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ЗИМИНСКИЙ РАЙОН:
КОНКУРС ЗА КОНКУРСОМ

К

онкурс «Листая прошлого страницы» объявлен Зиминской районной территориальной избирательной комиссией (ТИК). Старт был дан первого августа, а победителей
назовут в начале октября. Конкурс, адресованный молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет, посвящен истории выборов в Государственную Думу. Он призван способствовать повышению
интереса молодых избирателей к предстоящим декабрьским
выборам нового состава российского парламента. Самым активным образом в проведение конкурса намерена включиться
и районная молодежная избирательная комиссия, сформированная в конце июля.
Зиминская районная ТИК завершила подготовку к еще одному конкурсу. О его предназначении говорит уже само название «Библиотеки района – избирателям». Конкурс пройдет в течение трех месяцев – с первого сентября по первое
декабря.

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН:
В ШКОЛЕ – О ВЫБОРАХ

УСТЬ-КУТ:
ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
«Усть-Кутский избиратель» – так назван информационный листок, адресованный всем жителям Усть-Кутского
района. К его выпуску с июля приступила Усть-Кутская территориальная избирательная комиссия.
В первом номере дается подробная информация о том,
как проверить достоверность персональных данных в регистре избирателей. В обращении комиссии подчеркивается, что полные и точные списки избирателей – гарантия
свободного волеизъявления и обеспечения избирательных
прав граждан.
Второй номер «Усть-Кутского избирателя» знакомит с
решениями июльского заседания Усть-Кутской ТИК. На нем
были подведены итоги выполнения плана работы первого
полугодия и определены перспективы деятельности комиссии на вторую половину 2011 года. Сообщается и о плане
организационно-технических мероприятий по подготовке
к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы,
утвержденном комиссией.
Вошла в этот выпуск информация о поощрении общественников за помощь в проведении областного фестиваля
молодых избирателей «Будущее за молодежью!». Как сообщает информационный листок, перед началом июльского
заседания Усть-Кутской ТИК её председатель Валерий Басов вручил почетную грамоту облизбиркома педагогу УстьКутского института водного транспорта Эльвире Жилкиной.
Он также назвал имена еще трех помощников – Людмилы
Кравчук, Бориса Утенкова и Веры Дорогавцевой, которым
объявлена благодарность за активное содействие в проведении фестиваля.
Познакомиться с материалами свежих выпусков «УстьКутского избирателя» можно и на страничке Усть-Кутской
ТИК на официальном сайте районной администрации.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Братск. По инициативе городского теризбиркома проведен конкурс рисунков для детворы, отдыхающей на оздоровительных площадках при городских школах. В нем приняли участие свыше 60 юных рисовальщиков. И большинство из них – 44 ребенка – оказались в числе призеров.
Ангарск. Еще одним сотрудником пополнилась редакция газеты «ТИКинфо», издаваемой Ангарской территориальной избирательной комиссией. Попробовать себя на
творческом поприще решила учащаяся средней школы №7
Ульяна Мазуренко. Она входит в состав городской молодежной избирательной комиссии, сформированной в начале лета. Редакция «ТИКинфо» действует на общественных
началах.
Черемхово. Очередная встреча состоялась в информационном центре, созданном для избирателей с ограниченными физическими возможностями. На ней шла речь о
предстоящих выборах депутатов Государственной Думы,
участии политических партий в парламентских выборах,
изменениях избирательного законодательства. С консультациями выступили председатель Черемховской городской
территориальной избирательной комиссии Ирина Васильева и член комиссии Валентина Резенкова.
Чунский район. В лагере отдыха «Радуга» прошел
конкурс юных рисовальщиков «Выборы глазами детей».
Авторы лучших работ примут участие в районном конкурсе,
который продлится до конца сентября. Возможность проявить свои творческие способности юные рисовальщики
получили благодаря инициативе Чунской территориальной
избирательной комиссии.
Киренск. «История выборов в России» – так названа
выставка исторических материалов, пополнивших экспозицию районного историко-краеведческого музея. В её создании краеведы получили помощь со стороны Киренской
территориальной избирательной комиссии.
Нукуты. На сайте районной администрации появилась
интернет-страничка Нукутской территориальной избирательной комиссии. Пока на ней размещены лишь сведения
о комиссии и несколько последних решений, но информация для избирателей будет расширена. Это отражено в плане работы комиссии на второе полугодие.
Балаганск. Деловая игра, посвященная основам избирательного права, прошла в палаточном оздоровительном
лагере «Олимп». С инициативой её проведения выступила
Балаганская территориальная избирательная комиссия.

ГОСТЬ НОМЕРА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

У

сть-Илимская районная территориальная избирательная
комиссия заключила с руководителями двух муниципальных образований – Железнодорожного и Эдучанского – соглашения о сотрудничестве в области повышения правовой
культуры учащихся школ. Предусматривается объединение
усилий в организации мероприятий, направленных на знакомство школьников с основами избирательного права. Со
стороны местных администраций обещана всесторонняя поддержка, в том числе за счет использования возможностей
муниципальных учреждений культуры – библиотек, клубов и
домов культуры.
Упор планируется сделать на использование активных
форм обучения – проведение деловых игр, викторин, конкурсов, смотров, выставок. Самое деятельное участие в проведении этих акций примет и районная молодежная избирательная
комиссия. Муниципалитеты при проведении массовых акций
межшкольного и внутрирайонного уровня окажут их организаторам и материально-техническую помощь. Территориальный избирком возьмет на себя, прежде всего, методическое
обеспечение и обучение актива.

– Семья наша обыкновенная. Все жили в деревне Доронинское Улетовского района
Читинской области. Деревня
старая, из первых поселений
русских хлебопашцев, пришедших в Сибирь. Там родились мои деды, отец и мать.
Мама мечтала, чтобы её сыновья получили образование.
Бывало, и ворчала на нас, но
всегда говорила: «Учитесь, ребята, учитесь».
В 1951 году настал и мой
черед подаваться «в люди» – в
село Улеты, в котором школа
имела старшие классы. Жить
предстояло в чужой семье, в
людях, как тогда говорили.
Мама, провожая в райцентр,
строго-настрого наказывала:
«Чужо не бери».
Не забыть мне её наказа.
Не дай бог тогда было взять
что-то без спроса. Своя нужда
была у всех.
Первый год жил на квартире у знакомых отца. В семье было трое ребятишек, но
добрые люди взяли чужого
парнишку и лишним его за
столом не считали. На следующий год перекочевал в другой
дом, тоже не к родственникам,
а просто к хорошим знакомым
родителей.
В десятом классе обосновался в школьном интернате.
Там была цивилизация: выдавали по две простыни на кровать. Для меня это было необычным признаком хорошей
жизни. Дома-то у нас простыней не было. На полу расстилали войлочный потник и спали всей кучей. А укрывались
овчинным тулупом.
Трудно жили и в войну, и
в первые годы после неё. Но
ничего – все выжили. Мамина
мечта исполнилась. Четверо
сыновей закончили институты,
один – техникум. Все стали хорошими специалистами.
Выдюжить в трудные годы
помогала тайга. Она кормила и
от болезней спасала. Помните
песню: «Где-то на сопках багульник цветет, кедры вонзаются в небо». Мне кажется, это
поется про Доронинское, про
наши места.
Речка Доронник – чистая,
рыбная – впадала в Ингоду.
На ней стояла мельница, был
пруд. Мы днями там сидели,
ловили гальянов, купались.
Сейчас нет ни мельницы, ни
пруда. А речка сохранилась,
правда, обмелела.

Об отношении
к делу
– Всегда говорил и говорю, что окончил хороший
факультет Иркутского сельхозинститута, получив специальность инженера-механика
сельскохозяйственного производства. Выпускники нашего
факультета успешно работают
во всех отраслях, в том числе
и в строительном комплексе.
Вот и мне довелось многому научиться у строителей и
проектировщиков.
Четыре года занимался
строительством свинокомбината, а перед этим еще три года
работал директором строящегося тепличного хозяйства
– первенца Белореченского
сельхозкомплекса. Да и позже,
когда возникла необходимость
развивать наше предприятие,
расширять производство, приходилось тесно соприкасаться
с проектировщиками и строителями. Люди они были очень
разные и по характеру, и по
возрасту, но одинаково увлеченные, можно сказать, одержимые своим делом. Широко
мыслящие, энергичные, горячие. Они не только превосходно разбирались в проектировании и строительстве, но и обладали чувством «злобы дня»,
понимали суть сложных сельских проблем, продиктованных
требованиями времени и техническим прогрессом. Это и делало нас единомышленниками.
Своим специалистам постоянно напоминаю о том, что
на конкретном участке работы
все зависит от самого человека. От нас с вами, говорю им.
Чтобы шли к тебе в кабинет,
а не обращались напрямую к
директору, надо решать проблемы, с которыми люди приходят. Лучше заранее, когда
о них никто не догадывается.
Это очень важное для руководителя качество.
Вот я и говорю специалистам: друзья, вы сами делайте
так, чтоб к вам люди шли. А уж

Совещание директоров свинокомплексов России в Белореченском
если вы не можете дать подчиненному правильный совет,
оказать конкретную помощь,
то он ко мне, к директору, пойдет. Тогда я буду этой проблемой заниматься, и я её решу
обязательно.
Когда я слышу сетования:
люди не те, с ними каши не
сваришь, то невольно задаюсь
вопросом, а где взять тех самых, идеальных? Укажите мне
место? К нам тоже отовсюду
люди съехались, самые разные.
И многие воспитывались не в
пансионе для благородных девиц. Выбирать не приходится.
Надо работать с теми, кто есть.
Я так считаю: будь сам порядочен и люди будут хорошие.

О хождении
во власть
– Народным депутатом
СССР я был избран в 1989 году
от Ангарского округа №172.
Тогда много говорилось о перестройке, но вскоре после
того, как мне удалось соприкоснуться с первыми лицами
и большой политикой, стали
появляться сомнения относительно того, все ли правильно
делается теми, кто стоит у государственного руля.
В горбачевский период
пришлось наблюдать «крикливую» демократию. Свобода
слова истолковывалась настолько вульгарно, что на тот
момент самой востребованной
могла оказаться поговорка
«мели Емеля – твоя неделя».
Нормальной работы на съезде
не было. Депутаты рвались к
микрофонам, но далеко не у
всех было, что сказать. Я тяжело переживал происходящее. Порой ловил себя на мысли о том, что не взвалил бы на
себя депутатский груз, жилось
бы чуточку полегче. Было понятно, если среди беспорядочного гомона и сам перейдешь
на крик, ничего решить не
сможешь.
После одного из заседаний
второго съезда нас, представителей аграрного сектора, оставили на совещание для обсуждения подготовки к посевной.
Присутствовало все политбюро, вел заседание Горбачев.
Выступает председатель Госснаба, мямлит что-то невнятное. Ну, думаю, сейчас Горбачев прервет «говоруна» и
потребует конкретных ответов.
Переглянулись мы с соседом –
украинским коллегой, который
мучался теми же мыслями. Для
нас-то, очевидно, что и как
надо делать, а разговор зависает в беспрестанных пустых
словопрениях. Слушали мы
слушали, и говорим друг другу, что у нас в РАПО, в районных
агропромобъединениях,
вопросы более конкретно решаются, чем здесь, на уровне руководства государства.
Позже еще не раз довелось
убедиться, что подобный стиль
руководства был характерным
для нашего лидера. Тогда и
засел вопрос: если так будут и
дальше руководить, что же они
с нами сделают?
В девяностые годы, когда
«с купелью выплеснули и ребенка», «крикливая» демократия возникла как естественная
реакция на происходившее

разрушение страны, что и вытолкнуло на поверхность много наносного, пустого, авантюрного. В делах любой власти
неизбежны просчеты и ошибки. Советская власть – не исключение, но законы, принимавшиеся в то время, работали
на интересы большинства. Недовольные были, но сейчас их
значительно больше.
Сегодня не соблюдаются
основные принципы социальной справедливости. Гарантии
в Конституции вроде бы и прописаны, но механизмы их соблюдения со стороны государства отсутствуют. Да и сегодня
принимаются хорошие законы,
но они не работают. Вот и оказывается все больше людей в
тупике. Если ухудшается уровень жизни людей, то они будут копить недовольство, а затем начнут его выражать. Это
естественные процессы – так
всегда было и будет.
Опыт многих лет общественной и производственной
работы позволяет мне сделать
выводы не спонтанные и сиюминутные, и не носящие субъективного характера. Я наблюдал все процессы изменений в
нашем государстве в их динамике. К тому же многие проблемы испытал на себе еще и
как руководитель конкретного
предприятия. Мои оценки – не
книжные.

О тактике
руководителя
– Я за все формы хозяйствования на земле. Не надо
мешать им нормально развиваться, тем более, противопоставлять друг другу. И
пора прекратить поливать
грязью колхозы и совхозы,
к хорошему это не приведет.
Наиболее приемлемый путь,
на мой взгляд, сделать рабочего совхоза или колхозника
собственником – это аренда,
народное предприятие.
Сегодня
руководитель
должен искать выход из любой ситуации. Особенно касается это тех, кто работает
в сельскохозяйственной отрасли. У них трудности на
каждом шагу. Если ты смог
увидеть, что будет завтра, и
сумел, как говорится, соломку подстелить – вот это, ду-

маю, самое главное, что у нас
получилось, если говорить о
коллективе нашего предприятия. Мы кое-что вовремя
увидели, смогли предвидеть
и те процессы, которые нас
ожидали в целом в отрасли и в свиноводстве. Стали
понемногу принимать меры.
Наверное, сработало чувство
самосохранения, потому что
смогли предвидеть сегодняшний упадок.
Мы думаем о том, как сможет прожить наш коллектив,
насчитывающий 760 человек.
Как было не заметить, что
повысился спрос на более
дешевую продукцию. Стало
быть, надо пересмотреть ассортимент, убрать посредников, накручивающих цены.
Стараемся действовать гибко,
но не в ущерб качеству – марку свою держим. Знаем трудности будут, но к ним надо
быть готовыми. Сокращать
коллектив мы не станем. Повысим производительность
труда – это даст основу для
увеличения заработной платы. Кстати, зарплата руководителей у нас увязана с заработком рабочих.
К сожалению, слово «кризис» стало сегодня самым
удобным ответом на любые
вопросы. Во всем – собственных просчетах, головотяпстве, недальновидности, бесхозяйственности – обвиняют
мировой кризис. У нас же
кризис в головах, а это пострашнее любых экономических трудностей.
Ко мне часто приходят
люди с просьбой взять их на
работу на наше предприятие.
И каждый задает общий для
всех вопрос: как мне быть,
если не на что содержать семью, негде заработать? И я
честно говорю, что нет у меня
ответа на этот вопрос.
Я ставлю реальные задачи
и отвечаю за людей, которые
работают на нашем предприятии. И для меня как руководителя нет важнее дела,
чем так организовать производственный процесс, чтобы
наши труженики, занятые на
свинокомплексе,
проблем,
связанных с кризисом, не испытывали. В рамках одного
предприятия смягчить удары
кризиса, я думаю, можно.

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
СУМАРОКОВ Илья Алексеевич. Родился 28 июля 1936 года.
Генеральный директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомбинат».
После окончания Иркутского сельхозинститута в течение десяти лет трудился в совхозе «Уковский» Нижнеудинского района. В Усольском районе – с начала 70-х годов. Стоял у истоков создания Усольского агрокомплекса:
возглавлял дирекции строящихся тепличного комбината
и свинокомбината мощностью 12,5 тыс. тонн свинины в
год. Возглавляет «Усольский свинокомбинат» с октября
1978 года, с момента пуска предприятия в эксплуатацию.
Почетный гражданин Иркутской области. Избирался
Народным депутатом СССР. Депутат Законодательного
Собрания Иркутской области двух последних созывов.
Член бюро областного отделения КПРФ.
За большой вклад в развитие сельского хозяйства
награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, золотой медалью Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР».

О вере
и лозунгах
– Всем нам надо дружнее
работать – тогда выживем!
Наша страна переживала и более трудные времена. Мне довелось в детстве испытать это
на собственной шкуре. Знаю,
что такое быть голодным, раздетым. Было очень трудно, но
выжили, потому что у нас была
вера в свои силы и в страну.
Сейчас эта вера подорвана, а
с ней ослабла и воля. Человек
должен быть убежден, что государство стоит на его защите и
не бросит в трудной ситуации.
Мы должны знать и верить, что
завтра будет лучше, тогда человек многое перетерпит.
Нам не грех воспользоваться китайским лозунгом «Надейся на собственные силы!»,
который наши соседи провозгласили тридцать с лишним
лет назад. Нельзя думать, что
государство или руководство
области уже завтра смогут
решить проблемы каждого.
Конечно, нам хочется надеяться на быстрые перемены,
но рассчитывать, что моментально – на следующий день
– ситуация стабилизируется,
невозможно. Какой-то период
времени для этого необходим,
возможно, для большинства он
будет нелегким.
Мы сегодня живем во взаимозависимом мире – я имею
в виду, прежде всего, нашу
область, все её районы. Позиция – «моя хата с краю, у
меня деньги есть – все куплю!» – ложная и губительная
позиция. Нужно понимать, что
в одиночку проблемы решить
невозможно.
И надо всем трудиться. Нам
нужна вера, как она была в военное лихолетье и в голодные
послевоенные времена, в то,
что наше дело правое, и мы
победим!

О самом главном
– Думаю, для любого человека самое главное правило
– в любой ситуации оставаться
порядочным. Порядочность, в
моем понимании, это и честность, и обязательность, и трудолюбие. Порядочный человек
никогда не поставит себя выше
других, какой бы пост ему не
довелось занимать, какую бы
работу он не выполнял.
Второе важное в жизни
правило – любить людей. Если
больше всех человек любит
себя, а к людям вокруг относится высокомерно, то очень
тяжело будет в жизни даже гению. У таких людей вся жизнь
уходит на старание показать
собственное
превосходство.
Счастья это не приносит.
И не замыкаться только на рабочих проблемах, а
жить разными интересами,
благодаря общению с людьми. Всегда, знакомясь с человеком, надо помнить, что у
него, возможно, есть таланты
и качества, которых ты еще не
знаешь, которых тебе самому
не хватает.
Страницы автобиографического
издания «По бескрайнему
полю моему…» перелистал
Борис Краинский

