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Страница «Ваш выбор»
Молодой – не просто возраст
В ряде регионов России молодежь в возрасте от 18 до 35 лет стала
преобладающей категорией избирателей, а в российское законодательство вносятся
поправки, позволяющие с 18 лет баллотироваться в депутаты муниципального совета.
Такую информацию сообщил председатель Центризбиркома РФ Владимир Чуров на
круглом столе по проблемам развития молодежного парламентаризма, прошедшем в ЦИК
России во вторник, 29 сентября.
На телемост между Сыктывкаром и Москвой в Избирком РК пришли заместитель
Председателя Госсовета РК Евгений Шумейко, активисты молодежных организаций
республики. Напомним, в республике вот уже четыре созыва действует Молодежный
парламент РК. Избирательная комиссия РК оказала ему большую помощь в организации и
проведении выборов. Аналогичные структуры действуют при муниципальных советах в
городах и районах Коми.
В региональном избиркоме считают, что, осваивая азы законотворческой
деятельности в этом молодежном формировании, студенты, активисты общественных
организаций стремятся всесторонне представлять и отстаивать интересы молодежи
региона.
– Республиканский избирком заинтересован в долговременном сотрудничестве с
представителями общественного движения. В частности, мы вместе работаем над тем,
чтобы документацию, регламентирующую выборы в молодежный парламент, привести в
соответствие с действующим законодательством. Вместе разрабатываем и реализуем
программу по подготовке молодых организаторов выборов, тем самым формируя резерв
кадров для участковых избирательных комиссий. Необходимо активизировать работу
молодежных парламентов в каждом городе и районе региона, – рассказала председатель
Избиркома РК Елена Шабаршина.
Приоритета газетной строкой
У избирательных комиссий сложилась прочная система творческого
взаимодействия с редакциями средств массовой информации. СМИ республики
предоставляют печатную площадь не только для нашей официальной информации, но и
для освещения мероприятий по повышению правовых знаний среди читателей, считает
председатель Избиркома РК Елена Шабаршина.
Это мнение она высказала во время встречи руководителей республиканского
избиркома с редакторами городских и районных средств массовой информации в
минувший четверг, 24 сентября, на коллегии Агентства РК по печати и массовым
коммуникациям.
Участники встречи обсудили вопросы информационной политики Избирательной
комиссии РК, опыт и практику взаимодействия территориальных комиссий и СМИ. В
обсуждении приняли участие председатель Избиркома РК Елена Шабаршина и ее
заместитель Елена Баскакова, главные редакторы газет: «Печорское время» – Раиса
Глущенко, «Заря» – Екатерина Симкина, «Выль туйод» – Александр Палкин, заместители
главных редакторов газет: «Маяк Сысолы» – Андрей Першин, «Искра – твоя городская
газета» – Денис Глебов.
Представители Избиркома РК проанализировали, как в СМИ освещается
подготовка к предстоящим 11 октября выборам, и познакомили руководителей СМИ с
планом мероприятий территориальных избирательных комиссий по повышению правовой
культуры избирателей. Елена Баскакова отметила наиболее удачные формы освещения
выборной темы в газетах, рассказала о конкурсах, объявленных Избиркомом РК, новых
направлениях в информационной политике регионального избиркома. Представители

СМИ озвучили предложения и пожелания, как лучше достигнуть максимальной
эффективности информационного сопровождения выборов.
Дистанция, которая сближает
Дистанционно учились контролю за источниками поступления, правильным
учетом и использованием денежных средств избирательных фондов с использованием
системы ГАС «Выборы» бухгалтеры территориальных избирательных комиссий
республики. Такую форму повышения квалификации им предложила Избирательная
комиссия РК.
Интернет-занятия, на которых бухгалтеры ТИКов пополнили знания о
нормативно-правовой базе, регулирующей действие избирательных фондов, изучили
вопросы сотрудничества с филиалами Сбербанка России и учета финансовохозяйственной деятельности комиссий, проходили с 22 по 24 сентября.
В завершение интернет-учебы слушателей ждало итоговое тестирование.
Специальную программу проверки знаний для них разработали специалисты аппарата
Избиркома РК Мария Носова, Дмитрий Митюшев, Светлана Строганова, Вячеслав
Сердитов и Надежда Тройнякова. Всем участникам семинара предстояло ответить на
вопросы по изученным темам и выполнить практические задания. С тестированием они
справились успешно.
Масштабы виртуального формата
Выставка, посвященная 15-летию Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы», развернута Избирательной комиссией РК в фойе
республиканского парламента. Открытие выставки прошло в минувший четверг, 24
сентября, перед началом первого заседания осенней сессии Госсовета РК.
В таблицах, схемах, фотографиях, представленных на стендах выставки,
рассказывается об истории и перспективах развития системы ГАС «Выборы». Отдельный
стенд посвящен работе специалистов аппарата регионального избиркома – системных
администраторов и сотрудников, применяющих различные программные изделия ГАС
«Выборы»: «Дело», «Контроль избирательных фондов» и другие.
На стендах размещены нормативные правовые акты, регламентирующие работу
системы ГАС «Выборы», книги, изданные ЦИК России и Избиркомом РК, свежие номера
журнала «О выборах» и других средств массовой информации.
В дальнейшем планируется, что выставка побывает в большинстве городов и
районов республики.
Кто будет вдали от дома
В территориальных избирательных комиссиях Удорского, Троицко-Печорского и
Сысольского районов, в Печоре и Сосногорске, где 11 октября 2009 года пройдут выборы
в органы местного самоуправления, началось досрочное голосование.
Напомним, в пяти муниципальных образованиях республики на избирательные
участки во второе воскресенье октября должны прийти более 10 тысяч человек. Те из них,
кто по уважительным причинам в день голосования будет в отъезде, отпуске,
командировке или на учебе, вправе заполнить избирательный бюллетень досрочно. В
помещениях территориальных избирательных комиссий это можно сделать вплоть до 6
октября 2009 года, а с 7 по 10 октября – в участковых избирательных комиссиях.
Кроме паспорта или заменяющего его документа при досрочном голосовании
избирателям необходимо иметь при себе документы, которые подтвердят причину
невозможности проголосовать в день голосования: командировочное удостоверение,
билеты, санаторно-курортную карту.

"Фотофиниш" назвал победителей
Фотокорреспондент газеты «Республика» Дмитрий Напалков стал победителем
республиканского конкурса на лучшую фотографию «Мир выборов».
Почти четыре месяца в Избирком РК потоком шли заявки участников с
конкурсными фотоработами. 67 конкурсантов из различных городов и районов Коми
представили 478 фотографий. Итоги региональная комиссия подвела на заседании,
прошедшем 28 сентября.
Победитель конкурса, наш коллега, прислал целую серию фотографий,
запечатлевших избирательные кампании по выборам различных уровней за несколько
десятилетий. Второе место разделили заведующий отделом иллюстраций газеты «Выль
туйод» Александр Селиванов и председатель Территориальной избирательной комиссии
Воркуты Виктор Семенов. Диплом третьей степени присужден ведущему специалисту
комитета по управлению имуществом администрации Сосногорского района Марине
Брайко и ведущему специалисту администрации села Усть-Кулом Алене Моториной.
«Фотоконкурс стал первым в истории нашей комиссии. Спасибо всем, кто
откликнулся, каждая из фотографий уникальна. Поражают фотографии тридцатыхпятидесятых 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 действительно настолько разные и интересные, что республиканский
избирком решил не ограничиваться призовыми местами и отметить за творческий подход
памятными подарками Любовь Белых (Сыктывдинский район), Лиру Вильданову
(Усинск), Елену Игнатову (Усть-Куломский район), Нину Маматченко (Вуктыл), Лидию
Напалкову (Усть-Куломский район), Федора Носова (Усть-Цильма), Любовь Приймак
(Сысольский район), Герцена Филиппова (Ижемский район), Валерия Хозяинова
(Сосногорск), Екатерину Широкову (Ижемский район).
Информационный портал СыктывкарTODAY, 1 октября 2009 г.
В Избирательной комиссии Коми прошел День открытых дверей для
старшеклассников
Избирательная комиссия Республики Коми в рамках комплекса мероприятий,
приуроченных к 15-летию ГАС «Выборы», провела День открытых дверей для
старшеклассников Коми национальной гимназии. Основная цель мероприятия –
знакомство с системой ГАС «Выборы», сообщили "СыктывкарToday" в республиканском
Избиркоме.
- Рассказать учащимся об избирательном процессе невозможно без знакомства с
уникальной автоматизированной системой «Выборы», внедрение которой позволило
комплексно автоматизировать основные и важнейшие задачи, стоящие перед
организаторами выборов, автоматизировать большую часть рутинной работы
избирательных комиссий всех уровней, - отмечает председатель регионального
Избиркома Елена Шабаршина.
В начале встречи Елена Шабаршина побеседовала с юными друзьями о выборах,
политических партиях, составе и деятельности Избиркома Коми. Заместитель
председателя Избиркома региона Елена Баскакова рассказала школьникам о роли ГАС
«Выборы» в избирательном процессе и о 15-летии государственной системы, после чего
учащимся показали презентационный фильм об Избирательной комиссии Республики
Коми.

- Очень интересно и ненавязчиво, все просто и понятно, - отметила одна из
присутствующих старшеклассниц после просмотра фильма.
Затем
специалисты
информационного
отдела
Избиркома
региона
продемонстрировали фильм о ГАС «Выборы», подготовленный ЦИК России. Начальник
отдела Наталья Антонова с помощью мультимедийного оборудования рассказала об
истории создания и внедрения системы, доступно объяснила основные функции и
основополагающие принципы действия системы. Ее заместитель Светлана Козак и
Вячеслав Сердитов пояснили, что такое регистр избирателей, как составляются списки
избирателей, обозначили роль системы при подсчете голосов избирателей, в подведении
итогов голосования, а так же познакомили юных гостей с сайтами регионального
Избиркома.
- Больше всего меня поразило то, что раньше при проведении выборов подсчет
голосов велся вручную, с помощью калькулятора. Сейчас подсчет голосов
автоматизирован, все честно и правдиво. Кроме того, система защищена от нападения
разных вирусов и хакеров, - поделилась своими впечатлениями ученица 11 «б» класса
Ирина Ивашева.
ИА Комиинформ, 1 октября 2009 г.
При Избирательной комиссии Коми будет создан креативный совет
"Круглый стол" в режиме видеоконференции состоялся в Избирательной
комиссии Коми 29 сентября.
Тема заседания - "Развитие института молодежного парламентаризма в России
как фактор повышения политической активности молодежи". Организатор - Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации.
Как рассказали "Комиинформу" в республиканском избиркоме, телемост на три
часа объединил представителей молодежных организаций и органов, работающих с
молодежью, всех субъектов Российской Федерации. В видеоконференции принимали
участие председатель ЦИК России Владимир Чуров, заместитель председателя и
секретарь ЦИК России Леонид Ивлев и Николай Конкин, заместитель председателя
Госдумы России Светлана Журова, председатель Комитета Госдумы России по делам
молодежи Павел Тараканов.
На видеоконференцию в избирком Коми пришли заместитель председателя
Госсовета Коми Евгений Шумейко, начальник отдела по делам молодежи Министерства
образования республики Родион Коробейников, специалисты Центра управленческого
резерва, представители молодежных крыльев региональных отделений политических
партий и члены Молодежного парламента Коми.
На заседании "круглого стола" поднимались вопросы многообразия форм
молодежных парламентских структур в России, роли молодежных парламентов в
повышении правовой культуры избирателей, перспектив функционирования молодежных
организаций. Особое внимание представители молодежи регионов уделили проблеме
разграничения деятельности молодежных парламентских структур и молодежных
общественных организаций.
По окончании видеоконференции участники договорились о создании
креативного совета при Избирательной комиссии Республики Коми, состоящего из
представителей государственных органов власти и молодежных движений.
"Мы готовы помогать развитию молодежных парламентских структур в каждом
городе и районе республики. При этом, для того чтобы эффективно строить свою работу,
важно знать мнение общественности и самой молодежи. Эту цель будет преследовать
создающийся креативный совет", - подчеркнула председатель Избиркома Коми Елена
Шабаршина.

Информационный портал СыктывкарTODAY, 2 октября 2009 г.
В республиканском Избиркоме обсудили вопросы развития молодежного
парламентаризма (фото)
29 сентября в Избирательной комиссии Республики в режиме видеоконференции
состоялось заседание «круглого стола» на тему «Развитие института молодежного
парламентаризма в России как фактор повышения политической активности молодежи».
Организатор - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, телемост на 3
часа объединил представителей молодежных организаций и органов, работающих с
молодежью, всех субъектов Российской Федерации. В видеоконференции принимали
участие Председатель ЦИК России Владимир Чуров, заместитель председателя и
секретарь ЦИК России Леонид Ивлев и Николай Конкин, заместитель Председателя
Госдумы России Светлана Журова, председатель Комитета Госдумы России по делам
молодежи Павел Тараканов.
На видеоконференцию в Избирком Коми пришли заместитель Председателя
Госсовета Коми Евгений Шумейко, начальник отдела по делам молодежи Министерства
образования республики Родион Коробейников, специалисты Центра управленческого
резерва, представители молодежных крыльев региональных отделений политических
партий и члены Молодежного Парламента Коми.
На заседании «круглого стола» поднимались вопросы многообразия форм
молодежных парламентских структур в России, роли молодежных парламентов в
повышении правовой культуры избирателей, перспектив функционирования молодежных
организаций. Особое внимание представители молодежи регионов уделили проблеме
разграничения деятельности молодежных парламентских структур и молодежных
общественных организаций.
По окончании видеоконференции участники договорились о создании
Креативного совета при Избирательной комиссии Республики Коми, состоящего из
представителей государственных органов власти и молодежных движений.
- Мы готовы помогать развитию молодежных парламентских структур в каждом
городе и районе республики. При этом, для того чтобы эффективно строить свою работу,
важно знать мнение общественности и самой молодежи. Эту цель будет преследовать
создающийся Креативный совет, - подчеркнула председатель Избиркома Коми Елена
Шабаршина.
Информационный портал СыктывкарTODAY, 5 октября 2009 г.
В день открытых дверей учащиеся расспрашивали о регистре избирателей и
работе сайтов Избиркома региона
Избирательная комиссия Республики Коми провела День открытых дверей для
учащихся 8-9 классов республиканского физико-математического лицея. Основная цель
мероприятия – знакомство с системой ГАС «Выборы».
- С достижением 18 лет вы приобретете избирательные права – сможете
участвовать в формировании органов власти в качестве избирателей или кандидатов. Для
того чтобы делать правильный выбор и иметь возможность изменить жизнь вокруг себя в
лучшую сторону, нужно иметь определенный багаж знаний о своих правах и обязанностях
властей. Мы готовы помогать вам в приобретении этих знаний, - отметила в
приветственной беседе с учащимися председатель Избиркома Коми Елена Шабаршина.
Как рассказали "СыктывкарToday" в пресс-службе республиканского Избиркома,
заместитель председателя республиканского избиркома Елена Баскакова рассказала
школьникам о роли ГАС «Выборы» в избирательном процессе и о 15-летии
государственной системы, после чего учащимся показали презентационный фильм об
Избирательной комиссии Республики Коми.

Специалисты информационного отдела Избиркома Коми продемонстрировали
фильм о ГАС «Выборы», подготовленный ЦИК России, рассказали об истории создания и
внедрения системы, доступно объяснили основные функции и принципы действия
системы.
Особый интерес у юных гостей вызвал рассказ о регистре избирателей и работе
сайтов Избиркома региона.
«Связана ли ГАС «Выборы» с системой Интернет?», «Были ли попытки взлома
автоматизированной системы?», «Какая политическая партия самая богатая?», «Как
проходит sms-голосование?» – вопросы, которые волновали юное поколение.
В конце мероприятия участники собрались за круглым столом, где за чашечкой
чая делились своими впечатлениями. Лицеисты аплодисментами поблагодарили
организаторов за теплый прием, выразили желание проводить подобные встречи
регулярно. Неподдельный интерес вызвала у юных гостей и информация о конкурсах
Избиркома региона.
Ответный визит работников Избирательной комиссии Республики Коми в
республиканский физико-математический лицей запланирован на середину октября.
г. «Ухта» № 153 (12418), 6 октября 2009 г.
В минувшую пятницу в избирательном клубе «Вече», созданном на базе
Центра славянской культуры, в присутствии прессы состоялся «круглый стол»,
инициированный Территориальной избирательной комиссией города Ухты.
В его работе приняли участие председатель Теризбиркома Татьяна Протасова,
заместитель председателя Совета МОГО «Ухта», заместитель секретаря политсовета
городского отделения партии «Единая Россия» Аристарх Анисимов, депутат Совета
города, «единоросс» Игорь Глайборода, секретарь горкома КПРФ Григорий Борозинец,
член общественной палаты при Главе Коми от партии «Справедливая Россия» Евгений
Вологин. Партию ЛДПР представлял Сергей Бобков, партию «Правое дело» - Сергей
Евсеев.
Тема дискуссии - «Особенности участия региональных и местных отделений
политических партий в региональных и местных выборах». Представив гостей клуба,
Татьяна Протасова прокомментировала тему повестки «круглого стола» и
конкретизировала обсуждаемые вопросы. Они, в частности, касались задач и форм
участия партий в избирательных кампаниях, гражданской активности молодежи и ее
возрастного ценза при выдвижении кандидатуры, сбора подписей вместо внесения
денежного залога, последствий снижения процентного барьера для партий на выборах и
т.д.
Главный итог полуторачасового разговора за «круглым сто лом» удовлетворил
все стороны, выразившие единодушное мнение: диалог удался. Он был, порой, острым и
имеет шансы на продолжение. «Участвуя в межпартийном общении, мы имели
возможность высказать свое мнение по целому ряду вопросов, услышать друг друга, и это
одно уже важно», - подытожил Сергей Глайборода. Подробности читайте в ближайших
номерах газеты «Ухта».
г. «Княжпогостские вести» № 120 (8764), 6 октября 2009 г.
ГАС «Выборы» в действии
В этом году 15-летие отметила государственная автоматизированная система
«Выборы».
Указ "О разработке и создании государственной автоматизированной системы
Российской Федерации "Выборы" был подписан Президентом РФ 23 августа 1994 года.
Отдельные ее элементы применялись в опытном режиме на выборах депутатов Госу-

дарственной думы 2 созыва (декабрь 1995 года), однако в постоянном режиме система начала работать с июля 2000 года.
ГАС "Выборы" применяется для автоматизации информационных процессов
подготовки и проведения выборов и референдума, позволяет решать задачи организации
избирательного процесса на всех этапах - планирование, учет избирателей, ввод сведений
о кандидатах в депутаты, подведение итогов голосования и статистическую обработку
результатов, а также решать задачи, не связанные с выборами и референдумами.
Системный администратор организует и осуществляет работы по эксплуатации
комплекса средств автоматизации в избирательной комиссии. В Российской Федерации
более 3 тысяч системных администраторов, в Республике Коми - 25, в территориальной
избирательной комиссии Княжпогостского района работает один - Ольга Дмитриева.
Первым системным администратором в Княжпогостском районе был Шавин Александр
(1995-1997 гг.).
В день выборов системный администратор работает круглосуточно и заносит в
систему данные о явке избирателей, данные протоколов об итогах голосования
участковых избирательных комиссий. За последние 5 лет проведено 37 избирательных
кампаний с использованием системы ГАС "Выборы", введено 324 протокола по итогам
голосования участковых избирательных комиссий.
г. «Ухта» № 154 (13419), 7 октября 2009 г.
Как мы уже сообщали, по инициативе Ухтинского теризбиркома в клубе
избирателей «Вече» в Центре славянской культуры (председатель Надежда Сидорова)
состоялся «круглый стол». Уже одно то, что в его работе приняли участие представители
почти всех имеющихся в городе партий - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая
Россия», «Правое дело», говорило об обоюдном интересе сторон к обсуждаемой
проблеме.
Открыла встречу председатель Теризбиркома города Ухты Татьяна Протасова,
пригласив гостей к открытому диалогу об особенностях участия партий в региональных и
местных выборах. По мнению ведущей «круглого стола», эти особенности
обуславливаются уставами политических партий, предвыборными программами,
порядком выдвижения кандидатов в депутаты, а также непосредственным участием в
избирательном процессе - направлением партийцев в составы Теризбиркома и участковых
избирательных комиссий с решающим и совещательным голосом. Высказываясь по
предложенному спектру вопросов, выступающие не преминули в том числе предъявить
«визитную карточку» своих партий. Аристарх Анисимов, заместитель секретаря
политсовета Ухтинского отделения ПП «Единая Россия»: «Нас волнуют прежде всего
особенности местных выборов. Мы работаем на благо жителей избирательных округов и
делаем ставку на самых активных членов партии. Главное для нас - есть ли у нашего
кандидата авторитет в округе, уважают ли его люди, устраивает ли его программа основную массу электората.
Что касается темы «Молодежь и выборы», то, согласен, если в рядах партии нет
молодежи, у нее нет будущего. Наше молодежное крыло из 180 человек - наиболее
политически активное в городе. «Молодогвардейцы» участвуют во всех городских акциях
и мероприятиях, в том числе в выборах. Вряд ли кто-то с этим будет спорить. Считаю, что
18 лет - это реальный возраст, когда молодому человеку можно заниматься политикой,
баллотироваться в депутаты в местный парламент. Если в 18 лет можно служить в армии,
Родину защищать, то почему нельзя участвовать в политической жизни страны, своего
города?»
Ухтинское отделение КПРФ, где на учете состоят 128 человек, представил на
«круглом столе» Григорий Борозинец. Рассказав о структуре первичных парторганизаций,
похвалил «Искру», средний возраст членов которой 22,5 года. «Организация эта
омолаживается, активно участвует в митингах, субботниках, спортивных соревнованиях,

помогает школе-интернату, - перечислил он. - Что касается политической активности
молодежи, то ее к этому нужно приучать со школьной скамьи. Если она не будет бороться
за свои права, вырастет пассивной».
- Особенности есть, они простые, как десять заповедей, - начал выступление член
Общественной палаты Коми от партии «Справедливая Россия» Евгений Вологин.
Участвуя в избирательном процессе, партия, по его словам, соблюдает закон,
являясь противником использования «черного пиара», и опирается прежде всего на работу
с избирателями. «Мы выступаем за сотрудничество со всеми конструктивными силами.
Если по избирательному округу проходит яркая личность, мы даже готовы уступить
место», - великодушно сказал он. И продолжил: «Мы говорим людям правду, не боимся
обсуждать с ними самые трудные вопросы. И если наше политическое «ноу-хау»
используют другие-от этого выиграют все».
- Опора партии - молодежный комитет «Победа», которая активно работает с
ветеранами. «18-лет - не помеха для участия молодежи в избирательной кампании. Если
она Отечество защищает в этом возрасте, то пусть и его политическую судьбу решает», заключил Евгений Вологин. - Более 20 лет нашей партии, цель которой - взял слово
Сергей Бобков, представляющий ЛДПР. - Мы выдвигаем своих кандидатов на выборах
любого уровня, выставляем наблюдателей. Главное, чтобы человек был зрелый, а то у
молодых нынче ветер в голове, поэтому мое личное мнение - баллотироваться с 21 года. В
Ухтинском отделении порядка 120 членов ЛДПР в возрасте от 30 до 50 лет. И это не
партия одного Жириновского. За нами много серьезных людей стоит.
- Я представляю самую молодую партию - «Правое дело», правопреемницу СПС,
- сказал, в частности, Сергей Евсеев. - В Коми - она с марта 2009 года. У нас есть
депутаты в Госсовете, мы и в дальнейшем собираемся участвовать в региональных и
местных выборах. Ведь цель любой партии - это прежде всего вхождение во власть.
«Политическая партия, не принимавшая в течение пяти лет участия в выборах,
подлежит ликвидации»,
- процитировала Татьяна Протасова в ответ на его слова федеральный закон «О
политических партиях». Она привела такую статистику. Из 25 депутатов Совета города 17
представляют «Единую Россию», 1 - КПРФ, 1
«Справедливую Россию», 6 - беспартийные. О политической активности
партийцев можно судить и по составу членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего и совещательного голоса. Если «единороссы» наполняют их на 100
процентов, ЛДПР и КПРФ - на 70, то представителей «СР» в них очень мало, не говоря об
экс-СПС.
Отмена законодательством залога в пользу сбора подписей - тоже особенность
грядущих выборов и возможность лицом к лицу встретиться с избирателями, как это
успешно делают многие кандидаты, побеждая этим своих соперников.
Один из фрагментов дискуссии касался снижения 7-процентного барьера
прохождения партий в парламент. «К чему это может привести?»
задала вопрос Татьяна Протасова. Сергей Евсеев: «Там, где созданы равные
условия в предвыборной борьбе, любая партия его преодолеет, как, например, мы
преодолели в Сыктывкаре. А вот в Троицко-Печорске проиграли».
Евгений Вологин: «К снижению процентного барьера нужно подходить очень
осторожно, особенно на выборах в Госдуму. В парламент могут войти маргинальные
политические силы, и он будет недееспособным, как это мы наблюдаем в Украине».
Григорий Борозинец: «Кто сегодня принимает политические решения, тот и пройдет во
власть. И это тоже особенность выборов. Как, например, и территориальная - у нас городской округ с низкой плотностью населения. Или то, что Ухта - город
предпринимателей, лоббирующих свои интересы».
Градус дискуссии порой повышался, особенно, когда некоторые партийцы делали
выпад в адрес друг друга и печатных СМИ, в том числе регионального уровня. Но в

целом диалог удался. К такому выводу пришли все участники «круглого стола». «И мы
такую форму работы продолжим, - пообещала Татьяна Протасова. - Думаю, есть резон в
следующий раз встретиться здесь с молодыми избирателями».
г. «Выльтуйод» № 119 (9548), 7 октября 2009 г.
Налажена система взаимодействия
Вопросы реализации информационной политики Избирательной комиссии
Республики Коми и системы взаимодействия с территориальными избирательными
комиссиями в регионе обсудили руководители республиканского избиркома и
представители средств массовой информации.
Встреча состоялась в рамках заседания коллегии Агентства Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям и обучающего семинара для главных редакторов
СМИ. На встрече присутствовали председатель и заместитель председателя Избиркома
Коми Елена Шабаршина и Елена Баскакова, главные редакторы газет «Печорское время»
Раиса Глущенко, «Заря» Екатерина Симкина, «Выль туйод» Александр Палкин,
заместители главных редакторов газет «Маяк Сысолы» Андрей Першин, «Искра - твоя
городская газета» Денис Глебов.
Елена Шабаршина и Елена Баскакова проанализировали освещение в СМИ
проведение избирательной кампании по предстоящим 11 октября выборам, а также
мероприятий территориальных избирательных комиссий в Республике Коми по
повышению правовой культуры избирателей.
- Сегодня налажена система взаимодействия Избирательной комиссии
Республики Коми и территориальных избирательных комиссий с редакциями средств
массовой информации. Только искренние слова благодарности и признательности за то,
что вы предоставляете печатные площади своих газет и для официальной информации, и
для освещения мероприятий, сориентированных на правовое обучение избирателей, подчеркнула председатель республиканского избиркома Елена Шабаршина.
Елена Баскакова отметила удачные формы предоставления информации каждой
из газет, рассказала о конкурсах Избирательной комиссий Республики Коми, новых
направлениях в сфере информационной политики регионального избиркома.
Представители печатных СМИ озвучили свои предложения и пожелания в части
достижения
максимальной
эффективности
информационного
сопровождения
деятельности избирательных комиссий в регионе.
ИА KomiOnline,7 октября 2009 г.
В единый день голосования в Коми пройдут основные, дополнительные и
повторные выборы
В единый день голосования 11 октября в Коми пройдут основные,
дополнительные и повторные выборы депутатов в представительные органы местного
самоуправления. В голосовании смогут принять участие 10 тысяч 310 занесенных в
списки избирателей жителей республики, рассказали «КомиОнлайну» в избирательной
комиссии региона.
На сегодня вакантными являются 15 депутатских мест в советах муниципальных
районов «Печора», «Сысольский», «Троицко-Печорский» и «Удорский», в советах
городских поселений «Печора», «Сосногорск» и сельском «Кослан», а также в совете
сельского поселения «Косью». Именно в поселке Косью пройдут основные выборы, где
будет сформирован совет депутатов поселения: здесь на 7 мандатов претендует 8
кандидатов. В остальных случаях произойдет замещение свободных мест в
представительных органах местного самоуправления.
Всего в выборах участвует 29 претендентов. При этом 6 человек –
самовыдвиженцы, 15 кандидатов – представители партии «Единая Россия», 5 – ЛДПР, 2 –
КПРФ, один – от «Справедливой России».

По словам пресс-секретаря избиркома Натальи Макаровой, выборы пройдут на
альтернативной основе за исключением Печоры. В совет поселения выдвинулся всего
один кандидат, который станет депутатом в случае, если за него проголосует более 50
процентов избирателей, пришедших на выборы.
Голосование будет происходить на 11 избирательных участках, которые уже
полностью к этому готовы, уточнили в избиркоме. Досрочное голосование началось 7
октября.
г. «Республика» № 185(4099), 8 октября 2009 г.
Страница «Ваш выбор»
С регистром, но без калькулятора
О том, что такое регистр избирателей и как проходит sms-голосование, выясняли
старшеклассники Сыктывкара во время дней открытых дверей в Избиркоме РК,
посвященных 15-летию системы ГАС «Выборы».
Первыми гостями комиссии стали учащиеся республиканского физикоматематического лицея и Коми национальной гимназии.
«С достижением 18 лет вы приобретете избирательные права, сможете
участвовать в формировании органов власти в качестве избирателей или кандидатов. Для
того чтобы делать правильный выбор и иметь возможность изменить жизнь вокруг себя,
нужно иметь определенный багаж знаний о своих правах и обязанностях властей. Мы
готовы помогать вам в приобретении этих знаний», – приветствовала школьников
председатель Избиркома РК Елена Шабаршина.
От заместителя председателя комиссии Елены Баскаковой школьники узнали,
какую роль играет система ГАС «Выборы» в избирательном процессе. Гости посмотрели
фильмы о комиссии и системе ГАС «Выборы». Специалисты информационного отдела
Избиркома РК Наталья Антонова, Светлана Козак и Вячеслав Сердитов доступно
объяснили школьникам основные функции и основополагающие принципы действия
электронной системы, что такое регистр избирателей, как составляются списки, ведется
подсчет голосов и подводятся итоги голосования.
«Больше всего меня поразило то, что раньше при проведении выборов подсчет
голосов велся вручную, с помощью калькулятора. Сейчас подсчет голосов
автоматизирован, все честно и правдиво. Кроме того, система защищена от нападения
разных вирусов и хакеров», – отзывается об увиденном одна из гостей Ирина Ивашева.
Участники прошедших встреч договорились, что на этом их общение не
закончится. С первым ответным визитом специалисты Избиркома РК пообещали
побывать в физико-математическом лицее во второй половине октября.
"Золото" и "серебро" у семейной пары
«Золото» и «серебро» поделили супруги Вячеслав и Надежда Сердитовы на
конкурсе «Лучший системный администратор избирательной комиссии». Муж –
заместитель начальника отдела, жена – ведущий специалист-эксперт, член
Территориальной избирательной комиссии Сыктывдинского района. Победителей
определила Избирательная комиссия РК на заседании, прошедшем 28 сентября.
Напомним, конкурс проводился в рамках подготовки к 15-летию Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». За звание лучших
боролись 18 системных администраторов аппарата республиканского избиркома.
«Мы впервые проводили такой конкурс среди сотрудников аппарата комиссии.
Идея конкурса проста: дать возможность показать профессиональное мастерство и
раскрыть творческий потенциал тех, кого принято считать техническими работниками.
Мы решили, что как истинным виновникам торжества им надо быть на сцене, а не
простыми зрителями. Результаты удивляют, впечатляют, вдохновляют. Работы

представлены замечательные, наши системные администраторы еще раз доказали, что они
умные, талантливые, ответственные, с чувством юмора и действительно преданы своей
профессии», – отмечает председатель регионального избиркома Елена Шабаршина.
Участникам конкурса предстояло написать эссе на тему «Системный
администратор – это…» или «Просто я люблю эту работу». Еще им было необходимо
попробовать себя в качестве фоторепортера. Специальная викторина и кроссворд, которые
также необходимо было решить без ошибок, требовали показать профессиональные
знания.
Третьим лауреатом стала системный администратор Светлана Гребнева,
работающая в Территориальной избирательной комиссии Сосногорска.
«20 августа исполнилось 13 лет, как работаю в районной комиссии. Победа в
конкурсе – это своего рода и некоторый отчет перед собой. Честно говоря, на призовое
место не рассчитывала, была уверена, что буду где-то в середине. Конкурс дает
возможность проявить себя, проанализировать свою работу, и за это – огромная
благодарность руководству комиссии», – призналась Надежда Сердитова.
Помогут творческие ресурсы
Информационные ресурсы школьных библиотек помогут активизации работы с
будущими избирателями, считают в Эжвинской территориальной избирательной
комиссии.
Совместно с заведующими школьными библиотеками комиссия реализует серию
акций по правовому воспитанию учащихся. В сентябре руководитель аппарата
Эжвинского ТИКа Оксана Плотникова провела уроки в трех школах. Закрепить правовые
знания школьникам помогают интерактивные игры, первая из которых прошла для
учащихся юридического класса средней школы № 27 в канун Дня учителя.
Импровизированный избирательный участок помог воспроизвести обстановку
дня
голосования.
С
большим
интересом
11-классники преодолевали все стадии избирательного процесса. Занимательная
викторина выявила лидеров и знатоков избирательного права. По итогам игры победу
одержала команда Александра Борцова.
Первый шаг длинною в жизнь
Общественному объединению молодежи Сыктывдинского района «Зарни зэр»
исполнился один год. На празднование этого события в районный Дом культуры пришли
представители территориальной избирательной комиссии.
«За год работы молодежная организация отлично зарекомендовала себя не только
в глазах сверстников, но и органов власти, общественности. Вы молоды, активны,
инициативны. Мы верим в вас и надеемся на дальнейшее сотрудничество», –
приветствовала именинников руководитель аппарата районной комиссии Татьяна Попова.
Напомним, «Зарни зэр» объединяет представителей молодежных советов из
сельских поселений района и школьных объединений, а это около 200 человек. Цель –
создание условий для всестороннего развития, приобретение социально значимого опыта,
направленного на реализацию потенциала молодежи района.
Ребята из «Зарни зэр» активно сотрудничают с комиссией в повышении правовой
культуры молодых и будущих избирателей. В каждом номере молодежной газеты «Пазл»,
издаваемой общественным объединением, выходит страничка о выборах «Правовой
навигатор».
Встречи возле книжных стеллажей
«Клуб избирателей» открылся в районной библиотеке села Ижма. На его
организационное заседание, прошедшее 1 октября, собралось около 20 человек.

«Открытию клуба предшествовала большая и основательная информационная
работа. Утверждены положение о работе клуба и перечень вопросов для рассмотрения на
заседаниях. Мы постарались сделать клуб максимально открытым. Вступить в него может
любой желающий независимо от возраста и рода занятий», – отмечает председатель
Территориальной избирательной комиссии Ижемского района Михаил Семяшкин.
На организационном заседании председателем клуба избрана Ольга Кунгина,
учитель общество-знания Ижемской средней школы. В совет клуба вошли активисты
молодежных организаций и старшеклассники из школьного самоуправления. ТИК
делегировал в члены клуба Ирину Ярцеву, системного администратора ГАС «Выборы».
Расписание на каникулы
В ноябре во время школьных каникул сысольские старшеклассники не намерены
совсем позабыть об учебе. Для них распахнет свои двери «Школа лидера». Об этом
договорились руководство территориальной избирательной комиссии и образовательных
учреждений района.
В рамках этой образовательной программы пройдут мастер-класс для членов
школьных избирательных комиссий, где они узнают, как правильно организовать
голосование, как работать с избирательной документацией. Районная комиссия обещает
собрать за круглым столом руководителей органов ученического самоуправления и
представителей местных отделений политических партий и депутатов.
План совместной работы по повышению правовой культуры учащихся у
Сысольского ТИКа и образовательных учреждений района на предстоящий учебный год
включает еще и активное участие в республиканских конкурсах на лучшее сочинение «Я и
моя жизненная позиция» и «Твой выбор – твое будущее».
Накопленный опыт полезного сотрудничества идет на пользу всем. Весь прошлый
учебный год и летние каникулы школьники и педагоги активно участвовали в
мероприятиях, организованных комиссией, в республиканских и районных конкурсах,
создали свои проекты по изучению избирательного права в школах района.
«Тесное сотрудничество нашей комиссии с руководителями школ и учителями
позволяет проводить мероприятия по повышению правовой культуры будущих
избирателей на хорошем организационном и качественном уровне», – отмечает
председатель избирательной комиссии Нина Смышляева.
г. «Заря» № 123 (9366), 8 октября 2009 г.
Республиканский конкурс на лучшее сочинение из цикла под таким названием
объявлен Избирательной комиссией РК среди учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений. Он будет проводиться в два этапа: с 20 сентября по 10
ноября 2009 года - на муниципальном уровне, с 10 по 25 ноября2009 года - на
республиканском. Конкурс позволит, по мнению его организаторов, повысить
гражданскую активность и развитие правосознания будущих избирателей, воспитать
чувство ответственности за будущее, долга и патриотизма, реализовать творческий
потенциал старшеклассников. Молодые люди смогут выразить свою точку зрения на
многие ключевые моменты гражданского общества.
Выбор тем широк: «Я и моя жизненная позиция», «Сам себе Прометей», «Я гражданин», «Мне интересно жить», «18-летний депутат: молодость плюс...», «Такой
простой сложный выбор», «Мой путь к успеху» и другие. Победители конкурса будут
награждены призами и дипломами. Учреждены денежные призы от одной тысячи до трёх
тысяч рублей. Дерзайте, молодые! Пишите и выигрывайте.
г. «Заря» № 123 (9366), 8 октября 2009 г.

В воскресенье, 11 октября 2009 года, в пяти районах Республики Коми
состоятся дополнительные выборы депутатов Советов муниципальных образований.
В Троицко-Печорском избирателям одномандатного округа № б (улицы: Ленина,
Пушкина, Братьев Тюфяковых, Суворова, Терешковой, Игоставская, Кедровая, переулок
Парминский) предстоит сделать выбор из трёх кандидатов в пользу одного.
Самый большой объём работы, по сравнению с другими, выпадет в этот день
Печоре. От взаимодействия Территориальных избирательных комиссий со средствами
массовой информации зависит полнота и качество освещения предвыборных кампаний и
работа между выборами. На этом сделали упор председатель Избирательной комиссии
Республики Коми Елена Шабаршина и её заместитель Елена Баскакова на встрече с
главными редакторами и заместителями главных редакторов изданий, участвующих в
октябрьском избирательном процессе. Начальник отдела по правовому обучению
избирателей, взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой
информации Наталия Макарова предложила дайджест «СМИ о выборах».
Встреча проходила в Сыктывкаре в день открытия первой осенней сессии
Госсовета РК. Депутаты и журналисты могли ознакомиться с экспонатами выставки,
посвященной 15-летию Государственной автоматизированной системы «Выборы».
Предполагается, что выставку увидят и жители других городов и районов. Избиратели
смогут убедиться в мощи и значимости системы, позволяющей учесть голос каждого, кто
считает гражданским долгом участвовать в выборах. Что же касается нынешних дополнительных по округу №6 в Троицко-Печорске, то у людей есть хорошая возможность
выбрать такого депутата Совета района, к которому смогут потом обратиться за советом,
поддержкой и конфетной помощью.
г. «Красная Печора» № 121 (10089), 8 октября 2009 г.
Территориальная избирательная комиссия Усть-Цилемского района сообщает, что
в целях повышения гражданской активности и развития правосознания будущих
избирателей, воспитания у них чувства ответственности за будущее, долга и патриотизма,
реализации творческого потенциала старшеклассников общеобразовательных учебных заведений Избирательная комиссия Республики Коми объявила с 20 сентября по 25 ноября
2009 г. республиканский конкурс среди учащихся старших классов общеобразовательных
учебных заведений на лучшее сочинение из цикла «Я и моя жизненная позиция».
Первый этап конкурса проводится в районе по постановлению Территориальной
избирательной комиссии Усть-Цилемского района с 20 сентября по 10 ноября 2009 г.
Создана районная конкурсная комиссия. Первоначальную проверку и оценку сочинений
осуществляет школьная комиссия. Затем лучшие работы направляются (до 1 ноября 2009
г.) в Территориальную избирательную комиссию (с. Усть-Цильма, Новый квартал, д. 24
«а»).
Работы, признанные Территориальной избирательной комиссией лучшими,
направляются в Избирательную комиссию Республики Коми.
Победители районного конкурса награждаются дипломами Территориальной
избирательной комиссии Усть-Цилемского района. Лучшая работа будет опубликована в
газете «Красная Печора».
Победители республиканского конкурса награждаются призами и дипломами
Избирательной комиссии Республики Коми.
Для награждения победителей республиканского конкурса учреждены:
первый приз - 3 тысячи рублей;
второй приз (два) - 2,5 тысячи рублей каждый;
третий приз (три) - 2 тысячи рублей каждый;
поощрительный приз - 1 тысяча рублей каждый.
Мы ждем сочинения от учащихся школ из тематического цикла «Я и моя
жизненная позиция»:

«Я и моя жизненная позиция»;
«Сам себе Прометей»;
«Я - гражданин»;
«Патриот: знать прошлое, отвечать за настоящее, созидать будущее»;
«Мне интересно жить»; «18-летний депутат: молодость плюс...»;
«Осознанный взгляд на свободу выбора»;
«Такой простой сложный выбор»; «Я в ответе за свой выбор»; «Я свободен в
своем выборе, значит, отвечаю за него»;
«Свобода и ответственность - две стороны одного выбора»; «Мой путь к успеху».
ИА Комиинформ, 8 октября 2009 г.
В Коми в единый день голосования свой выбор сделают свыше 10 тысяч
избирателей
В Коми в единый день голосования, 11 октября, свое волеизъявление смогут
выразить 10 тысяч 310 избирателей. В этот день досрочные, дополнительные и повторные
выборы депутатов в представительные органы муниципальных образований пройдут на 11
избирательных участках.
Как сообщили "Комиинформу" республиканском избиркоме, досрочные выборы
пройдут в поселке Косью, где будет сформирован Совет депутатов поселения: здесь на
семь мандатов претендуют восемь кандидатов. Дополнительные выборы пройдут в
муниципальных районах "Печора", "Сысольский", "Троицко-Печорский" и "Удорский",
городских поселениях "Сосногорск", "Печора" и сельском поселении "Кослан", где
вакантными являются 15 депутатских мест.
Всего зарегистрировано 29 кандидатов в депутаты: шестеро – самовыдвиженцы,
15 кандидатов – представители партии "Единая Россия", пять – ЛДПР, два – КПРФ, и
один представитель "Справедливой России".
Выборы пройдут на альтернативной основе, за исключением Печоры. Здесь в
Совет городского поселения и Совет муниципального района зарегистрировано по одному
кандидату. Для победы им нужно набрать не менее 50 процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
Голосование будет проходить на 11 избирательных участках, которые полностью
к этому готовы, в день голосования будет организовано дежурство представителей МВД и
прокуратуры. Досрочное голосование в участковых избирательных комиссиях началось 7
октября.
Информационный портал СыктывкарTODAY, 8 октября 2009 г.
В единый день голосования, в Коми пройдут досрочные, дополнительные и
повторные выборы депутатов в представительные органы муниципальных
образований
11 октября, в единый день голосования, в Коми пройдут досрочные,
дополнительные и повторные выборы депутатов в представительные органы
муниципальных образований.
Досрочные выборы пройдут в поселке Косью, где будет сформирован Совет
депутатов поселения: здесь на 7 мандатов претендует 8 кандидатов. Дополнительные
выборы пройдут в муниципальных районах «Печора», «Сысольский», «ТроицкоПечорский» и «Удорский», городских поселениях «Сосногорск», «Печора» и сельском
поселении «Кослан». На сегодня вакантными являются 15 депутатских мест.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском избиркоме, всего
зарегистрировано 29 кандидатов в депутаты: 6 человек – самовыдвиженцы, 15 кандидатов
– представители партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 5 – ЛДПР, 2 – КПРФ, один – от
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».

Выборы пройдут на альтернативной основе, за исключением Печоры. Здесь в
Совет городского поселения и Совет муниципального района зарегистрировано по
одному кандидату. Для победы им нужно набрать не менее 50 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании.
В голосовании 11 октября смогут принять участие 10 тысяч 310 занесенных в
списки избирателей жителей республики. Досрочное голосование в участковых
избирательных комиссиях началось 7 октября.
Голосование будет проходить на 11 избирательных участках, которые полностью
к этому готовы. Кроме того, в день голосования организовано дежурство представителей
МВД по Республике Коми и Прокуратуры Республики Коми.
г. «Твоя Параллель» № 20 (406), 9 октября 2009 г.
«Круглый стол» в режиме видеоконференции на тему «Развитие института
молодежного парламентаризма в России как фактор повышения политической
активности молодежи» состоялся в Избирательной комиссии Коми 29 сентября.
Телемост на три часа объединил представителей молодежных организаций и
органов, работающих с молодежью, всех субъектов Российской Федерации. В
видеоконференции принимали участие председатель ЦИК России Владимир Чуров,
заместитель председателя и секретарь ЦИК России Леонид Ивлев и Николай Конкин,
заместитель председателя Госдумы России Светлана Журова, председатель Комитета
Госдумы России по делам молодежи Павел Тараканов. На видеоконференцию в избирком
Коми пришли заместитель председателя Госсовета Коми Евгений Шумейко, начальник
отдела по делам молодежи Министерства образования республики Родион Коробейников,
специалисты Центра управленческого резерва, представители молодежных крыльев
региональных отделений политических партий и члены Молодежного парламента Коми.
Особое внимание представители молодежи регионов уделили проблеме разграничения
деятельности молодежных парламентских структур и молодежных общественных
организаций. По окончании видеоконференции участники договорились о создании
креативного совета при Избирательной комиссии Республики Коми, состоящего из
представителей государственных органов власти и молодежных движений.
г. «Твоя Параллель» № 20 (406), 9 октября 2009 г.
Избирательная комиссия города Сыктывкара стала призером конкурса
Избирательной комиссии РК среди территориальных избиркомов республики. По
условиям конкурса необходимо было подготовить мероприятие для будущих молодых
избирателей, рекомендуемое для проведения в зимних и летних детских лагерях, на
школьных площадках. Победителем конкурса проектов по повышению правовой
культуры стала Ухта, на втором месте Сосногорск, а третье разделили Сыктывкар и Эжва.
Но, как считает председатель Сыктывкарского избиркома В. Хорунжий, главное – не
победа в конкурсе, а интерес будущих избирателей, школьников. В период летних
каникул проект теризбиркома опробован в школах. Самые активные из них награждены
Грамотами Территориальной избирательной комиссии. Ребятам был предложен
совершенно нестандартный метод получения правовых знаний: через сценарий спектакля
- сказки о выборах царя. Сказка написана с использованием норм избирательного права и
Закона о выборах. Школьники с удовольствием её разучивали, и сами играли в спектакле,
который пробуждает желание непременно участвовать в выборах.
Сказка вызвала такой мощный интерес школьников, что мы решили опубликовать
сценарий на страницах «Твоей Параллели». Возможно, этот познавательный спектакль
будут ставить на сценах школ других городов и районов. Только не забывайте, что у
сказки есть автор – Марина Михайловна Василенко, консультант Территориальной

избирательной комиссии города Сыктывкара, у которой можно получить консультации по
постановке.
Сказка о выборах… царя
Сказочник: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царь - всему
русскому народу государь. Прожил царь долгую жизнь, а наследника не оставил. Но перед
смертью завещал – выборы в царстве-государстве провести, да так, чтоб сам народ
правителя себе избрал. Забеспокоились князья и бояре.
Бояре (обращаясь в зал к ребятам): Кто ж теперь царством будет править?
Князья: Кто порядок в царстве блюсти будет?
Сказочник: А народ пуще их беспокоится.
Народ (кто-то из зала): Как без царя - батюшки? Без заступника? Пропадем!
Бояре: Пригласим-ка Василису Премудрую, старшего советника царя. Она главная ей и совет держать!
Сказочник: Решение Василиса Премудрая нашла быстро.
Василиса Премудрая (обращается к князьям и боярам): Ой вы, князья грозные, да
бояре честные – слуги народа верные, думаю, что если мы сами суд вершить будем, то не
по нраву придется народу.
Воевода: Да, твоя правда, скажут, что без них решаем. А ведь народ не глуп!
Шут гороховый: Слышал бы наш государь, он бы вам шею намылил. Забыли Указ
Царя, что самого главного выбирать должны!
Сорока-ворона: Кар - кар, назначим царя, и дело с концом, пусть знают наших, а
там хоть потоп!
Воевода: Не дай Бог! Переворот задумают.
Василиса Премудрая (обращается к боярам и к ребятам в зале): Что вы люди
добрые, не допустим ни потопа, ни переворота, мы должны в нашем царстве-государстве
провести выборы народные! А вы, ребята, согласны нам помочь?
Голос из зала: Любо! Теперь любой в нашем царстве сможет предложить не только
себя, но и другого уважаемого человека.
Василиса Премудрая (говорит в зал): Народ в нашем государстве мудрый, он
сможет выбрать достойного уважаемого правителя.
Князья (возмущаются): Опомнись, Василиса, разве народ мудрым бывает?
Бояре: Да как же мы допустим, чтоб наши голодранцы выбирали того, кого они
хотят. Не бывать этому!
Василиса Премудрая: Эх вы, слуги народа, что испугались?! Быть выборам! Наш
народ по Основному Закону нашего государства имеет право избирать и быть избранным
и точка!
Сказочник: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Поскакали гонцы
во все уголки Царства-государства, чтобы собрать советников со всех княжеств, которые
будут помогать выборы проводить.
Бояре (переживают, обращаются в зал): Ой, беда! А вдруг выберут наши холопы
новую власть, которая захочет Царево государство разорить, и нас бояр разогнать!
Бояре подходят к Василисе с поклоном
Боярин 1: Премудрая, выслушай нас, мы люди знатные!
Боярин 2: С заморским образованием!
Боярин 1: Не нужны нашему государству выборы, неужто мы управы на всякого
простолюдину не найдем?
Шут гороховый: И позволим, чтоб нашим государством какой-то
лапоть
руководил?
Боярин 2: Он ведь «дремучий» - и все наше государство разорит.
Василиса Премудрая: Не сметь цареву Указу перечить! Лучше давайте решим на
Совете старейшин, что по Закону нужно Доброму молодцу знать и уметь, чтоб Царем
стать, чтоб государством хорошо управлять. Собирайте Совет старейшин.

Василиса Премудрая (обращается в зал к ребятам):А вы ребята (отроки)
поможете нам советом полезным как выборы провести?
Сказочник: Услышала Баба-Яга, что народ царя выбирать будет и замыслила…
Баба-Яга: Позовем-ка мы, братва лесная, Соловья-разбойника! Будем с ним народ
будоражить, препятствия добрым молодцам чинить. Мое повеление - нашего Соловушку в
цари продвигать!
Сказочник (говорит в зал): Дошла страшная весть до Василисы Премудрой, что
задумала нечисть лесная да болотная народ запугать, а Соловья-разбойника царем
избрать…
Василиса Премудрая: Никому не позволю беспорядок в царстве чинить. Ой вы,
люди добрые, пожилые да молодые, веселые да озорные, от мала до велика. Нечего сидеть
на печи да грызть калачи. Дело-то государственной важности! Эй, гонцы во все концы,
поднимайте народ на правое дело!!!
Сказочник: А тем временем собрался Совет старейшин Закон о добрых молодцах
обсудить, кто Царем по Закону стать может.
Совет старейшин обсуждает
Добрыня Никитич: Царем может стать только тот, кто грамоте обучен.
Царский казначей: Кто хозяйство вести умеет и государственную казну пополнит.
Воевода: Кто уважением среди соседних царств-государств пользуется.
Князь: Избранный государь опыт жизненный должен иметь.
Василиса Премудрая (обращается в зал к ребятам): Ребята, а вы как считаете, что
должен царь уметь?
Диалог с залом, например: царь должен играть в хоккей, футбол, законы знать, детей
любить, стариков уважать и так далее.
Сказочник: На этом и порешили. Советы свои в Законе о выборах прописали, и до
народа довели.
Добрыня Никитич: Слушай, честной народ, Закон о выборах в Царствогосударство!
Правило 1: Доброму молодцу, чтоб царем стать, необходимо грамоту в совет
предъявить: что родился и живет он в нашем Царстве-государстве, разным наукам обучен,
звания имеет.
Правило 2: Военное дело должен знать, щит и меч мог держать, доспехи сам
надевать, отпор врагам давать.
Правило 3: Аккуратным быть - в выглаженном сюртуке, в начищенных сапогах
ходить, за прической следить.
Правило 4: Обязательно родителей почитать, сестер и братьев не обижать, землю
русскую любить.
Правило 5: Если Добрый молодец задумает Совет старейшин и народ обмануть, то
за это розгами наказать.
Сказочник: Узнали Баба-Яга и Соловей-разбойник о Законе и замыслили нечистое
дело.
Соловей-разбойник: Как бы мне этот Закон обойти, правила нарушить? Да так,
чтобы никто не догадался. Помоги мне Баба-Яга Совет старейшин обмануть, расскажи
всему царству-государству, какой я герой. Все меня боятся, а значит уважают!
Сказочник: Неспокойно на душе у Василисы, кому, как не ей, известны проделки
Соловья-разбойника и братвы лесной.
Василиса Премудрая (обращается в зал): Где же вы, Добрые молодцы, богатыри
русские? Разве вы не слышите, что беда надвигается? Темные силы царство наше
захватить хотят и Соловья разбойника на трон усадить.
Голоса из зала:
- Василиса, а чем Илья Муромец не царь?
- Он и мудр, и силен, главное, народ и землю нашу русскую любит.

- Давайте, ребята, кликнем его! Илья Муромец, где ты…выходи?
Сказочник: Услышал клич Илья Муромец со своею дружиною, забеспокоился,
поспешил к Василисе Премудрой.
Илья Муромец: Что случилось, Василисушка?
Василиса и ребята из зала: Как же ты не слышал? Умер Государь батюшка, а перед
смертью наказ оставил, чтоб народ наш Царя сам выбирал. А Баба-яга и вся братва
болотная задумали Соловья-разбойника на трон усадить. Ой, беда!
Сказочник: Призадумался Илья Муромец.
Илья Муромец: Не позволю всякой нечисти народ наш погубить. Коль уж хочет
Соловей-разбойник со своей братвой государством править, пусть с нами, богатырями
русскими, силушкой померяется. Созывайте народ!
Гонцы в зале: Приходи честной народ, жители болотные и лесные, посмотреть на
удаль молодецкую и выбрать достойного из достойнейших!
Сказочник собирает ребят (звучит горн). На сцену выходит Добрыня Никитич,
обращается к Илье Муромцу и Соловью- разбойнику.
Добрыня Никитич: Проходите добрые молодцы, расскажите нам, что вы знаете,
что умеете?
Первой на сцену выскакивает Баба-Яга, а за ней - важный Соловей-разбойник. БабаЯга разворачивает большой лист бумаги, надевает очки, громко читает.
Баба-Яга: Слушайте, я говорить буду. Соловей сегодня не выспался, всю ночь по
лесам мотался, дань собирал, мне вот пенсионерке обновку подарил (показывает). А
теперь к делу. Совету старейшин и всем остальным (подхихикивает)! Я, Баба-Яга и вся
наша братия лесная и болотная, предлагает Соловья-разбойника царем избрать. Он самый
крутой в нашем дремучем лесу. Свистит громче всех. У братвы лесной и болотной в
авторитете. В коунтер-страйк любого заморского короля обыграет, в тире без промаха
стреляет. Меня, Бабу-Ягу, Кощея, Лешего и всех лесных пенсионеров не забывает, с днем
рождения поздравляет. Никто ему конкуренцию составить не может! С приветом
(поднимает руку) к вам я, Баба-Яга и Братва болотная и лесная!
Добрыня Никитич: А теперь тебе слово держать, Илья Муромец!
Илья Муромец: Люди добрые! (низко поклонился). Горько мне смотреть, что кто-то
смуту в царстве навести хочет, народ с властью поссорить. Много пришлось мне по
белому свету странствовать, землю-матушку от врагов защищать. Государство наше
богатое, люди в нем светлые, сильные. Народ наш в мире и согласии жить хочет. Не
позволю темным силам царством-государством завладеть. Матерей, сестер, братьев наших
мы, богатыри русские, никогда и никому в обиду не дадим (низко поклонился).
Добрыня Никитич: Спасибо Добрые молодцы за речи сказанные! В простоте слова
– самая великая мудрость, пословицы всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на
целые книги. Какие вы знаете пословицы и поговорки о Родине?
Соловей-разбойник: Родная сторона- мать, чужая – мачеха.
Илья Муромец: Родина - мать, умей за нее постоять.
Соловей-разбойник: На чужой стороне и кости по Родине плачут.
Илья Муромец: Своя земля и в горсти мила.
Соловей-разбойник: На чужой стороне и сокола зовут вороном.
Илья Муромец: С родной земли – умри, не сходи!
Добрыня-Никитич: А какие вы песни и стихи о Родине знаете?
Соловей-разбойник (ухмыляется):
Кто людям помогает, тот тратит время
зря, хорошими делами прославиться нельзя.
Илья Муромец: Край на век родной любимый, где найдешь еще такой.
Соловей-разбойник: Широка страна моя родная…
Илья Муромец: С чего начинается Родина – с картинки в твоем букваре……
Добрыня-Никитич: Пословицы-поговорки вы знаете, песни поете, стихи
рассказываете, а теперь осталось силой померяться.

Соревнования: армрестлинг, перетягивание каната, отжимания.
Василиса Премудрая: Увидели мы вашу удаль молодецкую. Пусть теперь народ
решает, кому из вас государством править.
Совет старейшин выдает ребятам бюллетени с именами сказочных героев, где они
должны отметить своего любимого героя сказки и опустить в стационарный ящик для
голосования. Совет старейшин объявляет итоги выборов.
Василиса Премудрая: Спасибо большое, ребята, что вы помогли нам выборы в
царстве-государстве провести. Когда вы станете взрослыми, будете выбирать президента,
но уже не сказочного, а настоящего. Не дайте другим сделать выбор за вас!
ИА Комиинформ, 9 октября 2009 г.
Уникальный материал о самоотверженном поступке школьника из Кослана
обнародовали архивисты Удорского района
Уникальные архивные материалы направили архивисты Удорского района Коми
на республиканский конкурс "Выборы в Республике Коми: история и современность",
проводимый Избирательной комиссией региона.
Как рассказала "Комиинформу" заведующий сектором архива администрации
муниципалитета Анна Долгина, на конкурс были отправлены материалы о выборах в
Верховный Совет РСФСР и Коми АССР 1938 года.
В ходе подготовки был найден уникальный документ, свидетельствующий о том,
что пионер Косланской школы Алексей Козлов летом 1938 года помог спасти самолет с
выборными документами.
"Самолет с документами по выборам в Верховный Совет РСФСР и Коми АССР,
который должен был вылететь из Кослана в Сыктывкар, в аэропорту попал в эпицентр
бури. Самолет стало уносить ветром. Двенадцатилетний пионер Косланской школы
Алексей Козлов, видя попытки летчика не дать развернуться самолету, оказал ему
помощь. Вместе с пилотом они смогли задержать самолет и не допустить его возгорания,
а следовательно и уничтожения выборных документов, - рассказала собеседница
агентства, - в пору, когда любого могли объявить "врагом народа", страшно представить,
где бы оказалось руководство района и летчик, если бы не удалось сохранить выборные
документы".
Самоотверженный поступок мальчика был вознагражден. В исполком народных
депутатов и трудящихся Удорского района поступил приказ Сыктывкарского аэропорта
"Об оказании помощи по спасению от аварии самолета СССР м-73". Решением
Президиума Удорского РИК от 9 января 1939 года: "За исключительную
самоотверженность по спасению самолета во время выполнения заказного рейса по
выборам Верховный Совет РСФСР и Коми АССР выдать денежное вознаграждение
товарищу Козлову Алексею Павловичу в размере 20 рублей".
г. «Печорское время № 195 (125840), 9 октября 2009 г.
Целую неделю в МОУ СОШ №49 шла необычайная борьба кандидатов в
президенты школы.
Всё началось 21 сентября, когда по школе стали мелькать листовки с лозунгами
«Голосуй за будущее нашей школы!», «А ты сделал свой выбор?» , под которыми
располагались фотографии кандидатов. Возле учительской появился стенд с биографиями
избираемых: Антона Осипчика, Дмитрия Турчина, Игоря Гончарова и Екатерины
Суворовой. Каждый претендент на должность главы школы по-своему интересен, и
избирателям предстоял нелегкий выбор. Антон Осипчик в своем резюме обратился к
ребятам 49-й школы с призывом : «Не оставайся в стороне. Начни управлять жизнью,
учись выбирать, голосуй!». Он не раскидывался пустыми обещаниями, а просто объяснил
избирателям: «Принцип моей предвыборной кампании не в том, чтобы вы слушали меня,

и не в том, чтобы раздавать обещания, а услышать вас и донести ваши интересы,
предложения, проблемы до руководства школы и родителей». Дмитрий Турчин превзошел
всех, применив радиоузел школы. Каждую перемену в течение недели учащиеся слышали
лозунги по радио: «26 сентября состоятся выборы на пост президента школы. Голосуйте
за Дмитрия Турчина!» Учитывая то, что его агитация сопровождалась музыкой, молодёжь
не осталась равнодушной к его кандидатуре. Игорь Гончаров и Екатерина Суворова
расклеили фотографии со своими именами по школе, но им все же не удалось одолеть
Антона Осипчика в «бумажных лозунгах», которые тянулись вдоль коридоров школы.
26 сентября наступил долгожданный день — день выборов. Всё проходило как на
настоящем голосовании. Отдельный кабинет с охраной, заходя в который, чувствуешь
некую торжественность. Бюллетени с фамилиями кандидатов и с печатями школы с
обратной стороны. Каждый подходил к своему столу, называл фамилию, расписывался и
получал пронумерованный бюллетень, в котором ставил галочку напротив своего
кандидата. Если же ни один представитель не устраивал, то бюллетень можно было
полностью перечеркнуть, но таких оказалось мало. Голосование шло с 10 до 13 часов и
сопровождалось современной музыкой, подбадривающей избирателей. После окончания
выборов члены приемной комиссии приступили к подсчету голосов. Волнение не утихало
ни на минуту. Каждый болел за своего избранника. И вот через час объявили результаты.
Разрыв между кандидатами оказался небольшой, что еще раз доказало равенство сторон и
сильную конкуренцию.
На четвертом месте оказался Игорь Гончаров, набравший 27 баллов, третье место
занял Дмитрий Турчин, обогнавший Игоря всего на 1 балл. Вице-президентом стала
Екатерина Суворова с 72 баллами. Президентом МОУ СОШ №49 был выбран Антон
Осипчик, набравший самое большое количество баллов— 84.
Поздравляем новоиспеченного президента и желаем удачи в его начинаниях, а
учащимся — интересной и насыщенной школьной жизни. Надеемся, что Антон не
подведет своих избирателей. Остальным же успехов в следующем году, ведь в 49-й школе
выборы проходят каждый год.
ИА KomiOnline, 9 октября 2009г.
Юные печорцы активно осваивают современный избирательный процесс.
Как сообщила «КомиОнлайну» заместитель директора по воспитательной работе
средней школы №49 Печоры Ольга Борисова, на днях в школе состоялись выборы
президента учебного заведения из числа старшеклассников. «В голосовании участвовали
школьники с 5 по 11 классы, кандидатами могли стать учащиеся 9-11 классов, —
пояснила она. – У ребят все было, как у взрослых: сначала этап выдвижения кандидатов в
президенты, потом предвыборная кампания с агитацией по классам, публикацией на
стенде информации о кандидатах, общественные дебаты самих кандидатов. За день до
проведения голосования агитация была прекращена. Само голосование проходило с
использованием заранее отпечатанных бюллетеней, урн и кабинок, которые используются
в работе избирательной комиссии».
По ее словам, победу в нелегкой борьбе одержал один из 4 кандидатов — 11классник Антон Осипчик. Инаугурация новоизбранного президента состоится в конце
первой учебной четверти. «Президент представляет интересы учащихся на общешкольных
собраниях, фактически, в советское время это был председатель совета старшеклассников.
В День учителя Антон выступил в роли директора школы. Кроме того, кандидаты,
набравшие меньшее число голосов, получают статус вице-премьера и свой круг
общественных задач. Таким образом, молодежь вовлекается в избирательный и – шире –
политический процесс. Дети и подростки начинают понимать, что от их выбора зависят
конкретные результаты, они сами тоже могут быть выбраны в органы управления и
принимать на себя определенную ответственность».

Как сообщил «КомиОнлайну» председатель территориальной избирательной
комиссии Печоры Степан Данилевич, участие юных горожан в выборах способствует
повышению политической культуры и гражданской ответственности молодого поколения,
а также стимулирует избирательную активность населения в целом. «В этом
избирательном округе 11 октября состоится голосование в ходе перевыборов на пост
депутата совета городского поселения Печора. Избиратели придут к урнам и в 49-ю
школу. Надеемся, что молодые печорцы заинтересованностью в школьных выборах
подтолкнут своих пап и мам активно выразить гражданскую позицию», — пояснил он.
По словам собеседника «КомиОнлайна», аналогичные выборы уже проводились в
разных школах Печоры. «Мы помогаем в их проведении, даем необходимый реквизит –
урны, кабинки, консультируем, как проводить все мероприятия. Считаю, что уже в
школьном возрасте дети должны знакомиться с современной политической культурой и, в
частности, с избирательным процессом, ведь уже с 18 лет они получат права избирать и
быть избранным в органы власти. Фактически, мы готовим молодежь к настоящей,
взрослой жизни и, надо отметить, юношам и девушкам это очень интересно и
познавательно», — подчеркнул С.Данилевич.
г. «Маяк Сысолы» № 122 (9642), 10 октября 2009 г.
11 октября 2009 года состоятся дополнительные выборы депутата Совета
муниципального района «Сысольский» четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу №11.
Право голосовать имеют избиратели, место жительства которых (прописка в
паспорте) находится на территории данного округа. Это часть территории села Визинга:
улицы Дальняя, Дружбы (дома №№18-24), Зеленая, Комсомольская (дома №№13-15),
Новоселов, Оплес-нина (дома №№32-45), Поселковая, Рабочая, Родниковая, Сосновая,
Строительная, Химиков, Энергетиков, Юности; деревни Кольёль, Чукаиб.
Если по состоянию здоровья избиратель не имеет возможности самостоятельно
прийти на участок, можно подать заявку в участковую комиссию для организации
голосования на дому. В день голосования сделать это можно будет до 16 часов устно по
телефону 91-1-86.
Избирателю, который не может заполнить бюллетень сам, может оказать помощь
другой избиратель. Запись об этом будет сделана в списке избирателей.
Напоминаем, в избирательном бюллетене в алфавитном порядке будут
размещены фамилии и данные трех кандидатов. Чтобы сделать свой выбор, избиратель
должен поставить любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного
кандидата, в пользу которого сделан выбор. Избирательный бюллетень, в котором любой
знак, даже если написано слово «нет», проставлен более чем в одном квадрате либо не
проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
Уважаемые избиратели, внимательно ознакомьтесь с порядком заполнения
избирательного бюллетеня, чтобы ваш голос был «услышан» при подведении итогов
голосования! Подумайте о своем выборе до того, как у вас в руках окажется
избирательный бюллетень.
г. «Новый Север» № 120 (10331), 10 октября 2009 г.
В Ижме открылс я Клуб избират елей
1 октября состоялось первое заседание Клуба избирателей при Межпоселенческой
библиотеке с.Ижма. Участников тепло приветствовали директор МУК «Ижемекая МБС»
З.А. Канева и зав. отделом обслуживания библиотеки Э.Э. Сметанина.
В заседании с участием председателя и секретаря Территориальной
избирательной комиссии Ижемского района рассматривались в основном
организационные вопросы. Молодежь - представители организаций райцентра, участники
школьного самоуправления, вошедшие в состав Совета Клуба, избрали своего

председателя. Им стала Ольга Кунгина, учитель обществоведения Ижемской средней
школы. Представителем избирательной комиссии в Совет была делегирована член ТИК
Ижемского района с правом решающего голоса Ирина Ярцева, системный администратор
КСА ГАС «Выборы».
Как сообщил председатель теризбиркома Михаил Семяшкин, к открытию Клуба в
ТИК подготовились основательно. Ранее постановлением комиссии было утверждено
Примерное положение о Клубе избирателей, одобрен Примерный перечень вопросов для
рассмотрения на заседаниях Клуба. Главная цель создания Клуба - правовое просвещение
граждан, в том числе будущих избирателей, воспитание активной жизненной позиции.
Диспуты и дебаты, обсуждение важных и острых проблем, связанных с формированием
органов государственной власти и местного самоуправления, встречи с интересными,
неординарными людьми, представителями политических и общественных организаций далеко не полный перечень планируемых мероприятии.
Мы не рекомендовали ограничивать участие в Клубе какими-либо рамками,
например, возрастными, - отметил секретарь ТИК Василий Костин. Пусть он будет открыт
для всех. Максимум привлекательности и минимум формализма - под таким девизом будет строиться работа Клуба. В Клубе будут рады видеть всех желающих.
Информацию о работе Клуба Вы можете получить в Межпоселенческой
библиотеке с.Ижма, а также в Территориальной избирательной комиссии Ижемского
района.
ИА KomiOnline, 12 октября 2009 г.
Жители Коми выбрали себе еще 15 депутатов
В единый день голосования 11 октября в Коми прошли основные,
дополнительные и повторные выборы. Все 15 вакантных мест в советы депутатов
муниципальных образований были замещены. Предварительные итоги выборов на прессконференции 12 октября подвела председатель избирательной комиссии республики
Елена Шабаршина.
В советы муниципальных районов «Печора», «Сысольский», «ТроицкоПечорский» и «Удорский» необходимо было избрать по одному депутату. Явка
избирателей в этих округах составила 14,03, 23,36, 21,81 и 38,49 процента соответственно.
В совет городского поселения «Печора» горожане избрали двух человек: на участки
пришло 14,3 и 12,73 процента избирателей, занесенных в списки. В совете городского
поселения «Сосногорск» усилиями 34,81 процента избирателей избран один депутат. В
сельском поселении «Кослан» был также избран один депутат, хотя здесь был самый
большой конкурс – пять кандидатов на место.
В поселке Косью Печорского района после досрочного сложения полномочий
заново был сформирован совет поселения. На семь мест претендовало восемь человек.
Явка на основных выборах составила 62,3 процента.
Как отметила Е.Шабаршина, из 15 выбранных депутатов 14 – представители
партии «Единая Россия» и один – самовыдвиженец. Напомним, в выборах участвовало 29
кандидатов, представляющих четыре партии.
По словам Е.Шабаршиной, выборы прошли спокойно, нарушений общественного
порядка зафиксировано не было. Во время проведения голосования поступила одна
жалоба: член участковой избирательной комиссии, представитель одного из кандидатов в
совет Сосногорска отметил, что в Год коми языка звучащая на территории участка музыка
на русском языке может умалять достоинства титульной национальности. В то же время
ТИК приняла решение, что мелодии никаким образом не умаляют избирательные права
граждан, поэтому в удовлетворении жалобы было отказано. «Позже, правда, заявитель
уточнил, что это была вовсе не жалоба, а предложение на будущее», — отметила
Е.Шабаршина.

ИА Комиинформ, 12 октября 2009 г.
Избирком Коми подводит итоги прошедших выборов и начинает готовиться
к выборам в Госсовет республики 2011 года
В Коми пройдет республиканская конференция "Политические партии —
потенциальные участники выборов". Об этом сообщила председатель Избирательной
комиссии республики Елена Шабаршина на пресс-конференции сегодня, 12 октября.
Цель конференции — подвести итоги участия в выборах, проводимых в регионе.
"Мы также хотели бы поговорить о правилах формирования территориальных и
участковых избирательных комиссий, поскольку в конце следующего года заканчивается
срок полномочий ТИКов и мы будем ждать предложений о кандидатурах в состав новых
территориальных комиссий, - рассказала Елена Шабаршина. - Еще один повод — это
подготовка к предстоящим выборам 2011 года: в Государственный Совет Республики
Коми и Советы муниципальных районов и городских округов". Проведение
республиканской конференции намечено на начало декабря этого года. О своем интересе
к этому мероприятию заявили уже все руководители коми региональных отделений
политических партий.
Говоря о планах республиканской избирательной комиссии, Елена Шабаршина
отметила создание креативного совета при избиркоме, в состав которого войдут
представители молодежных организаций и Госсовета республики, что особенно актуально
в преддверии выборов 2011 года.
2-3 ноября в Ухте пройдет семинар с территориальными избирательными
комиссиями, где будут подведены итоги работы за прошедшие три года, а также
поставлены задачи на предстоящий период.
ИА Комиинформ, 12 октября 2009 г.
"Единая Россия" победила на муниципальных выборах в Коми 11 октября
Партия "Единая Россия" победила на основных, дополнительных и повторных
выборах депутатов в советы муниципальных образований муниципальных районов и
поселений. Из 15 вакантных мандатов "единороссы" получили 14, одно депутатское место
досталось самовыдвиженцу. Такие предварительные итоги выборов, прошедших 11
октября, огласила председатель Избирательной комиссии региона Елена Шабаршина на
пресс-конференции сегодня, 12 октября.
Как ранее сообщал "Комиинформ", на 15 вакантных мандатов претендовали 29
кандидатов: шестеро – самовыдвиженцы, 15 кандидатов – представители партии "Единая
Россия", пять – ЛДПР, два – КПРФ, и один представитель "Справедливой России".
По словам Елены Шабаршиной, явка в день выборов в различных населенных
пунктах была от 12,73 % на одномандатном избирательном округе №8 Совета городского
поселения "Печора" до 62,3% на выборах депутатов Совета сельского поселения "Косью"
Печорского района.
Напомним, здесь прошли основные выборы, поскольку в связи с досрочным
прекращением полномочий совета сельского поселения по причине его роспуска,
вакантными были все семь депутатских мест, на которые претендовали восемь
кандидатов. В результате выборов совет сельского поселения "Косью" сформирован
полностью
Дополнительные выборы также прошли в муниципальных районах "Печора",
"Сысольский", "Троицко-Печорский" и "Удорский", городских поселениях "Сосногорск",
"Печора" и сельском поселении "Кослан". Предварительные результаты выборов
опубликованы
на
сайте
республиканской
избирательной
комиссии
(
http://www.izbirkom.rkomi.ru/?4a92301abaebd ).
Как отметила Елена Шабаршина, выборы состоялись во всех избирательных
округах, нарушений общественного порядка зарегистрировано не было. Что касается
жалоб, то 11 октября в территориальную избирательную комиссию Сосногорского района

поступила одна жалоба: член участковой избирательной комиссии №213 посетовал на
музыкальное сопровождение, которое звучало только на русском языке, что по его
мнению ущемляет достоинства коми избирателей. В удовлетворении жалобы ему было
отказано. ТИК посчитал, что звучащие на русском языке композиции никак не умаляют
достоинтсва избирателей коми национальности.
г. «Республика» № 188 (4102), 13 октября 2009 г.
14:1 в пользу единороссов
Выборы в муниципальные советы Сосногорска, Кослана и Печоры, Печорского,
Сысольского, Троицко-Печорского, Удорского районов и сельского поселения Косью
(Печорский район), прошедшие 11 октября, в Единый день голосования, признаны
состоявшимися. Такую информацию озвучила председатель Избиркома РК Елена
Шабаршина на пресс-конференции в понедельник, 12 октября.
Напомним, в минувшее воскресенье прошли основные, дополнительные и
повторные выборы депутатов в советы муниципальных районов и поселений, где на 15
вакантных мандатов претендовали 29 кандидатов. Что касается политического расклада,
то в этот раз только у регионального отделения партии «Единая Россия» были свои
представители во всех округах, еще в шести присутствовали выдвиженцы от ЛДПР, в
двух – от КПРФ, в одном – от «Справедливой России». Явка на выборы, по
предварительным данным, составила от 12-14 процентов (в Печоре), до 69 процентов – в
поселке Косью, где сполна формировался совет из семи человек.
– Не все избиратели одобрительно относятся к тому, что муниципальные
депутаты досрочно складывают с себя полномочия по тем или иным причинам. Это
повлияло на явку. Но в целом активность населения была достаточно высокой, если
учесть, что популярность муниципальных выборов традиционно ниже, чем региональных
и федеральных, – прокомментировала предварительные итоги голосования Елена
Шабаршина.
Нынешний Единый день голосования в республике без преувеличения можно
считать днем «Единой России». 14 из пятнадцати вакантных мандатов избиратели отдали
представителям партии власти. По предварительным данным, лишь кандидат-единоросс
Ольга Васильева в одномандатном избирательном округе № 6 по выборам депутата
муниципального совета Кослана, набрав около 25,3 процента голосов, уступила
самовыдвиженцу Галине Козловой с разрывом примерно в 1,26 процента. Кстати, в этом
округе была и самая высокая конкуренция между претендентами – пять человек на место.
Тройку лидеров здесь составили, кстати, женщины. Ставшая третьей самовыдвиженец
Любовь Захарова набрала около 24 процентов голосов.
В поселке Косью все места в совете избиратели отдали представителям «Единой
России», получившим по итогам голосования в многомандатном округе от 71 до 38
процентов голосов. Единственный конкурент (от ЛДПР) Виктор Олейник, участвовавший
здесь в предвыборной гонке, остался «за бортом», набрав около 31,5 процента.
г. «Молодежь севера» № 41 (7424), 15 октября 2009 г.
Победила партия власти
В единый день голосования, 11 октября, в Коми прошли основные,
дополнительные и повторные выборы. Все 15 вакантных мест в советы депутатов
муниципальных образований были замещены. Всего в выборах участвовало 29
кандидатов, представляющих четыре партии. Однако убедительную победу одержала
только партия власти - «единороссы» получили 14 мандатов из 15-ти.
В советы муниципальных районов «Печора», «Сысольский», «ТроицкоПечорский» и «Удорский» избрали по одному депутату. Явка избирателей в этих округах
составила 14,03, 23,36, 21,81 и 38,49 процента соответственно. В совет городского
поселения «Печора» горожане избрали двух человек: на участки пришло 14,3 и 12,73

процента избирателей, занесенных в списки. В совете городского поселения «Сосногорск»
усилиями 34,81 процента избирателей избран один депутат, как и в сельском поселении
«Кослан», хотя здесь был самый большой конкурс - пять кандидатов на место.
В поселке Косью Печорского района после досрочного сложения полномочий
заново был сформирован совет поселения. На семь мест претендовало восемь человек.
Явка на основных выборах составила 62,3 процента.
г. «Республика» № 190 (4104), 15 октября 2009 г.
Депутатские мандаты распределены
На муниципальных выборах 11 октября за 15 вакантных мандатов депутатов
представительных органов муниципальных образований боролись 29 претендентов, в том
числе шестеро самовыдвиженцев, 15 представителей партии «Единая Россия», пять –
ЛДПР, два – КПРФ и один – «Справедливой России». С предварительными итогами
выборов председатель Избиркома РК Елена Шабаршина ознакомила представителей
республиканских СМИ на пресс-конференции утром в понедельник, 12 октября.
По информации региональной комиссии, явка избирателей на участки для
голосования варьировалась от 12,7 процента – в одномандатном округе № 8 по выборам
депутата муниципального совета Печора и до 62,3 процента – на выборах муниципального
совета сельского поселения Косью (Печорский район). В этом поселке, напомним, после
досрочного сложения полномочий депутатами заново был сформирован совет поселения.
В муниципальных советах Печоры, Кослана, Сосногорска, Сысольского,
Троицко-Печорского и Удорского районов избирателям необходимо было заполнить по
одной вакансии. Явка на участки для голосования здесь составила от 14 до 38 процентов.
По словам Е.Шабаршиной, выборы прошли спокойно, нарушений общественного порядка
зафиксировано не было. Во время проведения голосования поступила одна жалоба – от
члена участковой избирательной комиссии, представлявшего одного из сосногорских
кандидатов. Речь шла о том, чтобы в Год коми языка во время выборов больше звучало
национальной музыки. «Позже заявитель уточнил, что это была не жалоба, а пожелание на
будущее», – пояснила Е.Шабаршина.
Выборы завершились, работа избирательных комиссий продолжается. 2-3 ноября
в Ухте пройдет семинар для территориальных избирательных комиссий, где будут
обсуждаться итоги работы за прошедшие три года и задачи на предстоящий период. В
начале декабря региональная комиссия планирует собрать на республиканскую
конференцию представителей партий – потенциальных участников выборов.
«Будем говорить о правилах формирования территориальных и участковых
избирательных комиссий, поскольку в конце следующего года заканчивается срок
полномочий ТИКов. Еще одним поводом для обмена мнениями станут вопросы
подготовки к предстоящим выборам 2011 года – в Госсовет РК и муниципальные советы
городов и районов. Проведение республиканской конференции намечено на начало
декабря. О своем интересе к этому мероприятию уже заявили все руководители
региональных отделений партий», – сообщила Е.Шабаршина.
За круглым столом о "крыльях"
Представители местных отделений политических партий встретились за круглым
столом по инициативе Территориальной избирательной комиссии Ухты.
Тема встречи – выборы и молодежная политика.
Не случайно круглый стол проходил на базе клуба избирателей «Вече». Функции
ведущей взяла на себя председатель комиссии Татьяна Протасова. На ее приглашение
откликнулись секретарь местного отделения КПРФ Григорий Борозинец, член
политсовета политической партии «Справедливая Россия» Евгений Вологин, заместитель
координатора политической партии ЛДПР Сергей Бобков, заместитель секретаря

политсовета местного отделения «Единой России» Аристарх Анисимов, координатор
местного отделения партии «Правое дело» Сергей Евсеев и другие.
Партийцы говорили о проблемах, с которыми сталкиваются при взаимодействии с
различными ведомствами в период избирательных кампаний и в межвыборный период.
Участников особо волновали, как выяснилось, вопросы пополнения их рядов, работа
своих «молодежных крыльев», общественно-политическая активность молодежи.
Спор возник вокруг идеи о снижении возрастного ценза с 21 до 18 лет для
молодых людей, выдвигающихся в депутаты местного самоуправления. Против
высказался Сергей Бобков: «Кандидат в депутаты местного самоуправления должен быть
зрелым и состоявшимся человеком». Однако все были согласны с тем, что у партии нет
будущего, если в ее рядах нет молодежи.
Участники заседания предложили сделать подобные встречи традиционными.
Путешествие с чашкой чая
Студенты факультета экономики и управления Сыктывкарского лесного
института стали участниками очередного «дня открытых дверей», серию которых
Избирком РК в октябре посвящает 15-летию системы ГАС «Выборы».
Заместитель председателя республиканского избиркома Елена Баскакова
рассказала студентам о роли электронной системы в избирательном процессе, привела
интересные факты и цифры о ее функционировании. «ГАС «Выборы» действительно
уникальная система, она прошла испытание временем и заняла важное место в
общественно-политической жизни страны, в том числе и у нас в республике», – отметила
Елена Баскакова.
Гости побывали в информационном отделе комиссии, где их встречала
заместитель начальника информационного отдела Светлана Козак. Вместе с ней студенты
за чашкой чая ознакомились с работой интернет-сайтов региональной комиссии.
Самый почитаемый избиратель
Старейший избиратель, проживающий в одномандатном избирательном округе №
8 (город Печора), Манефа Васильевна Степанова, 1918 года рождения, 11 октября
голосовала на дому. Все-таки возраст сказывается…
При подготовке к выборам на территории избирательных округов, где оказались
вакантными депутатские мандаты, Территориальная избирательная комиссия Печоры
сформировала банк данных граждан с ограниченными физическими возможностями.
Списки избирателей, не имеющих возможности прибыть на избирательные участки в день
голосования, были составлены в каждом округе. Члены участковых избирательных
комиссий при проведении информационно-разъяснительной работы уточнили адреса и
всех немощных пенсионеров.
В день голосования члены участковых комиссий отправились с переносными
ящиками для голосования по адресам избирателей этой категории. Голосование вне
помещения избирательного участка прошло организованно и с соблюдением всех
требований законодательства.
Выиграй путевку в СГУ!
Сегодня стартует республиканский конкурс «Твой выбор – твое будущее» среди
учащихся 11-х классов. Соответствующее постановление принято на заседании
Избиркома РК в конце сентября. Победитель получит возможность поступления в СГУ,
чтобы на бюджетной основе изучать либо юриспруденцию, либо политологию.
Напомним, конкурс проводится комиссией в рамках соглашения о сотрудничестве
с Сыктывкарским государственным университетом и продлится с 15 октября до 1 апреля
следующего года. Первый его этап – районные и городские викторины по избирательному
праву. В оргкомитет по их проведению войдут члены и специалисты территориальных

избирательных комиссий, представители управления образования соответствующего
муниципалитета.
Победителям первого этапа предстоит еще подготовить эссе на одну из
предложенных
тем. Итоги оценивать будут представители Избиркома РК,
Сыктывкарского государственного университета и Министерства образования РК. Второй
этап конкурса предполагается в формате телеигры для эрудитов, и пройдет он в февралемарте 2010 года. Жесткий конкурсный отбор смогут преодолеть двое сильнейших
участников.
«Конкурс задумывался нами как социальный проект, как поиск одаренных
молодых людей, с тем чтобы привлечь старшеклассников к изучению избирательного
права, развивать их творческую активность. Успешно пройти первый этап смогут те из
них, кто знает основные статьи Конституции РФ и Конституции Республики Коми,
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации». Мы уверены, что наш проект вызовет
широкий общественный резонанс и действительно подарит шанс умным и талантливым
ребятам получить качественное образование», – отметила председатель Избиркома РК
Елена Шабаршина.
Экзамены по почте
Дистанционную учебу для кадрового резерва участковых избирательных
комиссий организовала Территориальная избирательная комиссия Усть-Куломского
района.
Около 60 человек из резерва участковых комиссий, в том числе уже имеющих
опыт работы на выборах, по почте получили «экзаменационные» задания. Тестирование
включало 25 вопросов на знание основ избирательного законодательства и организации
работы участковой избирательной комиссии. Все «резервисты» справились с заданиями
успешно.
«Проведение обучающего семинара требует значительных финансовых затрат,
людей приходится отрывать от работы или учебы. Обучение «по почте» позволило
будущим членам участковых избирательных комиссий показать свои знания»,– считает
председатель Усть-Куломского ТИКа Галина Холопова.
г. «Новая жизнь» № 124 (7955), 15 октября 2009 г.
В Коми 15 октября стартует республиканский конкурс «Твой выбор - твое
будущее». Это первый многоуровневый конкурс среди учащихся 11 классов,
проводимый Избирательной комиссией республики.
Конкурс пройдет в рамках подписанного в июле этого года Соглашения о
сотрудничестве с Сыктывкарским государственным университетом. Основная цель его привлечь внимание учащихся средних образовательных учреждений Коми к проблемам г.
избирательного права и процесса.
Конкурс пройдет в два этапа: первый стартует 15 1 октября. В рамках этого этапа
11- классники региона смогут поучаствовать в викторине на тему избирательного права,
ее проведут территориальные избирательные комиссии совместно с управлениями
образования муниципалитетов. Победителям этого этапа будет предложено написать эссе.
Конкурс сочинений пройдет в Сыктывкаре в республиканском Избиркоме.
Оценивать работы будет специальная комиссия, в состав которой вошли |представители
избиркома, Сыктывкарского госуниверситета и Министерства образования региона.
По одному победителю с каждого города и района приедут в Сыктывкар для
участия во втором этапе конкурса, который пройдет в феврале-марте 2010 года.

Победители республиканского конкурса будут иметь возможность получить
высшее образование в СГУ по направлениям «Юриспруденция» и «Политология» на
бюджетной основе.
г. «Ухта», № 161 (13426), 17 октября 2009 г.
13 октября в актовом зале городской администрации прошел семинар с
резервом председателей участковых избирательных комиссий. Всего присутствовало
более 40 человек.
- Чтобы грамотно провести избирательную кампанию, нужно всегда находиться в
режиме реального времени, поддерживать и обновлять знания о выборах, - считает
председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Татьяна Протасова.
Несмотря на то, что в Ухте еще в марте этого года завершено формирование
городского Совета, избраны все 25 депутатов, ТИК продолжает активно работать и в
межвыборный период, повышая правовую культуру избирателей, в том числе и молодых.
На семинаре Татьяна Ивановна остановилась на существенных изменениях,
которые появились в законодательстве о выборах Президента России и Государственной
Думы. Они нашли отражение в 67-м Федеральном законе «Об основных гарантиях
избирательныхз прав и участии граждан в референдумах РФ». Например, увеличен срок
полномочий Президента РФ с четырех до шести лет, Государственной Думы - с четырех
до пяти лет. Отменен залог, который мог внести кандидат в депутаты любого уровня
вместо сбора подписей в свою поддержку. Теперь все кандидаты в депутаты обязаны
оформлять подписные листы, если они не выдвиженцы тех партий, которые имеют фракции в Госдуме («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ).
Еще одно изменение касается порядка распределения депутатских мандатов в
верхней палате российского парламента.
Долгое время шли дебаты об ущемлении избирательных прав граждан,
проголосовавших за партии, не преодолевшие 7% барьер. Получалось, что они не имели
своих представителей в Госдуме. Теперь, если партия набрала меньше 7% голосов
избирателей, но не менее 5%, она получает один мандат в Госдуме, от 6% до 7% - 2
мандата.Эта же норма будет действовать при формировании избирательных комиссий
всех уровней. В состав комиссий имеют права выдвигать своих представителей все
партии, которые на будущих выборах преодолеют 5% барьер.
Большой блок изменений связан со СМИ в период работы выборной кампании, но
об этом более подробно пойдет речь на следующем семинаре.
Марина Бачева - системный администратор ТИКа - рассказала о государственной
автоматизированной системе «Выборы» (ГАС-выборы), которая 23 августа отметила 15летний
обходилась ни одна кампания. Это самая крупная информационная система из
существующих в России, выполняющая несколько задач. В числе основных - ведение
регистра избирателей, на основании которого формируются и печатаются списки.
Постоянно идет обновление и улучшение характеристик системы, добавляются новые
задачи. Уже сегодня, например, по мобильной связи каждый избиратель может увидеть
всю информацию о ходе выборов. ГАС-выборы используют при переписи населения и
составления списков присяжных заседателей.
Отрадно, что в избирательный процесс приходят новые технологии. В настоящее
время в разных регионах России действуют более 10
бюллетеней, но удовольствие это дорогое, и, по всей видимости, на наших
избирательных участках появится не скоро.
Закончился семинар презентацией работы ТИКа по повышению правовой
культуры избирателей и организаторов выборов, которую избирательная комиссия
подготовила впервые. К слову, избирком Ухты успешно участвует во всех конкурсах и
смотрах, объявленных республиканской избирательной комиссией. Проект «В школе

доктора ПИНа», через который прошли 600 школьников оздоровительных лагерей, занял I
место, «Но гражданином быть обязан» - II место. Кроме того, ТИК является базовой комиссией. Не случайно именно в Ухте 2-3 ноября соберутся председатели территориальных
избирательных комиссий всей республики.
ИА KomiOnline, 21 октября 2009 г.
Избирком Коми засчитал пионеру архивный подвиг
Благодаря объявленному избирательной комиссией Коми конкурсу «История
выборов: прошлое и настоящее» были обнаружены уникальные исторические факты.
Согласно выявленным в архиве Удорского района документам 12-летний пионер села
Кослан Алексей Козлов спас самолет с выборными документами, сообщили в избиркоме.
В архивных материалах содержится информация о том, что в июне 1938 года,
накануне выборов в Верховный Совет РСФСР и Коми АССР, самолет с избирательными
документами, выполняя заказной рейс, должен был лететь из Кослана в Сыктывкар.
Однако неизвестно, какого рода бумаги были на борту воздушного судна: это могли быть
информация о работе агитаторов, списки членов избирательных комиссий, характеристика
настроения удорчан. Поскольку описание материалов не сохранилось, с большей долей
уверенности можно предположить, что информация носила строго конфиденциальный
характер.
Перед вылетом самолет в аэропорту попал в эпицентр бури, технику стало
уносить ветром. Ценные выборные документы могли в считанные секунды оказаться в
речке, находящейся неподалеку. Пионер в тот момент оказался на территории аэропорта:
он увидел попытки летчика справиться с управлением самолета и помог ему в этом. С
пилотом они смогли удержать самолет от падения в реку и спасли ценные выборные
бумаги.
Как отмечают в избиркоме, удалось спасти не только бумаги, но, возможно, и
судьбы и жизни многих людей. «В ту пору любого могли объявить врагом народа.
Нетрудно представить, где бы оказался летчик и руководство района в лице
исполняющего обязанности председателя райисполкома Алексея Елисеева, если бы не
удалось спасти выборные документы», — говорится в релизе.
Самоотверженный поступок Алексея Козлова не остался не замеченным. В июне
1938 года был издан приказ сыктывкарского аэропорта «Об оказании помощи по
спасению от аварии самолета СССР м-73» и направлен в исполком Удорского районного
Совета народных депутатов. На основании ходатайства аэропорта Президиум Удорского
РИК в январе 1939 года принял решение «за исключительную самоотверженность по
спасению самолета СССР м-73 во время выполнения заказного рейса по выборам
Верховный Совет РСФСР и Коми АССР выдать денежное вознаграждение Максиму
Сычеву в размере 30 рублей и товарищу Алексею Козлову в размере 20 рублей».
А.Козлов позже стал военным, служил в морском флоте в чине младшего
лейтенанта.
Затем
работал
начальником
отдела
кадров
Ухтинского
нефтеперерабатывающего завода. Воспитал сына и дочь. Родственники помнят его
общительным и открытым человеком.
г. «Красная Печора» № 127 (10095), 22 октября 2009 г.
12 октября Территориальная избирательная комиссия Усть-Цилемского
района провела День открытых дверей с учащимися двух десятых классов УстьЦилемской средней школы по теме «ГАС «Выборы» - 15 лет».
Школьники вместе с преподавателем истории и обще-ствознания Дуркиным
Андреем Яковлевичем собрались в актовом зале администрации МО MP «УстьЦилемский». Председатель Территориальной избирательной комиссии района Дуркина О.
В. рассказала, что такое выборы, как они проводятся. Отрадно, что на вопрос: «Какие
выборы являются самыми главными?», ребята дружно ответили: «Выборы Президента

Российской Федерации». При показе фотографий руководителей Центральной
избирательной комиссии и Избирательной комиссии Республики Коми, называли Чурова
Е. В. и Шабаршину Е. В. Без работы ГАС «Выборы» сейчас трудно представить
возможность проведения выборных кампаний.. Ольга Васильевна показала роль
государственной автоматизированной системы «ГАС «Выборы» в каждом этапе
проведения выборов: при составлении схемы избирательных округов, при выдвижении
кандидатов в депутаты, их регистрации, подготовке проектов бюллетеней, подведении
итогов выборов, составлении и уточнении списков избирателей.
Классы были разбиты на три группы, каждая получила список избирателей по
одному участку. Надо было найти ошибки, допущенные в списках. С заданием все
команды справились. Победители сфотографированы на память. В конце мероприятия
ребятам показали кабинет системного администратора. Они задавали вопросы Осташовой
Наталье Викторовне: «Когда были выборы Президента России? Сколько было кандидатов
на должность Президента РФ?». На мониторе высвечивались ответы.
Компьютер показал, что в Усть-Цилемском районе из числа избирателей (с 18 лет
и старше) 1186 - Чупровых, 965 - Дурки-ных, 22 - Зотовых... Школьники поняли, что
данные, которые касаются списков избирателей, считаются конфиденциальными.
Десятиклассники
написали
отзывы
о
мероприятии,
проведенном
Территориальной избирательной комиссией, выразили благодарность за организацию Дня
открытых дверей, за то, что они получили много новой информации о подготовке
подготовке и проведении выборов, информации о работе ГАС «Выборы» и выразили
желание продолжить беседы об избирательном праве.
г. «Республика» № 194 (4108), 22 октября 2009 г.
Неделя Европейской хартии
Участниками международной «Европейской недели местной демократии» стали
школьники, гимназисты, лицеисты, студенты различных колледжей республики,
Усинского филиала УГТУ, Печорского филиала Санкт-Петербургской академии водного
транспорта и других вузов. Акция проходила с 12 по 18 октября.
«Европейская неделя» – проект, когда во всех государствах – членах Совета
Европы одновременно проходят мероприятия, посвященные местной демократии и
участию в ней молодежи. Организаторы мероприятия отметили, что участие
избирательной комиссии Республики Коми стало уникальным для этого проекта, потому
как собственно избирательные комиссии и жители Республики Коми откликнулись
впервые. Акция во всех городах и районах республики стартовала 15 октября. Именно в
этот день 24 года назад была принята Европейская хартия мест-ного самоуправления.
В Избиркоме РК прошел день открытых дверей для студентов Сыктывкарского
лесного института. В Воркуте проведено заседание Клуба молодых избирателей, в
Сыктывдинском районе – интеллектуальная игра «Молодежный калейдоскоп», в
Ижемском районе – ролевая игра «Я – кандидат». В воркутинском поселке Воргашор
ученики школы № 38 в этот день были участниками ролевой игры, итогом которой стала
инсценировка сказки на тему выборов.
В селе Зеленец Сыктывдинского района интересный урок на тему местного
самоуправления провела преподаватель Юлия Евдокимова. Сама активный участник
избирательных кампаний, она принесла на занятие наглядный материал о работе
сельского совета. В Троицко-Печорске одиннадцатиклассники писали сочинения, темами
для которых стали изречения известных людей о выборах. В акции активно участвовали
все школы города Инты.
Премия товарища Козлова
«За исключительную самоотверженность по спасению самолета во время
выполнения заказного рейса по выборам в Верховный Совет РСФСР и Коми АССР выдать

денежное вознаграждение товарищу Козлову Алексею Павловичу в размере 20 рублей» –
это строки из решения президиума Удорского РИК от 9 января 1939 года.
Уникальные архивные материалы сохранили архивисты Удорского района.
События из далекого 1938 года вновь ожили, когда в муниципальном архиве готовили
материалы на республиканский конкурс «Выборы в Республике Коми: история и
современность».
«Мама, мама! Я спас самолет! Завтра придет летчик и принесет сладости!» –
похвастался Леша, прибежав однажды домой. И каково же было удивление родных
пионера косланской школы Алексея Козлова, когда на следующий день к ним пришел
летчик с пряниками. Мужчина улыбался, благодарил Лешу и рассказывал родным о
случившемся.
По воспоминаниям родных удорского школьника, самолет с выборными
документами в тот день должен был срочно вылететь из Кослана в Сыктывкар, но на
взлетной полосе сельского аэропорта машина оказалась на пути бушующего смерча. 12летний Алексей Козлов, видя, что все попытки летчика спасти самолет оказались
тщетными, кинулся ему на помощь.
«Вместе с пилотом они смогли спасти и самолет, и выборные документы. В ту
пору, когда любого могли объявить «врагом народа», страшно представить, где бы
оказалось руководство района и летчик, случись все иначе», – считает заведующая
сектором муниципального архива Анна Долгина.
Неудивительно, что 24 июня 1938 года руководством Сыктывкарского аэропорта
было направлено ходатайство в исполком Удорского райисполкома. 20 рублей,
полученные спустя полгода, стали хорошим подспорьем для большой семьи, в которой
было пятеро детей. Жили они у бабушки, а на их кормильце-отце висело клеймо «враг
народа», он был репрессирован.
Леша вырос и стал военным. Он служил на флоте младшим лейтенантом. Затем
работал начальником отдела кадров Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.
Воспитал сына и дочь. Родственники помнят его общительным и открытым человеком.
Сестра Алексея до сих пор живет в селе Кослан.
Карандаш здесь не пройдет
В течение недели школа села Подчерье (Вуктыльский район) жила предстоящими
выборами президента совета учащихся. На этот пост претендовали 4 кандидата: 8классница Дарья Драчкова, 9-классники Роман Рочев и Владимир Фефилов, 10-классница
Ирина Хабарова.
Всю неделю в школе продолжались агитационные мероприятия. Каждая группа
поддержки активно призывала голосовать за «своего» кандидата и распространяла среди
учащихся красочно оформленные информационные листовки.
Председатель территориальной избирательной комиссии Вуктыла Валентина
Мезенцева отмечает, что школьный избирком в день голосования работал без нарушений.
Бюллетени избиратели-школьники получали по предъявлению дневника, преподаватели –
паспорта.
А вот группы поддержки сразу же обратили внимание на нарушение: из
избирательной кабинки исчезла шариковая ручка. Когда поступило предложение заменить
ее простым карандашом, контролеры заявили протест.
В голосовании приняло участие 66 человек. Явка составила 85 процентов. С
отрывом в шесть голосов победил Роман Рочев.
Особая конференция
Территориальная избирательная комиссия города Ухты приняла участие в
конференции Ухтинского местного отделения Всероссийского общества глухих.

Выступление председателя городского избиркома Татьяны Протасовой о
практике работы теризбиркома по обеспечению избирательных прав граждан с
ограниченными физическими возможностями и взаимодействии с местным отделением
общества инвалидов в ходе подготовки и проведения выборов в период 2007-2009 годов
вызвало интерес у участников конференции. Татьяна Ивановна также рассказала об
изменениях и дополнениях в избирательном законодательстве Российской Федерации и
Республики Коми и проинформировала о конкурсах, объявленных избирательной
комиссией города Ухты в октябре-ноябре, на лучший плакат и слоган, призывающий к
участию в выборах.
– В планах комиссии долгосрочное сотрудничество с местным отделением глухих
в нашем городе, это наши избиратели, и они должны быть проинформированы, как и все,
– отметила Татьяна Протасова, председатель городского избиркома города Ухты.
Вот это по-нашему!
Усть-вымские старшеклассники Александр Лютоев, Никита Межогских, Анна
Гарбарук стали победителями викторины, посвященной 15-летию Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Территориальная
избирательная комиссия района отметила эрудитов сувенирами с символикой ТИКа.
Руководитель аппарата комиссии Аделаида Туркина познакомила школьников с
работой уникальной системы в период подготовки и проведения выборов. 11-классники
смогли воочию убедиться, с какой оперативностью при помощи системы ГАС «Выборы»
доводятся результаты голосования до избирателей. На встрече гостям показали
видеопрезентацию,
подготовленную
Избирательной
комиссией
РК
об
автоматизированной системе, которой исполнилось 15 лет, а также фильм об истории
выборов.
Гости показали неплохие знания по избирательному праву, дав ответы на вопросы
викторины.
И годы - как птицы
На днях активистка Клуба избирателей Анна Алексеевна Киселева, председатель
совета инвалидов IIIа микрорайона Эжвы, принимала поздравления с 85-летием.
Трудно поверить, что за плечами у юбиляра неимоверно тяжкие жизненные
испытания. Ведь она воевала на Волховском фронте в звании сержанта медицинской
службы, получила два тяжелых ранения и была отправлена в госпиталь, расположенный
на территории Курской области. Во время внезапного контрнаступления немцев
госпиталь оказался захвачен, и Анна попала в рабочий лагерь «Андреасберг», а затем в
женский концлагерь № 21 «Брауншвай Голиндорф». Узницей под номером «8735» она
оставалась до апреля 1945 года. В 1957 году Киселева с семьей приехала в Коми АССР.
Ныне активист ветеранского движения помогает другим инвалидам жить и трудиться. У
нее на попечении 169 человек с ограниченными возможностями, в том числе 24 инвалида
I группы и 5 детей.
На заседании клуба председатель территориальной избирательной комиссии
Эжвинского района Валентина Казачкина тепло поздравила Анну Алексеевну, особо
отметив, что в период избирательных кампаний Киселева много лет была наблюдателем,
членом группы поддержки различных кандидатов в депутаты, их доверенным лицом. И
сейчас Анна Алексеевна полна энергии и оптимизма.
ИА Комиинформ, 12 октября 2009 г.
В Коми стартует республиканский конкурс "Твой выбор – твое будущее"
В Коми 15 октября стартует республиканский конкурс "Твой выбор – твое
будущее". Это первый многоуровневый конкурс среди учащихся 11 классов, проводимый
Избирательной комиссией республики.

Как сообщили сегодня, 12 октября, на пресс-конференции председатель
Избиркома Коми Елена Шабаршина, конкурс пройдет в рамках подписанного в июле
этого года Соглашения о сотрудничестве с Сыктывкарским государственным
университетом.
Основная цель конкурса проводимого в рамках подписанного Соглашения, привлечь внимание учащихся средних образовательных учреждений Республики Коми к
проблемам избирательного права и процесса.
Конкурс пройдет в два этапа: первый стартует 15 октября. В рамках этого этапа
11-классники региона смогут поучаствовать в викторине на тему избирательного права, ее
проведут территориальные избирательные комиссии совместно с управлениями
образования муниципалитетов. Победителям этого этапа будет предложено написать эссе.
Конкурс сочинений пройдет в Сыктывкаре в республиканском Избиркоме. Оценивать
работы будет специальная комиссия, в состав которой вошли представителей избиркома,
Сыктывкарского госуниверситета и Министерства образования региона.
По одному победителю с каждого города и района приедут в Сыктывкар для
участия во втором этапе конкурса, который пройдет в феврале-марте 2010 года.
Победители республиканского конкурса будут иметь возможность получить
высшее образование в Сыктывкарском государственном университете по направлениям
"Юриспруденция" и "Политология" на бюджетной основе.
Информационный портал СыктывкарTODAY, 13 октября 2009 г.
Выборы в Коми официально признаны состоявшимися
11 октября в республике на досрочных основных, дополнительных и повторных
выборах избраны 15 депутатов представительных органов муниципальных образований.
Голосование прошло на 11 избирательных участках. Выборы признаны состоявшимися.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, в поселке
Косью (Печорский район), где явка избирателей составила 62,3%, замещены все семь
мандатов. Совет депутатов поселения сформирован полностью.
По итогам дополнительных выборов в Совет депутатов муниципального района
«Печора» избрана Галина Кургузова. Как единственному зарегистрированному кандидату
ей необходимо было набрать не менее 50 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. Свой голос Галине Кургузовой отдали 60,07% избирателей. В
муниципальном районе «Сысольский» избиратели отдали свои голоса Александру
Беляеву (56,50%), в муниципальном районе «Троицко-Печорский» - Елене Патракеевой
(62,72%). Совет депутатов муниципального района «Удорский» пополнился еще одним
депутатом. Им стал Николай Пахолков (54,90%).
В Советы депутатов городского поселения «Сосногорск» избрана Инна Уласик
(81,56%). Два депутата избраны в городском поселении «Печора» - это Валентин
Красильников (69,79%) и Андриан Кургузов (59,06), причем ему, как единственному
кандидату по своему избирательному округу, необходимо было набрать не менее 50
процентов голосов избирателей. В Совет депутатов сельского поселения «Кослан»
избрана Галина Козлова (26,58% голосов избирателей). Галина Козлова выдвинулась
самовыдвижением, все остальные вновь избранные депутаты - члены Коми регионального
отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Самую высокую активность проявили избиратели сельского поселения «Косью»,
где из 122 избирателей проголосовали 74, что составило - 62,30%. На дополнительных
выборах депутатов в советы муниципальных районов самая высокая явка в
муниципальном районе «Удорский» - 38,49% избирателей пришло на избирательный
участок, самая низкая явка в муниципальном районе «Печора» - 14,03%.
Самый высокий показатель на выборах депутатов городских и сельских
поселений 11 октября зафиксирован в городском поселении «Сосногорск», где на
избирательный участок пришло 34,8% избирателей, самый низкий показатель явки – на

выборах депутата городского поселения «Печора» по избирательному округу № 8 12,73%, по избирательному округу № 10 -14,03%.
В день голосования осуществляли дежурство представители МВД по Республике
Коми и Прокуратуры Республики Коми.
Информационный портал СыктывкарTODAY, 14 октября 2009 г.
Старейшей избирательнице - 91 год
При подготовке и проведении 11 октября 2009 года на территории
муниципального района «Печора» повторных и дополнительных выборов в Советы
муниципальных образований Территориальной избирательной комиссией города Печоры
проведен ряд мероприятий по реализации избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями.
Сформированы списки избирателей, не имеющих возможности прибыть на
избирательные участки в день голосования. Члены участковых избирательных комиссий
при проведении информационно-разъяснительной деятельности провели работу по
уточнению местопребывания граждан с ограниченными физическими возможностями и
пенсионерами зрелого возраста.
В день голосования члены участковых комиссий провели голосование вне
помещения по заявлениям граждан.
Самым старейшим избирателем по одномандатному избирательному округу № 8
стала Манефа Васильевна Степанова, 1918 года рождения.
Информационный портал СыктывкарTODAY, 14 октября 2009 г.
Теризбирком Усть-Куломского района познакомил жителей с архивными
данными о проведении выборов 60-х годов прошлого столетия
Территориальная избирательная комиссия Усть-Куломского района для участия в
конкурсе «Выборы в Республике Коми: история и современность» подготовила на основе
архивных документов материал об освещении избирательных
кампаний в печати
различных лет: это шестидесятые годы прошлого столетия - 1963 год и начало ХХI века 2003 год. Работа, подготовленная на основе архивных документов, показалась
сотрудникам избиркома настолько интересной, что они решили познакомить с ней и
жителей района, опубликовав краткое содержание в печатном издании комиссии «Наш
выбор», сообщает республиканский Избирком.
В 1963 году на территории Усть-Куломского района издавалась газета под
названием «Ленин туй&#246;д» Почти все материалы печатались на коми языке. В 2003
году газета имела уже иное название - «Парма гор», и хотя издается она также на коми
языке, однако основная часть публикаций, относящихся к выборам, публикуется на
русском языке. Статья содержит и перечень выборов разных уровней, проводившихся в
1963 году и в 2003 году на территории Усть-Куломского района.
- По освещению избирательных кампаний в районной газете в разные периоды
времени можно наглядно отследить развитие демократических основ института выборов,
- отмечает председатель Усть-Куломского теризбиркома Галина Холопова.
г. «Искра, твоя городская газета» № 232-234 (1292-1294), 14 октября 2009 г.
7 октября состоялось заседание Территориальной избирательной комиссии
г.Инты
В повестке дня значилось два вопроса, но заседание началось с торжественного
поздравления члена ТИК с правом решающего голоса Николая Андреева, которому 2
сентября 2009 года решением Совета МОГО «Инта» за выдающиеся заслуги перед
интинцами, личный вклад в социально-экономическое развитие города было присвоено
звание «Почетного гражданина города Инты».

Напомним, что в ряде номеров «Искры - твоей городской газеты»,
предшествовавших юбилею города, коллектив редакции знакомил читателей с Почетными
гражданами Инты. Но об Н.Н.Андрееве мы не упоминали, т.к. награда нашла своего
героя на торжественном собрании, посвященном 55-летию нашего города. Безусловно,
хотелось бы немного рассказать о человеке, трудовая деятельность которого связана с
Интой с 1956 года.
Именно тогда по окончании Ленинградского горного института молодой человек
приехал в Инту и начал работать на шахте «Западная» комбината «Интауголь» горным
мастером. В 1971 году Н. Андреев, как опытный инженер и способный организатор, был
выдвинут на должность директора вышеупомянутого угольного предприятия, которым
руководил на протяжении десяти лет. Производство «Западной» Андреев знал не
понаслышке: ведь отработал в шахте на разных должностях 14 лет. Поэтому основное
внимание, став директором, уделял совершенствованию производственного процесса,
внедрению новых технологий и передового трудового опыта. Все это способствовало
тому, что «Западная» неоднократно становилась победителем Всесоюзного
социалистического соревнования среди шахт Министерства угольной промышленности
СССР.
С 1981 года Николай Николаевич занимался профсоюзной работой, будучи
избранным председателем Интинского теркома профсоюза рабочих угольной
промышленности. Что подразумевается под деятельностью лидера профсоюза? Это
решение очень широкого круга вопросов: и повышение эффективности производства, и
организация социалистического соревнования, и улучшение условий труда, и укрепление
материально-технической базы учреждений культуры, санаториев-профилакториев,
пионерских лагерей, и организация отдыха горожан на турбазах Приуралья, праздников на
городских площадках, стадионах и в парке. Надо сказать, что Н. Андреев немало сил и
времени отдавал этой работе и горожане ценили ответственное отношение председателя
теркома к заботам людей.
На протяжении всей своей трудовой деятельности Николай Николаевич принимал
самое активное участие в общественной жизни не только города, но и республики и
страны, являясь членом бюро Интинского горкома КПСС, депутатом городского Совета
народных депутатов шести созывов, членом бюро Коми обкома КПСС, депутатом
Верховного Совета РСФСР десятого созыва.
За свою трудовую и общественную деятельность Н.Н.Андреев награжден
орденами «Октябрьской революции» и «Знак почета», медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда» и «ВДНХ
СССР», знаками «Шахтерская слава» трех степеней, рядом ведомственных наград,
грамотами Коми Совнархоза и Облсовпрофа, ГК КПСС и исполкома Совета народных
депутатов, производственного объединения «Интауголь». Николаю Андрееву присвоено
почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР».
В настоящее время Николай Николаевич находится на заслуженном отдыхе, но он
полон сил и по-прежнему принимает самое активное участие в ветеранском движении,
помогая решать вопросы переселения горожан в среднюю полосу России, улучшения
материально-бытовых условий проживания ветеранов, выступая гарантом их переселения
из ветхого жилья в многоквартирный жилфонд.
Н.Андреев с честью отстаивает законные личные права шахтеров и пожилых
людей по реализации льгот и преимуществ, предусмотренных нормативными актами
Республики Коми и Российской Федерации, осуществляет контроль (согласно Уставу
Совета ветеранов) за выполнением ФЗ «О ветеранах», закона РК «О социальной защите
инвалидов». За заслуги в ветеранском движении Николаю Николаевичу присвоено звание
«Почетный ветеран Республики Коми».
Ну и, наконец, вернемся к тому, с чего начали: Николай Андреев член
Территориальной избирательной комиссии г.Инты от КПРФ. По словам работников

аппарата ТИК, Николай Николаевич - неоценимый их помощник в любой предвыборной
кампании. Он занимается и подготовкой работы участковых избирательных комиссий, и в
день выборов принимает бюллетени от УИК для обработки их в Территориальной
комиссии, и имеет определенный функционал в контрольно-ревизионной службе ТИК.
Именно поэтому члены избирательной комиссии не могли не присоединиться к
поздравлениям председателя ТИК г.Инты Равиля Кудашева, адресованным Почетному
гражданину нашего города, Николаю Николаевичу Андрееву.
Если же говорить о повестке дня заседания Территориальной избирательной
комиссии, то можно отметить следующее: был избран заместитель председателя ТИК
г.Инты, которым стал Евгений Ильчишин, и создан оргкомитет для проведения первого
этапа республиканского конкурса среди учащихся старших классов общеобразовательных
учебных заведений на лучшее сочинение из цикла «Я и моя жизненная позиция».
С
работой
школьников-участников
данного
конкурса,
проводимого
Избирательной комиссией Республики Коми (председатель Елена Шабаршина) в целях
повышения гражданской активности и правосознания будущих и молодых избирателей,
реализации творческого потенциала старшеклассников, «Искра - твоя городская газета»
будет знакомить своих читателей в течение октября-ноября 2009 года.
г. «Красное знамя» № 168 (25324), 15 октября 2009 г.
Единый день голосования в нашей республике прошел относительно спокойно, за
исключением жалобы члена Сосногорской территориальной избирательной комиссии, посетовавшей, что на избирательных участках звучала музыка на русском языке, которая, по
её мнению, умаляет избирательное право жителей Коми.
В минувшее воскресенье прошли дополнительные и повторные выборы депутатов
в Советы муниципальных образований районов и поселений. География избирательной
кампании - Печора и Сосногорск, Печорский, Сысоль-ский, Троицко-Печорский,
Удорский районы. Везде замещалось по одному депутатскому мандату, кроме городского
поселения «Печора», где борьба шла за два депутатских мандата.
По замещению мандата депутата Печорского Совета по одномандатному
избирательному округу победу одержала Галина Кургузова, за которую отдали свои
голоса более 60% избирателей.
В выборах депутата Совета MP «Сысольский» по одномандатному
избирательному округу был избран Александр Беляев. За него проголосовало 56,5%
избирателей. Депутатский мандат Совета муниципального района «Удорский» получил
Николай Пахолко с 54,9% голосов избирателей. Депутатом Троицко-Печорского Совета
стала Елена Патракеева с 62,7% голосов. Депутатом Совета городского поселения «Печора» по избирательному участку №10 избран Андриан Кур-гузов, собрав 59% голосов, а
по избирательному участку № 8 - Валентин Красильников с 69,7%. В досрочных выборах
депутатов Совета сельского поселения «Косью» явка была са- мой большой в республике.
Из восьми кандидатов в депутаты мандаты получили семеро.
В дополнительных выборах депутата Сосногорского Совета по одномандатному
избирательному округу победу одержала Инна Уласик, набрав 81,5% голосов. Дополнительные выборы депутата Совета МО сельского поселения «Кослан» также прошли
успешно, избрана Галина Козлова. За неё проголосвало 26,58% избирателей.
Практически все данные были включены в систему ГАС «Выборы», за
исключением Удоры из-за удаленности этого района.
г. «Будни Коми» № 42, 16 октября2009 г.
Школьник предотвратил авиакатастрофу
Пионер из Удорского района стал героем конкурсных материалов

На днях завершится конкурс «Выборы в Республике Коми: история и современность», организованный Избирательной комиссией региона. Территориальные
избиркомы в поисках интересных материалов проштудировали архивы, и некоторые
весьма успешно. Так, архивариусы Удорского района обнаружили историю 12-летнего
пионера Алексея Козлова, который спас от катастрофы самолёт.
Как рассказала «Будням» Елена Зезегова, секретарь Территориальной
избирательной комиссии в
Удорском районе, события датированы 1938 годом. Согласно документам, пионер
Косланской школы Алексей Козлов принял самое активное участие в спасении падающей
техники с крыльями, на борту которого были выборные документы.
Самолёт с бумагами по выборам в Верховный Совет РСФСР и Коми АССР
должен был лететь из Кослана в Сыктывкар. Однако в аэропорту угодил прямо в эпицентр
бури. Технику стало уносить, а рядом находилась речка. Самолёту была прямая дорога в
водоём вместе с ценными документами, если бы не пионер Козлов.
12-летний школьник помог пилоту справиться с управлением, и в итоге
избирательные бумаги были спасены. Впрочем, были спасены не только документы, но,
возможно, и судьбы многих людей. В то время «врагом народа» можно было оказаться по
сущему пустяку, а такой поворот событий и вовсе предвещал бурю. А что ждало врагов
народа - рассказывать не надо.
Поступок Лёши оценили - выписали вознаграждение 20 рублей. А о подвиге
мальчика узнала вся республика. Кстати, родная сестра Алексея до сих пор находится в
добром здравии и проживает в Удорском районе.
Руководитель отдела по правовому обучению избирателей, взаимодействию с
политическими партиями и средствами массовой информации Наталья Макарова
поведала, что уже в конце текущей недели Избирательная комиссия региона назовёт победителя конкурса. А пока города и районы продолжают присылать свои материалы.
Информационный портал СыктывкарTODAY, 21 октября 2009 г.
Терризбирком Ухты принял участие в конференции Ухтинского местного
отделения Всероссийского общества глухих
Территориальная избирательная комиссия города Ухты приняла участие в
конференции Ухтинского местного отделения Всероссийского общества глухих.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме, выступление
председателя городского избиркома Татьяны Протасовой о практике работы теризбиркома
по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими
возможностями и взаимодействии с местным отделением общества инвалидов в ходе
подготовки и проведения выборов в период 2007-2009 годов вызвало интерес у
участников конференции. Татьяна Ивановна также рассказала об изменениях и
дополнениях в избирательном законодательстве Российской Федерации и Республики
Коми и проинформировала о конкурсах, объявленных избирательной комиссией города
Ухты в октябре - ноябре на лучший плакат и слоган, призывающий к участию в выборах.
- В планах комиссии долгосрочное сотрудничество с местным отделением глухих
в нашем городе, это наши избиратели и они также должны быть должным образом
информированы, - отметила Татьяна Протасова, председатель городского избиркома
города Ухты.
Информационный портал СыктывкарTODAY, 21 октября 2009 г.
В Удорском районе обнародован уникальный исторический факт.
Благодаря объявленному Избирательной комиссией Республики Коми конкурсу
«История выборов: прошлое и настоящее» обнародованы уникальные исторические

факты. Согласно выявленным в архиве Удорского района документам 12 летний пионер
села Кослан Алексей Козлов спас самолет с выборными документами от катастрофы. Об
этом "СыктывкарToday" рассказали в пресс-службе республиканского Избиркома.
В июне 1938 года, накануне выборов в Верховный Совет РСФСР и Коми АССР,
самолет с избирательными документами, выполняя заказной рейс, должен был лететь из
села Кослан в Сыктывкар. Можно лишь предположить, какого рода бумаги были на борту
воздушного судна: информация о работе агитаторов, списки членов избирательных
комиссий, характеристика настроения удорчан. Поскольку описание материалов не
сохранилось, с большей долей уверенности предположим, что информация носила строго
конфиденциальный характер.
Перед вылетом самолет в аэропорту попал в эпицентр бури. Технику стало
уносить ветром. Ценные выборные документы могли в считанные секунды оказаться в
речке, находящейся неподалеку. Леша в тот момент оказался на территории аэропорта.
Мальчик увидел попытки летчика справиться с управлением самолета и помог ему в этом.
С пилотом они смогли удержать самолет от падения в реку и спасли ценные выборные
бумаги.
Впрочем, спасены были не только бумаги, но, возможно, и судьбы, жизни многих
людей. В ту пору любого могли объявить врагом народа. Нетрудно представить, где бы
оказался летчик и руководство района в лице исполняющего обязанности председателя
райисполкома Алексея Николаевича Елисеева, если бы не удалось спасти выборные
документы.
Самоотверженный поступок Леши не остался не замеченным. 24 июня 1938 года
был издан приказ Сыктывкарского аэропорта № 18 «Об оказании помощи по спасению от
аварии самолета СССР м-73» и направлен в исполком Удорского районного Совета
народных депутатов. На основании ходатайства аэропорта Президиум Удорского РИК 9
января 1839 года принял решение: «За исключительную самоотверженность по спасению
самолета СССР м-73 во время выполнения заказного рейса по выборам Верховный Совет
РСФСР и Коми АССР… выдать денежное вознаграждение
Сычеву Максиму
Васильевичу в размере 30 рублей и тов. Козлову Алексею Павловичу в размере 20 рублей,
всего 50 рублей».
Судьба Леши сложилась интересно – случай со спасением самолета, наверное,
повлиял. Он стал военным. Служил в морском флоте в чине младшего лейтенанта. Затем
работал начальником отдела кадров Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.
Воспитал сына и дочь. Родственники помнят его общительным и отрытым человеком.
Искра - твоя городская газета, 22 октября 2009 г., № 241 (1301)
К выборам готовы
Республика Коми впервые принимает участие в международном мероприятии Европейской неделе местной демократии, которое проводилось Советом Европы с 12 по
15 октября 2009 года. Это новый проект, представляющий собой ежегодное европейское
событие, включающее одновременно национальные и местные мероприятия во всех
государствах-членах Совета Европы для того, чтобы распространять информацию о
местной демократии и содействовать идее демократического участия на местном уровне.
Наш город не остался в стороне от данных международных инициатив и принял
участие в Европейской неделе местной демократии. По рекомендации Избирательной
комиссии Республики Коми (председатель Елена Шабаршина) ТИК г. Инты инициировал
в учебных заведениях Инты проведение открытых уроков и занятий по избирательному
праву с тем, чтобы привлечь внимание молодых или будущих избирателей к участию в
выборах, которые и являются важнейшим фактором жизнеспособности демократии.
15 октября открытый урок «Будущий избиратель должен знать» состоялся в
Профессиональном лицее №13. Варвара Кобелева, преподаватель правоведения,
рассказала учащимся третьего и четвертого курсов, т.е. именно тем ребятам, которым в

ближайшем будущем предстоит стать избирателями, о назначении выборов, выдвижении
и регистрации кандидатов, предвыборной агитации и финансировании выборов,
голосовании и подведении итогов. Беседа преподавателя с лицеистами сопровождалась
показом ярких слайдов, на которых были зафиксированы наиболее важные, но в то же
время простые для понимания понятия и положения избирательного законодательства. В
заключение урока В. Кобелева выразила надежду, что эти знания помогут ребятам
участвовать в политической жизни страны путем реализации своего личного
избирательного права.
На открытом уроке в ПЛ-13 присутствовал председатель Интинской ТИК Равиль
Кудашев, отметивший, что перед тем, как зайти в кабинку для голосования, необходимо
проделать определенную работу по накоплению знаний - знаний о своих правах и об
обязанностях власти. «Именно для того, чтобы вы могли чувствовать себя как рыба в воде
в этой области, мы проводим подобного рода занятия. Я очень надеюсь, что в конце урока
вы будете лучше себе представлять всю систему выборной структуры», - подытожил свое
выступление председатель Интинской территориальной избирательной комиссии.
Сами учащиеся рассказали корреспонденту нашей газеты, что урок стал для них
чрезвычайно информативным, поскольку они смогли познакомиться с основами
избирательного законодательства нашей страны, историей развития избирательного права
в России.
Своеобразной изюминкой данного мероприятия стало проведение в конце урока
викторины, собственно и продемонстрировавшей то, что ребята вынесли для себя после
проведенного занятия. Результаты получены отличные: лицеисты не ошиблись с ответом
ни на один вопрос.
Юрий Латкин, директор Профессионального лицея №13 поблагодарил всех ребят
и гостей за интересное мероприятие, за активное участие лицеистов в беседе и отметил,
что в его учебном заведении продолжат работу по повышению качества знаний в области
избирательного права.
16 октября занятие «Будущий избиратель должен знать» было проведено в
гимназии №3. Валентина Ляхова, преподаватель истории и обществознания, организовала
мероприятие как открытый урок, на который были приглашены Равиль Кудашев,
председатель ТИК г.Инты, Людмила Пирская, директор гимназии, Елена Сердюкова,
главный методист МУ “ГУНО”, и Наталья Давыдова, секретарь Территориальной
избирательной комиссии. Избирательные процедуры, анализ предвыборных программ
различных кандидатов, защита своих избирательных прав - все это, и многое другое, не
менее важное, поведала на уроке гимназистам Валентина Ивановна. А Н. Давыдова
добавила, что ребята могут с любыми вопросами, связанными с избирательной системой,
обращаться в секретариат Интинской ТИК.
Ребята, с восторгом отзывавшиеся об уроках обществознания, проводимых
Валентиной Ивановной Ляховой, рассказали, что и в этот раз занятие произвело на них
большое впечатление, став источником важной, полезной, а главное, востребованной
информации. Валентина Ляхова в заключение урока обратила внимание как гимназистов,
так и гостей на то, что это не последний урок у ребят, посвященный избирательному
праву.
Подводя итоги проделанной работы, уже можно отметить некоторые результаты:
ребята заинтересовались темой выборов и говорят, что не только обязательно примут в
них участие, но и перед этим постараются основательно изучить законы, связанные с
ними.
г. «Твоя параллель» № 21 (403), 23 октября 2009 г.
Восьмой лишний

11 октября в России прошел Единый день голосования: в большинстве регионов
страны выбирали местную власть. В том числе в Республике Коми. Выбирали по одному
депутату на освободившиеся места в советах Печорского, Сысольского, Удорского и
Троицко-Печорского районов. Также за два вакантных места в совете городского
поселения развернулась борьба в Печоре, по одному мандату оспаривали в Сосногорске и
Кослане. А в сельское поселение Косью Печорского района понадобились досрочные
выборы всего совета: предыдущий в полном составе сложил с себя властные полномочия.
Выборы прошли успешно несмотря на невысокую явку избирателей. Все 15
мандатов нашли своих хозяев. Причем 14 из них были выдвинуты партией «Единая
Россия», а один избранный кандидат выдвинул сам себя. Выборы в Печорский райсовет
были безальтернативными: в бюллетене был лишь один кандидат, который набрал больше
половины голосов и его избрание считается легитимным. Небольшая альтернатива
присутствовала на выборах в поселковый совет Косью. Там надо было выбрать 7
кандидатов из 8, указанных в бюллетене. Нарушений не было. Зато была жалоба на то, что
в год коми языка на избирательном участке звучат песни на русском, что якобы может
повлиять на исход голосования.На пресс-конференции по итогам выборов председатель
Избиркома Коми Елена Шабаршина поделилась планами на будущее. 15 октября
стартовал республиканский конкурс «Твой выбор — твое будущее» среди учащихся 11-х
классов. По всем школам республики пройдет викторина. Затем победители напишут эссе
на темы, хоть и связанные с выборами, но достаточно свободные. Победителей определят
во всех районах и городах Коми. Для них состоится второй этап конкурса, который
пройдет в формате телевизионной игры в феврале-марте 2010 года. По его результатам
двое лучших получат право поступить на бюджетной основе в СыктГУ.
г. «Звезда» № 127-128 (8937), 23 октября 2009 г.
Уроки избирательного права
Школа - не только источник знаний, но и институт формирования личности
человека, гражданина, знающего свои права и свободы, умеющего активно их
реализовывать. Сегодняшний ученик - это будущий участник выборов, который в 18 лет
приобретает право избирать, а в дальнейшем он получает право представлять наши
интересы в органах законодательной и исполнительной власти.
Особое внимание Территориальная избирательная комиссия района уделяет
работе с учащейся молодежью.
В середине октября в 10-11 классах Аджеромской школы проведены уроки по
избирательному праву в рамках «Европейской недели местной демократии». На уроках
рассмотрены вопросы: как стать депутатом, что значит быть избирателем, что такое
избирательное право и избирательный процесс. В конце занятия учащиеся ответили на
вопросы по избирательному праву и решали ситуативные задачи.
Затем секретарь ТИК района Лариса Морозова провела уроки права в 11-х
классах Сторожевской школы. На уроках были рассмотрены темы формирования и
структуры органов власти, процедуры принятия федеральных законов, методики
распределения депутатских мандатов при проведении выборов по пропорциональной
избирательной системе.
Уроки всегда проводятся в форме живой и активной беседы с учащимися, ведь
очень интересно узнать мнение ребят по тому или иному вопросу, с целью расширить
знания будущих избирателей об их праве, сформировать интерес к избирательному
процессу.
Информационно-поисковый портал СыктывкарTODAY, 27 октября 2009 г.
В Коми прошла международная акция «Европейская неделя местной
демократии».

Избирательная комиссия Республики Коми приняла участие в международной
акции «Европейская неделя местной демократии», проходившей с 12 по 18 октября 2009
года.
Как рассказали "СыктывкарToday" в республиканском Избиркоме «Европейская
неделя местной демократии» - ежегодное европейское событие, включающее
одновременно национальные и местные мероприятия во всех государствах-членах Совета
Европы для того, чтобы распространять информацию о местной демократии и
содействовать идее демократического участия на местном уровне. Республика Коми
впервые участвует в международной акции. Кроме того, избирательные комиссии региона
стали первыми для этого проекта представителями избирательной системы.
Цель инициативы состоит в том, чтобы рассказать о деятельности местных органов
власти, привлечь внимание европейских граждан, и, в особенности, молодежи, к тому,
что их участие в местных делах является важнейшим фактором жизнеспособности
демократии, а местная демократия является общеевропейской ценностью.
В рамках акции во всех городах и районах Коми в один день – 15 октября - прошли
уроки по избирательному праву. Именно в этот день 24 года назад была принята
Европейская Хартия местного самоуправления.
В европейской акции участвовали не только школьники и гимназисты, но и
учащиеся лицеев, колледжей, студенты Усинского филиала УГТУ и Печорского филиала
Санкт-Петербургской академии водного транспорта. Уроки проводились как по
разработанной Избиркомом региона методической разработке «Будущий избиратель
должен знать», так и по другим методикам. Всего было проведено 80 уроков, которые
сопровождались показом ярких презентаций и бурными дискуссиями.
В селе Воргашер (Воркута) ученики школы №38 стали участниками ролевой игры,
итогом которой была инсценировка сказки по проблеме выбора. В Вуктыле и Ухте в
зданиях теризбиркома и школ были оформлены стенды с информацией о неделе местной
демократии, в поселке Зеленец Сыктывдинского района прошел интересный урок на тему
«местное самоуправление», преподаватель которого Юлия Евдокимова – активный
участник избирательных кампаний – умело раскрыла тему, показав наглядный материал о
работе Совета депутатов села Выльгорт. В Троицко-Печорске одиннадцатиклассникам
было предложено написать сочинение или эссе, темами которых стали изречения великих
людей о выборах. В Инте в акции участвовали все школы города. В школе № 45 был
оформлен стенд «Думай! Решай! Участвуй!», а ученики смогли выполнить практические
задания по избирательному праву на компьютерах. В Печоре студенты узнали об истории
возникновения и развития мировой демократии, изучили все стадии избирательного
процесса на примере проходивших 11 октября выборов, и даже изучили Европейскую
хартию местного самоуправления.
Кроме
уроков, в рамках Недели местной демократии, прошли различные
мероприятия: День открытых дверей в республиканском избиркоме для студентов
Сыктывкарского лесного института, заседание Клуба молодых избирателей в Воркуте,
игра «Молодежный калейдоскоп» в Сыктывдинском районе, ролевая игра «Я - кандидат»
в Ижемском районе.
Таким образом в Республике Коми состоялись разные мероприятия,
использовались различные методы и формы их проведения, были свои особенности, но
все они были сориентированы на то, что местная демократия – всеобщая ценность.
г. «Маяк Сысолы» № 128 (9648), 24 октября 2009 г.
VIBORY.RU
Конкурс на лучший программный продукт по избирательному праву «Vybory. ru»
проводится Территориальной избирательной комиссией Сы-сольского района в период с
20 сентября 2009 года по 1 декабря 2009 года.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить и представить в электронном
виде готовые программные продукты (компьютерные познавательные игры, интерактивные конкурсы, викторины, кроссворды, тесты, буклеты, видеоролики, презентации),
посвященные избирательному праву и избирательному процессу.
Представленные материалы должны содержать: диск с работой, а также сопроводительный лист с указанием названия работы; данные об авторе (фамилия, имя, отчество, наименование организации или учебного заведения, должность или класс,
домашний адрес, телефон).
Работы принимаются в электронном виде, на магнитных носителях, в любом из
доступных форматов или расширением; в печатном виде.
На конкурс не принимаются работы, содержащие предвыборную агитацию «за»
или «против» политических партий, избирательных объединений. Не допускается
включение информации рекламного характера.
Работы направляются в ТИК по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 35, каб. 9.
Критерии отбора работ: творческий подход к выполнению работы (яркость, оригинальность, актуальность и т.д.), формирование представления о выборах как необходимой, демократически открытой процедуре; направленность на повышение
электоральной активности избирателей; дизайн и выразительность работ.
По итогам конкурса победители награждаются ценными подарками. Для награждения победителей учреждаются:
первый приз на сумму в размере - 2000 (две тысячи) рублей;
второй приз на сумму в размере - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
третий приз на сумму в размере - 1000 (одна тысяча) рублей.
г. «Ухта» № 165 (13430), 24 октября 2009 г.
Вначале ноября начнет работу Молодежный совет Ухты. Эта структура будет
работать при администрации города и содействовать защите прав и интересов тех, кому от
14 до 35. На сегодняшний день уже намечен состав делегатов и количество палат, а
председателя еще предстоит выбрать.
Напомним, идея создания такой своеобразной трибуны гласности возникла еще в
апреле этого года на городском форуме. Чтобы наиболее полно представить интересы
всех групп молодежной общественности, было решено принимать в состав совета людей в
возрасте от 14 до 35 лет, делегированных предприятиями, учебными заведениями и
общественными организациями города. Кроме того, любой желающий подходящего
возраста может предложить свою кандидатуру на депутатское кресло, и она будет
рассмотрена. Наравне с делегатами в обсуждении проблем будут уча участвовать
специалист отдела по делам молодёжи администрации МОГО «Ухта» и один из депутатов
Совета города.
«Мы планируем создать две палаты по тридцать человек в каждой, - рассказывает
главный специалист отдела по делам молодежи администрации города Елена Логинова. Нижняя палата будет состоять из учащихся школы кадрового резерва, а в структуру
верхней войдут представители от городских организаций, учебных заведений и
общественных объединений. Приоритетом при отборе делегатов в верхнюю палату будут
пользоваться участники группы разработчиков, а также представители организаций Ухты,
где уже существуют корпоративные советы молодежи. Но это предварительная установка,
и мы будем только рады самовыдвиженцам».
Первое заседание нового Молодежного совета состоится 7 ноября в Центре
гражданского и патриотического воспитания по адресу: ул. Оплеснина, 15/6. А до этого
момента
всю
интересующую
информацию
можно
получить
на
сайте
www.molodezh.uhta.net.

г. «Красная Печора», № 129 (10097), 27 октября 2009 г.
Территориальная избирательная комиссия Усть-Цилемского района в рамках «Европейской недели местной демократии» 15 октября провела урок по
избирательному праву «Выборы и демократия» в 11 классе Короворучейской
средней школы.
Учащиеся узнали, что в настоящее время в России проводится многомасштабная
политическая реформа, направленная на развитие демократических начал в формировании
и деятельности институтов государственной власти и местного самоуправления. Ее
составляющей частью является реформа избирательной системы. Все современные
демократии проводят выборы, но не всякие выборы являются демократичными. Законами
Российской Федерации гарантируется периодичность выборов, свободное волеизъявление
граждан на выборах и защита демократических принципов и норм избирательного права.
Ребята в форме вопросов и ответов узнали об основных демократических принципах
проведения выборов в Российской Федерации, об активном и пассивном избирательном
праве граждан, о пределах возрастных ограничений, которые могут быть установлены
региональными законами и иными правовыми актами в субъектах РФ при реализации
пассивного избирательного права. Старшеклассники вспомнили, сколько депутатов избрано в Государственную Думу, какие политические партии и на каких выборах перешагнули
избирательный порог. По историческим" меркам "в России совсем недавно стали
проводиться демократические, основанные на многопартийности, выборы. Но у этих
выборов есть своя история. Школьникам были предложены кроссворды на выборную
тематику, с которыми они успешно справились.
ИА Комиинформ, 28 октября 2009 г.
11 команд сразятся в полуфинальной игре "Что? Где? Когда?" в Коми
В полуфинале республиканской лиги игры "Что? Где? Когда?" в Сыктывкаре
примут участие 11 команд.
Как сообщил "Комиинформу" главный специалист-эксперт отдела молодежной
политики Министерства образования Коми Антон Беловол, за этот год в столице
республики прошло уже три игры. "Такой вид интеллектуального досуга завоевывает все
большую популярность среди молодежи, - считает представитель команды "Мотылек"
Коми государственного педагогического института Анатолий Кузнецов. - Благодаря "Что?
Где? Когда?" мы познакомились с интересными людьми, с которыми есть о чем
поговорить. На играх узнаем много интересных фактов, развивающих кругозор и
логическое мышление".
В рамках подготовки к полуфинальным играм, которые пройдут в октябре-ноябре
этого года, проводились специальные тренинги для команд. Организатор игр Антон
Колесников считает, что такое обучение поможет повысить уровень игры, так как
команды будут давать больше правильных ответов. Тренинги прошли сборные
сыктывкарских вузов и молодежных общественных организаций.
Первый республиканский полуфинал игры пройдет 30 октября на базе
Сыктывкарского филиала Санкт-Петербургского государственного университета сервиса
и экономики.
Игры проходят при поддержке Министерства образования Коми и региональной
избирательной комиссии.
г. «Республика» № 199 (4113), 29 октября 2009 г.
В рамках соглашения
Члены Избирательной комиссии РК и специалисты ее аппарата в эти дни частые
гости в аудиториях Сыктывкарского государственного университета.
Представители комиссии встречаются со студентами на лекционных часах по
вопросам избирательного права и процесса в Российской Федерации. Так реализуется

соглашение о сотрудничестве, которое председатель Избиркома РК Елена Шабаршина и
ректор СГУ Василий Задорожный подписали в июле нынешнего года.
Напомним, в соответствии с соглашением университет включил в учебный план
для студентов дневного отделения всех факультетов и специальностей (за исключением
юрфака) не менее двух академических часов на проведение занятий по избирательному
праву и процессу в рамках учебной дисциплины «Правоведение». Лекции уже прошли у
студентов математического факультета, информационных систем и технологий, искусств,
гуманитарного, филологического.
На спецкурсе студенты проходят основные формы народовластия, активное и
пассивное избирательное право, принципы избирательного права, виды выборов и
референдумов в России, виды избирательных систем, применяемых при формировании
органов государственной власти и местного самоуправления в РФ, порядок и способы
реализации активного и пассивного избирательного права и другие.
Кто в лесу главный?
Ответ на этот вопрос должны будут дать в ноябре воспитанники
подготовительных групп детсадов Сысольского района. Отдел образования района и
территориальная комиссия предложили дошкольным учреждениям поучаствовать в
конкурсе на лучшую инсценировку сказки.
Подготовительным этапом конкурса стало проведение семинара, в котором
приняли участие представители избирательной комиссии, отдела образования района и
воспитатели дошкольных учреждений. Как считают в теризбиркоме, правовое воспитание
будущих избирателей станет эффективнее, если вести его сообща, взаимодействуя с
педагогическими коллективами.
Татьяна Пунегова – руководитель музея истории и культуры Сысольского района,
председатель участковой избирательной комиссии – рассказала воспитателям, как лучше
провести игру «Выборы в стране Смешариков». Около двух десятков воспитателей,
работающих с подготовительными группами в 11 дошкольных учреждениях района,
попробовали сами выступить в роли дошколят. С помощью ведущей они преодолевали
этапы выборной кампании: «Назначение выборов», «Выдвижение кандидатов»,
«Предвыборная агитация», «Голосование», «Результаты выборов». Участники игры
рисовали агитационные плакаты, готовили и защищали предвыборные программы
кандидатов. Голосовали и подводили результаты выборов воспитатели тоже сами.
«Игра формирует мировоззрение и расширяет кругозор детей, увеличивает их
словарный запас, учит играть в команде, ответственно подходить к своему выбору», –
считает специалист районного отдела образования Ольга Сажина.
«Каждый воспитатель получил не только сценарий игры, но и практические
навыки. Эта игра повышает интерес к теме выборов не только детей, но и их родителей»,
– отметила председатель Территориальной избирательной комиссии Сысольского района
Нина Смышляева.
Для любящих творить
«Я и мир» – так назывался фестиваль для детей и молодежи с ограниченными
физическими возможностями, прошедший в Эжвинском центре коми культуры.
В числе организаторов акции выступили Эжвинская территориальная
избирательная комиссия и отдел культуры районной администрации. Финансовую
помощь в проведении фестиваля оказали региональные отделения партий «Единая
Россия» и «Справедливая Россия».
Перед зрителями предстали на сцене творческие коллективы и солисты из
коррекционного детского дома № 2, детского сада № 98, Эжвинского
психоневрологического интерната и других учреждений.

В фойе были оформлены выставки картин Андрея Вахнина, художественной
вышивки Ангелины Морозовой, наборы из лозы Георгия Вусатюка, макраме Лидии
Артеевой, вязание Дии Екимовой, фотографии Марии Афониной и другие. «Мы считаем,
что необходимо использовать любой повод для общения с избирателями, чьи физические
возможности ограничены», – отметила председатель Территориальной избирательной
комиссии Эжвинского района Валентина Казачкина.
Школа в центре округа
Выборы президента прошли в печорской средней общеобразовательной школе №
49. Лидером школьного самоуправления по итогам голосования, в котором участвовали
школьники с 5 по 11 классы, признан Антон Осипчик (на снимке).
«Мы помогаем школам в проведении выборов, выручаем технологическим
оборудованием – ящиками для голосования, кабинками, консультируем, как проводить
мероприятия. Считаю, что уже в школьном возрасте дети должны знакомиться с
современной политической культурой и в частности с избирательным процессом, ведь
уже с 18 лет они получат права избирать и быть избранным в органы власти. Фактически
мы готовим молодежь к настоящей взрослой жизни, и, надо отметить, юношам и
девушкам это очень интересно и познавательно», – считает председатель
Территориальной избирательной комиссии Печоры Степан Данилевич.
Инаугурация школьного президента состоится в конце первой учебной четверти.
Остается добавить, что школа находится на территории избирательного округа, где 11
октября проходили выборы депутата городского совета. Молодые печорцы своей
заинтересованностью подтолкнули родителей активно выразить гражданскую позицию.
Резервистам предложен тест
Почти по 40 адресам в эти дни отправила корреспонденцию Территориальная
избирательная комиссия Усть-Куломского района. Продолжается дистанционное
обучение резерва кадров для участковых комиссий.
На этот раз комиссия решила привлечь к учебе молодых резервистов – земляков в
возрасте до 30 лет. Им направлены по почте тестовые задания, которые должны выявить,
насколько хорошо адресаты знакомы с основами избирательного законодательства.
Резервистам придется немало самостоятельно поработать, покопаться в справочной
литературе, ведь в тестовом задании по 25 вопросов.
До 15 ноября ответы учащихся заочной «Школы резерва» вернутся в
территориальную избирательную комиссию. «Мы рассчитываем, что наша работа с
резервом кадров активизирует молодежь на предстоящих выборах и повысит качество
работы участковых избирательных комиссий», – отметила председатель Усть-Куломской
комиссии Галина Холопова.
Мы - тоже кандидаты"
Более 80 учащихся 10-х и 11-х классов средней школы села Ижма участвовали в
ролевой игре, предложенной им территориальной избирательной комиссией района.
В игру «Я – кандидат» включилось шесть команд. Им предстояло определить
самую активную и энергичную группу поддержки своего кандидата, который представлял
свою предвыборную программу. Предвыборная кампания может приготовить участникам
любые сюрпризы, поэтому школьникам были предложены викторина по избирательному
законодательству, ситуативные задачи и даже конкурс на лучший художественный номер.
Выступления команд, включая лозунги, речевки, предвыборную программу
кандидата, по балльной системе оценивало жюри, в состав которого вместе с
преподавателями вошли председатель Ижемского ТИКа Михаил Семяшкин и член
комиссии с правом решающего голоса Мария Когут.

После оглашения вердикта жюри Михаил Семяшкин рассказал ребятам о выборах
предстоящего электорального цикла 2011-2012 гг. и напомнил, что нынешние участники
игры станут к тому времени полноправными избирателями. «В повышении правовой
культуры будущих избирателей активную помощь теризбиркому оказывают учителя школ
района. Особая благодарность от комиссии учителю обществоведения, председателю
ижемского «Клуба избирателей» Ольге Кунгиной за творческий подход к проведению
игры», – отметил Михаил Семяшкин.
Педагоги сели за парты
К декаде правовых знаний готовятся сотрудники Территориальной избирательной
комиссии Усинска.
В городском центре дополнительного образования детей недавно прошла встреча
представителей ТИКа с педагогами – организаторами образовательных учреждений.
Преподавателям учебных заведений города предложены все последние разработки
городского избиркома: образовательные проекты-презентации, игровые викторины,
сценарии ток-шоу. Различным формам учебы посвящен подготовленный комиссией
буклет.
Участники встречи обсудили вопросы проведения декады правовых знаний,
которую совместно организуют управление образования городской администрации и
территориальная избирательная комиссия города. До начала акции осталось совсем
немного времени. Она пройдет в городских учебных заведениях в ноябре.
ИА Комиинформ, 31 октября 2009 г.
Глава и все депутаты совета сельского поселения "Вежайка" досрочно ушли
в отставку
Депутаты сельского поселения "Вежайка" Усть-Вымского района вынуждены
были досрочно сложить полномочия по причине того, что все они являлись сотрудниками
исправительной колонии.
Как сообщили "Комиинформу" в Избирательной комиссии Коми, 20 декабря
состоятся досрочные выборы главы и депутатского корпуса села "Вежайка". Причина
выборов – досрочное сложение полномочий главы и депутатов Совета сельского
поселения, избранных год назад 12 октября 2008 года.
По словам председателя территориальной избирательной комиссии УстьВымского района Евгения Ганова, глава администрации Марина Джамшедова написала
заявление по собственному желанию не указав причин "отставки". Что касается депутатов
сельского поселения, то, по словам собеседника агентства, все семеро являются
работниками исправительной колонии, и это обстоятельство противоречит положению о
службе в органах внутренних дел Российской Федерации. Соответствующая поправка,
принятая к постановлению от 23 декабря 1992 года N 4202-1, вступила в силу 25 декабря
2008 года. Таким образом, законно избранные в октябре прошло года депутаты в этом
году вынуждены были сложить свои полномочия.
Евгений Ганов выразил опасение, что выдвижение кандидатов в депутаты
осложнится тем обстоятельством, что в сельском поселении "Вежайка" практически нет
достойных претендетов, поскольку большинство жителей - это либо спецконтингент, либо
сотрудники колонии.
На заседании Территориальной избирательной комиссии Усть-Вымского района
утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению
выборов. Сроки избирательных мероприятий, сокращены на одну треть, поэтому
выдвижение кандидатов на должность главы сельского поселения начнется со 2 ноября.
Схема многомандатного избирательного округа, утвержденная в мае 2008 года,
остается прежней.

В списке избирателей - 328 жителей поселения "Вежайка".

