«Республика» от 4 июня 2009 г., №100 (4014)
В формате диалога
Правовое просвещение избирателей вести во взаимодействии с политическими
партиями, усилить информационную составляющую намерены специалисты аппарата
Избирательной комиссии РК. Отчет о работе профильного отдела за прошлый и первую
половину 2009 года заслушан на очередном заседании региональной комиссии.
На заседании отмечалось, что комиссия много внимания уделяет повышению
квалификации организаторов выборов, системному и открытому сотрудничеству с
региональными отделениями партий, средствами массовой информации, молодежными
объединениями, общественными организациями. С 1 января 2008 года в комиссии создан
отдел по правовому обучению избирателей, взаимодействию с политическими партиями и
средствами массовой информации.
«За каждым мероприятием – от рождения идеи до ее реализации и анализа
эффективности – стоит большой труд целой команды, включая руководство комиссии,
сотрудников ее аппарата, территориальных избирательных комиссий», – отмечает
начальник отдела Наталия Макарова.
«Сова» для самых умных
Лучшая команда первого сезона интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 2009
года получила престижную награду от Избирательной комиссии РК. Ее обладателями
стали шестеро студентов-знатоков академии госслужбы.
В минувший вторник, 2 июня, в Сыктывкаре завершился первый региональный сезон
по интеллектуальной игре. Девять команд, представлявших СГУ, Коми государственный
пединститут, академию госслужбы, а также сборные команды молодежных объединений и
студентов вузов региона, боролись за победу.
Как отмечает организатор игры Антон Колесников, игру «Что? Где? Когда?»
отличают от других в первую очередь сложность заданий, с которыми необходимо
справиться командам. Здесь важно иметь не только энциклопедические знания, но и
обладать интуицией и острым мышлением, чтобы правильно и быстро уловить
логическую схему вопроса. Формат игры подразумевает наличие компетентного жюри. В
финале ответы интеллектуалов оценивала комиссия, в которую вошел представитель
Избиркома РК, поскольку командам, участвовавшим в завершающей игре, были
предложены вопросы по избирательному праву и избирательному процессу.
«Реализация подобных проектов, безусловно, способствует правовому воспитанию и
обучению молодых избирателей, при этом формат игры оригинален и интересен для
молодежи», – считает председатель Избиркома РК Елена Шабаршина.
Как живешь, Лемтыбож?
На круглый стол «Как живешь, депутат?» пригласили члены территориальной
избирательной комиссии Вуктыла весь депутатский корпус сельского поселения
Лемтыбож.
В разговоре приняли участие представители местного отделения партии «Единая Россия»,
межрегионального движения «Коми войтыр», избиратели.
Полгода в нынешнем составе действует муниципальный совет. К числу своих
успехов депутаты относят то, что им удалось отстоять сельскую малокомплектную школу,
которую ждало закрытие. Вместе с тем решение большинства проблем поселка
осложняется недостаточным финансированием. В поселке требуется полное
благоустройство, ремонт жилого фонда, строительство дороги до кладбища, приобретение
техники. По запросу депутатов находится на рассмотрении у властей района вопрос
удешевления проездных билетов на рейсовый автобус Лемтыбож – Вуктыл.
Сельчан волнует вопрос безработицы. Трудоспособное население работает вахтовым
методом в Вуктыле, Усинске и других городах республики. Создать какое-либо

производство в Лемтыбоже не получается. Руководителя администрации сельского
поселения Олега Головкина волнует пьянство населения, он предлагает жесткие меры по
борьбе с ним.
К депутатам обращаются избиратели, которые считают, что в малонаселенных
сельских поселениях следует отменить законодательно узаконенные ограничения по
пребыванию несовершеннолетних в вечернее время в общественных местах –
«комендантский час». Народным избранникам приходится давать разъяснения по этому
вопросу.
Председатель муниципального совета Маргарита Геревич считает, что ныне
действующий депутатский корпус – это коллектив единомышленников, не равнодушных к
проблемам избирателей. «Надеемся, что кризис закончится, финансовая ситуация в стране
стабилизируется, удастся решить существующие проблемы, и жизнь на селе станет
легче», – отметила М.Геревич.
Избиратели ждут, как прозвучало на круглом столе, что депутаты будут регулярно
информировать их о своей деятельности и выполнении наказов населения.
Технология успеха
Особенностям избирательных технологий посвящена работа студентки третьего
курса исторического факультета СГУ Анны Наговицыной, которая признана лучшей в
республиканском конкурсе на лучшее исследование по вопросам истории, политологии и
социологии выборов «Выборы: вчера, сегодня, завтра…». Лауреаты определились на
заседании Избиркома РК, прошедшем в минувший четверг, 28 мая.
Две вторые премии конкурса также достались студентам университета –
третьекурснику юрфака Артему Богоносу и первокурснику исторического факультета
Ивану Будзанивскому. Третьими премиями отмечены работы ученицы 11 класса усинской
школы № 6 Екатерины Мозгачевой и десятиклассника Усть-Цилемской школы Акима
Нечайкина. Комиссия решила поощрить и работу 10-классницы из интинской гимназии №
2 Ольги Петрусевой. Напомним, победители добились успеха в острой конкуренции. На
конкурс поступило около 40 работ, в том числе от трех авторских коллективов. Научные
руководители лауреатов будут награждены дипломами Избирательной комиссии РК.
Проголосовали с хорошей явкой
Главу муниципального образования Приозерный выбирали жители поселка
Приозерный и деревни Важкуръя (Корткеросский район) в минувшее воскресенье, 31 мая.
По предварительным данным, явка избирателей составила более 42,2 процента.
Из 899 избирателей, включенных в список, на двух избирательных участках
проголосовали 380 человек, из них вне помещения – 26. Наибольшее число голосов (33,42
процента), как показал предварительный подсчет голосов, избиратели отдали кандидатусамовыдвиженцу, члену партии «Единая Россия» Нине Морохиной.
«Активность избирателей достаточно высокая. Жалоб и заявлений ни в участковые,
ни в территориальную избирательную комиссию в день голосования не поступало», –
отметила председатель Избирательной комиссии РК Елена Шабаршина.
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«Активность избирателей достаточно высокая. Жалоб и заявлений ни в участковые,
ни в территориальную избирательную комиссию в день голосования не поступало», –
отметила председатель Избирательной комиссии РК Елена Шабаршина.
Почетная награда
Секретарь Избирательной комиссии РК Лариса Сердитова награждена Почетной
грамотой ЦИК РФ.
Этим отличием отмечен ее большой вклад в развитие избирательной системы
Российской Федерации, успешная работа по подготовке и проведению дополнительных
выборов представительных органов муниципальных образований на территории
республики.
Напомним, Лариса Михайловна работает в Избиркоме РК с 2005 года, свою
трудовую деятельность в региональной комиссии Л.Сердитова начинала с должности
заведующего организационным отделом аппарата.
Улыбка ребенка, которая напоминает
Руководство Избиркома РК, сотрудники его аппарата приняли участие в открытии
фотовыставки «Цена улыбки», приуроченной к Международному дню защиты детей.
Региональная комиссия в рамках подготовки к празднику в этом году собирала
одежду, игрушки и канцтовары, которые адресованы кризисному центру для женщин
«Райда», где оказывается помощь одиноким матерям и их детям, несовершеннолетним
подросткам. «В круговерти будней важно не упустить главное, для чего мы все в этой
жизни предназначены, – заботу о будущем. А наше будущее – это наши дети, которые
воспитываются нами, на нашем примере», – считает Елена Шабаршина.

«Красная Печора» от 4 июня 2009г., №67(10035)
«В депутаты я б пошел…»
В ДЦ «Гудвин» состоялась интеллектуальная игра «В депутаты я б пошел, пусть
меня научат» для учеников 11-х классов. Ведущими были директор Усть-Цилемской
средней школы, депутат Совета района Ананин Сергей Иванович и секретарь
Территориальной избирательной комиссии Неустроева Мария Петровна. В ней
участвовали две команды. Первая - это знатоки: Поздеевы Таисия и Сергей, Дуркина
Вера, Чупров Артур, Канев Илья, Еремеев Сергей, Выучейский Юрий и капитан команды
Красиль-никова Александра. Вторая команда состояла из глав сельских поселений, которые составили для знатоков вопросы на тему избирательного права.
Председатель Территориальной избирательной комиссии Усть-Цилемского района
Дуркина Ольга Васильевна уже более 30 лет занимается организацией выборов в нашем
районе. Она обратилась с приветственным словом к командам и зрителям. «Одним из
направлений в своей деятельности Территориальная избирательная комиссия считает
работу по пропаганде правовой культуры среди молодежи. С этой целью она проводит
различные конкурсы рисунков, слоганов, школьных сочинений «Президент глазами
школьника», частушек, кроссвордов. Проведен районный конкурс на лучший плакат по
тематике «Молодежь выбирает будущее». Первое место в третьей возрастной группе
заняла исполняющая обязанности директора ДЦ «Гудвин» Корнева Ирина
Владимировна», - рассказывает О. В. Дуркина. Победителю вручили диплом и сувенир от
Территориальной избирательной комиссии. Ирина Владимировна придумала три плаката
в компьютерном варианте. Мы посмотрели ее творение. Ольга Васильевна пожелала
одиннадцатиклассникам удачи в игре, успешно сдать экзамены и поступить в учебные
заведения.
Интеллектуальная игра была аналогом игры «Что? Где? Когда?», которую транслируют по Первому каналу. Здесь тоже был волчок, конверты с вопросами, черный ящик,

блиц-вопрос, музыкальная пауза, и после одной минуты обсуждений нужно было дать
ответ. В каком году в РФ был введен институт президентства? Какие два условия говорят
о том, что человек не имеет право голосовать? Как правильно называется
представительный орган Усть-Цилемского района? Что такое активное избирательное
право? Кто руководит избирательной кампанией в масштабах всей страны? Как
называется торжественная процедура вступления в должность главы государства? На эти
и другие вопросы командам нужно было ответить. В итоге знатоки выиграли со счетом
9:4.
Затем зрителям предложили выбрать лучшего знатока, который дал больше
правильных ответов и был, самым активным. После голосования и подсчета голосов
решили, что лучшим знатоком избирательного права является Поздеева Таисия. Ольга
Васильевна и Сергей Иванович торжественно вручили ей диплом и сову. Остальные
участники игры получили благодарности и памятные подарки от Территориальной
избирательной комиссии.
Ольга Васильевна поблагодарила коллектив ДЦ «Гудвин» за организацию и
проведение игры. А также глав сельских поселений, которые откликнулись и пришли на
это мероприятие.
«Панорама столицы» от 8 июня 2009г., №21(590)
ТИКу Инты назначили председателя
Избирком РК поставил точку в затянувшейся конфликтной ситуации в
Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Инты, назначив ее председателем
лидера городского отделения партии «Справедливая Россия» Равиля Кудашева (такое
развитие событий ПС предсказывала в апреле). Прежний председатель ТИКа Марина
Хунцария решением Интинского суда была привлечена к административной
ответственности за уничтожение протокола выборов на одном из участков. По закону с
этого дня г-жа Хунцария автоматически потеряла статус члена ТИКа с правом решающего
голоса.
Руководство Коми регионального отделения партии «Справедливая Россия»
выдвинуло на освободившуюся должность члена комиссии с правом решающего голоса
своего партийного лидера в Инте Равиля Кудашева, который еще недавно являлся
активным членом партии «Единая Россия» и несколько лет назад трудился в аппарате
Марины Истиховской, когда она руководила единороссами республики. Группа
избирателей интинского предприятия «Сталкер» выдвинула в члены ТИКа с правом
решающего голоса Дмитрия Петухова, который имел в комиссии лишь совещательный
голос.
В ходе заседания Избиркома РК до его членов было доведено, что в составе
интинской избирательной комиссии представлены все партии, присутствующие в
госсовете республики. Однако до сих пор в ТИКе нет члена от «Справедливой России»,
поэтому у региональной комиссии по закону просто нет иного выхода, как избрать членом
ТИКа с правом решающего голоса Равиля Кудашева.
После единогласного включения Кудашева в состав интинского ТИКа члены
избиркома Коми приступили к обсуждению вопроса о председателе интинской комиссии.
Как сообщила ПС секретарь избиркома Лариса Сердитова, избирать главу комиссии
можно исключительно из членов ТИКа, у которых имеется решающий голос. Поскольку
кроме Кудашева никто не выразил желания стать председателем, то руководством
избиркома было предложено назначить его председателем.
Отсутствовавший на заседании Дмитрий Петухов по телефону сообщил
корреспонденту ПС, что после получения письменного отказа об избрании его членом
ТИКа с правом решающего голоса он обязательно обжалует это решение.

«Республика» от 18 июня 2009 г., №109 (4023).
Делай, как я
Сыктывкарская, Эжвинская и Ухтинская территориальные избирательные комиссии
определены в качестве базовых «учебных центров» по повышению квалификации
специалистов, занятых в организации и проведении выборов. Решение об этом принято на
заседании Избиркома РК 3 июня.
Напомним, в Республике Коми на штатной основе работает 21 территориальная
комиссия. На базовые ТИКи отныне возложена задача по организации непрерывной и
многоуровневой системы обучения кадров избирательных комиссий. В зону кураторства
первых двух вошли комиссии Княжпогостского, Койгородского, Корткеросского,
Прилузского, Сыктывдинского, Сысольского, Удорского, Усть-Куломского и УстьВымского районов. На базе Ухтинской комиссии будут повышать квалификацию члены
комиссий и специалисты их аппарата из Воркуты, Вуктыла, Инты, Печоры, Сосногорска,
Усинска, Ижемского, Троицко-Печорского и Усть-Цилемского районов.
«Задача организовать непрерывную и многоуровневую систему обучения
воспринимается нами как ключевой вопрос по дальнейшему совершенствованию
организации выборов. Базовым комиссиям предстоит освоить и использовать наиболее
эффективные формы обучения организаторов выборов и референдумов. Для этого
необходимо применять обучающие системы на основе современных информационных
технологий. Опора на базовые комиссии, как мы считаем, позволит активизировать обмен,
обобщение и распространение опыта работы лучших комиссий. При выборе опорных
центров в системе избирательных комиссий республики не последнюю роль играли их
техническое оснащение и материальная база», – отметила председатель Избиркома РК
Елена Шабаршина.
План по повышению квалификации сотрудников избирательных комиссий и других
участников избирательного процесса предусматривает разработку учебно-методических
материалов по разным направлениям деятельности: правовой, финансовой,
организационной. Региональная комиссия рассчитывает вовлечь в учебу молодых
избирателей, представителей региональных отделений политических партий, СМИ,
будущих кандидатов, наблюдателей и других участников избирательного процесса.
Планируется, что в полном объеме новая система учебы заработает уже с начала
2010 года.
Основа демократии - диета?
Воспитанники летней детской площадки при школе № 6 города Усинска стали
участниками образовательного проекта «В мире интересных выборов». Учащиеся 7-8
классов (на снимке) узнали, что они – будущие избиратели, а посему им нужно знать
историю и азы избирательного права. Акция была организована специалистами
территориальной комиссии города.
Теория теорией, но возраст участников и время года диктуют, чтобы закрепление
полученных знаний происходило тут же на практике – в игровой форме. «О выборах –
доступно, интересно, весело – вот главный девиз нашего проекта», – отметила секретарь
Усинского ТИКа Ирина Русаева.
Школьникам было очень любопытно узнать, что еще во времена Перикла в Древней
Греции гражданам, исполняющим выборные должности, выплачивалось денежное
вознаграждение, которое называлось «диетой». А на спартанском голосовании все решала
сила голоса – побеждало то предложение, сторонники которого громче кричали в его
поддержку. Не менее любопытно, что в Англии не голосуют… члены палаты лордов
английского парламента.

Но наибольший интерес аудитории вызвали факты из истории выборов, достойные
Книги рекордов Гиннесса. Оказывается, самый большой перевес голосов на выборах –
чуть менее 5 миллионов (4726112) – получил Борис Николаевич Ельцин в 1989 году на
выборах в Верховный Совет СССР. А на выборах 1927 года в Либерии число голосов,
полученных президентом Кингом, в 15,5 раза превысило общее число избирателей!
Завершилась акция игровой программой, где правильный и быстрый ответ давал
право пройти в следующий тур, а там было недалеко и до победы. Например, если
догадаешься, как долго Кощей Бессмертный жил без паспорта и гражданства
Заяц с мандатом
День России будущие избиратели Эжвинского района встречали вместе с Зайцем,
Белкой и Сорокой. По столь серьезному поводу в культурно-досуговом центре «Шудлун»
собралось более сотни зрителей на театрализованное представление, которое
организовали для них работники территориальной комиссии.
Три автобусных спецрейса привезли тех, кто не смог добраться своим ходом,
поскольку, кроме детей, посещающих детские площадки эжвинских школ, и
воспитанников детских садов, на встречу пригласили ребят с ограниченными
физическими возможностями, отдыхающих в летнем лагере при Комплексном центре
социального обслуживания населения.
Веселье началось с урока в «Школе юного избирателя». Затем Заяц, Белка и Сорока
помогли зрителям разобраться, а для чего, собственно, нужны выборы. Представление,
показанное эжвинским детям, создано по мотивам книжки-раскраски, изданной
Избиркомом РК несколько лет назад. На сцене его смогли великолепно воплотить артисты
театральной студии центра «Шудлун» (на снимке) и режиссер-постановщик Елена
Жарова.
Сюжет книжки в духе времени был подправлен, с прозы артисты даже перешли на
стихи, а главное – добавились новые персонажи. Наиболее ярко и колоритно в спектакле
смотрелись Волк и… Избирком. Но как ни старался серый хищник прикинуться
травоядным, маленькие зрители оглушительными криками помогли зверятам избежать его
коварных ловушек. Бесстыжий Волк, который поначалу незаконно захватил власть, был
побежден отважным Избиркомом, а в лесу установился порядок и были организованы
выборы главы леса. Зрители и сами приняли участие в выборах, голосуя разноцветными
карточками.
– Показ спектакля продолжится в течение всех летних месяцев, что позволит
увидеть его сотням ребятишек. Театрализованное представление познакомит будущих
избирателей с азами избирательного права и процесса, – отметила председатель
Эжвинского ТИКа Валентина Казачкина.
Муниципальный интерес
На сайте Избиркома РК www.izbirkom.rkomi.ru в рубрике «Вопрос – ответ»
постоянно публикуются ответы на вопросы по избирательному праву и избирательному
процессу, о работе региональной и территориальных комиссий, заданные пользователями
интернета. Чем интересовались избиратели республики в мае?
«Скажите, когда будут выборы мэра города в Сыктывкаре? Аня».
– Законодательство Российской Федерации о местном самоуправлении не
предусматривает такой муниципальной должности, как «мэр города». В соответствии с
уставом глава муниципального образования – председатель совета Сыктывкара
избирается из числа депутатов на срок полномочий совета. Срок полномочий столичного
совета составляет четыре года. Действующий совет был сформирован в марте 2007 года.
Таким образом, новые выборы должны состояться в марте 2011 года.
Местную администрацию возглавляет глава, назначаемый по решению совета
Сыктывкара на основании конкурсного отбора. Полномочия нынешнего главы

администрации прекращаются одновременно с прекращением полномочий назначившего
его совета – в марте 2011 года.
«Объясните принципиальную разницу между мажоритарной системой и выборами
по партспискам. Заранее спасибо! Интинка».
– Вид избирательной системы, применяемой при проведении выборов
представительных органов муниципальных образований, определяется законодательством
субъекта Российской Федерации. В соответствии с Законом Республики Коми «О
выборах, референдумах и опросе в Республике Коми» депутаты во всех муниципальных
образованиях (за исключением Сыктывкара) избираются с применением мажоритарной
избирательной системы – относительного большинства. То есть избранным считается
кандидат, набравший большее по сравнению с другими число голосов.
Принципиальная
разница
между
мажоритарной
и
пропорциональной
избирательными системами заключается в том, что в случае применения первой
избиратель голосует за конкретного кандидата, в случае применения второй – за список
кандидатов, выдвинутых избирательным объединением.
«Республика» от 25 июня 2009 г., №114(4028)
От младшего до среднего
С началом школьных каникул сотрудники территориальных избирательных
комиссий 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.
Театр юного зрителя
Свой театр помогли создать в детском оздоровительном лагере при городском
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Островок» в Микуне сотрудники территориальной избирательной комиссии УстьВымского района. Дети, восстанавливающие здоровье в лагере, охотно согласились стать
актерами и с удовольствием поставили на летней сцене сказку «Лесные выборы».
На премьерном показе спектакля зрители, возраст которых от 8 до 12 лет, смогли
побывать в сказочном лесу и выбрать царя зверей. Зрительские предпочтения при выборе
любимого персонажа склонились не только в пользу силы и смелости, но и ума,
честности, доброты и справедливости. После представления ребята поделились
впечатлениями о том, как они ходили на выборы с родителями.
Ребята из «Островка» с нетерпением ждут новых встреч с представителями
избирательной комиссии, ведь они обещают массу эмоций и новых впечатлений.
Как доктор прописал
В необычной для себя роли профессора избирательных наук – доктора ПИНа
попробовала свои силы председатель территориальной избирательной комиссии Ухты
Татьяна Протасова. Местом проведения урока-игры для детей младшего и среднего
школьного возраста стали городские публичная библиотека и центр коми культуры.
Во время участия в познавательных конкурсах и состязаниях школьники узнали, что
такое «избирательный участок», «избирательная комиссия», «кандидат», «бюллетень»,
«кабина для тайного голосования», «ящик для голосования». И попробовали себя в роли
избирателей, заполнив бюллетени с именами сказочных персонажей в кабинке для
тайного голосования и опустив их в ящик. Любопытно, что «участок» для голосования
был обеспечен настоящим технологическим оборудованием. А избирательная комиссия
подсчитала голоса и объявила победителя.
Доктору ПИНу (Татьяне Протасовой) в общении с детьми помогали два
любознательных инопланетных человечка Чупа и Чупс, прилетевших с галактики

«Вкусляндия», в роли которых успешно выступали студентки Ухтинского
государственного технического университета Мария Голота и Юлия Гузан.
«Дети должны знать, почему так важно, чтобы каждый избиратель делал свой выбор
самостоятельно, осознанно. За лето мы надеемся привлечь к нашим акциям около 600
будущих избирателей», – пояснил Доктор ПИН – Татьяна Протасова.
«Электорат» ведет к победе
Первой остановкой на маршруте веселых встреч с будущими избирателями у
сотрудников территориальной избирательной комиссии Вуктыла стала летняя
оздоровительная площадка «Дружба» при начальной школе № 3. Ее питомцам была
предложена игра «Поле чудес».
Для участия в состязании знатоков того, что должен знать будущий избиратель, из
125 школьников вызвалось 15 самых смелых и эрудированных мальчишек и девчонок.
Три пятерки отчаянно боролись за выход в финал. Лучше всех, как выяснилось, знали
слова на выборную тематику Ирина Стрепетова, Виктория Зарипова и Олег Мякинин.
Отгадав слово «электорат», в финальной игре удалось победить Виктории Зариповой. Не
остались в стороне от игры и вожатые отрядов. Самой эрудированной из них оказалась
Яна Курьян, вожатая четвертого отряда.
Любые кроссворды по зубам
Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе
Куратово (на снимке) нынешним летом готовятся к выборам собственных органов
самоуправления. В этом им помогают сотрудники территориальной избирательной
комиссии Сысольского района.
Не так давно здесь прошла ролевая игра «Что же такое выборы?». Участники
прошли все основные этапы избирательной кампании, от назначения выборов и
выдвижения кандидатов, до подведения итогов голосования.
Участники предвыборного марафона увлеченно вели предвыборную агитацию.
Острая конкуренция развернулась между братом и сестрой Трофимом и Настей
Игутовыми. Мальчик со своей группой поддержки подготовил предвыборную программу
под девизом «В здоровом теле – здоровый дух!». Они хотят видеть реабилитационный
центр как спортивный комплекс с бассейном, игровыми площадками и стадионом. Настя
мечтает о художественной школе-студии с танцевальным залом. Ее предвыборный девиз:
«Красота спасет мир».
Воспитанникам постарше понравилась компьютерная игра по избирательному
праву, младшим – решение кроссвордов. После участия в ролевой игре кроссворды были
отгаданы полностью.
Влад ЕРЕМЕЕВ
Молодые просят слова
Молодых художников, фотографов и дизайнеров республики, как любителей, так и
профессионалов, объединил проект «ОБЪЕКТИВная жизнь», реализуемый молодежным
клубом СГУ и столичным студенческим советом при поддержке Избиркома РК.
Презентация намечена на субботу, 27 июня. В 11.00 в республиканском центре коми
культуры (ул. Бабушкина, 31) откроется выставка фото- и медиаработ.
Цель выставки – показать жизнь такой, какой ее видит современная молодежь.
Видимо, поэтому выставочный зал предстает в виде комнаты молодого человека, на
выставке запланированы выступления молодых музыкальных и танцевальных групп.
Устроители обещают воссоздать дух неформальной, креативной молодежной «тусовки».
Любой желающий сможет пообщаться с авторами работ, обсудить их видение жизни и
поделиться собственными идеями.
«Как жизнь, как дела? С этих вопросов начинается любой разговор. Мы предлагаем
зрителям и участникам задуматься, что значит эта самая жизнь? Она уникальна и
неповторима, бывает разной – скучной и веселой, яркой и черно-белой», – говорит
руководитель студенческого клуба СГУ Юлия Лапшина.

– Почему мы решили помочь в организации и проведении выставки, по-моему,
вполне понятно. Формирование активной жизненной позиции – двусторонний процесс.
Прежде чем требовать от молодежи проявления гражданственности и патриотизма,
обязательно нужно иметь понимание того, что волнует новое поколение, как оно
воспринимает жизнь в целом. Наша комиссия исходит из принципа, что, затевая проекты
для молодежи, необходимо смотреть на мир ее глазами, очень важно быть в постоянном
контакте с молодыми избирателями, понимать, что им нужно, как они относятся к
окружающему миру в том числе. Новая выставка призвана, на наш взгляд, увидеть
настроение молодежи, – считает председатель Избиркома РК Елена Шабаршина.
Выставка в республиканском центре коми культуры будет работать с 11.00 до 17.00
только два дня. Затем она переедет в Финно-угорский культурный центр РК (ул. Ленина,
73). Вход свободный.
Наталья ДМИТРИЕВА.
С правом решающего голоса
У членов участковой избирательной комиссии и ее кадрового резерва в селе
Гурьевка прошел обучающий семинар, который провели сотрудники территориальной
избирательной комиссии Прилузского района.
Участники семинара получили от специалистов разъяснения по нормам
федерального и республиканского избирательного законодательства, выполнили
практические задания. В июне в районе стартовала программа обучения будущих
организаторов выборов. В ближайших планах территориальной комиссии побывать на
встречах с кадровым резервом в селах Прокопьевка и Слудка.
До конца года в школе кадрового резерва участковых избирательных комиссий
района будущие члены избирательных комиссий с правом решающего голоса должны
освоить учебно-практический курс, программа которого разработана и утверждена
Прилузским ТИКом еще в апреле.
Любовь АЛЕКСАНДРОВА.
Согласовали планы
Председатель территориальной избирательной комиссии Ижемского района Михаил
Семяшкин принял участие в совещании руководителей культурно-досуговых учреждений
муниципалитета.
На базе ЦДК села Ижма, где прошло совещание, обсуждались вопросы
взаимодействия комиссии с учреждениями культуры по правовому просвещению
различных категорий избирателей. Состоялся деловой разговор о новых формах и
методах, плане мероприятий на второе полугодие 2009 года. Руководители клубов и
домов культуры поделились имеющимся опытом проведения совместных акций,
обменялись мнениями по имеющимся проблемам.
«Для территориальной комиссии чрезвычайно важна помощь со стороны
учреждений культуры в работе по повышению правовой культуры жителей района в
межвыборный период. Разговор состоялся, планы намечены, надеемся на плодотворное и
конструктивное сотрудничество», – отметил Михаил Семяшкин. Напомним, он назначен
председателем Территориальной избирательной комиссии Ижемского района в конце
апреля.
Николай ВОЛОДИН.
«Вперед» от 26 июня 2009 г., №75-76(10166-10167)
О молодежных программах и не только
Весной 2008 года Президент РФ Д.А.Медведев своим Указом объявил 2009 год
«Годом молодежи в Российской Федерации». О том, как проходит Год молодежи, как

реализуются основные направления государственной молодежной политики в УстьВымском районе, рассказывает заведующий отделом по делам молодежи администрации
MP «Усть-Вымский» МАКСИМ ГАНОВ.
- На 1 января 2009 года в районе проживает около 7 тысяч граждан в возрасте от 14
до 30 лет, которые вправе считать себя молодежью, к ним еще можно причислить семьи в
возрасте до 35 лет. Именно эти категории граждан является основным объектом
государственной молодежной политики на территории Усть-Вымского района. На
протяжении последних лет основное направление деятельности отдела по делам
молодежи администрации MP «Усть-Вымский» совместно с муниципальной властью и
общественными объединениями - это поддержка социальной активности, талантливой
молодежи, развитие общественного молодежного движения, вовлечение молодежи в
социальную практику и другие.
Наиболее эффективными сторонниками на протяжении нескольких лет являются
Объединение сельской, молодежи «Возрождение» и Усть-Вымский районный общественный фонд «ФОРМИ», активно реализуют свои программы районные отделения
«Молодой Гвардии» и «Российского союза молодежи».
Наибольшую известность и популярность в районе среди молодежи имеет
общественная организация «Возрождение», она регулярно выпускает молодежную газету
«Миг». Благодаря «Миг» о молодежи Усть-Вымского района и мероприятиях,
проходящих здесь, знают не только в районе, но и в других муниципальных образованиях
Республики Коми, а благодаря участию в различных всероссийских и международных
фестивалях юношеских и молодежных СМИ еще и в России и в странах СНГ. Кроме
«Миг», молодые журналисты большое внимание уделяют современным информационным
технологиям и Интернету.
Совместное сотрудничество отдела молодежи с «Возрождением» позволило
реализовывать программу по подготовке молодежных лидеров, проводить сборы и
обучающие семинары с активной молодежью, развивать систему молодежного
самоуправления и программу молодежного парламентаризма. Кроме теоретических
навыков, молодые активисты могут практически применять полученные знания, реализуя
себя в качестве лидеров и молодых политиков. Активно эта работа проводится на
территории г. Микунь, при СОШ №2 несколько лет успешно действует «Школьная республика», в которой есть свой «Президент» и «депутаты». Их деятельность не
ограничивается рамками своей школы, а распространяется на весь город и район проводятся благотворительные акции, в них учащиеся выступают в роли волонтеров.
Большое внимание молодежному общественному движению оказывают в администрации
города, в учебных заведениях. Весной этого года в Микуни были проведены полноценные
молодежные выборы, по итогам которых на один день управление городом было передано
в руки молодежи.
Так же поддерживается творческая активность студенческой молодежи. В этом году
впервые делегация нашего района, представленная учащимися Микуньского ПУ-14,
приняла участие в республиканском гала-концерте «Студенческая весна 2009»
-студенческом фестивале творчества.
Большой вклад в реализацию молодёжной политики на территории района вносит
общественная организация «Усть-Вымский районный общественный фонд развития
молодежных инициатив» (исп. директор В.С.Белос-лудцев). На протяжении последних лет
благодаря участию в различных грантовых конкурсах, в том числе всероссийских и
международных, удалось привлечь дополнительные финансовые средства. В 2009 году
фондом совместно с отделом молодежи и заинтересованными организациями реализуется
проект «Правовое просвещение сельской молодежи», поддержанный Общественной
палатой РФ. Основная цель проекта - просветительская и образовательная деятельность
среди молодежи, проведение образовательных семинаров, профилактика молодежной
преступности, пропаганда правопослушного поведения в молодежной среде. В рамках

проекта были проведены обучающие семинары, в том числе республиканский, совместно
с Молодежным парламентом РК для сельской молодежи. На семинарах был представлен
опыт защиты своих прав в различных областях жизни, проведены индивидуальные и
групповые консультации по юридическим вопросам, слушатели научились составлять
социальные проекты, защищать их. Также в рамках проекта проводятся различные
молодежные мероприятия, оказывается помощь молодым лидерам.
Как и все другие отрасли, экономический кризис затронул и молодежную политику
района - были значительно сокращены ассигнования из бюджетных источников района и
республики. Это вынудило прекратить реализацию таких важных направлений как
организация летней занятости молодых граждан и развитие лагерей труда и отдыха, поддержка гражданско-патриотических клубов и движений, социальной активности
работающей молодежи. Надеемся на то, что проблемы не коснутся программы поддержки
молодых семей в улучшении жилищных условий, и она будет финансироваться без
сокращений.
Несмотря на все сложности-, большинство из приоритетных направлений
государственной молодежной политики на территории района реализуются,
представители района принимают участие во всех значимых республиканских и межрегиональных молодежных фестивалях и форумах. В этом году планируется участие
делегации активистов молодежного движения района на республиканском форуме «Время
молодых», всероссийском молодежном форуме «Селигер-2009», межрегиональной
ярмарке социальных молодежных инициатив и других. Опыт прошлых лет показывает,
что участие в таких мероприятиях позволяет нашим организациям найти партнеров в
других регионах, выиграть гранты на реализацию своих проектов, и главное - достойно
представить наш Усть-Вымский район.
В преддверии Всероссийского дня молодежи от себя лично хотел бы поздравить
всех молодых жителей района с наступающим праздником! Пожелать всем здоровья, успехов в учебе и работе, благополучия в семье! Отдельно хотел бы поблагодарить
руководителей организаций, которые являются партнерами и помощниками отдела
молодежи в реализации молодежной политики: С. В. Бобину, С. В.Дидыченко, О. В.
Денисову, Н. М. Новикову, А. Н. Чукичева, Н. И. Гребинча и многих других.
«Ухта» №93 (13358) от 27 июня 2009 г.
«Чтоб про выборы все знать»
Совместный проект избирательной комиссии Ухты и городской публичной
библиотеки урока-игры «В школе доктора ПИНа» (профессора избирательных наук) занял
первое место на конкурсе среди территориальных избирательных комиссий в Республике
Коми на лучшее мероприятие для будущих избирателей, организуемое в период
школьных каникул.
18 июня в самый разгар работы летних оздоровительных лагерей председатель ТИКа
Т.И. Протасова с помощниками начала воплощать проект в жизнь. В один день прошли
два урока-игры в ГПБ и ЦКК.
Игра начинается с того, что два любопытных инопланетянина оказываются на
планете Земля в нашем городе во время выборной кампании. Кругом развешены плакаты,
листовки, открыты избирательные участки. Прохожий посоветовал им обратиться в школу
избирательных наук к доктору ПИНу, в его роли удачно выступила Татьяна Ивановна.
Кто такой кандидат, что такое выборы - на эти вопросы отвечали сами дети, а доктор ПИН
в синей строгой мантии и шапочке их дополняла и уточняла. Затруднение вызвал только
один вопрос - в каком возрасте россиянин может быть избран президентом страны.
Напомню для тех, кто сомневается, с 35. Чтобы правила игры избирательного процесса
были яснее и понятнее, привлекали сказочные персонажи. Например, почему Змею

Горынычу выдали только один бюллетень, а Коту Матроскину вообще не разрешили
проголосовать.
«Главная цель проекта - вызвать интерес участников игры к избирательному
процессу, - пояснила Татьяна Протасова, - получение ими азов знаний по выборной
тематике, государственной символике Российской Федерации и РК. Ведь не секрет, что
интерес к выборам с каждым годом падает».
На минутку детям предложили побыть в роли избирателей. Раздали бюллетени с
именами кандидатов с кратким изложением их позиций. Шустрые мальчишки, которые
сидели рядом, притихли, серьезно подойдя к процедуре избрания. Внимательно прочитали
документ и поставили галочку напротив одной из фамилий.
- Почему именно за этого кандидата?
- Тут написано, что он представляет интересы народа, - был ответ.
Кстати, после подсчета голосов победил именно этот кандидат.
Помощникам Татьяны Ивановны - студенткам УГТУ Марии Голота и Юлии Гузар предложили пойти в ТИК на ознакомительную практику. Им здесь понравилось. Они
очень убедительно выступили в роли инопланетян, на ходу импровизируя, вставляя
забавные и смешные реплики. Девушки сами придумали оригинальные костюмы,
подобрали удачный грим, Всего в игре за это лето примет участие около 500 ребят.
- Занятия эти не пройдут даром, - считает Т. Протасова. - Мы в ТИКе думаем, что
после таких мероприятий ребята возьмут за руку родителей и приведут их на
избирательные участки. Ведь выборы - это очень серьезно.
Время молодых в Коми
Республиканский молодежный слет «Время молодых-2009» пройдет в местечке
Коччойяг Сыктывдинского района 26-28 июня. Организовали его Министерства образования и национальной политики РК, Агентство по физической культуре, спорту и туризму, а
также другие ведомства республики.
Как сообщила «Комиинформу» главный специалист-эксперт отдела молодежной
политики Министерства образования Коми Ирина Казаковцева, в слете примут участие
250 человек в возрасте от 18 до 30 лет, которые являются представителями молодежных
движений, общественных, неформальных организаций туристской направленности,
органов местного самоуправления Коми.
Работа слета организуется по направлениям: проектная и волонтерская деятельность,
здоровый образ жизни, молодежь и информационное пространство, занятость молодежи,
вовлечение молодежи в занятия спортивным туризмом.
По итогам работы слета будут отобраны проекты, которые получат рекомендацию
для представления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер2009».
«Объективная тусовка»
В день молодежи, 27 июня, в столице Коми откроется первая республиканская молодежная фото- и медиавыставка «ОБЪЕКТИВная жизнь».
Как сообщили «Комиинформу» в Избирательной комиссии РК, цель выставки показать жизнь такой, какой ее видит современная молодежь. В ней примут участие
художники, фотографы, видеорежиссеры республики. Запланировано выступление
музыкальных и танцевальных групп, что должно создать атмосферу неформальной,
креативной молодежной «тусовки», где любой желающий сможет пообщаться с авторами
работ, обсудить их видение жизни и поделиться собственными идеями.
«Мы с радостью откликнулись на предложение помочь в организации и проведении
выставки: невозможно без понимания того, что волнует современное поколение, как оно
воспринимает жизнь в целом, призывать и требовать от молодежи быть патриотами и

гражданами. Необходимо смотреть на мир глазами молодых», - отметила председатель
Избиркома региона Елена Шабаршина.

«Заря», №78-79 от 27 июня 2009 г., рубрика «Я – молодой!»
Знай «Наших»!
Наиболее деятельная часть молодежи - студенты. Этой категорией, в основном, и
представлено российское молодежное движение «Наши». Племя младое, незнакомое
сегодня стремится быть в эпицентре политической, экономической и культурной жизни
страны.
Кристина Растворова из Покчи учится на четвертом курсе истори-ко-английского
факультета Ярославского педагогического университета. Три года назад вовлекла ее в это
движение однокурсница. Девушка инициативная и коммуникабельная, Кристина быстро
стала еврей среди «Наших». Позже возглавила социальное направление. Студентыволонтёры оказывали посильную поддержку детским домам, хосписам, выступали с концертами, помогали с ремонтом помещений, проводили акции по сбору памперсов,
игрушек, книг. Активно участвуют «Наши» и в выборных кампаниях, политических акциях, проводят антифашистские митинги, убирают улицы, поддерживают порядок в
городе.
Сейчас Кристина - комиссар движения «Наши», руководитель федерального штаба
по проведению Года молодежи в Республике Ко Буквально на днях под Сыктывкаром, в
местечке Коччояг, пройдёт молодежный слет. А после - на «Селигер». Вот уже третий год
открывается в Тверской области на берегу озера палаточный лагерь, куда съезжаются
молодые люди со всей страны. В этом году он обрёл статус всероссийского
образовательного молодёжного форума. Планирует принять около 50000 человек. Работа
в лагере будет строиться в рамках национальной Стратегии-2020 в течение пяти смен по
восьми направлениям, таким как «Технология добра», «Национальный туризм» и другие.
Коми будут представлять на форуме около 300 активистов.
Частые гости на молодёжном форуме - известные журналисты, политики,
преуспевающие бизнесмены. Руководители солидных фирм приезжают с конкретной целью - найти энергичных, компетентных, перспективных специалистов.
На алкоголь в лагере наложено табу. Исключение - бокал шампанского - только для
молодожёнов. Кстати, свадьбы здесь не такая уж большая редкость. Простое знакомство и
деловое сотрудничество порой перетекают в крепкую дружбу, любовь. Часть городка
приходится на семейные палатки. Молодые супружеские пары приезжают с детьми.
«Мы не намерены там просто отдыхать и тусить. Приезжают те, кому есть, что
сказать. Каждая группа выступает с конкретным социальным проектом, бизнеспрограммой», - говорит Кристина. У нее в лагере, можно сказать, постоянная прописка.
Едет в третий раз и будет работать в течение всех пяти смен.
Кристина - человек целеустремленный и настойчивый, она знает, чего хочет и
привыкла добиваться задуманного. «Я знаю себе цену. Теперь не я ищу работодателей меня находят». А ведь недалеко время, когда вчерашнюю школьницу, оказавшуюся в
большом городе, неудержимо тянуло домой. Были слезы, желание все бросить и
вернуться в родное село, к маме. Сейчас благодарна Ирине Анатольевне, что не разрешила. Но все это в прошлом. А впереди - большое будущее.
«ОБЪЕКТИВная жизнь»
В День молодежи, 27 июня, в столице Коми откроется первая республиканская
молодежная фото-, медиавыставка. Организаторы мероприятия - Клуб молодежного со-

трудничества СыктГУ и городской студенческий совет при поддержке Избирательной
комиссии РК.
Цель выставки - показать жизнь такой, какой ее видит современная молодежь. В
выставке примут участие молодые художники, фотографы, видеорежиссеры республики как любители, так и профессионалы. Зал будет оформлен в виде комнаты молодого
человека, запланировано выступление музыкальных и танцевальных групп - все это
должно создать атмосферу неформальной креативной молодежной «тусовки», где любой
желающий сможет пообщаться с авторами работ, обсудить их видение жизни и
поделиться собственными идеями.
«Мы с радостью откликнулись на предложение Клуба молодежного сотрудничества
помочь в организации и проведении выставки, потому как формирование активной
жизненной и гражданской позиции - двустороннее движение: невозможно без понимания
того, что волнует современное поколение, как оно воспринимает жизнь в целом, призывать и требовать от нее быть патриотами и гражданами. Чтобы реализовывать
молодежные проекты, необходимо смотреть на мир глазами молодых. Для нас очень
важно быть в постоянном контакте с молодыми избирателями, понимать, что им нужно.
«ОБЪЕКТИВная жизнь» призвана увидеть настроение молодежи», - отметила председатель Избиркома региона Елена Шабаршина.
«Республика», №118 (4032) от 30 июня 2009 г., рубрика «Событие»
Время молодых
В минувшую субботу жители Коми, как и все россияне, отметили День молодежи. В
этот день в городах и районах прошло множество мероприятий, посвященных празднику.
В частности, в местечке Кэччойяг под Сыктывкаром состоялся слет «Время
молодых», который собрал более 250 участников со всей республики. Об этом сообщил
«КомиОнлайн». Слет проходил с 26 по 28 июня. А 27 июня к молодежи присоединились
гости - депутат Госдумы РФ от Коми Ростислав Гольдштейн, вице-спикер
республиканского парламента Евгений Шумейко, министр образования Нелли
Струтинская, министр культуры Владимир Юр-ковский и глава Сыктывдинского района,
на Территории которого расположен Кэччойяг, Артур Рудольф. Дискуссия проходила на
поляне у костра - такой формат предложил Р.Гольдштейн. В конце вечера он вручил трем
победителям конкурса молодежных инициатив гранты, учрежденные межрегиональным
координационным советом партии «Единая Россия». Сертификаты на 10, 25 и 50 тысяч
рублей получили молодежное объединение Сыктывдина, проект студентов факультета социальной работы СГУ и оперативный молодежный отряд дружинников Ухты, созданный
при общественной организации «Жемчужина Севера».
В Сыктывкаре праздник завершился вечером большим концертом с участием
молодых «звезд» российской эстрады — певицы Виктории Дайнеко и группы
«Инфинити». Об этом сообщил «Комиинформ». По данным администрации Сыктывкара,
после праздника с территории города вывезено три грузовика мусора.
«Княжпогостские вести» №78(8721), от 30 июня 2009г., рубрика « Мы и наши
дети»
Сегодня - школьник, завтра - избиратель
ОХ И ШУМНО на днях прошла познавательно-деловая игра «Мы выбираем, нас выбирают» в одном из кабинетов первой школы г. Емва. Четыре известные политические
партии страны, представленные в Государственной думе («Единая Россия», «КПРФ»,
«Справедливая Россия», «ЛДПР»), соперничали друг с другом за голоса вихрастого и
веснушчатого избирателя. Мероприятие проходило в несколько этапов, состояло из

вступительной беседы, викторины, дискуссии, представления политических партий и голосования.
Председателю Территориальной избирательной комиссии Борису Колосову удалось,
казалось бы, невозможное: во время летних каникул усадить детей за парты и прочитать
им лекцию на тему «Политические и правовые вопросы избирательного права и
избирательного процесса». И ведь школьники внимательно слушали, искренне
заинтересованные материалом. Пройдет совсем немного времени, и им придется делать
осознанный взрослый выбор между кандидатами в депутаты, между политическими
партиями, выбирать Президента страны.
Все это будет позже, а пока можно попробовать себя в сфере политики на деловой
игре. В коротком рассчитанном на две-три минуты сообщении они четко изложили свои
программы. Все партии, как одна, декларируют светлое будущее россиянина, поэтому
сделать выбор школьникам было непросто.
Естественное желание победить захватило ребят. Борьба за электорат развернулась
всеми доступными методами. «Вася, проголосуй за нас!» - прокричала рядом девчушка,
достала из кармана курточки шоколадную конфету и многообещающе размахивала
лакомством.
Наконец ответственный момент, ребята получили под роспись бюллетени и пошли к
кабинке для голосования. Может быть, именно в этот момент, в чьей-то юной голове зародились первые политические пристрастия. И можно быть уверенным: участники этой
игры на выборах обязательно проголосуют за своего кандидата. Потому что чувство
ответственности за исполнение своего гражданского долга воспитывается у них смолоду.
«Искра» №143(1203) от 30 июня 2009 г., рубрика «Новости ТИК»
26 июня состоялось заседание Территориальной избирательной комиссии города
Инты.
Члены ТИК собрались для того, чтобы подвести итоги работы за I полугодие 2009
года, наметить планы деятельности избирательной комиссии на июль - декабрь, принять
новый регламент, избрать секретаря комиссии.
Напомним, что новым председателем Интинской ТИК был назначен Равиль
Кудашев. Именно он вручил Ольге Петрусёвой ученице 10 класса гимназии № 2, грамоту
Республиканской избирательной комиссии за участие в республиканском конкурсе среди
территориальных избирательных комиссий РК «Выборы в Республике Коми: история и
современность». Кроме того, председатель ТИК отметил большую и кропотливую работу,
которую проводила секретарь избирательной комиссии Антонида Гуменюк, оставившая
свою должность по собственному желанию. Новым освобожденным секретарем
Интинской ТИК стала главный экономист ОАО «Компания «Интауголь» Наталья
Давыдова.
Равиль Кудашев в ходе заседания ТИК отметил, что комиссия за прошедшие полгода
потрудилась весьма плодотворно, но впереди работы еще больше. В сентябре намечен
день открытых дверей для жителей Инты в честь 15-летия ГАС РФ «Выборы»,
запланировано участие в республиканских конкурсах по пропаганде правовой культуры
электората, ряд мероприятий, приуроченных к Дню инвалида, будет организована учеба
резерва участковых избирательных комиссий, в первую очередь молодых избирателей,
продолжатся занятия политшколы на базе МУК «Интинский краеведческий музей», клуба
молодого избирателя.

