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гами, а во главе колонны был
развернут большой стяг. Полотнища, развевавшиеся на
ветру, притягивали внимание
горожан, тепло приветствовавших участников велопробега.
Самому младшему из них Леониду Деньгину исполнилось
всего лишь семь лет, а самому
старшему Зиннуру Айметдинову
– 63 года.
Перед началом акции к ее
участникам и многочисленным
зрителям с приветственным словом обратился заместитель мэра
района Виктор Цвейгарт. Прозвучали слова о гордости за Отечество, воспитании гражданской
активности, прежде всего, через
участие в выборах.
По окончании велопробега

состоялись соревнования в стиле «кросс-кантри». Среди девочек победила Полина Черва. У
мальчиков лучшим оказался Артем Литра. В юношеской группе
первенствовал Александр Березовский.
Велосипедисты старшего возраста, объединившись в самостоятельную группу («Тем, кому за
18»), финишировали одновременно. И этому было объяснение.
Кросс-кантри – вид спорта олимпийский, и железногорские велогонщики решили руководствоваться известным олимпийским
правилом «главное не победа, а
участие».
Данил Аксенов,
Нижнеилимский район

С флагом
в руках
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ-ИЛИМСКОМ в рамках празднования
Дня государственного флага
Российской Федерации состоялся велопробег.

У

частие в нем могли принять
все желающие, независимо
от возраста и политических пристрастий. Одним из инициаторов
акции, привлекшей внимание

горожан, выступила молодежная избирательная комиссия
Нижнеилимского района. Ей
удалось объединить усилия с
клубом велосипедистов Железногорска и получить поддержку
управления по культуре, спорту и делам молодежи районной
администрации.
На старт велосипедисты
вышли с российскими фла-

В КОНЦЕ НОМЕРА

«О вкусных
и здоровых выборах»
КНИГА под таким необычным,
но вполне объяснимым (после
прочтения) названием издана
в Туле по инициативе областной избирательной комиссии.
Содействие в ее подготовке оказали специалисты из
музеев «Тульский пряник»,
«Ясная поляна», «Куликово
поле» и их коллеги из областного краеведческого музея.

К

Гвардейская слава
свирчан
В СВИРСКЕ издан историко-документальный сборник
«Гвардейская слава свирчан», посвященный землякам
– героям-гвардейцам Великой Отечественной войны. Энтузиасты, взявшиеся за его подготовку, существенную
помощь получили со стороны городской территориальной
избирательной комиссии.

О

сновой для сборника послужили фотографии и
документы из личных архивов участников войны и их
родственников, материалы из
фондов музея истории города,
газетные и журнальные публикации.
Для его подготовки свои
усилия объединили Лидия
Артамонова, выступившая в
качестве составителя, Галина
Козлова и Людмила Кузнецова, взявшиеся за оформление
и компьютерную верстку.
– Наш сборник адресован,
прежде, всего, молодежи,
– рассказывает Лидия Артамонова, – чтобы они знали
земляков–героев и гордились
ими.
– Надеемся, что он поможет сохранить в молодых сердцах добрую память о фронтовиках, будет способствовать
развитию чувства уважения к
защитникам Отечества, – добавляет Людмила Кузнецова.
Создателям сборника удалось собрать под одной обложкой фронтовые биографии,
восстановить имена свирчан,
павших без вести на фронтах Великой Отечественной
войны.
Значение сборника еще и в
том, что с его страниц звучит

призыв: беречь мир, хранить
память о Великой Победе, быть
достойными подвига старшего
поколения. «И потому верится,
что сборник прочтет каждый,
взявший его в руки, и он никого не оставит равнодушным»,
– отмечает в предисловии мэр
Свирска Владимир Орноев.
Так получилось, что составители сборника, будучи
людьми с активной жизненной позицией, в служебной и
общественной деятельности
вот уже много лет связаны с
организацией выборов. Людмила Кузнецова – председатель территориальной избирательной комиссии. Лидия
Артамонова и Галина Козлова
– бессменные председатели
участковых избирательных
комиссий. И очередная их
творческая задумка связана
с подготовкой сборника по
истории свирских выборов.
Они уже приступили к поиску архивных материалов,
сбору воспоминаний ветеранов избирательной системы и
старожилов, которые помнят
разные выборы прошлых лет.
Инициаторы доброй идеи
полны оптимизма и надеются,
что сборник, посвященный истории Свирских выборов, появится в начале будущего года.
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нижная новинка была представлена общественности на
первом после летних каникул
заседании Тульского облизбиркома. Председатель комиссии
Юрий Костенко призвал всех с
пониманием отнестись к необычной идее составителей – под одной обложкой связать выборы
и кулинарные рецепты разных
времен. Эта инициатива, по его
словам, была вызвана желанием
рассказать об именных избирательных участках, действовавших
в период федеральных выборов
2011–2012 годов на территории
Тульской области. В их названиях
были отражены и славные факты
тульской истории, и имена знаменитых земляков. Постепенно задумку было решено увязать еще
и с уникальными кулинарными
рецептами, так или иначе связанными с достопримечательностями
области. И она вполне удалась.
Действительно, любопытные
факты щедро рассыпаны по всем
ее страницам. Они позволяют узнать о любимых блюдах тульских
оружейников, рассказывают о
том, что такое «кухня Куликова
поля», каким было ежедневное
меню Льва Толстого, чем кормили знаменитых героев Чемульпо на императорском обеде в их
честь…
«Мы будем голосовать, будем
вкусно кушать. И теперь так будет всегда!», – не без доли шутки
констатирует председатель комиссии Сергей Костенко в своем
предисловии, которому еще и
предпослан дружеский шарж на
его автора. Как тут не улыбнуться, приступая к знакомству с «кулинарной» летописью тульских
выборов. И хотя большинство ее
сведений поданы, как говорится,
на полном серьезе, улыбка еще
не раз непременно появится на
читательских лицах.
Как и следовало ожидать, составители начали с тульских пряников – главного своего бренда.
И к месту, естественно, пришелся
реальный факт, случившийся в
прошлогоднем декабре на выборах депутатов Госдумы. Тогда туляки удивили всех уникальными
пряничными «урнами» для голосования. Они вызвали восторг даже у строгих гостей из Центриз-

биркома. Одну «урну» москвичи
захватили с собой в столицу, и
там, уже ночью, во время подсчета голосов она была с удовольствием съедена, чему имеются даже видеосвидетельства. Где здесь
правда, а где шутка – читатель
волен разобраться самостоятельно, но вот в рецепте тульских пряников, предлагаемых вниманию
читателей, можно не сомневаться
– пальчики оближешь, если строго выдержишь рецепт.
Или вот в Белеве – есть такой
тульский уголок – на выборах любят распивать чай со знаменитой
яблочной пастилой. В ее честь
был даже назван один из избирательных участков. Позже в участковой комиссии признавались,
что сначала идея присвоения
участку названия ходового продукта, пусть и «брендового», показалась труднореализуемой.
Но затем посидели, подумали,
привлекли местных умельцев,
и в результате
все получилось
даже лучше, чем
представлялось.
Фирменных
рецептов от Софьи Андреевны
Толстой (а в Ясной Поляне тоже был именной
участок), к сожалению, в книге нет. Зато музей предоставил
меню, которого
придерживались
в доме графа.
Еще один перечень блюд дал
музей Всеволода
Руднева. Правда,
там обозначены
яства, которыми потчевали семью последнего
императора России. Что примечательно, столы не то чтобы сильно
отличаются друг от друга. Вопреки бытующему мнению, что самодержцам ежедневно подавали на
стол чуть ли не белужью икру и
черепаховый суп, питались Романовы очень скромно – зелеными
щами, пирожками с мясом, рисом
и телятиной. А уж «толстовский»
стол был еще скромнее.
Более затейливым взглядом на
кухню отличились сотрудники избирательных участков «поручика
Ржевского» в Веневе и «Куликово
поле» в Кимовском районе. Они
поделились с потенциальными
читателями рецептами гусарских
пыжей, ржаной саламаты, конопляного масла и других оригинальных блюд.

На презентации выступили
представители тульских музеев,
помогавших в оформлении выставок на именных избирательных участках. По словам директора областного краеведческого
музея Нины Ремовой (в его состав
входит музей В.Ф.Руднева, участвовавший в организации избирательного участка «Крейсер
«Варяг»), организация именных
участков сделала выборы интересными, а «посвященная этим
участкам книга – еще и вкусными».
По мнению музейщиков, деятельность избирательной комиссии способствует популяризации
истории родного края. Один из
экземпляров книги с подписями
всех членов облизбиркома был
передан в фонд краеведческого
музея на «вечное хранение». Ди-

Из последних новостей

Растет интерес
ОБЛАСТНАЯ интернет-викторина «Знаешь ли ты избирательное право?» среди старшеклассников стартовала с
началом нового учебного года, и сразу же стали поступать
ответы на тестовые задания.

П

ервым свои знания избирательного права проверил десятиклассник средней школы № 7 из Саянска Никита Умбетов.
Им уже 5 сентября было направлено, как и предусмотрено условиями, сто ответов на сто тестовых заданий. Насколько они
окажутся точными, оценит жюри при подведении итогов, а пока
организаторы викторины следят за электронной почтой, знакомясь со все новыми ее участниками.
Облизбирком уже более пяти лет практикует проведение интернет-викторин для старшеклассников. И с каждым годом число
участников виртуального турнира знатоков избирательного права постоянно растет. В прошлом году возможностями проверить
собственные знания избирательного права воспользовались 437
учащихся из 70 средних школ и других образовательных учреждений. Впечатляющей оказалась и «география» участников
– ответы пришли из 24 городов и районов, включая Катангу и
другие отдаленные места. Причем, на равных соперничали как
городские, так и сельские школьники.
Нынешняя интернет-викторина продлится с 1 сентября по 21
октября. К участию в ней приглашены учащиеся 9–11-х классов
общеобразовательных школ.
Для размышления им предлагается сотня тестовых заданий
с возможными вариантами ответов. Количество баллов за ответ
на тестовый вопрос зависит от его сложности. За правильный ответ каждому участнику начисляется равное количество баллов.
Победит тот, кто наберет их наибольшее количество. В случае,
если сразу несколько участников покажут одинаковый результат, победителем станет тот, кто раньше других прислал ответы.
Максимальное количество правильных ответов на каждое из тестовых заданий может составить 200 баллов.
Для участия в викторине по электронной почте одновременно с ответами на тестовые задания необходимо сообщить личные
сведения (фамилия, имя, отчество, название и адрес школы
с указанием класса, контактный телефон). Письма следует направлять на электронный адрес Избирательной комиссии Иркутской области – ikio@inbox.ru. В теме письма обязательно указывается слово «Викторина».
Вопросы тестовых заданий размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области (www. Irkutsk.izbirkom.ru).
Здесь же можно получить дополнительную информацию и познакомиться с постановлением комиссии о проведении интернетвикторины.

Сентябрь – время практики
С ПЕРВОГО сентября еще два будущих юриста из числа третьекурсников Юридического института Иркутского
госуниверситета получили возможность в ходе учебной практики познакомиться с разными гранями избирательного процесса и деятельностью территориальных
избирательных комиссий (ТИК).

Д

ля Семена Тоглосова учебная практика началась в Иркутской
городской ТИК № 2 (Октябрьский округ), а его однокурсницу
Ксению Солунову встретили в Иркутской районной ТИК.
Проведение стажировок, учебной и преддипломной практики
на базе избирательных комиссий предусмотрено соглашениями
о взаимном сотрудничестве между Избирательной комиссией Иркутской области и вузами, занятыми подготовкой будущих юристов, политологов, социологов и регионоведов. Начиная с апреля
2009 года, когда были заключены первые соглашения, только в
областной комиссии на практике побывали около 70 студентов
и дипломников.
В последнее время студенческая практика все чаще проводится на базе территориальных комиссий. Нынешним летом
практикантов – студентов третьего и четвертого курсов Института социальных наук Иркутского госуниверситета – принимали в
территориальных избиркомах Иркутска, Ангарска, Черемхово.
Порядок проведения студенческой практики определен постановлением облизбиркома, регламентирующим ее организацию и ответственность должностных лиц. Это сказалось на обеспечении ее качественного уровня.

Определились с перспективой
С ПЕРСПЕКТИВОЙ ближайших действий определилась Иркутская городская № 1 территориальная избирательная комиссия (Ленинский округ).

Н

а ее очередном заседании рассмотрены вопросы, утвержден план работы на второе полугодие молодежной избирательной комиссии и одновременно проанализирована ее деятельность в первом полугодии.
На этом же заседании принято решение об организации учебы
молодых и будущих избирателей в центре правового обучения.
Занятия в нем будут организованы совместно с Иркутской территориальной избирательной комиссией № 4 (Свердловский округ).

Под девизом
«Завтра начинается сегодня»
УСТЬ-ИЛИМСКИЕ школьники разного возраста приглашены к участию в городском конкурсе творческих работ
«Завтра начинается сегодня».
ректор государственного музея
Л.Н. Толстого «Ясная поляна»
Екатерина Толстая пообещала,
что на следующих выборах музейщики обязательно предложат
избирателям блюда, приготовленные по рецепту Софьи Андреевны
Толстой.
Книга издана тиражом 300 экземпляров. Пока ее счастливыми
обладателями стали те, кто помогал облизбиркому воплотить в
жизнь идею с именными участками. Как пообещал Сергей Костенко, подобный сборник планируется выпускать ежегодно. Или, по
крайней мере, пока будет действовать нынешний состав комиссии, уточнил ее председатель.

О

н объявлен городской территориальной избирательной комиссией для воспитания интереса у будущих избирателей к
выборам и знакомству с избирательным правом.
Конкурс продлится до конца октября. Каждый участник, выбрав наиболее интересную тему из предложенного перечня,
может представить творческую работу любого формата – сочинение, зарисовку, эссе или даже рассказ. Можно использовать
и художественные варианты – рисунки, фотографии, различные
поделки.
Главное условие – раскрытие темы. Поразмышлять предлагается над такими непростыми темами, как «Моя законодательная инициатива», «Будущее в руках молодых», «Если бы меня
выбрали мэром Усть-Илимска», «Каким я вижу родной город в
2020 году» и другими.
Победители будут названы в трех возрастных категориях:
среди учащихся 5–8 и 9–11 классов, воспитанников профтехучилищ и студентов средних специальных образовательных учреждений. Их ждут дипломы и поощрительные призы.
Конкурс проводится совместно с управлением образования
администрации города. Самое деятельное участие в его организации принимает и Усть-Илимская городская молодежная избирательная комиссия.
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