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ВЛАДИМИР НАБОКОВ (1899–1977)

Наши люди:
комиссия в судьбе

Заседание облизбиркома

О

чередное заседание Избирательной комиссии Иркутской области состоялось 12
ноября под председательством
Эдуарда Девицкого. Были рассмотрены 12 вопросов.
Вначале члены комиссии
утвердили постановление об
изъятии Иркутским районным
теризбиркомом списков избирателей, составленных для
проведения повторного голосования на досрочных выборах
губернатора Иркутской области 27 сентября 2015 года. Это
необходимо для уточнения Регистра избирателей, поскольку
на начало декабря в Иркутском
районе запланированы муниципальные выборы. Далее
было принято постановление о
выплате вознаграждения членам контрольно-ревизионной
службы за работу в период проведения досрочных выборов
губернатора региона. Члены
комиссии единогласно утвердили постановление о проведении обучающих семинаров
для председателей территориальных избиркомов.
Далее были подведены итоги викторины среди школьников «Знаешь ли ты избирательное право?», вопросы которой
были размещены на официальном сайте облизбиркома в
Интернете.
Всего более 120 школьников ответили на 80 заданий
викторины. Наиболее активными участниками оказались
учащиеся из городов Иркутска,

Усть-Илимска, Ангарска, а также Балаганского, Зиминского и
Куйтунского районов. Первое
место присудили Диане Жариковой из Ульканской средней
школы №2 (Казачинско-Ленский район), второе место – Любови Некало из Карымской
средней школы (Куйтунский
район), третье – Андрею Бурмакину из средней школы №5
(Тайшет).
Кроме того, поощрительные призы и сертификаты за
проявленные знания избирательного права будут вручены Анастасии Примачёк, Анне
Шеменевой, Артему Бобровникову, Анастасии Сорокиной,
Дмитрию Чиркову, Анастасии
Гордеевой, Олесе Алфёренок,
Кристине Рязановой, которые
являются учащимися Карымской средней школы. Также будут поощрены ученики Центра
образования №47 Иркутска
Мария Коробейникова и Алина
Онищенко, ученица средней
школы №9 Ангарска Полина
Шебалкова, ученица средней
школы №7 Саянска Элла Кудина, ученица Ангарского лицея
№1 Анна Широбокова.
Также на заседании комиссии утвердили постановление об итогах конкурса среди
председателей территориальных избиркомов (подробнее об
этом читайте на стр. 4).
В завершение заседания
были внесены изменения в
резерв составов участковых
комиссий.

Зарегистрированные кандидаты

З

акончилась регистрация
кандидатов в депутаты думы Листвянского муниципального образования. Всего Иркутская районная территориальная избирательная комиссия
рассматривала документы 64
кандидатов, регистрацию получил 51.
Среди зарегистрированных
кандидатов пять выдвинуты
ЛДПР, по восемь – «Справедливой Россией» и «Единой
Россией», шесть – КПРФ, пять
– партией «Патриоты России»,

два – партией «Родина», по
одному – от «Городов России»,
«Российского общенародного
союза», «Яблока». Остальные 14 кандидатов – самовыдвиженцы.
Не были зарегистрированы
13 претендентов, из них семь
являлись самовыдвиженцами,
два кандидата шли от ЛДПР,
три – от КПРФ, один – от Российской партии пенсионеров
за справедливость.
Выборы в думу Листвянского МО состоятся 6 декабря.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Госдуме грозит
возрастной потолок?
ЧЛЕН комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ирина Чиркова разработала и внесла на рассмотрение парламента законопроект, вводящий возрастной ценз
для депутатов Госдумы – на момент избрания возраст кандидата не должен превышать 70 лет. Об этом сообщает газета «Известия». Ирина Чиркова считает, что принятие возрастного ценза будет способствовать обновлению парламента, а также позволит сократить издержки, связанные с содержанием депутатов преклонного возраста.
Продолжение на стр. 2
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Макс Дигас:

«Природа открывает
тебя истинного»

П

исатель-космополит Александр Генис в одной из своих
книг рассуждал: «Путешествие
– опыт самопознания, физическое перемещение с духовными
последствиями». Развивая эту
мысль, автор иркутского общественного проекта «Походные
тренинги» Макс Дигас мог бы
уточнить, что таким невероятным эффектом обладает не только многотрудный вояж за тридевять земель, но и однодневный
поход по лесам в окрестностях
Иркутска. О том, как тропа на
пик превращает эгоистов в лучших «подставителей» плеча и
как отдых с хорошими людьми
меняет жизнь, наш сегодняшний
разговор.

– Макс, что стало «отправной точкой» проекта?
– Три года назад, в августе,
у нас со знакомыми появилась
идея выбраться на природу. И
кто-то из них буквально ткнул
меня локтем в бок: «Ты же в детстве и студенчестве увлекался
походами, давай ты и поведешь». Действительно, увлекался. Подумал: почему бы не
вспомнить то время? И стал размышлять, куда вести. Решил,
что самый простой маршрут для
людей сугубо городских, к трудностям «дикой природы» не при-

выкших, – на скальник Витязь:
добраться легко, место красивое, популярное, с историей.
В импровизированную туристическую группу набралось
человек двадцать пять. Погрузились в электричку, доехали,
бодро дошли до места, пожарили
шашлыки, погуляли по окрестностям, вернулись довольные.
Потом еще раз попросили куданибудь сводить, и еще.
Глядя на это, мой партнер
по бизнесу Любовь Лашкевич
как-то говорит: «А почему бы
тебе не начать постоянно водить
группы в походы?» Признаюсь,

у меня тоже начали появляться
такие мысли. Формировалось
душевное состояние готовности
добавить в жизнь, где есть любимая работа и семья, еще и это
любимое занятие.
Получалось, есть я с моей
увлеченностью походами и есть
иркутяне, никогда не пробовавшие «проверить себя» лесом и
горами, но желающие провести выходные не как обычно. Я
решил совместить приятное с
полезным: заниматься любимым делом и помогать людям,
не имеющим ни физической
подготовки, ни экипировки, ни
снаряжения, совершать походы,
зная, насколько это может быть
увлекательно. Так появилась
идея моего проекта «Походные
тренинги».
– Как его восприняли потенциальные «походники»?
– Сначала присоединялись
ко мне по одному, потом по
двое, трое. Я каждый раз радовался этим новым людям,
отправляясь с ними в путь, и
продолжал радоваться, видя во
время похода, как им интересно
знакомиться, общаться, вместе открывать красоту природы,
узнавать что-то новое в, казалось бы, привычном.
Продолжение на стр. 3

СЕМИНАР с председателями
территориальных избиркомов об итогах работы избирательных комиссий Иркутской области в 2015 году и
задачах на 2016 год запланирован на 26 и 27 ноября.

Наметить ориентиры

С

основным докладом выступит заместитель председателя облизбиркома Илья
Дмитриев, он расскажет, какие
проблемы возникали у территориальных комиссий при организации муниципальных выборов, какие жалобы поступали
в облизбирком от участников
избирательных кампаний. Будет дан всесторонний анализ
деятельности теризбиркомов
(ТИК) – от организации выдачи открепительных удостоверений на выборах губернатора
и досрочного голосования на
муниципальных выборах до
подведения итогов голосования и представления отчетов в
облизбирком.
Результатам финансовой отчетности и работе контрольноревизионных служб избирательных комиссий будет посвящено
выступление главного бухгалтера – начальника планово-финансового отдела аппарата облизбиркома Галины Гуськовой.
А ее коллега из Иркутской городской №4 ТИК Оксана Лошманова поделится опытом работы
с участковыми избирательными
комиссиями по составлению финансовых отчетов.
Советник председателя облизбиркома Елена Романова
напомнит собравшимся регламент наполнения сайтов теризбиркомов, отметит наиболее
удачные примеры работы комиссий в интернет-простран-

стве по информированию граждан о выборах.
Предстоящий семинар будет проходить в необычном
формате, большинство докладчиков – это председатели ТИК,
каждый из них расскажет о том
направлении своей работы, в
котором он достиг значительных успехов. Так, председатель Иркутской городской №3
ТИК Евгений Пакулов выступит
с докладом о практике работы
со вторым экземпляром списка
избирателей при проведении
повторного голосования на досрочных выборах губернатора
Иркутской области.
Глава Чунской ТИК Татьяна
Чичулина поделится секретами взаимодействия с политическими партиями в период
подготовки и проведения муниципальных выборов. Ирина Угодчикова (председатель
Черемховской городской ТИК)
расскажет, как эффективно
организовать работу участковой избирательной комиссии
по проведению досрочного
голосования на муниципаль-

ных выборах. Руководитель
Усолье-Сибирской городской
ТИК Лариса Каморных поведает о практике формирования
резерва составов участковых
комиссий.
Председатель Мамско-Чуйской ТИК Дмитрий Кнауб расскажет о впечатлениях по проведению выборов с точки зрения начинающего организатора.
Емкий и информативный
доклад представит начальник
отдела организации избирательного процесса и обучения
организаторов выборов аппарата облизбиркома Светлана
Лютая, ее выступление будет
посвящено формированию новых составов теризбиркомов.
О задачах на 2016 год по организации выборов в Госдуму
собравшимся расскажет секретарь комиссии Людмила Шавенкова. Завершит это мероприятие выступление председателя облизбиркома Эдуарда
Девицкого.
Игорь Северов

Остались
без праймериз
ГУБЕРНАТОРЫ не будут участвовать в праймериз «Единой России». Как считают в
Кремле, главы субъектов не должны влиять на конкурентность и открытость выборов, а также препятствовать росту новых
региональных политиков. Сами губернаторы, более 90% которых являются членами
«Единой России», называют такое решение
правильным и логичным. Об этом сообщает
газета «Известия».
– Если глава региона выдвигает свою кандидатуру на праймериз, нарушается принцип
конкурентности, своим политическим весом и
влиянием он подавляет других кандидатов, причем от своей же партии. С ним сложно конкурировать на равных в теледебатах. Не исключено, что «Единая Россия» на съезде, где будут
выдвинуты кандидаты, поставит этот вопрос на
обсуждение, – рассказал источник в администрации президента.
Эту информацию неофициально подтвердили и в руководстве «Единой России», отметив
также, что одновременно с выборами в Госдуму
пройдут выборы в законодательные собрания в
38 регионах, списки на которых, скорее всего,
возглавят губернаторы.
– Трудно себе представить, что главы субъектов возглавят списки на праймериз на выборах в заксобрания, куда они поведут свои команды кандидатов, и одновременно на выборах
в Госдуму, – пояснили в партии, отметив, что
вопрос находится в стадии обсуждения.
Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин напомнил, что за практику «паровозов» «Единую Россию» часто критиковали, и сейчас партия намерена отказаться
от нее и сделать ставку на лидеров общественного мнения в субъектах.
– Это, безусловно, станет ответом на запрос
обновления парламентского корпуса и упростит
движение социальных лифтов. В то же время
отказ от губернаторского административного
ресурса станет вызовом для партии, но одновременно повысит конкурентность, открытость и
легитимность выборов, – заявил Костин.
Директор Байкальского аналитического центра Сергей Ильин убежден, что ничего нового
предложено «Единой Россией» не было в плане
отказа от «губернаторов-паровозов» на выборах
в Госдуму: «Юмор заложен в такой инициативе.
Она предполагает, что регион возглавляет представитель правящей партии. А применительно к
Иркутской области данное предложение вообще
оказывается неактуально: у нас губернатор от
КПРФ. Интересно, коммунисты тоже примут такое же решение? Думаю, вряд ли.
Но вообще предложение единороссов не отдает новизной. С одной стороны, сделана попытка отмежеваться от административного ресурса.
С другой стороны, предложение можно расценивать как популистское, и адресовано оно той
группе граждан, интересующейся выборами. На
самом деле это вряд ли даст хороший результат
и всерьез повысит рейтинг восприятия партии».
Наталия Лола, председатель Шелеховской
территориальной избирательной комиссии, считает, что важнее не кто возглавляет партсписок,
а что за партия: «На личном опыте могу сказать,
бывает, избиратель приходит на участок и не
знает, кто возглавляет партсписок, но голосует
именно за определенную партию, потому что
разделяет ее идеи или верит в лучшее будущее,
связанное с этим избирательным объединением.
Инициатива «Единой России» вряд ли в целом повысит конкурентность выборов в Госдуму.
Если партия как-то проявляет себя и симпатична
народу, то за ее представителей проголосуют».
Ася Семёнова

