«Республика» от 7 мая 2009 г., №79 (3993)
Молодежь доверяет «отцам». Игровая форма знакомства с избирательным
бюллетенем набирает популярность
Так уж получилось, что местом проведения ролевой интеллектуальной игры «Голос
партий», куда Избирком РК пригласил в конце апреля активистов молодежных
организаций и движений из городов и районов республики, депутатов Молодежного
парламента РК, учащихся городских лицеев и училищ, был выбран Сыктывкарский
профессиональный лицей торговли и общественного питания. Желающих, так и
напрашивается кулинарный образ, продегустировать на вкус избирательную кухню
набралось порядка 120 человек.
Войти в роль политиков
Что знают нынешние подростки о партийном строительстве, избирательных
кампаниях, выборах вообще и текущей партийной работе? Мало или совсем ничего. Ну,
кроме самых политизированных из них, которым в общих чертах известно, откуда у
партий берутся голоса и поддержка избирателей. По замыслу организаторов игры-лекции
молодым людям давалась возможность войти в роль эдаких партийных функционеровпрофессионалов со всеми вытекающими.
Участники, кстати, пришли не с пустыми руками: с ворохом политических
программ, листовок, воззваний и плакатов в руках. Ведущие, в их роли с энтузиазмом
выступали сотрудники аппарата Госсовета РК Александр Хохлов и Дмитрий Шатохин,
вооруженные интерактивной доской, рассказывали, показывали и направляли.
Откуда есть пошла партия
Гражданское общество и государство, в котором предстояло рулить новоявленным
политикам, представляли собой живописное зрелище и разношерстную компанию,
предварительно разбитую руководителями учебы на девять круглых столов.
Каждый участник для начала получил в руки анкету, в которой надлежало разложить
по полочкам собственные вкусы и пристрастия. Чуть позже за круглыми столами закипел
мозговой штурм. Какие они по вкусу, личные и общественные потребности? Как из
подобных ингредиентов возникает идея партийного объединения?
Смоделировав партийное строительство, организаторы намеревались провести
участников игры по всей дистанции предвыборного марафона вплоть до голосования. Для
сравнения ребят познакомили с современной взрослой политической кухней. Специалист
аппарата Избиркома РК Ольга Никонюк рассказала им об истории возникновения «правых» и «левых», о федеральных партиях и их региональных отделениях, действующих в
республике. С рассказом о собственных программах выступили представители всех
молодежных движений, действующих при региональных отделениях партий.
Конструкция из блоков
Девять строительных бригад, вооруженных теорией возведения партийной
конструкции и свежеиспеченной политической программой, довольно споро объединились в четыре молодежные партии. Гипотетическому избирателю, вероятно, было бы
сложно вникнуть в нюансы и оттенки политической окраски предвыборных блоков. Куда
красноречивее оказались громкие названия партийных объединений, содержавшие много
«России», «молодежи», «прогресса» и т.д.
Под такими-то знаменами и в реальной жизни любому молодому политику
гарантирован сокрушительный успех. Но вся, если можно так выразиться, соль предвыборного марафона, выпавшего игрокам, заключалась в том, что для победы требовалось
завоевать голоса... конкурентов из противоборствующих партий. И тут лишний раз
подтвердилась справедливость суворовской заповеди: воевать не числом, а умением.
Как и в реальном политическом процессе, активную роль во всех происходивших
событиях сыграла пресса. Группа молодых журналистов регулярно в «устных выпусках»
своего импровизированного издания давала комментарий происходящему.
Легко ли электорату?

Закономерным финалом этапа предвыборной агитации стало создание
избирательной комиссии. Зал лицея за считанные минуты превратился в участок для
голосования со всей необходимой атрибутикой, включая кабинки, бюллетени, настоящий
ящик для них. Чтобы представителям конкурирующих «партий» было проще произвести
подсчет результатов, руководить комиссией доверили консультанту Избиркома РК
Любови Будзанивской.
Утверждают, что политический театр тем и любопытен, что партийцы нередко, чего
греха таить, говорят одно, думают другое, делают третье. Ничего удивительного, что
молодые «партийцы», превратившись по ходу игры в избирателей, лишний раз подтвердили: наш электорат - та еще непредсказуемая стихия. Как показал подсчет голосов,
дело в том, что на фоне трех других партийных «монстров» удачливее оказалась дружная
и энергичная мини-партия умеренно левого и консервативного цвета. Ожидал ли ктонибудь, что наибольшую поддержку избирателей получило объединение, носившее,
между прочим, название «Отцы России»? Вероятно, немногие...
«Победа стала полной неожиданностью. Мы считали, что программа у нас
основывалась на достаточно неактуальном для собравшейся молодежи направлении:
социальная помощь отцам-одиночкам, выделение «отцовского капитала», строительство
доступного жилья для тех семей, где детей воспитывают отцы. Наш секрет успеха,
наверное, в том, что мы говорили о конкретных вещах, четко знали, как распределим
финансирование, а может, и в том, что каждый молодой человек из собравшихся
обязательно будет в будущем отцом», - признавались победители.
Обещали вернуться
Обучающую акцию «Голос партий», прошедшую в гостеприимных стенах
Сыктывкарского профессионального лицея торговли и общественного питания,
Избирательной комиссии РК помогли организовать специалисты Коми республиканского
подростково-молодежного центра управленческого резерва. Удалось ли учесть специфику
аудитории? По отзывам некоторых участников, столь значительный объем новой
информации, обилие увиденного и услышанного потребуется обдумать в спокойной
обстановке. Многие хотели бы еще раз встретиться на подобной игре, потраченного
времени им нисколько не жаль.
«Игровая форма предоставляет молодым людям возможность не только
ознакомиться с партийной системой, молодежными объединениями, созданными при
региональных отделениях политических партий, но и серьезно задуматься над тем, что
партийная деятельность - это кропотливая ежедневная работа. В нашем мероприятии
приняли участие представители всех городов и районов республики. И то, как они
увлеченно работали над презентациями своих партий, активно участвовали в «мозговых
штурмах», яростно отстаивали свои позиции и интересы, позволяет говорить об актуальности, востребованности такого формата работы с молодежью», - пояснила
заместитель председателя Избиркома РК Елена Баскакова.
Владимир Разуваев
«Знамя труда» от 12 мая 2009 г., №56
Узнали и в республике
ОЧЕРЕДНОЕ заседание Молодежного консультативного совета при Совете района
прошло, так сказать, в расширенном формате: в нём приняли участие и лидеры
молодёжных инициативных групп (МИГ). Надо отметить, что МИГи образованы во всех
поселениях, кроме «Прокопьевки», и они заявляют о себе добрыми делами.
Повестка дня была насыщенной: заседание шло четыре часа. Выступления
докладчиков носили, в основном, информационный характер. Но каждый высказывал
предложения-наказы в адрес молодежных лидеров. Например, разработать способы
привлечения молодежи к участию в выборных кампаниях, вовлекать в общественные
мероприятия трудных подростков и несовершеннолетних из семей социального риска и
так далее. Обсуждался и вопрос о создании в районе КВН-движения народных дружин из

числа молодых активистов. Кстати, о добровольцах. С соответствующим обращением к
руководителям ряда предприятий и организаций района уже выступил отдел по делам
молодежи, физкультуры, спорта и туризма администрации района. И желающие стать
народными дружинниками есть. Только Прилузская ЦРБ выдвинула 11 кандидатур.
Работа в этом направлении предстоит большая, которая будет организована, конечно, при
поддержке органов правопорядка.
Достаточно интересным и познавательным было выступление гостя из Сыктывкара
— консультанта-эксперта отдела комитета Госсовета РК по социальной политике Д.А.
Шатохина. Дмитрий Александрович провел образовательный семинар в форме игры. Он
вовлёк присутствовавших в обсуждение таких вопросов, как: «Устраивает ли вас современная молодёжная политика?», « Д о л ж н о ли государство «опек а т ь » м о лодёжь?»...
Д м и т р и й Ал е к с а н дрович в заключение своего выступления подчеркнул, что МКС
должен работать, в первую очередь, над повышением своего статуса в реализации
реформы местного самоуправления. Роль подобного общественного органа достаточно
высока, отметил он.
Одобрила деятельность нашего МКС и министр образования РК Н.Л. Струтинская
на заседании Межведомственной комиссии по молодежной политике при Экономическом
Совете РК. В столь важном мероприятии принял участие председатель прилузского
Молодежного консультативного совета И.В. Отт. За «круглым столом» шло обсуждение
такого важного вопроса, как привлечение молодежи к участию в общественной и
общественно-политической жизни региона через вовлечение в деятельность
консультативно-совещательных структур при органах власти различных уровней. Слово
для выступления было предоставлено и Ивану Валериевичу. Он вкратце рассказал о
деятельности МКС, о его структуре. Заседавшие затем обратились к нему с
интересующими вопросами, среди которых был и такой: «Для вас актуально и важно,
откуда идёт инициатива — сверху или от самой молодёжи?»
Наталья ЖАЛСАНОВА
«Республика» от 14 мая 2009 г., № 83 (3997)
Резерв тесты сдал
Способны ли печорские старшеклассники стать организаторами выборов? Это
попыталась выяснить городская территориальная комиссия. Выяснилось, легко.
Эксперимент, поучаствовать в котором охотно согласились учащиеся 11-х классов
печорской средней школы № 9, показал очень обнадеживающий результат.
С января по апрель председатель избиркома Степан Данилевич попробовал себя в
роли лектора-преподавателя, а школьники – в качестве слушателей специальных курсов.
Экспериментальное изучение со старшеклассниками программы «Организаторы выборов»
превзошло все ожидания. Удалось подробно познакомиться с федеральным законом об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации, который, как известно, является базовым при проведении
выборов любого уровня.
Учеба закончилась экзаменом, в ходе которого старшеклассники отвечали на тесты,
состоящие из 50 вопросов. Тестирование для большинства учащихся не вызвало особых
затруднений. Средний результат – 90 и более процентов правильных ответов. Учащимся
вручены специальные свидетельства о прохождении обучения в «Школе избирательного
права».
«Во время выборов избирком столкнулся с серьезной проблемой нехватки
квалифицированных молодых кадров в участковых избирательных комиссиях. Столь
серьезное обучение учащихся по курсу «Организаторы выборов» комиссия провела
впервые, результат обнадеживающий. Информация об участниках программы будет
внесена в банк данных кадрового резерва организаторов выборов. Свой курс со
старшеклассниками мы условно назвали «Школой избирательного права» и планируем

сделать подобные занятия регулярными»,– отметил председатель территориальной
комиссии Степан Данилевич
Приз за «гонку преследования»
Территориальные избирательные комиссии Усинска, Ухты и Сыктывдинского
района стали победителями в республиканском конкурсе на лучшее мероприятие
по повышению правовой культуры избирателей. Такое решение принято на недавнем
заседании Избирательной комиссии РК.
Комиссия из Усинска, к примеру, предложила на конкурс целый комплект
компьютерных игр. Их авторы считают, что изучение избирательного права на экране
компьютера наиболее полно отвечает духу времени и за ним будущее. Кроме
традиционных компьютерных тестов, усинцы предложили командные игры, например
«Последний герой», где в гонке преследования двум командам предстоит пройти
несколько уровней: «Политтехнолог», «Избирательный футбол», «Точка зрения»,
«Крестики-нолики».
Сыктывдинская комиссия представила на конкурс сценарий шоу-игры
«Молодежный калейдоскоп», проводившейся с будущими избирателями. Специальное
оборудование – доска, как в телевизионном «Поле чудес». В ячейках ее экрана скрыты
вопросы и задания: «смешная рожица» – будь добр, исполни песню, признайся в любви;
«бегущий человек» – это спортивное упражнение; «звездочка» – значит, участнику
положен приз. Поощрительная премия по решению комиссии присуждена Сосногорскому
ТИКу за сценарий фестиваля-презентации молодежных проектов «Мы выбираем
будущее!», проведенного в городе.
«В межвыборный период работа по повышению правовой культуры не менее
актуальна, чем накануне голосования. Комиссия считает, что высокая электоральная
активность будет достигнута, если действовать в этом направлении системно и
комплексно. Для более эффективной работы с различными категориями избирателей
необходим поиск и применение новых форм избирательных технологий. На конкурс
поступило 27 работ. Их отличает нестандартность, оригинальность форм и методов
работы с избирателями», – отметила председатель Избирательной комиссии РК Елена
Шабаршина.
Победители получили весомые денежные премии, которые направят на
финансирование мероприятий в области повышения правовой культуры избирателей в
2009 году. Лучшие конкурсные работы будут включены в сборник методических
рекомендаций, который Избирком РК планирует издать в помощь организаторам
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей.
Четыре претендента
На выборах главы поселка Приозерный (Корткеросский район) с начала нынешней
недели стартовал этап предвыборной агитации. До дня голосования остается все меньше
времени.
Этап регистрации успешно преодолели четыре претендента. Среди них двое мужчин
и две женщины, все – самовыдвиженцы. Среди участников предвыборной гонки два члена
политической партии «Единая Россия». Все кандидаты уже имеют немалый опыт
предвыборной борьбы – они баллотировались на выборах главы 12 октября прошлого
года. Однако предпочтения избирателей оказались не в их пользу.
Напомним, выборы главы сельского поселения состоятся 31 мая.
Видеть и слышать
…На широкоформатном экране выводятся вопросы и варианты ответов.
О том, что участвуют в игре слабовидящие и слабослышащие молодые избиратели, можно
догадаться, услышав, как все происходящее на экране озвучивает ведущий. В этот раз

абсолютным чемпионом стала ухтинка Лидия Новоселова (на снимке), ей вручен
памятный приз Ухтинского ТИКа.
«Наша комиссия регулярно проводит разнообразные мероприятия для граждан с
ограниченными физическими возможностями. Например, недавно на базе ухтинского
общества инвалидов состоялся круглый стол с представителями городских организаций
политических партий. Диалог партийцев с инвалидами получился довольно острым и
конструктивным», – отмечает председатель теризбиркома Татьяна Протасова.
Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными физическими
возможностями является приоритетом в деятельности избирательных комиссий.
Информационно-разъяснительной работе среди избирателей этой категории в республике
уделяется особое внимание.
В Ухте для молодых избирателей с ограниченными возможностями разработали
увлекательную правовую игру «Гражданином быть обязан». Сценарий ее ориентирован на
старшеклассников и студентов высших учебных заведений. Участники в течение занятия
преодолевают несколько игровых этапов с разнообразными заданиями: «Что? Где?
Когда?», «Черный ящик», «Символика», «Картина» и другие.
Скакалка, мяч и бюллетень
Соревнования на лучшее знание основ избирательного процесса, бесспорно, лучше
сочетаются со скакалкой, мячом и обручем, если аудитория – четвероклассники. В этом
убедились все, кто принял участие в познавательной игре «Моя Родина – Россия»,
прошедшей недавно в начальной школе № 3 Вуктыла.
«Акция, в которой приняли участие более 120 учащихся четвертых классов школы
№ 3, была организована территориальной избирательной комиссией при поддержке
муниципального управления образования. На старт вышли пять команд. Чередуя
спортивные задания с интеллектуальными, участникам игры необходимо было показать,
насколько хорошо они знают основные нормы Конституции РФ, Государственный гимн,
избирательный процесс и порядок голосования на избирательном участке», – отметила
руководитель аппарата территориальной избирательной комиссии Вуктыла Нина
Маматченко.
Состязание команд прошло в напряженной борьбе. Под занавес игры участники
блеснули еще одним талантом – в исполнении шуточных частушек о выборах.
Испытания на маршруте
В дни летних каникул в городах и районах республики начнут работать детские
площадки, к их открытию активно готовятся и территориальные избирательные комиссии.
Недавно Избирком РК подвел итоги специального конкурса проектов, предназначенных
для проведения в детских лагерях отдыха и на школьных площадках.
Так, Сосногорский ТИК представил на конкурс необычный сценарий акции, идея
которой принадлежит секретарю комиссии Анастасии Найденко. Это игровое занятие под
названием «Маршрут» и напоминает состязания по спортивному ориентированию. Следуя
по определенному маршруту, команды участников попадают на «контрольные пункты»,
где им предстоит справиться с различными заданиями на знание избирательного права.
Комиссия Койгородского района предложила на конкурс цикл мероприятий,
включая деловую игру «Все на выборы». Участникам предстоит не только выбирать
лучшую среди программ, предложенных молодежными «партиями», но посостязаться в
предвыборной агитации и политической рекламе – в соревнованиях пресс-секретарей
кандидатов и пиар-менеджеров предвыборных штабов. Комиссия в сотрудничестве со
специалистами районной библиотеки опробовала игру среди старшеклассников школы
села Койгородок. Школьникам играть понравилось.
Княжпогостский ТИК направил на конкурс две работы. Это сценарии
театрализованной игры «Главный в доме» для младших школьников и ролевой игры для

старшеклассников. Игры помогают участникам лучше ориентироваться не только в
вопросах избирательного права, но и обществознания, литературы и истории.
Сценарий театрализованного представления «Заяц, белка и сорока в гостях у
избиркома» – конкурсная работа, представленная ТИКом Эжвинского района.
Доктор ПИН (Профессор Избирательных Наук) преподает в «Школе избирательных
наук» – это сценарий, представленный ТИК города Ухты. Урок-игра «Доктор ПИН» по
замыслу авторов предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста.
Занятие включает яркую, увлекательную и доступную информацию по избирательному
праву, диалоги с детьми, игры. Эта разработка выполнена председателем комиссии
Татьяной Протасовой совместно с сотрудниками Информационного центра публичной
библиотеки Ухты.
Сыктывкарский ТИК представил в качестве конкурсной работы сценарий миниспектакля под названием «Сказка о выборах царя». Сказка продолжается 45 минут, за
которые зрители успевают познакомиться и подружиться с Добрыней Никитичем, Ильей
Муромцем, Соловьем-разбойником, Бабой-ягой и другими персонажами увлекательного
спектакля. Сказка, созданная консультантом городской комиссии Мариной Василенко,
отличается легкостью изложения и написана колоритным языком, в ней много юмора.
Лучшими признаны разработки по правовому просвещению будущих избирателей,
представленные на конкурс территориальными комиссиями Сыктывкара, Сосногорска,
Усинска, Ухты, Койгородского и Эжвинского районов. Избирком РК планирует включить
конкурсные работы в методический сборник, который готовится к выпуску.
Николай ВОЛОДИН
«Сияние севера» от 16 мая 2009 г., №58-59
Сегодня школьник – завтра избиратель!
В апреле Территориальной избирательной комиссией города Вуктыла совместно с
администрацией и библиотекарем начальной школы №3 проведены мероприятия,
направленные на правовое просвещение будущих избирателей.
Команды учащихся 4 «б» (учитель А.Н. Акименко), 4 «в» (учитель М.А. Килюшева),
4 «д» (учитель М.Р. Хазиева), 4 «е» (учитель О.М. Арчакова) и 4 «ж» (учитель Т.В.
Шашукова) приняли участие в спортивно-интеллектуальной игре «Моя Родина - Россия».
Мальчишки и девчонки, ловко и быстро выполняя спортивные задания со скакалкой,
мячом, обручем и демонстрируя знания Конституции РФ, Гимна России, избирательного
процесса, порядка голосования, боролись за призовые места.
По итогам восьми конкурсов с отрывом в 10 баллов в напряженной борьбе победила
команда 4 «д» класса. Второе место заняла команда 4 «б» и третье - 4 «в» классов.
Второклассники знакомились с выборами через компьютерную игру «Веселый
паровозик». Ребята узнали, как в России формируется власть, что такое выборы, для чего
они нужны, кто в них участвует и т.д.
Команды 2 «а», 2 «в», 2 «г», 2 «д» и 2 «е» классов соревновались в скоростном
прохождении этапов компьютерной игры.
Быстрее всех справилась с заданием команда 2 «е» класса и заняла первое место
(учитель Т.М. Сошникова), второе место - у 2 «д» класса (учитель И.Н. Шарко) и третье
место заняла команда 2 «а» класса (учитель Т.В. Романовская).
Руководитель Аппарата Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла
Н.Н. Маматченко вручила победителям грамоты и призы.
«Маяк Сысолы» от 19 мая 2009 г., №59
Избиркому нужна эмблема
ТИК Сысольского района проводит конкурс по разработке проекта эмблемы
Территориальной избирательной комиссии Сысольского района. Цель конкурса - выбор
наглядного изображения для печатных материалов комиссии.

Для сведения читателей: имеются эмблемы Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации и Избирательной комиссии Республики Коми. Конечно, центральное место в эмблеме должно занимать изображение, которое бы было посвящено
выборам.
Участниками могут быть жители Сысольского района или группа жителей,
коллективы учреждений и организаций. Обращаемся и к учителям изобразительного
искусства школ района об участии в конкурсе.
Постановлением ТИК создана конкурсная комиссия, которая будет рассматривать
представленные материалы.
Требования, которые предъявляются к конкурсным работам:
- проекты эмблемы не должен совпадать с эмблемой Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации и эмблемой Избирательной 'комиссии Республики Коми,
с эмблемами других, избирательных комиссий Российской Федерации, политических
партий, общественных организаций;
- проекты эмблемы принимаются в электронном виде и на бумажном носителе на белой бумаге стандартного формата А4. Изображения должны быть выполнены в цвете, в
любой технике;
- вместе с изображением эмблемы автор предоставляет в одном экземпляре пояснительную записку, в которой следует дать описание идеи эмблемы и объяснение символики
в объеме не более двух печатных страниц.
К представленным материалам должна прилагаться информация об авторе (фамилия,
имя, отчество, домашний адрес, контактный телефон).
Критериями оценки являются:
- соответствие работы теме конкурса;
- обеспечение преемственности (связи) с эмблемами Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Республики Коми;
- возможность использования эмблемы для других территориальных избирательных
комиссий Республики Коми при внесении определенных систематических изменений;
- яркая направленность на повышение электоральной активности избирателей;
- дизайн и выразительность работы;
- техника исполнения.
Победителей ждут призы.
«Республика», от 21 мая 2009 г., № 88 (4002)
Отмечен знаком ЦИК РФ
Памятным нагрудным знаком Центризбиркома России награжден Николай
Примеров, председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 475 Эжвинского района Сыктывкара. Вручение почетной награды прошло на
минувшей неделе на заседании Избирательной комиссии РК.
«В соответствии с положением «О памятном нагрудном знаке Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации», введенном в прошлом году, этой
награды удостаиваются люди, внесшие значительный вклад в развитие и обеспечение
работы избирательной системы России. Николай Николаевич Примеров стал первым из
председателей участковых избирательных комиссий, созданных на территории нашей
республики, обладателем столь высокой награды. Так отмечены его профессиональный и
грамотный подход к организации и проведению выборов», – отметила заместитель
председателя Избиркома РК Елена Баскакова.
Николай Примеров в избирательной системе республики работает более десяти лет.
«Награда стала неожиданностью. Безусловно, это очень приятное и значимое
отличие. Работа в участковой избирательной комиссии требует большой ответственности,
это почетно и позволяет чувствовать свою причастность к важнейшим событиям в
стране», – считает Н.Примеров.

Наталья ДМИТРИЕВА
Из личных альбомов
Щедрый урожай дал конкурс «Из архива выборов», объявленный территориальной
избирательной комиссией Усть-Куломского района. Из личных альбомов устькуломцы
извлекли поистине бесценные фотодокументы, рассказывающие о том, как проходили дни
голосования за последние почти 50 лет.
Всего на конкурс было представлено более 30 фото из домашних архивов.
Выяснилось, что у Елены Игнатовой сохранилось фото, запечатлевшее работу участковой
избирательной комиссии в день выборов депутатов Верховного Совета СССР 18 марта
1962 года в деревне Скородум (фото вверху). Алена Моторина из села Помоздино в 1985
году была пионеркой и вместе с одноклассниками пионерским салютом приветствовала
избирателей на избирательном участке в сельском Доме культуры, стоя в почетном
карауле возле ящика для голосования, расположенного рядом с бюстом В.И.Ленина (фото
внизу).
Обладателям наиболее ценных в историческом значении фотодокументов
председатель Усть-Куломского ТИКа вручила дипломы и призы. Впрочем, значение
значением, а снимки из личных альбомов – это всегда какой-нибудь один из памятных
дней в истории семьи и человека. Поэтому организуя акцию по сбору фотодокументов,
комиссия намеревалась лишний раз напомнить избирателям, что выборы тоже из той же
категории событий. «Представленные фотографии чрезвычайно значимы и ценны для
истории нашей республики и будут использованы для формирования фотоархива о
развитии института выборов», – отмечает председатель Усть-Куломского теризбиркома
Галина Холопова.
Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Кто придумывает правила
Кто «придумывает разные правила, как жить», а еще он живет «в самом главном
городе России»? Вот такими подсказками помогали первоклассники участникам
интеллектуальной игры «Имею право…», прошедшей недавно в Эжвинском культурнодосуговом центре «Шудлун».
Видеоролик с детскими «подсказками», а в телевизионных шоу для знатоков такие
задания называются еще «устами младенца», специально подготовили в молодежном
объединении «Ребячья республика» с участием первоклассников школы № 31. И хотя
видеоматериала было много, а школьники охотно согласились помогать взрослым,
непосвященному пришлось бы изрядно поломать голову, например, что такое: там, где
«много хороших садиков, магазинов и много работы». Кто сам не догадался,
подсказываем: Родина.
Впрочем, участвовали в игре не просто знатоки, а молодые семьи, включая детей в
возрасте от 9 до 10 лет – по три «ячейки» в каждой из семи команд, отстаивавших честь
эжвинских школ. Так что найти общий язык с младшеклассниками им оказалось проще.
Однако все конкурсные задания требовали от команд еще и хорошего знания основ
государственного строя и избирательной системы нашей страны. В острой конкуренции
участникам предстояло преодолеть 4 этапа.
Акция прошла в рамках праздника, посвященного Международному дню семьи. Ее
организовали совместно территориальная избирательная комиссия Эжвы, отдел культуры
районной администрации, отдел ЗАГС и совет молодежи. Поддержать участников пришли
друзья и одноклассники.
…Оказывается, в популярных песнях, таких как «Под крышей дома моего»,
«Песенка студента», «Комарово», «Солнечный круг», «Буратино», есть указания на ту или
иную форму конституционного права. Командам предстояло отгадать, о какой из них идет

речь. Еще один из конкурсов назывался «Интуиция». Участники игры угадывали наиболее
распространенные ответы прохожих, опрошенных на улице.
«Именно в семье формируется личность человека, его гражданское мышление.
Поэтому семья влияет на формирование правового сознания не только ребенка, но и
представителей государственной власти. Мы очень довольны, что удалось организовать
подобную акцию и что она пришлась по душе всем участникам», – отметила председатель
Эжвинского ТИКа Валентина Казачкина.
Влад ЕРЕМЕЕВ
Тест для финалистов
Ученица 11 класса Нившерской школы Ольга Габова стала победителем районной
олимпиады по избирательному праву среди школьников Корткеросского района.
Правовая олимпиада проходила в два тура в течение апреля и мая. Недавно
Корткеросский ТИК подвел ее итоги.
На первом этапе старшеклассникам предлагалось выполнить письменные работы.
Попробовать свои силы в знании основ избирательного законодательства решили 18
учащихся Визябожской, Нившерской и Сторожевской школ.
Во второй тур вышли четыре участника. Для выявления сильнейшего они приехали
в Сторожевскую школу, где было организовано тестирование. Одиннадцатиклассница
Нившерской школы Ольга Габова, набрав 23 балла из тридцати возможных, показала
лучший результат среди финалистов.
Территориальная избирательная комиссия района отметила победителя олимпиады
дипломом и памятным призом. Все финалисты отмечены поощрительными подарками.
Члены Корткеросского ТИКа пожелали старшеклассникам успешно сдать
выпускные экзамены.
Николай ВОЛОДИН
Победная тактика
Очередное заседание «Клуба молодого избирателя» в Усинском филиале УГТУ
прошло в форме интерактивной игры «Каждый избиратель должен знать…».
Две студенческие команды приняли участие в состязании, построенном по принципу
телевизионной игры «Сто к одному», сценарий которого подготовила секретарь
территориальной избирательной комиссии Ирина Русаева, она же была и ведущей.
Каждый из пяти этапов, которые необходимо было пройти командам «Антошка и
Ко» и «Нефтяники», начинался с возможности уйти в отрыв. Немало испытаний ждало
участников акции в «Простой», «Двойной», «Тройной игре», «Игре наоборот» и
«Большой игре».
Для победы оказалось мало знать, какими нормативными актами регулируется
подготовка и проведение выборов в органы государственной власти и местного
самоуправления, какие принципы проведения выборов закреплены в законодательстве или
какие органы власти и на какой срок избираются в Российской Федерации и Республике
Коми. Командам пришлось продумывать тактику и стратегию борьбы.
Исход поединка мог решить любой тактический нюанс. Стоит ли первыми отвечать
на контрольный вопрос? Когда полностью использовать «право на ошибку», чтобы
соперники уже точно не смогли угадать оставшиеся варианты ответов? Ведь набранные
баллы, завоеванные с большим трудом, запросто могли уйти к команде соперников.
«Удача в этот день улыбнулась команде «Антошка и Ко» (на снимке), которой и
достался главный приз. Сувениры и памятные дипломы получили все. «Нефтяник»
пообещал при следующей встрече обязательно взять реванш», – отметила секретарь
Усинского ТИКа Ирина Русаева.
Владимир НИКОЛАЕВ
«Твоя Параллель» от 22 мая 2009 г., №10

Семейный нотариус
Семейно-конкурсная игра «Имею право» доказала, что школьники Эжвинского
района Сыктывкара и их родители знают о своих правах и обязанностях. Программа была
посвящена Международному дню семьи (отмечается 15 мая), ее организовал Эжвинский
совет молодежи при поддержке администрации района и территориальной избирательной
комиссии.
Игра собрала более 20 семей школьников. Участники должны были доказать
организаторам, жюри и зрителям, что они знают о своих правах. Первый конкурс интерактивный,
участникам
предстояло
отгадать
объяснения-рассуждения
первоклассников района на различные темы (родина, президент, родители, ребенок,
семья). Практически все рассуждения были отгаданы, но затруднение вызвало объяснение
слова «Эжва», так как маленькие философы решили, что Эжва - столица Сыктывкара.
В другом конкурсе семьям предстояло с помощь сказок и песен отгадать права
ребенка, закрепленные в Конвенции о правах ребенка. Конкурс показал, что школьники
хорошо знают свои права, а их родители четко следят за их соблюдением.
Пока жюри подводило итоги игры, семьи создавали экспресс-газету «Все в твоих
руках!». Газета была выполнена в форме российского триколора, на ее страницах авторы
рассуждали на тему «Мы мамы (папы, дети) будем стараться...». По итогам игры лучшими
стали семейные команды: школы №22 (3 место), Гимназии №1 (2 место), школы №31» (1
место).
Подобные игры позволяют напомнить взрослым о правах, а детям в интересной
форме узнать о своих правах. Надеемся, что такая форма досуга семей станет
традиционной, а районный совет молодежи будет и дальше работать с молодыми семьями.
Пресс-центр ЭРОДДиМ «Ребячья Республика»
«Звезда» от 29 мая 2009 г., №№ 62-63
Избиратели учились выбирать…
25 мая 2009 года в п. Приозёрный состоялась встреча избирателей с
представителями Территориальной избирательной комиссии Корткеросского района по
вопросам избирательного законодательства, а также в рамках подготовки и проведения
досрочных выборов главы сельского поселения «Приозёрный».
Избиратели п. Приозёрный и с. Важкурья 31 мая 2009 года примут участие в
досрочных выборах главы своего поселения.
Председатель ТИК Геннадий Рихардович Унгефуг и секретарь Лариса Морозова
информировали избирателей о деятельности Территориальной избирательной комиссии
Корткеросского района, о порядке формирования органов местного самоуправления, о
правах избирателей, об особенностях проведения досрочных выборов, о порядке
голосования на досрочных выборах.
В данном мероприятии приняли участие кандидаты на должность главы сельского
поселения «Приозёрный»: А.Н. Александров, Л.В. Михеев, Н.А. Морохина, Н.А.
Старцева. Проблем у жителей Приозёрного много: создание рабочих мест в поселке;
обслуживание водоколонок; обеспечение льготной категории населения твердым
топливом; плохие дороги; культурная жизнь в поселке. Каждый из кандидатов высказал
свое мнение по решению существующих проблем и ответил на вопросы избирателей.
Кандидатам был дан наказ: «Работать во благо народа - это самое главное!», а
избиратели пришли к единому мнению - значимость предстоящих выборов достаточно
высока и решили принять активное участие в выборах.
«Республика» от 28 мая 2009 г., №94 (4008)
Злополучный пандус
Трехлетний план совместных действий Избиркома РК и общественных организаций
инвалидов республики по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными

возможностями обсудила на днях специальная рабочая группа, созданная при
региональной комиссии.
В ответ на предложение войти в состав рабочей группы активно откликнулись
представители
региональных
отделений
Всероссийского
общества
слепых,
Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества инвалидов, председатель
правления КРО Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане.
«Вопросы обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими
возможностями постоянно находятся на контроле Избиркома РК. На заседании рабочей
группы обсуждалась реализация на долгосрочный период специальных мероприятий по
вопросам обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими
возможностями. Шел разговор о том, какое содействие смогут оказать общественные
организации территориальным комиссиям в этой деятельности. Обсуждались вопросы
дальнейшего взаимодействия с органами местного самоуправления и Агентством РК по
социальному развитию, продумали, как лучше организовать контроль за реализацией
постановлений по данному вопросу и анализ исполнения намеченного. Рассмотрены
вопросы информационного обеспечения данной категории граждан», – отметила
заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Коми Елена Баскакова.
Участники обсуждения единодушны в том, что работа требует тщательного
перспективного планирования, системного и комплексного подхода к решению вопросов.
План мероприятий, которые намечено реализовать в течение 2009-2011 годов, поддержан
единогласно всеми участниками заседания. Кроме вопросов, связанных с координацией
усилий Избиркома РК и региональных общественных организаций инвалидов, план
предусматривает информационное сопровождение этой работы, в частности создание
информационного ресурса с учетом особенностей восприятия слепых и слабовидящих
граждан.
Не секрет, что создание условий для удобного доступа избирателей с
ограниченными возможностями в помещения для голосования, оборудование
специальных пандусов требует от муниципалитетов дополнительных бюджетных затрат.
Рабочая группа намерена постоянно анализировать, как решается эта проблема в городах
и районах республики. Как считает председатель КРО ВОИ Геннадий Лапин,
администрация муниципальных образований городских округов и муниципальных
районов пока уделяет этому вопросу недостаточное внимание. «Поручни на входе в
здания необходимы не только для инвалидов, но и для граждан пожилого возраста», –
отметил он. Не менее актуальным считают члены рабочей группы и вопрос об оснащении
избирательных участков, находящихся в учреждениях образования, культуры,
специальным оборудованием для инвалидов-колясочников.
Любовь АЛЕКСАНДРОВА.
От земских соборов до маркетинга
36 исследовательских работ от студентов вузов, учащихся учреждений среднего
профессионального образования и средних общеобразовательных учебных заведений
поступило на республиканский конкурс «Выборы: вчера, сегодня, завтра...». Напомним,
творческое состязание на лучшую работу по вопросам истории, политологии и
социологии выборов было объявлено Избиркомом РК в феврале.
«Наиболее активными оказались студенты и учащиеся Сыктывкара. Попробовать
свои силы в подготовке собственных исследований по предложенным темам решили их
сверстники из Печоры, Усинска, Воркуты, Ухты, Инты, Удорского и Усть-Цилемского
районов. Научные интересы конкурсантов в равной мере распределились между историей
и современностью. К примеру, самыми популярными темами оказались исследование
вопросов «политического маркетинга», применяемого на выборах, и исторические
подробности выбора царей на земских соборах в 16-17 веках. К сожалению,

незаслуженно, на наш взгляд, забытой оказалась тема «Интернет и выборы», – отмечает
консультант Избиркома РК Любовь Будзанивская.
Республиканский конкурс молодых исследователей, напомним, проводился в целях
повышения интереса молодежи к избирательному процессу, расширения ее знаний об
истории выборов и развития демократических институтов общества. Срок, отведенный
участникам для подготовки конкурсных работ, был достаточно сжатым – с 15 февраля по
25 мая. Тем не менее члены конкурсной комиссии достаточно высоко оценивают их
уровень и качество.
Сегодня Избирком РК на своем заседании утвердит итоги конкурса. Напомним, для
его участников предусмотрено 7 денежных премий. Научным руководителям
конкурсантов, чьи работы будут признаны лучшими, региональная комиссия вручит
памятные дипломы.
Николай ВОЛОДИН.
Без лекций и нотаций
В период между выборами не убывает работы у территориальных комиссий. Это
время им необходимо использовать и для повышения правовой культуры избирателей, и
для профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов. Поиск новых
форм деятельности в этих направлениях Прилузский ТИК ведет в содружестве
с районной газетой, библиотеками, образовательными учреждениями и общественными
организациями. Нынешняя весна не стала исключением.
Удачно, по мнению членов комиссии, прошел в районе «День молодого избирателя».
Напомним, он по всей стране проводится по решению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации второй год подряд в третье воскресенье февраля. Акции
и мероприятия, намеченные территориальной комиссией, не могли, естественно,
уложиться в рамки одного дня и проходили в течение почти всего месяца. Накануне акции
со страниц районной газеты «Знамя труда» председатель комиссии Геннадий Безносиков
предложил молодежи программу, содержание которой понятно уже из названия статьи
«Встречи на весь февраль».
Во время акции «Лыжня России-2009» на лыжной базе Прилузского района
сотрудники Центральной районной библиотеки им. В.В.Юхнина и члены комиссии
организовали игровую программу «Проверь себя». Перед выходом на лыжню молодым
избирателям района было предложено проверить себя в знании основ избирательного
права. Заранее подготовленные вопросы находились в специальном лототроне. «Его
барабан крутился в этот день без устали, отбоя от желающих проверить свои знания не
было. За правильные ответы участники получали небольшие призы. Программа
получилась яркой, интересной и увлекательной. В этот же день в Доме культуры «Парма»
состоялась тематическая программа «Если будет Россия, значит, буду и я» и игровая
программа «Аукцион правовых знаний», – рассказывает Геннадий Безносиков.
Сотрудники библиотек района – активные помощники комиссии. На базе
Центральной районной библиотеки с 2007 года работает клуб «Молодого избирателя».
Здесь проведена информационно-игровая программа «Все о выборах». В Спаспорубской
библиотеке была организована беседа-диалог «Молодым – свобода выбора». «Во всех
библиотеках района в рамках февральской акции прошли викторины, интеллектуальные
игры и информационные часы. В школах Прилузского района состоялись ток-шоу
«Политические партии и выборы», ролевые игры «Выборы президента школы». В рамках
«Дня молодого избирателя» различными мероприятиями было охвачено более 600
школьников», – отметил Г.Безносиков.
Комиссия активно сотрудничает с отделом образования районной администрации. В
феврале на базе Лоемской средней школы при участии сотрудников местной библиотеки
территориальной комиссией была проведена правовая игра «Тебе, молодой избиратель».
Молодых и будущих избирателей познакомили с нормами избирательного права. Игре

предшествовал правовой урок «Будущий избиратель должен знать», на котором шла речь
об истории развития избирательного права.
«В рамках «Дня молодого избирателя» для старшеклассников прошла серия
классных часов «Будущий избиратель должен знать» во всех общеобразовательных
учебных заведениях Прилузского района. Для этого были использованы методические
материалы, разработанные Избиркомом РК и сотрудниками Центральной детской
библиотеки района», – поясняет председатель ТИКа.
У комиссии сложилось успешное сотрудничество с молодежным консультационным
советом при муниципальном районном совете. Весной состоялись уже две встречи по
вопросам правового просвещения молодых избирателей. Мнение большинства участников
склонилось к тому, что конкурсы и викторины наиболее интересны, нежели лекции и
беседы.
В марте комиссия пригласила на круглый стол представителей местных отделений
политических партий и общественных организаций. На приглашение откликнулись
«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, совет ветеранов, районная организация ветеранов и
инвалидов, МОД «Коми войтыр». На встрече шел разговор об активности политических
партий в избирательных процессах, о формах и методах привлечения молодежи к
общественно-политическим событиям в районе.
В апреле прошел обучающий семинар для работников аппарата, членов комиссии с
правом решающего голоса, где рассмотрены изменения в республиканское
законодательство о выборах, по его итогам было проведено тестирование. Весь нынешний
год в районе будут работать школы подготовки кадрового резерва для участковых
избирательных комиссий. С июня на семинарские занятия в сельские поселения намерены
выехать члены ТИКа с правом решающего голоса и работники аппарата.
Влад ЕРЕМЕЕВ.
«Огни Вычегды» от 29 мая 2009 г., №20(3930)
Первый
Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №475
Эжвинского района Николай Примеров награжден памятным нагрудным знаком
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Вручение состоялось 14
мая на заседании Избирательной комиссии Республики Коми.
Напомним, в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 31 октября 2008 года № 136/ 994-5 «О памятном нагрудном
знаке Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» эту награду
заслуживают люди, внесшие значительный вклад в развитие и обеспечение работы
избирательной системы Российской Федерации Николай Николаевич - первый из
председателей участковых избирательных комиссий, созданных на территории
Республики Коми, который удостоен этой высокой награды.
- Благодарим Вас за профессиональный и грамотный подход к организации и
проведению выборов, - поздравляя Н. Примерова, подчеркнула заместитель председателя
Избиркома региона Елена Баскакова.
Николай Примеров в избирательной системе Республики Коми трудится более
десяти лет.
- Награда стала неожиданным, но, безусловно, очень приятным и значимым
поощрением за работу, - говорит обладатель памятного знака ЦИК России. - Работа в
участковой избирательной комиссии требует большой ответственности, это почетно и
позволяет чувствовать свою причастность к важнейшим событиям в стране.

