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БУДУЩЕЕ ВСЕГДА ВЫГЛЯДИТ
ИНАЧЕ, НЕЖЕЛИ МЫ СПОСОБНЫ
ЕГО СЕБЕ ВООБРАЗИТЬ
СТАНИСЛАВ ЛЕМ (1921 – 2006)

Кропоткинские депутаты
В
воскресенье, 11 сентября, состоялись досрочные
выборы нового состава думы
Кропоткинского муниципального образования (Бодайбинский район). На десять
депутатских мандатов претендовали 13 кандидатов, в
том числе девять человек были выдвинуты Бодайбинским
местным отделением партии
«Единая Россия» и четыре
человека воспользовались
правом на самовыдвижение.
Голосование проходило
по 10-мандатному избирательному округу. В списки
избирателей были включены 1215 человек. В выборах
приняли участие 15,88%
избирателей.
Депутатские мандаты получили десять кандидатов,
набравших наибольшее число голосов избирателей. В
состав думы избраны: механик ЗАО «Светлый» Тимофей
Богданов («Единая Россия»)
– 102 голоса, или 52,85%;
директор Кропоткинского
«Тепловодоканала» Марина

Богданова («Единая Россия»)
– 85 голосов, или 44,04%;
бухгалтер поселковой администрации Людмила Ваниосова («Единая Россия») – 73
голоса, или 37,82%; заместитель директора Кропоткинской средней школы Светлана
Голованова («Единая Россия»)
– 63 голоса, или 32,64%; инженер ЗАО «Светлый» Анисья
Крючкова («Единая Россия»)
– 68 голосов, или 35,23%;
учитель Кропоткинской средней школы Валентина Леонтьева («Единая Россия»)
– 92 голоса, или 47,67%; машинист буровой установки
ООО «Ленгео» Федор Пенский («Единая Россия») – 100
голосов, или 51,81%; заведующая поселковым клубом
Елена Потылицына («Единая Россия») – 128 голосов,
или 66,32%; электромонтер
ЗАО «Витимэнерго» Иван Серов («Единая Россия») – 100
голосов, или 51,81%; заведующая детским садом Галина
Скурьят (самовыдвижение)
– 63 голоса, или 32,64%.

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ голосования на выборах депутатов Государственной Думы 4 декабря в России
будет изготовлено 111 млн 72 тыс. избирательных
бюллетеней и точно такое же количество защитных
марок. Это на 1,5 процента превышает общую численность избирателей, что соответствует законодательству. При этом было учтено, что на 327 избирательных участках, оборудованных комплексами
электронного голосования, бумажные бюллетени не
потребуются.
Кроме того, для обеспечения избирательных
прав граждан на парламентских выборах планируется изготовить 2 млн 600 тыс. открепительных
удостоверений. Они должны быть переданы в территориальные избирательные комиссии не позднее
18 октября, а в участковые избирательные комиссии
– не позднее 13 ноября.

Кто станет кандидатом?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

С МОМЕНТА назначения
выборов депутатов Государственной Думы миновал почти месяц. Организаторы выборов потратили это время на полномасштабную подготовительную работу, а главные
участники избирательной
кампании – политические
партии – активно занялись окончательной шлифовкой предвыборных
программ и формированием списков кандидатов
в надежде на получение
максимальных симпатий
избирателей в день голосования 4 декабря.

К

ак известно, политические партии должны выдвинуть федеральные
списки кандидатов на своих
съездах в период с 9 по 29
сентября. Причем, 29 сентября – крайний срок представления федеральных списков
для заверения. Эти даты
зафиксированы в календарном плане думских выборов,
утвержденном Центризбиркомом с учетом требований
законодательства.
Центральная избирательная комиссия РФ к приему
документов политических
партий подготовилась заблаговременно. По словам её
секретаря Николая Конкина,
полная готовность совпала с
началом проведения партийных съездов.
Во-первых, определили,
кто из членов комиссии будет
осуществлять взаимодействие с политическими партиями. Причем было решено,
что куратор не может опекать партию, членом которой
является.
В итоге взаимодействие с
«Единой Россией» поручили
Олегу Лаврову, выдвинутому
в состав ЦИК думской фракцией ЛДПР. Татьяна Воронова
(«Единая Россия») будет взаимодействовать со «Справедливой Россией» и «Правым
делом». Сергей Даниленко
(«Справедливая Россия») оказался куратором КПРФ и «Яблоко», а «яблочнице» Елене
Дубровиной, выдвинутой в
ЦИК Советом Федерации, до-

стались ЛДПР и «Патриоты
России».
Члены комиссии будут
контактировать со своими
«подшефными» партиями в
течение всей избирательной
кампании, начиная с приема
документов и подписных листов. И, конечно, не останутся
в стороне от взаимодействия
с партийцами глава Центризбиркома Владимир Чуров и его
заместитель Леонид Ивлев,
поскольку подобная обязанность для них предусмотрена
регламентными нормами.
Во-вторых, были сформированы четыре рабочих группы для приема федеральных
списков кандидатов, подписных листов и других документов. Возглавить их доверили
Татьяне Вороновой, Сергею
Даниленко, Елене Дубровиной и Олегу Лаврову. Наряду
с кадровыми назначениями
были подготовлены и специальные помещения для приемки документов.
Первой для заверения
федеральный список кандидатов представила Российская объединенная демократическая партия «Яблоко». Это
произошло 14 сентября. Всего
в нем значится более 380 че-

ловек. Они разбиты на 78 региональных групп. Иркутская
область представлена в седьмой группе, в которую также
включены две сибирских республики, – Бурятия и Тыва. В
ней значатся фамилии девяти
кандидатов, а возглавляет
список наша землячка, лидер
иркутских «яблочников» Лариса Казакова.
Следом в Центризбиркоме появились представители
партии «Патриоты России»,
которая первой провела
съезд для решения вопросов,
касающихся участия в выборах. На прием документов
ушло почти пять часов, но,
как заявила руководитель рабочей группы Елена Дубровина, все требования, предусмотренные процедурой, были
полностью соблюдены.
В избирательном списке
«Патриотов России» значится
309 кандидатов. В одной из
72 региональных групп представлено пять выдвиженцев
иркутского регионального
отделения партии. Это Анатолий Байбородин и Василий
Проничев (Иркутск), Николай
Бабин (Братск), Николай Ступаченко (Казачинское) и Юлия
Хорхенова (Усть-Ордынский).

ЛДПР оказалась третьей
партией, представившей для
заверения список кандидатов
из 315 человек. Они разбиты
на 82 региональные группы.
Иркутская область включена
в региональную группу под
номером 42. В ней значится
три фамилии, в том числе
координатор регионального
отделения партии, депутат
областного Законодательного Собрания Нина Чекотова и
депутат думы Братска Сергей
Магдалинов.
Обошлась без неожиданностей для этих трех партий
и сама процедура заверения
списков кандидатов. ЦИК
России отводится семь дней
для её проведения, но там
постарались уложиться в более короткие сроки, чтобы
партии могли не теряя времени продолжить активную
подготовку к выборам. Ведь
каждый дополнительный
день особенно значителен
для партий, не имеющих
парламентский статус. Им
для регистрации кандидатов еще предстоит собрать
подписи избирателей в свою
поддержку.
Продолжение на стр. 2
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Сибирь – земля
возможностей

БАЙКАЛЬСКИЙ экономический форум, несомненно, стал
для иркутян главным политическим событием сентября.
Нынешняя встреча проходила
уже в седьмой раз. За историю
своего существования БЭФ
стал не только своеобразной
«визитной карточкой» Иркутской области, но и признанной
в деловых и политических кругах серьезной геополитической
площадкой для диалога России
со странами дальнего и ближнего зарубежья.

qejpeŠ onkhxhmek“

Предвыборный рубль
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ служба при
Избирательной комиссии Иркутской области объединила представителей практически
всех государственных надзорных органов.
На сентябрьском заседании КРС в рамках
подготовки к федеральным выборам присутствовали сотрудники налоговой и миграционной служб, финансово-бюджетного
надзора и Россвязькомнадзора, ФСБ и ГУВД,
Минюста России и Контрольно-счётной палаты региона. Вместе со специалистами
Сбербанка, Главного управления Банка России и облизбиркома они обсудили первоочередные задачи Контрольно-ревизионной
службы во время избирательной кампании.

В

первые идея проведения столь представительного форума на берегу Байкала прозвучала
еще в 2000 году во время парламентских слушаний, проведенных Советом Федерации в Иркутске
для обсуждения перспектив развития интеграционных связей Сибири и Дальнего Востока со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона. С тех пор Совет
Федерации принимает самое деятельное участие в
организации и проведении иркутского диалога для
укрепления межгосударственных контактов, усиления взаимопонимания между политиками и взаимовыгодного сотрудничества деловых кругов.
Вот и на этот раз в Иркутске побывала представительная группа сенаторов во главе с первым
заместителем председателя Совета Федерации
Александром Торшиным.
Естественно, на пленарном заседании его доклад оказался в центре
внимания, а журналисты
постарались не пропустить пресс-конференцию
и другие возможности
для общения, чтобы максимально удовлетворить
свое любопытство. Сегодня с оценками Александра ТОРШИНА о роли
сибирских регионов и
перспективах развития
Приангарья могут познакомиться и читатели
«Право выбора».

К

ак сказал руководитель КРС, заместитель
председателя областной избирательной комиссии Анатолий Тимофеев, впереди полгода
напряжённой работы – сразу за декабрьскими выборами депутатов Государственной Думы стартует
президентская кампания, которая завершится голосованием в марте следующего года.
Совсем скоро региональные отделения политических партий приступят к сбору пожертвований
для финансирования своих избирательных кампаний. Для этих целей в Байкальском банке Сбербанка России партии откроют специальные счета.
В обязанности Контрольно-ревизионной службы
входит оперативно отслеживать правомочность
поступления и расходования средств избирательных фондов партий.
– Законом предусмотрено более 30 ограничений на пожертвования, – напомнил Анатолий Тимофеев. – Никаких незаконных перечислений! А поступившие средства должны быть израсходованы по
целевому назначению.
Контроль будет осуществляться ежедневно с
помощью специальной программы «Сбербанк-клиент». В этой электронной программе все движения
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предвыборных средств на счетах отражаются в режиме реального времени.
С порядком финансирования мероприятий по
подготовке и проведению выборов Госдумы познакомила начальник планово-финансового отдела – главный бухгалтер областной избирательной
комиссии Галина Гуськова. Она сообщила, что на
проведение парламентских выборов на территории Иркутской области выделено 125 млн 404 тыс.
рублей. Более 90% от этой суммы перераспределят
среди нижестоящих избирательных комиссий. Остальные средства облизбирком направит, в первую
очередь, на изготовление бюллетеней для голосования и оплату транспортных расходов при организации досрочного голосования в труднодоступных
и отдалённых местностях. Именно досрочное голосование является одним из наиболее затратных.
Добраться до отдалённых населённых пунктов в
глухой сибирской тайге можно только с помощью
авиатранспорта, услуги которого обходятся очень
дорого.
Галина Гуськова также рассказала о сроках отчётности за использование бюджетных средств. До
25 декабря Контрольно-ревизионная служба должна принять финансовые отчёты от всех 45 территориальных избирательных комиссий Приангарья. В
свою очередь Избирательной комиссии Иркутской
области предстоит отчитаться перед Центризбиркомом за потраченные на организацию выборов
казённые средства до 20 января.
Для более эффективной работы КРС в ней были образованы четыре рабочие группы: по контролю за источниками поступления и расходования
средств избирательных фондов партий; по контролю за целевым использованием бюджетных
средств, выделенных нижестоящим избирательным
комиссиям на подготовку и проведение выборов;
по контролю за соблюдением порядка финансирования предвыборной агитации; по взаимодействию
и оказанию методической помощи Контрольно-ревизионным службам при территориальных избирательных комиссиях.
Михаил Попов

ПРЕЗИДЕНТ РФ Дмитрий Медведев считает необходимым курс на продолжение в России модернизации политической системы и децентрализации власти.
«Неуклонная и в то же время постепенная
модернизация политической системы. На мой
взгляд, нам такая и нужна», – заявил глава государства на мировом политическом форуме в
Ярославле. Он отметил, что в этом многие с ним
не соглашаются, что тоже нормально. «Кто-то
говорит, что нам нужно делать все очень быстро, только в этом случае мы добьемся успеха.
Есть другая позиция: лучше вообще ничего не
трогать, потому что в целом у нас все неплохо
– неплохая общественная поддержка политических институтов, в целом неплохая ситуация в
экономике, лучше никуда не лезть, главное – не
навредить. Это тоже близорукая позиция, мы
должны развиваться, но делать это гармонично
и постепенно», – цитирует РИА Новости Дмитрия
Медведева.
«Сложное общество, в котором много групп
и центров влияния, требует от государства
дальнейшей децентрализации. Передача части
государственных функций общественным организациям и части полномочий с верхних уровней власти на региональный и местный – это
вектор развития российского государства. Но
думаю, что и всех государств мира», – отметил
президент.
А что по этому поводу думают читатели «Право
выбора»?
Вячеслав Плахотнюк, адвокат:
– Заявления о модернизации политической системы требуют плана, законодательной конкретики
и, самое главное, цели. Целью не должно быть реформаторство, как щедро финансируемая из бюджета деятельность по созданию пожизненных рабочих мест для чиновников-реформаторов.
Представляется, что децентрализация предполагает наличие ответственных перед населением
органов власти в регионах. Для этого нужно вернуть избираемость губернаторов, ввести реальное
представительство регионов в Федеральном Собрании путем избрания членов Совета Федерации непосредственно населением субъектов Федерации.
Пусть в Совете Федерации будет один, но реальный
представитель региона, живущий за пределами
московской агломерации. Несменяемость и неизбираемость, постоянное увеличение сроков полномочий разлагает государственную власть, ввергает
народ в уныние.
Что касается местного самоуправления, то жители городов и районов должны получить возможность влиять на кадровые решения в правоохранительных органах, на назначение мировых судей,
потому что именно здесь формируется и подрывается доверие к государству в целом. Относительно
передачи государственных функций общественным организациям можно сказать, что сама постановка вопроса говорит об избыточности этих
функций.
Александр Откидач,
депутат молодёжного парламента
Иркутской области:
– Мне не совсем понятно, что значит «продолжение модернизации». Лично я, как далеко не самый пассивный представитель молодёжи, никаких
особых подвижек в политической жизни страны не
вижу. Может это потому, что политические институты не затрагивают молодёжь? А зря. На молодёжь
не мешало бы обратить внимание. Государству необходимо инициировать всевозможные образовательные проекты. Чем их будет больше, тем лучше.
Причём они не должны быть однопартийными. Это
узколобый подход.
Молодёжь нуждается в просвещении. Нужна
площадка, место, куда можно прийти и узнать чтото полезное, выслушать совет профессионала или
поделиться своими идеями.
Марина Арбатская,
профессор Национального
исследовательского Иркутского
государственного технического университета,
эксперт по электоральной географии:
– Модернизация не просто нужна – она единственный вариант развития, потому что движение
– это жизнь. Но модернизация должна быть разнообразной: какие-то государственные институты
следует модернизировать быстро, а какие-то требуют очень размеренного подхода.
Ограничиваться лишь изменениями в политической системе нельзя, хотя начинать надо именно с неё, потому что она влияет абсолютно на всё.
Если политическая система никудышная, то эта
никудышность проникает во все сферы общества.
Напрасно кто-то думает, что политика его не касается. Человек ежедневно сталкивается с политикой, которая выражается безработицей, плохими
дорогами, низкой зарплатой.
Децентрализация власти тоже необходима.
Многие решения завязаны на московских начальниках. В советское время руководитель из глубинки приезжал в Госснаб и получал бесплатно всё,
что ему положено. Тогда был контроль. Сейчас
подпись чиновника стоит больших денег.

За язык тянула Анна Шаронова

До выборов осталось 69 дней
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Выдвижение федеральных списков кандидатов
Публикация сведений
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Выдача открепительных удостоверений
в территориальных избирательных комиссиях

Выдача открепительных удостоверений
в участковых избирательных комиссиях

Формирование участковых избирательных
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Предвыборная агитация в СМИ
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