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От составителя
Предлагаемое издание «Путешествие Вовки по избирательному
процессу и знакомство с выборами» представляет собой книжку для
чтения - путеводитель-справочник по избирательному праву для детей
младшего возраста.
Издание позволит детям получить первые сведения о выборах,
процедуре голосования, познакомит с основными понятиями и
основными действиями на выборах. Ребята получат ответы на
вопросы, в каком государстве мы живем, зачем нужны выборы, как у
нас выбирают депутатов, кто может стать депутатом …
Издание также представляет собой методическое пособие по
подготовке ребят к участию в викторинах, конкурсах, часах
кроссворда по избирательному праву и избирательному процессу.
Материал данного путеводителя-справочника, на усмотрение
организаторов обучающего процесса, может быть экранизирован
(фотоэкскурсия, видеоблок), театрализован (кукольный театр),
использован для составления экскурсии по избирательному участку (с
использованием всех атрибутов в натуральную величину).
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ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Все девочки и мальчики знакомы с симпатичным
мальчиком – Вовкой, который совершал свои путешествия в
Тридевятое царство, путешествовал по истории России,
знакомился со многими сказочными героями, с правителями
России. И вот он снова перед вами – знаменитый
путешественник, фантазѐр и мечтатель.
А пришѐл он из известной сказки «Вовка в Тридевятом
царстве». Сегодня он отправляется в новое путешествие.
Дело в том, что у нашего героя есть дедушка, который
живет и работает в городе Ухте. Повезло же Вовке с дедом.
Дедушка – Председатель Территориальной избирательной
комиссии

в

городе

Ухте.

Любопытный

Вовочка

поинтересовался у дедушки - кем он работает и чем
занимается. Дедушка ответил, но внук ничего не понял.
Тогда дедушка решил показать и рассказать Вовке о своей
работе так, чтобы внучок не только понял, но и узнал много
важного и нужного в понятной и доступной форме.
Дедушка: Итак, слушай внимательно и запоминай.

НАЧАЛО НОВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
Любое
всего

путешествие

начинать,

лучше

вооружившись

картой. Перед тобой карта России.
Велика и необъятна наша страна.
Сотни тысяч больших и малых
городов, посѐлков и деревушек
находится на еѐ территории. И
каждый
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из

них

имеет

свою

историю. Ты приехал в Республику Коми город Ухту. Нашу
республику нетрудно отыскать на карте страны. Более
400 тысяч квадратных километров составляет территория
республики.

На

еѐ

просторах свободно могли бы

разместиться такие страны как Нидерланды, Бельгия,
Дания, Англия и Швейцария вместе взятые.
В Республике Коми 8 городов и 12 районов. Возникли
они один за другим в безбрежной тундре и непроходимой
тайге. В самом сердце республики, вдоль живописной
северной речки раскинулся город – город газовиков и
нефтяников, строителей и геологов, студентов и ученых,
имя ему – Ухта.
Ухта – центр нефтяной и газовой промышленности
Российского Севера. Наш город – это и удивительные люди,
которые навеки вошли в историю, во многом благодаря
которым Ухта из глухого таежного посѐлка превратилась в
«Жемчужину Севера» культурную и промышленную
столицу республики Коми.
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ГЛАВА 1.
ГОРОД УХТА И ЕГО РУКОВОДИТЕЛИ
Живописен наш город сегодня, растущий не только
ввысь, но раскинувшийся вширь своими улицами и
проспектами. Ухта сегодня – это современный город, где
проживает более 127 тысяч человек.

Но наш город стал не только первым городом
Печорского края Коми республики. Он практически
породил все остальные города.
Сейчас я покажу тебе внучок герб Ухты, который очень
четко раскрывает суть города, в котором я живу.
20 сентября 1979 года городской совет утвердил герб
города,

автором

которого

стал

художник

Геннадий

Иванович Куракин. Щит герба французского типа. Верхний
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меньший сектор

голубого цвета,

нижний большой – красный. Цвета
секторов

соответствуют

цветам

флага РСФСР и Коми АССР. В
верхнем поле щита надпись «Ухта»
белого цвета. Голубой цвет сектора
отражает

зависимость

названия

города от названия реки. На основном красном поле щита
расположены характерные для Ухты символы.
В центре – изображение белой ели с зелѐнным
контуром – образ лесных богатств и деревообрабатывающей
промышленности. Внутри ели символическое изображение
буровой

вышки чѐрного цвета

–

символа

развитой

нефтегазовой промышленности и геологии.
В средней части вышки дата «1943» на перекладине
серого цвета – это дата преобразования рабочего посѐлка в
город. На фоне основания вышки помещено изображение
раскрытой книги белого и голубого цвета с чѐрным
контуром

–

символ

науки,

культуры

и

народного

образования, – и мастерка чѐрного цвета – символ
строительства.
закрашена

В

верхней

голубым

части

цветом

вышки
–

одна

символ

часть
газовой
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промышленности. Голубая полоска коми национального
орнамента в нижней части ели подчеркивает принадлежность города к Коми краю, напоминает о реке Ухте, от
которой произошло название города.
Информация о развитии города будет неполной, если
не назвать имен людей, которые в разные годы были
первыми лицами и брали на себя полную ответственность за
всѐ, что происходит в городе.
ГОДЫ

ГРАДОНАЧАЛЬНИК

1943 1945

Дуркин
Алексей
Григорьевич
Лебедкин
Михаил
Александрович
Дмитриев
Василий
Григорьевич
Косолапов
Дмитрий
Егорович
Дуркин
Гавриил
Павлович
Горбатенко
Николай
Иванович

1948 1955
1955 1958
1958 1959
1959 1970
1970
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ДОЛЖНОСТЬ

Председатель исполкома
г. Ухты
Председатель исполкома
Ухтинского городского
Совета
Председатель исполкома
городского Совета
возглавлял Ухтинский
городской
исполнительный комитет
Председатель исполкома
Председатель исполкома
городского Совета

1973 1975
1975 1983
1983 1985
1985 1990
1990 1994
1994 1998
1999 2003
2003 2007
март
2007

Жестарѐв
Юрий
Львович
Зерюнов
Александр
Иванович
Дуркин
Николай
Яковлевич
Бурлака
Григорий
Васильевич
Байдиков
Юрий
Николаевич
Колесников
Борис
Афанасьевич
Марцинковский
Александр
Сергеевич
Каргалина
Антонина
Алексеевна
Макаренко
Александр
Петрович

возглавлял
исполнительный комитет
Председатель исполкома
городского Совета
Председатель Ухтинского
горисполкома
Председатель городского
исполнительного
комитета
первый Глава
администрации города
Ухты
Глава администрации
города Ухты
Глава администрации
города, администрации
МО «Город Ухта»
первая градоначальница
за всю историю города
Глава МОГО «Ухта»
председатель Совета
МОГО «Ухта»

Строительство и благоустройство города, создание
новых отраслей промышленности и развитие экономики,

возглавляли в разные годы и возглавляют сейчас умные,
талантливые руководители.
Вовка:
очень

Дедушка,

интересно,

мне

почему

именно эти люди руководили
городом, кто их выбрал, как и
почему.
Дедушка достал альбом с
фотографиями,

папку

с

вырезками из газет, поудобнее
устроился на мягком диване и начал свой рассказ…
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ГЛАВА 2. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Дедушка:
познакомились

Мы
с

с

картой

Республики

Коми,

страной

руководит

Российской

Федерации

Дмитрий

тобой

ты

России

знаешь,

и
что

Президент
Медведев

-

Анатольевич,

Республикой

уже

а

руководит

нашей
Глава

Республики Коми – Торлопов Владимир
Александрович, в городах – руководство
осуществляет Глава города. Граждане России выбирают
Президента, руководителей республик, краев и областей и
отдают им власть для того, чтобы они делали все для
улучшения жизни взрослых и детей.
Я

работаю

избирательной

Председателем

комиссии

города

Территориальной

Ухты,

организую

и

руковожу всем избирательным процессом выборов. Работа
очень важная и ответственная.
Для начала Вовочка тебе нужно познакомиться со
словарем понятий, тогда тебе легче будет понять, что такое
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Выборы. Итак, первое слово в нашем словаре – ВЫБОРЫ
(дедушка пишет слово выборы на листке бумаги.)
Выборы

–

это

форма

избрания

Президента,

представителей государственной власти - депутатов. Это
когда родители, старшие братья и сестры, которым уже
исполнилось 18 лет идут на избирательный участок,
получают бюллетень, выбирают тайно кандидата, опуская
заполненный бюллетень в ящик для голосования.
(Дедушка стал объяснять внуку значение каждого слова).
Итак,
Депутаты – в нашем государстве законы готовят и
принимают депутаты, которых выбирает народ.
Избирательный

участок

-

(помещение

для

голосования) – это место, где проходит голосование и
выдают бюллетени.
Бюллетень – это документ, где представлен список
кандидатов, напротив каждого – незаполненный квадрат.
Взрослые выбирают за кого голосовать, поставив любой
знак – галочку, крестик, но только напротив одного
кандидата, самого достойного (Дедушка взял карандаш, бумагу и
сделал шуточный бюллетень, чтобы внук разобрался в процессе
выборов кандидата).
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Избирательный бюллетень
для голосования по одномандатному избирательному округу на
дополнительных выборах депутата Совета муниципального образования
городского округа "Ухта" третьего созыва Июнь 2009г.

Разъяснения порядка заполнения избирательного бюллетеня
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии
только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого
сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более
чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в одном из них,
считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов
участковой избирательной комиссии и печатью участковой
избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной
формы и при подсчете голосов не учитывается

Морковкина
Зоя Ивановна

Огурцов
Иван Иванович

Редискин
Петр Петрович

Перчик
Ирина Карловна

Образованная,
дисциплинированная,
ответственная



Веселый, находчивый,
любит спорт

Любит много
покушать

Обожает кошек и
собак
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Дедушка: А теперь Вовочка, я объясню тебе кто такой
кандидат. Кандидат – это человек, который хочет на
выборах Президента стать Президентом, на выборах
депутатов - депутатом. Давай вместе посмотрим на
бюллетень и попробуем вместе определиться, кто из
кандидатов лучший и достоин быть избранным.
Вовка: Мне все нравятся, они
такие симпатичные, любят животных,
спорт, веселые…
Дедушка: А разве по внешности
можно выбрать и определить, что они
достойны.

Нет…Вовка,

когда

ты

выбираешь игрушку - машинку, ты на что обращаешь
внимание?
Вовка: Ну, чтоб это была современная модель, был
пуль управления, серебристого цвета, недорогая и чтоб не
ломалась.
Дедушка:

Вот

видишь,

какие

требования

ты

предъявляешь к игрушке. Так же серьезно надо выбирать
кандидата, который будет участвовать в жизни города,
делать нашу жизнь лучше. Посмотри еще раз на бюллетень,
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подумай и отметь галочкой достойного (дед с внуком
разбирают каждую кандидатуру).

Дедушка: Выбирают кандидатов тайно.
Вовка: Дедушка не объясняй, я догадался сам, что
нужно спрятаться. Вот так! И спрятался за спинку мягкого
дивана, где поставил галочку за кандидата под номером 1.
Дедушка: Правильно, чтоб никто не видел, за какого
кандидата
гражданина.

голосуют.
Для

Это

этого

избирательном

право

выбора

каждого

на

участке

устанавливается кабина (или
кабинки)

для

тайного

голосования, где заполняется
бюллетень. Посмотри на фото.
Вовка: Дедушка, я понял! Прячемся в кабину для
тайного голосования, читаем, выбираем, ставим галочку,
крестик или любой другой значок… А
что дальше? Кладем в карман и уходим?
Дедушка: Ни в коем случае, ведь
это

очень

важный

документ.

Его

необходимо опустить в специальный
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ящик для голосования. Ящик опечатан, и бюллетени
хранятся

там

до

подсчета

голосов.

Посмотри

на

фотографию, в такие ящики для
голосования

опускают

бюллетени.
Вовка: Дедушка, а как долго
ждать надо, чтобы узнать, чей
кандидат получил больше галочек?
Дедушка: Выборы проходят с 8 часов утра

до 20

часов вечера по местному времени. Только после
закрытия
участка

избирательного
можно

вскрыть

ящики для голосования и
начать подсчет голосов. У
какого кандидата больше
бюллетеней с галочками,
тот

и

становится

победителем, т.е. избранным.
А

считает

избирательная

галочки
комиссия,

специальные люди, которые
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работают на избирательных участках.
Вовка: Дедушка я тоже хочу на выборы, ставить
галочки, прятаться в кабинку и опускать бюллетень в ящик
для голосования как эта
девочка на фотографии!
Дедушка: Тебе внучок еще
рано.

Право

выбирать

кандидата, участвовать в
голосовании наступает с 18
лет. У тебя обязательно
должен

быть

паспорт

гражданина Российской Федерации. А эта девочка пришла
на избирательный участок со своими родителями и это не
запрещено.
Вовка: Дедушка, но ведь для того, чтобы сделать
правильный выбор кандидата необходимо его знать. И вряд
ли все жители города знакомы с Морковкиной, Огурцовым,
Редискиным.
Дедушка: Ты прав внучок. Но в нашем государстве
перед

выборами

всегда

проводится

избирательная

компания. В это время все кандидаты говорят о себе,
рассказывают о том, что они сделают для людей, если их
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изберут. Про них пишут в газетах, говорят по телевидению
и радио, чтобы все люди узнали все о кандидатах. Узнав все
о кандидатах, каждый человек выбирает того, кто ему
больше понравился.
Вовка: Понятно, понятно! Это как рекламный ролик,
только не о конфетках, пальто и сапожках, а о людях,
которые обещают сделать нашу жизнь лучше. Дедушка,
скажи, пожалуйста, ты выбрал кандидата, а что делать, если
ты заболеешь, у тебя будет высокая температура?
Дедушка: Тогда работники с избирательного участка
приедут ко мне на дом. Но для этого я должен позвонить по
телефону и указать причину, по которой не могу придти на
избирательный участок.
Вовка: Дедушка, но как, же можно такой большой
ящик для голосования принести
к тебе домой, он же большой и
тяжелый?
Дедушка:

Не

волнуйся

внучок, для таких случаев есть
специальный

переносной

ящик для голосования, он удобный и легкий.
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Вовка: Дедушка, я и не думал, что выборы это так
интересно. Когда я получу паспорт, я обязательно пойду на
выборы и проголосую за самого лучшего кандидата. И мне
будет не страшно, потому что я многое узнал.
Дедушка: Да, Вовка, я рассказал тебе самое основное,
познакомил с основами избирательного процесса, но многое
тебе предстоит ещѐ узнать. Ведь когда ты подрастѐшь, то
сможешь не только избирать, но и быть избранным.
Но это уже друга история… И расскажу я о ней когда
ты подрастешь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Вот

и

закончилось

ещѐ

одно

необыкновенное

путешествие. Вовка очень внимательно слушал дедушку, с
интересом

рассматривал

фотографии.

И

очень

ему

захотелось узнать о том, что надо делать, для того, чтобы
стать кандидатом и быть избранным.
А значит,
путешествие
продолжается…
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