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Признательность за «горячий телефон»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Совета Российского фонда свободных выборов
(РФСВ) В. Волков направил письмо на имя председателя Избирательной комиссии Иркутской области В. Игнатенко. В нем дается
высокая оценка работы общественной «горячей линии» прямой
связи с избирателями, действовавшей в Иркутске во время выборов депутатов Государственной Думы в декабре 2011 года и Президента РФ в марте 2012 года.

Н

а этот раз иркутский пункт
«горячей линии» РФСВ был
развернут на базе областной организации Всероссийского общества инвалидов. Со стороны областной избирательной комиссии
оказывалось постоянное содействие в организации работы пункта
и практическая помощь дежурным
в общении с избирателями.
– Выражаем Вам огромную признательность и от всей души благодарим за оказанное содействие,

поддержку и методическую помощь, – говорится в письме. – Надеемся на дальнейшее сотрудничество в сфере объединения усилий гражданского общества в деле
защиты интересов избирателей.
В. Волков сообщил, что руководством фонда по итогам работы
«горячей линии» принято решение
о поощрении наиболее отличившихся ее организаторов.
Благодарность вынесена Иркутской областной организации

МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Усолье-Сибирское
Всероссийского общества инвалидов за «оказание практической помощи в организации работы пункта общественной «горячей линии»,
активную работу с обращениями
граждан, а также содействие в
проведении свободных и справедливых выборов и обеспечение
избирательных прав граждан в период федеральных выборов 2011 и
2012 годов».
Благодарности фонда также
удостоен ее председатель Константин Шумков, возглавлявший иркутский пункт «горячей линии». Ему
также вручается общественный
сертификат за номером 673 о получении квалификации «экспертконсультант пункта общественной
«горячей линии».

НАША СПРАВКА. В течение 40 дней иркутским пунктом «горячей линии» РФСВ было принято 245
обращений. В 152 случаях обращения касались различных граней избирательного процесса – времени
и процедуры голосования, гарантий избирательных прав. Избиратели не только задавали вопросы, но
и вносили предложения. Всего зарегистрировано 42 обращения с предложениями по совершенствованию избирательного законодательства.
На втором месте оказались обращения социально-бытового характера. Всего их зарегистрировано
42. В них шла речь в основном о проблемных ситуациях в жилищно-коммунальной сфере. В этой связи
соответствующие запросы направлялись в исполнительные органы для принятия мер.
В связи с тем, что областная организация инвалидов лишь накапливала опыт, вопросы обеспечения
работы «прямой линии» решались при активном участии областной избирательной комиссии. Ею была
оказана помощь в оборудовании пункта приема «горячих» звонков, обучении волонтеров. Ежедневно работники аппарата областной комиссии находились на связи с общественниками, давали правовые
консультации и различные разъяснения.

В КОНЦЕ НОМЕРА

ЗАМЕТНЫМ событием для молодых
усть-кутцев стало совместное заседание общественного молодежного парламента «Прометей» и городской молодежной избирательной комиссии.

Совместно с молодежным парламентом

В

канун июньских выборов новой городской думы в профессиональном лицее № 29 провели урок-игру «Идем на выборы
впервые». Занятие должно было помочь молодым и будущим
избирателям закрепить полученные на предыдущих встречах
знания об основах избирательного права и законах, обеспечивающих избирательные права граждан. И эта цель вполне была
достигнута.
Работники библиотеки подготовили выставку «Голосуй, а то
проиграешь» и пригласили участников урока проверить знания
в викторине «Выборы. Будь в теме», которая помогла раскрыть
такие вопросы, как «Что такое выборы?», «Избирательный бюллетень», «В чем отличие референдума?», «Кто имеет право избирать и быть избранным?».
Предварительную подготовку к необычному уроку провели
и сами учащиеся. Они постарались проявить максимум выдумки
при подготовке плакатов, кричалок и слоганов, И уже жюри в
ходе урока оказалось непросто определить тех, кто лучше выполнил домашнее задание. За актуальность тематики были отмечено
большинство авторов, а одним из лучших признан плакат «Больше заводов – больше рабочих мест».
Урок с самого начала захватил всех его участников. Учащиеся, разбившись на три команды, старались действовать с максимальной выдумкой, но не забывая и о содержательной стороне
ответов. Удачно прошел экспромт «Две минуты власти», когда
команды выбирали своего «короля». Ребята живо и с юмором
представили «королевские указы», принятые на радость своим
«подданным». В них пенсионерам был обещан бесплатный проезд «на всем, что движется», а молодым обещаны квартиры и
«энная» сумма средств при рождении второго ребенка.
Столь же заинтересованно была встречена миниатюра, посвященная возможным нарушениям на выборах. Ее разыграла
команда «Роосияне». Она демонстрировала спорные ситуации,
а соперники из других команд должны были назвать ошибки, с
чем в большинстве случаев они успешно справились.
В завершение занятия учащимся были вручены сувениры на
память о сдаче своеобразного экзамена по основам избирательных знаний.
Тулун

Чей кроссворд лучший?

О

но прошло в праздничной обстановке,
поскольку было связано с двумя памятными событиями усть-кутской истории
– 90-летием пионерии и 5-летием молодежного парламентаризма. Эти даты хотя и
разделяют значительные временные рамки, но между собой они тесно связаны.
Своеобразная встреча представителей разных поколений состоялась в культурно-досуговом центре «Магистраль». К
участию в ней были приглашены знатные
земляки, ветераны пионерского движения, члены молодежного парламента
предыдущих созывов, активисты-общественники молодежных организаций. Не
остались в стороне и представители городской власти.
Праздничный повод не помешал участникам встречи обсудить проблемы молодежного движения, воспитания гражданской активности у нового поколения
избирателей.
Председатель «Прометея» Кирилл Самойлов доложил о том, что занесено в актив по итогам пятого созыва. Продолжение
получили акции социального и патриотического содержания: «Чистый двор», «Аллея Славы», «Памятники Усть-Кутского
района», «Детская площадка» «Поможем
реабилитационному центру», «Марафон в
честь Дня Победы, «Гимн образовательного учреждения» и многие другие.
Особое значение для расширения политического кругозора и проявления деловых качеств молодых активистов имели
дни дублёра, проводившиеся в админист-

И урок, и игра
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«Вместе мы сильнее», - считают молодые депутаты «Прометея» и молодежного избиркома
рациях города и района. Традиционные
фестивали органов ученического и студенческого самоуправления «Время выбрало
нас, молодых!» стали стимулом для превращения органов самоуправления образовательных учреждении из формальных в
активно действующие.
На базе детско-юношеского центра
проводится обучение активистов в школе
«Лидер», где ребята получают знания и
навыки для работы в органах самоуправления.

Кирилл Самойлов, подводя итоги, обращался, прежде всего, к новой смене
молодежного парламента, которой предстоит развивать традиции «прометеевцев», накопленные в предыдущие годы.
Был поднят вопрос и о расширении представительства в парламенте других категорий молодежи. Пока же «Прометей»
объединяет только учащихся образовательных учреждений. Здесь свое слово
предстоит сказать и молодежному избиркому.

С большой теплотой были встречены
рапорты пионерских отрядов. Детвора
приветствовала ветеранов, а депутатам
молодежного парламента давала наказы,
чем заняться в первую очередь.
По традиции отличившимся активистам
были вручены почетные грамоты и памятные подарки.
Самое деятельное участие в подготовке и проведении встречи приняла УстьКутская территориальная избирательная
комиссия.

Ракурс Павла Егорова
ПАВЕЛ Егоров среди организаторов выборов – главный знаток компьютеров.
К этому его обязывает
должность консультанта
информационного центра облизбиркома. Но он
еще и «многостаночник»
– занимается фотографией, ведет аудиозапись и
видеосъемку, накапливая
«живой» архив событий,
связанных с выборами.
Вот и в нашей газете
постоянно можно встретить
фотоиллюстрации Павла Егорова. Иногда ему удаются
настоящие фоторепортажи,
как, например, с областного
форума молодежных избиркомов. Снимки и газетную
страницу украсили, и передали настроение.
Все три дня пока на берегу Иркутского моря кипели
молодежные споры Павел
Егоров дотошно фиксировал
все, что происходило на форуме, а в свободную минуту
успевал еще любоваться
пробуждавшейся природой.
Естественно, через объектив
фотокамеры. Надеемся, что и
читатели «Право выбора»,
всмотревшись в эти фотографии, по достоинству оценят
ракурс Павла Егорова.

«ПРАВО ВЫБОРА»
газета Избирательной комиссии Иркутской области.
Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском управлении
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
ПИ № ФС 13-0206 от 24 декабря 2004 года.

Тулуне по инициативе городской территориальной избирательной комиссии проведен конкурс составителей кроссвордов на тему «Я – будущий избиратель» среди учащихся средних и
старших классов городских школ.
Дипломами и ценными подарками отмечены шесть юных
знатоков, вошедших в число призеров конкурса. Первое место
присуждено десятикласснице из школы № 2 Елене Пралич. Вторыми призерами стали семиклассница из школы № 1 Марина
Ефременко и восьмиклассник из школы № 19 Степан Дедков. И
замкнули призовую группу, заняв третье место, десятиклассник
из школы № 6 Евгений Буханцев, девятиклассник из школы
№ 20 Максим Лавренов и десятиклассница из школы № 4 Екатерина Давыдова.
Еще шесть участников конкурса отмечены поощрительными
призами за активность и оригинальность своих кроссвордов. Ими
отмечены Маргарита Федотова (школа № 1), Мария Синица (школа № 4), Лилия Фатеева (школа № 6), Юлия Другова (школа
№ 6), Ирина Писарева (школа № 6) и Екатерина Фарактинова
(школа № 6).
Несмотря на летние каникулы, тулунские школьники продолжат знакомиться с тем, для чего нужны выборы. Их ждет деловая
игра «Сегодня я играю, а завтра – выбираю». В ней будет участвовать детвора из летних лагерей дневного пребывания.
Ангарск

Веб-камера в подарок

В

торжественной обстановке завершился учебный год в Школе молодого избирателя при Ангарской городской территориальной избирательной комиссии. На этот раз она действовала на
базе гимназии № 1, воспитанники которой и оказались ее активными слушателями. Большинство из них успешно освоили учебную программу, что и подтвердило тестирование, проведенное на
заключительном занятии.
Своеобразный экзамен лучше всех выдержала Алена Мазеина, уверенно занявшая первое место. В первую тройку также
вошли Вероника Жданова и Артем Коршунов. Высокий уровень
подготовки продемонстрировали Леонид Желтоногов, Ксения
Филиппова, Николай Якимов, Дарья Рулёва и Александра Воробьева.
Наряду со свидетельствами об окончании Школы молодого избирателя, лучшим ее выпускникам были вручены еще и ценные
подарки (жёсткие диски, веб-камеры, usb-накопители). Остальные слушатели получили памятные сувениры от Ангарской территориальной избирательной комиссии.
Кроме того, за активную поддержку и помощь в организации
работы Школы молодого избирателя благодарственные письма и
памятные сувениры вручены директору гимназии Людмиле Раевской и преподавателям обществоведения Александру Бердникову
и Наталье Галенской.
Усть-Илимск

Вернисаж юных
рисовальщиков

В

Усть-Илимске в связи с предстоящим 75-летием Иркутской
области по инициативе городской территориальной избирательной комиссии проведен конкурс детских рисунков. Эта инициатива получила поддержку городского управления культуры и
Усть-Илимской картинной галереи.
На этот большинство призовых мест досталось юным художникам из школы искусств № 1. Первенство было отдано Федору Тымчишину. В призовую тройку также вошли Абдимиталип
Мыктбек и Анастасия Тюменцева. Победителям вручены дипломы организаторов конкурса и ценные подарки. За активное
участие в конкурсе поощрительными призами отмечены Александра Дегтярь, Юлия Егорова, Диана Карповская и Андрей Чебыкин.
Были поощрены и наставники юных художников – преподаватели Людмила Килина, Марина Кондрашова и Оксана
Шоболова.
В актовом зале школы искусств, где прошла церемония
награждения победителей, был устроен вернисаж конкурсных
работ.
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