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ОБЩЕСТВО

«Мы за прозрачные выборы!»

ДЕПУТАТЫ ДУМЫ Иркутска приняли участие в римейке фотографии 1891 года, когда гласные Думы сделали фотографию на крыльце усадьбы городского главы Владимира Платоновича Сукачева.

молодёжная избирательная комиссия провела уличную акцию
«ВЫ ХОДИТЕ на выборы?». «Нет». «Тогда смотрите,
что будет»... Иркутяне с удивлением смотрели и становились участниками акции «Мы за прозрачные выборы!», которую в эти июньские дни на центральной
пешеходной улице областного центра провела молодёжная избирательная комиссия Правобережного
округа Иркутска.

О

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

дин столик, две скатерти и несколько пластмассовых стаканчиков.
А ещё идея и желание воплотить задуманное в жизнь. Даже
под дождём, как это сделали
организаторы акции «Мы за
прозрачные выборы!». Несмотря на непогоду, прохожие сначала замедляли шаг, а потом и
вовсе останавливались: столик
на улице – не редкость, но как
пройти мимо, когда одна его
половина застелена чёрной
скатертью, а другая – белой?
И вокруг счастливые лица.
Разобраться в том, что происходит, горожанам помогали
представители
молодёжного
избиркома, встречая каждого
вопросом: «А вы ходите на выборы?».

– Нет, – почему-то с гордостью отвечает мужчина, остановившийся у столика первым.
– Смотрите, что бывает,
когда вы не ходите на выборы,
– говорит участник акции Денис Черепанов.
Он берёт маленький шарик,
символизирующий голос избирателя, прячет его в один из
трёх непрозрачных стаканчиков, которые затем передвигает на чёрной половине стола.
– Вы не пришли на избирательный участок и тем самым
отдали победу на выборах неизвестно кому, – объясняет Денис, указывая на непрозрачные
стаканчики. После этого перекладывает шарик в прозрачный
стаканчик на белой половине
стола. – Видите разницу? Когда

Участники акции – иркутские студенты

Что нам дождик проливной, когда речь идёт о повышении правовой
культуры избирателей? Молодёжная избирательная комиссия за работой
избиратели идут на выборы, их
голос заметен. Его невозможно
спрятать. Приходите на выборы!
Прохожие с любопытством
наблюдали за необычной акцией, иногда спрашивали ребят из какой они партии. Как
оказалось, партия у всех одна
– партия избирателей. Самая
большая и единственная политическая сила, способная изменить жизнь общества к лучшему. Без её активного участия
невозможно построить справедливое государство. То, что путь
к изменениям лежит через избирательный участок, и пытались
показать своей акцией члены
молодёжной избирательной комиссии Правобережного округа
Иркутска. В их арсенале целый
комплекс мероприятий, объединённых проектом «Сделай
свой выбор!», который, кстати,
был признан лучшим в мае этого года на областном фестивале
молодых избирателей в номинации по инновационным методам
и способам информирования о
выборах.
– Проект состоит из трех
блоков, – рассказывает один из
его авторов, член молодёжной

КСТАТИ

О

Заострю внимание, что Ангарская
территориальная избирательная комиссия создавала газету в комплексе. Чуть
позже был создан сайт. Причем сайт создан именно избирательной комиссией, а
не как страничка на сайте администрации муниципального образования.
И ещё один немаловажный фактор
способствовал созданию газеты. Ангарская территориальная избирательная
комиссия остается крупнейшей, по крайней мере, в Иркутской области по числу обслуживаемых избирателей. И это
дополнительная ответственность перед
каждым избирателем.
Что представляет газета «ТИКинфо»?
Газета законным образом зарегистрирована. Учредитель – Ангарская территориальная избирательная комиссия.
Если ранее газета выходила тысячным тиражом один раз в квартал, то в
условиях экономического кризиса и,
следовательно, постоянного дефицита
денежных средств мы вынужденно перешли к следующему формату выпуска
газеты. Газета выходит ежемесячно. Возможно, здесь уместно сказать: «Было бы
счастье, да несчастье помогло». В квартал теперь выходит две газеты-листовки
и одна четырехполосная газета. Тираж
газеты-листовки от 100 до 500 экземпляров, а полновесная газета выходит теперь тиражом 500 экземпляров. Печатается газета в двух цветах.
Что такое газета-листовка? Это лист
формата А2. Текст печатается с одной
стороны, что позволяет использовать газету как плакат. Она вывешивается на
стенды, крепится на стены. Такая форма
удобна при использовании в библиотечной системе.
Верстку и печать газеты мы осуществляем по договору в производственном
объединении «Ангарская городская типография». У редакции налажен контакт
с типографией. Руководители и работники типографии во многом идут нам навстречу.
Первыми газету получают члены Ангарской территориальной избирательной
комиссии, и по их реакции можно судить,
получилась ли газета или нет. Рассылается газета во все отделы администраций, в библиотеки, в местные отделения
политических партий.
Перед входом в помещение Ангарской территориальной избирательной
комиссии находится почтовый ящик
с надписью «Напиши письмо в газету

«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.
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нимок гласных иркутской городской Думы сделан 120 лет назад.
На изображении угадывается отличительная архитектурная особенность летнего домика усадьбы Сукачева с открытой верандой на
втором этаже – колонны в форме ордерного столба. Историк, президент клуба молодых ученых «Альянс» Алексей Петров говорит, что
в тот день гласные иркутской Думы зашли в гости к градоначальнику Владимиру Сукачеву. Фотографировались на лестнице летнего домика, возможно, после чаепития на открытой веранде второго
этажа. Снимок был опубликован в первом научном труде «Городское самоуправление в Иркутске: от Екатерины Великой до Дмитрия
Медведева». (Читатели «Право выбора» хорошо знакомы с этим изданием. В конце прошлого года – начале нынешнего на страницах
газеты публиковались отрывки из данной книги. – Ред.)
– Тогда в иркутской городской Думе было 72 гласных – так называли депутатов до 1917 года, – говорит Алексей Петров. – На фото
видим чуть больше половины. Мне кажется, историки пока не понимают истинной ценности этого фото. Мы повторили этот уникальный
исторический снимок через 120 лет.
Фото украсит обложку следующего издания, посвящённого истории Думы Иркутска. В нём будут собраны биографические справки про всех иркутских депутатов и градоначальников, начиная с
XIX века, – всего более 730 человек. Многие фамилии и биографии
оказались практически утеряны: команда молодых ученых заново
вписывала их в страницы истории города из документов государственного архива Иркутской области. К событию исторической важности иркутские депутаты подготовились основательно – в усадьбе
Сукачева собрались все, кто в этот день был в Иркутске.
– Пришли, конечно, не все 35 депутатов, – говорит председатель
Думы Иркутска Андрей Лабыгин. – Некоторых нет в городе. Но все,
кто смог, к идее отнеслись с пониманием. Память об этих событиях мы передаем следующим поколениям. Уверен, что издание, для
которого мы сегодня фотографируемся, будет интересно с исторической точки зрения. То, что зависело от нас, мы сделали – кворум
есть, фото удалось.

МОЛОДЁЖНАЯ избирательная комиссия Правобережного округа Иркутска сформирована в апреле этого года
в составе пяти человек. Председатель комиссии – студентка Иркутского государственного университета Наталия Кочергина, заместитель председателя – студент
Байкальского государственного университета экономики и права Денис Черепанов, секретарь комиссии – студентка Национального исследовательского Иркутского
государственного технического университета Наталья
Непокойчицкая. Члены комиссии – студенты Иркутского государственного университета Надежда Кузакова и
Александр Шатохин.

избирательной комиссии Надежда Кузакова. – Первый блок
– «Знаю» – предполагает использование системы ГЛОНАСС,
GPS-навигаторов с разработкой
карт с месторасположением избирательных комиссий и участков для голосования. Сюда же
входит создание виджета – вспомогательной мини-программы,
отсчитывающей на компьютере
дни до ближайших выборов и
позволяющей перейти на сайт
избирательной комиссии. Вто-

рой блок – «Умею» – подразумевает проведение различных
акций. Одной из них и стала
сегодняшняя акция «Мы за прозрачные выборы!». Третий блок
– «Буду» – посвящён эффективным способам информирования
о выборах, например, размещение сведений о предстоящем
голосовании на билетах в кино,
театр или в ночные клубы.
Владимир Шпикалов.
Фото автора

Газета «ТИКинфо» – помощник в избирательном процессе
днажды довелось услышать, что
скоро газеты как мамонты вымрут и останется один Интернет.
Нет желания по этому поводу спорить. В
противовес хотелось бы привести такие
слова:
И без Пушкина можно прожить,
И без музыки Моцарта тоже,
Без всего, что духовно дороже,
Без сомнения можно прожить –
Даже лучше, спокойнее, проще,
Без немалых страстей и тревог,
И беспечней, конечно, и дольше…
Только как этот вынести срок?
Думается, эти слова можно отнести
и к нашей хорошей привычке читать печатные средства массовой информации.
Газета «ТИКинфо» появилась скорее
не в результате чьего-то субъективного желания, а исходя из объективных
причин. Стремление Ангарской территориальной избирательной комиссии
работать в условиях открытости перед
избирателями и не только в период подготовки и проведения выборов, но и в
период, когда интерес к деятельности
избирательной комиссии заметно и закономерно падает со стороны городских
средств массовой информации, подтолкнуло членов комиссии на выпуск своей
газеты. Наша газета позволяет избирателю постоянно ощущать, что избирательная комиссия, как сердце любого живого
организма, работает постоянно.

Исторический снимок

«ТИКинфо». В помещении есть специальная подставка, на которой раскладываются газеты.
Газета, бесспорно, заняла свою нишу
в информационном пространстве Ангарского муниципального образования. Это
очень небольшая ниша, но мы сумели
зацепиться. Специальных исследований
не проводим, но об этом говорят журналисты, редакторы и работники администрации. Примечателен такой факт. На
муниципальных выборах осенью 2010
года, когда соперничество кандидатов
было особенно острым и отмечалась
активная политическая борьба, руководителям средств массовой информации,
издающихся в Ангарском муниципальном
образовании, председателем Ангарской
территориальной избирательной комиссией В.К. Мазиной было предложено
опубликовать полные списки зарегистрированных кандидатов для того, чтобы
избиратели заранее смогли ознакомиться с ними. Ситуация была сложная в
каждом пятимандатном округе (округов
было образовано три). В избирательные
бюллетени вносилось более чем по тридцать фамилий, из которых избиратель
мог выбрать не более пяти.
Наша газета была единственной в
городе, которая опубликовала биографические данные всех зарегистрированных кандидатов. Остальные газеты
опубликовали только списки и сведения
о тех кандидатах, которые подпадали
под какие-либо интересы собственников газет. Об этом можно говорить с
удовлетворением, можно с грустью. Но
это факт, бесспорно, подтверждающий
правильность принятого решения о создании газеты.
О том, что идея оправдала себя, свидетельствует и то, что газета уже перешагнула пятилетний рубеж.
Что касается содержания, то о всех
значимых мероприятиях, проводимых
избирательной комиссией, мы стараемся
рассказать нашим читателям. Одно время, особенно, когда повесили почтовый
ящик, мы достаточно много получали
вопросов и с удовольствием на них отвечали. Но активных избирателей интересовал диалог, поддержка их мнения,
а не официоз. Редакция не ставит своей
целью публиковать только официальные
документы. Мы предоставляем слово молодым, рассказываем о ветеранах, предоставляем печатную площадь всем местным отделениям политических партий.

Надо особо отметить, что председатель
Ангарской территориальной избирательной комиссии В.К. Мазина доверяет
редакции, не вмешивается в текущую
деятельность, и это придает новые силы всем сотрудникам редакции. Высокую оценку дал работе Ангарской ТИК
по созданию газеты председатель Избирательной комиссии Иркутской области
В.В. Игнатенко, когда вместе с заместителем председателя ЦИК России Л.Г. Ивлевым посетил Ангарскую территориальную избирательную комиссию и подытожил, что редактор спонсирует газету.
Это была точная оценка юриста.
Ни в редакции, ни среди корреспондентов газеты нет ни штатных, ни оплачиваемых сотрудников. Фотографии также используем любительские.
В договоре записано, что редактор
выполняет свои обязанности на общественных началах. Но сегодня понятие «на общественных началах» звучит
анахронично. Общественное начало мы
оставили в другой стране. Но при этом
выражу твёрдую уверенность - в том,
что газета так долго живёт, есть и львиная доля этой самой «совковости» общественных начал.
Конечно, в любом деле недопустимо
не то, что останавливать, но тормозить
развитие. Иначе любому делу приходит
смерть. У редакции газеты в перспективных планах выпускать полноцветную
газету или увеличить объём, выпуская
полновесную газету ежемесячно, а от газеты-листовки не отказываться и выпускать её по каким-либо событиям. Вариантов много, и у редакции есть желание
и амбиции это дело продвигать. Но при
этом мы оглядываемся на Ангарскую территориальную избирательную комиссию.
Что скажет!
Завершая, подчеркнем, что мы не
склонны утверждать, что газета нужна
в каждой ТИК, на каждой территории.
Каждая территориальная избирательная
комиссия решает сама вопрос о необходимости выпуска.
Но при этом выскажем наше мнение:
«Это хлопотно, но приятно. Кто возьмётся за это дело, того ждёт много трудной,
но интересной работы для себя и полезной для избирателей».
Заместитель председателя
Ангарской территориальной
избирательной комиссии
Владимир Волков

По материалам пресс-службы Думы города Иркутска

Депутаты Думы Иркутска 120 лет назад

«Вестник»: очередной номер
В

ышел из печати очередной, пятый номер журнала «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области». В нём опубликованы
постановления облизбиркома за май, в том числе, об отчёте областной избирательной комиссии о расходовании средств областного
бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания по одномандатному
избирательному округу №20. В номере можно ознакомиться и с положениями конкурса, объявленного среди учащихся общеобразовательных и художественных школ на лучший рисунок и анимационную
работу по теме «Выборы сегодня – наше будущее завтра». Часть постановлений касается кадровых вопросов, в частности, формирования Усть-Илимской городской и Усть-Илимской районной территориальных избирательных комиссий, а также назначения на должность
председателя Тулунского районного теризбиркома.
В разделе «Делимся опытом» представлены две статьи. В одной
из них рассказывается об успешном опыте Саянской территориальной избирательной комиссии по повышению правовой культуры избирателей. Председатель комиссии Владимир Губанов делится опытом информационно-разъяснительной работы на выборах и таким
направлением деятельности, как правовое просвещение молодых и
будущих избирателей. Вторая статья – обзор интернет-ресурсов территориальных избирательных комиссий Приангарья. Начальник информационного центра облизбиркома Наталья Земскова анализирует
работу территориальных комиссий по информированию избирателей
с помощью сети Интернет.
Завершается номер рубрикой «Избирательные споры в судебной
практике». Консультант правового отдела Избирательной комиссии
Иркутской области Владимир Шведа открывает материалы рубрики
обзором некоторых оснований обращения в суд с заявлениями об
обжаловании регистрации кандидата и отказа в регистрации кандидатом. Здесь же опубликован ряд судебных решений по избирательным спорам.

Библиотеки – лауреаты

И

ркутская городская №4 территориальная избирательная комиссия подвела итоги конкурса среди библиотек Свердловского округа Иркутска на лучшее мероприятие для избирателей
и будущих избирателей, в том числе для лиц с ограниченными
физическими возможностями.
Конкурс проходил с 1 апреля по 15 июня 2011 года. Очень
информативной и зрелищной была деловая игра «Учусь быть
гражданином», проведенная заведующими библиотек №9 и 21
Еленой Гладченко и Ларисой Толкачевой. В игре участвовали
восьмиклассники школы №63. Хороший материал о деятельности
по правовому просвещению избирателей, будущих избирателей и
пропаганде участия в выборах и референдумах представил Гуманитарный центр - библиотека имени семьи Полевых. Заведующая
библиотекой №10 Ирина Лазовер провела встречу с коллективом
общественной организации «Клуб инвалидов «Общение» на тему: «Будущее строим сегодня». Встреча была посвящена предстоящим выборам депутатов Госдумы. В библиотеке №16 имени
Д.Г. Сергеева состоялась электронная презентация и викторина по вопросам избирательного законодательства для студентов
первого и третьего курсов Сибирского государственного межрегионального колледжа строительства и предпринимательства.
Учитывая рекомендации конкурсной комиссии, территориальная избирательная комиссия утвердила итоги конкурса и вручила
дипломы и ценные подарки победителям. Первого места удостоены библиотеки №9 и 21 (заведующие Елена Гладченко и Лариса Толкачева), второе место присуждено библиотеке №16 имени
Д.Г. Сергеева (заведующая Марина Дмитриева), третье место заняла библиотека №10 (заведующая Ирина Лазовер).
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