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«Имею право
выбирать»
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской области подвела итоги конкурса
творческих работ «Имею право» среди инвалидов Приангарья. В этом году участникам предложили прислать
на конкурс прозаические и поэтические произведения, а также фотографии соответствующей тематики.
Работы должны были рассказывать
об участии в выборах, общественной жизни, деятельности институтов
власти, содержать предложения автора по совершенствованию работы
избирательных комиссий, а также
органов власти и местного самоуправления по обеспечению избирательных прав инвалидов.

К

ак рассказал консультант отдела организации избирательного процесса
и обучения организаторов выборов Избирательной комиссии Иркутской области Илья Грибачёв, большую активность
проявили представители Жигаловского
района, также среди лидеров – Иркутск
и Киренск.

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Работа ума и души
В номинации «Проза» первое место
завоевала Людмила Пешкова, председатель общества инвалидов Киренского
района. Она представила на конкурс
эссе «Выборы сегодня – это работа ума
и души». В нем автор рассуждает о том,
как у людей менялось отношение к выборам с годами: «В советские времена
в избирательном бюллетене чаще стоял
всего один кандидат, которого и должны
были избрать. А теперь сколько кандидатов! Возьмешь бюллетень, и глаза разбегаются. Теперь роль и ответственность
каждого избирателя возросла, на мой
взгляд. Теперь выборы – это не просто
праздник. Избирателю нужно думать,
выбирать, быть стратегом и тактиком,
прогнозировать ситуацию. Что нас ждет,
если мы выберем этого кандидата? Где и
как он себя зарекомендовал? Какими деловыми и моральными качествами обладает? Волнуют ли его проблемы простых
людей? А разве не было ситуаций, когда
и выбирать-то было некого? А выбирать
надо, в избирательном бюллетене нет
графы “против всех”. Я пришла к выводу: если в советское время выборы были
просто праздником, то сегодня это еще
работа ума и души».
Два вторых места жюри отдало Юрию
Безруких из поселка Усть-Уда и Марине
Зарукиной из села Ербогачен Катангского района. Марина Георгиевна поднимает проблему голосования инвалидов,
которые могут это сделать только дома:
«Я думаю, все, кому предстоит работать
с избирателями, должны предварительно изучить список тех, кто не может
проголосовать самостоятельно. Было бы

СОСТАВ лидеров и аутсайдеров шестого по счету рейтинга эффективности губернаторов,
подготовленного
Фондом развития гражданского общества (ФоРГО),
определился и, как предполагают эксперты, не претерпит серьезных изменений до
конца года. После завершения избирательной кампании рейтинг демонстрирует
тенденцию к закреплению
результатов
практически
по всем исследовательским
модулям, что предопределяет его консервативный
характер, отмечают «Известия».

Внимание инвалидам

З

иминская городская территориальная избирательная
комиссия (ТИК) подвела итоги
конкурса среди библиотек на
лучшую организацию информационно-разъяснительной работы
среди граждан с ограниченными
физическими возможностями при
проведении выборов думы Зимы.
Библиотеки города представили в территориальный избирком
разноплановые конкурсные материалы как на бумаге, так и в электронном виде, был создан даже
видеоролик. Конкурсные работы
освещали диспут «Выборы: наше
право и долг», состоявшийся в
обществе слепых, рассказывали

абсолютно нелишним ввести в состав
территориальной избирательной комиссии представителя местной организации
инвалидов. Тогда каждый из проводящих
выборную кампанию будет знать, кто из
инвалидов колясочник, кто незрячий,
кто слишком слабый. В день голосования
посетить этих людей желательно с утра,
чтобы не приходилось несчастным ждать
весь день».
Два третьих места заняли Мария Кулебякина из поселка Жигалово и Ольга
Савенкова из Братска. Марии Федоровне 81 год, она инвалид первой группы.
В эссе «Как проходили выборы раньше
в нашей России» Мария Кулебякина пишет: «Деятельность в избирательной комиссии я начала в 1951 году. Я была активной комсомолкой, у меня был красивый почерк, и в избирательной комиссии
меня всегда выбирали секретарем. Когда начиналась избирательная кампания
по выборам председателей исполкомов,
члены комиссии всегда украшали избирательный участок цветами, приносили
шторы на окна, включали музыку. Всю
свою сознательную жизнь, более тридцати лет, я работала членом, секретарем
или председателем участковой избирательной комиссии. Я считаю, что надо быть активным избирателем, потому
что от того, кто придет к власти и какой
будет мэр района, губернатор области,
президент страны, зависит будущее и
студентов, и пенсионеров, и рабочих, и
всех нас».

Школьный президент

П

редседатель Тулунской городской территориальной
избирательной комиссии Светлана Цезарева провела лекцию
на тему «Избирательные права
граждан РФ» и выступила в качестве эксперта в деловой игре
«Выборы президента», которую
организовали в средней школе
№6 Тулуна.
В проект «Выборы президента» включились более 300 человек: ученики 5–11-х классов,
их родители, педагоги. Право
выставить свою кандидатуру для
участия в выборах имели учащи-

З
Единственная фотография, поступившая на конкурс «Имею
право»
его стихов. «Это человек, неравнодушный к проблемам, душой болеющий за
дело, умеющий публично выразить свою
гражданскую позицию, интересующийся
политикой», – рассказала председатель
Киренской ТИК Надежда Медведева.
Стихи Станислава Малых часто критические. Он осуждает как тех избирателей, кто игнорирует выборы, а потом
недоволен принимаемыми решениями,
так и власти, не выполняющие данных
избирателям обещаний:
Нет, не надо нам молчать,
А стеною дружно встать
И сказать всем во весь голос:
«Городскую власть убрать!»
В другом присланном на конкурс стихотворении он формулирует наказ избирателям:
Когда на выборы шагаешь,
Думай, кого ты избираешь.
Крепкий должен быть мужик
И к работе чтоб привык.
В кресле чтоб он не сидел,
И ответственность имел.
Главное, чтоб честным был
И родной район любил.

Движение
во второй
Наибольшее число изменений эксперты ФоРГО
зафиксировали во второй группе. Лидерами утраты позиций
остались губернатор

Самые
эффективные
Первая группа рейтинга
– свыше 75 баллов – одна из
самых консервативных. Всего
в группе 22 места, из которых первые 12 глав регионов
полностью повторили позиции предыдущего рейтинга.
Первые места на протяжении
года занимают: глава ЯмалоНенецкого округа Дмитрий
Кобылкин, Калужской области
– Анатолий Артамонов, Белгородской области – Евгений
Савченко, Татарстана – Рустам
Минниханов и Кемеровской области – Аман Тулеев. На шестом месте стабильно находится
глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров.
Самым серьезным перемещением в первой группе стало
выпадение из нее во вторую
группу губернатора Ненецкого автономного округа Игоря
Кошина (23–26-е места). Как
считают эксперты ФоРГО, главе
округа не удалось обеспечить

Второе место в этой номинации присудили иркутянину Павлу Луданову, автору стихотворения «К выборам»:
Ведь от того, как депутат
Народа нужды разумеет,
Как сформируют властный штат,
Зависит, что район имеет.
Третье место заняла Екатерина Рудых из поселка Жигалово, приславшая
серию оптимистичных частушек:
Решенье принимать мы будем,
В день выборов наказ даем мы людям.
Избранник от нас примет поздравленья
И нам поднимает настроенье.
В номинации «Фотография» победителей не определяли, так как работу
прислал всего один участник.
Благодарственные письма Избирательной комиссии Иркутской области за активное участие в конкурсе
направят Альбине Казанской и Татьяне Пономаревой из поселка Жигалово, Владиславу Редкодубскому из
поселка Куйтун, Елене Рычковой из
Иркутска.

Рейтинг подморозило
консолидацию политической
элиты на региональном и муниципальном уровнях.
Также в этой группе потерял
позиции губернатор Воронежской области Алексей Гордеев:
он переместился с 13-го на 16-е
место. Ключевым фактором,
повлиявшим на его положение
в рейтинге, стали

проблемы с исполнением указа президента
«О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
и использованием средств Федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Наиболее высокий
рост рейтинга продемонстрировал глава Хабаровского края
Вячеслав Шпорт – 13-е место
(плюс 3 балла). Попал в группу лидеров глава Камчатского
края Виктор Илюхин – 22-е
место.

«ПРАВО ВЫБОРА»
12+
газета Избирательной комиссии Иркутской области.
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Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
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еся, достигшие 14-летнего возраста. Претендентами на президентский пост решили стать трое
старшеклассников. По итогам
голосования президентом школы
избрана ученица 10 класса Елена
Иванова.
– Как показала практика,
проект «Выборы президента»
оказался наиболее эффективным методом обучения школьников избирательному процессу
и избирательному праву, – отметила председатель Тулунской
городской ТИК Светлана Цезарева.

Нарисовали будущее

Поэтические строки
В номинации «Поэтическое произведение» победили работы Татьяны
Ковальской из Черемхово и Станислава
Малых из Киренска. Татьяна Викторовна – руководитель местного отделения
общественной организации инвалидов
«Феникс». Несмотря на свой возраст
– 71 год, она человек активный, жизнерадостный, умеющий поддержать и убедить своих коллег проявить гражданскую
активность. В большом стихотворении,
посвященном истории Черемхово, она
анализирует, как избрание депутатов
думы города повлияло на развитие территории, насколько важными оказались
решения народных избранников:
Дума в десять лет развеяла
Быт барачный, избяной.
Разноцветными коттеджами
Город радует родной.
Станислав Васильевич Малых входит
в общественную организацию «Защита
прав детей, чьи отцы погибли в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов».
Пишет стихи со школьных лет и те, которые посвящены выборам, часто приносит в Киренскую территориальную избирательную комиссию. Комиссия даже
выступила инициатором издания книги

о познавательно-правовой игре
«Выборы президента леса», организованной среди воспитанников
школы-интерната №6. Также на
конкурс представили материалы о
турнире «Выборы – наше право»,
состоявшемся на базе школы-интерната №6. В форме игры ребята
освоили азбуку избирателя, познакомились с историей выборов, рассмотрели основные этапы
избирательной кампании.
Конкурсная комиссия присудила первое место Зиминской детской библиотеке, второе – Центральной городской библиотеке
им. Н.П. Войновской, третье место Библиотеке – филиалу №2.

Нижегородской области Валерий
Шанцев (минус
4 балла), переместившийся на
33–34 места, и глава Ханты-Мансийского автономного округа
Наталья Комарова (минус
4) – 38–39 места (в предыдущем рейтинге она потеряла
4 балла). Перемещение Шанцева вниз эксперты объясняют
продолжением коррупционной
истории, связанной с бывшими
членами команды губернатора.
– У Комаровой падение рейтинга связано с данными социологических исследований.
Многое будет зависеть от того,
как глава региона справится с
существующими проблемами,
– уверен глава ФоРГО Константин Костин.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил
Виноградов считает, что к
региону, которым руководит Наталья Комарова, традиционно
приковано
пристальное внимание центра.

Е с л и
говорить о
других
позициях в группе, то по баллу потеряли главы: Якутии – Егор
Борисов, Тамбовской области
– Олег Бетин, Республики Алтай – Александр Бердников.
Плюс один балл прибавили губернатор Оренбургской области
Юрий Берг, Самарской области
– Николай Меркушкин, Ингушетии – Юнус-Бек Евкуров, Забайкальского края – Константин
Ильковский.
Глава Иркутской области
Сергей Ерощенко сохранил свои
позиции на 27–29 местах, разделив их с губернатором СанктПетербурга и главой Башкирии.

В шаге от провала
В третьей группе (65–50
баллов) обращает на себя
внимание позитивная динамика губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева,
занявшего 53–55 места и закрепившего свой успех после

Клара Тихонькая

достижения внутриэлитного
консенсуса в регионе. Та же
причина способствовала укреплению позиций губернатора
Орловской области Вадима Потомского (56–58 места) и губернатора Костромской области Сергея Ситникова (61–62
места).
В то же время, несмотря на
хороший результат на выборах
губернатора 14 сентября 2014
года (75% голосов избирателей), ухудшил свой рейтинг
глава Астраханской области
Александр Жилкин – минус 2
балла и 76–77 места соответственно. Таким образом, он оказался на грани вылета из третьей группы в четвертую, которую
считают «группой смертников».
На рейтинг главы региона негативно повлияла серия коррупционных скандалов, поясняют
авторы рейтинга.

Первые с конца
Четвертая группа рейтинга
(от 50 баллов), как и первая, не
претерпела существенных изменений. В числе аутсайдеров
остались губернаторы: Пермского края – Виктор Басаргин,
Калининградской области – Николай Цуканов, глава Северной
Осетии-Алании – Таймураз
Мамсуров, Ярославской области
– Сергей Ястребов и Тверской
области – Андрей Шевелев.
В концу года эксперты
ФоРГО обещают подготовить
итоговый рейтинг, но, как показывают наблюдения последних месяцев, вряд ли стоит
ждать слишком разительных
изменений.

иминская районная территориальная избирательная комиссия
подвела итоги районного конкурса
детского рисунка «Мы рисуем будущее нашего края!», объявленного в сентябре нынешнего года.
– Ребята представили на конкурс 62 работы, выполненные
в разных техниках: акварель,
соломка, компьютерная графика, – поделилась председатель
Зиминской районной ТИК Ирина
Матвеенко. – Конкурс показал,
что современные дети продолжают мечтать, только мечты их теперь не о космосе и полетах на
Луну, а о благоустроенных уютных домах, новых просторных

школах со спортивными площадками, чистых лесах и озерах.
В нескольких работах комиссия увидела чудо-машину, везущую ребят по просторам страны,
летательные аппараты, собирающие зло и распыляющие добро.
В возрастной группе от 7 до
10 лет победу присудили Диане
Труфановой (деревня Норы), от
11 до 13 лет – Валентине Лукашик (поселок Центральный Хазан), от 14 до 16 лет – Наталье
Кульбачной (село Ухтуй). Победители получат от Зиминской
районной ТИК призы и грамоты,
всем остальным участникам вручат благодарности.

Прямые выборы вернули

Д

епутаты думы Братска единогласно поддержали новую
редакцию городского Устава, предусматривающую возвращение прямых выборов мэра. Такое решение было принято 12 ноября. По
словам депутата, руководителя
рабочей группы по внесению изменений в Устав Эдуарда Демина,
наконец поставлена точка в вопросе, который решался в Думе на
протяжении последних двух лет.

Новая редакция Устава прошла необходимые процедуры. Все
предложения депутатов, администрации города и горожан рассмотрены, большинство из них учтены.
Устав в новой редакции вступит в силу после регистрации документа в Управлении Минюста
России по Иркутской области и
последующего официального
опубликования, сообщает прессслужба администрации Братска.

Есть только МИК

П

ервое заседание третьего
состава Молодежной избирательной комиссии (МИК) УстьИлимска состоялось в ноябре.
Его провел председатель УстьИлимской городской ТИК Александр Кочетков.
– Молодежная избирательная
комиссия – постоянно действующий совещательный и консультативный орган при Усть-Илимской
городской ТИК, помогает нам повышать правовую культуру молодых избирателей, формировать
кадровый резерв избирательных
комиссий, – отметил Александр
Кочетков.

На первом заседании по итогам голосования председателем
молодежного избиркома был единогласно избран Игорь Щепетов,
заведующий отделом массовой
работы централизованной библиотечной системы. Заместителем председателя стала Любовь
Брюханова, ведущий специалист отдела по делам молодежи
управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Усть-Илимска,
секретарем комиссии – Ирина Алпеева, студентка филиала Братского государственного университета в Усть-Илимске.

Малыши о выборах

Ж

игаловская территориальная избирательная комиссия подвела итоги конкурса рисунков «Я немного подрасту и
на выборы пойду!», который она
проводила среди воспитанников
детских дошкольных учреждений
района.
– Несмотря на то, что правовая тема новая и сложная для
дошкольников, нам пришло много работ, – рассказала председатель Жигаловской ТИК Нина Кулебякина. – Конечно, малышам

помогали родители, таким образом, у них была возможность еще
раз осмыслить важность участия
в выборах, чтобы просто и доступно объяснить необходимость
проявлять гражданскую активность своим детям – будущим избирателям.
Всего на конкурс пришло 45
работ из семи дошкольных образовательных учреждений Жигаловского района. Жюри определило победителей в нескольких
возрастных группах.

Фото на память

И

ркутская городская №1
территориальная избирательная комиссия (Ленинский
округ) подвела итоги конкурса
фотографий «Выборы на моем
избирательном участке». Как
рассказала председатель Иркутской городской №1 ТИК Марина
Шуленина, на конкурс принима-

ли работы, сделанные в период
избирательной кампании по выборам депутатов думы Иркутска
шестого созыва.
Конкурсная комиссия приняла
решение признать победителем
Лилию Гордину. Второе место
присуждено Елене Шабалиной,
третье место – Софье Шохиной.

По материалам сайтов
civilfund.ru, izvestiacontent.ru
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