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Уважаемый Николай Евгеньевич!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
За долгие годы работы
Вы зарекомендовали себя
человеком ответственным,
мудрым, справедливым,
умеющим принимать взвешенные управленческие
решения, находить достойный выход из сложных
ситуаций.
Для нас, Ваших коллег,
является примером Ваш
серьезный стиль работы.
Ваши глубокие знания избирательной системы России и зарубежных стран, а
также юридических, социальных, исторических аспектов состояния общества
делают Вас образцом профессионала и руководителя.
Уверены, во время празднования юбилея Вы услышите заслуженные добрые слова от множества друзей и
коллег. Пусть все они не только подарят радость и согреют сердце, но и вдохновят на новые амбициозные цели,
достичь которых Вам помогут надежные, всегда готовые
поддержать единомышленники.
Крепкого Вам здоровья, благополучия, долголетия,
успешной реализации всех намеченных планов. Пусть во
всех сферах Вашей жизни царит гармония, позволяющая
сохранять присутствие духа, преодолевать препятствия и
уверенно идти по своему пути.
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Реготделение
как пропуск
на выборы?

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Мнение:
кого защищает Конституция?
Стр. 3
Будни избиркомов:
о жизни после выборов
Стр. 4
Наши люди:
спорт и избиратели
Стр. 5
США:
Конгресс пал
Стр. 6
Москва:
былое и Дума
Стр. 7
Круг чтения:
уснуть без снотворного
Стр. 8

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Выборы
как итог

Избирательная комиссия Иркутской области

Штрафы возросли

С

26 ноября вступили в силу
изменения, внесенные в
законы «О политических партиях», «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
в Кодекс об административных
правонарушениях.
Отныне политические партии и их региональные отделения за нарушение порядка и
сроков представления финансовой отчетности (информировать избиркомы о движении
средств они обязаны ежеквартально) будут штрафовать. За
первое нарушение должностных лиц оштрафуют на сумму
от 20 тысяч рублей до 25 тысяч, а политическую партию –
на сумму 50–100 тысяч рублей.
При повторном нарушении на
должностных лиц могут наложить штраф в 50–100 тысяч, а

на партию – в 200–500 тысяч
рублей.
Кроме того, теперь протоколы об административных
правонарушениях на нарушителей будут составлять члены
избирательных комиссий. Также избирательные комиссии
должны будут контролировать
не только источники финансирования партий, но и куда расходуются средства.
Напомним, в числе злостных нарушителей, которые не
представляют финансовые отчеты, региональные отделения
в Иркутской области политпартий: Аграрная партия России,
«Российский общенародный
союз», «Против всех», Партия
Духовного Преображения России, «Союз горожан», Объединенная аграрно-промышленная
партия России, «Демократическая правовая Россия».

П

озади единый день голосования 14 сентября, в который в Иркутской области прошло
более пятидесяти избирательных кампаний.
О роли участковых комиссий в подготовке и
проведении выборов, о практике обучения
кадров и контроле за деятельностью комиссий
рассказала секретарь облизбиркома Людмила
Шавенкова.

НЫНЕШНИЙ год оказался богат на разнообразные инициативы депутатов Государственной Думы, связанные с изменениями в российской избирательной системе. Так,
депутаты, представляющие разные парламентские партии, предлагали рассмотреть
возможность разрешить голосовать с 16 лет, перенести единый день голосования с
сентября на март, отменить муниципальный фильтр и ограничить число субъектов
Федерации, где голосование может быть досрочным, регионами Севера и Дальнего
Востока, а также формировать избирательные комиссии только из представителей
партий, исключив общественные организации.
Продолжение на стр. 2

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

ÂÀÆÍÎ

Лада Степанова:

«Чтение –
занятие не для всех»

К

огда в российские школы
вернули сочинение, это вызвало еще большую панику, чем
ЕГЭ. О том, почему элементарное
задание – изложить свои мысли
на заданную тему – воспринимается как катастрофа и о каких
серьезных проблемах в системе
образования сигнализирует неумение анализировать текст, мы
беседуем с филологом и журналистом Ладой Степановой. Она
входит в областную комиссию по
ЕГЭ и редактирует спецпроекты
на портале «Байкал24».

Великая литература
о тебе
– Лада, сейчас родители
школьников всё чаще ищут
внеклассных наставников
для детей по основным предметам, хотя еще лет 20 назад
к репетиторам обращались
единицы. Особенно незаменимыми специалисты по
русскому языку и литературе стали сейчас, накануне
возвращенного выпускного сочинения. Почему так
происходит?
– Я думаю, родители просто
заглянули в тетради своих детей. И ужаснулись, потому что
косноязычие зашкаливает за все
разумные пределы. Бросились к
учителям, а те говорят одно и то

же: дети не читают, заставляйте.
Действительно, люди никогда не
начнут писать, пока не будут читать, это взаимосвязанные вещи.
Но этого мало. Чтобы писать,
надо знать, как устроен язык. А
школьная программа по русскому языку крайне нелогична: в 11
классе предмет преподают час в
неделю, основная программа завершается в 9 классе. Да и программа по литературе составлена таким образом, что пре-

следует взрослые цели: умные
люди в министерствах решили,
будто для направления на путь
истинный детям нужны именно
эти книги. Кстати, многие из них
детям элементарно не по возрасту. Да еще и учебники написаны ужасно. В общем, скучное о
скучном.
В дополнение к этому уроки
литературы не всегда проходят
на достойном уровне, так как, к
сожалению, хороших учителей в
школах осталось мало. Нет свободных разговоров, споров, преподаватели ограничены циркулярами и собственными «представлениями о прекрасном». Детей же не проведешь: они сразу
понимают, когда человек рассказывает о вещах, в которые не
верит. Чувствуют и проецируют
недоверие и равнодушие на сам
предмет. Получается, дети не
читают не потому, что они глупые и недальновидные, а просто
потому, что им скучно. Преподавать литературу надо так, чтобы
люди рвались к книге.
Когда ко мне в начале учебного года приходят школьники,
на которых «давит» перспектива писать выпускное сочинение,
я предлагаю вместе решить, что
за год прочитать в дополнение к
тому, что они уже знают.
Продолжение на стр. 3

В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ комиссию Иркутской области с
рабочим визитом прибыла
делегация из Забайкальского края, в составе которой член Избирательной
комиссии Забайкальского
края Александр Варфоломеев, начальник отдела
организационно-правовой
работы аппарата комиссии
Владимир Иванов, председатель Петровск-Забайкальской городской территориальной избирательной
комиссии (ТИК) Татьяна
Сидоренко, глава Читинской районной ТИК Елена
Хлызова.
3 декабря представители
Забайкальского края встретились с председателем иркутского облизбиркома Эдуардом
Девицким. На встрече обсуждались вопросы обучения членов участковых комиссий, тонкости организации выборов в
Приангарье, особенности взаимодействия со СМИ и региональными организациями ин-

Обмен опытом

валидов. Гостей интересовали
структура аппарата Избирательной комиссии Иркутской
области, работа по организации закупок, опыт проведения мероприятий, направленных на повышение правовой
культуры.
Эдуард Девицкий подробно рассказал о деятельности
отделов аппарата облизбиркома, о структуре территориальных избирательных комиссий Приангарья, на которые
помимо прочего возложены
полномочия избиркомов муниципальных образований.
Остановился на вопросах финансирования избирательных
кампаний, поделился опытом
взаимодействия с управлением по региональной политике правительства Иркутской
области, Роскомнадзором и
прокуратурой.
Секретарь облизбиркома
Людмила Шавенкова поведала

о специфике деятельности рабочей группы по учету объема
эфирного времени, предоставленного региональными телерадиоканалами на освещение
деятельности партий, представленных в Законодательном Собрании региона. Заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской
области Илья Дмитриев рассказал гостям о направлениях
деятельности по повышению
правовой культуры разных
групп избирателей.
Со своей стороны, представители Забайкальского края
рассказали о мероприятиях,
ставших традиционными у
них в регионе, в частности, об
опыте проведения ежегодного
фестиваля ко дню молодого
избирателя, о научной конференции, посвященной проблемам избирательного права.
Игорь Северов

– Людмила Ивановна, вы неоднократно
подчеркивали важное значение участковых комиссий в процессе организации и
проведения выборов.
– Безусловно, именно от чистоты и качества работы участковых избирательных комиссий
(УИК) зависит конкретное оформление волеизъявления избирателей.
Чуть больше полутора лет УИК отработали
после изменения законодательства в части порядка их формирования и сроков полномочий.
Теперь они формируются из резерва сроком на 5
лет и работают на постоянной основе.
О плюсах и минусах этих новшеств сказано было немало. Пожалуй, стоит отдельно остановиться на том, что показал единый день
голосования.
В Иркутской области 14 сентября 2014 года проводились выборы в 41 муниципальном
образовании (МО). Избирались 15 мэров и 15
глав МО и 379 депутатов представительных
органов муниципалитетов. Голосование проходило на 1228 избирательных участках, а его
организацией занимались около семи тысяч
членов участковых комиссий с правом решающего голоса.
Для муниципальных выборов характерна
ситуация, связанная с наличием родственных
отношений или со служебным подчинением
членов УИК кандидатам. Именно по этим причинам в большинстве участковых комиссий
происходили изменения их составов как путем
приостановления полномочий членов комиссий,
так и ротации из резерва. В отдельных территориях состав участковых комиссий менялся
на 90 процентов. Кадровые подвижки потребовали концентрации усилий территориальных
избиркомов, которым пришлось значительно
больше времени тратить, дополнительно обучая
новичков. Конечно же, обучение резервистов
проходило в межвыборный период, но в связи
с проведением избирательной кампании летом
(время отпусков) существенно изменился и состав резерва УИК.
– Вот как раз относительно кампании
в летний период, наверное, были члены
комиссий, которые пропускали заседания
УИК?
– Да, на прошедших выборах наблюдалась
такая картина, когда действующие члены УИК
просто не принимали участия в работе комиссии
как в день голосования, так и в подготовительный период. Причины, правда, были в основном
уважительные: кто-то уезжал с семьей в длительный отпуск за пределы родного муниципалитета, кто-то болел и физически не мог осуществлять функции члена комиссии.
– Насколько профессионально комиссии справились с проведением досрочного
голосования?
– Да, после некоторого перерыва в наше законодательство был возвращен институт досрочного голосования. Накал страстей был разный.
В одних муниципальных образованиях практически полностью отсутствовали желающие проголосовать досрочно, в других, напротив, «досрочка» зашкаливала. Но все УИК справились с
ситуацией достойно и профессионально.
Продолжение на стр. 2

