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Армия и выборы
И

збирательная комиссия Иркутской области в рамках избирательной кампании по
выборам депутатов Государственной Думы провела
конкурс на лучший инфор-

мационный плакат на тему
«Армия и выборы» среди
военнослужащих. Такой
конкурс проводился областной избирательной комиссией впервые, его итоги
будут подведены в конце

ноября, и мы обязательно
расскажем о победителях.
Всего предусмотрено одно
первое, два вторых и три
третьих места. Победителям
будут вручены дипломы и
денежные премии: за пер-

вое место – 7 тысяч рублей,
за второе – 5 тысяч и за
третье – 3 тысячи рублей.
А сейчас предлагаем читателям «Право выбора» познакомиться с некоторыми
работами конкурсантов.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

С.В. Кондауров, объединенный военный комиссариат г. Черемхово

Е.С. Масликов, Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище

И.Н. Радостев, Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище

Г.Г. Шутов, воинская часть № 59968, г. Иркутск
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ИРКУТЯНЕ пели немецкие народные песни, танцевали барыню и
тянули репку… «Это было феноменально!», – восклицает известный иркутский художник Виктор
Мироненко.

Т

На сцене – Арсений
Мироненко
«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

ак он делится впечатлениями о
своей поездке в составе иркутской делегации, которая побывала в немецком городе Пфорцхайме.
Путешествие в землю немецкую
проходило в рамках дружеских отношений, которые поддерживаются
между Иркутском и Пфорцхаймом с
конца 80-х годов прошлого века. Из
87 российско-германских городов–
партнёров Иркутск и Пфорцхайм
являются самыми удалёнными друг
от друга – их разделяют 7 тысяч километров. Но для дружбы – расстояния не преграда. В октябре этого
года иркутская делегация во главе с
председателем общества «Иркутск–

Пфорцхайм» Николаем Кашиным
нанесла визит немецкому другу. В
составе делегации была группа педагогов и специалистов строительных специальностей, редакционный
коллектив журнала «Иркутская губерния», представители творческой
интеллигенции, всего 23 человека.
Не обошлось и без концертной
программы, её гвоздём стал сын Виктора Мироненко Арсений – представитель иркутского ансамбля «Фантазия». Он играл на гитаре и исполнял
танцы, в том числе визитную карточку русского народного танца – барыню. Гостеприимным хозяевам иркутяне также показали спектакль по
мотивам сказки «Репка». В рамках
визита состоялась выставка картин
Виктора Мироненко, который привёз
в Германию 20 своих работ.
Максим Шульдешов,
фото из архива
Виктора Мироненко

Дату президентских выборов
объявят в ноябре?
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ на заседании 23 ноября должен объявить дату президентских выборов, сообщил спикер верхней палаты Сергей Миронов.
«Мы специально соберемся
23 ноября для того, чтоб объявить дату президентских выборов», – заявил Сергей Миронов.
В аппарате Совета Федерации пояснили, что согласно закону о выборах главы государства после того, как верхняя
палата назначит дату выборов,
это решение должно быть опубликовано в СМИ не позднее
чем через пять дней. В аппарате также сообщили, что в течение 25 дней после публикации
политические партии должны
будут представить в Центризбирком решения своих съездов
о выдвижении кандидатов. Самовыдвиженцам закон отводит

на уведомление ЦИК России
всего 20 дней.
Предположительно дата президентских выборов будет назначена на 2 марта 2008 года.
По закону о выборах главы государства «формально датой голосования должно стать второе
воскресенье марта. Это будет
9 марта будущего года, однако
закон допускает, что выборы
переносятся на неделю раньше,
если день голосования выпадает
на воскресенье, следующее за
нерабочим праздничным днем»,
– пояснили в аппарате.
Что касается президентской
кампании, то после объявления
даты она должна стартовать не
позднее 2 декабря, отметили в
Совете Федерации.
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