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СПЕЦВЫПУСК 
 

        17 февраля 
 

Избирательной системе Тульской области  

25 лет 
  Целостная, открытая, разви-

вающаяся… Эти слова опреде-

ляют суть избирательной си-

стемы Российской Федерации, 

которой в 2019 году исполни-

лось 25 лет. Значение избира-

тельной системы огромно, она 

объединяет нашу страну, де-

лает ее правовым государ-

ством. Избирательная система 

России постоянно развивается, 

она взрослеет вместе с возрас-

тающим сознанием общества, 

и члены избирательных комис-

сий всех уровней всегда на 

острие этих перемен.  

  Какой была избирательная 

система до 1993 года?  До 1993 

года важным при проведении 

выборных кампаний было 

обеспечение 100% явки изби-

рателей.  Сегодня это пока-

жется невероятным, но в со-

ветское время в бюллетень для 

голосования обычно включа-

лась одна кандидатура, и изби-

ратели голосовали за одного 

кандидата. Выборы были пря-

мыми, тайными, хотя выбор 

был из одного кандидата.  

  Процедура выборов все же 

совершенствовалась.  

  Принятая в декабре 1993 года 

после всенародного голосова-

ния новая Конституция России 

впервые в истории страны 

стала документом прямого 

действия.  Основной закон гос-

ударства дал возможность раз-

работать и реализовать на его 

основе новое избирательное 

законодательство. Выборы, 

как и прежде, должны быть 

свободными, добровольными, 

честными, только при соблю-

дении этих условий они при-

знаются легитимными.  

  Но многое существенно и из-

менилось.  Например, измени-

лась форма бюллетеня, при ко-

торой, во-первых, суще-

ственно сократился объем ра-

боты, который нужно было 

проделать избирателю, во-вто-

рых, уменьшалось число оши-

бок, и, в-третьих, менялась 

психологическая установка из-

бирателя: ему нужно было те-

перь голосовать не против кан-

дидата, а за него. Теперь бюл-

летень содержал разъяснение 

о порядке его заполнения. 

  Особо хочу сказать о техни-

ческом оснащении выборов. С 

1995 года выборы стала обес-

печивать государственная ав-

томатизированная система 

Российской Федерации «Вы-

боры» (ГАС «Выборы»), 

направленная на оперативный 

сбор предварительной инфор-

мации об итогах голосования. 

Со временем эта система стала 

работать на избирателя.  Она 

обеспечивает сбор, системати-

зацию и использование сведе-

ний об избирателях, а также 

оперативную информацию о 

ходе выборов и итогах голосо-

вания. 

  Впервые на выборах Прези-

дента Российской Федерации в 

марте 2018 года была приме-

нена технология изготовления 

протоколов участковых изби-

рательных комиссий об итогах 

голосования с машиночитае-

мым кодом –двухмерным QR-

кодом. Эта система успешно 

зарекомендовала себя и на му-

ниципальных выборов в сен-

тябре 2018 года – она применя-

лась на 36 избирательных 

участках Киреевского района 

из 52. Технология макси-

мально исключает ошибки, 

связанные с человеческим 

фактором, увеличивает ско-

рость ввода итогов голосова-

ния в ГАС «Выборы». 

  Система «Мобильный изби-

ратель» была опробована на 

президентских выборах в 

марте 2018 года и позволила 
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гражданам страны проголосо-

вать по месту пребывания. С 

2018 года такой порядок ста-

новится возможным и для вы-

боров представительных орга-

нов государственной власти, 

губернаторов регионов. 

  Изменилось и оборудование 

избирательных участков, сей-

час все помещения обеспе-

чены специальным технологи-

ческим оборудованием, а 

именно кабинами для голосо-

вания, стационарными и пере-

носными ящиками, стендами 

для размещения информаци-

онных материалов. С 2014 

года стационарные ящики для 

голосования стали прозрач-

ными.  

  Основой избирательной си-

стемы Российской Федерации 

являются избирательные ко-

миссии всех уровней. За эти 

годы существенно возросла 

роль организаторов выборов и 

участников избирательного 

процесса. 

  Большая работа проводится 

членами комиссий по форми-

рованию активной граждан-

ской позиции, повышению 

правовой культуры молодых и 

будущих избирателей. 

  В районе сформировано 57 

участковых избирательных ко-

миссий. Комиссии создают 

условия для голосования всех 

избирателей, в том числе и с 

ограниченными физическими 

возможностями. Одним их 

главных направлений в дея-

тельности участковой избира-

тельной комиссии стала ра-

бота по обеспечению избира-

тельных прав граждан, являю-

щихся инвалидами. В Киреев-

ском районе успешно реализу-

ется пилотный проект «Дорога 

на избирательный участок», 

который был инициирован в 

2010 году ЦИК России, его 

программа направлена на со-

здание условий для осуществ-

ления избирательных прав ин-

валидов.  Все это позволяет де-

лать выборы максимально от-

крытыми и доступными. Про-

зрачность избирательного 

процесса обеспечивает при-

сутствие на участках в дни го-

лосований наблюдателей от 

партий и кандидатов, самих 

кандидатов, журналистов. Все 

желающие могут вести фото и 

видеосъемку.  На выборах 

Президента Российской Феде-

рации в марте 2012 года и 

марте 2018 года все участки 

района были оснащены веб ка-

мерами, которые вели запись 

процесса голосования и транс-

лировали его в режиме онлайн 

на специализированные интер-

нет-сайты. 

  В 2013 году участковые изби-

рательные комиссии сформи-

рованы на постоянной основе 

на 5-летний срок полномочий, 

и это большой плюс. Качество 

работы гораздо выше, если че-

ловек знает, что он пришел не 

на один день подсчитать го-

лоса и забыть, а будет работать 

долго и ему предстоит отве-

чать за свою работу перед из-

бирателями.   

  Главная задача избиратель-

ной системы – это строгое со-

ответствие законам. Именно 

комиссии соблюдают полити-

ческую нейтральность, и я 

считаю, что это достояние рос-

сийской государственности.  

  В 2018 году сформирован но-

вый состав участковых изби-

рательных комиссий с правом 

решающего голоса на срок 

полномочий 2018-2023 годы. 

В составе участковых комис-

сий Киреевского района 621 

человек. 

  В 2013 году в избирательной 

системе появился новый ин-

ститут – резерв кадров соста-

вов участковых избиратель-

ных комиссий, что также явля-

ется признаком её развития.   

 В 2011 году на территории 

Тульской области на выборах 

депутатов Государственной 

Думы появились именные из-

бирательные участки. Тогда 

трем участкам были присво-

ены имена известных людей и 

знаковых событий: «Лев Тол-

стой», «Куликово поле», 

«Крейсер Варяг». В их основу 

легла идея популяризации ис-

торических мест Тульской об-

ласти. За семь лет, с 2011 по 

2018 годы в регионе было со-

здано 48 именных избиратель-

ных участков, три из них в Ки-

реевском районе: «Имени 

Алексея Николаевича Куп-

рина» в городе Киреевске, 

«Дедославль» в селе Деди-

лово, «Имени Николая Дмит-

риевича Захарова» в селе Куз-

нецово. 

   Избирательная система Рос-

сийской Федерации целостная, 

она не стоит на месте, все 

время развивается, и самое 

главное, что она открытая.  

  Все 25 лет избирательные ко-

миссии создают условия каж-

дому избирателю. Я уверена в 

том, что каждому необходимо 

помнить, что только от всех 

нас — граждан России — зави-

сит, как и в какой степени кон-

ституционные принципы бу-

дут воплощены в реальную 

жизнь. 

В.В. Чекмазова,  
председатель территориаль-

ной избирательной комиссии 

Киреевского района Тульской 

области
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 Мероприятия к Дню молодого избирателя  
 

  В рамках проведения Дня 

молодого избирателя в 

МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

прошли следующие меропри-

ятия. 

  12 февраля был объявлен 

конкурс кроссвордов по пра-

воведению "По лабиринтам 

права". По результатам кон-

курса Дипломами МДОО 

"Юный друг закона" награж-

даются: 

 Возрастная категория - 10-12 

лет: 

1. Диплом 1 степени - Моро-

зова Екатерина (дружина 

"Юность") 

2. Диплом 2 степени - Ан-

дреев Иван (дружина "Сол-

нечная") 

3. Диплом 3 степени - Поп-

кова Ксения (дружина "Ра-

дуга") 

 Возрастная категория - 13-16 

лет: 

1. Диплом 1 степени - Ми-

шина Дарья (дружина 

"Дружба") 

2. Диплом 2 степени - Лома-

кина Евгения (дружина "Дет-

ство") 

3. Диплом 3 степени - Каба-

ева Дарья (дружина "Дет-

ство") 

 15 февраля подведены итоги 

конкурса эссе «Мой наказ де-

путату Государственной 

Думы РФ» территориальной 

избирательной комиссии Ки-

реевского района Тульской 

области. 

По результатам конкурса 

награждаются Дипломами: 

1 степени - Ануфриев Дмит-

рий (подростковый клуб «Ис-

ток»); 

2 степени - Елисеева Лиза 

(пресс-центр «Родник»); 

3 степени - Филимонова Да-

рья (подростковый клуб 

«Детство»).  

Грамотами: 

Морозова Екатерина - (под-

ростковый клуб «Юность»); 

Сапленкова Анастасия - 

(подростковый клуб «Родни-

чок»); 

Уныченко Камилла - (под-

ростковый клуб «Солнеч-

ный»); 

Фомина Виктория - (подрост-

ковый клуб «Детство»); 

Артамонова Любовь - (под-

ростковый клуб «Алые па-

руса»). 

Благодарностями за участие 

в конкурсе: 

Кирюхина Юлия - (подрост-

ковый клуб «Солнечный»); 

Попкова Ксения - (подрост-

ковый клуб «Юность»); 

Ким Юлдуз - пресс-центр 

«Родник»;  

Илле Алина - пресс-центр 

«Родник»;   

Васина Ксения - (подростко-

вый клуб «Дружный»);   

Воронкова Анастасия - (под-

ростковый клуб «Исток»);   

Ломакина Полина- (подрост-

ковый клуб «Детство»);  

Молостова Анна - (подрост-

ковый клуб «Родничок»);  

  16 февраля 2019 года в 

МКУДО "Киреевский ДПЦ" 

состоялся спортивный празд-

ник "Здоровье России начи-

нается с меня!" посвященный 

Дню молодого избирателя. В 

программе этого праздника 

несколько мероприятий: 

лыжная эстафета и турнир по 

настольному теннису.  

В лыжной эстафете приняли 

участие 8 команд из подрост-

ковых клубов. Главный судья 

эстафеты - педагог дополни-

тельного образования Лыса-

ков А.Г. 

  На торжественной ли- 

нейке ведущие - Ломакина 

Евгения и Филимонова Дарья 

пожелали участникам сорев-

нований удачи и победы. 

Итоги: 1 место заняла ко-

манда подросткового клуба 

"Детство" (Фомина Викто-

рия, Ельтищев Никита, Ро-

щина Дарья), 2 место - ко-

манда подросткового клуба 

"Радуга" (Кирюшкин Никита, 

Чукин Алексей, Островский 

Владислав), 3 место также у 

подросткового клуба "Ра-

дуга" (Аксенов Данил, Сед-

нин Данил, Дременков Алек-

сей). 

  Все участники лыжной эста-

феты - большие молодцы! За-

нимайтесь лыжным спортом! 
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  В этот же день состоялся 

турнир по настольному тен-

нису. Турнир проходил в 3 

группах: юноши до 14 

лет, юноши от 14 до 18 лет, 

девушки до 18 лет. Главный 

судья соревнований - педагог 

дополнительного образова-

ния Давлятова Н.В. 

Результаты турнира: 

Юноши до 14 лет: 

1место - Эккерман Данила 

2 место - Попов Виктор 

3 место - Горьков Даниил 

Юноши от 14 до 18 лет: 

1 место - Барабанов Илья 

2 место - Савельев Данила 

3 место - Конунников Алек-

сей 

Девушки: 

1 место - Антонова Елена 

2 место - Волчкова Виктория 

3 место - Пауль Карина 

  МКУДО "Киреевский ДПЦ" 

благодарит индивидуального 

предпринимателя Маринина 

Игоря Николаевича за орга-

низацию чаепития на тур-

нире. Спасибо! 

Н.В. Янова,  

зам. директора по УВР

 

 

Конкурс эссе 

«Мой наказ депутату Государственной Думы РФ» 
 

Публикуются лучшие работы участников конкурса 
 

  Государственная Дума Фе-

дерального собрания Россий-

ской Федерации - нижняя па-

лата Федерального собрания 

- парламента Российской Фе-

дерации. Высший представи-

тельный и законодательный 

орган власти. Впервые Госу-

дарственная Дума была со-

звана в 1905 году как законо-

вещательный и законода-

тельный орган власти. 

  Возобновила свою работу 

12 декабря 1993 года. В думе 

заседает 450 депутатов от 

разных фракций: Единая Рос-

сия, КПРФ, ЛДПР, Справед-

ливая Россия. 

  Мой наказ депутатам. В 

первую очередь обеспечить 

достойную старость пожи-

лым людям. Обратить внима-

ние на нищенские пенсии, ко-

торые в среднем не превы-

шают 14000 рублей. Из них 

половину пенсионер должен 

отдать за коммунальные 

услуги и за лекарства, кото-

рые очень сильно подоро-

жали за последнее время. А 

без лекарств, в пожилом воз-

расте не обойтись. Пенсио-

неры просто выживают, а не 

живут. Многих спасают свои 

огороды, а у кого нет такой 

возможности, вынуждены 

идти на улицы с протянутой 

рукой. 

  Пенсия по потере кор-

мильца составляет чуть 

больше 8500 рублей. В этом 

году лично мне прибавили 

пенсию по потере кормильца 

36 (тридцать шесть) рублей. 

Можно на эти деньги нор-

мально питаться и одеться 

подростку, да ещё и учиться? 

  Также обратите внимание 

на подрастающее поколение - 

ведь это наше будущее. Уве-

личьте количество бюджет-

ных мест в ВУЗах для ода-

ренных людей из малообес-

печенных семей. Дети из глу-

бинки России оканчивают 

школы с отличием, но у роди-

телей нет средств, учить их в 

престижных ВУЗах страны. 

  За несколько месяцев про-

изошел резкий скачок цен на 

бензин, что сразу отразилось 

на ценах в магазинах. Оста-

новите рост цен на бензин и 

удержите их на одном 

уровне. 

  Люди ограничивают себя в 

питании, покупают продукты 

подешевле не лучшего каче-

ства, что сказывается на 

нашем здоровье. А здоровые 

люди - основа любой нации. 

  Предлагаю ввести талоны 

на продукты первой необхо-

димости при минимальной 

цене для малоимущих граж-

дан. 

  Проблема ЖКХ всегда сто-

яла на первом месте. Цены за 
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квартплату, капитальный ре-

монт увеличиваются, а каче-

ство обслуживания не меня-

ется. Крыши многоквартир-

ных домов ремонтируются, 

но после первого таяния 

снега или дождя в квартирах 

все течет. В наступившем 

году ввели непонятную мно-

гим плату за вывоз мусора. 

  Мы живем в 21 веке - веке 

новейших технологий, а в не-

которых деревнях до сих пор 

нет газа и света. Чтобы под-

вести газ и свет к домам 

нужно заплатить сотни тысяч 

рублей. 

  Мой заключительный наказ: 

более ответственно отно-

ситься к работе и к своей по-

четной должности, ведь на 

вас лежит огромная ответ-

ственность перед народом. 

Без вас невозможно функци-

онирование государствен-

ного аппарата. 

Дмитрий Ануфриев,  

14 лет, подростковый клуб 

«Исток» п. Шварцевский

   Здравствуйте, депутат Гос-

ударственной Думы. Меня 

зовут Лиза. Несмотря на то, 

что мне всего 15 лет, я уже за-

думываюсь о проблемах 

нашей великой страны, в осо-

бенности о проблемах своей 

малой родины – Тульской об-

ласти.  

  Через 3 года я смогу стать 

полноправным гражданином 

Российской Федерации, по-

тому что смогу пойти на вы-

боры и решать будущее своей 

страны и своей малой ро-

дины. Мне кажется, каждый 

гражданин должен ходить на 

выборы для того, чтобы са-

мому решать кого он хочет 

видеть у власти и на кого воз-

лагает исполнение своих же-

ланий и требований.  

  В «Федеральном законе "Об 

основных гарантиях избира-

тельных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан 

Российской Федерации" от 

19.09.1997 N 124-ФЗ напи-

сано, что депутат - лицо, из-

бранное избирателями соот-

ветствующего избиратель-

ного округа в представитель-

ный орган государственной 

власти или в орган местного 

самоуправления на основе 

всеобщего равного и прямого 

избирательного права при 

тайном голосовании.  

  Так как я еще ученица, в 

большей степени меня вол-

нуют вопросы об образова-

нии. Журналистика – моя бу-

дущая профессия, но стои-

мость обучения переваливает 

за сто тысяч рублей, поэтому 

есть цель поступать на бюд-

жетные места, но их крайне 

мало (и мало их не только в 

Тульской области, а вообще), 

и возможность учиться в выс-

ших учебных заведениях 

тоже крайне мала. Есть люди, 

которые мечтают стать жур-

налистами, врачами, инжене-

рами, но не могут позволить 

исполниться своей мечте, по-

тому что у них нет возможно-

сти платить бешеные деньги 

за обучение, но даже если 

они будут хорошо учиться, то 

шанс поступить на бюджет-

ное место очень невелик, по-

этому считаю это основным 

наказом депутату - увеличить 

количество бюджетных мест 

в ВУЗах.  

  Также проблемой сего-

дняшнего дня, которая беспо-

коит и детей, и взрослых, яв-

ляется медицина. В Консти-

туции РФ «Об законах 

охраны здоровья» написано: 

«Каждый имеет право на 

охрану здоровья и медицин-

скую помощь. Медицинская 

помощь в государственных и 

муниципальных учрежде-

ниях здравоохранения оказы-

вается гражданам бесплатно 

за счет средств соответству-

ющего бюджета, страховых 

взносов, других поступлений 

(Конституция РФ, ст. 41). Из 

этого понятно, что каждый 

человек имеет право на ока-

зание качественных меди-

цинских услуг за счет госу-

дарства. На данный момент 

качественной медицинской 

помощью наша городская 

больница похвастаться не мо-

жет. Постоянная нехватка 

квалифицированных врачей, 

отсутствие нужных медицин-

ских препаратов и аппаратов 

делает свое дело, и людям 

моего города приходиться 

ходить в частные поликли-

ники и получать лечение за 

свой счет.  

  Мой следующий наказ депу-

тату Госдумы РФ – помочь 

городской Киреевской боль-

ницы и сделать все, чтобы 

люди моего города смогли 

получать бесплатную каче-

ственную медицинскую по-

мощь от квалифицированных 

врачей.  
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  Еще один мой наказ депу-

тату - обратить внимание на 

проблему молодежи. Мне 15 

лет и в моем городе некуда 

сходить отдохнуть и раз-

влечься. Любое кафе подра-

зумевает алкоголь и кальян, а 

любая прогулка заканчива-

ется тем, что все вещи пахнут 

сигаретами. Также непри-

ятно видеть, как на земле ва-

ляются разные шприцы от 

наркотиков. Прошу помочь в 

моем городе сделать 

специальные заведения для 

подростков, где не будут про-

давать спиртные напитки и 

дымить кальяном, а на улице 

сделать специальные места 

для курения, чтобы люди не 

курили, где им захочется и не 

портили окружающим жизнь 

сигаретами, а также испра-

вить ситуацию с наркома-

нией. 

  Свои наказы я хотела бы 

вверить в руки достойному 

депутату с надеждой на их 

исполнение.  

 

Елизавета Елисеева,  
(пресс-центр «Родник»

 

  Здравствуйте, уважаемые 

депутаты Государственной 

Думы! 

  Пишу вам я, ученица 10-го 

класса самой обычной школы 

маленького городка в Туль-

ской области, Филимонова 

Дарья. 

  В следующем году мне ис-

полнится 18 лет, а это значит, 

что я не только обрету пол-

ноту личных, имуществен-

ных и трудовых возможно-

стей, но и стану полноправ-

ным гражданином, способ-

ным принимать участие в 

жизни своей страны.  Всту-

пая в ДОО «Родник», я по-

клялась быть активным граж-

данином, патриотом и 

сдержу это обещание, по-

этому и обращаюсь к вам, 

ведь вы - люди, вершащие 

судьбу России, «глас 

народа». 

  Первый мой наказ: по-

ставьте во главу угла реше-

ние проблем молодежи. Кому 

как не мне знать о том, 

насколько трудной является 

жизнь большинства моих ро-

весников? Насколько трудно 

сейчас получить достойное 

образование, без которого не  

 

найти хорошую работу и не 

обеспечить себе достойное 

будущее и спокойную ста-

рость! 

  Огромное количество по-

настоящему талантливых и 

умных ребят за неимением 

средств или «связей» вынуж-

дено оставить мечты о дости-

жениях в сфере науки или ис-

кусства, выбирая путь 

«наименьшего сопротивле-

ния», теряет веру в себя и 

стимул развиваться дальше. 

Нехватка бюджетных мест, 

льготы и привилегии в убы-

ток остальным, не менее нуж-

дающимся студентам, недо-

работки в сфере школьного и 

дошкольного образования – 

вот некоторые острые про-

блемы подрастающего поко-

ления, которые требуют ско-

рейшего решения. 

   Как я уже говорила, я живу 

в маленьком городе, где мно-

гие ребята проводят время за 

выпивкой и сигаретами, а из-

любленным местом сбора ре-

бят «постарше» является ка-

льянная. Я думаю, не только 

здесь так, есть и более про-

блемные города, поселки и 

деревни. Мне бы хотелось,  

 

чтобы вы обратили внимание 

на отсутствие возможности у 

молодых людей из маленьких 

населенных пунктов отды-

хать по-другому, ведь не каж-

дый сможет посещать под-

ростковый клуб, не каждому 

это покажется интересным. 

Давайте сделаем так, чтобы 

слова Михаила Юрьевича 

Лермонтова: «Печально я 

гляжу на наше поколенье! 

Грядущее – иль пусто, иль 

темно, меж тем, под бреме-

нем познанья и сомненья, в 

бездействии состарится оно» 

- навсегда канули в лета и 

стали лишь воспоминанием о 

всепроникающей и проница-

тельной поэтической мысли. 

  Одной из самых больших 

проблем современности, ка-

сающейся не только моего 

города, страны, но и всего 

мира в целом, является про-

блема экологии. На террито-

рии Тульской области нахо-

дится огромное количество 

предприятий химической и 

обрабатывающей промыш-

ленности, пренебрегающих 

очистными сооружениями и 

элементарными санитар-



Газета «РОДНИК»                                                                         Февраль 2019 г. 

7 

 

ными нормами из-за недоста-

точного контроля и игнори-

рования со стороны прави-

тельства в том числе. Человек 

совсем забыл, что природа - 

это храм, а не мастерская, во-

преки словам известного тур-

геневского героя, что ее 

необходимо беречь. Поэтому 

моим вторым наказом к депу-

татам Государственной 

Думы будет требование сде-

лать все, чтобы природа род-

ного края страдала как можно 

меньше: лишь совместными 

усилиями мы сможем сбе-

речь ее для потомков! Уси-

ленный контроль, особое 

внимание к мерам пресече-

ния и наказания нарушите-

лей, поощрение добровольче-

ских кооперативов и меро-

приятий – вот путь к реше-

нию данной проблемы. Я, как 

волонтер детской обществен-

ной организации обязуюсь 

сделать все, что в моих си-

лах! 

  Депутат Государственной 

Думы РФ - это очень ответ-

ственная должность, и хо-

чется надеяться, что там ра-

ботают самые ответственные 

и чтящие Отечество люди! 

Для меня большая честь при-

нять участие в жизни страны, 

повлиять на ее будущее сов-

местно с вами. Ведь кем бы 

мы ни были: политиками или 

сварщиками, простыми 

школьниками или госслужа-

щими - важно оставаться 

людьми. И самый главный 

мой наказ: будьте такими, 

чтобы мы могли вами гор-

диться и хотели на вас рав-

няться. 

Дарья Филимонова  
16 лет, подростковый клуб 

«Детство»

  

 

Письмо депутату 

 
  Здравствуйте, уважаемый 

депутат!  

  Очень рада, что имею такую 

возможность Вам написать. 

Сегодня очень много говорят 

о вкусном и здоровом пита-

нии школьников. Но ведь мы 

все знаем, какие овощи и 

фрукты мы едим в школьной 

столовой. Все из-за границы. 

Мой папа рассказывал мне, 

что в годы его учебы в школе 

за каждым общеобразова-

тельным учреждением была 

закреплена земля. Летом ре-

бята проходили практику на 

пришкольном участке. А со-

бранный урожай хранился и 

использовался в школьной 

столовой. Пища была не 

только полезной, но и эколо-

гически чистой, и очень вкус-

ной. Осенью все дружно вы-

езжали на уборку урожая. 

Школьники могут не только 

производить продукцию, но 

и получать зарплату за свой 

труд, реализовывая продукты 

сельскому населению. Это же 

так здорово – собственные 

овощи круглый год, кваше-

ная капуста! Может быть, ре-

бята будут уважать сельский 

труд и возвратятся после 

дальнейшей учебы в наш по-

селок. Ведь хочется наде-

яться, что совсем скоро сель-

скохозяйственные профессии 

будут востребованы.  

  Спрашивала мнение одно-  

классников о создании приш-

кольных участков. Они 

только «за»! 

  Уважаемый депутат, возь-

мите, пожалуйста, под кон-

троль качество питания детей 

и вопрос о том, чтобы за сель-

скими школами была закреп-

лена территория. Заранее 

очень Вам благодарна! 

Екатерина Морозова,  

12 лет, подростковый клуб 

«Юность»
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Помогите нам найти себя! 
 

Я, Ким Юлдуз Шамильевна, 

ученица муниципального ка-

зенного общеобразователь-

ного учреждения «Липков-

ский центр образования №1» 

8 «А» класса. Мое первое го-

лосование за будущее Рос-

сии, своей семьи, любимого 

родного края, свое будущее, 

состоится в 2022 году, тем не 

менее уже сейчас имеются 

волнующие меня вопросы. 

Опираясь на то, что любимый 

и родной город Липки явля-

ется небольшим, проблемы 

условий образовательных 

учреждений вызывают бес-

покойство не только меня, но 

и остальных жителей.  

В приказе Минобрнауки Рос-

сийской Федерации (от 

04.10.2010 N 986) об утвер-

ждении федеральных требо-

ваний к образовательным 

учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учеб-

ного процесса и оборудова-

ния учебных помещений ска-

зано, что учебные оборудова-

ния должны включать при-

боры и материалы, необходи-

мые для обучения. Значит, 

мы имеем полное право на 

них. Однако не удается пока-

зать опыты на уроках химии 

и физики в следствие не-

хватки или израсходования 

приборов и материалов, 

также нельзя поработать с 

картой на истории.  

  В федеральном законе Рос-

сийской Федерации «Об об-

разовании в Российской Фе-

дерации» (№ 273 –Ф3. Ст. 9) 

прописано, что государство 

должно следить и обеспечи-

вать содержание зданий и со-

оружений муниципальных 

образовательных организа-

ций, обустройство прилегаю-

щих к ним территорий. След-

ственно, родители не обя-

заны финансировать ре-

монты в кабинетах и в школе 

в общем. В прочем происхо-

дит разрушение фасада зда-

ния, фундамента. Фронтон 

разрушается, штукатурка об-

валивается. На стенах име-

ются трещины, следы проте-

кания, отслоения краски, из 

цоколя и фундамента выва-

ливаются куски штукатурки. 

Государство не может полно-

стью выделить денежные 

средства на ремонт школы, 

поэтому родители вносят 

добровольный, а кто и не 

добровольный взнос на ре-

ставрацию здания.  

Благополучие России зависит 

не только от процветания 

столицы. На мой взгляд, ос-

новной наказ депутату Госу-

дарственной Думы РФ– по-

мочь обеспечить все образо-

вательные учреждения го-

рода Липки хорошим школь-

ным оборудованием и ремон-

том здания и кабинетов.  

  Уважаемый депутат, 

именно от Вашего вклада в 

развитие молодежи будет за-

висеть будущее России. Воз-

можно, с Вашей помощью ре-

бята смогут раскрыть в себе 

таланты и способности. По-

могите нам найти себя!

Обращение к депутатам 

 

  Я живу в небольшом шах-

терском поселке Октябрь-

ский, Киреевского района, 

Тульской области. У нас ти-

хое, красивое местечко.  

   В нашем районе, как и 

везде, проходят выборы. От-

давая свой голос, каждый че-

ловек надеется, что с прихо-

дом новой власти произойдут 

изменения к лучшему. Я тоже 

буду через несколько лет го-

лосовать.  

  Сейчас я хотела бы обра-

титься к нашим депутатам, 

которые каждый раз обе-

щают нам новые и новые 

улучшения. 

   Благодаря программе по ка-

питальному ремонту посёлок 

наш преображается с каж-

дым годом. У домов сделали 

красивые фасады, новые 
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крыши.  Но зимой, когда вы-

падает большое количество 

осадков, становится опасно 

ходить по тротуарам. Снег, 

скопившийся на крышах до-

мов, в любой момент, как 

снежная лавина, может со-

рваться. Ведь на многих до-

мах, уже через 2 года после 

строительства слетели 

все снегозадержатели. Падая, 

снег попадает прямо на тро-

туар, сметает всё на своём 

пути.  А ведь по ним ходят 

люди: взрослые и дети, мамы 

с колясками. Тротуары не чи-

стятся. Глядя на них со сто-

роны, они напоминают «зве-

риные тропки» в лесу. А вес-

ной, когда начинается отте-

пель, пробираться через 

«горы» упавшего снега про-

сто невозможно. Их высота 

составляет более полу метра, 

что при таянии превращает 

дорогу в непроходимые бо-

лота.  По этим причинам лю-

дям приходится ходить по 

проезжей части, что тоже не 

безопасно.  

   Мне бы хотелось, чтобы 

производился контроль, 

предусматривались послед-

ствия, которые могут про-

изойти при сходе снега. А 

также организовывалась 

своевременная очистка крыш 

коммунальными службами. 

Только после того, как про-

изойдет трагедия, начинают 

приниматься какие-либо дей-

ствия, что очень печально.  

   У нас конечно ещё 

много проблем, но эту я счи-

таю наиболее актуальный на 

данный момент. Я очень 

люблю свой поселок и хотела 

бы, чтобы жизнь в нём была 

безопасной. 

Артамонова Любовь,  

13 лет, подростковый клуб 

«Алые паруса»

 

Если я буду депутатом… 
  

  В нашей стране проходят 

выборы депутатов в государ-

ственную Думу, которые обе-

щают провести улучшения в 

различных сферах нашей 

жизни, таких как образова-

ние, инфраструктура, меди-

цина и демография. 

   К сожалению, я не наблю-

даю в России заметных изме-

нений к лучшему. Вероятно, 

это связанно с тем, что люди 

из департамента забывают о 

самом главном, о мнении са-

мого народа. Депутаты де-

лают то, что считают нуж-

ным, но не всегда это явля-

ется таковым.  

  Каждый человек имеет 

право на свободу выбора и на 

своё личное мнение так вот, 

я, например, не вижу в госу-

дарственной думе партии, за 

которую могла бы отдать 

свой голос. 

   На данный момент мне по-

чти 17 лет, в 18-ть я должна 

буду сделать ответственное 

решение, от которого в част-

ности зависит будущее моей 

страны, моей России. Но вы-

ходит так, что сделать это я 

могу только одним путём -  

представить свою кандида-

туру, человека, в котором я 

полностью уверена, чело-

века, который не подведёт и 

не предаст, и этим человеком, 

по моему мнению, являюсь 

только я. Да, это огромная от-

ветственность перед своей 

страной, перед каждым чело-

веком, проживающим в ней, 

но я готова к этому и не бо-

юсь принимать решения, ко-

торые должны будут улуч-

шить государственный строй 

России и проблемы самого 

населения. 

   Каждый кандидат должен 

представить свой проект, в 

котором конкретно излага-

ется мысль о его преобразо-

ваниях в различных жизнен-

ных сферах. И я как претен-

дент также должна предста-

вить свои предложения, 

оформленные в виде проекта, 

который постараюсь сейчас 

представить вам. 

Мой проект: 

  Основой успеха я считаю - 

это согласование своих пред-

ложений с народом, и если 

жители моей страны со-

гласны с моим мнением, то-

гда проект воплотится в ре-

альность и позволит изме-

нить жизнь каждого человека 

к лучшему.  

  В своем проекте я хочу 

представить наиболее акту-

альные проблемы: 

•Образование 

•Демография 

•Инфраструктура 

•Медицина 

  Образование. Я, как уче-

ница, понимаю проблему об-

разования несколько ближе, 

чем обычные люди. Массо-

вое возмущение, особенно 

выраженное между учени-

ками школ, направлено на 

нововведения, которые про-

водятся департаментом в 

ЕГЭ и ГИА. Это делается для 

того, чтобы предотвратить 

списывание и якобы дать воз-

можность ученикам сдать эк-

замены своими силами. Но 

никто не задумывается о том, 
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что металлоискатели, ка-

меры, штрафы и увольнения 

преподавателей и директоров 

негативно сказывается на 

психологическом настрое де-

тей. Даже отличник, знаю-

щий предметы безукориз-

ненно не застрахован от вол-

нения и нелепых ошибок при 

таких условиях сдачи. 

Неужели никто не понимает, 

что дети - не роботы. И учи-

теля не виноваты в том, что 

ученики не хотят учиться, и 

никто не научит и не заста-

вит, если человек сам не захо-

чет. Недавно мне довелось 

услышать от депутата слова 

пожелания выпускникам 

успешно сдать экзамены, при 

том он сказал, что самому не-

довелось сдавать экзамены в 

такой форме. Теперь по-

нятно, почему всё так уже-

сточается, и я думаю, что 

если бы депутаты сами попы-

тали свои силы в таких усло-

виях, то не принимали этих 

нововведений, а нашли бы 

другой способ изменить си-

туацию. И если мне предста-

вится такая возможность, я 

первым делом изменю обра-

зование другим способом в 

лучшую сторону. 

  Демография.  Население в 

наши дни постепенно наби-

рает обороты, и в России 

рождаемость преобладает 

над смертностью. Вероятно, 

это связано с дополнитель-

ными пособиями и увеличе-

нием их. Всё бы хорошо, но 

некоторые родители пользу-

ются этим. Для того, чтобы 

использовать материнский 

капитал в своих целях, а 

дети? Где же нравствен-

ность? Я считаю, что стоит 

ввести некоторые законы, ко-

торые смогут предотвратить 

корыстное использование по-

собий и материнского капи-

тала.  

  Инфраструктура.  Дороги, 

ЖКХ. Здесь особое внимание 

нужно уделить контролю и 

борьбе с коррупцией. Так как 

большая часть выделенных 

средств уходит не по назна-

чению и это не секрет. 

  Медицина. В наши дни бла-

годаря уровню развития НТР 

медицина не стоит на месте и 

это радует, но, пациенты, ко-

торые подвергаются уровню 

медицинского обслужива-

ния, часто используют не-

одобрительные отзывы о 

нём. Особенно это заметно в 

бесплатных больницах. Ха-

латность врачей также не яв-

ляется секретом, и я считаю, 

что именно здесь стоит уже-

сточить уровень ответствен-

ности, для того чтобы улуч-

шить медицинское обслужи-

вание, и спасти множество 

жизней.  

ВЫВОД:  

Чтобы правильно сделать 

свой выбор или принять ре-

шение быть депутатом, необ-

ходимо в первую очередь, 

уже сейчас знакомиться с за-

конодательством на эту тему 

в форме общения со сверст-

никами и взрослыми диску-

тировать, выражать свое от-

ношение, мнение к принима-

емым решениям местных ре-

гиональных и федеральным 

законам. Большое значение 

при выборе кандидатов и са-

мовыдвижении имеет жиз-

ненная позиция, многолет-

ний опыт, умение общаться с 

людьми, видеть их про-

блемы, профессионализм. 

Все это придет ко мне с воз-

растом, я готова этому 

учиться. 

  И если мне в будущем всё-

таки представится возмож-

ность стать депутатом госу-

дарственной думы, я постара-

юсь изменить жизнь каждого 

человека к лучшему. Мне не 

нужна слава, мне нужны ре-

зультаты, которые смогут 

привести в порядок не только 

жизнь, но и государственный 

строй России. 

Наталья Илле,  

выпускница пресс- центра 

«Родник»
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