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СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА –
СВОБОДА
ДЕЛАТЬ ОШИБКИ.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Секрет Полишинеля:
«против всех»
Стр. 3

ПЁТР КАПИЦА (1894–1984)

Политпросвет:
в палату через Интернет

Избирком информирует
Т

елерадиокомпании и редакции периодических печатных изданий, а также организации и индивидуальные предприниматели, планирующие
оказывать услуги кандидатам
на предстоящих 14 сентября
2014 года муниципальных выборах, обязаны опубликовать
(в печатных СМИ) сведения о
размере и другие условия оплаты эфирного времени, печатной площади, оказания услуг,
а также письменно уведомить
соответствующую избирательную комиссию (в городе Иркутске – избирательную комиссию
города Иркутска, в иных муниципальных образованиях
– соответствующие территориальные избирательные комиссии) о готовности предоставить
эфирное время, печатную площадь, оказать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов.
Информация о размере и
других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, условиях оплаты работ
и услуг по изготовлению агитационных печатных материалов
должна быть опубликована не
позднее чем через 30 дней со
дня официального опубликования решения о назначении
соответствующих муниципальных выборов.
Решения о назначении на
14 сентября 2014 года конкретных муниципальных выборов
принимаются представительными органами муниципальных образований, территориальными избирательными ко-

миссиями в период с 15 по 25
июня 2014 года и официально
публикуются в СМИ.
Телерадиокомпании и редакции периодических печатных изданий, организации и
индивидуальные предприниматели, не выполнившие данные требования, не вправе
осуществлять работы (оказывать услуги) по изготовлению
указанных материалов.
Для уточнения сроков
представления информации
по условиям оплаты телерадиокомпаниям и редакциям
периодических печатных изданий, организациям и индивидуальным предпринимателям
необходимо обращаться в избирательную комиссию города
Иркутска и территориальные
избирательные комиссии, организующие муниципальные
выборы.
Перечень муниципальных
выборов, проведение которых
планируется на территории
Иркутской области 14 сентября
2014 года, размещен на сайте
Избирательной комиссии Иркутской области (www.irkutsk.
izbirkom.ru) в разделе «Единый
день голосования».
Аналогичные требования
касаются СМИ и индивидуальных предпринимателей, планирующих оказывать услуги по
изготовлению и размещению
агитационных материалов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской
области, которые будут баллотироваться по избирательному
округу №10.

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
14 СЕНТЯБРЯ в 38 муниципалитетах Иркутской области пройдут местные выборы. Будут избираться 2 мэра
городских округов (Братск, Саянск), 13 мэров муниципальных районов, 13 глав поселений.
Всего должны быть избраны 378 депутатов: в 4
думы городских округов (101 депутат), в 17 дум муниципальных районов (267 человек), в думу поселения
(10 человек).
Организовывать выборы будут 32 территориальные
избирательные комиссии, из которых 4 в Иркутске.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Выборы.
На низком старте
ОСЕНЬЮ 2014 года в Иркутской области пройдет серия муниципальных выборов –
всего 50 кампаний, в ходе которых будут избраны мэры и главы муниципальных образований, а также местные думы. Эксперты ожидают, что жаркие предвыборные
баталии разгорятся между кандидатами, правда, серьезных схваток между претендентами стоит ждать далеко не во всех муниципалитетах.
Продолжение на стр. 2
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ÂÀÆÍÎ

Светлана Малых:

Веские аргументы

«Не отступать
от цели»

ПРИНЯТОЕ решение о прямых выборах мэров в городах Приангарья в нынешнем году – одна из самых
обсуждаемых тем. О том,
какие аргументы убедили
остановиться на таком варианте, губернатор Сергей
Ерощенко рассказал журналистам на традиционной
пресс-конференции, открывшей фестиваль «Байкальская пресса».

ПО ДАННЫМ статистической службы Европейского союза,
сейчас на одну женщину, работающую в науке, приходится
двое мужчин. Исключения есть лишь в таких областях, как
клеточная и молекулярная биология, где мужчины и женщины представлены в равных пропорциях. Согласно междисциплинарному количественному анализу публикаций, проведенному японскими учеными, среди авторов научных работ
доли женщин и мужчин в мире составляют 30 и 70 процентов
соответственно, а что касается ведущих авторов научных статей, то мужчин среди них вдвое больше. Получается, леди в
науке – на вес золота.

О

том, почему так происходит,
зачем женщине тратить время на исследования и как при
этом построить счастливую научную и просто жизнь, мы говорим с кандидатом исторических
наук, сотрудником Иркутского
государственного университета
Светланой Малых. Кстати, как
раз накануне нашей встречи она
выпустила первую книгу.

Интерес
к неисследованному
– Светлана, поздравляем
вас с первой книгой и желаем издать новые!
– Спасибо.
– Расскажите, что стало
темой этой монографии?
– Рекламное дело в Восточной Сибири в период с 1880-го
по 1914 год. Эта тема интересная
и неизученная. Я анализирова-

ла, как рекламные объявления в
периодической печати отражают
потребности горожан и развитие
предпринимательства в зависимости от экономической и социальной ситуации, как на это
влияют исторические события
– общероссийские и непосредственно городские. Всё, происходящее в экономике, отражается
в рекламе, словно в зеркале:
например, во время войны объем рекламы резко падает, но
появляется много объявлений
о продаже книгопечатной продукции, просьб о разнообразных пожертвованиях, продаже
товаров первой необходимости.
В мирное время возвращаются
объявления модисток, парфюмеров, организаций, предлагающих развлечения.
– Эти выявленные вами
закономерности того времени актуальны и сейчас, для

рекламы, выходящей через
сто лет. Получается, ваша
книга может стать основой
для продолжения исследования вашими коллегами, тоже
занимающимися подобной
тематикой?
– Действительно, базовые закономерности рекламного рынка
применимы для любого времени.
Например, о приближении финансового кризиса можно узнать
не только из интервью экономистов, но и заметив сокращение числа глянцевых журналов:
их рекламодатели в основном
предлагают люксовые вещи или
услуги, на которые в первую
очередь падает спрос в нестабильной экономической ситуации. Нет оборота, нет рекламного бюджета, а нет публикаций
– и журналы закрываются.
Продолжение на стр. 3

– Нам необходимо ликвидировать противоречия
на муниципальном уровне,
добиться четкой и слаженной работы муниципальной
власти, ее максимальной ответственности перед жителями, – прокомментировал
губернатор.

По мнению главы региона,
мэры и местные думы должны
выстроить взаимодействие так
же, как законодательная и исполнительная власть Иркутской области.
– Мы с Законодательным
Собранием работаем, основываясь на стремлении к созиданию, постоянно взаимодействуем, слышим друг друга. Это
и есть оптимальный вариант
сотрудничества для развития
региона, – проиллюстрировал
свою мысль губернатор.
По мнению Сергея Ерощенко, важно, чтобы власть
на местах показывала результат, который был бы заметен
жителям и способствовал выполнению задач, поставленных президентом страны в его
ежегодном послании.

– Сейчас трудно убедить
даже избранных мэров заниматься прямыми обязанностями – строить сады, школы, поэтому у нас показатель удовлетворенности жизнью – один
из самых низких в России. Эту
ситуацию необходимо менять.
Еще одним аргументом за
прямые выборы мэров стало то, что на территории не
прижились сити-менеджеры
– управленцы, работающие по
контракту.
– В Иркутской области институт сити-менеджеров плохо
зарекомендовал себя, это мы
видим на примере Братска и Ангарска, поэтому от такого формата управления решено отказаться, – отметил губернатор.
Продолжение на стр. 2

Четко
по паспорту
ДЛЯ УЧАСТИЯ в выборах кандидат (независимо от того, идет он в порядке самовыдвижения или в составе партийного списка)
обязан представить в соответствующую
избирательную комиссию заявление о согласии баллотироваться и определенный
пакет документов, подтверждающий указанные кандидатом сведения. Одним из
таких документов является копия паспорта
или документа, заменяющего его.

П

о словам секретаря Избирательной комиссии
Иркутской области Людмилы Шавенковой,
практика последних лет показала, что на выборах отдельными участниками избирательного
процесса требование о предоставлении копии
паспорта трактовалось по-разному. Нужно ли
иметь копии всех без исключения страниц или
только тех, в которых содержатся сведения о
личности кандидата? Этот вопрос не раз возникал в ходе избирательных кампаний и у кандидатов, и у избиркомов.
– Были попытки обжалования в суде решений комиссий о регистрации кандидатов, которые посчитали необязательным представлять
копии пустых страниц и принесли лишь копии
тех страниц паспорта, на которых имелись какие-либо отметки. По данному вопросу есть
судебная практика: определение Верховного
Суда от 22 августа 2013 года №1 – АПГ13-8.
И подобных судебных разбирательств было
немало, – говорит Людмила Шавенкова. – Очевидно, законодатель, получив из практики
сигнал о необходимости урегулирования данного вопроса, пошел по пути уточнения закона в этой части.
В мае 2014 года статья 33 Федерального
закона №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» была
дополнена пунктом 22, где конкретно указано,
что к заявлению кандидатом прилагается копия
паспорта, точнее «отдельных страниц, определенных ЦИК России». Своим постановлением
от 4 июня 2014 года ЦИК России определил, в
каких случаях и копии каких страниц паспорта
представляются.
Теперь четко регламентировано, что к
представляемому в избирательную комиссию
заявлению о согласии баллотироваться кандидатом прилагаются копии 2-й, 3-й, 5-й, 18-й
и 19-й страниц паспорта, на которых указаны
сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина (серия, номер, дата выдачи), и сведения о владельце паспорта (фамилия, имя, отчество, дата рождения, отметка о
регистрации).
Второй пункт постановления ЦИК России
касается представления дополнительно 14-й,
15-й, 16-й, 17-й страниц паспорта для кандидатов, которые обязаны сообщать сведения о
размере и источниках доходов, а также об имуществе не только своем, но и супруга и несовершеннолетних детей. Законом определено,
что такие сведения представляются на выборах
федерального уровня, выборах органов власти
субъекта Федерации (губернатора и заксобрания) и выборах глав районов и городских округов. Это требование не касается кандидатов,
выдвигающихся в органы местного самоуправления поселенческого уровня.
– На наш взгляд, это уточнение позволяет
всем участникам избирательного процесса одинаково понимать и исполнять требования закона. На предстоящих выборах в сентябре мы будем уже руководствоваться этими документами
и надеемся исключить спорные моменты. Впрочем, всё покажет практика, – отмечает Людмила
Шавенкова.

