«Республика» № 54 (3968) от 2 апреля 2009 г.
Об «умных комплексах» и бюллет енях
Лекционное заняти е для студентов I и II курсов юридичес кого
факультета Сыктывкарского госу дарс твенного универ ситета провела на
днях председатель Избиркома РК Елена Шабаршина.
С предложением рассмотреть вопрос об участии членов Избиркома региона в
лекциях выступили преподаватели университета. Свою лекцию Елена Шабаршина
посвятила работе участковой избирательной комиссии в день голосования, порядку
подведения итогов, правам наблюдателей, способам электронного голосования.
Напомним, кстати, что Центризбирком РФ несколько последних лет постоянно
экспериментирует со способами голосования: испытывались сотовый телефон, интернет и
пластиковая карта. Но электронные опросы с использованием современных средств связи,
например SMS, пока не имеют законодательного обеспечения и могут использоваться
лишь для проведения опросов, в отличие от комплексов электронного голосования (КЭГ).
Однако КЭГи пока признаны весьма затратными, поскольку их эксплуатация обходится в
800 тысяч рублей в год. Перспективна эксплуатация комплекса обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ), сразу считывающего информацию с бюллетеня. Один аппарат
обходится в 30 тысяч рублей. Как известно, в единый день голосования 12 октября 2008
года впервые в России проводился эксперимент по электронному опросу избирателей по
интернету в Новомосковске (Тульская область).
Во время дискуссии будущие юристы и Е. Шабаршина обсудили особенности
проведения избирательных кампаний и изменения законодательства о выборах. На перемене слушатели, которым очень понравилось занятие, попросили Елену Викторовну
сфотографироваться на память вместе с ними.
В ост рой конкур енции
24 кандидата будут бороться за семь депута тских ман датов в
муниципальном
сове те
посел ка
Зеленобор ск
(Печор ский
рай он)
Территориальная избират ельная комиссия Печоры зарегистрировала всех
претен дентов.
Из 24 соискателей депутатских мандатов семь выдвинуто Коми региональным
отделением партии «Единая Россия», 17 - самовыдвиженцев, шестеро из которых
заявляют себя сторонниками ЛДПР, а пятеро - «Единой России».
В Зеленоборске, напомним, проживает 591 избиратель. Выборы депутатов совета
муниципального образования сельского поселения пройдут 26 апреля по решению
Верховного суда РК, который установил неправомочность нынешнего состава депутатского корпуса, избранного 12 октября прошлого года. Как выяснилось в судебном
разбирательстве, муниципальный совет этого сельского поселения не смог приступить к
работе, на организационном заседании расколовшись на два лагеря в споре по кандидатуре главы своего поселения. Трое из семи депутатов в итоге сложили свои
полномочия.
Пригласили к разг овору
Первый номе р моло дежной информационно-развлекательной газеты
«Пазл», вышедший н едавно, одну из своих страниц предоставил
территориальной избира тельной комиссии Сыктывдин ского район а.
У Сыктывдинского ТИКа нашлось немало тем, которые нужно обсудить с
молодежной читательской аудиторией. Анна Шулепова в заметке «Клады для молодежи
на «Лыжне России» рассказала, как оригинально отметили сык-тывдинцы День молодого
избирателя, и призвала всех читателей газеты к здоровому образу жизни, активному
отдыху и спорту.

Пока у странички избиркома нет названия, но скоро это досадное упущение будет
устранено. Территориальная комиссия обратилась к читателям молодежной газеты с
просьбой придумать название для странички, рубрики эмблему. Победителей конкурса
ожидают призы. Газета «Пазл» доставляется во все учреждения образования и культуры
района, в администрацию и советы молодежи сельских поселений.
Про ист инные ценности
Научно-пра ктическая конференция «Будущее страны решае тся н а
выборах» собрала недавно старшекласс ников Сосногор ска. Организ аторами
конференц ии стали члены территори альной избира тельной комисс ии и
управление
Несмотря на отсутствие опыта интересные и познавательные выступления,
сопровождавшиеся презентацией слайдов. Старшеклассники использовали материалы
социологических исследований, данные опросов, проводимых среди своих сверстников.
Лучшие доклады были отмечены наградами. Первое место жюри присудило ученице
школы №1 поселка Нижний Одес Валентине Уляшевой, которая под руководством
преподавателя Л.Филатовой раскрыла тему «Становление института президентства в
России».
Как сделать так, чтобы предвыборная листовка была обязательно прочитана
избирателем, а кандидат или партия имели успех? На этот вопрос попыталась ответить
Анна Штанько (руководитель - Е. Савина) из гимназии искусств, занявшая второе место в
конкурсе. Предметом ее любопытного исследования стала листовка как одна из самых
распространенных форм агитации. «Политики должны вызывать у людей доверие,
симпатию, а избиратели должны уметь отличать истинные ценности от фальшивых», настаивает в своем докладе «Имидж кандидата. Воздействие на принятые решения» ученица школы № 2 Анна Христолюбова (руководитель - Н. Ольбикова). У Анны - третье
место.
Приз зрительских симпатий достался ученику школы №4 Анатолию Игнатику
(руководитель - Л. Терентьева). Старшеклассник покорил слушателей не только своими
знаниями в области избирательного процесса, но и умением рассказывать политические
анекдоты. «Просматривая работы и анализируя выступления старшеклассников, мы
пришли к выводу, что участникам конференции небезразлично будущее страны, они
готовы делать осознанный выбор», - считает председатель теризбиркома Сосногорска
Людмила Гаврилова
Из личных фот оархивов
Информационный справочник «Выбо ры депутатов сове тов сельских
поселений второго созыва на террито рии Усть-Кулом ского района в 2008
году» выпущен недавно территориальной комиссией района. Издание,
содержащ ее инте ресны е цифры и факты, надеются в комиссии, поступит
во все сельские насел енные пун кты рай она .
Этот справочник, а также другую печатную продукцию комиссия изготовила за счет
премии, полученной по итогам республиканского конкурса на лучшую организацию
выборов муниципальных советов второго созыва. Усть-Куломским ТИКом выпущено
методическое пособие для членов участковых из избирательных комиссий. Издание
знакомит читателя с основами законодательства о выбо- рах Российской Федерации и
Республики Коми, в нем обобщен опыт обучения организаторов выборов в УстьКуломском районе за 2005-2008 годы. Сборник будет очень полезен, считают в комиссии,
для подготовки новых членов территориальных и участковых избирательных комиссий.
Успешный выпуск литературы, которая служит хорошим подспорьем в правовом
просвещении избирателей, сподвиг комиссию на новую акцию. Усть-Куломский ТИК
пригласил жителей района покопаться в домашних фотоархивах. Комиссией объявлен

фотоконкурс «Из архива выборов». Он будет продолжаться с 1 по 30 апреля. «Для участия
в конкурсе необходимо предоставить одну или несколько черно-белых или цветных фотографий. Это могут быть фото самих участников конкурса, членов семьи или друзей,
принимавших участие в выборах, проходивших в разное время на территории района.
Итоги конкурса мы планируем подвести в мае. Мы считаем, что это сделает фотолетопись
выборов более личной и выразительной», - пояснила идею председатель комиссии Галина
Холопова.
Будки гласности
Любопытную форму социологичес кого опроса для изучен ия мнени я
избирател ей о выборах нашла территориальная изби рательна я комисси я
Вуктыла. Накануне мартовских выб оров в селах Дут ово и Подчерь е
появились «будки г ласности».
Акция привлекла большое внимание сельчан. Написать свои отзывы нашлось немало
желающих. Одни давали оценку работе участковых избирательных комиссий и
благодарили за хорошую организацию выборов и «добросердечное отношение» к
электорату. Другие писали о выборах: «Выборы необходимы! Каждый должен иметь
право выбора, собственного мнения», «Выборы дают возможность выбрать того
кандидата, которого хочется видеть, который сможет помочь людям», «Выборы нужны,
чтобы улучшить нашу жизнь»...
Обратились в «будки гласности» и те, кто хотел высказать пожелания вновь
избранным депутатам: «Депутаты должны иметь твердую позицию и защищать по любым
вопросам народ», «Дорогие депутаты! Работайте так, чтобы слова не расходились с делом,
чтобы наши села всегда были перспективными», «Если вновь избранные депутаты будут
работать плохо, то на выборы больше не пойду».
Среди отзывов были и негативные: «Зачем выбирать - все равно депутаты ничего не
смогут сделать для улучшения жизни на селе», «Выборы - это хорошо, но еще бы
депутаты думали о народе, а не о личной выгоде».
Свое мнение о выборах высказали 196 избирателей.
За неспешной беседой
В гости к сысольским умелицам пришла территориальная комиссия
«Каждый четверг собираются в селе Визинга участники клуба «Умелые руки» - ктото, чтобы поделиться своим мастерством, новыми узорами и техникой вязания, а кто-то,
чтобы научиться всем премудростям вязания. Здесь же сельчане узнают и обсуждают
новости - районные, республиканские, российские и мировые. Люди старшего возраста
являются самыми неравнодушными избирателями, очень важно, чтобы они знали основы
избирательного права и стали нашими активными помощниками в информировании остальных категорий избирателей», - считает председатель Сысольского ТИКа Нина
Смышляева
Между районным советом ветеранов и комиссией заключено соглашение о
сотрудничестве. Теперь участники клуба сельских умелиц с большим интересом обсуждают основные принципы проведения выборов, виды избирательных систем,
вспоминают, кто был первым Президентом России и как им можно стать, какие палаты
имеет Федеральное собрание Российской Федерации, как они формируются и многое
другое.
«Звезда» № 38-39(8848) от 3 апреля 2009 г.
«Я и моя жизненная позиция»
С целью повышения правовой культуры будущих и молодых избирателей,
реализации творческого потенциала молодежи и формирования активной жизненной
позиции Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района с 1 по 30 апре-

ля 2009 года проводит конкурс «Я и моя жизненная позиция». Участниками конкурса
могут
стать учащиеся старших классов общеобразовательных заведений, молодежь в
возрасте до 35 лет. Работы могут быть выполнены индивидуально или авторским
коллективом (в составе не более двух человек) и должны представлять собой сочинение с
последовательным изложением собственных мыслей об обществе, о жизненных Итоги
конкурса будут подведены в мае 2009 года. Победителей конкурса, занявших первое,
второе и третье место, ждут ценные подарки и призы. Об условиях конкурса можно узнать
в Территориальной избирательной комиссии Корткеросского района.
Ухта, № 49 (13314) от 7 апреля 2009 г.
Гражданином быть обязан!
Увлекательную правовую игру для инвалидов провели территориальная
избирательная комиссия и городская публичная библиотека.
Активность избирателей на выборах - это итог непрерывной и
планомерной работы. В территориальной избирательной комиссии Ухты это знают очень
хорошо. Как и то, что отдельные группы населения нуждаются в повышенном внимании и
особом подходе. 31 марта в стенах городской публичной библиотеки состоялась правовая
игра для инвалидов «Гражданином быть обязан» по основам избирательного права,
истории и представительной власти России. По словам заведующей читальным залом ГПБ
Натальи Соломатиной, изначально сценарий игры разрабатывался для студентов
юридических факультетов, однако показать себя знатоками отечественного права успели
и учащиеся гуманитарно-педагогического лицея, центра обучения кадров ООО «Газпром
трансгаз Ухта», а так же школьники.
«Это мероприятие, безусловно, способствует самообразованию в области
отечественного права, - отметила Татьяна Протасова. - Мы со своей стороны делаем
многое, чтобы люди, чьи физические возможности в чем-либо ограничены, не оставались
за бортом ни в одной из сфер общественной жизни».
К чести участников надо сказать, что они весьма достойно справились с
разнообразными заданиями - элементами викторины «Что? Где? Когда», вопросами на
смекалку и скорость мышления. Игра требовала пусть не самых глубоких, но достаточно
разносторонних знаний в области избирательного, конституционного права и истории их
развития. К примеру, многим пришлось поломать голову, чтобы за определением
«материальной конструкции издания, представляющей из себя рукопись в переплете» узнать понятие кодекса, который мы привыкли воспринимать исключительно как
систематизированный законодательный акт, объединяющий правовые нормы какой-либо
отрасли. Зато теперь ребята могут блеснуть знанием того, что слово «парламент»
произошло от французского «parle» (говорить), «добрый московитянин» Иван Коляда
повсюду носил с собой мешок денег, чтобы помогать бедным, и что цвета триколоров
России и республики несут определенную смысловую нагрузку.
Абсолютным чемпионом в этом правовом состязании стала Лидия Новоселова,
получившая в качестве памятного приза альманах событий «Ухта 2007». После
мероприятия участникам и гостям было предложено ознакомиться с интересной книжной
экспозицией абонемента, в которую вошли лучшие исторические, юридические и
художественные книги о России.
«Республика» № 59 (3973) от 9 апреля 2009 г.
Партактив пригласили за парту
Итоги последних избирательных кампаний по выборам в органы местного
самоуправления и пути дальнейшего взаимодействия обсудили члены Избиркома РК и
лидеры региональных отделений политических партий на круглом столе, прошедшем в
минувший вторник, 7 апреля, в Сыктывкаре.

«За два последних года в республике состоялись выборы всех уровней, и пришло
время сверить часы», – отметила, открывая встречу, председатель комиссии Елена
Шабаршина. На встрече прозвучала основная статистика по участию политических
партий в выборах в органы местного самоуправления 12 октября 2008 года и 2 марта 2009
года. Партийцев познакомили с результатами проверки сведений о поступлении и
расходовании ими финансовых средств, а также с аналитическим отчетом о работе членов
комиссий с правом решающего и совещательного голоса в городах и районах республики.
Избирком РК, отмечалось на встрече, решает вопросы создания кадрового резерва
для избирательных комиссий и учебы потенциальных организаторов выборов. Для
участников избирательного процесса комиссия планирует организацию учебных курсов.
«Необходимо выстроить систему избирательных комиссий как единый четко работающий
организм, чтобы выборы любого уровня были организованы на высоком
профессиональном уровне. В следующем году будут формироваться новые составы
территориальных комиссий, которым, в свою очередь, надлежит создавать участковые. И
уже сегодня следует задуматься над тем, кто будет в них работать», – подчеркнула Елена
Шабаршина.
Лидеров региональных организаций познакомили с последними изменениями в
законодательстве о выборах, их пригласили принять участие в разработке проекта закона
Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О выборах,
референдумах и опросе в Республике Коми» с учетом последних тенденций изменений
федерального законодательства о выборах и референдумах. Закон в новой редакции,
считают в комиссии, должен представлять собой цельный комплекс правового
регулирования особенностей выборов в органы государственной власти и местного
самоуправления, проведения референдумов и опроса в Республике Коми.
На встрече, в частности, прозвучали предложения об организации учебы для
региональных отделений политических партий, кандидатов, наблюдателей по вопросам
особенностей информационного сопровождения избирательной кампании. Особое
внимание обращено на работу с молодыми избирателями. «Уровень доверия избирателей
к институту выборов, демократической процедуре формирования власти зависит и от
организаторов выборов, и от избирательных объединений. Формат круглого стола
позволил наметить стратегию нашего взаимодействия, мы все заинтересованы в четком
соблюдении законодательства о выборах, реализации избирательных прав граждан
Российской Федерации – права избирать и быть избранным», – считает Е. Шабаршина.
DVD для начинающих
К началу нового учебного года ЦИК России готовит обучающую программу «Школа
молодого кандидата».
Она будет включать в себя аудио-, видематериалы и необходимые нормативные
документы.
«Структура курса очень простая: этапы пути кандидата. Первый этап – подготовка к
выдвижению, сбор информации о существующих возможностях выдвижения, о
существующих партиях в данном регионе или федеральных. Следующий этап –
выдвижение. Затем этап сбора документов для заверения, подготовка к регистрации и
регистрация. Участие в организационном периоде. Организационная работа, подбор и
назначение доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных по финансовым вопросам,
участие в агитации. Затем работа в день голосования, работа по завершении дня
голосования. И получение мандата либо оспаривание результата голосования в суде», –
рассказал журналистам председатель Центризбиркома РФ Владимир Чуров.
Каждый этап внутри разбит по темам, связанным с финансовыми и
организационными вопросами. «Это очень практический курс. Не избирательное право в
целом, а исключительно конкретное приложение избирательного процесса», – отметил он.

Курс будет представлен в виде DVD-диска, вся информация также будет доступна
на сайте ЦИК РФ.
Лучшие ораторы – в СЛИ
Дипломы победителям конкурсов, прошедших в рамках общественнополитического форума «Молодежь и выборы», – студентам СЛИ и благодарственное
письмо заместителю директора по воспитательной работе вуза Светлане Туркиной на
днях вручила заместитель председателя Избиркома РК Елена Баскакова.
«У региональной комиссии давние добрые отношения и тесное сотрудничество с
Сыктывкарским лесным институтом. Сыктывкарский вуз постоянно участвует в
реализации проектов по повышению правовой культуры избирателей, организуемых
Избиркомом РК. У профессорско-преподавательского состава и студентов института
активная гражданская позиция, они неравнодушны к политической жизни республики и
страны», – отметила Е.Баскакова. Напомним, 20-21 марта прошел первый в республике
общественно-политический форум. Студенты Сыктывкарского лесного института стали
бесспорными лидерами творческих конкурсов, проходивших в рамках форума. У них
первые места в конкурсах за лучшую фотоэкспозицию, плакаты и карикатуры. Лучшим
молодым оратором также стал студент института Евгений Лобанов (на снимке).
Фотопортрет села
Слет лидеров молодежных общественных объединений Сыктывдинского района
продумал новые формы сотрудничества с территориальной избирательной комиссией.
На форуме были подведены итоги районного конкурса видеороликов «Милый
сердцу уголок», в котором активно участвовали молодежные организации и
общественные объединения, учащиеся, студены, работающая молодежь. Целью конкурса
было приобщить молодежь к сохранению национальных традиций, воспитание
патриотизма и гражданственности, любви к своей малой родине, формирование правовой
культуры молодежи. На призовые места претендовали 14 творческих работ.
Территориальная избирательная комиссия Сыктывдинского района отметила высокую
гражданскую направленность работ, их оригинальность.
«Каждая из представленных работ порадовала своей неповторимостью, интересом к
истории села, своих односельчан. Поощрительный приз от комиссии завоевал коллектив
учащихся школы села Лэзым», – отметила председатель ТИК Зоя Эбенгард.
Лидеры молодежных организаций поддержали предложения комиссии по развитию
гражданской активности будущих и молодых избирателей, поддержке моделей и форм
самоуправления молодежи.
Обложка для тетради
Необычный конкурс предложила территориальная избирательная комиссия
Прилузского района. Его объектом стала… тетрадная обложка.
На заседании, прошедшем 6 апреля, члены комиссии рассмотрели условия конкурса
на лучшее оформление обложки тетради по предмету «Обществознание». Участникам
конкурса предложено придумать тетрадную обложку под девизом «Азбука будущего
избирателя». «Конкурс решено провести в рамках мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей и обучению организаторов выборов. Смысл его в поиске
творческих подходов, реализации потенциала молодых знатоков права. Идея конкурса не
нова. Все мы помним наши старые школьные тетради, где на обложках были помещены
портреты великих писателей, строки их произведений. Многие из нас и по сей день
цитируют «правила октябрят», которые также красовались на обложках. Надеемся, что
конкурс заинтересует потенциальных пользователей тетрадей, а также и их учителей», –
отметил председатель районной комиссии Геннадий Безносиков.

У «Смены» новый лидер
3746 учащихся 7-10 классов из 22 сыктывкарских школ, поселков Краснозатонский
и Максаковка в начале апреля приняли участие в выборах председателя городской
детской общественной организации «Смена». Образовательный проект для
старшеклассников, посвященный основам избирательного права, предложен и реализован
территориальной избирательной комиссией Сыктывкара и управлением образования
муниципальной администрации.
Большинством голосов на должность председателя «Смены» избран студент первого
курса математического факультета Сыктывкарского государственного университета
Дмитрий Алексеев. Напомним, избирательная кампания по выборам лидера детской
организации стартовала в феврале. В учебных заведениях были организованы клубы
будущих избирателей, с членами участковых избирательных комиссий и кандидатами
проводилась обстоятельная учеба. Территориальная комиссия положительно оценила
итоги акции, в ее ближайших планах – новые мероприятия по правовому просвещению
сыктывкарской молодежи.
Твоя параллель №7 (393) от 10 апреля 2009 г.
Самоуправление по-микуньски
Молодежь побывала у штурвала местной власти
Во многих школах раз в году принято проводить день самоуправления, когда
учащиеся старших классов становятся учителями, директорами. А вот микуньским
школьникам дали возможность управлять целым городом. Молодежь блестяще
справилась со штурвалом местной власти в День самоуправления, который прошел 23
марта в городе Микунь.
Началось все с проведения выборов «новых» руководителей города и
администрации в микуньских учебных заведениях. 13 марта были подведены итоги
голосований, на должность градоначальника был избран учащийся Микуньского ПУ №14
Андраник Броян, а руководителем администрации стал Азамат Гедуев. Также из
учащихся был сформирован состав администрации. И вот, 23 марта за штурвал местного
самоуправления встала молодежь. «Молодая власть» поставила перед собой серьезные
задачи, которые в течение дня были выполнены. Среди них были: рейд по
неблагополучным семьям, рейд по управляющим компаниям, организация городского
турнира по зимнему футболу, прием граждан. Но обо всем по порядку…
Рейд по управляющим компаниям
Новый глава администрации Азамат Гедуев и заведующий отделом по жилищным
услугам, строительству и землепользованию Михаил Капустин до обеда успели объехать
три основные управляющие компании города и собрать информацию об их деятельности.
К сожалению, ни одного директора не оказалось на месте, информацию предоставляли
заместители, которые несколько настороженно отнеслись к «временным» чиновникам.
Цель рейда заключалась в том, чтобы узнать, кто чем занимается, какие планы и
перспективы у компаний в будущем. Новоиспеченные чиновники не обошли стороной и
вопросы, касающиеся подрастающего поколения, в частности, задавались вопросы по
поводу строительства детских площадок. Все управляющие компании, которые пошли на
диалог, кратко отчитались за проделанную работу, рассказали о планах на будущее. Но на
строительство детских площадок у каждой управляющей компании свое мнение. Одни
заявляют, что этим должна заниматься городская администрация, а другие обещают
построить новые и отреставрировать старые места отдыха детей.
А тем временем…
Прошло еще два рейда, в которых приняла участие «молодая власть». Ольга
Дудалева и Мария Бокова отправились осматривать город на предмет замусоренности,
затем предоставили временному градоначальнику Андранику Брояну фотоотчет.

Елена Мишарина, Мария Портей и несколько волонтеров совместно с участковым
из Комиссии по делам несовершеннолетних провели рейд по неблагополучным семьям.
Цель этого рейда заключалась в помощи детям, попавшим в сложные жизненные условия.
Каждому такому ребенку были вручены подарки и билеты на мультфильм. Кроме того,
были проведены беседы с самими детьми, представители «молодой власти»
интересовались их жизнью, увлечениями, успеваемостью в школе и другими вопросами.
А еще был проведен сбор книг для сельской молодежи. Проконтролировать работу нового
аппарата администрации приехал заведующий районным отелом по делам молодежи
Максим Ганов, он был приятно удивлен происходящим и даже принял активное участие в
прямой линии, которую проводил Андраник Броян под руководством уступившей ему на
день свою должность Надежды Владимировны Соловьевой. В приемную главы города
приходили и звонили люди. В основном люди обращались за помощью в социальной
сфере, но был и вопрос, связанный с общежитием родного для «молодого» мэра училища.
В то время, пока проводилась прямая линия, остальные временные работники
администрации готовились к проведению городского турнира по зимнему футболу среди
учебных заведений, который состоялся на городском стадионе.
Итоги и выводы
После всех мероприятий «старая» и «новая» власти провели собрание в
администрации. Молодые «чиновники» отчитались перед старшими за проделанную
работу, а старшие, в свою очередь, похвалили молодежь за отличную работу и вручили
каждому участнику благодарные грамоты. Закончился День самоуправления чаепитием и
просмотром фильма про Микунь, который был подготовлен к недавнему юбилею города.
Слово - главе
Надежда Владимировна Соловьева, руководитель администрации города Микунь:
- Прежде всего, перед нами стояли задачи приобщить молодежь к азам местного
самоуправления, показать им значимость городской администрации, ведь мы
непосредственно работаем с простым народом, и должны быть готовы ко всему, что
может случиться в городе. Нам удалось провести честные демократические выборы и
собрать команду из учащихся всех школ и училища. Эта команда поставила перед собой
четкие задачи, которые были успешно, на мой взгляд, выполнены. Ребята нашли себе
работу по силам и отлично с ней справились. От своего имени и от имени администрации
города хочу поблагодарить ребят за то, что они организованно и осознанно выполнили
свои обязанности и приняли участие в Дне самоуправления.
Андрей Фетисов
Знамя труда, №47(10079) от 21 апреля 2009 г.
Молодежь Прилузья - рубрика молодой избиратель
Пульс времени
ИСПОЛНЕНИЕ любого законодательства, даже очень качественного, зависит от
многих факторов, включающих в себя правовую культуру каждого человека. Закон
должен пройти через его сознание и поведение. Повышение электоральной культуры
прямо влияет на уровень реализации законодательных актов любого уровня, в том числе
на осуществление прав граждан. Это относится и к праву участвовать в выборах органов
власти.
Распространённой проблемой в сфере проведения выборов в субъектах РФ стало
уклонение избирателей от участия в голосовании при выборах представительных органов.
Особенно это касается молодых людей.
Таким образом, в современном обществе обостряется проблема повышения
электоральной (избирательной) культуры молодёжи, создание условий для подготовки её
к участию в политической, государственной деятельности и управлении.
Чтобы предупредить уклонение избирателей от участия в выборах, на базе

Центральной районной библиотеки им.В.Юхнина два года назад был создан клуб по
пропаганде правовой культуры и избирательной активности молодёжи «Пульс времени»,
целевой аудиторией которого являются учащиеся 12класса Объячевской открытой
(сменной) общеобразовательной вечерней школы. Его цель — формирование активной
жизненной позиции, патриотического сознания, правовой и политической культуры
молодёжи.
В рамках данного клуба проводятся различные мероприятия: встречи-диалоги,
ролевые игры, уроки-дискуссии, беседы на правовую тематику, в помощь молодым
избирателям выпускаются буклеты, памятки, закладки.
В течение двух лет гостями клуба являлись представители Территориальной
избирательной комиссии Прилузского района отдела по делам охраны прав детства и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, военный
комиссариат района и другие.
Анализируя проводимые мероприятия, можно сказать, что разнообразие форм и
методов в проведении мероприятий на правовую тематику вызывает интерес со стороны
молодёжи, а совместная деятельность с общественными организациями приносит
позитивные плоды.
Методы правового просвещения избирателей, такие как разъяснение и пропаганда
избирательного законодательства, позволят донести до сознания каждого гражданина его
сопричастность к проводимым в стране реформам, ход которых во многом зависит от
результатов волеизъявления, от активности и ответственности граждан за реализацию
своих конституционных прав.
Татьяна ОБОТУРОВА,
библиотекарь Центральной районной библиотеки им.В. Юхнина
Сегодня игра, завтра выборы
СОГЛАСНО постановлению Центризбиркома РФ, второй год по всей стране в День
молодого избирателя проходит акция. Работники библиотеки с Лойма всегда активно
принимают участие в подготовке и проведении выборных кампаний. В рамках этой даты в
2009 году они также не остались в стороне от важных мероприятий, посвященных теме
«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации».
Для молодежи в библиотеке была оформлена книжная выставка «Тебе, молодой
избиратель». На ней каждый мог найти необходимый материал по избирательному праву,
о политике и власти, Конституции РФ. А тем, кто работает в этом направлении с
подрастающим поколением, мы предоставляем готовые разработки к сценариям.
Например, преподаватель истории Е.Б. Шехонина провела серию классных часов на темы:
«Выборы - влияние времени», «Актуальные вопросы о Конституции РФ», «Политика и
власть».
В форме открытого мероприятия прошла большая и серьезная работа со
старшеклассниками Ломской школы по повышению избирательной культуры. Учащиеся
10 и 11 классов с огромным интересом включились в познавательно-правовую игру «Человек. Государство. Закон.», которая прошла в три этапа: «Конституция», «Избирательное
право», «Политика». Вопросы, требующие точных знаний и аналитического мышления, не
вызвали особых затруднений у ребят. После совместного обсуждения они давали
правильные и аргументированные ответы.
В интеллектуальной игре были заняты и зрители — учащиеся 9 класса. Пока
команды совещались и думали над ответами, болельщики тоже могли блеснуть своими
знаниями по избирательному праву.
Разъяснения выражений известных политиков Авраама Линкольна «Избирательный
бюллетень — сильные нули» и Отто Бисмарка «Плохие государственные деятели
избираются хорошими гражданами... не участвующими в голосовании», пожалуй, стали
одним из интересных этапов правового поединка. В практическом задании «Соедини

термины с определением» ребята приятно удивили ведущих: они правильно растолковали
многие незнакомые слова.
Заключительным этапом мероприятия стало вручение молодым избирателям
памятки «Тебе, молодой избиратель».
Надеемся, что будущая политическая активность молодых избирателей на выборах
станет для них естественным и важным процессом.
Людмила КУЛИКОВА, библиотекарь с. Лойма
Республика № 69 (3983) от 23 апреля 2009 г.
Утвержден регламент автоматизированной системы
Вопросы
применения
регионального
фрагмента
Государственной
автоматизированной системы «Выборы» в Республике Коми при проведении досрочных
выборов 26 апреля и 31 мая рассмотрены на прошлой неделе на заседании Избиркома РК.
Члены региональной комиссии утвердили порядок передачи данных,
содержащихся в протоколах об итогах голосования, которые будут подготовлены
участковыми избирательными комиссиями, включая два избирательных участка (№№ 108
и 109), образованных в отдаленных или труднодоступных местностях при проведении
досрочных выборов муниципального совета сельского поселения Зеленоборск, напомним,
голосование в Зеленоборске пройдет 26 апреля.
На заседании комиссии решено использовать региональный фрагмент системы
ГАС «Выборы» при подготовке и проведении досрочных выборов главы сельского
поселения Приозерный 31 мая, утверждены регламент перевода регионального фрагмента
системы в режим подготовки и проведения выборов, а также регламент обмена
технической информации с использованием регионального фрагмента системы.
Голос сысольских оптимистов
Газета сысольского районного совета ветеранов с программным названием
«Оптимист», первый номер которой вышел к новогодним праздникам, нашла место на
своих страницах для специального приложения территориальной избирательной
комиссии.
Так реализуется соглашение о сотрудничестве между советом и Сысольским
ТИКом. У ветеранской газеты есть свой боевой девиз «Чтоб друг друга поддержать, мы
сплотились, словно рать. «Оптимист» как главное звено вместе с нами заодно». Газета
расходится по всем советам ветеранов сел и поселков района.
«Самая активная часть населения района – ветераны. С детства не привыкшие к
праздному образу жизни, они находят для себя занятие или в группах здоровья, или в
кружках и коллективах самодеятельности. Это во многом и повлияло на решение
комиссии выпускать у них в газете небольшое приложение «Поговорим о выборах».
Приложение поможет читателям углубить знания об избирательном процессе, быть в
курсе изменений и нововведений в законодательство о выборах», – пояснила председатель
Территориальной избирательной комиссии Сысольского района Нина Смышляева.
В первом выпуске «Поговорим о выборах» помещено обращение комиссии к
ветеранам. ТИК рассчитывает получить от читателей активную поддержку в воспитании
активной гражданской позиции у молодежи. Страничка о выборах предлагает ветеранам
ответить на вопросы викторины. Здесь же содержится информация о видах избирательных
систем, применяемых на выборах разного уровня. В юмористическом разделе – подборка
веселых частушек на злобу дня.
В конце марта председатели советов ветеранов района встретились с членами
комиссии, чтобы поговорить по душам и обсудить дальнейшую совместную работу.
Ветераны района стали первыми, кто откликнулся на идею создать историю выборов, и
уже стали приносить фотографии из личных альбомов на конкурс «Выборы в Республике
Коми: история и современность».

Мечтай и действуй
Итоги конкурса сочинений о выборах на коми языке подвела среди устькуломских старшеклассников Территориальная избирательная комиссия УстьКуломского района.
Победителем конкурса признана Анастасия Кузнецова, учащаяся 8 класса средней
общеобразовательной школы села Дон. В своем сочинении Настя критически оценила
потенциал молодежи района на примере родного села. Она считает, что многое в жизни
молодых людей зависит от них самих и что в районе есть немало возможностей для
целеустремленной молодежи.
«Наша молодежь умеет думать, умеет делать выводы, надеемся, что сумеет и
воплотить все то, о чем мечтает», – отметила председатель Усть-Куломского ТИКа Галина
Посостязались с компьютером
Обсуждение изменений в Закон РК «О выборах, референдумах и опросе в
Республике Коми» прошло на днях на заседании клуба «Избиратель» при совете
ветеранов войны и труда Усинска.
Председатель Усинского теризбиркома Татьяна Филатова ознакомила собравшихся
с нововведениями и сообщила о результатах голосования на дополнительных выборах
депутатов муниципального совета МО, прошедших 1 марта (по избирательным округам
№№ 5 и 12).
Вторая часть заседания клуба была посвящена интеллектуальной игре «Сто к
одному». Кстати, разработана эта познавательная программа секретарем Территориальной
избирательной комиссии Усинска Ириной Русаевой. Задания игры выводятся на большой
демонстрационный экран, правильность ответов и результаты игроков подводит
компьютер. «У членов клуба большой багаж знаний об избирательном законодательстве.
Это помогло всем успешно справиться с заданиями», – отметила Т.Филатова.
Скоро финал
В высших и средних специальных учебных заведениях республики близится к
завершению первый этап конкурса на лучшую работу по вопросам истории, политологии
и социологии выборов «Выборы: вчера, сегодня, завтра…». Через месяц истекает срок,
установленный Избиркомом РК для сдачи конкурсных работ, рекомендованных к участию
в финальном этапе.
Напомним, конкурсантам предложено 55 тем. Конкурс проводится в два этапа.
Сроки проведения первого этапа – с 15 февраля по 10 мая, второго этапа – с 11 мая по 25
мая 2009 года. Конкурсные комиссии учебных заведений проводят отбор лучших работ.
Впрочем, потенциальные участники конкурса вправе и сами представить подготовленную
работу непосредственно в Избирком РК.
В итоге конкурсная комиссия, сформированная по решению Избиркома РК,
отберет лучшие. «Основные критерии, предъявляемые к конкурсным работам, – это
глубокое раскрытие выбранной темы, самостоятельность в изложении аргументов и
фактов, аргументированность выводов. Избирательная комиссия рассмотрит
рекомендации жюри конкурса и подведет его итоги в мае 2009 года», – рассказала
консультант Избиркома РК Любовь Будзанивская. Добавим, что победители конкурса
награждаются денежными премиями (от 3,5 тысячи до 7 тысяч рублей) и дипломами
Избирательной комиссии. Не останутся без наград и научные руководители победителей
конкурса, их ждут дипломы.
Кандидат умеет петь
Председателя своего совета по традиции в конце учебного года выбирают
старшеклассники Койгородской средней школы. Территориальная комиссия предложила

школьникам сделать это более квалифицированно в форме политической игры «Я –
кандидат».
«Избиратели» выдвинули своих кандидатов, выделили им доверенных лиц,
создали группы поддержки. Актовый зал школы был полон зрителями, горячо болевшими
за «своих». У них на глазах четверо кандидатов самоотверженно преодолевали все этапы
игры, включая, конечно, достойную демонстрацию имиджа кандидата, его ораторского
мастерства и предвыборной программы. Этап «Вопрос-ответ» подразумевал, что
кандидаты должны ответить на все самые каверзные вопросы зрителей. Завершился
конкурс показом домашних заготовок, это был творческий этап, в котором кандидаты
читали стихи, пели песни и танцевали.
Сам себе режиссер
Избирательная комиссия РК сообщает о проведении республиканского конкурса
на лучший видеофильм «Мы и выборы». Творческое состязание начинающих режиссеров
проводится в целях повышения уровня правовой культуры населения, реализации
творческого потенциала молодежи.
Срок проведения конкурса – с 28 февраля 2009 года по 15 июня 2009 года.
Участником конкурса может стать любой житель республики, организация, творческий
коллектив. Конкурсантам необходимо подготовить и представить в электронном виде (на
компьютерном диске) видеофильм (ролик, игровой сюжет) длительностью не менее 60
секунд.
Победители конкурса получат призы и дипломы Избиркома РК. Для победителей
конкурса
учреждены
денежные
премии
от
1,5
до 3 тысяч рублей. С текстом постановления комиссии от 13 февраля 2009 года № 69/3704 «О республиканском конкурсе на лучший видеофильм на выборную тематику «Мы и
выборы» можно ознакомиться на сайте http://izbirkom.rkomi.ru.
Важна позиция каждого
Общество сильно активной гражданской позицией каждой личности, его
составляющей, считают члены «Клуба молодого избирателя» при Территориальной
избирательной комиссии Сыктывкара. На днях у них состоялось заседание, посвященное
этой теме.
В дискуссии «Гражданская позиция. Нужна ли она?» приняли участие депутат
Госсовета РК Василий Попов, депутат муниципального совета Владимир Жариков,
представители сыктывкарских отделений молодежных организаций «Молодая гвардия» и
«Молодежный авангард Коми», регионального отделения ЛДПР, депутаты Молодежного
парламента РК. Вели дискуссию председатель избирательной комиссии Всеволод
Хорунжий и член политсовета регионального отделения «Единой России», декан физикоматематического факультета СГУ Вячеслав Антонов.
По условиям проведения дискуссии участникам нужно было разделиться на два
противоборствующих лагеря – одни должны были выступать за активную гражданскую
позицию,
другие
высказать
убедительные
аргументы
против.
В итоге оппоненты согласились, что гражданская позиция нужна, человек с гражданской
позицией – это тот, кто руководствуется интересами общества и старается жить для
общества. Участники дискуссии отметили, что в России на сегодня необходимо больше
внимания уделить правовому просвещению населения.
Требуются специалисты
Продолжается конкурс, объявленный Избирательной комиссией Республики
Коми,
на включение в кадровый резерв аппарата по замещению должностей
государственной гражданской службы Республики Коми: консультанта информационного

отдела, главного специалиста-эксперта информационного отдела, ведущего специалистаэксперта информационного отдела.

