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Особая атмосфера
избиркома

ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ процедура досрочного голосования
на выборах губернатора области?
олосование на выборах
осуществляется по общему правилу – посредством заполнения избирателем избирательного бюллетеня в день
голосования в помещении для
голосования на избирательном
участке по месту жительства,
где он включен в список избирателей, и одновременно,
учитывая возможность возник-

новения обстоятельств, существенным образом затрудняющих совершение избирателем
указанных действий именно в
данный день и в данном месте, устанавливает исключения из этого общего правила,
в частности позволяющие на
выборах губернатора проголосовать по открепительным
удостоверениям.

ЧТО ТАКОЕ открепительное удостоверение?

Э

то установленной формы
документ, выдаваемый избирателю, который не будет
иметь возможности прибыть
в день голосования в помещение для голосования того
избирательного участка, где
он включен в список избирателей, и предоставляющий
право этому избирателю про-

голосовать на любом другом
участке в пределах Иркутской
области.
По предъявлении открепительного удостоверения в
день голосования избиратель
должен быть включен в список
избирателей на любом избирательном участке и получить избирательный бюллетень.

ЧЕМ отличается открепительное удостоверение
для голосования на выборах губернатора
Иркутской области?
оскольку на выборах губернатора области возможно проведение повторного
голосования (так называемый
второй тур), открепительное
удостоверение для голосования на выборах состоит из
основной части и отрывного
талона. Разъяснение этого содержится в бланке открепительного удостоверения. Основная часть открепительного
удостоверения при голосовании на общих выборах губер-

натора Иркутской области остается у избирателя для того,
чтобы он в случае проведения
повторного голосования мог
им воспользоваться.
Если избиратель получает
открепительное удостоверение
в избирательной комиссии после назначения повторного голосования, то тогда ему будет
выдано открепительное удостоверение уже без отрывного талона, отрывной талон остается
в избирательной комиссии

КАКОЕ количество открепительных удостоверений
для голосования на выборах губернатора области
будет изготовлено?

И

збирательной комиссией
области с учетом практики
использования открепительных
удостоверений в предыдущих

избирательных кампаниях принято решение об изготовлении 60 тысяч открепительных
удостоверений.

КАКАЯ информация помещается в открепительном
удостоверении и отрывном талоне?

В

открепительном удостоверении и отрывном талоне предусмотрены места для внесения в
них фамилии, имени и отчества
избирателя, серии и номера его
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
номера избирательного участка,
где избиратель включен в спи-

сок избирателей, адреса участковой избирательной комиссии,
наименования муниципального
образования Иркутской области, на территории которых образован избирательный участок,
наименования избирательной
комиссии, выдавшей открепительное удостоверение.

ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ ЛИ какие-либо способы защиты
открепительных удостоверений от подделки?

Ф

едеральным законодательством закреплено требование о необходимости защиты
открепительных удостоверений
от подделки. В целях защиты
открепительных удостоверений
для голосования на досрочных
выборах губернатора Избирательной комиссией области установлены следующие способы
защиты от подделки: нанесение

типографским способом надписи микрошрифтом «Досрочные
выборы Губернатора Иркутской области» и защитной сетки. В качестве специального
элемента защиты определена
частичная пропечатка бланка
открепительного удостоверения матовым лаком после нанесения надписи микрошрифтом
и защитной сетки.

ГДЕ И КОГДА можно получить открепительное
удостоверение?

И

збиратель вправе получить
открепительное удостоверение для голосования на выборах с 29 июля по 1 сентября
2015 года в соответствующей
территориальной избирательной комиссии либо со 2 сентября по 12 сентября 2015 года
в участковой избирательной
комиссии.

При проведении на выборах губернатора повторного голосования избиратель вправе
получить открепительное (без
отрывного талона) в участковой
избирательной комиссии в период со дня назначения Избирательной комиссией Иркутской
области повторного голосования
по 26 сентября 2015 года.

КАК получить открепительное удостоверение?

Д

ля получения открепительного удостоверения необходимо прийти в соответствующую избирательную комиссию с
паспортом. Написать заявление
на получение открепительного удостоверения с указанием
причины, по которой требуется
открепительное удостоверение
(например, гражданин уезжает
в командировку и в день голо-

сования будет отсутствовать по
месту жительства).
При получении необходимо
расписаться в реестре выдачи
открепительных удостоверений. В день голосования с открепительным удостоверением
можно прийти на любой избирательный участок на территории
Иркутской области, при себе
необходимо иметь паспорт.

ГДЕ можно голосовать по открепительному?

П

о открепительному удостоверению можно проголосовать в день голосования на
любом избирательном участке,
в том числе и по месту регистрации избирателя.
Голосование по открепительному удостоверению происходит следующим образом:
открепительное удостоверение
и документ, удостоверяющий

личность, предъявляются на
избирательном участке в день
голосования. Избиратель, голосующий по открепительному
удостоверению, включается
дополнительно в список избирателей данного участка.
В списке ставится отметка о
голосовании избирателя по
открепительному удостоверению.
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ГОСТЬ НОМЕРА

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

П

Понедельник
13 июля - 9 августа 2015 года

Людмила Раевская:

Как проголосовать на выборах
губернатора области избирателям, которые 13 сентября
будут по уважительной причине отсутствовать по месту
постоянной регистрации, рассказала начальник правового
отдела Избирательной комиссии Иркутской области Марина ШТУРНЕВА.

Г
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– На что вы обратили
внимание в первую очередь?
– На коллектив избирательной комиссии, на общую
атмосферу, которую создавали
вокруг себя все мои коллеги.
Я считаю, мне очень повезло,
что я попала в этот круг высокообразованных людей, кроме
широчайшего кругозора наделенных чуткостью, душевностью, глубоким пониманием человеческого характера, отношений, жизненных принципов,
а также коммуникабельных и
абсолютно преданных своему
делу.
До облизбиркома я уже
была депутатом советов народных депутатов, видела разные коллективы, но никогда
ранее не встречала такой слаженной команды настоящих
единомышленников, где каждый – профессионал, сильная
личность, интересный человек. Никогда еще я не видела,
чтобы каждый был настолько
на своем вместе и составлял
с другими коллектив, хорошо
работающий и неизменно показывающий высокий результат, которым можно гордиться.
Избирательная комиссия Иркутской области навсегда стала для меня образцом коллектива, на который я равнялась.
Безусловно, многое зависело от руководителя облизбиркома, от его умения подобрать профессиональных
коллег, суметь направить их
деятельность, убедить в необходимости постоянного повышения квалификации, самообразования, расширения
кругозора. Кроме этого, важно
было дать базу для понимания
происходящих в обществе и
мире процессов, общественно-политической и экономической обстановки. Всё это без
преувеличения блистательно
делал председатель облизбиркома Виктор Васильевич Игнатенко. Достигший всего сам,
доктор наук, человек высочайшего интеллекта, внутренней
культуры, безграничной человечности, он задал стандарты
отношений в коллективе и работы. Его принципиальность,
твердость характера, стратегический талант позволили сделать Избирательную комиссию
Иркутской области образцовой. И заложенные принципы
работы сохраняются до сих
пор, комиссия держит планку.
Я боготворю нынешнего
секретаря облизбиркома Людмилу Ивановну Шавенкову.
Это умнейший, порядочный
человек, эталон руководителя. Она никогда не принимает
поспешных решений, не дает
волю эмоциям, не позволяет
себе превысить полномочия,
зато обладает уникальным даром находить верные слова для
любой ситуации: и когда предстоит убедить, отстоять принципиальную позицию, и когда
надо поддержать человека,
помочь избежать конфликтной
ситуации и недопонимания. Я
старше ее, но всегда находила, чему у нее поучиться, под-

питывалась ее человечностью,
душевностью и мудростью.
Для меня все годы в облизбиркоме были важным жизненным
опытом, и воспоминания о том
времени я храню до сих пор.
– Чем запомнилась вам
первая избирательная кампания?
– Когда я начинала сотрудничество с облизбиркомом, в перестроечное время,
мы занимались подготовкой и
проведением выборов в советы народных депутатов, потом организовывали выборы в
Законодательное собрание, в
Госдуму. И я обратила внимание, что все кандидаты были
очень достойными людьми.
Помню, например, как избирался Сергей Колесников
– академик, руководитель научно-исследовательского института, врач. Общение с ним
очень многое давало.
Знаете, мы же воспитаны
советской властью, на тех высоких принципах. Как бы ни
менялись времена, все равно
я живу той идеологией, смотрю на всё именно с той точки
зрения. Поэтому на качества
людей, идущих во власть, и
обращала внимание в первую
очередь, и делаю это до сих
пор. Объективно, тогда в законодательную власть стремились люди достойные, поэтому
к ним, к выборам, ко всему,
что связано с избирательными
кампаниями, очень хорошо относились, как к серьезному и
важному делу.
– Вы участвовали и в
подготовке первой в России
президентской избирательной кампании. Какие чувства у вас были тогда?
– В конце 1980-х годов я,
как и все мы, на ура принимали Ельцина, хотели перемен.
А потом, когда всё взвесила и
присмотрелась, то подумала:
ведь он тоже из коммунистической партии, почему же
сделал такой резкий поворот?
Не мог же так человек вдруг
поменяться.
Когда его избрали президентом, было горько. Да, раньше не всё нравилось, да, мы хотели этой перестройки, хотели
другого взгляда на политику,
экономику. Но не так резко. В
этом не было основательности,
продуманности. Во мне были
большие противоречия. Не всё
понимала и воспринимала. А
когда в 1996-м опять были выборы президента, эти противоречия только усилились. После
того, как страна уже многого
достигла, люди чувствовали
защищенность, живя в сильном
государстве, – и вдруг такой
полный раздрай.
То же самое я сейчас вижу
на муниципальном уровне: за
десять лет работы заместителем председателя горисполкома я видела, какое было отношение к городу, как строили
школы, больницы, делали улицы и парки, и все относились
к этому как к общей ценности,
которую надо сохранять. Сейчас же к городу более потребительское отношение, но думаю, что-то должно изменить-

ся, люди начинают многое понимать и осмысливать иначе. А
для этого нужны нравственные
ориентиры. Помните, как у Маяковского: с кого делать жизнь
свою? Необязательно с Ленина,
и в наше время можно найти
людей, достойных того, чтобы
к ним прислушивались, с ними
советовались и делали так, как
они говорят. Например, таким
ЭТО ИНТЕРЕСНО
«Зачем пришли мы на
эту Землю? Что принесли
с собой? Станет ли она
после нас лучше? Какой след оставим: дом,
дерево, сына, другую
разбитую жизнь? Думай,
мой друг, думай! И расти
хлеб, и Человека в себе
расти. Чтобы было благоговение перед каждым
прожитым днем, и пусть
он будет высоким, напевным и многокрасочным».
Из книги Людмилы
Раевской «Наказы
гражданину Ангарска»

был Евгений Примаков – великий человек, умевший находить компромиссы.
На фоне того, что происходило в политической жизни страны и области в 1990-е
годы, оплотом стабильности,
честности, глубокой нравственности для меня была работа в
Избирательной комиссии Иркутской области. Я очень благодарна людям, с которыми работала, что прожила с ними эту
часть своей жизни. Это самое
надежное, светлое, что никогда не омрачало душу, потому
что делалось правильно, основательно, без сомнений.
– Вы неоднократно избирались в органы местного
самоуправления. Как работа в облизбиркоме повлияла на вас как на кандидата
в депутаты?
– Я представляла избирателей в различных органах власти и до, и после работы в областной избирательной комиссии. Много лет была депутатом
Ангарского городского Совета,

потом областного. Да, и тогда много критиковали советы,
но тем не менее депутатами
избирались люди, от которых
реально зависела судьба городов. Они могли сказать: «Да, я
это сделаю». И делали.
Например, однажды на заседании я обратилась к коллегам-депутатам с просьбой
помочь интернату №15, где не
хватало одежды для детей, элементарных материалов, чтобы
организовать жизнь и учебный
процесс. На следующее утро
прихожу на работу, а на моем
столе уже лежит письмо от
одного депутата, руководителя строительной организации
Анатолия Александровича Токарева: «Прошу Вас направить
мне перечень необходимого
оборудования и одежды для
детей». Сразу пишу ответ, где
указываю, что и каких размеров необходимо. В кратчайшие
сроки всё было доставлено.
Так было до перестройки, у
депутатов не возникало вопросов: закупить оборудование,
одеть детей, отремонтировать
городскую улицу, провести медицинское обследование пожилых людей. Люди писали,
что им необходимо, а народные избранники выполняли.
Это были депутаты, которые
чувствовали ответственность
перед избирателями и всегда
могли оказать помощь. Такими
для меня должны быть настоящие депутаты, с ними я всегда
сравниваю тех, кто избирался
в следующие созывы. Сравнение зачастую не в пользу
последних.
Когда пришла в областную
комиссию, знала, что и как
должно быть. Мне, конечно,
помог жизненный опыт, к которому много добавила работа в комиссии: я стала более
тщательно работать с документами, разбираться в юридических тонкостях законов,
ориентироваться в законодательных изменениях, у меня
появилось больше инструментов использовать полномочия
депутата для помощи людям.
Этот опыт, юридические знания, а также новые подходы к
процессам пригодились мне,
когда меня избрали депутатом
думы Ангарского муниципального образования.
В чем прежде всего? В подходе к решению проблем. За
все пять лет депутатства я ни
разу не попросила ни копейки на свою гимназию, хотя
нам непросто, как и любому
образовательному бюджетному учреждению. Я понимала:
есть я со своим учебным заведением, есть город со своими
проблемами. При этом я знала,
что справлюсь (у нас в гимназии был фонд «Развитие. Интеллект. Культура», который
наполнялся спонсорами и родителями), а какая-то другая
школа, где протекает крыша,
старые рамы в окнах, некачественный пол, не имела таких
финансовых рычагов для решения текущих задач. Значит,
надо было направить средства муниципального бюджета
именно туда. Понимание того,
что есть я и есть мы, тоже сложилось в облизбиркоме, там
сформировалось мое государственное мышление.
– Чем вы гордитесь как
депутат?

– Тем, что всегда защищала
бюджетную сферу, стремилась
к тому, чтобы всем было хорошо. Сделано было много, хотя
львиная доля не видна, ведь
для результата приходилось
провести множество переговоров, переделать много бумажной работы. «Пробивала»
вопросы по технике безопасности в учебных учреждениях,
по дошкольному образованию.
Когда из школ убрали блоки
дополнительного образования,
я с коллегами-депутатами добивалась, чтобы финансирование на эти нужды пошло из
городского бюджета.
В созыве, в котором я была
депутатом, были известные
уважаемые люди, с большим
жизненным опытом, глубокими
знаниями, умеющие планировать жизнь города на длительную перспективу. Председателем был Владимир Непомнящий
– мудрый производственник,
человек твердых убеждений,
при этом скромный и деликатный. Он мог убедить, доказать,
подробно аргументировать свое
мнение. У нас была интеллигентная принципиальная дума,
которая под его руководством
сделала много для улучшения
качества жизни в городе.
Анализируя составы последующих дум, делаю вывод, что
они значительно уступают нам
по «весу», влиянию. Убеждена, что должен быть жесткий
отбор кандидатов, чтобы депутатами становились авторитетные, значимые люди, которые
могут влиять на экономику,
политику. Таких людей сразу
полностью поддержит учительство, потому что я считаю, что
электорат как раз – в школах.
Учителя – это люди, которые
много могут сделать благодаря
своему авторитету. С нами молодежь, обладающая правом
голоса, родители, наши выпускники, и всем этим людям
небезразлично будущее города, небезразлично, кто станет депутатом, поэтому к нам
прислушиваются.
– Вы ведете в гимназии
системную работу по повышению правовой культуры?
– Дополнительных занятий
как таковых у нас нет. Я никому не навязываю принципов,
убеждений, потому что считаю, что каждый должен иметь
собственное мнение, должен
иметь свою точку зрения. Вот
этому мы учим, поэтому наши
выпускники – личности. Но
если меня спрашивают о том,
какие кандидаты достойны
стать депутатами думы, я всегда отвечаю и подкрепляю свое
мнение фактами. А обращаются ко мне часто, вплоть до
того, что на остановках подходят или когда гуляю с собакой
в своем микрорайоне. Я всегда
говорю только правду, даже
если потом тяжело разочаровываться в людях.
– Людмила Владимировна, что бы ни происходило
в обществе и политике, в
каких бы кампаниях вам ни
приходилось участвовать,
вашим главным проектом
уже более двух десятилетий
остается гимназия – первая
в Ангарске, одна из самых
«звездных» в России. Какой новой вершины вы достигли в нынешнем году?
– Этот учебный год оказался по-настоящему успешным для нашей гимназии. Из
Санкт-Петербурга с конкурса я
привезла диплом, подтверждающий, что мы в третий раз стали лучшей школой России.
У нас хорошие результаты
по экзаменам, все выпускники
получат аттестаты. Но самое
главное, что у всех одиннадцатиклассников больше 80 баллов по ЕГЭ. Это радует. У нас
стабильный, дружный, мощный
коллектив, которым я горжусь.
И все мы всегда следуем моему
жизненному девизу: «Только
вперед, к новым берегам».
Анна Важенина

