Газета Избирательной комиссии Иркутской области
№ 19 (41), 19 ноября - 9 декабря 2007 года

www.irkutsk.izbirkom.ru

2 ÄÅÊÀÁÐß ÃÎËÎÑÓÅÒ ÂÑß ÑÒÐÀÍÀ

qejpeŠ onkhxhmek“
КИСЛОРОД ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

Избирательные участки
для заключённых и
путешественников
збирательный участок будет образован
в следственном изоляторе № 6 на территории
Ангарского муниципального
образования. Такое решение
принято на одном из последних заседаний Избирательной комиссии Иркутской области. Как пояснил секретарь
комиссии Андрей Жуковский,
с предложением образовать
избирательный участок в
СИЗО в областную избирательную комиссию обратилась Ангарская территориальная
избирательная
комиссия и руководство след-

ственного изолятора № 6.
Дополнительному
участку
присвоен номер 1648. Ранее
областная избирательная комиссия приняла решение дополнительно открыть избирательный участок на станции
«Иркутск-Пассажирский».
Участок на железнодорожном
вокзале будет образован для
того, чтобы проезжающие в
поездах граждане при наличии открепительных удостоверений имели возможность
проголосовать в Иркутске
2 декабря 2007 года.

фото Марины Каракуловой, г. Ангарск
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Михаил Попов

«Горячий» телефон

Н

а телефон «горячей
линии» Избирательной комиссии Иркутской области по выборам
депутатов
Государственной Думы РФ поступило
459 звонков, из них на
тему выборов только 159.
Остальные – это обращения
(жалобы) в основном социально-бытового характера:
от отсутствия освещения на
улицах до бездействия чиновников.
На обращения по выборам в Госдуму даны разъяснения, в частности, об избирательных правах граждан
РФ, порядке финансирования выборов, участии партий
в выборах, месте расположения штабов региональных
отделений и избирательных
участков, агитационном периоде, участии граждан в работе избирательных комиссий, предвыборной агитации,
голосовании по открепительным удостоверениям.
Среди обращений социально-бытового
характера
можно выделить жалобы на
неудовлетворительную работу
жилищно-коммуналь-

ных организаций, отсутствие
благоустройства и освещения улиц, ветхое состояние
канализационной сети домов. Обращения граждан,
которые требуют рассмотрения и принятия мер, направляются в соответствующие
государственные органы и
органы местного самоуправления, а также в организации и учреждения.
«Горячая линия» по выборам в Государственную
Думу начала работать в Избирательной комиссии Иркутской области 4 октября.
По телефону 25-64-12 можно
задать вопрос, касающийся
избирательной кампании.
До 30 ноября включительно телефон «горячей линии»
будет работать по будням с
10:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00. В субботу 1 декабря
можно будет звонить с 9:00
до 18:00, в воскресенье 2
декабря (день голосования)
– с 8:00 до 24:00. Телефон
«горячей линии» будет работать также и в понедельник 3
декабря – с 9:00 до 18:00.

Первым выбирает Север
ДОСРОЧНОЕ голосование, контроль за расходами политических партий,
аккредитация журналистов, работа телефона
«горячей линии» – вот
неполный перечень вопросов, рассмотренных
16 декабря на заседании
Избирательной комиссии
Иркутской области.

Д

осрочное голосование
на выборах депутатов
Государственной Думы
проводится в труднодоступных и отдалённых местностях.
Перечень труднодоступных и
отдалённых населённых пунктов определён специальным
законом Иркутской области.
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В основном – это деревни и
поселки в северных районах
Приангарья. В настоящее
время разработан график досрочного голосования, которое продлится до 1 декабря
включительно.
Согласно постановлению
Избирательной комиссии Иркутской области, досрочное
голосование пройдёт в 32
населённых пунктах 11 районов Приангарья. Больше
всего населённых пунктов,
жители которых примут участие в досрочном голосовании, в Казачинско-Ленском
районе – семь. Здесь будет
задействован самолёт, поэтому сделать свой выбор
избиратели всех семи по-

сёлков смогут в один день
– 21 ноября.
Голосование в шести
труднодоступных населённых пунктах Катангского
района состоится 25 и 26
ноября, в качестве транспортного средства сообщения будут использованы
снегоходы. В Бодайбинском
районе досрочно проголосуют избиратели четырёх населённых пунктов (20, 24,
25 ноября, вертолёт, автомобиль). По три населённых
пункта в Усть-Кутском районе (25 ноября, автомобиль)
и Нижнеудинском районе
(25 ноября, вертолёт); по
два – в Усть-Илимском районе (1 декабря, автомобиль),

Чунском районе (25 ноября,
автомобиль), Качугском районе (25 ноября, автомобиль);
по одному – в Иркутском
районе (Большие Коты, 24
ноября, вертолёт), МамскоЧуйском районе (село Чуя,
22 ноября, вертолёт).
Первыми избирателями,
которые проголосуют досрочно на территории Иркутской
области, станут жители деревни Кочерикова Ольхонского района. Точнее уже
стали, если этому не помешали плохие погодные условия.
Досрочное голосование здесь
должно было пройти в минувшее воскресенье 18 ноября.
Владимир Шпикалов

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

Спортивная броня
Андрея Жуковского
КОМАНДОВАТЬ
танковым
взводом, прыгать вниз головой со скалы, охранять
со в е р ш е н н о
секретные
грузы и исполнять обязанности начальника военного госпиталя? В жизни нет
ничего невозможного, считает член областной избирательной комиссии полковник Андрей Жуковский,
особенно для тех, кто занимается спортом.

Б

уквально на днях Андрей Жуковский единогласно был избран секретарём Избирательной комиссии Иркутской области.
Кадровый военный совсем не случайно назначен на казалось бы далёкую
от армейской службы должность. Андрей Жуковский – старейший член
областной избирательной комиссии.
Старейший не по возрасту, но по
опыту работы – он является членом
комиссии с 1994 года. Тогда состоялись первые выборы губернатора
Иркутской области. С тех пор Андрей Иванович – член областной
избирательной комиссии вот уже
четыре состава подряд. Чтобы лучше справляться с дополнительными
к воинской службе обязанностями,
закончил юридический факультет
Сибирского института права, экономики и управления.
Продолжение на стр. 3

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ фонды региональных отделений политических партий Иркутской области в
рамках
избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной
Думы по данным на 14
ноября поступило 17 млн
487 тыс. 999 рублей.

П

олитическая партия,
выдвинувшая федеральный список кандидатов, обязана создать
избирательный фонд для
финансирования своей избирательной кампании. При
этом партия также разрешает своим региональным
отделениям создавать собственные избирательные
фонды. Право создания таких фондов в Иркутской области предоставлено восьми
региональным отделениям
политических партий: «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Аграрная
партия России», «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», «СОЮЗ ПРАВЫХ
СИЛ», «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», «Гражданская Сила» и «Либерально-демократическая партия
России». Средства поступили во все партии, кроме
«Гражданской Силы».
Из общей суммы поступлений 13 млн 148 тыс. рублей составляют пожертвования граждан, 2 млн
795 тыс. рублей – пожертвования юридических лиц,
1 млн 545 тыс. рублей –
собственные средства партий. Наибольшая сумма по-

Миллионы
на агитацию
жертвований поступила в
избирательный фонд регионального отделения СПС
– 7 млн 100 тыс. рублей
(израсходовано 4 млн 890
тыс. 746 рублей), на втором
месте по наполняемости избирательный фонд регионального отделения «Справедливой России» – 6 млн
697 тыс. 999 рублей (израсходовано 3 млн 978 тыс.
100 рублей), на третьем
«ЛДПР» – 1 млн 220 тыс.
рублей (израсходовано
0 (ноль) рублей).
На специальных счетах
региональных отделений
других политических партий
менее чем по одному миллиону рублей. «Единая Россия»
собрала 950 тыс. рублей
(израсходовано 934 тыс.
492 рубля), «Аграрная
партия России» – 625 тыс.
рублей (израсходовано
0 (ноль) рублей), КПРФ –
520 тыс. рублей (израсходовано 265 тыс. 448 рублей),
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» –
375 тыс. рублей (израсходовано 0 (ноль) рублей).
Основные расходы политических партий связаны
с опубликованием агитационных материалов в периодических печатных изданиях – 3 млн 174 тыс. рублей
(31,5% от общих расходов),
на агитацию через организации телерадиовещания

РОССИЙСКОМУ общественному мнению представляется наиболее важными свобода передвижения и свобода слова, а также выборность
органов власти, свидетельствуют исследования
социологов, сообщает «Интерфакс».
В ходе опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу ЦИК России, большинство респондентов назвали важными наличие в российском обществе
свободы передвижения (84%), свободы слова
и СМИ (83%). Значимость выборности органов
власти отметили три четверти (76%) граждан.
Такие данные показал опрос, проведенный 22–
29 сентября в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России с участием
3000 человек. Статистическая погрешность не
превышает 1,8%.
Не менее важными представляются россиянам свобода предпринимательства (74%), разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную (70%), наличие профсоюзов
(66%). Чуть меньше респондентов считают важным существование Госдумы (61%) и многопартийной системы (56%).
По данным социологов, чем выше уровень образования опрошенных, тем более они подчеркивают значение выборности органов власти.
Так, считают это важным от 65% респондентов
с образованием ниже среднего до 82% – с высшим и незаконченным высшим образованием, в
том числе очень важным, соответственно, 29%
и 42%. Воспринимают институт выборов как незначимый, примерно, поровну опрошенных (по
10–12%) во всех группах, выделенных по уровню образования.
А что думают о значении выборности органов
власти читатели «Право выбора»?
Галина Солонина,
политический обозреватель:
Я считаю, что выборность органов власти
очень важна. И хотя у нас в России люди не очень
хотят демократии, все-таки демократические институты необходимы – для того, чтобы создать
цивилизованные органы власти. Без этого мы и
будем вечно жить то под «хорошим» царем, то
под «плохим». Но не хотелось бы, чтобы один человек правил нами пожизненно. Ведь российская
история очень хорошо показывает, к чему приводит такое самовластие. Мы все это уже проходили: и ночные аресты, и переселение целых
народов, и поворачивание рек вспять.
Пусть сегодня политические партии в России
и далеки от западных идеалов, их идеология
расплывчата и аморфна, но из них уже начинает
что-то выкристаллизовываться. По крайней мере,
на нашей политической сцене уже вполне сформировались правый и левый фланги, и мы можем
себе представлять, что ждать от этих партий. Так
что со временем все это должно оформиться в более или менее стройную политическую систему.
Если до этого времени не получится так, что все в
государстве станет зависеть от одного человека.
Ольга Липская,
сотрудник факультета психологии Иркутского государственного университета:
В данный момент мы сами проводим исследования на сходные темы. Люди затрудняются при
выборе политической партии, за которую они
пойдут голосовать, ссылаясь на малую информированность о партиях и их предвыборных платформах. При этом все прекрасно знают, что выборы состоятся 2 декабря и что на них надо идти.
Но особого желания это делать в своей массе не
высказывают, заявляя, что и так все уже предопределено. То есть выходит, что выборность власти для иркутян еще пока что-то значит, но особого смысла в ней они не видят.

потрачено 2 млн 257 тыс.
рублей (22,4%). На выпуск
и распространение агитационных печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других
информационных материалов партии выделили 1 млн
840 тыс. рублей (18,4%).
На проведение публичных предвыборных мероприятий партии выделили
87 тыс. рублей (0,8%); на
работы и услуги информационного и консультационного характера – 503 тыс.
рублей (5%); на другие работы и услуги, выполненные
юридическими лицами и
гражданами, – 1 млн 108 тыс.
рублей (11%); на иные
расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной
кампании, – 1 млн 99 тыс.
рублей (10,9%).
Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии Иркутской области осуществляет
постоянный контроль за
источниками поступления
средств в избирательные
фонды региональных отделений политических партий, а также за расходованием этих средств.

Марина Арбатская,
эксперт в области электоральной географии,
кандидат географических наук:
Значение выборности власти неоспоримое.
Принцип формирования органов власти методом
всеобщих выборов – это историческое достижение всего человечества, оплаченное миллионами
жизней. Выборы, начиная с XVIII века, определяют политическое развитие человеческой цивилизации, являются механизмом реализации принципа народного суверенитета.
Нашей стране всеобщее избирательное право
перешло по наследству от советской власти, тогда
как в других странах за него боролись и борются
до сих пор. Мы не знаем истинную цену выборов,
поэтому та же свобода передвижения для нас важнее. Но это величайшее заблуждение! Нет ничего
важнее свободы формирования органов власти
посредством всенародных выборов! Выборы – это
кислород гражданского общества.

Анна Шаронова

За язык тянула Ирина Манишина

Антон Романов,
депутат Законодательного собрания Иркутской области:
Я считаю, что ничто так не важно для нашего
государства, как выборность власти. Но! Это должен быть реальный выбор, когда у партий есть
ответственность за свои предвыборные лозунги.
А для этого необходим институт отзыва: депутатов, мэров, губернаторов, президента – чего у
нас нет. Без этого выборность превращается в
профанацию, а выборы – в их имитацию. В итоге
мы имеем систему, где большинство населения
отстранено от принятия государственных решений, и их мнение никому не важно. Все это происходит потому, что у нас сегодня отсутствуют
качества, делающие население народом: коллективная память, коллективная воля, коллективное
сознание.

