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Семинар для СМИ

И

збирательная комиссия
Иркутской области совместно с Иркутским региональным
отделением Союза журналистов России 6 августа проведет
обучающий семинар на тему
«Участие СМИ в информационном обеспечении региональных и муниципальных
выборов». С докладами на семинаре выступят члены Избирательной комиссии Иркутской
области и сотрудники аппарата
облизбиркома.
В программу семинара
включены выступления на следующие темы: «Информационные и агитационные материалы, размещаемые на каналах
организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях: особенности
разграничения и общие правила размещения», «Специфика размещения агитационных
материалов в периодических
печатных изданиях», «Ответственность СМИ за нару-

шение законодательства об
информационном обеспечении
выборов».
Пожелания относительно тематики докладов или
вопросы, касающиеся подготовки информационных и
агитационных материалов
о муниципальных выборах,
журналисты могут направлять в пресс-службу Избирательной комиссии Иркутской
области по электронным адресам: lekka@inbox.ru или
irk.pravovibora@gmail.com,
а также задавать по телефону
(395 2) 25-60-70.
Представители СМИ, желающие принять участие в
семинаре, должны сообщить
Ф.И.О. и наименование средства массовой информации в
пресс-службу облизбиркома до
5 августа.
Семинар пройдет 6 августа
в актовом зале администрации
Иркутска (Иркутск, Ленина,
14). Начало в 10 часов.
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У стартовой черты –
1672 претендента

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Мнение:
какой налог надо ввести?
Стр. 3
Политпросвет:
аналитика от Кудрина
Стр. 4
Наши люди:
истории из УИК
Стр. 5
Индонезия:
битва равных
Стр. 6
Прошлое:
театральный Иркутск
Стр. 7
Выборы:
борьба артиста и внука
Стр. 8

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Горячая линия
и жеребьевка
ЗАСЕДАНИЕ Избирательной комиссии Иркутской области состоялось в четверг,
31 июля. В повестку было включено 11 вопросов.

Открепительные удостоверения

И

збирательная комиссия
Иркутской области изготовила открепительные удостоверения для голосования
на дополнительных выборах
депутата Законодательного
Собрания Иркутской области
второго созыва по одномандатному избирательному округу
№10 (Братск) и направила их
в окружную избирательную
комиссию.
Всего было напечатано две
тысячи открепительных удостоверений, каждому из которых присвоен индивидуальный
номер от 000001 до 002000.
Данные о движении открепительных удостоверений для
голосования на выборах будут отслеживаться через ГАС
«Выборы».

Выдача открепительных
удостоверений избирателям в
территориальном избиркоме
начнется с 30 июля, а завершится 3 сентября. Затем желающие проголосовать по открепительным смогут их получить
в участковой комиссии с 9 по
13 сентября.
Напомним, дополнительные выборы в Братске были
назначены в связи с тем,
что избранный по этому округу в сентябре прошлого
года депутат Виталий Шуба стал сенатором Совета
Федерации.
В настоящее время документы о выдвижении в окружную комиссию представили четыре кандидата, все они идут
от политических партий.

П

ВЫДВИЖЕНИЕ кандидатов для участия в выборах депутатов муниципальных дум, глав
и мэров территорий в соответствии с законом завершилось в среду, 30 июля, в 18 часов по местному времени. Окончательные списки кандидатов станут известны после
проверки документов, в том числе и предоставленных подписей, собранных в свою
поддержку самовыдвиженцами и представителями «малых партий».
Продолжение на стр. 2

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

ÂÀÆÍÎ

Территория свободы
Ольги Гординой

Е

сть ли жизнь после пенсии?
Поиск ответа на этот вопрос
погруженные в ежедневный водоворот забот люди откладывают
на потом. И когда трудовой путь
пройден, оказываются в растерянности – чем теперь жить? А
слушатели Высшей народной
школы в Иркутске ищут ответы на
вопросы «Как всё успеть?» и «Как
узнать больше?». Каждый иркутянин хоть раз слышал об этом
просветительском проекте, который не воплотился бы в жизнь без
Ольги Гординой. Она инициатор и
пламенный мотор этого проекта.
– Ольга Васильевна, хотя
жизненный срок общественных проектов обычно недолог, но в этом году вашей Высшей народной школе (ВНШ)
исполнилось пять лет. Как она
изменилась за это время?
– Суть проекта не изменилась, хотя он очень разросся.
В течение года преподавателиволонтеры читают лекции на
самые разные темы, проводят
занятия. Слушателем ВНШ может стать любой желающий,
нужно лишь записаться и потом
свободно посещать занятия. Но
можно точно сказать, что трансформировалось отношение к самой идее образования взрослых.
И все мы, причастные к этому
проекту, стали другими.
Начинали мы создавать школу вдвоем с моим супругом и

коллегой Александром Иннокентьевичем Гординым. Мы оба преподаем на кафедре социальной
педагогики и психологии Восточно-Сибирской государственной
академии образования (ВСГАО).
А в народной школе он занимается литературным клубом, а я
организацией в целом учебного
процесса. Еще в 2005 году мы
проходили стажировку в СанктПетербурге по проблеме образования взрослых на базе первой
Высшей народной школы в постсоветской России. Эта школа была создана в Питере в 1998 году.
В нашей стране так сложилось,
что народные школы работают в
основном для людей пенсионно-

го возраста. В 1990 годы люди
теряли духовные, нравственные
ориентиры, переживали кризис
идентичности. И школа помогала им психологически устоять
на ногах. Идея такого образовательного проекта нам очень понравилась, но в Иркутске он заработал только с 2009 года.
– Получается, общество
должно было дозреть до создания школы? Или просто
не на кого было опереться
при реализации идеи?
– Скорее второе. Когда мы начали в Иркутске говорить о школе
для взрослых, никто из руководства нас не понимал. В 2007 году
мы предложили провести в Иркутске акцию ЮНЕСКО «Неделя
образования взрослых в России».
Поддержали идею общественники. Оказалось, у нас многие занимаются образованием взрослых,
просто никто не рассматривал
эту работу под таким углом. А в
2009 году наш проект создания
Высшей народной школы поддержала бывшая в то время директором Института дополнительного
образования ВСГАО Марина Владимировна Парамонова. Денег на
рекламу было ноль. В результате
Александр Иннокентьевич договорился, и в «Восточно-Сибирской правде» вышла маленькая
заметка-приглашение на лекции в
народной школе.
Продолжение на стр. 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий прочел лекцию в
Восточно-Сибирском институте МВД России. Лекция
была посвящена вопросам
взаимодействия органов
внутренних дел и избирательных комиссий при организации выборов.

Открытая лекция

Э

дуард Девицкий в своем
выступлении подробно
осветил все основные формы
взаимодействия на каждом из
этапов избирательного процесса – от моментов выдвижения и регистрации кандидатов
до подведения итогов выборов. Председатель облизбиркома напомнил слушателям о
том, что в соответствии с федеральным законом сотрудники полиции обязаны принимать меры по пресечению
распространения незаконной
предвыборной агитации, они
должны информировать комиссии о фактах выявленных
нарушений и принятых мерах.
Кроме того, в ведении полиции находится предоставление сведений о наличии
судимостей у кандидатов на
выборные должности. Одной
из важных функций органов внутренних дел является
обеспечение охраны избирательной документации.
– Между Избирательной
комиссией Иркутской области
и Главным управлением МВД
России по Иркутской области
подписано соглашение о взаимодействии, главной целью
которого является объединение усилий для обеспечения
реализации избирательных

прав граждан РФ, а также соблюдения законности и правопорядка в ходе подготовки и
проведения выборов в Приангарье, – подчеркнул Эдуард
Девицкий.
Кроме того, еще до старта избирательных кампаний
представители правительства Иркутской области, регионального УФСБ и облизбиркома разработали и утвердили план организационнопрактических мероприятий
по обеспечению правопорядка на дополнительных выборах по одномандатному окру-

гу №10 и на муниципальных
выборах.
Подавляющее большинство слушателей лекции уже
участвовали в обеспечении
правопорядка в день голосования, курсанты института
находились на избирательных
участках в качестве помощников сотрудников полиции.
Стоит подчеркнуть, что подобные лекции председателя
и членов облизбиркома стали
уже традиционными, они проходят в институте МВД накануне всех крупных избирательных кампаний.

ервый блок вопросов касался организации
и проведения выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области второго
созыва по одномандатному округу №10. Члены
комиссии утвердили Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на
каналах организаций телерадиовещания. Бесплатно разместить свои агитационные материалы кандидаты смогут на теле- и радиоканалах
ГТРК «Иркутск», являющейся государственным
средством массовой информации. На каждом
из каналов будет выделено за весь период по
18 минут бесплатного эфирного времени, которое будет разделено между кандидатами. Как
пояснила Марина Штурнева, начальник правового отдела аппарата облизбиркома, по закону
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», совместные агитационные мероприятия среди зарегистрированных
кандидатов не проводятся, если на каждого кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу, приходится менее 5
минут из общего объема бесплатного эфирного
времени.
Также облизбирком постановил изготовить
специальные трафареты для самостоятельного
заполнения избирательного бюллетеня для голосования по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания для избирателей, являющихся инвалидами по зрению. Такие
трафареты будут размещены на избирательных
участках №289, 291, 311, 326. Материалы для
информационных стендов на этих участках специально напечатают крупным шрифтом.
Для оперативного рассмотрения вопросов
избирателей, касающихся проведения выборов
в единый день голосования 14 сентября, облизбирком принял решение организовать работу
горячей линии по телефону: 25-64-97. Отвечать
на вопросы граждан будут члены Избирательной
комиссии Иркутской области и служащие аппарата комиссии по следующему графику: с 11 августа по 5 сентября – по рабочим дням с 10 до
17 часов; с 8 по 13 сентября и 15 сентября – с 9
до 18 часов; 14 сентября – с 8 до 24 часов. Территориальным избирательным комиссиям (ТИК)
рекомендовано организовать работу аналогичных горячих линий в своих муниципалитетах с
14 августа.
Также для оперативного информирования
избирателей о ходе избирательной кампании
в облизбиркоме создан пресс-центр, который
будет действовать с 1 августа до даты официального опубликования результатов дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Иркутской области второго созыва по
одномандатному избирательному округу № 10 и
муниципальных выборов.
Кроме того, члены Избирательной комиссии
Иркутской области рассмотрели блок кадровых
вопросов. В резерв состава участковой комиссии
избирательного участка №1590, расположенного в Усть-Илимске, дополнительно зачислен Сергей Авдеев, предложенный собранием избирателей по месту работы. Членом Ангарской ТИК с
правом решающего голоса назначен Александр
Деев, предложенный в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
До истечения срока полномочий на основании личного заявления от обязанностей освобождены Светлана Страхова, член Усть-Удинской ТИК с правом решающего голоса, и Федор
Ян, член Иркутской районной ТИК.

