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Избиратель
Читайте, размышляйте, 
задавайте вопросы

Добрый день, уважаемые 
земляки! Приближаются вы-
боры органов местного са-
моуправления, и у нас для 
читателей спецвыпуска мно-
го новой информации – в 
районе проходит месячник 
молодого избирателя, закон-
чилось формирование участ-
ковых избирательных ко-
миссий, полным ходом идет 
реализация программ повы-
шения правовой культуры  
в Камышловском районе и 
межтерриториальном центре, началась 
подготовка к 20-летию избирательной 
системы Российской Федерации.

Как это всё было, как 
дела идут сейчас и что нас 
ожидает, мы постараемся 
рассказать сегодня и в по-
следующих выпусках «Из-
бирателя», обратившись 
за помощью к уважаемым 
людям района, кто внес не-
малый вклад в развитие из-
бирательной системы новой 
России, членам избиркомов, 
социальным партнерам.

Читайте, размышляйте, 
задавайте вопросы.    

Сергей СТЕПАНОВ, председатель районной 
территориальной избирательной комиссии. 

Сергей Юрьевич Степанов. 

В целях привлечения внимания 
населения к выборам Камышлов-
ская районная территориальная 
избирательная комиссия восьмой 
год проводит конкурс среди би-
блиотекарей «Сельский читатель 
– активный избиратель». 

Благодаря чему избирком в лице 
армии библиотечных работников 
приобрел добровольных, компетент-
ных помощников в организации ра-
боты по правовому просвещению 
избирателей, будущих участников 
избирательных процессов.

Главная цель конкурса – создание 
единой системы качественного пра-
вового просвещения, основанной 
на индивидуальном подходе, учете 

интересов граждан, государствен-
ных органов, органов местного само-
управления, что позволяет повысить 
политическую культуру и граждан-
скую ответственность избирателей, 
в том числе молодежи.

В феврале библиотекари района 
встретились с председателем терри-
ториальной комиссии С.Ю. Степа-
новым, который рассказал об осо-
бенностях  выборов в этом году и 
предложил снова организовать рабо-
ту по правовому просвещению изби-
рателей. Благо такой опыт накапли-
вается из года в год. 

С 2006 года в сельских библиоте-
ках перед выборами всегда оформля-

ются выставки газетных и журналь-
ных статей, плакатов, памяток для 
избирателей: «Выбираем власть», 
«Навстречу выборам», «Выбираем 
будущее», «Избиратель, будь акти-
вен!», «Выбирай сердцем», «Страна 
выбирает». Проводятся массовые ме-
роприятия, такие, как игра «Закон и 
ты», обзоры литературы с выставок, 
для молодых избирателей - беседы 
и викторины «Думай, действуй, вы-
бирай!». У стендов с книгами раз-
мещаются плакаты «Дружно все на 
выборы пойдем, достойных сами 
изберем!» и «Голосуй ты сердцем и 
умом, чтоб лучше всем жилось по-
том!». Организуются тематические 

конкурсы творческих работ «Моя Ро-
дина – Россия!», игровые программы 
«Учусь быть гражданином», деловые 
игры «Азбука избирательного права» 
и т.д.

Следует отметить, что победите-
лями конкурса «Сельский читатель – 
активный избиратель» в разные годы 
были И.В. Овечкина из Калиновки, 
Е.В. Зверева из Баранниковой, Т.В. 
Сырба из Никольского, Л.В. Прохо-
рова из Захаровки, Л.С. Печёркина 
из Куровки, В.А. Юдина из Кочнево и 
Т.Д. Шашура из Ожгихи.

            
Светлана КАЙГОРОДОВА, 

директор межпоселенческой библиотеки.    

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ Компетентные помощники

С 27 января по 7 марта в районной 
территориальной избирательной ко-
миссии прошел прием документов 
для формирования участковых изби-
рательных комиссий и их резервного 
состава.

Предварительные итоги этой 
большой работы подведены на засе-
дании рабочей группы, которую воз-
главляет секретарь территориальной 
комиссии А.В. Гобова.

 Всего за эти дни поступило 375 
пакетов документов на кандидату-
ры в составы 24 участковых комис-
сий, в которые войдет 184 человека 
(остальные – в резерв) сроком на 
пять лет. В формировании комиссий 
приняли участие шесть политиче-
ских партий: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия», «Па-
триоты России» и «Яблоко». Партии 
представили 241 пакет документов, 
что составляет около 65% от обще-
го числа. Представительные органы 
местного самоуправления выдвину-
ли 126 человек, остальные представ-
лены собраниями избирателей по 

месту работы и по месту жительства. 
Подавляющее большинство состав-
ляют женщины, муниципальных слу-
жащих будет всего 16, или 4%.

Обновление некоторых участко-
вых комиссий составит 80%, будут 
перемены и в руководящем составе. 
Все-таки комиссии назначаются на 
пять лет, и люди вдумчиво отнеслись 
к своему согласию работать на выбо-
рах. Мы благодарим всех, кто ушел, 
и рассчитываем на полное взаимо-
понимание с вновь назначенными, а 
составляют они четверть от общего 
числа. У нас для них уже утверждена 
программа обучения.

Надо сказать, что сегодня работа 
с документами продолжается, идет 
проверка персональных данных кан-
дидатов. Возможно, кого-то из вы-
двинутых не будет в списках, так как 
по каждой представленной кандида-
туре принимается отдельное реше-
ние, а требования законодательства 
все время ужесточаются.

Николай ЛЯНДИН, член районной ТИК.

Документы приняты, 
продолжается их проверка

Представлять И.И. Ан-
дреева, думается, нет 
необходимости, так как 
жители района знают, 
что Иван Иванович мно-
го лет возглавлял наш 
район. Но не все знают, 
что истоки зарождения 
современной избира-
тельной системы выпа-
ли именно на его долю.

Понимая суть историче-
ского момента, сложности 
финансового, экономиче-
ского плана, глава района смело по-
шел на формирование муниципаль-
ной избирательной комиссии.

– Иван Иванович, чем вы тогда 
руководствовались?

– Изменилось законодательство, 
технический прогресс не стоял на ме-
сте, выборы стали процессом затрат-
ным (техника, мобильная и электрон-
ная связь, бумага, почта, оперативность 
в работе), да и люди стали меняться. 
Уровень жизни в те годы очень упал, 
люди не хотели работать бесплатно. 

Финансируя этот процесс, я как 
руководитель и распорядитель кре-
дитов имел возможность повлиять 
на формирование муниципальной 
комиссии, доверить это непростое 
дело надежным, не случайным лю-
дям. Таковыми были всеми уважа-
емые Юрий Иванович Токманцев, 
Иван Николаевич Боровиков, позд-
нее Владимир Иванович Черных.

В своей работе опирался на сильно-
го организатора Владимира Иванови-
ча Евдокимова, который был замести-
телем главы по социальным вопросам, 
но выборы – этот сложный политиче-
ский блок проблем – он тоже куриро-
вал. Однако требования к работникам 
администрации и избирательной ко-
миссии росли, у заместителя нагрузка 
становилась порою просто невыпол-
нимой. И я принял решение дать ему 
в помощники человека, полностью от-
вечающего за выборы.

– Вы лично руководили подбо-
ром кадров, планированием ра-
боты, что-то диктовали избира-
тельной комиссии? Комиссия ведь 
была муниципальной, финансиро-
валась за счет местного бюджета?

– Ни в коем случае. Инициатива 
всегда была в руках членов комиссии. 
И если руководитель избирательной 

комиссии подходил с какой-
то проблемой или предло-
жением, я всегда старался 
поддержать и принять пред-
ложение. Взаимопонимание 
было полным. Председатель 
комиссии всегда приглашал-
ся на аппаратные и другие 
совещания. В период изби-
рательной кампании регу-
лярно выступал на них. И 
хотелось бы отметить: это 
выступление всегда вызы-
вало живой интерес среди 

коллег. Соответственно в заседаниях 
избиркома, семинарах всегда прини-
мал участие работник администрации, 
ответственный за выборы. А уж в день 
голосования, накануне выборов вся ад-
министрация была занята выборами – 
каждый на своем месте (обеспечение 
общественного порядка, культурное, 
торговое обслуживание, обеспечение 
устойчивой телефонной связи, расчис-
тка дорог, работа транспорта, ликвида-
ция любой непредвиденной ситуации). 
Весь коллектив болел душой за исход 
важной политической кампании.

– Хотелось бы услышать ваше 
мнение и о сегодняшнем дне. Ваши 
пожелания большому отряду членов 
избирательных комиссий, которые 
мы формируем на пять ближайших 
лет. Причем формируем не только 
основной их состав, но и резерв.

– Теперь у комиссии статус другой 
– она территориальная, финансиру-
ется за счет областного бюджета, а 
на период избирательных кампаний 
– из разных бюджетов, в зависимо-
сти от уровня выборов. Я все-таки 
хотел бы дать больше прав местной 
власти в оказании финансовой под-
держки районной комиссии. Всем 
была бы от этого только польза.

Что еще можно сказать? Я интере-
суюсь вашей работой. На фоне обла-
сти вы выглядите хорошо, у вас много 
интересных начинаний, конкурсы раз-
ные проводите, все смелее привлекае-
те молодежь. Радует и то, что председа-
тель возглавляет межтерриториальный 
центр, то есть ваша комиссия является 
базой новых идей и форм работы для 
ближайших территорий.Так держать!

– Спасибо, Иван Иванович.

Разговор вела Антонина ГОБОВА,
 секретарь Камышловской районной комиссии.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

У истоков зарождения 
новой системы

Иван Иванович Андреев.
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В соответствии со ст. 
60 федерального закона 
«Об основных гаранти-
ях избирательных прав 
и права на участие в ре-
ферендуме граждан Рос-
сийской Федерации», 
ст. 76 Избирательного 
кодекса Свердловской 
области Камышловской 
районной территори-
альной избирательной 
комиссией (решением за № 7/44 от 
13.04.2007 года) создана контроль-
но-ревизионная служба.

Согласно утвержденному поло-
жению, это постоянно действующий 
орган, который выполняет следую-
щие задачи:

✔ контролирует целевое расхо-
дование средств, выделенных из фе-
дерального, областного и местного 
бюджетов на подготовку и проведе-
ние выборов;

✔ контролирует ис-
точники поступления, 
правильность учета и 
использования денеж-
ных средств избиратель-
ных фондов кандидатов;

✔ проверяет финан-
совые отчеты кандида-
тов;

✔ организует про-
верки достоверности 
предоставленных кан-

дидатами сведений об имуществе, 
доходах и их источниках.

Численный состав службы – пять 
человек. Около двух лет заместите-
лем председателя была Т.А. Рулёва 
– член территориальной избиратель-
ной комиссии района. Тамара Алек-
сандровна - ответственный, добросо-
вестный человек, душой болеющий 
за порученное дело. Последние два 
года эту должность занимает А.В. Го-
бова – секретарь территориальной 

комиссии. Антонина Васильевна че-
ловек активный, опытный, добросо-
вестный. У неё всё всегда разложено, 
что называется, по полочкам. С ней 
легко и просто работается.

Со дня основания в составе на-
шей службы В.Г. Трифанова – на-
чальник сектора расчетно-кассово-
го обслуживания физических лиц 
Свердловского отделения № 7003 
Сбербанка РФ. Вера Григорьевна 
контролирует избирательные фон-
ды кандидатов. Человек она грамот-
ный, ответственный. На неё всегда 
можно положиться.

Всем работавшим и работающим 
членам контрольно-ревизионной 
службы хочется выразить большую 
благодарность за качественную ра-
боту, неравнодушие, человечность. 
И надеюсь, что предстоящая избира-
тельная кампания по выборам орга-
нов местного самоуправления райо-
на пройдёт на качественно высоком 
уровне, без нарушений законода-
тельства.

Иван БОРОВИКОВ, 
зам. председателя районной территориальной 

избирательной комиссии, председатель 
контрольно-ревизионной службы.

«Будущее - за нами!» - так называл-
ся областной конкурс социально 
значимых проектов, муници-
пальный этап которого прошёл в 
Баранниковской школе 20 марта. 
В нём приняли участие учащиеся 
района. 

Почему конкурс так назван? 
Прежде всего потому, что вы-
бор – это высшая ценность для 

каждого человека. Особенно важен 
он для подрастающего поколения. 
Кем быть? Как найти дело по душе? 
Каким образом проявить себя и рас-
крыть свои творческие способности? 
Это те вопросы, ответы на которые 
пытаются найти молодые люди. Ра-
бота над исследовательским проек-
том, рефератом, социально значи-
мым проектом, участие в акциях и 
флешмобах повышает информиро-
ванность подростков о возможностях 
развития района, области, региона, 
страны в целом. Поиск информации 
в различных источниках развивает 
умение самостоятельно разбирать-
ся в общественных и политических 
процессах. Поэтому участие в таких 
конкурсах – это показатель полити-
ческой зрелости молодого человека 
как гражданина своей страны. 

Обратившись к тематике про-
ектов, можно сделать вывод о том, 
что ребят волнуют проблемы эко-

логии родного края (у баранников-
цев - «Экологическая тропа «Удиви-
тельное рядом», у куровлян - «Уголок 
родной природы»). Такие темы, как 
«Играем? Нет! Учимся!» - день само-
управления в школе», «Что нам стоит 
парк обустроить?» (Кочневская шко-
ла), «Детское объединение: вчера, 
сегодня, завтра», «Дети группы риска 
и пути их вовлечения в школьную 
жизнь» (Аксарихинская), «Школьное 
телевидение» (Обуховская), позво-
ляют сделать вывод о том, насколь-
ко важно для участников осознать 
актуальность работы, использовать 
свой практический опыт, предста-
вить и обосновать 
собственную точ-
ку зрения. Приятно 
было видеть среди 
старшеклассников и 
учащихся 4-5-х клас-
сов. Например, чет-
вероклассники Ак-
сарихинской школы 
предложили свой 
вариант меню для школьной столо-
вой, а учащиеся 5 «б» класса серьёз-
но заявили «Мы против курения!», 
представив на суд жюри и зрителей 
итоги акции, проведённой в школе. 

Такое разнообразие проектов по-
требовало внимательной, вдумчивой 
работы членов жюри. Традиционно 
каждый из них оценивали методист 

управления образования Л.В. Мин-
ликаева, председатель районного 
избиркома С.Ю. Степанов, предсе-
датель молодёжной избирательной 
комиссии В.Л. Бортникова, ведущий 
специалист отдела культуры, моло-
дёжной политики и спорта районной 
администрации В.Н. Логинов. В ито-
ге в числе призёров названы ребята 
из Кочнево, Аксарихи, а победите-
лями стали представители детского 
объединения Обуховской школы. 

Члены жюри отметили также вы-
сокий уровень культуры выступле-
ний участников, умение вести диа-
лог с аудиторией, грамотно отвечать 

на вопросы. Поло-
жительно и то, что 
работы подростков 
оказывают пози-
тивное воздействие 
на развитие класс-
ных коллективов, 
органов учениче-
ского самоуправ-
ления. Конкурс в 

очередной раз показал, что подраста-
ющее поколение отличается мобиль-
ностью, восприимчивостью ко всему 
новому. Молодёжь выбирает успех, 
движение вперёд, и это здорово! 

Наталья СОЛДАТОВА, 
зам. директора по воспитательной работе 

Обуховской школы.

По всей стране в течение послед-
них лет в феврале традиционно 
проходит день молодого избира-
теля. Мы не стали ограничиваться 
одним днем, а решили провести 
месячник, чтобы не торопясь осу-
ществить все задуманное. 

В итоге в районе прошло мно-
жество мероприятий: муни-
ципальные этапы конкурсов 

«Будущее - за нами!», «Мы выбираем 
будущее»; организованы выставки 
на выборную тематику в сельских 
библиотеках; проведены тематиче-
ские классные часы и «круглые сто-
лы» со старшеклассниками, темами 
обсуждения на которых стали «Мест-
ное самоуправление», «Организация 
и проведение выборов», «Участие 
молодежи в управлении делами на 
селе», «2013 год: выбираем?!», «Мо-
лодежь. Власть. Выборы»; выпущен 
и распространен информационный 
материал (календарь) о выборах ор-
ганов местного самоуправления в 
сентябре 2012 года; проведены кон-
курсы на лучший слоган о выборах, 
рисунков, плакатов, иные меро-
приятия. Например, в Обуховском 
сельском поселении в школах с ре-
бятами-старшеклассниками встре-
тились глава поселения Г.И. Юдина, 
председатель Думы Б.Н. Ожиганов, 
депутаты Думы В.Ф. Кузнецов, А.П. 
Чулошников, председатель молодеж-
ной избирательной комиссии В.Л. 
Бортникова. Состоялся интересный 
и познавательный диалог власти, из-
биркома и молодежи. 

А одним из самых ярких и запо-
минающихся событий стала экскур-
сионная поездка в дни школьных 
каникул нашей большой делегации 
лучших старшеклассников района в 
Екатеринбург. Благодаря поддержке 
главы района Е.А. Баранова ребята 
совершили познавательное путеше-
ствие в Избирательную комиссию и 
Законодательное Собрание Сверд-
ловской области. 

Очень плодотворно прошел ме-
сячник молодого избирателя в рай-
оне. Впервые в таком формате. Но 
ощущение того, что надо «выше, 
сильнее, быстрее!» в душе осталось. 
Отрадно, что заинтересованность к 
нашим мероприятиям не угасает у 
молодежи школьного возраста, а тя-
готит то, что более взрослые моло-
дые люди не проявляют к институту 
выборов особого интереса. Но мы 
уверены - вода камень точит. А по-
сему приложим усилия к тому, чтобы 
месячник молодого избирателя стал 
традиционным в Камышловском 
районе. И надеемся, что качествен-
ный уровень его проведения и мас-
совость охвата населения возрастут. 
А за рамками месячника мы будем в 
своей работе уделять особое внима-
ние повышению политико-правовой 
культуры подрастающего поколения.

В очередной раз, пользуясь случа-
ем, обращаемся к молодежи: будьте 
активны и инициативны! Участвуйте 
в наших мероприятиях и предлагай-
те свои интересные идеи! Вместе мы 
сможем многое! 

 
Виктория БОРТНИКОВА, 
председатель районного 
молодежного избиркома.

 
PS: Все наши новости на сайте 
Камышловской районной ТИК 
www.kamyshlov.ikso.org.

Молодёжь 
и выборы

Каждый рубль – 
под контролем

Иван Николаевич Боровиков. 

Играем? Нет, учимся!

Участники конкурса «Будущее за нами».

Участие в конкурсах – 
показатель 
политической зрелости 
молодого человека 
как гражданина своей 
страны
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