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На вопросы, касающиеся реализации нового закона о прямых выборах губернаторов,
отвечает заместитель начальника правового отдела аппарата Избирательной комиссии
Иркутской области Галина
КАДАШНИКОВА.

Музейное
содружество –
это семья

КОГДА будут проводиться выборы высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации?

С

1 июня 2012 года вступает
в силу Федеральный закон
от 2 мая 2012 года № 40-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации». В соответствии
с названным законом первые
выборы высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации будут проводиться во
второе воскресенье октября
2012 года в тех субъектах Российской Федерации, где срок
полномочий высших должностных лиц истекает в период
с 1 июня по 31 декабря 2012
года включительно. В последу-

ющие годы, начиная с 2013 года
выборы будут проводиться
в год истечения срока полномочий высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации, наделенного указанными полномочиями на день
вступления в силу настоящего
Федерального закона в день
голосования, установленный
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации». Высшее
должностное лицо избирается
гражданами Российской Федерации, проживающими на
территории данного субъекта
Российской Федерации и обладающими в соответствии с федеральным законом активным
избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.

КАКИМ критериям должен соответствовать кандидат
на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации?

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ысшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации может быть избран
гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным
законом пассивным избирательным правом, достигший

возраста 30 лет, не имеющий
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного
государства.

КАКОВ порядок выдвижения кандидатов
на должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации?

П

орядок выдвижения кандидатов регулируется нормами федерального законодательства, а также законами
субъектов Российской Федерации, которые должны быть
приняты до 1 июля 2012 года.
По федеральному закону
кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации выдвигаются политическими партиями. Политическая партия
вправе выдвинуть кандидатом
на указанную должность лицо,
соответствующее критериям,
установленным законом, при
этом кандидат может не быть
членом данной политической
партии. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения возможно только в случае,
если это будет предусмотрено
законом субъекта Российской
Федерации.
Для обоих способов выдвижения необходимо, чтобы
кандидата поддержали от 5 до
10 процентов депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных
образований субъекта Российской Федерации. Число лиц,
необходимое для поддержки
кандидата, а также механизм
реализации депутатами и главой муниципального образования данных полномочий устанавливаются законом субъекта
Российской Федерации. При
этом каждый из названных лиц
может поддержать только одного кандидата, выдвинутого
любой политической партией
либо в порядке самовыдвижения. Поддержка кандидата осуществляется путем проставле-

ния депутатом представительного органа муниципального
образования или избранным
на муниципальных выборах
главой муниципального образования своей подписи на листе поддержки кандидата с указанием даты и времени ее проставления. Подлинность подписи должна быть нотариально
засвидетельствована. Отзыв
своей подписи не допускается.
Порядок сбора подписей и порядок их проверки также устанавливаются законом субъекта
Российской Федерации.
Кандидату на должность
высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации, выдвинутому в порядке
самовыдвижения, помимо получения поддержки депутатов
представительных органов
муниципальных образований
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований
необходимо собрать подписи
избирателей в количестве,
установленном законом субъекта Российской Федерации в
соответствии с Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации проводятся
в соответствии с настоящим
Федеральным законом, Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», конституцией
(уставом) и законом субъекта
Российской Федерации.

НА КАКОЙ срок избирается высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации и каким образом
определяются результаты выборов?

В

ысшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации избирается на срок не
более пяти лет и не может замещать указанную должность
более двух сроков подряд.
Конкретный срок полномочий
высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации определяется конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и исчисляется со дня его вступления в
должность.
На выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации избранным
считается зарегистрированный
кандидат, набравший более 50
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в избирательный бюллетень было включено
более двух зарегистрированных кандидатов и ни один из
них не был избран высшим
должностным лицом субъекта

Российской Федерации, назначается повторное голосование
по двум зарегистрированным кандидатам, получившим
наибольшее число голосов
избирателей.
В случае признания выборов высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации несостоявшимися или
недействительными повторные
выборы проводятся в сроки, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В этом случае до вступления в
должность избранного высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации исполнение обязанностей высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации осуществляется лицом, назначенным Президентом Российской
Федерации.

ГОСТЬ НОМЕРА

В

– Наше музейное содружество – настоящая семья:
вместе трудимся, отдыхаем,
помогаем друг другу в учёбе
и житейских делах, – рассказывает Иван. – Мы – социальные партнёры ветеранских
организаций города, шефствуем над 13 ветеранами войны и труда. У нас хороший
информационный центр: изготавливаем открытки, печатаем фотографии, снимаем
фильмы с воспоминаниями
ветеранов. В прошлом году
создали волонтёрскую группу и зарегистрировали её в
Центре добровольческих инициатив «Твори добро». Появились новые проекты, в том
числе благоустройство улицы
Шпачека.
– А какой из проектов
самый сложный?
– «Прогулки по улицам
Иркутска». Это не экскурсионный, а масштабный социальный проект. Многие улицы
нашего города заброшены.
Если кто по ним свободно и
гуляет, так это ветер, гоняющий мусор. Люди ходят с
опаской, чтобы не наступить
на полуоткрытый канализационный люк, не споткнуться
об арматуру, не запачкаться.
Наша задача – сделать
улицы города красивым местом для прогулок. И начали
мы с благоустройства улицы
Евжена Шпачека – чеха, в
годы революции воевавшего
в Красной армии и казнённого белогвардейцами в Иркутске. Мы подняли архивы,
исследовали его героическую
судьбу, даже нашли сосну, на
которой он был повешен.
Мария Александровна Владимирова, директор музея и
научный руководитель Ивана Белявского, раскладывает
передо мной фотографии улицы. Вот заброшенный пустырь
с вывороченными кусками
фундамента – полноценный
фрагмент Чернобыльской катастрофы. Так выглядят сейчас детские спортивные площадки, на снимке – одна из
них: та, что находится на улице Героя Гражданской войны
Шпачека рядом с улицей Героя Великой Отечественной
войны Жукова. Теперь это
место для попоек. Вот статуя
Материнства – грязная женщина с ребёнком на руках и
пробитым плечом. Вот фонтан, точнее выгребная яма…

На власть надейся,
а сам не плошай
– Что вы можете с этим
сделать? – поднимаю я глаза
на Ивана.
– Скульптура Материнства на учёте нигде не значится, поэтому бюджетных денег
на её реставрацию никто не
даст. Будем искать. Обратимся к нашему партнёру – авиационному заводу. Для спор-

Понедельник
28 мая - 17 июня 2012 года

Иван Белявский
и золотая молодёжь

Иван Белявский с одногрупником Файзали Рахматом у макета самолёта будущего МС-21
потому что железная дорога
расширяет свои площади. Мы
уже поднимали вопрос перед
администрацией Ленинского
округа о переносе памятника
с территории депо на улицу
Шпачека в Иркутске-2. На нас
посмотрели снисходительно,
мол, чего удумали: памятники по городу передвигать!
И всё же мы поступили правильно – обозначили
перед властями проблему и
предложили разумный способ её решения. Наш проект
– многоплановый, и первым
пунктом в нём стоит не уборка мусора или посадка деревьев, а снос бараков и ветхого жилья с переселением
жильцов. Да, это не под силу
музейному сообществу. Но
какими бы ни были проблемы
мы должны о них говорить,
напоминать, ставить задачи
перед чиновниками, по долгу службы обязанными заниматься их решением.
Социальный проект «Прогулки по улицам Иркутска»
принёс Ивану Белявскому
победу в межрегиональном
конкурсе
добровольческих
инициатив «Хрустальное сердце Байкала». Воспитанник
иркутского профессионального училища занял первое
место в номинации «Социально-полезная деятельность».
На конкурс поступило более
600 работ со всех регионов

довой славы играет большую
роль в жизни не только нашего учебного заведения, но и
авиационного завода, потому
что училище готовит для него
профессиональные
кадры.
Ведь что такое история? Это
люди и их судьбы. А музей
– хранитель истории.
– Ваш музей – необычный, он не ограничивается
сбором и хранением информации.
– По сути – это образовательное учреждение. При
музее работают центры русской, бурятской, мусульманской культуры. Нас сближают
экскурсии, совместные праздники, традиционные встречи
за чашкой чая у руководителя
музея. Так формируется дружественное пространство.
Во многом благодаря подобной семейной атмосфере
в музее хорошо поставлена
работа по патриотическому
и гражданскому воспитанию
учащихся. Проводятся уроки
и научно-практические конференции с приглашением
учёных и ветеранов. Стали
традиционными
патриотические месячник и марафон,
включающие
брейн-ринги,
уход за воинскими захоронениями,
социологические
исследования, волонтёрскую
работу.
Во время марафона реализуются акции «Ветеран живёт

«НАЧАЛИ МЫ С БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦЫ ЕВЖЕНА ШПАЧЕКА – ЧЕХА, В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ ВОЕВАВШЕГО В КРАСНОЙ
АРМИИ И КАЗНЁННОГО БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ В ИРКУТСКЕ.
МЫ ПОДНЯЛИ АРХИВЫ, ИССЛЕДОВАЛИ ЕГО ГЕРОИЧЕСКУЮ
СУДЬБУ, ДАЖЕ НАШЛИ СОСНУ, НА КОТОРОЙ ОН БЫЛ ПОВЕШЕН».
тивной площадки сварим ворота – мы же профессиональное училище. Были бы руки и
желание. Фонтан, конечно,
не запустим, но хотя бы почистим. В парке посадим сирень, черёмуху. На апрельском субботнике уже убрали
мусор, покрасили лавочки.
Но без поддержки администрации проект не реализовать
полностью. Мы рассчитываем
на помощь местных властей,
ведь это наш общий город.
– Безусловно, городская администрация в состоянии превратить одну улицу
в образцово-показательную.
Однако на благоустройство
всех улиц – а их в Иркутске
сотни – денег не хватит. И
улица Шпачека в этом списке очерёдности находится
где-нибудь на 98-м месте. А
значит, помощи от властей не
будет.
– Дело ведь не только в
деньгах. Например, в городе
есть памятник Шпачеку. Он
установлен возле локомотивного депо, рано или поздно
монумент придётся сносить,
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Сибирского
Федерального
округа. Награды лауреатам
– авторам лучших проектов –
вручались на губернаторском
бале в феврале этого года.

Хранитель истории
– Иван, откуда интерес
к музейной деятельности?
Как думаешь, насколько
этот опыт может быть востребован в твоей жизни?
– Это второй музей, в котором я работаю. Начинал в
музее Лесогорской школы-интерната для сирот, где учился.
Полученный опыт пригодился
в Иркутске, когда поступил в
профессиональное училище.
У меня нет никаких сомнений,
что и в дальнейшем – во время учебы в вузе или работы
на производстве – найду применение навыкам, привитым
музейными наставниками.
Знание истории становления и развития любого
коллектива,
предприятия,
учреждения,
организации
всегда востребованы. Именно
поэтому музей боевой и тру-

рядом», «Помоги ветерану»,
проходят уроки мужества,
посвящённые землякам, Героям Советского Союза Афанасию Белобородову и Александру Евстигнееву – выпускнику нашего училища 1939
года. Сама подготовка к этим
урокам – поиск материалов,
презентации, воспоминания
ветеранов – оставляют глубокие впечатления.
– Особая страница в истории музея – поисковый
отряд «Байкал».
– Отряду уже более 15
лет, он пользуется огромным
уважением в училище. Его
усилиями вместе с активистами музея по заданию администрации Иркутска были
установлены захоронения 12
Героев Советского Союза на
городских кладбищах и поставлены новые мраморные
памятники за счёт муниципального бюджета.
Поскольку отряд образован на базе нашего музея, то
музейные экспозиции постоянно пополняются экспонатами с полей сражений Великой

Отечественной войны. Сегодня отряд «Байкал» – целое
поисковое движение, насчитывающее несколько десятков отрядов по всей Иркутской области.
Поисковая работа – это
три этапа: подготовительный,
экспедиционный и итоговый.
На первом этапе ребята изучают архивы, собирают необходимые документы и оборудование, на втором – выезжают на места захоронения
останков,
ведут
полевые

летие Великой Отечественной
войны 1812 года. Иркутские
полки на Бородинском сражении. Чем не тема для исследования?
– Насколько мне известно, ты занимался ещё и
изучением национального
вопроса в Иркутске?
– Не совсем так. Я участвовал в конкурсе эссе «Иркутск многонациональный»,
который проводился областным художественным музеем
имени В.П. Сукачёва. Занял

«НАС СБЛИЖАЮТ ЭКСКУРСИИ, СОВМЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ У РУКОВОДИТЕЛЯ МУЗЕЯ. ТАК ФОРМИРУЕТСЯ
ДРУЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО».
работы, на третьем – устанавливают имена погибших,
осуществляют поиск их родственников, обобщают и издают материалы экспедиции.
Музей боевой и трудовой
славы
профессионального
училища №2 известен крепкой дружбой с ветеранами
войны, которые передают ему
самое дорогое, что у них есть,
– личные архивы. Так поступил участник Парада Победы
1945 года, добрый друг музея
Иван Говорин. Незадолго до
смерти известный иркутский
журналист передал личный
архив в музей со словами:
«Вы сумеете им грамотно
распорядиться». Здесь же
хранится архив 116-й Харьковской
Краснознамённой
ордена Кутузова стрелковой
дивизии.

Иркутское единство
душ, вер и культур
– Очевидно, что исследовательская деятельность музея не ограничивается историей военных
лет, училища и авиазавода...
– У нас очень развито
краеведческое направление.
Учащиеся с интересом занимаются изучением истории
населённых пунктов Прибайкалья. Это полноценные исследования – они считаются
завершёнными только после
публичной защиты в присутствии руководства училища.
Музеем изданы сборники
по истории Братска, Свирска, Мегета, других городов
и посёлков области. Наши
краеведы вели изыскания не
только по коренным народам
края, но уделили внимание и
судьбе голландцев в Сибири.
Эти сборники используются
на уроках и внеклассных мероприятиях.
В этом году Иркутская
область отмечает 75-летие
– прекрасный повод ещё
глубже познать её историю.
Другая крупная дата – 200-

первое место. Что хотел сказать в своём эссе? В Иркутске
нет межнациональных конфликтов. Здесь чтят традиции
даже малых народов.
Сибиряки дружны со всеми. У нас в группе – интернационал: русские, таджики, монголы, есть эвенк. Так
почти в каждой иркутской
семье. У директора музея Марии Александровны предки
– поляки, оба зятя – русские,
брат женат на украинке, одна
сестра замужем за татарином,
другая – за немцем, внучка
вышла за бельгийца.
Каждый народ имеет свою
вековую культуру, религию.
На улице Карла Либкнехта
расположены и еврейская
синагога, и мусульманская
мечеть, недалеко – купола православных храмов и
бурятский дацан. Единство
душ, вер и культур – это Иркутск.
«Настоящий
министр
культуры страны», – думалось мне об Иване Белявском
в ходе беседы с ним. Во время разговора выяснилось, что
мой собеседник действительно министр культуры. Правда, пока только ученического
правительства училища. 20
лет – начало пути. Впереди
у Ивана – будущее, а с такими людьми, как он, будущее
есть и у страны… «Ветеран
Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Иркутской области и большой
друг нашего музея Дмитрий
Дмитриевич Лебедев однажды спросил: «Ваня! Как ты
думаешь, через двадцать лет
будут помнить о войне?». И
с горечью посмотрел мне в
глаза. Это переживание ветерана обожгло, но потом я
успокоился, пришла мысль:
«Пока работают такие музеи,
как наш, народ не потеряет
свою память».
Владимир Шпикалов.
Фото из архива
профессионального
училища №2

