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Голосуют бодайбинцы
На выборах Балахнинской думы
победили самовыдвиженцы

В

Бодайбинском районе в
воскресенье, 2 декабря,
состоялись досрочные выборы
депутатов думы Балахнинского городского поселения.
Для выборов 10 депутатов
было образовано два 5-мандатных избирательных округа.
В списках избирателей значился 1341 человек.
Для участия в выборах было зарегистрировано 19 кандидатов. Большинство из них –
17 человек – воспользовались
правом на самовыдвижение, и
двух кандидатов зарегистрировало региональное отделение «Единой России».
По результатам голосования в каждом из округов
по большинству голосов депутатские мандаты получают кандидаты из числа
самовыдвиженцев.
В первом округе лучший
результат – 121 голос, или

62,37 % – у Александра Гадуша, заместителя генерального
директора ООО «Ритм». Во
втором округе наибольшей
поддержкой заручилась заведующая фельдшерско-акушерским пунктом поселка Васильевский Валентина Кочеткова.
Она получила 124 голоса, или
55,36 %.
Активность избирателей
составила: первый округ
– 30,60 %, второй округ –
31,68 %.
Досрочные выборы Балахнинской думы с сокращением
на одну треть срока избирательных действий проводились во исполнение решения
Иркутского областного суда,
признавшего неправомочность ее состава, избранного
в марте текущего года, из-за
того, что четыре депутата добровольно отказались от выборных мандатов.

Протокол с результатами голосования на выборах депутатов
Балахнинской думы публикуется на стр. 4.

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
МАССОВОЕ использование технических средств голосования, по данным Центризбиркома, началось с парламентских выборов 2007 года, когда в трех субъектах РФ (Москва, Саратовская область и Ставропольский край) на 1457
избирательных участках были установлены комплексы
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и на пяти
участках Саратова – комплексы электронного голосования (КЭГ).
В декабре 2011 года на парламентских выборах впервые в истории избирательной системы РФ на почти 5 процентах избирательных участков в каждом из 83 субъектов
РФ с помощью КОИБ и КЭГ проводились голосование и
подсчет результатов. В 76 российских регионах использовались КОИБ, а в семи регионах – КЭГ.
В единый день голосования 14 октября 2012 года в 43
субъектах РФ комплексы обработки избирательных бюллетеней использовались почти на 2,5 тыс. избирательных
участков, в том числе при голосовании на муниципальных
выборах.
В Иркутской области первыми к использованию технических средств на местных выборах приступили в Ангарске. В октябре с помощью КОИБ голосование было проведено на 17 избирательных участках.

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ задачах организаторов выборов,
связанных с последними
изменениями федерального законодательства, состоялся обстоятельный разговор на областном семинаре
председателей территориальных избирательных комиссий. Он оказался весьма
своевременным, поскольку
наступило время, как говорится, сверить часы, приступая к решению сложных
задач, новизна которых даже у многоопытных организаторов выборов вызывает
неизбежные вопросы.

Большой совет организаторов выборов

обзором изменений, внесенных в текущем году в
федеральное законодательство
о выборах, выступила секретарь областной избирательной
комиссии Людмила Шавенкова.
Особое внимание было уделено
последним новшествам, меняющим в значительной степени
саму подготовку к будущим выборам. Если прежде все начиналось с чистого листа – определение границ избирательных
округов, образование участков
для голосования, формирование участковых комиссий, то
теперь решения по этим важнейшим организационным вопросам предстоит принимать на
долговременный срок.
Если взять «нарезку» избирательных округов, то их границы будут определяться на
10-летнюю перспективу. Что
же касается участковых избирательных комиссий, то они
переводятся на постоянную
работу с 5-летним сроком полномочий. При этом ротация состава, если в ней возникнет необходимость, возможна только
из кадрового резерва, который
предстоит сформировать при
каждой комиссии. На 5-летний
срок будут образовываться и
участки для голосования. Причем, новый порядок жестко
регламентирован по срокам.
Рассчитывать на льготные послабления не приходится, поскольку все регионы поставлены в одинаковые условия.
О масштабности предстоящих дел можно судить по таким
цифрам, прозвучавшим на семинаре. В составы почти двух
тысяч участковых комиссий,
которые предстоит сформировать в ближайшее время, войдет от 17 до 18 тыс. человек, а
в кадровый резерв потребуется включить еще около 30 тыс.
человек.
В этой связи, как подчеркнула Людмила Шавенкова,
предстоит в сжатые сроки вы-

ОСОБЕННОСТЬ нашего времени такова,
что исследования известных учёных-историков и опусы краеведов-любителей
печатаются в одних типографиях и на
равных выходят на книжный рынок. Не
всегда различишь их по дизайну и тиражу. Получается, привычная историография по вертикали всё более уравновешивается краеведческой горизонталью.
Одно из последних изданий такого смешанного типа – книга «Иркутские истории» Валентины Рекуновой.

Н

– В предисловии к книге вы определили её как «опыт прочтения дореволюционной периодики, один из многих возможных». Не признание ли это
собственной субъективности в подаче
событий?
– Это всего лишь предложение всем желающим дать возможность приобретения
собственного опыта прочтения старых газет.
Ведь теперь они все в свободном доступе:
иркутская областная библиотека им. Молчанова-Сибирского ещё несколько лет назад
оцифровала и выставила в интернете все
имевшиеся издания.
Продолжение на стр. 3

Новый год – новые выборы:
задание на завтра
Стр. 1, 2

Стр. 1, 3, 4
Слово – избирателям:
не надо заоблачных обещаний
Стр. 4
Люди и выборы:
дела судебные
Стр. 5
Страницы истории:
Елань заметало снегом
Стр. 7
Калейдоскоп новостей:
букет для мамы
полнить большую работу. Она
осложняется еще и тем, что в
сентябре будущего года пройдут выборы депутатов областного Законодательного Собрания, а в шести районах УстьОрдынского Бурятского округа
состоятся и полномасштабные
местные выборы. Об этом свидетельствуют требования закона,
установившего новые правила.
В соответствии с ними и определяются конкретные задачи,
которые предстоит выполнить
организаторам выборов. О чем
же надо знать и помнить?
Образование избирательных округов. Как и прежде, схема одномандатных
(или многомандатных) избирательных округов в зависимости от уровня выборов
утверждается законодательным органом государственной
власти региона или представительным органом муниципального образования. И соответствующее постановление или
решение принимается с расчетом на 10-летний срок.
Закон требует: схема округов должна быть утверждена
не позднее чем за один год до
ближайшего единого дня голосования на соответствующих
выборах. Исключение сделано для сентябрьских выборов
будущего года, которые прой-

дут в единый день голосования.
Срок принятия решений – не
позднее первого февраля. При
этом избирательная комиссия,
организующая выборы, должна определить схему избирательных округов и представить
ее на утверждение депутатам
не позднее первого декабря
2012 года.
Облизбирком, как сообщила Людмила Шавенкова, еще
в начале ноября сумел справиться с этой задачей, поделив
территорию Приангарья на 22
одномандатных избирательных
округа для прямого избрания
22 депутатов Законодательного Собрания. Окончательное
же решение предстоит принять
самим законодателям, получившим первичный материал.
Людмила Шавенкова, обращаясь к коллегам из шести устьордынских районов, призвала
их форсировать свои действия,
поскольку на момент иркутской
встречи руководителей избиркомов сроки уже находились
на исходе. И призыв этот, как
вскоре удалось убедиться, был
услышан.
Что же касается выборов,
которые будут проводиться
после 2013 года, избирательным комиссиям предстоит определить и представить на утверждение схему избиратель-

ных округов не позднее 1 июня
года, предшествующего году
назначения соответствующих
выборов. Иначе говоря, если
выборы выпадают на единый
день голосования 2014 года, то
схема представляется не позднее первого июля 2013 года.
Это касается будущих выборов
представительных органов Иркутска, Братска, Усть-Илимска,
Тулуна и других муниципальных образований. Всего же
речь идет о 47 избирательных
кампаниях, весьма масштабных
по числу избирателей.
При определении схемы избирательных округов
действуют старые правила.
По-прежнему учитывается непрерывность границ округа,
соблюдение примерного равенства по числу избирателей с отклонением от средней
нормы представительства не
более 10 процентов. Сохраняется возможность утверждения схемы избирательных
округов избирательной комиссией, организующей выборы, в случае невыполнения
своих полномочий и нарушения сроков соответствующим
органом государственной
власти или органом местного
самоуправления.
Продолжение на стр. 2
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Валентина Рекунова:
Путешествуйте
во времени

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Избиратель вправе знать:
факты, комментарии, хроника

С

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

а первый взгляд, это – документальная хроника, составленная на основе
газетной периодики 1904–1906 годов. На
это же указывает обилие справочного материала (о банях, садах, балах, ценах на
продукты и прочее). Но чтение первых же
глав показывает, что наряду с реальными,
представлены и вымышленные персонажи,
и действуют они достаточно свободно. И
даже исторические персонажи подаются
столь вольно, что хочется сказать: да это
же сущая беллетристика! Однако мы не
найдём в «Иркутских историях» традиционного для литературы движения от завязки к развязке; да и сквозных персонажей
совсем немного – каждый из сюжетов имеет своего героя и свой финал. Выходит,
«Иркутские истории», раздвинув рамки
привычных хроник, в традиционную беллетристику все-таки не вписались, а стали
чем-то третьим. Чем же именно? Это мы и
попробуем выяснить в разговоре с автором
любопытного издания, посвященного иркутской старине.

Сверим наши часы

В ПОСЛЕДНЕЕ время в ряде средств
массовой информации опубликованы высказывания председателя
политической партии «Российская
объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО» Сергея Митрохина о нелегитимности выборов в
России.
Напомним, что ни один из депутатов, получивших мандат депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, не сдал его,
парламентские партии воспользовались своим правом выдвижения
кандидата на должность Президента Российской Федерации без
сбора подписей, а, следовательно,
основываясь на этих фактах, можно сделать вывод, что основные
политические силы, представленные крупнейшими российскими
политическими партиями, результаты выборов признали.
При этом Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» – единственная российская политическая партия, не
представленная в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, которая
получает государственное финансирование и не отказавшаяся
от него, что было бы логичным в
случае непризнания результатов
выборов.
На выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
шестого созыва Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» была поддержана
3,43 % избирателей, принявших
участие в голосовании, и получила за это средства федерального
бюджета в объеме 47 млн 750 тыс.
944 рублей.
После вступления в силу поправок в Федеральный закон «О

Без реальных
оснований
Заявление пресс-службы ЦИК России
политических партиях»,
связанных с увеличением
объема государственного финансирования
политических партий,
«ЯБЛОКО» по предварительным расчетам
дополнительно до конца
2012 года получит еще
около 71,6 млн руб., в 2013
году (с учетом прогнозируемого
уровня инфляции, равного 5,5 %),
государственное финансирование
составит около 125,9 млн руб.
Всегда найдется тот, кто действует по принципу «а Баба-Яга
против», даже несмотря на беспрецедентную открытость и гласность
проводимых выборов, массовое использование технических средств
для подсчета голосов – КОИБ и
КЭГ, участие тысяч наблюдателей
и членов избирательных комиссий
с правом совещательного голоса,
назначаемых политическими партиями и кандидатами.
Наблюдатели на избирательных участках получают копии
итоговых протоколов с данными
о результатах голосования. Сопоставив эти данные, можно убедиться, что ЦИК России сообщает
результаты выборов, основанные
на данных, полученных из нижестоящих избирательных комиссий.
На федеральных выборах данные
из Государственной автоматизиро-

ванной системы Российской Федерации «Выборы» были доступны
в режиме реального
времени. Счетчик,
получающий данные
непосредственно из
территориальных избирательных комиссий,
работал и на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4
декабря 2011 года, и на выборах
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.
Полагаем, что высказывания о нелегитимности выборов в
Российской Федерации не имеют под собой никаких реальных
оснований.
И только тот, кто не хочет видеть очевидного, может подвергать сомнению результаты народного волеизъявления, тем самым
противопоставляя свое мнение
мнению миллионов российских
граждан, принимавших участие
в выборах в качестве избирателей, кандидатов и организаторов
выборов.
Это заявление пресс-службы,
адресованное средствам массовой информации, было размещено на сайте ЦИК России 3 декабря
2012 г.
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Взял и победил
Более двух тысяч молодых
избирателей Иркутска приняли
участие в выборах молодежного
мэра Иркутска
ЭТО была, пожалуй, самая
масштабная деловая игра, но
по своей организации она мало
чем отличалась
от обычных выборов. По крайней мере, все
атрибуты настоящих выборов –
от выдвижения
и регистрации
кандидатов до
создания избирательных участков и проведения «инаугурации» – были полностью
соблюдены.

В

ыборы выиграл Федор Чаплыгин, набравший
более трети всех голосов. Он учится на 4-м
курсе ИрГУПСа по специальности «Энергоснабжение железных дорог». Федор – боханский парень, родом из Олонок. Будучи школьником, не
раз побеждал в олимпиадах по физике, истории,
математике, был заядлым «КВНщиком», участвовал в школьном самоуправлении.
Вот и в университете он с головой ушел в
общественные дела, став одним из лидеров студенческого профсоюза. Им и был выдвинут кандидатом для участия в выборах. Сейчас он возглавляет жилищно-бытовую комиссию студенческого профкома и входит в состав городского
совета общежитий.
Победу Чаплыгину во многом обеспечила активная поддержка студентов родного университета. И, конечно, большинство будущих железнодорожников, а в голосовании приняли участие около четырехсот студентов, отдали голоса
за «своего парня».
Всего же в учебных заведениях было открыто 22 избирательных участка, на которых в
пятницу, 23 ноября, побывало почти две тысячи
молодых иркутян.
Подготовку к голосованию вела молодежная
избирательная комиссия, созданная для проведения этой акции. Ею были зарегистрированы девять кандидатов из числа представителей
рабочей и студенческой молодежи, в том числе
трое самовыдвиженцев.
В канун дня голосования был организован
учебный семинар для активистов участковых
комиссий. В нем приняли участие около 150 человек. Они познакомились с различными гранями организации выборов – от составления
списков избирателей и порядка выдачи бюллетеней до подсчета результатов голосования и
передачи итогового протокола в молодежный
горизбирком.
В рамках подготовки к выборам было проведено торжественное посвящение в избиратели молодых иркутян, достигших 18-летнего
возраста.
Заключительным актом акции, получившей
заметный общественный резонанс, стало торжественное введение победителя выборов на
ответственный общественный пост. Федор Чаплыгин заявил, что намерен сплотить вокруг себя
команду сильных, целеустремленных и неравнодушных к судьбе родного Иркутска молодых иркутян. «Вместе мы будем представлять и защищать интересы всей молодежи перед городскими
властями, – отметил молодежный мэр Иркутска.

