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СОБЫТИЯ
Проголосовать досрочно

Творческим избирателям
еремховская районная территориальная избирательная
комиссия (ТИК) объявила два
творческих конкурса для жителей
территории на тему выборов. Они
проводятся по программе повышения правовой культуры избирателей.
Как рассказала председатель
территориального избиркома
Светлана Чайковская, по условиям первого конкурса избирателям
Черемховского района предлагается посоревноваться в написании стихов, частушек, слоганов,
посвященных организации и проведению выборов. При определении победителей жюри будет учитывать оригинальность и инфор-

мационную насыщенность произведений, стремление авторов
побудить читателей и слушателей
активно голосовать на выборах
всех уровней.
На второй конкурс творческим
жителям района предлагается
представить свои произведения
декоративно-прикладного искусства, иллюстрирующие различные аспекты предвыборной кампании.
Черемховская территориальная избирательная комиссия будет принимать работы на оба конкурса до 10 октября 2014 года,
после подведения итогов пройдет
торжественная церемония награждения победителей.

Фото А. Федорова

Ч

В губернаторы без фильтра

В

Госдуму 25 августа внесен
законопроект, который предусматривает отмену «муниципального фильтра» на губернаторских
выборах.
Автор инициативы – депутат
фракции ЛДПР в нижней палате
парламента Маргарита Свергунова. Об этом сообщает РБК. По
мнению парламентария, «фактически, являясь народным кандидатом, гражданин имеет полное
право участвовать в выборах без

прохождения “муниципального
фильтра”».
– Существующая на сегодняшний день норма нарушает конституционные права граждан. Если
гражданин, желающий баллотироваться на должность губернатора,
заручился поддержкой избирателей в виде сбора необходимого
числа подписей, с какой стати он
должен получать разрешение у
глав и депутатов? – говорится в
пояснительной записке.

Начало на стр. 1

Необычный праздник
традицию и на этот раз. Основная
цель проекта – популяризация
лечения детей методом иппотерапии, через общение с лошадью и
верховую езду.
На празднике дети делали
упражнения с мячом, бросали
кольца, демонстрировали, чему
они научились во время занятий
по верховой езде. В конце мероприятия все участники получили
сладкие подарки и яркие воздушные шары от Нижнеудинской
территориальной избирательной
комиссии.

НОВОСТИ

Конкурс библиотек

З

иминская городская территориальная избирательная
комиссия при содействии управления по развитию культурной
сферы и библиотечного обслуживания администрации Зимы объявила конкурс среди библиотек
города на лучшую организацию
информационно-разъяснительной
работы среди граждан с ограниченными физическими возможностями при проведении выборов
думы Зиминского городского му-

ниципального образования шестого созыва.
На конкурс принимаются материалы, освещающие деятельность библиотек по организации
информирования о предстоящих
выборах избирателей-инвалидов. Представить конкурсные
работы необходимо в Зиминскую
городскую ТИК до 14 октября.
Подведение итогов и награждение победителей состоятся в ноябре.

Телефон для взаимодействия

Т

елефонная горячая линия начала действовать в Куйтуне с
14 августа.
Как рассказали в Куйтунской
территориальной избирательной
комиссии, эта форма взаимодействия с избирателями позволяет
оперативно реагировать на вопросы, касающиеся подготовки и
проведения выборов депутатов
думы Куйтунского района.
На звонки граждан отвечают члены территориального избиркома. Если вопросы касаются
предстоящих выборов, то избира-

тель получает ответ сразу же. Некоторые граждане обращаются на
горячую линию с целью решить
какие-то бытовые вопросы, тогда представители избиркома составляют запрос для содействия
решению озвученной проблемы в
соответствующие инстанции. Телефон горячей линии в Куйтуне:
5-22-69. Вопросы от граждан принимаются ежедневно с 9 до 18 часов. В день выборов, 14 сентября,
горячая линия будет действовать
с 8 до 24 часов; 15 сентября – с 9
до 14 часов.

Своя система

Ф

едеральный центр информатизации при Центризбиркоме
России планирует приступить к
проектированию новой государственной автоматизированной
системы «Выборы» на свободном программном обеспечении,
не зависящем от иностранного
производителя, говорится в официальном ответе ЦИК на запрос
председателя временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества
Людмилы Боковой. Об этом сообщает РБК.
Однако сделать это ведомство
сможет только после принятия
Минкомсвязи России пакета базового свободного программного
обеспечения для всех федеральных органов исполнительной
власти и федеральных бюджетных учреждений.

Руководитель Федерального
центра информатизации при ЦИК
России Михаил Попов сообщил
также о том, что пока на рабочие
места ГАС «Выборы» будет устанавливаться операционная система Windows 7.
– Это оптимальное экономическое решение. Также важным
фактором является стабильность
функционирования системы, которая может пострадать в случае
быстрого перехода на другую
платформу, – пояснил Попов. – В
настоящее время нами проводятся работы по созданию комплекса
средств автоматизации участковой избирательной комиссии на
свободном программном обеспечении, опытные образцы которых
будут апробированы на 20 участках в единый день голосования
14 сентября 2014 года.

Вестник избиркома

В

ышел №7 журнала «Вестник Избирательной комиссии
Иркутской области». В издание
включены постановления облизбиркома, принятые в июле этого
года. Опубликованы документы
о внесении изменений в составы
территориальных избирательных
комиссий и в резерв составов
участковых комиссий, результаты
учета эфирного времени, затраченного на освещение деятельности партий в Законодательном
Собрании Иркутской области в
июле. Кроме этого, представлены
постановления об утверждении
списков кандидатов, выдвину-

тых на дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания по округу №10 политическими партиями «Единая Россия»,
Коммунистическая партия социальной справедливости, ЛДПР и
«Справедливая Россия».
Также в «Вестник» включены
постановления о распределении
открепительных удостоверений
для голосования на дополнительных выборах депутата регионального парламента, о порядке проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного
времени между зарегистрированными кандидатами.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

П

редседатель Нижнеудинской
территориальной избирательной комиссии (ТИК) Владимир
Карнаухов и секретарь комиссии
Оксана Кузитенко приняли участие в праздничной программе,
посвященной иппотерапии, которую организовал центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции «Доверие».
Как отметил Владимир Карнаухов, Нижнеудинская ТИК на протяжении нескольких лет принимала участие во всех мероприятиях
центра «Доверие», продолжила

С 11 сентября будет организовано досрочное голосование отдельных
групп избирателей на десяти избирательных участках, находящихся
в труднодоступных или отдаленных
местностях Иркутской области.
В Осинском районе в поселке
Северный, расположенном далеко в
тайге, в списки избирателей включены 12 человек, в Усть-Илимском
районе в поселке Кедровый – 87 избирателей, поселке Тушама – 38 из-

НА ОДИН день библиотека села Коновалово Балаганского района превратилась в сказочное
королевство, в котором
проходили выборы мэра.
Инициатором такого необычного праздника стала библиотекарь Татьяна
Замащикова, реализовать
ее замыслы помогли воспитанники детского сада.
Они исполнили главные
роли в театрализованном
представлении, а зрителями и участниками интерактивного состязания стали
детсадовцы и школьники
села Коновалово.

К

ак рассказала Татьяна
Замащикова, целью этих
сказочных выборов было в
доступной форме рассказать
детям об основах избирательного права, разъяснить детали проведения предвыборной
агитации, напомнить, что
осенью в Иркутской области

бирателей, поселке Ковинский – 18
избирателей.
В Катангском районе досрочное
голосование избирателей проведут в
пяти отдаленных территориях: селе
Инаригда – там проживают 12 избирателей, селе Оськино – 39 избирателей, деревнях Тетея – 31 избиратель,
Мога – 3 избирателя и Верхнее-Калинина – 35 избирателей.
В Зиминском районе в селе Левый
Сарам в списки избирателей внесены
четыре человека – это сотрудники метеорологической станции. Добраться

к ним можно только по реке Оке. Как
рассказала председатель Зиминской
районной территориальной избирательной комиссии Ирина Матвеенко,
досрочное голосование было организовано в Левом Сараме и в прошлом
году на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва. Тогда два члена
участковой избирательной комиссии
в сопровождении сотрудника правоохранительных органов в спасательных жилетах на деревянной лодке
более получаса поднимались против

течения по Оке до метеостанции, где
их уже ждали все четверо избирателей. Все они проголосовали, так что,
по словам членов УИК, дорога с риском
для жизни себя оправдала. На этот раз
возможность отдать голос за своего
кандидата для сотрудников этой станции будут обеспечивать те же члены
участковой избирательной комиссии.
Кроме избирателей, живущих в
труднодоступных территориях Иркутской области, начиная с 3 сентября
досрочно проголосовать может любой
избиратель Приангарья, но для этого
должна быть уважительная причина,
о которой он обязан указать в заявлении, представляемом членам участковой избирательной комиссии.
Отметим, что досрочное голосование, дающее возможность реализовать
свое избирательное право тем, кто не
имеет возможности прийти на избирательный участок в воскресенье, 14
сентября, стало возможным на нынешних выборах муниципального уровня
после возвращения этой нормы в избирательное законодательство.
Напомним, досрочное голосование в России отменяли постепенно: в
1996 году – на федеральных выборах
(за исключением труднодоступных
местностей), в 2002 году – на региональных выборах, а с 2010 года – и на
муниципальных. В апреле 2014 года
Конституционный Суд рекомендовал
восстановить институт досрочного голосования. Госдума, приняв соответствующий закон, расширила список
оснований, согласно которым избиратель вправе проголосовать досрочно. К ним отнесли не только отпуск,
командировку, исполнение государственных и общественных обязанностей и состояние здоровья, но и «иные
уважительные причины».
Егор Капустин

Выборы в сказке
пройдут муниципальные выборы. Благодаря книжному
фонду библиотеки удалось
красочно оформить стенды
и специальный уголок избирателя, достойное место в
котором заняли издания Избирательной комиссии Иркутской области, посвященные
истории выборов в регионе.
Встречая ребят, Татьяна
Анатольевна демонстрировала им карту сказочного королевства и рассказывала, что
14 сентября в России пройдет
единый день голосования.
А что это такое, детям предстояло узнать из небольшого
театрализованного представления.
По сценарию в сказочном
королевстве решено было
избрать мэра, «чтобы он мог
следить за исполнением законов королевства и сказочным

героям жилось хорошо». Претендентов на должность мэра оказалось немало. Партия
болотных жителей выдвинула
своим кандидатом черепаху
Тортилу, партия кукольного
театра решила, что лучшим
представителем от них станет
Буратино. Юным зрителям
предложили выслушать программы кандидатов и выбрать
мэра.
Но некоторые сказочные
персонажи решили разнообразить избирательную гонку.
Лиса Алиса и Карабас-Барабас, обиженные, что их не
пригласили принять участие
в выборах, нашли выход из
положения, предложив зарегистрировать кандидатуру самовыдвиженца Карабаса.
Ведущий пояснил ребятам, что в демократическом
государстве каждый имеет

право избирать и быть избранным, если его поддерживает определенное количестве граждан. И Карабаса включили в список кандидатов.
Самым веселым и интересным
оказался агитационный период. За Буратино агитировали
Мальвина и Пьеро, голосовать за Тортилу призывали
лягушата. Кот Базилио и лиса
Алиса расхваливали достоинства кандидата КарабасаБарабаса.
Дети, оценив таланты
претендентов на кресло мэра,
смогли сделать свой выбор,
поставив отметку в бюллетене напротив имени понравившегося персонажа. Бюллетени опускались в настоящий
переносной ящик для голосования, а подсчет голосов
осуществила действующий
секретарь участковой изби-

рательной комиссии, расположенной в селе Коновалово,
Н. Белоусова.
По итогам голосования с
большим отрывом победил Буратино, набрав 20 голосов, на
втором месте оказался Карабас-Барабас с десятью голосами, на третьем – Тортила.
Приятным завершением
праздника стало вручение
подарков всем гостям и участникам представления от Балаганской территориальной
избирательной комиссии. По
словам председателя территориального избиркома
Александра Гордеева, такой
неформальный подход к просвещению будущих избирателей позволяет заинтересовать
процессом выборов не только
детей, но и их родителей, которые в качестве избирателей
придут на участки уже 14 сентября, чтобы избрать нового
главу Балаганского района.
Фёкла Конюхова

Фильм, фильм, фильм!
27 АВГУСТА празднуется День российского кино. У Избирательной
комиссии Иркутской области есть
законный повод отметить этот
праздник. В этом году по заказу
облизбиркома выпущен очередной, пятый, обучающий фильм.
Куратором кинематографической
деятельности в комиссии выступал консультант отдела организации избирательного процесса и
обучения организаторов выборов
Илья Грибачёв. Он участвовал во
всех этапах создания фильмов
– от написания сценария, съемок
до финального монтажа.
– Идея снять обучающие фильмы
появилась в связи с формированием
участковых избирательных комиссий
(УИК) на пятилетний срок, – рассказывает Илья Грибачёв. – Сразу же встал
вопрос о качественных методических
пособиях, поскольку обучать предстояло большое количество новичков.
Получив одобрение руководства, мы
приступили к процессу изготовления
фильмов.
Темы видеопособий были выбраны так, чтобы новый член УИК смог
уяснить основополагающие моменты
работы комиссии. Также сотрудники
облизбиркома в фильмах постарались
осветить те моменты, о которых наибо-

лее часто спрашивали члены УИК на
обучающих семинарах. Всего в 2013
году было изготовлено четыре серии:
«Работа участковой избирательной
комиссии в день голосования», «Голосование вне помещения», «Работа
со списком избирателей», «Подсчет
голосов и составление итогового протокола голосования». Монтаж последнего, пятого, фильма, посвященного
«досрочке», был закончен буквально
в августе этого года.
– Тема досрочного голосования
– сейчас самая актуальная, по ней
возникает много вопросов, ответы на
которые позволит найти наш короткометражный фильм. Сейчас во всех
комиссиях региона уже есть диски
с этим фильмом, – говорит Илья Грибачёв.
Продолжительность каждого из
пяти фильмов от 7 до 13 минут. На
первый взгляд, это немного, однако
авторы учебных фильмов в отведенный отрезок постарались вложить
максимум правовой информации.
– Работая на телевидении, я не
раз слышал от опытных коллег, что
информация, донесенная через «картинку», воспринимается человеком
легче и лучше запоминается, чем
речевая. Считается, что от 70 до 90
процентов информации мы воспринимаем с помощью зрения и не более 20

– на слух, – подчеркивает создатель
фильма.
Самым сложным этапом работы,
по словам Ильи Грибачёва, было написание сценария. За основу был взят
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации». Тезисы предстояло изложить, не потеряв правовой сути
материала и сделав его максимально
простым и понятным.
– Стандарт журналистского телевизионного текста – это предложения
длиной не более 10 слов, – говорит
Илья. – Мы старались максимально к
нему приближаться. Хотя есть фразы,
где слово «избиратель» встречается 4
раза, но что ж, если этого требует закон, то от этого никуда не уйти. Главный упор был сделан на юридическую
достоверность, и к вычитке сценария
подключились все юристы облизбиркома.
Натурные съемки проходили на
нескольких участках во время выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва, которые состоялись 8 сентября
2013 года. Тема последнего фильма –
досрочное голосование – потребовала
максимально детального изложения,
поэтому было принято решение сни-

мать постановочные кадры. К тому же
в 2013 году «досрочка» не проводилась, поэтому и подобного материала
в распоряжении комиссии не было.
Избирательный участок был воссоздан
в кабинете заместителя председателя
облизбиркома. Роли избирателя, членов УИК и наблюдателя взяли на себя
работники аппарата Избирательной
комиссии Иркутской области.
– Коллеги откликнулись на нашу
просьбу на один день стать актерами.
Работа на площадке проходила в субботу, в непринужденной обстановке,
хотя на экране у всех строгий вид.
Хотя роли были и маленькие, но они
потребовали определенного мастерства. Многое приходилось проделывать по нескольку раз, чтобы найти
верную точку съемки. Нашлось место
и для легкого юмора. Наблюдателю от
партии дали имя Зоркая Агафья Денисовна, это видно на бейджике, а график работы избирательных участков,
который по закону должен быть опубликован, заверстали на реальную полосу нашей газеты «Право выбора»,
– сообщил Илья Грибачёв.
Все фильмы, снятые комиссией, доступны на обучающем портале
«Стань профессионалом!».
Роман Бакст

