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Шелехов.

В

Шелеховском районе, где в
марте пройдут выборы мэра,
определены места для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний
для встреч с избирателями. Соответствующее постановление
принято администрацией Шелеховского муниципального райо-

редседатель Ангарской территориальной
избирательной комиссии Валентина Мазина вручила награды победителям и активным
участникам конкурсов, организованных Избирательной комиссией Иркутской области.
На торжественную церемонию награждения
пригласили лауреатов конкурсов, а также руководителей и преподавателей образовательных учреждений.
Дипломы и призы Избирательной комиссии Иркутской области в конкурсе на лучшую
работу по избирательному праву и процессу среди учителей общеобразовательных учреждений Иркутской области, посвященному
20-летию избирательной системы РФ, были
вручены Виктории Антоновой и Татьяне Нефедьевой, учителям средней образовательной
школы №19, благодарственное письмо – Виктору Беркуту, директору лицея №2.
Дарья Лукина, ученица 11-го класса школы
№32 получила диплом и денежную премию за
участие в конкурсе фотографий «Фото-ГЛАС».
Она заняла второе место в номинации «На
лучшую фотографию среди избирателей».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской области
подвела итоги реализации сводного плана мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей и обучению организаторов выборов
и референдумов в 2013 году. Значительная часть
мероприятий была связана с организацией и проведением выборов депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области второго созыва 8
сентября 2013 года. Всего работа велась по пяти
основным направлениям.

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Д

ля повышения квалификации организаторов выборов и референдумов и обучения остальных участников избирательного процесса были организованы
различные виды учебы в соответствии с программой
«Школа избирательного права», состоящей из 15 разделов. Обучающий процесс предусматривал использование учебно-методических пособий. Так, в 2013 году
были подготовлены четыре учебных фильма для членов
участковых избирательных комиссий (УИК): «Работа со
списком избирателей», «Работа УИК в день голосования», «Голосование вне помещения», «Подсчет голосов
и составление итогового протокола УИК».
Кроме того, прошли семинары с представителями
политических партий, членами территориальных избирательных комиссий, системными администраторами
ГАС «Выборы». Каждая из 45 территориальных избирательных комиссий провела не менее двух семинаров,
во время которых обучение прошли около 14 тысяч
членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса. Всего по программе «Школа избирательного права» в 2013 году были обучены 445 членов ТИК, 13 900 членов УИК, 800 человек из состава
резерва УИК.
Для повышения правовой культуры различных категорий избирателей были проведены научно-практические конференции, викторины, творческие конкурсы.
В частности, для студентов и аспирантов высших учебных заведений организован конкурс на лучшую работу
по вопросам избирательного права и избирательного
процесса, 33 студента прошли в комиссии производственную практику. Молодежные избирательные комиссии провели более 300 мероприятий, посвященных
Дню молодого избирателя. В ноябре состоялась научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы российского избирательного права».
По программе информационно-разъяснительной деятельности на официальном сайте комиссии было размещено 740 сообщений, организовано 30 радиопередач, 26 телепередач. Всего в ходе избирательной кампании вышло более 1800 материалов о выборах. Также
облизбирком провел пять конкурсов, направленных на
повышение информирования жителей об организации и
проведении выборов.
На протяжении года Избирательная комиссия вела исследовательскую работу совместно с Институтом законодательства и правовой информации имени
М.М. Сперанского, провела серию научно-практических
конференций.
Реализуя программу издательской деятельности,
облизбирком выпускал газету «Право выбора», журнал
«Избирательное право», издал 13 брошюр и пособий,
два специальных информационных бюллетеня, четыре
научных издания.

Чуна.

Детские рисунки

Ч

унская территориальная избирательная комиссия совместно с отделом
образования администрации Чунского
района организовала и провела конкурс
рисунков среди детей подготовительной
группы детских образовательных учреждений «Я немного подрасту – и на выборы
пойду». Мероприятие прошло в рамках
реализации программы по развитию правовой культуры.
В творческом конкурсе приняли участие воспитанники 14 детских садов Чунского района. Юные художники направили
конкурсной комиссии 52 работы, выполненные красками и карандашами. Произведения детей были представлены на выставке в историко-краеведческом отделе
районного дома культуры «Победа». Всем
участникам конкурса были вручены подарки, дипломы и поощрительные призы
от Чунской территориальной избирательной комиссии.
Все работы, поданные на конкурс «Я
немного подрасту – и на выборы пойду»,
вошли в специальный альбом, изданный
Чунской территориальной избирательной
комиссией. Некоторые рисунки украсили
календари, изданные по заказу избиркома для избирателей. Эти полиграфические материалы будут использованы в
работе по развитию правовой культуры
и для поощрения участников мероприятий, проводимых территориальным избиркомом.

на. Документ определяет порядок предоставления для встреч
с избирателями помещений, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Ранее Шелеховской территориальной избирательной
комиссией было принято ре-

П

Повышение
правовой культуры

шение о том, что в будние дни
помещения могут быть предоставлены не более чем на полтора часа для каждого зарегистрированного кандидата, в
выходные и праздничные дни
– не более чем на два часа для
каждого зарегистрированного
кандидата.

Ангарск.

Награды победителям

Саянск.

Казачинско-Ленский район.

С
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Конкурсы
о выборах

Поощрение
за успехи

аянская территориальная избирательная
комиссия сформировала план работы по
развитию правовой культуры среди избирателей и будущих избирателей на 2014 год.
Его основную часть составили мероприятия,
направленные на информирование жителей
территории о предстоящих 14 сентября выборах мэра Саянска.
Как рассказал председатель Саянского
территориального избиркома Владимир Губанов, откроет серию творческих конкурсов
по правовой культуре состязание на лучший
информационный плакат, посвященный выборам руководителя муниципалитета. Конкурс проведут среди людей с ограниченными
физическими возможностями.
Старшеклассники из всех средних учебных заведений смогут принять участие в конкурсах на лучший видеоролик и рисунок, содержащие наказы будущему мэру города. По
итогам еще одного творческого состязания
для учеников 9–11-х классов члены территориальной избирательной комиссии определят самые удачные макеты пригласительных
на выборы для молодых избирателей: лучшие макеты будут использованы территориальным избиркомом для печати настоящих
пригласительных на выборы.
Владимир Губанов подчеркнул, что жители Саянска всегда с энтузиазмом принимали
участие в конкурсах по развитию правовой
культуры, инициируемых территориальным
избиркомом, и выразил надежду, что темы
творческих соревнований нынешнего года
тоже вдохновят горожан на создание интересных работ.

Иркутск.

Круг чтения

Подготовка к выборам

азачинско-Ленская территориальная избирательная комиссия вручила награды организаторам выборов, а также сотрудникам
учреждений и организаций, содействовавшим
проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго
созыва.
Председатель участковой избирательной
комиссии №843 поселка Магистральный Людмила Кияшко награждена Почетной грамотой
Центральной избирательной комиссии РФ и
специальным знаком за большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации. Благодарственным письмом Избирательной комиссии Иркутской области отмечен
коллектив МКУ Магистральнинского городского поселения «Учреждение культуры и спорта»
за участие в конкурсе среди муниципальных
учреждений культуры Иркутской области.
За активное участие в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области второго созыва
благодарственными письмами Избирательной комиссии Иркутской области отмечены
личный состав отдела полиции (дислокация поселок Магистральный) МО МВД России
«Усть-Кутский», коллектив территориального
подразделения УФМС России по Иркутской области в Казачинско-Ленском районе, заведующий отделением социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района»
Евгения Емец и начальник управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по КазачинскоЛенскому району Ольга Добрынина.

«Мы выбираем, нас выбирают»

И

ркутская городская №4 территориальная избирательная комиссия провела церемонию награждения
дипломами и призами победителей и призеров конкурса
фотографий и фотоколлажей «Мы выбираем, нас выбирают», который проводился среди студентов средних
специальных и высших учебных заведений Свердловского округа Иркутска.
Первое место заняла студентка Института экономики, управления и права Иркутского государственного технического университета Анна Калинина,
второе – студентка Юридического института Иркутского государственного университета Ирина Кротова и студентка Иркутского регионального колледжа
педагогического образования Ульяна Мокрецова.
Два третьих места присуждены Антону Захарову и
Ксении Шевченко, студентам Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства.

Нине Ильюшонок, преподавателю Иркутского регионального колледжа педагогического образования,
вручено благодарственное письмо за оказанную помощь в подготовке и проведении конкурса.

Благодарность ЦИК России

«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.

Г

азета «Право выбора», издаваемая Избирательной комиссией Иркутской области,
была удостоена благодарности Центризбиркома за активное освещение выборов и вопросов избирательного законодательства.
Осенью этого года ряд материалов газеты
«Право выбора» были отобраны для участия в организованном ЦИК России конкурсе
на лучший материал в средствах массовой
информации, посвященном 20-летию избирательной системы Российской Федерации.
Решение о поощрении благодарностью
газеты «Право выбора» было принято конкурсной комиссией ЦИК России в декабре.

ВАЛЕНТИНА Рекунова – постоянный автор нашей газеты,
журналист, писатель – выпустила второй том «Иркутских
историй». Издание является продолжением беллетристических хроник из жизни Иркутска начала ХХ века. Изучая
эту талантливую книгу, мы захотели узнать у автора, какие
книги сформировали ее мировоззрение, – и отправились
на встречу.

Да здравствует субъективизм!
– Валентина Михайловна, наверное, люди, являющиеся писателями, очень
рано начинают по-особенному относиться к книгам
или вообще получают дар
любви к книгам в наследство. С чего началась ваша
читательская история?
– С газеты «Правда», и это
не шутка. Моя соседка по читинской квартире четвероклассница Наташа Башмакова мечтала
стать учительницей и усиленно
практиковалась на младшем
брате и на мне. Газета «Правда», регулярно изымаемая у
отца, служила ей своеобразным экзаменационным билетом
– по ее заголовкам определялась скорость нашего чтения.
В шесть лет я уехала из Читы
вместе с тетей, окончившей пединститут и распределившейся в
сельскую школу. Просиживая
дни-деньские в учительской, я
читала журнал, лежавший на
всех столах, – «Блокнот агитатора». Сначала он казался
скучным, но скоро обнаружил
скрытый эффект: на переменах, когда я вставала в позу
Владимира Ильича на обложке и призывала «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!!!»,
школьные массы застывали в
полном недоумении. В общем,
убрали «Блокнот агитатора» в
шкаф, вынув оттуда спокойную,
взвешенную «Семью и школу».
Я перестала митинговать, но
теперь уже с новой, дидактической интонацией объясняла
на переменах, что воспитанным мальчикам следует подавать пальто одноклассницам,
а педагогам… Но это уже было
слишком, и коллеги посоветовали моей тете просто посадить
меня в первый класс. И пошло
иное, программное чтение.
– Была ли книга, после
прочтения которой вы сказали себе: «Я тоже хочу писать»?
– Когда я училась в первом
классе, мой ученический стол
упирался в тетины стеллажи
с отечественной классикой, и
прямо перед глазами располагался объемный том «Мертвых
душ». В то, что это книга, а не
собрание душ, которые стережет некто Гоголь, я не поверила и однажды, когда тети не
было дома, распахнула книгу
как дверь… И с изумлением обнаружила на цветном рисунке
помещицу Коробочку: спокойную, деловитую и как бы даже
совсем не умершую. И сейчас я
читаю Гоголя с тем же изумлением.
– Есть ли книга, читая которую, вам хочется полемизировать с автором – не по
каким-то отдельным мыслям, а по творческим или
мировоззренческим вопросам?
– Никогда не хочется полемизировать: безнадежное это
занятие, ведь у каждого свой
опыт и свой способ видения. Да
здравствует субъективизм!
– Если вы приобретете книгу, разрекламированную, названную самой
продаваемой, получившую
премии, а она окажется
«не вашей», продолжите
ли чтение – хотя бы из любопытства или чтобы иметь
представление?
– Современные книги, даже
если не нравится их контент,
неплохой источник информации. Издательская политика,
особенности верстки, дизайна
– во всем этом хочется разбираться (как сделано и для чего). Ну а если книга совсем «не
моя», она сама подберет себе
нового хозяина. Так бывало
не раз.
– В последние годы много книг, завоевавших премии и названных лучшими,
написали женщины: «Тетя
Мотя», «Женщины Лазаря», «Цвингер». Делите ли
вы литературу на мужскую
и женскую?
– Никогда не делила. У многих дам мозги устроены вполне
по-мужски. Ну и наоборот. А
у такого писателя, как Гоголь
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мужское и женское начала вообще очень тесно переплетены,
и это, как мне кажется, углубляет пространство текста.
– Что стало вашим компасом среди моря книг?
– Если автор незнаком,
встречаю его по обложке: золотое тиснение, броское название, прикрывающие неряшливый текст на плохой бумаге,
обычно говорят сами за себя.
– По каким принципам
формируется ваша личная
библиотека? Существуют ли
авторы, книги которых в ней
никогда не появятся?
– Домашняя библиотека
составлялась в журналистских
командировках: в районах
всегда поджидало что-то интересное, и в этом предвкушении
была своя прелесть. Но наступил момент, когда книги стало
некуда ставить. К счастью, появились электронные версии и
аудиозаписи. А вот зарекаться,
что такого-то автора у меня не
появится, не берусь: слишком
многое происходит сейчас по
принципу «Кто бы мог подумать!».
– Из школьной программы по литературе убрали
некоторых классиков, что
вызвало непростые дискуссии между чиновниками-составителями и рецензентами программ и педагогами,
а также неравнодушными
родителями. Как вы считаете, может ли у школьника
сформироваться полноценный читательский вкус без
Лескова или Гончарова, например? Что, по-вашему,
обязательно должны прочесть школьники?
– У моих детей другой читательский формуляр, нежели у
меня, и сначала это пугало, не
скрою. Но теперь я вижу, что
ощущения, заложенные в книгах Лескова, Гончарова, они
все же впитали, пусть и из других источников. Страна Литературия, слава Богу, обширна
и каждый день прибавляет новые области. И любая попытка
прочерчивания границ («обязательно для прочтения», «необязательно»), на мой взгляд,
бессмысленна для такого саморегулируемого процесса, как
литературный.
– Есть мнение о том, что
некоторые книги школьникам просто рано читать, потому что они их не поймут в
силу незрелости характера,
психики и так далее. Наверное, отчасти это справедливо: вряд ли «Анну
Каренину» Толстой писал
для четырнадцатилетних.
Вы перечитывали какие-то
школьные книги в более
зрелом возрасте, чтобы понять или прочувствовать
что-то по-новому?
– Девятиклассницей я написала сочинение «Мои несогласия со Львом Толстым».
Глупость, конечно, несла несусветную, но учительница литературы порадовалась: она
получила гарантию, что книга
будет перечитана в зрелом возрасте. Так оно, кстати, и случилось.
– Как бы вы сформулировали ответ на вопрос:
«Для чего надо читать книги» одним предложением
– в стиле афоризма?
– Книги стоит читать уже
для того, чтоб почувствовать
завтрашние перемены.
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