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Под девизом «Имею право»

В очередной раз

РАВНЫЕ ПРАВА – РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В

середине ноября начался очередной конкурс
молодых исследователей избирательного
права. К участию в нем приглашаются студенты,
аспиранты и преподаватели высших учебных
заведений, возраст которых не превышает 35
лет. Им предлагается включиться в творческое
состязание на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса,
повышения правовой и политической культуры
избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных
кампаний.
В этой связи Избирательная комиссия Иркутской области приняла собственное постановление. В нем определен комплекс мер по участию
студентов, аспирантов и молодых преподавателей иркутских вузов в конкурсе ЦИК России. В
финальную часть попадут работы, выдержавшие
отбор на первом, внутриобластном этапе. Его
итоги предполагается подвести к концу первой
декады февраля. Конкурсную комиссию возглавил председатель областной избирательной комиссии Виктор Игнатенко. В нее также вошли
представители областного института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского. Постановление областной комиссии
направлено во все высшие учебные заведения,
занимающиеся подготовкой юристов, политологов и социологов.
Этот конкурс имеет более чем десятилетнюю
историю. ЦИК России по многолетней традиции
проводит его совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации.
В соответствии с положением прием конкурсных работ ведут избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации, которые в установленном своим решением порядке проводят
их оценку и отбор. Не позднее 20 февраля 2013
года (дата отправки определяется по штемпелю
почтового отделения) конкурсные работы, прошедшие региональный отбор, направляются в
РЦОИТ при ЦИК России для рецензирования и
оценки конкурсной комиссией.
Положение о конкурсе размещено на сайте
ЦИК России по адресу: http://cikrf.ru/law/decree_
of_cec/2012/10/31/Zp121111.html.
Иркутские студенты и аспиранты неоднократно входили в число призеров конкурса ЦИК России. В этом году всего в адрес областного жюри
поступило 16 работ из Иркутского госуниверситета, Российской правовой академии Минюста
РФ, академии Генпрокуратуры РФ, Иркутского
госуниверситета путей сообщения, Иркутского
государственного технического университета.
Особую активность проявили аспиранты и студенты Юридического института ИГУ, представившие восемь конкурсных сочинений. Победители
областного этапа были отмечены денежными
премиями – от семи до пяти тысяч рублей.
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Конкурс педагогов

К

онкурс под девизом «Мы – педагоги, хозяева,
избиратели» объявлен Иркутской районной
территориальной избирательной комиссией. Он
проводится совместно с управлением образования и информационно-методическим центром
районной администрации. Конкурс преследует
две важнейших цели. Во-первых, он должен способствовать расширению кругозора педагогов
в области избирательного права. И, во-вторых,
сказаться на развитии интереса старшеклассников к выборам.
Финальная часть конкурса пройдет 24 декабря. В этот день на базе Марковской средней
школы состоятся своеобразные соревнования
учительских команд. Ведь для участия в конкурсе в каждой школе предстоит сформировать
собственную команду из пяти человек (три женщины и двое мужчин).
На пути к победе на финальной встрече им
предстоит преодолеть пять барьеров. Каждая команда должна представить свою визитную карточку, продемонстрировать видеоролик, показать
инсценировку сказки. В программу даже включено такое задание, как подготовка обеденного
стола для группы поддержки. Причем, всякий раз
надо не забывать о выборах. Например, видеоролик должен показать, как в селе или поселке
проходят выборы. И даже обеденное меню должно иметь соответствующую тематику, или хотя
бы приглашение гостей к столу радушным хозяевам придется связать с выборной тематикой.
И, все-таки, главная борьба развернется на
втором конкурсном этапе, когда команды включатся в соревнование на лучшее знание избирательного права.
Жюри конкурса возглавил председатель территориального избиркома Иван Садчиков. Команда-победительница будет отмечена дипломом
и ценным подарком, а все участники получат поощрительные призы.
УСТЬ-ИЛИМСК

В новом составе

В

новом составе приступила к исполнению своих полномочий молодежная избирательная
комиссия Усть-Илимска. Ей предстоит продолжить разноплановую работу среди молодых и будущих избирателей, начатую комиссией первого
состава. За два года удалось занести в актив немало полезных инициатив, получивших отклик в
молодежной среде. Заметный резонанс вызвали
викторины, конкурсы, выставки, проводившиеся
для знакомства с основами избирательного права
и развития интереса к выборам.
Новая комиссия, двухлетний срок полномочий который начался в эти ноябрьские дни, намерена пополнить копилку добрых инициатив и
собственными новшествами. Об этом шла речь
на первом заседании, рассмотревшем кадровые вопросы и планы на ближайшую перспективу. В новом составе будут работать студенты
филиала Байкальского госуниверситета экономики и права, воспитанники профессиональных
училищ № 42 и № 66, а также представители
молодежных структур трех парламентских партий – «Единой России», КПРФ и «Справедливой
России».

ПОЧТИ полгода продолжался
традиционный конкурс творческих работ «Имею право», объявленный областной избирательной комиссией. Он начался
первого июля, а на ноябрьском
заседании комиссии были подведены его итоги. Конкурс проводился совместно с региональными отделениями общероссийских
организаций инвалидов и территориальными избирательными
комиссиями.

Г

лавная его цель – повышение
правовой грамотности инвалидов
в сфере избирательного права и избирательного процесса, совершенствование информационного обеспечения избирателей с ограниченными
физическими возможностями, направленного на своевременное получение ими в доступной форме

информации о выборах. И, конечно, возможность проявления своих
творческих способностей.
В адрес областного жюри поступили десятки работ из разных мест
Приангарья. О себе заявили мастера из Иркутска, Саянска, Слюдянки,
Усть-Илимска, Нижнеудинска, Эхирит-Булагатского района. Конкурсные экспонаты поражают широтой
творческой палитры. Особенно много рукодельных работ – поделки из
дерева, глины, бисера, пластилина,
различные вышивки и вязанье. При
этом каждый участник не забывал
о главном условии – тематика конкурсных работ должна быть связана с его девизом. Вот, например,
Сергей Садовский из Зиминского
дома ремесел представил композицию «Голосуем за доступность для
инвалидов». Ему удалось не только
продемонстрировать навыки худо-

Названы победители

Кошкина, Владимира Емельянова, Владимира Комина и Анны Бугаевской (Эхирит-Булагатский район),
Анастасия Рабецкая (Нижнеудинский район), Вера
Хагдырова (Иркутск, Октябрьский округ).
Благодарность за активное участие в конкурсе с
вручением поощрительных призов объявлена Нине
Бекетовой (Ангарск), Нине Волковой (Шелехов),
Юрию Гарнцеву (Саянск), Татьяне Говориной (Тулун), Елене Зваричук (Усть-Илимский район), Екатерине Исаченко (Усть-Удинский район), Светлане
Миряшкиной (Нижнеудинский район), Вере Неверовой (Иркутск, Октябрьский округ), Лидии Суховаловой (Зима) и Марине Труфановой (Иркутск, Октябрьский округ).
Большой группе участников и организаторов
конкурса направлены Благодарственные письма Избирательной комиссии Иркутской области.

П

о решению жюри областная избирательная комиссия своим постановлением определила победителей и призеров конкурса творческих работ
«Имею право» с вручением дипломов и поощрительных призов:

первое место: Эльвира Кокорина (Шелехов),
Сергей Садовский (Зима);
второе место: Ольга Кривенко (Слюдянка), Валентина Пономарева и Александр Вересов (ЭхиритБулагатский район), Татьяна Таразинская (Иркутск,
Свердловский округ);
третье место: Людмила Артёмова (Черемховский район), коллектив авторов в составе Романа

Коллективное панно, изготовленное умельцами из
Эхирит-Булагатского дома престарелых и инвалидов,
отмечено третьей премией

В моей памяти

Труден мой путь и горьки плоды,
если вдруг упаду,
всегда хожу по краю беды.
Но, может, я к цели дойду?
Слушайся, сердце, истин простых,
и будь зорким всегда:
город зрячих и город слепых –
разные города.

Людмила Артёмова

В

день голосования я всегда вспоминаю
моё первое голосование. Это было так
давно. Я в это время училась в Иркутском
строительном техникуме. Я взяла открепительное удостоверение и поехала голосовать в свою родную деревню, что в Качугском районе.
Участок для голосования располагался в
сельском клубе. Утро было солнечное, и меня
переполняли волнение и гордость, что я уже
такая взрослая и имею право голосовать на
выборах. А папа обнял меня и сказал: «Ну,
вот, доченька, и ты уже стала взрослая, что
идёшь голосовать, ведь и от твоего выбора
зависит судьба людей, как нам жить дальше». И рассказал мне про гражданские права. Я же тогда почти ничего не понимала.
Когда пришла в клуб, на свой избирательный участок, там было так здорово. На
столах стояли полевые цветы, играла тихая
музыка, ходили нарядно одетые люди, у
меня даже дух перехватило.
Встретила меня доброжелательная комиссия, всё мне рассказали. Дали бюллетень, и
я его опустила в урну, и на душе было такое
спокойствие. Меня поздравили и подарили
небольшой сувенир, я его до сих пор храню,
как память о первых выборах. На площади у
клуба выступали артисты, которые приехали
из райцентра. Играла гармошка, пели песни
и частушки.
Прошли годы. Окончила свой техникум,
вышла замуж, у меня родились сын и дочь. И
когда они пошли голосовать впервые, уже я
им тоже повторила слова своего отца.
И сейчас самой не один год приходится
участвовать в избирательных кампаниях от
своего общества слепых. И всем стараемся
рассказать о том, что нужно каждый раз приходить на участок и голосовать. Ведь, действительно, от нашего голоса зависит многое.
Т.Н. Говорина,
секретарь общества слепых, г. Тулун

Ж

ивет в поселке Михайловка Черемховского района. Член Всероссийского общества слепых. Старается непременно участвовать в творческих конкурсах.
Разные города
А по вашему городу брожу я,
с тросточкой белой в руках,
на грани быта и бытия, и пеленой на глазах.

Каждый мой шаг – шаг в пустоту,
мне белый свет, как туман,

«Не надо заоблачных обещаний»
Что волнует участников конкурса
ТОКАРЕВА Вера Васильевна, Саянск
– Я ни разу не присутствовала на отчётах кандидатов после победы на выборах, да и ничего не слышала о таких отчетах. Нужно
все-таки знать, что сделали те же депутаты не только в конце срока
своих полномочий, но и в течение всего периода работы. Избиратель
должен знать, как выполняются наказы, что смог сделать депутат,
почему что-то не получается, кто мешает..
Следующее. В период выборов листы с портретом кандидата надо
развешивать у подъезда, а не бросать в почтовые ящики. Они тут же
оказываются на полу, вот и топчут жильцы листовки с портретами.
Эта печальная картина известна всем. Надо добиваться, чтобы портреты вывешивались лишь на информационных стендах, а в листовках следует печатать лишь краткие сведения.

жественной обработки дерева, но
и в сюжете композиции заявить о
том, чтобы обеспечивалось право
инвалидов на свободное передвижение.
По условиям конкурса каждый
участник мог представить любые
творческие работы, в том числе литературные. Приветствовались и
размышления об участии в выборах,
предложения по обеспечению избирательных прав инвалидов.
В нашей подборке представлены не только имена победителей и
призеров конкурса, но и отдельные
фрагменты из творческих сочинений. Они дают возможность ближе
познакомиться с участниками конкурса, лучше понять, что их беспокоит. Что же касается организаторов
выборов, то для них наблюдения
участников конкурса – прямой призыв к действию.

как же не преступить черту,
ту, за которой обман.
Правды путь прям среди ям,
сердце-локатор, веди,
через гулкой тьмы океан,
с доброю силой в груди.
И попрошу меня не жалеть –
каждый несет свой крест.
На мир земной я не в силах смотреть,
но вижу сиянье небес.

ответственность за невыполнение кандидатом своей предвыборной программы. Чтобы ничего заоблачного они не обещали, трезво
оценивали свои силы и желали помогать людям. Выборы не должны
превращаться в какую-то игру или лотерею: повезет – не повезет,
сделает – не сделает. Избирателю надо быть уверенным в том, что
человек, за которого он проголосовал, выполнит предвыборные обещания.

Юрий ГАРНЦЕВ, Зиминское общество слепых
– Ответственность за Россию лежит не только на тех, кто выбирает, и на тех, кого выбирают, но и на тех, кто проявляет равнодушное
молчание. Считаю, что «прогульщиков» надо лишать права голоса,
хотя бы для участия в следующих выборах. Пусть подумают о своей
позиции! Ведь она, наша Родина, взрастившая и вскормившая нас,
ждет сыновьего к себе отношения. Ждет помощи, ждет защиты.
Екатерина ИСАЧЕНКО, поселок Усть-Уда
– Как вернуть желание участвовать в выборах, доверие к кандидатам? Самой действенной мерой, наверное, будет самая жесткая
мера. Предлагаю ввести административную или даже уголовную

Ольга КРИВЕНКО, Слюдянка
Если жизнь вам надоела, то спускайтесь здесь вы смело,
Потому как пандус здесь для вас
СДЕЛАН ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ!

Выборы депутатов Думы Балахнинского городского поселения четвертого созыва 2 декабря 2012 года
ИЗ ПРОТОКОЛА
Избирательный округ №1

ИЗ ПРОТОКОЛА
Избирательный округ №2

Приняли участие в выборах: 30,60% (выборы состоялись)

Приняли участие в выборах: 31,68% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования

634

1

Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования

707

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией

630

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией

680

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

0

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
на избирательном участке в день голосования

182

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

0

4

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования

12

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
на избирательном участке в день голосования

195

5

5

Число погашенных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования

29

6
7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

12

6

Число погашенных избирательных бюллетеней

7

29

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

182

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

8

Число недействительных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

195

9
10

Число действительных избирательных бюллетеней

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

10

Число действительных избирательных бюллетеней

436

2
192
чел.

%

121

62,37

67

34,54

11

Ананич Тамара Васильевна

456

4
220

11

Гадуш Александр Николаевич

12

Земцов Василий Михайлович

13

Муранов Александр Вадимович

109

56,19

12

Бодрова Татьяна Романовна

69

30,80

14

Оськина Вера Владимировна

91

46,91

13

Ейбог Татьяна Александровна

82

36,61

15

Погребняк Людмила Васильевна

42

21,65

14

Игнатьев Борис Николаевич

16

Радина Оксана Васильевна

62

31,96

15

Кочеткова Валентина Петровна

17

Романова Ирина Александровна

110

56,70

16

Литвяков Андрей Александрович

54

24,11

18

Рубцов Александр Васильевич

79

40,72

17

Муранова Екатерина Эткаровна

78

34,82

19

Шилова Зинфира Ишбулатовна

54

27,84

18

Радин Петр Алексеевич

72

32,14

20

Юдин Игорь Леонидович

59

30,41

19

Шилов Алексей Ильич

77

34,38

чел.

%

86

38,39

86

38,39

124

55,36

