ИА «Комиинформ», 1 сентября 2009 года
В Инте обсудили вопросы реализации избирательных прав граждан с
ограниченными физическими возможностями
В Инте прошло совещание руководителей социальных служб города,
избирательной комиссии и общественной организации инвалидов. Главной темой
для обсуждения стала одна из актуальных проблем - реализация избирательных
прав граждан с ограниченными физическими возможностями.
Как сообщили "Комиинформу" в республиканском избиркоме, председатель
теризбиркома Инты Равиль Кудашев проинформировал присутствующих о планах
работы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями. В частности, уже создана специальная рабочая
группа, в которую кроме членов городского избиркома вошли представители
интинского общества инвалидов, городского Управления социальной защиты
населения.
Основными направлениями деятельности рабочей группы являются
подготовка информационно-разъяснительных материалов для инвалидов,
формирование списка избирателей, которым необходимо создать соответствующие
условия для реализации их избирательного права, проведение консультаций для
избирателей-инвалидов о возможных вариантах голосования.
И. о. начальника Управления соцзащиты населения Татьяна Юргелайтене
поделилась планами создания городского межведомственного совета по проблемам
инвалидов, деятельность которого была бы направлена на координацию
совместных усилий по созданию условий, обеспечивающих инвалидам равные
возможности для их участия в жизни общества, в том числе и для реализации своих
избирательных прав.
Председатель городского общества инвалидов Майя Шевчук подняла
проблему устройства пандусов и поручней на объектах социально-культурной
сферы, в зданиях администрации и других учреждений города.
В ходе совещания участниками был обозначен ряд других вопросов,
направленных на решение задач по обеспечению конституционных прав граждан с
ограниченными физическими возможностями.
ИА «Комиинформ», 2 сентября 2009 года
Председатель республиканского избиркома выступила экспертом на
молодежном форуме
Избирательная комиссия Республики Коми приняла участие в
республиканском молодежном форуме "Мы вместе". В рамках форума состоялось
заседание молодежного парламентского клуба по обсуждению законопроектов "О
молодежи и государственной молодежной политике Республики Коми", "О
квотировании рабочих мест для молодежи Республики Коми". Также на заседании
были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией государственной молодежной
политики в Республике Коми.
Как рассказали "Комиинформу" в республиканском избиркоме,

председатель Избирательной комиссии Республики Коми выступила на обсуждении
законопроектов экспертом. В частности, Елена Шабаршина проанализировала
финансовую составляющую реализации молодежной политики, предложила
алгоритм и механизм поддержки основных положений законопроекта "О молодежи
и государственной молодежной политике Республики Коми". По итогам заседания
молодежного парламентского клуба была принята резолюция в адрес органов
государственной власти.
" Молодежная политика должна быть в том числе сориентирована на
развитие и использование инновационного потенциала молодежи, повышение роли
гражданского образования, патриотического воспитания и правосознания.
Избирательная комиссия открыта для сотрудничества, готова рассмотреть любые
инициативы и по возможности оказать необходимую поддержку", - подчеркнула
председатель регионального избиркома.
Елена
Шабаршина
поблагодарила
ребят
за
их
активность,
заинтересованность в мероприятиях регионального избиркома, рассказала о новых
проектах
газета «Заря» № 108 (9351), 3 сентября 2009 г.
Игра на серьезную тему
Накануне дополнительных выборов в Совет района председатель
Территориальной избирательной комиссии Троицко-Печорского района Н. Г.
Минакова встретилась с будущими избирателями.
Беседа с ребятами, посещавшими летнюю площадку на базе ТроицкоПечорской средней школы №1, называлась «Что мы знаем о выборах?». Нина
Геннадьевна, придя к детям, призадумалась, как же им рассказать в более
доступной форме о серьезных вещах - еще малыши совсем, второй-четвертый
классы. Однако ребята с интересом слушали и смогли сориентироваться в теме.
Узнали о символике нашего государства, для чего нужен референдум, о тайном и
открытом голосовании, разобрались с исполнительным и законодательным органами (а ведь, бывает, и взрослые не разграничивают эти две ветви власти), поняли
роль местного самоуправления. Это показала игра, проведенная после беседы.
Ребята разделились на две команды и активно отвечали на вопросы. Своими
словами, но, в основном, правильно. Каждый старался принести лишние баллы
своей команде. А в заключение Нина Геннадьевна предложила победителям самим
проголосовать - выбрать для себя приз, предложив стопку тетрадей с государственной символикой и коробку конфет. К удивлению воспитателя А.П.
Сидорченко и начальника площадки Г.С. Лызловой, ребята все, как один, выбрали
тетрадки. Соответственно другой команде достались конфеты. Самыми активными
в этом игровом марафоне были Женя Ломтев, Даша Савтенко и Максим
Анпилогов. Женя готов был отвечать на все вопросы подряд, но его команда
оказалась проигравшей, мальчик расстроился и заявил: «Заберите свои конфеты!»
В качестве утешительного приза ему вручили-таки тетрадку на память.
Также председатель Территориальной избирательной комиссии встречалась
с ребятами постарше -из летних трудовых отрядов «Путь познания» и «Троянец».
Некоторые из них станут полноправными избирателями уже на следующих

выборах. Молодым людям были зачитаны характеристики на трех политических
лидеров и предложено выбрать того, кто больше импонирует. Каково же было их
удивление, когда оказалось, что почти все выбрали... Адольфа Гитлера.
Этим Нина Геннадьевна подвела ребят к пониманию того, как можно создать
положительный образ с помощью профессионального пиара. Важно во время
предвыборной кампании самим встречаться с кандидатом, чтобы сделать
правильный выбор.
газета «Республика» № 160 (4074), 3 сентября 2009 года
страница «Ваш выбор»
Язык до титула доведет
Титул лучшего острослова района Александр Гусев (фото Николая
Лютоева), житель поселка Кебанъель, получил от Территориальной избирательной
комиссии Усть-Куломского района после того, как были подведены итоги конкурса
частушек.
Впервые такой конкурс проводился совместно с редакцией районной
газеты «Парма гор». Такое сотрудничество доказало свою полезность, активность
участников оказалась высокой, накал борьбы острым, объективность конкурсной
комиссии смогут оценить сами читатели.
Главное условие конкурса острословов – все произведения народного
творчества должны были быть на коми языке. «Всего конкурсной комиссией, в
состав которой входили работники ТИКа и редакции районной газеты, было
рассмотрено 37 лучших образцов народного творчества, претендующих на победу.
«Выбрать лучшего острослова было непросто. Все частушки задорные,
соответствуют конкурсной тематике. Победитель Александр Гусев представил
больше всех частушек собственного сочинения. Но победу ему принесли чувство
юмора, замечательное владение коми языком, знание избирательной тематики», –
отметила председатель комиссии Галина Холопова.
Победитель конкурса получил диплом и памятный подарок. А частушки,
как и было обещано, будут опубликованы в районной газете «Парма гор».
Проекты будут реализованы сообща
Председатель Избиркома РК Елена Шабаршина приняла участие в работе
республиканского молодежного форума «Мы вместе», который был посвящен
Году молодежи и 88-й годовщине со дня государственности республики.
В рамках форума состоялось заседание молодежного парламентского клуба
по обсуждению законопроектов «О молодежи и государственной молодежной
политике Республики Коми», «О квотировании рабочих мест для молодежи
Республики Коми», рассмотрены вопросы, связанные с реализацией
государственной молодежной политики в Республике Коми. Выступавшая в
качестве эксперта Елена Шабаршина отметила: «Избирательная комиссия
Республики Коми открыта для сотрудничества, готова рассмотреть любые
инициативы и по возможности оказать необходимую поддержку».

Как рассказала Елена Шабаршина во время выезда участников форума в
село Ыб на презентацию проектов, представленных молодежными движениями
Республики Коми, Год молодежи избирком тоже проводит под девизом «Мы
вместе!»
Учение с увлечением
Вуктыльские школьники не теряли летнее время зря
Интеллектуально-спортивной
игрой
завершили
летний
сезон
Территориальная избирательная комиссия Вуктыла и ее новые друзья в возрасте от
6 до 18 лет, отдыхающие на детских оздоровительных площадках.
Будущим избирателям Вуктыльского района с детской площадки
«Солнышко» при центре внешкольной работы комиссия предложила посостязаться
в игре-путешествии «По стране Выборы». Маршрут прокладывала председатель
ТИК Валентина Мезенцева. Соревнующиеся между собой команды «Оба-на» и
«Sprite» должны были быстрее соперников добраться до конечной станции
путешествия. При этом важны были не только скорость и ловкость, но и наиболее
точные ответы на вопросы викторины. Если ответ на вопрос был дан неверно, то
участники получали комментарий специалиста.
На станции «Твоя Родина» команды собирали из пазлов карту России и
Республики Коми, указали место расположения своего города. На станции
«Избиратели» путешественники определились, какая часть игроков станет играть
роль избирателей, за какую должность кандидаты будут бороться и кто будет
кандидатами. На станции «Кандидаты» участники решили, что правильный выбор
– это выбор умного, ответственного и грамотного кандидата.
Выполняя различные несложные спортивные движения, путешественники
добрались до станции «Агитация», затем до «Избирательного участка». Много
интересного узнали игроки и здесь. И как проходит этап агитации, и что
избирательный участок должен быть оборудован кабинками для голосования и
ящиком для голосования, информацией о кандидатах.
На станции «Голосование», куда команды прибыли, передавая мяч друг
другу, участников ждало практическое задание – заполнение бюллетеня.
«А на финише команды уже встречало жюри, которое подвело итоги.
Победителем игры стала команда «Sprite». Все участники получили памятные
сувениры», – отметила В.Мезенцева.
Квэстом "Зарни зэр" не собьешь
Районная молодежная спортивно-развлекательная игра «Квэст посыктывдински» прошла в Выльгорте.
Ее организаторами стали Территориальная избирательная комиссия
Сыктывдинского района, отдел культуры администрации и молодежное
общественное движение «Зарни зэр». Акция посвящалась 80-летию района.
Приняли старт в игре 10 молодежных команд из сельских поселений Лэзым,
Нювчим, Часово, Ыб и Шошка. В каждой участники в возрасте от 14 до 30 лет. Два
этапа игры организовал теризбирком района. Команды с интересом выполняли

задания, активно отвечали на вопросы викторины и отмечали на контурной карте
сельские поселения Сыктывдинского района.
«Такое масштабное мероприятие организовать нам одним было бы сложно.
А совместными усилиями мы создали яркое, увлекательное шоу. Результатами
довольны все», – отметила председатель Территориальной избирательной
комиссии Сыктывдинского района Зоя Эбенгард.
Директорам школ напомнили про алгоритм
Августовский педсовет - еще и повод поговорить о воспитании будущих
избирателей
Деловые игры, увлекательные конкурсы, опросы, олимпиады и, конечно же,
факультативные занятия по избирательному праву ждут старшеклассников УстьВымского района в новом учебном году. Об этом шла речь на встрече председателя
территориальной избирательной комиссии района Евгения Ганова с директорами
общеобразовательных школ.
Основная тема встречи – совместные планы комиссии и педагогических
коллективов учебных заведений по совершенствованию правового просвещения
учащихся по вопросам избирательного законодательства. Встреча была полезной,
предложений по использованию различных форм обучения было много.
«Теризбирком готов оказать методическую и практическую помощь
любому учебному заведению. Считаем, что готовить избирателей надо уже со
школьной скамьи», – полагает председатель комиссии Евгений Ганов.
«Неделя знаний» по избирательному законодательству пройдет в начале
учебного года в школах Ижемского района. О том, как сделать ее интересной и
полезной для учащихся, обсудили на августовском педсовете председатель
районной территориальной комиссии Михаил Семяшкин и руководители
образовательных учреждений.
Не за горами время, когда нынешние учащиеся 9-11 классов придут на
избирательные участки, обладать активным избирательным правом и участвовать в
голосовании они будут уже на выборах следующего электорального цикла 20112012 годов. Комиссия обеспечила школы района методическими материалами,
среди которых полезные разработки, созданные в Избирательной комиссии РК.
«Организация изучения школьниками основ избирательного права, воспитание
активной жизненной позиции старшеклассников требуют современных подходов,
методов и форм обучения», – считает Михаил Семяшкин.
На совещании был также рассмотрен алгоритм реализации проекта
территориальной комиссии, который получил название «Правовые знания –
будущим избирателям: интересоваться всерьез, знать на пять». В планах
совместной работы территориальной комиссии и педагогических коллективов
школ – развитие школьного самоуправления. Педсовет обсудил вопросы участия
педагогов и старшеклассников в деятельности «Клубов избирателей». Намечено
активнее привлекать школьников к участию в районных и республиканских
конкурсах по избирательному законодательству.

газета «Маяк Сысолы» № 108 (9628), 8 сентября 2009 г.
В гостях - будущие избиратели
2 сентября Территориальная избирательная комиссия Сысольского района
провела День открытых дверей для учащихся 10«е» и 10 «а» классов Визингской
средней школы.
Основная цель мероприятия - знакомство с системой ГАС «Выборы».
Встречали гостей председатель комиссии Н.В. Смышляева, секретарь Т.М.
Бессонова, главный специалист Н.Н. Голосова.
Нина Васильевна поздравила ребят с началом нового учебного года, рассказала о роли избирательной системы в политическом устройстве страны,
существующей системе избирательных комиссий, об основных принципах
избирательного права. С интересом ребята посмотрели фильм «Русские выборы».
С использованием мультимедийного оборудования была показана презентация,
подготовленная ТИК, «15-летие ГАС «Выборы».
Что такое регистр, как составляются списки избирателей, роль системы в
подсчете голосов избирателей, в подведении итогов голосования - во всем этом
разбирались ребята с помощью председателя комиссии. Затем участники встречи
отвечали на вопросы викторины по избирательному праву. Самые подготовленные
получили призы -ручки с надписью «Территориальная избирательная комиссия
Сысольского района».
Встреча закончилась у стенда Территориальной избирательной комиссии,
на котором размещена информация, посвященная 15-летию системы ГАС
«Выборы», о предстоящих дополнительных выборах депутата Совета MP
«Сысольский» по одномандатному избирательному округу №11, фотографии
руководителей местных отделений политических партий.
Короткой строкой:
11 октября 2009 года - дополнительные выборы депутата Совета муниципального
района «Сысольский» четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу №11
Газета «Маяк Сысолы» объявляет о проведении жеребьевки по
распределению бесплатной печатной площади между кандидатами в помещении
редакции в среду, 9 сентября, в 15 часов.
ИА «Комиинформ», 8 сентября 2009 года
Победителем первой игры нового сезона "Что? Где? Когда?" в
Сыктывкаре стала команда "Полуденный сон"
Команда "Полуденный сон" стала победителем первой игры нового сезона
"Что? Где? Когда?" в Сыктывкаре.
Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе Коми республиканского
отделения Российского союза молодежи, в мероприятии приняло участие десять
команд. Всего им было задано 48 вопросов. Однако, чтобы одержать победу
оказалось достаточным дать 19 правильных ответов, что и сделала команда
"Полуденный сон". Как рассказали сами ребята, они не ожидали, что займут первое

место. В состав команды из шести человек вошли студенты сыктывкарских вузов,
врач-невролог и преподаватель истории.
"Конечно, результат мог бы быть и лучше. Но мы считаем это только
началом. Обязательно будем и дальше участвовать в играх "Что? Где? Когда?",
причем в том же составе", - отметил член команды-победителя Виктор Оплетаев.
Победители прошлой игры - команда "Академия" - заняла лишь третье
место.
"Видимо, ребята еще не отошли от лета, – предположил организатор игры
Антон Колесников. – Надеемся, что к следующей игре все покажут результаты
получше".
Между тем, игра "Что? Где? Когда?" в столице Коми продолжает набирать
обороты и завоевывает все больше внимания любителей интеллектуального
отдыха. Помимо старых появилось и несколько новых команд.
Партнерами игры выступили Коми республиканское отделение
Общественной молодежной организации "Российский союз молодежи",
Избирательная комиссия Коми, Международная сеть активных городских игр
Encounter в регионе и другие.
"Интеллектуальные игры необходимы молодежи, – считает председатель
КРО "Российский союз молодежи" Никита Ткаченко. – Во-первых, ребятам всегда
приятно осознавать, что их знания можно применить не только на сессии и в
работе, но и в досуге. Во-вторых, у них появляется еще больший стимул эти знания
пополнять, чтобы выиграть в последующих играх. А умная молодежь – это залог
процветания страны. Поэтому Российский союз молодежи всегда будет
поддерживать те мероприятия, которые направлены на интеллектуальное развитие
молодых людей".
С середины октября стартует чемпионат Республики Коми по игре "Что?
Где? Когда", который завершится в декабре. Заявки на участие в нем принимаются
до 30 сентября этого года. Возрастной ценз - от 18 до 35 лет.
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Страница «Ваш выбор»
Телемост для муниципалов
В режиме видеоконференции ЦИК РФ обещает проводить наиболее
интересные лекции курса повышения квалификации руководителей избиркомов
муниципальных образований по программе «Муниципальные выборы, местные
референдумы и иные формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления в Российской Федерации». В минувший вторник, 9
сентября, в режиме телемоста с Москвой с региональными коллегами общался
председатель Центризбиркома РФ Владимир Чуров.
Владимир Чуров назвал приоритетные направления деятельности
избирательных комиссий, отметил важность работы среди молодежи и граждан с
ограниченными физическими возможностями, призвал активно применять
технические новшества в избирательном процессе. Особую роль, заметил В.Чуров,
играет эффективная информационно-разъяснительная деятельность избирательных

комиссий. Как отметил секретарь ЦИК России Николай Конкин, в этом году
реализуется специальная программа повышения квалификации для руководителей
избирательных комиссий муниципальных образований.
Как известно, у нас в республике избирательные комиссии в
муниципальных образованиях не сформированы. В соответствии с Законом РК «О
выборах, референдуме и опросе в Республике Коми» полномочия избирательных
комиссий муниципальных образований соответствующими решениями Избиркома
РК могут быть возложены на территориальные избирательные комиссии на
основании обращений муниципальных советов.
Книжная продукция из Коми на стендах в Москве
Ежегодно в первую декаду сентября во Всероссийском выставочном центре
проходит XXII Московская международная книжная выставка-ярмарка. В этом
году
на ее стендах впервые представлены издания Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, Российского центра обучения избирательным
технологиям при ЦИК России, избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации.
Вниманию посетителей выставки представлено более 250 изданий научнометодического и информационно-разъяснительного характера, которые помогут
гражданам России и гостям из других стран более подробно ознакомиться с
системой выборов в нашей стране на федеральном, региональном и местном
уровнях и деятельностью избирательных комиссий по повышению правовой
культуры избирателей.
На выставке в Москве ЦИК России презентовала шесть книг, изданных
Избирательной комиссией Республики Коми. Это раскраска «Заяц, Белка и Сорока
в гостях у Би киня», изданная в 2003 году на русском и коми языках. Книжка
адресована ученикам начальных классов и подготовлена Избиркомом РК в
соавторстве с Александром Ульяновым и художником Владимиром Моториным.
Также были представлены книги, которые избирком региона выпустил в 2007-2009
годах: сборник «Административная ответственность за нарушения в сфере
информационного обеспечения выборов», методическая разработка урока
«Будущий избиратель должен знать…», книга «Новый формат» об
информационно-разъяснительной деятельности, презентационное издание об
Избирательной комиссии Республики Коми и территориальных избирательных
комиссиях в регионе. Совместную книгу ЦИК России и республиканского
избиркома «В режиме on-line» об использовании новых информационных
технологий вручали тем, кто проявлял наибольший интерес к вопросу внедрения
технических новшеств в избирательный процесс.
– Презентация изданий Избирательной комиссии Республики Коми в
Москве стала возможной благодаря профессионализму членов Избиркома региона,
территориальных комиссий и, конечно, работников аппарата нашей комиссии.
Издания прекрасно выполнены силами коллектива Коми республиканской
типографии и получили высокую оценку ЦИК России. Поэтому, на мой взгляд, это

наш общий успех, – подчеркнула председатель республиканского избиркома Елена
Шабаршина.
В ближайших планах ЦИК России – издание информационного буклета,
включающего перечень наиболее интересной и полезной литературы, размещенной
на выставке.
Главам показали власть в лицах
По
экземпляру
информационного
справочника
«Власть
в лицах» получили главы сельских поселений Сыктывдинского района на встрече с
представителями территориальной
избирательной комиссии. Справочник
подготовлен сотрудниками комиссии и посвящен 80-летию района.
Это первое серьезное издание комиссии, а главы муниципалитетов стали
участниками его официальной презентации. В 2007-2008 годах в Российской
Федерации прошел целый цикл федеральных, региональных, муниципальных
выборов, отметила, вручая экземпляры издания первым читателям, председатель
комиссии Зоя Эбенгард. 80-страничный справочник содержит фотопортреты и
краткие биографии всех депутатов и должностных лиц, которых электорат района
избрал в органы власти за этот период.
Справочное издание содержит много иллюстраций и картосхем. Авторы
надеются, что это издание будет интересно и полезно не только организаторам
выборов, но и простым избирателям.
В знак дальнейшего укрепления сотрудничества руководители сельских
поселений получили вместе с экземпляром справочника компьютерный диск с
рассказом о всех проведенных территориальной комиссией мероприятиях по
повышению правовой культуры избирателей.
Урок вне расписания
С началом нового учебного года и Днем знаний поздравляли
1 сентября сотрудники избирательных комиссий Республики Коми учащихся и
студентов. Они напомнили виновникам торжества, что от уровня правовых знаний
будущих избирателей зависит будущее страны. Почти в каждом городе и районе
прошли уроки по вопросам избирательного права.
Так, начальник отдела по правовому обучению избирателей,
взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой информации
Наталия Макарова провела уроки со старшеклассниками Коми национальной
гимназии (г.Сыктывкар).
Председатель Территориальной избирательной комиссии Эжвинского
района Валентина Казачкина поприветствовала учащихся, их родителей и
педагогов средней школы № 27 на торжественной линейке. Она отметила, что от
уровня правовых знаний будущих избирателей зависит будущее страны, поэтому в
рамках реализации районной комплексной программы «Россия – правовое
государство» необходимо продолжать проведение информационных часов в
школах района по изучению основ государства и права.
В Сысольском районе председатель теризбиркома Нина Смышляева
встретилась с учащимися и преподавателями филиала Коми республиканского

агропромышленного техникума, а секретарь комиссии Татьяна Бессонова провела
правовой урок со школьниками Пыелдинской средней школы. Сотрудники
Воркутинской,
Вуктыльской,
Усинской,
Ижемской,
Сыктывдинской
территориальных комиссий также побывали с уроками в учебных заведениях своих
городов и районов.
– Становится хорошей традицией проведение уроков в первых числах
сентября в учебных заведениях республики. При этом часть территориальных
избирательных комиссий запланировала организацию «недели правовых знаний».
Так, сотрудники Усть-Куломской, Сысольской комиссий планируют за неделю
объехать с уроками все школы, расположенные в своем районе, – отметила
Председатель Избирательной комиссии Республики Коми Елена Шабаршина.
Тираж для глубинки
Очередной,
сентябрьский
номер
информационного
издания
территориальной избирательной комиссии Усть-Куломского района «Наш выбор»
открывается публикацией, посвященной 15-летию системы ГАС «Выборы».
Свежий номер информирует читателей о работе комиссии по подготовке
кадрового резерва участковых избирательных комиссий, сообщает о новостях из
жизни сельских «клубов избирателей». Комиссия знакомит усть-куломцев с
изменениями в избирательном законодательстве республики. Здесь же
публикуются итоги районного конкурса частушек и другие материалы.
«Наша газета давно стала необходимой для жителей района. Комиссия
издает ее из месяца в месяц вот уже четыре года. Тираж издания, к сожалению, не
велик, поэтому в первую очередь он поступает в библиотеки, школы района,
администрации сельских поселений, управления и отделы районной
администрации», – поясняет председатель Усть-Куломского ТИКа Галина
Холопова.
Поисковые тропы княжпогостских краеведов
В трехдневную краеведческую экспедицию собрала заместитель
председателя территориальной избирательной комиссии Княжпогостского района
Раиса
Литус
старшеклассников
из Емвы, Синдора, Шошки и поселка Чернореченский.
Юные краеведы исследовали архивные документы, связанные с историей
выборов в районе. Они увидели собственными глазами множество материалов,
связанных с запросами и наказами депутатов разных уровней власти. После работы
в муниципальном архиве поселка Вожаель ребята встретились с депутатами и
работниками местной администрации. Гости услышали из уст очевидцев
свидетельства и воспоминания, связанные с наиболее яркими событиями из
истории муниципальной власти поселка.
Собранные участниками экспедиции материалы лягут в основу докладов на
районной
и
республиканской
историко-краеведческих
конференциях,
посвященных истории Республики Коми.
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Электронные секреты выборов
Территориальная избирательная комиссия Сыктывкара провела День
открытых
дверей,
посвященный
15-летию
Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 23 августа
1994 года Президент страны подписал Указ о ее создании. Об этой системе и
рассказывали учащимся школ столицы Коми
Несмотря на масштабы нашего государства, ГАС «Выборы» была
развернута в кратчайшие сроки. Уже через год она была опробована на выборах в
Государственную Думу в декабре 1995 года. В Республике Коми система
функционирует с 1996 года. Сейчас избирательные комиссии не представляют
свою работу без ГАС «Выборы», как современный человек не может прожить без
мобильного телефона и Интернета. ГАС «Выборы» (государственная
автоматизированная система) - это локальная сеть, независимая ни от кого,
распределенная по всей территории России. Структура жестко соответствует всей
избирательной системе. Есть три уровня: комплекс средств автоматизации,
который находится в районных центрах России, комплекс, размещаемый в
республиканских, областных, краевых центрах и комплекс, который находится в
Центральной избирательной комиссии России. В ГАС «Выборы» применяются
современные информационные технологии, которые обеспечивают процессы
сбора, обработки, накопления и распространения информации, необходимой для
подготовки и проведения выборов и оперативного доведения результатов выборов
до избирателей. Внедрение современных
технологий позволило автоматизировать весь процесс подготовки и
проведения избирательных кампаний с момента их назначения до официального
опубликования итогов. Еще 15 лет назад подсчет голосов мог занять несколько
суток. В наши дни результаты выборов становятся известны в считанные часы
после окончания голосования. Мы привыкли,
что уже на следующее утро после дня выборов определяется победитель
выборного марафона. Участковая избирательная комиссия (до 15 человек)
подписывает протокол с итогами выборов, который везут в Территориальную
избирательную комиссию. Кроме того, полученные цифры заносятся в сводную
таблицу, затем эти данные вводят в ГАС «Выборы». Ввод осуществляется
системным администратором в присутствии председателя комиссии и
наблюдателей. Затем компьютерная распечатка сверяется с первым экземпляром
протокола. После этого введенные данные одновременно передаются по
защищенным каналам связи в базы данных комплексов ГАС «Выборы» в
Избирком республики и ЦИК России. Систему практически невозможно взломать.
Она все время сравнивает и фиксирует малейшие отклонения. Любое подключение
извне будет обнаружено мгновенно. Хакеров, пытающихся взломать сеть, только
во время последних выборов в Государственную Думу было более тысячи. Во всех
ее комплексах есть три вида защиты: первый уровень — антивирусная защита, второй уровень — от несанкционированного доступа и
третий уровень — защита каналов связи, по которым происходит обмен
информацией. Кроме итогов голосования ГАС «Выборы» помогает решать

и другие задачи, стоящие перед избирательными комиссиями:
1. Выдвижение и регистрация кандидатов.
2. Информация о кандидатах, их доходах.
3. Контроль за поступлением и расходованием средств избирательных
фондов кандидатов и политических партий.
4. Формирование макетов избирательных бюллетеней.
5. Готовность участков и ход голосования (позволяет оперативно собрать
данные о явке избирателей).
6. Движение документов строгой отчетности (открепительные
удостоверения и бюллетени).
7. Регистр избирателей, участников референдума - используется для ввода и
корректировки сведений об избирателях, для назначения границ избирательных
участков, формирования и печати списков избирателей.
В базе данных об избирателях содержатся сведения о гражданах
Российской Федерации с 14-летнего возраста. В Сыктывкаре эта база данных
насчитывает более 150 тысяч человек.
Система ГАС «Выборы» постоянно совершенствуется и развивается с
учетом новаций избирательного законодательства и научно-технических
достижений в области информационных технологий.
электронная версия газеты «Инта, твоя городская газета», 11 сентября
2009 г.
Уникальная информационная система
В августе исполнилось 15 лет Государственной автоматизированной
системе «Выборы».
Корреспондент нашей газеты побеседовал на эту тему с Равилем
Кудашевым, председателем Интинской территориальной избирательной комиссии.
ГАС
«Выборы»
это
уникальная
информационная
система
общегосударственного уровня с современными компьютерными технологиями,
позволяющая комплексно решать задачи организации избирательного процесса на
всех этапах. На сегодняшний день сложно представить работу территориальной
избирательной комиссии без Государственной автоматизированной системы
«Выборы».
Эта система позволяет упростить выполнение многих задач: составление
списков избирателей, формирование сведений о кандидатах, формирование
макетов бюллетеней для голосования, проверку достоверности сведений,
содержащихся в подписных листах, ввод протоколов участковых избирательных
комиссий, оперативное подведение итогов голосования и другие немаловажные
действия. Конечно, все задачи можно выполнить без системы, но это заняло бы
огромное количество времени, немало усилий пришлось бы положить на
реализацию вышеперечисленных действий.
В Инте ГАС «Выборы» испытали в 1995 году в условиях реальной работы
на комплексе средств автоматизации Территориальной избирательной комиссии

города Инты. Основной объем её базы данных составляет информация об
избирателях. В 1996-м с использованием функционального комплекса задач
«Избиратель» на территории Инты в сжатые сроки была сформирована база
данных избирателей численностью в 43531 человек. За минувшее время ГАС
«Выборы» использовалась при организации и проведении на территории города 8
федеральных, 6 региональных и 7 муниципальных избирательных кампаний; в нее
были введены сведения о выдвижении и регистрации 314 кандидатов
муниципального и регионального уровня, около 550 протоколов об итогах
голосования избирательных комиссий. Эта система позволяет получать
необходимые сведения об активности электората в день голосования по целому
ряду избирательных кампаний, о нормативно-правовых актах органов местного
самоуправления, связанных с выборами.
- Равиль Алимович, какие произошли изменения в базе данных за 14 лет?
- Необходимо всегда идти в ногу со временем. Так, с 2005 года мы
полностью перешли на работу с подсистемой «Регистр избирателей, участников
референдума» модернизированной ГАС «Выборы». В базу данных
фукционального комплекса задач “Избиратель” регионального фрагмента ГАС
“Выборы”, сформированную в 1996-м, не входила информация о полной дате
рождения, месте рождения и сведения о документах, удостоверяющих личность.
Тогда в 2005 году была проведена масштабная работа по вводу в Регистр
избирателей всех недостающих сведений о них. И к декабрю 2005-го она была
завершена.
- Скажите, как изменилась численность избирателей в нашем городе?
- На начало 2009 года численность избирателей МОГО «Инта» значительно
уменьшилась и составляет 33 399 человек. Объясняется это естественной
миграцией населения, активно протекающим процессом переселения северян в
среднюю полосу и в южные районы Коми, оттоком молодежи для получения
образования в других российских регионах.
- Какая работа ведется по поддержанию базы данных избирателей в
состоянии, соответствующем запросам времени?
- Во-первых, база данных постоянно пополняется. Во-вторых, четко и
оперативно организована деятельность по уточнению сведений об избирателях. С
2005 года в банк данных внесено 30 818 изменений об избирателях. Плюс в том,
что мы можем, лишь заглянув в компьютер, узнать необходимые нам сведения.
Вот, например (мой собеседник открыл программу и наглядно показал, как она
работает. - Авт.), смотрите: с тех пор 1276 граждан получили паспорта, 701 человек
поменял фамилию, 5184 сменили паспорта, 1349 человек умерли.
- Равиль Алимович, ГАС «Выборы» - это не только техническая сторона
дела, но и люди, которые трудятся в данной системе. Расскажите, кто стоял у ее
истоков в нашем городе?
- Первым системным администратором ГАС «Выборы» на территории
города Инты был работник администрации Владимир Бармашов. Благодаря его
знаниям и умениям система была запущена в срок и на профессиональном уровне.
Хочу поблагодарить Наталью Иванову, главного специалиста-эксперта
Избирательной комиссии Республики Коми, которая продолжила с 2002 года

работу системного администратора. Это ответственный работник, выполняющий
свои обязанности добросовестно и кропотливо. Именно она формирует и
постоянно обновляет базу данных «Регистра избирателей». Также хочу выразить
благодарность Галине Бонь и Любови Волошиной за активное сотрудничество с
Интинской территориальной избирательной комиссией в целом и ГАС “Выборы” в
частности. Их информационная поддержка и консультативная помощь
способствуют обновлению базы данных, и в результате появляется возможность
проводить выборные кампании на высоком организационном уровне.
ИА «Комиинформ», 11 сентября 2009 года
Безальтернативными пройдут дополнительные муниципальные выборы
в Печоре
В Коми завершились этапы выдвижении и регистрации на дополнительных
выборах депутатов в советы муниципальных образований районов и поселений 11
октября 2009 года. На вакантные 15 мандатов претендует 31 кандидат.
Как сообщили "Комиинформу" в Избирательной комиссии республики, на
дополнительных выборах депутатов в советы муниципальных районов
выдвинулось 10 кандидатов, зарегистрировано 9. Кандидатов в депутаты советов
городских и сельских поселений выдвинулось - 22, из них в совет сельского
поселения "Косью", единственного Совета поселения, где вакантны все 7 мандатов,
выдвинулось 10 кандидатов.
Безальтернативными пройдут дополнительные выборы в советы
муниципального района "Печора" (избирательный округ № 5) и городского
поселения "Печора" (округ № 10), так как в предвыборной гонке примут участие
только по одному зарегистрированному кандидату на округ.
"В соответствии с федеральным и республиканским законодательством на
выборах депутатов в представительные органы муниципальных образований
разрешается проведение голосования по одной кандидатуре. При этом кандидат
считается избранным, если он получил не менее 50 процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании", - пояснили в избиркоме.
Среди кандидатов представителей партий "Единая России" -15,
"Справедливой России" - один, КПРФ - два, ЛДПР -пять, оставшиеся восемь
кандидатов - самовыдвиженцы -8.
12 сентября в Коми стартует этап предвыборной агитации в СМИ.
ИА «Комиинформ», 16 сентября 2009 года
Избирком
Коми
заинтересовался
жизненной
позицией
старшеклассников
Работа администрации Ухты по итогам 2008 года признана лучшей среди
муниципалитетов Коми
Деятельность администрации Ухты по итогам 2008 года признана лучшей
среди муниципалитетов Коми. Об этом 18 сентября на очередном Дне контроля
сообщил руководитель администрации города Олег Казарцев.

Как рассказали "Комиинформу" в пресс-службе мэрии, при оценке работы
муниципалитетов учитывались показатели почти по 200 пунктам. Олег Казарцев
подчеркнул, что успех "жемчужины" в этом направлении - результат совместной
работы всех муниципальных структур, и этот положительный опыт будет учтен и в
дальнейшем.
За многолетний, добросовестный труд грамотами, цветами и подарками
были награждены заведующий отделом по работе с территорией поселка Ярега
Владимир Носов, председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна
Протасова, начальник "Спецавтодора" Андрей Пугачев, ведущий специалист
социального отдела Ольга Гридина, сотрудник газеты "Ухта" Светлана Якунина.
Затем члены коллегии, начальники управлений, заведующие отделами
городской администрации перешли к основной повестке дня. С информацией об
исполнении муниципальной адресной программы проведения капитального
ремонта многоквартирных домов, о выполнении работ по асфальтированию улиц и
дорог, выявлению и эвакуации брошенного и разукомплектованного
автотранспорта выступил начальник Управления ЖКХ Сергей Ромазанов. Он
сообщил, что руководителем администрации утверждено постановление по
распределению средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. В
настоящее время идет перечисление денег на расчетные счета управляющих
организаций и ТСЖ. Предусмотрен капремонт 21 дома, запланированы работы по
ремонту внутридомовых инженерных систем в девяти жилых объектах,
мероприятия по ремонту крыш в 14 домах, лифтовое оборудование будет заменено
в семи домах.
Комментируя отчет Сергея Ромазанова, Олег Казарцев отметил, что
привлечение в местный бюджет федеральных средств – также заметный успех
муниципалитета и результат тех мер, которые принимались руководством. Иначе
все затраты по ремонту многоквартирных домов легли бы на плечи местного
населения.
Что касается дорог, то в этом году, учитывая кризисную ситуацию, ремонт
городских магистралей осуществлялся преимущественно ямочный. В связи с этим
не удалось привести в порядок дорогу в поселок Ветлосян, но на будущий год
данному участку будет уделено особое внимание.
Работы по вывозу брошенного и разукомплектованного автотранспорта с
городских дворов и улиц продолжается; за июль и август было принудительно
эвакуировано 24 авто, а порядком надоевшую горожанам "Газель", находившуюся
возле перекрестка проспектов Ленина и Космонавтов, по прямому указанию Олега
Казарцева, вывезли, не дожидаясь окончания Дня контроля.
О работе отрасли здравоохранения и первоочередных задачах ведомства
доложил начальник Управления здравоохранения Рамиль Алтынбаев.
Руководитель администрации в продолжение темы предложил местным докторам
проводить своеобразный медицинский ликбез среди населения, как можно больше
популяризировать преимущества здорового образа жизни, заботы о своем здоровье.
Возможно, в ближайшем будущем в Ухте будут изданы специальные
муниципальные буклеты на эту тему.
С информацией об организации летнего отдыха детей и подростков на

территории Ухты выступила заведующая отделом по делам молодежи Виктория
Аболишина. По ее словам, в этом году на обеспечение летней кампании было
затрачено более девяти миллионов рублей.
газета «Республика» № 169 (4083), 16 сентября 2009 года
Кандидатов допустили в СМИ
С минувшей субботы, 12 сентября, для ведения предвыборной агитации
претендентам на вакантные места в муниципальных советах открыт доступ в
средства массовой информации. В городских и районных печатных СМИ прошла
жеребьевка по распределению среди кандидатов бесплатной печатной площади для
публикации предвыборных программ.
По информации Избиркома РК, в соответствии с планом подготовки к
предстоящим выборам завершено формирование состава участковых комиссий,
организующих голосование, на заседаниях территориальных комиссий прошло
назначение председателей участковых комиссий. Члены участковых комиссий
провели первое организационное заседание, выбрали заместителя председателя и
секретаря комиссии и приступили к работе по подготовке избирательной
документации.
Напомним, более 10 тысяч избирателей в воскресенье, 11 октября 2009 года,
примут участие в выборах муниципальных депутатов. В единый день голосования
распахнут двери 11 избирательных участков в населенных пунктах шести
муниципалитетов республики. Как известно, дополнительные выборы намечены в
муниципальные советы Сысольского, Удорского, Троицко-Печорского районов и в
Печоре. В сельском поселении Косью (Печорский район) избирателям предстоит
полностью сформировать новый состав совета из семи народных избранников,
поскольку предыдущий депутатский корпус объявил о самороспуске.
Интернет-сайт «СыктывкарToday», 17 сентября 2009 года
Избирком Коми внес ряд конструктивных предложений по оптимизации
совместной работы с органами Федеральной миграционной службы
Избирательная комиссия Республики Коми приняла участие в учебнометодических сборах представителей структурных подразделений Управления
Федеральной миграционной службы по Республики Коми. Встреча состоялась 17
сентября. Избирком региона представляли председатель и заместитель
председателя комиссии Елена Шабаршина и Елена Баскакова, начальник и
заместители начальника информационного отдела аппарата Наталья Антонова,
Светлана
Козак
и
Вячеслав
Сердитов.
Как рассказли "СыктывкарToday" в пресс-службе Избирательной комиссии,
в своем выступлении Елена Шабаршина внесла ряд конструктивных предложений
по оптимизации совместной работы с органами УФМС. В частности,
усовершенствовать систему предоставления данных о гражданах: тщательно

следить за точностью информации, не допускать повторений, заполнять все
имеющиеся в формах графы, указывать полный адрес места жительства граждан, а
для обозначения города и улицы использовать общепринятый классификатор.
Председатель республиканского избиркома также обратила внимание на
неточности, выявленные при совместной работе по уточнению данных о
гражданах, имеющих паспорт гражданина СССР образца 1974 года: наличие в базе
умерших граждан, а также несоответствие данных базы и картотеки отделов
УФМС.
Елена Баскакова предложила УФМС по РК проводить специальное
обучение специалистов, работающих с базами данных об избирателях, а также
осуществлять контроль над состоянием региональных баз данных.
По итогам встречи была достигнута договоренность по продолжению уже
налаженного взаимодействия по учету граждан, оказанию содействия в совместной
работе.
В завершении рабочей встречи Елена Шабаршина поблагодарила
работников органов миграционного учета граждан в республике за сотрудничество.
- Надеюсь, что налаженное взаимодействие избирательных комиссий
региона и структурных подразделений Управления Федеральной миграционной
службы будет совершенствоваться и в дальнейшем, - резюмировала председатель
республиканского избиркома.
Газета «Республика» № 170 (4084), 17 сентября 2009 года
Страница «Ваш выбор»
В интересах избирателей
Вопросы взаимодействия Избиркома РК и Министерства внутренних дел по
Республике Коми во время проведения выборов 11 октября 2009 года обсуждались
на рабочей встрече представителей двух ведомств.
Избирком РК на встрече представляли председатель Елена Шабаршина и ее
заместитель Елена Баскакова, правоохранителей –
начальник отдела по
обеспечению общественного порядка полковник милиции Святослав Осадчук и
старший инспектор по особым поручениям отдела майор милиции Сергей
Кравченко.
Елена Шабаршина рассказала об основных этапах избирательной кампании
по выборам депутатов в советы муниципальных образований муниципальных
районов и поселений, о том, как прошло выдвижение и регистрация кандидатов в
депутаты, о готовности территориальных и участковых избирательных комиссий к
дню голосования.
– Сегодня у нашей комиссии и МВД налажена оптимальная система
взаимодействия. Мы выражаем сотрудникам органов внутренних дел
благодарность за принципиально строгий подход к обеспечению безопасности при
проведении выборов, оказанию содействия работникам избирательных комиссий в

регионе, за профессионализм и огромное внимание к соблюдению интересов
избирателей, – подчеркнула Елена Шабаршина.
На встрече обсуждались вопросы обеспечения общественного порядка и
безопасности на избирательных участках в период подготовки к выборам, а также в
день голосования.
Обсудили программу на осень
Председатель Избиркома РК Елена Шабаршина принимала участие в
совещании
руководителей
региональных
комиссий
Северо-Западного
федерального округа, посвященном подготовке к предстоящим осенью выборам.
«На встречу с председателями комиссий в Гатчину (Ленин-градская
область) прибыла представительная делегация Центр-избиркома РФ во главе с
председателем Владимиром Чуровым. Он и его коллеги обозначили актуальные
задачи по организации и проведению выборов, назначенных на 11 октября 2009
года. На совещании обсуждались вопросы взаимодействия
избирательных
комиссий с органами государственной власти и местного самоуправления,
использования новых информационных технологий, перспективы развития
системы ГАС «Выборы» для автоматизации информационных процессов», –
отметила Елена Шабаршина.
Председатель ЦИК России Владимир Чуров говорил о планах и
перспективах в организации выборов. Говоря о нововведениях в избирательном
законодательстве, он подробно остановился на использовании комплекса средств
автоматизации ГАС «Выборы» в муниципальных выборах и вопросах
информационно-разъяснительной
деятельности,
технических
новшествах,
оснащении избирательных участков веб-камерами. В.Чуров считает, что работа по
реализации программных положений Послания Президента РФ будет
способствовать дальнейшему развитию и укреплению российской избирательной
системы. «Оценку нашего совместного труда дадут избиратели, чьим доверием мы
так дорожим», – отметил В.Чуров.
Об опыте работы и задачах избиркомов Северо-Западного федерального
округа сделал доклад заместитель председателя ЦИК РФ Леонид Ивлев. Он
подчеркнул, что 11 октября 2009 года на территории страны пройдет около 6,5
тысячи избирательных кампаний для замещения 135 депутатских мандатов
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации на основных выборах и 11 депутатских мандатов на
дополнительных выборах, свыше 2,5 тысячи должностей глав муниципальных
образований, а также около 40 тысяч депутатских мандатов представительных
органов местного самоуправления. В 58 субъектах Российской Федерации
предполагаются выборы глав муниципальных образований и депутатов
представительных органов местного самоуправления.
Секретарь ЦИК РФ Николай Конкин говорил о вопросах, связанных с
работой избирательных комиссий по регистрации (учету) избирателей, участников
референдума, составлению и уточнению списков избирателей. Член ЦИК РФ,
заместитель руководителя рабочей группы по предварительному рассмотрению
жалоб и заявлений граждан Геннадий Райков сделал анализ работы избирательных

комиссий с заявлениями и жалобами в ходе избирательных кампаний. Он отметил,
что наличие жалоб и обращений на нарушение избирательных прав участников
выборов, поступивших для рассмотрения именно в избирательные комиссии, это, с
одной стороны, доверие избирателей, кандидатов и политических партий, а с
другой – движущая сила развития избирательной системы, избирательного права и
избирательных технологий. Поэтому с лета 2007 года в ЦИК России издается так
называемая Зеленая книга, в которой содержится информация обо всех жалобах и
заявлениях, поступивших в ходе избирательной кампании, результаты их
проверки, а также принятые по ним решения.
На совещании обсуждались изменения избирательного законодательства в
связи с реализацией положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации в 2008 году, в том числе
связанные с контролем за соблюдением принципа равенства при освещении
деятельности парламентских партий с обобщением опыта работы избирательных
комиссий.
Кадр за кадром о главном
На ближайшем заседании Избиркома РК состоится подведение итогов
республиканского конкурса на лучшую фотографию «Мир выборов».
Как рассказали в комиссии, конкурсная комиссия высоко оценила работы 67
фотолюбителей и фотохудожников республики. Через руки экспертов, включая и
признанных фотомастеров, прошло свыше 500 фотографий, представленных на суд
жюри.
В финал, как мы узнали, вышли работы 15 участников конкурса из
Воркуты, Вуктыла, Сосногорска, Сыктывкара и Усинска, а также Ижемского,
Сысольского, Сыктывдинского, Удорского, Усть-Куломского, Усть-Цилемского
районов.
Как рассказала консультант Избиркома РК Любовь Будзанивская, в
домашних архивах фотолюбителей республики, которые откликнулись на
приглашение поучаствовать в конкурсе, обнаружились любопытные и
трогательные фотодокументы, причем некоторые датированы 30-ми годами
прошлого века.
За неспешной беседой
С началом нового учебного года по инициативе Территориальной
избирательной комиссии Эжвинского района при активном содействии районного
совета ветеранов впервые распахнулись двери еще одного «Клуба избирателей». В
этот раз – для ветеранов.
Клуб открыт на базе совета ветеранов ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
и будет иметь свое название
«За беседой». Его участники – активисты
ветеранского движения лесопромышленного комплекса и актив советов
микрорайонов. Первое заседание открыли председатель районного совета
ветеранов Виталий Чирков и председатель комиссии Валентина Казачкина.
Обсуждались изменения в избирательном законодательстве и предстоящий юбилей
системы ГАС «Выборы».

Участники посмотрели презентационный фильм Избирательной комиссии
РК, подготовленный к 15-летию Государственной автоматизированной системы
«Выборы».
Затем члены клуба обсудили планы на 2009 год.
Сове приглянулся "Полуденный сон"
Десять команд включились в борьбу за право назваться лучшими
интеллектуалами на открытии сезона игр «Что? Где? Когда?». Приз «Сова»,
учрежденный Избиркомом РК, получила команда «Полуденный сон».
Команда – дебютант интеллектуальных игр и новый обладатель почетного
трофея региональной комиссии объединила в своих рядах студентов
сыктывкарских вузов, врача-невролога и преподавателя истории. «Обязательно
будем и дальше участвовать в играх «Что? Где? Когда?», причем в том же
составе», – пообещал капитан команды Виктор Оплетаев.
Напомним, партнерами игр знатоков выступают Избирательная комиссия
РК, общественная организация «Российский союз молодежи», Международная сеть
активных городских игр ENCOUNTER в Коми, фирмы «Баланс-Софт» и
«Вербунг», Информационный портал «Сыктывкар Today» и оператор сотовой
связи «МТС».
«Избирательная комиссия с удовольствием поддержала инициативу
проведения в регионе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». Потому как
считаем важным откликнуться на желание молодежи сражаться в схватке
интеллекта, логики, а порой и юмора», – пояснила председатель Избиркома РК
Елена Шабаршина.
С середины октября стартует чемпионат Республики Коми по игре «Что?
Где? Когда?», который завершится в декабре.
Сам себе режиссер
Диплом второй степени и приз сыктывкарскому студенту-первокурснику
Игорю Печорину, ставшему лауреатом республиканского конкурса на лучший
видеофильм «Мы и выборы», вручила председатель Избиркома РК Елена
Шабаршина.
Игорь (на снимке), недавний выпускник Эжвинской гимназии, а ныне
студент СГУ, выиграл один из двух вторых призов конкурса, представив
видеофильм «Дети и выборы». Заметим, что Игорь Печорин не в первый раз
получает памятные подарки от регионального избиркома. В 2008 году он был
признан
победителем
республиканской
олимпиады
среди
учащихся
общеобразовательных
учебных
заведений
по
избирательному
праву,
организованной комиссией совместно с фирмой «КонсультантПлюсКоми».
Диплома второй степени удостоилась также Яна Ситкарева (на снимке),
ведущий специалист
финансово-экономического отдела администрации
Сысольского района. Награда вручена ей на встрече представителей
муниципальной администрации и территориальной избирательной комиссии
района,
посвященной
15-летию системы ГАС «Выборы».

Первый приз уехал в Воркуту – авторскому коллективу
социального педагога Аллы Тушенцовой, старшей вожатой
Михайловой и Леонида Патрушева, учащегося 11 класса гимназии №
«Школьный референдум».
Напомним, на конкурс поступило 15 работ из 9 городов
Республики Коми.

в составе
Валентины
6 за фильм
и районов

газета «Печорское время» № 181 (12570), 18 сентября 2009 г.
Юные политики
В связи с пятнадцатилетием Государственной автоматизированной
системы «Выборы» в Территориальной избирательной комиссии г. Печоры
прошел День открытых дверей. Познакомиться с системой пришли участники
Молодежного координационного совета. «Раз молодежь рвется в политику— это
хорошо», — приветствовал гостей председатель комиссии Степан Данилевич и
поведал ребятам о выборах практически все
ГАС «Выборы» увидела свет в России благодаря Указу президента Бориса
Ельцина, который он подписал 23 августа 1994 года. Новая система в разы
облегчила работу выборов, в ходе которых
еще до недавнего времени подсчет голосов велся вручную или на
калькуляторе, что влекло за собой неточности в подсчетах. Раньше результаты
голосования можно было узнать спустя две
недели. С введением же новой системы — уже через несколько часов.
В республике ГАС была применена в 1995 году в ходе выборов депутатов в
Государственную Думу. На сегодняшний день она применяется по всей России, в
том числе и в Печоре. Центр территориальной избирательной комиссии,
оборудованный компьютерами, подключенными к ГАС «Выборы», охраняется как
святая святых. Несанкционированное проникновение практически невозможно.
День открытых дверей позволил приоткрыть занавес и познакомил
печорскую молодежь с системой выборов. Как знать, может, и среди них есть
будущие депутаты или даже президенты.
Интернет-сайт «СыктывкарToday», 21 сентября 2009 года
Бухгалтера региональных отделений политических партий сели "за
парты"
Избирательная комиссия Республики Коми провела обучающий семинар
для бухгалтеров региональных отделений политических партий. Мероприятие
состоялось
18
сентября.
Тема семинара – финансовая отчетность региональных отделений
политических партий. В частности, организаторы семинара акцентировали
внимание на правильное заполнение форм ежеквартальных финансовых отчетов
региональных отделений политических партий, обратили внимание на некоторые
тонкости, которые необходимо учитывать при предоставлении сведений о
поступлении и расходовании денежных средств.

И организаторы, и участники выборов заинтересованы в соблюдении
избирательных прав граждан, проведении избирательных кампаний в соответствии
с законом. Поэтому взаимодействие Избирательной комиссии Республики Коми и
региональных отделений политических партий является постоянным и системным.
В том числе Избирательная комиссия Республики Коми стала той площадкой,
которая объединяет бухгалтеров региональных отделений политических партий и
позволяет им совершенствовать свою деятельность. Считаю, что подобные
обучающие семинары, рабочие встречи способствуют плодотворному
сотрудничеству, которое необходимо для своевременного предоставления
финансовой отчетности и устранения ошибок в том числе в рабочем порядке, отметила
председатель
Избиркома
Коми
Елена
Шабаршина.
По итогам семинара все участники успешно прошли электронное тестирование,
специально разработанное работниками аппарата республиканского избиркома
Марией Носовой, Дмитрием Митюшевым, Светланой Строгановой, Вячеславом
Сердитовым,
Надеждой
Тройняковой.
- Также для бухгалтеров региональных отделений политических партий мы
подготовили в электронном варианте необходимый для работы пакет методических
рекомендаций. Предоставленный материал сориентирован на грамотное
оформление финансовых документов, - подчеркнула заместитель председателя
республиканского
избиркома
Елена
Баскакова.
Участники семинара поблагодарили организаторов за предоставленную
возможность лично обсудить волнующие их вопросы, получить сведения,
необходимые для профессиональной деятельности, протестировать свои знания, а
также выразили желание проводить подобные встречи регулярно.
газета «Маяк Сысолы», № 114 (9634), 22 сентября 2009 г.
Выборы 2009
Приступила к работе участковая избирательная комиссия № 620,
образованная для подготовки и проведения голосования на дополнительных выборах депутата Совета MP «Сысольский» четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу №11. В составе комиссии семь человек, все они имеют
опыт работы в избирательных комиссиях.
Территориальная избирательная комиссия района организовала обучение
членов комиссии по основным направлениям деятельности УИК, оформлению
документов, ознакомила с юридической ответственностью за нарушение
выборного законодательства организационные вопросы: избраны заместитель
председателя и секретарь комиссии, утверждены часы и график работы,
распределены обязанности членов комиссии, принято решение о проведении
досрочного голосования в отдаленной д. Чукаиб. В помещении, где работает участковая избирательная комиссия, оформлен информационный стенд. На
территории округа, в наиболее посещаемых избирателями местах, появились
небольшие листовки с информацией о режиме работы УИК, приглашением
избирателей для уточнения персональных данных в списках избирателей, о

досрочном голосовании в ТИКе и УИКе и в д. Чукаиб. На отдельном листе - информация о кандидатах в депутаты.
«Уточнение списка избирателей, информирование и приглашение
избирателей на выборы, прием заявлений для организации голосования «на дому»,
проведение голосования, в т.ч. досрочного, подведение итогов голосования на
участке, которые в принципе и будут результатами выборов - этот огромный объем
работы должна выполнить участковая комиссия за четыре недели», - сообщили в
избирательной комиссии района.
ИА «Комиинформ», 22 сентября 2009 года
Избирательная комиссия Коми объявила о проведении нового
республиканского конкурса сочинений на выборную тематику "Я и моя
жизненная позиция"
Как рассказали "Комиинформу" в региональном избиркоме, целевая
аудитория конкурса - учащиеся старших классов. Старшеклассникам предлагается
до 20 октября написать сочинение, выбрав одну из 12 предложенных тем цикла "Я
и моя жизненная позиция". Среди тем - "Я гражданин", "Сам себе Прометей", "Мне
интересно жить", "Мой путь к успеху", "18-летний депутат:молодость плюс ...".
Как отметили в Избиркоме Коми, на республиканском уровне такой
конкурс проводиться впервые, раньше он проходил только на уровне городов и
районов республики.
Конкурс сориентирован на повышение гражданской активности и развития
правосознания будущих избирателей, воспитание у них чувства ответственности за
будущее, долга и патриотизма, реализации творческого потенциала учащихся
старших классов общеобразовательных учебных заведений.
Подробно с Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте
www.izbirkom.rkomi.ru в рубрике "Конкурсы" раздела "Деятельность комиссии".
газета «Республика» № 175 (4089), 24 сентября 2009 года
страница «Ваш выбор»
Нюансы партийных финансов
Бухгалтера региональных отделений политических партий приняли участие
в обучающем семинаре. Его провел Избирком РК в минувшую пятницу, 18
сентября.
Темой семинара стала организация финансовой отчетности региональных
отделений. Организаторы семинара заострили внимание на порядке заполнения
форм ежеквартальных финансовых отчетов, разъяснили некоторые тонкости,
которые необходимо учитывать региональным отделениям партий при
предоставлении сведений о поступлении и расходовании ими денежных средств.
«И организаторы, и участники выборов заинтересованы в соблюдении
избирательных прав граждан, проведении избирательных кампаний в соответствии
с законом. Поэтому взаимодействие между комиссией и региональными
отделениями политических партий стало у нас постоянным и системным.

Избирком РК стремится стать площадкой, которая объединяет бухгалтеров
региональных отделений партий и позволяет им совершенствовать работу.
Подобные обучающие семинары, рабочие встречи способствуют нашему
плодотворному сотрудничеству», – отметила председатель Избиркома РК Елена
Шабаршина.
По итогам семинара его участники прошли электронное тестирование,
специально разработанное специалистами аппарата республиканской комиссии
Марией Носовой, Дмитрием Митюшевым, Светланой Строгановой, Вячеславом
Сердитовым и Надеждой Тройняковой.
Комиссия подготовила для бухгалтеров региональных отделений партий
электронный вариант пакета методических рекомендаций. «Предоставленный
материал поможет повысить качество оформления финансовых документов», –
считает заместитель председателя Избиркома РК Елена Баскакова.
Маршрут усинских выборов
70 усинских старшеклассников-активистов из организации «САМ – самая
активная молодежь» прошли по маршруту квэст-ориентирования, посвященного
15-летию системы ГАС «Выборы». В путь их пригласили городская
территориальная избирательная комиссия и центр дополнительного образования.
Маршрут игры-викторины, пополнившей знания ребят об избирательном
праве и познакомившей с государственной автоматизированной системой
«Выборы»,
был
разбит
на
8
этапов.
8 команд путешествовали по родному городу, проверяя, кто лучше знает основы
избирательного права, государственную символику, современную политическую
историю России и ее государственных деятелей. На финише каждого этапа
команду встречали главный специалист информационного отдела Избиркома РК
Татьяна Рубан, руководитель аппарата Усинского ТИКа Ирина Русаева и
активисты организации «САМ». Эта строгая судейская бригада тщательно
проверяла правильность выполнения заданий.
Легких испытаний в путешествии не было. Например, командам было
предложено проверить сформированный системой ГАС «Выборы» список
избирателей и определить, кто из включенных в него имеет право принимать
участие в выборах, подсчитать процент избирателей, реализовавших свое активное
избирательное право.
«Все участники показали хорошие знания основ избирательного права и
государственного устройства России. А победу одержала команда «Мудрецы».
Спасибо педагогу-организатору центра дополнительного образования Елене
Ракусевич, которая нам очень помогла при проведении квэст-ориентирования.
Надеемся, участники получили массу приятных впечатлений и новых знаний», –
отметила Ирина Русаева.
"Вече" учит и воспитывает
Очередное заседание клуба избирателей «Вече» при ухтинском центре
славянских культур было посвящено планированию предстоящих мероприятий.

«Одно из важнейших направлений деятельности клуба – это работа с
молодыми и будущими избирателями. Необходимо воспитывать у молодежи
гражданскую позицию, побуждать ее к участию в выборах. От уровня правовых
знаний молодежи зависит ее выбор, который определит будущее страны, ведь это
потенциальные избиратели предстоящих выборов 2011-2012 годов», – считает
председатель Территориальной избирательной комиссии Ухты Татьяна Протасова.
Предстоящие заседания клуба решено посвятить, в частности, знакомству с
историей системы ГАС «Выборы» и 70-летней историей развития муниципальной
власти в городе. В гости к членам клуба «Вече» в сентябре придет депутат
муниципального совета Ухты по избирательному округу № 17 Илья Величко.
Татьяна Протасова предложила членам клуба поучаствовать в конкурсе,
объявленном Избирательной комиссией РК среди аналогичных формирований.
Времени, напомнила председатель ТИКа, остается немного, ведь конкурс
завершится 10 октября 2009 года. Предложение было принято с интересом.
В городской комиссии считают, что у клуба впереди немало творческих
удач.
Голоса на экране монитора
День открытых дверей, приуроченный к 15-летию Государственной
автоматизированной системы «Выборы», провела Территориальная избирательная
комиссия Печоры. В гости пригласили активистов молодежного координационного
совета, будущих избирателей и организаторов выборов.
Гости услышали от председателя комиссии Степана Данилевича
интересный рассказ об истории создания и развития системы ГАС «Выборы». Он
сравнил работу территориальной комиссии по составлению списков избирателей
до внедрения автоматизированной системы и сейчас. Секретарь и системный
администратор комиссии Светлана Варламова и Анатолий Конаков посвятили
посетителей в секреты построения системы ГАС «Выборы», рассказали о степени
защиты информации, ознакомили с перспективами развития технологии и
модификации автоматизированной системы на ближайшее время.
Активисты
молодежного
движения
заинтересовались
вопросами
технического характера. Разве не любопытно узнать, какая программа заложена в
основу базы данных, какие противовирусные программы используются для защиты
информации, каким образом передается информация по каналам связи и нельзя ли
в процессе передачи преднамеренно ее исказить.
«Искренняя заинтересованность, которую проявили наши гости к
особенностям системы ГАС «Выборы», показала, что для повышения гражданской
активности и правовой грамотности участников избирательного процесса такие
акции очень важны и эффективны», – отметил Степан Данилевич.
Обсудили базу данных
Председатель Избиркома РК Елена Шабаршина и ее заместитель Елена
Баскакова, сотрудники аппарата комиссии встретились с представителями
структурных подразделений УФМС по РК.

Елена Шабаршина предложила сотрудникам миграционной службы
оптимизировать совместную работу. Она считает, что необходимо, в частности,
усовершенствовать систему предоставления данных о гражданах. Дело в том, что
при совместном уточнении данных о гражданах, имеющих паспорт гражданина
СССР образца 1974 года, по информации регионального избиркома, выявились
неточности, наличие в базе данных умерших граждан, а также несоответствие базы
данных и картотеки отделов УФМС.
Елена Баскакова предложила провести специальное обучение специалистов,
работающих с базами данных об избирателях, а также осуществлять контроль над
их состоянием. По итогам встречи между комиссией и управлением достигнуты
соответствующие договоренности.
«Надеюсь, что взаимодействие, сложившееся между комиссиями
республики и структурными подразделениями УФМС, будет совершенствоваться и
в дальнейшем», – полагает председатель республиканского избиркома Елена
Шабаршина.
В списке лучших книжных новинок
В буклет под названием «Мы выбираем, нас выбирают – лучшие книги о
выборах», выпущенный недавно Центризбиркомом РФ, вошла литература из
нашей республики. Издание рассказывает о книжных новинках, брошюрах и
журналах, изданных ЦИК России и РЦОИТ, книгах и справочниках, выпущенных
региональными избирательными комиссиями.
Напомним, в сентябре ЦИК России впервые принял участие в XXII
Московской международной книжной выставке, на которой представил лучшие
издания по избирательной тематике. Избирательные комиссии ведут активную
издательскую деятельность, направленную на повышение правовой культуры
участников избирательного процесса. Как отметил на открытии экспозиции
заместитель председателя Центризбиркома России Леонид Ивлев, в составе
комиссий работают очень интересные и грамотные люди, которые выступают в
качестве авторов на страницах авторитетных научных и научно-популярных
изданий, составляют и редактируют различные брошюры и пособия по вопросам
избирательного права и избирательного процесса.
газета «Маяк Сысолы» № 115, 24 сентября 2009 г.
Начинается досрочное голосование
11 октября состоятся дополнительные выборы депутата Совета MP
«Сысольский» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №11.
С 25 сентября начинается досрочное голосование для избирателей избирательного
участка № 620, которые по ряду причин в этот день будут находиться за его
пределами. Сегодня наша беседа с заместителем председателя ТИК Сысольского
района И. Кропаневой.
Ирина Александровна, давайте еще раз напомним нашим читателям,
кто будет принимать участие в голосовании па этих выборах.

В списки избирателей включаются граждане России, достигшие 18 лет
на день голосования и постоянно проживающие на территории одномандатного
избирательного округа №11 - это часть территории села Визинга: улицы Дальняя,
Дружбы (дома №№ 18-24), Зеленая, Комсомольская (дома №№ 13-15), Новоселов,
Оплеснина (дома №№ 32-45), Поселковая, рабочая, Родниковая, Сосновая,
Стролительная, Химиков, Энергетиков, Юности; деревни Кольель, Чукаиб. Т.е. те,
кто имеет постоянную регистрацию ( с отметкой в паспорте) в пределах этого
округа).
Если избиратель в день голосования куда-то выезжает за пределы
избирательного участка, как ему быть?
Для таких граждан законом предусмотрено досрочное голосование «в
конвертах». В таком случае избиратель может подойти с паспортом и проголосовать досрочно путем заполнения избирательного бюллетеня. Заполненный
бюллетень запечатывается в конверт и хранится в сейфе до дня голосования.
Утром 11 октября члены участковой избирательной комиссии эти бюллетени из
конвертов достают и опускают в урны на участке, а затем они подсчитываются
вместе с остальными после 8 часов вечера.
- Где будет организовано досрочное голосование для этих избирателей?
Досрочно можно будет проголосовать:
с 25 сентября по 7 октября 2009 года в Территориальной избирательной
комиссии Сысольского района по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 35 (кабинет
9 в здании районной администрации, телефон 91-7-98);
- с 8 по 10 октября 2009 года в участковой избирательной комиссии
избирательного участка №620 по адресу с. Визинга, ул. Советская, д. 28 (в здании
Музея истории и культуры Сысольского района, телефон: 91-3-47).
Есть ли какие-то ограничения по проведению такого досрочного
голосования?
Да, законом определен перечень уважительных причин, когда
допускается такое досрочное голосование - отпуск, командировка, режим трудовой
и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья.
На выборах в октябре 2008 года жители деревни Чукаиб, как и некоторых
других отдаленных деревень, тоже голосовали досрочно. Правда, в том случае у
них день голосования состоялся раньше, чем у остальных избирателей района.
Как будет организовано голосование для них на этот раз?
- На предстоящих выборах для избирателей деревни Чукаиб также будет
проводиться досрочное голосование «в переносной ящик». Оно будет
организовано 9 октября т.г. с 10 до 12 часов, как для избирателей, проживающих в
отдаленных от избирательного участка местностях. Члены участковой комиссии
выедут к ним с опечатанным переносным ящиком, проведут голосование и
сохранят заполненные бюллетени до момента подсчета голосов 11 октября.
Мы надеемся, что наши избиратели воспользуются своим
конституционным активным избирательным правом и сделают свой выбор на
предстоящих 11 октября дополнительных выборах депутата Совета района.
-

Интернет-сайт «СыктывкарToday», 24 сентября 2009 года
Избирком республики рассказал учителям о некоторых изменениях
избирательного права
Избирательная комиссия Республики Коми приняла участие в заседании
методического Совета учителей истории и обществознания города Сыктывкара,
которое состоялось 23 сентября на базе Сыктывкарского государственного
университета.
Как рассказали "СыктывкарToday" в Избирательной комиссии Республики
Коми, цель встречи – рассказать о некоторых изменениях избирательного
законодательства, которые необходимо учитывать при проведении уроков по
избирательному праву. В частности, были затронуты вопросы укрупнения
политических партий и, соответственно, изменения числа региональных отделений
политических партий; изменений сроков полномочий Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и Президента Российской
Федерации.
Специалист Аппарата Избиркома региона Ольга Никонюк провела
презентацию методической разработки урока для учащихся 10-11 классов
«Будущий избиратель должен знать…», изданной Избирательной комиссией
Республики
Коми.
Напомним, методическая разработка состоит из конспекта урока, опорных
листов и диска, содержащего презентационные материалы к уроку,
законодательство о выборах, наглядные информационные материалы. Ранее данная
работа, получившая рекомендации Министерства образования Республики Коми,
была направлена в школы региона. Сотрудники Избирательной комиссии
Республики Коми являются частыми гостями в школах столицы республики,
проводя
уроки
по
данной
методике.
Специалист Избиркома региона также проинформировала участников
встречи о конкурсах республиканского избиркома.
газета «Ухта», № 147 (12312), 26 сентября 2009 г.
Народное Вече
Центре славянской культуры, комфортном и уютном, прошло очередное
заседание клуба избирателей «Вече». Открывая его, председатель
Ухтинского теризбиркома Татьяна Протасова подчеркнула, что из шести существующих в городе клубов «Вече» - самый активный как по проведению работы по
повышению правовой культуры населения, в том числе молодежи, так и по
выборной кампании. Здесь находится участок избирательного округа № 17, где в
марте прошли довыборы депутата Совета города. С ним, Ильей Величко,
победившим в предвыборной гонке, и состоялась во вторник встреча.
Но прежде перед гостями выступила системный администратор Теризбиркома Марина Бачева, рассказавшая об истории и Государственной
автоматизированной системы РФ «Выборы», которой в этом году исполнилось 15
лет (см. «Ухту» от 26.08.09 г. № 128). Напомним, на территории МОГО «Ухта» с
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использованием системы ГАС «Выборы», работающей в режиме реального
времени, проведены 23 избирательные кампании: 8 - федерального, 6 регионального и 9 - муниципального уровня. База данных системы содержит
нормативные и правовые акты, сведения о выдвинутых и зарегистрированных
кандидатах в Госсовет Коми и Совет МОГО «Ухта», их доверенных лицах,
избирательных фондах, участковых избирательных комиссиях. А также другие
сведения. Например, список избирателей городского округа составляет более 95
тысяч граждан. «В настоящее время упор делается на электронно-сенсорную
систему «Выборы». За ней большое будущее», - подытожила Марина Бачева.
Председатель клуба «Вече» Надежда Сидорова представила гостям члена
партии «Справедливая Россия» Евгения Вологина, затронувшего в том числе в
своем выступлении статью Дмитрия Медведева «Россия, вперед» и
подчеркнувшего открытость партии к диалогу. Свое мнение о статье Президента
РФ высказал и депутат Илья Величко.
- Меня поразила критическая направленность статьи, - сказал он.
Согласен, невозможно бороться с бюрократией и коррупцией только
«сверху». Президент ждет помощи на местах.
Депутат проинформировал собравшихся о вопросах, поступающих от
избирателей в его адрес, в том числе на форум в Интернете, и их решении.
Конечно, больше всего жителей домов по улице Интернациональной (на заседание
клуба пришли самые активные) интересовало состояние дворов, детских площадок,
газонов, поведение подростков, взаимоотношение с работниками ЖЭУ. И будет ли,
в частности, передано общежитие, собственником которого является ЗАО
«Комистрой-5», на баланс муниципалитета по примеру общежития по ул. 30 лет
Октября. Илья Величко обстоятельно ответил на все, что интересовало группу
избирателей. Заметив при этом, что людям неплохо бы самим занять более
активную гражданскую позицию, а не надеяться только на других. «Идти на
таран?» -отреагировала на это с улыбкой одна из женщин. «Все, что от меня
зависит, я возьму на себя, - ответил депутат.
Прошу лишь вашей помощи».
Как сказала в интервью корреспонденту газеты «Ухта» Татьяна Протасова,
проведение клубов - это новая, современная форма работы с избирателями. «Нам
хотелось бы иметь такие клубы в каждом избирательном округе. Впереди нас ждут
очередные выборы, например, в 2011 году - муниципальные, поэтому важно уже
сейчас повышать правовую и гражданскую культуру населения. Особенно молодежи, от позиции которой - равнодушной или, напротив, активной - зависит
будущее».
Интернет-сайт «СыктывкарToday», 29 сентября 2009 года
В 15-летие ГАС «Выборы» прошла радиовикторина
Семь жителей Республики Коми от 15 до 52 лет стали победителями
радиовикторины «Что такое ГАС «Выборы». Викторина прошла на одной из
радиостанций с 21 по 27 сентября и была приурочена к 15-летию Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Награждение

победителей состоялось сегодня, 28 сентября, в пресс-центре радиостанции.
Как рассказали о конкурсе корреспонденту "СыктывкарToday" в
республиканском Избиркоме, радиослушателям предлагалось ответить на три
вопроса. Каждый блок заданий предварялся краткой информацией о ГАС
«Выборы».
- Вопросы были достаточно сложными. Но тем было и интереснее, и
почетнее дать правильный ответ, - признались на награждении победители.
Председатель Избирательной комиссии Республики Коми Елена Шабаршина
поблагодарила участников за их активность и вручила памятные сувениры.
- В части информирования о 15-летии ГАС «Выборы» Избирательная
комиссия Республики Коми и территориальные избирательные комиссии в
Республике Коми использовали самые различные формы – это и Дни открытых
дверей, и широкое освещение этой значимой даты в средствах массовой
информации, и оформление тематической выставки, и радиовикторина. На наш
взгляд, последний формат эффективен максимальным охватом жителей
республики, увлекательной подачей информации, возможностью стать активным
участником
мероприятия,
отметила
Елена
Шабаршина.
Имена победителей – Виктория Туманова, Дмитрий Петров, Сергей
Подоров, Валентин Булышев, Василий Туркин, Сергей Исаков, Александр
Шмальц.
газета «Наша жизнь» № 79 (9126), 29 сентября 2009 г.
«Зарни зэр» собирает гостей, чтобы отпраздновать свой первый день
рождения
25 сентября Сыктывдинское общественное движение детей и молодежи
«Зарни зэр» отпраздновало знаменательную дату. По этому поводу в районном
Доме культуры состоялся слет детских и молодежных общественных объединений.
Встреча проходила в дружеском кругу. На торжество приехали ребята из
школьных объединений Пажги, Ыба, Часово, были и представители обеих
выльгортских школ. Всех присутствующих поздравила руководитель «Зарни зэр»
Любовь Канава. Сами ребята также принимали участие в поздравительной
программе. Они подготовили яркие запоминающиеся номера, которые зрители
встречали аплодисментами. Самые активные участники движения получили
дипломы, благодарности и ценные подарки.
На концерте присутствовали гости - руководитель аппарата
территориальной избирательной комиссии Татьяна Попова, руководитель КРОО
«Ассоциация детских и молодежных общественных объединений РК» Василий
Андреев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Альдона Артеева
и первый заместитель главы Сыктыв-дина Георгий Плоткин.
Ровно год назад начало свою деятельность молодежное движение
«Золотой дождь» под руководством специалиста по делам молодежи
администрации Сыктывдина Любови Каневой. Эта организация помогает
молодежи проявить себя в общественной жизни не только Сык-тывдинского
района, но и всей республики. «Зарни зэр» включает в себя школьные объединения
и молодежные советы сельских поселений. Движение объединяет около 200

человек. Цель организации - развитие лидерских качеств и творческого
потенциала нашей молодежи, информирование молодых об их потенциальных
возможностях в районе и республике.
В этом году Люда Сметанина, участница молодежной организации
«Зарни Зэр», заняла первое место в республиканском конкурсе «Лидер 21 века».
Участники движения «Золотой дождь» выиграли грант в
республиканской ярмарке молодежных социальных инициатив, который в
дальнейшем поможет реализовывать проект «Все краски жизни», направленный
на профилактику потребления наркотиков.
Второй грант, выигранный на той же ярмарке, пойдет на
организацию межрайонного слета детских и молодежных организаций «Чолбм»,
который состоится в ноябре этого года.
Нынешним летом ребята из «Зарни Зэр» приняли участие в
республиканском слёте в Коччойяге. В ярмарке проектов выиграла газета «Пазл».
Виновники торжества услышали в свой адрес много теплых слов с
пожеланиями дальнейшего развития, успешных проектов и конкурсов в будущем.
В качестве подарка ребята получили денежную сумму на развитие газеты «Пазл» и
методическую литературу. Не нарушая традиции дня рождения, именинникам
подарили и большой праздничный торт.
Под занавес мероприятия в небо взмыли золотые воздушные шары.
Отпуская шарик в свободный полёт, каждый мог загадать желание, которое непременно сбудется.
В воздухе витал дух единства, искренние улыбки ребят говорили, что
работа организации была начата не зря.
- Каждый из участников нашего движения как маленькая капелька в
большом потоке и каждый на вес золота, - с любовью говорит Любовь Канева о
своих подопечных, - не зря наше движение называется «Золотой дождь».
За год работы молодежная организация «Зарни зэр» нашла поддержку,
единомышленников и хороших друзей. Сейчас организаторы и участники вступают в новый этап своей работы со свежими идеями, проектами и просто хорошим
настроением.
Интернет-сайт «СыктывкарToday», 29 сентября 2009 года
Сотрудники республиканского Избиркома получили благодарности от
Федерального центра информатизации при ЦИК России
Как рассказали "СыктывкарToday" в пресс-службе республиканского
Избиркома, благодарностями Федерального центра информатизации при ЦИК
России награждены 14 сотрудников информационного отдела аппарата
Избирательной
комиссии
Республики
Коми.
На заседании Избирательной комиссии Республики Коми, которое состоялось
сегодня, 28 сентября, состоялось торжественное вручение благодарностей
начальнику информационного отдела Наталье Антоновой, ее заместителю
Светлане Козак и ведущему специалисту-эксперту, члену территориальной
избирательной комиссии Сыктывдинского района Надежде Сердитовой.

Также ФЦИ при ЦИК России отметил Е.Б. Чернышеву, Н.Л. Иванову, А.Н.
Тебенькова, М.А. Бачеву, Е.Б. Попову, А.В. Туркина, Т.В. Рубан, Г.В. Умнову,
И.А. Кропаневу, Т.Ф. Печорину, С.В. Гребневу.
Все благодарности вручены за успешную работу по подготовке и
проведению избирательных кампаний, образцовое выполнение должностных
обязанностей. Для нас почетно, приятно и очень важно, что труд сотрудников
нашей комиссии оценен по достоинству коллегами Федерального центра
информатизации при ЦИК России, - говорит председатель республиканского
избиркома Елена Шабаршина.
Интернет-сайт «СыктывкарToday», 29 сентября 2009 года
В республиканском Избиркоме подвели итоги фотоконкурса на выборную
тематику
Практически четыре месяца длился республиканский конкурс на лучшую
фотографию на выборную тематику «Мир выборов». 67 жителей из всех уголков
Республики Коми представили 478 фотографий. На заседании 28 сентября
Избирательная
комиссия
Республики
Коми
подвела
итоги.
Как рассказали "СыктывкарToday" в пресс-службе республиканского
Избиркома, первое место занял фотокорреспондент газеты «Республика» Дмитрий
Напалков, который прислал целую серию фотографий с избирательных кампаний
по выборам различных уровней. Второе место разделили заведующий отделом
иллюстраций газеты «Выль туйод» Александр Селиванов и председатель
территориальной избирательной комиссии Воркуты Виктор Семенов,
представившие
фотографии
организации
досрочного
голосования
в
труднодоступных и отдаленных местностях. «Бронза» – у ведущего специалиста
комитета по управлению имуществом администрации муниципального района
«Сосногорск» Марины Брайко и ведущего специалиста администрации сельского
поселения
«Усть-Кулом»
Алены
Моториной.
- Конкурс фотографий стал первым в истории Избирательной комиссии
Республики Коми. Спасибо всем, кто откликнулся, каждая из фотографий
уникальна. Поражают фотографии тридцатых – пятидесятых годов, умиляют
фотографии детей, пришедших на избирательные участки вместе со своими
родителями, радуют позитивным настроем фотографии ветеранов, для которых
выборы – это действительно праздник, замечательные фотографии представили
региональные отделения политических партий, - отмечает председатель
конкурсной комиссии, заместитель председателя республиканского избиркома
Елена
Баскакова.
Фотографии действительно настолько разные и интересные, что
республиканский избирком решил не ограничиваться призовыми местами и
поощрить за творческий подход памятными подарками Любовь Белых
(Сыктывдинский район), Лиру Вильданову (Усинск), Елену Игнатову (УстьКуломский район), Нину Маматченко (Вуктыл), Лидию Напалкову (УстьКуломский район), Федора Носова (Усть-Цильма), Любовь Приймак (Сысольский
район), Герцена Филиппова (Ижемский район), Валерия Хозяинова (Сосногорск),
Екатерину Широкову (Ижемский район).

ИА «Комиинформ», 29 сентября 2009 года
Фотокорреспондент газеты "Республика" стал победителем в конкурсе
фотографий "Мир выборов"
Избирательная комиссии Коми подвел итоги республиканский конкурс на
лучшую фотографию на выборную тематику "Мир выборов". 67 жителей из
разных уголков республики представили на конкурс 478 фотографий.
Как сообщили "Комиинформу" в республиканском избиркоме, первое место
занял фотокорреспондент газеты "Республика" Дмитрий Напалков, который
прислал целую серию фотографий с избирательных кампаний по выборам
различных уровней. Второе место разделили заведующий отделом иллюстраций
газеты "Выль туйод" Александр Селиванов и председатель территориальной
избирательной комиссии Воркуты Виктор Семенов, представившие фотографии
организации досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных
местностях. "Бронза" – у ведущего специалиста комитета по управлению
имуществом администрации Сосногорского района Марины Брайко и ведущего
специалиста администрации сельского поселения "Усть-Кулом" Алены
Моториной.
"Конкурс фотографий стал первым в истории Избирательной комиссии
Республики Коми. Спасибо всем, кто откликнулся, каждая из фотографий
уникальна. Поражают фотографии тридцатых – пятидесятых годов, умиляют
фотографии детей, пришедших на избирательные участки вместе со своими
родителями, радуют позитивным настроем фотографии ветеранов, для которых
выборы – это действительно праздник, замечательные фотографии представили
региональные отделения политических партий", - отметила председатель
конкурсной комиссии, заместитель председателя республиканского избиркома
Елена Баскакова.
Фотографии были настолько разные и интересные, что республиканский
избирком решил не ограничиваться призовыми местами и поощрить за творческий
подход памятными подарками еще 10 участников.
газета «Заря Тимана» № 120 (4575), 29 сентября 2009 г
Каждый раз избиратели делают свой непростой выбор. Чтобы его облегчить,
Территориальная избирательная комиссия г. Сосногорска продолжает отвечать на
интересующие их вопросы (предыдущие публикации — в «ЗТ» от 6.08.09 г. и 20.08.09 г.).
Каждый очередной звонок — подтверждение того, что знания но избирательному нраву
необходимы людям. Вопросы и отзывы можно направлять в редакцию газеты или
непосредственно в избирательную комиссию по адресу: г. Сосногорск, ул. Зои
Космодемьянской, д. 72, каб. 30, тел. 5-62-90.

За счет каких средств проводятся выборы, и в частности предвыборная
агитация кандидатов?
Вопрос касается двух тем: финансирования выборов и финансирования
предвыборной агитации кандидатов.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, производятся
избирательными комиссиями за счет бюджетных средств. При проведении выборов
Президента страны и депутатов Государственной Думы средства выделяются из
федерального бюджета, на организацию выборов депутатов Государственного
Совета Республики Коми - из республиканского, выборы в органы местного
самоуправления финансируются из бюджета муниципального образования. За счет
средств, выделенных избирательным комиссиям на организацию и проведение
выборов, производятся такие расходы, как оплата труда членов избирательных
комиссий, аренда автотранспорта, доставка специального оборудования на
избирательные участки для обеспечения тайного голосования, услуги связи,
приобретение канцелярских принадлежностей, а также расходы, связанные с
изготовлением избирательных бюллетеней и извещений для избирателей с
указанием даты, места и времени голосования. В соответствии с законом незначительная доля этих средств выделяется кандидатам для проведения агитации.
Например, кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Коми на
выборах 2 марта 2007 года избирательная комиссия выделяла одну тысячу рублей, а
кандидатам в депутаты Советов муниципальных образований - 200 рублей. Этих
средств для проведения агитации кандидатам, естественно, недостаточно.
Поэтому для своей избирательной кампании кандидат использует
собственные финансовые ресурсы - это денежные средства, которыми он
располагает и которые может привлечь в свой избирательный фонд. Все денежные
средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на специальный
избирательный счет, который кандидат открывает с разрешения избирательной
комиссии в филиалах Сбербанка.
В избирательный фонд кандидата имеют право перечислять денежные
средства юридические и физические лица, сам кандидат и выдвинувшая его
политическая партия. Законом ограничена сумма взноса каждым вкладчиком
(жертвователем) и общая допустимая сумма избирательного фонда кандидата. Для
разного уровня выборов установлены разные размеры денежных средств для перечисления в избирательный фонд кандидатов. Контроль за поступлением и
расходованием денежных средств избирательных фондов кандидатов осуществляет
контрольно-ревизионная служба избирательной комиссии. Информацию о
количестве поступивших и расходованных денежных средствах избирательных
фондов кандидатов избирательная комиссия направляет для опубликования в
печатные средства массовой информации. После дня голосования кандидаты обязаны предоставить в избирательную комиссию финансовый отчет со всеми
первичными документами, подтверждающими расход денежных средств,
поступивших в их избирательный фонд. Финансовые отчеты кандидатов также
подлежат опубликованию.
Избирательные фонды кандидатов в депутаты представительных органов
могут создаваться за счет собственных средств кандидата, предельный размер

которых не может превышать 20 тысяч рублей, средств избирательного
объединения (политической партии) в размере не более 40 тысяч рублей,
добровольных пожертвований граждан (каждый гражданин может внести не более
3 тысяч рублей, а юридическое лицо не более 30 тысяч рублей). В итоге
предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата не
может превышать 100 тысяч рублей.
Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Государственного Совета Республики Коми, выдвинутого по
одномандатному избирательному округу, не может быть выше 10 миллионов
рублей. На выборах депутатов Госсовета республики в марте 2007 года в границы
одномандатного округа входили территории Ижемского района и муниципального
района «Сосногорск». В депутаты баллотировались пять человек. Из них лишь один
смог собрать и использовать для проведения агитации в свой избирательный фонд
443 тысячи рублей, другой - 136 тысяч, остальные соответственно 34, 17 и 4 тысячи
рублей.
На выборах депутатов Совета городского поселения «Сосногорск» в октябре
2008 года баллотировался 51 кандидат. Из них 2 кандидата имели избирательный
фонд свыше 80 тысяч рублей, 19 - от 50 до 80 тысяч, 18 - от 1.0 до 50 тысяч и 12 до 10 тысяч рублей. Общая сумма средств избирательных фондов кандидатов
составила 1 724 630 рублей. Для сравнения: избирательная комиссия для
организации и проведения данных выборов израсходовала 906 307 рублей
бюджетных средств.
При проведении выборов в органы местного самоуправления создание
кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число
избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование
кандидатом своей избирательной кампании не производится. Поэтому кандидаты в
депутаты Советов сельских поселений свои избирательные фонды, как правило, не
создают.
Следовательно, денежные средства, которые кандидат тратит на проведение
агитации за себя, это его личные денежные средства и средства, которые он смог
привлечь в свой избирательный фонд. А государство тратит бюджетные деньги на
организацию выборов с тем, чтобы каждый гражданин страны мог использовать
свой конституционное право - избирать и быть избранным в органы
государственной власти и органы местного самоуправления. Это четкое исполнение
государством одной из своих задач - обеспечения процесса выборов. И чтобы эти
бюджетные деньги не были потрачены впустую, надо обязательно приходить на
выборы.
Для чего кандидаты в депутаты спрашивают у избирателей
паспортные данные?
Сейчас в городе проходит избирательная кампания по выборам депутата
Совета городского поселения «Сосногорск» по одномандатному избирательному
округу № 1. Это улица Гайдара 2а, 6, 66,7,8,9,10,11,13,27,34; ул. Горького 1, 16, 1в,
ул. 3. Космодемьянской, 2в; ул. Парковая и Речная.
На один мандат зарегистрированы четыре кандидата, из них два выдвинуты

избирательными объединениями (политическими партиями: «Единая Россия» и
ЛДПР) и два кандидата самостоятельно предложили свои кандидатуры (в порядке
самовыдвижения). Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, которые на
ближайших предыдущих выборах депутатов Государственной Думы одержали
победу и участвовали в распределении депутатских мандатов, регистрируются на
основании решения партии о выдвижении этого кандидата.
А кандидатам в депутаты, выдвинутым в порядке самовыдвижения, для
регистрации необходимо представить в избирательную комиссию подписи
избирателей, собранные ими в свою поддержку. Избиратели ставят подписи в
подписном листе, форма которого утверждена законом. Если в подписном листе
отсутствуют паспортные данные избирателя, поставившего свою подпись в
поддержку кандидата, такая подпись считается недействительной. Поэтому
кандидат спрашивает у избирателя данные паспорта и заносит их в подписной лист.
Но сбор подписей кандидат мог осуществлять только в период с 1 по 31
августа текущего года. Сейчас идет период агитации, кандидат может
распространять агитационные печатные материалы, 'выступать в СМИ, встречаться
с избирателями. Проводить встречи можно как в помещениях, пригодных для
проведения собраний, так и но месту жительства избирателя (в подъезде, квартире).
Для проведения собрания с избирателями кандидат должен подать заявку в
администрацию города или собственнику помещения, в котором планирует
провести встречу. Л если кандидат приходит к избирателю домой, то избиратель
сам решает, беседовать ему с кандидатом или нет, пригласить в квартиру или выйти
па лестничную площадку. Кандидат может передать листовку, рассказать о себе и
почему решил баллотироваться в депутаты, т.е. провести агитацию за себя, но
спрашивать, а тем более записывать ваши фамилию, имя, отчество и данные
паспорта, кандидат не должен. Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и т.д. - это
персональные данные гражданина, которые отнесены к категории конфиденциальной информации, т.е. информации с ограниченным доступом.
Федеральный закон «О персональных данных»
запрещает осуществлять сбор,
хранение, использование и распространение информации о гражданине без его
письменного согласия. Юридические и физические лица, которые владеют
информацией о гражданах, получают и используют ее в соответствии со своими
полномочиями, несут ответственность соответствии с законодательством РФ за
нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.
Сам гражданин также должен заботиться о нераспространении информации
о себе и членах своей семьи и не предъявлять паспорт лицам, которые не
уполномочены устанавливать личность гражданина.
Для чего кандидат в период агитации записывает данные об избирателе?
Некоторые специалисты по выборным технологиям считают: если избиратель
расписался на каком - то листке, который предъявил кандидат (запрос, наказ,
призыв), а тем более если записали его паспортные данные, то вероятность того,
что он проголосует за этого кандидата, возрастает, так как, скорее всего, в нем в
день выборов возобладает чувство ответственности. Такой трюк в основном
используют с избирателями пожилого возраста.

В связи с этим хочется отметить: несмотря на то, что избиратель поддержал
выдвижение кандидата и поставил свою подпись в его подписном листе или в
другом документе, он не обязан на выборах отдавать ему голос. Свой
окончательный выбор избиратель делает в день голосования на избирательном
участке, в кабине для тайного голосования.
ИА Комиинформ, 29 сентября 2009 года
В радиоэфире Коми определили знатоков ГАС "Выборы"
В столице Коми состоялось награждение победителей радиовикторины
"Что такое ГАС "Выборы", проводившейся на радио "ЕвропаПлюс Коми" с 21 по
27 сентября приуроченной к 15-летию Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации "Выборы", сообщили "Комиинформу" в
избиркоме Коми.
Радиослушателям предлагалось ответить на три вопроса. Каждый блок
заданий предваряла краткая информацией о ГАС "Выборы". Как признались на
награждении сами победители, "вопросы были достаточно сложными. Но тем было
и интереснее, и почетнее дать правильный ответ". Каждого из семи победителей ,
чей возраст был от 15 до 52 лет, председатель Избирательной комиссии
республики Елена Шабаршина поблагодарила за их активность и вручила
памятные сувениры.
"В части информирования о 15-летии ГАС "Выборы" Избирательная
комиссия Коми и территориальные избирательные комиссии в республике
использовали самые различные формы – это и Дни открытых дверей, и широкое
освещение этой значимой даты в средствах массовой информации, и оформление
тематической выставки, и радиовикторина. На наш взгляд, последний формат
эффективен максимальным охватом жителей республики, увлекательной подачей
информации, возможностью стать активным участником мероприятия", - отметила
Елена Шабаршина.
Имена победителей – Виктория Туманова, Дмитрий Петров, Сергей
Подоров, Валентин Булышев, Василий Туркин, Сергей Исаков, Александр
Шмальц.
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ТИК открывает двери
Государственной автоматизированной системы «Выборы» провела День открытых
дверей для молодых людей, которым вскоре предстоит стать избирателями.
В ходе мероприятия учащимся группы «Сварщики» Профессионального

лицея №13 работниками ТИК было рассказано об истории создания и развития ГАС
«Выборы», показано самое сокровенное, чем располагает избирательная комиссия,
- автоматизированная система, где хранится база данных населения Интинского
района и куда заносится информация об итогах голосования.
Председатель Интинской ТИК Равиль Кудашев в своем выступлении перед
учащимися обратил внимание присутствовавших на то, что ГАС «Выборы»
позволяет упростить решение многих задач, стоящих перед работниками
избирательной комиссии: составление списков избирателей, формирование
сведений о кандидатах, макетов бюллетеней для голосования, ввод протоколов
участковых избирательных комиссий. В Инте, продолжил Равиль Алимович,
данная система выполняет возложенные на нее функции с 1995 года. За это время
ГАС «Выборы» использовалась при организации и проведении на территории
города 21 избирательной кампании (8 – федерального уровня, 6 - регионального, 7 муниципального). Системный администратор «Выборов» Наталия Иванова рассказала лицеистам о том, что в рамках подготовки и проведения избирательных
кампаний в базу данных были введены сведения о выдвижении и регистрации 314
кандидатов муниципального и регионального уровней, об активности избирателей
в день голосования по всем избирательным кампаниям, около 550 протоколов об
итогах голосования УИК, нормативно-правовые акты органов местного
самоуправления, связанные с выборами. При этом Наталия Львовна обратила
внимание на то, что работа по поддержанию базы данных в актуальном состоянии
ведется непрерывно. Так, с 2005-го года в базу данных было внесено 30818 изменений об избирателях. Кроме того, неподдельный интерес ребята проявили к
информации о том, как организуется защита системы от хакерских атак. Молодые
люди знают, что теоретически можно взломать любую компьютерную систему,
особенно распределительную.
Система же ГАС «Выборы», имеющая стратегический характер, изолируется
от сетей общего доступа. Поэтому случаи атак на подобные закрытые системы
крайне редки.
Рассказ системного администратора сопровождался показом слайдов, что,
безусловно, делало беседу более живой и содержательной. Особую
заинтересованность учащихся ПЛ-13 вызвала демонстрация того, как действует
система при подсчете голосов, что называется «вживую». Лицеисты, придя в кабинет администратора ГАС «Выборы», попытались найти свои координаты в базе
данных избирателей.
«Мероприятие показало, что будущие молодые избиратели заинтересованы
в том, чтобы больше узнать о выборных кампаниях, в которых им предстоит
участвовать, - сказал председатель Интинской ТИК Равиль Кудашев. - Я думаю, мы
продолжим работу по повышению правовой культуры наших избирателей. Такие
акции, как День открытых дверей в избирательной комиссии, способствуют
гражданской активизации интинцев».
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Рубрика Молодой избиратель
Моя активная жизненная позиция

Летом на площадках школ города Сыктывкара были поставлены сказки
«Выборы царя», которую предложила Территориальная избирательная комиссия
города Сыктывкара. Маленькие отдыхающие СОШ №№ 11, 21, 24, Коми
национальной гимназии увлеченно и ответственно подошли к этой творческой
задаче: были распределены роли, сшиты костюмы, проходили репетиции.
Постановки отличались большим разнообразием, своим режиссерским взглядом.
Поэтому Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара собрала
всех участников сказочного действа для награждения. Была отмечена также работа
педагогов: Е.В. Ивашовой, В. А. Малахаевой, М.В. Осыка, Н.И. Каневой.
Благодарности в этот день получили представители самой лучшей
участковой избирательной комиссии СОШ № 21, которая активно участвовала в
подготовке и проведении городской деловой игры «Выборы председателя
Сыктывкарской городской общественной организации «Смена». Председатель
Территориальной избирательной комиссии Всеволод Юрьевич Хорунжий
признался, что через два-три года эти ребята смогут работать в участковых
избирательных комиссиях города Сыктывкара.
В сентябре состоялось подведение итогов весенне-летнего сезона
совместной деятельности Территориальной избирательной комиссии города
Сыктывкара и школ города и награждение самых активных участников и самые
активные школы.

