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Названы победители

Вечер молодого избирателя

творческого конкурса «Я выбираю!»

НАКАНУНЕ выборов депутатов Госдумы в
Доме культуры деревни Карлук прошло мероприятие для впервые голосующих избирателей, организованное поселковой администрацией, членами участковой избирательной
комиссии №527, работниками Дома культуры, библиотеки.

ЮРИЙ Гарнцев из Зимы назван
победителем областного конкурса «Я выбираю!» на лучшую творческую работу среди
избирателей с ограниченными
физическими возможностями.
Победу ему принесло эссе под
тем же названием, что и девиз
конкурса. Зиминец, активист
местного общества слепых,
поделился мыслями и чувствами, которые рождает участие в
выборах.

Д

ва вторых призовых места отданы Владиславу Редкодубскому из Куйтуна и Валентине Федоровой из Свирска. Представители Свирска составили и призовую
тройку, занявшую третье место.
В неё вошли Татьяна Бакулова,
Вячеслав Иванов и Татьяна Ленских.

Победителю и призерам конкурса вручаются дипломы и памятные призы.
Конкурс «Я выбираю» проводился Избирательной комиссией
Иркутской области совместно с
региональными отделениями общероссийских организаций инвалидов. Интерес к нему проявили
свыше 30 активистов общественных объединений инвалидов из
12 городов и районов Приангарья.
Конкурсные работы оказались самыми разными – эссе, сочинения,
стихи, рисунки, фотографии, вышивки.
По решению жюри, получившему поддержку на заседании
облизбиркома, всем участникам
конкурса будут вручены Благодарственные письма областной
избирательной комиссии и поощрительные призы.

Выбор за студентами

ОБЩЕСТВО

МОЛОДЁЖНЫЕ избирательные комиссии города Иркутска активно включились в избирательную кампанию по выборам Государственной Думы и провели цикл мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей.

Выборы в училище-интернате: приступаем
к подсчёту голосов

О

Конкурсная работа Татьяны Ленских,
город Свирск

П

ри содействии молодежных
избирательных комиссий
Октябрьского и Правобережного округов областного центра в
Иркутском профессиональном
училище-интернате для инвалидов прошла неделя выборов.
Знакомство с избирательным
правом сопровождалось деловой игрой по выборам председателя ученического совета
училища.
Избирательная комиссия,
состоящая из студентов училища, зарегистрировала двух
кандидатов. Предвыборную
агитацию они вели при помощи листовок, плакатов и презентаций. Кандидатами были
представлены программы своих действий в должности председателя ученического совета
в случае победы.
В выборах приняли участие
более ста человек. Победителем стала Маргарита Зюзина,
опередившая соперницу на 12
голосов.
Деловая игра по выборам
прошла и в техникуме экономики и права Иркутского
облпотребсоюза. Здесь выбирали президента техникума.
Постигать азы избирательного

процесса студентам помогала
молодёжная избирательная
комиссия Октябрьского округа
Иркутска.
Игра проводилась в течение недели. В понедельник
учебные группы провели собрания и выдвинули кандидатов
на должность президента, заполнили протоколы заседаний
и отдали их в избирательную
комиссию, которая зарегистрировала кандидатов.
Во вторник и среду агитационные команды раздавали
листовки, рисовали газеты,
распространяли информацию
о кандидатах и их программах.
В четверг уже сами кандидаты
выступали перед избирателями. В пятницу состоялся последний этап выборов – голосование. В нем приняли участие
70% от общего числа избирателей.
Победу одержала студентка второго курса Юлия Олищук, она набрала почти 50%
голосов.

рганизаторов праздничного вечера порадовало, что молодёжь охотно отозвалась на приглашение. С приветственным словом к ребятам
обратился глава Карлукского муниципального образования Александр Марусов. Он напомнил молодым людям о гражданском долге, об активном
участии в жизни своей страны.
Затем слово предоставили председателю Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Ивану Садчикову. Иван Михайлович
не первый раз принимает участие в мероприятиях,
направленных на повышение правовой культуры
селян. Он всегда с удовольствием общается с молодыми избирателями, и его лекции об избирательном праве всегда интересны.
С приветственным словом обратилась к ребятам председатель участковой избирательной
комиссии Екатерина Петухова. Она призвала молодежь прийти на избирательный участок 4 дека-

В

ыставка иркутских художников прошла в ноябре в Харбине. На ней было представлено творчество
Виктора и Владимира Мироненко и Александра Веснина.
Жители одного из крупнейших городов Китая получили
возможность увидеть Байкал
во всех его проявлениях,
запечатлённых на полотнах
наших земляков.
После Харбина выставку
ждут в других городах Поднебесной. Об этом сообщается в официальном приглашении китайской стороны.
Ожидается, что делегация
иркутских живописцев под
руководством Виктора Мироненко в очередной раз побывает в Китае в начале следующего года. В свою очередь
летом 2012 года китайские
художники посетят Иркутскую область. В рамках визита запланировано проведение совместной выставки
российских и китайских художников.

бря. О порядке голосования участникам встречи
рассказала заведующая библиотекой Наталья Каращупова.
Молодые избиратели дали торжественную
клятву принимать участие в выборах, не оставаться в стороне от политической жизни страны, а в
будущем, может, и самим баллотироваться на выборные должности. Ребятам были вручены подарки и памятки для впервые голосующих, подготовленные участковой избирательной комиссией.
Чтобы проверить, насколько усвоены знания
о выборах, ведущая вечера Екатерина Манькова
провела блиц-викторину. Молодые селяне оказались на высоте, правильно ответив практически на
все вопросы. Дополнила встречу юмористическая
сценка, в которой члены участковой комиссии и
работники клуба агитировали нерадивого избирателя Василия (в исполнении Натальи Нечесовой)
прийти на выборы. Под бурные аплодисменты Василий пришел к выводу, что голосовать все-таки
надо.
Думается, что к такому же выводу пришли и
молодые избиратели, чей избирательный стаж
только начинается. Завершился вечер чаепитием
и дискотекой.
Н. Каращупова

Байкальские миры
иркутских художников

Фото на память: иркутская делегация в Харбине

Молодёжные
избирательные комиссии
Октябрьского и Правобережного
округов Иркутска

Государственная Дума: из XX в XXI век
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ конференцию, посвящённую истории выборов
депутатов
Государственной
Думы
России, провела Иркутская городская
№2 территориальная избирательная
комиссия. В конференции приняли
участие студенты колледжа бизнеса
и права БГУЭП, Иркутского торговоэкономического колледжа БГУЭП,
колледжа управления и предпринимательства.

Н

а рассмотрение рецензионной комиссии поступило 11 работ, из них шесть
– от авторских коллективов. Научные
изыскания оценивали председатель Иркутской городской №2 ТИК Петр Семёнов,
директор юридического института Сибирской академии права экономики и управления Эдуард Девицкий и аспирант Байкальского государственного университета
экономики и права Игорь Демешко.
Выступивший с приветственным словом Эдуард Девицкий высоко оценил уро-

вень работ, представленных учащимися
на конференцию, а Петр Семёнов сообщил, что участники-победители будут
включены в кадровый резерв избирательных комиссий.
По итогам конференции диплом за
первое место присужден Людмиле Пономаревой, учащейся третьего курса специальности коммерция Иркутского торгово-экономического колледжа за работу
«Социально-политические условия появления Государственной Думы, эволюция
её статуса».
Два вторых места разделили Татьяна
Андросова, учащаяся первого курса факультета права и социального обеспечения колледжа бизнеса и права, за работу «Выборы в России до начала XX века:
особенности организации, системы проведения, виды формируемых органов»
и Наталья Рябикова, учащаяся третьего
курса колледжа управления и предпринимательства, за работу «Государственная
Дума: ХХ–ХХI века».

Два третьих места разделили коллектив авторов учащихся третьего курса специальности менеджмент Иркутского торгово-экономического колледжа Хадижа
Исмаилова, Екатерина Борисова, Диана
Лутохина за работу «История выборов в
России и Иркутской области» и Ирина Моисеева, учащаяся третьего курса специальности товароведение Иркутского торгово-экономического колледжа БГУЭП,
за работу «Выборы в России до начала
XX века: особенности организации, системы проведения, виды формируемых
органов».
Директорам средних профессиональных учебных заведений и научным руководителям победителей научно-практической конференции будут направлены
Благодарственные письма.
И. Демешко,
аспирант Байкальского
государственного университета
экономики и права

Новогодние рецепты от организаторов выборов
САЗАН В СОУСЕ
Рецепт председателя Шелеховской
территориальной избирательной комиссии
Наталии Лола
Крупного сазана (4–5 кг) очистить от чешуи, удалить внутренности, промыть под проточной водой. Подготовленную рыбу разделить
на куски (2–2,5 см), каждый кусок разрезать
еще на половинки по хребту.
Приготовить соус. Для соуса необходимо
в емкость мелко нарезать зелень – половину
пучка кинзы, петрушки, укропа. Одну головку
чеснока почистить и выдавить в зелень. Насыпать половину чайной ложки черного молотого
перца, добавить несколько капель кунжутного
масла. Выложить половину большой бутылки
кетчупа, залить всё крутым кипятком до консистенции киселя, размешать, плотно закрыть
крышкой и дать настояться.
Разделанную рыбу разложить, подсушить
полотенцем, посолить.
В глубокую сковороду (жаровню) налить
растительное масло и довести до кипения.
В кипящее масло выкладывать куски рыбы и
обжаривать до насыщенного золотистого цвета (нужно класть по два – три кусочка). Куски
необходимо все время переворачивать, чтобы
рыба зажаривалась равномерно.

«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

Байкал кисти Виктора Мироненко

Готовые куски вынимать шумовкой, дать
стечь лишнему маслу и сразу выложить в приготовленный соус. Кусочки рыбы должны немного
полежать в соусе, затем их нужно вынуть и уложить на блюдо. Рыбу украсить зеленью и слегка
сбрызнуть лимонным соком. Соус слить в соусник и подавать к столу вместе с рыбой. Кстати,
соус также хорош и к мясу.
Приятного аппетита! Счастья в Новом году!
ГУСЬ НОВОГОДНИЙ
Рецепт председателя Ангарской
территориальной избирательной комиссии
Валентины Мазиной
Вымочить гуся в подсоленной воде в течение
трёх часов. Связать лапки, горло сложить под
спину. В живот положить курагу и чернослив.
Смазать горчицей, мёдом в равных пропорциях,
уксусом (одна столовая ложка). Затем накрыть
фольгой (не обворачивать) и поставить в духовку на три часа. Периодически поднимая фольгу,
поливать гуся. За полчаса до готовности разложить на противень яблоки.
Приятного аппетита!
САЛАТ «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
Рецепт председателя Иркутской городской №1
территориальной избирательной комиссии
(Ленинский округ) Марины Шулениной
Салат «Гранатовый браслет» состоит из нескольких слоёв.

Первый: варёная курица нарезается кусочками и выкладывается вокруг стакана или любого круглого предмета. Полученный слой смазываем майонезом.
Второй: грецкие орехи мелко рубятся, выкладываются на курицу и смазываются майонезом.
Третий: варёная свекла натирается на мелкой тёрке, выкладывается на орехи и смазывается майонезом.
Четвёртый: разбираем на зёрнышки гранат и
посыпаем ими салат.
Приятного аппетита!
Маленькая хитрость – чтобы формировать
кольцо было проще, продукты лучше предварительно в отдельной посуде смешивать с майонезом, а затем выкладывать вокруг стакана.
КОКТЕЙЛЬ «ЗДОРОВЬЕ»
Рецепт начальника отдела общественных
связей, информации и издательской
деятельности областной избирательной
комиссии Бориса Краинского
Покупаем высокомарочный коньяк, приносим домой, наливаем в объёмную кружку, добавляем пряностей по вкусу, тщательно размешиваем и выплёскиваем коньяк в раковину. Затем достаём из холодильника кефир и наливаем
в кружку. Коктейль готов!
Пейте на здоровье!
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