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5 марта в большом зале Сургутской филармонии прошла встреча и обуча
ющий семинар для наблюдателей за соблюдением избирательных прав на 
выборах Президента Российской Федерации. В зале присутствовали поряд
ка 500 представителей общественных организаций города, которые деле
гированы общественными объединениями для наблюдения за выборами.

Как объяснила председатель Обществен
ного совета города Сургута Любовь Андри
ади, Общественным советом России и Обще
ственным советом Югры было предложено 
привлечь к наблюдению за выборами Прези
дента Российской Федерации представителей 
общественных объединений. Задача обще
ственников -  наблюдение за ходом голосова
ния, за точным исполнением всех законода
тельных норм при проведении выборов.

-  Мы постарались привлечь больше пред
ставителей общественности, чем у нас есть 
избирательных участков, для того чтобы была 
возможность сменить друг друга, а также вы
ехать вместе с членами участковой избира
тельной комиссии при голосования вне поме
щения избирательного участка. На каждый из 
участков распределено по два или даже по три 
наблюдателя. Задача такова, чтобы с момента 
вскрытия документов и до заполнения ито
гового протокола на каждом избирательном 
участке находился общественный наблюда
тель, -  рассказала Любовь Андриади.

Заместитель председателя Общественной 
палаты Югры Яков Черняк подчеркнул, что 
в качестве наблюдателей представлены наи
более активные и авторитетные члены обще
ственных организаций. Это новая ситуация 
для выборов, и теперь к наблюдателям от пар
ламентских партий и кандидатов присоеди
нятся и представители общественных объеди
нений. «Это вполне демократично, и это новый 
шаг в развитии нашего гражданского обще
ства, когда наблюдение за политическим про
цессом доверяется общественным организа
циям, которых у нас очень много, и они очень 
разные, -  отметил Яков Семенович. -  Больше 
половины наблюдателей -  представители 
профсоюзов. Кроме того, участвуют предста
вители национальных общественных органи
заций, а также студенческих и молодежных».

Председатель ТИК города Сургута Свет
лана Гаранина разъяснила основные права, 
действия и обязанности наблюдателей и об
ратила внимание на то, что легитимность вы
боров президента будет подтверждаться не

только явкой, но и отсутствием нарушений во 
время выборов.

-  В Сургуте нарушений избирательного за
конодательства никогда не было, и надеюсь, 
что в эту избирательную кампанию будет так 
же, -  выразила уверенность Светлана Гара
нина. -  В соответствии со ст. 23 Федерально
го закона о выборах Президента Российской 
Федерации на избирательных участках могут 
присутствовать наблюдатели, в том числе 
от общественных организаций.

Наблюдатель -  это гражданин Российской 
Федерации, обладающий активным избира
тельным правом, уполномоченный осущест
влять наблюдение за проведением голосова
ния, подсчетом голосов избирателей и иной 
деятельностью при проведении голосования 
и установлению его итогов. Назначить наблю
дателя от общественных организаций может 
только совет Общественной палаты. Наблюда
тель вправе следить за всеми этапами голосо
вания и подсчета голосов. Удаление наблюда
теля из помещения для голосования возможно 
только по решению суда.

-  Мы представляем общественность, 
народ Югры, и от нас зависит, как пройдут вы
боры в нашем городе и насколько легитим
ными будут их результаты, -  подчеркнул Яков 
Черняк.

■ А нд рей  АНТРОПОВ. Ф ото автора

Участвуй и побеждай! Экстремально здорово В  реестр семейной жизни

В Сургуте откроется 

новый каток
10 марта в 12.00 состоится 

открытие ледового катка в пар
ке, расположенном в 32-м мик
рорайоне города. Для гостей 
мероприятия запланированы 
массовое катание, хоккейный 
матч, горячий чай с блинами. 
Инициативу сооружения катка 
выдвинула председатель ТОС 
«Согласие» Надежда Болдыре
ва. Глава города поддержал это 
предложение, и к реализации 
проекта подключились дирек
тор департамента городского 
хозяйства Роман Богач, дирек
тор Управления лесопаркового 
хозяйства Ольга Соколова, на
чальник управления физиче
ской культуры и спорта Шамиль 
Лукманов, директор ООО «Сиб- 
помстрой» Николай Сторожук, 
директор ООО «Сипромстрой 
-  Югория» Андрей Сурлевич, 
представители других организа
ций города. Работу по сооруже
нию ледового катка курировали 
специалисты Центра физиче
ской подготовки «Надежда», не
посредственное участие прини
мали активисты ТОС «Согласие». 
В результате совместных усилий 
представителей окружной и го
родской власти, органов ТОС, а 
также учреждений и организа
ций города в 32-м микрорайоне 
Сургута появилось еще одно за
мечательное место проведения 
досуга жителей города.

В армейском резерве
В Сургуте проходит город

ская спартакиада допризывной 
молодежи «Резерв». Торже
ственное открытие спартакиады 
и 1-й этап-конкурс «Визитная 
карточка» прошел 18 февраля 
в Сургутском политехническом 
колледже. В спартакиаде, кото
рая стала уже традиционной, в 
этом году участвует 30 команд 
-  представители сургутских 
общеобразовательных органи
заций, военно-патриотических 
клубов и объединений города 
от 14 до 18 лет. Конкурс про
водится в несколько этапов с 
февраля по сентябрь. Командам 
предстоит продемонстрировать 
как теоретические знания воен
ного дела, истории России, так и 
практические навыки: строевую 
подготовку, умение стрелять, 
а также силу и выносливость. 
В финале победителей выявит 
военно-спортивная игра и про
хождение полосы препятствий.

Встреча с мастером
Во дворце искусств «Нефтя

ник» состоялась встреча извест
ного российского актера Сер
гея Безрукова с сургутскими 
школьниками после спектакля 
«Высоцкий. Рождение Легенды». 
Это мероприятие прошло в рам
ках проекта Российского дви
жения школьников «Классные 
встречи». На разговор с народ
ным артистом России и художе
ственным руководителем Мо
сковского губернского театра 
приехали двести школьников из 
Сургута, Ханты-Мансийска, Сур
гутского района, Нефтеюганска, 
Мегиона. Сергей Безруков рас
сказал о проблемах современ
ного образования, о жизни теа
тров в провинции и поделился 
личным опытом и воспоминани
ями. Как сообщили организато
ры проекта «Классные встречи», 
живое общение школьников с 
самыми замечательными людь
ми эпохи: артистами, спортсме
нами, учеными, политиками -  
будет продолжено.


