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Избирком перешагнул экватор
Избирательная комиссия Республики Коми провела 80-е заседание за два года
работы
На заседании 30 июня были рассмотрены двенадцать вопросов, присутствовали
члены Избиркома региона, председатели территориальных избирательных комиссий
Сосногорска, Койгородского и Эжвинского районов, студенты юридического факультета
СыктГУ, которые проходят в избиркоме учебную практику.
Напомним, Избирательная комиссия Республики Коми состава 2007-2011 годов была
сформирована Указом Главы Республики Коми «О назначении членов Избирательной
комиссии Республики Коми с правом решающего голоса» и Постановлением
Государственного Совета Республики Коми «О назначении членов Избирательной
комиссии Республики Коми с правом решающего голоса». Первое организационное
заседание состоялось 29 июня 2007 года, где были избраны председатель, заместитель
председателя и секретарь республиканского избиркома – Елена Шабаршина, Елена
Баскакова и Лариса Сердитова.
Шнур для… демократии
С участниками республиканского слета «Время молодых – 2009» обсудили
созданные и предполагаемые молодежные проекты представители Избирательной
комиссии РК в минувшие выходные на базе отдыха в местечке Кэччойяг (Сыктывдинский
район).
Высокую оценку экспертов получил проект, предложенный ребятами печорской
делегации. Специалисты из региональной комиссии оценили авторский подход к такому
непростому делу, как формирование активной гражданской позиции, и обещали
рассмотреть возможность финансовой поддержки проекта.
А задачей главного специалиста аппарата Избиркома РК Ольги Никонюк было
побудить аудиторию из более чем 250 молодых активистов общественных организаций со
всей республики к активному социальному проектированию. Этому был посвящен
специальный тренинг «Узы сотрудничества». Участники изучали комплексный характер
связей между различными составляющими демократического общества, учились
конструктивному сотрудничеству. Четыре группы представили «участников»
демократического процесса, включая правительство, НПО, СМИ и население.
На первом этапе участникам пришлось хорошо поразмышлять над тем, какую роль и
значение имеют в демократическом обществе их «команды», каковы ее основные
функции. В результате выявились требования к другим группам. Самым напряженным
этапом стали переговоры, которые проводились между участниками общественного
диалога. Когда партнеры по переговорам соединяли листы ватмана с нанесенным на них
перечнем функций и требований куском шнура, прочно закрепляя его клейкой лентой, это
означало, что сторона берет на себя соответствующее обязательство. Неудивительно, что
в итоге все четыре команды оказались связанными сложной сетью из кусков шнура.
И тем не менее оказалось, что найти компромисс между всеми составляющими
демократического общества можно всегда. Труднее всего было выявить функции НПО и
наладить их отношения со СМИ.
«В работе по формированию активной гражданской позиции молодежи наша
комиссия стремится не упускать и подобные игровые формы, тренинги. В неформальной
обстановке их участники решают непростые задачи и выясняют для себя непростые
вопросы бытия, пусть и в воображаемой ситуации. Приобретенные знания и навыки они
смогут применить уже в реальной жизни», – считает председатель Избиркома РК Елена
Шабаршина.

Видеоряд по теме
Недавно в фойе Госсовета РК региональная избирательная комиссия развернула
интересную выставку. Познавательная экспозиция вобрала в себя популярные
молодежные проекты, цифры и факты об участии молодых избирателей, кандидатов и
сотрудников участковых избирательных комиссий в выборах.
На стендах предстал своеобразный фотоотчет о недавних акциях Избиркома РК,
адресованных молодым избирателям. Как известно, 2009 год объявлен Годом молодежи,
поэтому молодежная аудитория сейчас наиболее приоритетное направление.
К примеру, около 15 тысяч будущих избирателей стали участниками уроков
«Будущий избиратель должен знать…», методическая разработка которых подготовлена
Избиркомом РК в конце 2008 года. 865 занятий в старших классах общеобразовательных
учебных заведений и учреждениях среднего профессионального образования всех городов
и районов республики провели сотрудники избирательных комиссий, учителя учебных
заведений, студенты вузов и депутаты «Молодежного парламента РК». Для организаторов
таких уроков региональной комиссией был рекомендован примерный конспект,
изготовлены опорные карточки и выпущен электронный диск с видеопрезентацией.
Перед нескрытой фотокамерой
Посетителей первой региональной фото-, медиавыставки «ОБЪЕКТИВная жизнь»,
организованной при поддержке Избиркома РК в Центре коми культуры, ждало немало
открытий.
Зал, где проходила презентация этого медиапроекта, был оформлен в виде комнаты
молодого творческого человека. Фотографии, искусно закрепленные на веревках
прищепками, книги и рамки с фото, фотоаппараты, мольберт, краски, небрежно лежащие
карандаши. Устроители посчитали, что это создаст неформальную обстановку для более
тесного общения авторов и зрителей.
Диджей Стас Епов оригинальными композициями заряжал энергией слушателей,
команда КВН «Сахар» настраивала гостей на положительные эмоции и хорошее
настроение. Кульминационными моментами премьеры стали выступления популярных
сыктывкарских рок-групп. Посетителям было самим предложено порисовать с закрытыми
глазами, они угодили в поток мыльных пузырей, оставляли свои пожелания на открытом
листе и не стеснялись нескрытой фотокамеры.
Все участники выставки отмечены дипломами и сувенирами регионального
избиркома. «Все поступившие на выставку работы своеобразны и актуальны, так как
отражают различные стороны жизни молодого поколения. Молодые люди умеют
находить и ценить прекрасное, через фотографию выражать свой взгляд на общественные
проблемы, мыслить философски. Молодые часто говорят о том, что общество не слышит
их, не дает им право голоса. Подобные выставки как раз говорят об обратном – мнение
молодых важно и интересно. Избирательная комиссия с удовольствием поддержала
проект, поскольку он по-своему выражает настроение молодого поколения», – отметила
секретарь Избиркома РК Лариса Сердитова.
Выставка продолжает свою работу в Центре коми культуры по адресу:
ул.Бабушкина, д.31 с 9 до 17 часов. Приглашаем всех желающих взглянуть на мир глазами
молодежи.
Летние заботы избиркомов
На летних школьных площадках и в лагерях отдыха в эти дни частыми гостями
бывают специалисты территориальных комиссий городов и районов республики. «Летний
день год кормит», – шутят они, занимаясь избирательным всеобучем.
В стране Выбирай-ка

Дети, отдыхающие на летней оздоровительной площадке «Дружба» при начальной
школе № 3 города Вуктыла, вместе с секретарем Территориальной избирательной
комиссии города Вуктыла Ниной Маматченко, побывали в стране Выбирай-ка.
Как выяснилось, это государство расположено на большом островном архипелаге.
На острове Узнавай-ка мальчишки и девчонки обнаружили удивительный цветок. На его
лепестках Незнайка попытался написать названия государственных должностей, для
работы на которых людей выбирает население. Оторвав лепестки, на которых Незнайка
допустил ошибки, участники игры восстановили справедливость. На острове Организуйка путешественники выяснили, кто в стране организует и проводит выборы. Каким
образом избиратели узнают о выборах (знакомятся с кандидатами, уточняют день
голосования и т.д.), ребята узнали на острове Сообщай-ка. А вот на следующем острове
Голосуй-ка мальчишки и девчонки выбрали «Мисс отряда».
«Организовав игру-путешествие, мы постарались помочь школьникам не только
интересно провести время, но и усвоить азы избирательного права и избирательного
процесса», – пояснила секретарь теризбиркома Нина Маматченко.
Порулил бы ты, Илья-Муромец
Театрализованный урок «Сказка о выборах царя» прошел на школьной площадке
средней школы №11 в сыктывкарском поселке Нижний Чов. В роли учителя с детьми
общалась консультант территориальной избирательной комиссии Марина Василенко.
Младшие школьники с большим удовольствием участвовали в постановке, своими
руками создали красочные костюмы и буквально вжились в полученные роли. А дело
было так. В одном государстве умер царь, а перед смертью завещал провести народные
выборы нового правителя. И грянул избирательный марафон, борьба за царский трон
свела Илью Муромца и Соловья-разбойника: пословицы и поговорки о Родине они
рассказывали, песни о Родине пели и даже силушкой померялись само собой. Со всех
сторон проявили свою удаль молодецкую.
Юные зрители предпочли, чтобы царем стал Илья Муромец. Территориальная
комиссия планирует за каникулы поставить этот спектакль еще в трех школах города.
Карандаши и краски
В конкурсе «Я рисую выборы» приняли участие дети с ограниченными физическими
возможностями, посещающие оздоровительный лагерь при ГУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» в Эжве.
Напомним, по инициативе территориальной избирательной комиссии Эжвинского
района для детей силами местных самодеятельных артистов поставлено театрализованное
представление «Заяц, Белка и Сорока в гостях у Избиркома». После спектакля дети
вдохновились на рисунки о выборах главы леса. Всего на конкурс было представлено 32
работы.
«На следующей встрече будет интерактивная игра с семьями, воспитывающими
детей-инвалидов», – пообещала председатель комиссии Валентина Казачкина.
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Обсудили ближайшие планы
В числе наиболее крупных проектов, которые Избирательная комиссия РК планирует
реализовать во второй половине текущего года, – научно-практическая конференция
«Политические партии – потенциальные участники выборов», совместная акция с
Сыктывкарским государственным университетом «Твой выбор – твое будущее» и другие.
План работы Избирательной комиссии РК на июль-декабрь 2009 года утвержден на
заседании комиссии, прошедшем 30 июня. В качестве основных направлений
деятельности комиссия, наряду с контролем за соблюдением избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан, ставит оказание правовой, методической,
информационной и организационно-технической помощи избирательным комиссиям,

взаимодействие со СМИ, общественными организациями и объединениями,
политическими партиями, молодежными организациями.
Намечено подготовить предложения с поправками в республиканский закон о
выборах и референдумах, провести правовой анализ законодательных и иных
нормативных правовых актов республики о выборах и референдумах; обобщить практику
привлечения к ответственности за нарушение избирательных прав граждан и другие.
Преимущества прямого эфира
Электронные СМИ, а точнее – передачи ТВ и радио, назвали главным своим
источником информации о выборах молодые избиратели Вуктыла в ходе опроса,
проведенного городской территориальной избирательной комиссией совместно с
активистами «Молодой гвардии».
На второе место участники социологического исследования поставили встречи,
беседы и лекции, организуемые избирательными комиссиями. Электронным СМИ пальму
первенства отдали 69 человек, непосредственному общению с организаторами выборов –
57 из 144 молодых вуктыльцев в возрасте от 18 до 30 лет, ответивших на вопросы анкеты.
«Целью нашего мини-исследования было изучение степени политической
активности и информированности молодых избирателей. Опрос помогли провести
молодогвардейцы, с которыми у нашей комиссии сложилось очень тесное сотрудничество
в работе по повышению правовой культуры избирателей», – поясняет председатель
Вуктыльского ТИКа Валентина Мезенцева.
Около 79 процентов респондентов, ставших участниками опроса «Молодежь и
выборы», ответили, что знакомы с избирательным законодательством, примерно 15
процентов практически с ним не знакомы. В той или иной форме принимают участие в
избирательном процессе 69 процентов опрошенных молодых избирателей, не участвуют
27 процентов.
Отвечая на вопрос о причинах неучастия молодежи в голосовании, 36 молодых
людей сослались на отсутствие объективной информации о кандидатах, 33 – на
безальтернативность. В то же время из общего числа опрошенных 54 респондента
ощущают бесполезность своего участия в выборах, а 24 не очень верят в демократичность
избирательных процедур, 45 не верят в возможность решения проблем через избранные
органы власти. Между тем 54 процента ответивших на вопросы анкеты положительно
отозвались о работе молодых депутатов Вуктыла, впрочем, 19 процентов с ними не
согласны, 27 процентов затруднились высказать какое-то определенное мнение.
Из печатных СМИ получают информацию о выборах и работе избирательных
комиссий только 27 молодых людей; интернету, сайтам избирательных комиссий,
компьютерным играм по избирательной тематике отдают предпочтение около 10
процентов опрошенных.
«Мы у себя в комиссии считаем, что подобные опросы помогают выявить наиболее
важные проблемы, которые волнуют избирателей, обозначить приоритетные направления
нашей информационно-разъяснительной деятельности. Безусловно, результаты миниисследования «Молодежь и выборы» будут интересны и полезны действующим
депутатам, а также региональным и местным отделениям политических партий», –
полагает Валентина Мезенцева.
Проигравших нет
Приезд в село Колва представителей Территориальной избирательной комиссии
Усинска вызвал большой интерес сельчан. Занятие «Школы резерва для избирательных
комиссий», которое прошло в местном Доме культуры, собрало колвинцев всех возрастов.
«Для подготовки резерва мы выбрали в качестве методического материала
интерактивные игры, которые в увлекательной форме способствуют максимальному
усвоению знаний», – пояснила председатель ТИК Усинска Татьяна Филатова. Она

отметила, что районная школа кадрового резерва – совместное детище территориальной
избирательной комиссии и городского управления по делам молодежи, спорта и культуры.
На первом занятии слушатели школы резерва разделились на две команды –
«Парламент» и «Виктория». В первую вошли старшеклассники и молодые избиратели,
которые только постигают азы избирательного права. Вторая команда, напротив, состояла
из тех, кто уже поучаствовал в организации выборов в составе участковой избирательной
комиссии.
Участникам предложили попробовать силы в интерактивной игре-викторине «Выбор
за нами!». Особыми призами за глубокие знания основ государственного устройства
были отмечены Анатолий Игнатов и Николай Кожевин. После подведения итогов и
церемонии награждения все участники собрались за праздничным столом за чашкой чая.
Востребован поиск
Отчет о работе по повышению правовой культуры избирателей, проведенной в
первой половине нынешнего года, представили ТИКи Сосногорска, Койгородского и
Эжвинского районов на заседании Избирательной комиссии РК, состоявшемся на
прошлой неделе.
На заседании отмечалась системная работа эжвинцев, которые подготовили,
напомним, комплекс познавательных мероприятий ко Дню молодого избирателя,
интересно строят работу «клубов избирателей» в сотрудничестве с общественными
организациями района, такими как советы ветеранов, инвалидов, женсовет, «Ребячья
республика» и другие.
В работе у сосногорцев отмечено успешное проведение научно-практической
конференции для старшеклассников «Будущее страны решается на выборах» и ряд
проектов, реализуемых сейчас комиссией в детских оздоровительных лагерях и на
школьных площадках. По мнению руководителя Койгородского ТИКа Виталия
Турубанова, в районе наиболее эффективной и востребованной среди старшеклассников и
молодых избирателей стала получившая большую популярность деловая игра «Я –
кандидат».
В целом, отмечалось на заседании республиканской комиссии, территориальные
избирательные комиссии ведут большую работу по правовому обучению и правовому
воспитанию жителей своих районов и города. При этом необходимо использовать не
только традиционные, уже доказавшие свою полезность мероприятия, но и смело
использовать новые современные формы работы с различными категориями населения.
Семейную команду назвали «Успех»
Настоящее созвездие талантов собрал фестиваль «Особые семьи», организованный
Территориальной избирательной комиссией Эжвинского района совместно с
сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения на сцене
культурно-досугового центра «Шудлун».
Акция была адресована семьям, воспитывающим детей с ограниченными
физическими возможностями. Десять семейных команд – участниц фестиваля заранее
дома придумывали себе название и девиз. В этом конкурсе жюри отдало предпочтение
команде «Класс», которая сделала своим девизом энергичный и жизнерадостный слоган:
«Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед! И только вместе!».
Чтобы выйти в число лауреатов фестиваля, участникам потребовалось проявить
немалую эрудицию и знания в конкурсах «Угадай слово» и «Наши права» и попробовать
силы в решении ситуационных задач на импровизированном избирательном участке.
Культурную программу фестиваля украсил своим выступлением вокальный дуэт «Дольче
Вита».
«Все задания, которые были приготовлены для команд-участниц, стали своеобразной
проверкой их знаний по избирательному праву и государственному устройству. Эти

веселые испытания для них мы придумывали по мотивам сказок «Дюймовочка»,
«Золушка», «Лягушка-путешественница», детских произведений «Три толстяка», «Том
Сойер», «Путешествие Гулливера» и других. Жюри немалого труда стоило выявить
победителя среди двух команд, вышедших в финал. Потребовался дополнительный «блицтурнир», в котором везение сопутствовало команде с говорящим названием «Успех», –
отметила председатель Эжвинского ТИКа Валентина Казачкина.
Возраст не помеха
75-летняя Анна Ивановна Тарабукина из села Кужба стала победительницей
конкурса «Разгадай кроссворд», проведенного Территориальной избирательной
комиссией Усть-Куломского района.
На днях комиссией подведены итоги интеллектуального состязания на знание основ
избирательного права, который проводился, заметим, исключительно среди устькуломцев
с ограниченными физическими возможностями.
«Наша акция стала возможной благодаря сотрудничеству с районным комплексным
центром социального обслуживания населения. Всего в конкурсе участвовало 30 человек.
А.Тарабукиной вручен диплом и памятный подарок. Территориальной комиссией создана
база данных об избирателях с ограниченными физическими возможностями. В наших
планах активизировать работу с этой категорией населения», – пояснила председатель
комиссии Галина Холопова.
«Сияние севера» № 83-84 (4942-4943), от 11 июля 2009 года.
Рубрика «Лето 2009»
С началом школьных каникул сотрудники Территориальной избирательной комиссии
г. Вуктыла стали частыми гостями в детских оздоровительных лагерях и на летних
площадках. Для будущих избирателей подготовлен комплекс мероприятий по изучению
основ избирательного законодательства. С учетом специфики аудитории наиболее
важным критерием становится яркая и увлекательная форма общения.
«Электорат» привел к победе
Руководитель аппарата Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла
Нина Маматченко побывала в гостях у ребят летней оздоровительной площадки "Дружба"
при начальной школе № 3 города Вуктыла, пригласив принять участие в игре "Поле чудес" на тему "Будущий избиратель должен знать".
Для участия в игре из 125 будущих избирателей отобрали 15 самых смелых и
эрудированных мальчишек и девчонок.
Три пятерки игроков боролись за участие в финальной игре, пытаясь быстрее всех
разгадать слова: "избиратель", "депутат", "референдум".
Жребий определил, кто из пятерки играет первым, вторым и т.д. Ребята выбирали
числа, расположенные на игровом поле, а ведущий объявлял: "Можно выбирать
букву",или: "Пропустить ход". Некоторые числа давали право на получение приза.
В напряженной борьбе, демонстрируя знания слов на выборную тематику, в финал
вышли Ирина Стрепетова (второй отряд), Виктория Зарипова и Олег Мякинин (пятый
отряд).
Отгадав трудное слово "электорат", в финальной игре удалось победить Виктории
Зариповой.
В суперигре приняли участие вожатые отрядов Мальчишки и девчонки, затаив
дыхание, следили за ответами. Каждый зритель надеялся на победу своего вожатого.
Фортуна же улыбнулась Яне Курьян, вожатой четвертого отряда - она победила в
суперигре.
Все участники получили призы от Территориальной избирательной комиссии города
Вуктыла.

Путешествие в страну Выбирай-ка
вместе с Территориальной избирательной комиссией города Вуктыла
Ребята летней оздоровительной площадки "Дружба" при начальной школе №3
города Вуктыла вместе с руководителем аппарата Территориальной избирательной
комиссией города Вуктыла Ниной Маматченко побывали на островах в стране Выбирайка.
На острове Узнавай-ка мальчишки и девчонки обнаружили удивительный цветок. На
лепестках ромашки Незнайка написал тех, кого в России, выбирают. Ребята оторвали
лепестки, на которых Незнайка допустил ошибки.
На острове Организуй-ка узнали, кто в России организует и проводит выборы Президента России, депутатов и др.
Каким образом избиратели узнают о выборах (знакомятся с кандидатами, уточняют
день голосования и др.) ребята узнали на острове Сообщай-ка.
На острове Голосуй-ка мальчишки и девчонки выбирали «Мисс отряда».
Расписавшись в списке отряда за полученный бюллетень, ребята ставили отметку рядом с
фамилией самой талантливой, активной, умной и веселой девочки. Затем опускали
бюллетень в урну для голосования.
Участковая комиссия, в состав которой вошли воспитатели, посчитала голоса
избирателей и объявила результаты голосования.
Мисс 1 отряда стала Анастасия Чижикова, 2 отряда - Кристина Щелчкова, 3 отряда Ирина Стрепетова, 4 отряда - Анна Марачук, 5 отряда - Виктория Зарипова.
Путешествие завершилось состязанием мисс отрядов за титул «Мисс площадки
Дружба». Девочки танцевали, рисовали цветок и убеждали присутствующих, что необходимо хорошо учиться в школе. По итогам трех конкурсов воспитатели и вожатые, открытым голосованием, определили победительницу. «Мисс площадки Дружба» стала
Ирина Стрепетова.
Организовав игру - путешествие, Территориальная избирательная комиссия города
Вуктыла помогла ребятам интересно провести время и получить первичные знания в
области избирательного права и избирательного процесса. Территориальная
избирательная комиссия г. Вуктыла благодарит сотрудников и администрацию детской
площадки «Дружба» за помощь в организации и проведении мероприятий.
«Республика», № 131 (4045), от 16 июля 2009 года
Ректору СГУ понравилась ручка с логотипом
Логичным продолжением активного сотрудничества между Избирательной
комиссией РК и Сыктывкарским государственным университетом, развивающегося все
последние годы, назвала подписанное во вторник, 14 июля, соглашение председатель
региональной комиссии Елена Шабаршина.
Свои подписи под документом, предусматривающим обширную программу
взаимодействия вуза и комиссии в правовом просвещении молодежи и студентов,
подготовке организаторов выборов, научно-исследовательской работе в сфере
избирательного права и процесса и других вопросах, поставили председатель Избиркома
РК Елена Шабаршина и ректор СГУ Василий Задорожный.
На подписание соглашения, которое прошло в пресс-зале агентства РК по печати и
массовым коммуникациям, были приглашены представители республиканских СМИ. Как
отметила Елена Шабаршина, подобное соглашение, которое позволит перейти к еще более
тесному и планомерному сотрудничеству между комиссией и вузом, подписывается
впервые, до сих пор потенциал республиканских высших учебных заведений
использовался не в полной мере.
«Молодежь — это самый активный слой населения, мы должны дать ей знания в
области избирательного права, чтобы она имела свою активную гражданскую позицию», –

отметил Василий Задорожный. В качестве сувенира ректор получил авторучку, которой
подписывал соглашение, с логотипом «Избирательная комиссия Республики Коми».
В соответствии с подписанным документом стороны взяли на себя целый ряд
конкретных обязательств. Начиная от организации конкурса среди старшеклассников
«Твой выбор – твое будущее» и прохождения студенческой практики на базе
региональной и территориальных комиссий и кончая организацией взаимной
информационной поддержки официальных сайтов комиссии и университета. Как
пообещала Елена Шабаршина, Избирком РК будет принимать ежегодно для прохождения
производственной практики до шести студентов юридического, гуманитарного,
исторического факультетов, факультетов искусств, информационных систем и
технологий.
О конкурсе среди выпускников школ городов и районов республики читателям будет
любопытно узнать подробнее. Речь идет о том, чтобы в новом учебном году организовать
среди старшеклассников конкурс на знание основ избирательного законодательства и
истории выборов. Его победители получат право поступления в СГУ для обучения на
бюджетной основе по специальностям «Юриспруденция» (одно место) и «Политология»
(одно место).
Достигнута договоренность, что со следующего учебного года на базе юридического,
гуманитарного, исторического факультетов СГУ будет работать факультатив «Школа
выборов». Университет включает в учебный план для студентов дневного отделения всех
факультетов (за исключением юридического) не менее двух академических часов для
проведения занятий по избирательному праву и процессу в рамках учебной дисциплины
«Правоведение». Проводить занятия в университетские аудитории придут специалисты
Избиркома РК.
В рамках программы совместной научно-исследовательской деятельности Избирком
РК предложил студентам СГУ пользоваться книжными фондами и иными материалами,
имеющимися в библиотеке и архиве комиссии. Ее специалисты готовы консультировать
студентов, предложить им тематику курсовых и дипломных работ. Члены комиссии с
правом решающего голоса и специалисты ее аппарата готовы рецензировать дипломные
работы выпускников СГУ. Комиссия обещает помощь студентам, изъявившим желание
участвовать в конкурсах, проводимых комиссией и ЦИК России.
Страна летних каникул
Пусть погода не слишком балует погожими днями, зато на летних оздоровительных
площадках школ Сысольского района идут горячие акции, организованные
территориальной избирательной комиссией.
На летней площадке Визингской школы в выборах президента сказочной страны
участвовали более ста младшеклассников, а помогали им ребята из детского лагеря
«Лидер». Последние были членами избирательной комиссии, поскольку предварительно
прошли специальное обучение. Чтобы они лучше усвоили функции членов избиркома,
устроенного затем на школьной площадке, секретарь районного ТИКа Татьяна Бессонова
провела с воспитанниками «Лидера» деловую игру.
Со своими обязанностями комиссия справилась неплохо, хотя пришлось нелегко.
Шесть кандидатов, среди которых были Баба-яга, Волк, Золушка, Кикимора, Мальвина и
Петушок – Золотой гребешок, боролись за мандат президента.
На площадке Горьковской школы-сада среди здешних питомцев прошли выборы
заместителя начальника лагеря. В Пыелдинской школе преподаватели Е.Захарова и
Н.Черепанова помогли школьникам в ходе игры «Ваш выбор» избрать командиров
отрядов.
Воспитанники профильного лагеря «Радлун», который собрал учащихся 5-8 классов
Визиндорской школы, поучаствовали в интерактивной игре «Овеянные славой символы
России».

Работа у них такая…
Тематическими выставками, днями открытых дверей и круглыми столами будет
отмечено в республике 15-летие автоматизированной системы ГАС «Выборы».
План мероприятий по подготовке к знаменательному событию, которое намечается
широко отметить в сентябре, утвердила Избирательная комиссия РК.
Не забыты и главные виновники торжества – системные администраторы
избирательных комиссий городов и районов. Они смогут попробовать свои силы в
конкурсе. Это не только состязание в профессиональном мастерстве. Кроме очнодистанционной тематической викторины, сисадминов пригласили поучаствовать в
подготовке коллективного фоторепортажа-выставки под девизом «Работа у нас такая».
Дополнительно сотрудникам информационного отдела Избиркома РК, а вместе с ними и
тем, кто включен в кадровый резерв, предлагается попробовать силы в литературном
конкурсе на тему предстоящего юбилея.
Конкурсная комиссия оценит оригинальность и творческий подход авторов
предоставленных работ. Как надеются в комиссии, конкурс позволит выявить среди
системных администраторов немало скрытых талантов.
Интерес - по клубу
Клубы избирателей помогают, помимо основной своей задачи – правового
просвещения аудитории, оценить уровень и востребованность планируемых мероприятий,
считают в территориальной избирательной комиссии Усинска.
Один из клубов вот уже четыре года работает при районном совете ветеранов войны
и труда. Другой с 2008 года действует на базе Усинского филиала УГТУ. В обоих стали
традиционными круглые столы, за которыми участники встречаются с муниципальными
депутатами, обсуждаются нововведения в избирательное законодательство, устраиваются
конкурсы политической частушки, старшее поколение общается с молодежью.
Члены клубов стали активными помощниками избирательной комиссии в период
подготовки и проведения выборов всех уровней, промоакций и «дней молодого
избирателя». Они же первыми оценивают новые интерактивные игры и викторины,
разработанные избирательной комиссией. Такая форма общения нравится всем,
независимо от возраста. Мероприятия проходят интереснее и с каждым разом привлекают
все больше участников.
«Работа с членами клубов избирателей помогает наладить обратную связь с
общественностью. Активность членов клубов, их заинтересованность в нашей
профессиональной деятельности позволяют сделать вывод о том, что такое направление в
работе избирательной комиссии – очень важное, ответственное и действительно нужное
избирателям», – считает председатель территориальной избирательной комиссии Усинска
Татьяна Филатова.
На таежной поляне
В гости к воспитанникам спортивно-трудового лагеря «Вуктылец» катер доставил по
реке Печоре членов территориальной избирательной комиссии, сотрудников районного
управления образования и активистов местного отделения «Молодой гвардии».
Чтобы питомцы лагеря не скучали по дому, им привезли игру-путешествие «Люби и
знай свой город». И вот две команды, получив в «диспетчерской» путевой лист,
отправились в воображаемое путешествие по Вуктылу.
От остановки к остановке участникам предстояло пройти множество испытаний на
силу, ловкость в спортивных играх и, конечно, эрудицию. Отдельный блок заданий
потребовал знания основ избирательного права и государственного устройства. Команды
разгадывали кроссворды и решали тесты. Победители получили заслуженные награды.
Вечером гостей провожали до катера и приглашали приезжать еще.

«У всех нас от встречи остались замечательные впечатления. Игра-путешествие
получилась веселой, легкой и познавательной», – отметила руководитель аппарата
районного теризбиркома Нина Наматченко.
По федеральному стандарту
Новый раздел «Ресурс для слабовидящих» появился недавно на интернет-сайте
Избирательной комиссии РК www.izbirkom.rkomi.ru.
Как пояснили в комиссии, создание интернет-ресурса, который учитывает
возможности слабовидящих пользователей, появился не случайно. Избирком РК
постоянно совершенствует и применяет новые формы работы по обеспечению
избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями.
Страничку обещают постоянно совершенствовать с учетом замечаний и пожеланий
пользователей сети Интернет, активистов общественных организаций инвалидов в
республике. В дизайне страницы используется символика Всероссийского общества
слепых, на ней представлена информация о составе и деятельности комиссии,
размещаются новости и другая информация.
«Твоя параллель» № 14(400) от 17 июля 2009 г., рубрика «О важном»
Объективная молодежь
«ОБЪЕКТИВная жизнь» - первая региональная фото-, медиавыставка
состоялась при поддержке Избирательной комиссии Республики Коми. Открытие
выставки было приурочено к празднованию Дня молодежи и прошло 27 - 28 июня в
Центре коми культуры. Ее цель - показать жизнь такой, какой ее видит современная
молодежь.
Выставочный зал оформлен в виде комнаты молодого творческого человека:
фотографии, искусно закрепленные на веревках прищепками, книги и рамки с фото,
фотоаппараты, мольберт, краски, небрежно лежащие карандаши - все направлено на
создание неформальной обстановки. Диджей Стае Епов своими оригинальными
композициями заряжал энергией посетителей на протяжении двух дней, команда КВН
«Сахар» настраивала на положительные эмоции и хорошее настроение, выступления рокгрупп «ДетСад» и «0ut of style» стали кульминационными моментами открытия.
Посетители рисовали с закрытыми глазами разных персонажей, утопали в потоке
мыльных пузырей, оставляли свои пожелания на открытом листе и не стеснялись
«нескрытой камеры».
Все участники выставки награждены дипломами и сувенирами регионального
Избиркома. Памятные призы участникам также вручил вице-спикер Государственного
Совета Республики Коми Евгений Шумейко. На открытии присутствовали представители
различных государственных и неправительственных организаций, что в свою очередь
подтверждает актуальность мероприятия.
- Все поступившие на выставку работы своеобразны и актуальны, так как отражают
различные стороны жизни молодого поколения. Молодые люди умеют находить и ценить
прекрасное в жизни, через фотографию выражать свой взгляд на глобальные проблемы
общества, мыслить философски и не бояться открыть душу, описывая в стихах свои
переживания и проблемы. Молодые часто говорят о том, что общество не слышит их, не
дает им право голоса. Подобные выставки как раз говорят об обратном: мнение молодых
важно и интересно. Избирательная комиссия Республики Коми с удовольствием
поддержала проект, поскольку он отражает настроение современного поколения, а это
позволяет результативно работать в направлении повышения активной гражданской
позиции, - подчеркнула секретарь Избиркома Коми Лариса Сердитова.

«Ухта» № 103 (13368) от 15 июля 2009 года, рубрика «Правовой ликбез»
Отряд мэра штурмует правовые высоты
В стенах центральной городской библиотеки можно не только взять книгу для
чтения, но и поучаствовать в различных игровых мероприятиях. Так, отряд мэра
поучаствовал в правовой игре под названием «Учусь быть гражданином», по основам
избирательного и конституционного права, истории представительной власти РФ и РК.
Игра разработана работниками библиотеки при содействии членов Территориальной
избирательной комиссии г. Ухты для повышения уровня правовой культуры избирателей
и проводится в форме «вопрос-ответ». Постоянной ведущей таких игр является Наталья
Ивановна Соломатина, заведующая читальным залом библиотеки. Она отмечает, что.
заметно растет интерес участников к избирательному процессу: «В основном ребята
отвечают правильно. Но и ошибка идет им на пользу, потому что ребенок начинает думать. Ведь мы собираем детей и подростков для того, чтобы они учились, получали новую
информацию и старались её анализировать».
На этот раз играли подростки из отряда мэра. Ребята активно занимаются уборкой
социально значимых объектов города. С ними проводятся беседы, круглые столы на
самые разнообразные темы, обсуждаются острые социальные проблемы: вред
алкоголизма, курения, употребления наркотиков и многое другое. Не исключается из
образовательной программы и правовое воспитание. Ведь каждый подросток в будущем избиратель и, естественно, должен знать символику, историю и правовые основы
государства.
«Выль туйод» от 22 июля 2009 г. №85 (9514), рубрика «Азбука избирателя»
Что нужно для выдвижения кандидата?
Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем
самовыдвижения и выдвижения избирательным объединением.
Выдвижение является первым шагом к регистрации кандидата. Кандидат считается
выдвинутым после поступления в Территориальную избирательную комиссию заявления
в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему
избирательному округу. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документ,
заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное место работы или
службы, занимаемая должность. Вместе с документом кандидат представляет копию
паспорта, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения работы
или службы, о занимаемой должности.
В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в заявлении
указываются сведения о судимости кандидата.
Указанные документы кандидат обязан предоставить лично.
Выдвижение на дополнительных выборах депутата Совета МО муниципального
района «Удорский» и депутата Совета муниципального образования сельского поселения
«Кослан» начинается с 31 июля и заканчивается в 18-00 31 августа 2009 года.
Николай ПАРНЕВ,
председатель территориальной избирательной комиссии района
Газета города Ухта «Ухта» от 21 июля 2009 г. №106(13371) рубрика «Актуально»
Молодежь – о политике
Избирательная комиссия Коми обнародовала результаты опроса, проведенного среди
молодежи республики во время слета «Время молодых-2009». Цель опроса - узнать
мнение активной части молодежи региона о выборах и политике. В опросе приняли
участие 70 человек в возрасте от 14 до 30 лет и старше: учащиеся и выпускники

школ, студенты, а также люди, уже имеющие среднее профессиональное и высшее
образование, сообщили «Комиинформу» в республиканском Избиркоме.
Результаты опроса показали, что 35 молодых активистов (50%) всегда следят за
социально-политической жизнью страны и мира в целом, 34 (49%) - стараются смотреть
новости, читать газеты и изучать виртуальное пространство, когда для этого есть
свободное время. Один респондент считает, что «политика - очень скучное дело» и
поэтому следить за новостями ему не интересно.
35 (50%) респондентов всегда принимали и будут принимать участие в выборах.
Столько же по разным причинам не принимают в них участия: 9 участников опроса
отметили, что им «нет 18 лет», один не верит кандидатам, другой считает, что «выборы не
меняют системы в целом», 24 (34%) сообщили, что на следующих выборах обязательно
придут на избирательный участок, чтобы проголосовать.
Реализуя свое активное избирательное право, 45 респондентов (64%) рассчитывают на
изменение ситуации в городе (республике, стране) в лучшую сторону, 10 (14%) - на улучшение своей жизни, восемь (11%) - на смену власти, четверо (6%) таким образом
повышают свою самооценку, один выражает свое мнение, двое (3%) не рассчитывают на
какие-либо изменения.
Одна из главных причин, побуждающих прийти на выборы молодежных лидеров
республики, - чувство гражданской ответственности. Этот вариант был отмечен 33
респондентами. Ответ «желание поддержать своего кандидата» в анкетах встречается 29
раз.
«Сияние Севера» от 22 июля 2009 г. № 88 (4947,) рубрика «Лето
2009»
Люби и знай свой город
9 июля дождь не помешал отправиться членам Территориальной избирательной
комиссии города Вуктыла, сотрудникам Управления образования MP «Вуктыл» и молодогвардейцам на катере по реке Печоре в гости к юношам военно-спортивного трудового лагеря «Вуктылец».
Гости и хозяева лагеря приняли участие в игре-путешествии «Люби и знай свой город».
Члены команд «Вуктылец» и «Яки» «путешествовали» по городу Вуктылу, получив в
«диспетчерской» путевой лист. В пути от остановки к остановке юноши выполняли
различные спортивные задания: преодолевали препятствия, выполняли упражнения с
мячом, бегали, двигались спортивным и приставными шагами и др.
На остановках «Центральная площадь», «Магазин «Печора», «Дом быта», «Магазин №
30», «Школа № 2», «Школа № 1» участников игры поджидали «контролеры», которые
предлагали выполнять различные задания.
Обе
команды
достойно
справились
с
предложенными
испытаниями.
Продемонстрировали гостям физическую подготовку, хорошее знание своего города - быстро определив, какие учреждения запечатлены на фотографиях и на каких улицах
находятся.
Отвечая на вопросы кроссвордов, находя ошибки в предложениях, составляя
словосочетания, вставляя пропущенные слова, будущие избиратели показали свои и
получили дополнительные знания о выборах, об избирательном процессе, Конституции
Российской Федерации, государственном устройстве.
На торжественной линейке Нина Маматченко, руководитель аппарата Территориальной
избирательной комиссии города Вуктыла вручила победителям призы. Вечером юноши
лагеря «Вуктылец» проводили гостей до катера и пожелали встретиться еще.
«Ухта» от 29 июля 2009 г. (13376)
Выборная палитра

В Центре социальной помощи семье и детям стало доброй традицией
приглашать в гости специалистов Территориальной избирательной комиссии Ухты.
Для ребят, которые проводят свои каникулы на оздоровительной летней площадке,
ТИК приготовила интереснейшие мероприятия. И одним из них стал конкурс
рисунков на тему: «Выборы глазами детей».
Дети, которые посещают летнюю площадку в Центре социальной помощи,
воспитываются в малообеспеченных семьях или социального риска. Безусловно, они
более чем кто-либо нуждаются в заботе и внимании. Они с удовольствием участвуют в
различных викторинах, с интересом посещают музеи и беседы с педагогами на самые
разные темы.
Как отмечает Татьяна Протасова, председатель Территориальной избирательной
комиссии, в их играх и беседах поучаствовало порядка шестисот детей. В конце смены
для ребят отдыхающих на летней площадке, состоялась познавательная игра в школе
доктора, профессора избирательных наук Пинна, где ребятам в доступной форме
рассказали об избирательном процессе и национальной символике. Участникам игры
предложили изобразить увиденное на бумаге. Как показали рисунки, дети хорошо
запомнили информацию. Ведь общеизвестно, что лучше всего ребенок учится в игре.
Комиссия встала перед нелегким выбором: какой рисунок лучше? И в результате
было решено никому не присуждать первого, второго и третьего мест, а наградить всех
участников призами от Территориальной избирательной комиссии.
газета «Республика» от 30 июля 2009 г., № 141 (4055)
Перед стартом осеннего марафона

В единый день голосования 11 октября 2009 года распахнут двери
избирательные участки во многих населенных пунктах республики. В пяти
муниципалитетах
местные
советы
опубликовали
в
местной
прессе
соответствующие решения.
Дополнительные выборы пройдут в муниципальные советы Сысольского
(одномандатный избирательный округ № 11), Удорского (одномандатный избирательный
округ № 9), Троицко-Печорского (одномандатный избирательный округ № 6) районов и в
Печоре (одномандатный избирательный округ № 5). Осенний предвыборный марафон
вызван тем, что некоторые из депутатов досрочно сложили свои полномочия.
В Печоре пройдут дополнительные выборы по одномандатному избирательному
округу № 10, а по одномандатному избирательному округу № 8 – повторные выборы,
поскольку со дня голосования 12 октября 2008 года один мандат в округе остался
незамещенным. В сельском поселении Косью избирателям предстоит полностью
сформировать новый состав совета, поскольку предыдущий депутатский корпус объявил о
самороспуске.
В Сосногорске стал вакантным мандат депутата муниципального совета в связи с
тем, что Андрей Лазицкий избран депутатом Госсовета РК. Поэтому в Сосногорске, а
также в Кослане (Удорский район), где один из депутатов досрочно прекратил свои
полномочия, назначены дополнительные выборы по одномандатным избирательным
округам.
Встреча трех поколений
Три поколения жителей поселка Водный встретились недавно в местном Доме
культуры по инициативе территориальной избирательной комиссии. Встреча собрала
людей, которые в разное время руководили поселковым советом, членов участковых

избирательных комиссий и будущих избирателей – учащихся старших классов,
работающих в летнем трудовом лагере.
По этому случаю председатель участковой комиссии Надежда Сидорова
оформила стенд с фотографиями бывших председателей советов и депутатов из домашних
архивов. Напомним, история выборов в советы депутатов начиналась в сороковые годы
прошлого столетия.Бывшие депутаты вспоминали, какой интересной и насыщенной была
жизнь в поселке: стабильно работал завод «Прогресс», совхоз «Водный», строилось новое
жилье, детские сады, магазины, бассейн. А какой увлекательной была культурная и
спортивная жизнь в поселке, знали не только водненцы. Александр Новоселов, будучи
депутатом с 1985 по 1989 год, вел дневник. Информацию, отраженную в дневнике,
собравшиеся выслушали с большим вниманием.
Заведующий отделом администрации города Ухты Сергей Гуричев поделился
планами социального развития поселка. Молодые люди активно задавали вопросы и
ветеранам, и нынешним депутатам, и председателю территориальной избирательной
комиссии. Вопросы в основном касались будущего молодежи, проживающей в поселке,
однако часть вопросов была посвящена и прошедшим годам, социально-политической
активности старшего поколения. В память о встрече ветеранам избирательной системы от
имени Территориальной избирательной комиссии города Ухты были вручены
фотоальбомы, отражающие жизнь города Ухты.
Острословы из Усть-Кулома
Поучаствовать в конкурсе частушек на тему выборов пригласили жителей УстьКуломского района территориальная избирательная комиссия и редакция газеты «Парма
гор». Срок проведения творческого состязания – с 25 июля по 25 августа.
На конкурс принимаются произведения устного народного творчества на коми
языке. Итоги конкурса будут подведены в течение 5 дней после окончания конкурса.
Оценить конкурсные работы, представленные сельскими острословами, смогут не только
члены авторитетного жюри, в состав которого вошли представители Усть-Куломского
ТИКа и журналисты районной газеты, но и все ее читатели, – лучшие частушки будут
опубликованы в местной печати.
Победителю конкурса будет вручен диплом и памятный подарок. «Аналогичный
конкурс комиссия уже неоднократно объявляла в преддверии выборов, и активность
жителей района была высокая. В этот раз помочь нам согласилась редакция газеты
«Парма гор», и мы рассчитываем, что это сделает конкурс более популярным и массовым.
Непременное условие конкурса – частушки должны быть только на коми языке», –
отметила председатель Территориальной избирательной комиссии Усть-Куломского
района Галина Холопова.
Кресло председателя и места в президиуме отдали школьника
День открытых дверей провела Территориальная избирательная комиссия Ухты.
Его гостями стали учащиеся старших классов общеобразовательных школ из городского
летнего трудового лагеря.
Председатель комиссии Татьяна Протасова на материалах информационного
стенда рассказала о порядке формирования комиссии, об основных направлениях ее
работы, системе выборов в Совет МОГО «Ухта»; познакомила с разделом «избранные
депутаты», в котором собрана информация о действующих депутатах не только местного
органа, но и депутатах Государственного Совета Республики Коми от муниципального
образования. Ребята получили информацию о местных отделениях политических партий,
расположенных в Ухте, о средствах массовой информации, с которыми активно
сотрудничает комиссия.
– Приятно было видеть восторг и радость на лицах ребят, когда они видели на
снимках выставки, подготовленной по материалам проведенных мероприятий по

правовой культуре, себя или своих знакомых, – отмечает председатель территориальной
избирательной комиссии Татьяна Протасова.
Несколько юных гостей комиссии примерили кресло председателя, а затем
участники встречи посетили кабинет системного администратора ГАС «Выборы» Марины
Бачевой, которая рассказала о работе автоматизированной системы в период выборной
кампании и о деятельности по уточнению базы данных избирателей.
Многие из ребят впервые переступили порог здания администрации МОГО
«Ухта», впервые ознакомились с тем, как работает «местное правительство». Для юных
гостей была организована экскурсия по зданию местной администрации, особое место в
которой заняло посещение актового зала, в котором депутаты собираются на сессии.
Особый интерес у ребят вызвало знакомство с галереей «Почетные граждане Ухты и
председатели поселковых, городских и районных советов 1940-2007 гг.».
В конце встречи юные гости комиссии поинтересовались у Татьяны Протасовой:
«Где учат на председателя избирательной комиссии и какие знания нужны для того,
чтобы им стать?»
Общественники сверили свои планы
План взаимодействия на 2009-2010 годы с ветеранскими организациями обсудили
на встрече представители Вуктыльского ТИКа, районной организации ветеранов и «Клуба
избирателей», действующего при ней, городской организации КРОО «Всероссийское
общество инвалидов».
За истекшие полгода в «Клубе избирателей» прошло три заседания. Обсуждаемые
вопросы касались повышения явки избирателей, отметила его руководитель Елена
Павлова. Она рассказала о том, как члены клуба вели информационно-разъяснительную
работу на дополнительных выборах депутатов вуктыльского муниципального совета.
Особое внимание в совместных мероприятиях, считают участники встречи,
следует уделить повышению правовой культуры среди избирателей пенсионного возраста
и граждан с ограниченными физическими возможностями. С этой целью во втором
полугодии 2009 года планируется проведение круглого стола «Выборы: вчера, сегодня,
завтра», в котором примут участие ветераны, люди с ограниченными физическими
возможностями, активисты местного отделения «Молодой гвардии», члены участковых
избирательных комиссий, депутаты, специалисты Пенсионного фонда и социальной
службы. Насыщенную и интересную программу предполагает встреча с избирателями
старшего возраста, которую намечено провести в преддверии Дня пожилых людей. К 15летию ГАС «Выборы» комиссия приурочила проведение дня открытых дверей.
«Тесное взаимодействие с организациями, объединяющими ветеранов, граждан с
ограниченными физическими возможностями, помогает комиссии не только повысить
эффективность работы по повышению правовой культуры избирателей, но и более
действенно решать вопросы, связанные с организацией и проведением выборов. К
примеру, на недавней встрече мы договорились, как лучше совместно провести сверку для
электронной базы данных информации о фактическом месте жительства граждан с
ограниченными физическими возможностями», – рассказала председатель комиссии
Валентина Мезенцева.
газета «Твоя параллель» от 31 июля 2009 г. № 15(401).
Вместе за правовую культуру
Председатель Избирательной комиссии Республики Коми Елена Шабаршина
и ректор Сыктывкарского государственного университета Василий Задорожный
подписали соглашение о сотрудничестве между своими учреждениями. Они
договорились совместно провести конкурс «Твой выбор — твое будущее», обеспечить

прохождение практики студентов в Избиркоме РК, подготовку организаторов
выборов,
популяризацию
избирательного
законодательства,
научноисследовательскую деятельность в сфере избирательного процесса, а также
организовать взаимную информационную поддержку своих официальных сайтов.
Республиканский конкурс «Твой выбор — твое будущее» проведут среди
старшеклассников Коми. Победителям СыктГУ предоставит бюджетные места на
обучение по специальностям «Юриспруденция» и «Политология». Конкурс будет
состоять из нескольких этапов (местного и регионального уровня) и пройдет в 2009-2010
учебном году. Как сказала Елена Шабаршина, «в районах есть умные и талантливые дети,
у которых просто нет возможности учиться в СГУ». Василий Задорожный ее поддержал:
«Главная задача конкурса — привлечение внимания школьников к выборам. И я бы хотел,
чтобы в нем победил кто-то из района». То, что конкурс проведут, сомневаться не
приходится, но пока то, как именно он будет проходить, не определили.
Что касается производственной практики, то Избирком Коми обязуется ежегодно
принимать до шести студентов СыктГУ с юридического, гуманитарного, исторического, а
также факультета искусств и информационных систем и технологий. Ректор высказал
пожелание, чтобы его студенты с разных факультетов работали в группе. Председатель
Избиркома не была против и добавила: «Нам будет полезен свежий взгляд на некоторые
аспекты нашей работы. К тому же мы не будем ограничиваться тем количеством
студентов, которое прописано в соглашении. Много ребят приехали учиться в Сыктывкар
из районов Коми. Там есть Территориальные избирательные комиссии. Так что студенты
смогут пройти практику у себя дома».
Со следующего учебного года в СыктГУ будут факультативы, которые дадут
студентам практические знания по работе в избирательных комиссиях. А в документах о
получении высшего образования будет сделана запись о том, что такой курс пройден.
Елена Шабаршина отметила, что соглашение позволит перейти к более полному
взаимодействию со всеми учреждениями высшего образования, ведь потенциал вузов
используется ими не в полной мере. А Василий Задорожный привел несколько причин, по
которым он с удовольствием откликнулся на это предложение: молодежь участвует во
всех важнейших событиях, она — законодатель тенденций общества, как положительных,
так и отрицательных. Сейчас идет борьба за молодежь, ведь на нее можно опираться для
достижения результата. В Избиркоме студенты смогут получать полезную практику. «К
тому же Елена Викторовна — очень активный человек, и она очень общительна со
студентами», - добавил Василий Никифорович.
С чувством гражданской ответственности
Активная молодежь из разных городов и районов республики в рамках слета
«Время молодых-2009» ответила на вопросы анкеты Избирательной комиссии
Республики Коми. В опросе приняли участие 70 молодых людей, не вовлеченных в
преодоление туристских испытаний.
Результаты опроса показали, что половина молодых активистов всегда следит за
социально-политической жизнью страны и мира в целом, 34 человека – стараются
смотреть новости, читать газеты и изучать виртуальное пространство, когда для этого есть
свободное время. Один респондент считает, что
«политика - очень скучное дело», и поэтому следить за новостями ему не интересно.
Половина респондентов всегда принимали и будут принимать участие в выборах.
Столько же по разным причинам не принимают в них участия: 9 участников опроса
отметили, что им «нет 18 лет», один не верит кандидатам, другой считает, что «выборы не
меняют системы в целом».
Одна из главных причин, побуждающих прийти на выборы молодежных лидеров
республики, – чувство гражданской ответственности. Этот вариант был отмечен 33

респондентами. Ответ «желание поддержать своего кандидата» в анкетах встречается 29
раз, «предвыборная программа кандидата, отражающая интересы молодежи», - 24,
«стремление защитить свой голос» - 18.
На вопрос «Как вам удобнее получать информацию о мероприятиях Избиркома
Коми?» большее количество раз был отмечен ответ «через сайт Избирательной комиссии
Республики Коми» (35), реклама по телевидению чуть меньше – 32 раза, размещение
информации в газетах - 26, раздаточные информационные материалы - 23. СМС с
информацией о конкурсах, викторинах, конференциях и других мероприятиях хотят
получать 15 опрошенных, 16 же предпочитают получать сведения по радио. Один
респондент предпочел бы получать информацию такого рода от друзей, а другой - на свой
личный электронный ящик (правда, без его указания).

