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СОХРАНЯЙТЕ
РЕБЯЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
НА ЖИЗНЬ!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Мнение:
в поисках авторитета
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ЛЕВ ДУРОВ (1931–2015)

Наши люди:
вздохнуть после выборов

С рабочим настроем
Н

а заседании Избирательной комиссии Иркутской
области были рассмотрены 12
вопросов.
Члены облизбиркома приняли постановление о ходатайстве регионального отделения «Партии народной
свободы» о регистрации инициативной группы по проведению областного референдума
(вопрос касается возвращения
прямых выборов мэров). Партия представила необходимый
пакет документов, теперь облизбирком отправит его на рассмотрение Законодательного
Собрания Иркутской области, которое должно будет решить, соответствует ли вопрос,
выносимый на референдум,
законодательству.
Был утвержден порядок
дополнительной аккредитации представителей СМИ на
досрочных, повторных и дополнительных выборах, проводимых вне единого дня голосования. Журналисты смогут
получить аккредитацию в Избирательной комиссии Иркутской области.
Кроме того, облизбирком
объявил набор кандидатур
в четвертый по счету состав
Молодежной избирательной
комиссии, желающие могут подать документы до 20 декабря.
О требованиях к претендентам
в состав «молодежки» можно
узнать на сайте облизбиркома
(www.irkutsk.izbirkom.ru).
Члены комиссии утвердили результаты учета эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности
политпартий в Заксобрании
региональными телерадиоканалами в октябре 2016 года.
Оказалось, что ни телеканал
«АИСТ», ни радио «АС-FM» о
работе партий в региональном парламенте в октябре не
рассказывали.
Были подведены итоги интернет-викторины среди учащихся 9–11-х классов общеобразовательных школ региона
«Знаешь ли ты избирательное
право?». Участие в интеллектуальном состязании приняли

Стр. 4

209 школьников из 19 муниципальных образований области.
Больше всего работ поступило
от жителей Балаганского, Куйтунского, Нижнеилимского,
Тулунского районов, городов
Усть-Илимска и Шелехова.
Викторина состояла из 80
вопросов. Правильно ответить
на все не смог никто из участников. Максимальное количество баллов (75) набрала
ученица средней школы №6
города Шелехова Ирина Еловская, она и заняла первое
место. Второй результат – 74
балла – у Виктории Геленкеновой из Новонукутской средней
школы. Третье место разделили Анастасия Гордеева, Олеся
Алферёнок (Карымская средняя школа) и Мария Типунова
(Иркутская гимназия №2). Они
ответили правильно на 73 вопроса. Еще восьмерым участникам викторины за проявленные
знания избирательного права
будут вручены поощрительные
призы и сертификаты.
Также члены облизбиркома определили победителей
конкурса на лучшую творческую работу среди учащихся
общеобразовательных и художественных школ Иркутской
области на тему выборов. В
номинации «Сегодня я рисую
– завтра голосую» призами
отмечены работы Ивана Афонина и Ольги Вороновой (Иркутск), Эли Величко и Арины
Ложниковой (Усть-Илимский
район), Александры Дубицкой (Усть-Илимск), Виктории
Лазаревой (Слюдянка), Юлии
Седовой (Куйтунский район).
Всего на эту тему поступило
149 рисунков.
В номинации на лучший
плакат «Приходи на выборы»
победителями стали Софья Нечаева и Елизавета Шеримова
(Братск), Евгения Осадоева
(Эхирит-Булагатский район),
Анна Серебренникова (Иркутск), Михаил Филиппов (Шелехов), Дмитрий Шахеев (УстьИлимский район). В целом конкурсной комиссии пришлось
выбирать из 235 плакатов,
поступивших на конкурс.

Агитация:
по старым шаблонам
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Только слухи
П

Быть ли фильтру?
ДЕПУТАТЫ фракции «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли
в Госдуму проект федерального закона, цель которого – совершенствование порядка
избрания высшего должностного лица субъекта Федерации. В частности, в проекте
предлагается отменить муниципальный фильтр.
Продолжение на стр. 2
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Антон Любославский:

«Цель должна быть
всегда!»

И

звестный иркутский спортсмен-легкоатлет, толкатель ядра Антон Любославский не так давно из
действующих спортсменов перешел в наставники. За
короткое время человеку, сконцентрированному на
спорте и собственных результатах, довелось открыть
дверь в «другие миры». Кроме роли тренера спортсменов с ограниченными возможностями (с поражением опорно-двигательного аппарата) Антон пробует
себя в роли наставника бобслеистов, а также вникает в тонкости общественной работы. Есть ли жизнь
после большого спорта? Об этом он рассказал нашим
читателям.

– Антон, вы известный легкоатлет, участник
Олимпиады, однако в спорт высоких достижений попали, можно сказать, случайно. Расскажите, как так получилось?
– Давненько это было… Теперь кажется, что я в
спорте всю жизнь. В семье профессиональным спортом
не занимался никто. Папа бегал на лыжах, моя мама
работала в техникуме физической культуры. Возникла мысль там учиться, а чтобы поступить, нужно было
выполнить спортивный разряд, например, на толкание
ядра. Начал заниматься, стало получаться, и поступил
я уже в филиал Российского государственного университета физкультуры и спорта. В 24 года выступал на
Олимпийских играх в Пекине. Младший брат, Никита,
пошел по моим стопам – тоже толкал ядро, а теперь
перешел в бобслей. Последние три года я занимаюсь
тренерской деятельностью, готовлю параолимпийцев.
На данный момент три человека из нашей команды
будут защищать звание мастера спорта, пять человек
– кандидата в мастера спорта. Пара человек готовится
на международный разряд.
– Дети, даже если у них есть очевидные данные, устают, теряют интерес к спорту… Кто у вас
стоял «с ядром у виска»?

ДЛЯ всех работников избирательной системы является аксиомой изучение
законодательства о выборах накануне старта кампании. И неважно, сколько лет ты занимаешься
организацией выборов (а
в Иркутской области есть
люди, которые отдали
этому 20 лет жизни), но
закон надо обязательно
перечитать.

Править
или оставить

Э

– Заставлять ребенка неэффективно. Нужно найти
наставника. Мой тренер Юрий Николаевич Рыбин объяснял так: «Родителю по большому счету часто некогда уделять время воспитанию. Накормили, напоили,
учиться отправили. А здесь (в спортивной секции) ребенок чувствует настоящий интерес к себе, внимание.
И если это есть, он уже не уйдет».
Продолжение на стр. 3

то неизменное требование, поскольку избирательное законодательство
очень динамично. Поправки
носят когда редакционный, а
когда и революционный характер. Поэтому после того,
как день голосования остался позади, можно проанализировать, что из новелл отвечает требованиям времени, а что представляет собой
«излишнее регулирование».
В этом году среди новаций можно отметить: перенос
единого дня голосования со
второго на третье воскресенье сентября, введение аккредитации для журналистов,
желающих присутствовать
при подсчете голосов избирателей и подведении итогов
выборов, заблаговременное
уведомление избиркомов со
стороны партий и кандидатов, кто будет работать на
участках в качестве наблюдателей. К нововведениям можно отнести и «лепестковую»
нарезку округов, и «присоединение» к трем округам в
Иркутской области голосов
зарубежных россиян.
Петр Шодоров, председатель Эхирит-Булагатской

ресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков опроверг информацию о том, что в
Кремле обсуждался вопрос о проведении досрочных выборов президента в 2017 году. Ранее
некоторые СМИ сообщали, что от этой идеи якобы отказались после победы Дональда Трампа
на выборах президента США.
По данным одного телеканала, администрацией российского президента будто бы прорабатывался план о проведении выборов на год
раньше в случае победы кандидата от Демократической партии в борьбе за пост президента США. Однако, по словам источников, после
поражения Клинтон от идеи было решено отказаться. Сценарий с выборами в 2017 году был
бы актуален, если бы выиграла Хиллари Клинтон, которая резко критиковала политику российских властей и могла попытаться расшатать
ситуацию в России перед выборами.
«Таких планов (по проведению досрочных
выборов) никогда не было. Не от чего отказываться», – заявил Дмитрий Песков.
По закону очередные выборы президента
России должны состояться в марте 2018 года.
Однако в СМИ неоднократно появлялись сообщения о существовании плана перенести их на
2017 год. В частности, газета «Новые известия»
писала со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, что выборы президента России пройдут
уже в следующем году. С идеями организовать
выборы президента раньше марта 2018-го уже
выступали лидер ЛДПР Владимир Жириновский
и экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Кроме этого, разговоры о переносе президентских выборов возникали из-за того, что
средства на их проведение закладывали в бюджет 2017 года. Как разъясняла журналистам
глава ЦИК России Элла Памфилова, решение о
назначении выборов должно быть принято в декабре 2017 года. После этого в Центризбирком
должны в полном объеме поступить средства
на их организацию и проведение, а это как раз
приходится на конец 2017 года, поэтому деньги
и запланированы в бюджете.
Ранее Песков назвал разговоры о возможности досрочных президентских выборов в России
схоластическими. Кроме того, близкие к Кремлю источники также подтвердили, что досрочных выборов президента ждать не стоит: если
бы было иначе, предвыборная работа велась бы
уже сейчас.

Как наказать лгунов
Ц
территориальной избирательной комиссии (ТИК), к
числу полезных изменений
закона отнес повышение требований к наблюдателям.
– Мне понравилось так
работать, что нас заранее
информировали кандидаты,
кого они направляют к нам
наблюдателями и на какие
участки. Так можно и комиссию участковую подготовить,
напомнить о важности корректного общения с наблюдателями. А если нет наблюдателей, значит будут в комиссию направлены члены с
правом совещательного голоса… Кстати, не все кандидаты
и партии отследили нововведение. Некоторые опоздали с
уведомлением, я им объяснил
со ссылкой на закон, почему

их наблюдатели не будут допущены на участки. Вообще,
очень полезная норма закона
и своевременная, с ней больше порядка, – отметил Петр
Матвеевич.
Относительно журналистов он сообщил, что в
Усть-Ордынском округе их
немного. Все они были оповещены о необходимости
пройти аккредитацию, и проблем в день голосования не
возникло.
– Наши журналисты работают хорошо, понимают
специфику деятельности избиркомов. Ну а пришлые к
нам редко заезжают, далековато, наверное, – сообщил
Петр Шодоров.
Продолжение на стр. 2

ентризбирком предлагает законодательно
закрепить наказание для тех участников избирательного процесса, которые представляют
недостоверные сведения. Об этом на расширенном заседании комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
сообщил заместитель председателя ЦИК России
Николай Булаев.
– Сложилось впечатление, что очень много в
нашем законодательстве в этой степени не хватает. Мы проверяем документы тех, кто участвует
в избирательном процессе. При этом, даже если
мы выявим какое-то несоответствие или чей-то
обман, никаких последствий для этого человека
не наступает, то есть мы публикуем эти данные,
но последствий никаких. Я думаю, есть смысл
проанализировать имеющуюся информацию,
потому что на такие проверки тратятся огромные деньги, – сказал Николай Булаев.
Он также рассказал, что проверкой достоверности сведений о кандидатах занимается
специальная контрольная служба в ЦИК России,
в состав которой входят представители более 20
министерств и ведомств.
По материалам федеральных СМИ

