вы-
борных органов ученического и мо-
лодежного самоуправления городов 
и районов, а также для активного 
участия в мероприятиях по реализа-
ции программы «Повышение право-
вой культуры избирателей, обучение 
организаторов выборов, совершен-
ствование и развитие избиратель-
ных технологий».

Камышловская районная «моло-
дежка» достойно проработала два 
года - первый срок полномочий. С 
ноября 2012 года она действует в об-
новленном составе – это шесть чле-
нов комиссии с правом решающего 
голоса: пять представителей сель-
ских поселений и один – управления 
образования района.

Третий год возглавляет комиссию 
Виктория Бортникова. Ее постоян-
ное место работы – она ведущий спе-

циалист Избирательной комиссии 
Свердловской области – и высшее 
образование позволяют вести дела 
профессионально. Она представляет 
Обуховское сельское поселение.

Заместитель председателя комис-
сии - Дмитрий Емельянов, он началь-
ник медицинской части исправи-
тельной колонии № 52 в Восточном. 
Принимал участие в мероприятиях 
Дня местного самоуправления в сво-
ем сельском поселении.

Секретарь комиссии - Яна Алфёро-
ва, как методист управления образо-
вания администрации района куриру-
ет все проекты, связанные с участием 
в правовом воспитании школьников.

Второй созыв оказано доверие 
Елене Пузанковой, которая трудится 
в администрация Галкинского сель-
ского поселения. 

Юлия Симонова представляет За-
реченское сельское поселение, она 
учитель Баранниковской школы.

Шестой член комиссии будет на-
значен вновь в связи с выбытием 
прежнего из границ Калиновского 
сельского поселения.

Соответственно обязанности 
закреплены за членами Камыш-
ловской районной молодежной 
избирательной комиссии по терри-
ториальному принципу. Они вклю-
чают в себя: правовое просвещение 
молодежи (повышение правовой 
культуры); популяризацию меро-
приятий, организуемых различны-
ми субъектами (избирательными 
комиссиями, управлениями культу-
ры, молодежной политики, спорта, 
образования, центрами информа-
ционной, культурно-досуговой дея-
тельности и т.д.), направленных на 
патриотическое воспитание молоде-
жи, активное участие в управлении 
и жизнедеятельности школы, села, 
района, государства; информирова-
ние о предстоящих выборах. 

Мы, члены территориальной ко-
миссии, возлагаем большие надежды 
на молодых коллег, поэтому желаем 
позитивного настроя и положитель-
ных результатов в работе, особенно в 
этом году, так как предстоит напря-
женный период: участие в меропри-
ятиях по подготовке и проведению 
местных избирательных кампаний 
8 сентября; организация подготов-
ки и проведения выборов депутатов 
Молодежного парламента Сверд-
ловской области на территории Ка-
мышловского района, а возможно, 
и округа (в прошлую избиратель-
ную кампанию на нашу «молодежку» 
были возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии). 

А всей молодежи района желаю 
быть более активной, открытой для 
диалога и совместных проектов на 
благо своей малой родины. Не жди-
те, пока к вам придут, обращайтесь 
сами в молодежную комиссию с ин-
тересными проектами и предложе-
ниями. 

Елена КВАШНИНА, член районного избиркома.   

В новом составе

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫБОРОВ


