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Выборы глазами детей
С

ладкими подарками и
походом в кафе-мороженое завершился
конкурс детских рисунков
«Выборы глазами детей» в
Саянске. Он проходил среди
учащихся Детской художественной школы города и детского клуба «Пилигрим».
Всего свои работы представили 25 юных художников в возрасте от 7 до 13
лет. Конкурс проводился

Фото на память

Саянской территориальной
избирательной комиссией в
рамках областного конкурса детского рисунка, итоги
которого будут подведены к
федеральным выборам 2 декабря 2007 года.
В качестве награды участники городского конкурса
получили сладкие призы
– шоколад и конфеты, после
чего юные дарования отправились в кафе-мороженое.

Как сообщил председатель Саянской территориальной избирательной комиссии Владимир Губанов,
материальную
помощь
в
проведении конкурса оказали предприятия и частные
предприниматели
города.
Конкурс проводился совместно с администрацией Саянска.
Михаил Попов

Алина Блинкова

Алина Блинкова

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ

Сандра Лончакова
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Иван Мотык

Свежий номер

В

ышел из печати
пятый номер журнала «Вестник Избирательной комиссии
Иркутской области». В
нём опубликованы более
170 постановлений, принятых в течение апреля
областной
избирательной комиссией. Большая
часть их них касается
возложения полномочий
избирательных комиссий
муниципальных образо-

ваний Иркутской области
на территориальные избирательные комиссии. На
страницах журнала также можно ознакомиться с
Положением о проведении областного фестиваля
молодых избирателей «Будущее за молодёжью!» и
постановлением о проведении Интернет-викторины по вопросам избирательного права среди
школьников Приангарья.

БУРЯТСКИЙ СЛОГ

Н

астольной книгой
для бурят Иркутской области, УстьОрдынского Бурятского
автономного округа и Бурятии должно стало красочное издание «Бурятские слоги», выпущенное
десятитысячным тиражом
издательством ООО «Сибполиграфсервиз». По мнению авторов-составителей
необычного издания юрис-

Ирина Авдеенко

Ирина Ларина

та Юрия Бубнова, директора ООО «Алтын» Анны
Булгатовой, председателя
ангарского культурного
центра «Туя» Ирины Андреевой, эта книга-энциклопедия, рассчитанная
как на маленьких, так и
на взрослых читателей
Приангарья, прежде всего призвана восстановить
бурятский язык, который
в 2002 году по решению
международной организации ЮНЕСКО был занесен в Красную книгу
исчезающих языков. Вот
почему наряду с учебным
материалом по созданию
бурятского литературного
языка и его письменности
сюда были включены исторические справки, связанные с историей, бытом,
традициями, эпосом Гэсэр
и культурой бурятского народа. Примечательно, что

«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

Б

ратской городской
территориальной избирательной комиссией подведены итоги конкурса на лучшую работу по
истории выборов в Братске.
В конкурсе участвовало 13
работ, подготовленных 19
авторами. По решению конкурсной комиссии было отмечено 7 авторских работ.
Первое место среди учащихся школ города Братска
заняла работа, подготовленная коллективом авторов: Дарьей Дедюхиной,
Ольгой Коваленко, Денисом Аблогиным, Антоном
Скляровым, на тему «Вы-

Изучаем историю
выборов в городе Братске
боры депутатов городской
Думы (1994–2004 годы).
Деятельность депутатов по
развитию местного самоуправления». Второе место
присуждено авторской работе Андрея Киенко и Павла Афанасенко («Выборы
в Учредительное Собрание
в Братской волости в 1917

году»). А третьим местом в
этой категории участников
конкурса была отмечена
работа Виктора Маслакова
(«Первые альтернативные
выборы Советского государства на Братской земле
после 1989 года»). Среди
работ студентов вузов города Братска первое место

благодаря этой книге овладеть бурятским языком
при желании теперь может
любой человек. В качестве характерного примера
можно привести художественного руководителя ангарского фольклорного ансамбля «Утренняя звезда»
концертмейстера военного ансамбля оперативной
части 3936 Николая Черепанова. Если пять лет назад, когда его пригласили
в бурятский культурный
центр «Туя», он мог только
подыгрывать на аккордеоне местным солистам, то
теперь он свободно исполняет старинные бурятские
народные песни.
Остаётся добавить, что
эта первая книга из серии
изданий «Бурятские слоги».
Сергей Козырев

Участники конкурса после награждения за чашкой чая

заняла работа Мирославы
Моисеенко («Избирательные кампании по выборам
Президента Российской
Федерации в 2000–2004
годах в городе Братске»).
Второе место присуждено
двум авторским работам:
Екатерины Козачёк («Выборы мэра города Брат-

ска в 1998 году») и Сергея Федоранича («Влияние
средств массовой информации на результаты выборов
мэра города Братска в 2005
году»). Третье место у Ольги Пуровец («Опыт первых
альтернативных выборов в
городе Братске (1987–1990
годы)».
Победители конкурса
были награждены дипломами Братской городской территориальной избирательной комиссии и ценными
подарками: музыкальным
центром, диктофонами, радиочасами,
телефонами
и флеш-картами. Остальные школьники и студенты
получили свидетельства об
участии в конкурсе и поощрительные призы – энциклопедические издания по
истории и культуре России.
В церемонии награждения
принимал участие первый
заместитель мэра города
Братска А.В. Доскальчук.
Как отметил председатель Братской городской
территориальной избирательной комиссии А.В. Миронов, проведение конк урса
стало возможным благодаря принятию в 2007 году
муниципальной целевой
программы «Повышение
правовой культуры в муниципальном образовании
города Братска».
Очевидно, что реализация этой программы принесёт свои плоды на предстоящих выборах депутатов
Государственной Думы в
декабре 2007 года.
Алексей Рыков
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