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ПЕРВАЯ олимпиада на тему выборов среди учащихся выпускных
классов средних общеобразовательных школ состоялась в
Слюдянском районе. Олимпиада
получилась вопреки опасениям,
что вопросы слишком сложны и
письменных работ будет очень
мало или вовсе не будет представлено. Однако волнения позади, и вот как это получилось в
Слюдянском районе.
Положение о проведении
олимпиады школьников по во-

просам избирательного права
было принято Слюдянской территориальной избирательной
комиссией еще в январе 2007
года и опубликовано в газете
Слюдянского района «Славное
море». Положение разрабатывалось при содействии председателя думы муниципального
образования Слюдянский район
П.И. Шеховцева и заведующей
отделом образования администрации Слюдянского района
Г.Е. Серебряковой.

ПЕРВАЯ ОЛИМПИАДА
НА ТЕМУ ВЫБОРОВ СОСТОЯЛАСЬ
В СЛЮДЯНСКОМ РАЙОНЕ

МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ

О

лимпиада проводилась в два этапа. На
первом школьники
давали письменные ответы на достаточно сложные
вопросы, например: «Какие
важнейшие условия и принципы должны соблюдаться
при проведении демократических выборов?», «Какие
проблемы общества могут
быть решены с помощью
выборов?», «Что гарантирует демократия человеку
и чего она гарантировать
не может?», «Какую роль
играет Конституционный
суд в современной России?».
На втором этапе школьники разбирали проблемные ситуации, возникающие при проведении выборов различных уровней.
Участники
олимпиады
отвечали на 10 вопросов теста и участвовали в
парламентских дебатах. С
этой задачей ребята справились очень успешно. Хороши были все участники,
точнее участницы, так как
«сильная половина» рода
человеческого участия в
олимпиаде не приняла.
Споров по поводу по-

бедителей не было, так
как конкурсная комиссия
отработала весьма профессионально, благодаря
удачно разработанной системе оценки претендентов
на каждом этапе.
По итогам олимпиады
первое место заняла Ирина
Денисова, ученица школы
№ 4 г. Слюдянки, второе
– Виктория Солодова из
школы № 49 районного
центра, а третьей стала
Татьяна Сунтузи, которая
представляла школу № 12
г. Байкальска. Все победительницы были награждены
дипломами и подарками.
Конкурсная комиссия
отметила также успехи
педагогов, подготовивших
победителей олимпиады
и других активных участников состязания. Ими
стали педагоги Надежда
Кожевникова
(школа
№ 4 г. Слюдянки), Марина
Яницкая (школа № 49),
Евгений Юрасов (школа
№ 12 г. Байкальска). Кстати, Евгений Юрасов подготовил сразу двух учеников
для участия в районной
олимпиаде.
Не остались без вни-

мания ребята, не занявшие призовых мест, но
активно участвовавшие
в олимпиаде, тем самым
обеспечившие саму возможность, успех и зрелищность мероприятия. Это
Аня Гребнева из школы
№ 12 г. Байкальска, Катя
Нечаева из школы № 11
г. Байкальска и Галя Парыгина, одиннадцатиклассница из поселка Култук
Слюдянского района. Для
них конкурсная комиссия
также приготовила призы,
как дань неравнодушию,
активности и стремлению
к победе.
Проявило интерес к
проводимому впервые мероприятию и местное телевидение. Подводя итоги,
не будет преувеличением
сказать, что главная цель
олимпиады – приобщение
учащихся школ к правовым
знаниям, демократическим
ценностям нашего общества, содействие правовому воспитанию будущих
избирателей – достигнута.
А.И. Цогла,
председатель
Слюдянской ТИК

ТЕХНИКУМ ВЫБРАЛ СЕБЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
ВЫБОРЫ председателя Студенческого
совета прошли в
Иркутском гидрометеорологическом
техникуме. Уже в
самом начале избирательной кампании
в техникуме стало
ясно, что она будет
жаркой – свои кандидатуры на пост
председателя студсовета выдвинули 11
студентов!

И

гровой закон «О
выборах председателя студенческого
совета» предусматривает
процедуру сбора подписей среди избирателей
– студентов техникума в
поддержку кандидатов.
При этом сбор подписей
должен проводиться каждым кандидатом не менее
чем в 5 группах из 20,
которые образованы в
техникуме. Установлен и
обязательный процент собранных подписей от числа
зарегистрированных избирателей.
В результате только
четверым студентам удалось зарегистрироваться
в качестве кандидатов.
Эта четвёрка и вышла на
финишную прямую. Кандидаты подготовили свои
предвыборные программы
и организовали агитационные группы. В течение
двух недель в техникуме
работала команда лекторов по разъяснению положений избирательного
права и избирательного
процесса под руководством
заместителя директора по
воспитательной работе
С.И. Бутковской.
Деловая игра «Выборы
председателя студсовета»
проходила под руковод-

ством члена Иркутской
городской № 4 территориальной избирательной
комиссии (Свердловский
округ) Т.М. Леви. Она
занималась материальнотехническим обеспечением выборов: кабинкой и
ящиками для голосования,
необходимой наглядной
агитацией, а также обучением членов избирательной комиссии.
Избирательный участок техникума открылся
в половину девятого утра
с соблюдением всех процедур, предусмотренных
избирательным законодательством. Студентам, пришедшим одними из первых
на избирательный участок,
члены избирательной
комиссии техникума вручали памятки молодому
избирателю, а впервые
голосующие получили еще
и сувениры, предоставленные территориальной
избирательной комиссией
Свердловского округа.
Надо отметить, что
члены избирательной комиссии и наблюдатели от
кандидатов со всей серьезностью и ответственностью
выполняли порученную им
работу. На торжественной
линейке председатель
избирательной комиссии
техникума Аурика Руссу
ознакомила избирателей
с протоколом голосования, решением комиссии
об утверждении этого
протокола и о признании
победителем Алексея Крупинского. Он и возглавит
Студенческий совет техникума. Второе место заняла
Людмила Фёдорова.
Территориальная избирательная комиссия
Свердловского округа
Иркутска вручила победителю, членам студенческой
избирательной комиссии,
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лекторам и наблюдателям
памятные сувениры, а проигравшим претендентам
– «утешительные» призы. Директор техникума
Л.Б. Быстрова поблагодарила территориальную
избирательную комиссию
за отлично организованную деловую игру и полученные
студентами

теоретические знания по
избирательному праву
и практические навыки
участия в избирательном
процессе.
Деловая игра проводилась в рамках Соглашения
о сотрудничестве между
Иркутской городской № 4
территориальной избирательной комиссией и выс-

шими, а также средними
специальными учебными
заведениями, которое
было подписано в начале
этого года.
Г.Н. Верес,
председатель
Иркутской
городской № 4 ТИК
(Свердловский округ)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Алексей Крупинский
«Я хотел бы предложить следующие
изменения в техникуме: проводить
как можно больше мероприятий, что,
на мой взгляд, должно стимулировать
учебную деятельность студентов, а
также их моральный дух. Мероприятия должны быть следующего порядка: различные дискотеки, концерты с
участием студентов, мероприятия по
патриотическому воспитанию молодёжи и тому подобное. Распоряжения руководства техникума, непосредственно связанные с жизнедеятельностью
студентов, нужно принимать с учётом
мнения самих студентов. Также необ-

ходимо открыть секции и кружки для
реализации творческого потенциала
студентов»
Людмила Фёдорова
«Мои планы: организация развлекательных и оздоровительных программ.
Развитие культуры студентов. Более
интенсивное участие студентов в жизни техникума. Организация экскурсий
в исторические центры. Создать фонд
по улучшению состояния техникума.
Улучшение условий жизни в общежитии. Принимая какие-то решения,
руководство техникума должно советоваться со студентами».

П ОЛИТИКА МОЛОДЫХ
«ЗА СВОИ ПРАВА НАДО БОРОТЬСЯ»
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Молодежь и выборы» состоялся в городе Усолье-Сибирское. Его организаторами выступили Усолье-Сибирская
городская территориальная избирательная
комиссия, центральная городская библиотека, отдел образования и молодежной политики комитета по социально-культурным
вопросам администрации города. В работе
круглого стола приняли участие представители местных отделений политических партий,
школьных парламентов и активов учебных
учреждений.

К

ак отмечалось на круглом столе, в городе
Усолье-Сибирское
сегодня проживает 18,5
тысяч избирателей в возрасте от 18 до 30 лет. Это
самая многочисленная категория избирателей (27%
об общей численности
избирателей города). Еще
четыре года назад наиболее
многочисленной группой
была группа избирателей
в возрасте за 60 лет. По
словам председателя Усолье-Сибирской городской
территориальной избирательной комиссии Сергея
Никитеева, в последнее
время наблюдается положительная динамика
активности молодых избирателей. Если на выборах
депутатов Законодательного собрания области в
октябре 2004 года явка
молодых на избирательные
участки составила 21,1%,
то на дополнительных выборах депутатов городской
думы в октябре 2005 года
– 28,2%, а в марте 2006
года – от 28,8 до 38,8%.
Как отметил Сергей Никитеев, цель круглого стола – ознакомить молодёжь
с позицией политических
партий в решении социально-экономических проблем
города и обсудить эти проблемы с представителями

муниципальной власти.
Бурно проходила полемика при обсуждении вопроса: «Что нужно сделать,
чтобы молодежь активнее
участвовала в политической жизни страны?».
Представитель местного
отделения КПРФ В. Назаров
отметил в своем выступлении, что участие молодежи
в политической жизни
страны запрограммировано.
Надо выходить и требовать
от государства соблюдения
прав граждан, как это делает молодежь во всех цивилизованных странах. За
свои права надо бороться,
их надо отстаивать.
По мнению представителя местного отделения
Единой России и мэра
города А. Крушинского,
низкая электоральная активность связана с тем, что
избиратели еще не поняли, что при существующей
демократической системе
формирования выборных
органов власти для защиты
своих прав и интересов необходимо идти на выборы,
выдвигать и поддерживать
своих кандидатов.
Однако молодые участники круглого стола заметили, что хотя Россия и
провозгласила себя демократическим государством,
как записано в действу-

ющей Конституции, но до
настоящей демократии еще
далеко. Причина низкой
активности избирателей
и в том, что избираемая
народом власть после выборов забывает о своих
обещаниях и решает все
вопросы исключительно в
своих интересах. В государстве и власти процветает коррупция. В жизни
же простого народа мало
позитивных перемен. Неявка на выборы – это молчаливый протест. До какого
же состояния надо довести
наших людей, чтобы они
начали протестовать, как
это происходит в странах
Европы?! Ответ на этот
вопрос они сами и дали: у
нашего народа за века со
времен монголо-татарского
ига сложился определенный
менталитет, которым власть
и пользуется.
По мнению молодых, в
нашем государстве принимаются законы, которые
ущемляют права людей,
провозглашенные Конституцией РФ. В качестве
примера было указано, что
усольчане, в том числе и
молодые, были лишены
права выбора мэра города
как высшего должностного лица муниципального
образования. На что А.
Крушинский заметил, что
формирование органов
местного самоуправления
производится в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации».
Названный закон позволяет
проводить формирование
органов местного самоуправления, в частности,
избирать мэра города,

как посредством всенародных выборов, так и
через выборы депутатами
представительного органа
муниципального образования из своего состава.
Учитывая, что депутаты
городской думы избирались
населением, то говорить о
том, что при выборах мэра
из состава депутатского
корпуса нарушено конституционное право жителей
города, нельзя, считает
единоросс.
Представитель местного
отделения «Аграрной партии России» Н. Суворова
поддержала выступавшего
и заметила, что федеральный закон № 131 позволяет формировать органы
местного самоуправления
по нескольким моделям.
Одной из таких моделей
выборов и воспользовались
депутаты городской думы,
а в Усольском районе применена другая модель, в соответствии с которой мэра
выбирает все население,
имеющее право участвовать в выборах.
На круглом столе звучали предложения отстаивать
молодёжи свои права и стучаться в двери власти – к
мэру, депутатам городской
думы, активнее включаться
в жизнь учебных учреждений, участвовать в решении социальных проблем.
По мнению представителя
местного отделения партии
«Справедливая Россия» Г.
Никольской, для этого необходимо, чтобы молодежь
занималась в том числе и
партийной работой. Партийное самоопределение
как никогда необходимо
именно сегодня, ведь в ближайших выборах депутатов
Государственной думы 2
декабря 2007 года примут

участие только кандидаты
от партий.
Для активизации участия
молодёжи в политической
жизни города участники
круглого стола выступили
с предложением создать
молодежного дублера городской думы из активистов учебных учреждений
и других организаций.
Такой молодежный парламент, обсуждая вопросы, которые затрагивают
молодежные проблемы,
сможет выносить их на обсуждение городской думы,
и тем самым будет учиться
у депутатов выработке,
принятию решений и организации контроля за их
исполнением.
Молодые
участники
круглого стола сразу
предложили
механизм
создания и формирования
молодежного парламента.
По их мнению, этот орган
должен формироваться
на выборной основе из
представителей учебных
учреждений и других организаций. Каждый претендент должен выступать
со своей программой.
Круглый стол показал,
что молодежь должна
рассматриваться властью
как важнейший стратегический ресурс развития
города, области, страны
по демократическому пути.
Это означает, что органы
государственной власти и
местного самоуправления
в полной мере должны
учитывать интересы молодежи как социальной
группы, которая в ближайшей перспективе должна
стать главной социальной
опорой демократической
политической системы
страны. Идущий сегодня
процесс социального рас-
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слоения серьезно влияет
на гражданскую активность
молодежи.
Государственные институты, политические партии,
институты гражданского общества все более осознают
необходимость восстановления системы гражданского и политического воспитания молодежи в условиях
складывающейся новой
политической системы. В
образовательных учебных
учреждениях необходимо
восстановление системной
работы, направленной на
повышение правовой куль-

туры учащейся молодежи.
Нужна организация преподавания в образовательных
учреждениях основ избирательного права, обобщения
опыта работы органов ученического самоуправления,
проведение различных конкурсов, круглых столов.
Для этой работы необходимо
повышение
роли библиотек. Весьма
полезным было бы взаимодействие органов ученического самоуправления.
В условиях фактической
дезорганизации молодежи
города внедрение таких

направлений могло бы сыграть существенную роль в
восстановлении системной
работы с молодежью по
формированию ее гражданских качеств, повышению
электоральной культуры.
Только совместными усилиями возможно восстановление доверия молодежи к
властным институтам государства и органам местного
самоуправления.
С.А. Никитеев,
председатель
Усолье-Сибирской
городской ТИК

