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Имена победителей

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Мнение:
вы довольны школой
Стр. 3
Официально:
итоги выборов

Деньги на партии

З

аконопроект об увеличении
финансирования политических партий может быть принят
Госдумой в первом чтении уже
в пятницу, об этом сообщает газета «Ведомости». 15 сентября
он был внесен в палату депутатами профильного комитета по
делам общественных объединений: единороссом Михаилом
Маркеловым, Виталием Золочевским из ЛДПР, коммунистом
Сергеем Обуховым и эсером
Александром Тарнавским. Правительство РФ должно до пятницы успеть представить свой
отзыв на законопроект.
Если закон утвердят, господдержка партий вырастет
почти вдвое: с 50 до 110 рублей за поданный за них на
выборах голос. В настоящее
время ее получают все парламентские партии и набравшие
больше 3% голосов на выборах

Стр. 4

в Госдуму. При одобрении законопроекта «Единая Россия»
получит из бюджета 3,56 млрд
рублей, КПРФ – 1,386 млрд,
«Справедливая Россия» – 957
млн, ЛДПР – 843 млн, а «Яблоко» – 248 млн рублей.
Михаил Маркелов считает,
что инициатива позволит повысить ответственность партий и сделает невозможным их
финансирование из недобросовестных источников. По мнению первого зампреда ЦК КПРФ
Ивана Мельникова, в росте цены голоса виновата инфляция.
Сейчас роль партийных списков снижается и расширяется
значение выборов по одномандатным округам, а платят
только за голоса, отданные за
списки, повышение поддержки
смягчит возможные потери
бюджетов партий после реформы избирательной системы.

Политпросвет:
финансовые инструменты
Стр. 5
Абхазия:
от слесаря до президента
Стр. 6
Агитация:
фантомный кандидат
Стр. 7
Круг чтения:
запах меда
Стр. 8

Викторина для школьников
вом задании, оцениваются по
балльной системе. Количество
баллов, присуждаемых за правильный ответ на определенный вопрос тестового задания,
различно и зависит от степени
сложности вопроса. Победителями викторины, которые
займут 1-е, 2-е, 3-е места, станут участники, набравшие наибольшее количество баллов.
Информация о победителях
викторины будет размещена
на официальном сайте Избирательной комиссии Иркутской
области.

Избирком
на проводе
Фото А. Федорова

И

збирательная комиссия
Иркутской области объявила викторину «Знаешь ли ты
избирательное право?» среди
учеников 9–11-х классов общеобразовательных школ региона. Викторина является одним
из мероприятий программы по
повышению правовой культуры избирателей и работе с молодыми избирателями.
Соревнование в знаниях
проходит в Интернете с 15 сентября по 30 октября 2014 года.
Правильные ответы на вопросы, содержащиеся в тесто-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
197 ОБРАЩЕНИЙ поступило в избирательные комиссии Приангарья о нарушении избирательных прав при
проведении муниципальных выборов. Из этого числа в
Избирательную комиссию Иркутской области пришло
22 обращения, в избирком Иркутска – 19, окружные
комиссии Иркутска – 110, в территориальные избиркомы – 46.
После проведения соответствующих проверок нарушения подтвердились по 45 заявлениям, не подтвердились по 84 обращениям, на рассмотрении находятся 66.

В РОССИИ прошел единый день голосования. 14 сентября в 84 субъектах Российской Федерации состоялись более 6020 выборов, местных референдумов и голосований по вопросам изменения границ и преобразованию муниципалитетов. В этот день
в Иркутской области избирались 15 мэров и 15 глав муниципальных образований,
379 депутатов муниципальных дум. Всего прошли 53 избирательные кампании в 41
муниципалитете.
Продолжение на стр. 2
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Человек,
открытый миру
В

разгар предвыборной кампании СМИ публикуют опросы на тему предпочтений избирателей, а в составе каждого солидного предвыборного
штаба есть социологи, которые «измеряют» общественное
мнение. Прогнозы эти нередко
бывают ошибочны. Между тем
эксперты считают современную социологию весьма точной дисциплиной. Заглянуть
за занавес социологической
лаборатории нам любезно позволила доктор социологических наук профессор кафедры
социальной философии и социологии Института социальных наук Иркутского государственного университета Татьяна
Грабельных.

Социология сегодня
– Татьяна Ивановна, профессия социолога по-прежнему остается очень востребованной у абитуриентов. По
данным российского сайта
«Мое образование», по популярности специальность
«Социология» находится
на 17 месте из 260. Чем это
объяснить?
– Я думаю, тем, что сейчас
социолог – во многом производственно-прикладная профессия, которая включает
в себя и консалтинговую, и
проектную работу. Учитывая

запросы работодателей, на
нашей кафедре мы выбрали
в качестве приоритетного направления подготовку специалистов, способных осуществлять экспертно-аналитическую деятельность в управленческих структурах. Мы работаем в рамках договорных
отношений с министерствами
образования, экономического
развития региона и другими.
Современный социолог – это
интеллектуал, организатор
мероприятий, модератор социальных процессов. Несмотря на очевидный спрос, у нас
небольшие наборы на курс,
ведь профессия штучная, с
каждым студентом мы работаем индивидуально.
– А как изменилась социологическая наука за последнее время?
– Социология – достаточно сложная наука, требующая
большой кропотливой работы.
Хотя в последнее время созданы программные продукты,
облегчающие наш труд. Социолог – как биолог и химик, для
него важно владение методом.
Сама я заканчивала философский факультет Уральского
государственного университета имени А.М. Горького. Тогда
отделения социологии были в
четырех городах Советского
Союза: в Москве, Ленинграде,
Киеве и Свердловске. Сейчас

На языке жестов
НАКАНУНЕ выборов многие
избирательные комиссии
Приангарья устраивали
встречи в местных отделениях обществ инвалидов,
чтобы разъяснить избирателям с ограниченными возможностями, какая
выборная кампания проходит именно в их муниципалитете, кто выдвинулся
из кандидатов и как будет организован процесс
голосования.

И

же социологов готовят многие
вузы, делая акцент на подготовку не ученых, а специалистов-управленцев. Современные выпускники социологических факультетов могут
работать политтехнологами,
социальными работниками,
специалистами по управлению
персоналом. А во времена моей
учебы большое внимание уделяли педагогической, научнопросветительской работе. По
окончании университета, приехав в Комсомольск-на-Амуре по распределению, кроме
основной преподавательской
нагрузки в вузе я еще читала лекции в школах, на предприятиях «Амурстали». Темы
моих выступлений касались
вопросов экономики, политики, общественных проблем.
Я никогда не забуду тот опыт
настоящего живого общения с
аудиторией.
Продолжение на стр. 3

збирательная комиссия
города Иркутска в начале
сентября устроила встречу с
избирателями с ограниченными физическими возможностями в региональном отделении Всероссийского общества
глухих.
Председатель избиркома
Лариса Пенюшкина на этой
встрече подробно рассказала,
что 14 сентября пройдут выборы в думу Иркутска. Всего будут избирать 35 депутатов.
– Узнать о кандидатах,
которые выдвинулись именно по вашему округу, можно
на сайте Избирательной комиссии Иркутской области, а
также посетив свой избирательный участок. Там имеется
вся информация о кандидатах,
их биографические данные и
сведения о доходах. Уточнить,
где располагается именно ваш
избирательный участок, теперь можно как на сайте облизбиркома, так и через онлайн-справочник «ДубльГИСИркутск», – отметила Лариса
Пенюшкина.

Поскольку на этой информационной встрече присутствовали избиратели, имеющие
инвалидность по слуху, то все
выступления дублировались
сурдопереводом. Но никакой
самый интересный рассказ,
конечно, не мог затмить демонстрацию комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Чтобы посмотреть, как работает этот аппарат, в Иркутск
приехали избиратели из Шелехова. У них в городе КОИБ не
использовались ни на одних
выборах, поэтому шелеховчане специально приехали ради
возможности проголосовать
даже в тестовом режиме.
На эту информационную
встречу многие избиратели
пришли с детьми. И малыши
тоже смогли опустить тестовый бюллетень в комплекс
обработки избирательных
бюллетеней.

Большинство участников
мероприятия видели КОИБ
впервые и с интересом рассматривали, как машина принимает бюллетень и выдает
надпись «спасибо». От сурдопереводчика эти избиратели
узнали, что КОИБ еще и приветствует каждого голосующего, из специального динамика звучит: «Здравствуйте».
И многие были разочарованы,
что разработчики устройства
не учли, что не все избиратели могут слышать, и не вывели
текстовое приветствие на специальное табло.
Но, как пояснила Лариса
Пенюшкина, учесть это пожелание избирателей с инвалидностью по слуху уже невозможно, потому что КОИБ снят
с производства. В распоряжении Избирательной комиссии
Иркутской области имеется 94
действующих комплекса.
На выборах 14 сентября
эти аппараты использовались
только в Иркутске.
Клара Тихонькая

НА ГОРЯЧУЮ линию Избирательной комиссии Иркутской области за месяц поступило
более 160 звонков. По словам советника
председателя облизбиркома Елены Романовой, эта форма работы с избирателями
является традиционной и призвана содействовать информированию граждан и
оперативному устранению нарушений в ходе избирательной кампании. На телефонные обращения граждан отвечали члены
Избирательной комиссии Иркутской области и работники аппарата. Непосредственно
в день голосования, 14 сентября, было
более 35 звонков, основная часть которых
касалась уточнения адреса участка для голосования и сведений о кандидатах. Всем
обращавшимся гражданам давали адрес и
разъясняли, что на сайте облизбиркома
действует сервис «Найди свой избирательный участок», кроме того, уточнить точное
местоположение избирательного участка
стало возможно с помощью онлайн-справочника «ДубльГИС-Иркутск» в разделе
«Организации, обслуживающие здание».
Более 70 процентов всех звонивших – жители Иркутска. По пять человек позвонили из
Братска и Ангарска, по шесть – из Эхирит-Булагатского и Иркутского районов, единичные обращения были еще из 14 территорий.
Поводы набрать телефон горячей линии были
самые разные. 14 граждан жаловались на способы и методы ведения агитации кандидатами, в
основном такие звонки поступили от иркутян. 13
звонивших интересовались условиями досрочного голосования, им были даны подробные пояснения. Поводом для звонков в избирком стали
и вопросы благоустройства городских дворов, и
ремонт дорог, и устройство пешеходного перехода. Все подобные обращения зафиксированы
и переданы в администрацию Иркутска. 23 человека сообщили, что им поступили предложения проголосовать за определенного кандидата
и получить за это денежное вознаграждение.
Информация о таких фактах была оперативно
передана в полицию. Жалоб на нарушение порядка подсчета голосов не поступало.
– Ряд обращений связан с претензиями к
действиям или бездействию участковых избирательных комиссий (УИК), – отметила Елена
Романова. – Мы очень оперативно реагировали
на такие звонки, и нарушения были устранены в
кратчайшие сроки. В основном жалобы касались
режима работы УИК, несвоевременной доставки
приглашений на выборы.
Как правило, граждане, звонившие на горячую линию, не скрывали своего имени, но около
сорока человек представляться не захотели. Несмотря на это, их жалобы проверялись, принимались меры.
– Благодаря звонкам бдительных граждан
удалось устранить или предотвратить ряд нарушений, – рассказала Елена Романова. – В том
числе был отменен сход граждан в поселке Эдучанка, который по недоразумению был назначен
на 13 сентября в помещении для голосования.
Также было продлено время работы муниципального транспорта в поселке Ербогачен.
На телефон горячей линии звонили не
только избиратели. Консультативной помощью
юристов облизбиркома активно пользовались
кандидаты, работники избирательных штабов.
Общее количество звонков в этом году почти
вдвое меньше, чем на выборах депутатов Законодательного Собрания региона в прошлом году. Это говорит о спокойном течении кампании
и меньшем количестве нарушений.
Ангелина Милорадова

