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«Свой крест буду
нести здесь»
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В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии области
завершилась аттестация государственных
служащих

В

Избирательной комиссии Иркутской области
завершилась аттестация государственных гражданских
служащих. 28 апреля 2007
года аттестацию прошли 12
специалистов аппарата областной избирательной комиссии и территориальных
избирательных комиссий
Иркутской области. Аттестационная комиссия приняла
решение, что государственные гражданские служащие
соответствуют занимаемой

должности. В настоящее
время все государственные
гражданские
служащие
Избирательной комиссии
Иркутской области – более
60 человек – прошли аттестацию. Первая группа
специалистов была аттестована в июне прошлого года.
Как сообщили в областной
избирательной комиссии,
государственные служащие
обязаны проходить аттестацию не реже одного раза в
три года.

Начало на стр. 1
– Нашу 11-ю гвардейскую армию перевели с
первого прибалтийского на
третий белорусский фронт,
когда началась подготовка
к операции «Багратион».
Я был командиром взвода,
руководил 40 солдатами,
такими же молодыми, как и
я сам. Пехота готовилась к
прорыву обороны и наступательной атаке. Однако в
войне участвовал чуть меньше года, так как был тяжело
ранен разрывной пулей в ногу в Литве после того, как мы
взяли Минск. Полгода рана не
закрывалась – было много
осколков. Лежал в военном
госпитале, потом меня вернули на родину по ранению.
Когда приехал, рана снова
открылась, и я опять попал в
госпиталь. А там уже и война
закончилась.

ТУЛУНСКАЯ олимпиада
лимпиада по вопросам
избирательного права
среди студентов средних
специальных учебных заведений состоялась в Тулуне. Она проходила в рамках
Недели специальности на
базе Тулунского аграрного
техникума. Организатором
олимпиады выступила Тулунская городская территориальная избирательная
комиссия совместно с городским отделением «Молодой
гвардии» Единой России.
Как пояснила председатель комиссии Светлана
Цезарева, олимпиада проходила в два этапа. На
первом этапе необходимо
было ответить на тестовые
задания по выборам, на
втором – ребята готовили письменные ответы не
только на вопросы по избирательному праву, но и
по государственному строительству, демократии, а
также представили эссе
на тему: «Каким вы видите перспективы развития
гражданского общества в
современной России?».
В олимпиаде приняли
участие 36 человек, среди

них студенты второго и
третьего курсов отделения
правоведения Тулунского
аграрного техникума, студенты Тулунского педагогического колледжа и Тулунского профессионального
училища № 4. В первом туре
первое место занял студент
аграрного техникума Павел
Степанов. «Он ответил на
все вопросы тестового задания», – подчеркнула
Светлана Цезарева.
По итогам двух туров
олимпиады первое место
заняла Анастасия Привалова (педагогический
колледж), второе – Елена
Лучина (аграрный техникум) и Елена Ковлагина
(педагогический колледж) и
третье место – Денис Грабчук (аграрный техникум).
Кроме того, Благодарностями территориальной
избирательной комиссии
за участие в олимпиаде отмечены студенты профессионального училища № 4
Мария Захватаева, Галина
Дамдинова, Пётр Спыну и
студенты педагогического
колледжа Ольга Иваненко
и Анастасия Полторако.

В АНГАРСКЕ объявлен конкурс
сочинений на тему выборов

К

онкурс на лучшее сочинение на тему выборов
объявлен среди учащихся
10–11 классов школ Ангарского муниципального
образования. Конкурс под
названием «…И суд поверженных врагов, и суд ума, и
суд веков – ничто не стоит
пред совестью гражданской» проводит Ангарская
территориальная избирательная комиссия совместно
с управлением образования
администрации Ангарского
муниципального образования.
Сочинение может быть
представлено на конкурс в

отпечатанном или рукописном виде на листах формата
А4. Объём сочинения – не
более 10 страниц. Материалы на конкурс представляются в Ангарскую территориальную избирательную комиссию по адресу:
Ангарск, пл. им. Ленина,
здание администрации Ангарского муниципального
образования, каб. 49а.
Материалы принимаются
до 15 мая. По итогам конкурса присуждаются одно
первое, два вторых и три
третьих места. Победителям вручаются дипломы и
ценные подарки.

ПРИЗЫ за лучшие доклады среди студентов

У

сть-Илимская городская
территориальная избирательная комиссия приняла участие в студенческой
научно-практической конференции «Новое поколение – Новое мышление».
В рамках конференции
состоялись доклады на тему избирательного права.
Их подготовили студенты
филиала Байкальского
государственного университета экономики и права
в Усть-Илимске и студенты
Усть-Илимского технологического колледжа. Лучшие
работы были отмечены дипломами территориальной
избирательной комиссии и
поощрительными призами.
Первое место присуждено студентам филиала
БГУЭП в Усть-Илимске Ста-

ниславу Смаль и Евгению
Алексееву за научно-практический доклад «Юридическая ответственность в
избирательном процессе»
(научный руководитель
В.В. Григорьев). Второе место поделили также студенты БГУЭП – Валерий Кушнарев и Андрей Ушаков за доклад «Избирательные споры
и способы их разрешения»
(научный руководитель
В.В. Григорьев). И третье
место заняли студенты
Усть-Илимского технологического колледжа Вера
Доровская, Дарья Иванова
и Владимир Коченов за доклад «Определение уровня
избирательной активности
среди молодежи Усть-Илимска» (научный руководитель
Э.В. Лапшинов).

НЕОБЫКНОВЕННО красивый
избирательный участок

В

ажное событие произошло в культурной жизни Свердловского округа
Иркутска. После капитального ремонта вновь открыла
двери библиотека семейного чтения № 20 в микрорайоне Юбилейный. Это уже
совсем другое здание с
необыкновенно красивыми
и просторными коридорами, удобными помещениями для работы. А кроме
всего прочего – здесь располагается избирательный
участок № 677, на котором

бессменным председателем
участковой избирательной
комиссии является заведующая этой библиотеки
Любовь Коренчук. Иркутская городская № 4 территориальная избирательная
комиссия поздравила избирателей Юбилейного и
весь дружный коллектив
библиотеки с таким чудесным подарком, выразила
надежду на дальнейшее
сотрудничество, в том числе и по вопросам правового
воспитания молодежи.

В третий раз
обязательно убьют
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– Думаю, и этого года в
пехоте вам хватило…
– Несколько лет в пехоте
никто никогда не выдерживал. Если два раза сходил в
атаку прямо на пулеметы и
остался жив, то в третий раз
обязательно убьют. Я, получается, два раза ходил в
атаку и дважды был ранен.
В первый раз получил осколочное ранение, но в госпитале даже не лежал, только
в санитарном батальоне. А
второе ранение было уже
тяжелее.
– И вам не пришлось
идти в атаку в третий раз.
Тем более вы как командир взвода всегда должны
были находиться в первых
рядах.
– Один раз нужно идти во
главе, а иной раз – уже позади. В моем взводе воевало
несколько забитых, пугливых
солдат, поэтому приходилось
контролировать, чтобы в атаке они не бежали в другую
сторону. Но я их не осуждаю.
Понятное дело – люди же боятся. Особенно, когда знают,
что идут прямо на огонь.
– Вы тоже боялись?
– Конечно. Приходилось
себя пересиливать. А страх
смерти не отпускал ни на
минуту, потому что и днем, и
ночью в любой момент могли
убить. Помню, один командир взвода после ранения
вернулся на фронт. Молодой
парнишка. Его направляют
на передовую, а он не идет
– боится. Но все-таки убедили. И в ту же ночь прямое
попадание снаряда в окоп,
где находился этот командир.
Ничего не осталось.
Другой случай: старшина
роты, который обеспечивал
солдат питанием, в тылу
ночью лег спать в машину,
под которую залетела мина.
И такое бывало. Так что все
время на войне находились
в стрессовом состоянии. Но
если бы мы не преодолевали свой страх, победы не
одержали. К тому же тогда
не было такого, чтобы парнишки, как сегодня, наотрез
отказывались идти в армию.
Шли действительно добровольцами и это не выдумки.
Если парень не уходил в армию, его уже не расценивали
как полноценного мужчину.
Даже девчонки не хотели с
такими дружить.
Но я не считаю себя,
как сейчас модно говорить,
продвинутым фронтовиком,
потому что на войне был
мало. Но успел получить
орден Отечественной войны
первой степени за участие
в освободительной белорусской операции.

Красный диплом
партийной школы
– У вас были какие-то
мечты в юности, которые
не осуществились из-за
войны?

Ñàìîå ãëàâíîå – ýòî óìåòü ðàáîòàòü ñ âëàñòüþ, ñ÷èòàåò Ï¸òð Ìîñêîâñêèõ. Òîëüêî òàê ìîæíî äîáèòüñÿ
ðåøåíèÿ ïðîáëåì, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä âåòåðàíàìè. Íà ôîòî: Ï¸òð Ìîñêîâñêèõ ñ ïðåäñåäàòåëåì
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè Âèêòîðîì Êðóãëîâûì
– Тогда нас заботило
только одно – что бы поесть.
В 1930-е годы был страшный
голод. Его, конечно, нельзя
сравнивать с Ленинградской
блокадой, но все же. Мы
тогда убежали от голода на
Сахалин всей семьей. Там
просто брат служил и после
демобилизации имел право
вызвать семью. Три года прожили на чужбине. Тяжелые
были времена. Похоронили
на Сахалине маму и сестру.
Они умерли от тифа. Тогда же
в 1933 году я потерял отца.
– Наверное, было не до
учебы.
– Почему же? Восемь
классов все-таки закончил.
Это много для того времени.
Но специальность никакую не
получил из-за войны. Хотя
фортуна мне улыбнулась. В
1946 году я переехал в Иркутск работать инструктором
военного отдела областного
комитета комсомола. Параллельно начал учиться и
закончил с красными дипломами партийную школу и заочно исторический факультет
Иркутского государственного
университета. Правда, историком ни дня не работал. Посвятил себя общественной и
партийной работе. Так, с
1948 года был первым секретарем кировского райкома
комсомола, потом секретарем
иркутского горкома комсомола. А с 1953 по 1961 год работал заместителем парторга
ГЦК и секретарем парткома
на строительстве Иркутской
гидроэлектростанции. Девять
лет строил ГЭС.

«Мы все работаем
на общественных
началах»
– Непосредственно своими руками возводили?
– Моя работа заключалась в мобилизации людей
на трудовые подвиги при
строительстве ГЭС. У нас
было 11 тысяч человек, которые непосредственно возводили станцию. Работали в
три смены круглосуточно. В
результате сдали гидроэлектростанцию на «отлично».
Потом трудился секретарем иркутского горкома партии, начальником областного
управления по культуре. Почти 20 лет занимал пост заведующего отделом пропаганды
областного комитета партии.
А в 1987 году ушел на пенсию. Но общественной рабо-

ты не оставил – меня избрали
заместителем председателя
областного совета ветеранов
войны. А через несколько лет
и председателем. Вот такой
трудовой путь.
– Вы уже 20 лет в совете ветеранов. В чем
заключается
первостепенная задача вашей
организации?
– Добиваться улучшения
жизни людей старшего поколения. Как председатель
участвую во всех совещаниях, комиссиях и заседаниях,
на которых обсуждаются
вопросы, касающиеся ветеранов. Постоянно выступаю
в защиту их интересов на
административном комитете
при губернаторе, на сессиях
Законодательного собрания
области.
Приведу один пример. По
федеральному закону № 122
с тружеников тыла, которых у
нас в области около 60 тысяч
человек, сняли все льготы. На
лекарства, жилищно-коммунальные услуги, транспорт и

«ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 122 С ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, КОТОРЫХ У НАС В ОБЛАСТИ ОКОЛО 60 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, СНЯЛИ ВСЕ ЛЬГОТЫ.
НА ЛЕКАРСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ. Я ВЫСТУПИЛ ПО
ЭТОМУ ВОПРОСУ НА СЕССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, СКАЗАЛ, ЧТО ОНИ СТАВЯТ В
УЖАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА. И
ДЕПУТАТЫ МЕНЯ ПОДДЕРЖАЛИ – СОХРАНИЛИ
ЛЬГОТЫ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА».
ственная. И главное в нашей
деятельности – умение работать с властями. С помощью
этого взаимодействия мы
добиваемся решения наших
проблем.
У нас полное взаимопонимание с Александром
Тишаниным, как и с бывшим
губернатором области Борисом Говориным. Александр
Георгиевич всегда прислушивается к мнению ветеранов,
что не может не радовать.

«У НАС УЖЕ И ПРАВНУЧКА ЕСТЬ. БОЛЬШЕНЬКАЯ
– СКОРО В ШКОЛУ ПОЙДЕТ. А ВОТ МЛАДШАЯ
ДОЧЬ УЕХАЛА С СЫНОМ В МОСКВУ. БЫЛИ СВОИ
ПРИЧИНЫ. ЗАТО СТАРШАЯ СО СВОИМИ ДОЧЕРЬМИ ЖИВЕТ С НАМИ, В ОДНОЙ КВАРТИРЕ. ТАК
ЧТО ОКРУЖЕН ОДНИМИ ЖЕНЩИНАМИ. НО НИЧЕГО, МИРНО ЖИВЕМ».
другие. Я выступил по этому
вопросу на сессии Законодательного собрания, объяснил,
что труженики тыла поставлены в ужасное положение.
И депутаты меня поддержали
– сохранили льготы за счет
областного бюджета.
– Какой сегодня самый
проблемный вопрос?
– Конечно же, это обеспечение льготными лекарствами. На федеральном уровне
как следует не продумали
монетизацию льгот, не просчитали. И в итоге плохо всем
– и ветеранам, и государству.
Федеральный бюджет при
реализации этой реформы
потерял гораздо больше
средств, чем тратилось до
отмены льгот.
– И чем ваша организация в такой ситуации может помочь ветеранам?
– Мы не зовем людей
на баррикады, пикеты и
митинги. Наша организация
не политическая, а обще-

Еще в 1990-е годы было некоторое непонимание роли
ветеранских организаций.
Например, того, что главной
движущей силой на выборах
являются именно люди старшего поколения. Но первый
губернатор области Юрий
Ножиков быстро сориентировался после нашей с ним
беседы и стал активно сотрудничать с ветеранами.
Его преемники продолжили
тесное взаимодействие с
нами.
– На какие средства
живет ветеранская организация?
– Мы все работаем на общественных началах. Однако
все равно требуются деньги:
на содержание помещения,
на оплату телефонных переговоров, на материальную
поддержку ветеранов и на
многое другое. Поэтому мы
активно сотрудничаем со
спонсорами. Кроме того, мы
создали благотворительный

фонд и полмиллиона рублей
уже собрали при помощи
областной администрации и
спонсоров. Мы эти деньги
отправим в города и районы
региона на оказание материальной помощи ветеранам
войны и на подготовку к
празднованию Дня Победы.
Сейчас занимаемся подготовкой к 9 мая. Вы не могли
не заметить аврал, который у
нас в связи с этим творится в
совете. Вот сегодня обсуждали сценарий празднования.
Работы очень много.
– Но свободное время
все же есть?
– Да практически нет.
Когда появляется, еду на дачу. Раньше ходил на рыбалку
и охоту. Но теперь здоровье
не позволяет.
– Не было мысли изменить что-то в своей жизни,
например, кардинально
поменять сферу деятельности?
– Таких мыслей никогда не возникало. На общественной работе я всегда был
востребованным, что немаловажно. Меня приглашали и в
Магадан, и на Камчатку, и на
Сахалин. Но я отказывался.
Говорил, что свой крест буду
нести здесь, на родине, вместе с семьей.
– Дети и внуки живут
здесь же с вами?
– У нас уже и правнучка
есть. Большенькая – скоро в
школу пойдет. А вот младшая дочь уехала с сыном в
Москву. Были свои причины.
Зато старшая со своими дочерьми живет с нами, в одной
квартире. Так что окружен
одними женщинами. Но
ничего, мирно живем. В декабре, если доживем, будем
отмечать с женой 60-летие
со дня свадьбы. Это уже
получается бриллиантовая
супружеская жизнь.
Наталья Вехова

