«Знамя труда», 28 февраля 2009 г.
страничка «Молодой избиратель»
К прошедшим мероприятиям в нашем районе.
«Для повышения избирательной культуры»
В позапрошлом году в календаре появилась новая дата—День молодого избирателя,
Отмечают его каждое третье воскресенье февраля. В этом году он выпал на 15-ое число.
Чем был ознаменован День молодого избирателя в Прилузье? Об этом интервью
корреспондента нашей газеты с председателем Территориальной избирательной комиссии
Прилузского района Г.И. Безносиковым.
- Геннадий Ильич, не секрет, что нынешняя молодежь неохотно принимает
участие в выборах, будь они в масштабах страны или сельского поселения. Что
делается для повышения избирательной культуры будущих участников выборов?
- Действительно, повышать правовую культуру необходимо, поэтому мы тесно сотрудничаем с районными библиотеками и отделом образования. Совместно
разрабатываем планы мероприятий, которые направлены на популяризацию
избирательного права и повышение активности молодежи в период выборов, выделяем
денежные средства для их реализации. Ко Дню Молодого избирателя для школьников и
всех желающих в Территориальной избирательной комиссии Прилузского района
организовали и провели День открытых дверей, приуроченный к 16-летию Избирательной
системы Российской Федерации. Мы познакомили избирателей различной категории с
нашей деятельностью. Работники библиотечной системы регулярно проводят для
учащихся правовой ликбез: интеллектуальные игры, тематические викторины, книжные
выставки, встречи с депутатами Советов сельских поселений и многое другое. Второй год
на базе Центральной районной библиотеки действует клуб молодого избирателя «Пульс
времени». Также взаимодействуем с Координационным Советом общественных
организаций и с рабочей группой по повышению избирательной культуры, куда вошли в
частности учитель технологии Объячевской школы, он же депутат Совета района Иван
Валерьевич Отт и главный специалист отдела по делам молодежи, физкультуры, спорта и
туризма Вера Николаевна Лузянина. Сотрудничаем с редакцией газеты «Знамя труда» и
информируем граждан о работе Территориальной избирательной комиссии Прилузского
района.
- А какова роль районного отдела образования в этом вопросе?
- В Объячевской, Ношульской, Чернышской, Летской школах существуют детские
объединения, так называемые органы школьного самоуправления. Идея старая, но в настоящее время она приобрела новую «обертку». Если раньше учащиеся избирали комитет
комсомола школы, и он решал насущные проблемы, то сейчас — президента, а
обсуждение и дальнейшее планирование мероприятий идет на заседаниях школьных
советов. Учащиеся, проигрывая ситуацию выборов, знакомятся с системой голосования,
грамотного заполнения бюллетеней и, в целом, с правовой системой РФ. Каждое
образовательное учреждение района в рамках электорального ликбеза для старшего звена
проводит тематические уроки, классные часы, олимпиады, интеллектуальные и ролевые
игры, конкурсы для знатоков избирательного права и многое другое. Территориальная
избирательная комиссия Прилузского района проводит районные конкурсы среди школ на
лучшее мероприятие по повышению избирательной культуры учащихся. Мы
предоставляем необходимую информацию по этим вопросам. Ведем работу и в начальных
классах, где ученики каждый год пишут сочинения на тему «Если бы я стал
Президентом...». В детских садах ребятишки рисуют плакаты на тему «Выборы глазами
детей». Лучшие рисунки отправляем на республиканский конкурс. Хочется надеяться, что
и родители своим примером учат детей тому, что выборы являются неотъемлемой частью
нынешней жизни. Если в день выборов вся семья ходит на избирательный участок и
голосует, то дети в будущем будут осознавать всю ответственность происходящего.

- Только объединив усилия, можно достичь желаемого результата.
Расскажите, насколько эффективна ваша совместная работа с библиотеками и
районным отделом образования?
- Наш конечный результат несколько отсрочен, но мы надеемся, что труды не будут
напрасны. Например, в марте 2007 года, когда избирали Государственный Совет
Республики Коми, главу администрации МР«Прилузский», депутатов Совета района,
проголосовало около 1500 мододыхизбирателей. Весной 2008 года на выборах Президента
России таких было уже около 3000. Цифры говорят сами за себя. На сегодня в Прилузье
зарегистрировано около 6000 молодых избирателей. Мы ожидаем, что на следующих
выборах большинство из них придут на избирательные участки. За несколько дней до
выборов впервые голосующим отправляем пригласительные билеты и буклеты, а на
избирательном участке им вручаем небольшие памятные подарки.
- Геннадий Ильич, с какими проблемами сталкивается Территориальная
избирательная комиссия по работе с будущими избирателями?
- Для того чтобы деятельность по повышению правовой культуры современной молодежи шла в полном объеме, к сожалению, зачастую денежных средств не хватает для
полной реализации задуманного. Денежные средства необходимы и для осуществления
ряда мероприятий, и для обучения будущих членов участковых избирательных комиссий
в межвыборный период (школа кадрового резерва). Вторая проблема — это пассивность
самой молодежи. Поэтому сложно узнать, что ее интересует, трудно подобрать
необходимые формы работы с ней.От нее недостаточно исходит инициативы. Она мало
вносит предложений по улучшению жизни. Однако. В последнее время мы видим, что
Советы сельских поселений пополнились 11 депутатами. Среди нах представители разных
профессий – учитель. Фельдшер, работник почты, студент Сыктывкарского
государственного университета и другие. Хочется надеяться. Что их свежие мысли и идеи
найдут свое отражение в решении многих проблем района. Светлана Черных.
Рубрика: Выборы и я
Не первый год учащиеся Ношульской СОШ в форме деловой игры избирают президента, министров здравоохранения, культуры, спорта и других направлений.
Корреспондент нашей газеты Светлана Черных узнала у старшеклассников, как они
относятся к выборам.
Роман Лихачёв, 10 класс:
- Если человек будет думать, что не обязательно ходить на выборы, то они могут не
состояться. А на их повторную организацию потребуются дополнительные средства,
будут вовлечены люди, потрачено много времени... По результатам школьных выборов
мне удостоена честь стать президентом школы. Стараюсь ответственно подходить к этой
должности.
Анастасия Нор, 11 класс:
- В прошлом году совет школы избрал меня министром культуры из нескольких
претендентов. Я уже тогда поняла, что каждый голос может оказаться решающим. Сделав
определенные выводы, решила для себя, что обязательно стану активным избирателем,
потому что осознаю всю значимость выборов.
Екатерина Колосюк, 11 класс:
- Каждый гражданин Российской Федерации должен принимать непосредственное
участие в судьбе страны. Очень важно, чтобы при выборах учитывалось мнение каждого
человека. Прошлогодний опыт президентства в школе позволил мне по-другому взглянуть
на выборы. Ведь были как самые настоящие урны, бюллетени, избирательные программы
кандидатов…
К вашим услугам – библиотека
В форме диалога с читателями

Повышение правовой культуры и гражданской активности молодежи - одно из
основных направлений работы Центральной районной библиотеки им.В.Юхнина. В
рамках республиканских мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя,
библиотека провела программу «Я - избиратель», также была оформлена одноименная
книжная выставка по избирательной системе России, проведён анкетный опрос молодых
читателей «Выборы: слово за молодыми» и правовое лото «Проверь себя!».
В анкетировании, целью которого было выявление интереса молодых избирателей,
приняли участие более 20 человек от 18 до 29 лет. Большинство респондентов отметили,
что участие в выборах - это их право, и они во многом определяют будущее молодежи.
Выяснилось, что молодежь, в первую очередь, руководствуется собственным мнением, а
также мнением, полученным из средств массовой информации. На вопрос: «Могут ли
выборы изменить жизнь к лучшему?», респонденты отвечали, что они могут многое
сделать для лучшей и достойной жизни молодежи, решить проблемы зарплаты,
стипендий, трудоустройства и занятости молодежи, обеспечения жильем и т.д.
В Доме культуры «Парма» пос. Сельхозтехника была организована тематическая
программа «Если будет Россия, значит, буду и я», в ходе которой можно было получить
полезную информацию: что такое выборы, для чего они нужны, кто в них участвует. На
суд зрителей также были предложены: аукцион правовых знаний и правовая викторина
«Все о выборах».
Непосредственно в День молодого избирателя, 15 февраля, на базе ДЮСШ
совместно с Территориальным избиркомом района проводилось правовое лото «Выборы:
вопросы и ответы», в котором могли принять участие все желающие. Следует отметить,
что активность в нём проявили не только молодые избиратели, но и подростки.
Центральная библиотека и в дальнейшем продолжит работу по правовой и политической культуре молодежи, используя новые интерактивные формы работы, в основе
которой присутствует личный диалог с избирателями, сотрудничество с Территориальным
избиркомом района, предоставление информации по правовым вопросам.
Елена СУСЛОНОВА,
зав. отделом обслуживания Центральной библиотеки им. В.Юхнина.
«Наша жизнь», 28 февраля 2009 г.
«Молодежный калейдоскоп»
На прошлой неделе в районном Доме культуры прошла приуроченная ко Дню
молодого избирателя и Дню конституции Республики Коми шоу-игра «Молодежный
калейдоскоп».
Ее инициатором выступила территориальная избирательная комиссия (ТИК)
Сыктывдинского района при организационной поддержке работников Дома культуры.
Участниками же этого захватывающего состязания стали две команды учащихся десятых
классов школ Выльгорта. Ребятам предстояло побороться за звание самой эрудированной
и подкованной в избирательном праве команды.
Как отметила руководитель аппарата ТИК Татьяна Попова, цель проводимой игры повышение правовой культуры среди молодежи, формирование гражданской позиции и
ответственности будущих избирателей, ведь сегодняшние десятиклассники - это как раз
те, кто на следующих выборах 2011 года впервые смогут воспользоваться правом
участвовать в них.
Несмотря на всю серьезность тематики викторины, скучать на ней никому не
пришлось: в обработке талантливых работников ДК Кости Баскова и Марины Потаповой
она превратилась не только в познавательную, но спортивно-развлекательную игру. В
ходе игры шестеро добровольцев (по три от каждой школы), «отдуваясь» за свои
команды, не только должны были правильно отвечать на вопросы, чтоб получать
возможность открывать понравившиеся ячейки игрового поля (в которых было спрятано

коми слово «кабала», означающее «бумага», «документ», «бюллетень»), но и, открыв их,
исполнять все находящиеся под ними задания.
Вопросы правовой викторины были самые разнообразные: например, в какой стране
впервые прошли выборы, сколько депутатов избирается в Государственную Думу, можно
ли в помещении для голосования спрашивать совета, за кого голосовать и многие другие.
Обе школы шли практически на равных. И все же удача в тот день улыбнулась
команде школы № 2. Победители ликовали!
Однако, и команду соперников организаторы викторины не обидели, вручив ей
утешительный приз. Завершающим моментом встречи было совместное чаепитие.
Судя по настроению и откликам школьников, такой способ закрепления правовых
знаний пришелся им по душе.
Дебют познавательного проекта действительно можно назвать успешным, и, это
лишь начало целого цикла подобного рода мероприятий, которые планируется проводить
в учебных заведениях Сыктывдина.
Светлана НИКОЛАЕВА.
«Республика», 3 марта 2009г., №33(3947), С.1-2.
Явка - тридцать процентов
1 марта в Коми на дополнительных выборах 11 депутатов представительных органов
муниципальных образований проголосовали 8 тысяч 86 избирателей, средняя явка по
республике составила 30,3 процента. Об этом сообщила заместитель председателя
Избирательной комиссии Республики Коми Елена Баскакова.
Дополнительные выборы 11 депутатов представительных органов муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов по одномандатным
избирательным округам прошли в Воркуте (округа №№ 1 и 8), Вуктыле (округа №№ 2 и
15), Усинске (округа №№ 5 и 12), Ухте (округа №№ 17, 23, 24 и 25), а также по
двухмандатному избирательному округу № 11 в Усть-Цилемском районе.
Причина проведения дополнительных выборов 1 марта - досрочное прекращение
полномочий депутатов. Работало 20 участковых комиссий. На 11 вакантных мест
претендовали 44 кандидата - 21 самовыдвиженец и 23 представителя от партий.
Самая высокая явка была в Усть-Цилемском районе (38,88%) и Ухте (37,46%).
Досрочно проголосовали 168 человек.
В результате выборы состоялись во всех пяти муниципалитетах - замещены все 11
вакантных депутатских кресел. В Воркуте по одному депутатскому мандату досталось
представителю партии «Единая Россия» и самовыдвиженцу, в Вуктыле оба вакантных
места заняли единороссы, в Усинске - самовыдвиженцы, в числе которых один единоросс, в Усть-Цилемском районе - депутат партии «Единая Россия», в Ухте три
вакантных места заняли самовыдвиженцы, одно - «эсер».
«Комиинформ».
«Красное знамя», 3 марта 2009г., №26(25182), С.3.
Елена Баскакова: «На выборы шли менее охотно»
Позавчера прошли выборы в Советы пяти муниципальных образований - Ухты,
Воркуты, Усинска, Вуктыльского и Усть-Цилемского районов.
Требовалось избрать 11 депутатов, что, разумеется, и было сделано. Средняя явка на
выборах составила 30,3 процента - и на фоне всей страны, в которой тоже кое-где
проходили выборы и средняя явка превысила 55 процентов, это выглядит не самым
высоким показателем. Почему? - спросило «Красное знамя» заместителя председателя
Избирательной комиссии Республики Коми Елену Баскакову.

- Избиратели менее охотно ходят на дополнительные выборы - это общая практика.
Одно дело, когда избирается целый представительный орган, тем более - регионального
или федерального уровня (как и было во многих других субъектах Федерации - прим.
авт.), и совсем другое, когда речь идёт об одном, максимум двух мандатах. Для ситуации,
когда нет нижнего порога явки, результат прошедших выборов не так уж плох. В УстьЦилемском районе к избирательным урнам пришло 38,88 процента избирателей, в Ухте 37,46 процента, в Вуктыльском районе -32,83 процента, в Усинске - 30,58 процента. Да, в
Воркуте эта цифра составила всего 14,35 процента, и она нас, в общем-то, беспокоит... но
вы посмотрите, как голосует Воркута на подобных выборах, начиная с 1995 года: 21
процент – 24 процента - 13 процентов - 10,71 процента!..
- Были ли зафиксированы какие-либо нарушения как в ходе кампании, так и в день
голосования?
- К счастью, нет. Заявлений и жалоб мы не получали. Были разве что два
недоразумения. В Ухте одна из участковых комиссий испугалась присутствия видеокамеры - и получила от нас разъяснения, что по закону съёмки могут идти хоть весь день. В
Воркуте за день до голосования была предпринята попытка распространить агитационные
материалы одного из кандидатов, но она была пресечена прокуратурой.
- Когда в республике пройдут следующие крупные выборы?
- В 2011 году, когда мы будем выбирать депутатов Государственного Совета.
В Советы Ухты, Воркуты, Усинска, Вуктыльского и Усть-Цилемского районов
выдвинулись 57 кандидатов, зарегистрировались 53, до дня голосования дошли 44.
Конкурс на мандат, таким образом, составил 4. Больше всех кандидатов выдвинули себя
сами - 21 человек. Из партий лидером выдвижения стала ЛДПР - 10 человек. «Единая
Россия» заявила девять претендентов, «Справедливая Россия» - трёх, КПРФ - всего
одного.
Самовыдвиженцы получили шесть мандатов, «Единая Россия» - четыре,
«Справедливая Россия» - один.
Валерий Черницын
«Ухта», 3 марта 2009
Рубрика «ВЫБОРЫ-2009»
Городской Совет будет работать в полном составе.
В пяти муниципалитетах Республики Коми 1 марта состоялись довыборы в Советы,
в том числе и по четырем округам МОГО «Ухта». В понедельник, 2 марта, ровно в 9 часов
утра Т.И. Протасова, председатель Территориальной избирательной комиссии, провела
пресс-конференцию по результатам выборов:
- Я удовлетворена работой участковых избирательных комиссий. На их действия не
поступило ни одной жалобы. Значит, процедура выборов соблюдена. Хотя наблюдателей
на избирательных участках было больше, чем членов комиссии. Отрадно, что на этот раз в
Ухте высокая явка - 37,5 процента. Обычно на выборах такого уровня она еле достигает
25%.
По 17-му избирательному округу победил Илья Николаевич Величко, выдвинутый
«Справедливой Россией». За него проголосовало 427 избирателей или 46,82 процента. По
23-му избирательному округу всех опередил Александр Николаевич Васендин,
самовыдвиженец. Он набрал 606 голосов или 39,33%. Кстати, в этом округе - самая высокая явка избирателей - 45,13 процента.
По 24-му избирательному округу лидирует. Юрий Леонидович Куканов,
самовыдвиженец (623 голоса или 51,87 %). По 25 избирательному округу первый
результат у Михаила Михайловича Саркица, самовыдвиженца. Его предпочли 678 избирателей или 50,71 процента.
- Правда ли, что на некоторых участках впервые работали видеокамеры? поинтересовались журналисты.

- Да, правда, - ответила Татьяна Ивановна Протасова. - Видеокамеры работали на
отдельных участках с момента их открытия до подсчета голосов. - Выражаю
благодарность всем службам и организациям в проведении выборов: УВД г. Ухты,
Госпожнадзору, Ухтинскому филиалу ОАО «СЗТ», Управлению культуры и, конечно,
СМИ - за информацию, которую они оперативно довели до избирателей.
«Новая жизнь», 3 марта 2009 г.
«Призы от Избиркома»
22 февраля в спортивном комплексе с.Койгородок в рамках подготовки к XII
сельскому спортивному фестивалю прошла матчевая встреча по волейболу, посвященная
Дню молодого избирателя.
В соревнованиях, организованных территориальной избирательной комиссией
Койгородского района совместно с отделом культуры, физической культуры и спорта
AMP «Койгородский», приняли участие две команды - сборная Койгородка и сборная
Койгородского района. Игроками последней выступили жители райцентра и п.Подзь.
Игра оказалась напряженной, счет периодически сравнивался, но в упорной борьбе
с общим счетом 3:1 победу одержала сборная Койгородка.
Спортсмены получили призы от комиссии Койгородского района, а зрители и
болельщики интересно провели время.
В.Турубанов.
«Заря Тимана», 3 марта 2009 г.
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ избирателей едва ли знает, что были в нашей истории
такие времена, когда явка на выборы была почти 100-нроцентной. Тогда каждый считал
своим долгом «отдать голос» за кандидатов в народные избранники, у избирательных урн
выстраивались очереди, как за редким дефицитом. Сейчас потенциального избирателя
надо заманивать буквально пряниками, а лучше - концертами со знаменитостями и
машинами.
С этой же целью - ради «повышения интереса избирателей к выборам» Территориальная избирательная комиссия г.Сосногорска постановила провести с 1 по 31
марта конкурс на лучший лозунг (призыв) о выборах.
Участниками конкурса могут быть граждане любого возраста, проживающие в
Сосногорском районе. От них требуется придумать лозунг, призывающий избирателей к
активному участию в выборах. Причем, можно насочинять лозунгов столько, насколько
хватит фантазии и пасты в авторучке. «Голосуй, а то проиграешь!» - нельзя, это уже было.
Надо свеженького. И не просто свеженького, но чтоб были оригинально, убедительно,
доходчиво изложены причины, по которым необходимо обязательно участвовать в
выборах. Силой слова заставить людей проявить гражданскую ответственность, отказаться от безразличного отношения к такому важному событию, какими являются
выборы.
Все, кто решит попробовать себя в таком виде творчества, должны к
представленному на конкурс материалу сообщить свои данные: фамилию, имя, отчество,
дату рождения, почтовый адрес, место работы или учебы, контактный телефон. И всё это
необходимо направить в Территориальную избирательную комиссию (г.Сосногорск, ул.
Зои Космодемьянской. 72. каб.30).
В апреле конкурсная комиссия ТИК г.Сосногорска подведёт итоги и наградит
победителей конкурса цепными призами.
В.Красноперов.
«Княжпогостские вести», 5 марта 2009 г.
«Учись жить по закону»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ библиотека города Емвы ведет большую работу по повышению
правовой культуры молодежи. В течение семи лет, под руководством М. Желевой, при
ЦБС успешно функционирует информационно-правовой клуб общения «Право на каждый
день!». Начиная с 2007 года, при методической и финансовой поддержке
Территориальной избирательной комиссии Княжпогостского района, специалисты библиотек проводят мероприятия по данному направлению не только в детских и
дошкольных учреждениях города, но и района.
Также были организованы библиотечные экспедиции, в программу которых входили
занятия правового клуба общения. Эти экспедиции посетили сельские населенные пункты
района, такие как п. Мещура, с. Шошка, п. Тракт и другие.
В этом году в День молодого избирателя в центральной библиотеке прошел аукцион
правовых знаний «Учись жить по закону!». Организовала и проводила данное
мероприятие заведующая абонементом ЦБ М. Желева. Более 40 молодых читателей
приняли участие в аукционе. Их состав был разный - это и учащиеся школ города,
курсанты ПУ-11, а также молодые библиотекари ЦБС. Вниманию слушателей представили выставку-просмотр «Будущий избиратель должен знать!» с мультимедийным показом.
На
аукционе
рассматривались
вопросы
избирательного,
уголовного,
административного, трудового и семейного права. По ходу проведения игры выяснилось,
что молодые хорошо знают избирательное право, однако по остальным правовым
вопросам их знания оставляют желать лучшего. Представитель экспертной комиссии по
правовым вопросам Г. Беляева предложила чаще приглашать сотрудников милиции и
прокуратуры в школы для разъяснения прав несовершеннолетних.
Среди групп молодых читателей наибольшее количество бонусов набрали учащиеся
10 «б» класса первой городской школы (классный руководитель А. Габушева). В личном
зачете победила Алена Акулова, молодой специалист центральной библиотеки. Лучшим
знатокам права на аукционе была предоставлена возможность выбрать себе понравившиеся призы.
По завершении игры директор ЦБС И. Шашкова вручила благодарности
руководителям групп и коллективам учащейся молодежи за активное участие в этом
мероприятии и пожелала собравшимся в дальнейшем творческого сотрудничества с
библиотекой.
Юрий Сергеев.
«Республика», 5 марта 2009г., №35(3949), С.6.
На выставке - день республики
2 марта на выставке «Время - вперед! Выбор молодежи» в ЦИК России прошла
презентация опыта работы Избиркома РК.
«Участие нашей комиссии в выставке ЦИК РФ очень почетно и ответственно.
Работа с молодежью является приоритетом для нас и в целом для нашего региона, и мы
благодарны за то, что можем показать основные направления в части реализации молодежной политики в республике», - считает председатель Избиркома РК Елена
Шабаршина. В этот день на выставке она провела для представителей молодежных
организаций из города Калуги викторину по вопросам избирательного права и
избирательного процесса, рассказала о системе избирательных комиссий в стране, о том,
как стать кандидатом в депутаты, наблюдателем в день голосования, а также сотрудником
избирательной комиссии. Е. Шабаршина пригласила гостей к участию в совместных с
молодежью Республики Коми проектах, в частности интернет-фотоохоте «Жизнь - это
череда выборов».
Выставочная экспозиция, подготовленная Избиркомом РК, представляла собой
комплект стендов, на которых было рассказано о популярных молодежных проектах,

представлена статистика участия молодежи в выборах в качестве избирателей, кандидатов
и сотрудников участковых избирательных комиссий, перспективное планирование.
Стенды были дополнены презентационными фильмами, ТВ - и радиороликами, работами
участников различных конкурсов, видеоотчетами территориальных избирательных
комиссий региона.
В экспозиции Избиркома РК было представлено «рабочее место» молодого
избирателя. Посетителей выставки сюда привлекало наличие разнообразных флешнакопителей, календарей, еженедельников, планнингов, блокнотов, ручек, бумажных
блоков и другой сувенирной продукции. На рабочий стол компьютера предлагался
богатый выбор заставок, созданных участниками республиканского конкурса. Делу время, потехе - час, и в этот час Избирком РК не забывает напомнить о себе и теме
выборов: магниты с блокнотами для важных заметок, термокружки, футболки, бейсболки,
жилеты, брелоки...
Особый акцент выставочного комплекса на печатную продукцию. 2 марта прошла
презентация нового издания Избиркома РК - книги «В режиме on-line», подготовленной
по итогам межрегионального семинара «Практика работы избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации по использованию новых информационных технологий», прошедшего в столице Республики Коми в ноябре 2008 года. Книга получила
высокую оценку членов ЦИК России и участников выставки. Сопровождают презентацию
Избиркома РК творчество сестер Васильевых. Анжела, Виктория и Екатерина талантливые вокалистки из Эжвинского района Сыктывкара.
Разделу выставки, созданному Избиркомом РК, был присвоен девиз «Мы вместе!»,
поскольку в Год молодежи комиссия региона впервые организует мероприятия и акции,
позволяющие сотрудникам системы избирательных комиссий республики быть вместе с
молодыми. Работа Избиркома региона по правовому просвещению избирателей вызвала
активный интерес посетителей и других участников выставки, сувенирная и печатная
продукция из нашей республики уходила нарасхват.
Наталья Дмитриева
«Республика», 5 марта 2009г., №35(3949), С.6.
Устьцилемы и ухтинцы были активнее
В минувшее воскресенье, 1 марта, избиратели муниципальных образований
Воркуты, Усинска, Ухты, Вуктыла и Усть-Цилемского района выбрали 11 депутатов
своих советов. По предварительной информации Избиркома РК, средняя явка составила
30,30 процента.
«Дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов 1 марта состоялись, все
мандаты замещены. В Избирком региона в день выборов не было ни одной жалобы на работу территориальных и участковых избирательных комиссии», - сообщила заместитель
председателя Избиркома РК Елена Баскакова, общаясь с журналистами на прессконференции в понедельник, 2 марта.
Наиболее высокую активность проявили избиратели на территории округа № 11
Усть-Цилемского района (38,88 процента) и округов №№ 17, 23, 24 и 25 города Ухты
(37,46 процента).
По одномандатным избирательным округам в Воркуте (округа №№ 1 и 8)
депутатами избраны Сергей Зубцов и Анатолий Горовой, в Вуктыле (округа №№ 2 и 15) Матвей Андреев и Александр Григор, в Усинске (округа №№ 5 и 12) - Алексей Черноткач
и Владимир Акинин, в Ухте (округа №№ 17, 23, 24 и 25) - Илья Величко, Александр
Васендин, Юрий Куканов и Михаил Саркиц, По двухмандатному избирательному округу
№ 11 в Усть-Цилемском районе - Сергей Чупров.

Среди избранных депутатов 6 самовыдвиженцев, 4 - от Коми регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», один - от Коми
отделения «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/ Жизнь» в Республике Коми.
Любовь Александрова
«Заполярье» от 5 марта 2009 г., № 33-36, «Кто, если не мы?»
Со школьной скамьи - на выборы
Каждое третье воскресенье февраля Воркута празднует День молодого избирателя. В
этом году территориальная избирательная комиссия нашего города решила провести
специальные занятия по избирательному праву для старшеклассников Заполярья.
Презентация урока состоялась 26 февраля в школе № 35. Члены избирательной комиссии
Воркуты во главе с ее председателем Виктором Семеновым увлекательно рассказали
ребятам о различных выборах, проводящихся в нашей стране, и о том, почему нужно
обязательно пользоваться своим правом голосовать.
- Главная цель этих занятий - привлечь юных воркутинцев к участию в выборах, рассказывает Виктор Васильевич, - Мы хотим, чтобы молодежь активно участвовала в
жизни страны, в которой она живет, чтобы дети уже сейчас понимали, что их будущее в
их же руках. Сегодняшний урок - это не разовое мероприятие, подобные занятия мы
постараемся провести в течение года, объявленного Годом молодежи, во всех школах
Воркуты. Ребята с интересом относятся к таким урокам, увлеченно участвуют в беседах,
делятся своим мнением, задают много вопросов. Школьники показывают свою
заинтересованность, совместно с ними мы разрабатываем программу наглядных
компьютерных материалов по избирательному праву, участвуем в республиканских
конкурсах.
И действительно, старшеклассники не просто молча слушали урок, но и активно
участвовали в нем. Они рассказали о своих дальнейших планах после окончания школы.
Оказалось, что в будущем ребята планируют стать юристами, экономистами,
менеджерами, медиками, таможенниками и милиционерами...
Виктор Семенов поведал юному поколению об основных принципах избирательного
права, рассказал о политической системе России, Республики Коми и Воркуты, отметил,
что каждый из присутствующих может влиять на ситуацию в нашей стране, и всего один
голос может многое изменить.
Ученице 10-го класса Светлане Мысливской можно будет принимать участие в
выборах только через два года, когда ей исполнится восемнадцать лет, но уже сейчас
девушка уверенно заявляет, что будет обязательно пользоваться своим правом выбора.
Она сама уже баллотировалась в президенты школы, в которой учится, участвовала в
школьном референдуме.
«Новая жизнь», 10 марта 2009 г., № 29 (7860)
Почему я пошел в депутаты
Юлия Хирова из 11 «в» класса Койгородской школы на прошедшем в
администрации MP «Койгородский» открытом уроке «Почему я пошел в депутаты»
спросила: «почему закрывают Ком и Воктым, ведь не все жители хотели бы выехать из
отдаленных поселков?»
Первый заместитель руководителя администрации района Н.В.Костина ответила:
закрытие населенного пункта, исходя из современного законодательства о системе
местного самоуправления в Российской Федерации, возможно только в случае согласия на
то схода граждан. Поскольку в этих поселках сход такое решение не принял, закрытию
они не подлежат. Пока в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья
оттуда переселяются семьи, имеющие детей школьного возраста...
На прошлой неделе в администрации MP «Койгородский» прошел необычный
открытый урок на тему «Почему я пошел в депутаты». Одиннадцатиклассники
Койгородской школы встречались с представителями разных уровней муниципальной

власти, поскольку тема урока была связана и с выборным законодательством и реформой
муниципальной системы в нашем государстве.
Открывший урок председатель территориальной избирательной комиссии Койгородского района В.Н. Турубанов рассказал, насколько важно участие молодых в
избирательном процессе, в работе муниципальных представительных и государственных
законодательных органах власти.
Судя по опросам, гражданская активность молодежи пока не столь высока, на какую
бы могло рассчитывать общество, только каждый четвертый молодой избиратель считает
необходимым высказать свое мнение на тех или иных выборах. Происходит это по
разным причинам. Зато такое несерьезное отношение к ним чревато серьезными пере
перекосами в политике и жизни.
Выступившие затем председатель Совета MP «Койгородский Р.В.Турубанов, глава
сельского поселения Койгородок Ю.А. Перепаденко, глава сельского поселения Койдин
В.Е.Дружинин ответили на главный вопрос урока: почему они пошли в депутаты.
Оказалось, в биографии всех троих есть общее - их с детства отличала активная
жизненная позиция, им было интересно участвовать в жизни класса, школы, в олимпиадах
и соревнованиях, помогать сверстникам. Вступая во взрослую жизнь, не только
задумывались над вопросом: почему мы, сметливый, умный народ, живущий в такой
богатой природными ресурсами стране, живем так плохо? Стремление идти в депутаты - и
ответ на этот вопрос, и попытка на своем уровне что-то сделать для села, поселка, района,
его жителей.
Первый заместитель руководителя администрации MP «Койгородский» Н.В.Костина
рассказала о совместной работе исполнительной и законодательной ветвей власти на
уровне района и поселения и призвала выпуски иков быть готовыми к политической деятельности во взрослой жизни. Первый же вопрос ребят как раз касался законотворчества по поводу пресловутого «комендантского часа». Каждый из взрослых ответил по-своему.
На мой взгляд, наиболее прагматичным был Ю.А.Перепаденко, отметивший, что вскоре
выпускникам предстоит решать такие жизненно важные проблемы, что этот вопрос
отпадет сам собой.
Завтрашних избирателей, чувствовалось по вопросам, горячо интересует судьба
своей малой родины. Они интересовались перспективами района, отдаленных поселков,
аграрной отрасли. И это понятно: им уже сегодня необходимо знать - будут ли ждать
здесь после окончания учебных заведений молодых специалистов, смогут ли сегодняшние
школьники в родных селах и поселках реализовать свое право на достойное
существование...
«Искра», 10 марта 2009 г., № 28 (1088)
Будущий избиратель должен знать…
15 февраля объявлено Днем молодого избирателя. Идея принадлежит
Центризбиркому.
В третье воскресенье февраля уже по традиции проходят встречи членов
избирательных комиссий с молодежью. В школах организуют специальные
информационные уроки, в библиотеках - «Круглые столы», деловые игры, готовятся передвижные выставки.
Территориальная избирательная комиссия принимает самое активное участие в
подготовке ряда мероприятий, чтобы День молодого избирателя не прошел бесследно для
юношей и девушек, которые должны не просто посещать избирательные участки, а
сознательно осуществить свой выбор.
По сообщению Интинского ТИКа, эти мероприятия будут проводиться для молодых
людей от 18 до 30 лет и для граждан, которые впервые примут участие в выборах, а также
для будущих избирателей.
Так, во всех средних школах, гимназиях и лицеях города с 9 по 19 февраля пройдут
уроки истории и обществознания по теме «Будущий избиратель должен знать...» (данный

учебный материал опирается на методическую разработку ведущего специалиста аппарата
избирательной комиссии Республики Коми Ольги Никонюк). В СОШ № 5 старшей
вожатой Альбиной Хакимьяновой 19 февраля будет проведена деловая игра с
одноименным названием.
В СОШ № 10 запланирована, серия классных часов, охватывающих учащихся 9т 1,1
классов, по теме «Я и выборы». Не остались в стороне и сельские школы, где учителя
Галина Михайлова (СОШ пет. Абезь), Эдуард Чернов (СОШ с. Косьювом), классные
руководители 9-11 классов СОШ с. Петруни проводят урок и классные часы,
посвященные Дню молодого избирателя.
Большая нагрузка по повышению электоральной культуры молодежи- ложится на
Центральную библиотеку: 17 февраля в 13.30 откроется передвижная выставка, вслед за
которой начнется мероприятие «Будущий избиратель должен знать...» для студентов
Интинского филиала Воркутинского горно-экономического колледжа.
Проведением этих мероприятий, по словам Марины Хунцария, председателя
Интинской ТИК, избирком стремится повысить уровень информированности молодежи о
выборах, старается воздействовать на формирование у молодых людей гражданской
ответственности, увеличить интерес будущих избирателей к вопросам управления
государственными и местными делами посредством выборов.
«Заря Тимана», 12 марта 2009 г., № 30-31 (4485-4486)
Наше время настало, ребята!
19 февраля Территориальная избирательная комиссия города Сосногорска совместно
с Сосногорским отделением партии «Единая Россия» и работниками Дома культуры
«Горизонт» организовали для молодых и будущих избирателей деловую игру «Наше
время настало, ребята!». Участниками состязания стали команды профессионального
линей № 18, профессионального училища № 9, средней школы № 3, молодёжных
организаций «Созвездие сердец» и «Молодая гвардия Единой России».
Команды соревновались в знании основных законов нашего государства и
республики - Конституций РФ и РК, вопросов государственного устройства и управления.
Не обошли стороной и тему выборов.
Одним из этапов игры стал конкурс капитанов. Ребятам был задан вопрос, на каком
факультете учился Президент России Дмитрий Медведев. Все участники ответили
правильно. Кроме того, они узнали о том, что в студенческие годы он увлекался
фотографией и рок-музыкой, а также занимался греблей и тяжёлой атлетикой. Скучать
будущим избирателям не пришлось: между турами заданий, пока жюри подводило итоги,
со своими любимыми песнями выступали участники художественной самодеятельности
Дома культуры.
На первом этапе, приветствие команд, максимальный балл за оригинальность
получили сразу три команды: ПУ - 9, ПЛ - 18 и СОШ № 3, но по итогам игры победу
одержала команда Сосногорского отделения «Молодой Гвардии Единой России».
В завершении все участники игры получили на память о встрече сувениры и дружно
исполнили гимн молодёжи, написанный сосногорским самодеятельным композитором и
поэтом С. Пахтушкиным. «Наше время настало, ребята, Жизнь короткая надо спешить.
Повезло нам родиться в двадцатом, в двадцать первом трудиться и жить».
«Республика», 12 марта 2009 г., № , с.
В тонкости контроля
Руководители и члены контрольно-ревизионных служб, действующих при
территориальных комиссиях республики, а также бухгалтеры ТИКов прошли обучающий
курс «Основы деятельности контрольно-ревизионных служб при избирательных
комиссиях в Республике Коми». Особенностью учебного курса стало то, что он
проводился в форме дистанционного обучения. Курс основ деятельности КРС,
преподанный специалистам комиссии, состоял из четырех разделов, каждый из которых

заканчивался тестированием. Программа учебы и контрольные тесты разработаны
членами региональной комиссии и специалистами аппарата Избиркома РК. Все 44
слушателя получили свидетельства об аттестации, для чего прошли специальный контрольный тест. Лучшие результаты по итогам тестирования показали заместитель
председателя территориальной избирательной комиссии Сыктывдинского района Лариса
Шамамян и бухгалтер этой же комиссии Евгения Белых, бухгалтер территориальной
комиссии Удорского района Надежда Кожевникова.
Проба пера
В рамках Года молодежи и Года коми языка территориальная избирательная
комиссия Усть-Куломского района объявила районный конкурс сочинений среди
учащихся старших классов средних учебных заведений района «Роль и место молодежи в
жизни района». Сочинение должно быть написано на коми языке. ТИК Усть-Куломского
района первым среди избирательных комиссий республики предпринял попытку провести
такой конкурс и надеется, что проба творческих сил учащихся района послужит
повышению социальной активности и поддержке знания родного языка. Итоги конкурса
будут подведены в апреле.
Форум соберет студентов
Преподавателей и студентов СГУ, СЛИ, КГПИ, Коми республиканской академии
госслужбы и управления при Главе РК соберет двухдневный общественно-политический
форум «Молодежь и выборы», который проводят Избирком РК и Сыктывкарский
государственный университет в рамках Дня молодого избирателя-2009. В подготовке
форума участвуют активисты Молодежного парламента РК, регионального отделения
Российского союза молодежи и других общественных молодежных объединений.
Участники форума обсудят проблемы повышения гражданско-правовой культуры и
электоральной активности молодых избирателей, воспитания у молодого поколения
патриотизма, инициативы и ответственности за будущее страны. В рамках форума
намечено проведение научно-практической конференции. На ее пяти тематических
секциях пойдет компетентный разговор о проблемах российского избирательного
процесса, значении, основных тенденциях и развитии избирательного процесса и избирательных технологий в России, о средствах и гарантиях обеспечения законности в
реализации избирательных прав, об актуальных вопросах электоральной культуры
российского общества. Форум обсудит итоги последних социологических опросов, проведенных студентами высших учебных заведений республики по вопросам участия
молодежи в политической жизни страны.
В программе форума предусмотрено проведение конкурса молодых ораторов «Мой
голос решает!», начинающие художники попробуют свои силы в разработке плакатов и
карикатур «Обратите внимание, молодежь выбирает!». Участники обсудят конкурсные
проекты по повышению правовой активности молодежи. Избирком РК по итогам первого
общественно-политического форума выпустит сборник докладов и научных работ
молодых исследователей.
Охота за кадром
70 команд изъявили желание участвовать в республиканском Интернетфотоконкурсе «Жизнь - это череда выборов», посвященном Дню молодого избирателя и
объявленном Избирательной комиссией РК совместно с проектом международных
активных городских игр ENCOUNTER.
Любопытной особенностью конкурса стало то, что для участия в нем необходимо
было зарегистрироваться на сайте проекта ENCOUNTER и создать команду. С 27 февраля
задания конкурса стали автоматически доступны каждой команде, которая подала заявку
на участие в игре. До 9 марта игроки должны были загрузить выполненные ими фото-

графии по семи заданным темам в игровое поле сайта. Конкурсные работы оценивает
конкурсное жюри проекта. Команды, чьи снимки будут признаны лучшими, получат
памятные подарки от Избиркома РК.
Для победы участникам было необходимо проявить нестандартный подход к
заданиям, умение мыслить творчески и креативно. Как считают организаторы, большинство участников успешно справилось со всеми трудностями. В ближайшее время
станут известны имена победителей.
Время молодых
В рамках программы Дня нашей республики на выставке «Время - вперед! Выбор
молодежи», прошедшей в Центризбиркоме РФ, прекрасно выступили молодые вокалистки
сестры Анжелика, Виктория и Екатерина Васильевы. Напомним, с 25 февраля по 6 марта
на выставке в Москве были представлены современные формы взаимодействия
избиркомов с молодежью и наиболее перспективные проекты по повышению правовой
культуры молодых избирателей.
Избирком РК в числе пяти субъектов России, наиболее активно работающих с
молодежью, завоевал право представить на выставке собственную экспозицию. Тема
молодежи звучала в здании ЦИК России не случайно. Как отмечали организаторы
выставки, с молодежью связаны надежды любого государства и общества, а выборы индикатор гражданской позиции молодежи, ее отношения к демократии и народовластию,
к будущему страны.
На приглашение Избиркома РК участвовать в культурной программе выставки
сестры Васильевы откликнулись особенно охотно, ведь они выросли в Эжвинском районе
Сыктывкара. Старшие сестры-близнецы Анжелика и Виктория - призеры и лауреаты
многих международных и всероссийских конкурсов, обе с красным дипломом окончили
Российскую академию музыки им.Гнесиных, живут и работают в Москве. Младшая
Екатерина - студентка-второкурсница.
«Песни сестер Васильевых на коми и русском языках приятно поразили гостей
выставки. Наша республика богата талантливой молодежью, и участие в Дне республики
сестер Васильевых стало прекрасным тому подтверждением», - отметила председатель
Избиркома РК Елена Шабаршина. Она отметила, что региональная комиссия впервые
участвовала в подобной выставке, и дебют получился успешным, о чем свидетельствуют
отзывы посетителей, их интерес к нашей экспозиции.
Эрудит и активный избиратель
Памятный приз Избиркома РК за активное участие в конкурсе кроссвордов вручен
сыктывкарцу Александру Бессонову. Состязание знатоков избирательного права,
проведенное в феврале региональной комиссией, потребовало от участников немалой
эрудиции, любознательности и находчивости. Александр Егорович, говоря спортивным
языком, уверенно возглавил тройку лидеров, в которую вошли также Вера Канева,
Любовь Кыштусева. Напомним. Весь минувший месяц на тематической странице «Ваш
выбор» Избиркома РК наша газета публиковала кроссворды на выборную тематику.
Примечательно, что в конкурсе использовались кроссворды, созданные читателями.
Александр Егорович - бывший строитель, инженер, ныне пенсионер. 74-летний
победитель конкурса эрудитов считает, что добиться успеха в престижном конкурсе
Избиркома РК ему в немалой степени помогла активная гражданская позиция. А.Бессонов
за свою сознательную жизнь ни разу не пропустил выборов, проводившихся в республике.
Избирком РК выражает благодарность всем жителям республики, принявшим
участие в конкурсе знатоков избирательного права.
Интерактивный формат

«В режиме Оп-line» - такое название получила книга, изданная по материалам
межрегионального семинара «Практика работы избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации по использованию новых информационных технологий»,
прошедшего в ноябре 2008 года в Сыктывкаре.
Презентация издания прошла в Москве в рамках выставки ЦИК РФ «Время - вперед!
Выбор молодежи!». Название книги «В режиме On-line», пожалуй, стало определяющим в
ее подготовке к изданию и печати. Сроки были более чем сжатые. И мы благодарны всем
сотрудникам Коми республиканской типографии за профессионализм и оперативность,
высокий уровень выполнения дизайнерских и печатных работ», - отметила председатель
Избиркома РК Елена Шабаршина.
Издание позволило обобщить положительный опыт, обозначить существующие
проблемы и пути формирования единой политики, сориентированной на развитие и
совершенствование работы организаторов выборов. Для сотрудников избирательных
комиссий это своего рода методическое пособие, для простого читателя - увлекательный
рассказ о том, как организаторы выборов в России применяют IT-, PR- и HR-технологии и
с какими трудностями сталкиваются. Книга выпущена в комплекте с тремя DVD-дисками,
на которых размещены ее электронный вариант, информационные технологии,
используемые при проведении выборов различных уровней ЦИК РФ и комиссиями
субъектов Российской Федерации.
«Республика», 20 марта 2009г., №45(3959), С.2.
В честь юбилея грядет смена власти
Руководители всех ключевых постов города Микунь Усть-Вымского района будут
отстранены от занимаемых должностей. Произойдет это, правда, всего лишь на один
рабочий день, а именно - 23 марта, когда город будет отмечать свое 50-летие.
В понедельник кресла чиновников займут молодые кадры. По словам главы города
Надежды Соловьевой, день самоуправления - ключевое событие в праздновании юбилея
Микуня. Новые избранники из числа старшеклассников и учащихся профтехучилища
набрали наибольшее число голосов на выборах, загодя проведенных территориальной
избирательной комиссией города. Как и положено, кандидаты на руководящие посты
защищали свои предвыборные программы.
Всего в голосовании приняли участие порядка четырехсот учащихся. В результате
кресло главы города в день самоуправления займет студент профтехучилища Андранник
Броян, который обошел шестерых кандидатов. Советом города в день юбилея будет
управлять также студент училища Азамад Гидуев.
А накануне, 21 марта, в субботу, в городском Доме культуры пройдет большой
юбилейный концерт. Этот день увенчается праздничным салютом.
Марина Щербинина
«Заря» № 35-36, 21 марта 2009 г.
Избиратель
С 8 по 15 февраля 2009 года в Республике Коми прошла неделя молодого
избирателя. Территориальная избирательная комиссия Троицко-Печорского района
подготовила и провела целый цикл мероприятий, цель которых - повышение правовой
культуры электората, ознакомление будущих избирателей с их правами. Это и стало
основной темой первого выпуска тематической полосы «Избиратель», которая вышла в
«Заре» 7 февраля.
Чем же ознаменовалась неделя молодого избирателя? Об этом сегодняшний
разговор.
Знай свои права

В профессиональном училище № 37, вечерней школе и двух 11 -х классах ТроицкоПечорской школы № 2 прошли деловая игра «Сегодня ученик -завтра избиратель» и блицтурнир «Разминка».
Председатель Территориальной избирательной комиссии Н.Г.Минакова, депутаты
Совета муниципального района, руководитель филиала республиканской Общественной
приемной Главы РК Н.В.Бажукова, представители политических партий «Единая Россия»,
«ЛДПР», «КПРФ» встречались с молодыми избирателями, и это общение оказалось
полезным для всех сторон.
Одиннадцатиклассников средней школы № 1 пригласили на классный час «Будущий
избиратель должен знать...». Вызвал интерес и информационный час «Семья и выборы».
15 марта на старты «Лыжни России» вышли и члены ТИКа А.В.Филиппов,
И.И.Жасинас, коллеги «болели», поддерживая морально. Среди призов победителям были
и от Территориальной избирательной комиссии.
Главной целью в работе библиотек по правовому просвещению подрастающего
поколения является повышение избирательной культуры молодежи, её политической
активности. Встреча, которая состоялась с учащимися вечерней школы и 11 «б» класса
МОУ СОШ №2, их педагогами - заместителем директора по воспитательной работе В.И.
Терновецкой и классным руководителем О.Н.Чарковой, была посвящена избирательному
праву в Российской Федерации.
Сегодня ученик - завтра избиратель
Все мы живем в демократическом государстве и должны знать свои права и обязанности по отношению к нему.
О том, что истоки нынешних выборов лежат в Древней Греции, рассказала библиотекарь МУК МЦБ Г.А. Богатырева. Галина Александровна пояснила, что комиции это народные собрания в Древнем Риме, избиравшие должностных лиц, принимавшие
законы, решавшие вопросы войны и мира".
Главный библиотекарь МУК МЦБ Л.И.Павлова провела со старшеклассниками
викторину по избирательной системе: блиц-турнир «Разминка», словесную игру «Избирательная лингвистика», турнир «Темная лошадка», конкурс «Сказка». Победители
получили призы.
Участники встречи сделали выводы: многие учащиеся достигли возраста, когда
можно стать избирателем. Для того, чтобы принимать участие в выборах, стать избирателем, нужно ориентироваться в этом процессе.
Идти на выборы или не идти - решать каждому самостоятельно. Но прежде чем
принять окончательное решение, вы должны осознать, что, быть может, от вашего
единственного голоса зависит судьба Отечества. И вспомните стихи В.Синкина:
Я каждый миг, как вечность, сберегу
И загляну в его глаза косые,
И, может, что-то доброе смогу
В моей стране по имени Россия.
Любовь ИВАНОВА
У Территориальной избирательной комиссии Троицко-Печорского района появился
свой печатный вестник
Что такое ГАС «Выборы»?
В нашем районе развернута Государственная автоматизированная система
Российской Федерации — «Выборы». Это уникальная система с современными
компьютерными технологиями, функционирует с 1995 года. Она постоянно обновляется
новыми задачами, новыми технологиями и оборудованием. Система позволяет хранить

информацию обо всех выборных кампаниях, проведенных в Троицко-Печорском районе с
1995 г. Обслуживает ее системный администратор Галина Витальевна Умнова.
Одна из важнейших задач системы - учет избирателей. При первичном наполнении
базы данные брались из списков избирателей, участвовавших в предыдущих выборах. И
если по каким-либо причинам избиратель не участвовал в голосовании, то его не было и в
списках избирателей, и, соответственно, он не попал в базу данных.
Начиная с 2005 г., в базу избирателей вносятся все граждане, получившие паспорт. И
при формировании списка машина сама отбирает избирателей, которым на дату
проведения избирательной кампании исполнилось 18 лет и выше. Чтобы удостовериться в
том, включены ли вы в базу избирателей района, уточнить о себе сведения, приглашаем
вас с паспортом для сверки в Территориальную избирательную комиссию ТроицкоПечорского района по адресу: ул. Мира, д. 26, кабинет ГАС «Выборы»
Сотрудники библиотеки провели в дошкольном образовательном учреждении № 1
беседу «Россия - это мы, попросили ответить на вопрос «Для чего мама и папа идут на
выборы?».
- Для того чтобы закон защищать
- Чтобы командовать над людьми, чтобы жилось хорошо, чтобы не были голодными
- Чтобы президента выбрать хорошего и чтобы продукты не дорожали
-Чтобы спасти нашу Родину
«Вперед», № 33-34 (10124-10125) от 19 марта 2009 г.
23 марта Микунь переходит во власть молодежи. В этот день свои кабинеты и кресла
руководство уступит новой команде.
Накануне Дня самоуправления города территориальная избирательная комиссия по
всем правилам провела выборы главы ГП «Микунь» -руководителя администрация города
и председателя Совета городского поселения «Микунь». Была организована работа трех
участковых избирательных комиссий в СОШ №№1,2 и ПУ-14. Общая явка юных избирателей на трех участках составила 80%. Из шести кандидатов на должность главы города
наибольшее число голосов получил Андраник Броян. Председателем Совета стал Азамат
Гедуев (из четырех кандидатов).
16 марта всех их пригласили в городскую администрацию, где председатель ТИКа
Евгений Ганов огласил результаты выборов и вручил победителям удостоверения.
Надежда Соловьева поблагодарила участников выборного процесса за смелость и
потрудиться на благо города. На этом собрании было решено включить в «однодневную»
команду начальствующего состава города всех бывших кандидатов, а также привлечь к
управленческой деятельности наиболее активных старшеклассников школ и ПУ-14.
Закончив школы и училище, молодежь вольется во взрослую жизнь и некоторым из
них впоследствии нужны будут управленческие навыки, чтобы возглавить со временем
город. А нынешняя ответственность, которую они берут на себя 23 марта, станет стартовой площадкой и учебой.
«Маяк Сысолы» № 29-30 (9550) от 14 марта 2009 г.
В конце февраля в зале Музея истории и культуры Сысольского района состоялось
очередное заседание Молодёжного парламента. В ней приняли участие представители
политических партий района, секретарь ТИК Сысольского района Т.М. Бессонова,
представитель ГОУДОД «КРПМ Центр управленческого резерва». Собравшихся
приветствовал заместитель руководителя AMP «Сысольский» М.С. Чугайнов.
Перед парламентёрами выступила заместитель председателя совета молодёжи с.
Межадор Любовь Селькова с докладом о будущих делах их совета.

Запоминающимся было выступление Олега Васильева об итогах проведённого
опроса среди старшеклассников на тему «Что я знаю о наркотиках». Основным выводом
которого стало, что молодёжь осознаёт угрозу наркомании, и есть надежда, что эта
проблема не коснётся нашей молодёжи. Второе, на чём он остановился, это итоги
анкетирования старшеклассников по вопросу «Ваше отношение к ЕГЭ». Информация
О.А. Майбуровой, и.о председателя МП Сысольского района, о фотоконкурсе «Молодежь
севера – поколение NEXT» очень заинтересовала собравшихся.молодёжной политике».
Д.А.Шатохин, консультант-эксперт Аппарата Госсовета РК, и Е.В. Кирушев,
преподаватель ГОУДОД «КРМП ЦУР», провели с собравшимися семинар «Повышение
правовой культуры молодёжи. Законодательство РК о молодежной политике».Целью
семинара было формирование первичного представления у молодёжи о системе избирательного права РФ и РК посредством проведения интерактивной игры «Голос партии».
Игра вызвала бурю положительных эмоций у участников. Присутствующим было
предложено разделиться на группы, создать партии, расписать цели и задачи,
распределить финансы, участвовать в выборах и, наконец, достичь власти.
Также организаторы провели мультимедийную презентацию по результатам
проведённого анкетирования на тему выборов. По результатам анкетирования стало ясно,
что молодёжь пессимистично настроена к выборам, считает, что их голос ничего не
решает, а на избирательные участки пришли за компанию.
После обеда учащиеся, рабочая молодёжь, члены Молодёжного парламента
проанализировали проект Закона «О молодёжи в Республике Коми Собравшимся
предстояло сравнить закон «О молодёжи РК» за 1997 год с проектом закона «О молодёжи
и государственной молодёжной политике в РК» 2008 года. В итоге парламентёры пришли
к выводу, что в законопроекте расширена понятийная сторона, более системно подошли к
организационным и финансовым основам реализации государственной молодёжной
политики. Также предлагается реализацию государственной молодёжной политики в РК
проводить за счёт поддержки талантливой молодёжи, повышения социальнополитической активности молодёжи, формирования информационной среды для
молодёжи и др. Внимание в законе уделяется и обучению кадров, предлагается
пересмотреть систему поддержки детских и молодёжных объединений за счёт внедрения
механизма предоставления субсидий.
Под занавес было проведено традиционное анкетирование участников семинара.
Организаторов интересовало, что ожидали от семинара участники и какие знания
приобрели.
«Республика», № 44 (3958)
«Охотники» на привале
ТРАХ-БАХ, FiZ-MAT СГУ, Айс айс, UPsENt, Ежик и Медвежонок - такие звучные
имена носят самые удачливые из участников, а точнее, из команд 10-дневной «охоты», на
которую пригласила молодых избирателей региональная комиссия, предложив им с
помощью фотоаппарата выразить идею «Жизнь - это череда выборов». На приглашение
откликнулись команды не только из России, но и Украины и Белоруссии.
Со всеми семью заданиями совместного проекта Избиркома РК и регионального
филиала международной сети активных городских игр «Энкаунтер» успешнее справились
команды из Кирова, Омска и Сыктывкара. В десятку лучших вошли представители
Минска, Перми, Луганска, Амурской и Архангельской областей, Ставропольского края.
«География участников приятно удивила. Отрадно, что наша инициатива понравилась, что
проект объединил ребят изо всех уголков России, что откликнулись Украина и
Белоруссия», - говорит председатель Избиркома РК Елена Ша-баршина. Из 70 команд до
финиша дошли 23. Только им удалось представить в полном объеме конкурсные работы
под девизами «Я - гражданин мира!», «Мой голос не пустой звук», «Я выбираю...», «Я вне

политики?», «Когда я вырасту...». Одна из сыктывкарских команд представила на фото,
надо полагать, молодого кандидата (в депутаты, естественно), у которого за плечами
имеется кое-какой политический багаж, а плестись по накатанным рельсам ему влом. И
вот сейчас добрый молодец как развернет, как взмахнет могучими крыльями и как даст
свечку под облака. Ну а нам, так сказать, обывателям, плетущимся на паровозе Истории
далеко позади, только останется завистливо вздохнуть, поправив очки на замороженном
носу: «Ах…Красиво все-таки летает вон тот, который в шортах»…»
Или, к примеру, если ну прямо кипит в груди грандиозная программа
переустройства мира и ты умеешь красиво, а главное - без ошибок писать, то зачем же
прятать такие богатства в углу под спудом? Белый свет заждался уже, когда на смену
скучной рутине хлынет поток молодой энергии и творческих талантов. Одним словом,
компьютерная программа Adobe Fotoshop, особенно для начинающих пользователей-дизайнеров, открывает ну просто неограниченные горизонты творчества. «Спасибо авторам
за игру, мы получили массу позитивных эмоций», «Игра - вынос мозга», «Задания
отличные, авторы - молодцы», «Игра - супер, организаторы, команды - супер!», «Давно
так не нервничал, аж глаз задергался, спасибо за игру», «Жесткая борьба за право войти в
десятку, у женской части нашей команды - истерика», «Понервничали подергались,
кайф!», «У нас желание играть дальше, будем играть!» - такие отзывы прислали
участники проекта.
- Фотоработы и вызывают восторг, и радуют, и удивляют, а иногда и огорчают, но
все без исключения заставляют задуматься о том, как относится молодежь к теме выбора.
Мы сознательно ушли от строгих рамок в части сюжета и композиции. Было интересно
увидеть полет фантазии, открытый и честный взгляд молодых. Тем, кто по каким-либо
причинам не смог дойти до финала, у нас особое приглашение к участию в дальнейших
проектах. Ребята, поверьте, нам самим было немного страшно, потому как это первый
опыт такой формы взаимодействия. Спасибо за позитив, креатив, критику и самокритику,
за серьезный подход и активность! - отметила Е.Шабаршина.
Напомним, фотоохота «Жизнь - это череда выборов» проводилась в рамках
фотоконкурса «Я - молодой и избирательный», который Избирком РК посвящает Году
молодежи.
Споры приветствуются
Несмотря на внешне мирный вид участников этой встречи, проходила она при
высоком накале страстей.
Члены территориальной избирательной комиссии Воркуты частые гости в школе №
35. С нее начались в этом году уроки по вопросам избирательного права, а до конца
учебного года члены комиссии постараются встретиться со старшеклассниками
большинства школ города. «На наших уроках приветствуются активность, жаркие споры,
острые дискуссии. В школе регулярно проводятся выборы своего президента, и, несмотря
на возраст, учащиеся имеют представление об избирательных процессах и знакомы с
ситуациями, когда один голос может многое решить», - отметил председатель комиссии
Виктор Семенов.
Николай ВОЛОДИН
Взгляд сквозь годы
Творческий конкурс среди территориальных избирательных комиссий на разработку
темы «Выборы в Республике Коми: история и современность» объявлен Избиркомом РК.
Такое решение члены комиссии единогласно приняли на заседании в минувший
понедельник, 16 марта. Конкурс, как надеются его организаторы, станет только первым
этапом в реализации масштабного и долгосрочного проекта по изучению истории
становления избирательной системы региона, истории выборов в республике. Для участия

в конкурсе необходимо углубиться в изучение архивных документов, а это позволит
выявить и опубликовать безусловно очень ценные исторические документы.
По условиям конкурса представленные работы могут отражать историю
избирательных кампаний, проводимых на территории отдельно взятого города, района,
избирательного участка, освещать деятельность избирательных комиссий, включая дореволюционный и советский периоды. Одобряется разработка исследований о том, как
освещались в средствах массовой информации избирательные кампании, или анализ
предвыборных материалов одного из уровней выборов на протяжении десятилетий.
Одним словом, масштаб приложения усилий не ограничен.
«На сегодня вопросы истории выборов в Республике Коми изучены довольно слабо.
Это большой минус для понимания этапов становления и развития нашей
государственности, для осознания жителями региона своих избирательных прав и самих
основ формирования демократической процедуры выборов. Объявляя конкурс, надеемся,
что комиссии будут тесно сотрудничать с архивами и музеями, что выйдут на свет
уникальные материалы, имеющие историческую и научную ценность», - полагает
председатель Избиркома РК Елена Шабаршина.
Наталья ДМИТРИЕВА
Сверили часы
Территориальная избирательная комиссия Усть-Куломского района формирует
резерв кадров для территориальной и участковых избирательных комиссий района.
Кандидатуры обсуждались с представителями местных отделений политических партий,
главами сельских поселений.
«Особое внимание мы решили уделить включению в резерв молодежи. С
кандидатами планируется организовать дистанционную учебу. Формирование качественного резерва очень значимо для нас. В комиссиях должны работать подготовленные,
обученные люди. Это позволит обеспечить эффективную работу избирательных
комиссий, усилить контроль за соблюдением законодательства о выборах и защиту
избирательных прав граждан», - считает председатель комиссии Галина Холопова.
А на днях избирательная комиссия района и местное представительство МОД «Коми
войтыр» заключили соглашение о сотрудничестве. Его цель -организация совместной
акции по разъяснению законодательства о выборах, проведению консультаций, связанных
с избирательным процессом, повышение правовой культуры избирателей, в том числе
молодежи. «В работе по повышению гражданской активности населения на выборах
обязательно должны участвовать общественные организации. Их роль трудно
переоценить, а главное, чтобы наши усилия были скоординированными», - отметила
Галина Холопова.
Любовь АЛЕКСАНДРОВА
«Республика» № 49 (3963) от 26 марта 2009 г.
Есть контакт!
Развивать в региональных вузах научно-исследовательскую работу, связанную с
изучением избирательного права, и активизировать сотрудничество с избирательными
комиссиями намерены участники общественно-политического форума «Молодежь и
выборы», прошедшего 20-21 марта в Сыктывкаре под эгидой Избиркома РК. Форум
собрал свыше 200 молодых ученых и студентов, которые повели серьезный разговор о
своем участии в формировании гражданского общества, развитии демократических
традиций.
Программа представительного мероприятия включала научно-практическую
конференцию «Актуальные вопросы избирательного процесса Российской Федерации».
Ей был отдан весь первый день работы форума. Студенты четырех вузов столицы

республики в стенах Сыктывкарского государственного университета обсуждали научные
доклады своих однокурсников из СГУ, Академии государственной службы и управления
и депутатов Молодежного парламента РК. Работа велась в формате круглых столов.
Докладчики и оппоненты разбились на четыре секции по самым актуальным темам:
«Правовые основы российского избирательного процесса: история, современность,
перспективы», «Проблемы правоприменительной практики в избирательном процессе
Российской Федерации», «Проблемы юридической ответственности за нарушения
законодательства о выборах и референдумах», «Актуальные вопросы электоральной
культуры российского общества и молодежный взгляд на современный избирательный
процесс».
В адрес форума пришли приветственные послания от члена ЦИК России Василия
Волкова и депутата Государственной Думы РФ, заместителя председателя думского
Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Ростислава Гольдштейна. Депутат,
обращаясь к студенческой аудитории, в частности, подчеркнул: «Проблема выбора во все
времена останется самой сложной и самой главной, ведь это то, что определяет жизнь
судьбу, будущее. Вам, энергичным, амбициозным, образованным и очень активным,
важно уметь выбирать, знать о выборах как можно больше, важно принимать самое
активное участие в общественно-политической жизни страны, важно заранее готовиться к
тому, чтобы строить эту жизнь собственными руками».
Модераторами на секциях выступали председатель Избиркома РК Елена
Шабаршина, ее заместитель Елена Баскакова и секретарь комиссии Лариса Сердитова,
заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми Евгений Шумейко,
начальник юридического отдела аппарата Избиркома РК Дмитрий Митюшев.
На конференции участники представили более чем два десятка докладов, каждый из
которых стал темой для интересной и познавательной дискуссии. Как показали доклады,
студентов живо интересуют проблемы соотношений федерального и регионального
законодательства в реализации избирательных прав граждан Российской Федерации,
развития института международных наблюдателей в избирательном процессе. Не
остались без объективного и критического разбора и особенности менталитета
соотечественников, влияющие на политическую активность российских граждан.
Как отметила Елена Шабаршина, региональная комиссия предполагает по
материалам прошедшей конференции выпустить специальное издание, которое будет
интересно широкому кругу читателей. От имени комиссии она выразила огромную
благодарность участникам конференции за инициативность, ответственность и серьезный
подход. Глубина представленных на конференции докладов, бурное обсуждение поднимаемых проблем, отметила председатель Избиркома РК, свидетельствуют об интересе
студенческой молодежи к проблемам законодательства о выборах и референдумах
Российской Федерации, повышения правовой культуры избирателей. Участники научнопрактической конференции хотели бы и в дальнейшем проводить такие встречи.
Студенты не без оснований рассчитывают, что форум вполне может стать межрегиональным, собирая в дальнейшем не только представителей Коми, но и аспирантов,
ученых, ведущих исследователей избирательного права из других учебных заведений
России.
Второй день форума оказался не менее серьезным для участников. Актовый зал
Сыктывкарского лесного института, куда переместилось действие, по воле организаторов
стал своеобразным Гайд-парком, превратившись одновременно в трибуну для дебатов,
участок для голосования и избирательную комиссию. А участники форума были уже не
только слушателями и зрителями, но и конкурсантами, избирателями и членами конкурсной комиссии. Дух живой состязательности, охвативший представителей различных
вузов, сполна способствовал раскрытию творческого потенциала студенчества.
Говорят, что родные стены помогают, вот и второй день форума не был
исключением из этого правила. В конкурсе фотоэкспозиций «Наш факультет был на

выборах», как и в конкурсе плакатов и карикатур «Обрати внимание, молодежь
выбирает», победили представители СЛИ. Зато лучшим молодежным проектом стала
работа, представленная политологами-первокурсниками СГУ под названием «Имидж
политика».
За право на победу в конкурсе «Мой голос решает!» состязались Евгений Лобанов и
Вячеслав Тютюков из СЛИ и Светлана Ахматгалеева и Анна Зобова из КГПИ. По
условиям соревнования им было необходимо проявить незаурядные ораторские
способности и выполнить несколько непростых заданий. Конкурсанты озвучили
выступления, подготовленные в качестве домашнего задания, отвечали на вопросы зала,
импровизировали, показывая умение общаться с аудиторией и вести предвыборную
агитацию.
Победителей во всех конкурсах участники форума определяли голосованием. Кроме
«бюллетеней», «открепительных талонов» и формы электронного опроса организаторы
предложили и способ, традиционный для Новгородского вече, - кто кого перекричит.
Последний, кстати, собравшейся аудитории пришелся по душе не меньше чем кабинки
для голосования, переносные урны или компьютерный опрос, но традиционный
бюллетень оказался популярнее. Оглашала итоги выборов участковая избирательная
комиссия, в состав которой вошли компетентные специалисты из аппарата Избиркома РК.
Строгое соблюдение всех правил свободного волеизъявления было гарантировано.
«От молодых часто можно услышать, что их не замечают и не слышат. Но что
сделал сам тот, кто так говорит, для того, чтобы его заметили? Общественно-политический форум «Молодежь и выборы» предоставил студентам возможность проявить
себя. Мы сознательно не навязывали свое мнение и свое видение, какими должны быть
доклады, проекты и конкурсные работы. Форум показал все настроения, которые на
сегодня существуют в студенческой среде. А мы подбираем кадровый резерв для работы в
системе избирательных комиссий и постарались поближе узнать тех, кто заинтересован в
специализации по теме выборов», - комментируя итоги форума, отметила Елена
Шабаршина.
Николай ВОЛОДИН
«Твоя параллель», № 6(392) от 27 марта 2009 г.
Свежие голоса
Начался двухдневный форум с научно-практической конференции «Актуальные
вопросы избирательного процесса Российской Федерации», которая прошла на площадке
юридического факультета СГУ. Перед тем, как все разошлись по четырем тематическим
секциям, председатель Избиркома РК Елена Шабаршина отметила, что ей очень
интересно мнение молодых людей о возможном совершенствовании выборного
законодательства.
Секцию «Актуальные вопросы электоральной культуры российского общества и
молодежный взгляд на современный электоральный процесс», куда отправился ваш
покорный слуга, вела заместитель председателя Избиркома Елена Баскакова. Там же
присутствовал и другой заместитель председателя - заместитель Председателя
Государственного Совета РК Евгений Шумейко, который позже принял участие в
развернувшейся дискуссии.
Из докладов, подготовленных студентами, можно было узнать, что молодежь
делится на три возрастные группы: 15-17 лет, 18-24 года, 25-30 лет. Первая группа правом
участвовать в выборах не обладает. В 18 лет молодой человек оптимистично смотрит на
мир, поддается чужому влиянию и обычно голосует так же, как и его родители. Более
взрослая молодежь или подходит к процессу голосования серьезней, или вообще не
подходит. Кто-то не голосует, потому что не верит власти, кто-то считает, что его голос
ничего не решает, а кто-то просто совершенно не интересуется политикой.
Евгений Шумейко спросил, поспособствует ли выделение мест для молодых
кандидатов в партийных списках привлечению на избирательные участки большего числа

молодежи. Услышав положительный ответ, депутат поинтересовался: «А может с 16 лет
разрешить голосовать?» Елена Баскакова тут же предложила по этому вопросу
проголосовать. Два человека, выступающие за снижение возрастной планки на выборах,
оказались в явном меньшинстве. По мнению большинства, в таком возрасте еще не
склонны принимать собственные решения и влиять на судьбу страны.
Автор этой статьи тоже решил подкинуть тему для обсуждения и задал вопрос:
«Нужно ли участие в выборах сделать обязательным?» Опять голосовали, опять тех, кто
«за», оказалось двое (правда, не могу сказать, те ли это были люди, которые
положительно голосовали по предыдущему вопросу). По их мнению, при обязательном
голосовании люди будут более ответственно подходить к выбору своего кандидата.
На следующий день участники форума переместились в здание СЛИ. В актовом зале
размещались стенды высших учебных заведений Сыктывкара с фотографиями и
картинками, которые участвовали в конкурсе плакатов и карикатур «Обратите внимание,
молодежь выбирает!» и конкурсе фотоэкспозиций «Наш факультет был на выборах».
Также самые красноречивые (два представителя СЛИ и две представительницы
КГПИ) участвовали в состязании ораторов «Мой голос решает!» Конкурс состоял из
четырех этапов: домашнее задание, небольшая речь из данных слов (молодежь, форум,
выборы, избиратель) с использованием как можно большего количества прилагательных,
ответы на вопросы из зала и призыв к зрителям голосовать именно за него.
Победитель в этих конкурсах определялся самым настоящим голосованием.
Избирком Коми организовал в СЛИ избирательный участок, на котором можно было
отдать свой голос как традиционным способом, поставив галочку в бюллетене и опустив
его в урну для голосования, так и электронным, воспользовавшись компьютером. В итоге
во всех конкурсах победили студенты СЛИ. Впрочем, во многом это объясняется тем, что
среди участвовавших в выборе большинство было из этого вуза. Люди, которые не имели
прямого отношения к учебным заведениям, например, Елена Шабаршина голосовали за
других.
А вот в конкурсе молодежных проектов «Молодой, активные выбираю!», где
победитель определялся громкостью оваций зрителей, лучшими были признаны студенты
СГУ. У них действительно было самое яркое выступление. Правда, это все-таки был не
проект, а исследование. Ребята изучили плюсы и минусы политического имиджа лидера
КПРФ Геннадия Зюганова. Зато, по сравнению достаточно скучными отчетами о своих
проектах других вузов Молодежного парламента РК, это было действительно живенько.
«Звезда», № 34-35 (8844) от 27 марта 2009 г.
В Богородской школе новый директор – 11-классница Ксения Лобанова
«Выборы директора школы» - под таким названием 23 марта в Богородской средней
школе Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района провели учебноделовую игру.
На выборах было все по-настоящему: кандидаты, избиратели, участковая
избирательная комиссия, избирательные бюллетени, список избирателей, кабина для
тайного голосования и урна для бюллетеней. Кандидатов на должность директора
выдвинулось три: учащиеся 11 класса Ангелина Попова, Дарья Микушева и Ксения
Лобанова. Кандидаты подготовились к агитации серьезно: разместили агитационные
материалы на стенде школы, с предвыборными программами выступили перед
избирателями, отвечали на заданные вопросы, даже во время уроков выступали с предвыборными лозунгами.
Участковую избирательную комиссию сформировали открытым голосованием по
предложениям учащихся. В ее состав вошли учащиеся Владислав Габов и Ксения
Мишарина, а также действующий директор школы Эмилия Ивановна Михайлова.
В голосовании приняли участие не только учащиеся, но и учителя, которые были
очень активны. Избирательный бюллетень выдавался на основании паспорта, не все

избиратели смогли его предъявить, поэтому участие в голосовании приняло 65 %
избирателей. По окончании голосования комиссия подвела итоги голосования и озвучила
результаты. Наибольшее число голосов набрала Ксения Лобанова - 17, на втором месте
Ангелина Попова - 12, и Даша Микушева набрала 5 голосов.
- Ребята с большим интересом включаются в игру, как-то даже творчески, - отметила
секретарь ТИК Лариса Морозова. - Поднимаются достаточно серьезные, наболевшие
проблемы. У них есть желание улучшить жизнь на селе. Впервые, возможно, были
услышаны, они спорили и отстаивали свои взгляды. В предвыборных программах ребята
предлагали улучшить качество питания в школе, поощрять учащихся с хорошей успеваемостью в целях стимулирования остальных, обеспечить спортивным инвентарем,
повысить заработную плату учителям и обслуживающему персоналу, и даже
строительство бассейна при школе.
Конечно, это всего лишь игра, но Эмилия Ивановна, директор школы, взяла все это
на заметку и возможно, что некоторые предложения будут реализованы в данной школе.
Победитель выборов и участники игры поощрены призами от Территориальной
избирательной комиссии.
«Заря Тимана», № 41-42 (4496-4497) от 31 марта 2009 г.
Будущее страны решается на выборах.
24 марта на базе Сосногорской школы №1 прошла научно-практическая
конференция старшеклассников «Будущее страны решается на выборах».
Несмотря на отсутствие опыта в избирательном процессе, выступления участников
были интересными и познавательными, сопровождались компьютерными презентациями.
Помимо теоретических знаний, в работах были использованы материалы социологических
исследований, данные опросов, проводимых среди сверстников.
Первое место жюри присудило Валентине Уляшевой, ученице СОШ № 1 п. Нижний
Одес (руководитель Л.Д. Филатова). Тема ее работы - «Становление института
президентства в России».
Как сделать так, чтобы агитационный материал был прочитан избирателем, а
кандидат или партия имели успех? На этот вопрос искала ответ Анна Штанько из
гимназии искусств, занявшая второе место (руководитель Е.А. Савина). Предметом ей
исследования стала листовка как одна из самых распространенных форм агитации.
«Политики должны вызывать у людей доверие, симпатию, а избиратели должны
отличать истинные ценности от фальшивых», - отметила в своём докладе «Имидж
кандидата. Воздействие на принятие решения» ученица СОШ № 2 Анна Христолюбова
(руководитель Н.Л. Ольбикова). Она заняла третье место.
По итогам голосования приз зрительских симпатий получил Анатолий Игнатик из
СОШ № 4 (руководитель Л.П. Терентьева), покоривший присутствующих не только
своими знаниями в области избирательного процесса, но и умением рассказывать
политические анекдоты.
Просматривая работы старшеклассников, анализируя их выступления, приходить к
выводу, что будущее страны им не безразлично и что, несмотря па молодость, они
способны делать осознанный и верный выбор.
Л. Гаврилова,
Председатель Территориальной избирательной комиссии г.Сосногорска.

