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Цифры: 26 проектов к 70-летию Победы реализуется областной Думой в этом году

Лучшие знатоки избиратель-

ного права стали гостями Из-

бирательной комиссии Кур-

ганской области 11 марта. 

Здесь прошло чествование 

победителей и призеров пер-

вой областной интернет-олим-

пиады среди школьников по 

избирательному праву и изби-

рательному процессу.

Всего в олимпиаде участвовал 

921 ученик, а финальные испы-

тания прошли 26 победителей го-

родских и районных олимпиад из 

городов Кургана, Шадринска и из 

каждого района Зауралья. Макси-

мально в олимпиаде можно было 

набрать 60 баллов.

Такой конкурс проводится с 

прицелом. Как заметил член об-

ластной избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса 

Валерий Мельников, конкурсная 

комиссия рассчитывает на то, что 

ребята скоро вольются в избира-

тельную систему.

Пожалуй, самым сложным, но 

и самым интересным  было читать 

эссе (одно из заданий олимпиа-

ды), где участникам нужно было 

не просто выразить свое мнение 

по поводу сегодняшней ситуации 

в стране, но и самостоятельно ар-

гументировать свою позицию.  

Заместитель председателя обл-

избиркома Валерий Самокрутов 

вручил дипломы победителям. 

Диплом I степени – Анжелике 

Вахтоминой, ученице 11-го клас-

са Белозерской средней школы, 

набравшей 59 баллов, диплом II 

степени – Анастасии Моор, уче-

нице 11-го класса Мокроусовской 

школы №1 (58 баллов), диплом III 

степени – Яне Ганшевской, уче-

нице 9-го класса Каргапольской 

школы №4 (57 баллов).

Победительница олимпиады 

Анжелика Вахтомина считает из-

бирательное право совсем не 

скучным и даже интересным: 

– Меня пригласили поуча-

ствовать в олимпиаде. Я скажу, 

что у нас в школе дают неплохие 

знания, и по обществознанию у 

меня «отлично». Я участвовала 

несколько раз в олимпиадах по 

обществознанию, в областной 

олимпиаде. Конечно, готовилась, 

прочитала пособие и много что 

запомнила. Со свежей головой 

выполнила все задания, и так по-

лучилось, что мне присудили пер-

вое место.

Анжелику привлекает фото и 

видеосъемка, что-то творческое, 

но она занимает активную граж-

данскую позицию: 

– Я своих родителей отправляю 

на выборы, и даже если кто-то не 

хочет, на этом настаиваю. Конеч-

но, когда мне исполнится 18 лет, 

обязательно пойду на выборы.

Еще десяти участникам вруче-

ны сертификаты призеров конкур-

са. Также вручены сертификаты 

участникам подобной олимпиады, 

которую проводила Центральная 

избирательная комиссия Россий-

ской Федерации. Ребята не только 

познакомились с избирательной 

системой нашего региона, но и 

проверили надежность современ-

ных автоматизированных средств 

для подсчета голосов, опустив 

тестовые бюллетени в систему 

КОИБ (комплекс обработки изби-

рательных бюллетеней). Также для 

победителей была организована 

экскурсия в Курганскую област-

ную Думу.

Александр Теплухин.                        

Интернет-олимпиада

Нескучный
избирательный процесс На очередном заседании об-

ластной избирательной ко-

миссии 12 марта шла речь 

о законодательной инициа-

тиве, предложенной на рас-

смотрение регионального 

депутатского корпуса.

По словам председателя 

облизбиркома Светланы Гуль-

кевич, предлагается на вы-

борах в депутаты Курганской 

областной Думы предусмо-

треть процедуру досрочного 

голосования. Напомним, что на 

проходивших в прошлом году 

губернаторских выборах ис-

пользовалась практика откре-

пительных удостоверений. 

– Эта практика не сложи-

лась, а мы говорим об удобстве 

для избирателей. Конечно, из-

бирателю удобнее голосовать 

досрочно на выборах разных 

уровней. Ведь избирателю 

дают досрочно проголосовать 

за местного депутата, а за де-

путата областной Думы нужно 

открепительное удостовере-

ние. Есть информация, что ко-

личество проголосовавших по 

открепительным удостовере-

ниям очень мало. Кроме этого, 

экономия очевидна, ведь нам 

приходится печатать до 15 ты-

сяч открепительных удостове-

рений. Выдаем мы около трех 

тысяч, а голосуют еще меньше, 

– прокомментировала Светла-

на Анатольевна. 

Теперь такую инициативу 

рассмотрят депутаты област-

ной Думы. Конечно, были и со-

мнения, но, по словам Светла-

ны Гулькевич, они ушли, потому 

что на местах участковые ко-

миссии проверяют уважитель-

ные причины для досрочного 

голосования.

План пока

плавающий

Избирательная комиссия 

Курганской области приняла 

на этом заседании примерный 

план мероприятий к подготовке  

и проведению выборов депута-

тов Курганской областной Думы.

Как отметил заместитель 

председателя облизбиркома 

Валерий Самокрутов, план 

пока плавающий  и привязан 

к дате опубликования решения 

Думы о назначении выборов, 

но опирается на действующие 

законы и нормы. Тем не ме-

нее были озвучены некоторые 

даты. Примерно до 14 июня 

должно быть принято решение 

о назначении выборов и опу-

бликовано до 19 июня.

Не позднее 12 мая област-

ная Дума должна утвердить 

схемы округов по одномандат-

ным округам. Списки избира-

тельных участков с указанием 

их границ, номеров, места на-

хождения и помещения для 

голосования главы местных 

администраций должны опу-

бликовать не позднее 3 августа 

2015 года.

Выдвижение и регистрация 

кандидатов в соответствии с 

законом начинается со дня, 

следующего за днем опублико-

вания решения о назначении 

выборов, и составляет 40 дней. 

Агитационный период начина-

ется со дня выдвижения кан-

дидата и продолжается до 24 

часов 11 сентября 2015 года. 

Агитация в СМИ начинается с 

15 августа и длится до 24 часов 

11 сентября.

Всеслав Теплов.

Избирком

Удобная

инициатива

Девушка-следователь из 

Кургана на региональном 

конкурсе профмастерства, 

таланта и грации «Мисс 

Управление внутренних 

дел» со сцены Дворца куль-

туры железнодорожников 

попросила у руководства 

комнату отдыха с мягкими 

подушками.

«Я бы хотела воспользо-

ваться случаем и подойти с 

реальным предложением для 

руководителя Следственного 

управления города Кургана. 

Уважаемый Лев Александрович, 

любимый Александр Юрьевич, 

пожалуйста, давайте сделаем 

комнату отдыха для следова-

телей в каждом отделе. Порой 

к 20-м числам мы нередко но-

чуем там. Нам нужны душевые 

кабины, несколько кроватей и 

мягкие подушки», – говорит по-

бедительница Ирина Федорова. 

Кстати, в это время она еще не 

знала о том, насколько высоко 

ее оценят члены жюри.

Такое обращение к началь-

ству зал и судьи встретили 

бурными овациями, впрочем, 

как и презентацию девушки. 

Она показала зрителям фото 

маленькой девочки, которая 

только узнала о профессии сле-

дователя. 

«Я считаю, что все подраз-

деления и службы органов 

внутренних дел служат одной 

цели. Это и дознаватели, и 

следователи, и участковые. 

Да простят мои конкурсантки-

коллеги, уверена, что именно 

моя профессия самая лучшая. 

Именно следствие помогает 

восторжествовать справедли-

вости, наказать хулиганов и 

помочь потерпевшим», – пола-

гает Ирина.

На службу в органы внутрен-

них дел Ирина пришла в 2006 

году по призванию. Твердо 

уверена в важности и необхо-

димости своей профессии. По 

характеру добрая, отзывчивая. 

Свободное время Ирина любит 

проводить на природе, катаясь 

на коньках и лыжах. 

Проявить себя и попробо-

вать свои силы на конкурсе по-

желали 25 представительниц 

прекрасной половины челове-

чества. На отборочном этапе 

члены жюри оценивали профес-

сиональное мастерство. Кон-

курсантки прошли электронное 

тестирование на знание феде-

рального закона «О полиции», 

сдали нормативы по физиче-

ской подготовке, включающие 

в себя силовое комплексное 

упражнение, челночный бег, 

приемы рукопашного боя, и от-

стрелялись, причем в прямом 

смысле – девушки продемон-

стрировали судьям, как умело 

они могут обращаться с табель-

ным оружием. 

Как отмечает младший ин-

спектор отдела анализа, плани-

рования и учета отдела полиции 

№1 Управления МВД России 

по городу Кургану Татьяна Ду-

бровина, сложными, наверное, 

были    приемы самбо, ведь 

девушка  недавно вышла из 

декрета, и ей приходилось все 

вспоминать.

Все участники показали не-

плохие результаты, однако до 

финала дошли 10 сильнейших. 

Среди них сотрудницы МВД 

из Кургана, Шадринского, Щу-

чанского, Катайского, Прито-

больного районов. Лучшим из 

лучших предстояло подготовить 

видеопрезентацию, блеснуть 

эрудицией в конкурсе-экспром-

те, дефиле, подготовить номер 

художественной самодеятель-

ности, который, пожалуй, был 

одним из самых ярких, в про-

грамме – стихи собственного 

сочинения, блестящий вокал, 

пластика, яркие наряды.

Кристина Серебрякова, ря-

довой полиции спецприемника 

для административно задер-

жанных лиц УМВД России по 

городу Кургану, за кулисами го-

ворит: «У меня отец – военный 

летчик. Сейчас уже на пенсии. 

Всю жизнь я видела погоны, по-

этому решила, что нужно идти по 

его стопам». 

Маргариту Столбову из При-

тобольного района мы поймали 

за кулисами. Она призналась, 

что от конкурса хочет получить 

бурю положительных эмоций.

Сердца судей своим талантом 

и грацией покорила представи-

тельница Кургана — сотрудница 

отдела по расследованию пре-

ступлений на территории, об-

служиваемой отделом полиции 

№ 3, СУ УМВД России по городу 

Кургану  Ирина Федорова. Вто-

рое место – у Татьяны Лукиных 

из экспертно-криминалистиче-

ского центра Управления МВД 

России по Курганской области. 

Третью ступеньку пьедестала 

почета заняла рядовой полиции 

Кристина Серебрякова. 

Екатерина Черепанова.                

Фото автора.

Лучшие в профессии

Девушка в погонах

В офисе политической пар-

тии «Единая Россия» на еже-

недельном брифинге проком-

ментировали ход подготовки 

к Открытому партийному голо-

сованию.

По словам председателя ре-

гионального организационного 

комитета по проведению пред-

варительного голосования Ната-

льи Семиной, на 13 марта на 17 

избирательных округах выдвину-

лось 84 кандидата. В том числе 65 

членов партии, 16 действующих 

депутатов, 9 сторонников партии, 

10 человек – беспартийные. В 

порядке самовыдвижения – 81 

кандидат, от общественных орга-

низаций – партнеров партии – 3 

кандидата.

– Выдвижение продолжается, 

активность кандидатов была осо-

бенно высока после праздников, 

приходили до 10 человек в день, 

– комментирует председатель 

регионального оргкомитета по 

проведению предварительного 

голосования Наталья Семина. – 

Самый молодой кандидат – 1991 

года рождения. Радует, что у нас 

есть активные молодые люди, ко-

торым не безразлична судьба на-

шей области.

Помимо ныне действующих де-

путатов, в Открытом голосовании 

примут участие директора школ, 

руководители предприятий, ком-

мерческих структур, аграрии, 

педагоги, пожарные, спасатели, 

студенты, есть даже профессор. 

Больше всего кандидатов – на 

Центральном избирательном 

округе (город Курган) – восемь 

человек. Догоняют областной 

центр по количеству заявивших-

ся Куртамышский и Макушинский 

избирательные округа –  по 7 че-

ловек.  

– Хотелось бы большей актив-

ности на Рябковском избиратель-

ном округе Кургана, Шадринском, 

Шумихинском, Каргапольском, 

Кетовском округах – там пока по 

3–4 кандидата. Но впереди еще 

неделя, поэтому мы уверены, что 

все округа у нас будут закрыты 

еще большим количеством жела-

ющих поучаствовать в открытом 

голосовании, – убеждена Наталья 

Семина. 

Председатель оргкомитета 

также отметила, что любой из 

претендентов, даже не явля-

ющийся членом партии «ЕР», 

может обратиться за содей-

ствием в организационный 

комитет. В качестве примера 

она привела обращение бес-

партийного Алексея Таранова, 

которому единороссы из реги-

онального отделения помогли 

заручиться подписями однопар-

тийцев в Притобольном и Зве-

риноголовском районах.

Руководитель регионального 

исполнительного комитета полит-

партии «Единая Россия» Дмитрий 

Осипов сообщил, что из районов 

предоставлены графики встреч с 

кандидатами предварительного 

голосования. 

Сергей Игнатов.

Актуально

Открытое голосование

набирает обороты

Под таким девизом депутаты областной Думы 

совместно с редакциями СМИ реализуют в 

этом году социальные проекты. 

Все мероприятия социальных проектов «Депутат 

– СМИ – население: грани взаимодействия» посвя-

щены 70-летию Победы и направлены на поддержку 

акций по увековечению памяти участников Великой 

Отечественной войны. 

В ходе работы депутатами совместно с редакци-

ями СМИ будут организованы установка памятных 

плит, благоустройство территорий вокруг памятни-

ков участникам Великой Отечественной войны, ре-

конструкция мемориальных комплексов, издание 

брошюр и буклетов в память о героях-зауральцах.  

Так, председатель областной Думы Владимир 

Хабаров и редакция шадринской районной газеты 

«Шадринский курьер» организуют изготовление и 

установку на капитальные постаменты мраморных 

плит с именами уроженцев села Красномыльско-

го, деревень Деулиной и Тюриковой, вернувшихся 

после войны домой, добросовестно трудившихся и 

умерших уже в мирное время на родной земле. Пред-

варительный список составил почти 200 фамилий. В 

настоящее время он уточняется, разрабатывается 

эскиз трёх памятных плит, идет поиск подрядчика 

для производства работ. Руководители проекта так-

же планируют подключить к его реализации админи-

страцию Красномыльского сельсовета, первичную 

ветеранскую организацию, местную среднюю школу, 

сельскую общественность, работников учреждений 

культуры, руководство сельхозпредприятия ООО 

«Рассвет» и население.

Заместитель председателя областной Думы Алек-

сандр Сапожников в рамках проектов с лебяжьев-

ской районной газетой «Вперед» и половинской 

газетой «Вестник района» планирует изготовить 

ограждения могилы воинов, погибших от ран в эва-

когоспитале № 3761, располагавшемся в годы вой-

ны в Лебяжье, а также восстановить памятник в д. 

Новая Украинка Половинского района. Уже нача-

лись подготовительные работы по реализации этих 

мероприятий.   

– Мы должны напомнить молодежи о подвиге 

прадедов, отдать дань уважения тем, кто погиб, чьи 

имена не должны быть забыты, – отметил Александр 

Сапожников. 

 Всего в этом году в рамках акции «Достойны веч-

ной памяти и славы» депутаты Курганской областной 

Думы совместно с редакциями СМИ реализуют 26 

социальных проектов.

Соб. инф.

Проекты

«Достойны
вечной памяти и славы»

КОИБ не обманешь. Фото Николая Белобородова.
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