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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДНЫХ
И СПРАВЕДЛИВЫХ ВЫБОРОВ

П

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ: 21-е МЕСТО
ПО ЧИСЛУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

И

ркутская область по числу избирателей занимает 21-е
место в Российской Федерации. В регистр избирателей
по нашему региону включен 1 883 061 человек. Об этом
свидетельствуют последние данные о численности избирателей в субъектах Федерации, обнародованные ЦИК
России. Они устанавливаются дважды в год – на 1 января
и 1 июля – по всем российским регионам. Как свидетельствуют результаты мониторинга, общая численность избирателей в Российской Федерации на начало текущего года
составила 109 988 998 человек. Это почти на 140 тысяч
превышает аналогичный показатель на начало прошлого
года.
В первую тройку по количеству избирателей входят Москва (7 060 181 чел.), Московская область (5 543 078 чел.)
и Краснодарский край (3 860 692 чел.). В четырех субъектах Федерации (город Санкт-Петербург, республика Башкорстан, Ростовская и Свердловская области) количество
избирателей превышает три миллиона человек. Свыше
двух миллионов избирателей насчитывается в девяти субъектах Федерации. Иркутская область занимает 21-е место
в общем списке.
В разрезе регионов наибольший рост числа избирателей – почти на 25 тыс. человек – отмечен в Краснодарском
крае. В Московской области увеличение составило 23 тыс.
человек. Существенный рост – на 18 тыс. человек – наблюдается также в Татарстане. В Ставропольском крае
число избирателей выросло на 11 тыс., в Ингушетии – на
12 тыс., Приморском крае и Северной Осетии – на 9 тыс.
человек.
В Иркутской области по сравнению с 1 января 2010
года численность избирателей сократилась на 1115 человек. Сокращение коснулось 21 муниципального образования. В 20 муниципальных образованиях зафиксировано
увеличение численности избирателей.

ДЕПУТАТЫ ПОПРАВИЛИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Н

а мартовской сессии Законодательного Собрания Иркутской области депутаты рассмотрели три законопроекта, касающихся проведения выборов и референдумов.
В третьем чтении принят Закон «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области». Завершена
очередная корректировка Закона «О муниципальных выборах в Иркутской области». В него включены поправки,
вызванные последними изменениями федерального законодательства. Оба закона, принятых депутатами, направлены для подписания губернатору области.
Еще один законопроект касался внесения изменений
в действующий Закон «О референдуме Иркутской области». С соответствующей законодательной инициативой
выступила областная избирательная комиссия. С докладом
перед депутатами выступил её председатель Виктор Игнатенко. Поправки, предлагаемые к внесению, направлены
на приведение областного закона в соответствие с федеральным законодательством.
В областном законе расширяется перечень категорий
мест временного пребывания участников референдума за
счет включения в него вокзалов и аэропортов. Дополняются также положения закона, регулирующие процедуру составления списка участников референдума за счет включения в него лиц, зарегистрированных на участках референдума, создаваемых на вокзалах и аэропортах.

УСТЬ-ИЛИМСК: НАЗВАНЫ
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

У

сть-Илимской городской территориальной избирательной комиссией подведены итоги конкурса среди учащихся старших классов средних школ и образовательных
учреждений начального и среднего профессионального
образования на лучшее сочинение из цикла «Я и моя жизненная позиция».
Победителем конкурса признана Наталия Гранкина,
выпускница средней школы №8. Второе место у девятиклассника Кирилла Черноусова из средней школы №15.
Замкнула призовую тройку Алена Сенина, учащаяся десятого класса средней школы №17. Победителям конкурса
будут вручены дипломы Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии и памятные призы.
Конкурс проведен при активной поддержке управления
образования и отдела по делам молодежи городской администрации. Самое деятельное участие в его организации
принял и молодежный избирком, действующий при городской территориальной избирательной комиссии.

ГОСТЬ НОМЕРА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

о итогам единого дня голосования 13 марта Центральная избирательная комиссия РФ намерена отметить Памятной медалью имени Н.М. Гиренко наиболее активных
общественников из числа наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Об
этом сообщается в письме председателя ЦИК России Владимира Чурова, направленном в регионы накануне мартовских выборов.
Памятная медаль имени Н.М. Гиренко была учреждена
Центризбиркомом в 2007 году. Она вручается за практический вклад в обеспечение свободных и справедливых
выборов наблюдателям и членам избирательных комиссий
с правом совещательного голоса по итогам федеральных
и региональных выборов в органы государственной власти. Право выдвижения претендентов на её получение закреплено за региональными избирательными комиссиями,
региональными отделениями политических партий, общественными палатами субъектов Российской Федерации, общероссийскими общественными объединениями, зарегистрированными кандидатами в депутаты законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации (вне зависимости от факта их
избрания).
В ЦИК России уже начат прием предложений по кандидатам для награждения. В Иркутской области первым лауреатом престижной награды стала заведующая библиотекой №17 областного центра Нина Аверина. Медаль ей была
вручена по итогам выборов, проходивших в единый день
голосования 14 марта 2010 года. Нина Аверина достойно
выполняла обязанности члена участковой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области. Для награждения она была номинирована региональным отделением партии «Единая Россия».

– Ваш оптимизм разделили и другие участницы
форума?
– Судя по атмосфере, царившей на форуме, встреча
добавила всем её участникам
уверенности в собственных
силах, желания действовать
еще настойчивее. Мы, образно говоря, сверили часы своих коллективных действий.
И одновременно убедились в
том, что наш голос услышан
руководством области. В работе форума принял участие губернатор. Дмитрий Федорович
Мезенцев подчеркнул заметную роль женщин в формировании атмосферы социального
благополучия на селе. Губернатор познакомил с обнадеживающими инвестиционными
проектами в агропромышленном секторе. К реализации
этих планов намерены еще
плотнее подключиться и депутаты областного парламента,
о чем говорила его председатель Людмила Михайловна
Берлина.
– Женский форум – это,
прежде
всего,
выплеск
эмоций. Но след-то от них
останется?
– Куда же без эмоций, когда в зале – три сотни женщин,
и каждая готова взять слово.
Главный итог бурной полемики, продолжавшейся целый
день, зафиксирован в резолюции форума. Этот документ
– руководство к действию как
для президиума областного
Союза, так и для всех районных организаций. Коллективные усилия и дальше будут
направлены на воспитание у
деревенских жителей, особенно у молодежи, любви к
семейному очагу, родной земле-кормилице, крестьянскому
труду, формирование здорового образа жизни.
Вторая часть резолюции
адресована государственным
и муниципальным органам
власти. Одна из рекомендаций касается создания комплексной программы развития производительных сил
и социальной сферы села с
комплексом мер по усилению
преемственности поколений
крестьян «Иркутская деревня». Кроме того, резолюция
заостряет внимание на таких
вопросах, как сохранение и
развитие сети сельских школ,
детских садов, социально-защитных учреждений, а также
на повышении имиджа семей,
занимающихся малым и средним предпринимательством.
Со своей стороны мы будем способствовать властным
структурам в решении этих
задач. Резолюция требует от
нас наступательных действий,
объединения усилий общественности для выполнения
областной программы социального развития села.
– В заметном оживлении в сельской глубинке
женского движения – прямая заслуга областного
Союза сельских женщин.
Многое ли удалось сделать
за пять лет с момента его
возникновения?
– Пять лет – срок небольшой, но и немалый для любой
общественной организации.
Мы начинали с нуля. И уже с
первых шагов убедились в том,
что добрая инициатива дает
хорошие всходы. Заявления
о вступлении в Союз пошли
потоком. У меня вся квартира
оказалась забитой деловыми
бумагами, ведь поначалу у нас
даже не было своего угла. Все
держалось на энтузиазме разраставшегося актива. Наши
сторонницы быстро заявили о
себе в большинстве сельских
районов. Многое значила в ту
пору поддержка регионального отделения Аграрной партии
России. Позже она объединилась с «Единой Россией», но
партийная поддержка сохранилась и сегодня. Не остался
в стороне от объединительного процесса сельских женщин
Агропромышленный союз Иркутской области.
Союз сельских женщин в
настоящий момент объединяет
22 районных отделения, 1602
члена и многочисленный боевой актив, который и подсчитать-то невозможно. Крепнет

Деревенские заботы
Нины Суворовой

Нина Ивановна Суворова, будучи мэром Усольского района, старалась не засиживаться
в служебном кабинете, о чем и свидетельствует снимок из архива журналиста «Усольских
новостей» Виктора Бутакова. Этот кадр сделан в Белореченском, где она часто бывает и сегодня,
но уже как руководитель областного Cоюза сельских женщин
авторитет иркутянок и в Российском союзе сельских женщин, в состав которого входит
наша областная организация.
– Удается ли ладить с
другими женскими объединениями, действующими в
Приангарье?
– У нас полное согласие в
действиях, поскольку целито общие. Вот и на сельском
форуме были представители
областного совета женщин,
объединения многодетных
матерей «Берегиня», областного союза женщин «Ангара».
Наше сотрудничество постоянно крепнет, а о конкуренции за влияние на женщин и
речи быть не может.
– Союз сельских женщин, как показал форум,
последовательно занимается социальными проектами
по гармонизации семейных
отношений. Проще говоря,
строятся семейные мостики между представителями
разных поколений.
– И в этом отношении особенно показателен проект
«Культурное наследие: от
бабушки к внучке». Это была
одна из первых наших удачных находок. На встречах,
проходивших в большинстве
районов, только и остается,
что удивляться. Наши бабушки – истинные мастерицы. Они
и аппетитный стол накроют,
и рукоделием заставят восхититься, а еще и семейные
легенды расскажут, вспомнят
старинные сказы и бывальщины. Вдвойне радостно, когда и
внучки оказываются прилежными хозяюшками, способными на свои сюрпризы. А еще
всякий раз приятные неожиданности ждут всех, когда раскроется «бабушкин сундучок»
с
семейными
реликвиями.
Здесь и домотканые рушники, и вязаные подзоры, а то и
подвенечное платье найдется.
И, конечно, бытовая утварь,
старинные открытки и фотографии, почетные грамоты и
множество других удивительных вещей. По нашим прикидкам, счет гостей на этих праздничных встречах перевалил
уже за десять тысяч.
Достиг своей цели и другой социально значимый проект «Крестьянская династия
на рубеже веков», участникам
которого стали 220 семей. Его
цель – на примере прочных,
крепких крестьянских семей в
четвертом – пятом поколениях показать значимость труда
хлеборобов,
животноводов,
механизаторов,
учителей,
врачей, подчеркнуть потомственность семейных тради-

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
СУВОРОВА Нина Ивановна родилась в деревне Башлыки Кировской области. Окончила Тюменский сельхозинститут по специальности «экономист». С 1970
года работала в Усольском райисполкоме, а затем в
администрации Усольского района. В 1998 году была
избрана мэром Усольского района. На протяжении
последних пяти лет возглавляет общественную организацию «Союз сельских женщин Иркутской области».
Является членом Общественной палаты Иркутской
области.

ций. Итоговые же встречи
проводим в Иркутске во время
агропромышленной
недели,
венчающей завершение очередной уборочной страды. Это
одновременно и общественное признание трудолюбивых
династий, и добрая подсказка всем, с кого следует брать
пример.
– В областной прессе
хороший отклик получила
еще и песенная инициатива сельских женщин.
– Деревенскую жизнь без
песни – то ли радостной, то
ли печальной – трудно представить. Вот и родилась идея
провести под девизом «С
песней от села к селу» необычную эстафету. Суть её
простая. Голосистые певуньи
и певцы отправляются в соседнее село, чтобы себя показать, вволю попеть и поплясать, а то и присмотреть
жениха или невесту. Конечно, и для делового разговора
время обязательно найдется.
Надо ведь и новостями обменяться, и о видах на урожай
поговорить, и общие планы
обсудить. Случается эстафета дает и обратный ход, когда уже соседи отправляются

– Это правда, а не слух.
Проект был назван «В ногу
со временем». Продвинутая
молодежь есть и среди деревенского люда. Вот её и подключили к обучению старшего
поколения навыкам пользования мобильными телефонами,
компьютерами, современной
бытовой техникой. Учеба велась в десяти поселениях. Помимо практических навыков,
она помогла крестьянам, несмотря на разницу в возрасте,
общаться «на равных», что
духовно сближает представителей разных поколений.
Жаль, что из-за недостатка
средств доброе начинание
пока пришлось приостановить,
но проект никто не собирается
сворачивать.
– Нет опасения, что в
деятельности Союза может
возникнуть перекос из-за
увлечения акциями культурно-просветительского
характера?
– Чем больше таких акций
будет, тем лучше. Они объединяют сельских жителей,
поднимают настроение, прибавляют уверенности в завтрашнем дне. Ради этого мы
и создавали свой Союз.

Дорогие женщины!

С

ладок хлеб из-за океана, да чужой, дорогой, и приедается быстро. А наш, родной, ни с чем не сравнить, и
дети на нем растут как на дрожжах, и взрослые проворнее
живут и работают. Без деревни, без села Россия – это и не
Россия вовсе, а одно недоразумение.
Спасибо Вам за почин, а продолжение последует. Не
может не последовать.
Удачи Вам, дорогие сельчане! Удачи и вслед за добрыми всходами – добрых урожаев. Большие дела одним днем
не делаются, но начало, начало есть.
Кланяюсь, Валентин Распутин
(Из обращения Валентина Григорьевича Распутина
к участницам областного форума сельских женщин)

к своим гостям с ответным
творческим визитом. Нас такие «сбои» только радуют. До
финиша необычной эстафеты
добрались 116 самодеятельных артистов из разных сел
и деревень. Получился большой и хороший праздник. Иркутск рукоплескал деревенским талантам.
Не могу не сказать еще о
двух наших социальных акциях, завоевавших признание.
Проект «Живи, деревенька моя» направлен на поддержку детей из крохотных
деревушек, где нет детских
садиков, а порой и школ.
Только, согласитесь, детворе
и там нужен праздник! А вот
взрослым адресован конкурс
на лучшую хозяйку сельской
усадьбы. Этот проект захватил
105 сельских поселений. Всякий раз, определяя лучшую
хозяйку, сами односельчане
оценивали обустройство дома,
опрятность подворья, содержание скотного двора и птичника, ухоженность огорода. Ну
и, разумеется, внимание обращалось на хлебосольность хозяйки, умение принять гостей,
создать домашний уют.
– Говорят, что были даже
попытки обучения компьютерной грамотности.

Одновременно используются и другие возможности,
в том числе политические,
для привлечения внимания
к деревенским проблемам и
последующего их решения.
На этот раз по ходу форума,
например, было подписано
соглашение о взаимодействии
с областным министерством
сельского хозяйства. Этот
документ укрепляет, прежде
всего, наши контакты с руководителями сельхозпредприятий, на которых по-прежнему
держится деревенская жизнь
– от вспашки огородов до ремонта школ и клубов.
Наши представители входят в Общественную палату
Иркутской области, активно
работают в общественном совете при Законодательном
Собрании, антикризисной комиссии областного правительства. Звучали голоса иркутянок в Государственной Думе,
на Всероссийском конгрессе
сельской семьи. По линии
ЮНЕСКО участвовали в акции
«Диалог поколений: культурное наследие». Одна из наших
активисток обучалась даже
в Вашингтоне на представительном международном семинаре по организации местного
самоуправления.

– Занятие политикой –
рано или поздно – приведет
к участию в выборах. Готов
ли Союз сельских женщин
сделать такой шаг?
– Наши активистки и сегодня представлены в муниципальной власти, особенно
в сельских думах. Входят они
и в избирательные комиссии,
прежде всего, в участковые.
Правда, не всегда позиционируются как представители
Союза сельских женщин, но
в практических делах помнят о предназначении нашей
общественной организации и
действуют соответствующим
образом.
Не сомневаюсь, что в нашем боевом активе найдутся
достойные кандидаты в депутаты или на другие выборные
должности.
И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они могли
оказаться во властных структурах. Все предпосылки к этому имеются. Не за горами то
время, когда Союз сельских
женщин заставит заговорить о
себе и на местных выборах.
– И, завершая разговор, можно, Нина Ивановна,
вопрос
личного
свойства. Почему вы, горожанка, столь увлеченно
занимаетесь деревенскими
заботами?
– Деревня с испокон веков кормит народ наш хлебом.
Там, в родной земле, наши
корни, где бы мы ни жили. Зов
предков чувствуют даже столичные жители. Я же родилась
в деревеньке под Вяткой. Отец
председательствовал в колхозе, там же трудилась мать, а
дядя-фронтовик орудовал в
колхозной кузнице. Вот и мы,
деревенская детвора, не росли белоручками.
Помню, как после техникума прокоротала кое-как зиму
в одном из тюменских сел, а
по весне вскопала на краю деревеньки делянку и посадила
картошку. Со своими запасами и жизнь пошла веселее.
С моего огорода смогли подкормиться и молодые специалисты, приехавшие в тюменскую глубинку вслед за мной
всего лишь со студенческими
конспектами.
Вскоре оказалась в Усолье-Сибирском, где живу уже
полвека. И все эти годы, работая в райисполкоме, а затем
в районной администрации,
была связана с селом. Заниматься довелось всем – и
потребкооперацией, и организацией торговли, и помощью
домашним подворьям, и, конечно, сельской экономикой.
Избиралась мэром Усольского района, известного на все
Приангарье своим мощнейшим
агропромышленным комплексом. Вот и судите, какая же я
горожанка.
– Значит, судьба!
– Выходит так, и я ей благодарна. Судьба связала меня
крепко-накрепко с селом, с
прекрасными людьми. Встречи с ними дают огромный
заряд бодрости и желание
действовать.
Взял интервью
Борис Краинский

